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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
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в городе может появиться новый жилой квартал. Он будет ограничен 
улицами Клинская и Ржевская, на участке в 7,45 гектара. Сейчас половину этой площади занимает 
учебно-спортивная база ФК «Энергия». Другая половина отведена под строительство многоэтажек. 
Проект застройки предусматривает демонтаж старых футбольных полей, строительство новых спорт-
площадок, жилых домов, детсада на 80–90 мест, хозяйственных и продовольственных магазинов. 
1,57 гектара предназначено для высадки деревьев и обустройства прогулочных дорожек.

власти города приступают ко второму этапу внедрения 
дизайн-регламента. В соответствии с ним облик изменится 30 городских улиц: Ленин-
ского проспекта, улиц Ворошилова, Плехановской, Пушкинской, Никитинской и других. 
Паспорта фасадов уже утверждены для 634 зданий. Кроме того, в рамках проекта во 
всех районах города с помещений, расположенных на первых этажах, были демонтиро-
ваны не соответствующие архитектурному плану вывески, баннеры и конструкции.

Открылся первый интерактивный 
павильон прессы

На перекрестке улиц Плехановская 
и Кольцовская 11 мая появился ки-
оск, где местные и федеральные из-
дания продают как в бумажном, так 
и в электронном виде. 

В новой торговой точке можно 
приобрести онлай-версии СМИ, ска-
чав файлы свежих номеров на свои 
гаджеты. Позже покупка электрон-
ных версий газет и журналов станет 
доступна не только через интернет, но 
и с помощью сенсорного терминала. 

Гендиректор ОАО «Роспечать» 
Николай Варченко рассказал, что 
внедрение новых технологий меди-
арынка будет планироваться исходя 
из запросов воронежцев. 

«Проект интерактивного павильона 
прессы мы осуществили силами воро-
нежских специалистов при поддержке 
правительства Воронежской области. 
Надеемся, что современный павильон 
увеличит интерес горожан к прессе и 
вообще к чтению», – добавил Николай 
Варченко. 

Отметим, что интерактивный пави-
льон в Воронеже – это пилотный 
проект «Роспечати», который плани-
руется внедрить и в других городах 
России. Для пробной программы 
наш город был выбран не случайно: 
по итогам 2015 года область вошла в 
топ-10 регионов по количеству киосков 
с прессой на душу населения. Также 
губернатор Алексей Гордеев попал в 
восьмерку лидеров среди глав регионов 
РФ, которые активно поддерживают 
печатные СМИ.

В киосках нового поколения пре-
дусмотрены более просторное рабо-
чее место для продавца и широкие 
витрины, где возможно одновременное 
размещение большого количества 
изданий. 

Интерактивный павильон – это пилотный 
проект «Роспечати», который планируется 
внедрить и в других городах России

На приобретение новых квартир из городского бюджета будет выделено 
37,97 миллиона рублей. Информация о проведении аукциона опубликова-
на на сайте госзакупок.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Воронежа» власти приобретут 22 двухкомнат-
ные квартиры площадью 55–58 квадратных метров с уже готовой отделкой. 
Стоимость квадратного метра должна составлять не более 31,2 тысячи рублей.

В комнатах планируется качественный ремонт: обои, ламинат или линолеум, 
керамическая плитка в ванной. Также будет выполнена разводка системы ото-
пления, электроснабжения. На кухнях – раковины и четырехконфорочные 
плиты с духовыми шкафами. Также в квартирах должны быть установлены 
окна с двойным стеклопакетом и межкомнатные двери.Власти приобретут 22 двухкомнатные кварти-

ры площадью 55–58 квадратных метров

«Полноценный магазин прессы 
удобнее, чем маленький киоск, – рас-
сказала журналистам «ГЧ» директор по 
развитию сети Валентина Чеканова. –  
Человек, во-первых, может ознако-

миться с большим ассортиментом, все 
сам полистать, посмотреть. А также 
мы надеемся, что открытие больших 
павильонов с широким ассортиментом 
увеличит интерес к прессе». 

Материалы подготовила Екатерина ОРЛОВА

в новой торговой точке можно при-
обрести онлай-версии сми, ска-
чав файлы свежих номеров на свои 
гаджеты

Воронежцев переселят 
из аварийного жилья
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военно-историческая реконструкция «Бой после Победы» прой-
дет в Воронеже 21 мая. Активисты из 12 городов страны воссоздадут у мемориального 
комплекса «Песчаный лог» события мая 1945 года. Организаторы планируют воспро-
извести бои с отдельными немецкими частями, пробивающимися на Запад с важными 
документами уже после подписания капитуляции Германии. 

ночь в подземке. Мужской хор Воронежского концертного зала «Символ 
веры» исполнил оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь» в московском метропо-
литене в ночь на субботу, 14 мая. Необычный концерт состоялся в рамках проекта 
«Ночь музыки». Воронежцы стали частью сводного хора, в который вошли солисты 
Большого театра и Датской королевской оперы.

   гоРодские новости

Воронежский связист погиб  
в Сирии от пули снайпера ИГИЛ
12 мая воронежцы простились с Ан-
тоном Ерыгиным, скончавшимся 
от тяжелых ран после обстрела бое-
виками в сирийской провинции Хомс. 
Гражданская панихида состоялась  
в Доме офицеров военного городка 
в сопровождении почетного караула. 
Проводить в последний путь Антона 
пришли не только сослуживцы и род-
ственники, но и сотни не знавших его 
земляков, которые восприняли эту 
смерть как личную трагедию.

последняя командировка
31-летний сержант отправился  

в служебную командировку в Сирию  
в начале апреля. Он выполнял задачу 
по сопровождению автомобилей рос-
сийского Центра примирения вражду-
ющих сторон в сирийской провинции 
Хомс, когда боевики начали обстрели-
вать колонну. Антон получил ранение  
в голову. Военнослужащий был опе-
ративно доставлен в госпиталь, где 
российские медики в течение двух суток 
боролись за жизнь молодого человека. 
Но спасти его не удалось. Наш земляк 
скончался 7 мая. 11 числа тело военного 
доставили в Воронеж. Сержанта Еры-

гина похоронили в минувший четверг с 
воинскими почестями на малой родине, 
в селе Чертовицы – там, где он провел 
свое детство.

«это был шок»
Антон Ерыгин родился в семье воен-

ного, впоследствии решил пойти по 
стопам отца-подполковника. Окончив 
институт экономики и права, ушел 
служить Родине.

В Сирию военного отправили  
3 апреля – на следующий день после 
его 31-летия. Командировка должна 
была продлиться три месяца, но траги-
чески оборвалась в начале мая. У него 

осталась жена, но радость отцовства он 
испытать не успел. По словам друзей 
погибшего, он всегда тяготел к армии, 
занимался альпинизмом и в очередную 
командировку в Сирию уезжал в хоро-
шем расположении духа. «Отличный, 
отзывчивый парень, исполнительный, 
добродушный, – рассказал товарищ 
Антона по автомобильному клубу. – Его 
гибель стала шоком для всех знакомых».

к награде представлен посмертно
Во время траурной церемонии слова 

соболезнования родным погибшего 
выразил командующий 20-й гвардейской 
общевойсковой армии генерал-майор 

Сергей Кузовлев: «Он был достойным 
сыном своих родителей и отличным вои-
ном. Как подобает настоящему солдату, 
гвардейцу, отважно действовал в бою». 
В прощальном слове он также отметил, 
что Ерыгин выполнил свой долг и погиб, 
действуя в сложной боевой обстановке.

Губернатор Алексей Гордеев передал 
слова сочувствия и поддержки родным 
погибшего, всем, кто его знал и ценил. 
«Искренне разделяю горечь невоспол-
нимой утраты», – сказано в телеграмме. 
Глава региона пожелал близким Антона 
Ерыгина сил и стойкости в эти скорбные 
дни. Соболезнования родственникам 
военнослужащего выразил и градона-
чальник Воронежа Александр Гусев.

За храбрость, проявленную при 
выполнении боевой задачи, командо-
вание наградило сержанта орденом 
Мужества посмертно. 

Российская военная операция в Сирии на-
чалась 30 сентября 2015 года по просьбе 
президента Башара Асада. В марте Влади-
мир Путин поручил вывести основную часть 
российских войск. По словам главы государ-
ства, задачи, возложенные на военных, были 
в целом выполнены. При этом на сирийской 
территории продолжают действовать два 
российских военных объекта – на аэродроме 
Хмеймим и в Тартусе. Часть техники и во-
еннослужащие остались для борьбы с тер-
рористическими группировками, на которые 
режим перемирия не распространяется.

справка «гЧ»:

Антон погиб в результате 
обстрела автомобиля 
боевиками «Исламского 
государства»

 неделя в истории  

21 мая 1937 года
Начала работу первая в мире дрейфую-
щая на льдине научная станция «Север-
ный полюс – 1», ознаменовав прорыв  
в изучении Арктики. В честь этого исто-
рического события в России установлен 
День полярника. 

18 мая 
День Балтийского флота России. Дата 
учреждена в честь события 1703 года: 
флотилия из 30 шлюпок под командова-
нием Петра I одержала первую победу, 
захватив в устье Невы два шведских во-
енных судна.

19 мая 1712 года
Петр I перенес столицу России из древ-
ней Москвы в Санкт-Петербург, кото-
рому в то время было всего 9 лет. Город 
на Неве, символ устремленности царя к 
Европе и Балтике, пребывал в высоком 
статусе до 1918 года. После Октябрь-
ской революции большевики, опасаясь 
близости границ с недружественными 
буржуазными государствами, вернули 
столицу в Москву.

24 мая 
День святых Мефодия и Кирилла – создате-
лей кириллицы. Дату прославления  древних 
учителей, авторов нашей азбуки, было ре-
шено провозгласить также Днем славянской 
письменности и культуры.

Мы предлагаем вниманию читателей краткий обзор знаковых событий прошлого, которыми отмечены ближайшие даты. Это 
судьбоносные государственные решения, научные прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории культуры и искусств. 
Это познавательная и подчас удивительная ретроспектива наших будней. Каково же историческое «лицо» этой недели?

23 мая 1592 года 
В Венеции инквизицией арестован 
Джордано Бруно. Он был обвинен в 
ереси за ряд собственных револю-
ционных космологических теорий – о 
бесконечности Вселенной, о звездах 
как о далеких солнцах, об отсутствии 
небесных сфер. Последними словами 
Джордано Бруно перед  казнью были: 
«Сжечь не значит опровергнуть».

Ольга БЕЛЕНОВА

22 мая 1856 года
Считается днем основания Третьяковской 
галереи – тогда коллекционер, купец и тек-
стильный фабрикант Павел Михайлович 
Третьяков приобрел первые картины для бу-
дущего музея русской национальной школы 
живописи. В настоящее время коллекция 
государственной Третьяковской галереи на-
считывает более 100 тысяч произведений 
искусства. 

20 мая 1916 года
100 лет назад родился Алек-
сей Маресьев – известный 
летчик, Герой Советского Со-
юза. В апреле 1942 года его 
самолет был подбит, и тяже-
ло раненный пилот 18 суток 
ползком пробирался к линии 
фронта. Врачи были вынуж-
дены ампутировать Маресье-
ву обе ноги. Но инвалидность 
не помешала ему вновь сесть 
за штурвал, добиться отправ-
ки на фронт и проявить муже-
ство в боях с противником. 
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всероссийский день посадки леса. В пятницу, 
13 мая, на Кожевенном кордоне высадили 14 тысяч сеянцев березы и 
сосны. Общая площадь составила 5 гектаров. Новому насаждению дали 
имя выдающегося русского ученого, создателя науки о лесе Георгия 
Морозова. В акции приняли участие более 100 человек.

опасные «послания из прошлого». На территории 
Острогожского района взрывотехниками аварийно-спасательной службы было 
уничтожено 82 боеприпаса – артиллерийские снаряды и минометные мины 
разных калибров. Ликвидация успешно прошла на подрывной площадке в 
северной зоне балки «Мелки» в пяти километрах западнее села Сторожевое.

Долгожданное: в городе приступают 
к строительству велодорожек

Уже летом начнется реализация проекта по созданию двух кольцевых ве-
ломаршрутов. Строительство стартует от Северного моста в сторону Чер-
навского по набережной Массалитинова. Общая сумма работ – 25 мил-
лионов рублей. Денежные средства выделены из городского бюджета.

10 мая активисты «ВелоВоронежа» 
совместно с городскими дорожниками 
проехали по будущему маршруту 
дорожек. Как отмечает основатель 
движения любителей двухколесного 
транспорта Игорь Титов, нужно будет 
сделать заезд на Северный мост и 
восстановить там тротуар, а также 
проложить новый на участке от Осту-
жева до Переверткина, на Чернавском 
мосту по стороне движения с правого 
берега на левый и еще на нескольких 
участках кольцевых веломаршрутов.

«Даже в том месте, где проложен 
старый асфальт или есть «убитая» 

елена ЩербатЫХ, специалист служ-
бы сопровождения юридических 
лиц:
– Безусловно, создание велодорожек в на-
шем городе является победой всех вело-
сипедистов. Появляется вера в то, что все 
организованные велопробеги были прове-
дены не зря, – власти прислушиваются к 
потребностям жителей. Что касается дан-
ного проекта, то веломаршрут больше под-
ходит для прогулок выходного дня. Он удо-
бен для жителей близлежащих домов. Для 
тех же, кто живет, например, в северном 
или советском районах, чтобы прокатиться 
по дорожкам, необходимо проехать через 
весь город. Поэтому считаю, что нужно по-
всеместное их создание. Тем более, сейчас 
возрастает количество людей, которые ис-
пользуют велосипед в обычной жизни для 
того, чтобы добираться до необходимой им 
точки. Другим наглядным примером может 
служить и увеличение числа участников на 
велопробегах. 

Общая победа

джин Чад, велолюбитель:
– Мои ожидания от будущих велодорожек – главное, чтобы был сделан 
ровный, гладкий и качественный асфальт. Он должен быть широким и 
правильно положенным. Под ним хорошо бы пустить ливневки, чтобы 
избежать скопления воды. Если же вместо асфальта сделают плитку, то 
дорога долго не прослужит: она обычно выбивается и вылетает кусками.

Даешь качественный асфальт!

плитка, будут укладывать новое 
дорожное полотно. То есть ника-
кой краски по старому асфальту, все 
работы будут сделаны основательно», –  
комментирует событие Игорь.

Напомним, что проект веломарш-
рута состоит из двух кольцевых 
дорог. Протяженность большей из 
них составит около 11 километров. 
Она пройдет по Петровской набе-

режной, Чернавскому мосту и его 
дамбе, далее по набережной Авиа-
строителей, Вогрэсовскому мосту и 
его дамбе. Малое кольцо проложат 
по набережной Массалитинова, 
Северному мосту, территории парка 
«Дельфин», а затем – по Спортивной 
Набережной, Чернавскому мосту 
и его дамбе. Его протяженность –  
8,6 километра.

Анна ПИВОВАР

Поезда Москва – Воронеж 
оформят кинокадрами

Самовольное возведение 
зданий будут пресекать 

На вагонах будут изображены кадры 
из фильмов, а также актеры, режиссеры 
или сценаристы, в честь которых и будут 
названы поезда. Кроме того, в таких 
железнодорожных составах пассажирам 
предложат посмотреть фильмы, снятые 
с участием тех людей, чьим именем 
назван состав.

Стоит отметить, что всего Мин-
культуры и РЖД запустят 12 поездов, 
носящих имена великих кинодеятелей: 
Любови Орловой, Татьяны Самойловой, 
режиссеров Леонида Гайдая, Владимира 
Калатозова, Эльдара Рязанова, Павла 

Чухрая, Василия Шукшина, оператора 
Вадима Юсова. По словам министра 
культуры РФ Владимира Мединского, 
эти люди символизируют собой эпоху 
развития отечественного кинематографа.

Кстати, первым составом, оформлен-
ным в честь Года российского кино, стал 
поезд «Москва – Адлер», получивший 
имя народного артиста СССР Вячеслава 
Тихонова, . Он отправился в рейс 11 мая. 
В чью честь назовут составы Москва-
Воронеж, пока неизвестно.

В пресс-службе РЖД сообщили, что два двухэтажных поезда, курсирующих 
по направлению «Воронеж – Москва», оформят в честь Года российского 
кино и назовут именами великих кинематографистов.

Ольга БЕЛЕНОВА

На вагонах изобразят актеров, ре-
жиссеров или сценаристов, в честь 
которых будут названы поезда

Владельцы временных павильонов 
на улицах Матросова, 139 и Иркутской, 
3б самовольно реконструировали их 
в капитальные здания. Глава города 
Александр Гусев поддержал решение 
комиссии о том, что необходимо внести 
данные объекты в реестр самовольного 
строительства. Позже будет организо-
вана судебная работа по вопросу сноса 
данных объектов.

Отметим, что уже начато судебное 
разбирательство по поводу здания 

на улице Героев Сибиряков, 8а. Соб-
ственником возведена постройка на 
земельном участке, не предоставленном 
для данных целей, к тому же без полу-
чения разрешительной документации.

По итогам заседания Александр 
Гусев попросил к следующей комиссии 
проанализировать ход исполнения 
решений, принятых ранее, и оценить 
эффективность проведения судебных 
работ.

Екатерина ОРЛОВА

Межведомственная комиссия по вопросам строительства рассмотрела  
11 адресов, по которым ведется незаконное возведение построек. 

Городские власти намерены снести 
все незаконные постройки 
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алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– Сегодня мы проанализировали, как в Острогожском районе вы-
полняется программа социально-экономического развития, утверж-
денная 3 года назад. Контроль ведется по всем направлениям. Не-
плохие показатели в промышленности: по итогам последних пяти  
месяцев индекс вырос и составил 108%. Хорошие результаты в сель-
ском хозяйстве. В районе практически нет убыточных предприятий. 
Имеются недочеты в социальной сфере, мы обсудили их с главой 
местной администрации. В целом, я удовлетворен увиденным и уве-

рен, что мы закончим 2016 год, выполнив все намеченные планы.

от первого лица

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

   оБЩество 

в острогожске в плачевном состоянии находятся два памят-
ника архитектуры XIX века – казачий корпус и медицинский колледж. По поручению 
губернатора ремонт зданий начнется уже в этом году. «То, что входит в собственность 
области, нужно содержать в нормальном состоянии», – подчеркнул Алексей Гордеев.

губернатора возмутила новость о закрытии Острогожско-
го техникума потребительской кооперации. «Мы будем препятствовать этому 
решению, – сказал он. – Я готов забрать данное заведение на областной 
уровень. Техникум должен работать и учить детей».

Ольга ЛАСКИНА

Все идет по плану!
В конце прошлой недели Остро-
гожский район с рабочей поездкой 
посетил губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев.

пять месяцев до открытия
Дом-интернат современного типа 

для престарелых и инвалидов в селе 
Покровка готовится открыть свои 
двери для первых постояльцев уже 
в середине осени. В настоящее время 
на объекте выполнены электромон-
тажные работы. Специалисты зани-
маются системами водоснабжения и 
отопления. Завершается установка 
окон. И хотя срок сдачи здания по 
контракту – декабрь, руководитель 
департамента строительной политики 
области Олег Гречишников уверен, 
что управятся к октябрю.

«Горячку пороть не стоит, важно, 
чтобы все было качественно, – преду-
предил глава региона. – Люди должны 
заселиться до наступления холодов».

Алексей Гордеев рекомендовал 
подрядчикам отказаться от сплош-
ного забора и сделать красивую 
входную группу. А областному депар-
таменту соцзащиты дал поруче-
ние определиться с кандидатурой 
директора учреждения. По мнению 
губернатора, им должен стать кто-то 
из местных жителей.

Хмель и солод
Завод, расположенный в поселке 

Элеваторный, специализируется на 
производстве солода для пивоварен-
ной отрасли, а также хранении и пере-
работке зерновых и масличных куль-
тур. Предприятие оснащено новей-
шим оборудованием, все технологи-
ческие процессы автоматизированы. 
Средняя зарплата сотрудников –  
29 500 рублей.

«Первый элеватор был рассчитан 
на 70 тысяч тонн. И в 2004 году мы 
думали, что нам этого хватит, –  
сообщил Алексею Васильевичу гене-
ральный директор завода Владимир 
Ламтев. – Со временем пришлось 
расширяться. Сегодня общая емкость 

хранения составляет 135 тысяч тонн. 
Мы работаем с солодом, ячменем, 
пшеницей, подсолнечником и кукуру-
зой. Сотрудничаем с предприятиями 
Воронежа. Осуществляем поставки 
в Казахстан и Узбекситан».

донской бекон
Группа компаний Tönnies в рамках 

большого инвестиционного про-
екта планирует построить в нашем 
регионе 10 свинокомплексов. Один 
из них должен появиться в Хохол-
Тростянецком сельском поселении.

«Производственная мощность 
площадки, рассчитанной на 2500 
свиноматок, составляет 7 тысяч тонн 
продукции в живом весе в год, –  
объясняет генеральный дирек-
тор компании «Донской бекон»  

Андрей Жернаков, отвечающий за 
реализацию проекта. – Животных 
завезем ближе к зиме. А объект полно-
стью сдадим в 2017 году».

яблоки с ветки
В Шубинском сельском поселении 

Алексей Гордеев побывал на пред-
приятии «Острогожсксадпитомник», 
где осмотрел фруктохранилище с 
регулируемой средой. Его главная 
особенность в том, что яблоки при 
определенной температуре и влаж-
ности попадают в азот и впадают 
«в спячку». Следовательно, они не 
растрачивают витамины, минералы, 
биологически-активные вещества и 

обладают всеми свойствами только 
что сорванных с ветки фруктов.

«Хозяйство у нас многопрофиль-
ное. Помимо яблоневых садов, мы 
сажаем вишню, держим самую круп-
ную в Центрально-Черноземном 
регионе плантацию земляники. 
Развиваем мясное скотоводство, – 

рассказывает основатель «Остро-
гожсксадпитомника», председатель 
комитета облдумы по аграрной 
политике Николай Гапоненко. – 90% 
фруктов и ягод остаются в Воронеж-
ской области. Остальное отправляем 
в Курск, Белгород и Москву».

В настоящее время на предпри-
ятии функционирует фруктохра-
нилище на 3 тысячи тонн. Рядом 
строится еще одно – уже на 6 тысяч 
тонн.

в зоне особого внимания
В завершении рабочей поездки 

Алексей Гордеев провел совещание 

алексей гордеев пообещал по-
мочь 15-летнему жителю остро-
гожска приобрести дорого-
стоящие протезы. вследствие 
электротравмы подростку ампу-
тировали обе рукив селе коротояк глава региона 

возложил цветы к братской моги-
ле, где покоятся останки его род-
ственника ивана тикунова, погиб-
шего в 1942 году

с руководителем департамента по 
развитию муниципальных образо-
ваний Василием Тарасенко, главой 
администрации Острогожского 
района Сергеем Хорошиловым и 
руководителем местной обществен-
ной приемной губернатора Ниной 
Ивановой. Они обсудили основные 
проблемы, волнующие население: 
качество дорог, очередь в детские 
сады, строительство новой школы, 
расширение полигона ТБО. Глава 
региона пообещал оказать содействие 
в решении этих вопросов и дал соот-
ветствующие поручения.

Дом-интернат нового типа в Острогожском районе – 
шестое подобное учреждение в Воронежской области

Современные сортировочные линии 
калибруют яблоки по размеру и цвету

Автор ивестиционного проекта группа 
компаний Tönnies – крупнейший произ-
водитель мяса в Германии
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* мФц – многоФункциональнЫй центр предоставления государственнЫХ и муниципальнЫХ услуг.

  оБЩество
помимо зоны обслуживания на трех этажах МФЦ расположены отделение 
Сбербанка, офис нотариуса, конференц-зал, буфет, детский уголок, комната матери и ребен-
ка. Здесь же можно сфотографироваться или получить консультацию специалиста Агентства 
по инновациям и развитию, а также филиала «Ростехинвентаризации – Федерального БТИ». 
Здание оснащено лифом и пандусом. На прилегающей территории – бесплатная парковка.

«как правило, люди приходят дважды, чтобы подать до-
кументы и чтобы получить результат, – рассказывает руководитель Центрального 
филиала Юрий Жегульский. – Наша цель – сократить эти визиты до одного. Сделать 
так, чтобы граждане могли оформить заявление по телефону или через портал 
госуслуг. А уже итоговые справки брали бы в МФЦ».

в 2016 году аудитория фестива-
ля была значительно увеличена:  
к участию пригласили школьников, 
студентов и специалистов по найму

Когда предпринимательство 
становится образом жизни

12 мая состоялся пресс-пикник, по-
священный Дню российского пред-
принимательства и второй еже-
годной премии Столля. По мнению 
организаторов, инициатива  должна 
стать реальным инструментом са-
мообразования и профессиональ-
ного роста воронежских предпри-
нимателей. 

На конкурс в этом году поступило  
58 заявок. Имя победителя в номи-
нации «За реализацию значимого 
для региона проекта в сфере пред-
принимательства» будет названо 26 
мая – на церемонии вручения Премии 
Столля. 

Напомним, что лауреатом 2015 года 
стал  председатель Совета директоров  
ООО «Грибановский машинострои-
тельный завод» Николай Красножон. 
В этом году он участвует в мероприя-
тии уже как предприниматель-эксперт.

ставка на малое и среднее 
предпринимательство

Премия не случайно носит имя 
Вильгельма Столля – выдающегося 

воронежского предпринимателя 
конца XIX – начала XX века. Орга-
низаторы отметили, что этот человек 
многое сделал для родного города и 
может служить примером для совре-
менной молодежи. Главной целью 
этого мероприятия организаторы 
ставят поддержку предприниматель-
ской среды. Эксперты подчеркивают, 
что главный результат общения и 
дискуссии – новые предприниматели, 
которые будут трудиться на благо 

города. Организаторы отмечают, 
что они сделали ставку на малое и 
среднее предпринимательство как 
на главные драйверы экономиче-
ского роста. 

«нужно делать то, что нравится,  
и стараться стать лучшим»

В 2016 году аудитория фестиваля 
была значительно увеличена. К уча-
стию в нем пригласили школьников, 
студентов и специалистов по найму.

По словам координатора Премии 
Сергея Слабунова, проект сегодня 
переживает стадию развития и по 
сравнению с прошлым годом ста-
новится более интерактивным. Так, 
с 25 по 30 апреля в рамках цикла 
мероприятий состоялась бизнес-
игра «Реалити», в ходе которой семь 
студенческих команд попробовали 
свои силы в реализации ресторанных 
стартапов.  Ее итогом стало открытие 
кафе одного дня на празднике «Боль-
шой обед» в парке «Динамо», который 
посетили 1000 человек. «В первую 
очередь это обучающий проект, при-
чем как для начинающих, так и для 
опытных предпринимателей. Нужно 
делать то, что нравится, и стараться 
стать лучшим»,  – подчеркнул Сергей.

Организаторы также отметили, 
что в текущем году было зарегистри-
ровано значительно больше заявок от 
представителей аграрного бизнеса. 
«Это означает,  что именно данная 
ниша в настоящий момент более 
всего развита в нашем регионе»,  – 
отметил исполнительный директор 
Гражданского собрания «Лидер» 
Игорь Литвинов. 

Екатерина РУДЕНКО

На конкурс в этом году поступило 58 заявок 
– имя победителя будет названо 26 мая

20 лет под парусом надежды

мост между прошлым и будущим
На днях центр посетили губернатор 

Алексей Гордеев и заместитель гендирек-
тора ВГТРК Евгений Ревенко. Они озна-
комились с работой «Паруса надежды», 
посмотрели кабинеты, спортивно-игро-
вые площадки, новейшее медицинское 
оборудование. Ежедневно здесь помо-
гают порядка 500 воронежцам с ДЦП, 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, гемофилией, расстройствами 
аутистического спектра и синдромом 
Дауна. За год центр обслуживает более 
2000 детей. Тяжелобольным пациентам 
оказывают услуги на дому.

«Парус надежды» – это коллектив, 
которому каждый день надо говорить 
спасибо, – уверен глава региона. – 
Люди работают с самоотдачей, и их 
труд невозможно оценить никакой 
заработной платой. Они выполняют 
важную социальную и, я бы даже сказал, 
государственную функцию. Если мы 
цивилизованное общество, мы должны 

2016 год для областного Центра 
реабилитации детей и подростков 
юбилейный. И череда мероприятий, 
посвященных круглой дате, откроет-
ся уже в эту пятницу большим празд-
ничным концертом. Воспитанники 
танцевальной и театральной студий 
«Паруса надежды» выступят в Воро-
нежском концертном зале.

помочь детям-инвалидам адаптиро-
ваться, сделать так, чтобы их жизнь была 
полноценной. «Парус надежды» для 
таких ребят – своеобразный мостик».

Алексей Гордеев на протяже-
нии нескольких лет курирует дея-
тельность центра. И, как выясни-
лось, Евгений Ревенко тоже здесь 
не впервые. По словам директора 
«Паруса» Ирины Петровой, он спо-
собствовал тому, что в учреждении 

появился обновленный комплекс 
«МБН-стимул». Его стоимость –  
1,5 миллиона рублей. А эффект после 
процедур поистине волшебный. Дети 
не только получают необходимые 
навыки, но и учатся правильно их 
использовать. К тому же аппарат 
снабжен инфракрасными беспро-
водными датчиками, что во много 
раз сокращает риск поломки. После 
курса в 10–15 процедур, ребенку с 
ДЦП становится легче. Он начинает 
получать удовольствие от ходьбы.

«Название «Парус надежды» гово-
рит само за себя. Подобных центров 
я еще не видел. Возможно, их вообще 
больше нигде нет, – говорит замести-
тель гендиректора ВГТРК. – При-
ятно наблюдать, как руководство 

Воронежской области заботится об 
этом учреждении, вкладывая в него 
не только ресурсы, но и душу».

зеркало власти
В тот же день Алексей Гордеев и Евге-

ний Ревенко побывали в МФЦ* на улице 
Дружинников. Система «одного окна», 
которая действует в нашем регионе  
с 2010 года, полностью себя оправдала. 
В настоящее время в области функци-
онирует 39 центров, 6 из которых рас-
положены непосредственно в столице 
Черноземья. Здесь можно получить 
почти три сотни разнообразных услуг.

«Так сложилось, что большинство 
людей рассматривают власть как началь-
ство. Хотя на самом деле ее основная 
функция – предоставлять государ-
ственные и муниципальные услуги, –  
напомнил губернатор. – Когда мы 
открывали МФЦ, это надо было объ-
яснить не столько населению, сколько 
чиновникам».

Помимо центральных офисов создана 
система «удаленных рабочих мест»,  
с помощью которой подавать те или иные 
запросы могут жители небольших сел.

«Мы ушли от ведомственных барье-
ров, все специалисты универсальны и 
консультируют по любым вопросам, – 
подчеркивает Алексей Гордеев. – Теперь 
основная задача – улучшать качество 
услуг. У каждого окошка есть специаль-
ный монитор, с помощью которого люди 
ставят оценки. Кто-то «5», кто-то «2».  
И это – зеркало власти – показатель 
работы не только конкретного специ-
алиста, но и системы в целом».

Ольга ЛАСКИНА

Стоимость комплекса «МБН-
стимул» – 1,5 миллиона рублей

с 2013 года «парус надежды» 
является одним из ключевых 
участников областной программы  
«аутизм. маршруты помощи»
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символом конкурса «учитель года» является пеликан, 
распростерший крылья над гнездом.  По легенде, эта самоотверженная 
птица спасла своих птенцов от голода, напоив их кровью из собственной 
груди. Эмблема «Воспитателя года» – жемчужина, лежащая в ладошках,  
созданная по эскизу учащихся одного из московских детских садов.

впервые в воронеже: с 18 по 21 мая наш город станет площадкой для VIII Всероссийско-
го Съезда молодежных правительств. В рамках события запланированы подведение итогов рейтинга 
по различным направлениям их работы, обмен опытом и специальная образовательная программа. 
Напомним, на прошлом съезде совещательный орган Воронежской области был отмечен сразу в трех 
номинациях: «Лучшая кадровая работа», «Проект года» и «Лучшее молодежное правительство».

  оБРазование

Праздник прирожденных педагогов
6 мая во Дворце творчества детей 
и молодежи подвели итоги реги-
онального этапа двух престижных 
педагогических конкурсов – «Учи-
тель года России – 2016» и «Вос-
питатель года России – 2016». По-
бедителями были признаны учитель 
русского языка и литературы МКОУ 
Александровская СОШ Павловского 
района Екатерина Крюкова и педа-
гог-психолог Подгоренского дет-
ского сада № 1 Ирина Забугина. 
В течение двух месяцев вместе с 
другими 59 участниками они про-
ходили различные конкурсные ис-
пытания: писали эссе, проводили 
занятия в учебных учреждениях го-
рода, участвовали в круглом столе 
по вопросам современной системы 
образования – словом, всячески 
демонстрировали свое профессио-
нальное мастерство. 

привить любовь к знаниям
Екатерина Крюкова мечтала посвя-

тить себя педагогике с раннего детства, 
и вот уже 5 лет как учит детей в родной 
школе. Когда ее объявили победителем 
регионального этапа «Учителя года», 
зал ликовал. По словам представителей 
жюри, это закономерно: Екатерина 
была бесспорным лидером на протяже-
нии всего конкурса, а ее мастер-класс 
по применению технологии крити-
ческого мышления в гуманитарных 
предметах стал своего рода образцом 
для многих коллег-участников. 

Подобный отзыв можно получить 
и о педагоге-психологе Ирине Забу-
гиной, которая будет представлять 
Воронежскую область на националь-
ном этапе конкурса для воспитателей. 
Первые шесть лет работы она посвя-
тила школьникам, другие шесть – 
занимается с маленькими детьми. По 
словам старшего методиста отдела 
инновационных проектов Воронеж-

Особым форматом поддержки педагогов и работников дошкольного образования высту-
пают конкурсы профессионального признания. Так, депутат государственной думы 
сергей Чижов вот уже свыше 10 лет выступает автором проекта «Любимый учитель» и 
второй год – проекта «Лучший воспитатель». Данные инициативы призваны акцентировать 
внимание общества на представителях наиболее ответственных и благородных профессий, 
дать возможность оригинально выразить им свою признательность и таким образом сти-
мулировать на дальнейший профессиональный рост. Стоит отметить, что в 2015 году ор-
ганизаторам поступило свыше 27 тысяч заявок от воронежцев со словами благодарности 
более чем 1200 педагогам общего  и свыше 30 тысяч заявок – более чем 900 педагогам 
дошкольного образования. Эти проекты приурочены к соответствующим профессиональ-
ным праздникам – Международному дню учителя (5 октября) и Дню дошкольного работника  
(27 сентября), который с 2016 года носит официальный статус. Напомним, что главный приз 
обоих конкурсов – путешествие.

ирина каминская, учитель гимназии имени академика ба-
сова, победитель регионального этапа всероссийского кон-
курса «учитель года россии-2014», член жюри регионального 
этапа 2010-2012 и 2015-2016:
– Главные результаты конкурса «Учитель года», как это ни парадоксаль-
но, проявляются до и после его проведения. Сначала, когда ты при-
ступаешь к подготовке, ты имеешь хорошую возможность взять паузу 
и задуматься, зачем ты выбрал эту профессию, действительно ли ты 
занимаешься тем, чем нужно. Потом, когда конкурс завершен, ты вдруг 

осознаешь, как сильно расширился твой круг общения, и эта дружеская и профессиональная 
связь укрепляется на различных семинарах, конференциях, круглых столах. На всероссийском 
этапе конкурса будет напряженная атмосфера, поэтому Екатерине Крюковой, как и Ирине За-
бугиной, хочется пожелать, с одной стороны, забыть про статус победителя и как следует 
отдохнуть летом,  с другой, хорошо подготовиться и настроиться на достойный результат, 
прежде всего, для себя.

с места собЫтий

Возможность проанализировать 
свой опыт и расширить круг общения

ского института раз-
вития образования 
Татьяны Кривцовой, 
победитель покорила 
жюри профессиона-
лизмом и умением 
выходить за рамки 
своей специализа-
ции, показав себя 

превосходным аниматором и органи-
затором. «Ирина Юрьевна была един-
ственным участником, кто провел игру 
– а ведь это ведущий вид деятельности 
для дошкольников по федеральному 
образовательному стандарту. Для того 
чтобы грамотно ее спроектировать 
и успешно провести, нужно прило-
жить невероятное количество усилий.  
И когда все складывается: дети полу-
чают удовольствие, не замечая, что за 
ними наблюдают взрослые, а последние 
не замечают, каким образом педагог 
контролирует процесс игры, – значит, 
перед нами мастер своего дела».

немного о нововведениях
В этом году конкурсы претерпели 

ряд организационных изменений, свя-
занных в основном с созданием более 
комфортных условий для участников. 
Так, если раньше воспитатели про-

водили в детском саду свое заранее 
подготовленное занятие, то теперь им 
пришлось включаться в такие меро-
приятия, как, например, День Земли. 
Таким образом, конкурсанты получали 
возможность проявить себя в новых 
условиях. Для учителей в этом году 
устроили двухмесячные очно-заочные 
курсы повышения квалификации, 
которые помогли сплотить участ-
ников и способствовать их полному 
погружению в конкурс. Наконец, 
мастер-классы стали обязательными 
для всех, кто боролся за выход в финал 
регионального этапа обоих соревно-
ваний. Опыт показал – организовать 
подобный урок мастерства под силу не 
каждому педагогу, и конкурс – лучшая 
площадка, чтобы этому научиться.   

Другие нововведения коснулись 
непосредственно подведения итогов. 
Во-первых, объединили два награж-
дения, поскольку оба конкурса близки 
по духу и проводятся фактически друг 

за другом.  Во-вторых, в этом году в 
финал вышла пятерка, а не семерка 
лучших педагогов. В-третьих, орга-
низаторы отказались от 2-го и 3-го 
места, чтобы подчеркнуть – только 
лучший из лучших представит наш 
край на всероссийском уровне, а все 
остальные лауреаты одинаково сильны 
и достойны. При этом объем призового 
фонда остался прежним: 150 тысяч 
получает лучший учитель, 80 тысяч –  
лучший воспитатель, остальные  
4 финалиста – по 40 тысяч и по 25 
тысяч соответственно. 

Организаторы подчеркивают: глав-
ная ценность конкурса состоит не 
столько в соревновании и проверке 
собственных сил, сколько в получении 
удовольствия от процесса и приобрете-
ния нового опыта. Такой своеобразный 
праздник знаний, который с каждым 
годом ждет все большее количество 
педагогов. 

Валерия БОБРОВА

Торжественная церемония награждения, со-
бравшая порядка двухсот педагогов, включа-
ла в себя концертные выступления

Педагог Екатерина Крюкова была 
бесспорным лидером на протя-
жении всего регионального этапа 
конкурса «Учитель года»

Педагог-психолог Ирина Забуги-
на долго не могла поверить, что 
именно она будет защищать нашу 
область на всероссийском уровне 
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  Экономика
Факторы признания. При распределении мест в рейтинге эффективности между россий-
скими субъектами учитывалась динамика социально-экономического развития в течение трехлетнего 
периода, а также такие индикаторы, как: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, числен-
ность населения, объем инвестиций в основной капитал, сумма налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного регионального бюджета, реальные располагаемые доходы граждан и так далее.

драйвер роста. В прошлом году устойчивое экономическое 
развитие Воронежской области во многом было обусловлено опережаю-
щей динамикой обрабатывающих отраслей. В них индекс производства в 
течение 2009-2015 годов удвоился, что позволило нашему краю по этому 
показателю занять первое место в ЦФО и 5-е – среди субъектов РФ. 

Эталон роста
Власти региона получили 

наивысшую оценку от 
российского правительства

Качественное государственное управление – одна из основ социальной 
стабильности и устойчивого развития страны. Совершенствование этой 
системы с первых лет президентства Владимира Путина было включено 
в число приоритетов. А начало практике проведения оценки KPI* испол-
нительных органов государственной власти было положено указом главы 
государства в августе в 2012 года и правительственным постановлением, 
сформулировавшим основную методику. В дальнейшем она претерпела 
ряд изменений.

Последние корректировки были внесены осенью прошлого года на основе 
предложений Минэкономразвития. Они заметно «усложнили» жизнь регио-
нальных властей. Если ранее эксперты учитывали 12 основных показателей, 
одинаковых для всех субъектов, а также 2 индивидуальных, то теперь на 
оценку также влияет динамика показателей в среднесрочном и трехлетнем 
периоде. Предполагается, в этом виде методика будет мотивировать регионы 
обеспечивать устойчивую положительную динамику по всем направлениям 
и значительно повысит объективность распределения позиций в рейтинге. 
На фоне этих нововведений особенно показательно значительное улучшение 
положения Воронежской области: если годом ранее регион, входя в топ-10, все-
таки оставался за пределами тройки лидеров, то в 2015-м возглавили рейтинг.

*KPI (Key Performance Indicators) – ключевые показатели эффективности

Хотя воронежские темпы роста объемов сельхозпроизводства (1,3 %) по итогам 
прошлого года оказались несколько ниже 3 % в среднем по стране, по большин-
ству продуктов, имеющих стратегическое значение, с точки продовольственной 
безопасности мы превзошли общероссийские показатели. Так, производство 
мяса выросло на 6,7 %, молока – на 2,2 % против 4,2 % и 1% соответственно. 

Объем инвестиций в основной 
капитал в нашем крае составил 
263,8 миллиарда рублей. Со-
ответствующий индекс всего 
лишь 0,3 %. Впрочем, в целом 
по стране, вообще, наблюдал-
ся спад инвестактивности.

В Воронежской области обеспече-
но выполнение всех целевых по-
казателей по повышению средней 
заработной платы «бюджетников», 
установленных «майскими» указа-
ми президента. Кроме того, на 3 % 
выросли реальные располагаемые 
доходы населения, а уровень без-
работицы сохранился на рекордно 
низком с начала 1990-х годов уровне 
– всего лишь 1,1 %.

Хотя строительная отрасль 
испытала определенное 
давление экономического 
кризиса, объемы ввода жи-
лья в сравнении с 2014 го-
дом увеличились на 3,8 % до 
1632,5 тысячи квадратных 
метров, а наш край сумел 
сохранить за собой 3 место 
в ЦФО и 16-е – по стране. 

сергей Чижов, депутат государственной думы от воронеж-
ской области, член комитета по бюджету и налогам:
– Благодаря команде губернатора Алексея Гордеева на протяжении по-
следних лет Воронежская область служит примером эффективной реа-
лизации президентского курса на сбалансированное развитие.
С одной стороны, в регионе обеспечено исполнение «майских» указов 
Владимира Путина: ликвидированы очереди в детские сады, сохраня-
ется стабильная ситуация на рынке труда, два года подряд наблюдается 
рост численности населения, увеличивается продолжительность жизни. 

Вместе с тем, у нас выстроена во многом эталонная модель экономики, которая может служить 
ориентиром для других российских субъектов. Развитие с опорой на АПК, промышленность, 
кадровый и научный потенциал воплощается в росте реальных доходов населения. Особенно 
важно, что все эти достижения по достоинству ценятся жителями области: более 70 % граж-
дан поддерживают курс главы региона. Закономерно, что наивысшую оценку исполнительные 
органы государственной власти получили и от федерального центра.
Этот результат  будет учитываться при распределении финансирования из федерального бюд-
жета, как это было с дотациями на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в 
конце прошлого года. Тогда на эти цели было распределено порядка 5 миллиардов рублей, из 
них свыше 270 миллионов предназначалось нашему региону. Напомню, общий объем такой 
поддержки в 2015 году превысил для Воронежской области 1,8 миллиарда рублей. И с учетом 
значительного улучшения рейтинговых позиций, в этом году наш регион сможет рассчитывать 
на положительный динамику подобных ассигнований. 

экспертное мнение

В то время как в большин-
стве субъектов промыш-
ленность переживала ре-
цессию, в Воронежском 
крае индекс промпроиз-
водства остался в «зеле-
ной зоне» и в итоге соста-
вил 3,1 %. Наибольший 
вклад в положительную 
динамику внесла обра-
батывающая отрасль, за-
вершившая прошлый год 
в плюсе – порядка 4,1 %.

Светлана РЕЙФ
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  Экономика
подтверждение значимости. С января 2007 года по настоящий момент  
в Воронежской области выдано более 86 тысяч сертификатов на материнский капитал. Поч-
ти 21,5 тысячи граждан направили средства на погашение жилищных кредитов, 24 тысячи –  
на улучшение жилищных условий без привлечения займов, около 2,5 тысячи – на оплату 
образования детей, 14 – на формирование накопительной пенсии матери. Полностью рас-
порядились средствами МСК свыше 30 тысяч владельцев сертификатов.

правительство области выделило почти 9 миллионов на развитие градо-
строительства. Средства были распределены в рамках государственной программы по обеспе-
чению населения доступным и комфортным жильем. Согласно постановлению, средства должны 
быть потрачены на подготовку карт (планов) границ населенных пунктов. Самая большая сумма 
в рамках программы досталась Терновскому муниципальному району – более 2 миллионов 
рублей. На втором месте находится Бутурлиновский район – более 1,6 миллиона.

Реклама и никакого мошенничества!
Материнский капитал надежно защищен 

от охотников за легкой наживой
В последнее время на улицах столи-
цы Черноземья все чаще встречают-
ся красочные объявления, сулящие 
позвонившим по указанному номеру 
оформление маткапитала на самых 
выгодных условиях. Формулиров-
ка, сомнительная применительно  
к одной из форм господдержки,  
не ускользнула от внимания наших 
читателей. По их просьбе мы обрати-
лись за разъяснениями в отделение 
Пенсионного Фонда по Воронежской 
области. 

Как выяснилось, вызвавшее тревогу 
объявление – не более чем реклама 
компании, специализирующейся на 
оказании юридической помощи при 
оформлении МСК. Благодаря тща-
тельной регламентации процедуры 
предоставления средств маткапитала, 
контролю над их расходованием и 
развитию электронного документо- 
оборота между ведомствами, поддержка 
в любом случае не осядет в карманах 
мошенников и дойдет до тех, кто в ней 
нуждается.

 «Перечень документов, которые 

должны прилагаться к заявлению о 
распоряжении материнским капиталом, 
зависит от выбранного направления 
использования средств, – отмечают в 
пресс-службе ОПФР по Воронежской 
области. – Требования к составу доку-
ментации детально регламентируются 
Правилами, утвержденными на уровне 
правительства».

доверяй, но проверяй
Стоит также отметить, что на уровне 

законодательства специалистам Пен-
сионного фонда предоставлено право 
проверять факт выдачи документов, 
предоставленных заявителем. Напри-
мер, районные органы ПФР по Воронеж-
ской области по каждому обращению 
в обязательном порядке запрашивают 
в компетентных органах информа-
цию о фактах лишения родительских 
прав или ограничения в них, отмены 
усыновления, совершения умышлен-
ных преступлений против личности 
ребенка. Если предполагается, что 
средства будут направлены на улуч-

шение жилищных условий, в районных 
и сельских администрациях региона 
запрашивается подтверждение пригод-
ности к проживанию приобретаемого 
дома или квартиры.

в союзе с правоохранителями
«По результатам рассмотрения 

заявки может быть вынесено решение как 
о ее удовлетворении, так и об отказе,  – 
поясняют в ведомстве. – Об этом заяви-

тель уведомляется в письменной форме. 
В случае возникновения оснований 
для подозрений о том, что сделка с при-
влечением средств маткапитала носит 
мнимый характер или направлена на 
их незаконное обналичивание, наши 
специалисты информируют об этом 
правоохранительные органы, упол-
номоченные осуществлять надзор и 
контроль за выполнением законода-
тельства на территории РФ». 
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   Экономика
отголоски прошлого. Трудности, которые сегодня вынужден преодолевать аграрный 
сектор страны, во многом – следствие драматических событий «девяностых». На фоне резкого 
роста цен на топливо, энергию, удобрения, технику произошло падение покупательской способ-
ности населения, что вкупе с распространением личных подсобных хозяйств сузило рынок сбыта 
предприятий.  А приоритеты государства сдвинулись в пользу сырьевых отраслей, и недавно 
стратегически важная отрасль практически полностью лишилась государственной поддержки.

вопреки всему. Качество поддержки АПК в рамках профильной госпрограммы 
прошло «проверку боем» во время мирового кризиса 2008-2009 годов. В России – в то 
время одной из немногих стран – производственные показатели сельского хозяйства, 
напротив, улучшились. В частности, в 2008 году был собран рекордный урожай зерновых, 
производство скота и птицы на убой увеличилось на 8 %, рост в птицеводстве составил 16,5 
%, в свиноводстве – более 8 %. Объем инвестиций в эту отрасль увеличился на 6,5 %.

Разбор полетов
Минсельхоз оценил ход реализации государственной 

программы развития сельского хозяйства

«РазВИтИе жИВОтНОВОДСтВа, 
ПеРеРабОтКИ И РеаЛИзацИИ 
ПРОДУКцИИ»
По данным ведомства Александра Ткачева в прошлом году Воро-
нежская область вошла в группу лидеров по приросту производства 
скота и птицы на убой в живом весе (21,4 тысячи). Также в нашем 
крае зарегистрированы одни из самых высоких темпов наращива-
ния производства свиней (13,4 тысячи) и поголовья КРС (3,3 тыся-
чи). Впервые за много лет РФ удалось достичь и превысить порог 
Доктрины продовольственной безопасности по производству мяса

«РазВИтИе РаСтеНИеВОДСтВа, 
ПеРеРабОтКИ И РеаЛИзацИИ ПРОДУКцИИ»
Основной акцент в направленности мероприятий, реализованных в прошлом году в рамках 
данное подпрограммы, был смещен в сторону увеличения объемов производства растение-
водческой продукции и повышения ее конкурентоспособности. Хотя по некоторым наимено-
ваниям продукции (например, льно-пеньковолокну) плановые показатели не были достигнуты 
из-за неблагоприятных погодных явлений, у российских аграриев, безусловно есть поводы 
для гордости. Так, план по валовому сбору зерна перевыполнен на 4,8 %, а посевная площадь 
сельхозкультур увеличилась на 1 %. При этом Воронежская область оказалась среди «пере-
довиков» по производству картофеля (1,8 миллиона тонн), плодов и ягод (118 тысяч тонн) и 
зерна (4,3 миллиона тонн)

«ПОДДеРжКа 
МаЛых фОРМ 
хОзяйСтВОВаНИя»
Необычный тренд зафиксировал Рос-
стат: в сравнении с показателями за 
предыдущий отчетный период число 
крестьянско-фермерских хозяйства и 
индивидуальных предпринимателей 
сократилось на 900 единиц и соста-
вило немногим более 215 тысяч. В то 
же время они устойчиво наращивают 
свою долю в общем объеме произве-
денной сельхозпродукции – за 2015 
год на 0,8 %.

Мировая практика показывает, что 
государство сохраняет свою неза-
висимость, если доля импорта во 
внутреннем потреблении не пре-
вышает 20-25 %. Соответственно, 
в нынешних условиях устойчивое 
развитие сельского хозяйства – во-
прос стратегического значения. В 
конечном счете, от состояния этой 
отрасли зависит и продовольствен-
ная безопасность, и уровень жизни 
на селе и «пульс» смежных наукоем-
ких отраслей. 

Основные механизмы устранения 
«болевых точек» этой сферы пред-
ставлены в федеральной государствен-
ной программе Развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы. В 2015 году ее финансирова-
ние составило более 220 миллиардов 
рублей, из них порядка 7,5 милли-
ардов рублей было предусмотрено 
для воронежских аграриев. В 2016-м, 
несмотря на известные бюджетные 
ограничение, объем финансирования 
соответствующих мероприятий должен 
превысить прошлогодний уровень и 
составить 237 миллиардов рублей. 
По предварительным данным наш 
край может рассчитывать на помощь 
федерального центра в объеме свыше 
10 миллиардов рублей. Безусловно, 
почивать на лаврах не время. На сегод-
няшний день остается множество 
нерешенных проблем: засилье фаль-
сификата, некоторая технологическая 
отсталость, зависимость от импорта 
семенного материала. Тем не менее, 3 
% рост, продемонстрированный отрас-
лью в прошлом году на фоне общей 
стагнации – одно из подтверждений 
эффективности реализуемых мер 
господдержки. К тому же отдельные 
регионы – Воронежская область в их 
числе – уверенно держатся в авангарде 
аграрной отрасли, занимая лидирую-
щие позиции по многим индикаторам 
развития.

 «техНИчеСКОе И техНОЛОГИчеСКая 
МОДеРНИзацИя, ИННОВацИОННОе РазВИтИе»
В прошлом году главное аграрное ведомство страны заключило с 41 отечественным предприятием, спе-
циализирующемся на сельхозмашиностроении, соглашения о предоставлении субсидий. Общий объем 
выплаченных средств составил свыше 5 миллиардов рублей – 100 % лимита бюджетных обязательств. 
Как отмечают в Минсельхозе, в итоге основной объем сельхозтехники был поставлен в Республики Баш-
кортостан и Татарстан, Оренбургскую, Самарскую, Воронежскую, Курскую, Саратовскую, Омскую, Там-
бовскую, Ростовскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Томскую и Амурскую области, а также Красно-
дарский, Ставропольский, Красноярский и Алтайский края.
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  Экономика
пища для размышлений. По данным Минсельхоза, из средств, выделенных на реализацию меро-
приятий, предусмотренных Государственной программой Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, в прошлом году не было освоено 
и вернулось в Федеральное казначейство 11,8 миллиарда рублей. В качестве основных причин указываются 
есвоевременное предоставление субъектами пакета документов, необходимых для получения субсидий, высокая 
закредитованность производителей, рост процентных ставок, удорожание материально-технических ресурсов.

замахнулись на китай. Как заявил в начале года глава Мин-
сельхоза Александр Ткачев, через три года продукты российского произ-
водства займут значительную долю азиатского рынка. «Уверен, - сказал он. 
- Потенциал и свинины, и птицы, и говядины, продуктов переработки зерна, 
конечно, с каждым годом будет увеличиваться. Недалек тот день, когда мы 
будем измерять поставки миллионами тонн».

«РазВИтИе МОЛОчНОГО 
СКОтОВОДСтВа»
В основном мероприятия данной подпрограммы были направле-
ны на увеличение объемов производства молока, повышение ин-
вестиционной привлекательности данного направления, создание 
условий для комплексного развития, а также повышение эффек-
тивности производства и конкурентоспособности отечественного 
молока-сырья и продуктов его переработки. В Минсельхозе под-
черкивают, что за исключением плановых объемов производства 
молока, были достигнуты в полном объеме все плановые показа-
тели. Одним из ключевых достижений нашего региона в рамках ра-
боты по данному направлению стало включение субъекта в число 
четырнадцати, выполнивших свои обязательства и нарастивших 
производство молока в запланированном объеме. В случае Воро-
нежской области прирост составил 3,5 %. Кроме того, наш край 
вошел в число лидеров по привлечению в данный сегмент инве-
стиционных кредитных ресурсов.

«РазВИтИе МяСНОе СКОтОВОДСтВО»
В качестве основного механизма поддержки представителей подотрасли ис-
пользовалось субсидирование части процентных ставок по кредитам, выда-
ваемым под реализацию инвестиционных проектов. Основной индикатор эф-
фективности – поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного 
скота – был превышен на 3,1 % и составил 2,5 миллиона голов. По динамике 
изменения этого показателя наш край с 21,6 % вошел в число лучших, уступив 
лишь Орловской области, сумевшей обеспечить себе восьмикратный прирост.

Специалисты Минсельхоза смотрят в буду-
щее со сдержанным оптимизмом. В этом году 
аграрный сектор будет развиваться в услови-
ях внутреннего и внешнего давления. Факто-
ры из первой группы – сохранение санкцион-
ного режима и ограниченный доступ к рынку 
внешних заимствований. Из второй – прежде 
всего, снижение покупательской способности 
населения, рост цен на импортные материаль-
но-технические импортные ресурсы. С учетом 
этого ведомство рассчитывает на среднюю 
динамику роста отрасли. Также, по подсче-
там специалистов, рентабельность АПК будет 
варьироваться в пределах 22,3 – 22,5 %, от-
носительно низкими останутся и темпы роста 

производительности труда в сельхозоргани-
зациях – 102 % к предыдущему периоду. 
Что касается решений, наиболее перспектив-
ных с точки реализации Программы в этом 
году, главное аграрное ведомство страны 
выделяет предусмотренную на уровне 8 мил-
лиардов поддержку в приобретении отече-
ственной сельхозтехники. Финансирование 
в этом объеме позволит товаропроизводи-
телям прибрести порядка 20 тысяч единиц 
оборудования. Также Минсельхоз обращает 
внимание на принятое в конце прошлого года 
решение о выделении 1,5 миллиарда рублей 
на обеспечение сбалансированности рынка 
зерна, обслуживания его интервенционного 

фонда и залоговых операций. Что касается 
задач, связанных с самообеспечением мо-
лочной продукцией в этом году, принципи-
альное значение приобретает двукратное 
увеличение финансирования таких направ-
лений, как как субсидирование инвестицион-
ных и краткосрочных кредитов, возмещение 
прямых понесенных затрат на строительство 
и модернизацию молочных ферм. Также 
большие надежды возлагаются на развитие 
оптово-распределительных центров (ОРЦ) 
комплексного назначения, в том числе для 
создания системы социального питания. 
Первые ОРЦ планируется ввести в строй до 
января 2017-го. 

чтО ГОД ГРяДУщИй 
НаМ ГОтОВИт?

Елена КРАВЕЦ

«2016 год в России будет удач-
ным для мясного скотоводства. 
Производство говядины будет 
увеличено настолько, что мы 
сможем компенсировать объ-
емы, выбывшие из-за эмбарго. 
Молочное производство также 
демонстрирует заметное уве-
личение объемов выпускаемой 
продукции. Пока эмбарго не 
будет снято, у российских про-
изводств будет больше шансов 
адаптироваться к существую-
щим экономическим условиям, 
привлечь финансы и запустить 
производства»

СЕРГЕй ВАРлАМОВ, РУКОВО-
ДИТЕль ОТРАСлЕВОГО НАПРАВ-
лЕНИя “ДЕлОВОй РОССИИ”:

«РазВИтИе 
ОВОщеВОДСтВа»
Общиц объем инвесткредитов, 
предоставленных в данном сегмен-
те, в 2015 году снизился на 10 %, 
троекратно возросла просрочен-
ная задолженность по валютным 
и на 20 % - по рублевым кредитам. 
В эксплуатацию было введено 154 
гектара зимних теплиц, что позво-
лило выполнить план лишь на 47 %. 
Минсельхоз обращает внимание на 
необходимость поиска новых под-
ходов к строительству и реконструк-
ции теплиц в рамках государствен-
ной программы. Впрочем, даже в 
этих непростых условиях в Воронеж-
ской области объемы производства 
овощей достигли рекорда 1990 года. 
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правительство утвердило правила направления средств матка-
питала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
детей-инвалидов. В списке представлен широкий набор технических средств реаби-
литации – 47 наименований. Для реализации соответствующего права владельцам 
сертификата нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда – непо-
средственно либо через многофункциональный центр.

  закон

чиновники будут дольше 
трудиться на благо страны
Госдума приняла в окончательном 
чтении закон, предусматривающий  
увеличение пенсионного возрас-
та для государственных и муници-
пальных служащих. Новые правила 
коснутся чиновников всех уровней. 
Подробности данного решения 
мы уточнили у депутата от Воро-
нежской области, члена комитета  
по бюджету и налогам Сергея Чижова.

ная система еще 
не готова долж-
ным образом обе-
спечить переход к 
более позднему 
выходу на пенсию 
для всех жителей 
страны, а продол-

жительность жизни пока не достигла, 
например, европейских показателей. 

Поэтому позиция партии «Единая 
Россия» остается неизменной: в бли-
жайшее время пенсионный возраст 
повышаться не должен. Как компро-
мисс мы приняли закон о постепенном 
повышении пенсионного возраста 
для отдельной категории граждан, а 
конкретно – для государственных и 
муниципальных служащих. 

– Когда нововведения вступят 
в силу? 

– Пенсионный возраст чиновников 
начнет повышаться со следующего 
года. Для мужчин он составит 65 лет, 
а для женщин – на 2 года меньше. Это 
произойдет постепенно, предусмотрен 
переходный период: ежегодно планка 
будет повышаться на полгода, пока 
не достигнет указанного значения. 
Таким образом, полностью процесс 
завершится только через 16 лет.

Еще одно нововведение: предельный 
возраст нахождения на госслужбе будет 
ограничен 65 годами. Отдельным пун-
ктом мы закрепили дополнительные 
требования по назначению доплаты 
к пенсии по старости для депутатов 
Госдумы и членов Совета Федерации. 

Теперь для получения такой выплаты 
необходимо будет исполнять свои 
полномочия 5 лет вместо одного года, 
как это было предусмотрено до приня-
тия этого решения. А для повышенного 
размера надбавки срок и вовсе должен 
составлять более 10 лет. 

– Каких результатов планируют 
достичь депутаты с помощью этого 
закона?

– Одобрив эти нормы, мы сде-
лали первый шаг к рассчитанной на 
годы пенсионной реформе. При этом 
некоторые результаты, прежде всего 
экономические, можно будет увидеть 
уже в следующем году. Так, по пред-
варительным оценкам, реализация 
этих мер сэкономит федеральному 
бюджету свыше 620 миллионов рублей, 
и это только в 2017 году. В дальнейшем 
эффект будет увеличиваться.

– Как вы считаете, примени-
тельно к пенсионерам в целом, 
какие задачи сейчас приоритетны 
для государства?

– Сегодня многие воспринимают 
выход на пенсию как определенную 
черту, за которой заканчивается актив-
ная социальная жизнь. На самом деле 
это не так. Это возможность открыть 
для себя новые горизонты. К при-
меру, в Воронежской области успешно 
реализуется партийный проект по 
обучению пенсионеров компьютерной 
грамотности, благодаря которому 
только за прошлый год свыше 4 тысяч 
пожилых воронежцев пополнили число 
компьютерных пользователей.  

Считаю, что государство должно 
прилагать все усилия, чтобы пенси-
онеры не чувствовали себя обузой, а 
стали востребованными в обществе. 
Ведь их знания и навыки подкре-
плены огромным опытом, это источник 
мудрости, которая нам необходима при 
принятии важных решений!

– Дискуссии о повышении пенси-
онного возраста для всех граждан 
России не сходят с повестки дня. 
Какова ваша позиция на этот счет?  

– Действительно, вопрос о пенсион-
ном возрасте уже давно является одним 
из наиболее острых. С одной стороны, 
для повышения есть объективные при-
чины: растет продолжительность жизни, 
увеличивается трудоспособный период 
и так далее. С другой – наша пенсион-

бизнес получит упрощенный порядок 
открытия банковских счетов

16 мая состоялось очередное заседа-
ние Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам, на котором 
был рассмотрен законопроект, при-
званный упростить порядок открытия 
счетов в банках.

нет предела совершенству
«Вопросам улучшения инвестицион-

ного климата в России мы всегда уделяем 
особое внимание, – прокомментировал 
Сергей Чижов по завершении заседания 
комитета. – Причем такая работа носит 
системный характер и касается самых 
различных сфер законодательного 
регулирования. Ведь для открытия биз-
неса имеют значение самые различные 
аспекты: от уровня налогообложения до 
простоты регистрации предприятия. 
Однако есть направления, все еще тре-
бующие точечной настройки. 

Поэтому мы одобрили законопроект, 
облегчающий порядок открытия счетов 
в банках, в том числе при регистрации 
юрлиц и ИП. Напомню, в настоящий 
момент для этого обязательно требу-
ется свидетельство о постановке на 

проведении идентификации клиента 
сведений в электронном виде. Причем, 
скорее всего, мы рассмотрим данные 
поправки уже в ближайшее время.

Конечно же, такие изменения кос-
нутся всей территории России, в том 
числе Воронежской области, и позволят 
улучшить инвестиционную привлека-
тельность и поддержать отечественный 
бизнес на этапе открытия компаний.

Напомню, наш регион в этом плане 
уже выглядит достаточно благополучно. 
Свидетельство тому – национальный 
рейтинг состояния инвестиционного 
климата, где область позиционируется 
как регион с комфортными услови-
ями для ведения бизнеса. Нововведе-
ния позволят подняться в нем еще на 
несколько ступеней», – подытожил 
депутат.

налоговый учет. В то же время такие 
данные находятся в открытом доступе: 
их можно получить из различных госу-
дарственных реестров.

Соответственно, законопроектом 
предусмотрена отмена обязательного 
требования банками такого свидетель-
ства для большинства компаний и ИП.

Исключение составят лишь ино-
странные компании, кроме некоторых 

НКО, частных нотариусов и адвокатов. 
Это связано с отсутствием необходимых 
сведений о них в открытых источниках.

продолжение следует
На рассмотрении Госдумы находится 

еще одна законодательная инициатива, 
также упрощающая порядок откры-
тия банковских счетов. Она связана 
с возможностью использования при Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Артем ПЕЧУЛЯК

В национальном рейтин-
ге состояния инвести-
ционного климата наша 
область  позициониру-
ется как регион с ком-
фортными условиями 
для ведения бизнеса

Проблема повышения пенсионного возраста 
стала одной из главных на дебатах с участием 
Сергея Чижова в Семилуках (23 апреля)
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Константин БАХАРЕВ, первый 
вице-спикер Госсовета респу-
блики Крым 

«Как и другие регионы, Крым про-
водит процедуру предварительно-
го голосования. Есть, правда, одно 
отличие. Последний раз жители 
выбирали своих представителей в 
Парламент более ста лет назад, в 
1912 году»

больше новостей Читайте на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

   официально
первый шаг. Практика проведения предварительного голосования вошла в политическую жизнь нашей страны 
благодаря «Единой России». Летом 2007 года в преддверии выборов в Государственную Думу пятого созыва партия с 
помощью региональных политсоветов и общественных организаций впервые определила кандидатов, пользующихся 
наибольшей поддержкой среди избирателей, из 1246 претендентов. Впоследствии процедуру стали проводить и реги-
ональные подразделения партии перед выборами в органы местного самоуправления. В ноябре 2010 года на XI съезде 
«Единой России» норма о проведении предварительного голосования была включена в устав партии.

все под контролем. В целях контроля качества 
проведения процедуры предварительного голосования «Еди-
ной Россией» был создан федеральный оргкомитет, а также 
85 региональных подразделений, в которые, помимо глав 
исполкомов партии, вошли представители общественных объ-
единений, СМИ и другие лидеры общественного мнения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

22 
мая
2016

По просьбам читателей «ГЧ» публикует информацию о ходе подготовки к пред-
стоящему предварительному голосованию, которое состоится уже в ближайшее 

воскресенье – 22 мая.

15 фЕВРАля – 10 АПРЕля: 
ВыдВижЕниЕ КАндидАтоВ

тоЧКА отсЧЕтА
На выдвижение у кандидатов 
было порядка двух месяцев.  
В итоге возможностью побороть-
ся за место в большой политике 
воспользовались почти 3 тысячи 
человек, в том числе 954 – бес-
партийных. На участие в выбор-
ной кампании в Воронежской об-
ласти претендуют 40 человек, в их 
числе 10 сторонников и 7 беспар-
тийных. Среди них как новички в 
большой политике – предприни-
матели и общественные деятели, 
так и опытные парламентарии: 
Илья Костунов, Аркадий Понома-
рев и Сергей Чижов.

2 АПРЕля – 15 мАя: дЕБАты  
и ВстРЕЧи с изБиРАтЕлями

Есть КонтАКт!
Помимо хорошо знакомого опыт-
ным политикам формата встреч с 
избирателями, в этом году одним 
из обязательных пунктов стало 
двукратное участие в дебатах. 
Это самая зрелищная составля-
ющая. Каждому участнику требо-
валось в лаконичной и понятной 
форме изложить свое видение 
развития различных сфер обще-
ственной жизни, а также ответить 
на вопросы от групп поддержки 
конкурентов.  Генсовет Партии 
определил пять федеральных 
тем. Ими стали «Борьба с корруп-
цией и расточительством», «Сбе-
режение нации» (образование, 
здравоохранение и социальная 
политика), «Экономическая и про-
мышленная политика», «Развитие 
сельского хозяйства» и «Качество 
повседневной жизни». Кроме 
того, за региональными отде-
лениями оставили право опре-
делять дополнительные темы –  
исходя из специфики субъекта.

22 мАя: дЕнь ГолосоВАния

КАК это БудЕт?
События этого дня будут максимально приближены к реальной процедуре вы-
боров. В 8 утра в нашем регионе откроются 338 избирательных участков, они 
будут продолжать свою работу до 20 часов. Каждый из них будет оборудован 
кабинками, ящиками для тайного голосования, а также стендами с информа-
цией о порядке заполнения двух бюллетеней: в одном кандидаты, баллотиру-
ющиеся по данному округу, другой – с претендентами на участие в выборах по 
общему партийному списку. Поскольку голосование будет рейтинговым, под-
держать можно будет любое количество кандидатур.

ПАмятКА
изБиРАтЕлю

Елена сЕРоВА, космонавт-ис-
пытатель, летчик-космонавт,  
город Коломна

«Предварительное голосование –  
замечательная возможность 
проявить себя и услышать своих 
коллег. На дебатах каждый вы-
сказывает свою точку зрения по 
абсолютно разным вопросам: 
ЖКХ, социальная политика, па-
триотическое воспитание. Это 
позволяет нам ближе познако-
миться с людьми, а им – услы-
шать нас. Важно, чтобы люди го-
лосовали именно за тех, кого они 
знают».

Проголосовать за кандидатов может любой жи-
тель региона, достигший совершеннолетия и об-
ладающий избирательным правом. Отдать голос 
можно только по месту прописки.
Расположение своего участка можно узнать на 
сайте www.pg.er.ru, воспользовавшись интерактив-
ной системой поиска в разделе «Поиск участка». 
После того, как вы последовательно введете свой 
адрес, на экран будут выведены координаты вашего 
участка. Также для удобства избирателей доступна 
схема проезда к нему. 
Если поиск не принес результата, в форме обратной 
связи оставьте свое имя, фамилию и контактные 
данные, и с вами свяжутся администраторы сайта.

июнь 2016 ГодАВсЕ 

тольКо
нАЧинАЕтся?

В первый месяц лета состоится оче-
редной съезд «Единой России». По 
его итогам и  назовут имена лидеров 
общественного мнения, которые будут 
представлять партию на выборах в Го-
сударственную Думу 18 сентября. 
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

  онлайн-пРиемная

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

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

– Какие льготы существуют для 
бывших несовершеннолетних узников, 
признанных инвалидами?

– Для данной категории граждан 
действуют социальные услуги на сумму 
766,55 рубля: обеспечение по рецеп-
там врача бесплатными лекарствами, 
медизделиями, а также продуктами 
лечебного питания для детей-инва-
лидов; предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний, стоимостью 
118,59 рубля; бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 110,09 рубля. 
Общая сумма набора социальных услуг 
составляет 995,23 рубля.

Помимо этого бывшие узники полу-
чают льготы по пенсионному обеспече-
нию –ежемесячные выплаты. Причем 
для тех, кто не отказался от набора 
социальных услуг, перечисленных 
выше, их размер составляет 3799,94,  
а для отказавшихся – 4795,17 рубля. 

Кроме этого, данная категория лиц 
имеет право на социальную поддержку: 

• обеспечение за счет средств феде-
рального бюджета жильем; 

• внеочередная установка квартирного 
телефона;

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

 вопрос-ответ 

• преимущество при вступлении в 
жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения;

• компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 % (ежемесячная 
денежная компенсация);

• сохранение права на получение 
бесплатной помощи в медицинских 
организациях, к которым они были 
прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию; 

• обеспечение протезами (кроме 

зубных) и протезно-ортопедическими 
изделиями; если они приобретены за 
собственный счет, то выплачивается 
компенсация; 

• дополнительное и профессиональное 
обучение за счет средств работодателя;

• использование ежегодного отпуска 
в удобное для них время и предоставле-
ние отдыха без сохранения заработной 
платы сроком до 60 календарных дней 
в году. Инвалидам войны I и II групп 
для лечения и проезда в санаторно-
курортные организации и обратно раз-
решается выдавать листки временной 
нетрудоспособности на необходимое 
число дней и производить выплату посо-
бий по государственному социальному 
страхованию независимо от того, кем и 
за чей счет предоставлена путевка;

• внеочередное пользование всеми 
видами услуг учреждений связи, куль-
турно-просветительных и спортивно-
оздоровительных учреждений, вне-
очередное приобретение билетов на 
все виды транспорта и обслуживание 
предприятиями розничной торговли 
и бытового обслуживания;

• внеочередной прием в организации 
социального обслуживания.

– Какие льготы имеют бывшие несо-
вершеннолетние узники, не имеющие 
группу инвалидности?

– Данная категория имеет право 
на ежемесячную денежную выплату: 

2601,14 рубля – для не отказавшихся 
от набора социальных услуг и 3596,37 
рубля – для отказавшихся. Что касается 
общей стоимости набора социальных 
услуг и мер поддержки, то этот список 
такой же, как и для бывших несовер-
шеннолетних узников, признанных 
инвалидами. Исключение составляет 
количество дней отпуска без сохранения 
заработной платы – 35 дней. 

Общая сумма набора 
социальных услуг для 
бывших узников со-
ставляет 995,23 рубля

Бывшие несовершеннолетние 
узники, не имеющие группу 
инвалидности, ежемесячно 
получают 2601,14 рубля

Какие требования предъявляются 
к транспортному средству, води-
телем которого является инвалид?

– На подобных машинах должны 
быть установлены опознавательные 
знаки «Инвалид» размером 15х15 
сантиметров. Они располагаются 
на окнах спереди и сзади автомо-
биля. Кроме того, начиная с 6 февраля  
2016 года водитель обязан иметь при 
себе документы, подтверждающие его 
инвалидность.

Кстати, в 2016 году незаконная уста-
новка на авто опознавательного знака 
«Инвалид» влечет за собой штраф в 
размере 5000 рублей. Для должност-
ных лиц его размер составляет 20 000 
рублей, а для юридических – 500 000 
рублей.

Подготовлено по материалам мест-
ных общественных приемных Предсе-
дателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Незаконная установка на автомобиль 
знака «Инвалид» облагается штрафом
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в россии может появиться проект, в ходе которого брачующимся будет 
выдаваться «Паспорт репродуктивного здоровья» и «Сертификата молодоженов» 
для обследования состояния репродуктивной системы. Как считают в Минздраве, 
это поможет новоиспеченной семейной паре на ранних сроках выявить проблемы 
со здоровьем. 

блюда, провоцирующие инфаркт. Жирные блюда и сладкая газированная вода –  
главные враги сердечно-сосудистой системы, которые даже опаснее алкоголя. Это установили 
эксперты из Университета Алабамы, которые провели исследование с участием мужчин и женщин в 
возрасте от 45 лет. Люди, употреблявшие указанные продукты, ускорили приближение инфаркта на 
шесть лет. 

Диагноз: варикоз
Как спасти красоту и здоровье ног?
Варикозное расширение вен – заболевание, от которого страдает 30 % населения мира. Вне зависимости от 
образа жизни, пола и возраста, эта болезнь может стать проблемой любого человека. Но как бороться с этим 
недугом? Телевизионная реклама сулит нашим венам спасение от обычных мазей, Интернет полон статей о ле-
чении в домашних условиях. Так как правильно бороться с проблемой, чтобы забыть о ней навсегда? О важных 
нюансах заболевания, а также о современных возможностях профилактики и лечения недуга в нашем городе «ГЧ» 
рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, руководитель флебологического центра и  сер-

дечно-сосудистый хирург Владимир Арясов.

группа риска
Варикозная болезнь – это расши-

рение подкожных вен, сопровождаю-
щееся нарушением венозного оттока.  
В основном варикоз – это наследственное 
заболевание. Хотя развитию болезни 
могут способствовать и другие факторы.

«Если человек грузчик или тяжело-
атлет, то он раньше столкнется с данным 
недугом. Если сидит в офисе, то позже, 
с возрастом, – объясняет Владимир 
Арясов. – У женщин, например, развитие 
заболевание связано с гормональными 
факторами: беременностью, родами, 
приемом пероральных контрацептивов».  

Люди, находящиеся постоянно на 
ногах, чья профессия связана с дли-
тельными физическими нагрузками, 
всегда рискуют столкнуться с этой 
болезнью. Влияет и выбор нашей обуви: 
регулярное ношение высоких каблуков 
провоцирует появление варикоза. Также 
в группу риска попадают те, кто имеет 
избыточный вес и ведут малоподвижный 
образ жизни.

Обнаружить варикоз просто: это не 
то заболевание, которое имеет скрытую 
симптоматику. Во-первых, проблема 
сразу же сопровождается эстетическими 
дефектами: на ногах появляются мелкие 
сине-красные сосудистые «звездочки», 
становятся видны темно-синие внутри-
кожные вены.

Помимо этого к концу дня появля-

ются отеки ног, чувство тяжести и боль 
в икрах после длительного пребывания 
в положении сидя или стоя. Характер-
ным для варикозной болезни является 
исчезновение этих симптомов при 
ходьбе и после сна.

как лечить?
Любое заболевание диагностировать 

и лечить должен только специалист. 
Поэтому категорически нельзя необ-
думанно покупать различные мази и 
заниматься самолечением. Тем более, 
варикоз имеет разновидности, и для 
каждого типа – своя методика. 

«Существует варикоз косметоло-
гический, который лечится лазерной 
терапией, и есть хирургический: его мы 
устраняем с помощью операции, – объяс-

няет эксперт. – Хирургический варикоз 
не лечится консервативными методами. 
Если он есть, то поражаются стволы 
большой и малой подкожной вены, и тут 
уже препаратами не обойтись. Мы про-
водим малоинвазивную операцию – то 
есть процедуру, при которой делается 
небольшой надрез. Самый щадящий 
метод лечения – это эндовазальная 
лазерная коагуляция вен. Что собой 
представляет процедура? Через вену 
вводится световод, который изнутри 
закрывает ее. Это сложная операция –  
новейший способ нетравматичного 
лечения данного недуга». 

В основном специалисты удаляют 
вены с помощью процедуры стриппинга. 
Это операция, при которой делается 
два разреза: в паховой области и внизу 

на ноге. Туда вставляется зонд, после 
чего больная вена убирается по его 
направлению. Процедура эта довольно 
болезненная: человек долго хромает, а 
нога заживает до полугода. До сих пор 
такой вид хирургического лечения 
варикоза применяют по экономическим 
причинам: это очень дешево для клиники 
и стационара. 

удивительный парадокс
Варикозное расширение вен давно 

приобрело статус «женской болезни». 
Считается, что такого большого коли-
чества факторов, как ношение высоких 
каблуков, гормональные и наследствен-
ные аспекты, уже достаточно, чтобы в 
группу риска в первую очередь попадали 
представительницы прекрасного пола. 
Но на самом деле ситуация диаме-
трально противоположная – мужчины 
страдают от данного недуга в несколько 
раз чаще. 

«Как известно, показатель заболе-
ваемости регистрируется по обраща-
емости, а чаще всего к врачу приходят 
женщины: все-таки дам беспокоит 
косметический дефект, – объясняет экс-
перт. – На самом деле мужчины намного 
чаще болеют варикозом, но идут они к 
врачу в последний момент, когда уже 
появляется трофическая язва».  

Есть общие рекомендации по про-
филактике этого заболевания. Если 
у вас сидячая работа, постарайтесь 
хотя бы каждый час делать неболь-
шие перерывы минут на 10: походить, 
помассировать ноги. При деятельности, 
требующей постоянного нахождения на 
ногах, не забывайте вечером принимать 
контрастный душ и делать ванночки с 
травами для ног. Также не забывайте 
про умеренные физические нагрузки, 
которые укрепят стенки кровеносных 
сосудов. И, конечно, выбирайте удоб-
ную обувь: тесные туфли еще никому 
не приносили пользы.

Екатерина ОРЛОВА 

мужчины намного чаще болеют 
варикозом, чем женщины, но об-
ращаются к врачам за помощью 
гораздо реже

Главное правило борьбы с данным 
недугом: категорически нельзя 
необдуманно покупать различные 
мази и заниматься самолечением

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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ГОлОСА ВЕлиКой ПоБЕды
сложно нАйти БолЕЕ сильный оБРАзЕц стойКости дуХА, 
силы Воли и люБВи К РодинЕ, ЧЕм судьБы тЕХ, Кто ПЕРЕжил 
ВЕлиКую отЕЧЕстВЕнную Войну. В РАмКАХ ПРАздниЧныХ мЕ-
РоПРиятий В ЧЕсть дня ПоБЕды В цЕнтРЕ ГАлЕРЕи ЧижоВА 
БылА оРГАнизоВАнА зАПись ВидЕооБРАщЕний ПРЕдстАВитЕ-
лЕй ВоЕнноГо ПоКолЕния К молодЕжи. то, Что мы ПРиВыКли 
узнАВАть из уЧЕБниКоВ или ХудожЕстВЕнныХ фильмоВ, для 

нАшиХ соБЕсЕдниКоВ – ЧАсть жизни. 

«Родина у нас, как мать, одна»
Защитник Воронежа, почетный гражданин Центрального района, на-
гражденный медалью «За отвагу» и другими наградами, Иван Алексеевич  
Ишутин был пулеметчиком, воевал в районе Подгорного. 
«Война нам досталась очень дорогой ценой. Мы потеряли 27 миллионов 
человек. Мы сделали большое дело – отстояли страну, – рассказывает 
Иван Алексеевич. – День Победы должен быть самым дорогим праздни-
ком для молодежи. любите Родину, она у нас, как мать, одна. Мы должны 
уважать ее, и, если потребуется, – защищать». 

«Главную цель – дойти  
до БеРлина – мы выполнили»
Подполковник в отставке Павел Семе-
нович Машканцев прослужил в армии 34 
года, сейчас является членом совета ве-
теранов ленинского района. «В 1942 году 
я попал в авиационное училище. По за-
вершении учебы в Аткарске мы готовили 
самолеты на фронт. А в августе 1944 года 
я сам оказался там. Наши западные терри-
тории уже в основном были освобождены. 
Главную цель – дойти до Берлина – мы вы-
полнили, – с гордостью говорит Павел Се-
менович, – в конце войны наш полк стоял 
на территории центрального берлинского 
аэродрома, где Гитлер раньше принимал 
руководителей государств. Чтобы он не 
смог улететь, Красная армия захватила 
взлетно-посадочную полосу. Здесь, ког-
да кончились бои, полк взял в плен 268 
фашистов. После армии на гражданке я 
много времени посвятил работе с подрас-
тающим поколением. Молодежи хочется 
пожелать, чтобы помнили и чтили старших: 
своих дедов, прадедов, прабабушек, кото-
рые сумели побороть фашизм и не дали 
поработить нашу Родину». 

«не заБывайте стаРиков, помоГайте им»
Василию Павловичу Юрьеву довелось побывать в горячих точках 
во многих странах: в Эфиопии, Абхазии, Венгрии, Румынии, на 
Кубе. 18 лет он отработал в Казахстане, добывал уран. 
Ветеран войны молодое поколение просит больше внимания уде-
лять пожилым людям: «любите своих отцов, матерей, дедушек, 
бабушек. Живите дружно, не обижайте никого, уступайте место в 
автобусе, а не делайте вид, что спите, – это имеет большое зна-
чение для нас. 
Здоровья всем, благополучия в каждой семье, не забывайте ста-
риков, помогайте им, особенно одиноким. У меня, к счастью, есть 
любимая половинка, и мы во всем поддерживаем друг друга».

«Я так люБила свою стРану, что Готова Была отдать все»
После войны Наталья Федоровна Страж училась в ленинграде: с другими 
студентами восстанавливала город, мостила дороги. «Все были преданы 
Родине и гордились ею. Я так любила свою страну, что готова была от-
дать все, лишь бы только жить в ней, – признается Наталья Федоровна, – 
Несмотря на тяжелые времена, я смогла закончить институт и никогда не 
жаловалась на жизнь. Современной молодежи я желаю хорошо учиться 
и быть преданными своей Родине». 

«Главное, чтоБы никоГда не Было такой стРашной войны»
Федор Игнатьевич Носик желает молодежи никогда не встречаться с теми 
трудностями, которые пережило его поколение. «Пусть будут все здоровы и 
полны любовью к Родине, которую пронесли мы в свои великие годы. Глав-
ное, чтобы никогда не было такой страшной войны. И, конечно, хотелось бы, 
чтобы молодежь уважала нас. Ведь очень неприятно и обидно входить в ав-
тобус и видеть, что молодой человек не только место не уступает, а говорит 
«нет» в ответ на твою просьбу», – делится наш собеседник. 

Подгорное называли «северными воро-
тами Воронежа». Кровопролитные бое-
вые действия за село начались утром 7 
июля 1942 года и продолжались в тече-
ние недели. За последние три дня сра-
жения полки 161-й стрелковой дивизии 
на данном участке потеряли 574 чело-
века, 1262 бойцов ранили, 144 пропали 
без вести. Огромные потери понесли и 
другие части. Окончательную победу 
Красная армия одержала 14 июля 1942 
года: противник был выбит из села. Од-
нако еще более полугода «северные 
ворота Воронежа» испытывали на себе 
налеты авиации и удары артиллерии.

   пРоект

Репортаж о реализации проекта «Фронтовой 
паек», инициированного депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, был опубликован в про-
шлом номере «ГЧ», а также доступен на сай-

те www.infovoronezh.ru.
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видеообраЩения представителей военного поколения в ближайшее время будут размеЩенЫ в группе газетЫ «галерея Чижова» вконтакте. 

   пРоект

«вРемЯ Было непРостым, но мы все пеРежили»
Отец Александры Петровны Ситниковой был телефонистом и погиб в 
1943 году на ладожском озере, защищая ленинград. 
«Мы прожили очень трудную жизнь. Во время войны наш дом раз-
бомбило, все детство прошло в землянках, – вспоминает Александра 
Петровна. – В 1952 году у нас не было ничего, только сундук стоял и 
имелся фундамент там, где постель. Вот так жили. 
Выросла я на Кольцовской, среди развалин. Время было непростым, 
но мы все пережили. Я всегда любила и буду любить и нашу страну, и 
наше государство, и нашу молодежь. Желаю им здоровья, пусть ра-
ботают, трудятся на благо нашей Родины, защищают ее и будут более 
ответственными». 

«мы хотели, чтоБы наши отцы и БРатьЯ чувствовали 
поддеРжку»
Ветеран трудового фронта, лауреат многих вокальных конкурсов Ана-
толий Миронович Сошников родился в Оренбургской области, в знаме-
нитом поселении Тоцкое на реке Самаре. Во время войны он и другие 
11–12–летние мальчишки работали в поле, жили в палатках. 
«Мы хотели, чтобы наши отцы и братья чувствовали поддержку, – при-
знается Анатолий Миронович. – В Воронеж я приехал в 1957 году, он 
строился при мне. И сегодня это один из самых красивых городов, ко-
торые я знаю!»

 «пусть все, что мы пеРе-
жили, вам не достанетсЯ»
Когда война началась, Марии 
Ивановне Хохловой было шесть 
лет, но она помнит, как всей се-
мьей провожали на фронт отца. 
Он много раз участвовал в боях 
в Крыму и даже не был ранен. 
Однако роковой разрыв мины на-
стиг его во время отдыха между 
сражениями. 
На вопрос, что бы она хотела 
пожелать современному поко-
лению, Мария Ивановна гово-
рит: «Мирного неба над головой. 
Пусть все у вас будет хорошо, 
пусть все, что пережили мы, вам 
не достанется. Храни вас Бог!»

Во времена Великой Отечественной войны Ладожское озеро получи-
ло название «Дорога жизни». Именно оно связывало блокадный Ле-
нинград со страной с сентября 1941 года по март 1943 года. Общее 
количество грузов, перевезенных по «Дороге жизни», составило свы-
ше 1615 тысяч тонн, за это же время из города было эвакуировано 
около 1376 тысяч человек.

Крымская земля многое пережила в период Великой Отечествен-
ной войны. Полуостров находился под оккупацией с 1 ноября 1941 
и по 12 мая 1944 года. Известно, что еще в 1941 году в Красную 
Армию из Крыма было мобилизовано порядка 93 тысяч человек, 
позднее – еще 166 тысяч. По некоторым данным, население полу-
острова уменьшилось после войны в два раза.

По некоторым данным, разрушение Воронеже после войны составля-
ло до 92 %. По Постановлению Совнаркома СССР, город был внесен в 
список 15 нуждающихся в немедленном восстановлении.
Восстановление Воронежа началось сразу после освобождения в 1943 
году. Уже в течение первого месяца жители были обеспечены светом и 
водой. В сентябре 1943 года заработал водопровод, в январе – гидро-
электростанция. Воронеж медленно, но верно возрождался из пепла. 
К 1950 году восстановление практически завершилось: были отрестав-
рированы здания и архитектурные памятники, заработали новые пред-
приятия: керамический и шинный заводы. Таким образом, Воронеж 
смог преодолеть последствия ужасных разрушений и вернулся к дово-
енному состоянию за 15 лет.

вместо заключениЯ
Эти люди прошли суровые испытания. Но, несмотря на это, сохранили 
умение дружить, любить, радоваться жизни. Их пожелания молодежи 
простые, но выстраданные, осознанные через боль и ужасы войны. И 
оттого тем более горько слышать из их уст, что порой их обижают. За-
бота о здоровье и благополучии тех, кто поборол фашизм и защитил 
нашу Родину, – в наших руках.

Екатерина РУДЕНКО, Екатерина ШЕДОГУБОВА

Восстановление разрушенного 
в годы войны магазина «Утюжок» 

Севастополь в годы войны
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Чтобы помочь вареньке, выберите 
наиболее удобный способ для по-
жертвований:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Гладкая (пробел) сумма 
пожертвования».

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

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

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

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

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

7. Передайте деньги лично в руки маме 
Вари Гладкой. 

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

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

подробности и полнЫй список обраЩений в «благотворительнЫй Фонд Чижова» – на сайте  FONDCHIZHOVA.RU и по телеФону 261-99-99

врожденная двусторонняя косолапость возникает из-за 
неправильного развития костей стопы или мышц голени и их иннервации – 
связи органов и тканей с центральной нервной системой. Она составляет треть 
всех случаев, связанных с нарушением развития опорно-двигательного аппарата, 
причем недуг чаще всего встречается у мальчиков.

   Благое дело

Подарить 
радость первого шага

Пятимесячная Варенька с удивлени-
ем смотрит на мир во все свои боль-
шие глаза, тянется к нему своими 
крошечными ручками, и скоро на-
ступит миг, когда она поползет, а за-
тем пойдет ему навстречу. Правда, 
это произойдет только после меди-
цинского вмешательства: малышка 
появилась на свет с двусторонней 
косолапостью. Впрочем, Вареньки 
могло и не быть: задолго до рожде-
ния девочки ее мама получила пере-
лом позвоночника, а с такой травмой 
радость материнства может оказать-
ся лишь мечтой. 

научиться жить заново
Мама Вари, Ольга Гладкая, – инва-

лид первой группы. Шесть лет назад, 
когда ей было 23 года, они сильно 
поссорилась с подругой, и та, разозлив-
шись, столкнула ее с балкона квартиры. 
Ольга упала с высоты четвертого этажа 
и получила компрессионный перелом 
поясничного отдела позвоночника, пере-
несла четыре сложнейших операции на 
грани жизни и смерти: однажды у нее 
чуть не остановилось сердце, потом по 
ошибке медперсонала девушка едва 
не лишилась легких.  После выписки 
Ольга еще целый год лежала в постели, 
но бойцовский характер не позволил 
сдаться. Спустя долгие месяцы тре-
нировок девушка научилась сидеть 
и теперь может перемещаться в инва-
лидной коляске. Однако каждое утро 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Глад-
кая (пробел) сумма 

пожертвования

В наших силах подарить этому светлому, открытому ребенку шанс на полно-
ценное детство

Ольге приходится начинать с приема 
обезболивающих, без которых она вновь 
будет прикована к постели.

борьба за маленькое чудо
Когда Ольга узнала, что ждет 

ребенка, счастью не было предела. 
Впрочем, реакция врачей была пред-
сказуемой: они строго-настрого запре-
тили девушке рожать, описав все 
риски для здоровья, и отказали в 
постановке на учет в женскую консуль-
тацию. В это же время рухнул граж-
данский брак Ольги: муж внезапно 
начал пить и однажды поднял на нее 
руку. Казалось бы, мир снова начал 
погружаться во мрак, но девушка не 
поддалась унынию и апатии и твердо 
решила, что обязательно станет мамой: 
взяла специальное письменное раз-
решение от нейрохирурга и переехала 
к родителям. 

Дальше все шло замечательно, но 
за два месяца до рождения дочери 
Ольга узнала – малышка родится с 
косолапостью. Перенесшая целую 
серию неприятностей, девушка и здесь 
не испугалась и вместе с родителями 
приняла решение – переехать из род-
ной Репьевки в Воронеж, чтобы потом 
ребенок гарантированно находился 
под наблюдением врачей-ортопедов. 

поставить дочурку на ножки
В одной трети случаев детки, 

родившиеся с косолапостью, страдают 
от других патологий, чаще всего –  
расщепленного неба. К счастью, у 
Вареньки ничего, кроме деформации 
ножек, не выявили. Поэтому, когда 
малютке исполнился месяц, врачи, 
следуя распространенной практике 

лечения подобного недуга, наложили 
ей гипсовую повязку от коленки до 
кончиков пальцев. Бинт меняли каж-
дую неделю на протяжении четырех 
месяцев, однако нужного эффекта 
добиться не удалось, даже наоборот, 
процедура принесла только вред: 
теперь стопы малышки еще сильнее 
обращены вовнутрь, соприкасаясь 
между собой. Попытка взять направ-
ление на обследование в другом 
медицинском учреждении не удалась, 
а от предложенной операции Ольга 
наотрез отказалась, поскольку пяти-
месячная Варя может не перенести 
общую анестезию. 

Стало понятно, что нужно срочно 
искать альтернативное лечение. Ольга 
навела справки у друзей и знакомых, 
и в итоге ей посоветовали обратиться 
в частную клинику Ярославля. Там 
уже помогли многим деткам благо-
даря всемирно известному методу 
Понсети, когда массаж ножек соче-
тают с поэтапной сменой гипсовых 

повязок. Средства на оплату лечения 
чудом удалось найти. Теперь нужны 
еще 40 тысяч рублей – на проезд и 
проживание малышки, Ольги и ее 
родителей. Ведь молодой маме с ее 
заболеванием поднимать на руки 
шестикилограммовую Вареньку 
опасно. Общего дохода, который 
складывается из пенсий по инвалид-
ности, не хватает, чтобы в сжатые 
сроки собрать нужную сумму, а 
откладывать процедуру ни в коем 
случае нельзя. «За шесть лет я сми-
рилась со своим состоянием, но за 
полноценную жизнь дочери я буду 
бороться, – Ольга не скрывает пере-
живаний. – Очень хочу поставить ее 
на ноги во всех смыслах».

На 28 мая назначена первая про-
цедура, во время которой врачи ярос-
лавской клиники наложат малютке 
первую гипсовую повязку. А пока 
Варенька как может продолжает зна-
комиться с миром и не плачет, если 
невольная попытка разогнуть ножку 
не удается: ребенок просто не знает, 
что может быть по-другому. «Благо-
творительный фонд Чижова» вместе 
с мамой малышки верят в чуткость 
воронежцев и просят откликнуться 
на беду,  которая без необходимого 
лечения может обернуться ката-
строфой. Только объединив усилия, 
мы сможем подарить девочке шанс 
научиться ходить –простое умение, 
от которого зависит гармоничное 
развитие ребенка и его способность 
постигать эту жизнь.

варенька продолжает знакомиться 
с миром и не плачет, если неволь-
ная попытка разогнуть ножку не 
удается: ребенок просто не знает, 
что может быть по-другому 

«за шесть лет я смирилась со сво-
им состоянием, но за полноценную 
жизнь дочери я буду бороться!» 

Валерия БОБРОВА
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учиться плавать с помощью наду-
вных кругов и нарукавников бес-
полезно, лучше приобрести доску, 
нудлс или калабашку
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  чижик

«я не трус, но…» Очень важно правильно подобрать момент, чтобы ребенок был действи-
тельно готов к знакомству с водной стихией. В этом случае он легко и быстро научится плавать. Если же 
малыш не хочет осваивать данный навык или вовсе боится воды, с тренировками лучше повременить.

это весело! Не стоит сразу учить ребенка плавать. Для начала 
дайте ему возможность просто купаться, плескаться – в общем, полу-
чать удовольствие от воды рядом со взрослым.

хорошо плывут!

Скоро лето, жара, а значит, пора 
учить детей плавать, ведь самое 
время отдыха у воды! Как же органи-
зовать процесс, чтобы он не только 
дал результаты, но и был приятен как 
учителю, так и ученику? С этим во-
просом мы обратились к инструкто-
ру по плаванию, который согласился 
поделиться с читателями своими 
профессиональными «секретами».

все возрасты покорны?
Самый подходящий возраст для 

начала обучения плаванию – тре-
тья-четвертая неделя жизни, пока у 
грудничка еще сохраняются рефлексы, 
приобретенные им в утробе матери, 
где он находится в околоплодной 
жидкости.

Если момент упущен, лучше отло-
жить «уроки» до 4–5 лет. «В таком 
возрасте ребенка можно познакомить 
со свойствами воды – рассказать, как 
она сопротивляется движению наших 
рук и ног, что на вдохе человек плавает, 
а на выдохе опускается под воду, и так 
далее, – уточняет инструктор по пла-

ванию Александра 
Ожигова. –  Можно 
научить лежать на 
воде, а малышей, 
которые проявляют 
наиболее активный 
интерес и хорошие 
способности, – самым 
простым элементам 

плавания».
Совсем затянули со стартом? Не 

переживайте, среди школьников немало 
тех, кто не умеет плавать. И не стоит 
думать, что это огромный пробел в 
развитии. Ребенок все наверстает. «На 
самом деле можно научить малыша 
плавать в любом возрасте, – считает 
Александра Сергеевна, – главное пра-
вильно к этому подойти».

где и, главное, как?
Занятия с грудничками нужно 

начинать дома в ванной, а затем – в 
бассейне – с мягкой, пропущенной 
через специальные фильтры водой и 
комфортной температурой.

«Но я бы не рекомендовала роди-

«брЫзгалки» 
С правилами этой игры зна-
ком каждый. Веселое раз-
влечение не только доставит 
много радости вам и вашим 
детям, но и научит последних 
не бояться воды.

«собери игрушки»
 Еще одно нехитрое занятие, 
для которого вам понадо-
бятся различные нетонущие 
игрушки: это могут быть 
мячики, резиновые уточки, 
кораблики. Не забывайте 
хвалить ребенка за смелость 
и ловкость.

«пузЫри» 
Упражнение можно выпол-
нять дома в ванной. Для на-
чала покажите малышу, как 
делаете его вы: вдох, затем, 
опустив лицо в воду, – вы-
дох. При этом образуются 
пузыри. После того, как кро-
ха несколько раз повторит за 
вами, усложните задание, 
предложив открывать глаза 
под водой.

«звездоЧка на спине»
Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, ребенок ложится 
на спину и разводит руки и ноги в стороны в виде звезды, 
голова спокойно лежит на воде, частично погрузившись в нее.

«стрелоЧка»
Ребенок поднимает руки вверх и накладывает ладонь одной 
руки на другую. Затем, сделав глубокий вдох и задержав 
дыхание, наклоняется вперед так, чтобы его голова, плечи и 
руки, вытянутые над головой, оказались в воде. Стоя на одной 
ноге, другой он отталкивается от ваших коленей и скользит 
по поверхности до полной остановки, в идеале – несколько 
метров. Для безопасности упражнение должно выполняться 
лицом или боком к берегу.

УчИМСя 
ПЛаВать 
В 6 ЭтаПОВ

 «поплавок»
Необходимо сделать глу-
бокий вдох, чтобы на-
брать в легкие воздуха, 
затем присесть, обхватив 
колени руками и прижав 
подбородок к груди. Бла-
годаря этому упражнению 
малыш поймет, что вода 
сама выталкивает его на 
поверхность, нужно только 
задержать дыхание.

* Нудлс – это длинная мягкая палка для отработки техники плавания в бассейне.
** Калабашка – пенопластовый поплавок, который зажимается между ног.

телям младенцев самостоятельно 
заниматься с ребенком, – говорит 
эксперт, – особенно если вы совер-
шенно не знаете, как это необходимо 
делать. Лучше обратиться за помощью 
к специалистам, под надзором которых 
малыш быстро усовершенствует свои 
врожденные способности».

Все-таки хотите взять на себя обя-
занности заботливого наставника? Тогда 
непременно ознакомьтесь с техникой 
безопасности, пройдя специальные экс-
пресс-курсы, которые функционируют 
при многих центрах раннего развития 
и бассейнах.

Где осваивать «водный» навык детям 
постарше – большого значения не имеет. 
Но это, конечно, должно быть безопасное 
место, без сильного течения и водово-
ротов, желательно с ровным и пологим 
дном – иначе малыш, оступившись или 
споткнувшись, рискует надолго утра-
тить доверие к водной стихии.

Занятия должны состоять из про-
стых упражнений, таких как «Брыз-
галки», «Собери игрушки», «Пузыри», 
«Поплавок», «Звездочка на спине» 

и «Стрелка». Когда малыш освоит 
последнее, «подключите» руки и ноги.

В качестве «помощников» лучше 
использовать  доски, нудлсы* или 
калабашки.** Надувные круги и нару-
кавники для этих целей не подойдут.

«Обучать ребенка каким-то опре-
деленным стилям не стоит, – считает 
специалист, – особенно если вы хотите 
в будущем отдать малыша в секцию 
спортивного плавания. Знакомство 
с техникой все же лучше доверить 
тренеру».

Обычно на освоение полезного 
навыка уходит не один месяц. Разу-
меется, с профессиональным инструк-
тором процесс идет быстрее, но даже 
с ним, как правило, требуется около  
10–12 занятий с учетом регулярного 
посещения бассейна (около 3 раз  
в неделю).

Ирина КРАСОВСКАЯ

Первые занятия лучше проводить  в 
форме игры, чтобы малышу было 
интересно осваивать новый навык 

Вода в детском бассейне 
должна быть комфортной 
температуры и содержать не-
большое количество хлора
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до революции невский побывал 
в заточении 11 раз, но роковым 
для него стал арест уже при но-
вом строе

лекции в тюрьме. Известно, что, находясь под стражей по сфабрикован-
ному делу, Владимир Невский не роптал и продолжал верить в торжество справед-
ливости. Он всячески поддерживал своих сокамерников и даже организовал нечто 
вроде импровизированных курсов по истории революционного движения.

связи с воронежем. Владимир Невский очень тепло относился к нашему городу 
и поддерживал контакты с представителями его революционной «старой гвардии» на про-
тяжении всей жизни. Один из них – Иван Жилин – перебрался в Москву по приглашению 
Невского. Частыми гостями в его доме были и другие соратники из Воронежа.

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

  истфакт

По прозвищу бывалый
Из истории воронежского подполья

кружок саморазвития
Будущий революционер родился 

140 лет назад в купеческой семье в 
Ростове. Отец надеялся, что его отпрыск 
станет успешным предпринимате-
лем, однако капиталиста из него не 
получилось. Еще во время учебы в 
гимназии Феодосий создал так назы-
ваемый кружок саморазвития, юные 
участники которого втихаря читали 
крамольную литературу. Позже, будучи 
студентом Московского университета, 
он стал одним из организаторов мест-
ной социал-демократической ячейки.  
В 1899-м бунтарь был арестован и после 
трехмесячного пребывания в тюрьме 
выслан в родной город. В 1900-м ему 
разрешили вернуться, но вскоре он 
опять оказался за решеткой.

один из основателей  
«кассы борьбы»

Из заточения молодой человек 
вышел только в конце 1901 года. Затем 
последовала ссылка в Воронеж, где, 
несмотря на постоянный риск ареста, 
Феодосий продолжил нелегальную 
деятельность. Он наладил связь с мест-
ными революционерами и стал одним 
из создателей подпольной социал-
демократической организации, полу-
чившей название «Касса борьбы». Ее 
представители установили контакт с 
заграничным большевистским центром 
и развернули агитационную работу в 
губернии.

Воронежский период в жизни 
революционера на основе архивных 
сведений изучил историк Владимир 
Чесноков (1939–2000).* По его данным, 
Кривобоков был активным участ-
ником конспиративных собраний и 
пользовался большим авторитетом 
у передовых рабочих. При этом ему 
удавалось ловко уйти от полицей-
ского преследования. Охранке  было 

* Исторический очерк «По следам ненаписанных воспоминаний» в сборнике «Записки воронежских краеведов», 1979 год.
**ВЦИК считался в молодой республике высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом.
***Ныне – Российская государственная библиотека. Одно из крупнейших книгохранилищ в мире ведет свою историю с XIX века. До революции оно находилось в составе 

московского публичного Румянцевского музея. Имя Ленина учреждение получило после кончины вождя. Современное название носит с 1992 года.

известно, что Феодосий – один из 
лидеров подполья, но улик против 
него собрать не получалось. Обыски 
не давали результатов.

Судя по полицейским отчетам, Кри-
вобоков был частым гостем в Воро-
неже и по окончании ссылки, которая  
продлилась два с половиной года. В сыск-
ных документах неуловимый подпольщик 
фигурирует под прозвищем Бывалый.

«страшно ценный человек»
А вот соратники долгое время знали 

его под разными конспиративными 
кличками. Одна из них – Спица – под-
черкивала острый стиль его статей, 
которые печатались в нелегальных 
изданиях. В 1905 году в одном из 
писем Надежда Крупская отмечала: 
«Спица <…> страшно ценный чело-
век» и рекомендовала назначить его 
«ответственным пропагандистом» в 
большевистских верхах.

С Надеждой Константиновной 
Кривобоков познакомился в Женеве, 
ставшей в то время пристанищем для 

многих бунтарей. Там же состоялась 
памятная для него первая встреча с 
Лениным, которого он сразу же вос-
принял как вождя и учителя.

По поручению Ильича Феодосий 
вел активную агитационную деятель-
ность в различных уголках империи. 
В разгар первой русской революции 
он нелегально работал в российской 
столице и часто бывал в районе Невской 
заставы. Тогда Кривобоков начал под-
писываться как Владимир Невский. 
Под этим псевдонимом он и вошел в 
учебники по истории.

«солдатский оратор»
Невский считался опытным под-

польщиком, но и жандармы тоже были 
не лыком шиты. По подсчетам истори-
ков, при «старом режиме» он подвер-
гался арестам 11 раз, но, оказавшись 
на воле, вновь включался в революци-
онное движение. Переломные события  
1917 года тоже произошли при его 
непосредственном участии.

Ему было поручено руководить 
Военной организацией большевиков 
вместе с Николаем Подвойским и 
Владимиром Антоновым-Овсеенко.  
В этот период он много выступал перед 
рядовыми Петроградского гарнизона, 
призывая их к вооруженному восста-
нию. Подвойский называл его любимым 
«солдатским оратором». Сам Невский 
позже вспоминал: «Приходилось ноче-
вать в казармах, переходить с собрания 
на собрание, устраивать митинги…». 
С той же пропагандисткой целью он 
наведался и в Воронеж, где встре-
чался с рабочими железнодорожных 
мастерских.

в первые годы новой власти
Во время Октябрьского переворота 

Невский руководил захватом вокзала 
в Петрограде и рядом других больше-

вистских акций с целью установления 
контроля над столицей. Позже он воз-
главлял народный комиссариат путей 
сообщения, затем был заместителем 
председателя Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета** 
и одновременно заведовал партийным 
Отделом по работе в деревне.

Тогда Невский был близок по своим 
взглядам к «рабочей оппозиции» – 
группе большевиков, выступавших за 
расширение полномочий профсоюзов. 
Сторонники всеобъемлющей руково-
дящей роли партии подвергли данную 
идею критике, а тем, кто был замечен 
в симпатиях к ней, впоследствии это 
припомнили.

Еще одним «фронтом» деятель-
ности Невского стало изучение исто-
рии партии. Ему принадлежит более  
500 работ по данной тематике. Но и 
здесь его подстерегала опасная ловушка. 
Сталин, который с каждым годом все 
больше укреплял свое влияние в верхах, 
счел, что в этих трудах мало показана 
его роль в глобальных процессах. 
Однако в наступление он перешел 
не сразу, хотя опалой «повеяло» уже  
в середине 1920-х.

опальный директор
В 1925 году Невский был назначен 

директором Государственной библи-
отеки СССР имени В. И. Ленина.***  
Безусловно, возглавлять такое учрежде-
ние – ответственная и почетная миссия. 
Но в данном случае это было похоже на 
умышленное удаление  представителя 
«старой гвардии» из большой политики.

Тем не менее, Невский взялся за дело 
с энтузиазмом. При нем для библиотеки 
было возведено новое монументальное 
здание, активизировалась работа по 
систематизации и пополнению фондов. 
Одновременно он продолжал истори-
ческие исследования. Но в 1935 году 
«грянул гром»…

Директору Ленинки предъявили 
обвинение в «руководстве антипар-
тийной группой». Позже оно допол-
нилось «новыми деталями». Его при-
знали виновным в том, что он пытался 
«замолчать роль Сталина» и являлся 
участником «антисоветской организа-
ции». Сам арестованный это отрицал, 
но репрессивная махина уже работала 
вовсю. В 1937 году он был расстрелян. 
Затем началась кампания по изъ-
ятию его сочинений из библиотек и 
книготорговой сети. Многие годы он 
считался «врагом народа» и только в 
1955-м с него сняли все «статьи». После 
реабилитации исторические труды 
революционера вновь стали объектом 
изучения, а в 1977-м в нашем городе 
появилась улица Владимира Невского.

Елена ЧЕРНЫХ

В Октябре 1917-го он ру-
ководил захватом желез-
нодорожного узла в Пе-
трограде, позже возглавил 
главную государственную 
библиотеку, а в 1930-е по-
пал под каток сталинских 
репрессий. Речь о рево-
люционном деятеле Фео-
досии Кривобокове, более 
известном под псевдони-
мом Владимир Невский. 
В его бурной биографии 
была и воронежская стра-
ница. Местные жандар-
мы, от которых он не раз 
ускользал, дали ему про-
звище Бывалый…

Монументальное здание главной госу-
дарственной библиотеки было воз-
ведено в период, когда учреждением 
руководил Владимир Невский

Революционер в молодости
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российский девятиклассник в оон? Школьник 
из Петербурга, страдающий ДЦП и нарушением речи, собирается при-
нять участие в Международном гуманитарном саммите ООН, который 
пройдет 23–24 мая в Стамбуле. Иван Бакаидов представит там свои 
разработки для альтернативной коммуникации.

студенты вгасу и вгту смогут придумать логотип и название для Опорного техническо-
го университета. Призовой фонд конкурса составляет 250 тысяч рублей. Участниками могут стать  
как отдельные авторы, так и творческие коллективы, которые имеют право представить на суд жюри 
не более 2 работ, а также дополнительный вариант логотипа и названия на английском языке  
(по желанию). Подать заявку на участие можно до 31 мая.

там, где сбываются мечты 
и одерживаются победы

16 мая свой день рождения отметил 
Воронежский центр реабилитации 
инвалидов. Это уникальная в области 
организация, воспитанники которой, 
обладая высоким творческим по-
тенциалом и огромной силой духа,  
изо дня в день доказывают окружа-
ющим и самим себе, что способны  
на многое.

Центр реабилитации открыл свои 
двери для особенных детей в 2013 году. 
«Он был сформирован на базе двух 
отдельных организаций – «Луч» и 
«Кристалл», – обладающих внуши-
тельным опытом работы с детьми с 
ограниченными возможностями, – 

поясняет директор 
центра реабилита-
ции Елена Андри-
янова. – И вот уже 
три года здесь соз-
даются все условия, 
чтобы ребята могли 
общаться, учиться, 
развиваться. С ними 

работают психологи, логопеды, педа-
гоги дополнительного образования, 
инструкторы по адаптивной физиче-
ской культуре, хореограф, музыкаль-
ный руководитель».

до 18 и старше
Основная особенность учреждения 

в том, что среди воспитанников есть 
люди, которым далеко за 18. «У нас 
– к слову, у единственных в области 
– есть программы, предназначенные 
для инвалидов с отрицательным реа-
билитационным прогнозом до 40 лет, 
– рассказывает Елена Васильевна. – 
Раньше такие люди были обделены 
вниманием и в силу диагноза практи-
чески сидели в четырех стенах. Теперь 
у них появился шанс раскрыть себя и 
реализоваться в жизни». 

Они не только поют, танцуют, 
рисуют, но и занимаются в компью-
терном классе, слесарно-столярной 
мастерской. Кроме того, проходят 
социальную адаптацию, в рамках 
которой посещают театры, магазины, 
музеи, банки, ездят на общественном 
транспорте. По мнению специалистов, 

это очень важное направление деятель-
ности Центра, так как оно прививает 
навыки самостоятельной жизни.

А еще в организации проводятся 
праздники, дискотеки, где воспитан-
ники могут просто пообщаться. «У 
нас даже пары создаются, – отмечает 
Елена Васильевна. – Все, как в песне, 
«люди влюбляются, женятся…»

«дом моих друзей»
Поздравить Центр с 3-летием 

пришли все ученики, их родители и 
просто неравнодушные люди, которые 
всегда рады поддержать общественно 
полезные инициативы. «Одним из 
наших верных друзей является  
Сергей Чижов, – говорит Елена Андри-

янова. – Нашему сотрудничеству уже 
много лет. Мы очень благодарны 
Сергею Викторовичу за чуткость к 
проблемам людей с ограниченными 
возможностями. Стоит отметить, что 
в своей законотворческой деятельно-
сти и работе на региональном уровне 
он также уделяет самое пристальное 
внимание данной категории граждан».

Гостей вечера ждал праздничный 
концерт «Дом моих друзей», изюмин-

кой которого стало выступление 
Театра зверей «Кошка в лукошке», 
созданного при Покровском храме. 
Рыжий кот Мурзяй, собачки Луна 
и Жулька, енот и многочисленные 
пернатые артисты вместе со своими 
юными дрессировщиками покорили 
зрителей своим мастерством и хариз-
мой. Все номера сопровождались 
несмолкаемыми аплодисментами и 
криками: «Браво!».

Воспитанники Центра также под-
готовили немало творческих сюр-
призов: исполняли проникновенные 

воспитанники учреждения – лау-
реаты и призеры многих всерос-
сийских конкурсов

песни, задорно танцевали, деклами-
ровали стихи. «Между прочим, наши 
дети – лауреаты и призеры многих 
всероссийских конкурсов, таких как 
«Детство цвета апельсина», «Планета 
детства», «Парус надежды», – делится 
Елена Васильевна. – Приятно осоз-
навать, что наша работа приносит 
такие плоды».

Ирина КРАСОВСКАЯ

  оБЩество

По случаю дня рождения воспитанники Центра 
подготовили немало творческих сюрпризов

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

в преддверии международной акции «Ночь музеев» Никитинская библиотека 
подготовила программу мероприятий. В этом году воронежцев порадуют сразу тремя выставками, 
которые пройдут с 15:00 до 20:00. В здании на Орджоникидзе, 36 расскажут об истории русской 
копейки и покажут коллекцию «Мир музыки». А на площади Ленина, 2 будет представлена экспозиция 
открыток из фонда музыкально-нотной литературы. Кроме того, для всех желающих с 17:00 до 20:00 
пройдет показ фильмов о музеях под названием «Веков связующая нить».

В ее руках – культура 
детского творчества

В Воронеже открылась персональ-
ная выставка Елены Луценко – глав-
ного художника театра кукол «Шут», 
признанного не только в России, но 
и за ее пределами. Для выдающей-
ся художницы такая масштабная 
персональная выставка оказалась 
первой. Мастер представила в вы-
ставочном зале Союза художников 
свои самые известные работы: кар-
тины, эскизы спектаклей и, главное, 
самих кукол, известных многим го-
рожанам с детства.  

На экспозиции Елены Луценко была 
представлена работа кукольника в про-
цессе: от эскиза до готовой куклы, чтобы, 
по словам самой художницы, каждый 
смог узнать театральные секреты и про-
следить, как создается творческий образ. 

«Мы гордимся, что такой мастер уже 
30 лет работает в нашем городе, – говорит 
руководитель отдела профессионального 
искусства департамента культуры обла-
сти Алена Сергеева. – Елена Леонидовна 
прославила Воронеж не только на всю 
страну, но еще и за рубежом: примерно 
в 50 иностранных спектаклях она рабо-
тала как соавтор, демонстрируя публике 
свой уникальный стиль и подход  
к театральному искусству». 

«После окончания Ленинградского 
института Елена Луценко начала рабо-
тать с режиссером театра кукол Вале-
рием Вольховским. И вместе они просто 
«взорвали» театральное сообщество, –  
рассказывает о художнице директор 
«Шута» Владимир Сафонов. – Появи-
лись совершенно другие куклы, вопло-
щающие в себе богатый образ, органично 
существующий на сцене. Тем, что сегодня 
Воронеж – театральный город, что залы 
полны зрителей, мы обязаны таким 

мастерам. И главное, что в руках Елены 
Луценко – культура нашего детского 
творчества». 

На открытии выставки актеры теа-
тра кукол показали небольшое пред-
ставление, представив персонажей 
известных спектаклей: «Петрушка», 
«Королевский стриптиз», «Золушка», 
«Солнышко и снежные человечки», 

«Шинель», «Король Лир», «Белый Бим 
Черное ухо», «Каштанка». Многие из 
этих постановок известны в Европе и 
становились призерами иностранных 
конкурсов. 

«Для меня эта выставка – очень 
ответственное мероприятие, – говорит 
Елена Луценко. – Сегодня я собрала 
свои самые известные работы, которые 

для меня олицетворяют важнейшие 
человеческие темы. Я очень благодарна 
тем, кто помогал мне в творчестве, это 
моя команда, мои соавторы: актеры, 
композиторы, бутафоры. Создавать это 
мероприятие мне помогали театр кукол 
«Шут» и воронежский Союз художников, 
предоставивший помещение. И хочу 
сказать спасибо «Благотворительному 
фонду Чижова» за поддержку в орга-
низации выставки. Благодаря помощи 
фонда мы смогли расширить экспозицию 
и сделать ее еще красочнее». 

Отметим, что на выставке Елены 
Луценко в зале Союза художников 
установлен напольный бокс для сбора 
пожертвований «Благотворительного 
фонда Чижова». Собранные средства 
пойдут на помощь больным детям и 
людям, попавшим в сложные жизнен-
ные ситуации.

Елена Луценко работала главным художни-
ком Челябинского театра кукол, участво-
вала в создании театра кукол на Мадага-
скаре, стажировалась в Международном 
институте театра кукол во Франции. Ма-
стера знают в Испании, Болгарии, Польше. 
Художнице присуждены две государствен-
ные награды: театральная премия имени 
Станиславского и Государственная пре-
мия РФ. 

справка «гЧ»:

«тем, что сегодня воронеж – теа-
тральный город, что залы полны 
зрителей, мы обязаны таким ма-
стерам».

Екатерина ОРЛОВА

Воронежцы увидели знаменитых 
персонажей постановок театра 

Актеры театра кукол разыграли  
небольшое представление

Для Елены леонидовны выставка  
стала важным творческим событием 

реклама
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мультфильм «волки и овцы: бе-е-езумное 
превращение», созданный в воронежской студии Wizart 
Animation, покажут в Китае в августе. Пока цель покорения 
зарубежных экранов ленты оправдывает себя: за три недели 
она собрала более 530 тысяч долларов.

организаторы платоновского фестиваля открыли прием заявок на участие 
в эстафете-чтении, которые состоятся в рамках литературной программы 11 июня на Советской 
площади, в 12:00. Около 60 человек прочитают с листа отрывок из повести «Хлеб и чтение» Андрея 
Платонова продолжительностью около трех минут. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо 
до 29 мая прислать заявку на электронный адрес literature@platonovfest.com. 

  культуРа

В областном доме журналистов состоялась пресс-конференция руководителя департамента культуры Воронежской  
области. эмилия сухачева рассказала об основных событиях программы международного Платоновского фестиваля.

16+ 

КАКиЕ ПРЕдстАВлЕния ГотоВит 
САМый ОЖИДАЕМый ФЕСТИВАль ГОДА?

реклама

«В этом году мероприятие по «звездно-
сти» гостей может превзойти прошло-
годнее, – рассказывает Эмилия Алек-
сандровна. – Известно, что за все время 
существования Платоновский фестиваль 
принял большое количество выдающихся 
литераторов, музыкантов, художников. А 
в нынешнем году в наш город прибудет 
рекордное число участников со всего 
мира». 

Получит свое продолжение и проект «Му-
зыка мира». Исполнители будут высту-
пать на тех же площадках, к которым до-
бавится новая: Зеленый театр. Открытие 
его запланировано на 12 июня, и одним 
из первых концертов станет представле-
ние в рамках Платоновского фестиваля. 

неординарная трактовка
В этом году ожидается насыщенная те-
атральная программа, которая всегда 
была одной из самых ярких в рамках фе-

Руководитель департамента культуры 
также анонсировала семинар детских 
кукольных самодеятельных коллективов, 
который пройдет 3 июня на базе Театра 
кукол «Шут». Запланированы показы и 
мастер-классы профессиональных арти-
стов.
«Мы воспринимаем это мероприятие не 
только как грандиозное культурное со-
бытие, но  и как способ привлечения ту-
ристов в наш регион. люди приезжают 
в Воронеж с деловыми программами и 
бизнес-проектами для дальнейшего раз-
вития фестиваля», – резюмировала Эми-
лия Сухачева. 

музыКАльный сПЕКтАКль 
ИЗ САМОГО СЕРДЦА ФРАНЦИИ 

Совершенно новый взгляд на 
шедевр XVII века — оперу Генри 
Перселла «Дидона и Эней»! луч-
ший музыкальный спектакль года 
во Франции, по оценке Академии 
Мольера! 
 «Крокодил-обманщик / Дидона 
и Эней»  (театр «Буфф дю Нор» 
(Париж). 
Дата спектакля: 13 и 14 июня – 
закрытие Платоновского фести-
валя искусств.

Билеты можно приобрести  
на сайте www.platonovfest.com

готовится новая концепция улич-
ных театров: помимо профес-
сиональных коллективов, будут 
участвовать и воронежские само-
деятельные

ожидается насыщенная театраль-
ная программа, которая всегда 
была одной из самых ярких стра-
ниц фестиваля

В Камерном театре состоялось заседание Попечительского совета Платонов-
ского фестиваля искусств. На встрече обсудили содержательные и организаци-
онные особенности, а также финансовые вопросы грядущего события. В числе 
присутствующих были глава региона Алексей Гордеев, мэр города Александр 
Гусев, депутат Государственной Думы Сергей Чижов, генеральный директор 
группы компаний «Ангстрем» Геннадий Чернушкин и другие

стиваля. Зрители увидят три спектакля 
по произведениям Платонова, которые 
обещают неординарную авторскую трак-
товку. Готовится и новая концепция улич-
ных театров: помимо профессиональных 
артистов будут участвовать и воронеж-
ские самодеятельные коллективы. 

долгожданное 
воплоЩение
Участники пресс-
конференции обсудили 
проект создания музея 
имени Бунина. Реализация 
перешла в практическую 
стадию: разработана кон-
цепция музея, идет работа 
над проектно-сметной до-
кументацией. И уже ведутся 
переговоры с художниками, 
которые займутся в буду-
щем оформлением здания. 
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в строю прибыло! Хоккейный клуб «Буран» заключил контракт с бывшим 
нападающим курганской команды «Зауралье» Дмитрием Данилиным.  За свою ка-
рьеру спортсмен играл в «Тракторе», «Динамо-Энергии», «Кристалле», «Сарыанке», 
«Южном Урале». В последнем сезоне хоккеист выступал за «Зауралье» и за 43 матча 
забросил шесть шайб и девять раз ассистировал коллегам по игре. 

сила удара. Сборная России по боям без правил вернулась с Чемпиона-
та Европы, который проходил в Италии. В копилке у нашей страны два чемпион-
ских пояса: у Ивана Милонова и Алексея Соловьева. Также в ММА-лайт юноши 
получили высшие награды: уроженец бобровского села Юдановка Николай 
Рябин завоевал «золото», а «серебро» досталось воронежцу Никите Никитину.

Как доехать до победы… на роликах?
В последние несколько лет популяр-
ность роллер спорта в России резко 
возросла. Что касается Воронежа, то 
и у нас есть ряд плюсов, которые спо-
собствуют развитию этого направле-
ния: одна из лучших тренировочных 
роллер-баз в России – «Олимпик», 
где ежегодно проходит один из ос-
новных этапов Кубка России «Инлайн-
Весна». А уж чего стоит история на-
град наших земляков, которая тянется 
аж с 2000 года.

В мире роллер спорта в основном есть 
два направления, которые достаточно 
хорошо развиты. Это спидскейтинг и 
фристайл. Мы пообщались с представи-
телями двух дисциплин, и они поведали 
нам о нюансах взлетов и падений данного 
направления. 

спорт – это работа!
Начнем со скоростного катания на 

роликовых коньках – спидскейтинга. Это 
некий усовершенствованный «гибрид» 
конькобежного спорта, шорт-трека и 
велоспорта. Вы наверняка видели людей, 
катающихся на роликах с большим ради-
усом колеса – это и есть спидскейтинг. 

«Данное направление богато на раз-
личные дистанции: от 100 метров до 42 
километров, марафоны, суточные забеги, 
эстафеты, гонка на треке, – объясняет 
президент Федерации роллер спорта 
Воронежской области Артем Шенкель. –  
Этот вид спорта отличается высокой 
нагрузкой и силовыми упражнениями. 
Спортсмены учатся командной работе: 
ехать в группе, маневрировать и пере-
страиваться. Одним словом, спорт – это 
работа!»

Артем также поделился интересным 
фактом: оказывается, тем, кто перешел 
из роллер спорта в  конькобежный, 
легче добиваться высоких результатов, 
чем наоборот.

ну, поехали!
Что касается фристайла, то тут тоже 

все по-взрослому. На профессиональной 
арене различают: слайды, фри джамп, 
скоростной слалом, фристайл слалом 
по системам «баттл» и «классика». 
Об особенностях этого направления 
журналистам «ГЧ» рассказал Дмитрий 
Дубов, который занимает 4-е место в 
российском рейтинге Федерации роллер 
спорта. Раньше он просто наматывал 
круги в парке и, как признается, даже 
смутно представлял, что это может 
быть спортом. Но друзья развеяли его 
сомнения. «Собственно, первое, что я 
попробовал, были прыжки через планку, 
где я с первого дня стал показывать 
хорошие результаты, – вспоминает 
Дима. – Маневр считается удачным, 
если после него планка осталась лежать 
на стойках, а сам прыжок закончился 
правильным приземлением: четко на 
роликовые коньки. Замечу, что для этого 
требуется хорошая физподготовка».

А вот товарищ и по совместительству 

«новая волна»
«В былые времена, когда роллер спорт 

был еще совсем андеграундным, Воро-
неж был в числе лидеров на различных 
чемпионатах. Костяк воронежского 
фристайл-слалома имеет в своем составе 
даже чемпионов Европы, – вспоминает 
Андрей Булавин. – Но потом все обо-
рвалось. Старые спортсмены ушли с 
арены, а новых долгое время не было. 
Так что последние годы можно назвать 
«новой волной». В качестве подтверж-
дения словам спортсмена есть масса 
примеров: по итогам 2015 года наша 
землячка Ксения Стародубцева заняла 
2-е место во всероссийском рейтинге 
спортсменов по скоростному слалому, 

а воронежские спидскейтеры завоевали 
5 медалей на «Инлайн-Весне». 

«кочки» роллер спорта
Но и в роллер спорте, как и в любом 

другом направлении, есть свои подво-
дные камни. Например, спортсмены 
признаются, что тренировки зани-
мают изрядное количество свободного 
времени. «Для меня немного сложно 
морально и физически совмещать 
ролики с остальными сферами жизни: 
у меня есть работа, семья. Выкроить 
время на катание часто очень сложно, –  
делится Булавин. – Появляется чув-
ство, что тренируешься недостаточно, 
из-за этого нервничаешь, плюс жале-
ешь, что тебе уже не 17 лет. Я в этом 
плане очень благодарен своей жене 
за поддержку и понимание. Она осоз-
нанно и бескорыстно разделяет любовь 
к моему увлечению и верит в меня».

Если брать именно инфраструктуру 
города, то основной минус – отсут-
ствие зимней тренировочной базы, а 
также специального трека. Каждую 
весну спортсменам приходится заново 
наращивать опыт. Летом тоже не все 
гладко – тренировочная база сильно 
перегружена.

«У Воронежа огромный потенциал 
для развития роллер спорта, – резю-
мирует Андрей. – Мы долго были в 
«спячке», но за последние пару лет у нас 
появились новые люди, региональная 
федерация, работа, которая уже при-
несла свои плоды. У нас есть роллер-
школа и амбициозные команды. Мы 
начинаем расти, но нам еще работать 
и работать».

в открытии олимпиады в сочи 
принимали участие и воронежские 
роллеры

Катание по городу в ночное время –  это масштабное мероприятие. Примерная 
длина пути – 30–40 километров. В завершении – встреча рассвета на Адми-
ралтейской площади. Данная затея сама по себе небезопасная, поэтому есть 
целый свод требований к участнику. «Билет» на мероприятие обеспечен, если 
желающий уверенно стоит на роликах,  умеет тормозить и «покорять»  бордю-
ры и иные препятствия, выдерживает средний темп езды 15 километров в час.

Игроки делятся на две команды: «ло-
вящих» и «убегающих». Когда ловец 
тебя коснулся, нужно остановиться. 
Несмотря на то, что участник «выбыл», 
товарищи по команде могут его вы-
ручить. Игра останавливается, когда 
либо все побеждены, либо прошел 
заранее оговоренный по времени ра-
унд. Обычно он длится 5–10 минут. За-
тем команды меняются ролями. 

коллега Димы – Андрей Булавин – 
выступает в дисциплине спид-слалом. 
Первые ролики ему подарила жена, и 
пошло-поехало: он с жадностью пытался 
освоить все, что видел на видеоуроках, 
познакомился с профессиональными 
роллерами, стал членом команды Roller 
Team VRN, участвовал в различных 
чемпионатах и соревнованиях.  «В спид-
слалом спортсмен должен как можно 
быстрее проехать дорожку из 20 конусов 
на одной ноге «змейкой». Длина раз-
бега фиксированная – 12 метров. Счет 
времени идет на тысячные доли секунд. 
Если сбил конус – штраф 0,2 секунды. 
Если больше 4 конусов – попытка не 
засчитана», – объясняет Андрей. Анна ПИВОВАР

С каждым годом воронежские 
роллеры покоряют новые вы-
соты данного спорта

Международный Олимпийский Комитет уже несколько раз рас-
сматривал заявки на включение в Игры роликобежного спорта

ИГРа «КОЛДУНы»

«НОчНые»
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В Воронеже Выбрали самую 
зАВидную нЕВЕсту ЧЕРнозЕмья

издРЕВлЕ нА Руси БылА доБРАя нАРоднАя тРАдиция ЧЕстВоВАть нЕВЕст нА КРАсную ГоРКу. 
этот ВЕсЕнний ПРАздниК Был люБимым, осоБЕнно сРЕди молодЕжи. В ПРодолжЕниЕ тРАди-
ции цЕнтР ГАлЕРЕи ЧижоВА ПРоВодит КонКуРс «ПЕРВАя нЕВЕстА ЧЕРнозЕмья». В этом Году он 

состоялся 13 мАя нА сцЕнЕ АРт-шоу-РЕстоРАнА «Balagan City». 

Подготовка к конкурсу организована 
так, чтобы участницы смогли не про-
сто примерить заветный образ невесты. 
Помимо кастингов, фотосессий, фешн-
показов, это бизнес-тренинги, курсы 
здорового питания, уроки хореографии 
и актерского мастерства, которые помо-
гают красавицам получить новые знания, 
определиться со своими приоритетами в 
образовании и карьере. 
По традиции, готовясь к финалу, девушки 
участвуют в социальных и благотвори-
тельных начинаниях. 
Все финалистки были волонтерами па-
триотического проекта «Фронтовой 
паек», посвященного 71-й годовщине Ве-
ликой Победы. 
По замыслу организаторов, таким об-
разом конкурсантки учатся неустанной 
работе над собой, стараются совмещать 
женственность, успех и активную граж-
данскую позицию.

самопРезентациЯ
В рамках финала претендентки на звание идеальной невесты пред-
ставили красочные творческие номера, а также проявили умение дер-
жаться на публике, красноречие и незаурядное чувство юмора. 
Открыл конкурс зажигательный народный танец «Барыня-Сударыня», 
а затем каждая участница выступила с презентацией – ответом на во-
прос, почему именно она должна стать победительницей. 
Девушки рассказывали о своих навыках в ведении домашнего хозяй-
ства, профессиональной деятельности, интересах и увлечениях. 

доБРо веРнетсЯ!
Одним из этапов конкурса был благотворительный аук-
цион. Каждая девушка в качестве лота представила 
зрителям блюдо собственного приготовления. В боль-
шинстве своем участницы отдали предпочтение русской 
кухне. В частности, гости вечера смогли отведать бли-
нов, варенья, консервированных грибов и помидоров. 
Были и особые кулинарные шедевры, вроде домашнего 
козьего сыра и изысканного клубничного напитка. 
Все средства, собранные в рамках конкурса, по тради-
ции направлены в «Благотворительный фонд Чижова» 
на помощь тяжело больным детям и людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию.

валентина падина, директор конкурса:
– любой наш проект направлен на выявление талантов, раскры-
тие способностей на каждом этапе становления личности. Этот 
проект не является исключением. Недаром сегодня участницам 
задавали вопросы в том числе об учебе и будущей карьере. 
Мы должны с самого раннего возраста ориентировать моло-
дежь на осознанный выбор своего будущего. Это выбор об-
разования, впоследствии – выбор профессии. Только так мы 
сможем воспитывать поколения, которые достигнут максимума, 
тем самым принося пользу как своим семьям, так и стране.
Мои особые слова благодарности – родителям участниц. Де-
вушки выросли в прекрасных семьях и получили достойное 
воспитание

«1-й Вице-невесте 
Черноземья 2016» 
Евгении Шепелевой 
до победы не хвати-
ло всего 1 судейско-
го голоса. Поэтому 
результат девушки 
также можно назвать 
без преувеличения 
победным! 
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владимир и лариса пеРцевы, роди-
тели участницы конкурса: 
– Мы очень рады, что наша дочь приняла 
участие в конкурсе «Первая невеста Чер-
ноземья-2016». Девочки проявили свои 
таланты, а также умение общаться и дру-
жить, показали свой потенциал. Благода-
ря конкурсу Маша смогла осознать свои 
жизненные цели и приоритеты. Поэтому 
большое спасибо организаторам! 

самые оБаЯтельные  
и пРивлекательные 
Победителей и лауреатов объявила директор 
конкурсов красоты «Первая Невеста Черно-
земья», «Королева Выпускного Бала», «Кра-
са Воронежа» и «Краса Воронежского Края» 
Валентина Падина. Организаторы наградили 
титулом и ценными подарками всех без ис-
ключения финалисток. Например, по резуль-
татам Интернет-голосования в номинации 
«Невеста.RU» победила Марина Головина, а 
лучшей невестой по версии зрителей стала 
Марина Бурлакова. 
Что касается главного титула, то самой за-
видной невестой Черноземья-2016 стала 
Алина Девятова. Помимо красоты и обаяния, 
зрители и жюри оценили фундаментальный 
подход девушки к планированию своей ка-
рьеры. Кстати, делом своей жизни она вы-
брала архитектуру. 

интеллектуальный конкуРсс
В рамках интерактивного конкурса 
девушек спрашивали об образова-
нии, планах на будущее, прочитанных 
книгах и самых важных ожиданиях от 
будущего спутника жизни. Девушки 
легко отвечали на самые острые во-
просы. 
Затем финалистки выступили с каба-
ре-шоу «Танец с тростью» и модным 
показом из летней коллекции испан-
ского бренда «Desigual». А заверша-
ющей частью конкурса стало долго-
жданное дефиле в свадебных платьях.

алина девЯтова, победительница конкурса:
– Уверена, каждая из девушек талантлива и пре-
красна, каждая победительница! Этот конкурс раз-
вивает грацию, воспитывает элегантность, умение 
правильно подать себя. К тому же, «Первая неве-
ста Черноземья» пропагандирует традиционные 
семейные ценности. 

екатерина Яньшина, «мисс прима» конкурса 
«краса воронежа 2015»:
– В этом году я получила опыт участия во Всероссий-
ском конкурсе «Студентка России». И я по-прежнему 
считаю, что в Воронеже конкурсы проводятся на очень 
высоком уровне. Например, я показывала девушкам из 
других городов фото и видео наших мероприятий, – и 
они были приятно удивлены. 

татьяна смиРных, участница 
«красы воронежского края 2011»: 
– Конкурс «Краса Воронежского 
края» дал мне яркие впечатления 
и новых друзей. Более того, он во 
многом изменил мою жизненную по-
зицию, я стала активнее и увереннее 
в себе. Хорошо, что в Воронеже ор-
ганизуют такие конкурсы: думаю, они 
повышают статус нашего города! 

Все финалистки были награждены ти-
тулом, короной и фирменным дипло-
мом конкурса «за участие в воспитании 
вкуса к истинной красоте пример вну-
тренней и внешней гармонии женщины, 
пропаганду традиционных семейных 
ценностей». Помимо этого, девушкам 
подарили наборы косметики, абоне-
менты в фитнес-клуб, сертификаты на 
обучение иностранным языкам, серти-
фикаты на шопинг от мировых брендов 
центра Галереи Чижова и многое дру-
гое. Генеральным партнером конкурса 
выступил ювелирный салон «золотые 
Россыпи», который предоставил глав-
ный приз - заветное кольцо с брилли-
антом для победительницы конкурса.

откРыт наБоР участниц по напРавлениЯм:
Конкурс Красоты «Королева Выпускного Бала 2016», «Краса Воронежа 
2016», «Краса Воронежского Края 2016», «Первая Невеста Черноземья 

2017», модельное агентство «In Beauty – Force!»
Подробности по телефону: 261-99-99

vk.com/krasavrn 
@krasa_vrn_official

партнеры 
мероприятия:

Центр Галереи 
Чижова - 1 этаж

Генеральный партнер
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эффект присутствия. Новый тренд в мире дизайна – обои 3D, которые 
словно позволяют изображению «выйти» с плоскости стены в пространство помещения. 
К слову, с помощью данной технологии можно обустроить «детскую мечты»: превратить 
комнату ребенка в каюту межгалактического лайнера или пиратского корабля.

для творческих натур. Картины не обязательно вешать на стену –  
просто расставьте их на полке. В таком оформлении особенно выигрышно бу-
дет смотреться абстракция. Кстати, расставлять любимые произведения можно 
несимметрично – в этом как раз и заключается изюминка.

  личная теРРитоРия

точка фокуса
Картины способны до неузнаваемости изменить привычный интерьер: 
расставить цветовые акценты, гармонизировать дизайн, создать особое 
настроение в помещении. Главное – выбрать изображение, при взгляде на 
которое лично у вас будут возникать приятные ассоциации. Не знаете, как 
грамотно «вписать» живописное произведение или фото, перенесенное на 
холст, в жилое пространство? Разобраться в тонкостях «картинного» деко-

ра поможет «ГЧ».

альтернатива коврам
Мода на декорирование стен 
персидскими коврами благо-
получно канула в лету – сейчас 
на пике популярности картины 
большого размера. Они позволя-
ют создавать идеальную атмос-
феру почти в любом уголке квар-
тиры. Для этого важно подобрать 
«правильный» сюжет полотна и 
палитру произведения, которые 
не будут вызывать неприятные 
эмоции у домочадцев. Не знае-
те, что выбрать? Остановитесь 
на абстракции, в которой глав-
ное – цвет, а не техника и сюжет. 
Обратите внимание: вешать изо-
бражение нужно так, чтобы оно 
не «конфликтовало» с фоном. Аб-
стракция абсолютно не подходит 
к стеновому покрытию с рисунка-
ми или узорами.

простота – залог успеХа
Нет ничего проще, чем декори-
рование комнаты с помощью 
массивного подрамника с натя-
нутым на него ярким полотном. 
Зачастую не требуется даже ис-
кать определенный сюжет кар-
тины. Все, что нужно при выборе 
такого произведения, – ориен-
тироваться на цвета, использу-
емые в интерьере: обивке мебе-
ли, декоративных подушках или 
аксессуарах.

стильное решение
В современном мире «настоящие» картины 
успешно могут заменить постеры. Они представ-
ляют собой крупноформатные изображения, от-
печатанные, как правило, на бумаге. Постеры 
можно купить в художественных магазинах либо 
заказать свой вариант в бюро оперативной печа-
ти. Этот предмет декора, безусловно, оказывает 
влияние на визуальное восприятие помещения, 
при этом подчеркивая его основное назначение. 
Благодаря огромному выбору различных тематик, 
жанров, цветовых решений вы всегда сможете по-
добрать для вашего интерьера что-то индивиду-
альное и необычное. Важный совет: подбирайте 
раму и паспарту для постера, учитывая цвет на-
польного покрытия.

окно в прошлое
Облагородить убранство комнаты помо-
гут монохромные картины-фотографии. 
Сдержанное сочетание цветов позволит 
не ломать голову над гармонизацией по-
лотен и общего оформления помещения. 
Сосредоточьтесь на содержании снимков! 
Поклонникам черно-белого кино придутся 
по вкусу изображения голливудских звезд 
прошлого века – Одри Хепберн, Мерилин 
Монро или Чарли Чаплина. С другой сто-
роны, красота архитектурных шедевров, 
пыхтящие паром прародители современ-
ных поездов, винтажные автомобили, ра-
ритетные образцы самолетов наполнят ваш 
дом загадочной атмосферой. Черно-белые 
фото воссоздаются с помощью новейших 
технологий стойкими красками на бумаге 
или тканевом материале. Высокая реали-
стичность изображения откроет окно в про-
шлое, чарующий мир которого начинается 
в вашей комнате.

пазл сложился
Если вам надоела удручающая серость квартиры, сделайте 
ее ярче, украсив помещение модульной картиной. По сути, 
это холст, разделенный на несколько деталей, которые слов-
но являются продолжением друг друга, составляя единое 
целое. Стоит отметить, что не существует определенного 
ограничения по количеству сегментов, а также их размеру. 
Отличительной чертой модульных картин является не толь-
ко деление изображения, но и отсутствие обрамления. При 
этом, экспериментируя с расстоянием между фрагментами, 
можно «играть» эффектом глубины и подвижности рисунка. 

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

MUST BE THEREФильмы недели
KISS rocKS VegaS

KISS – одна из самых влиятельных рок-групп в истории музыки. Ко-
манда выпустила 44 альбома, которые были проданы тиражом более  
100 миллионов копий по всему миру. лучший способ насладиться концер-
том культового коллектива – это увидеть незабываемое шоу на большом 
экране. Фееричное выступление в Hard Rock Hotel в лас-Вегасе, а так-
же эксклюзивное интервью с участниками группы вы сможете оценить  
25 мая в наиболее крупных кинотеатрах Воронежа. Не пропустите! Фильм-
концерт будут транслировать только один день!

Эта картина о том, как начиналась 
карьера самого харизматичного 
игрока современного футбола – на-
падающего шведского клуба «Маль-

ме» Златана Ибрагимовича.

Антология любимых праздников, про-
пущенных через призму человеческих 
страхов и предубеждений. леденящие 
душу события случились во время 
Хэллоуина, Пасхи, Дня Святого Вален-

тина и Рождества.

Главным героям предстоит столкнуть-
ся со своим самым опасным против-
ником – древним мутантом Апока-
липсисом. И эта схватка может стать 
последней для всего человечества…
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Златан. Начало
Документальный фильм

Такой же преда-
тель, как и мы

Экшн-триллер

Черные  
праздники

Ужасы
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Праздник мороженого, 
сВетоВое шоу и Парад 

ПарусникоВ

Фильм-концерт

театРальнаЯ аФиша
театР опеРы и Балета (площадь ленина, 7)
21 мая – «7 историй из жизни/7 смертных грехов» (модерн-балет, Александр 
литягин)
22 мая – «Сильва» (оперетта, Имре Кальман)
27 мая – «Травиата» (опера, Джузеппе Верди)

театР дРамы имени кольцова (пРоспект Революции, 55)
22 мая – «Соло для часов с боем» (реальная жизнь в мире грез и фантазий, 
Освальд Заградник)
23 мая – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)
25 мая – «Море» (проза и поэзия любви, Иван Бунин)

дом актеРа (улица дзеРжинскоГо, 5)
23 мая – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)
24 мая – «Маленькие супружеские преступления» (психологическая интрига, 
Эрик-Эммануэль Шмитт)
26 мая – «Делец» (комедия, Алексей Толстой)

Целый день здесь будут работать 
интерактивные тематические пло-
щадки: медицина, детство, пита-
ние, отдых, спорт, красота. Все 
гости фестиваля смогут бесплатно 
проконсультироваться с врачами 
по вопросам здоровья, проявить 
себя в спортивных соревнованиях 
и «поболеть» за других участников, 
а также полакомиться вкусными 

Встречаем лето вместе с фестивалем «здоровый Воронеж»! тем более что ор-
ганизаторы приготовили для нас массу приятных сюрпризов, среди которых – 
концерт, спектакль, конкурс красоты, фестиваль живописи, соревнования по 
футболу и волейболу. Все это будет проходить в парке «Алые паруса» 29 мая. 
начало в 11:00.

реклама

Люди Икс:  
Апокалипсис
Фантастический экшн

Академик из Оксфорда с подругой от-
правляется отдыхать на Антигуа, где 
они знакомятся с миллионером. Тот 
предлагает им сыграть в теннис, а после 
«завлекает» в лондон, Париж и Альпы.
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реклама

Мероприятие будет проходить 21 мая 
на стадионе «Динамо». Начало в 12:00. 
Фестиваль «Мультяшкино» – и для детей, и для 
взрослых. Это мероприятие инклюзивное в ши-
роком смысле слова, поскольку подразумевает 
всевозможные занятия для участников разного 
возраста, физических, интеллектуальных и эмо-
циональных возможностей. Поэтому приглаша-
ются все – большие и маленькие, здоровые и не 
очень; замученные смогут отдохнуть, энергич-
ные – устать, но хорошо будет всем!

ответьте на вопРос и выиГРайте  
Билеты на Фестиваль «мультЯшкино»!

Ольга ЛАСКИНА

стоит посетить

22 мая, 18:00, театрализованное представление Why not? от языкового цен-
тра «Пойми мир» в Книжном клубе «Петровский». Цена билета 200 рублей.

22 мая, 14:00, экскурсия краеведа Елены Устиновой «Улица садов – Кар-
ла Маркса», в ходе которой вы увидите 200-летнюю кирху, первый за-
вод Воронежа в стиле модерн, спрятанную церковь под крылом армии и 
дворец на костях. Сбор у памятника Никитину. Подробности по телефону  
8 (951) 872-30-10.

23 мая, 18:00, концерт студентов отделения вокального искусства Музы-
кального колледжа имени Ростроповичей в Доме актера (улица Дзержин-
ского, 5). Вход свободный.

23 мая, 19:00, моноспектакль Бориса Алексеева «Контрабас» по пьесе Па-
трика Зюскинда в Книжном клубе «Петровский». Цена билета 500 рублей.

24 мая, 19:00, презентация книги «Спички. Дорога домой» поэта, писателя 
и журналиста Андрея Орловского в Книжном клубе «Петровский». Цена би-
лета 200 рублей.

25 мая, 19:00, моноспектакль Елены Капраловой «Весной вернусь» по про-
изведению Тэффи в Книжном клубе «Петровский». Цена билета 300 рублей.

26 мая, 19:00, поэтическая композиция «Юрий левитанский: Жизнь моя –  
кинематограф» в исполнении студентов театрального факультета ВГИИ  
в Доме актера. Вход свободный.

30 мая, 19:00, православный клуб «Научи меня, Боже, любить…» в Доме 
актера. В вечере участвуют настоятель Богоявленского храма иерей Евгений 
лищенюк, вокальное трио «Утешение», заслуженная артистка Воронежской 
области Наталья Тютюнцева и диакон Дмитрий Ушаков. Вход свободный.

21 мая, 19:00, первый джем в рам-
ках проекта «Jazz в петровском» 
в книжном клубе на улице 20-ле-
тия влксм, 54а. цена билета –  
200 рублей.

Джем – это всегда отличная возмож-
ность познакомиться с музыкантами, 
показать, на что годишься ты, уви-
деть, что умеют другие, найти новые 
творческие пути, получить удовольствие от совместного выступления, им-
провизации и отлично проведенного вечера, не ограничиваясь строгими 
временными рамками, набором и порядком отрепетированных композиций.

24 мая, 19:00, день рождения Боба 
дилана в книжном клубе «петров-
ский». цена билета 200 рублей.

В этот день Боб Циммерман Дилан 
(известный также как Элстон Ганн, 
Счастливчик Уилбери и Сергей Пе-
тров) отметит свое 75-летие. Пожа-
луй, в России он любим не меньше, 
чем на родине Марка Твена и Ричар-
да Никсона. Слушать о его похождениях увлекательно и интересно. А еще 
лучше – смотреть! В программе праздника показ фильма «Меня здесь нет», 
музыкальный сет от групп «Мама Чолли» и Som Band, а также незабываемые 
композиции великого гуру.
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цена билета 200 рублей. но читатели «Гч» смогут побывать на этом 
празднике детства бесплатно! звоните в редакцию по телефону  
239-09-68 в пятницу, 20 мая, с 12:00 до 12:30 и называйте компанию, 
которая будет проводить мастер-класс по созданию мультфильмов. 
пригласительный на два лица мы вручим шестому участнику викто-

рины, давшему верный ответ.

угощениями и получить много подарков.
Юные зрители насладятся кукольным 
спектаклем от интерактивного театра 
«Мост», пообщаются с животными «Тро-
гательного зоопарка».
На главной сцене парка будут высту-
пать музыкальные коллективы. Здесь же 
пройдут викторины и конкурсы.
Вкусные и полезные угощения – имбир-
ные пряники, русская каша, блины, де-
серты, молочные продукты, блюда на 
гриле – можно будет попробовать в зоне 
питания.
Тех воронежцев, кто любит спорт, орга-
низаторы приглашают на эстафеты, мат-
чи по футболу, пляжному волейболу, ма-
стер-классы по капоэйре, самообороне и 
слинготанцам, соревнования по перетя-
гиванию каната и армрестлингу.
Всех гостей этого грандиозного меропри-
ятия ждет уникальное световое шоу, па-
рад парусников, фестиваль живописи и 
фотоконкурс рыжеволосых жителей сто-
лицы Черноземья, которые смогут побо-
роться за право стать лицом «Здорового 
Воронежа – 2017».

позитивное, здоровое отноше-
ние к жизни – залог ее качества. 
в этом году фестиваль пройдет 
под девизом «встречаем лето!»
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погода в воронеже 30 иЮня — 6 иЮля 2010 г. Четверг 19 мая:Cреда 18 мая: пятница 20 мая: суббота 21 мая: вторник 24 мая:понедельник 23 мая:воскресенье 22 мая:

прогноз погодЫ C 18 по 24 мая

гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтикинаш гороскоп посвяЩен международному днЮ музеев (18 мая)кроссворд

Постарайтесь не распростра-
няться о своих планах. Обще-
ние с кем-то из Рыб приведет 
вас к ностальгии и подтолкнет 
к совершению поступков, о ко-
торых вы впоследствии будете 
сожалеть. Чтобы такого не про-
изошло, возьмите за правило 
быть сдержанным. Финансовый 
гороскоп приготовил незаплани-
рованные поступления, которые 
позволят осуществить давнее 
желание.

Не бойтесь чего-то упустить, на-
слаждайтесь каждым моментом. 
В работе сделайте ставку на прак-
тичность. Сейчас не время витать 
в облаках – отдайте предпо-
чтение пусть менее интересные, 
но более действенные решения 
задач. Вторая половина месяца 
принесет Водолеям знакомство 
с новыми людьми. Наиболее пер-
спективным в дружеском ключе 
будет общение с представителя-
ми знака зодиака Рак.

Бизнес-гороскоп мая насыщен и 
продуктивен, однако настоящее 
удовольствие вы получаете от 
работы на приусадебном участ-
ке. Удовлетворение приносит 
все, что связано с физическим 
трудом. Есть вероятность воз-
никновения любовных отноше-
ний на стороне. Но если об этом 
узнает ваша вторая половина, то 
трагедии не избежать. Долго-
жданные новости поступят от 
друга-Стрельца.

Будут возникать ситуации, тре-
бующие корректировки спосо-
бов общения. Однако далеко 
не ко всем вы сможете найти 
подход. Кто-то из Львов так и 
останется «закрытым» для вас. 
Звезды советуют озадачиться 
поисками реализации себя. Од-
ним из наиболее очевидных спо-
собов выражения станет соци-
альная активность. В конце мая 
не исключена любовь с первого 
взгляда.

Астропрогноз указывает на по-
явление тяги к риску. Не испыты-
вайте судьбу и в крайнем случае 
получайте адреналин в парке 
аттракционов или в игровых кве-
стах. На работе не обойдется без 
сложностей. Решение непростых 
вопросов поможет приобрести 
неоценимый опыт. Выходные дни 
подходят для общения с другом-
Водолеем. Причем идеальным 
сценарием будет построение 
будущих планов.

Будет казаться, что вы заслужи-
ваете гораздо больше того, что 
имеете. Однако не следует гне-
вить судьбу – будьте благодар-
ным за данность. Появятся воз-
можности для улучшения условий 
труда, расширения деятельности, 
обретения единомышленников. 
Наиболее перспективным ока-
жется профессиональный тандем 
с Близнецами. В семье вероятны 
конфликты, связанные с бытовы-
ми вопросами.

Вы слишком много времени уде-
ляете переписке в Интернете. 
Между тем звезды рекомендуют 
предпочесть реальное общение 
виртуальному. Дружелюбие и 
исполнительность позволят вам 
зарекомендовать себя в про-
фессии, добиться долгожданного 
прорыва. Существует вероят-
ность любовных переживаний.  
К концу недели ситуация смяг-
чится, но проблемы полностью не 
исчезнут.

В ближайшее время ничто и 
никто не может вам угодить. 
Звезды советуют искать причину 
недовольства не в окружающем 
мире, а в себе самом. Кстати, 
чувство гармонии поможет обре-
сти некая женщина-Козерог. Есть 
смысл пересмотреть жизненные 
приоритеты. Причем не только 
основополагающие понятия, но 
и, к примеру, стиль в одежде. 
Пришла пора пополнить летний 
гардероб.

Прекрасный момент для пре-
одоления внутренних страхов, 
мешающих двигаться вперед. 
Совершенствованию будет спо-
собствовать общение с неким 
мужчиной-Овном. Этот человек 
может стать вашим духовным 
наставником. Иллюзии и заблуж-
дения, связанные с профессией 
в целом или с кем-то из коллег в 
частности, могут существенным 
образом сказаться на вашем ка-
рьерном развитии.

После шумных майских празд-
ников Овнам захочется тишины 
и покоя. Свободное время вы 
предпочтете проводить дома –  
за чтением книги или просмо-
тром кинематографических 
новинок. Развивать профессио-
нальные проекты рекомендуется 
лишь с проверенными партнера-
ми. В частности, одно из самых 
успешных сотрудничеств будет 
с единомышленником из знака 
Дева.

Звезды указывают на положи-
тельные изменения в личной 
жизни. Даже если рядом нет че-
ловека, разделяющего радости и 
горести, у вас хватает мудрости 
и зрелости, чтобы не унывать. 
Кстати, вероятность судьбонос-
ной встречи возрастет в конце 
мая и первой половине июня. 
Наилучшая совместимость будет 
с представителем знака Скорпи-
он. Кроме того, у вас есть все 
шансы преуспеть на работе.

Не бойтесь взять на себя ини-
циативу, предложить любимо-
му человеку что-то новое, не-
обычное. Профессия порадует 
долгожданной перспективой 
развития и внеплановыми фи-
нансовыми бонусами. Кроме 
того, ожидаются денежные по-
ступления из неочевидного ра-
нее источника. Будьте особенно 
деликатным в высказываниях 
по отношению к старшему род-
ственнику-Весы.
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Д. Веневитинова
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экскурсовод ВОКМ

роман глаголев
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любовь колмакова
экскурсовод ВОКМ

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

Горизонталь:
3. Направление в санаторий. 6. Премированный конкурсант.  
8. Посланник страховой компании. 9. Отдельный символ алфавита. 
10. Всеобщее уважение герою. 11. Дуэт собеседников. 13. Пресс-
секретарь президента России. 17. Международный конкурс песни. 
18. Заслуженный месяц отдыха. 19. Фрукт, способствовавший 
открытию закона всемирного тяготения.

Вертикаль:
1. Длительный период времени, выделяемый по каким-либо 
характерным явлениям, событиям. 2. Как по-японски называют 
человека с двумя мечами? 4. Любитель путешествий. 5. Актриса, 
исполнившая роль Леры в сериале «Реальные пацаны» (подсказка 
в прошлом номере, в рубрике «Культура»). 7. Часть парашюта.  
8. Передача собственности во временное пользование на договор-
ных условиях. 12. Пионерский «дом отдыха». 14. Французский 
город кинофестивалей. 15. Обновление квартиры. 16. Время 
экзаменов в вузе.

  отдых

ответЫ на задание в № 18
горизонталь:
3. Смуглянка
5. Солдат
7. Залп
11. Герой
12. Блокада

13. Гимнастерка
16. Катюша
17. Орден
18. Ветеран

вертикаль:
1. Жуков
2. Парад
3. Салют
4. Битва
6. Окоп

8. Пехота
9. Зорге
10. Танк
12. Барбаросса
14. Атака
15. Тыл

+ 11+ 14+ 17  — 10  — 16  — 17  — 19 +  19 +  10+ 11 + 17 + 10 + 14 + 8 +  16 + 16+ 11 + 19
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Под аккомпанемент ливней
в ближайшие дни ожидается пасмурная  
дождливая погода. 

По прогнозам Воронежского Гидрометцентра, до 
конца рабочей недели характер погоды в Черно-
земье будет устанавливать циклон, который сно-
ва принесет в регион осадки и порывистый ветер. 
Однако будет тепло – температурный фон составит 
+16..+20 градусов – днем, +8…+11 – ночью. Увы, на 
выходных изменений также не предвидится. Воро-
нежцам не стоит забывать про зонтик, так как вре-
менами будет идти уже порядком надоевший дождь.
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