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цИфРы НЕДЕЛИ

миллионов 
долларов  
составил доход 
воронежских 
сельхозпроиз-

водителей от экспорта  
в 2017 году. 58 % вывоза –  
зерно, отгруженные  
905 тысяч тонн стали  
рекордными для России.

килограммов 
санкционных 
продуктов 
уничтожили 
воронежские 

таможенники с начала 2018 
года. Предприниматели не 
смогли предоставить сотруд-
никам Россельхознадзора 
документы, подтверждающие 
законность приобретения и 
нахождения на территории 
РФ 158 килограммов поль-
ских груш и 310 килограммов 
турецких томатов. 

раза увеличи-
лось количество 
выданных ипо-
течных кредитов 
по сравнению с 

январем 2017 года. Средняя 
сумма жилищного кредита 
в январе 2018-го составила 
1,5 миллиона рублей,  
а средний срок кредитова- 
ния – 16 лет и 5 месяцев.

Воронежская область получит 200 миллионов 
на ремонт и строительство дорог

Студенческая весна пришла!

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» 30 регионов 
России получат дополнительные межбюджетные трансферты в размере 
6,1 миллиарда рублей на развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения.

21 марта в стенах Воронежского го-
сударственного университета прошел 
концерт филологического факультета 
«Студенческая весна». Филфак по-
казал зрителям книжных персонажей 
вне своих произведений, представил 
яркие номера, поразившие талантом 
исполнения и декорациями.

Для Воронежской области предус-
мотрены дополнительные 200 миллио-
нов рублей. Средства предоставляются 
в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобиль-
ных дорог регионального, межмуни-

В целом, увеличение бюджетных 
ассигнований стало возможно благо-
даря неизрасходованным субсидиям 
Федерального дорожного фонда в 
2017 году.

СПРАВКА «ГЧ»
В конце 2017 года в Союзе дорожных 
организаций подвели итоги реализации 
федеральной программы «Безопасные и 
качественные дороги». По словам пред-
седателя организации Анатолия Глаго-
льева, в прошлом году дорожники отре-
монтировали 2,5 миллиона квадратных 
метров городских дорог, на 60 объектах 
были ликвидированы опасные участки. 
Также в областном центре установили до-
полнительные дорожные знаки, турникет-
ные заграждения, светофоры, обустроили 
пассажирские остановки. В области было 
проложено 160 километров новых об-
ластных магистралей и обновлено свыше 
300 километров муниципальных дорог. На 
ремонт дорог в регионе была потрачена 
рекордная сумма – свыше двух миллиар-
дов рублей. Более миллиарда из них по-
ступило из федерального бюджета в рам-
ках приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

ципального и местного значения» и 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Из 6,1 милли-
арда 2,1 пойдет на реализацию крупных 
и особо важных для социально-эконо-
мического развития проектов. 

В этом году Воронежскому государственному 
университету исполняется 100 лет. В честь своей 
альма-матер филфаковский хор исполнил песню, 
текст для которой написали сами студенты. 
Девушки пели и шутили над своей участью 
учиться на «факультете невест», клялись в вер-
ности ВГУ и благодарили свой университет за 
все прекрасные моменты, которые он им подарил.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия Тиханова, представитель студенческого 
совета филологического факультета:
«Студвесна – это возможность самореализации, воз-
можность показать себя, быть частью команды. Студен-
тов мотивирует к участию университетский патриотизм, 
желание показать, что мы можем сделать что-то хорошее.
Мы очень благодарны депутату Госдумы от Воронежской 
области Сергею Чижову за оказываемую нам поддержку 
и помощь в организации масштабного творческого фести-
валя «Студенческая весна – 2018», за активное участие в 
жизни нашего факультета и вуза, за многолетнее сотруд-
ничество и поддержку университетских инициатив, а также 
в целом за большой вклад в развитие высшей школы».
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Эмоции, которые не передать словами: 
«Матч всех звезд» в Воронеже

В первый день апреля на площадке 
спорткомплекса «Сибур Арена» со-
стоялся традиционный ежегодный 
«Матч всех звезд» Воронежской ба-
скетбольной лиги. Самые сильные 
игроки нынешнего сезона сража-
лись друг с другом в составе  двух 
команд – «Никитин Team» и «Пере-
верткин Team».

Баскетбол как призвание
В первую вошли 12 игроков из команд «Сибур», «Агротех 

Гарант», «Острогожск», ВГМУ, «Буран» и «Атом». Во вторую 
команду попали игроки коллективов «Кристалл», «Автоклад», 
ВГУ,  «Химик», «Пантеон».

«Матч всех звезд» проходит в Воронеже уже девятый раз: в мае 
2009-го инициативная группа из нескольких игроков и тренеров 
любительских команд по баскетболу приняла решение создать 
некоммерческое партнерство, под эгидой которого будут проводиться 
соревнования любительских команд на регулярной основе. С тех 
пор лига активно развивает взрослый любительский баскетбол,  а с 
недавних пор воронежский чемпионат является составной частью 
«Межрегиональной любительской баскетбольной лиги».

По словам директора 
НП «Воронежская баскет-
больная лига» Евгения 
Кувакина, попробовать 
свои силы и вступить в 
лигу могут все желающие 
от 18 до 45 лет. «На про-
тяжении сезона по итогам 
игр ведется онлайн-стати-

стика, фиксирующая результаты каждого 
баскетболиста, затем выбираются игроки 
для финального «Матча всех звезд». Все 
очень прозрачно: онлайн-статистика показы-
вает лучшего по подборам, по передачам», –  
рассказал корреспонденту «ГЧ» Евгений 
Леонидович.

Структура организации позволяет 
привлекать партнеров для проведения 
регулярных соревнований, реализовы-
вать маркетинговые проекты для раз-
вития Лиги и популяризации баскет-
бола в регионе. «В этом году нашим 
партнером впервые стал Центр Галереи 
Чижова. Очень приятно, что эта органи-
зация поддержала нашу инициативу не 
только информационно, но и на уровне 
поощрения участников и тренеров», –  
сообщил  Евгений Кувакин.

«Благодаря тому, что к 
нам подключились новые 
партнеры, в этом году уро-
вень соревнования значи-
тельно вырос, – пояснил 
игрок команды «Сибур» 
Александр Вокрячко, 
п рис у т с т ву ющ и й н а 
матче в качестве зрителя 

и болельщика, – формат сегодняшнего 
мероприятия скорее выставочный: игроки 
демонстрируют сложные элементы, кото-
рые редко используются в обычной игре. 
К концу матча, конечно, атмосфера будет 
более напряженной».

 «Баскетбол – это дина-
мика, энергия, яркие эмо-
ции, которые не передать 
словами, но если начал 
играть – бросить уже не 
можешь», – делится впе-
чатлениями 18-летний 
игрок команды «Агротех 
Гарант» Даниил Федо-

ров. – Баскетболом я занимаюсь почти  
12 лет, полностью отдаюсь спорту и думаю, 
что сделал правильный выбор».

Более двух часов длилась отчетная игра, 
в перерывах проводились конкурсы как для 
участников, так и для зрителей мероприя-
тия. И, наконец, напряженное соревнование 
практически на равных завершилось победой 
«Никитин Team» со счетом 113:105. А титул 
MVP – самого ценного игрока чемпионата 
2018 – получил литовский баскетболист 
Эдвардас Ветренка. Баскетболом спортсмен 
занимался с 8 лет, играл во второй по значи-
мости литовской лиге, был одним из лучших 
в своей команде, но получил травму, из-за 
которой о профессиональном спорте при-
шлось забыть. Около года назад Эдвардас 
переехал с семьей в Воронеж, родной город 
супруги, и стал искать людей, связанных с 
баскетболом. В итоге вышел на наставника 
«Сибура» Евгения Кислянских и с тех пор 
играет в этой команде.

Развитие регионального любительского 
спорта – масштабная задача, важную роль 
в достижении которой играет совершен-
ствование инфраструктуры. При поддержке 
федерального  центра в Воронежской области 
вводятся в эксплуатацию новые спортивные 
объекты, такие как многофункциональные 
площадки, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, бассейны, футбольные поля.  
В прошлом году построено в общей сложности 
28 объектов, в 2018-м работа в этом направ-
лении будет продолжена. На реализацию 
государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» в регионе, с учетом 
федерального финансирования, планируется 
выделить более 1 миллиарда рублей. Также 
проводится большая работа по законодатель-
ному сопровождению развития спорта. Так, 
в феврале Госдума приняла закон, освобож-
дающий от обложения налогом на доходы 
физических лиц денежные вознаграждения 
спортсменов-инвалидов – призеров открытых 
всероссийских спортивных соревнований. 
Как пояснил депутат Госдумы от Воронеж-
ской области, член Комитета по бюджету и 
налогам Сергей Чижов, действующее законо-
дател ьство освобождает от налогообложения 
все денежные вознаграждения, полученные 
нашими спортсменами за призовые места 
на Олимпийских, Паралимпийских и Сурд-
лимпийских играх, а также на чемпионатах 

и кубках мира, Европы и Российской Федерации. 
Однако в связи с тем, что Международный пара-
лимпийский комитет не допускает российских 
спортсменов с инвалидностью к участию в между-
народных соревнованиях по 9 видам спорта и по 
этим программам будут проведены всероссийские 
состязания, возникла необходимость дополнить 
перечень еще одним турниром – открытыми все-
российскими соревнованиями.
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В Це н т р е Га ле р е и Ч и ж ов а 
и вовсе внеплановые проверки 
готовности комплекса к внештат-
ным ситуациям нача лись в тот 
же вечер, когда стало известно о 
т ра гедии в «Зимней вишне» –   
по инициативе руководства компании. 

«Все системы отработаны и функ-
ционируют так, как им положено, –  
подчеркнула руководитель управля-
ющей компании Ассоциации «Гале-
рея Чижова» Светлана Смирнова. –  
Пожарная безопасность – это не то, 
на чем следует экономить, ведь речь 
идет о человеческих жизнях. Еще на 
стадии проектирования комплекса 
мы исключили возможность развития 
событий по трагическому сценарию. 

После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в торгово-развле-
кательных комплексах России прошли проверки – результаты обе-
щают обнародовать в апреле, после отчета перед Генпрокуратурой. 
В центре внимания надзорных органов – составляющие организации 
пожарной безопасности. Начиная с обозначений эвакуационных вы-
ходов, заканчивая исправностью систем оповещения и пожаротуше-
ния. Думается, найдутся организации, руководство которых, благо-
даря стартовавшей проверочной кампании, впервые увидит на своем 
пороге работников прокуратуры и МЧС. Однако для большинства 
представителей бизнеса в подобных мероприятиях нет ничего экс-
траординарного: объекты с возможным пребыванием от 200 человек 
и более относятся к категории значительного риска, что предусма-
тривает проведение плановых проверок четыре раза в год.

Безопасность и комфорт —  
наши преимущества!

При строительстве объекта было 
установлено самое надежное обору-
дование, которое по характеристикам 
во многом опережает аналоги».

В разработке проекта и возведении 
Центра принимали участие ведущие 
мировые архитектурные бюро и строи-
тельные компании. Здание построено 
из самых современных материалов, 
отвечающих всем международным 
требованиям безопасности. Алгоритмы 
эвакуации многократно тестировались, 
регулярно проводится техническое 
обслуживание, плановые и внепла-
новые аудиты. Команда управления 
Центра проходит постоянные инструк-
тажи и тренинги по действиям во время 
внештатных ситуаций.

Территория безопасности
Обратная связь, полученная Центром Галереи Чижова от воронежцев, показала, что у жителей города есть 

потребность в получении подробной информации не только о технической стороне вопроса обеспечения безопас-
ности в комплексе, но и о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. Поэтому принято решение о 
запуске обучающего проекта. В Центре Галереи Чижова для воронежцев будет оборудован специальный класс, где 
все желающие смогут получить не только исчерпывающую информацию о правилах поведения в общественном 
месте во время нештатной ситуации, но и на практике отработать полученные знания. Класс будет оснащен всеми 
необходимыми элементами: датчиками, срабатывающими на задымление, системами дымоудаления, подачи чистого 
воздуха, голосового оповещения и пожаротушения. На практических занятиях дети и взрослые смогут отработать 
модель поведения во время нештатной ситуации, закрепить алгоритм действий по обеспечению своей безопасности 
в условиях эвакуации. «Для детей мы сделаем отдельную программу, – рассказала Светлана Смирнова. – Что-то 
в формате квеста «Найди выход». Чтобы они могли понимать, как себя вести в чрезвычайных ситуациях».

Воронежцы смогут записываться в группы и проходить такие программы абсолютно бесплатно. Наша команда 
уже приступила к работе над проектом, и в ближайшее время будет анонсирована дата открытия. Запустить его 
обещают в течение двух месяцев. 

В ПРОЕКТЕ

С помощью специального устрой-
ства, имитирующего задымление, 
сотрудники МЧС протестировали 
датчики первого уровня системы без-
опасности. Система сработала как 
по часам. Техника, обеспечивающая 
дымоудаление и подачу чистого воз-
духа, тоже не вызвала нареканий, как 
и громкость голосового оповещения. 

«Ничего критичного мы не обнару-
жили, все системы работают исправно 
как в автоматическом, так и в ручном 
режиме, – отметила начальник сектора 
исследовательских и испытательных 
работ в области пожарной безопас-
ности федерального государственного 
бюджетного учреждения Судебно-
экспертное учреждение федеральной 
противопожарной службы «Испыта-
тельная пожарная лаборатория» по 
Воронежской области Анна Подрезова. –  
Уровень звука при срабатывании 
системы оповещения в общих залах 
соответствует норме, в кинозалах 
немного колеблется, но это не критично».

На территории комплекса реали-
зована концепция интеллек-
туального пространства. При 
возникновении даже небольшого 

задымления срабатывают специальные 
датчики, которыми оборудована вся 
территория комплекса. Автомати-
чески информация о чрезвычайной 
ситуации передается в пожарные 
службы города и запускается система 
голосового оповещения сотрудников 
и посетителей Центра.

Посетителям Центра поступают 
подробные инструкции с алгоритмом 
действий и информацией о нахожде-
нии ближайших выходов. В общей 
сложности в комплексе их 11: четыре 
основных и семь дополнительных, 
которые по сигналу системы безопас-
ности автоматически открываются.

В зависимости от локализации 
происшествия сектор обесточивается, 
в то время как в остальных зонах 
Центра все механизмы работают в 
штатном режиме, что позволяет бес-
препятственно провести эвакуацию. 
Не создавая панику, посетителям 
необходимо направиться к ближайшей 
эвакуационной лестнице, которые 
расположены по всему периметру 
здания, и проследовать к выходу. 
В общей сложности в комплексе 11 
эвакуационных выходов, в том числе 
девять с эвакуационных лестниц. Все 
выходы автоматически открываются по 
сигналу системы безопасности, а также 
открываются двери всех помещений и 
поднимаются шлагбаумы.

Одновременно с оповещением акти-
визируется система дымоудаления 
и подачи чистого воздуха, которая в 
процессе эвакуации защитит людей 
от дыма и продуктов горения. Мощная 
система пожаротушения предотвратит 
распространение огня и справится с 
возгоранием любой сложности.

Каждый кинозал в Центре Галереи 
Чижова оснащен двумя эвакуацион-
ными выходами в противопожарный 
коридор, и по технике безопасности 
эти двери никогда не запираются.
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  общество

Путеводитель 
по системе пожарной безопасности 

Центра Галереи Чижова
Центр оснащен трехуровневой системой безопасности, которая исключает влияние «человеческого фактора». 
Она полностью автоматизирована. Дежурные сотрудники обладают необходимыми знаниями и навыками для 
ручного запуска системы в случае необходимости.

1Вся территория комплекса оборудо-
вана датчиками, которые мгновенно 

срабатывают на любое задымление.

3 Автоматически 
информация о 

чрезвычайной ситу-
ации передается в 
пожарные службы 
города и запуска-
ется система голо-
сового оповещения 
сотрудников и посе-
тителей Центра.

4 Службы собствен-
ной безопасности, 

администрирования и 
охраны Центра Галереи 
Чижова прошли специ-
альную подготовку и 
знают, как действовать 
в подобных ситуациях.

5 В соответствии со стандартами пожар-
ной безопасности по всей территории 

Центра размещены схемы эвакуации.

2 Без промедления активизируется 
система дымоудаления и подачи 

чистого воздуха. 6 Пожарные выходы обозначены специ-
альными табличками и подсвечены –  

их легко найти самостоятельно. Около 
каждого размещены пожарные гидранты.

7 В какой бы точке Центра Галереи  
Чижова вы ни находились, выход – ря-

дом. В общей сложности в нашем комплексе 
их одиннадцать: четыре основных и семь до-
полнительных, которые по сигналу системы 
безопасности автоматически открываются.

10 Наконец, третья ступень – система 
пожаротушения. Ее мощности и за-

пасов воды в специальных резервуарах под 
зданием достаточно для того, чтобы спра-
виться с возгоранием любой сложности.

8 С и с т е м а 
срабатывает 

в зависимости от 
локализации воз-
горания – сектор 
обесточивается, 
в то время как в 
остальных зонах 
Центра все меха-
низмы работают в 
штатном режиме.

9 Автоматизиро-
ванная система 

открывает двери всех 
помещений и подни-
мает шлагбаумы, обе-
спечивая беспрепят-
ственную эвакуацию.
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Счастье – в здоровье

По сравнению с 2016 годом про-
должительность жизни в Воронеж-
ской области выросла на один год и 
составила 73 года. Смертность насе-
ления снизилась, хотя причины те же: 
жители региона чаще всего умирают от 
болезней кровообращения, затем идут 
внешние причины: отравления, ДТП, 
суицид. Вырос уровень смертности от 
дорожно-транспортных происшествий:  
отчасти это произошло на фоне общего 
увеличения количества аварий на доро-
гах, тяжесть травм усилилась – 80 %  
людей погибали на месте происше-
ствия. Нередка смерть и от рака, хотя 
воронежский показатель летальных 
исходов вследствие онкологии ниже 
среднероссийского.   

Рождаемость в регионе начала сни-
жаться. Александр Щукин обратил 
внимание, что потенциальных матерей 
у нас меньше, чем в среднем в Россий-
ской Федерации, из-за снижения числа 
женщин детородного возраста.  Но при 
этом Воронеж продолжает лидировать 
по части предотвращения младенческой 
смертности, которая сократилась в этом 
году еще на 4 %. Детей с экстремально 
низкой массой тела при родах выживает 
94 %, что на 4 % больше, чем в 2016 году. 
А вот частота преждевременных родов, 
наоборот, сокращается. 

Стоит отметить, что уже порядка 
десяти лет в области успешно ведется 
противотуберкулезная работа. Пока-
затели детской заболеваемости суще-
ственно ниже средней по стране, а пол-
ным выздоровлением заканчиваются 
60 % случаев. Все дети обеспечены 
реакцией Манту. Смертность от тубер-
кулеза снизилась на 14 %. 

Государственная Дума сочла  необ-
ходимым и актуальным совершен-
ствование законодательства в сфере 

В рамках пресс-конференции врио 
руководителя Департамента здра-
воохранения Воронежской области 
Александр Щукин рассказал о раз-
витии системы здравоохранения в 
регионе. Особенное внимание он 
уделил демографии, кадровой поли-
тике и профилактике заболеваний. 

О перспективах и «болевых точках» 
воронежского здравоохранения

предупреждения распространения 
туберкулеза. Так, в сентябре в первом 
чтении был принят законопроект, 
предусматривающий для больных 
граждан дополнительные обязанности 
по соблюдению санитарно-противо-
эпидемического режима, а также 
направленный на улучшение быта 
пациентов.

Будущее – за профилактической 
медициной

 «Раннее выявление – это малые 
затраты на лечение», – уверен Алек-
сандр Щукин. Сейчас в Воронежской 
области профилактические осмотры 
носят скорее «контрольно-агрессив-
ную» форму со стороны Департамента 
здравоохранения.

В области уже несколько лет функ-
ционирует проект «Живи долго!». В 
результате его реализации в прошлом 
году прошли диспансеризацию более 
полумиллиона человек. Из них почти 
у 20 тысяч выявили заболевания, кото-
рые ранее не были диагностированы.

Впервые зарегистрировано абсо-
лютное снижение инсультов – их 
количество упало на 4,5 %. Этот 
результат достигнут также благодаря 
профилактике. При раннем выявле-
нии предрасположенности к болезни 
проводятся операции на артериях, 
количество которых в регионе растет 
год от года. Также снизилось число 
пациентов с инфарктами – на 6,4 %. 
Для людей с болезнями кровообра-
щения планируется создание двух 
эндоваскулярных центров*: одного –  
в Павловске или Боброве, второго –  
в Борисоглебске.  

Доля раннего выявления опухолей 
в регионе значительно выше, чем в 
среднем по стране, – примерно на 10 %. 

Медицинские кадры и места,  
где они обитают

Почти 57 % выпустившихся целе-
виков медицинского университета 
вернулись для трудоустройства в свои 
населенные пункты. Каждый деся-
тый получил возможность остаться в 
областном центре за счет своей отлич-
ной успеваемости. 11 % продолжают 
обучение дальше. 

Однако есть те целевики, которые 
по окончании обучения вернуться не 
захотели. Глава облздрава основной 
причиной этого называет ошибки проф- 
ориентации. Во избежание в будущем 
подобных проблем во многих районах 
уже созданы специальные комиссии, 
где со школьниками перед поступле-
нием беседуют, объясняют будущим 
врачам всю ответственность выбранной 
профессии, а также рассказывают про 
обязательства поступающих по целе-
вому направлению. Сейчас в Госдуме 
рассматривается законопроект  об уже-
сточении требований к таким студентам. 
В частности, определяются штрафные 
санкции в случаях нарушения условий 
договора между целевиком и органи-
зацией. Также планируется изменить 
порядок установления квот: это право 
предлагают передать Правительству РФ. 

Сегодня в области существует дефи-
цит врачей, который пока имеет неболь-
шую динамику к снижению. В рамках 
программы «Земский доктор» трудоу-
строено 90 врачей, из них 52 – в дальние 
районы. Ведется активная работа по 
социальной поддержке медицинского 
персонала с высшим образованием, в 
частности, речь идет о предоставлении 
жилья. За прошедший год районами 
области предоставлено 21 служебное 
жилье, 27 – в рамках социального найма, 
77 – методом компенсации. Также, 

например, в Поворинском районе вра-
чам ежемесячно доплачивают 5 тысяч 
рублей.

В Воронеже средняя зарплата врачей 
составляет 54 тысячи рублей, медицин-
ского персонала – 27 тысяч. 

Время строить
Немало проблем возникает в связи 

с перегруженностью медицинских 
учреждений вследствие интенсивной 
застройки таких районов, как Шилово, 
Сельмаш, Отрожка, Московский про-
спект. Глава облздрава перечислил 
принятые меры и возможные решения.

В Шилово в этом году сдается 
в эксплуатацию поликлиника, на 
строительство которой выделены 
в том числе и федеральные сред-
ства. Стоимость объекта составляет  
380 миллионов. При этом использо-
вался формат «бережливое производ-
ство»: поликлиника в два раза меньше 
по площади, чем ранее построенная в 
Бутурлиновке, однако комфортно посе-
щать ее сможет большее количество 
людей. Таким образом сэкономлены 
не только деньги на строительстве, но 
и на дальнейшем содержании здания. 

На Московском проспекте сложи-
лась сложная ситуация с поликлиникой 
№ 4, которая фактически способна при-
нять в два раза меньше пациентов, чем 
к ней прикреплено на данный момент. 
В следующем году планируется стро-
ительство новой поликлиники и под-
станции на 10 бригад скорой помощи в 
Коминтерновском районе. За два-три 
года эти объекты должны быть сданы. 

Похожая ситуация в Отрожке. Сейчас 
прорабатывается вопрос о строительстве 
подстанций скорой помощи на 10 бригад 
и поликлиники вблизи новостроек.

Сельмаш относится к детской поли-
клинике на Кольцовской, которая рас-
положена на первом этаже 6-этажного 
здания. Александр Щукин назвал дан-
ную ситуацию позорной. В условиях 
отсутствия участка для застройки в 
центре города глава департамента 
считает единственной возможностью 
выкуп здания. 

Людмила АЛЕХИНА

*Эндоваскулярная хирургия – хирургические вмешательства, проводимые на кровеносных сосудах чрескожным доступом под контролем методов  
лучевой визуализации с использованием специальных инструментов.
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581,2
7,4

201,8

197,1

6

5,2

4,2

3,6

3,1

187,5

183,5
182,7

763,3
744,1

658,1

619,5 609,8

5,7

4,9 4,9
4,7

10,2

2011 2012 2013

2013 2013

ты
с.

 ч
ел

о
ве

к

%

2013 2013

2014

2014 2014

2014 2014

2015

2015 2015

2015 2015

2016

2016 2016

2016 2016

(число детей, умерших  
в возрасте до 1 года)

(на 100 тыс. населения) (на 100 тыс. населения)

(на 100 тыс. населения)

Целевой  
индикатор

5,1

Целевой  
индикатор

194,4

Целевой  
индикатор

8,2

Целевой  
индикатор

780

2017

2017 2017

2017 2017

10,9 10,7 10,9 11,1

10,7 9,6

572,5
564,2

555,9
550,5

545,6
541,5

-4,1%

-0,4 % -13,9 %

-1,6 %
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БОЛЬШЕ фОТО НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» WWW.INFOVORONEZH.RUПОСТОЯННый ПАРТНЕР ПРЕМИИ «БРАВО» – цЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА – цЕНТР КУЛЬТУРНыХ ИНИцИАТИВ

  культуРа

Как гром среди ясного неба

Церемония награждения, намеченная 
на 27 марта, в связи с трагедией в Кеме-
рове была перенесена на более позднюю 
дату. Ее сценарий несколько раз перепи-
сывали, так как организаторы понимали: 
сейчас не время для праздника. В итоге 
оглашение результатов конкурса, при-
уроченного к Международному Дню 
театра, прошло в минувший четверг. 
Итак, кто же победил?

Актеры Камерного театра в этом 
году взяли львиную долю призов.  
А главный из них достался его ху-
дожественному руководителю  
Михаилу Бычкову: постановка по 
пьесе Островского «Гроза» признана 
лучшим спектаклем сезона.

«Тот самый день»
Спектаклем сезона на малой сцене 

признана постановка Никиты Рака «Тот 
самый день», которую можно посмотреть 
в театре драмы имени Кольцова.

«Это первая премия, которую я полу-
чил лично, – растрогался режиссер. – 
Конечно, я не раз побеждал в различных 
конкурсах, но все время пропускал этап 
награждения».

За роль второго плана отмечен актер 
Денис Кулиничев, сыгравший в «Том 
самом дне» депутата.

С МЕСТА СОБыТИй
Максим ДАНИЛОВ, артист театра оперы и балета:

Лидер среди своих
– В балете «Корсар» я исполняю роль Бирбанто. Это второстепенный 
персонаж, друг главного героя Конрада. Лидер среди своих. Бирбанто 
всегда с пиратами, ведет их за собой, в отличие от Конрада, который 
более возвышен. Если говорить о спектакле в целом, была проделана 
большая, кропотливая работа. Режиссер-постановщик Юрий Бурлака 
продумал абсолютно все. Что-то внесли мы сами, какие-то вещи меня-
лись в процессе. После премьеры остались лишь положительные эмо-
ции, когда мы поняли, что все вместе сделали этот масштабный зрелищ-
ный спектакль с большим количеством актеров, костюмов и декораций.

С МЕСТА СОБыТИй
Никита РАК, режиссер театра драмы 
имени Кольцова:

«Наш зритель умный, 
с чувством юмора»

– «Тот самый день» –  
спектакль по пьесе 
Ярославы Пулинович, 
одного из ведущих 
драматургов России. 
Это первая и пока 
единственная по-
становка по данному 
произведению, наш 

воронежский эксклюзив. Острая, сатириче-
ская, очень смешная пьеса, в которой много 
отсылок к нашей жизни, к происходящему 
в ней, к современным реалиям. Радостная 
и одновременно грустная история простой 
русской женщины, которая отправляется на 
поиски счастья. Здорово, что этот во мно-
гом провокационный спектакль понравился 
зрителям. Они готовы к разговору о насто-
ящем, могут сделать какие-то правильные 
выводы. Наши зрители умные, с чувством 
юмора. В общем, спектакль идет, люди сме-
ются, благодарят, рекомендуют друзьям. 
Публика разная – и молодежь, и взрослое 
поколение. Надо отдать должное нашему  
художественному руководителю Владимиру 
Петрову: он рискнул, и все получилось.

Наталья ПОЛИВАЕВА, заместитель 
председателя Воронежского отде-
ления Союза театральных деятелей 
России:

«Мы чувствуем,  
что защищены»

– Этот конкурс суще-
ствует с 1994 года. Он 
подводит итоги сезона 
по лучшим актерским 
работам. Так, в этом 
году из 30 номинантов 
жюри выбрало 15 ла-
уреатов. Голосование 
состоялось за час до 

церемонии награждения. Более 10 лет наше 
мероприятие поддерживает депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов. И надо 
отметить, что культурная жизнь Воронежа 
улучшается. За последние годы возник Ни-
китинский театр под руководством Бориса 
Алексеева. При Доме актера созданы два 
молодежных объединения  – «Неформат» и 
«Новый театр». У ребят появилась внутрен-
няя потребность организовать что-то свое. 
Кроме того, открылся государственный 
театр в Россоши. Мы ощущаем поддержку 
федерального центра и верим, что Сергей 
Чижов, активно участвующий в законотвор-
ческой деятельности на благо Воронежской 
области, и в дальнейшем будет уделять 
внимание культуре нашего края. Он помо-
гает сфере искусства и это ощущают акте-
ры, режиссеры, ветераны сцены – то есть 
абсолютно все, кто так или иначе связан с 
театральной жизнью.

В столице Черноземья объявили лауреатов премии «Браво»

Камерные достижения
Как мы уже писа ли, лучшим 

спектаклем стала «Гроза», идущая 
в Камерном театре. Татьяна Бабен-
кова, играющая Катерину, признана 
актрисой сезона.

«По л у ч а т ь н а г р а д ы в с е г д а 
несколько неловко, – не скрывает 
Татьяна. – Спектакль «Гроза» для 
меня не о любви, а о милосердии.  
О том, что без него мир обречен».

После 13-летнего перерыва за луч-
шую женскую роль второго плана 

Для самых маленьких
Лучшей постановкой для детей стал 

спектакль Николая Боровкова «Дракон 
и золотая Черепаха», идущий в театре 
кукол «Шут». Отрывок из него уви-
дели участники церемонии. После чего 
актрисе Татьяне Ечеиной вручили приз 
за образ Фын Нюй.

отмечена Наталья Шевченко. Она 
воплотила образ Лидии Ивановны в 
постановке «Каренин».

Два актера Камерного театра полу-
чили признание, приняв участие в 
проекте творческого центра «Антре-
приза». Андрей Мирошников и его пар-
тнерша по спектаклю «Rock-n-roll этой 
ночью» Светлана Поваляева победили 
в номинации «Актерский дуэт». 
А Борис Голощапов стал актером 
сезона, исполнив роль Кукина в 
постановке «Аккомпаниатор».

Опера и балет
За работу в музыкальном спектакле 

награду получила Полина Карташова, 
исполнившая роль ветхой труженицы 
в постановке «Родина электричества».

В балете блистал Максим Данилов –  
обаятельный Бирбанто из «Корсара».

Спецприз от критиков достался 
Роману Дюдину за ввод в оперу «Тоска».

Равнение на лучших!
В номинации «Честь и достоинство» 

победили актер Борисоглебского драм-
театра Валерий Медведев и архивариус 
Воронежского драмтеатра Николай 
Тимофеев. Призы им вручал Анатолий 
Гладнев, на днях получивший специ-
альную премию «Золотой Маски» «За 
выдающийся вклад в развитие театраль-
ного искусства».

Ольга ЛАСКИНА

Андрей Мирошников
Татьяна Бабенкова

Наталья Шевченко

Партия в опере «Родина электричества» 
принесла победу Полине Карташовой

Несколько десятилетий жизни Николай Тимофеев 
посвятил театру драмы имени Кольцова
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Торжество веры и добродетели

Спасенная стройка
После завершения праздничной 

Божественной литургии прихожане –  
взрослые и дети – отправились на 
трапезу в теплое и просторное поме-
щение недавно отстроенного здания 
воскресной школы. Ремонтные работы 
здесь ведутся до сих пор – полностью 
готов только первый этаж, однако это 
не мешает односельчанам проводить 
торжественные мероприятия, орга-
низовывать кукольные спектакли и 
занятия с детьми. 

По словам педа-
г ог а воск ресной 
школы Елены Про-
копен ко,  з д а н ие 
построили в рекор-
дно короткие сроки – 
всего за полтора года. 
Работы выполняли 
несколько мастеров 

из числа прихожан, они старались для 
своих же детей. 

«Школа возводилась с Божьей 
помощью, ведь все строилось на 

ЧТОБы ПОМОЧь ПРАВОСЛАВНыМ  
ВЕРУЮЩИМ ОБРЕСТИ СВОЮ СВЯТыНЮ  

И ПОСТРОИТь ВОСКРЕСНУЮ шКОЛУ,  
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Храмы (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «Яндекс.Деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

пожертвования при-
хо ж а н ,  од н о с е л ьч а н 

и  б л а г о т в о р и т е л е й ,  –  
рассказывает Елена Маратовна. – 
Однажды после завершения пропо-
веди батюшка сказал, что работы при-
дется прекратить, потому что больше 
нет средств. Тогда один незнакомый 
нам мужчина выступил вперед и отве-
тил: «Не волнуйтесь, батюшка! Все 
обязательно будет!» На следующий 
день нам привезли целую машину с 
цементом. Разве это не чудо? И так 
было во всем!» 

Особенный формат
В отличие от воскресной школы в 

ее традиционном понимании, с детьми 
здесь занимаются в течение всей недели 
после основных уроков в общеобразо-
вательных учебных заведениях. Рас-
писание у ребят весьма насыщенное –  
уроки по закону Божьему, право-
славной культуре, кружок рукоделия, 
кулинария, кукольный театр. В ско-
ром времени откроется текстильная 
мастерская – здесь будут шить куклы  
для спектаклей, а также все необходи-
мое для храма. Уже готова к работе и 
столярная мастерская – трудиться тут 
смогут не только воспитанники школы, 
но и взрослые. Здесь также будет про-
сфорня* – прихожане стараются все 
делать своими руками, у храма даже 
есть теплица и живой уголок. Помимо 
этого, педагоги школы планируют 
открыть гончарную мастерскую, а 
также секции по робототехнике и 
судомоделированию. 

«У наших детей большие стрем-
ления. Если они с большим энтузи-
азмом приходили на уроки в старое 
тесное помещение и успевали многое 
сделать, то здесь мы сможем совер-
шить еще больше, – отмечает Елена 
Прокопенко. – Основные кружки 
у нас начнутся с сентября, пока мы  

занимаемся в прежнем режиме и 
готовимся к Пасхе. Каждый год к 
этому светлому празднику мы ста-
вим кукольный спектакль и готовим 
тематические поделки для творческих 
выставок. Так, например, сегодня наша 
группа поехала на отборочный этап 
ежегодного конкурса «Светлый ангел» 
в Благовещенский собор». 

Для того чтобы занятия были еще 
более комфортными и интересными, 
«Благотворительный фонд Чижова» 
передал в подарок воскресной школе 
компьютеры. Теперь ребята и педагоги 
смогут делать презентации, смотреть 
фильмы и создавать музыкальное 
оформление для спектаклей.

«В наше время 
сложно представить 
учебный процесс без 
использования тех-
нических средств, – 
рассказывает руково-
дитель театрального 
кружка Анна Света-
шова. – Без компью-

теров тяжело проводить даже уроки 
по закону Божьему, не говоря уже 
о подготовке к театральным пред-
ставлениям. Сейчас все сценарии и 
озвучивание я делаю дома, но это не 
всегда удобно. Поэтому помощь Фонда 
сложно переоценить. Мы давно хотели 
получить оборудование, но даже не 
ожидали такого подарка! Мы всегда 
рады любой поддержке».

«Воскресение Христово обязательно 
нужно встречать в церкви»

Деся т и лет н и й 
Николай Куршин 
ходит в воскрес-
ную школу полтора 
года, за это время 
он очень полюбил 
занятия, а в новом 
з д а н и и у ч и т ь с я 

«В селе зарождается новая жизнь», –  
с гордостью отмечают жители села 
Новоживотинного Рамонского района. 
И действительно, с начала 2000-х во-
ронежцы начали активно переезжать 
сюда из тесных городских квартир. 
Вскоре возникла потребность в строи- 
тельстве новой церкви – появился 
храм Архангела Михаила – и воскрес-
ной школы при ней. Больше 10 лет 
воспитанники и педагоги занимались 
в маленьком подсобном поме-
щении, и только в январе этого 
года переехали в новое здание. 
В Вербное воскресенье «Бла-
готворительный фонд Чижова» 
наведался к ним в гости, чтобы 
помочь в обустройстве классов и 
узнать, как здесь готовятся к глав-
ному христианскому празднику. 

стало еще приятнее. Больше всего 
м а л ьч и к у н ра ви тс я смо т р е т ь 
м ультфи льмы по прой денным 
темам и заполнять свою папку –  
собирать информацию о храмах, 
монастырях, истории православия, 
записывать церковнославянские буквы 
и их произношение. К Пасхе Коля 
готовится наравне со взрослыми –  
соблюдает Великий пост.

«Сегодня – Вербное воскресенье, 
то есть Вход Господень в Иеруса-
лим. Когда Иисус Христос въехал в 
Иерусалим на осле, все ликовали и 
встречали его пальмовыми ветвями. 
У нас пальмы не растут, поэтому 
мы собираем вербу и вспоминаем те 
события, – рассказывает мальчик о 
том, как понимает значение православ-
ного праздника. – Завтра начинается 
Страстная седмица, последняя неделя 
поста. Уже на Пасху мы сможем вку-
шать куличи, яйца и другие вкусные 
блюда. Воскресение Христово обя-
зательно нужно встречать в церкви 
на ночной службе, радоваться этому, 
делиться своими светлыми чувствами 
с близкими».

  благое дело
Мир благотворительности шире, чем кажется! Если вы 
хотите оказать помощь, но не определились, кому именно перевести денежные сред-
ства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма 
пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут переданы наи-
более нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, 
сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Новый взгляд на воскресную школу

*Просфорня – помещение для выпекания просфор – особого хлеба, используемого для таинства Евхаристии.

Для завершения ремонтных работ и оборудования мастерских воскресной школе при храме Архангела Михаила в селе Новоживотинном еще требуется 
помощь. «Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев принять участие в развитии духовной жизни на селе и поддержать ребят в их стремлении 
стать ближе к Богу! В наших силах сотворить настоящее пасхальное чудо!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ХРАМы  (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Строительство нового здания  
воскресной школы было  
завершено в январе этого года 
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учреждений региона, что отвечает как 
раз современным требованиям Мини-
стерства образования, федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. Это своего рода площадка, 
где представители разных учебных заве-
дений могут пообщаться и обменяться 
опытом. Депутат Государственной Думы 
от Воронежской области Сергей Чижов 
традиционно оказывает нам помощь в 
организации и проведении конкурса. В 
его лице мы нашли надежную опору, он 
всегда с готовностью откликается на 
наши инициативы. Сергей Викторович 
защищает интересы нашего региона на 
государственном уровне, выделение 
средств из федерального бюджета по 
образовательному направлению – во 
многом его заслуга. Мы всегда рады 
видеть Сергея Викторовича на наших 
мероприятиях».

Людмила АЛЕХИНА

Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Что бы дитя ни исследовало
В Воронеже прошел региональный этап конкурса «Я – исследователь»

30 марта в Дворце творчества детей 
и молодежи прошел региональный 
этап конкурса «Я – исследователь». 
Дошкольники и учащиеся младших 
классов со всей области съехались, 
чтобы представить свои научные 
проекты. Победители примут уча-
стие во Всероссийском конкурсе, 
который пройдет в Сочи. 

Обычно дети в таком возрасте уча-
ствуют в творческих проектах: поют, 
танцуют, рассказывают стихи. Конкурс 
«Я – исследователь» – один из немногих 
раскрывает интеллектуальный потен-
циал ребенка, дает ему основные навыки 
для ведения исследовательской работы, 
которые пригодятся в старшей школе и 
при получении высшего образования. 

Первый тур соревнований проходил 
заочно: около 200 работ поступило из 
разных уголков Воронежской области, 
и в результате тщательной проверки 
было отобрано только 80 лучших. Их 
авторы и собрались в Дворце творчества 
детей и молодежи 30 марта, чтобы вновь 
побороться за звание победителя. 

«Сегодня нам предстоит увидеть 
защиту исследовательских и твор-
ческих проектов дошкольников и 
младших школьников. Особенность 
юных  исследователей  в их честности 
и искренности: в таком возрасте дети 
еще не умеют лукавить. Если детей 
постарше можно научить «нужным» 
формулировкам, то малыши, конечно, 
будут рассказывать то, что видели сво-

ими глазами и в чем 
принимали непосред-
ственное участие», –  
отмечает Татьяна 
Стефаненко, учи-
тель гимназии имени 
Басова, председатель 
оргкомитета кон-
курса.

В рамках конкурса работа ло 
несколько секций: живой и неживой 
природы, гуманитарная, естественно-
научная. В отдельную группу выделены 
дошкольники. 

Для презентации проектов боль-
шинство участников использовали 
мультимедийное оборудование, с увле-
чением рассказывая о занимательных 
экспериментах, проведенных в рамках 
исследовательских проектов. Ребята 
охотно демонстрировали фотографии 
с редкими животными, семейными 
реликвиями, рукоделием.

Уже на следующий день стали 
известны имена 17 конкурсантов, 
которым предстоит представлять наш 
регион на всероссийском этапе в Сочи. 

Федор Нестеров, ученик 3 класса 
гимназии академика Басова, выигры-
вает региональный этап уже в третий 
раз. В этом году победила его работа 
«Начало будущих побед». «Сегодня 
я  рассказываю про парад 1941 года в 
Воронеже, поднявший боевой дух солдат 
и ставший залогом будущих побед. Я 
долго работал над проектом, мне помо-
гала мама. Честно говоря, я испытываю 
гордость от того, что нахожусь здесь, 
принимаю участие в этом конкурсе. 
Он дает мне новые знания, знакомство 
с разными детьми и исследованиями», – 
говорит трехкратный победитель. 
В процессе подготовки к конкурсу 
Федя встретился с очевидцем парада 
Митрофаном Москалевым, которому в 
этом году исполнится 90 лет. В далеком 
1941-м ветеран был почти Фединым 
ровесником – 12-летним мальчишкой.   

В 2016 году Федор занял третье 
место на Всероссийском конкурсе в 
Сочи с работой «Евгений Дубровин. 
Дорогою добра», в которой описывал 
биографию писателя  и его творчество. 

Еще одной победительницей стала 
Софья Садовничая, свой проект «Рус-
ское чудо – валенки» она представляла 
ярко и эмоционально, в народном 
костюме. Конкурсантка сама сваляла 
не одну пару обуви из овечьей шерсти, 
украсила ее и представила на суд жюри. 
Соня опытным путем выяснила, что 
при производстве валенок не страдает 
окружающая среда, а значит, они явля-
ются экологически чистым продуктом.  

«Для детей этот конкурс дает толчок 
для будущей  научно-исследовательской 
работы, хотя точнее будет назвать ее 
начальной учебной, – подводит итог 
Татьяна Стефаненко. – Также кон-
курс является одной из форм сетевого 
взаимодействия образовательных 

Федор Нестеров с учителем Любовью 
Федоровной Борисовой

Шестилетняя Олеся Максимова из 
секции для дошкольников привезла 
на конкурс своих домашних улиток. 
Ее работа «Улитки Ахатины – мои 
новые друзья» удостоилась диплома 
первой степени

Дарья Ведманкина за основу своего 
исследования взяла старинную ико-
ну, хранившуюся в семье с 19 века. 
С проектом ей помогали дедушка, 
бабушка и учительница

Софья Садовничая – победитель  
регионального этапа конкурса

Конкурс «Я – исследователь» – один из немногих раскрывает не только твор-
ческий потенциал ребенка, но и интеллектуальный
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ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

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

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

СВИДЕТЕЛяМ зАПЛАТяТ
– Мне надо вызвать на судебное 

заседание свидетеля. Как я могу это 
сделать?

– В целях всестороннего и правиль-
ного рассмотрения дела и предоставле-
ния суду сведений, обосновывающих 
заявленные требования, вы можете 
заявить в судебном заседании хода-
тайство о вызове и допросе свидетеля.

На основании статьи 35 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ 
(ГПК РФ), все участвующие в деле 
имеют право заявлять ходатайства, 
давать объяснения суду в устной и 
письменной форме, приводить доводы 
по всем вопросам. А также возражать 
относительно ходатайств и доводов 
других лиц, участвующих в деле,  
и использовать предоставленные 
законодательством о гражданском 
судопроизводстве другие процессу-
альные права. 

В соответствии со статьями  55, 56 
ГПК РФ, доказательствами по делу 
являются полученные в предусмо-
тренном законом порядке сведения о 
фактах, на основе которых суд уста-
навливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а 
также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотре-
ния и разрешения дела. Эти сведения 
могут быть получены из объяснений 
сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей. Каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания своих 
требований и возражений.

Согласно статье  69 ГПК РФ, сви-
детелем является человек, которому 
могут быть известны какие-либо 
сведения об обстоятельствах, име-
ющих значение для рассмотрения и 
разрешения дела. Не являются дока-
зательствами сведения, сообщенные 
свидетелем, если он не может указать 
источник своей осведомленности.

Ходатайствуя о вызове свидетеля, 
вы обязаны указать, какие обстоя-
тельства, имеющие значение для рас-
смотрения и разрешения дела, может 
подтвердить свидетель, и сообщить 
суду его имя, отчество, фамилию и 
место жительства.

Не подлежат допросу в качестве 
свидетелей:

1) представители по гражданскому 
или административному делу, или 
защитники по уголовному делу, делу об 
административном правонарушении, 
или медиаторы – об обстоятельствах, 
которые стали им известны в связи с 
исполнением обязанностей предста-
вителя, защитника или медиатора;

2) судьи, присяжные или арби-
тражные заседатели – о вопросах, воз-
никавших в совещательной комнате 
в связи с обсуждением обстоятельств 
дела при вынесении решения суда 
или приговора;

3) священнослужители рели-
гиозных организаций, прошедших 
государственную регистрацию, – об 
обстоятельствах, которые стали им 
известны из исповеди;

4) арбитр (третейский судья) – об 
обстоятельствах, ставших ему извест-
ными в ходе арбитража (третейского 
разбирательства).

Вправе отказаться от дачи свиде-
тельских показаний:

1) гражданин – против самого себя;
2) супруг – против супруга; дети, 

в том числе усыновленные, – против 
родителей, усыновителей; родители, 
усыновители – против детей, в том 
числе усыновленных;

3) братья, сестры – друг против 
друга; дедушка, бабушка – против 
внуков; внуки – против дедушки, 
бабушки;

4) депутаты законодательных 
органов – в отношении сведений, 
ставших им известными в связи с 
исполнением депутатских полно-
мочий;

5) уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации – 
в отношении сведений, ставших ему 
известными в связи с выполнением 
своих обязанностей;

6) уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Рос-
сийской Федерации – в отношении 
сведений, ставших им известными в 
связи с выполнением своих обязан-
ностей.

Согласно статье 70 ГПК РФ, чело-
век, вызванный в качестве свидетеля, 
обязан явиться в суд в назначенное 
время и дать правдивые показания. 
Свидетель может быть допрошен 
судом в месте своего пребывания, 
если он вследствие болезни, старо-
сти, инвалидности или других ува-
жительных причин не в состоянии 
явиться по вызову суда.

За дачу заведомо ложного показа-
ния и за отказ от дачи показаний по 
мотивам, не предусмотренным феде-
ральным законом, свидетель несет 
ответственность, предусмотренную 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации.

Свидетель имеет право на возме-
щение расходов, связанных с вызовом 
в суд, и на получение денежной ком-
пенсации в связи с потерей времени.

  общественная пРиемная

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

НИКТО НЕ уйДЕТ ОТ НАЛОГОВ
– Должен ли человек, который сдает 

квартиру, предоставлять данные в 
ИФНС? Можем ли мы на него пожало-
ваться в налоговую, если он не предо-
ставляет такие сведения? 

– Да, должен. На основании статьи 
208 Налогового кодекса РФ (НК РФ) к 
доходам относятся средства, полученные 
от сдачи в аренду или иного исполь-
зования имущества, находящегося в 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 224  
НК РФ налоговая ставка устанавли-
вается в размере 13 %.

Гражданин, получивший доход, 
должен заполнить налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ за год, когда он 
сдавал имущество в аренду и получил 
доход. Декларация подается не позднее 
30 апреля года, следующего за годом 
получения доходов от аренды. 

Представить налоговую декларацию 
необходимо в налоговую инспекцию по 
месту  жительства. Сумму налога необ-
ходимо заплатить в бюджет не позднее 
15 июля года, следующего за годом сдачи 
имущества в аренду. 

Налоговым законодательством закре-
плена ответственность за незаконную 
сдачу квартиры в аренду.

В соответствии со статьей 122  
НК РФ неуплата или неполная уплата 
сумм налога (сбора, страховых взносов) 
в результате занижения налоговой базы, 
иного неправильного исчисления налога 
или других неправомерных действий, 
влечет взыскание штрафа в размере  
20 % от неуплаченной суммы налога. 

Если  гражданин уходил от уплаты 
налогов умышленно, это влечет взыска-
ние штрафа в размере 40 % от неупла-
ченной суммы налога.

Согласно статье 119 НК РФ, непред-
ставление в установленный законо-
дательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам) в налоговый орган 
по месту учета влечет за собой взыскание 
штрафа в размере 5 % от не уплаченной 
в установленный срок суммы налога за 
каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 % указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей.

Также предусмотрена уголовная 
ответственность за уклонение физиче-
ского лица от уплаты налогов, сборов.

В соответствии с пунктом 4 Поста-
новления Пленума Верховного Суда  
«О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответ-
ственности за налоговые преступле-
ния», налоговая декларация – это 
письменное заявление налогопла-
тельщика о полученных доходах и 
произведенных расходах, источниках 
доходов, налоговых льготах и исчис-
ленной сумме налога, а также о других 

Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом  
в суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени

Налоговым законодательством  
закреплена ответственность за  
нелегальную сдачу квартиры в аренду
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ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 

подтверждается заключением медицин-
ской организации, или в стационаре, 
где гражданин находится на лечении, 
или заочно по решению соответству-
ющего бюро.

Согласно Приказу Минтруда России 
«Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению госу-
дарственной услуги по проведению 
медико-социальной экспертизы», для 
прохождения МСЭ заявитель предо-
ставляет следующие документы:

1) заявление о проведении МСЭ;
2) документ, удостоверяющий лич-

ность, либо его заверенная копия;
3) документы, удостоверяющие 

личность и полномочия представителя 
(при обращении через представителя);

4) направление на МСЭ или справка 
об отказе в направлении на МСЭ;

5) медицинские документы, необ-
ходимые для установления причины 
инвалидности;

6) документы для установления 
в качестве причины инвалидности 
несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания: 
акт о несчастном случае на производ-
стве, или акт о случае профессиональ-
ного заболевания, или заключение, в 
частности, госинспектора по охране 
труда о причинах повреждения здо-
ровья, или медицинское заключение 
о профессиональном заболевании, 
выданные в соответствии с порядком, 
действовавшим до 06.01.2000, либо 
решение суда об установлении факта 
несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания;

7) заключение медицинской орга-
низации, подтверждающее, что по 
состоянию здоровья заявитель не 
может явиться в бюро МСЭ, в связи с 
чем экспертизу необходимо провести 
на дому.

Правительством Воронежской 
области утверждено Постановление  
от 23 апреля 2009 года № 288 «Об 
утверждении Положения о Департа-
менте здравоохранения Воронежской 
области» (ред. от 2 ноября 2017 года). 
Согласно пункту 3.1 Постановления, 
Департамент здравоохранения Воро-
нежской области исполняет следующие 
государственные функции:

1)  обеспечение защиты прав чело-
века и гражданина в сфере охраны 
здоровья и в сфере обращения лекар-
ственных средств, осуществление в 
пределах своих полномочий мер по 
обеспечению государственных гаран-
тий равенства прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, предотвращению 
любых форм ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности;

2) организация проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освиде-
тельствований в подведомственных 
медицинских организациях;

3)  рассмотрение обращений граж-
дан;

4)  осуществление ведомственного 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности подведом-
ственных организаций.

ПрОДАВцу ДЕшЕВЛЕ  
ДОГОВОрИТЬСя,  
ЧЕМ СуДИТЬСя

– Купила в магазине блендер, но 
на следующий день он сломался. я 
хотела бы написать претензию про-
давцу, как это делается?

– Вы можете обратиться к продавцу 
с письменной претензией, в которой 
указать: свои ФИО, адрес и иную 
контактную информацию, по которой 
с вами можно связаться. Подробно 
описать наименование товара, дату и 
место его приобретения, способ оплаты, 
обнаруженные недостатки товара, а 
также изложить просьбу заменить 
покупку на аналогичный товар над-
лежащего качества либо вернуть за 
нее деньги.

В соответствии со статьей Закона 
РФ «О защите прав потребителей», в 
случае обнаружения в товаре недостат-
ков, если они не были оговорены про-
давцом, вы по своему выбору вправе:

– потребовать замены на товар 
этой же марки (этой же модели и (или) 
артикула);

– потребовать замены на такой же 
товар другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчетом 
покупной цены;

– потребовать соразмерного умень-
шения покупной цены;

– потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или 
третьим лицом;

– отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. 
По требованию продавца и за его счет 

потребитель должен возвратить товар 
с недостатками.

В отношении технически сложного 
товара потребитель, в случае обна-
ружения в нем недостатков, вправе 
отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за такой товар суммы, либо 
потребовать его замену на товар этой 
же марки (модели, артикула) или на 
такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены в течение 
пятнадцати дней со дня передачи 
потребителю такого товара. 

По истечении этого срока указан-
ные требования подлежат удовлетво-
рению в одном из следующих случаев:

1) обнаружение существенного 
недостатка товара;

2) нарушение установленных насто-
ящим Законом сроков устранения 
недостатков товара;

3) невозможность использования 
товара в течение каждого года гаран-
тийного срока в совокупности более 
чем тридцать дней вследствие неодно-
кратного устранения его различных 
недостатков.

Согласно статье 19 Закона РФ  
«О защите прав потребителей», потре-
битель вправе предъявить подобные 
требования к продавцу, если недо-
статки товара обнаружены в течение 
гарантийного срока или срока год-
ности. Данные сроки исчисляются 
со дня передачи товара потребителю.

Требования потребителя о сораз-
мерном уменьшении покупной цены 
товара, возмещении расходов на 
исправление его недостатков, возврате 
уплаченной за товар денежной суммы, 
а также требование о возмещении 
убытков, причиненных вследствие про-
дажи товара ненадлежащего качества, 
подлежат удовлетворению в течение 
десяти дней со дня предъявления 
соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных 
статьями 20, 21 и 22 Закона «О защите 
прав потребителей» сроков, а также 
за невыполнение (задержку выпол-
нения) требования потребителя о 
предоставлении ему на период ремонта 
(замены) аналогичного товара, про-
давец (изготовитель, уполномоченная 
организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, 
импортер), допустивший такие нару-
шения, уплачивает потребителю за 
каждый день просрочки неустойку 
(пеню) в размере 1 % от цены товара.

В случае отказа в заявленных 
требованиях вы можете обратиться 
в суд с исковым заявлением к про-
давцу о взыскании денежных средств, 
неустойки, штрафа и компенсации 
морального вреда.

 общественная пРиемная

данных, связанных с исчислением и 
уплатой налога.

Налоговая декларация представля-
ется каждым налогоплательщиком по 
каждому налогу, подлежащему уплате 
в установленной форме, в порядке и в 
сроки, установленные этим законода-
тельством (пункты 2, 6 и 7 статьи 80 
НК РФ).

В соответствии со статьей 198 УК РФ  
уклонение физического лица от уплаты 
налогов путем непредставления нало-
говой декларации или включения в нее 
заведомо ложных сведений наказыва-
ется штрафом от 100 до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет. Кроме этого, 
виновный может быть наказан прину-
дительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

ЖДЕМ ДОКТОрА НА ДОМу
– у меня мама – лежачая больная, 

нам дали направление на оформле-
ние  инвалидности, но пришли только  
2 врача, остальные не приходят. Куда 
я могу пожаловаться? 

– С жалобой на сотрудников меди-
цинской организации (поликлиники) 
вы можете обратиться в Департамент 
здравоохранения Воронежской обла-
сти по адресу: 394000, г. Воронеж,  
ул. Никитинская, д. 5. 

В соответствии с требованиями 
Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации», для установления инвалидности 
необходимо пройти медико-социальную 
экспертизу в бюро МСЭ. 

Медико-социальная экспертиза 
осуществляется исходя из комплексной 
оценки состояния организма на основе 
анализа клинико-функциональных, 
социально-бытовых, профессионально-
трудовых, психологических данных 
освидетельствуемого с использова-
нием классификаций и критериев, 
разрабатываемых и утверждаемых в 
порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной 
защиты населения.

В соответствии с пунктами 15-23  
Постановления Правительства РФ  
«О порядке и условиях признания лица 
инвалидом», гражданин направляется 
на МСЭ медицинской организацией,  
независимо от ее организационно-
правовой формы, органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспечение, 
либо органом социальной защиты 
населения.

Медицинская организация направ-
ляет гражданина на МСЭ после прове-
дения необходимых диагностических, 
лечебных и реабилитационных или 
абилитационных мероприятий при 
наличии данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами.

Медико-социальная экспертиза 
гражданина проводится в бюро по месту 
жительства (по месту пребывания, по 
месту нахождения пенсионного дела 
инвалида, выехавшего на постоянное 
жительство за пределы Российской 
Федерации).

Она проводится на дому в случае, 
если гражданин не может явиться 
в бюро по состоянию здоровья, что  

Пройти врачебную комиссию на дому поможет Департамент здравоохранения

За некачественный товар продавец 
рискует заплатить неустойку и воз-
местить моральный и материальный 
ущерб покупателю
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Карим несчетный раз перечитывал содержание письма, которое вытащил 
из почтового ящика по дороге домой. По мере того как содержимое дохо-
дило до его сознания, в сердце истинного горца закипал водоворот стра-
стей: гнев сменялся мучительным стыдом, а следом накатывала горькая 
обида. В конверте оказался судебный приказ по заявлению его супруги о 
взыскании с него алиментов в размере половины заработка на содержание 
несовершеннолетних детей: семилетнего сына Замира, пятилетней Суюн 
и пятнадцатилетней Адили. Если эту бумагу увидят в его родном дагестан-
ском селении, от позора Кариму уже не отмыться никогда.

  общественная пРиемная

Алименты как средство мести

Я женщина, а не посудомойка
Первый раз за всю совместную 

жизнь они поссорились примерно 
через полгода после приезда. Он 
теперь даже вспомнить не может, с 
чего все началось. Но жена в гневном 
порыве обозвала его домашним тира-
ном, привыкшим использовать ее как 
прислугу. Она света белого не видит, 
только его и детей обслуживает. В 
заключение заявила, что тоже будет 
работать и даже подыскала себе место 
кассира в соседнем магазине. Карим 
от такого натиска сначала опешил: 
и где только слов таких его обычно 
тихая и нежная супруга набралась? 
Потом понял, что сказывается явное 
влияние разбитной подруги хозяина 
дома. Но перечить жене не стал, 
мудро рассудил, что, раз поселились 
в большом городе, нечего продолжать 
жить по деревенским обычаям. А 
у его любимой супруги хватит ума 
достойно совмещать работу и заботы 
по дому. Да и не такой уж он тиран 
на самом деле.

Битое не клеится
Но жизнь сложилась иначе. Скром-

ная Зарема изменилась до неузнавае-
мости, стала требовать новые наряды, 
часто спрашивать, почему муж ее в 
рестораны не водит, на курорты не 
возит. Карим, конечно, в Воронеже 
стал получать гораздо больше, но 
на курорты накопить пока не уда-
валось. К тому же не пристало жить 
так долго в чужом доме. 
Первым делом надо на 
квартиру заработать, 
а потом и об отдыхе 
думать. А супруга все не 
унималась: и выглядит 
он плохо, и поговорить 
с ним не о чем…

В один несчастный 
день терпение мужчины 
лопнуло, и он предложил 
пожить отдельно друг 
от друга. Жена как-то 
сразу притихла, будто 
ждала от него этого. 
Чтобы ей одной было 
полегче, решили, что он 
заберет с собой сынишку, 
а девочки останутся с ней. 
Квартиру снял в отда-
ленном районе города –  
так дешевле. И потекло время... Зарплату 
Карим делил на две части, половину 
отдавал супруге. По выходным старался 
повидаться с дочками. Если им еще 
какие-то деньги требовались, всегда 
старался помочь побыстрее. И тут как 
снег на голову – судебный приказ об али-
ментах. Мужики на работе сказали, что 
так обычно женщины мстят мужчинам. 
А за что ему мстить? Сама говорила, что 
он ей не хорош. И вернуться не просила. 
Ничего не понял Карим. Так и рассказал 
о своей беде юристам. 

В Общественной приемной помогли 
восстановить справедливость

В подобной ситуации первым 
делом необходимо добиться 
отмены судебного приказа о взы-
скании алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей.  
При этом необходимо знать, 
что, согласно части 2 статьи 80 
Семейного кодекса РФ, в случае, 
если родители не предоставляют 
содержание своим несовершен-
нолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются 
с родителей в судебном порядке. 

В силу статьи 122 Граждан-
ского процессуального кодекса 

РФ (ГПК РФ), судебный приказ 
выносится, если заявлено тре-
бование о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, 
не связанное с установлением 
отцовства, оспариванием отцов-
ства (материнства) или необхо-
димостью привлечения других 
заинтересованных лиц.

В соответствии со статьей 128 
ГПК РФ, судья высылает копию 
судебного приказа должнику, 
который в течение десяти дней 
с момента его получения имеет 
право представить возражения 
относительно его исполнения.

А в соответствии с требо-
ваниями статьи 129 ГПК РФ, 
судья отменяет судебный приказ, 
если эти возражения поступят в 

установленный срок. В определении 
об отмене судебного приказа судья 
разъясняет взыскателю, что заявленное 
требование им может быть предъяв-
лено в порядке искового производства. 
Копии определения суда об отмене 
судебного приказа направляются 
сторонам не позднее трех дней после 
дня его вынесения.

Юрисконсультом Обществен-

ной приемной было подготовлено  
заявление об отмене судебного приказа 
в судебный участок, где было вынесено 
первоначальное судебное решение. 
Также были приложены справки о 
составе семьи (сын прописан вместе 
с отцом), справка от директора дет-
ского сада, куда ходит ребенок. Кроме 
того, попросили выступить на суде в 
качестве свидетелей воспитателя и 
хозяйку съемной квартиры, которые 
подтвердили, что мальчик все время 
находится с папой. 

Суду были представлены и выписки 
по банковской карте, которые под-
тверждают, что Карим ежемесячно 
отправлял на счет супруги ровно 
половину своей зарплаты. К сожа-
лению, чеки на покупки вещей для 
дочерей у Карима не сохранились, 
но и этого было достаточно, чтобы 
суд определил: судебный приказ о 
взыскании с Абдусаимова Карима 
Магомедовича* алиментов на содер-
жание троих несовершеннолетних 
детей, а также расходов по оплате 
государственной пошлины в размере 
150 рублей, отменить. Копия опреде-
ления об отмене судебного приказа 
направлена заявителем в районный 
отдел судебных приставов, взыскание с 
заявителя денежных сумм прекращено. 

Но упиваться горем некогда, надо 
бежать в детский сад за сынишкой, 
малыш не должен видеть отца в пода-
вленном состоянии, ведь его папа –  
самый сильный, самый умный и спра-
ведливый. Пока помогал маленькому 
Замиру натягивать одежду, разгово-
рился с мамой другого мальчика и, 
сам не зная почему, вдруг поведал 
приветливой женщине о своей беде. 
Ну какие алименты, да еще по суду, 
могут быть, когда сын постоянно живет 
с ним, а дочерям он все время помогает 
и деньгами, и обновками, в дом если что 
надо купить – ни разу не отказал. Даже 
не в деньгах дело. Стыд какой! Люди 
могут подумать, что он плохой отец, 
отрекся от собственных детей. Тогда 
случайная знакомая посоветовала 
ему обратиться за помощью в Обще-
ственную приемную «Единой России» 
к  депутату Госдумы от Воронежской 
области Сергею Чижову.

На седьмом небе
С Заремой они поженились, будучи 

вполне взрослыми людьми, а по даге-
станским меркам так даже слишком 
взрослыми, ему 32 года, ей – 27. Так 
что этот жизненно важный шаг был 
вполне обдуманным. И действительно, 
сначала все шло хорошо. Родилась 
старшая Адиля. Через восемь лет 
появился на свет Замир, а за ним 
младшенькая Суюн. Трудновато стало 
отцу содержать большое семейство, 
и они решили все вместе переехать 
в большой город Воронеж. Квартиру 
снимать не стали, в столице Чернозе-
мья давно обосновался дядя Заремы, 
который звал к себе, обещал помощь на 
первое время. Знал бы Карим, чем это 
закончится, лучше бы дома остался.

С Заремой они поженились, будучи вполне взрослыми людьми, так что этот 
жизненно важный шаг был хорошо обдуманным 

Судебный приказ о выплате Каримом  
алиментов на содержание троих детей  
отменен. Приставы прекратили взыскивать 
с него деньги 

Зарплату Карим делил на две части, половину от-
давал супруге. По выходным старался повидаться с 
дочками. Если им еще какие-то деньги требовались, 
всегда старался помочь

Жена в гневном порыве обозвала его до-
машним тираном, привыкшим использо-
вать ее как прислугу 

* Имена и фамилии героев изменены по их просьбе.
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РАСПИСАНИЕ ПАСхАльНых БОГОСлУЖЕНИЙ  
В БлАГОВЕЩЕНСКОМ КАФЕДРАльНОМ СОБОРЕ

4 апреля
22 марта ст.ст.
Среда

ВЕлИкИй ПОСт  
Страстная седмица. Великая 

Среда. Сщмч. Василия,  
пресвитера Анкирского.

07:00 Утреня. Часы. Изобра-
зительны. Вечерня с литургией  
Преждеосвященных Даров. 
15:00 Общая исповедь. Великое 
повечерие. Утреня. 1 час
18:00 Соборование. 

5 апреля
23 марта ст.ст.

Четверг

ВЕлИкИй ПОСт  
Страстная седмица. Великий 

Четверток. Воспоминание  
Тайной Вечери. Прмч.Никона 

еп. и 199-ти учеников его.

07:30 Часы. Изобразительны. Ве-
черня с литургией свт. Василия Ве-
ликого. 

17:00 Утреня Великого пятка с 
чтением 12-ти Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. 

6 апреля
24 марта ст.ст.

Пятница

ВЕлИкИй ПОСт  
Предпразднство Благовещения 

Пресвятой Богородицы. Прп. Сергия 
Сребрянского., исп. Страстная сед-

мица. Великий Пяток. Воспоминание 

Святых спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

08:30 Часы Великого Пятка. Изо-
бразительны. 

14:00 Вечерня с выносом Святой 
Плащаницы. 

18:00 Всенощное бдение с чином 
Погребения (лития). 

7 апреля
25 марта ст.ст.

Суббота

ВЕлИкИй ПОСт  
Благовещение Пресвятой  

Богородицы. Страстная  
седмица. Великая Суббота.

06:00 Божественная литургия (верх-
ний храм). 

09:00 Божественная литургия (верх-
ний храм). 

11:00 – 21:00 Освящение куличей. 

20:00 Чтения Апостола. 

20:00 – 22:30 Исповедь. 

23:00 Полунощница. 

8 апреля
26 марта ст.ст.

Воскресенье  
Светлое Христово  

Воскресение. ПАСХА.

00:00 Пасхальная Утреня. Пасхаль-
ные Часы. Божественная литургия 
(верхний храм). 

09:00 Пасхальные Часы. Божествен-
ная литургия (верхний храм). 

15:00 Пасхальная вечерня. 

09 апреля
27 марта ст.ст.

Понедельник  
Понедельник Светлой седмицы. 

Сплошная седмица.  
Мц. Матроны Солунской.

07:30 Утреня. Часы Пасхи. Боже-
ственная литургия. Крестный ход. 

17:00 Вечерня. Утреня. 

10 апреля
28 марта ст.ст.
Вторник 

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией  

Матери.

08:00 Часы Пасхи. Божественная 
литургия. Крестный ход. 

17:00 Вечерня. Утреня. 

11 апреля
29 марта ст.ст.

Среда  
Среда Светлой седмицы.  

Мчч. Марка, еп. Арефусийского, 
Кирилла диакона  

и иных многих.

08:00 Часы Пасхи. Божественная 
литургия. Крестный ход. 

17:00 Вечерня. Утреня. 

12 апреля
30 марта ст.ст.

Четверг  
Четверг Светлой седмицы.  
Прп. Иоанна Лествичника.

08:00 Часы Пасхи. Божественная 
литургия. Крестный ход. 

17:00 Вечерня. Утреня. 

13 апреля
31 марта ст.ст.

Пятница  
Пятница Светлой седмицы.  

Последование в честь  
Пресвятой Богородицы ради 
Ее «Живоносного Источника».

08:00 Часы Пасхи. Божественная 
литургия. Крестный ход. Водосвят-
ный молебен. 

17:00 Вечерня. Утреня. 

14 апреля
1 апреля ст.ст.

Суббота  
Суббота Светлой седмицы. 

Прп. Марии Египетской.

08:00 Часы Пасхи. Божественная 
литургия. Крестный ход. 

17:00 Всенощное бдение. 

15 апреля
2 апреля ст.ст.

Воскресенье  
Неделя 2-я по Пасхе, апостола 

Фомы. Антипасха.

07:00 Божественная литургия 
(верхний храм). 

09:00 Божественная литургия 
(нижний храм). 

17:00 Вечерня. Утреня. 

  веРую
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Оплот единения
Возведение одного из самых 

больших храмов России, являю-
щего собой знак покаяния Богу за 
грехи отцов и дедов, заняло более 

10 лет – с 1998 по 2009  годы. 
Вскоре после долгожданного 
завершения строительных и 
отделочных работ начался 
новый, не менее ответствен-
ный этап – роспись внутрен-
них стен священными изо-
бражениями. 

Благоукрашение свя-
тыни, как и строительство, 
стало поистине всенародным 
делом, объединившим при-
хожан, верующих воронеж-
цев и гостей города, а также 
представителей городской 
власти и меценатов, которые 
оказали поддержку молит-
вой и финансовой помощью. 
Работы в этом направле-
нии курирует основанный  
в 2003 году Благотворитель-
ный фонд Святителя Митро-
фания, он аккумулирует 
собранные пожертвования и оплачивает 
труд артели художников-иконописцев. 
Ориентировочная стоимость работ 
превышает 150 миллионов рублей.  

К августу 2017 года было оплачено 
свыше 29,7 миллиона рублей.

Благодаря этому сейчас уже рас-
писаны купол (самый сложный этап, 

Вид с балкона. Художникам-иконописцам предстояло расписать площадь сравнимую с пятью футбольными полями –  
порядка 6,5 тысячи квадратных метров. Сейчас работы выполнены на 70 % – уже готовы алтарь, купол, восточная,  
южная и западная стороны. Следующий этап – северная стена храма  

поскольку свод искривлен, и 
необходимо учитывать пер-
спективу – прим. ред.), алтарь, а 
также южная и западная стены. 
Теперь мастерам предстоит укра-
сить северную сторону храма, 
пространство под балконом 
и колонны. Планируется, что 
оставшиеся этапы будут завер-
шены в течение 2,5 – 3 лет.

Путь  
к духовному 
согласию

Как отме-
чает клирик 
Благовещен-
ского собора, 
дьякон Алек-
сий Неделин, 

наиболее значимые события 
в строительстве храма проис-
ходили в дни Богородичных 
праздников. В этом проявляется 
особое покровительство Божией 
Матери – собор не случайно 
освящен в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 
Это заступничество нашло свое 
отражение и в обилии сюже-
тов, посвященных Деве Марии. 
Так, например, на южной стене 
изображен протоевангельский 
цикл, который распространенно 
повествует о событиях ее детства 
и юности.

«В композицию росписи 
также включены изображе-

ния двунадесятых 
праздников, самые 
крупные повествуют 
о наиболее значимых 
событиях: Рождестве 
Христовом и Воскре-
сении. Кроме того, 
большое внимание 
уделяется евангель-
ским сюжетам, обра-
зам отцов церкви, апо-
столов, мучеников, 
пророков,  святите-
лей, в том числе мест-
ночтимым святым, –  
рассказывает о благо-
украшении храма свя-
щеннослужитель. –  
Так, например, наи-
б о л е е  з н а ч и м ы м 

событиям из жития 
святителя Митро-
фана, первого епи-
скопа Воронежского, 

отводится пространство под 
балконом южной стены. Здесь 
мы видим поставление его Епи-
скопом на Воронежскую кафе-

СПРАВКА «ГЧ» 
Благотворительный фонд Святителя 
Митрофания был создан в 2003 году 
по благословению Правящего Архие-
рея Воронежской епархии митропо-
лита Сергия при поддержке губерна-
тора и правительства региона в целях 
содействия строительству и благо-
украшению Благовещенского кафе-
дрального собора. Со временем Фонд 
начал реализовывать и другие со-
циальные проекты, связанные с воз-
рождением религиозных памятников 
архитектуры федерального и регио-
нального значения, а также оказывать 
помощь людям, особо нуждающимся 
в лечении, заботе и внимании. 

Слева – эскиз проекта росписи алтаря, справа – то, как он воплощен в жизнь. Как и в любом деле, во время работы 
художники вносят коррективы, дорабатывают идею

При росписи Благовещенского собора используются только 
лучшие материалы – сусальное золото и самые дорогие краски. 
Ими в том числе реставрировались Московский Кремль, фре-
ски храма Святого Василия Блаженного и многие другие исто-
рические памятники России и Европы 

Ежегодно главное пасхальное 
богослужение на территории 
Воронежской епархии прохо-
дит в самом величественном 
храме региона – Благовещен-
ском кафедральном соборе. 
Здесь Воскресение Христово 
встречают тысячи православ-
ных верующих. В этом году на 
праздничной службе прихо-
жане смогут оценить резуль-
таты очередного этапа благо-
украшения храма, который 
завершился накануне Рожде-
ства Христова. На сегодняшний 
день роспись окончена на 70 %.  
О том, что уже выполнено и что 
только предстоит сделать –  
в материале «ГЧ». 

«Преображение собора 
вдохновляет!»
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дру, период строительства кора-
бельной верфи Петром I, а также 
чудо исцеления 8-летней девочки, 
которое произошло уже после 
преставления (после смерти –  
прим. ред.) и канонизации». 

Стоит отметить, что стиль 
внутреннего убранства также 
зависит от архитектуры храма. 
Благовещенский собор построен в 
традициях русско-византийского 
зодчества, поэтому иконостас и 
роспись должны соответствовать 
стилю.

«У нас эксклюзивный иконо-
стас, разработанный мастерами 
из Щигров совместно с прежним 
настоятелем собора, архимандри-
том Андреем Тарасовым, который 
теперь является епископом Рос-
сошанским и Острогожским, –  
уточняет дьякон. – Второго такого 
иконостаса просто нет, в Кали-
нинграде есть похожий, но он 
значительно меньше по размеру. 
Его уникальность также заключа-
ется в том, что он инкрустирован 
полудрагоценными камнями, 
привезенными из Индии: мала-
хитом, лазуритом и другими. 
Поэтому художникам при раз-
работке эскизов росписи нужно 
было также учитывать особенно-
сти орнамента и цветовую гамму. 
Ведь в результате убранство храма 
должно быть умиротворяющим, 
настраивающим душу на молитву. 
Пробуждению нашей души способ-
ствуют пение хоров кафедрального 
собора и возгласы священников и 
дьяконов во время богослужения. 
Все это благолепие показывает 
величие образа Божия пред Его 

творениями, которыми 
мы и являемся».

Голубые и золотисто-
охристые тона, преобла-
дающие в изображениях, 
в сочетании с сусальным 
золотом в нимбах Спаси-
теля, Пресвятой Богоро-
дицы и святых действи-
тельно под черкива ют 
выразительность сводов и 
придают величественную 
красоту всему внутрен-
нему пространству собора.

«На вр ем я р аб о т ы 
мастеров службы в храме 
не прекращались, – под-
черкивает отец Алексий. –  
Художники не доставляли 

каких-либо неудобств при-
хожанам, они тихо труди-
лись: кто орнамент прори-
совывал, кто лик. И люди 

радовались появляющейся красоте, 
особенно когда шел первый этап 
работ. Преображение собора вдох-
новляет!». 

«Хрупкая» иконопись
Несмотря на имеющуюся систему 

вентиляции собора – в куполе и под 
балконом установлены автоматиче-
ские жалюзи, вытягивающие дым 
от кадила и свечей, – уже сейчас на 
изображениях начинают появляться 
следы копоти и гари. Особенно это 
заметно на верхнем ярусе храма. 

В преддверии главного христи-
анского праздника Воскресения 
Христова в соборе проводят гене-
ральную уборку. Учитывая его 
высоту и размеры, не все работы 
возможно выполнить без помощи 
специальной техники или обученных 
людей. Например, помыть огромного 
размера окна или почистить паника-
дила невозможно без привлечения 
промышленных альпинистов.

Однако многое все-таки можно 
выполнить самостоятельно. Так, по 
словам дьякона Алексия Неделина, 
под самым куполом есть небольшой 
лаз для того, чтобы своевременно 
заменить перегоревшие лампы или 
протереть пыль, но забраться туда 
без страховки рискнет не каждый. 

Помимо борьбы с копотью необ-
ходимо почистить иконостас, ограду 
на солее, привести в порядок ковры, 
лампады и подсвечники, а также 
богослужебные сосуды и облачения. 
Все в храме должно быть готово к 
празднованию Светлой Пасхи и 
встрече не одной тысячи право-
славных верующих.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Первый эскиз, который нанесли мастера на 
стены храма, прежде чем начать роспись. 
Расположен на втором ярусе северной сто-
роны собора

По периметру купола расположен небольшой выступ, чтобы служащий 
храма мог пробраться туда и заменить лампы

8 апреля миллионы православных христиан отметят 
светлый праздник Пасхи. Накануне Воскресения  

Христова к воронежцам обратился депутат  
Государственной Думы, член Попечительского Совета 

фонда Святителя Митрофания, Сергей Чижов.

С благой вестью о Воскресении Христовом человечество обрело 
самое ценное из духовных сокровищ – подлинную Веру. Тысячи 
лет из года в год для христиан Пасха – радостное событие, ко-

торое изменяет все вокруг нас и в нас самих. «Христос воскрес», 
а значит и каждый человек, живя праведно, взращивая в своей 

душе истинно христианские добродетели: милосердие и всепро-
щение – получил надежду на спасение.

Сила России как единого целостного организма в том, чтобы 
Православие и государство были вместе, поэтому духовно-

нравственное развитие общества сегодня возведено в степень 
стратегии развития страны. Так, в диалоге с Русской Право-
славной Церковью Государственной Думой разрабатываются 

общественно важные законопроекты по укреплению института 
семьи, защите детства, патриотическому воспитанию молодежи 

и сохранению историко-культурного наследия.
Госдумой приняты нормы, закрепляющие налоговые преферен-

ции для жертвователей и дополнительно защищающие права 
участников добровольческих движений.

Восстановление православных святынь, поддержка Церкви – 
дела всенародные, и я как православный христианин, помимо 
решения задач на государственном уровне, лично принимаю 

участие в этом благом деле. Многим храмам уже оказана под-
держка, в последние годы особое внимание уделяю Никольской 

церкви Репьевского района, Успенской церкви Каширского 
района, Храму Параскевы Пятницы в селе Хвощеватка и архитек-

турному ансамблю Алексеево-Акатова монастыря.
Безусловно, именно Церкви, которая уже более тысячи лет 

молится о том, чтобы наша Отчизна была могущественной и 
прекрасной державой, отведена роль хранителя духовных ценно-

стей. Сильна Россия верой Православной!
Сегодня в этот величайший праздник желаю, чтобы пасхальное 
ликование озарило каждый дом. Пусть вас не покидает чувство 

сопричастности к всеобщему торжеству.  
С праздником Светлой Пасхи!  

Христос Воскресе!

«СВЕТЛАЯ ПАСХА ДАРОВАЛА  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ САМОЕ цЕННОЕ  
ИЗ ДУХОВНыХ СОКРОВИЩ – 
ПОДЛИННУЮ ВЕРУ»
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Возлюбленные о Воскресшем Госпо-
де и Спасителе нашем Иисусе Хри-
сте досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

В этот светозарный и спасительный 
день Пасхи Господней мы с особой 
радостью приветствуем друг друга 
жизнеутверждающими словами:

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
Ныне ликует Святая Церковь, 

благовествуя миру победу света над 
тьмою, жизни над смертью. «Что про-
извело такую радость и светлость? 
Какая этому причина?» – вопрошает 
преподобный Феодор Студит. И отве-
чает: «Христос воскресе из мертвых, 
и весь мир ликует; Христос Своею 
животворящею смертию упразднил 
смерть, и все во аде упразднились 
от уз; Христос отверз рай и всем 
содеял его доступным… Поют Ангелы, 
веселясь о нашем спасении; раду-
ются пророки, видя пророчества 
исполняемыми; празднует сово-
купно вся тварь, ибо воссиял для нас 
спасительный день, воссияло вновь 
Солнце правды. Господь восстал из 
мертвых…» 

Связь с Богом, некогда прерванная 
прародительским грехом, теперь вос-
становлена, и уже никакая сила не 
может отлучить нас от Божественной 
благодати. Жизнь, как бы ни была 
она отягчена грехами, призвана 
обновиться во Христе, Который 
соделовает ее чистой и свободной. 
Плоды Крестной смерти Спасителя 
и Его славное Воскресение возвра-
щают человека к нетленной жизни.

Обращая ликующие пасхальные 
песнопения к Восставшему из мерт-
вых, Первенцу из умерших (1 Кор. 
15, 20), мы в самих себе ощущаем 
чудо совоскрешения: мы более не 
мертвы духовно, но живы благодатью 
Божией, искупившей нас от греха и 
смерти, соделавшей нас во Христе 
новым творением.

Воскресение Христово – крае-
угольный камень нашей веры, 
которая всегда была источником 
неземной, неизреченной радости, 
помогала переносить земные скорби 
и страдания, тяготы гонений и пре-
следований, и даже сама смерть вос-
принималась святыми угодниками 
Божиими «как приобретение» (Флп. 
1, 21), как радостная встреча с Богом.

Воскресший Христос вдохнов-
лял на подвиги мученичества и 
исповедничества и наших сооте-
чественников в годы гонений в 
XX столетии. Сонм святых ново-
мучеников Церкви Русской явил 
нам пример живой, твердой веры, 
непостыдной надежды, деятельной 
и всепобеждающей любви.

Душа каждого человека, кото-
рая, по словам древнего христиан-
ского писателя Тертуллиана, по 
природе своей христианка, жаждет 
вечной счастливой жизни, тянется 
к свету незаходимого Солнца 
правды, стремится к Истине. Пре-
подобноисповедник архимандрит 
Сергий (Сребрянский) настав-
ляет ищущих ответа на вопрос, 
как жить, чтобы на земле царили 
счастье и правда: «Неужели могли 
забыть христиане, что Господь 
Иисус Христос так ясно и про-
сто, раз и навсегда разрешил этот 
вопрос, сказавши, что Царство 
Божие внутри нас! Займись каж-
дый прежде всего переделкой 
себя, своей внутренней жизни, 
преобразись по образу Христа 
и при Его благодатной помощи. 
Человек, преобразившийся по 
Христу, никогда не обманет ни 
Бога, ни людей…» 

Эти слова нашего святого зем-
ляка, перенесшего годы гонений 
и ссылок, исполненные любви и 
сострадания, обращены и к нам, 
живущим в ХХI веке, – людям, 
страдающим от разобщенности 
и одиночества, отсутствия мира 
в душе и стабильности в жизни, 
мятущимся в поисках счастья и 
благополучия. 

Путь Христов приводит нас 
к свету, воссиявшему от Живо- 
носного Гроба Господня. Жить 
в этом свете – значит побеждать 
любую скорбь и печаль, иметь пол-
ноту мира и радости. Будем «ходить 
во свете Господнем» (Ис. 2, 5) и 
прославлять Воскресшего Христа.

Откроем же сердца наши 
навстречу Спасителю – страдав-
шему, умершему и воскресшему 
ради нас!

Дорогие отцы, братия и сестры, 
сердечно поздравляю всех вас с 
праздником Святой Пасхи! Вос-
кресший Господь да наполнит 
наши сердца миром, любовью и 
пасхальной радостью!

«О Пасха! Избавление скорби,
ибо из гроба днесь яко от чертога  

возсияв христос»
(Пасхальная стихира)

хРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

+ СЕРГИй, МИТРОПОЛИТ ВОРОНЕЖСКИй И ЛИСКИНСКИй, ГЛАВА ВОРОНЕЖСКОй МИТРОПОЛИИ

Пасха Христова, 2018 год 
город Воронеж 

ПАСхАльНОЕ ПОСлАНИЕ
МИТРОПОлИТА ВОРОНЕЖСКОГО И лИСКИНСКОГО СЕРГИЯ

  веРую
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ПлаМя лЮбви божиеЙЕжегодно в Великую субботу, 
накануне празднования свет-
лого праздника Пасхи, в  хра-
ме  Гроба Господня собира-
ются православные христиане 
со всего мира, чтобы увидеть 
чудо схождения Благодатного 
огня. Воронежский протоиерей 
Геннадий Заридзе ездил на бо-
гослужение в Иерусалим и был 
очевидцем этого чуда, кото-
рое он называет воплощением 
любви Господней к человеку. 
Кроме того, являясь членом 
объединения православных 
ученых, он подошел к вопросу 
с практической точки зрения, 
взяв с собой специальный при-
бор для измерения температу-
ры пламени. 

Отец Геннадий прибыл в Иеру-
салим в составе российской деле-
гации. Уже вечером в пятницу в 
старом городе собралось столько 
народу, что дойти до храма было 
практически невозможно. Утром 
в субботу, после тщательной про-
верки документов, охрана начала 
медленно впускать в храм деле-
гации из разных стран. Система 
безопасности в городе налажена 
крайне четко во избежание вся-
ческих провокаций и терактов. В 
самом храме для каждой группы 
отведено определенное простран-
ство. Российская делегация стоит 

непосредственно напротив Кувуклии –  
того самого места, где воскрес Хри-
стос. Многие, побывав на богослу-
жении не раз, приходят снова, чтобы 
почувствовать потрясающую силу 
любви Божией, которая вместе с огнем 
даруется людям. По свидетельству 
Иерусалимского Патриарха Диодора, 
который 61 раз проводил богослу-
жение в Великую субботу, на плите, 
где лежало тело Христа, появляется 
множество бело-синеватых огоньков, 
впоследствии сливающихся  в большие 
фрагменты, которые зажигают свечи 
и лампады, или поднимающихся стол-
пом вверх. После схождения огня его 
раздают всем верующим. Все свечи 
храма быстро зажигаются благодат-
ным пламенем. 

Отец Геннадий рассказал о чуде, 
которое видел его зять, несколько раз 
бывавший на церемонии. Однажды на 
втором этаже храма у православных 
христиан свечи зажглись сами собой. 
Люди были ошеломлены. Естественно, 
никто не баловался зажигалками, 
да и невозможно зажечь такой огонь 
подручными средствами – это необъ-
яснимое наукой явление на нашей 
планете. 

ХОЛОДНОЕ ПЛАМЯ 
Благодатный огонь сходит в виде 

света, который потом трансформируется 
в холодную плазму – становится более 
материальным. Первые 10-15 минут он 
совсем не опаляет. Это холодное пламя, 
которым можно трижды умыться и 
не обжечься, – прикосновение к нему 
похоже на прикосновение к мягкому 

перышку, как описывает свои ощущения 
отец Геннадий. В конечном итоге оно 
превращается в огонь, который жжет 
и имеет определенную температуру, 
однако она все равно чуть ниже, чем у 
обычного пламени. 

Холодной плазмы в условиях земной 
атмосферы не существует. Поэтому 
неверны и все предположения критиков 
православного чуда о том, что огонь 
якобы зажигают люди. 

Научные исследования Благодатного 
огня проводятся до сих пор. Например, 
физик Андрей Волков, заведующий сек-
тором Института атомной энергии имени 
Курчатова, в 2008 и в 2015 годах приезжал 
в Иерусалим и под видом помощника 
оператора съемочной группы пробрался к 
благодатному огню со специальным при-
бором, осциллоскопом, считывающим все 
диапазоны волн вокруг. В результате он 
первым узнал о схождении огня: стрелка 
прибора улетела. По его словам, от такого 
импульса должно было все загореться.

В 2016 году отец Геннадий привез с 
собой прибор для измерения температуры 
огня, имеющий лазерный луч, который 
направляется на поверхность изучаемого 
предмета. Так как пламя поверхности не 
имеет, он взял с собой полоску из серебра – 
лучшего теплопроводника среди металлов. 
В первые минуты после того, как огонь 
сошел, серебряная полоска нагрелась 
всего лишь до 42 градусов. Именно такую 
температуру имеет  холодная плазма, 
которой не существует в слоях земной 
атмосферы. Это настоящее прикосновение 
Божьей благодати к нашему миру. Через 
15 минут температура достигла уже 320 
градусов. Происходит нарушение закона 

сохранения энергии, ведь ей неот-
куда было взяться. Холодная плазма 
держится минут 10-15, а потом пре-
вращается в горячую плазму. «Это 
реальное чудо, подтверждающее не 
только то, что Господь находится 
рядом с нами, но и что он, претерпев 
величайшую муку за всех людей, в 
итоге выходит победителем из того 
страшного состояния», – говорит 
отец Геннадий. 

ЧУДО ДЛЯ ПРАВОСЛАВНыХ 
ВОРОНЕЖцЕВ

После церемонии в храме Гроба 
Господня Благодатный огонь 
доставляется во многие право-
славные уголки Земли, в том числе 
и в Россию. Затем в нашей стране 
пламя совершает путешествие по 
регионам. В Воронеж Благодатный 
огонь привозят не первый год. Уже 
14 лет святыня доставляется специ-
альным авиарейсом в рамках про-
екта «Благодатный огонь в сердце 
каждого», который реализуется при 
содействии Гражданского собрания 
«Лидер». Перевозка осуществляется 
в специальных фонарях, имеющих 
определенную изоляцию, которая 
не допускает попадания внутрь 
ничего, кроме воздуха.  

Доставив православное чудо 
в Воронеж, отец Геннадий успел 
прийти в Благовещенский собор 
до окончания службы, чему очень 
обрадовались все прихожане и слу-
жители храма. Зажглись большие 
свечи, огонь даровался народу. 

Людмила АЛЕХИНА

Распространение Благодатного 
огня в храме Гроба Господня

Сила любви Божьей  
даруется людям вместе  

с благодатным огнем

Благодатный огонь является  
святыней у православных христиан

Протоиерей Геннадий Заридзе,  
настоятель храма Покрова  
Пресвятой Богородицы в Отрадном
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Пасха – древнейший и важнейший христианский праздник.  
В православии его статус отражают слова «праздников 
праздник и торжество из торжеств». Пасха установлена 
в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является 
центром всей библейской истории и основой христиан-
ского учения.

Воскресение 
Христово 

Ветхозаветная Пас-
ха отмечалась в память 
исхода еврейского на-
рода из египетского 
плена. У христиан тор-
жество приобрело дру-
гое значение – «пре-
хождение от смерти 
к жизни, от земли к 
небу». Как Бог осво-
бодил евреев от еги-
петского рабства, так 
и христиане освобож-
даются от греховного 
рабства посредством 
смерти и воскресения 
Христа.

Пасха неодно-
кратно упоминается в 
Евангелиях, но особое 
место занимает в них 
событие Тайной вече-
ри, которая описана 
евангелистами как трапеза с учениками, незадолго до предательства Христа Иудой. Именно во 
время нее Иисус Христос заменил Собой ветхозаветного агнца ради искупления грехов всего 
человечества: «…се Агнец Божий, вземляй грехи мира» (Ин. 1:29). Именно во время Тайной ве-
чери Христос дал нам образ Евхаристии и тем самым поменял смысл праздника Пасхи: «И когда 
они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, яди-
те: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26: 26-28).

Согласно Евангелию, Иисус Христос умер на Кресте в пятницу, около трех часов пополудни, 
и был погребен до наступления темноты. На третий день после погребения Христа, ранним 
воскресным утром, несколько женщин (Мария Магдалина, Иоанна, Саломия и Мария Иаковле-
ва и другие) несли благовония, чтобы помазать тело Иисуса. Однако они вошли внутрь гроба и 
не нашли тела Иисуса Христа, но увидели ангела в белой одежде, сидящего на месте погребе-
ния. Он сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он 
воскрес, как сказал».

По церковному календарю
Празднование Пасхи не имеет при-

вязки к одной определенной дате, а 
высчитывается по лунному календарю.  
В 325 году н.э. церковным собором в 
Никее было установлено праздновать 
христианскую Пасху в первое воскресе-
нье после первого полнолуния, следую-
щего за 21 марта – днем весеннего рав-
ноденствия. Если полнолуние попадает 
на субботу или воскресенье, то Пасха 
празднуется в следующее воскресенье.

К Пасхе привязаны важнейшие пе-
реходящие праздники, отмечаемые в 
последовательности евангельских со-
бытий: Лазарева суббота – воскреше-
ние праведного Лазаря; сразу за ней 
Вербное воскресенье (Вход Господень 
в Иерусалим) – за неделю до Пасхи; 
Страстная седмица – неделя перед 
праздником Пасхи; Великий Четверг – 
в этот день вспоминают Тайную вечерю, 
на которой Иисус Христос установил та-
инство Евхаристии и совершил омове-
ние ног учеников; Страстная пятница –  
день распятия Христа на кресте; Вели-
кая суббота – день печали и ожидания 
Воскресения Христова; Антипасха –  
явление воскресшего Христа учени-
кам на восьмой день Пасхи и увере-
ние Фомы; Вознесение Господне –  
сороковой день после Пасхи: в этот 
день Иисус возносится на небо, бла-
гословляя апостолов; и Пятидесятни-
ца – день Святой Троицы, пятидесятый 
после Пасхи день, когда ученики Его, 
апостолы, получили по обетованию 
Спасителя дары Духа Святого.

Страстная 
седмица –  

неделя перед 
Пасхой

К Пасхе хри-
стиане готовят-
ся заранее: для 
этого Церковью 
установлен самый 
продолжительный 
и строгий Вели-
кий пост – бла-
годатное время 
очищения души.  
В последнюю сед-
мицу перед Пасхой, 
Страстную седми-
цу,  следующую за 
Вербным воскресе-
ньем, за богослуже-
ниями вспоминают-
ся последние события земной жизни Спасителя, 
Его распятие, страдания и смерть. В это время 
верующие особенно стараются воздерживаться 
от веселья, празднословия и посещения увесе-
лительных мероприятий, проживая в своей душе, 
вместе со Христом, последние дни и события Его 
земной жизни.

Каждый день Страстной седмицы считается 
Православной церковью великим и святым. Ве-
ликий четверг посвящен не только воспомина-
нию Тайной вечери, но также и событию умовения 
ног Христом своим ученикам (Ин. 13:1-20). Этим 
умовением Спаситель дал нам яркий пример де-
ятельной любви к нашим ближним. Христос как 
слуга умыл ноги своим ученикам, будучи для них 
Учителем и Господом, употребил это действие как 
символ духовного очищения и призвал их так же 
относиться друг к другу, тем самым открыв для 
нас, что такая любовь и есть нравственная основа 
христианства. Народные традиции и обряды «очи-
щения водой» в этот день являются мистически-
ми и магическими и отношения к православию не 
имеют.

По обычаю в Чистый четверг красили яйца, вы-
пекали куличи, изготавливали из творога пасхи, 
завершали подготовку к празднику. Вечером этого 
дня совершается особая служба воспоминания 
Святых спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. Страстную пятницу обычно прово-
дили в храме, поклонялись Плащанице Спасите-
ля. В Страстную субботу в храмах освящали кули-
чи, пасхи и крашеные яйца.

Пасхальные торжества
Непосредственно перед Пасхой верующие собираются в храме, 

откуда в полночь начинается крестный ход вокруг храма с пением 
праздничной стихиры: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Когда шествие подходит к дверям храма, начинается особо тор-
жественная пасхальная утреня, которая переходит в праздничную 
Божественную литургию. На пасхальной литургии верующие прича-
щаются Тела и Крови Христовых, а после окончания службы «христо-
суются» – приветствуют друг друга троекратным целованием и слова-
ми «Христос воскресе! Воистину Воскресе!».

По окончании литургии совершается освящение артоса – осо-
бого хлеба, который верующие вкушают на протяжении всего года в 
особых случаях, например, при болезни, а также читаются молитвы на 
освящение скоромной пищи.

«На важнейший праздник церковного года, Пасху, совершается 
особо торжественное богослужение. В первые века христианства 
на Пасху оглашенные принимали Святое Крещение. В церкви с апо-
стольских времен сложилась традиция совершать Пасхальное бого-
служение ночью: подобно израильскому народу, бодрствовавшему  в 
ночь своего избавления от египетского рабства, и мы бодрствуем в 
эту «святую и спасительную ночь». В Великую субботу все православ-
ные молятся о мире на Святой земле и с трепетом ждут схождения 
Благодатного огня в храме Гроба Господня. По сложившейся практике 
сошедший Благодатный огонь, символизирущий «Свет Истинный», 
просвещающий все народы после воскресения Иисуса Христа, раз-
носится по храмам, христиане зажигают от него свечи и лампады и 
несут их в свои дома», – рассказал корреспонденту «ГЧ» диакон Алек-
сий Неделин, клирик Благовещенского Собора.

Пасхальное богослужение 
в Благовещенском кафедраль-
ном соборе состоится в ночь на  
8 апреля. По благословению ми-
трополита Воронежского и Ли-
скинского Сергия, главы Воро-
нежской митрополии, в Святую 
землю за Благодатным огнем в 
этом году отправился и.о. ректора 
Воронежской духовной семина-
рии священник Роман Ткачев.

В дни Светлой седмицы,  
с 8 по 15 апреля, воронежцы смо-
гут принять участие в Пасхальном 
колокольном звоне на колокольне 
Благовещенского кафедрального 
собора. Подъем на колокольню 
будет осуществляться по пред-
варительной записи. Записать-
ся можно как в верхнем храме 
Благовещенского кафедрально-
го собора, так и через интернет. 
Подробную информацию можно  
уточнить на сайте Благовещенско-
го кафедрального собора.

Пасха: Праздников Праздник  
и торжество из торжеств

  веРую

Слово «Пасха» происходит от еврейского «Песах»,  
обозначающего «избавление»

Тайная вечеря – последняя трапеза Иисуса Христа с двенадцатью 
ближайшими учениками

Система расчета, позволяющая 
определить даты празднования 
Пасхи и переходящих церковных 
праздников, называется Пасхалия

Традиционными пасхаль-
ными блюдами  являются 
куличи, пасхи и кра-
шеные яйца. Начинать 
праздничную трапезу 
нужно именно с них

Приготовление пасхального 
стола верующие стараются 
завершить в Великий четверг, 
чтобы ничего не отвлекало от 
служб Страстной пятницы
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дорого яичко ко христову днЮ
В христианской традиции обычай дарить яйца связывают 
с преданием о яйце, подаренном Марией Магдалиной 
римскому императору Тиберию. Вскоре после вознесе-
ния Христа на небо Мария Магдалина прибыла для Еван-
гельской проповеди в Рим. В те времена было принято, 
являясь к императору, преподносить ему подарки. Со-
стоятельные люди дарили драгоценности, а бедные – то, 
что могли. И потому Мария Магдалина, не имевшая ни-
чего, кроме веры в Иисуса, протянула Тиберию яйцо со 
словами: «Христос воскресе!» Император, усомнившись 
в сказанном, заявил, что никто не может воскреснуть из 
мертвых и в это столь же трудно поверить, как в то, что 
белое яйцо может стать красным. Тиберий не успел дого-
ворить, как яйцо изменило цвет. С тех пор крашеные яйца 
стали символом Воскресения Иисуса, а у христиан по-
явился обычай окрашивать их в красный цвет, обознача-
ющий кровь Христа. Считалось, что освященное яйцо мо-
жет потушить пожар, с его помощью искали пропавшую 
или заблудившуюся корову, яйцом проводили по хребту 

скотины, чтобы она не болела, им гладили по лицу, чтобы быть красивым и румяным. Скорлупу и крошки после 
трапезы смешивали с зернами для посева, ими же посыпали могилы усопших родственников.

История знаменитого лакомства Kinder Surprise 
берет свое начало из двух пасхальных тради-
ций: изготовления шоколадных яиц и выпека-
ния пирожных в виде яйца с игрушкой внутри.  
В 1974 году Микеле Ферреро создал шоколад-
ное яйцо Kinder Surprise, желая подарить детям 
ежедневное предвкушение пасхальной радости.

Католическая Пасха в 45 % случаев праздну-
ется на неделю раньше православной, в 30 %  
случаев сходится, в 5 % происходит рас-
хождение на 4 недели, в 20 % – на 5 недель.  
В 2018 году католическая Пасха приходится на 
1 апреля, а православная – на 8 апреля.

В России излюбленным пасхальным развлечением издав-
на было катание яиц с горки. Для этой забавы мастерили 
специальные деревянные лоточки с невысокими бортика-
ми. Выигрывал тот, кто дальше всех закатит яйцо. В дру-
гой вариации игры яйца должны были попасть в какой-то 
предмет, скатившись с горки, например в игрушку. 

От сроков Пасхи зависят даты других переходящих 
православных праздников. Это Вознесение Христа – 
сороковой день после Пасхи, Троица (Пятидесятница) –  
пятидесятый день после Пасхи, День Святого Духа – 
следующий день после Троицы. 

Пасхальная выставка-ярмарка
С 17 по 22 апреля в Воронеже на площади Де-
тей состоится Пасхальная выставка-ярмарка.  
В экспозиции будут представлены работы порядка  
200 участников из 9 стран мира (России, Украи-
ны, Беларуси, Молдовы, Грузии, Греции, Израиля, 
Черногории, Сербии), в том числе мастеров из 
духовных школ, ювелирных фирм, архитектурных, 
строительных, реставрационных организаций.
На выставке будут представлены самобытные су-
вениры, одежда, экологически чистые лечебные 
травы, продукты из монастырских и крестьянских 
хозяйств.

«Ангел мой»
20 апреля, с 16:00 до 17:00, в малом зале Двор-
ца творчества детей и молодежи состоится 
концерт современной духовной лирики «Ангел 
мой». Перед гостями мероприятия выступит во-
ронежская певица Наталия Москаленко, облада-
тельница гран-при международных и всероссий-
ских фестивалей. 

Музыкальный концерт
19 апреля, с 17:00 до 18:00, в Большом зале Двор-
ца творчества детей и молодежи с концертом вы-
ступит классическое инструментальное трио с 
программой «Пасхальный Свет!». Анна Митт, Юли-
анна Басова и Елена Попова являются победите-
лями международных и всероссийских конкурсов 
и фестивалей.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Самые известные пасхальные яйца были 
сделаны Фаберже по заказу императо-
ра Александра III. В 1885 году импера-
тор поручил потомственному ювели-
ру Петеру Карлу Фаберже изготовить 
подарок к Пасхе для императрицы 
Марии Федоровны. Александру хо-
телось порадовать супругу, бывшую 
датскую принцессу Дагмар, сюрпри-
зом, который напомнил бы ей хорошо 
знакомое изделие из королевской 
сокровищницы: в 18 веке в Дании из-
готавливали ювелирные пасхальные 
яйца с курочкой-сюрпризом внутри. 
По принципу матрешки в курочке 
хранилась корона. Мастер Фаберже 
создал золотое яйцо, покрыв его бе-
лой эмалью. Внутри открывающегося 
подарка находился «желток» из мато-
вого золота, под которым скрывалась 
золотая курица с рубиновыми глазами. 
Императрица была настолько очарована 
подарком, что Фаберже вскоре стал при-
дворным ювелиром и получил заказ ежегодно 
изготавливать уникальные фигурки в виде яиц. Сле-
дующий император, Николай II, сохранил эту тради-
цию и каждую весну дарил два яйца: одно – Марии 
Федоровне, своей овдовевшей матери, и второе – 

Александре Федоровне, своей супруге. В 
последующие три десятилетия Фабер-

же изготовил 71 яйцо, 52 из которых – 
императорские. Самый знаменитый 
шедевр коллекции – яйцо «Зимнее» 
из горного хрусталя, оформленного 
в виде тающего льда, с ручьями из 
платины и алмазов. Внутри 14-сан-

тиметрового яйца – платиновая кор-
зинка с букетом подснежников. Еще 

одно небезызвестное изделие – яйцо 
«Гатчинский дворец», внутри кото-
рого миниатюрная модель импера-
торской резиденции под Петербур-
гом. Восьмисантиметровая копия 
резиденции изготовлена вплоть до 
мельчайших подробностей: мож-
но рассмотреть и живую изгородь, и 

брусчатку, и развевающийся флаг над 
дворцом. После продажи большевика-

ми царского наследия только часть изде-
лий Фаберже вернулась на родину. Самая 

большая в мире коллекция яиц находится в 
Санкт-Петербурге, в Музее Фаберже. Вторая 

по размерам – в Оружейной палате. Еще по од-
ному – в экспозиции Эрмитажа и Минералогического 
музея. О местонахождении еще восьми император-
ских подарков до сих пор ничего не известно.

  веРую
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Встречаем Праздник Пасхи!
До Праздника Пасхи осталось несколько дней. Многие уже во всю готовятся к этому 

событию, запасаясь продуктами для приготовления традиционных блюд, элементами декора 
для создания традиционных и эксклюзивных украшений дома.  В Центре Галереи Чижова 

вы найдете все, что необходимо для самого светлого праздника!

Свечи подарочные 
«Курочки» Gallery Home, 

1 289 руб., 5 этаж 
Мука из семян тыквы DIAL 

Export «Фермерский базар»,  
78 руб. за 350 г., -1 этаж

Статуэтка Gallery Home, 
1 449 руб., 5 этаж

Книга 
кулинарных 
рецептов 
«Пасхальное 
меню»  
Ю. Высоцкая 
Gallery Home, 
750 руб., 5 этаж

«Птенцы в гнезде»  
Gallery Home,  

289 руб., 5 этаж 

Пасхальный набор «Зайцы» 
Gallery Home,  

869 руб., 5 этаж

Набор 2 свечи  
«Курочки» Gallery Home,  

1 289 руб., 5 этаж

Кулич творожный с изюмом 
«Родные просторы» 

«Фермерский базар»,
82 руб., -1 этаж

Коробочки 
декоративные  

для пасхальных яиц 
Gallery Home,  
35 руб., 5 этаж

Набор  
для специй «ХВ»  
Gallery Home,  
289 руб., 5 этаж

Изюм Ассорти (Чили),  
«Фермерский базар»,  
360 руб. за 1 кг, -1 этаж

Цукаты «Фермерский базар», 
260 руб. за 1 кг, -1 этаж

Свеча декоративная 
«Пасхальное яйцо» 

Gallery Home, 
339 руб., 5 этаж

Набор декоративных 
пасхальных яиц  

Gallery Home, 129 руб., 5 этаж 

Подарочная коробка 
«Ангелы» Gallery Home,  

145 руб., 5 этаж
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Район с потенциалом
30 марта глава региона Александр Гусев в рамках рабочей поездки в Верх-
нехавский район посетил производственные площадки группы компаний  
«ЕвроТехМет» и провел выездное заседание правительства Воронежской области.

Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

«Острые проблемы закрыты»
В «ЕвроТехМет», специали-

зирующийся на производстве 
огнеупоров для черной метал-
лургии, входят семь организа-
ций, часть из которых создана 
совместно с иностранными 
инвесторами. Так, россий-
ско-польское предприятие 
«Ропчице-Рус» занимается 
формованной и неформован-
ной продукцией, а российско-
немецкое «Интокаст-Рус» –  
гранулированными шлако-
образующими смесями для 
непрерывной разливки стали. 
Также в группу компаний 
входит Центр тестирования и 
контроля, оснащенный самым 
современным оборудованием, 
среди которого уникальный микроскоп 
для определения температуры плавле-
ния. В России всего два таких прибора –  
у нас и в ПАО «Северсталь».

Здесь же находится Международный 
центр прототипирования*, созданный 
в рамках государственно-частного 
партнерства. Его гендиректор Сергей 
Алехин обратился к главе региона с 
просьбой ускорить передачу на баланс 
предприятия оборудования, приоб-
ретенного на бюджетные средства. 
Линии смонтированы и готовы к работе, 
но простаивают из-за проволочек с 
документами.

Александр Гусев заявил, что наме-
рен разобраться в ситуации лично: 
«Проблемы исправимы. Мне кажется, 
это была прямая ошибка департамента 
промышленности: они успокоились на 
том, что привлекли деньги. А надо было 
довести все до логического завершения, 
до запуска производства».

В целом врио губернатора оценил 
деятельность «ЕвроТехМет» положи-
тельно, подчеркнув, что региональная 
власть намерена поддерживать инвестора 
и в дальнейшем.

«Собственники в свое время риск-
нули и угадали, нашли рынок, возмож-
ность получать сырье, – прокомменти-
ровал он. – Есть некоторые факторы, 
которые сдерживают развитие, но это 
вопросы совместного ведения, которые 
мы можем решить».

Осмотрев производственные пло-
щадки, глава региона провел совещание 
по вопросам социально-экономического 
развития Верхнехавского района, после 

которого отметил, что жители «объек-
тивно и адекватно оценивают потребно-
сти и возможности», а наиболее острые 
проблемы уже закрыты.

Господдержка в АПК
В тот же день в Верхнехавском районе  

состоялось выездное заседание прави-
тельства области.

О развитии АПК рассказал врио 
зампредседателя регионального пра-
вительства Виктор Логвинов, сообщив-
ший, что в 2017 году было произведено 
сельскохозяйственной продукции на 
сумму 199,9 миллиарда рублей, что на 
1,3 % больше, чем в 2016-м. А ее экспорт 
превысил 450 миллионов долларов, 
превысив показатель предыдущего 
года на 22 %.

На позитивную динамику повлиял 
рекордный урожай зерна – 5,7 миллиона 
тонн. Валовой сбор сахарной свеклы 
достиг 6,2 миллиона тонн. По произ-
водству сахара мы заняли второе место 
в России и первое – в ЦФО. В 2017 году 
в области было произведено 841 тысяча 
тонн молока и 422 тысячи тонн мяса.

Важным фактором, стимулирующим 
развитие аграрного сектора, по мне-
нию Виктора Логвинова, является гос- 
поддержка. Объем субсидий органи-
зациям АПК составил свыше 9 милли-
ардов рублей. Учитывая приоритеты, 
выбранные регионом, 2,8 миллиарда 
из них были направлены на поддержку 
молочного скотоводства.

Изменился подход к распределению 
грантов для начинающих фермеров 
и развития семейных животновод-

ческих предприятий на 
базе КФХ**. Теперь под-
держка предоставляется, 
в первую очередь, кре-

стьянским хозяйствам, 
ведущим деятельность 
на территориях с низкой 

плотностью условного поголовья скота. 
Всего на поддержку малых форм хозяй-
ствования в 2017 году было направлено 
179,5 миллиона рублей. А на развитие 
материально-технической базы сельско-
хозпотребкооперативов – 18 миллионов.

В этом году одна из основных задач  –  
привлечение инвестиций. В соответствии 
с имеющимся планом, их сумма должна 
составить 37 миллиардов рублей. Также 
необходимо обратить внимание на стро-
ительство предприятий по глубокой 
переработке пшеницы.

Моногорода опережающего развития
С докладом, посвященным развитию 

моногородов, выступил врио руководи-
теля департамента экономического раз-
вития области Анатолий Букреев. В ходе 
реализации региональной программы 
по их комплексному развитию только 
в текущем году в экономику привлекут 
до 5,7 миллиарда рублей инвестиций 
и создадут более 2300 рабочих мест, 
сообщил он.

В Павловске, к примеру, уже орга-
низована территория опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Это позволит привлечь свыше 
11 миллиардов частных инвестиций и 
создать более 1000 рабочих мест. Уже 
подписаны рамочные соглашения о 
реализации инвестиционных проектов 
по строительству мясоперерабатываю-
щего комбината холдинга «Агроэко» и 
по производству фруктовых и овощных 
ингредиентов компании «Сладуника».

«Хорошо, что есть федеральная про-
грамма развития моногородов, придания 
им статуса территории опережающего 
социально-экономического развития. 
По Павловску этот путь пройден, на 
очереди Семилуки, – отметил Алек-
сандр Гусев. – Надеюсь, мы сумеем 
более активно привлекать инвесторов 
на территорию Семилукского района. 
Вопрос развития промышленного про-
изводства там решается и сейчас, но 
дополнительные стимулы в виде феде-
ральных преференций не помешают».

Глава региона уверен: ключевое 
условие стабильности моногородов – 
устойчивая работа градообразующего 
предприятия.

«Комплексное развитие и диверсифи-
кация*** – это хорошо, но надо внима-
тельно работать с собственниками градо-
образующих предприятий, чтобы не было 

существенного ухудшения экономики, –  
напомнил Александр Викторович. –  
Мы не заместим нашими проектами то 
количество рабочих мест, которое высво-
бодится, если что-то случится».

Стратегия в действии
Глава администрации Верхнехавского 

района Сергей Василенко отчитался о 
выполнении мероприятий «Стратегии 
социально-экономического развития 
района до 2020 года».

Так, за минувшие 7 лет в эксплуа-
тацию были введены 700 домов, еще 5 
построены в рамках пилотного проекта 
по возведению малоэтажного жилья в 
сельской местности. Условия проживания 
улучшили около 2000 человек.

Отремонтировано и построено свыше 
70 километров дорог. В райцентре рекон-
струирована водопроводная сеть, приведен 
в порядок Дворец культуры. В селах Верх-
няя Хава и Углянец обустроены скверы. За 
счет средств областного и федерального 
бюджетов открыты два спорткомплекса 
и 9 универсальных площадок.

Теперь району необходим образова-
тельный центр, имеющий все ступени 
обучения. Здание Верхнехавской сред-
ней школы № 1 не отвечает санитарно-
гигиеническим и противопожарным 
требованиям. Проблему сможет решить 
пристройка на 350 мест и реконструк-
ция уже существующего корпуса на 
160 мест. Александр Гусев поручил 
рассмотреть возможность включения 
объекта в областную адресную инве-
стиционную программу.

Сергей Василенко поднял вопрос 
и о реконструкции питающего центра 
электроподстанции в селе Верхняя 
Хава, так как имеющейся мощности не 
хватает для обеспечения новых произ-
водств. Глава региона пообещал оказать 
содействие в решении данного вопроса и 
включить объект в программу перспек-
тивного развития электроэнергетики в 
период до 2022 года.

Ольга ЛАСКИНА

На площадке «ГранМикс» Александр Гусев принял участие в 
пуске новой линии по производству экзотермических и эндо-
термических вставок для предприятий черной металлургии

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА
Александр ГУСЕВ, врио губернатора 
Воронежской области:
– Верхнехавский район обладает не только 
промышленным и сельскохозяйственным, но 
и туристско-культурным потенциалом. Здесь 
прекрасная природа, этим нужно пользовать-
ся. Должна быть какая-то чистая зона, на ко-
торую не выйдут загрязняющие производства. 
В частности, это все, что связано с окрестно-
стями заповедника и селом Углянец. В районе 
много мест, куда люди приезжают отдыхать, 
рыбачить – это направление обязательно 
нужно развивать. Аграрная тема из Верхне-
хавского района тоже никуда не уходит. Здесь 
достаточно пашни, все используется. Есть не-
которые сложности с землями федеральной 
собственности, но мы будем работать над тем, 
чтобы вовлечь их в оборот. Все преимущества, 
связанные с землей, нужно использовать.

*Прототипирование – быстрая реализация базовой функциональности для анализа работы системы в целом. **кФХ – крестьянские фермерские хозяйства.  
***Диверсификация – расширение ассортимента выпускаемой продукции, переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью получения экономической выгоды.

За достижение высоких показа-
телей в развитии отрасли Алек-
сандр Гусев наградил дипломами 
и премиями шесть районов.

Победители экономического соревнования в АПК
Первое место разделили Лискинский 

и Россошанский районы, получившие 
по 500 тысяч рублей.

Второе заняли Павловский и Бобров-
ский (300 тысяч).

Третье – Калачеевский и Таловский 
(200 тысяч).

За безупречную и эффективную 
службу в органах местного самоуправ-
ления, высокие показатели в работе и 
большой личный вклад в социально-
экономическое развитие подведом-
ственной территории почетной грамотой 
награжден глава Верхнехавского района 
Антон Пермяков.
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Основное отличие сегодняшней 
автоматизации состоит в том, что ранее 
машина заменяла только рутинный 
труд, а теперь посягает и на интеллек-
туальный. Стремительность развития 
искусственного интеллекта, который 
только за последние 2-3 года научился 
играть в шахматы, диагностировать 
заболевания и писать пока незамыс-
ловатую, но все же музыку, вызывает 
у человека практически животный 
страх. Отчасти тому виной стала тема 
порабощения Земли роботами, уже не 
один десяток лет эксплуатируемая в 
массовой культуре. 

Впрочем, опасения о захвате мира 
искусственным интеллектом выра-

Современные луддиты более 
изобретательны в выборе форм и 
способов борьбы. Помимо протестов 
по всему миру в адрес нашумевшего 
«Убера», технофобы стремятся скло-
нить на свою сторону общественное 
мнение, манипулируя страхами 
неосведомленного большинства, 
и пролоббировать тот или иной 
запрет в законодательстве. Однако 
силы в борьбе ретроградов с про-
грессом изначально не равны, так 
как автоматизация труда всегда 
экономически выгодней. Возмож-
ности нейросети, интернета вещей, 
технологий виртуальной реальности 
настолько обширны, что их повсе-
местное  внедрение в нашу жизнь 
необратимо. И одним из волнующих 
человечество последствий этого 
явления станет фундаментальная 
перестройка рынка труда. 

Современные технологии уже 
сегодня вполне успешно заменяют 
бухгалтеров, юристов, лаборантов в 
медицинских учреждениях. Робот не 
нуждается в заработной плате, может 
работать круглосуточно и, главное, 
ввиду отсутствия человеческого 
фактора, более точен. С завидной 
частотой появляются сообщения об 
успехах искусственного интеллекта 
на новых поприщах: не далее чем 
на прошлой неделе удалось обна-
ружить 6000 ранее не известных 

Главная угроза для человечества –  
сам человек 

Эволюция искусственного интеллекта  
и «вымирающие» профессии

жали и авторитетные ученые, и изо-
бретатели, например, физик-теоретик 
Стивен Хокинг или глава Tesla Motors 
и SpaceX Илон Маск. Другая часть 
научного и бизнес-сообщества, в 
том числе создатель Facebook Марк 
Цукерберг, встает на защиту машин, 
считая, что именно человек, используя 
возможности технологий, способен 
нанести вред себе подобным. Директор 
по маркетингу сервисов компании 
«Яндекс» Андрей Себрант  выражал 
схожий тезис: гораздо более насущной 
проблемой является использова-
ние нейросети злоумышленниками, 
нежели «осознавший себя» искус-
ственный интеллект. 

вирусов, которые живут в бакте-
риях и изменяют поведение своего 
хозяина. В феврале искусственный 
интеллект научился выявлять сер-
дечно-сосудистые заболевания, в то 
же время в корпоративном сегменте 
«Сбербанка» оператора call-центра 
заменил робот Анна. 

По прогнозам американской 
исследовательской компании 
Gartner, в результате автома-
тизации общее число рабочих 
мест сократится на треть в тече-
ние 10 лет

На тему «вымирающих» профес-
сий ведется множество дискуссий 
и не существует однозначного про-
гноза относительно рынка труда 
будущего. Отбрасывая утопичное 
представление о неком «цифровом 
рае», в котором работать будут только 
роботы, а человечество вдоволь 
насладится плодами своих научных 
достижений, оптимисты убеждают 
нас, что технологическая безра-
ботица всегда компенсировалась 
организацией новых рабочих мест, 
необходимых для создания и обслу-
живания техники. Другой вопрос, 
будет эта компенсация полной или 
частичной. 

1758 год, Англия. Тысячи человек, оставшихся без работы, со-
жгли первую в мире машину для стрижки шерсти, изобретенную 
суконным мануфактуристом Эвере. 2017 год, Чехия. Сотни такси-
стов заблокировали несколько автодорог Праги, протестуя против 
автоматизированного сервиса Uber, который переманивает клиен-
тов у таксомоторных парков и частных водителей. Вопрос замены 
человеческого труда машинным волнует общество еще со времен 
первой промышленной революции 18 века и сейчас, на пороге чет-
вертой, назревает все более остро.

Цифровая западня или джекпот: 
стоит ли опасаться влияния 

роботизации на рынок труда

Луддизм берет свое начало в первой четверти 19 века: в ходе промышленной революции 
в Англии протестующие против технологической безработицы устраивали погромы и раз-
рушения машин и оборудования.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

В октябре 2017 года Саудовская Аравия предложила гражданство челове-
коподобному роботу Софии. «Я очень почитаю это уникальное отличие и 
горжусь им», – сказала София

Робот, собранный в Перми, уже два года занимает должность заведующего 
кафедрой робототехники Московского технологического института
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Невозможно спрогнозировать 
точный сценарий на рынке труда 
будущего, однако большинство 
экспертов убеждены, что роботы не 
захватят рабочие места в одночасье: 
механизация – это естественный 
процесс в современном мире, и 
происходит он плавно. Возник-
нут новые сферы деятельности в 
обществе, которые потребуют от 
человека гибкости и способности 
к самообразованию, приобретению 
новых компетенций. В противном 
случае множество из нас внезапно 
окажется на месте лошадей, тщетно 
соревнующихся с автомобилями. А 
чтобы запрыгнуть в уходящий поезд 
новых технологий и не остаться «за 
бортом», и человеку, и государству 
необходимо динамично реагировать 
на происходящие изменения. Так, 
согласно исследованию консалтин-
говой компании American Infosys, 
восемь из десяти руководителей 
компаний, которые планируют вне-
дрять искусственный интеллект в 
бизнес-процессы, вместо увольнения 
готовы обучать и перераспределять 
своих сотрудников. 

Летом прошлого года в России 
утвердили программу развития 
цифровой экономики. Заглядывая 
в «прекрасное далеко» 2024 года, к 
которому и предстоит завершить 
госстратегию цифровизации, в 

О трансформа-
ции рынка труда в 
ближайшую деся-
тилетку мы побе-
седовали с дирек-
тором макроре-
гиона Юг компании 
HeadHunter Ириной 
Веретенниковой.

– за кем сегодня охотятся 
HR-менеджеры? 

– В последнее время наме-
тился тренд повышения спроса на 
IT-специалистов в регионах. Так, 
работники в области информаци-
онных технологий входят в ТОП-3 
самых востребованных в Воронежской 
области (12 % от общего количества 
вакансий). Самые актуальные специ-
ализации в регионе – это програм-
мисты, разработчики, инженеры, 
специалисты поддержки, системные 
администраторы, тестировщики, 
менеджеры по продажам в IT и  

телекоммуникациях. С начала 2016 
года в IT-сфере в целом по России рас-
тет спрос на профессионалов, исполь-
зующих в своей работе технологии 
«Машинное обучение» и «Искусствен-
ный интеллект». Также спрос на специ-
алистов Big Data увеличился в 5 раз по 
сравнению с началом 2016 года. 

– Какие профессии будут наиболее 
востребованы в ближайшее десяти-
летие?

– На данный момент драйверами 
трансформации рынка труда безусловно 
являются нанотехнологии, робототех-
ника, IT и разработка, искусственный 
интеллект, машинное обучение, архи-
тектура, биотехнологии, энергетика, 
генетика и медицина. Причем они 
будут развиваться не самостоятельно, 
а дополняя друг друга. Привычный нам 
офисный и административный персонал 
постепенно уступит свое место новым 
профессиям. И это закономерное раз-
витие, к которому нужно готовиться 

уже сейчас: заниматься обучением и 
развитием своих навыков, адаптируясь 
к новым тенденциям рынка. Этими 
навыками применительно к любой из 
профессий будущего должны стать 
программирование, моделирование, 
вычислительное мышление, критическое 
мышление, креативность, управление 
людьми, навыки общения и коммуни-
каций, клиентоориентированность, 
умение вести переговоры, когнитивное 
мышление, навыки решения много-
уровневых задач. 

В ходе проведенного исследования 
мы определили те перспективные про-
фессии, которые станут массовыми в 
ближайшие 10 лет. В частности, это 
биоинженеры, инженеры по возобновля-
емой энергии, проектировщики «умной» 
среды, специалисты по робототехнике 
(в т.ч. медицинской) и кибербезопас-
ности, программисты/разработчики 
(различного профиля), инженеры 
3D-печати, специалисты по генной 

инженерии, дизайнеры и архитекторы 
виртуальной реальности.

– Какие профессии находятся 
под угрозой сокращения в течение 
следующих 10 лет?

– Общероссийской тенденцией 
рынка труда является переизбыток 
специалистов в сферах «Юриспруден-
ция» и «Экономика и финансы». Так, 
в январе 2018 года количество резюме 
к количеству открытых вакансий для 
юристов по Воронежской области 
составило более 10 человек на 1 место. 
Еще одна технологическая тенденция –  
создание роботов-юристов. При этом 
особый стимул автоматизации про-
цессов в юриспруденции придает 
растущая стоимость юридических 
услуг для клиентов.

Так, эксперты HeadHunter под-
тверждают, что уже через семь лет в 
России перестанут в привычном виде 
существовать профессии юриста, 
медсестры и маркетолога.

«Прекрасное далеко» цифровой экономики
стране должно выпускаться 800 тысяч 
студентов, обучающихся в IT-сфере; 
как минимум в 15 городах страны 
с высоким научным потенциалом 
должны появиться акселераторы по 
взращиванию проектных команд в 
интересах цифровой экономики, а в 
городах-миллионниках планируют 
запустить беспилотный общественный 
транспорт. Для достижения постав-
ленных задач предстоит преодолеть 
порядка 250 регуляторных барьеров. 

Человек не может сам сделать 
шуруп, тогда как автоматизиро-
ванный механизм способен про-
изводить тысячу одинаковых шу-
рупов в час 

Из уже принятых решений Гос-
думы можно выделить создание сети 
федеральных инновационных цен-
тров дополнительного дошкольного 
образования «Кванториум». Дет-
ские технопарки призваны подгото-
вить технические кадры для страны: 
школьники от 8 до 18 лет обучаются 
по нескольким направлениям, в том 
числе нейротехнологии, аэрокван-
тум, робототехника, виртуальная и 
дополненная реальность. В прошлом 
году, при поддержке федерального 
центра (из бюджета было выделено 
925 миллионов рублей), детские  

технопарки открылись в 17 реги-
онах, в том числе в Воронеже. В 
текущем году число регионов, в 
которых появятся площадки для 
дополнительного обучения детей 
техническим наукам, увеличится 
с 37 до 51. 

Помимо этого, в феврале Госдума 
приняла в первом чтении законопро-
ект о присвоении статуса государ-
ственных научных центров, который 
позволит освободить ГНЦ от налога 
на имущество организаций и предо-
ставить льготы по земельному налогу.

  общество

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

Роботы отечественной компании Promobot уже успешно заменяют  
администраторов, промоутеров и экскурсоводов
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Создать протез для глаза, 
очки ночного видения   

и летательный аппарат 

 обРазование

Какие задачи ставят перед собой воронежские школьники? 
29 марта в столице Черноземья 
завершились Киселевские дни 
науки и культуры. В этом году 
масштабный исследовательский 
форум, ставший узнаваемым 
брендом нашего региона, про-
шел уже в 16-й раз. По традиции 
на три дня Воронежский учебно-
воспитательный комплекс имени 
Киселева получил статус центра 
научной жизни области: сюда 
съехались около 800 юных гени-
ев, а ребята, которые не смогли 
присутствовать лично, участво-
вали в работе секций дистан- 
ционно – по видеосвязи.
Глобализация задач

На пленарном заседании научно-
практической конференции, открыв-
шем заключительный день фестиваля 
науки и творчества, организаторы и 
партнеры форума единогласно отме-
тили грандиозный размах события –  

в  «К и с е л е в с к и х 
чтениях» приняли 
у част ие у чен и к и  
80 школ из 30 муни-
ципальных районов 
и городских округов 
региона. Так, обра-
ща ясь к будущим 
ученым с пожела-

ниями удачи, депутат городской 
Думы Олег захаров подчеркнул, что 
движение, начавшееся 16 лет назад, 
продолжает активно развиваться. Оно 
затрагивает важнейшие аспекты нашей 
жизни – ребята предлагают научные 
решения актуальных экологических 
проблем, представляют свои идеи 
по здоровьесбережению нации, пре-
зентуют изобретения инженерной 
мысли, которые могут быть полезны 
обществу.

«Вы идете правильной дорогой, – 
добавил Олег Игоревич. – Важно, что 
вы стремитесь, развиваетесь, делаете 
интересные открытия. Именно для 
того, чтобы дать возможность уча-
щимся развиваться в научной отрасли, 
по депутатской линии мы оказываем 
всестороннюю поддержку учебным 
учреждениям города. Все школы 
требуют пристального внимания, и 
особенно те, которые проводят столь 
значимые мероприятия». 

Начало профессионального пути
Насыщенная фестивальная про-

грамма вместила в себя интеллек-
туальный марафон для учащихся 

начальных классов, конкурс изо-
бразительного искусства, день парт-
нерства и взаимодействия с вузами и 
ведущими работодателями области  и, 
наконец, научно-исследовательскую 
конференцию «Киселевские чтения», 
на которой начинающие химики, 
физики и математики представили 
свои работы на суд экспертного жюри. 
К слову, проекты школьников оцени-
вали не только педагоги ВУВК имени 
Киселева, но и профессора, а также 
доценты воронежских университетов 
и представители крупнейших пред-
приятий региона. 

Научно-практическая конферен-
ция такого масштаба – это важный 

этап становления личности буду-
щих ученых. Нестандартный под-
ход к решению задач, интересные 
идеи, которые могут найти отра-
жение в успешном проекте, пытли-
вый ум молодого исследователя –  
все это не только заинтересовывает 
экспертов и привлекает внимание к 
участникам «Киселевских чтений», 
но и становится отправной точкой 
для продолжения профессионального 
взаимодействия. Например, препо-
даватели вузов помогают ребятам 
вывести свои научные проекты на 
качественно новый уровень, в том 
числе предоставляют возможности 
для использования лабораторий.

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а
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Взять качеством
В этом году «Киселевские чтения» 

частично изменили свой формат – вме-
сто традиционных секций по физике, 
химии и математике были представ-
лены узкопрофильные отделения: 
прикладная математика в экономике, 
в производственных комплексах, 
инженерное конструирование или 
физическая лаборатория, эксперимен-
тальная химия.

«Мы специально 
пошли по такому  
пути – не стали уве-
личивать число участ-
ников, чтобы сделать 
упор на повышение 
качества исследо-
ваний, – объясняет 
заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе 
Ирина шелудько. – Благодаря этому 
нам удалось отсеять большую часть 
реферативных работ и оставить только 
те проекты, над которыми дети дей-
ствительно трудятся с энтузиазмом».  

О том, что изучение математиче-
ских наук, информатики, химии или 
физики доставляет ребятам истинное 
удовольствие, говорит хотя бы тот 
факт, что часть школьников защищает 
свои работы даже на иностранных 
языках. Так, например, 10-классник 

Алексей Волков занимается програм-
мированием и инженерным констру-
ированием, то есть самостоятельно 
создает приборы, например очки 
ночного видения. А затем презентует 
их уже на английском.

Как поясняет Ирина Николаевна, 
эта тенденция во многом зависит от 
преобразований в системе отечествен-
ного образования. Наука становится 
прикладной, изменяется способ подачи 
материалов – повсеместно введена про-
ектная деятельность. Благодаря этому 
дети лучше понимают окружающий 
мир и адаптируются в социуме. 

«К тому же новые образовательные 
стандарты позволяют учащимся уже 
на школьном этапе подготовиться к 
вузовской системе обучения, – допол-
няет педагог. – Однако в нашей школе 
такой порядок работы практиковался 
еще до введения ФГОСов. Например, 
дети уже давно учатся по сессионному 
принципу и занимаются прикладной 
наукой. Сейчас, в пору модернизации 
образования, для нас особенно важно 
проводить такие мероприятия, как 
Киселевские дни науки и культуры. 
Большое значение в этом вопросе имеет 
содействие со стороны администра-
ции региона, научного сообщества, 
общественных организаций и про-
мышленных предприятий, которые 
помогают развивать нашу инициативу 
и повышать уровень мероприятий. 
Также многолетнюю поддержку «Кисе-
левским чтениям» оказывает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
который всегда принимает участие в 
ключевых событиях лицея». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ученик 4 класса 
лицея «МОК № 2» 
Вячеслав Рычко за-
нял призовое место в 
олимпиаде по окружа-
ющему миру, которая 
также проводилась в 
рамках Киселевских 
дней науки и культуры. 

Впрочем, своей победе Слава не очень уди-
вился. В прошлом году он также стал одним 
из лучших. 
«Окружающий мир, как и математика, и ан-
глийский язык, – мой любимый предмет в 
школе, – рассказывает Слава. – В этот раз 
на олимпиаде были задания по истории, 
экологии и даже физике. Например, нужно 
было написать, к какому событию относится  
1586 год (это основание Воронежа) или ког-
да наш город был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. Я ответил, что в  
1943 году. Еще была такая задачка: имеется 
смесь соли, песка и опилок – как с помощью 
воды отделить это друг от друга? Я написал, 
что нужно все залить жидкостью, размешать, 
чтобы соль растворилась, песок осел на дно, а 
опилки остались на поверхности. Затем необ-
ходимо взять сито, пропустить все через него. 
Тогда песок пройдет, а опилки останутся. Все 
это я узнал, пока готовился к олимпиаде и на 
дополнительных занятиях в школе. 

Проведение столь крупного научного события требует тщательной прора-
ботки организационных вопросов. Важно, чтобы каждый участник выступил 
со своим докладом, даже если он не может присутствовать на форуме. Для 
этого, в частности, вот уже три года работает секция дистанционной защиты 
проектов. В основном, в эту группу входят ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья. С помощью видеосвязи они представляют исследования 
каждый из своей школы. Однако в этом году в секцию вошли и школьники 
из Россошанского района, которые не смогли выехать в Воронеж в связи с 
плохими погодными условиями.   

В этом году творческий конкурс посвящен 200-летию со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева – в своих рисунках дети изобразили известные сюжет-
ные линии и портреты персонажей из произведений автора 

Всевидящее око
у ч е н и ц а  1 0 

класса воронежской 
школы № 1 Анаста-
сия Дробышева еще 
три года назад при 
просмотре фильма 
о юном волшебнике 
Гарри Поттере заин-
тересовалась, воз-

можно ли создать такой же глазной 

протез, как у профессора Грюма, 
который мог бы видеть сквозь череп. 
Праздное любопытство вылилось 
в большое научное исследование, 
и вопрос теперь сформулирован 
несколько иначе – «видящий протез 
глаза: возможен или нет»?

«У многих людей есть проблемы 
со зрением, кто-то не видит вовсе. Им 
нужно как-то помогать, – отмечает 
Настя. – В ходе работы над проектом 
я пришла к выводу, что к 2027 году 
возможно создание глазного протеза, 
причем он будет полностью выпол-
нен из органических материалов на 
3D-принтере. Уже сейчас ученые из 
Великобритании разработали такую 
технологию «печати» сетчатки чело-
веческого глаза. Ее можно вставлять 
вместо матриц в обычные фотокамеры, 
при этом качество изображения значи-
тельно улучшается: становится более 
четким и красочным». 

Пока Настя трудится над проек-
том самостоятельно – углубленно 
изучает физику и информатику, ищет 
необходимые сведения в иностранных 
источниках, с помощью мамы переводит 
научные статьи с английского, немец-
кого и других языков. В дальнейшем 
девушка надеется также получить 
возможность проводить исследования 
на технических базах ВГУ или ВГУИТ.

«Продолжать проект я буду и после 
поступления в вуз, – поясняет Настя. –  
Вообще, хочу профессионально рабо-
тать в этой области». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

 обРазование
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Клининговая компания
ДеКоратор
Обязанности:
• разработка и создание декораций для 
оформления тЦ;
• выбор материалов, определение затрат, ор-
ганизация закупок и монтажа.
Требования:
• высшее художественное или дизайнерское 
образование приветствуется;
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• художественный вкус, креативность, акку-
ратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 25 000 рублей.

Уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

помощниК пеКаря 
Обязанности:
• замес и приготовление теста;
• загрузка и выгрузка контейнеров с тестовы-
ми заготовками из печи и жарочных шкафов;
• выпечка кондитерских изделий.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности (при-
ветствуется);
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

проДавец-Кассир 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

оператор пК
Обязанности:
• оформление и обработка первичной доку-
ментации;
• ввод данных в базу 1С.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• образование не ниже среднего;
• знание 1С приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

служба безопасности
стюарД 
Обязанности:
• обеспечение внутренней безопасности торго-
вого центра;
• контроль безопасности и правил поведения 
посетителей. 
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• хорошая физическая форма;
• организованность, ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 30 000 рублей.

служба эксплуатации
лифтер
Обязанности:
• контроль исправного состояния лифтов, со-
блюдение номинальной грузоподъемности;
• содержание в чистоте кабины лифта и этаж-
ных площадок на всех остановочных пунктах.
Требования:
• ответственность;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 3/3, с 10:00 до 22:00; 
• заработная плата – 12 000 рублей.

рабочий  
по КомплеКсномУ  
обслУживанию  
зДаний
Обязанности:
• мелкие ремонтные (общестроительные) работы;
• ликвидация неисправностей в работе сани-
тарно-технических систем (ремонт, монтаж, 
регулировка).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

Fashion retail
проДавец-КонсУльтант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

редакция газеты 
«Галерея чижова»

жУрналист-репортер
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

«балаган сити»
посУДомойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность, исполнительность, трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00  
до 20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

официант
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со 
стандартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

повар-Универсал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч рублей.

оператор пивоварен-
ноГо произвоДства
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

Ксения марГарита Карина алиса

Дорогие друзья!
в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие потенциала сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым специалистам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные  

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

ждем ваши резюме по адресу: hr@glch.ru
тел. +7 (473) 220-43-41

работа в ассоциации «Галерея чижова» – это:
ОФИЦИАльНОЕ  
ОФОрМлЕНИЕ ПО тк рФ

БОЛЕЕ ПОЛНый ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИй К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНфОРМАцИЮ О ВАКАНСИЯХ УТОЧНЯйТЕ В СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛА

ПОлНый  
СОЦПАкЕт

рАБОтА  
В ЦЕНтрЕ ГОрОДА
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ИНфОРМАцИЯ ДЕйСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАцИИ. цЕНы И ВНЕШНИй ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННыХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯйТЕ У ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Весенний призыв!
Яркие, модные новинки весны от магазинов  

Центра Галереи Чижова для теплых весенних дней

Куртка Sisley 7 790 руб., 2 этаж
Юбка Sisley 5 490 руб., 2 этаж

Босоножки Calliope 1 699 руб., 2 этаж
Сумка Calliope 1 699 руб., 2 этаж

Платье Calliope 3 299 руб., 2 этаж
Джинсы Calliope 2 999 руб., 2 этаж

Сумка Calliope 1 699 руб., 2 этаж
Босоножки Calliope 1 699 руб., 2 этаж

Блузка Baon 2 999 руб., 2 этаж
Брюки Baon 2 999 руб., 2 этаж

Кеды Terranova 999 руб., 2 этаж

Платье Baon 4 999 руб., 2 этаж
Шарф Baon 799 руб., 2 этаж
Сумка Baon 999 руб., 2 этаж

Кеды Pimkie 3 199 руб., 2 этаж

Плащ Benetton 7 999 руб., 2 этаж
Пуловер Benetton 2 299 руб., 2 этаж
Брюки Benetton 2 799 руб., 2 этаж
Кеды Benetton 3 499 руб., 2 этаж
Сумка Calliope 1 699 руб., 2 этаж
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамапремьера

Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадоч-
ного Всадника стали уже 11 девушек. Гоголя все чаще преследуют 
обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это сила, 
приближающая его к поимке душегуба. Однако когда герой узнает, что 
следующей жертвой Всадника должна стать лиза, его возлюбленная, 
он теряется: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять 
убийце? к счастью, на помощь писателю приходит охотник на ведьм, 
мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоем они про-
ведут три страшные ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму 
Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы – Вия…

Хирург Пол Керси (Брюс Уиллис), по-
сле того как его дочь и жена становят-
ся жертвами уличной банды, берет меч 
правосудия в свои руки и мстит бодро, 

весело и со вкусом!

Бросив вызов предрассудкам, 
Мария оставляет близких и при-
соединяется к группе единомыш-
ленников, лидер которых Иисус из 
Назарета. Здесь она найдет свое 
место и окажется на судьбоносной 

дороге в Иерусалим...

Небольшая деревушка во Франции 
перед приходом немцев в годы Вто-
рой мировой. Пиренейская собака 
Белль и сирота Себастьян становят-
ся неразлучными друзьями, чтобы 
вместе пройти через череду неверо-

ятных событий.

В скором будущем бои на танках 
станут суперпопулярны. Причем не в 
Интернете, а в реальности. В школах 
и вузах введут новый предмет – тан-
ководство – и наибольшую популяр-

ность он получит среди девушек.
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Мария Магдалина
драма (18+)

Белль и Себастьян
Приключения (6+)

Девушки и танки
аниме (12+)

Жажда смерти 
комедийный боевик (18+)
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В Никитинском театре  
поставили пьесу  
Уильяма Шекспира  
«Макбет».

театральная афиШа
театр КУКол «ШУт» (проспеКт революции, 50)

7 апреля – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)

10 апреля – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей,  

Антон Чехов)

13 апреля – «Пионовый фонарь» (спектакль для взрослых, Санъютэй Энте)

Дом аКтера (Улица ДзержинсКоГо, 5а)

9 апреля – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)

10 апреля – «Правда» (комедия, Флориан Зеллер)

11 апреля – «Отражение» (спектакль в стилистике нуар, Марина Алиева)

театр Драмы имени Кольцова (проспеКт революции, 55)

11 апреля – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай Гоголь)

12 апреля – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

14 апреля – «Вишневый сад» (драма, Антон Чехов)

Все  
могут 
короли?!

ГоГоль. Вий 
Мистический детектив (16+)
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мУзыКа, исцеляющая ДУШУ

стоит посетить

8 апреля, 18:00, показ спектакля 
сергея женовача «Горе от ума» в 
Доме прав человека (улица цюрупы, 
34). вход свободный. необходима 
предварительная регистрация на 
сайте проекта «Школа театр».

Постановка, идущая в Малом театре, –  
это традиционное и в то же время но-
ваторское прочтение хрестоматийного 
произведения. комедия Грибоедова в трактовке Женовача акцентирует вни-
мание не только на социальных аспектах, но и на лирической теме первой 
любви. режиссер почти не менял содержание пьесы. костюмы и образы мак-
симально приближены к грибоедовской эпохе. После просмотра зрители смо-
гут пообщаться и обсудить увиденное за чашкой кофе или чая.

11 апреля, 19:00, официальный 
двойник майкла Джексона на сце-
не арт-шоу-ресторана Balagan City 
в центре Галереи чижова (улица 
Кольцовская, 35). стоимость биле-
тов – от 500 до 1200 рублей. заказ 
столов по телефону 233-22-33.

Несколько лет назад о нем узнала 
вся страна: Гаго принял участие в шоу 
«Минута славы». Его талант оценил даже отец «короля поп-музыки», пригла-
сив артиста в лос-Анджелес на мировую премьеру документального филь-
ма «Майкл Джексон: вот и все». При этом умение пародировать – не един-
ственный талант этого человека. Он пишет картины в стиле «пуантилизм». 
И глядя на этого счастливого, довольного жизнью артиста, вряд ли кто-то 
задумывается, насколько тернист был его путь к успеху. трудно поверить, 
но Гаго танцует в полной тишине, так как еще в детстве переболел отитом 
и потерял слух.

11 апреля, 20:00, сольный концерт 
композитора-неоклассика, пиани-
ста федора бирючева в Книжном 
клубе «петровский». цена билета –  
500 рублей (в день мероприятия – 
600).

Выступление состоится в рамках боль-
шого тура в поддержку альбома By The 
Sea. В своей второй пластинке автор 
обращается к морю как к явлению, которое тесно и глубоко связано с его 
жизнью, ведь он родился и вырос в крыму. Он переехал в Москву полтора 
года назад, но уже сейчас о Федоре говорят как об одном из самых ярких 
представителей современной классики и чрезвычайно интересной фигуре в 
контексте новой музыкальной культуры. Именно Бирючев является саунд-
продюсером «Пиковой дамы» – первой в мире оперы, поставленной в им-
мерсивном формате.

6 апреля, 19:00, фильмы-участники лондонского фестиваля анимации 
LIAF в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена 
билета – 250 рублей.

9 апреля, 15:00, XVII Московский Пасхальный фестиваль, выступление 
Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия 
Гергиева в ВКЗ (улица Театральная, 17). Стоимость билетов – от 1500 до 
3000 рублей.

11 апреля при информационной поддержке «Гч» в вКз выступит праздничный хор 
свято-Данилова монастыря – один из ведущих мировых коллективов, исполняющих 
духовную музыку. начало концерта в 19:00. стоимость билетов – от 700 до 1900 рублей.
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Данный спектакль можно посмотреть 
14 и 21 апреля. начало в 19:00.

коллектив состоит из  
30 профессиональных 
певцов, имеющих высшее 
вокально-хоровое образова-
ние. Он активно гастролиру-
ет не только по городам рос-
сии, но и за рубежом. Певчих 
хорошо знают в Украине, 
странах Балтии, Польше, 
Венгрии, Болгарии, Италии, 
Греции, Франции, Германии, 
Англии, Голландии, Америке, 
Австралии и Новой Зеландии. При этом по выходным хор продолжает участвовать в 
богослужениях в Даниловом монастыре. В дни больших празднеств он совершает тор-
жественные богослужения во главе с Патриархом Московским и всея руси кириллом.

Спектакль поражает своей 
масштабностью. В нем занята не 
только вся труппа Никитинского, 
но и приглашенные артисты. В 
центре событий – Борис Алексеев,  
собственно, Макбет, и Мария Со-
ловей – коварная супруга тира-
на. А вокруг – дикари в килтах, 
с огромными молотками и обо-
стренными чувствами справед-
ливости, корысти, любви, отмще-
ния… Шотландия, XI век.

«Пришла пора взяться за боль-
шие имена и серьезные темы, –  
говорит режиссер, художник, ис-
полнитель главной роли и одно-
временно худрук Никитинского 
театра Борис Алексеев. – Устоя-
лось мнение, что «Макбет» – это 
мрачная, чуть ли не готическая 
история, полная ужаса. Но знае-
те, как много любви в этой пьесе? 
Жаль, что не все ее видят».

Постановка длится три часа, 
но время (во всяком случае, для 
зрителей) пролетает незаметно. 
Завораживает абсолютно все – 
игра актеров, костюмы, декора-
ции, музыкальное сопровождение... При 
этом нельзя сказать, что ты расслабился 
и отдыхаешь, наслаждаясь искусством. 
Нет, ты собран и с напряжением ждешь, 
что будет дальше, как режиссер интер-
претировал ту или иную сцену… Несо-
мненно, это один из лучших спектаклей 
театрального сезона 2017–2018. Борис 
Алексеев и его команда проделали огром-
ную работу.

«У нас не было возможности увидеть 
все варианты «Макбета» за 300 лет, но мы 
надеемся, что нам удалось взглянуть на 
эту историю по-другому. Не могу сказать, 
что мы первые, да это и не главное. Суть в 

том, что внимательно вчитываясь в текст, 
мы пытались понять, что же написал ав-
тор, – объясняет режиссер. – В Никитин-
ском театре уже обращались к современ-
ной драматургии, ставили Островского, 
теперь новая ступень – Шекспир».

Во время подготовки спектакля актеры 
работали с несколькими переводами (ос-
новным – Пастернака – и «вспомогатель-
ным» – Лозинского), ощущая, что каждый 
монолог и даже каждая реплика «Макбе-
та» может являться отдельным, закончен-
ным произведением.
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Ольга ЛАСКИНА
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Горизонталь:
3. Плехановская 6. Турчак 8. Механический 9. Россия 11. Остальная
12. Росбанк 16. Алябьев 17. Тамань 18. Ребрендинг

Вертикаль:
1. Белый 2. Башмет 3. Полозкова 4. Пожаров 5. Митрофан 7. Кривошеин
10. Бучкури 13. Таврида 14. Хейтер 15. Саутин

ОТВЕТы К № 12

Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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8 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РОССИйСКОй АНИМАцИИ
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Горизонталь
2. Название выставки воронежских художников, которая проходит в Доме 
губернатора (подробнее о выставке современного искусства можно узнать из 
материала прошлого номера «ГЧ», опубликованного в рубрике «Культура»).  
5. Стендап-комик, победительница первого сезона шоу «Открытый микрофон» 
(ответ в №12, в рубрике «Гороскоп»). 8. Название спектакля по роману Евгения 
Замятина, премьера которого состоялась 4 апреля в Воронежском Камерном 
театре (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Танцевальная 
антиутопия»). 9. Море, в которое впадает река Дон. 12. Часть города, ограни-
ченная пересекающимися улицами. 14. Безвозмездная выплата из бюджета на 
определенные цели. 17. Русский художник-импрессионист, который преподавал 
в Елецком художественном училище (познакомиться с биографией живописца 
поможет материал прошлого номера «ГЧ», опубликованный в рубрике «Афиша»). 
18. Название скульптуры загадочной одинокой девушки, расположенной на 
улице Плехановская. 19. Директор Воронежского музея имени Крамского (ответ 
можно найти в прошлом номере, в материале «Божьей милостью художник»).

Вертикаль 
1. Как называется дом на улице Карла Маркса, который имеет 5 углов-зигзагов?  
3. Клоун и дрессировщик, имя которого носит Воронежский цирк. 4. Эта известная 
английская писательница в 1887 году была гувернанткой в семье Веневитиновых.  
6. Воронежская улица с необычным названием-аббревиатурой, которая после 
переименования стала улицей Чайковского. 7. Назовите женское имя, кото-
рое носит один из районных центров Воронежской области. 10. Название 
воронежского парка, в котором установлен памятник Осипу Мандельштаму.  
11. Структура, развернутая на базе внутренних войск МВД, в состав которой входят 
отряды спецназа СОБР, ОМОН, АОСН (подсказка в №12, в рубрике «Событие»).  
12. Архитектор, сын пленного французского офицера, автор проектов стро-
ительства ряда церквей в Воронеже, один из авторов памятника Кольцову.  
13. Актриса Воронежского Камерного театра, лауреат премии «Браво» (ответ 
можно найти на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «В Воронеже объ-
явили лауреатов премии "Браво"»). 15. 10-этажная гостиница в центре Воронежа с 
чешским названием. 16. Вид косвенного налога на товары народного потребления.

Стрельцы будут очень сообрази-
тельными и изобретательными. 
Не забывайте постоянно следить 
за новостями, так как полученная 
информация будет важна для вас. 
Если появится желание ввязаться 
в какую-то авантюру, постарай-
тесь потерпеть до воскресенья, 
так как именно в этот день риско-
вым представителям знака будет 
невероятно везти в любовных и 
денежных вопросах.

Старайтесь не переутомляться 
на работе, в ближайшее вре-
мя повышение вам не светит. 
К тому же в этот весенний пе-
риод добиться материального 
благосостояния будет просто 
невозможно. Звезды советуют 
задуматься о поиске подработ-
ки. Даже любимое хобби может 
стать прекрасным источником 
дополнительного дохода в самом 
ближайшем будущем.

Козерогов назначат ответствен-
ными за решение самых сложных 
вопросов. Постарайтесь в обще-
нии с коллегами избегать недо-
молвок, будьте максимально ис-
кренними, и сотрудники ответят 
вам тем же. Постарайтесь сохра-
нить собственную репутацию, а 
все личные секреты держите при 
себе. Выходные проведите в кру-
гу семьи и не забывайте уделять 
внимание любимому человеку.

Не бойтесь двигаться вперед к 
новым свершениям и победам, 
ведь успех уже так близко. До 
конца недели вы сможете с лег-
костью разобраться с имеющи-
мися финансовыми вопросами. 
Но сначала придется внести 
небольшие коррективы в соб-
ственные планы – понадобится 
полностью вычеркнуть из списка 
важных дел любые развлека-
тельные мероприятия.

В ближайшие дни занимайтесь 
только интересными делами и 
постарайтесь не искать проблем 
там, где их просто не существу-
ет. Прислушавшись к этому со-
вету звезд, вы обязательно до-
бьетесь успеха. Чтобы заключить 
сделки, придется распрощаться 
с собственной ленью и природ-
ной скромностью. Сведите к ми-
нимуму общение со скандальны-
ми и неприятными личностями.

Юмор станет для представите-
лей знака Лев самым лучшим 
помощником в этот апрель-
ский период. Старайтесь вос-
принимать все проблемы как 
увлекательные головоломки, 
и вы не заметите, как най-
дете выход даже из самых 
запутанных ситуаций. Выход-
ные проведите в собственное 
удовольствие, если тяжело с 
фантазией, обратитесь за по-
мощью к друзьям.

Рыбы будут упорно и неустанно 
трудиться, при этом рискуют 
полностью забыть про необхо-
димость отдыха и полноценного 
сна. Не самое подходящее время, 
чтобы жаловаться на свою судь-
бу, так как ситуация значительно 
улучшится к ближайшим выход-
ным. В пятницу велика вероят-
ность получить приятные финан-
совые бонусы, а в субботу ждет 
много романтических сюрпризов.

Все окружающие начнут под-
страиваться под вас, поэтому до 
конца недели Девы смогут во-
плотить в жизнь все имеющиеся 
планы. Апрель принесет удачу 
в финансовых вопросах, но при 
выборе деловых партнеров нуж-
но быть предельно осторожны-
ми. К выходным в личной жизни 
произойдут большие перемены, 
поэтому можете начинать гото-
виться к красивым и ярким ро-
мантическим отношениям.

Будьте более активны и не 
бойтесь проявлять инициативу. 
Вашей персоной может заинте-
ресоваться очень влиятельная 
личность. Старайтесь вести себя 
максимально естественно и не 
пытайтесь схитрить, иначе ри-
скуете все испортить. Занятые 
служебной беготней Близнецы 
забудут про семейные заботы. 
Но к выходным придется навер-
стать упущенное.

Все запутанные ситуации оста-
нутся в прошлом. Овны смогут 
разобраться как с профессио-
нальными, так и с финансовыми 
вопросами. Пришло время заду-
маться о перспективных вложе-
ниях, можно заключать выгодные 
сделки. Окружающие начнут бо-
лее внимательно прислушиваться 
к вашему мнению, поэтому не 
стоит скрывать имеющиеся та-
ланты и способности, уделяйте 
больше внимания саморекламе.

Не пытайтесь за один день 
решить все имеющиеся про-
блемы. Вам придется научиться 
правильно распределять свое 
время. Займитесь налаживанием 
контактов с коллегами. В бли-
жайшие дни Раки будут приятно 
удивлены улучшениями в финан-
совой сфере. Чтобы возобновить 
прежние романтические чувства, 
устройте для любимого человека 
незабываемые выходные.

Вы сможете легко наладить 
отношения с новыми дело-
выми партнерами, к тому же 
вас будут ставить в пример 
остальным сотрудникам. Вни-
мательно присмотритесь к 
собственному окружению, не 
делайте поступков, которыми 
можете спровоцировать недо-
брожелателей и завистников. 
Для признаний в чувствах вто-
рой половинке просто идеаль-
но подходит суббота.
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Роман САфАРОВ
мультипликатор, режиссер луч-
шего анимационного фильма 

2012 года «Креветки»

Гарри БАРДИН
художник-мультипликатор, 

сценарист, известен работами 
в жанрах пластилиновой и 
кукольной мультипликации

Константин БРОНЗИТ
сценарист, режиссер ани-
мационных фильмов, актер 

озвучивания

Юрий ЭНТИН
детский поэт, автор песен  

из советских мультфильмов

Сергей КАПКОВ
художественный руководитель 
национальной анимационной 

премии «Икар»

Александр ПЕТРОВ
художник-мультипликатор, 
лауреат премии «Оскар» за 

мультфильм «Старик и море»

Михаил АЛДАШИН
креативный продюсер по 

короткометражным проектам 
киностудии «Союзмульфильм»

Дмитрий ГЕЛЛЕР
один из лидеров нового режис-
серского поколения российской 

анимации

Елена ЧЕРНОВА
ее фильм «Солдатская песня» 

получил Гран-при Суздальского 
фестиваля анимации

Салават ШАйХИНУРОВ
художник-постановщик и арт-

директор проекта «Смешарики» 

Олег КУЗОВКОВ
художник-мультипликатор, 
создатель мультсериала  

«Маша и медведь»

Артем ЛУКИЧЕВ
аниматор, режиссер мультиплика-

ционного фильма «Чудо-Юдо»
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В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!

 отдых


