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Мировой успех. В столице Болгарии финишировал чемпионат мира по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Воронежец Сергей Азарян вернулся из Софии сере-
бряным призером в командных соревнованиях батутистов. Сборная России, в состав которой помимо 
нашего земляка входили Андрей Юдин из Тольятти и Дмитрий Ушаков из Ейска, поднялась на вторую 
ступень пьедестала, уступив лишь представителям Китая.

Пришли на зимовку. Воронежский зоопарк вновь приютил у 
себя на время холодов лебедей из Алексеево-Акатова женского монастыря. 
Подобная практика зимовки птиц существует уже пять лет. Новоселы прош-
ли 10-дневный карантин и уже обживают общий зал. Здесь благородные 
птицы пробудут до апреля будущего года.

Впервые в истории. В рамках областной акции, посвященной Всемир-
ному дню борьбы с сахарным диабетом, 69-летней жительнице Воронежа Людмиле 
Пчельниковой вручили медаль. Награда учреждена в честь всемирно известного 
эндокринолога Эллиота Проктора Джослина. Ее присуждают тем, кто 50 и более лет 
контролируют свое заболевание и при этом ведут активный образ жизни.

История сохранения леса. В отреставрированном «Доме лесничего» – находится в Во-
ронежском заповеднике – оборудуют музей, посвященный лесной охране. Экспозиция будет состоять 
из обмундирования стражников разных периодов. По словам ее организаторов, предметы экипировки 
и вооружения очень интересны для изучения. К сожалению, подлинники не дошли до нашего времени, 
поэтому в музее будут представлены «реплики», максимально приближенные к оригиналам.
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цИфРЫ НЕДЕЛИ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАцИЙ

Тюмень взяли, Курган 
устоял

Воронежский «Буран», официальным 
партнером которого является Центр Галереи 
Чижова, провел очередные гостевые матчи 
Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Сна-
чала был неудачный вояж в Казахстан, где 
наши земляки уступили в серии буллитов 
карагандинской «Сарыарке» и в овертайме –  
усть-каменогорскому «Торпедо». Вернув-
шись в Россию, коллектив из столицы 
Черноземья отпраздновал успех в Тюмени, 
переиграв всухую местный «Рубин». А в 
заключительном поединке выездного турне 
подопечные Евгения Федорова проиграли 
курганскому «Зауралью» – 2:4.

Впереди у «Бурана» серия из четырех 
домашних встреч, которой команда завер-
шит первый круг соревнований. Соперни-
ками воронежцев станут новокузнецкий 
«Металлург», красноярский «Сокол», 
ангарский «Ермак» и ХК «Рязань». Матчи 
пройдут на льду «Юбилейного» 17, 21, 23 
и 27 ноября соответственно. Начало игр 
в 19:00. Путешественники выбирают Воронеж!

Столица Черноземья по итогам 2017 года заняла девятую 
строчку в списке лучших туристических направлений России в 
рамках премии Travellers̀  Choice от профильного интернет-портала 
TripAdvisor. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Москва и 
Сочи. Отметим, что данный рейтинг можно смело назвать народ-
ным – он составляется на основании отзывов и оценок туристов, 
путешествующих по городам и весям России.

Гости Воронежа и области отметили немногим более двухсот 
интересных, на их взгляд, мест. Самыми популярными стали 
памятники Котенку с улицы Лизюкова и Белому Биму, а также 
музей-корабль «Гото Предестинация».

КАРТИНА НЕДЕЛИ

миллиона рублей получит Во-
ронеж за победу в первом пра-
вительственном всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципаль-

ная практика – 2017». Столица Черноземья 
стала лучшей в номинации «Градостроитель-
ная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства».

миллиона рублей будет 
выделено дополнительно из 
бюджета Воронежской области 
в 2017 году на софинансирова-

ние программы «Земской доктор», на реали-
зацию которой в главном финансовом доку-
менте страны было запланировано выделить 
нашему региону 40,8 миллиона рублей. 
Теперь единовременные компенсационные 
выплаты получат не 63, как планировалось 
ранее, а 90 медицинских работников.

медалей различного 
достоинства завоевали 
воронежские пловцы  
в рамках проходившего  

в подмосковной Рузе Чемпиона-
та и Первенства Центрального 
федерального округа. В их числе 
и четыре золотые – по два раза на 
высшую ступень пьедестала подни-
мались Юлия Пономарева  
и Елизавета Степанова.

5,06 10,8 18

Грядет большая стройка
Власти Воронежа проведут публичные слушания по проекту программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры областного центра на период с 2018 по 2020 годы. Согласно данным, 
предоставленным мэрией, общий объем финансирования из средств областного и федерального 
бюджетов составит 13,125 миллиарда рублей. Большая часть данной суммы пойдет на развитие 
образования – 12,2 миллиарда. В физкультуру и спорт планируется вложить 841,2 миллиона 
рублей, в культуру и туризм – 62 миллиона.

Проектом предусмотрено возведение в Воронеже 14 новых детских садов, что 
позволит полностью обеспечить в регионе доступность дошкольного образо-
вания для детей от 3 до 7 лет. Программа подразумевает появление в городе 
10 новых школ, а также пристроек к четырем уже существующим образова-
тельным учреждениям.

Больше скверов, хороших и разных!

Вторая попытка: работы по созданию 
«зеленого щита» продолжаются 

Повторное ходатайство об общественных 
слушаниях проекта лесопаркового пояса 
вокруг столицы Черноземья на днях бу-
дет внесено на рассмотрение в Обще-
ственную палату Воронежской области. К 
нему будет приложена модернизирован-
ная «дорожная карта» «зеленого щита», 
которая может увеличить его площадь 
в три раза, сообщили корреспондентам 
«ГЧ» в управлении лесного хозяйства.

Превратить заброшенный пустырь 
в зеленую зону отдыха удалось благо-
даря ТОС № 21, инициатива которого 
нашла поддержку со стороны город-
ской администрации. За реализацию 

проекта взялись немногим более месяца 
назад и проделали большой объем 
работы.

В сквере установили новую игро-
вую площадку и современное спор-
тивное оборудование

Благоустройство сквера имени 
Шапошникова стало своего рода народ-
ной стройкой. Проект удалось реали-
зовать за счет средств регионального 

«В новой версии проекта мы поста-
рались учесть мнения всех участников 
прошедших публичных слушаний. 
Во-первых, специалисты исключили 
из «дорожной карты» лес возле села 
Медовка в Рамонском районе, собствен-
ники участков которого проголосовали 

Общественной палатой и коррек-
тироваться. Итоговый проект будет 
вынесен на повторные публичные 
слушания, которые, ориентировочно, 
состоятся во второй половине декабря. 
Отмечу, что в этот раз мы откажемся от 
традиции проведения общественных 
обсуждений на базе Дома архитектора 
– выберем более просторное место, где 
смогут разместиться несколько сотен 
человек. На голосование по-прежнему 
смогут прийти все желающие. Однако в 
этот раз при регистрации мы запишем 
паспортные данные и прописку участ-
ников, чтобы понимать, кто формирует 
повестку открытого обсуждения».

бюджета (1,2 миллиона рублей). 
Также были привлечены и деньги 
меценатов, не остались в стороне и 
местные жители, многие из которых 
внесли ощутимый вклад в обустрой-
ство сквера.

Горожане собрали 25 тысяч рублей 
на создание входной группы в виде 
арки, а также активно участвовали 
в озеленении территории - высажи-
вали деревья и кустарники. Местные 
жители мечтают проводить в новом 
сквере культурно-массовые меропри-

ятия. Сюда же планируется перенести 
мемориальную табличку с именем героя 
Великой Отечественной войны Мар-
шала Бориса Шапошникова, которая 
находится на доме в начале улицы.

«ГЧ» приглашает воронежцев при-
нять участие в торжественной цере-
монии открытия новой зоны отдыха. 
Праздничный концерт и чествование 
тех, кто внес вклад в обустройство 
этой территории, состоятся при под-
держке Центра Галереи Чижова 24 
ноября в 16:00. 

Сквер имени Маршала Шапошнико-
ва, расположенный на одноименной 
улице Ленинского района Воронежа, 
готов к открытию. Вне всяких сомне-
ний, для горожан он станет одним из 
самых любимых мест отдыха

Первые публичные 
слушания состо-
ялись 3 ноября. 
Тогда абсолютное 
большинство при-
сутствующих – 140 
человек – проголо-
совали «против». 
В итоге, создание 
лесопаркового 
«щита», регла-
ментирующееся 
федеральным за-
коном «Об охране 
окружающей 
среды», который 
был усовершенствован депутатами 
Государственной Думы летом 2016 года, 
фактически оказалось под вопросом. 

«против» вхождения в состав экологиче-
ского пояса. Во-вторых, прислушавшись 
к мнению общественных активистов и 
экологов, мы почти в три раза расши-
рили площадь зеленых насаждений, на 
которые предлагается распространить 
особый режим охраны.

В обновленный проект вошла вся 
Нагорная Дубрава, за которую ратовали 
жители Воронежа, земли Института 
лесной генетики и селекции и другие 
территории внутри города и рядом с 
ним, – отметила заместитель руково-
дителя управления лесного хозяйства 
Мирослава Скрынникова. – В течение 
месяца документ будет анализироваться 
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Модный приговор. «Парижанки любят комфорт, джинсы, плоскую подошву. А я на каблуках, и они поджимают губы, –  
рассказывает Каас. – В то же время, как и все сейчас, я ношу спортивные штаны. Ненавижу, когда что-то мешает движению. Еще 
в моем чемодане всегда есть шарф. У меня нет парикмахеров и гримеров, не проблема, если что-то торчит там или здесь.  
С годами все меньше вопросов к своей внешности. Но тон и тушь я наношу обязательно. Каждый день!»

Звездный совет. «Если любите 
поесть, не останавливайтесь, – рекомен-
дует Патрисия. – Хотя мне повезло в этом 
плане, я не гурман».

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

«Ты никогда не выйдешь из моды, 
если не гонишься за ней», – когда-то 
сказал ей Шарль Азнавур. Па-
трисия не только прислушалась 
к совету, но и сделала эту фразу 
своим жизненным кредо. «Я пред-
почитаю придерживаться своего 
вектора движения, – поясняет 
она. – Оставаться верной себе, но 
при этом не спорить со временем, 
улавливая его».

Ежегодно будущие специалисты в области сельского хозяйства, агроинже-
нерии и экологии состязаются между собой за звание самых талантливых, 
креативных и ярких студентов вуза. Шанс проявить себя во всей красе и по-
пасть в творческий актив Воронежского аграрного университета представ-
ляется единожды и только на первом курсе, поэтому в рамках фестиваля 
ребята не  сдерживают полет фантазии и выкладываются на все 100 %.

В конце ноября в Воронеже начнутся гастроли Театра для детей и молодежи из Северо-западного федерального 
округа, а наша труппа отправится покорять вологодскую публику.

После длительного перерыва певица 
возвращается на сцену и отправляется 
в масштабный тур по России, презентуя 
новый альбом. Он назван ее именем 
и олицетворяет переломный момент 
жизни, накопленный опыт, переход 
к гармонии с миром и самой собой. В 
рамках гастролей Патрисия выступит 
в 12 городах, в число которых вошел 
и Воронеж (грандиозный концерт 
состоится 15 декабря).

«Музыка – это вся моя жизнь, моя 
страсть. Я делюсь с поклонниками 
совсем личными историями, которые 
оживают в песнях, и, мне кажется, 
чувствую людей, – откровенничает 
артистка. – Связь между сценическим 
образом и творчеством тонка, поэтому 
ее сложно уловить».

Икона стиля
Каас – истинная француженка, 

противоречивая, хрупкая, но в то же 
время с сильным характером. Она 
предпочитает шпильки и никогда не 
выйдет на улицу без макияжа.

«Я люблю красивую одежду, тре-
петно отношусь к аксессуарам, – не 
скрывает певица. – Как и все женщины, 
могу провести несколько часов перед 
зеркалом, выбирая, что надеть. Стиль 
для меня – это прежде всего комфорт. 

В этом году «Осень первокурс-
ника» началась 13 ноября, в течение 
недели все факультеты представят 
свою конкурсную программу, и уже в 
понедельник на гала-концерте строгое 
жюри объявит победителя.   

Творческие состязания открыли 
факультет агрономии, агрохимии 
и экологии, а также агроинженер-
ный факультет. К выступлениям 
недавние абитуриенты готовились 
долго. По словам художественного 
руководителя творческого коллек-
тива Агроинженерного факультета 
Марии Крекотень, первые репетиции 
начались еще два месяца назад. 

Подобный творческий обмен стал 
возможен благодаря программе «Боль-
шие гастроли для детей и молодежи» 
– одной из составляющих проекта 
«Театры – детям» партии «Единая 
Россия».

«Формируя федеральный бюджет, 
мы предусмотрели 220 миллионов 
рублей на поддержку детских театров, 
и 80 – на обеспечение гастрольной 
деятельности, – комментирует депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 

В ожидании Каас

Мне важно, чтобы одежда была удоб-
ной, поскольку я часто гастролирую и 
постоянно переезжаю с места на место».

Выбирая сценический костюм, 
Патрисия прислушивается к своему 
настроению. Продумывает все до 
мелочей, потому что образ – это моза-
ика, из которой складывается общее 
впечатление от концерта.

У каждого свой путь
Певицу часто сравнивают с Эдит 

Пиаф и Марлен Дитрих, и нельзя ска-
зать, что эти параллели ей неприятны.

«Они не просто легенды. Для куль-
туры эти имена являются священ-
ными, – комментирует Каас. – Поэтому 

Дело на 3 миллиона. Городские власти объявили тендер на установку с последую-
щим демонтажем новогодней ели. Судя по документам, стоимость услуг подрядчика обойдется 
в 1,7 миллиона рублей. Чуть боле 1,3 миллиона местные власти направят на закупку светодиод-
ных гирлянд и комплектующих для украшения главного символа наступающих праздников.

Национальная валюта вне конкуренции. По дан-
ным Центробанка более 88 % воронежцев предпочитают хранить сбереже-
ния на рублевых депозитах. Общий же объем вкладов физлиц по итогам  
9 месяцев текущего года составил 309 миллиардов рублей.

Ольга ЛАСКИНА

такие сравнения возможны, и я их 
очень ценю, хотя считаю, что главное –  
быть собой. Не только артисты, все 
люди уникальны. У каждого свой путь, 
свои желания, радости и страдания».

Кстати, исполняя песни Эдит Пиаф, 
Патрисия мысленно благодарит ее за 
удивительный талант и вдохновение.

«Сцена не приемлет лжи»
Она открыта, искренна и по-преж-

нему привлекательна. Каас никогда не 
скрывала свой возраст, но поверить в 
то, что ей уже 50, трудно.

«Сцена не приемлет лжи, зритель 
всегда чувствует фальшь, – уверена 
знаменитая француженка. – Конечно, 

порой мне приходится надевать маску, 
но только чтобы защитить себя – это 
бывает крайне редко. В основном 
я очень открыта. Хотя, не думаю, 
что нужно доводить откровенность 
до абсурда. Человек, пришедший 
на концерт, не должен знать, к при-
меру, что у тебя неудачный день. Это 
недопустимо. Он хочет видеть тебя 
красивой, в хорошем настроении. 
Впрочем, улыбаясь сквозь слезы, я не 
обманываю публику – в этом я тоже 
искренна. Просто я такой человек, не 
привыкла обременять окружающих 
своими проблемами».

Ольга ЛАСКИНА

ЗнаМенИТаЯ фРанцУженКа  
ВыСТУПИТ В ВоРонеже 15 деКаБРЯ  

ПРИ ИнфоРМацИонной ПоддеРжКе «ГЧ»

Ищут таланты!

на подмостки ТЮЗа выйдет 
вологодский «недоросль»

В Воронежском аграрном 
университете стартовала  

«осень первокурсника-2017»

«Подобные мероприятия в нашем 
университете стали уже традицион-
ными, они помогают первокурсникам 
быстрее влиться в студенческую 
жизнь, найти друзей и товарищей, 
– рассказывает Мария. – В то же 
время для нас – творческого актива 
– это отличный способ отобрать 
талантливых и способных ребят 
для подготовки будущих вузовских 
конкурсов, например, «Студенческой 
весны». В этом году наш факультет 
подготовил полноценную разно-
жанровую программу. У нас были 
и танцы, и КВН, и номера с инстру-
ментальной музыкой, вокалом. При 

организации таких представлений 
особенное внимание уделяется прора-
ботке деталей: декораций, костюмов, 
музыки и света. Очень здорово, что 
большую помощь в этом мы получаем 
от Центра Галереи Чижова, который 
уже второй год поддерживает наш 
коллектив!».

более 10 лет защищающий интересы 
Воронежской области в Комитете по 
бюджету и налогам. – Эти средства 
получат более 100 учреждений, которые 
не только поставят свыше 800 новых 
спектаклей, но и смогут представить 
свой репертуар публике других городов».

Так, театр из Вологды привезет в 
столицу Черноземья сразу три поста-
новки, рассчитанные на зрителей раз-
ных возрастов.

22-24 ноября в 11:00 юные воронежцы 

увидят сказочное представление «Док-
тор Айболит 2016» по мотивам сказки 
Корнея Чуковского.

22 ноября в 18:00 дети постарше 
посмотрят комическую оперу по пьесе 
Дениса Фонвизина «Недоросль».

А 23 ноября в 18:00 и 24 ноября в 19:00 
на сцене ТЮЗа покажут «Утиную охоту» 
Александра Вампилова – спектакль 
для тех, кому уже исполнилось 16 лет.

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Сергей СТЕПАНОВ

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ», РУБРИКА «ОБРАЗОВАНИЕ»)

Достойное упокоение.  Специалисты поискового объеди-
нения «Дон» нашли захоронения 108 военных вермахта при раскопках в Россо-
шанском, Богучарском и Верхнемамонском районах. Останки передали пред-
ставителям международной ассоциации «Военные мемориалы» для захоронения. 
Личности 17 погибших удалось установить по их персональным вещам.

За спортивные заслуги. В канун профессионального праздника Общественный совет 
ГУ МВД по Воронежской области чествовал чемпиона Всемирных играх полицейских и пожарных в 
Лос-Анджелесе капитана полиции Вадима Фетисова, завоевавшего на престижных соревнованиях 
три золотые и одну бронзовые медали в плавании. (Подробнее об этом мы писали в ГЧ № 33 от 23 
августа). Теперь Фетисов награжден еще и ведомственной медалью МВД «За боевое содружество».

8 ноября в России почтили память сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при исполнении

Служба в ОВД требует от своих 
сотрудников проявления самых 
лучших качеств – мужества, чест-
ности, готовности в любой момент 
прийти на помощь людям. К сожа-
лению, эта работа, сопряженная с 
риском, не обходится без боевых 
потерь. Память о подвигах погиб-
ших продолжает жить в сердцах 
их близких. 

До старта чемпионата мира по футбо-
лу остается немногим более полугода. 
Подготовка к столь масштабным со-
ревнованиям, которые пройдут в нашей 
стране впервые в истории, близится к 
финалу, идут последние приготовле-
ния. Кипит работа и в Воронеже.

В нашем регионе организацию 
мероприятий, приуроченных ко Дню 
памяти, взяла на себя Алла Коробкова, 
которая возглавляет сообщество семей 
погибших сотрудников воронежского 
ГУВД. Ее мужа, Игоря Коробкова, 
не стало 6 марта 2000 года. Тогда в 
Чечне он, ценой собственной жизни, 
прикрыл отступление товарищей, 
когда их служебная машина попала 
в засаду.

« М о й  м у ж 
род и лся в Верх-
нехавском районе 
Воронежской обла-
сти. И всегда гово-
рил: «В деревне мне 
оставаться нельзя, 
здесь нет для меня 
п ри ме не н и я»,  – 

вспоминает Алла Алексеевна. – Игорь 
всегда стремился к большему. Школу 
он закончил с медалью, мечтал посту-
пить на юрфак, чтобы стать следова-
телем, считал, что это очень нужная 
профессия. Но с первого раза у него это 
не получило, просто не 
хватило баллов. Тогда 
он поступил в воронеж-
ский педуниверситет 
на истфак. Здесь мы с 
ним и познакомились. 
Игорь тогда сразу ска-
зал друзьям и родите-
лям: «На этой девушке я 
женюсь. Свадьба будет 
в августе». А уж какого 
года, жизнь покажет. 
Это стало нашей общей 
шуткой».

Однако мечту свою 
Игорь Коробков не 
забыл, год спустя он 
добился своего и посту-
пил на юридический факультет ВГУ 
на вечернее отделение. Учился сразу 
в двух вузах, все успевал. А когда 
окончил педагогический институт, 
сам пошел в военкомат. «Для него 
отдать долг родине было превыше 
всего. Он ушел в армию, я его ждала. А 
потом наши армейцы попали в пекло 
первой Чеченской кампании. Игорь, 
чтобы не волновать маму, ничего не 

сказал. Буквально за два вечера до 
отъезда написал много писем, которые 
оставил сослуживцу. Товарищ потом 
отправлял их родителям с нужным 
«мирным» обратным адресом. Однако 
мама все равно обо всем догадалась. 
После долгих месяцев ожидания, 
Игорь благополучно вернулся на 
родину. Это было в тот раз…».

Карьера Игоря Коробкова скла-
дывалась успешно. К 28 годам он стал 
начальников следственного отдела 
Центрального РОВД города Воро-
нежа. «Тогда его отдел, насколько 
я помню – впервые, стал лучшим в 
городе по раскрываемости преступле-

ний. Я тогда была уже 
беременна. А отделы 
внутренних дел стали 
снова командировать 
своих сотрудников на 
работу в Чечню. Игорь 
не отказался. Сначала 
он ничего не говорил. 
Я только заметила, 
что он стал ездить на 
работу не в пиджаках, 
а в джинсах и свитере. 
Ему же нужно было 
потом на тренировки. 
Когда муж сообщил 
об отъезде, то пытался 
успокоить меня, гово-
рил, что это только для 

поддержания порядка. Уже из Чечни 
он писал, что местные относятся к ним 
хорошо, доверяют, даже приходят за 
помощью в различных бытовых вопро-
сах. И разумеется мы не верили, что 
эта командировка может закончиться 
трагедией».

Игорь Коробков посмертно награж-
ден Орденом Мужества за участие в 
контртеррористической операции в 

Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате, прошло в 
11-й отдельной авиационной эскадрильи ВВ МВД Российской Федерации. 
8 ноября под руководством временно исполняющего обязанности коман-
дира эскадрильи майора Дмитрия Фокина, организована и проведена 
встреча с матерями и вдовами сотрудников внутренних войск, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы. В числе присутствую-
щих – представитель депутата Государственной Думы Сергея Чижова, 
председатель совета ветеранов Ленинского района подполковник запаса 
Евгений Правдухин и другие.

На финишной прямой
Большинство стадионов, которые 

примут матчи турнира, уже введены 
в эксплуатацию – многие арены 
успели пройти проверку мат-
чами с участием российской 
сборной. Не так давно экза-
меновали московские «Луж-
ники» – именно на этой арене 
летом будущего года пройдет 
матч открытия и финал чем-
пионата мира.

Сейчас проходят заключи-
тельные поединки отборочного этапа 
соревнований – по их итогам будет 
определен окончательный состав 
участников финального турнира, 
насчитывающий 32 команды. Большая 
часть сборных, которым предстоит 
бороться за чемпионское звание, уже 
известна – они в томительном ожи-
дании жеребьевки, намеченной на  
1 декабря. Кстати, эта торжественная 
церемония пройдет в Кремлевском 
дворце.

Воронежцы любят 
футбол

С сожалением 
приходится кон-
статировать, что 
Воронеж не попал 
в число городов, в 
которых пройдет 
этот грандиозный 
спортивный празд-
ник. В столице Черно-
земья любят фут-
бол, и ярким тому 
доказательством 
является небыва-
лый аншлаг на товарищеском матче 
сборных России и Бельгии, прошед-
шем семь лет назад на главной арене 
столицы Черноземья – Центральном 
стадионе профсоюзов.

В тот холодный ноябрьский вечер на 
трибунах собралось порядка 34 тысяч 
зрителей, большинство 
которых, конечно же, 
составили воронежцы, но 
было множество гостей из 
близлежащих областей. 
Причем не все желающие 
попали на матч – многим 
так и не удалось раздо-
быть желанный билетик.

И все же столица Чер-
ноземья имеет шансы 
стать пусть и неболь-
шой, но все же частью 
грядущего футбольного 
форума, духом которого 

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

Титул один – претендентов дюжина. Стартовал чемпионат Во-
ронежской области по мини-футболу памяти Г. А. Сухомлинова. Борьбу за места на пье-
дестале ведут 12 коллективов: воронежские «Патруль», «Эксперт», «ЧерноземАгромаш», 
ВВА, ВГАУ, ВГЛТУ, «Рубин», СК «Строитель», «Хмельник», «ЭТК-Энерго», острогожский 
«Колос-Придонье» и борисоглебский «Каток». Турнир финиширует в канун Нового года.

Сколько веревочке ни виться... На протяжении 364 минут держал 
свои ворота на замке голкипер воронежского «Факела» Артем Федоров. Сухая серия 
воронежской дружины прервалась в 23-м туре Первенства Футбольной националь-
ной лиги – в концовке домашнего поединка с новосибирской «Сибирью». «Злым 
гением» для дружины из столицы Черноземья стал форвард гостей Виталий Галыш.

Первый этап реконструкции старейшего 
воронежского стадиона близится к завершению

«Чайка» меняет облик

жители региона успели проникнуться 
во время недавнего визита в наш город 
золотого кубка чемпионата мира. 
Воронеж может стать тренировочной 
базой для одного, а быть может, и двух 
участников предстоящих соревно-
ваний.

Воронеж ждет в гости 
участников ЧМ-2018

Специа льно к 
этому событию с 

2016 года ведется 
масштабная пере-
с т р ой к а д ву х 
городских стади-
онов – «Чайки» 

и «Локомотива». 
Работы близятся к 

концу. Первый и наи-
более трудоемкий этап 
реконструкции плани-
руется завершить до  
1 декабря, оконча-

тельно же спорткомплексы будут 
готовы к 1 мая будущего года.

Модернизация этих объектов осу-
ществляется, главным образом, за 
счет средств федерального бюджета. 
В главном финансовом документе 
страны, над которым в составе про-

фильного комитета работал 
депутат Государственной Думы 

Сергей Чижов, за два года на эти 
цели было выделено немногим более 

200 миллионов рублей. Общая сумма 
инвестиций в проект на данный момент 
составляет 315 миллионов рублей. 

Не реконструкция, а новостройка!
Лу ч ше од и н ра з 

увидеть, чем сто раз 
услышать, поэтом у 
корреспонденты «ГЧ» 
отправились на один 
из городских объектов 
ЧМ-2018. Наш путь 
леж а л на «Ча йк у», 
которая, кстати, летом 
будущего года отпразд-
нует свое 65-летие. Днем 
рождения старейшего из 
ныне действующих ста-
диона Воронежа явля-
ется 19 июля 1953 года.

По сути дела, на 
Краснознаменной воз-
водится новая арена. Сразу бросается 
в глаза новое расположение футболь-
ного поля, которое, в соответствии 
с международными стандартами, 
сориентировали по длине с севера 
на юг. Это сделано для того, чтобы 
футболистам во время игр и трени-
ровок (как правило, они проводятся 
в вечернее время) не мешало солнце.

Рядом с газоном появилось новень-
кое двухэтажное административное 
здание, в котором будут располагаться 
большой конференц-зал, раздевалки 
и другие сопутствующие помещения. 

Сейчас идет монтаж три-
буны на 500 мест, вмести-
мость которой уже после 
чемпионата мира плани-
руют увеличить в три раза.

–  Пе р в а я о ч е р е д ь 
реконструкции близится 
к за вершению, – рас-
сказывает курирующий 
стройку начальник участка  
ООО «РСУ-55» Сергей 
Пацев. – Футбольное поле 
полностью готово – сде-
лали дренаж, оборудовали 
систему полива, постелили 

естественный газон. Осталось только 
установить ворота и нанести разметку. 
До 1 декабря завершим отделку внутри 
административного здания, фасад 
которого уже фактически готов.

Связующее звено с легендарным 
прошлым

Еще до начала реконструкции было 
решено не разрушать входную группу 
старой трибуны стадиона, которая 
теперь, правда, будет находиться в сто-
роне от поля. Это культовое здание –  
ходит легенда, что в 50-х годах про-
шлого века с располагавшейся здесь 
ложи почетных гостей за футболь-

ными баталиями наблюдал большой 
поклонник игры № 1 того времени 
Василий Сталин.

Матчи чемпионата мира по фут-
болу 2018 года пройдут на стади-
онах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Ростова-на-Дону, 
Саранска, Волгограда, Екатерин-
бурга, Казани, Сочи, Самары и 
Нижнего Новгорода.

Реставрация исторического поме-
щения, на фасаде которого красуется 
огромный знак ГТО, еще не началась –  
она запланирована на будущий 
год. Напомним, что реконструкция 
«Чайки» завершится к 1 мая.

– Впереди у нас укладка специаль-
ного покрытия на беговых дорожках, 
расположенных по периметру фут-
больного поля, и зоны для занятий 
легкой атлетикой, – отмечает Сергей 
Пацев. – На вторую очередь намечены 
монтаж различных элементов без-
опасности – видеокамер и прочего 
спецоборудования.

Спецтехника для ухода за новым 
газоном ждет своего часа 

Работы идут  
согласно утвержденному проекту

Новое футбольное поле с высоты птичьего полета

Будущий конференц-зал на сто мест

По легенде, здесь в 50-х годах 
прошлого века бывал Василий 
Сталин, наблюдавший за бата-

лиями на футбольном поле 

Ольга ЕВДОКИМОВА

Чечне. Его имя увековечено на раз-
личных памятниках и мемориалах, 
посвященных героям Воронежской 
области.

Сын Игоря Коробкова – копия 
отца. По словам матери, даже жесты и 
мимика идентичны, хотя они никогда 
не виделись – мальчик родился через 
три месяца после смерти Игоря-стар-
шего. Сейчас парень заканчивает 
11-й класс и собирается поступать на 

юридически факультет, как когда-то 
и его отец.

«Прошло уже 17 лет, – говорит Алла 
Коробкова. – Не только вся наша семья, 
но коллеги и сослуживцы мужа до сих 
пор хранят память о нем. Ежегодно в 
день гибели Игоря, отряд, который был 
с ним в Чечне, собирается и выезжает 
в село, где живут его родители. Их там 
ждут всей деревней. Мы, матери и жены 
погибших работников полиции, стара-
емся собираться вместе, поддерживать 
друг друга, нас объединяет общее горе. 
Такие встречи в последние годы стали 
еще чаще, нас также приглашают на 
поминальные обеды, которые проходят 
в Дмитриевскую субботу. Для нас это 
невероятно важно, знать, что наши 
герои не забыты. Мы очень благодарны 
депутату Госдумы Сергею Чижову 
за поддержку и внимание. Его вклад 
в решение проблем семей погибших 
военнослужащих огромный».
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   благое дело

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Ольга ТАКМАЗЬЯН

Культурный обмен. 2018-й станет годом страны восходящего солнца в Рос-
сии. Соответствующее распоряжение глава государства подписал в июле. Им предпола-
гается проведение свыше 300 мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов), которые 
могут жителям Японии и России лучше узнать культуру и традиции друг друга .

Обоюдная цифровизация. В сентябре  этого года Россия и Япония 
подписали соглашение о партнерстве в области цифровой экономики. Страны 
договорились о совместном использовании информационно-коммуникационных 
технологий для развития комфортной городской среды и здравоохранения.

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» - просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов 
или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем 
внимание, что перевод средств с международных банковских карт 
Сбербанка и других банков производится без комиссии!

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

Столица Черноземья – один из участников 
пилотного проекта в рамках российско-
японского сотрудничества, которое пред-
полагает развитие розничной торговли, 
обмен опытом в сфере организации до-
ставки почтовых отправлений и примене-
ния IT-технологи. Одно из запланирован-
ных мероприятий состоялось на прошлой 
неделе: в центральном городском отделе-
нии почтовой связи была организована вы-
ставка-продажа японских товаров.

КОНТЕКСТ

«Работы еще много, но основной 
этап лечения уже пройден» 

Курс на Восток

Постоянные читатели 
«ГЧ» хорошо знакомы с 
историей малышки Лизы 
Курдюковой, которая в 
декабре прошлого года 
пострадала от сильнейших 
ожогов кипятком. После 
перенесенных испыта-
ний и болевого шока Лиза 
буквально заново училась 
ходить и говорить. 

Ежемесячно на лечение 
дочки у мамы девочки, Ната-
льи уходили колоссальные 
суммы. Самостоятельно 
оплатить всю терапию, а также курсы 
реабилитации – она была в не силах. 

«Мне не хватило бы даже на мази и 
заживляющие пластины, не говоря уже 
о курсах реабилитации в специализи-
рованных санаториях, одна поездка 
в которые стоит порядка 100 тысяч 
рублей, – поясняет Наталья. – Спасение 
мы нашли в «Благотворительном фонде 
Чижова», который помог не только 
оплатить текущее лечение, но и собрал 
необходимые средства на предстоящие 
операции, в том числе шлифовку кожи».

Разительные перемены
На прошлой неделе четырехлетняя 

подопечная «Благотворительного 
фонда Чижова» вернулась из сочин-
ского санатория АкваЛоо, в котором в 
течение трех недель проходила интен-
сивную реабилитацию. Девочка посе-
щала грязевые процедуры, принимала 
специальные ванны для смягчения 

История вопроса
«Почта России» подписала согла-

шение с японской компанией Japan 
Post о развитии партнерских отно-
шений 27 апреля в Москве, в рамках 
встречи президента РФ Владимира 
Путина и премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ. Документ  является 
логическим развитием подписанного 
в ходе визита президента РФ в Токио 
16 декабря 2016 года меморандума о 
взаимопонимании по сотрудничеству 
в области почтовой связи.

По договоренности сторон, пилот-
ный проект по реализации япон-
ских товаров через сеть почтовых 
отделений запускается в трех горо-
дах России: в Москве, Воронеже и 
Владивостоке. В свою очередь, в 
подразделениях Japan Post будет 
представлена продукция российских 
производителей.

Помимо этого, по словам пред-
ставителя Министерства внутрен-
них дел и связи Японии Томохиро 
Сагара, подписанное соглашение 
предусматривает совместное раз-
витие IT-технологий и обмен ноу-хау.

Особое внимание стороны уде-
ляют анализу возможности быстрого 
транзита почты из Японии в Россию, 
Центральную, Восточную Азию 
и страны Европы с использова-
нием транспортных возможностей 
Российской Федерации, включая 
Транссибирскую железнодорожную 
магистраль.

Как отметил главный менеджер по 
глобальным логистическим решениям 
«Почты Японии» Хироси Табата, все 
товары отбирались под пристальным 
контролем, как русской, так и японской 
стороны. В итоге вниманию воронеж-
цев были представлены всевозможные 
сувенирные изделия, в дизайне которых 
нашли отражение традиционные для 
японской культуры сюжеты, канцеляр-
ские принадлежности, включая бумагу 
для каллиграфии, а также фуросики 
– хлопковая ткань для упаковки подар-
ков в духе картин Кацусики Хокусай 
и других художников. Кроме того, из 
Японии была привезена бытовая химия 
и косметика. 

«Мы рады, что, благодаря партнер-
ству России и Японии, воронежцы 
одними из первых смогут познакомиться 
с качественной и доступной японской 
продукцией», – сообщил и.о. директора 

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рубцов, ходила на фонофорез, маг-
нитотерапию и делала ингаляции с 
кристаллами Легран. 

«Результат налицо, – делится 
радостными новостями мама девочки. 
– Шрамы уже не стягивают кожу, не 
мешают движениям. Рубцы стали менее 
заметными: мягче, светлее. Если раньше 
Лиза очень сильно прихрамывала на 
одну ногу, то теперь скованности в 
движениях нет. Правда, раны все еще 
зудят и доставляют неудобство, мне 
приходится гладить эти шрамы, чтобы 
она не расчесывала их. В целом, работы 
еще много, но основной этап лечения 
уже пройден».

Позитивные перспективы
Для закрепления положительной 

динамики такие курсы реабилитации в 
АкваЛоо нужно повторять два раза в год. 
Кроме того, улучшить результат можно 
будет с помощью лечения сероводоро-
дом в Мацесте. По словам Натальи, это 

позволит не только смягчить имеющи-
еся рубцы, но и исключить появление 
новых. Однако Лиза еще очень мала 
для таких процедур. Начинать терапию 
можно будет только с 6 лет. 

А пока следующим шагом на пути к 
здоровой и чистой коже, помимо непре-
рывного использования заживляющих 
кремов и пластин, станет операция по 
рассечению рубцов. 

«Поездка в московскую клинику 
назначена на май, – рассказывает мама 
девочки. – Несмотря на то, что сейчас 
нам удалось смягчить шрамы, у Лизы 
все еще остались сильные рубцы, напри-
мер, на бедре – части тела, которая 
пострадала больше всего. Их нужно 
«разбить» лазером, чтобы в дальней-
шем подготовить кожу к финальному 
этапу – шлифовке. Уже в ближайшие 
дни начну готовить документы, чтобы 
оформить квоту на эту операцию». 

Лиза уже проделала большой путь 
и преодолела тяжелейшие испытания, 
чтобы быть наравне со сверстниками. 
Для полного восстановления кожи ей 
предстоит продолжить интенсивную 
терапию. Благодаря неравнодушию 
воронежцев, которые откликнулись 
на призыв о помощи и в короткий срок 
собрали необходимую сумму, мама 
девочки сможет оплатить все лечение. 
«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит каждого, кто поддержал 
малышку в ее нелегкой борьбе! Вместе 
мы сможем преобразить жизнь и других 
подопечных Фонда! 
*Фонофорез – метод лечения, при котором лекар-
ство вводится через кожу с помощью ультразвука

Лиза Курдюкова успешно прошла курс реабилитации в Сочи

Жизнерадостная Лиза не может усидеть на месте, 
она бегает, пританцовывая, и напевает излюблен-
ные мотивы современных песен, попутно задавая 
маме многочисленные вопросы «Это что? А это для 
чего?». Сложно представить, что всего месяц назад 
девочка быстро уставала от физических нагрузок, а в 
январе и вовсе была на грани жизни и смерти. 

Столица Черноземья – один из участ-
ников пилотного проекта в рамках 
российско-японского сотрудничества, 
которое предполагает развитие роз-
ничной торговли, обмен опытом в сфе-
ре организации доставки почтовых от-
правлений и применения IT-технологи. 
Одно из запланированных меропри-
ятий состоялось на прошлой неделе: 
в центральном городском отделении 
почтовой связи была организована вы-
ставка-продажа японских товаров.

Воронежского филиала Почты России 
Алексей Поляков.

По итогам тестовых продаж япон-
ских товаров в почтовых отделениях 
Владивостока, Воронежа и Москвы 
будет заново проанализирован состав 
представленной линейки продукции. С 
учетом результатов этой работы будет 
приниматься решение о дальнейшей 
судьбе проекта.

В день открытия выставки на стеллаже почтового отделения  
появилось несколько десятков наименований японской продукции

Представители Почты России и Japan Post написали 
послания на традиционной японской бумаге. Росси-
яне отправили письма в Токио, а японцы – в Москву
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Воронежская областная специаль-
ная библиотека для слепых имени 
Короленко является едва ли не един-
ственным учреждением в нашем ре-
гионе, где слабовидящие и незрячие 
люди могут найти интересующую их 
литературу, занимательно провести 
время и получить поддержку от тех, 
кто так же вынуждены жить наощупь. 
Сегодня это не просто книгохранили-
ще, а современный центр реабили-
тации людей с нарушениями зрения, 
где детям помогают адаптироваться 
в обществе, а взрослым – найти за-
нятие по душе.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Мир в тактильных картинках

В преддверии Международного дня 
слепого человека в учреждении про-
шел небольшой концерт, на котором 
выступили постоянные посетители 
библиотеки, а также учащиеся спе-
циализированной школы-интерната 
№ 3 и студенты Института искусств. 
На семейном празднике побывали и 
корреспонденты «ГЧ».

В уютной обстановке небольшого 
читального зала взрослые и дети пели 
любимые песни, играли на музы-
кальных инструментах и деклами-
ровали стихи. Подобные творческие 
встречи здесь стараются устраивать как 
можно чаще. Сотрудники библиотеки 
и впрямь не дают скучать читателям: 
то праздник организуют, то конкурс 
придумают, то интересный радиопро-
ект запустят, и обязательно с участием 
своих посетителей.

Уникальная помощь
В Воронеже специальная библи-

отека для слепых открылась в 1954 
году. Изначально здесь трудились сами 
незрячие, поэтому учреждение, как и 
система хранения литературы, было 
полностью приспособлено для работы 
невидящего человека. Сотрудники  

Есть контакт. Руководство Воронежской специальной библиотеки для слепых в ближай-
шее время планирует подписать договор о творческом сотрудничестве с петербургским учрежде-
нием аналогичного профиля. Это позволит им наладить более тесное взаимодействие, в частно-
сти чаще проводить учебно-познавательные семинары по обмену лучшими практиками.

Полный охват. Библиотечные пункты, обслуживающие людей с инвалидностью 
по зрению, расположены в каждом районе Воронежской области. Из головного отделе-
ния туда поступают не только книги, но и методическая помощь, в частности проводятся 
тренинги по подготовке специалистов, которые будут работать с незрячими. 

В честь великого педагога. Международный день 
слепых отмечается 13 ноября – в день рождения Валентина Гаюи, ос-
новавшего сначала в Париже, а затем и в Петербурге несколько школ 
и предприятий для незрячих людей. Валентин Гаюи также разработал 
рельефно-линейный шрифт «унциал», который позволил не только об-
учать людей с нарушениями зрения, но и печатать для них книги.

Увеличивают объем. Минтруда России предлагает увеличить объем услуги по 
тифлосурдопереводу для слепоглухих с 40 до 84 часов в год – для людей с высокой степенью 
слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой и до 240 часов – для тотально 
слепоглухих. При этом специалист должен не только обеспечивать информационную доступ-
ность окружающей среды для человека с инвалидностью, но и помогать ему добираться до 
того или иного места назначения – в поликлинику, учреждения соцзащиты и др.

  общество

хорошо ориентировались между стел-
лажами и знали, где находится та или 
иная книга. 

В наши дни в библиотеке также 
работают специалисты по наруше-
ниям зрения – это тифлопедагоги и 
психологи, помогающие маленьким 
детям познавать окружающий мир, 
адаптироваться в обществе, подго-
товиться к школе. Кроме того, психо-
логическую помощь здесь оказывают 
и родителям, которые воспитывают 
незрячих малышей. А с недавних пор 
коллектив учреждения начал работать 

и со здоровым населением, которое 
порой не имеет представления о том, 
как нужно общаться с людьми с ОВЗ.

«Такой запрос появился от наших 
посетителей, которые жаловались 
нам на грубое отношение со стороны 
обслуживающего персонала в раз-
личных магазинах, кафе или других 

заведениях, – объ-
ясняет директор 
библиотеки Милена 
Бережная. – Мы 
проводим тренинги 
с персоналом различ-
ных торговых цен-
тров, сотрудниками 
учреждений и вузов о 

том, как правильно контактировать с 
посетителями, у которых ограничены 
возможности здоровья, как грамотно 
решить возникшие вопросы и, глав-
ное, преодолеть психологический 
барьер. Многие не знают, как правильно 
выстраивать коммуникации с учетом 
особенностей незрячего».

О верности классике
Еще одним важным направлением 

деятельности учреждения является 
пропаганда системы Брайля. Без-
условно, современные технологии – 
аудиокниги и голосовые программы –  
являются незаменимыми помощни-
ками для слабовидящих и слепых 
людей. Но тотальная компьютериза-
ция отчасти стала причиной потери 
незрячими интереса к «классическому 
чтению» – руками.

В библиотеке создают радиокон-
тент. С ним можно ознакомиться 
на сайте учреждения. Ведущие за-
писывают интервью с интересны-
ми людьми, выпускают различные 
тематические программы, рабо-
тают над аудиокнигами. 

«Эта тенденция привела к тому, 
что в образовательных учреждениях 
начали сокращать количество учеб-
ных часов, посвященных изучению 

системы Брайля, – говорит Милена 
Анатольевна. – Но ведь этот алфавит –  
незаменимая основа при обучении 
незрячего человека. Поэтому, чтобы 
привлечь внимание общества к этой 
проблеме, мы проводим всевозможные 
акции и мероприятия. В частности, на 
общегородских праздниках, напри-
мер в рамках «Библионочи» и «Ночи 
искусств», наши специалисты устра-
ивают мастер-классы по изучению 
алфавита Брайля. Каждый желающий 
может попробовать что-то прочитать 
или написать таким способом, выучить 
несколько букв или даже слов. Кроме 
того, ежегодно мы проводим конкурс 
чтецов среди слабовидящих и слепых. 
В нем участвуют как взрослые, так и 
дети. Победитель и призеры, которые 
определяются по наибольшему количе-
ству прочтенных символов, получают 
памятные подарки от наших партнеров. 
Очень важно, что наши социальные 
инициативы всегда находят отклик 
и поддержку Центра Галереи Чижова, 
который традиционно участвует в 
организации мероприятий библио-
теки, а также помогает формировать 
призовые фонды».

Техника, помогающая «видеть»
«У нас есть современные тифлотех-

нические средства, 
которые помогают 
незрячим или сла-
бовидящим людям 
работать с инфор-
мацией. Например, 
электронный уве-
личитель Topaz или 
читающая машина 

Sara», – проводит экскурсию по ком-
пьютерному залу Юлия Фадеева, 
заведующая методическим отделом. 

Аппараты просты в использовании, 
даже тотально слепой человек сможет 
самостоятельно разобраться в управ-
лении. Помимо этого, в библиотеке 
люди с нарушениями зрения могут 
освоить компьютер. Для этого на 
клавиатуры нанесены наклейки со 
шрифтом Брайля, а в операционной 
системе установлена специальная 
голосовая программа.

Из всей выпускаемой в России лите-
ратуры в спецформат переводится 
не более 3-5 %. Сюда относятся не 
только книги со шрифтом Брайля, 
но и издания с укрупненным шриф-
том для слабовидящих людей.

«Мы также можем самостоятельно 
изготавливать брайлевские книги и 
пополнять библиотечный фонд, – Юлия  
с гордостью показывает стопку объ-
емных произведений, распечатанных 
на специальных принтерах. – Помимо 
этого, наши волонтеры делают заме-
чательные тактильные книжки для 
маленьких детей. Здесь и сказки, и 
обучающие атласы. С их помощью мы 
рассказываем малышам об окружаю-
щем мире, учим распознавать фигуры 
животных или всевозможные предметы. 
Например, как объяснить ребенку, 
который никогда не видел, что такое 
яблоко? Мы берем настоящий фрукт, 
даем его понюхать и попробовать на 
вкус. Затем мы объясняем его цвет – это 
может быть ассоциация с теплом или 
холодом, запахом. Потом показываем 
форму яблока, изучаем его в разрезе и 
даем макет на плоскости. И так, в раз-
ных проекциях, мы знакомим ребенка 
с каждым предметом. Конечно, слож-
нее объяснить природные явления. В 
таких случаях нам помогают именно 
тактильные книги».

Расширяя границы возможного
Юлия поясняет: специалисты библи-

отеки – тифлопедагоги и психологи – 
начинают работать с детьми в возрасте 
от трех лет. Важно, чтобы родители 
как можно раньше привели малыша к 
профессионалу и начали заниматься 
его развитием.

«Многие семьи, к сожалению, упу-
скают момент, когда нужно приступать к 
обучению незрячего или слабовидящего 
ребенка, когда он открыт 
для новой информации и 
готов впитывать знания, –  
продолжает заведующая 
методическим отделом. –  
Если занятия начались 
вовремя, то даже тотально 
слепой малыш, у которого 
нет сопутствующих нару-
шений, хорошо адапти-
руется в обществе. Он не 
будет отставать в развитии 
от своих сверстников и смо-
жет пойти в школу, а затем 
поступить в вуз, устроиться 
на работу. Очень часто такие 
люди находят свое призвание 
в творчестве, психологии, юриспруден-
ции. Много примеров и среди успешных 
спортсменов. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья привыкли 
прикладывать намного больше усилий 
в любом деле. Как правило, они упер-
тые, знают к чему идут и добиваются 
своих целей».

При этом большое значение имеет 
поддержка со стороны общества. Юлия 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА 

подчеркивает, что пока еще нельзя 
говорить о полной инклюзии в нашей 
стране, но процесс интеграции и адап-
тации людей с ОВЗ находится в стадии 
интенсивного развития.

«Благодаря тому, что развитие 
инклюзии сейчас активно поддержи-
вается государством, люди с инвалид-
ностью перестали бояться выходить из 
дома. Во-первых, для них формируется 
доступная среда, расширяющая воз-
можности, – уточняет специалист. – 
Во-вторых, если раньше они опасались, 
что их не примут, то сейчас общество 
само идет им навстречу. При этом 
нам важно продолжать работать как с 
людьми с проблемами здоровья, так и 
с обычными гражданами, чтобы они 
научились правильно коммуницировать 
между собой».

О том, что общество само стре-
мится оказать поддержку людям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, свидетельствует тот факт, что 
в стране реализуется все больше про-
ектов, способствующих социализации 
людей с инвалидностью в общество,  
 

повышению доступ-
ности окружающей 
среды. В нашем регионе 
ярким примером такой 
значимой народной 
инициативы является инклюзивный 
пляж. Проект получил поддержку со сто-
роны не только государства (был выде-
лен грант в размере 150 тысяч рублей), 
но и общественных организаций,  

которые внесли большой вклад в созда-
ние благоустроенного и оборудованного 
места отдыха. Еще один уникальный 
проект, инициированный воронежцами 
и получивший финансовую помощь 
федерального центра, – «Театр равных». 
В октябре актеры представили зрите-
лям спектакль-читку «Возрождение», 
который был поставлен за счет гранта, 
полученного на Всероссийском моло-
дежном форуме «Таврида».

«У детей есть возможность учиться!»
10-летний Иван Чалых развит не 

по годам. В отличие от сверстников, 
играющих в машинки, на переме-
нах мальчик углубляется в чтение. 
Изучать систему Брайля он начал с 
шести лет, когда мама привела сына в 
библиотеку для подготовки к школе. 
С тех пор Ивана от книг буквально не 
оторвать, читает везде: дома, на учебе, 
в различных учреждениях. Больше 
всего ему нравится православная 
литература, а также исторические 
произведения.

«По Брайлю сей-
час изучает 
«Святые Рус-
ской земли», 
а из обы ч-
ных плоских 
книг недавно 
мы нача ли 
«Лебединый 
крик» Алексеева. Это рас-
сказы про татаро-монгольское 
иго, – поясняет мама Ивана, 
Марина. – Школьная лите-

ратура Ване не так 
интересна, а найти 
что-то по его увле-
чению мы можем 
только в библио-
теке. К тому же, 
здесь нам всегда 
идут навстречу и 
выписывают нуж-
ные произведения 
из Москвы и Санкт-

Петербурга, прочитанные потом отправ-
ляют обратно».

Иван учится в специализированной 
школе для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Все уроки в его 
классе ведут по системе Брайля: ребята 
читают и пишут таким образом. Чтобы 
проверять домашние задания и помогать 
в учебе, брайлевский шрифт изучают 
и родители. Взрослому он дается в 
несколько раз сложнее, ведь с возрас-
том пальцы теряют чувствительность 
и различить то или иное слово уже не 
представляется возможным.

«Читать руками я не научилась, 
но визуально по точкам слова могу 
определить, – рассказывает Марина. – 
Настоящая путаница возникает, когда 
нужно что-то написать. Ведь для этого 
слова нужно отображать зеркально в 
обратном порядке, то есть ребята начи-
нают предложение с середины листа 
и двигаются к началу, специальным 
грифелем они ставят точки, а затем 
переворачивают страницу и читают. 
Это очень трудно! Но главное, что у 
наших детей есть возможность учиться 
и развиваться!».

Иван Чалых занял второе место в ежегодном конкурсе чтецов по системе Брайля. Победитель определяется  
по скорости чтения и количеству символов

Работать с классической бумажной литературой незрячим помогает читающая 
машина Sara. Книгу закрепляют на платформе, камера считывает текст, затем 
он выводится на экран компьютера и озвучивается. Sara знает 18 языков

С помощью электронного увеличителя Topaz слабовидящие люди могут читать даже 
мелкий шрифт. Устройство укрупняет изображение до 16-тикратного размера

Спецрепортаж



Отправить на экспорт.  К 2020 году студенческий обмен между нашей 
страной и Китаем должен возрасти до 100 тысяч человек. Сейчас этот показатель 
вдвое меньше: примерно 30 тысяч китайцев учится в России, и около 16 тысяч 
наших соотечественников в Поднебесной. Масштабную задачу планируется решить 
в рамках реализации приоритетного проекта по развитию экспортного потенциала 
российского образования, который был запущен в мае этого года. 

Все по плану. Федеральное агентство научных организаций разработало и 
утвердило план-график мероприятий по реализации Стратегии научно-технологиче-
ского развития РФ. Документ предлагает комплекс мер нормативного и организа-
ционного характера, направленных на решение основных задач Стратегии. Пред-
полагается, что реализация «дорожной карты» пройдет в тесном взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти и Российской академией наук.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  обРазование

Без малого век – столько Воро-
нежский промышленно-экономи-
ческий колледж готовит и выпуска-
ет высококлассные рабочие кадры, 
которые успешно работают на ве-
дущих региональных и российских 
предприятиях. Образовавшись 
как школа фабрично-заводско-
го ученичества при заводе имени 
Коминтерна, учебное заведение 
переросло в одно из самых круп-
ных образовательных учреждений 
нашего региона. О том, как изме-
нилось обучение будущих специ-
алистов, и с какими достижениями 
организация подошла к сегодняш-
нему дню, корреспонденты «ГЧ» 
узнали накануне 95-летнего юби-
лея колледжа. 
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Кто выше? На минувших выходных в Болгарии завершился 32-й лично-
командный чемпионат Мира по прыжкам на батуте. На соревнованиях в составе 
сборной России выступил наш земляк, воспитанник воронежской специализирован-
ной ДЮСШОР № 2 Сергей Азарян. По итогам состязаний наша команда завоевала 
серебро. В личном первенстве воронежский спортсмен занял почетное пятое место. 

Прекраснее всех. Подведены итоги конкурса на звание самого красивого села региона. 
В этом году победителем стала Алферовка в Новохоперском муниципальном районе. Экспертная 
оценка участников проводилась в ходе выездных проверок, собеседований с главами поселений и 
муниципальными служащими. По завершению первого этапа было отобрано 7 претендентов на 1 
место. Выбрать абсолютного лидера предстояло самим воронежцам в рамках интернет-голосования.   

Кузница профессионалов 
нового формата

Богатая история
Первые выпускники двухгодичной 

школы фабрично-заводского учениче-
ства (ФЗУ) приступили к работе на 
заводе имени Коминтерна в 1924 году. 
Много позже, в 1938 году здесь окон-
чил учебу будущий Герой Советского 
Союза – Дмитрий Константинович 
Фалин, который до начала войны 
работал на предприятии слесарем.

С 1940 года школа ФЗУ стала назы-
ваться ремесленным училищем № 5. 
Сюда поступали юноши и девушки 
14-15 лет, окончившие 4-7 классов. В 
годы Великой Отечественной войны на 
долю этих подростков выпала трудная 
задача – их перевели в цеха, где они 
заменили мобилизованных на фронт 
рабочих. Так мальчишки и девчонки, 
пропустив теоретическую часть, при-
ступили к практике – работали по 11 
часов без выходных и каникул, чтобы 
изготовить как можно больше мин 

и реактивных установок «Катюша» 
для нашей армии. Осенью 1941 года, 
когда завод имени Коминтерна эва-
куировали в Свердловскую область, 
часть училища переехала вместе с 
ним. Только после освобождения 
Воронежа учреждение объявило о 
новом наборе – учащиеся вместе с 
преподавателями приступили к вос-
становлению разрушенного учебного 
корпуса, занялись оборудованием 
мастерских и кабинетов.

В 50-е годы ремесленное училище 
получило новый толчок развития. 

Постепенно увеличилось количество 
корпусов, появилось общежитие, с 
помощью завода установили более 
современное оборудование. В 60-е 
образовательная организация стала 
Городским профессиональным тех-
ническим училищем № 5, в котором 
впоследствии помимо рабочей спе-
циальности можно было получить и 
среднее образование. Пройдя долгий 
путь становления, учебное заведение 
приобрело статус промышленно-эко-
номического колледжа – одного из 
самых престижных учреждений СПО 
в Воронежской области. 

Ориентация на прогресс
Современные реалии выставляют 

перед руководством колледжа все 
больше новых требований к квали-

фикации кадрового состава, учебным 
программам, материально-технической 
базе. Все должно быть направлено 
на то, чтобы компетенции нынешних 
выпускников соответствовали между-
народным стандартам. Ребята должны 
уметь быстро адаптироваться к работе 
на производстве, где используются пре-
имущественно автоматизированные 
системы и новейшее компьютеризи-
рованное оборудование. 

« М ы  н а ч а л и 
осваивать новые 
профессиональные 
с т а н д ар т ы . Уж е 
ввели требования 
для поваров и кон-
дитеров, сварщиков. 
В дальнейшем пере-
йдем на другие спе-

циальности, – рассказывает директор 
учреждения Николай Воропаев. 
– Стандарты предусматривают не 
только изменение образовательного 
процесса, увеличения срока обучения, 
но и обновление материально-техни-
ческого обеспечения. Так, например, 
в этом году мы только для поваров и 
кондитеров, которые теперь считаются 
рестораторами, закупили кухонное 
оборудование на 1 миллион рублей. 
Кроме того, регулярно приобретаем 
новую технику для программистов, 
поскольку компьютеры и программы 
устаревают очень быстро. Для авто-
механиков сейчас закупаем новый 
подъемник, устанавливаем специ-
альные программы для диагностики 
транспортных средств. Помимо этого, 
у нас появились двигатели современ-
ных иномарок в разрезе, по которым 
наши студенты могут изучать строение 
автомобилей. Иными словами, наука 
стремительно шагает вперед, а мы 
стараемся за ней успевать».  

Преемственность поколений
Ежегодно совершенствуются учеб-

ные программы, материальная база, 
повышается качество образовательного 
процесса. Но одно в колледже остается 
неизменным вот уже 95 лет – это тра-
диции, передающиеся от поколения к 
поколению. Большое внимание здесь 
уделяют внеурочной деятельности: 
учащиеся учреждения всегда активно 
участвуют в общественной жизни 
города, защищают честь учебного 
заведения в спортивных соревнованиях 
и чемпионатах профессионального 
мастерства. 

«Наши студенты также всегда 
поддерживают социально-значимые 
проекты, – рассказывает руководи-
тель учебного заведения. – Напри-
мер, участвуют в акциях, посвящен-
ных чествованию ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, которые 
проводятся по инициативе депутата 
Госдумы Сергея Чижова. Кроме того, 
наши коллективы творческой самоде-
ятельности регулярно выступают на 
мероприятиях, организованных при 
поддержке Сергея Викторовича. Для 
нас важно, что политик также уделяет 
большое внимание развитию нашего 
учреждения. Он всегда идет навстречу 
просьбам и оказывает содействие в 

реализации наших проектов».  
Еще одной особенностью колледжа 

является то, что все ремонтные работы 
в корпусах выполняют сами студенты 
и преподаватели. Директор призна-
ется, благодаря этому учащиеся стали 
бережнее относиться к мебели и инте-
рьеру в целом. К тому же, общая работа 
еще больше сплачивает коллектив. 

В колледже идет обучение по наи-
более востребованным специаль-
ностям, которые входят в ТОП-50 
ведущих профессий

«У нас действительно теплая 
семейная атмосфера, которую соз-
дает команда настоящих профес-
сионалов, «горящих» своим делом! 
Может, именно поэтому сейчас наши 
выпускники ведут к нам своих детей, 
а некоторые уже и внуков, – смеется 
Николай Иванович. – Мы стараемся 
поддерживать связь со всеми, кто 
когда-либо учился здесь. Приятно, что 
уже добившиеся успеха и признания 
профессионалы регулярно заходят к 
нам в гости, интересуются новостями 
колледжа. Многие придут на юбилей 
учреждения. В их числе и мой ученик, 
генеральный директор «Атомэнер-
гопром» Сергей Угрюмов. К слову, 
большая часть наших выпускников 
занимает руководящие посты в круп-

Студенты промышленно-эко-
номического колледжа регулярно 
принимают участие в конкурсах 
профмастерства, среди которых и 
чемпионат Ворлдскиллс. Ребята 
традиционно выступают на высо-
ком уровне и занимают призовые 
места, в частности, выходят на 
межрегиональный и всероссий-
ский этапы. В этом году учащиеся 
учреждения стали лучшими в 
компетенции «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей», 
вторыми – за «Облицовку плит-
кой», третьими – по направле-
ниям «Малярные и декоративные 
работы» и «Веб-дизайн».

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Иван МУРАШОВ, студент 3 курса по специальности «Ре-
монт и обслуживание автотранспорта»:
– У меня вся семья занимается автоделом, поэтому передо мной даже 
не стоял выбор моей будущей профессии. Здесь в колледже мы узнаем 
специфику и все нюансы нашей специальности непосредственно на 
практике. Кроме того, мы получаем необходимые знания, которые в 
дальнейшем могут послужить хорошей базой при поступлении в выс-
шие учебные заведения. Например, я планирую продолжить обучение 
в Лесотехническом университете по этому же направлению. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

*АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом

ных предприятиях и учреждениях, с 
которыми нам впоследствии удается 
наладить дружеские отношения».

Конкурс аттестатов
Сегодня в Воронежском промыш-

ленно-экономическом колледже учится 
свыше тысячи человек: будущие эко-
номисты и бухгалтера, автомеханики, 
электрики, мастера сухого строитель-
ства, повара-кондитеры и многие дру-
гие. Набор студентов осуществляется 
на конкурсной основе – поступает тот, у 
кого лучшие оценки в аттестате. Заин-
тересованных абитуриентов настолько 

много, что по некото-
рым направлениям 
приходится откры-
вать дополнительные 
группы. Такой ажи-
отаж среди выпуск-
ников школ заве-
дующий учебной и 
производственной 

практикой Михаил Карташов объяс-
няет тем, что образовательное учрежде-
ние входит в пятерку лучших учебных 
заведений СПО в нашем регионе.  

«У нас ведется обучение по наибо-
лее востребованным на рынке труда 
специальностям, которые входят в 
ТОП-50 ведущих профессий. Мы 
стараемся следить за рынком труда, и 
открывать те направления, на которые 
есть спрос в данный момент, – под-
черкивает Михаил Васильевич. – Так, 
у нас появилось «Программирование 
в компьютерных системах». В то же 
время мы закрываем устаревшие 
специальности. Например, ранее мы 
готовили монтажниц радиоаппаратуры 
для Воронежского завода радиодеталей 
и Электросигнала, но как только на 
предприятиях возникли трудности, 
чуть потребность в специалистах 

Максим КЛЮЕВ, староста группы  4 курса по направлению 
«Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание элек-
тромеханического оборудования»:
– Мне всегда нравилось собирать схемы, самому разбираться в элек-
трических явлениях. Поэтому решение, на какую специальность по-
ступать для дальнейшей учебы мне далось легко. Тем более, электрик 
это довольно востребованная в наши дни профессия – наша жизнь 
тесно связана с оборудованием, которое нужно обслуживать, ремон-
тировать. Такие мастера нужны будут всегда. Я выбрал промышленно-

экономический колледж, потому что здесь работают преподаватели-практики, которые гра-
мотно и доступно объясняют материал, помогают вникнуть в дело. Думаю, с теми знаниями 
и опытом, которые нам здесь дают, я легко смогу найти хорошую работу. Кроме того, это 
поможет мне поступить в вуз на инженера-энергетика или инженера АСУ ТП*. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

сократилась, мы прекратили набор 
абитуриентов. Все потому, что ребята 
сами понимали, по этой профессии 
работать в Воронежской области 
больше негде». 

Обучение в «полях» / Проверка 
«боем»

Основная задача преподавателей 
колледжа – подготовить «рабочие 
руки», специалистов, которые сразу 
после выпуска смогут трудоустроиться 
и быстро освоить специфику деятель-
ности. Именно поэтому обучение 
здесь ориентировано на практику. 
Большую часть времени – порядка 60 
% –студенты посвящают выполнению 
реальных задач: в мастерских пере-
бирают автомобильные двигатели, 
чинят электроприборы, работают со 
сваркой. Кроме того, учебное заведение 
активно сотрудничает с ведущими 
предприятиями региона, которые 
принимают студентов на производ-
ственную практику, а затем трудоу-
страивают лучших из них. 

«Мы заключили договор с одним 
из самых крупных центров по ремонту 
техники в регионе – «Орбита-сервис», 
– приводит пример взаимодействия с 
компаниями Михаил Васильевич. – Он 
поставляет для наших занятий спи-
санные приборы – фены, кофемолки, 
кофеварки, кондиционеры, холодиль-
ники. Задача ребят – определить 
причину поломки и при возможности 
починить аппарат. К слову, студенты 
достаточно быстро справляются с 
подобными заданиями, многих из 
них даже приглашают на постоянную 
работу в эту компанию. Действительно 
практико-ориентированный подход к 
обучению дает отличные результаты. 
Устраиваясь на предприятие, наши 
выпускники проявляют себя уже в 
качестве способных мастеров».  

В мастерских студенты изучают устройство авто-
мобилей, учатся ремонтировать поломки. На фото: 

учебная подгруппа собирает двигатель на ГАЗ-53 

На специальных стендах студенты выполняют 
практические задания по электротехнике 

На занятиях ребята на реальных деталях 
изучают строение автомобилей
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Оплата по факту. За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство 
законодательством предусмотрена уплата государственной пошлины в следующих раз-
мерах: детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и 
сестрам умершего – 0,3 % стоимости имущества, но не более 100 000 рублей; другие 
группы правопреемников – 0,6 %,  но не более 1 000 000 рублей.

Воля ваша. Завещатель может по своему усмотрению оставить имуще-
ство любым лицам, по своему усмотрению распределив доли между наслед-
никами, лишить кого-то имущества без указания причин, а также включить в 
документ другие распоряжения. Составитель завещания может в любое время 
отменить или изменить его. Он имеет право не сообщать об этом никому.

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Тонкие грани правопреемства
Вступление в наследство – процеду-
ра сложное. Как с моральной точки 
зрения, по понятным причинам, так и 
с юридической. В отдельных случаях, 
успешно преодолеть все «подводные 
камни» можно лишь опираясь на 
знания и опыт квалифицированного 
специалиста. К числу таких особых 
случаев относятся ситуации, когда 
речь идет о наследовании имуще-
ства, на которое автор завещания по 
тем или иным причинам не оформил 
право собственности. 

Особый случай
Супруг Тамары Ивановой был 

военнослужащим. Он получил земель-
ный участок в садовом товариществе 
«Лесовод-2» в 1990 году. «Я, как сейчас, 
помню, что какие-либо документы 
мы не оформляли, – говорит Тамара 
Александровна. – Как и человек пять-
десят, которые в одно время с нами 
вошли в состав СНТ. Чтобы обозна-
чить границы наделов, мы просто 
сообща расставляли колышки. Все 
дела, связанные с обустройством на 
новом месте вел муж – сам строил 
дом, платил членские взносы. Я не 
вникала, была вся в заботах о детях 
и пожилых родителях».

Так прошло двадцать лет. В 2011 
году супруг Тамары Ивановой умер. 
Оправившись от горя, женщина заня-
лась вопросом вступления в наслед-
ства, которое составила квартира и уже 
упомянутый участок с домом. Тамара 
Александровна обратилась к нотари-
усу, чтобы получить соответствующее 
свидетельство. С городской жилпло-
щадью проблем не было никаких, а 
вот  с землей вышла накладка.

 «Нотариус отказал мне, – вспо-
минает женщина. – Причина была 
удивительной для меня. Оказалось, 
что право собственности на участок и, 
соответственно, дом не было зареги-
стрирован моим супругом. Получалось, 
что он не был владельцем имущества. 
Я была ошарашена».

Общая беда
Тамара Александровна поговорила с 

соседями по участку. Она выяснила, что 
документов на землю нет ни у кого. За то 
время, что жители «Лесовода-2» поль-
зовались имуществом, они исправно 
платили членские взносы, проводили 
собрания. «У нас очень часто сменялись 
председатели, – вспоминает Иванова. 
– Естественно протоколы встреч соб-
ственников в правлении не сохранились. 
Оказалось, что на эту землю у всех нас 
какие-то фантомные права».

Женщина пошла в правление садо-
вого товарищества. Там ей тоже дали 
неутешительный ответ –документов 
нет. Выход оставался один – решать 
вопрос в судебном порядке. 

Дело опыта
«Я очень боялась ввязываться в 

судебный процесс, – говорит Тамара 
Александровна. – В своей жизни, к 
счастью, не приходилось сталкиваться 
с подобными проблемами. Даже когда 
возник вопрос о разделе собственности с 

родственниками, мы решили все миром. 
Судебные тяжбы – не в традициях нашей 
семьи. У меня все спрашивали – чего ты 
тянешь? А я просто не знала, каким дол-
жен быть первый шаг. Помогла чистая 
случайность – бухгалтер правления 
«Лесовода», с которой я поделилась 
несчастьем, посоветовала мне обра-
титься в общественную приемную к 
депутату Госдумы Сергею Чижову. 
Работающие там юристы помогли мне 
почувствовать уверенность в своих 
силах: подробно рассказали о каждом 
этапе судопроизводства, которые нам 
предстояло преодолеть. Я собрала 
необходимые документы. После этого 
мы подготовили исковое заявление. По 
совету юристов, я приложила к нему 
все расписки о внесенных членских 
взносах, которые мы оплачивали все 
эти годы. Иск был составлен настолько 
грамотно, что у судьи вообще не было 
ко мне вопросов. Мои требования были 
полностью удовлетворены по итогам 
первого же заседания – в дополнитель-
ных разбирательствах не было нужды. 
Я очень благодарна депутату Госдумы 
Сергею Чижову за организацию работы 

Азы правопреемства
Вопросы вступления в наслед-

ство регламентируются Гражданским 
кодекса РФ. Процедура осуществляется 
по завещанию или, если оно отсут-
ствует, в порядке предусмотренном 
законодательством.

В соответствии со статьей 1110 ука-
занного кодекса, в момент принятия 
имущества умершего оно переходит 
к другим лицам в порядке универ-
сального правопреемства, то есть в 
неизменном виде как единое целое и 
в один и тот же момент. 

В состав наследства могут входить 
вещи (иное имущество), принадлежав-
шие гражданину на день открытия 
завещания, а также имущественные 
права и обязанности (например, денеж-
ные требования). 

Соответственно, не входят: права и 
обязанности, неразрывно связанные 
с личностью завещателя, и нематери-
альные блага.

Для получения свидетельства о 
праве на наследство необходимо обра-
титься к нотариусу по месту открытия 
(последнему месту жительства умер-
шего) с письменным заявлением.

Кто за кем?
Процедура вступления осущест-

вляется в порядке очередности по 
семи группам – если нет наследников 
предыдущей категории, имущество 
переходит к следующей. 

Кроме того, среди наследников 
есть особые правопреемники, которые 
имеют право независимо от содержания 
завещания получить не менее половины 
доли, которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону. 

План действий
Гражданин должен принять наслед-

ство в течение шести месяцев со дня 
открытия. В соответствии со статьей 
1153 Гражданского кодекса, это можно 
сделать двумя способами:

1) подать заявление нотариусу о 
выдаче свидетельства о соответству-
ющем праве;

2) совершить действия, свидетель-
ствующие о фактическом принятии 
наследства. Признается, что гражданин 
принял права, если он: вступил во вла-
дение или в управление имуществом; 
осуществил меры по его сохранению, 

защите его от посягательств или при-
тязаний третьих лиц; произвел за свой 
счет расходы на содержание; оплатил 
за свой счет долги умершего или полу-
чил от третьих лиц причитавшиеся ему 
денежные средства.

В том случае, если правопреемник 
фактически совершил действия по при-
нятию имущества, то для оформления 
прав ему также необходимо обратиться 
к нотариусу вне зависимости от срока, 
истекшего с момента смерти гражда-
нина с заявлением.

Для выдачи свидетельства о соот-
ветствующем праве нужно предоставить 
документы, бесспорно подтверждаю-
щие:

1) факт смерти наследодателя (сви-
детельство);

2) место открытия имущества 
(справка о последнем месте житель-
ства наследодателя);

3) основания для вступления в 
наследство – родственные, брачные, 
иные отношения с умершим (свидетель-
ство о рождении, о браке), экземпляр 
завещания (при его наличии);

4) факт принятия наследства в 
установленный срок (справка о фак-
тическом проживании в квартире, 
квитанции об оплате налога, взноса 
или иных расходов);

5) документы, подтверждающие при-
надлежность наследодателю имущества 
на праве собственности, его стоимость 
(справка о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости); наличие либо 
отсутствие обременения, права на кото-
рое подлежат специальному учету или 
государственной регистрации;

6) место нахождения наследствен-
ного имущества с указанием конкрет-
ного адреса.

После получения свидетельства, 
удостоверяющего права на полученное 
имущество, гражданину необходимо 
обратиться в органы Росреестра либо 
МФЦ «Мои документы» для регистра-
ции сведений о новом собственнике. 
Если унаследован автомобиль – то необ-
ходимо обратиться в органы ГИБДД. 

Если нотариус отказал в выдаче 
свидетельства по причинам пропуска 
установленного законом срока для при-
нятия наследства или ввиду отсутствия 
каких-либо документов, правопреемник 
может обратиться в суд с соответству-
ющим исковым заявлением.

общественной приемной. Без помощи 
юристов, которую я получила совер-
шенно бесплатно, я бы вряд ли решилась 
обратиться в суд. Так бы и находилась 
в подвешенном состоянии!»

Теперь Тамаре Ивановой осталось 
только обратиться в департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Воронежской области: актуализи-
ровать информацию в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
и получить для земельного участка 
кадастровый номер.

«Сейчас мои соседи тоже занялись 
официальным оформлением своих 
участков, – отмечает Тамара Алексан-
дровна. – Я с удовольствием рекомен-
дую им общественную приемную, где 
я, можно сказать, получила двойную 
помощь – вступила в наследство и 
зарегистрировала имущество».

Как вступить в наследство – 
инструкция к действию

Верные призванию
Ветераны органов внутренних дел, 

даже находясь на заслуженном отдыхе, 
продолжают стоять на страже закона

Нынешний День сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской феде-
рации особенный, ведь в этом году 
отмечается юбилей – сто лет советской 
милиции. В пятницу, 10 ноября, в 
Совете ветеранов ГУ МВД России по 
Воронежской области при поддержке 
Центра Галереи Чижова прошло торже-
ственное собрание. Здесь чествовали 
бывших работников ведомства, за 
плечами которых богатейший опыт 
службы.

Передают опыт и ловят 
преступников

– Мы чествуем ушедших на пенсию 
сотрудников органов внутренних 
дел, делимся воспоминаниями. Это 
заслуженные и авторитетные люди, 
пере¬дающие свой богатый опыт моло-
дежи. Их активность и боевой дух при-
дают действующим полицейским силы 
в решении многих служебных задач, 
– прокомментировал подполковник 
МВД в отставке Владимир Колтаков, 
возглавляющий воронежский Совет 
ветеранов МВД с 2004 года.

Даже находясь на заслуженном 
отдыхе, ветераны ведомства охра-
няют порядок, но уже, так сказать, на 
общественных началах. Угоны машин, 
кражи… Вдумайтесь только, около 
300 различных преступлений в год 
раскрывается при активном участии 
«милиционеров на пенсии»!

В этом смысле показателен пример 
Александра Рощупкина из Семилук, 
который не просто зафиксировал факт 
кражи и сообщил об этом в полицию, 
но и практически в одиночку задер-
жал преступника. А ведь вор попался 
матерый – бывший уголовник, да еще 
и вооруженный ножом. Но профес-

сиональная смекалка и богатейший 
опыт помогли бывшему милиционеру 
совладать с нарушителем, да и помощь 
в виде полицейского наряда вовремя 
подоспела.

Кадры решают все
Кстати, многие милиционеры, уйдя 

на пенсию, окунулись в творчество 
– из-под их пера вышло несколько 
десятков книг. Писательской деятель-
ностью занялся и Анатолий Силин, 
оказавшийся в числе почетных гостей 
праздника.

– Уже четверть века являюсь пен-
сионером, – рассказывает Анатолий 
Савельевич, отметивший в прошлом 
году свое 80-летие. – Большую часть 
службы в МВД занимался кадрами, 
которые, как говорится, решают все. 
По мере сил и возможностей участвую 
во встречах с личным составом, так 
сказать, передаем молодежи свой опыт.

Торжественная часть мероприятия 
началась с вручения Анатолию Силину 
памятной медали к 100-летию совет-
ской милиции и ценных подарков от 
родного ведомства и партнера празд-
ничного мероприятия. Вслед за этим 
чествовали еще одного мастера литера-
турного слога Вячеслава Смирных, у 
которого в канун профессионального 
праздника вышла в свет новая книга.

Теплые слова благодарности за 
верность призванию ветеранам МВД 
адресовал и депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Парламентарий  
уделяет большое внимание работе по 
формированию условий для эффек-
тивной работы сотрудников ОВД, 
расширению социальных гарантий 
и укреплению правоохранительной 
системы страны.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Владимир КОЛТАКОВ, председатель Совета ветеранов ГУ 
МВД России по Воронежской области:
– Сейчас мы отмечаем 100-летие советской милиции, а уже через год нас 
ждет новый юбилей – 300-я годовщина с момента образования россий-
ской полиции. Рады видеть наших ветеранов полными жизненной энергии 
– они не теряют оптимизма и бодрости духа, активно участвуют в вос-
питательном процессе. Их заслуги высоко ценит депутат Госдумы Сергей 
Чижов, с которым наша организация тесно сотрудничает на протяжении 
многих лет – он с заботой относится к старшему поколению и на феде-

ральном уровне вносит весомый вклад в работу по развитию органов внутренних дел.

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

могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 
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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

Тамара Иванова не могла принять 
в качестве наследства дом, кото-
рый был во владении ее супруга 
порядка двадцати лет

Процедура принятия наследства осуществляется в порядке очередности

Вступить в наследство необходимо в течение 
шести месяцев после его открытия

Что получить свидетельство о праве  
наследования, следует обратиться к но-

тариусу по месту открытия имущества
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Всегда вместе. В соответствии с частью 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ, к не-
движимому имуществу относятся земельные участки и вся собственность, которая прочно связана 
с наделом. К ней относятся здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Статья 1 
Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ определяет единство судьбы земель-
ных участков и прочно связанных с ними строений, согласно документу они признаны идентичны-
ми. То есть при продаже участка сделка касается и всех строений, расположенных на нем. 

С чистой совестью. Право на субсидию по оплате «коммуналки» 
закреплено в статье 159 Жилищного кодекса РФ. Оно предоставляется при 
условии, что затраты на ЖКУ превышают максимально допустимую величину в 
доле расходов семьи. Однако если у гражданина есть задолженность по оплате 
коммунальных услуг, субсидию оформить нельзя, за исключением случаев, 
когда с управляющей компанией заключено соглашение о погашении долга.

»

»

»

Как осуществляется оценка  
рыночной стоимости квартиры?

Могу ли я выделить свою часть в 
общедолевой собственности на 
дом и земельный участок?

Будет ли при разводе разделен 
долг супругов по кредиту, кото-
рый был оформлен на мужа?

Как можно проголосовать на вы-
борах, если я уже старый человек 
и не выхожу из дома?

Что делать, если работодатель 
отправляет сотрудников в от-
пуск без содержания?

ЖКХ

ГраЖдансКое право

социальное обеспечение

Трудовое право

семейное право

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

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

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

 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.

ЗАОЧНОЕ РЕшЕНИЕ
– Я работала по гражданско-

правовому договору. Мне прислали 
уведомление по электронной почте 
о расторжении документа. Законно 
ли это?

– Нет, подобные действия неза-
конны. В соответствии со статьей 450 
Гражданского кодекса РФ, изменение 
и расторжение договора возможны по 
соглашению сторон, которое соверша-
ется в той же форме, что и документ 
(статья 452).

Существенная смена обстоя-
тельств, из которых стороны исходили 
при заключении договора, является 
основанием для его изменения или 
расторжения, если иное не предус-
мотрено документом или не вытекает 
из его существа. Таковыми они при-
знаются, если изменения настолько 
значительны, что, если бы стороны 
могли их предвидеть, договор вообще 
не был бы ими заключен или его поло-
жения существенно отличались бы от 
действующих.

Если стороны не достигли соглаше-
ния о приведении договора в соответ-
ствие с существенно изменившимися 

В случае смены условий или расторжения договора обязательства считают-
ся измененными или прекращенными с момента заключения соответствую-
щего соглашения

Управляющая компания должна сле-
дить за общедомовым имуществом в 
вверенном ей МКД

обстоятельствами или о его растор-
жении, это можно сделать через суд.

В случае смены условий или рас-
торжения договора обязательства 
считаются измененными или пре-
кращенными с момента заключе-
ния соответствующего соглашения. 
Если данные действия совершены 
в судебном порядке – то с момента 
вступления в законную силу решения 
суда об изменении или о расторжении 
договора.

В данном случае необходимо обра-
титься к работодателю с письменным 
заявлением: о заключении соглашения 
о расторжении договора и выплате 
компенсации по договору в размере 
заработной платы за месяц. 

В случае отказа в удовлетворении 
требования вы можете обратиться в суд 
с соответствующим иском. Требова-
ние об изменении или о расторжении 
договора может быть заявлено только 
после получения отказа другой сто-
роны от предложенных изменений, 
в срок, указанный в предложении 
или установленный законом либо 
договором, а при его отсутствии – в 
течение 30 дней.

ГАРАНТИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
– Если суд вынесет решение в мою 

пользу и обяжет ответчика выплатить 
денежную сумму, какие по отношению 
к нему могут быть применены меры 
в случае отказа?

– Условия и порядок принуди-
тельного исполнения судебных актов 
определены Федеральным законом от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ. Задачи 
по обеспечению их соблюдения воз-
лагаются на Федеральную службу 
судебных приставов и ее территори-
альные органы.

По факту получения заявления от 
взыскателя должно быть возбуждено 
исполнительное производство. Если 
иное не предусмотрено федеральным 
законодательством, после получения 
соответствующего постановления у 
должника есть 5 дней, чтобы добро-
вольно выполнить решение суда. В 
противном случае судебный пристав 
имеет право применить следующие 
меры:

1) обращение взыскания на иму-
щество должника, в том числе на 
денежные средства и ценные бумаги;

2) обращение взыскания на пери-
одические выплаты, получаемые 
должником в силу трудовых, граж-
данско-правовых или социальных 
правоотношений;

3) обращение взыскания на иму-
щественные права должника, в том 
числе на право получения платежей 
по исполнительному производству, в 

котором он выступает в качестве взы-
скателя, на право получения платежей 
по найму, аренде;

4) изъятие у должника имущества, 
присужденного взыскателю, а также 
по исполнительной надписи нотари-
уса в предусмотренных федеральным 
законом случаях;

5) наложение ареста на имущество 
должника, находящееся у должника 
или у третьих лиц, во исполнение 
судебного акта об аресте имущества;

6) обращение в регистрирующий 
орган для оформления перехода права 
на имущество (в том числе на ценные 
бумаги) с должника на взыскателя в 
случаях и порядке, установленных 
на уровне федерального законода-
тельства;

7) совершение от имени и за счет 
должника действия, указанного в 
исполнительном документе, в случае, 
если это действие может быть совер-
шено без личного участия должника;

8) вселение взыскателя в жилое 
помещение;

9) выселение должника из жилого 
помещения;

10) освобождение нежилого поме-
щения от пребывания в нем должника 
и его имущества;

10.1) выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства;

10.2) освобождение земельного 
участка от присутствия на нем долж-
ника и его имущества;

11) иные действия, предусмотрен-
ные федеральным законом или испол-
нительным документом.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ПОДТВЕРжДЕНИЕ

– В нашем подъезде старый лифт, 
как его заменить?

– Замена лифтов входит в перечень 
работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома. Собственникам, 
прежде всего, необходимо обратиться 
в управу своего района и выяснить, 
есть ли здание в списках на замену 
лифтов и включен ли в программу 
на 2018 год. 

Если нет, то собственникам необ-
ходимо в письменном виде обратиться 

в управу своего района, управление 
ЖКХ города или управляющую ком-
панию для инициирования созыва 
межведомственной комиссии для 
осмотра лифта и оценки его состояния. 

Комиссия должна вынести решение 
о включении дома в краткосрочную 
программу на 2018 год – на основании 
приказа департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области от 19 июня 2015 
года № 104 «О комиссиях, определяю-
щих необходимость проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме». 

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО  
– Имеет ли юридическую силу 

завещание, составленное пять лет 
назад?

– Нормы Гражданского кодекса РФ 
не устанавливают определенный срок 
действия завещания. Так что документ, 
составленный вами пять лет назад, 
действует и сохраняет юридическую 
силу, если вы не оформили новый. 

Для того чтобы составить другое 
завещание или отменить ранее напи-
санное, необходимо обратиться к 
специалисту, который ранее произвел 
нотариальные действия по удостове-
рению первого документа.

В свою очередь нотариус и иные 
лица, имеющие доступ к сведениям, 
содержащимся в единой информа-
ционной системе, в силу статьи 1123 
Гражданского кодекса РФ не вправе 
до открытия наследства разглашать 
сведения, касающиеся завещания, его 
совершения, изменения или отмены.

 «Каждое утро приходится минут 
по двадцать сливать воду. Так она 
становится хотя бы немного теплой и 
можно умыться. Кажется, она просто 
не доходит до нашего 9-го этажа, – рас-
сказывает Наталья. –  Так бывает по 
несколько раз за день. Когда я впер-
вые столкнулась с этой проблемой, 
обратилась в действовавшую на тот 
момент управляющую компанию, но 
там отписались, мол, мы не при чем. 
Таких жалоб я писала очень много».

Потом, по словам женщины, УК, 
ответственные за порядок в много-
этажке, быстро сменяли одна другую. 
На перебои с горячей водой стали 
жаловаться и соседи. Совместными 
усилиями собственникам удалось 
выяснить, что горячая вода «слива-
ется» по всему стояку, начиная со 
второго этажа. Со временем ситуация 
стала критической. 

«Кто-то из жильцов рассказал, что 
некоторые соседи во время ремонта 
убрали свои змеевики, и поэтому нару-
шилась циркуляция воды, – говорит 
Бондаренко. – С этой информацией 
я пошла в управляющую компанию. 
Ответ был неутешительный: «Будут 
деньги – займемся проблемой». Я не 
знала, что мне делать, пока кто-то из 
знакомых не посоветовал обратиться 
в общественную приемную партии 
«Единая Россия» к депутату Госдумы 
Сергею Чижову, где работают юристы 
с большим опытом положительного 
решения жилищно-коммунальных спо-
ров. Впервые я обратилась туда за помо-
щью три года назад. Действия были 
незамедлительными. Мне помогли 
составить исковое заявление и под-
робно разъяснили, как себя вести во 
время рассмотрения этого дела в суде».

После первого заседания, на которое, 
к слову, представители УК не явились,  

Замена лифтов входит в перечень работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома

Управляющая компания должна сле-
дить за общедомовым имуществом  
в вверенном ей МКД

Без воды виноватые
Кто несет ответственность 

за перебои в водоснабжении? 
Наталья Бондаренко с 2009 года пы-
талась добиться от УК устранения 
неисправности, провоцировавшей 
серьезные сбои в подаче горячей 
воды, однако в ответ получала толь-
ко отписки. Эту проблему женщина 
обнаружила 12 лет назад, сразу по-
сле новоселья, и до сих пор пытается 
ее решить.

было принято решение пригласить 
независимого эксперта для оценки 
ситуации. Сделать это пришлось 
Наталье Бондаренко за собственный 
счет. Специалист начал обход жиль-
цов, чтобы понять, действительно ли 
были срезаны трубы, но объективных 
выводов сделать не смог. Как он напи-
сал в своем заключении, в некоторые 
квартиры его попросту не пустили.

 «Как раз туда, где не было змееви-
ков, – уверена Наталья Васильевна. –  
Тогда заняться этим вопросом суд 
поручил УК. Но те стали приходить 
к людям в рабочее время, конечно, 
никто не открывал».

К тому моменту Наталья Бонда-
ренко при помощи общественной при-
емной сумела взыскать 20 000 рублей с 
управляющей компании, затраченные 
ею на эксперта. Однако в решении 
насущной проблемы с горячей водой 
УК бездействовала.

«По совету юристов я снова подала 
заявление в суд. На этот раз все сто-
роны, участвующие в деле, присутство-
вали на заседании, которое состоялось 
буквально на днях, – рассказывает 
Наталья Васильевна. – УК оштрафо-
вали за бездействие на 15 000, а также 
компенсировали моральный вред в 
размере 7 000 рублей. Я получила все 
средства. Управляющей компании 
дали срок до 20 ноября исправить 
ситуацию. Я уверена, что при помощи 
общественной приемной доведу дело 
до конца». 

ПРОПИСНыЕ ОБЯЗАННОСТИ   
– Что делать, если управляющая компания отказывается ремонти-

ровать полотенцесушитель, из-за которого горячая вода поступает в 
квартиру с перебоями?

– По договору такие работы должна осуществлять управляющая 
компания. Если УК не выполняет свои обязанности, вы можете написать 
жалобы директору УК, в Государственную жилищную инспекцию Воро-
нежской области, в прокуратуру. Если и в этом случае организация не 
реагирует, следует подать заявление в суд, к которому приложить копии: 
документов, удостоверяющих вашу личность, свидетельства о праве соб-
ственности, плана жилого помещения, а также всех жалоб и переписок с 
управляющей компанией, если таковые имеются.

Старое завещание сохраняет силу до 
того времени, пока не будет оформ-
лен новый документ, заверенный 
нотариусом

»
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Бизнес-ликбез. На  федеральном уровне образовательный проект «Мама-пред-
приниматель» реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и 
Министерства труда и социальной защиты. В 2016 году в пилотной программе приняли 
участие 6 регионов страны: Воронежская, Владимирская, Новгородская, Ульяновская, 
Тульская и Московская области. В этом году возможность постигать азы предпринима-
тельской деятельности появилась у жительниц 20 регионов России.

ценный опыт. В прошлом году в конкурсе «Мама-предприниматель» в 
Воронеже победили сразу два стартапа: профориентационные экскурсии для детей 
и IT-школа, обучающая основам программирования. Авторов первого проекта, Ната-
лью Захарову и Алину Гунькову, организаторы пригласили на тренинги и в этом году. 
Девушки поделились с участницами собственным опытом, рассказали о «подводных 
камнях» ведения бизнеса и предостерегли их от возможных ошибок.

Бизнес в декрете: 
от идеи до воплощения 

Центр изучения чешского языка, ко-
пирайтинговое агентство, спа-центр 
с игровой комнатой для детей – эти 
и другие проекты представили жи-
тельницы Воронежа на конкурсе 
«Мама-предприниматель». С 7 по 
10 ноября женщины, находящиеся 
в декретном отпуске или воспиты-
вающие несовершеннолетних детей, 
бесплатно прошли обучение осно-
вам предпринимательской деятель-
ности. В финале, состязаясь за грант 
на развитие собственного дела в 
размере 200 тысяч рублей, они пре-
зентовали свои бизнес-идеи.

Больше возможностей малому бизнесу
Государственная Дума продолжает системную работу, направлен-

ную на поддержку предпринимательских инициатив. В рамках текущей 
осенней сессии парламентарии приняли в первом чтении законопроект, 
предусматривающий страхование средств на счетах и вкладах малых и 
микропредприятий. 

Как пояснил депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов, 
в настоящее время при отзыве лицензии у банка страхованию подлежат 
только вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
При этом субъекты малого бизнеса остаются незащищенными и несут 
серьезные финансовые потери, что существенно препятствует развитию 
МСП. Принятый на пленарном заседании законопроект призван испра-
вить эту ситуацию. Документом предлагается установить максимальную 
сумму страхового возмещения таким организациям на том же уровне, что 
у физлиц и ИП – 1,4 миллиона рублей.

Ольга ТАКМАЗЬЯН

   новости jenorow

«Время удочек»
Федеральная корпорация «МСП», 

совместно с Комитетом по развитию 
женского предпринимательства обще-
российской общественной органи-
зации «Опора России» в Воронеже, 
проводит такие тренинги уже второй 
год кряду.

Проект «Мама-предприниматель» 
нацелен на развитие малого и 
среднего бизнеса, помощь женщи-
нам в трудоустройстве и реализа-
ции их бизнес-идей.

По итогам обучения было сфор-
мировано 28 индивидуальных и кол-
лективных проектов. Открывая меро-
приятие, руководитель департамента 
предпринимательства и торговли 
Воронежской области Галина Абрич-
кина предупредила участниц о том, 
что полученный грант не гарантирует 
успех в бизнесе.

«Сейчас время 
удочек, а не рыбы. 
Поэтому, прежде 
всего, мы предостав-
ляем участницам воз-
можность развить 
свои способности и 
получить образова-
тельную поддержку 

для запуска стартапов», – отметила 
Галина Борисовна.

По ее словам, чтобы преуспеть, 
новоиспеченным бизнесвумен необхо-
димо уметь правильно распоряжаться 
не только стартовым капиталом, но и 
полученной в дальнейшем прибылью, а 
также подстраиваться под изменчивую 
конъюнктуру рынка.

«Предприниматель должен обладать 

уникальным сочетанием качеств: быть 
бухгалтером, стратегом, аналитиком и 
даже грузчиком в одном лице», – под-
черкнула она.

98 % женщин не могут открыть соб-
ственное дело из-за  отсутствия 
стартового капитала, нехватки 
знаний и компетенций, недостатка 
веры в себя и непонимания, как со-
четать материнство и работу.

С Галиной Борисовной согласилась и 
бизнес-тренер, член правления «Опоры 
России» и экспертного совета комитета 
по развитию женского предпринима-
тельства Вероника Пешкова. По ее 
словам, часть женщин, погрузившись в 
деловую среду, осознают, что бизнес –  
не та сфера, в которой им хотелось бы 
реализовать себя. В итоге они покидают 
проект, чтобы устроиться на работу 
по найму или остаться домохозяйкой.

Главное – направить энергию в 
правильное русло

В ходе обучения опытные настав-
ники помогают женщинам разработать 
стратегию бизнеса, просчитать расходы 
и сроки окупаемости проекта. По дан-
ным организаторов «Мама-предпри-
ниматель», 67 % жительниц Воронежа, 

подавая заявку на участие в проекте, 
уже имеют готовую бизнес-идею и 
нуждаются лишь в дополнительных 
знаниях, а 23 % нужна поддержка в 
поиске своей ниши. Некоторые участ-
ницы в процессе обучения меняют свои 
планы, вдохновляются чем-то новым и 
неожиданно обнаруживают в себе спо-
собности в совершенно иной области. 
При этом другие 23 % уже обладают 
опытом ведения собственного дела, 
но нуждаются в советах грамотных 
специалистов для того, чтобы вывести 
стартап на новый уровень.

Именно так про-
изошло и с победи-
тельницей конкурса, 
29-летней учительни-
цей русского языка 
и литературы Мар-
гаритой Дерусовой, 
представившей про-
ект «Мебель Нуф-

Нуф». На изготовление детских крова-
ток из натурального дерева, многосек-
ционных ящиков для игрушек и стульев 
для двойни победительницу конкурса 
вдохновило отсутствие таких товаров 
на рынке. Будучи матерью двоих детей, 
Маргарита искала учитывающую анато-
мические особенности ребенка концеп-
туальную мебель и, разочаровавшись 
в ассортименте, решила изготавливать 
ее самостоятельно. Супруг поддержал 
идею, и сейчас Дерусовы в обычном 
гараже мастерят не имеющие 

аналогов трехъярусные кроватки и 
пеленальные столики, а затем – про-
дают их друзьям и знакомым. На проект 
«Мама-предприниматель» Маргарита 
пришла для того, чтобы приобрести 
необходимые знания по ведению биз-
неса, документообороту и расширить 
клиентскую базу. Полученный грант 
она планирует вложить в расширение 
производства.

В свободном плавании
Некоторые участницы, заручив-

шись поддержкой организации «Опора 
России», намерены продолжить разви-
вать свои стартапы. Полна решимости 
продолжить реализацию своей идеи и 
Анастасия Козлова, представившая на 
суд жюри проект создания школы по 
подготовке детей к получению высшего 
образования в Чехии. Обучение в вузах 
этой страны бесплатное для тех, кто 
владеет государственным языком. По 
словам Анастасии, расходы на прожи-
вание и питание в стране замков сложно 
назвать высокими. Так что возможность 
познакомиться с ее богатейшей культу-
рой и параллельно освоить профессию 
есть практически у каждого.

«Проект «Мама-
предприниматель» 
с т а л  д л я  м е н я 
отправной точкой 
в развитии своего 
дела. Эксперты под-
сказали, что необхо-
димо изменить в моей 
стратегии, чтобы 

открыть свой бизнес и оставаться на 
плаву», – рассказала Анастасия.

Еще одна участ-
ница конкурса, Ольга 
Чернухина, пред-
ставившая проект 
по созданию дизай-
нерской одеж ды 
больших размеров, 
планирует откры-
вать свое дело само-

стоятельно. «Тренинги помогли мне 
найти целевую аудиторию и оценить 
рентабельность моей бизнес-идеи», – 
сообщила она. Ольга и сейчас помогает 
женщинам в подборе гардероба, но 
создание собственного бренда пока 
находится на стадии разработки.
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Концерты «Бутырки», по обыкновению, проходят 
при полном аншлаге. Вот и в этот раз легенды 
русского шансона собрали сотни поклонников в 
арт-шоу-ресторане «Балаган Сити».

«Выступать в «Балаган Сити» для нас стало по-настоящему до-
брой традицией, которую мы не собираемся прерывать. Нас 
здесь очень тепло принимают. К тому же, отличная кухня и уютная 
атмосфера. Мы рады видеть среди гостей друзей и знакомых», – 
отметили лидеры коллектива Олег Симонов и Андрей Быков. 

Масштабное выступление завершилось признанным 
хитом шансонье «Запахло весной». Гости не смогли 
усидеть на месте – зал ресторана превратился яр-
кую танцевальную площадку, на которой «зажигали» 
все: брутальные мужчины, нежные прекрасные дамы 
и даже дети. Поклонники получили возможность не 
только послушать любимых исполнителей, но и пооб-
щаться с ними на автограф-сессии. 

Тематика, которую затрагивает «Бутырка» в 
своем творчестве, близка и понятна всем. А 
в сочетании с выразительной музыкой тексты 
принесли высокую популярность коллективу.

Юрий БОНДАРЕВ,  
инженер:
– Я попал на концерт 
группы «Бутырка» 
случайно – девушка 
подарила билет. С 
творчеством кол-
лектива я, конечно, 
был знаком, но ни-

когда не был ярым фанатом. Однако 
сегодня я поменял свое мнение – жи-
вой звук, невероятная атмосфера по-
могли по-новому взглянуть на репер-
туар. И я понял, у блатного жанра есть 
своя определенная изюминка. Мне 
очень понравилось! В «Балаган Сити» 
я бывал пару раз, но сегодня я понял 
– надо ходить чаще. Здесь, бесспор-
но, самые вкусные напитки и сочные 
мясные деликатесы.

Елена ГЛАГОЛЕВА,  
предприниматель:
– Мне очень нравит-
ся группа «Бутырка». 
Больше всего при-
влекают чувства и 
эмоции, которые ис-
полнители вкладыва-
ют в свое творчество. 

Многие говорят, что у коллектива только 
тюремные песни, но это не так. Они жиз-
ненные – доходят до ума, до сердца. То, 
как они исполняют репертуар Михаила 
Круга, – далеко не каждый сможет. Мы 
пришли с моей мамой и дочкой, и все 
под огромным впечатлением. Вдвойне 
приятно, что концерт состоялся в «Ба-
лаган Сити», одном из наших любимых 
ресторанов. Потрясающий интерьер, 
замечательные блюда, и, что немало-
важно, приемлемые цены.

«Песня, в которой отражена Прав-
да жизни, всегда будет вечной»

– Вы активно гастролируете за границей. Где быва-
ете, отличается ли наша публика от зарубежной?
– Из недавних – туры по Ирландии, Англии, Франции. 
Звук ставят местные, а вот публика – вся наша. В Гер-
мании – русские немцы, в Англии – молдаване, укра-
инцы, чеченцы. 
В каждой стране к нам приходит очень много поклон-
ников – собираются целые ночные клубы, стадионы. 
За рубеж приезжаем все-таки погостить, но дома-то 
лучше. 

– А что вы можете сказать о русском шансоне се-
годня. Как обстоят дела с развитием направления?
– Развитие, без сомнения, есть. Сейчас появляются 
новые имена, так что направление никогда не умрет. 
Песня, в которой отражена правда жизни, всегда бу-
дет вечной. 
Кто-то в шансоне поет про любовь, кто-то про тюрь-
му. Мы выбрали лагерную тематику. Конечно, грустно, 
что сейчас исполнители отворачиваются от блатного 
жанра, потому что его не пропускают на телевидение 
и радио. Однако мы своим творчеством доказываем, 
что все возможно, если делать это с умом. 
Кстати, на тему лагерной музыки даже недавно шути-
ли в передаче «Вечерний Ургант» с известным акте-
ром Сами Насери. Во Франции есть певец, который 
поет песню «Двери тюрьмы». Тогда Ургант заявил: «У 
нас «Бутырка», у них – Джонни Холлидей». 

– Когда у вас выйдет новый альбом? Будет ли он 
чем-то отличаться от прежнего творчества «Бу-
тырки»?
– Мы планируем выпустить новый альбом в ближай-
шие два-три месяца. Он будет отличаться принци-
пиально новым звучанием, которое станет более 
молодежным. Для этого мы заключили контракты с 
аранжировщиками, которые «в тренде». У них уже 
другое мировоззрение, они знают, что нужно сегод-
няшнему поколению. Сегодня даже в техническом 
оборудовании много нового, так почему бы это не ис-
пользовать. При этом тематика наших текстов не из-
менится – классика незыблема. Жизненные сюжеты 
всегда будут актуальными.

– Блатной жанр допускает ремиксы?
– Мы так работать не пробовали, но почему бы и нет. 
Конкретно на наши песни ремиксы были, но уже у 
других более молодых исполнителей. Мы, конечно, 
называем их «пиратами», но благодаря им появляется 
что-то новое, мы сами смотрим на нашу музыку дру-
гим взглядом.

 Ольга ЕВДОКИМОВА

Рекомендуем попробовать сочные стей-
ки «Нью Йорк». Неповторимое сочетание 
нежной текстуры, пикантного вкуса и аро-
мата приправ делают это блюдо настоя-
щим «хитом» мясного меню. Перед этим 
блюдом не могут устоять даже искушен-
ные гурманы!

 
 

После большого летнего турне По югу россии, отыграв более  
70 концертов, груППа «бутырка» вернулась в воронеж. выстуПление  
в родном городе для коллектива всегда особенное событие. артисты  
Порадовали своих Поклонников, Подарив гостям самого большого  
ресторана страны* трехчасовое музыкальное шоу. 

Группа «Бутырка»  
в третий раз соБрала  

полный зал в «БалаГан сити»

 заГуляем, осень!

Эксклюзив 
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Добро пожаловать в прелестный городок Субурбикон – ис-
тинное воплощение американской мечты! Здесь живут толь-
ко счастливые люди, в том числе дружная семья Лоджей: 
Гарднер, безукоризненный муж и отец, его жена Роуз, ее 
сестра-близняшка Маргарет и маленький сын Ники. Но од-
нажды ночью в дом вламываются грабители, происходит 
убийство. Дальнейшая цепь невероятных и крайне странных 
событий постепенно разрушает образ «святого семейства», 
за идиллической оболочкой которого скрываются месть, 
предательство и шантаж. В картине по сценарию Итана и 
Джоэла Коэнов снялись Мэтт Дэймон, Джулианна Мур и 

Оскар Айзек. Режиссер – Джордж Клуни.

Фильм – участник фестиваля «Кино-
тавр 2017» повествует о незадачли-
вом греке, который попадает в мир 
столичной богемы. Каждому «небо-
жителю» он дает прозвище исходя 
из того, на кого из древнегреческих 

богов похож персонаж.

Август, перенесший 27 операций, ни-
когда не ходил в школу. Из-за очень 
редкой генетической болезни у маль-

чика… нет лица.
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драма (12+)

Мифы
комедия (16+)
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Субурбикон
криминальный триллер (18+)

Сотни воронежцев уже совершили незабываемое путешествие на 
космическом корабле ARRIOLAS, познакомившись с удивительны-
ми представителями созвездий и планет нашей Галактики. На одной 
из них, к слову, живет масса животных – верблюд, лама, лошадь, 
пума, бизоны, яки, дикобразы… Руководит «зверинцем» предста-
витель старейшей цирковой династии, народный артист России 
Виталий Тихонов. А на манеж выходит его сын Виктор, легко управ-
ляющийся с этим многообразием. Вместе со своими подопечными 
он делает трюки, которые не имеют аналогов во Вселенной.

театральная аФиша
театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)
17 ноября – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)
18 ноября – «Соло для часов с боем» (реальная жизнь в мире грез и фантазий, 
Освальд Заградник)
19 ноября – «Месяц в деревне» (комедия, Иван Тургенев)

театр оПеры и балета (Площадь ленина, 7)
22 ноября – «Севильский цирюльник» (комическая опера, Джоаккино Россини)
23 ноября – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)
24 ноября – «Веселая вдова» (оперетта, Франц Легар)

театр кукол «шут» (ПросПект революции, 50)
18 ноября – «Дракон и золотая черепаха» (спектакль по мотивам китайских на-
родных сказок для детей с 6 лет, Николай Боровков)
19 ноября – «Волк и семеро козлят» (русская народная сказка для детей с 2 лет)
21 ноября – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Антон Чехов)

Виктор Тихонов:  
«Бизоны постоянно 

ставят людей на место»

Огромный бизон, к примеру, может по-
дойти к лежащему на арене дрессировщи-
ку и «слизать» угощение с его лица.

«Это вызов инстинкту, – объясняет Вик-
тор Тихонов. – Представляете, насколько 
животное доверяет мне, если, оказавшись 

в такой ситуации, нависая надо мной, не 
трогает, а спокойно ест сухарики с изю-
мом».

Естественно, в природе такого лаком-
ства не сыщешь, поэтому Виктору при-
шлось перепробовать немало вариантов 
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  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

21 ноября в клубе Аura группа MGZAVREBI* презентует альбом Iasamani 
(«Сирень»). В чарте продаж российского iTunes этот диск входил в тройку 
наиболее востребованных, уступая лишь новым пластинкам Sting и Enigma. 
Информационный партнер концерта – еженедельник «Галерея Чижова».

Каждое выступление 
MGZAVREBI – незабываемое, 
обволакивающее своей тепло-
той и оставляющее чудесное 
послевкусие. Причем совер-
шенно не важно, на каком 
языке поют музыканты: на 
русском или на грузинском. 
На этих концертах нет границ –  
ни географических, ни поли-
тических, ни языковых. Все 
зрители в зале – самые лучшие 
друзья и дорогие гости.

добро, Позитив, атмосФера…

стоит Посетить
пт

вс

ср

17 ноября, 19:00, виртуоз проекта 
«звезды XXI века» Федор амосов и 
воронежский академический сим-
фонический оркестр под управлени-
ем игоря вербицкого в Филармонии 
(площадь ленина, 11а). стоимость би-
летов – от 350 до 450 рублей.

Федор начал играть на виолончели в 6 лет, 
а уже в 7 – дал сольный концерт. Учился 
в школе при Московской консерватории, 
затем в Мичиганском университете и Кливлендском институте музыки. В Вороне-
же исполнит Большой виолончельный концерт Йозефа Гайдна. После этого впер-
вые в нашем городе прозвучит Шестая симфония Густава Малера.

19 ноября, 18:00, национальный ака-
демический оркестр народных ин-
струментов имени осипова в Филар-
монии. стоимость билетов – от 350 
до 400 рублей.

Уникальный творческий коллектив на 
протяжении многих лет сохраняет и 
развивает традиции музицирования на 
русских народных инструментах. Дает 
концерты, участвует в крупных празд-
никах и фестивалях, выступает на радио и телевидении. В программе: му-
зыка Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, русские народные и итальян-
ские песни, обработки традиционных мелодий.

19 ноября, 19:00, концерт Jonas 
Cambien Trio в книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия влксм, 
54а). цена билета – 500 рублей (в 
день концерта – 700).

Для специалистов «скандинавский 
джаз» – термин, не требующий пояс-
нений: холодность, пронзительность, 
хрупкость и аскетичная красота. Трио 
Йонаса Камбиена – тот случай, когда в 
«рецепт» добавлена естественная оригинальность. И пока корифеи жанра по-
чивают на лаврах, коллектив продолжает прогрессировать...

19 ноября, 19:00, выступление ко-
манды «северный Флот» в клубе 
STATION MIR (улица лизюкова, 4). 
стоимость билетов – от 1300 рублей.

Группа готова вспомнить свои луч-
шие хиты, а также представить сингл-
эксперимент из трех новых песен, 
которые войдут в третий альбом «Се-
верного Флота». Записываться он будет 
на легендарной петербургской студии 
«Добролет» вместе со звукорежиссером Андреем Алякринским, известным по 
работе с Tequilajazzz, «Кирпичами», Marksheider Kunst и «Сплином».

22 ноября, 19:00, группа «круиз» на 
сцене арт-шоу-ресторана «балаган 
сити» в центре галереи чижова (ули-
ца кольцовская, 35). стоимость би-
летов – от 400 до 1300 рублей. заказ 
столов по телефону: 233-22-33.

Их запрещали, отменяли, заставляли 
переделывать песни… Их музыка зву-
чала из всех динамиков страны, а твор-
чество знала наизусть вся молодежь 
Советского Союза. Группа «Круиз» давала концерты не только на родине, но 
и за рубежом. После долгого перерыва команда, ставшая легендой отече-
ственной рок-музыки, выступит в столице Черноземья.

подкормки. И как выяснилось, бизоны те 
еще сладкоежки. Помимо сухариков они 
любят мед и конфеты. А вот мясо не при-
знают вовсе, так как являются травояд-
ными.

«Бизон в цирке хозяин, – уверен дресси-
ровщик. – Он никогда не допустит плохого 
к себе отношения. У меня был служащий, 
который нецензурно орал на животных, 
так Дарис просто пригвоздил его к стене. 
Держал так, пока я не вмешался. Бизоны 
постоянно ставят людей на место».

А вот яки, по мнению Виктора, глупо-
ваты. Если побежит один – все ринутся 
следом, даже не вникнув в ситуацию. 
Хотя и среди них есть исключе-
ния. Такие особи, 
как правило, ста-
новятся вожаками. 
  «Бизоны про-
ходят мимо яков, 
будто их нет. Им 
свойственно высо-
комерие, – продол-
жает Тихонов-млад-
ший. – Очень тонко 
чувствуют запахи. 
Если взял на руки пуму, надо 
идти и мыть руки, прежде чем подой-
ти к бизонам. Им могут не понравить-
ся даже звуки… Чего тут скажешь –  
дикий зверь. Зато какой интеллект!».

Кстати, один из подопечных Виктора 
был задействован в фильме «Викинг». 
Съемочная группа приехала в цирк, от-
сняла бизона и яка: как они бегают, вска-

кивают, напада-
ют… А потом с 
помощью гра-
фики «усовер-
шенствовала» 
полученный ре-
зультат.

«Я бы до-
бавил в наш 
а т т р а к ц и о н 
зебру, – меч-

тает дрессировщик. – 
Мне интересны эти животные. Но сейчас 
сложные времена. Мы покупаем зверей, а 
содержит их Росгосцирк. Только один би-
зон съедает в день примерно 8 килограм-
мов овощей плюс сено. Поэтому, на мой 

взгляд, большие аттракционы долж-
но содержать государство».

Такой же позиции придержива-
ется федеральный центр. При кор-
ректировке бюджета на 2016-й год 
Государственная Дума изыскала воз-
можность поддержать Росгосцирк в 
размере более чем 530 миллионов 
рублей. Соавтором соответствующей 
поправки являлся депутат от Воро-
нежской области Сергей Чижов.

*Название группы переводится как «Путники» или «Пассажиры».

Ольга ЛАСКИНА
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Горизонталь:
2. Кривошеев 4. Нетесов 5. Крамской 6. Вакцина 10. Матильда 11. Пенин
14. Льгота 15. Авитаминоз 16. Маршакфест 17. Туманов 18. Моногород

Вертикаль:
1. Петровский 2. Кубок 3. Огиевский 7. Федоров 8. Забивака 9. Туэтум
12. Инвестор 13. Борисов

ОТВЕТЫ К № 44

Горизонталь

6. Наш 86-летний земляк, воронежский оперный певец, который недавно стал участником 
телевизионного шоу «Старше всех» на «Первом канале» (подсказка в прошлом номере, в 
рубрике «Городские новости»). 7. Главный режиссер Новосибирского театра «Глобус» (ответ 
можно найти в прошлом номере, в рубрике «Событие»). 10. Государственное преобразова-
ние. 13. Новый голкипер воронежского «Бурана», перешедший в ледовую дружину столицы 
Черноземья из красноярского «Сокола» (подсказка в №44, в рубрике «Спорт»). 14. Наша 
землячка, народная артистка СССР, автор и исполнительница частушек. 17. Воронежский 
корабль-памятник, тезка самой близкой к Солнцу планеты. 18. Орган городского или сельского 
самоуправления. 19. Система распознавания людей, которая основывается на присущих им 
уникальных характеристиках.

Вертикаль 
1. Король пародий, который в минувшую среду выступил на сцене арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити» (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 2. Математик, дока-
завший гипотезу Пуанкаре (ответ в №44, на последней странице). 3. База данных, которая 
хранится одновременно на множестве компьютеров (подсказка в материалах на сайте http://
www.infovoronezh.ru). 4. «Заражение» в целях профилактики. 5. В честь какого поэта назван 
Воронежский театр драмы? 8. Модная тенденция. 9. Охраняемый природный комплекс. 
11. Коренное переустройство с целью улучшения, усовершенствования или упорядочения. 
12. Искусство имитации звуков, воспроизведения ритмов, битов и различных мелодий 
с помощью артикуляционного аппарата человека (ответ в №44, в рубрике «Культура»).  
15. И название Воронежского кинотеатра, и имя знаменитого гладиатора. 16. Любимое 
место отдыха воронежцев, где можно покататься на лыжах, коньках, велосипедах, роликах.

На этой неделе у вас появится 
интерес к общественной дея-
тельности, публичным высту-
плениям. Финансовый гороскоп 
предупреждает, что обогащение 
несовместимо с авантюрными 
проектами, особенно если в них 
задействована Дева. Не исклю-
чена ностальгия по прошлому и 
даже встреча с бывшей пассией. 
Повысится вероятность интер-
нет-знакомств.

Вы настолько увлечены всем, что 
касается работы, что окажетесь в 
эпицентре не только карьерного 
проекта, но и служебного рома-
на. Энергетический потенциал 
на высоком уровне, чему способ-
ствуют небольшие, но приятные 
мелочи – комплименты, обновки, 
подарки. Особо дорогой сувенир 
вам преподнесет мужчина-Козе-
рог. Сбудутся планы, связанные 
с дальними поездками.

Прилив сил и ваше личное оба-
яние не знают границ, а потому 
вы очаровываете представите-
лей противоположного пола с 
первого взгляда. С кем-то из 
Весов возможен яркий роман. 
Индивидуальный гороскоп сулит 
переломный момент, который 
положит конец ожиданиям и даст 
ответы на многие вопросы. Во 
избежание авитаминоза ешьте 
больше овощей и фруктов.

Сегодня вам как никогда требу-
ется отдых. Отведите для релак-
сации хотя бы несколько минут 
в день, и ваше самочувствие 
значительно улучшится. Скорпи-
оны никак не могут разобраться 
со своими чувствами, принося 
дискомфорт и себе, и партнеру. 
Ближайшие дни добавят динами-
ку в общение. Вероятны встречи 
со старыми друзьями и шумные 
вечеринки до самого утра.

Звезды предвещают легкий 
флирт и захватывающие роман-
тические увлечения. Впрочем, 
продолжение могут иметь толь-
ко те из них, которые будут свя-
заны с Рыбами. Бизнес-процесс 
движется по разработанному 
плану, нарушить который может 
только ваша халатность. В конце 
этой недели и в начале следу-
ющей не исключено получение 
финансовых бонусов.

Ближайшие дни будут полны су-
еты и, зачастую, неразберихи. 
Во избежание хаоса сортируйте 
дела на первостепенные и вто-
ричные. На любовном фронте, 
вероятно, вы почувствуете не-
решительность, связанную с 
неожиданным для вас поворо-
том событий. Занятия спортом 
позитивно повлияют на само-
чувствие. Отличным компаньо-
ном для активного отдыха будет 
знакомый-Скорпион.

Ваше материальное состояние в 
полном порядке, но это не зна-
чит, что можно пускать деньги 
на ветер. Лучше инвестировать 
финансы в строящуюся недвижи-
мость или открыть долгосрочный 
банковский вклад. Помимо этого, 
сделайте ставку на те проекты, 
которые обеспечат вас работой 
на многие месяцы вперед. Ожи-
даниям, связанным с Овенами, 
не суждено будет оправдаться.

Девам стоит наладить контакты 
со значимыми для них людьми. 
Если в их числе есть Телец, мож-
но рассчитывать на укрепление 
финансового состояния и успех. 
Чтобы наладить отношения в 
семье, потребуются бытовые 
преобразования. Подумайте над 
тем, как к Новому году сделать 
свой дом еще уютнее. В выход-
ные организуйте праздник для 
друзей. В лице женщины-Льва 
вы обретете настоящего друга.

Тот, кто еще вчера казался 
Близнецам скучным и непер-
спективным, станет самым при-
влекательным на свете. Если эти 
изменения будут касаться неко-
его Водолея, есть все шансы на 
развитие серьезных отношений. 
Для достижения профессиональ-
ного успеха привлекайте к своему 
проекту заинтересованных лю-
дей. Астропрогноз недели благо-
волит командной работе.

До конца недели на работе у 
Овенов будет напряженная об-
становка. Убедите себя в том, 
что трудности – явление вре-
менное, и постарайтесь отпу-
стить ситуацию. Это сбережет 
ваши нервы и силы. В личной 
жизни вероятны перемены, свя-
занные с новыми знакомствами. 
Вы можете испытать настоящую 
любовь, встретить человека, 
с которым удастся построить 
прочные отношения.

Гороскоп здоровья призывает 
прислушаться к своему организ-
му. Есть риск развития простуд-
ных заболеваний и сезонного 
снижения жизненного тонуса. 
Карьерного успеха добьются 
те, кто сделает ставку на раз-
витие партнерских отношений, 
добавит динамики и креатива 
в рабочий процесс. Общение с 
близкими людьми станет более 
открытым, доброжелательным.

Временные финансовые затруд-
нения вынудят вас перейти на 
режим экономии. Но не исклю-
чено, что из-за них вы решитесь 
на серьезные перемены в своей 
жизни. Не стоит давать слаби-
ну в отношениях с коллегами, 
особенно с представителями 
знака зодиака Стрелец, иначе 
вам придется работать за двоих. 
Любовный гороскоп советует до-
бавить в отношения с партнером 
легкость и непредсказуемость.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

1 2 3
4

Нэнси КАРТРАЙТ
одна из самых читаемых фило-

софов науки начала 21 века, 
продолжательница традиций 
аналитической философии

Валерий ПОДОРОГА
доктор философских наук, 

профессор, один из ведущих 
ученых Института философии 

РАН

Саймон КРИЧЛИ
английский философ, работает  

в рамках традиции континенталь-
ной философии

Вячеслав СТЕПИН
российский философ и органи-

затор науки, академик РАН

Алексей РУТКЕВИЧ
российский философ, эксперт 
в области истории западной 

философии XX века

Майкл ХАРДТ
итальянский философ, автор 
книги о всеобъемлющем ана-
лизе нового мирового порядка 

глобализации

Сергей ИВАНЕНКОВ
член Президиума Российского 
философского общества, глав-
ный редактор теоретического 

журнала «Credo»

Елена ПЕТРОВСКАЯ
российский философ, антро-
полог и культуролог, лауреат 

премии Андрея Белого

Сэди ПЛАНТ
британский философ, основа-

тель Кибернетического культур-
ного исследовательского центра 

в университете Уорвика

Кирилл МАРТЫНОВ
российский философ, специ-
алист в области современных 

политических теорий

Мишель фУКО
крупнейший французский 

философ, оказавший огромное 
влияние на современную 

теорию познания

Александр СЕКАцКИЙ
российский философ и публицист, 

писатель, телеведущий

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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