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главные признаки 
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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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дачный сезон закончен. С 29 сентября отменяется 
пятничный пригородный поезд № 6317 – состав отправлялся с вокзала 
«Воронеж-Курский» в 17:40 и через полтора часа прибывал на конечную 
станцию «Курбатово». Причиной принятия такого решения стало окончание 
садово-огородного сезона, ведь большинство пассажиров – дачники.

нужно пересчитать. Управление муниципального жилищно-
го контроля Воронежа выявило случаи некорректного начисления платы 
за холодную воду в июле текущего года. В итоге «РВК-Воронеж» выдано 
предписание произвести перерасчет в соответствии с действующими 
законодательными нормами.

Жилищный контроль. 5 октября с 15:00 до 17:00 состоится прием 
специалиста эксперта-аналитика по вопросам ЖКХ ВРОО «Жилищный контроль» 
Елены Рудь. Мероприятие будет проходить в Управе Ленинского района город-
ского округа г. Воронеж по адресу ул. 20-летия Октября, д. 115, каб. 304

точно по списку. Все объекты культурного наследия Воронежской области внесены  
в единый госреестр. Наш регион справился с этой задачей одним из первых. Индивидуальные 
порядковые номера получили 2719 памятников культуры, архитектуры и археологии – 356 феде-
рального значения и 1363 – регионального. 1678 из них значатся в списке вновь выявленных.

зрителей посетили 
матч 1/16 финала 
Кубка России по 
футболу, в котором 

воронежский «Факел» на своем 
поле уступил пермскому «Амкару» 
(0:4). Это рекорд посещаемости 
главной арены столицы Чернозе‑
мья в сезоне 2017/18

территориаль-
ное обществен-
ное самоуправ-
ление (ТОС) 

зарегистрировано в регионе, 
по данным на 1 сентября. На те‑
кущий момент они объединяют 
около 470 тысяч жителей

рубля – 
средний раз‑
мер субсидии 
на оплату 

коммунальных услуг в расчете 
на одну семью, проживающую 
в областном центре, по итогам 
первого полугодия

нестационарных 
торговых объек-
тов запланировано 
демонтировать в 

областном центре в октя‑
бре текущего года. Боль‑
шинство НТО расположено 
в подземном переходе у 
цирка (51 киоск)
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цифрЫ недели

Администрация Воронежа запу-
стила в своей официальной группе 
в социальной сети «ВКонтакте» 
опрос о переименовании городских 
улиц. Анкета, на которую может 
ответить любой желающий, состоит 
из трех вопросов. Напомним, что в 
начале сентября данную проблему 
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Взаимовыгодное сотрудничество

решили удвоить 

Ждем, что скажут горожане? Нововоронежская АЭС и 
Воронежский государствен-
ный университет начинают 
новый этап сотрудничества – 
соответствующее соглашение 
подписали директор атомной 
электростанции Владимир 
Поваров и ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий. 
Стороны зафиксиро-
вали договоренности 
о совместном прове-
дении научно-иссле-
довательской работы 
и взаимодействии при 
организации учебного 
процесса. В соответ-
ствии с соглашением, 
студенты смогут про-
ходить производствен-

Из бюджета Воронежской обла-
сти в этом году будет дополни-
тельно выделено 60 миллионов 
рублей на реализацию 276 соци-
ально значимых проектов терри-
ториальных общественных само-
управлений (ТОС), признанных 
победителями второго этапа кон-
курсного отбора. Таким образом, 
общая сумма средств, поступивших 
из региональной казны на благо-
устройство, выросла ровно в два 
раза. Всего на конкурс ТОСов в 2017 
году было подано 986 заявок – 552 
из них получили региональную 
финансовую поддержку.

Напомним, проект «В гостях у 
пресс-службы» стартовал в декабре 
2012 года. Именно тогда первокурсники 
ВГУ, выбравшие своей специальностью 
связи с общественностью, впервые 
познакомились с организацией партий-
ной работы в этом направлении. Стоит 
отметить, что некоторые студенты 
стали практикантами пресс-службы 
регионального отделения «Единой 
России» и впоследствии продолжили 
работу в этой сфере.

Секретарь регионального отде-
ления, член Генерального совета 
«Единой России», председатель Воро-
нежской областной Думы Владимир 
Нетесов подчеркнул значимость и 
обоюдную важность таких встреч – 
как для начинающих журналистов, 
специалистов PR-сферы и управленцев, 
так и для опытных сотрудников. Он 
особо отметил, что к тем, кто владеет 
информацией и словом, люди при-
слушиваются и доверяют их мнению.

В разговоре за круглым столом при-
няли участие руководитель фракции 
«Единой России» в областной Думе, 
председатель Комитета по МСУ, связям 
с общественностью и СМК, замести-
тель секретаря регионального отделе-
ния партии Роман Жогов, сотрудники 
пресс-службы, активисты «Молодой 
Гвардии» и «Единой России».

Роман Жогов, несколько лет назад 
вошедший в топ-50 лучших политтех-
нологов России, поделился опытом 
проведения избирательных кампаний 
различного уровня, раскрыл некоторые 
«секреты» профессионального мастер-
ства, рассказал о слагаемых дости-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Примечание:
1. Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – один месяц со дня 
опубликования объявления о конкурсе.
2. С квалификационными требованиями по вакантной должности, условиями тру-
дового договора и Положением о порядке замещения должностей профессорско-
преподавательского состава в образовательных учреждениях высшего образования 
Российской Федерации участники конкурса могут ознакомиться в управлении кадров 
университета по адресу: 394036, г. Воронеж,  проспект Революции, д. 19, к. 10,  
тел. 255-35-43

Объявляет кОнкурс для рабОты пО трудОвОму дОгОвОру с 29.11.2017 г. срОкОм дО 5-ти лет

кафедра машин и аппаратОв пищевых прОизвОдств – 0.25 ставки

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ

широко обсуждали на заседании 
городской комиссии по культурному 
наследию. Тогда ряд общественников 
выступил с предложением о переиме-
новании двух улиц – Волгоградской 
и Каляева. Им могут вернуть преж-
ние названия – Сталинградская и 
Петропавловская.

ную практику на базе 
АЭС, а работники –  
повышать квалифи-
кацию в вузе на базе 
специализированного 
Центра корпоративного 
обучения, который пла-
нируется создать в бли-
жайшем будущем.

Уважаемые педагоги, дорогие земляки!
Примите поздравления с днем дошкольного работника!

Развитие детей самого раннего возраста – тонкое искусство, наполняющее 
труд педагога и особой радостью, и большой ответственностью. Воспитателю в 
значительной мере принадлежит «авторство» в развитии личности дошкольника. 
От первого наставника и его таланта открывать детям мир во многом зависит их 
мировоззрение и дальнейший путь к знаниям.

 Воспитатель  был и остается одной из ключевых фигур в образовании. 
Для укрепления социального статуса педагогов и престижа их востребованного 
труда реализуется комплексная программа, направленная на непрерывное по-
вышение мастерства. Внедряется образовательный стандарт, модернизируется 
инфраструктура. Вместе с тем, в соответствии с «майскими» указами президента, 
предпринимаются меры для увеличения зарплат педагогических работников.

 Одной из своих важных задач в комитете Госдумы по бюджету и налогам 
я считаю обеспечение необходимым финансированием всех законодательных 
решений в данной сфере. Чтобы качественные образовательные услуги были до-
ступны каждому ребенку, реализуются масштабные мероприятия по созданию 
новых мест в детских садах. Благодаря уже принятым мерам, в Воронежской об-
ласти появились свыше 18 тысяч дополнительных мест. Таким образом вопрос 
с очередями для детей от 3 до 7 лет был решен раньше, чем предусматривала 
федеральная программа.

 Наша стратегическая цель на ближайшие годы – создание достаточного 
количества ясельных групп для малышей от 1,5 до 3 лет. Для этого «Единой Рос-
сией» принято решение о продлении программы по увеличению мест в дошколь-
ных учреждениях.

 Реализация этих планов предполагает большую работу, которая уже се-
годня активно ведется в нашем регионе. В 2016 году с привлечением федераль-
ного финансирования построено три сада, до конца нынешнего появятся еще 
восемь.

 В прошлом году День дошкольного работника утвержден в качестве го-
сударственного профессионального праздника Российской Федерации. Сегод-
ня мы можем говорить о традиции, свидетельствующей о высоком почете этой 
созидательной профессии со стороны общества. Пусть и впредь удивительная 
способность педагогов пробуждать в детях любознательность, учить доброте и 
любви к Родине служит на благо Отечества! С праздником!

 Сергей Чижов, депутат Государственной думы от Воронежской области

Фото с рабочей поездки депутата  
в Нижнедевицкий район (август, 2016 года)

27 СентЯБрЯ – денЬ дОШкОлЬнОГО раБОтникаДля будущих 
специалистов PR-сферы 

провели мастер-класс
В середине сентября на базе 

регионального исполкома 
«Единой России» состоялся 

традиционный круглый стол  
«В гостях у пресс-службы»

Специалисты PR-сферы, журналисты сайта Воронежского регионального 
отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы провели традици-
онную встречу со студентами профильных факультетов воронежских вузов.

жения высоких результатов, которые 
демонстрирует в течение последних 
лет партия «Единая Россия».

Он призвал студентов не только 
активно осваивать теоретические 
знания, но уже сейчас стремиться при-
обретать практический опыт, активно 
участвуя в выборных кампаниях, 
общественно-политической жизни. 
По его словам, важно с самого начала 
профессиональной деятельности 
беречь свою репутацию и доброе имя.

Руководитель пресс-службы 
Оксана Красных подчеркнула, что 
подобные встречи дают возможность 
молодым людям подробнее познако-
миться с будущей профессией и опре-
делиться не только со специальностью, 
но и выбором места работы – быть ли 
им журналистами, рекламистами, 
сотрудниками политических пресс-
служб или уйти в коммерческую сферу, 
стать практиками или посвятить себя 
научной деятельности. 

О том, как вести проектную работу 
в соцсетях и блогах рассказал лидер 
воронежского отделения МГЕР Егор 
Алексеев. Он также пригласил еди-
номышленников к сотрудничеству 
и предложил помощь в развитии 
PR-блогов в рамках нового проекта 
молодогвардейцев.

Студентка ВГУ Наталья Воробьева 
поделилась впечатлением от встречи: 
«Было очень интересно посмотреть, 
как работает пресс-служба изнутри, -  
рассказала она. - Хочу работать по 
специальности – пиарщиком, поэтому 
для меня такой практический урок 
был, несомненно, полезен».
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«Если быть, то первым,  
иначе, зачем быть?!»

Детьми они видели страшные собы-
тия войны, юношами и девушками 
по 200 часов работали на восстанов-
ление страны, в среднем возрасте 
внесли огромный вклад в развитие 
государства и стали передовыми 
специалистами, и после выхода на 
пенсию они не менее активно про-
должают участвовать в жизни города. 
У них большой багаж опыта и знаний, 
которыми они готовы поделиться с 
молодым поколением. В преддверии 
Международного Дня пожилых лю-
дей газета «ГЧ» представляет проект 
«Уроки жизни», в котором пожилые 
по паспорту, но юные по духу воро-
нежцы поделятся своими секретами 
и расскажут, как оставаться моло-
дым, когда тебе далеко за 70.  

«для меня самый 
отъявленный хулиган 
был приманкой»

Валентин Иванович Ляпин родился 
в 1930 году в семье учителей – роди-
тели работали в школе села Малый 
Мечек (ныне Липецкая область). 
Будучи мальчишкой, во время войны 
Валентин вместе с другими ребятами 
помогал взрослым сажать кок-сагыз*, 
ходил на уборку зерна, сушил ягоды. 
Дети сначала восприняли нападение 
фашистской Германии шутливо, но 
когда фронт непосредственно при-
близился к селу, поняли всю глубину 
трагедии. Война забрала главу семей-
ства Ляпиных, он погиб в 1944 году. 

После окончания Великой Отече-
ственной войны мама, Мария Ива-
новна, переехала вместе с детьми в 
Воронеж. Здесь Валентин окончил 
школу и в 1948-м поступил в педин-
ститут на исторический факультет. 

«Одновременно с учебой мы, сту-
денты, участвовали в восстановлении 
разрушенного Воронежа, – вспоминает 
Валентин Иванович. – Расчищали раз-
бомбленные улицы, прокладывали 
рельсы для трамваев. При норме в 100 
часов мы брали повышенные обязанности 
и отрабатывали в два раза больше. При 
этом всегда находилось время на занятия 
спортом, я увлекался хоккеем, боксом, 
волейболом, гимнастикой. Несмотря на 
все трудности, мы жили полноценной 
жизнью, даже успевали гулять». 

С 1953 года молодой Валентин 
Ляпин начал работать учителем исто-
рии, чуть позже познакомился с буду-
щей женой Ольгой, как оказалось, 

Старшее поколение о главных ценностях жизни
коллегой. Чтобы завоевать сердце 
девушки, он написал не одно стихот-
ворение. С супругой никогда не воз-
никало профессиональных споров, 
они старались помогать друг другу и 
вдохновлять на новые открытия. 

За 50 лет служения сфере образова-
ния Валентин Иванович прошел весь 
путь от рядового учителя до директора 
школы, а затем и инспектора 
районо. Он был строгим и требо-
вательным, но при этом добрым 
и справедливым педагогом. Дети 
одновременно боялись его и вос-
принимали как друга. До сих 
пор выпускники, окончившие 
школу еще в 60-х, поддерживают 
теплые отношения с любимым 
учителем. По словам Валентина 
Ивановича, секрет такого успеха 
довольно прост. 

«К ученикам я относился как к 
друзьям. Людей нужно любить, про-
являть к ним добрые чувства. Задача 
учителя – помочь ребенку не только 
освоить предмет, но и научить его делать 
добро, – отмечает Валентин Иванович. 
– Я всегда пытался добиться спра-
ведливости, быть защитником ребят. 
Например, однажды нам с коллегами 
удалось вытащить из детской колонии 
парней, которые, на наш взгляд, были 

несправедливо осуждены. Я прило-
жил много усилий, чтобы доказать их 
невиновность. Я никогда не оставался 
в стороне и всегда вмешивался там, где 
это нужно. Для меня самый отъявлен-
ный хулиган школы был приманкой – я 
брался за его перевоспитание и очень 
радовался, если человек исправлялся». 

«любовь к людям помогает жить»
Валентина Ивановича всегда 

можно было назвать сверхактивным 
человеком. Помимо основной работы 
в школе, он успевал вести с ребятами 

внеурочную деятельность. Вместе они 
ходили в походы, участвовали в раскоп-
ках, снимали сюжеты для телевидения. 
Кроме того, мужчина профессионально 
занимался фотографией и резьбой по 
дереву, приучал к этому детей.

«Также я ввел в практику совер-
шенно новый на тот момент метод 
ознакомления детей с той или иной 
сферой деятельности – отправлял 
их на воронежские заводы, в органы 

судебной власти, надзорные 
органы, чтобы у них появилось 
собственное представление о 
том, как работают специали-
сты. После таких экскурсий 
им было легче определиться 
с будущей профессией». 

После выхода на пенсию 
Валентин Иванович, не при-
выкший сидеть без дела, стал 
старшим по дому, занимался 

решением проблемных вопросов, 
которые копились десятилети-
ями. Кроме того, он продолжал 
работать с деревом, создавая уни-
кальные авторские изделия. Также 
Валентин Иванович погрузился 
в работу над созданием большого 
энциклопедического словаря по 
истории, первое издание которого 
было выпущено в 2013 году. 

«Валентин Иванович освоил 
компьютер: выходит в интернет, 
звонит по видеосвязи родственни-

кам и друзьям в Америку и Израиль. К 
тому же, он всегда очень любил играть 
в шахматы, – дополняет супруга Ольга 
Михайловна. –  Теперь для этого у 
него на компьютере есть целая про-
грамма, которая позволяет решать 
всевозможные задачи».  

«До этого года я жил очень энер-
гично, не давал себе покоя, – делится 
секретом бодрости 87-летний Валентин 
Иванович. – Меня всегда притягивала 
возможность сделать добро окружа-
ющим, помочь им поверить в себя. 
Любовь к людям и энергия, которую 
получаю в ответ, – вот, что помогает 
мне жить».   

Резьбой Валентин Иванович начал увлекаться в 80-е годы, с тех пор он подарил своим друзьям и знакомым порядка 150 деревянных изделий

Супруги Ляпины  
прожили в браке 58 лет

Валентин Ляпин  
не выходил  
из дома без 
фотокамеры

Валентин 
Иванович 

выпустил не-
сколько изда-
ний большого 

Энциклопе-
дического 

словаря-спра-
вочника по 
всемирной 

истории 

Уважаемые жители Воронежской области!
В первый день октября мы чествуем всех представителей старшего поколения:  

наших родных, наставников, учителей и, конечно же, ветеранов!
Несмотря на годы, многие из вас продолжают работать, активно занимаются общественной деятельностью,  

воспитывают внуков. Ваш жизненный опыт и поддержка бесценны для молодежи. 
Но и вы тоже нуждаетесь в заботе и внимании. Долг государства – создать достойные условия жизни пенсионеров  

и обеспечить социальные гарантии. В Воронежской области достижению этих целей способствуют специальные  
программы, одним из положительных результатов которых является увеличение продолжительности жизни. 

Однако забота о старшем поколении – задача не только органов власти, но и каждого человека. Пусть этот день станет  
для всех поводом как можно чаще проявлять внимание к своим пожилым родственникам, знакомым и просто прохожим.

Уважаемые представители старшего поколения!  

Губернатор
Воронежской области  

а. В. ГОрдееВ 

Председатель 
областной Думы
В. и. нетеСОВ

От всего сердца желаем вам здоровья, оптимизма, душевного тепла, благополучия! Живите долго и счастливо!
Спасибо за вашу доброту и мудрость!

1 ОктЯБрЯ – МеЖдУнарОднЫЙ денЬ ПОЖилЫХ людеЙ
«Мир» вашему дому. По словам руководителя департамента экономического 
развития области Анатолия Букреева, до 1 января 2018 года будет выпущено 153 тысячи 
«пластика» от Национальной системы платежных карт. При этом 73 тысячи бюджетников 
уже перешли на отечественный «Мир». Букреев отметил, что выдача работникам бюджет-
ной сферы карт НСПК ведется в плановом порядке и будет завершена до 1 января 2018 
года. Напомним, для пенсионеров срок перехода продлен до 1 июля 2020-го. 

Первым делом – благоустройство! На реализацию воронежских инициатив 
территориального общественного самоуправления (ТОС) дополнительно выделено 60 миллионов 
рублей. Средства предназначены для 276 проектов – победителей второго этапа конкурса на рас-
пределение грантов. Напомним, что в этом году было представлено 986 заявок на получение гранта. 
Поддержку получили 552 проекта, основная их часть направлена на благоустройство территории, 
ремонт дорог, строительство детских и спортивных площадок, обустройство скверов и парков.

Финансовый ликбезПо итогам последних шести месяцев 
в Воронежской области был зафикси-
рован резкий рост числа безналичных 
расчетов: держатели платежных карт 
совершили 90,7 миллиона операций, 
что почти на 25 % больше, чем годом 
ранее. В масштабах страны суммар-
ный объем транзакций составил 225,6 
миллиарда рублей.

Учитывая рост популярности без-
наличных расчетов, парламентарии 
уделяют особое внимание совершен-
ствованию законодательного регу-
лирования именно этого сегмента 
финансового рынка. Так, в этом году 
был принят закон, обеспечивающий 
взаимодействие оператора Нацио-
нальной системы платежных карт с 
зарубежными организациями, что 
обеспечило беспрепятственную оплату 
товаров и услуг в розничных сетях за 
границей. Однако значительное число 
россиян по-прежнему предпочитают 
наличный расчет. И если при оплате 
банковской картой в подлинности 
денег сомневаться не приходится, то 
от встречи с фальшивой банкнотой не 
застрахован никто. О том, как не стать 
жертвой мошенников, воронежцам 
рассказала главный специалист Цен-
трального банка России по Централь-
ному федеральному округу – Галина 
Чернышова, в рамках образовательного 
проекта «Финансовая грамотность». 

деньги «живут» три года 

«Наши банкноты – самые защи-
щенные в мире. Но несмотря на это 
рубль не может похвастаться полным 
отсутствием фальшивых экземпляров», 
– отметила в начале встречи Галина 
Васильевна. По ее словам, механизм 
защиты билетов Банка России совер-
шенствуется с каждым годом. И чтобы 
современные, более «надежные» деньги 
не смешивались со старыми, послед-
ние постепенно выводят из оборота. 
Так, сегодня в обращении находятся 
банкноты не старше 1997 года выпуска. 
«При этом купюр возрастом в 20 лет 
с каждым годом становится меньше, 
ведь бумажные рубли быстро изна-
шиваются. Например, билеты Банка 
России номиналом в 10 и 50 рублей 
находятся в пригодном для обмена 
состоянии в среднем девять месяцев. 
Тысячные банкноты, конечно, «живут» 
подольше, но, опять же, в среднем 2,5 

В конце разговора Галина Чернышова затронула еще одну тему, волну-
ющую воронежцев – обмен испорченных или поврежденных денег. Не все 
знают, что постиранные или сожженные купюры можно заменить. Так в 
каких случаях стоит обращаться в любой коммерческий банк с просьбой 
выдать новые банкноты?
1. Если осталось более 55 % площади купюры после ее механического 
повреждения.
2. В случае незначительной обгорелости бумаги банк примет заявление о 
замене купюр без проблем. Если огонь повредил деньги очень сильно, в этом 
случае нужно иметь на руках справку о пожаре. 
3. Если банкнота разрезана ровно посередине. Если две части купюры состав-
ляют площадь в 49 и 51 % – банк заявление об обмене не примет. 
4. Постиранные деньги примут для утилизации только в том случае, если 
на них виден номинал. 
5. Если при просмотре под УФ-лампой видны посторонние надписи, напри-
мер «взятка», такие деньги, безусловно, неплатежеспособны. Однако это не 
является основанием для отклонения заявления о замене банкнот. 

Помните, полностью неплатежеспособными, которые не примут в банке 
и не обменяют на новые, являются банкноты:
1. Выпущенные раньше 1997 года.
2. С механическим повреждением, из-за которого осталось менее 50 % пло-
щади купюры.  
3. Банкноту, составленную из двух разных. 
4. Ненастоящие деньги, например билеты «Банка приколов». 

года. Последнее – общепринятый срок 
годности для всех российских денег, 
после чего ЦБ постепенно выводит их 
из обращения», – рассказала Галина 
Васильевна. 

тест на подлинность

Важнейшие защитные признаки 
рублей можно увидеть воочию. 
Во-первых, стоит обратить внима-
ние на водяные знаки. Такие изобра-
жения становятся заметны только 
на просвете. Например, на купюре 
в 1000 рублей они расположены на 
участках, отмеченных цифрами 7 и 
8. Второе важное «клеймо» – микро-
перфорация (пункт 6 на изображении). 
Это выдавленный на бумаге номинал 
банкноты, который обнаруживается 
исключительно визуально. По словам 
Галины Чернышовой, это основной 
признак при тесте на подлинность. 

«Если микроперфорацию – малень-
кие бугорки – можно определить на 
ощупь, сомневаться не стоит – перед 
вами «фальшивка», – рассказала 
эксперт. 

Еще один признак – защитная нить. 

На рисунке ее местоположение обо-
значено числом 9. На просвете купюры 
выпуска 2010 года металлизированное 
нанесение будет выглядеть как цифры 
на черном фоне. 

По словам Галины Васильевны, мно-
гие признаки мошенники подделывать 
не научились. Это относится к цветовым 
и так называемым кипп-эффектам – 
видимым под определенным углом.

«Например, на 1000-рублевой 
купюре 2004 года герб Ярославля при 
наклоне должен менять цвет с малино-
вого на оливковый. В 2010 году было 
решено оставить только зеленоватый 
оттенок и добавить перемещающуюся 
полосу. При наклоне она должна быть 
четко видна. На поддельной старой 
купюре герб будет иметь только мали-
новый цвет, на новой – отсутствие 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

полоски. Более того, сам элемент будет 
выглядеть инородно, так как мошен-
ники используют фольгу, которую 
просто наклеивают на поверхность», –  
отметила сотрудник Центробанка.    

Также имеется ряд признаков, 
увидеть которые можно только с 
использованием лупы. Это различ-
ные изображения флоры и фауны, а 
также микронадписи. Все остальные 
многочисленные защитные элементы 
заметны либо с помощью ультрафи-
олета, либо с применением другого 
специального оборудования. 

нашел «фальшивку». Что делать?

По словам Галины Чернышовой, 
когда деньги попадают в банк, опера-
ционист обязан поэтапно проверить 
каждую купюру: сначала на оборудо-
вании, затем убедиться в подлинности 
денег вручную. 

«Однако влияние человеческого 
фактора исключать нельзя, и вполне 
может случиться так, что поддельная 
банкнота окажется в банкомате, – 
рассказывает Галина Васильевна. – 
Поэтому, обналичивая зарплату, не 
спешите, проверяйте каждую банкноту 
и получайте деньги так, чтобы их было 
видно на камере устройства. Если хоть 
одна купюра кажется вам подозри-
тельной, не поленитесь и попросите 
проверить ее в банке на специальном 
оборудовании. Факт, что это «фаль-
шивка», подтвердился? Сотрудник 
финансового учреждения составит 
протокол об изъятии банкноты на 
месте в присутствии органов право-
порядка. Запись с камеры банкомата 
станет доказательством того, откуда 
у вас появилась поддельная купюра». 

Самое главное, что нужно знать при 
встрече с ненастоящей банкнотой, –  
не пытайтесь целенаправленно рас-
платиться ею. В этом случае человек 
становится соучастником преступле-
ния, которое подпадает под статью 
Уголовного кодекса РФ «Изготовле-
ние или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг». При любых случаях 
обнаружения подложных купюр нужно 
обращаться в полицию. 

В 2016 году в Воронежской области было выявлено 125 экземпляров поддельных 
банкнот, в 2017-м – 87. Это рекордно низкое число «фальшивок» по сравнению с 
другими регионами России

Воронежцам рассказали,  
как узнать поддельную банкноту 

Кок-сагыз* – многолетнее травянистое растение рода Одуванчик. Из него в советские годы делали резину.
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Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Уважаемые воронежцы, дорогие земляки!
1 октября – День пожилых людей. Мы чествуем тех, кто прошел большой жизнен-

ный путь, добросовестным трудом заслужил всеобщее уважение. 
Многое из того, чем мы гордимся сегодня – оборонная мощь государства, до-

стижения в промышленности и науке, культурное достояние – создано благодаря 
таланту и упорной работе представителей старшего поколения. 

Они посвятили свою молодость делам, которые не стареют, и сегодня их стрем-
ления по-прежнему направлены на благо Родины. Такой пример служит для нас 

надежной нравственной опорой в работе по дальнейшему развитию России.
Как депутат Государственной Думы от Воронежской области, считаю своей зада-
чей содействовать всем профильным законодательным решениям, направленным 
на то, чтобы заслуженную заботу о себе ощущал каждый пожилой человек, чтобы 

каждое из этих решений было обеспечено достаточным финансированием.
В прошлом году утверждена Стратегия действий  в интересах граждан старшего 
поколения, направленная на повышение продолжительности и качества жизни 

пенсионеров, а также стимулирование их активного долголетия.
Одна из ключевых задач – сохранение занятости  в старшем возрасте для тех, 

кто хочет продолжать трудиться. Поддержка предусмотрена и для пенсионеров, 
желающих получить новую специальность. В части здравоохранения акцент сделан 
на развитии комплексной гериатрическ ой помощи, расширении сети специализи-

рованных центров. 
С каждым годом в нашей стране расширяется и укрепляется материальная база 

социальных учреждений , а значит, и возможности соцподдержки пожилых людей.  
Но самым важным показателем эффективности этой работы, безусловно, является 
стабильный рост продолжительности жизни россиян. В нынешнем году он достиг 

исторического максимума !
Воронежская область может послужить примером деятельной заботы о пожилых 
гражданах. В рамках партийного проекта «Старшее поколение»  в нашем регионе 

на протяжении шести  лет возводятся и принимают постояльцев современные 
пансионаты для престарелых и инвалидов. Интернаты нового типа уже действуют в 

шести районах области, на очереди – строительство седьмого.
Преклонному возрасту соответствует образ «осени жизни». Пусть сегодняшний 

праздник направит наши мысли и дела на то, чтобы сделать это время для сограж-
дан поистине «золотой порой» уверенности и благоденствия. Для этого потребует-

ся совместная работа государства и общества, личное участие каждого из нас.
Пусть бережная  забота о старшем поколении, стремление выразить ему заслу-

женное уважение и почет всегда отличает воронежцев! И пусть у каждого пожилого 
человека будет столько здоровья, тепла и внимания, чтобы в любом возрасте 

чувствовать себя молодым и находить вдохновение для творчества, общения и 
активного образа жизни!

Сергей Чижов, депутат Государственной думы от Воронежской области

«В детстве 
мы поймали 
настоящего 
шпиона!»

Светлана Евгеньевна Заго-
ровская – дочь кадрового 
военного, поэтому во время 
войны девочка (в 41-м ей было 
6 лет – прим. ред.) с особым 
вниманием и пониманием 
следила за передвижением 
советских и вражеских 
армий. С другими детьми 
они распределяли между 
собой, кто будет собирать 
новости по тому или иному направле-
нию фронта. Ребята регулярно встре-
чались на чердаке одного из домов и 
обсуждали полученную информацию. 

«Однажды сидя в своей штаб-
квартире, мы услышали, что по крыше 
кто-то ходит, – вспоминает Светлана 
Евгеньевна. – Мы притихли, а смелые 
мальчишки полезли проверить, кто там 
крадется. «Разведка» доложила, что 
это неизвестный мужчина фотографи-
рует оружейный завод, который стоял 
напротив этого дома. Тогда мы тихонько 
спустились на улицу и стали караулить 
незваного гостя. Как только он вышел, 
мы – дети – окружили его. Я вцепилась 
в ремень его штанов и повисла на нем, 
другая девочка выплясывала перед ним 
танцы, отвлекая внимание, мальчики 
сомкнули круг. Кто-то в это время побе-
жал за военной «комиссаршей», она в 
свою очередь позвала милицию. Одним 
словом, оказалось, что мы поймали насто-
ящего шпиона! Нам потом объявили 
благодарность. Мы так гордились тем, 
что помогли своей Родине!».  

Оглядываясь в прошлое, Светлана 
Евгеньевна говорит, что события войны 
стали большим жизненным уроком.

«Война воспитала нас, – подчер-
кивает Светлана Евгеньевна. – Люди 
начали с добром и вниманием отно-
ситься к окружающим, появилась 
всеобщая забота о Родине. Мы ста-
рались хорошо учиться, потому что 
знали, что каждая наша пятерка – это 
удар по врагу». 

Событие, определившее жизнь
Вспоминая эпизод, который сыграл 

в жизни Светланы Евгеньевны, пожа-
луй, решающую роль, она не может 
сдержать слез. В памяти сохранилась 
каждая деталь, будто это было вчера. 

«Мой папа был ранен на фронте 
и после выписки из госпиталя при-
ехал к нам, – рассказывает Светлана 
Евгеньевна. – Это была такая радость, 

но мне нужно было идти в школу! Я 
забежала в класс, закинула портфель 
на парту, сама вскочила на нее и поска-
кала по всем столам. И тут я прыгнула 
прямо в объятия своей учительницы – 
Анастасии Станиславовны. Она у меня 
спросила: «Светлана, что с тобой?». 
Я, как партизан на допросе, молчу. 
Тогда она поправила мне фартук, рас-
пустившуюся косичку и посадила на 
место. Занятия прошли спокойно, но 
после уроков Анастасия Станисла-
вовна подошла ко мне и сказала: «Я 
знаю, что твой папа приехал с фронта. 
Пожалуйста, передай ему это письмо». 
Я сразу поняла: там написано, что пока 
мой отец сражается с врагом, я здесь 
плохо себя веду. Два часа я не могла 
решиться отдать письмо, ходила вокруг 
дома.  Но все-таки зашла и протянула 
его. Тогда мы вместе с мамой и папой 
стали читать. Там было написано: 
«Уважаемый Евгений Викторович! 
Славный защитник нашей Родины. 
Весь педагогический коллектив бла-
годарен Вам за воспитание Вашей 
дочери!». Какой педагогический такт! 
С тех пор я стала смотреть на учителей, 
как на святых людей. Они заложили в 
меня любовь к этой профессии». 

После окончания школы юная 
Светлана поступила на исторический 
факультет в иркутский университет, 
тогда родители уже переехали по 
распределению в Воронеж. Во время 
учебы она перевелась в воронежский 
университет, а защитив диплом, стала 
работать в школе Верхней Хавы. Затем 
несколько лет преподавала историю в 
одной из школ в Волгограде. 

«Мой класс всегда занимал при-
зовые места во всех соревнованиях, 
вел активную работу с ветеранами, 
собирал макулатуру, расчищал кур-
ганы от оставшихся осколков, нам 
даже удалось открыть музей истории 
при школе. Вместе с ребятами мы 
взяли такой девиз: «Если быть, то 

первыми, иначе зачем быть?». Эти 
слова проходят красной нитью через 
всю мою жизнь, – рассказывает Свет-
лана Евгеньевна. – Этой позиции я 
придерживалась и в работе в воронеж-
ском Институте усовершенствования 
учителей». 

В качестве главного методиста 
по истории Светлана Евгеньевна 
разрабатывала курсы повышения 
квалификации для учителей региона, 
организовывала семинары и поездки 
в другие города для обмена опытом с 
коллегами. Порой работа загоняла 
специалиста в тупиковые ситуации, 
из которых Светлана Евгеньевна 
выходила с грациозной виртуозностью. 

«Однажды в конце лета нам 

дали новую дисциплину –  
«Основы советского государ-
ства и права», – рассказы-
вает Светлана Евгеньевна. –  
Учебников не предоставили, 
у педагогов соответствующих 
компетенций нет, что делать, 
не знаем. Как учить детей, 
если сами плохо понимаем, о 

чем этот предмет? Я поехала в Москву 
на обучающую лекцию, нам начитали 
материал, но все равно четкой  про-
граммы не было. И когда после этого 
я вышла на улицу, увидела стоящую 
с открытым багажником машину. В 
нем виднелись нужные мне книги! И 
что я сделала? Конечно, схватила две 
стопки и с гордым видом спокойно 
пошла в общежитие, где спрятала все 
под матрас. Приехав в Воронеж, я раз-
дала учебники учителям, мы успели 
начитать курс и подготовиться к началу 
учебного года!».  

«Жизнь начинается с выхода на 
пенсию»

После Института усовершенство-
вания учителей Светлана Евгеньевна 
еще 10 лет проработала в Воронежском 
экономико-правовом институте.  На 
заслуженный отдых ушла только в 
75 лет.

«Только тогда поняла, что жизнь 
начинается с выхода на пенсию, – 
смеется Светлана Евгеньевна. – Я же 
привыкла вставать в 5 утра, второпях 
собираться и бежать на работу, целый 
день проводить на ногах. А здесь 
свободный график, можно никуда не 
торопиться. Но долго наслаждаться 
этим я не смогла. Меня выбрали пред-
седателем ветеранской организации».  

Вот уже 5 лет Светлана Евгеньевна 
возглавляет Совет ветеранов войны и 
труда микрорайона Березовая роща 
«Золотая осень». За эти годы число 
участников выросло с 50 до 200 чело-
век. Организация занимается патри-
отическим воспитанием молодежи, 
проводит культурно-массовые меро-
приятия для своих подопечных –  
пенсионеры посещают выставки, 
музеи, театры, ездят с экскурсиями по 
городам России. Ветераны регулярно 
отмечают вместе праздники, помогают 
друг другу по хозяйству. 

«Буквально на днях мы вместе с 
волонтерами ходили по квартирам 
наших ветеранов и мыли там окна, 
стирали занавески, – отмечает Свет-
лана Евгеньевна. – Моя задача – просто 
привести ребят и проконтролировать, 
чтобы все было в порядке. Но я не 
смогла удержаться и сама почистила 
почти всю кухню у одной 92-летней 
бабулечки». 

«Самое дорогое в жизни человека – 
жизнь»

Главный совет, который Светлана 
Евгеньевна может дать молодому 
поколению – любите жизнь и наслаж-
дайтесь каждым днем. 

«Самое дорогое в жизни чело-
века – это жизнь, – говорит Светлана 
Евгеньевна. – Об этом мы должны 
помнить всегда. Утром нужно вставать 
с улыбкой, ведь настал новый день! 
Нужно уметь во всем видеть прекрас-
ное, радоваться мелочам. Кроме того, 
важно, чтобы у человека было желание 
что-либо делать, тогда будут и силы, 
и энергия! Мне скоро будет 82, но со 
стороны ведь и не скажешь!».  

«каждое утро просыпаюсь 
с желанием жить»

Ларисе Константиновне Шаталовой 
81 год, она прекрасно выглядит, нахо-
дится в хорошей физической форме, 
которую поддерживает регулярными 
занятиями танцами. Женщина дважды 
в неделю проводит репетиции в своем 
театре песни и танца «Ретро», ставит 
представления, самостоятельно шьет 
костюмы и пишет сценарии. Жизнь –  
это движение, уверена Лариса Кон-
стантиновна. 

«Мое детство прошло в годы войны. 

Не стоит и говорить о том, как нам всем 
было тяжело. Однако послевоенные 
годы были не менее трудными. Кругом 
разруха, голод, люди были замучен-
ными, бедными, – вспоминает Лариса 
Константиновна. – Постепенно наша 
жизнь стала улучшаться, город отстраи-
вался. Удивительно, как быстро начала 
возрождаться и культурная жизнь. В 
50-е Воронеж только приходил в себя, но 
все-таки уже тогда работало 5 танцпло-
щадок. И все собирались там вечером 
после 8-и часового рабочего дня. Люди 
приходили в тапочках, в простеньких 
вещах, перешитых из старых нарядов. 
Несмотря на все лишения, жизнь была 
очень интересная, дружная и веселая. 
И сами танцы были разнообразными: 
танго, медленный и быстрый фокстрот, 
полька и многие другие. Кроме того, 

танцпол был для нас полноценной 
культурной площадкой, где можно 
было прочитать стихотворение, спеть 
песню. Это было место непринужден-
ного общения и веселья». 

Возможно, именно эти жизнеут-
верждающие воспоминания или то, 
что в женской гимназии, где училась 
юная Лариса, много внимания уделяли 
танцам (регулярно устраивались балы, 
на которые приглашали юношей из 
мужских школ – прим. ред.) стали 
причиной бесконечной любви к музыке 
и движению. 

«Я должна выкладываться на полную 
мощность»

Лариса Константиновна всю свою 
жизнь посвятила искусству, 25 лет она 
преподавала игру на фортепьяно в 
школе № 1 Центрального района. И все 
это время не прекращала заниматься 
танцами, вела кружок для детей. 

«Однажды я встретила людей, 
которые хотели бы заниматься в танце-
вальном клубе, – рассказывает Лариса 
Константиновна. – На тот момент нас 
было четверо, и каждый хорошо пел. 
Мы начали танцевать под куплеты, 
постепенно группа увеличивалась. У 
нас появились композиции: бразиль-
ские танцы, польки всевозможные, 
вальсы различных ритмов. Так и 
пошла у нас практика инсценировать 
какую-либо песню, вкладывать смысл 
в наши движения». 

Родился театр песни и танца 
«Ретро», которому в этом году испол-
няется 20 лет. Сейчас в него входит 
15 участников в возрасте от 50 лет. 
Коллектив регулярно выступает на 
всевозможных праздниках и меро-
приятиях. Музыкальную основу 
составляют авторские фонограммы, 
сочиненные сыном руководителя 
ансамбля, профессиональным музы-
кантом, композитором, Константином 
Шаталовым. 

«Главное для меня в танце – не 
четкость движений, а выражение 
сути произведения, передача энергии, 
чувств зрителю. Мне нужно сделать 
яркую зарисовку, чтобы аудитория 
поверила. Все это должно быть сде-
лано профессионально», – поясняет 
руководитель ансамбля. 

Лариса Константиновна признается, 
танцам и репетициям с коллективом 
она отдает все свои силы, но при этом 
ровно столько же получает от них 
взамен. 

«Я уже так запрограммирована, 
что должна выкладываться на пол-
ную мощность, – говорит Лариса 
Константиновна. – Зачем я это делаю? 

В Международный день пожилых людей воронежцев 
приглашают принять участие во флешмобе

1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Это день особого 
внимания к представителям старшего поколения, признания их заслуг, выраже-
ния благодарности и уважения. Каждый год Центр Галереи Чижова не только 
традиционно принимает участие в акциях, посвященных этой дате, но и прово-
дит свои мероприятия. В этом году в Центре пройдет танцевальный флешмоб с 
участием представителей старшего поколения – театра танца «Ретро», ансамбля 
историко-бытовых танцев «Радость», коллектива «Исток». Танцоров поддержат 
юные таланты из групп продюсерского центра «Новое поколение», молодежные 
творческие коллективы Воронежа. К участникам могут присоединиться и зрители. 

Центр Галереи Чижова приглашает поддержать участников флешмоба, который 
начнется 1 октября в 11:00 на 1 этаже нового пространства Центра Галереи Чижова.

Ведь можно было прийти в зал одной, 
позаниматься для себя. К тому же у 
нас постоянно меняется состав, люди 
приходят неподготовленные и каж-
дого нужно учить с нуля. Я работаю, 
чтобы дарить людям радость! Ведь 
пенсионеры, которые к нам присо-
единяются, получают удовольствие от 
репетиций, а также забывают о своих 
«болячках». Конечно, сначала у многих 
кружится голова во время вальса или 
болит спина. Но потом они привыкают 
к нагрузкам, и тогда все артриты, 
артрозы и плохое зрение остаются в 
прошлом. Помимо этого, энергией мы 
заряжаем и наших зрителей, которые 
вдохновляются, глядя на нас». 

дамой нужно оставаться всегда
Чтобы и в 80 лет быть активным, 

нужно еще в молодые годы правильно 
выстроить свой стиль жизни, считает 
Лариса Константиновна. Необходимо 
заставлять себя преодолевать пре-
пятствия, стараться находить время 
на любимые занятия. 

«Большинство моих ровесниц 
выглядят старыми бабульками, одева-
ются в какие-то бесформенные вещи... 
Нет! Я еще слежу за собой, ведь дамой 
нужно оставаться всегда. Все зависит 
от того, насколько у тебя хватит силы 
воли вытянуть себя из засасывающей 
трясины бытовой жизни, – уверяет 
женщина. – Многие оправдываются 
тем, что с внуками нужно сидеть, в 
саду копаться, решать материальные 
вопросы. Нет! Все это можно делать 
и при этом заниматься тем, что при-
носит удовольствие. Например, у меня 
тоже есть дача – 20 соток, езжу туда 
на автобусе, чаще всего стоя, потом 
еще 2 километра иду пешком. Там 
тоже копаюсь, как и все, но при этом я 
тяну себя и каждое утро просыпаюсь 
с желанием жить. Я еще могу поехать 
на дачу и многое сделать. Это же пре-
красно! Почему я должна причитать, 
что мне плохо или что я устала?».  

Лариса Константиновна призна-
ется, она не любит слово «старость»: 
лучше определять возраст словами 
«молодой» и «немолодой». И цифры 
не имеют никакого значения.

«Да хоть 180 лет! Для меня нет 
разницы в возрасте. Если человек 
интересный, он всегда будет таким, 
если нет, то и в 30 лет с ним будет 
скучно. Когда партнер по сцене начи-
нает проявлять ко мне интерес, я не 
возражаю, – кокетливо подчеркнула 
Лариса Константиновна. – Я считаю, 
что жизнь дана для того, чтобы радо-
вать себя и заниматься тем, что тебе 
действительно нравится!». 

Ученики Светланы Евгеньевны всегда занимали  призовые места во всех соревнованиях

Хабанера «Праздник жизни»  
в исполнении ансамбля «Ретро»
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Ольга ТАКМАЗЬЯН

кредит за лайк. В России появится система, которая будет при-
нимать решения о выдаче займов клиентам по лайкам, которые они ставят  
в соцсетях. Об этом на расширенном заседании совета по законодательному 
обеспечению развития цифровой экономики сообщил старший вице-пре-
зидент «Сбербанка» Александр Ведяхин. По его словам, сейчас тестируется 
пилотный проект, к 2018 году состоится полномасштабный запуск системы.

нейросеть берет на контроль вопрос эффективности. В Госдуме 
обсудят инициативу по проведению искусственным интеллектом анализа выступлений депутатов 
для определения эффективности выполнения ими предвыборных обещаний. Об этом рассказал 
председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания 25 сентября. Нейросеть будет прове-
рять социальные сети, выступления народных избранников и информацию из других источников. 
Вопрос о внедрении системы оценки будет рассмотрен парламентариями.

Хорошая динамика. За семь месяцев воронежцы оформили 7,58 тысячи ипотечных 
кредитов на общую сумму в 11,5 миллиарда рублей. Средний размер займа, по данным ЦБ РФ,  
составил 1,5 миллиона рублей. При этом в регионе не наблюдается серьезных трудностей с пробле-
мой задолженности – в 98,7 % случаев погашение жилищных кредитов производится своевременно.

Министерская награда. По итогам Российского 
инвестиционно-строительного форума-2017, сквер «Рома-
новский» назван Минстроем РФ лучшим примером освоения 
подземного пространства города.

Инновации – в массы
25 сентября в Корпоративном уни-
верситете Сбербанка в Подмоско-
вье председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин провел 
расширенное заседание Совета по 
законодательному обеспечению 
развития цифровой экономики.

Совет обсудил четыре актуальные 
темы: робототехника, искусственный 
интеллект, криптовалюта и блок-
чейн – «сквозные» технологии, кото-
рые, будучи однажды созданными, 
могут использоваться в дальнейшем 
в разных отраслях. Яркий пример –  
искусственный интеллект. Наработки 
в этой области уже применяются 
для усовершенствования поисковой 
системы «Яндекс» (новый алгоритм 
ранжирования поиска может нахо-
дить информацию не по словам, а по 
смыслу запроса) и метеорологического 
сервиса, для которого нейросеть 
прогнозирует осадки с точностью 
до минут.

Обязательным условием для даль-
нейшего расширения сферы приме-
нения инновационных технологий 
является разработка отраслевого зако-
нодательства и нормативно-правовой 
базы. Причем, по словам Володина, 
регулирование должно, с одной сто-
роны, помогать развивать эти техно-
логии, а с другой — защищать граждан 
от нарушения их прав. 

С ним солидарен председатель 
Blockchain community Артем Толкачев, 
который считает, что излишнее дав-
ление со стороны законодательства 
приведет к «утечке мозгов» – эми-
грации разработчиков в страну с 
наиболее благоприятным для научной 
деятельности климатом. Создание 
условий для становления «нацио-
нальных чемпионов» – компаний, 
способных составить конкуренцию 
гигантам IT-отрасли на междуна-
родном рынке, по словам прини-
мавшего участие в работе Совета 
депутата Госдумы от Воронежской 
области, члена Комитета по бюд-
жету и налогам Сергея Чижова –  
одно из приоритетных направлений 
законотворческой работы 7-го созыва. 
Этому, в частности, должно способ-
ствовать продление до 2023 года льгот-
ного режима выплаты страховых взно-
сов для отечественных IT-компаний. 
Благодаря этой норме представители 
отрасли имеют возможность платить 
пониженный страховой взнос в раз-

мере 14 % от фонда заработной платы 
при стандартном тарифе в 30 %. Эта 
льгота сегодня во многом обеспечивает 
конкурентоспособность отрасли».

«Вымирающие» профессии
На Совете также обсуждалась обо-

ротная сторона развития цифровой 
экономики. Так, в частности, глава 
комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным техноло-
гиям и связи Леонид Левин отметил, 
что развитие искусственного интел-
лекта несет вызовы, «прежде всего 
экономические». Так, автоматизация 
большинства операций может привести 
к вытеснению живой рабочей силы. 
Масштабы этих последствий легко 
оценить на примере рынка услуг по обе-
спечению безопасности на различных 
объектах. Дело в том, что по некоторым 
данным в России насчитывается более 
1,5 миллионов охранников. А теперь 
представьте, что их заменили автома-
тизированные системы. Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин добавил, 
что в ближайшее время многие про-
фессии будут исчезать. «Правильно 
было бы предвидеть это и выходить 
на решения, которые позволили бы в 
будущем переломить эту ситуацию», – 
подчеркнул он.

Согласно исследованию, про-
веденному консалтинговой ком-
панией Gartner, искусственный 
интеллект будет выполнять 85 % 
работы службы поддержки клиен-
тов к 2020-му году.

Тему «вымирающих» профессий 
затронул и директор по маркетингу 
сервисов компании «Яндекс», Андрей 
Себрант. Он считает, что в ближайшие 
годы потребность в переводчиках 
сойдет на нет, за исключением отдель-
ных направлений. Там, где малейшая 
ошибка в переводе может привести 
к серьезному конфузу или ядерной 
войне, конечно, пока еще требуется 
человек. 

Тем не менее, в связи с переори-
ентацией кадров реформируется и 
система образования. В частности, в 
июле Госдума приняла закон, заложив-
ший правовые основы деятельности 
научно-технологических центров на 
базе российских вузов. Эти структуры 
будут  решать целый ряд приоритетных 
задач в сфере науки, в том числе, рас-
ширять возможности для проведения 
исследований. 

криптовалюта до сих пор «terra 
incognita»

Еще одна не менее значимая задача –  
формирование нормативной базы 
для использования технологий рас-
пределенного реестра и электронной 
валюты на основе этой системы. 
Поскольку на сегодняшний день в 
нашей стране применение блокчейна 
и использование криптовалют нор-
мативно не закреплено, в минувшую 
пятницу Госдума объявила  тендер на 
проведение исследования по данной 
тематике. Его цель – формирование 
инициатив по интеграции в россий-
ский рынок перспективных финан-
совых технологий и законодательное 
обеспечение их развития и регули-
рования в современных российских 
условиях.

Интерес к блокчейну обуслов-
лен широкими возможностями и 
эффективностью применения данной 
платформы почти во всех сферах жиз-
недеятельности человека. На заседа-
нии 25 сентября были представлены 
отечественные пилотные проекты 
с использованием этой системы. В 
том числе, руководитель Sberbank 
CIB (корпоративно-инвестиционный 
бизнес банка) Игорь Буланцев рас-
сказал о проекте документооборота 
на базе технологии распределенного 
реестра. Пилотная программа реали-
зуется совместно с ФАС и позволяет 
значительно оптимизировать процесс 
делопроизводства.

Мировой опыт говорит о том, что 
блокчейн может применяться в опе-
рациях, связанных с регистрацей 
прав на недвижимое имущество и 

рассказать о кредитной истории. За 
рубежом блокчейн уже используется 
в системах голосования, обеспечивая 
абсолютную анонимность и невоз-
можность фальсификации данных. 
Многие эксперты сходятся во мнении, 
что децентрализованный характер 
блокчейна позволит противостоять 
проявлениям коррупции.

Обсуждая легализацию вирту-
альной валюты (которая основана на 
блокчейне), на заседании в минувший 
понедельник, председатель коми-
тета Госдумы по информационной 
политике Леонид Левин призвал не 
допустить превращения криптовалют 
в очередную финансовую пирамиду. 
По его словам, сегодня мы становимся 
свидетелями бума криптовалют, в 
который вовлекаются не только крип-
тоэнтузиасты или криптоанархисты, 
но и рядовые граждане, которые ищут 
возможности выгодных инвестиций. 
«В этой связи возникает вопрос: как 
государство должно реагировать на 
ICO? Как на дикое поле, где граждане 
сами рискуют своими вложениями? 
Или же оно должно установить ответ-
ственность инициаторов ICO, если 
те захотят скрыться с собранными 
деньгами?»

Некоторые государства уже 
открыли свои рынки для криптова-
лют. Россия же пока с осторожностью 
подходит к данному вопросу. Центро-
банк неоднократно заявлял о высоких 
рисках их использования. Именно 
поэтому, как сообщил сегодня министр 
связи и массовых коммуникаций Нико-
лай Никифоров, требуется создавать 
криптовалюты на базе российских 
технологий.

технологический задел
Рассуждая об отечественных раз-

работках, президент Сбербанка России 
Герман Греф заявил, что «невозможно 
быть цифровой компаний, не создавая 
своих технологий». Сергей Чижов 
отметил, что драйвером развития 
инноваций должны стать частные 
инициативы и разработки – компании, 
способные конкурировать с миро-
выми IT-гигантами. Именно такие 
предприятия Николай Никифоров 
назвал «технологическим заделом» 
для достижения планов госстрате-
гии «Цифровая экономика». По его 
словам, утвержденная программа 
представляет собой постановку задач 
и содержит в себе 5 ключевых направ-
лений: регуляторика, человеческий 
капитал, технологические заделы, 
инфраструктура и информационная 
безопасность. Никифоров считает, что 
у России есть хороший потенциал для 
развития собственных инновацион-
ных разработок, но хронологический 
отрезок времени для осуществления 
прорыва очень короткий. «Убежден, 
что ближайшие три, пять или 10 лет 
будут являться определяющими для 
того, сможем ли мы оседлать это волну 
цифровизации, или она пройдет мимо. 
По этой причине работать в направ-
лении законодательной поддержки 
нужно быстро и решительно», – резю-
мировал он.

День инвестора-2017: держатели акций  
становятся частью команды ВТБ

В начале сентября группа ВТБ 
при участии представителей топ-
менеджмента банка провела встречу 
с воронежскими держателями своих 
акций. Участникам рассказали о те-
кущих и прогнозируемых финансовых 
показателях, интеграционных процес-
сах и системе координат, в которой в 
дальнейшем будут выстраиваться от-
ношения с частными инвесторами. Как 
выяснилось на встрече с представи-
телями региональных СМИ, состояв-
шейся накануне, подобные форумы –  
традиционный и далеко не един-
ственный формат взаимодействия с 
миноритариями*, которые становятся 
не просто частью команды, а бизнес-
партнерами ВТБ.

Один из нас: несколько штрихов  
к портрету акционера

По словам руководителя службы 
ВТБ по работе с акционерами – Вла-
димира Хоткина, на сегодняшний 
день банковской группе удалось 
сформировать пул миноритарных 
акционеров, численность которых 
стабильно держится в пределах 90 
тысяч. Большинство из них – люди 
в возрасте от 50 до 55 лет, которые 
хорошо ориентируются на фондовом 
рынке и нацелены на долгосрочное 
инвестирование.

В прошлом году число воронежских 
миноритариев возросло на 15 %

«Уровень интереса к ценным бума-
гам банка в Воронежской области 
соответствует финансовым пока-
зателям подразделения, – сообщил 
управляющий Воронежским филиа-
лом, вице-президент ВТБ Владимир 
Пенин. – По итогам прошлого года 

Воронежская область заняла пятое 
место в стране по числу держате-
лей акций ВТБ – их насчитывается 
более 2 тысяч. Это почти 2,5 % всех 
миноритариев группы. Наш регион по 
этому показателю опережают только 
Москва, Санкт-Петербург, Московская 
и Свердловская области». 

При этом почти 120 воронежских 
миноритариев – крупные акционеры. 
Среди них средняя стоимость паке-
тов акций физических лиц – около 
679 тысяч рублей, юридических – 1,5 
миллиона. «Это тот костяк, на который 
мы можем положиться», – подчеркнул 
Хоткин.

акционер - онлайн
Любопытно, что воронежские мино-

ритарии оказались не только одними 
из самых многочисленных, но и впечат-
ляюще прогрессивными. Более поло-
вины участников Дня инвестора-2017 
зарегистрировались на мероприятие, 
воспользовавшись мобильным при-
ложением «Акционер ВТБ». Это, без 
преувеличения, уникальный для 
российского рынка продукт и един-
ственный ориентированный именно 
на частных инвесторов.

  экономика

*Миноритарий – акционер, размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компанией.

«Понимая, что в большом потоке 
информации трудно следить за важ-
ными событиями, мы создали мобиль-
ное приложение, в котором нашим 
акционерам приходят уведомления о 
важных для них мероприятиях, — про-
комментировал Владимир Хоткин. —  
И приложение активно скачивают. 
Это подтверждение того, что сегодня 
большинство акционеров — не просто 
пассивные держатели акций, а актив-
ные участники процесса, которым 
важно и интересно, как именно раз-
вивается бизнес».

новая философия бизнес-
партнерства

Работе с миноритариями руковод-
ство группы ВТБ всегда уделяло особое 
внимание – достаточно сказать, что 
стенограммы Общих собраний акци-
онеров тщательно анализируются для 
выявления задач, требующих решения. 

В начале года в основу развития 
этого сотрудничества был положен 
системный подход – Наблюдательный 
Совет утвердил «дорожную карту» по 
работе с акционерами. Как пояснил 
Владимир Хоткин, ее реализация 
будет способствовать решению сразу 

нескольких задач: не только наращи-
ванию числа частных инвесторов, 
но и повышению их вовлеченности 
в бизнес группы.

Воронежская область входит  
в топ-5 регионов по числу мино-
ритарных акционеров

В частности, очевидно, будет воз-
растать роль Консультационного 
совета акционеров – уникального 
института корпоративного управ-
ления. При его участии уже удалось 
усовершенствовать работу удаленных 
каналов обслуживания ВТБ 24, а 
также проводится своего рода аудит 
качества «Почта Банка».

В 2014 году, самом сложном для 
банковского сектора, менед-
жмент ВтБ мало того что не по-
шел на снижение выплат по диви-
дендам акционерам, но и сумел 
сохранить их на прежнем уровне

Кроме того, 2017 год уже можно 
назвать революционным с точки 
зрения развития программы лояль-
ности – состоялся запуск уникальной 
системы привилегий для держателей 
крупных пакетов акций ВТБ, сто-
имостью от 100 тысяч рублей. Как 
пояснил директор службы по работе с 
акционерами Юрий Мариничев, такой 
«порог» установлен во избежание зло-
употреблений. Перечень доступных 
льгот напрямую зависит от объема 
ценных бумаг, которыми располагает 
инвестор. В то время как стандартный 
набор преференций распространяется 
на услуги страхования, вклады, кре-
дитование и аренду сейфовых ячеек, 
для держателей свыше 45 миллионов 
акций предусмотрены возможности 
использования private banking, а также 
эксклюзивного пакета «Высота».

Светлана РЕЙФ

По прогнозам Никифорова, почтовые 
дроны начнут летать в России в 2018 году
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ЗадатЬ СВОЙ ВОПрОС В ОБЩеСтВеннУю ПриеМнУю ВЫ ВСеГда МОЖете С ПОМОЩЬю СПециалЬнОГО СерВиСа на СаЙте иа «ГалереЯ ЧиЖОВа» ХОтите ПредлОЖитЬ теМУ длЯ ОБСУЖдениЯ, ПрОГОлОСОВатЬ За ПОнраВиВШиеСЯ СтатЬи или раЗМеСтитЬ реклаМУ В ЭтУ рУБрикУ? ЗВОните: 261-99-99

тепло по расписанию. В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», отопительный период должен начинаться не позднее, чем через  
5 дней после того, как температура воздуха опустится ниже 8 градусов Цельсия.  

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

Региональная повестка дня

Оконный фильтр – простое решение  
для хорошего самочувствия и настроения

Сегодня дочери Татьяны Шуля-
ковой уже 15 лет. Однако в свиде-
тельстве о рождении Оксаны в графе 
«отец» до сих пор записан человек, 
с которым она ни разу в жизни не 
общалась. 

«Когда у нас с гражданским 
мужем появилась девочка, мой 
первый брак не был расторгнут, – 
говорит Татьяна Александровна. – И 
дочку записали на моего бывшего 
супруга, даже отчество дали непра-
вильное. Все это время как-то руки 
не доходили заняться исправлением 
досадной ошибки. А сейчас, когда 
у настоящего отца девочки нашли 
рак, да и мое здоровье не крепкое, 
стало как-то тревожно. Хочется, 
чтобы Оксана официально была 
дочкой своего папы. Вырастил 
и воспитал-то ее именно он. А с 

каждому по доле. В случае, если соседи по коммунальной квартире используют все общее 
пространство (туалет, кухня, коридор и так далее) без учета размера вашей доли, вы можете написать 
на их имя претензию с требованием освободить занятое сверх положенной доли место. Этот документ 
готовят в двух экземплярах, один из которых оставляют себе. Если соседи не согласятся с предъявлен-
ными требованиями, вы имеете право обратиться с исковым заявлением в суд.

Мое по праву. Имущество, которое супруги нажили в браке – их 
общая совместная собственность. При его разделе доли должны быть 
равными. Вместе с тем, имущество, полученное по наследству во время 
брака, в соответствии со статьей 36 Семейного кодекса РФ, является 
единоличной собственностью наследника и разделу не подлежит.
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Все мы замечали, что зимой пластиковые 
окна запотевают: капли стекают на рамы, 
подоконник, а если их постоянно не выти-
рать, может появиться плесень. Удивитель-
но, но причина всех этих проблем одна – 
недостаток воздуха в квартире.

Пластиковые окна, казалось бы, должны 
облегчать нам жизнь, ведь с ними в квартире 
становится гораздо теплее. Но мало кто 
знает, например, что за рубежом устанавли-
вают стеклопакет только после организации 
приточной вентиляции. А в наши квартиры 
такую систему никто не проводит, и прийти 
свежему воздуху, по сути, неоткуда. 

Больше всего мы это ощущаем зимой, 
когда из-за холода становится невозможно 
постоянно открывать окна для проветрива-
ния комнаты. Обычная вентиляция в наших 
домах только «вытягивает» воздух. Плюс 
газовая плита, духовка, батареи «сжигают» 
необходимый нам кислород. Новые порции воздуха в квар-
тиру поступают с перебоями, из-за чего и становится душно.

А вентиляция продолжает работать «на вытяжку», и 
вот уже воздух начинает проникать в квартиру отовсюду. 
Например, через щели входной двери из подъезда или 
даже канализации. Из-за этого в квартире появляются 
посторонние и чаще всего неприятные запахи.

«нет» сквознякам и пыли с улицы
Как ни странно, но деревянные окна решали про-

блему недостатка воздуха: они его пропускали через 
щели. А что же с пластиковыми? Нужно сделать так, 
чтобы стеклопакет тоже смог пропускать воздух. И 

при этом не приходилось открывать окна, чтобы не 
простудиться из-за сквозняков или холодного воз-
духа с улицы.

Эту задачу помогут решить «оконные фильтры». 
Это небольшая конструкция из пяти элементов для 
всех типов окон, которая устанавливается в саму раму. 
Фильтр равномерно и постоянно пропускает воздух в 
помещение, предварительно очистив его от пыли и при-
месей. Кроме того, в конструкции установлены трубки, 
которые не дают промерзнуть раме. А регулировать 
подачу воздуха можно самостоятельно.

Благодаря простому и недорогому фильтру, вы забудете 
о запотевших окнах и посторонних запахах в вашем доме.

Сколько фильтров должно быть  
в квартире?

Количество устанавливаемых филь-
тров в первую очередь зависит от размеров 
комнаты. Для маленьких комнат доста-
точно одного фильтра, для больших – два. 
Чаще всего, для идеальной организации 
притока воздуха в квартиру необходимо 
установить 4-5 фильтров. По поводу числа 
приборов, необходимых именно вам, 
лучше всего проконсультироваться со 
специалистами, которые оценят подачу 
воздуха в ваш дом и порекомендуют точное 
количество фильтров. 

Весь октябрь стоимость фильтра всего 
1990 рублей вместо 3000 (при покупке от 
3-х фильтров). Установка и консультация 
специалиста – в подарок. *

«на кухне перестали запотевать окна,  
а запах еды не задерживается»

Предприниматель Денис Дмитриев поделился своими 
впечатлениями после установки оконных фильтров.

- Я до последнего сомневался, правильно ли я делаю, 
что устанавливаю фильтры. Но буквально на следующий 
день понял – не зря. Пропала необходимость проветри-
вать комнату. На кухне перестали запотевать окна после 
готовки, запах еды не задерживается. 

как ЗакаЗатЬ ОкОннЫе филЬтрЫ:
 По телефону в Воронеже 8 (473) 202- 27-75
 По телефону по России 8-800-3-500-501
 На сайте оконные-фильтры.рф
 По электронной почте info@okfiltr.ru

Продавец: ИП Шамарин Артем Александрович, ОГРН: 317366800012340
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*Акция действует с 20.09.2017 до 31.10.2017

С какими проблемами в общественную приемную  
обращаются жители районов Воронежской области

Плата за «фантомный дом»
А Татьяана Аксентьева из Семилук решила 

вопрос с Налоговой инспекцией, которая начис-
лила платеж на имущество, не принадлежащее 
женщине уже более десяти лет. 

«Дом в Кирове я продала еще в 2005 году, –  
рассказывает Татьяна Прокопьевна. – Поэтому, 
когда пришло судебное постановление о взыска-
нии с меня почти четырех с половиной тысяч 
рублей, я была в шоке. Сумму насчитали за 
2012, 2013 и 2014 годы. Долго в голове не укла-
дывалось, что меня могут заставить платить за 
имущество, к которому я не имею отношения. 
Тогда сын посоветовал обратиться в обще-
ственную приемную. И не ошибся. К моему 
удивлению здесь абсолютно бесплатно разъ-
яснили мне, какие документы нужно собрать 
для подготовки апелляции в суд, и помогли ее 
составить. И вот совсем недавно, 19 сентября, 
суд принял мою сторону, посчитав действия 
Налоговой инспекции незаконными. Все тре-
бования о взыскании денег с меня сняли. Я 
очень благодарна за неравнодушное отношение 
и квалифицированную помощь». 

Между двух огней

Зарема Ли, выступая посредником между своим 
родственником и одной из соседок – жительницей 
Репьевского района, даже не допускала мысли, что 
это может обернуться серьезными последствиями.

«Мой дядя присмотрел хороший дом не далеко 
от нашего. Участок ему понравился. Я договорилась 
с хозяевами. Дядя передал мне деньги, внесли 

первым моим мужем они даже не 
виделись».

Для того чтобы внести изменения 
в свидетельство о рождении, Татьяна 
Шулякова обратилась в отдел ЗАГС 
Репьевского района. Но там в просьбе 
отказали, сказали, все не так про-
сто – нужно подтвердить отцовство. 
«Мы пошли в юридическую контору, 
чтобы проконсультироваться, – 
вспоминает Татьяна Александровна. 
– Нам объяснили, что необходимо 
действовать через суд, и назвали цену 
за работу адвокатов. Сумма вышла 
неподъемной! Кроме того, сказали, 
что в обязательном порядке придется 
делать тест ДНК, а он стоит еще 
дороже. Где нам, пенсионерам, взять 
такие деньги?! Мы были в отчаянии. 
Тогда кто-то из знакомых посове-
товал обратиться в общественную 

приемную к депутату 
Сергею Чижову. Это 
было верным решением. 
Нам объяснили, какие 
документы и доказа-
тельную базу собрать 
для составления иско-
вого заявления, оказа-
лось, что никаких тестов 
делать не нужно. Суд 
мы выиграли. И все это 
абсолютно бесплатно. 
Теперь мы счастливы. 
Спасибо общественной 
приемной!». 

 «настоящая дочь своего отца»

Продуманный план
Так, жительница Нововоронежа Ольга Орлова 

при поддержке юристов смогла наладить мир в семье 
и привлекла к ответственности новоиспеченного 
зятя, который, как выяснилось, стремился извлечь 
максимум выгоды из новых родственных связей.

«Они познакомились в интернете, – вспоминает 
Ольга Викторовна. – Я сначала не заподозрила 
ничего плохого, препятствовать скорой свадьбе 
не стала. Вскоре у молодых супругов родилась 
девочка, Полина. И мы прописали зятя с внучкой 
в квартире, которую дочери подарил отец – мой 
бывший муж». 

До этого новоиспеченный зять жил на съем-
ной квартире с матерью и сестрой. Собственных 
квадратных метров у него не было: «Как пришел 
с двумя сумками, так и остался, – рассказывает 
Ольга Орлова. – Мы помогали молодым, как 
могли. Молодожены решили принять участие в 
программе «Молодая семья», получили 500 000 на 
строительство жилого дома и даже присмотрели 
участок в Семилуках. Только приступать к работам 
не спешили, зато стали чаще конфликтовать». А 
чуть позже Ольга Викторовна узнала, что средства, 
которые были предназначены на жилье для моло-
дой семьи, зять потратил на открытие своего дела.

Во время одной из ссор с женой мужчина про-
говорился, заявив: «Я вас до нитки оберу!». 

«Тогда Катя поняла, за кого вышла замуж. Она 
выгнала парня, а на развод он подал уже сам, про-
консультировался со своим адвокатом, сказал, 

что еще и деньги с нас какие-то требовать будет, 
– поясняет Ольга Викторовна. – Разойтись-то 
они разошлись, а вот прописанным в квартире 
зять так и остался. Платили за нее мы с граждан-
ским мужем – дочка-то в декрете. А недавно так 
получилось, что я потеряла работу. Средств и так 
не хватает, стараемся еще для внучки отложить. 
Выписываться зять не хотел. Тогда мы решили 
обратиться в общественную приемную к депутату 
Госдумы Сергею Чижову».

Поскольку по закону квартира не является 
жильем, в котором мужчина постоянно проживает, 
а покинув его и не оплачивая «коммуналку», он 
продемонстрировал отказ от реализации прав на 
проживание. Юристам удалось добиться снятия 
зятя с учета. Теперь Ольга Викторовна планирует 
добиться компенсации затрат на оплату услуг ЖКХ.

Где бы ни жил человек – в современном мегаполисе или небольшом, но динамично развивающем-
ся райцентре или селе, насчитывающем несколько десятков дворов, – качество жизни во многом,  
он оценивает по уровню защищенности своих прав. С прошлого года жители 6 районов региона – 
Нижнедевицкого, Семилукского, Хохольского, Репьевского, Острогожского, а также Нововоронежа –  
знают, куда обратиться за квалифицированной юридической помощью. С расширением избира-
тельного округа депутата Государственной Думы Сергея Чижова здесь открылись общественные 
приемные – один из ключевых инструментов, который позволяет не только обеспечить «обратную 
связь» с избирателями, но и оказать им реальную помощь.

предоплату, – рассказывает Зарема Марсовна. – 
Предварительный договор купли-продажи жилого 
дома был заключен в устной форме. В качестве 
первоначальной суммы мы передали хозяевам 
100 000 рублей, о чем была составлена расписка, 
лично подписанная продавцом. Но у моего дяди 
возникли материальные трудности, и он решил 
пока отложить покупку дома. Мы предупредили 
об этом хозяев заранее – за месяц до совершения 
сделки». 

Однако продавцы не спешили возвращать 
предоплату, сказали, что в данный момент сами 
испытывают серьезные финансовые проблемы. 

«Мы все-таки соседи, вошли в положение, дали 
отсрочку, – говорит Ли. – В селе все хорошо знаем 
друг друга, доверяем. Прошло еще три месяца. 
Дядя уже звонил мне, спрашивал, где деньги. Я 
снова пошла к соседям, однако получила просто 
удивительный ответ: «Успокойся, залог не возвра-
щается. Мы же сами пострадали от того, что ты дом 
не стала покупать». У меня случилась настоящая 
истерика – как я буду родственникам-то деньги 
отдавать. Тогда за дело взялся мой муж. Пере-
говорил с должниками, и они пришли к компро-

миссу – те будут возвращать долг по частям. Спустя 
некоторое время они принесли мне пять тысяч. Тут я 
была непреклонна – такой возврат меня совершенно 
не устраивает. И сколько я буду ждать, чтобы вернуть 
дяде его деньги? Договорились поделить долг на две 
части. Но денег я так и не увидела.

Тогда мы с мужем приняли решение действовать 
через суд. Семья многодетная, лишних средств на 
дорогих адвокатов нет. И тут в объявлении в газете 
прочитала об общественной приемной, где оказывают 
бесплатную правовую помощь. Попробовала обра-
титься туда. Сначала юристы помогли мне написать 
юридически грамотную претензию к должникам, 
чтобы попробовать решить вопрос мирно. Однако 
несостоявшиеся продавцы отказались возвращать 
предоплату. И уже после этого мы составили исковое 
заявление в Острогожский районный суд. В результате 
мои требования были сочтены законными. Юристы 
общественной приемной объяснили, что, в соответствии 
с гражданским законодательством, все условия по 
договору должны быть выполнены, и те средства, что 
соседи удерживают неправомерно, они обязаны вернуть. 
Неизвестно, сколько бы еще мы ждали наших закон-
ных ста тысяч, если бы не общественная приемная».
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ЗадатЬ СВОЙ ВОПрОС В ОБЩеСтВеннУю ПриеМнУю ВЫ ВСеГда МОЖете С ПОМОЩЬю СПециалЬнОГО СерВиСа на СаЙте иа «ГалереЯ ЧиЖОВа»

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

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

»

»

»

Какие организации осуществля-
ют экспертизу для определения 
ущерба, причиненного залити-
ем квартиры?

Может ли пенсия быть ниже про-
житочного минимума?

Общее имущество супругов: что 
кому причитается после развода?

Как устроить ребенка в детский 
сад?

Можно ли вызвать врача через 
интернет?

ЖКХ

Социальное обеСпечение

ДошКольное образование

зДравооХранение

Семейное право

 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.

СОБСТВЕННИК  
НА УДАЛЕНИИ 

– Можно ли вступить в наслед-
ство, находясь в другом городе?

– В соответствии со статьей 1153 
Гражданского кодекса РФ, чтобы 
принять наследство, необходимо 
подать по месту его открытия нота-
риусу соответствующее заявление.

В том случае, если гражданин 
не имеет возможности лично обра-
титься к уполномоченному лицу, 
он может направить документ по 
почте либо передать через другого 
человека. При этом подпись наслед-
ника на заявлении должна быть 
засвидетельствована нотариусом.

Также гражданин, не имеющий 
возможности лично заниматься 
оформлением наследства, может 
оформить на третье лицо доверен-
ность, разрешающую принять и 
оформить соответствующие права.  

Для принятия наследства закон-
ным представителем (родителем 
несовершеннолетнего, опекуном, 
попечителем) доверенность не тре-
буется.

Принятие наследства через предста-
вителя возможно только при наличии 
нотариально подтвержденной до-
веренности

До передачи собственности одаряе-
мый вправе отказаться ее принимать, 
в таком случае договор будет счи-
таться расторгнутым

ОГОВОРЕННыЕ УСЛОВИЯ  
– Моя тетя подарила долю в 

квартире своей дочери, которая 
недавно трагически погибла. Можно 
ли отменить дарение?

– Да, если это предусмотрено 
договором. В частности, в текст 
договора может быть включен пункт, 
закрепляющий право отмены даре-
ния в случае, если бывший собствен-
ник переживет одаряемого – тогда 
вещь должна быть возвращена, если 
она сохранилась в натуре к этому 
моменту.

В силу статьи 578 указанного 
кодекса, даритель вправе отменить 
свое решение, если одаряемый совер-
шил покушение на его жизнь, членов 
его семьи или близких родственни-
ков либо умышленно причинил им 
телесные повреждения.

Также законодательством пред-
усмотрена возможность отмены 
дарения в судебном порядке. Это, 
например, возможно, если передан-
ное имущество представляет для 
его бывшего владельца большую 
неимущественную ценность и может 
быть безвозвратно утрачено.

ДО ПОРы ДО ВРЕМЕНИ    
– Если бывший муж будет про-

должать не платить алименты, по 
истечении какого времени я смогу 
требовать привлечь его к ответ-
ственности?

– Кодекс об административных 
правонарушениях предусматри-
вает ответственность для тех, кто 
уклоняется от уплаты алиментов 
на содержание своих несовершен-
нолетних детей. 

Если средства не предоставля-
ются в течение двух и более меся-
цев со дня возбуждения исполни-
тельного производства (если такие 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния) к нарушителю 
может быть применено наказание в 
виде обязательных работ на срок до 
ста пятидесяти часов, администра-
тивный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток или штраф. 

Для того чтобы призвать к ответу 
неплательщика, нужно обратиться 
к судебному приставу-исполнителю 
с письменным заявлением о привле-
чении должника к ответственности 
за неисполнение обязанностей по 
содержанию ребенка.

Порядок штрафов за неуплату алимен-
тов регламентируется Кодексом об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации

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

Соединяют миры. 30 сентября – Международ-
ный День переводчика. Официальный статус этот празд-
ник приобрел в 1991 году – соответствующее решение 
было принято Международной федерацией переводчиков.

ни Хао! С каждым годом рынок труда испытывает все большую потребность в переводчиках, специализирую-
щихся на азиатских языках, в особенности на китайском. В последние годы экономическое сотрудничество с Под-
небесной наращивается ударными темпами, поэтому в дальнейшем спрос на китаистов будет только расти. Кстати, 
зарплаты у лингвистов, специализирующихся на этом языке, уже ощутимо выше средних по региону и стране.

Диалог на высшем уровне 
Процесс глобализации сегодня ох-
ватывает большинство сфер жизни 
нашего общества и наиболее ярко 
проявляется в экономике. 

Локализация производств, внеш-
няя торговля, франшизы, реализация 
научных, образовательных программ 
и даже благоустройство городского 
пространства – лишь малая часть 
форматов международного сотруд-
ничества. Например, Воронежская 
область взаимодействует с более чем 
100 государствами мира и входит в 
ТОП-10 субъектов с наиболее привле-
кательным инвестиционным климатом, 
что дает мощный импульс дальней-
шему развитию новых отраслей.

«И динамика развития экономики, 
и темпы внедрения технологий таковы, 
что требуют укрепления кооперацион-
ных связей. Россия открыта диалогу 
и готова к совместному развитию тор-
говли, технологий, инвестиционной 
деятельности», – отмечает депутат 
Госдумы от Воронежской области, 
член комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов. 

Важный вклад в развитие этих 
кооперационных связей, наряду с поли-
тиками, предпринимателями и обще-
ственными деятелями, вносят пере-
водчики и специалисты-лингвисты –  
те, кто обеспечивает прозрачность 
переговорного процесса.

В переводчики пойду, пусть меня 
научат

Профессия любого лингвиста – в 
бизнес-сфере, на производстве, в науке 
– прежде всего, начинается с изучения 
языка. Основная база закладывается 
в годы обучения в вузе. В Воронеже 
эту специальность можно освоить на 
факультете романо-германской фило-
логии Воронежского государственного 
университета. Здесь изучают англий-

ский, французский, немецкий, итальян-
ский, испанский, а также китайский, 
японский и арабский языки.

Для студентов, которые хотят в 
дальнейшем реализовать себя именно в 
сфере специализированного перевода, 
предусмотрена дополнительная обра-
зовательная программа «Переводчик 
в сфере профессиональных коммуни-
каций». Она позволяет объединить 
профильные знания и переводческие 
навыки. 

 – Самый лучший 
вариант, когда рабо-
тающий в бизнесе 
или на производстве 
переводчик, имеет 
две специализации. 
Во-первых, конечно, 
квалификацию линг-
виста.  Во-вторых, 

образование, соответствующее сфере 
его деятельности: например, техниче-
ское, фармацевтическое и тому подоб-
ные.  Такие специалисты встречаются 
крайне редко и всегда будут высоко 

цениться на рынке труда, – говорит 
руководитель школы «Интерлингва», 
кандидат педагогических наук, доцент 
Елена Киктева.

Кроме этого, не стоит забывать 
и том, что переводчик, например, в 
бизнес-сфере, должен знать основы 
делового этикета и документооборота. 
А тем, кто работает на предприятиях 
(для их же блага), следует заучить 
правила техники безопасности.

Сам себе лингвист
Современный уровень развития 

технологий создает иллюзию, будто 
для того, чтобы преодолеть языковой 
барьер вовсе не обязательно тратить 
время на дополнительное языковое 
образование – практически у каждого 
в кармане есть гаджет, который бла-
годаря специальному программному 
обеспечению может справиться как с 
письменным, так и с устным переводом. 

– Хорошо, когда бизнесмен, несмо-
тря на присутствие переводчика, 
владеет иностранным языком. Это 

существенно облегчит работу на пере-
говорах и ведение переписки. Но опыт 
показывает, что такой вариант не позво-
лит в полной мере быть «в материале» 
своей отрасли и без лингвиста-про-
фессионала все-таки не обойтись, –  
подчеркивает Елена Ивановна.

При этом многие специалисты в 
этой сфере все чаще говорят о том, 
что профессия переводчика-синхро-
ниста (ретрансляция одновременно с 
говорящим) постепенно может кануть 
в лету, уступив место электронным 
программам, а вот спрос на узкоспеци-
ализированных лингвистов, наоборот, 
будет расти. Если в обычной беседе 
уже сейчас вполне можно обойтись без 
третьих лиц, то терминологические 
пласты иностранной лексики по силам 
освоить только профессионалу.

Вадим ЯнОВиЧ, переводчик, добрин-
ский сахарный завод (липецкая область):

– На международном 
предприятии я начал 
работать, еще будучи 
студентом. В первую 
очередь, чтобы получить 
языковую практику. В 
мои обязанности входит 
осуществление комму-
никации – письменной 

и устной – между специалистами из Франции и 
российскими подрядными организациями, зани-
мающимися возведением новых производствен-
ных площадей. Работа – не в теплом уютном 
офисе, а в самой гуще событий. Главной сложно-
стью для меня было изучение технических тер-
минов. В вузе этому, естественно, не учат. Здесь 
на помощь пришли мои коллеги: быстро ввели в 
курс дела, рассказали про конвейеры, подшип-
ники, шиберы. Сейчас прекрасно ориентируюсь 
в этой специфической лексике. Для развития 
этих знаний после первого образования – педа-
гогического – я освоил дополнительную специ-
альность «Переводчика в сфере профессиональ-
ных коммуникаций» и в дальнейшем планирую 
работать именно в этой области .

ПрЯМаЯ реЧЬ

Маргарита МОРДОВИНА
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  благое дело
Появился новый способ пожертвования! Теперь перечислить 
сумму можно через социальную сеть ВКонтакте. Для этого в официальной группе «Бла-
готворительного фонда Чижова»  нажмите кнопку «Пожертвовать». Платеж можно прове-
сти с помощью банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или мобильного оператора. 

Совершить добро просто! Любой из нас может продол-
жить цепочку милосердия и подарить нуждающимся надежду на счаст-
ливое будущее! Подробности и полный список обращений – на сайте 
fondchizhova.ru и по телефонам: 261-99-99, 257-94-17.
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ВЫ ВСеГда МОЖете ПОделитЬСЯ СВОиМ МнениеМ О МатериалаХ «ГЧ» на СаЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Вместе в любую минуту Дарит добро и веру в чудо

За годы успешной работы Фонда 
свыше 2,5 тысячи человек – тяже-
лобольные взрослые и дети, инва-
лиды, погорельцы, многодетные и 
малообеспеченные семьи – смогли 
получить реальный шанс преодолеть 
сложные жизненные обстоятельства, 
обрести веру в добро и надежду на 
счастливое будущее. В преддверии 
14-летия со дня основания «Благо-
творительного фонда Чижова» Попе-
чительский совет провел очередное 
заседание. Его участники подвели 
промежуточные итоги работы, наме-
тили концепцию и план действий по 
продвижению благого дела в Воро-
нежской области, а также предложи-
ли свои идеи проектов по поддержке 
тяжелобольных детей.

В День рождения «Благотворительный фонд Чижова» получил много 
теплых искренних поздравлений и слов благодарности от тех, кому  
помогает – своих подопечных. 

Попечители подчеркнули, что и 
впредь будут лично участвовать в 
подготовке и реализации благотвори-
тельных акций и стараться привлечь 
к участию в них как можно больше 
неравнодушных воронежцев.  

«Хочется помочь 
всем, кто в этом 
нуждается. Поэтому 
для продвижения 
бла гот вори те ль-
ности я использую 
все доступные мне 
средства, – отмечает 
член Попечитель-

ского совета, преподаватель кафедры 
биохимии ВГМУ имени Бурденко 
Валентина Миттова. – Это и привле-
чение студентов медуниверситета к 
волонтерской деятельности, и личное 
участие в благотворительных акциях. 
В частности, мой сын с удовольствием 
поддерживает добрые инициативы. 
Так, на одном из аукционов детских 
поделок и рисунков, организованных 
в поддержку тяжелобольных детей, 
который проводил «Благотворитель-

Давние друзья Фонда, Борис Алексе-
евич и Инна Степановна Гошук, в этом 
году были признаны «Золотой семьей 
России». Вместе любящие супруги 
преодолели все тяготы и испытания, 
которые выпали на их долю за 63 года 
совместной жизни.  Но пожар, который 
случился в их доме в январе, выбил пару 
из колеи. В течение месяца они ютились 
у соседей, прежде чем смогли вернуться 
в свою квартиру. На восстановление 
жилья потребовались большие суммы, 
самостоятельно пенсионеры потянуть 
ремонт не смогли бы. В трудную минуту 

«добро вернется в многократном 
размере»

Олеся кОВаленкО, 
борющаяся с раком 
груди:
– От всего сердца хочу 
поздравить «Благотвори-
тельный фонд Чижова» с 
Днем рождения! Хочу вы-
разить искреннюю бла-
годарность инициатору 

создания Фонда, депутату Госдумы Сергею 
Чижову, а также всей его команде. Спасибо за 
чуткость, отзывчивость и руку помощи, кото-
рую мне протянули в трудной для меня ситу-
ации! Эта поддержка для меня очень важна. 
Желаю Фонду процветания! Я уверена, что 
добро вернется!

«добрые дела как маяки светят тем, 
кто ждет помощи»

татьяна СЧаСтлиВцеВа с дочкой аней, 
у которой диагностирован диабет инсу-
линозависимый:
– Я выражаю огромную благодарность Фонду 
за доброту, милосердие и понимание. Добрые 
дела как маяки светят тем, кто ждет помощи. Я 
уверена, что пример Фонда станет показатель-
ным и для других благотворителей. Оказывая 
поддержку, «Благотворительный фонд Чижова»  
не просто помогает подопечным материаль-
ными средствами, но также дарит радость и 
надежду. Желаю Фонду процветания и больше 
тепла на жизненном пути!

Инвалид-коля-
сочник Анатолий 
Ш а м р а й  в е д е т 
активный образ 
жизни, только в про-
шлом году на своем 
кресле с электропри-
водом он проехал 
около двух тысяч 

километров. Чтобы инвалидная коляска 
не подвела и внезапно не остановилась 
из-за неработающих аккумуляторов, 
нужно следить за их состоянием и 
менять примерно раз в год. Для Анато-
лия, который живет на единственную 
пенсию, такие покупки не по карману.

ный фонд Чижова», картина моего 
сына была продана за 1000 рублей, 
средства пошли на лечение мальчика 
с онкологией. Сын очень гордился тем, 
что смог поддержать маленького подо-
печного Фонда в борьбе с болезнью. Еще 
долгое время он интересовался судьбой 
того ребенка, спрашивал, как он себя 
чувствует, удалось ли собрать необ-
ходимую сумму. Именно с помощью 
таких акций нужно воспитывать в детях 
чувство сострадания и милосердия, 
учить быть добрыми и отзывчивыми. 
Необходимо продолжать развивать 
подобные начинания. Об этом как раз 
и шла речь на нашем заседании».  

Помимо личного участия в благо-
творительности свою задачу Валентина 
Олеговна видит в экспертной оценке 

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКИМ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, ВыБЕРИТЕ НАИ-

БОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) дети (пробел) сум-
ма 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.

соответствия реальным нуждам чело-
века поступающих в Фонд обращений. 

«В первую очередь это касается 
просьб оказать помощь в оплате лече-
ния за границей, – поясняет попечи-
тель. – Я как специалист могу оце-
нить, во-первых, насколько адекватно 
подобрана клиника, соответствует 
ли указанная цена реальному прей-
скуранту. Кроме того, порой мы про-
веряем обращение – обоснованно 
ли оно в целом. Бывает так, что за 
заявкой нет медицинской истории: 
люди не предпринимают попыток 
пройти лечение в России, у них нет 
официальных назначений и показаний 
врачей. Просто они сами это решили, 
что нужно ехать в другую страну, а для 
этого, конечно, требуются большие 
суммы. В таких случаях, когда про-
блема полностью может быть решена 
в России, я не считаю целесообразным 
дорогостоящее лечение за рубежом». 

адресная поддержка

Ежемесячно лидеры общественного 
мнения, которых объединяет Попе-
чительский совет Фонда, – ведущие 
медики, юристы, работники социаль-
ной и культурной сферы, а также пред-
ставители бизнес-сообщества – прово-
дят рабочие встречи, в рамках которых 
вносят свой вклад в общее дело –  
оказывают помощь нуждающимся. 
В этот раз члены Попечительского 
совета изучили 18 историй, в каждой из 
них – трагедия человеческой судьбы, 
трудная борьба с обстоятельствами. 
По итогам заседания между заявите-
лями были распределены собранные 
в августе нецелевые пожертвования –  
средства, поступившие на счет Фонда 
без указания адресата.

Так, финансовую поддержку в 
лечении годовалого сына, у которого 
диагностировали синдром пирамидной 
недостаточности и задержку статико-
моторного и психоречевого развития, 
получит Екатерина Габриелян. После 
дорогостоящего курса терапии в част-
ном медцентре у мальчика появились 
заметные улучшения: он начал держать 
голову, фиксировать спину, опираться 
на руки. Чтобы закрепить результат и 
добиться еще больших успехов, необ-
ходимо продолжать лечение. Но семья 
с двумя маленькими детьми, в которой 
работает только отец, самостоятельно 
не может его оплатить. 

Благодаря помощи отзывчивых 
воронежцев смогут купить дорогосто-
ящие лекарства и супруги Дуленковы. 
В 2004 году у Ольги Митрофановны 
был обнаружен рак желудка, тогда же 
орган был полностью удален. Через 
несколько лет у женщины выявили рак 
груди. Последние операции по удале-
нию опухоли и молочных желез были 
проведены в 2015 году. С онкологией 
борется и муж Ольги Митрофановны – 
Сергей Сергеевич, у которого в 2013-м 
был диагностирован рак гортани. Муж-
чина потерял возможность говорить, а 
в последнее время перестал самостоя-
тельно передвигаться. На медикаменты 
семейная пара ежемесячно тратит 
большую часть своих пенсий. Помочь 
супругам некому – родственников и 
детей у Дуленковых нет. 

«Благотворительному фонду Чижова» 
исполнилось 14 лет

Свою деятельность «Благотворительный фонд 
Чижова» начал 23 сентября 2003 года по иници-
ативе депутата Госдумы Сергея Чижова. Миссией 
Фонда является возрождение культуры благо-
творительности среди населения Воронежской 
области, воспитание нравственности, состра-
дания и милосердия среди молодежи. За 14 лет  

СПраВка «ГЧ»

«Желаем успеха 
во всех благих 
начинаниях»
иерей николай Си-
ГаЧеВ, настоятель 
Успенского храма в 
селе красный лог: 
– Поздравляем с 14-ле-
тием «Благотворитель-

ного фонда Чижова». От всего сердца благо-
дарим за оказанную помощь православному 
приходу Успения Пресвятой Богородицы. Ко-
нечно, за этот большой период сотрудничества 
было произведено много работ по восстанов-
лению храма. В этом году благодаря помощи 
«Благотворительного фонда Чижова» мы поста-
вили ограждение. До этого были установлены 
купола, сделана напольная плитка и укреплен 
фундамент. Я надеюсь, что общими усилиями 
мы восстановим эту великую святыню нашего 
региона. От всего сердца желаем Фонду успе-
ха во всех благих начинаниях!

им помогли отзывчивые воронежцы и 
«Благотворительный фонд Чижова». 

– Ремонт уже окончен, осталось 
только разобрать строительный мусор и 
привести все в порядок, – рассказывает 
Инна Степановна. – Мы давно знаем 
о работе «Благотворительного фонда 
Чижова». Он с большим вниманием 
относится к ветеранам. Это проявля-
ется и в организации мероприятий, 
посвященных событиям Великой 
Отечественной войны, и в оказании 
помощи тем, у кого, например как у 
нас, случилось несчастье. Воронежцы 
знают, что в сложной ситуации за под-
держкой можно обратиться именно 
сюда. Мы благодарны инициатору 
создания Фонда, депутату Госдумы 
Сергею Чижову, который заботится о 
благополучии жителей региона и вно-
сит личный вклад в развитие благого 
дела. Обращение в Фонд – это реальная 
возможность получить необходимую 
помощь. Очень важно, что подопечных 
здесь всегда искренне поддерживают 
и относятся к ним с душой. С Днем 
рождения, «Благотворительный фонд 
Чижова»!

– Я несколько раз обращался в 
«Благотворительный фонд Чижова» 
с просьбой помочь приобрести 
аккумуляторы и всегда получал 
необходимую помощь. Я могу жить 
полноценной жизнью только благо-
даря электроколяске. Так, например, 
я езжу на левый берег, в спортивный 
клуб на тренировки по армреслингу, 
или в центр, на занятия масляной 
живописью. Не могу оставаться 
дома, поэтому часто просто гуляю 
по городу. Большое спасибо Фонду 
за поддержку и неравнодушие! 
От всей души поздравляю с Днем 
рождения!

«Спасибо фонду за неравнодушие!»

«Благотворительный фонд Чижова» очень внимательно относится к ветеранам»

благотворительной организацией было реализова-
но свыше 200 акций. Прежде всего, это праздники 
для детских больниц и социальных организаций, 
ярмарки, аукционы, выставки и концерты в под-
держку тяжелобольных детей и взрослых, целевые 
сборы средств на лечение подопечных. С 2003 
года общая сумма пожертвований, перечисленных 
на счет Фонда, превысила 41 миллион рублей.

«кто спасает одну жизнь, меняет 
весь мир»

андрей рОСлЯ-
кОВ, член Попечи-
тельского совета 
фонда:
– От всей души хо-
чется сказать спа-
сибо всем, кто готов 
прийти на помощь 
нуждающимся. Осо-

бенно отрадно, что наша работа охватыва-
ет все большее число подопечных. За 14 
лет свыше двух с половиной тысяч чело-
век нашли поддержку со стороны Фонда. 
Спасено множество жизней, а, как извест-
но, тот, кто спасает одну жизнь, меняет 
весь мир. Благородная миссия Фонда 
заслуживает всяческого уважения и вос-
хищения. За ней стоит труд коллектива 
неравнодушных, искренних, обладающих 
подлинным энтузиазмом людей! Желаю 
«Благотворительному фонду Чижова» дол-
голетия, а его единомышленникам – так 
же щедро и бескорыстно дарить любовь, 
заботу и добро людям!

С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано бо-
лее 200 акций, общая сумма сборов 
превысила 41 миллион рублей
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БОлЬШе нОВОСтеЙ иЗ Мира кУлЬтУрЫ – на СаЙте иа «ГалереЯ ЧиЖОВа»

   новости Jenorow

Лапы короткие,  
морда тяжелая,  

а вальс танцуют!

В воронежском цирке продолжают-
ся гастроли нового шоу Гии Эрадзе 
«Гиппопотамус». Гвоздь программы –  
аттракцион с тремя очарователь-
ными бегемотами. Дрессировщик 
тяжеловесов, Народный артист РФ 
Тофик Ахундов, рассказал нам об 
особенностях характера, привычках 
и гастрономических предпочтениях 
необычных артистов.

– В Африке бегемоты нападают 
на людей намного чаще, чем тигры и 
крокодилы. Тофик Гусейнович, вам не 
страшно работать с этими животными?

– Конечно, 40 лет назад, когда я 
только начинал дрессировать беге-
мотов, волнение присутствовало. Я 
не знал, на что они способны, и отно-
сился к своим подопечным с опаской. 
На канале Би-Би-Си был прекрасный 
двухсерийный фильм «Обратная жизнь 
гиппопотама». В нем говорилось, что, 
если лежит сытый лев и ты стоишь от 
него на расстоянии 30 метров, он даже 
не посмотрит в твою сторону. А беге-
моты – территориальные животные,  
увидев чужака, сразу же нападают. 
Убежать невозможно – они развивают 
скорость до 50 километров в час. Когда 
в Африке засуха, опустошают целые 
деревни. Вы не представляете, как 
удивились артисты из Кении, увидев, 
что я работаю с гиппопотамами!

– Поддаются ли ваши тяжеловесы 
дрессуре?

– Это очень сложный процесс. Мне 
приходилось работать в американском 
цирке братьев Ринглинг, так у них 
есть любые животные, кроме 
гиппопотамов. По 16 сло-
нов в спектакле, тигры, 
львы… А бегемотов за 
200 лет существо-
вания цирка на 
манеже ни разу не 
было! Максимум, 
что сейчас можно 
увидеть, – демон-
страцию одного 
гиппопотама. Хотя 
в зверинце Дурова, 

к примеру, был маленький бегемотик. 
Владимир Григорьевич считал, что 
выдрессировать можно любое живот-
ное, кроме этого.

– Как вы транспортируете 
своих подопечных?

– Они с удовольствием 
ездят в фургонах. Там 
вода комнатной тем-

пературы, на личие 
которой исключает 
возможность травм. 
Яна и Златик путеше-

ствуют в 6-метровой 
ванне. А у Аиды 
отдельные апарта-
менты, потому что 
она может поранить 

остальных. Это самый ленивый и наи-
более коварный бегемот.

– Нападал на вас?
– Пытался. Но я 

голосом даю понять, 
кто в доме хозяин. 
Необходимо, чтобы 
животные уважали 
дрессировщика. А 
бегемоты – очень 
толковые, умные, и 
в этом вся сложность. 
Просто за еду рабо-
тать не будут.

– Говорят, вы 
знаете «бегемочий» 
язык?

– Да. Я люблю 
зоопарки, обожаю 
смотреть на живот-
ных. Бываю в шикар-
ных учреждениях экстра-класса и 
всегда зазываю бегемотов на их языке. 
Они отвечают, а рядом стоящие люди 
думают, что я сумасшедший.

– Чем балуете свою троицу?
– Пос ле репет и ц и й всегда  

подкармливаю морковочкой. Еже-
дневно бегемоты съедают около 30 
килограммов еды: сено, запарен-

Ольга ЛАСКИНА

антикризисные меры
При корректировке федерального 

бюджета-2016 депутаты Госдумы изыска-
ли возможность поддержать Росгосцирк 
в размере более 530 миллионов рублей. 
Средства были распределены в пользу 
госкомпании поправкой, разработанной 
в соавторстве с Сергеем Чижовым, ко-
торый более 10 лет отстаивает интересы 
нашего региона, работая в Комитете по 
бюджету и налогам. По данным Мини-
стерства культуры, Росгосцирк находится 
в сложном материальном положении, и 
дополнительное бюджетное финансиро-
вание должно помочь ему найти выход из 
кризисной ситуации.

Зимняя сказка
Татьяна Сидоренко и Николай 

Исаев работают с маралами, север-
ными оленями и лисами.

«Рацион питания у всех разный. 
Северным оленям мы мешками 
заказываем ягель. Маралы охотно 
налегают на овощи, обожают бере-
зовые веники, едят запаренный овес 
с отрубями, соль, мел и костную 
муку, – рассказывает Татьяна. – 
Лисы – хищники. По утрам в их меню 
куриные желудки, днем – говяжья 
вырезка, а вечером – мясной суп с 
овощами».

ный овес, овощи в сыром виде плюс 
кормовые дрожжи, рыбий жир и 
пищевой мел – чтобы кожа была 
нормальной. Они еще растут, а эти 
добавки полезны для здоровья. Яна 
сейчас весит 1,5 тонны, остальные – 
чуть меньше.

– Как вы распознаете, когда ваши 
артисты сердятся?

– Это сразу видно. Если гиппопотам 
зажимает ноздри – значит, он чем-то 
недоволен. Ласку они тоже понимают. 
Яна и Златик любят нежности, а вот 
Аиде это все до лампочки. Вообще у 
них очень сложный характер. Нужно 
иметь железные нервы и большую 
выдержку, чтобы работать с гиппопо-
тамами. Они не любят подчиняться, 
а если обидятся – никакое лакомство 
не поможет.

– Считается, 
что для бегемота 
да же кома н да 
«лежать» – слож-
ный трюк…

– У них очень 
маленькие физио-
логические воз-
можности. Ножки 
короткие и тяже-
лые, морда весит 
много… К примеру, 
слона можно поста-
вить на голову, гип-
попотама – нет. Но 
мои танцуют вальс, 
становятся в пира-
миду, переворачива-
ются. При весе в пол-

торы тонны! И это потолок. Большему 
научить этих животных невозможно.

любовь, похожая на сон
В шоу задействована представительница известной цирковой династии, 

дочь Мстислава Запашного – Екатерина. Вместе с супругом, Константи-
ном Растегаевым, она дрессирует верблюдов и собак, а также работает в 
воздухе, исполняя гимнастические трюки.

«Женщина всегда должна следовать за мужчиной, а Костя, когда мы 
познакомились, работал в коллективе Гии Эрадзе, – объясняет Катя. – 
«Гиппопотамус» – уникальная программа, в каждом городе мы запускаем 
новые номера. Для меня большая честь сотрудничать с такими артистами, 
как Тофик Ахундов».

Тофик ахундов первым в истории мирового цирка вывел на манеж группу 
гиппопотамов
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– Одновременно с участием в  
ТВ-проекте «Попади в «Пропаганду» 
мне поступило предложение исполнить 
роль в фильме Михалкова, – вспомина-
ет о том, как стала частью группы, Майя 
Подольская. – Это был непростой вы-
бор, но музыка все-таки «перевесила», 
потому что ей я занимаюсь всю жизнь. 
Ни разу не пожалела о своем решении.
Арина Милан и Кристина Кривьюк свое 
место в «Пропаганде» также обре-
ли благодаря реалити-шоу. На вопрос 
о том, почему среди сотен талантли-
вых конкурсанток продюсеры выбрали 
именно их, девушки отвечают, что к про-
екту они уже подошли с определенным 
творческим багажом. Арина имеет ко-
лоссальный опыт работы на сцене – пе-
ред публикой она поет с трех лет, а Кри-
стина – выпускница эстрадно-джазового 
отделения. Со сменой вокалисток несколько другим стал 

и репертуар группы. Речитативу и хип-хопу со-
временная «Пропаганда» предпочитает синти-
поп, который сегодня находится на пике му-
зыкальной моды. Аранжировку в этом жанре 
получили не только свежие треки артисток, но и 
проверенные временем хиты – «Дождь по кры-
шам», «Супер-детка», «Яблоки ела» и другие.
– Мы идем в ногу со временем, но при этом 
стараемся поддерживать стиль «Пропаганды», 
заложенный еще в «нулевых», – отмечают де-
вушки. – Сейчас мы ушли от речитатива, песни 
стали более лиричными и мелодичными.

Особенно тепло гости арт-шоу-
ресторана встретили, пожалуй, самую 
популярную песню группы – «Я рисую 
белым мелом», которая в этот вечер 
звучала на бис. Сколько девичьих слез 
было пролито под этот хит, сколько раз 
он звучал в качестве «медляка» на дис-
котеках! В «Балаган Сити» слова компо-
зиции зал пропел хором, чем вызвал у 
артисток бурный восторг.

Илья ФИЛИН, врач:
– Это песни моей юности. С 
удовольствием поностальги-
ровал на концерте. Несмотря 
на то, что большая часть по-
клонников «Пропаганду» и их 
песню «Мелом» связывают с 
какими-то страданиями, для 
меня это коллектив позитив-

ный – поэтому от души «зажигал» под любимую 
«Яблоки ела». Очаровали новые солистки – весь-
ма эффектные девушки, а также понравилась 
их новая песня – обязательно посмотрю клип. 
Приятно, что мой первый визит в «Балаган Сити» 
совпал с концертом любимой группы: очень ат-
мосферный и насыщенный получился вечер.

Марина ДИКАРЕВА  
и Татьяна ПИЧМАН, 
гостьи вечера:
– Для нас песни «Пропаган-
ды» связаны с детством: с 
первой любовью, первыми 
душевными переживаниями. 
Вспоминали сегодня их, и по 
телу просто бежали мураш-

ки. Спасибо «Балаган Сити» за возможность 
вернуться на несколько лет назад!

Среди новинок в этот вечер для гостей 
были не только новые песни и аранжиров-
ки «Пропаганды», но и меню от команды 
«Балаган Сити», которое выдержано в 
духе главного гастрономического собы-
тия осени – легендарного «Октоберфе-
ста». Гости арт-шоу-ресторана смогли по-
пробовать 6 видов уникальных бургеров. 
Повара средневекового Jenorow, включив 
в состав самого известного в мире бутер-
брода котлету из мраморной говядины и 
сыры премиум-сортов, смогли превратить  
фастфуд в блюдо высокой кухни – не толь-
ко вкусное, но еще полезное и питатель-
ное.

ЭКСКЛЮЗИВ 
«КРИТИКА ДАЕТ ХОРОшИЙ  
СТИмУЛ ДЛя ДАЛьНЕЙшЕГО РАЗВИТИя»
Майя Подольская (М), Арина Милан (А) и Кристина Кри-
вьюк (К) о хейтерах, интригах в группе и авторском 
творчестве.

– Песни для прошлого состава «Пропаганды» писала 
одна из солисток группы. А вы принимаете участие в 
создании треков – или всем «рулит» продюсер?
м: Мы тоже сами пишем песни. В прошлом году я и Ари-
на выпустили трек в соавторстве. Но основные хиты, 
конечно, создает наш продюсер – Сергей Иванов. Он, 
кстати, является автором не только текстов и музыки, 
но еще и режиссером клипов «Пропаганды». Такой вот 
универсальный творческий человек.

– Согласны ли вы с тем, что хиты «девяностых» и «ну-
левых» запоминались больше, чем сегодняшние? В 
чем секрет их популярности?
м: Абсолютно согласна. Мы заметили эту тенденцию и 
в своем творчестве. Когда пишем треки в стиле 1990-х, 
они более позитивно и положительно воспринимаются 
слушателями. Есть некая универсальная гармоническая 
формула, которая делает эти песни популярными, если 
ее переложить на современный лад, то успех гаранти-
рован.
А:  Сейчас мы наблюдаем обилие творческого материа-
ла, особенно в Интернете. Новые хиты появляются бук-
вально каждый день, поэтому слушатели быстро забы-
вают старые. Лет 15-20 назад такого количества музыки 
не создавалось в силу технических возможностей, по-
этому каждая композиция была настоящим открытием 
и надолго задерживалась в эфирах.

– Сложно ли работать в женском коллективе? Тем 
более что начинали вы с соперничества на реалити-
шоу…
м: Безусловно, иногда возникают некие «терки». Что-
бы избежать этого, нужно уметь восхищаться сильными 
сторонами друг друга, а не завидовать. В нашем коллек-
тиве все решается с помощью творчества. Мы все абсо-
лютно разные люди, со своей энергетикой, жизненной 
позицией, но желание сделать качественный музыкаль-
ный продукт помогает сглаживать острые углы.
А: Главное, не смешивать личные отношения с рабочим 
процессом. Тогда в коллективе всегда будет позитивная 
атмосфера.

– Смена состава «Пропаганды» у определенной ча-
сти поклонников вызвала негативные эмоции. Как-то 
ограждаете себя от этого?
А: Есть некий пул фанатов «Пропаганды», которых инте-
ресует именно творчество коллектива, а не его состав. 
Вот они нас приняли очень душевно, поддержали. Спа-
сибо им большое!
м: Хейтеры были всегда, для некоторых это вообще ра-
бота. Профессиональный артист не должен обращать 
на них внимания и впускать этот негатив в свою жизнь. 
Если отвлекаться на интриги и выяснение отношений, 
не останется времени на творчество. А вообще, критика 
дает хороший стимул для дальнейшего развития. Не все 
комментарии хейтеров настолько уж бесполезны: ино-
гда они действительно указывают нам на какие-то ре-
альные недостатки.
К:  Мы всегда стараемся подружиться и найти контакт 
даже с теми, кто не поддерживает решение о смене со-
става. Этих людей тоже можно понять: они выросли на 
одной картинке, а сейчас видят совершенно другую. Но 
мы с девочками стараемся донести до них, что если бы 
не было нового состава, то их любимые песни «жили» 
бы только в записи.

музыкалЬная «прОпаганда»
 
 

ОДНА ИЗ САмЫХ яРКИХ ДЕВИчьИХ ПОП-ГРУПП «НУЛЕВЫХ» ПОЖАЛОВАЛА  
В СТОЛИцУ чЕРНОЗЕмья В ОБНОВЛЕННОм СОСТАВЕ. НЫНЕшНИЕ ВОКАЛИСТКИ  
«ПРОПАГАНДЫ» – ВОСПИТАННИцЫ мОДНОГО СЕГОДНя ФОРмАТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО  
РЕАЛИТИ-шОУ. НАСКОЛьКО УДАчНОЙ ПОЛУчИЛАСь «ПРОКАчКА» КОЛЛЕКТИВА,  
СмОГЛИ ОцЕНИТь ГОСТИ АРТ-шОУ-РЕСТОРАНА «БАЛАГАН СИТИ», 
ГДЕ В мИНУВшУЮ СРЕДУ ВЫСТУПИЛИ АРТИСТКИ.

Завершился концерт «Пропаганды» традици-
онной автограф-сессией со зрителями. Десят-
ки гостей «Балаган Сити» получили возмож-
ность сделать фото с кумирами, а также лично 
поблагодарить очаровательных вокалисток за 
искреннее и невероятно позитивное высту-
пление.
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  аФиШа
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MUST BE THEREФИльМы НЕдЕлИ КИНОпАНОРАМАMUST SEEКИНОпАНОРАМАMUST VISIT

Алексей Пиманов – режиссер, сценарист и продюсер, 
известный большинству жителей нашей страны как ве-
дущий программы «Человек и закон», снял фильм о силе 
духа, вере, чести и настоящей дружбе. История любви 
главных героев разворачивается на фоне реальных со-
бытий 2014 года. Судьба свела их на Крымском полуо-
строве, вблизи древнего города Мангуп-Кале, и это были 
чувства с первого взгляда. В непростые дни историче-
ских перемен Саша и Алена должны сохранить не только 

свою любовь, но и жизнь…

Новую интерпретацию знамени-
той пьесы Федерико Гарсиа Лор-
ки с Билли Пайпер в главной роли 
можно посмотреть 3 октября.  

Начало в 19:30.

На первом свидании она выброси-
ла его букет в помойку, а он поил 
ее невкусным кофе. Вторая встреча 
прошла не лучше. Но, тем не менее, 
это были самые красивые несколько 

дней в жизни каждого из них.

Экранизация бестселлера Винса 
Флинна о наемнике Митче. Лишившись 
всех своих близких, 23-летний парень 
присоединяется к группе специали-

стов по секретным операциям ЦРУ.
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Наемник
триллер (18+)

Не твое тело 
комедия (16+)

Йерма
спектакль (трансляция, 16+)

Любовь  
в городе ангелов

комедия (16+)

Что если однажды вы поменяетесь 
телами с вашей второй половин-
кой? Об этом даже не задумывались 
Андреа и София, если бы не один  

эксперимент…
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Крым 
драма (16+)
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  аФиШа

ХОтите ПредлОЖитЬ теМУ длЯ ОБСУЖдениЯ, ПрОГОлОСОВатЬ За ПОнраВиВШиеСЯ СтатЬи или раЗМеСтитЬ реклаМУ В ЭтОЙ рУБрике? ЗВОните: 261-99-99.ПО ВОПрОСаМ инфОрМациОннОГО ПартнерСтВа и раЗМеЩениЯ реклаМЫ В ЭтОЙ рУБрике ЗВОните ПО телефОнУ 239-09-68
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Каждый год правительство региона про-
водит конкурс «Самое красивое село Во-
ронежской области». На этот раз в нем 
участвовало 230 деревень, слобод, по-
селков, хуторов и станций. Из них 32 – 
вышли на региональный этап, после чего 
их посетила специальная комиссия. Экс-
перты учитывали особенности застройки, 

В зале фонотеки Специальной го-
родской библиотеки искусств име-
ни Пушкина открылась выставка, 
посвященная Дню пожилых людей 
и Международному дню музыки, 
которые отмечаются 1 октября. 
Вход свободный.

мУЗЫКА НА ВСЕ ВРЕмЕНА

СТОИТ ПОСЕТИТь

30 сентября, 18:00, кастинг в новый сезон проекта «Шоу Театр» в Доме 
актера (улица Дзержинского, 5а). Вход свободный. Запись по телефону: 
8-915-584-89-24.

30 сентября, 19:00, поэтический вечер «Гул У Лун» Данилы Чекрыгина в 
Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 
200 рублей (в день мероприятия – 300).

1 октября, 13:00, встреча с солистом Воронежской филармонии, лауреатом 
многочисленных вокальных конкурсов, участником телевизионного проекта 
«Голос» Алексеем Поповым в Специальной городской библиотеке искусств 
имени Пушкина (улица Куцыгина, 6). Вход свободный.

1 октября, 16:00, кастинг проекта «Школа Театр» в Центре восточных прак-
тик «Шакти» (улица Фридриха Энгельса, 64а). Вход свободный. Запись по 
телефону: 8-920-213-32-32.

1 октября, 19:00, конкурс «Мисс Октоберфест» в арт-шоу-ресторане «Ба-
лаган Сити» в Центре Галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход сво-
бодный.

4 октября, 19:00, показ и обсуждение фильма 1964 года режиссера Хироси 
Тэсигахара – «Женщина в песках», в Доме актера. Вход свободный.
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На первом этаже нового пространства Центра Галереи 
Чижова открылась фотовыставка, которая знакомит 
жителей и гостей Воронежа с живописными уголками 
нашего края.

29 сентября, 18:45, экскурсия «Все 
о тайнах главной площади». Сбор 
у памятника Бунину рядом с Ники-
тинской библиотекой. цена билета –  
200 рублей. Справки по телефону:  
8-951-567-35-16.

Вы узнаете о торжище возле крепости, 
тайнах подземных ходов НКВД, забытом 
параде 1941 года, двигающихся мону-
ментах и плюющихся лягушках. Откуда 
в Воронеже вода? Где располагались «круглые ряды» и цирк-шапито? Что за 
улица 11 мая? На эти и другие вопросы ответит историк Владимир Размустов в 
ходе увлекательного «путешествия» по площади Ленина и Кольцовскому скверу.

1 октября, 15:00, экскурсия «За-
поведный уголок старого города» 
краеведа Елены Устиновой. Сбор 
у памятника Петру I в одноимен-
ном сквере. цена билета – 200 
рублей. Справки по телефону: 
8-951-872-30-10.

Любителей истории ждут жилой дом с 
раковинами начала XVIII века, личный 
храм ровесника Петра I и лучший вид 
с холмов Воронежа. Елена Альбертовна расскажет о Карлсоне XIX века и 
его чудесных подарках, «Тычке» и его окружении, а также о «Ноевом ков-
чеге»: от Кольцова до экстрим-молодежи.

4 октября, 19:00, группа «цикады в 
Акациях» в Книжном клубе «Петров-
ский». цена билета – 300 рублей.

Свою совместную деятельность ре-
бята начали в 2013 году, музицируя 
преимущественно в путешествиях. В 
итоге в 2015-м была записана первая 
пластинка «Бесконечность» – мелодии, 
созданные вместе с ветром и шумом 
волн на побережье Черного моря. Вы-
ступления этой команды – не просто знакомство с экзотикой и наслаждение 
живым звуком, но и полноценное шоу, заряженное медитативной и танце-
вальной атмосферой.

Самые красивые села 
области на расстоянии 

вытянутой руки

благоустройство, наличие достопримеча-
тельностей и особо охраняемых природ-
ных территорий. Также жюри обращало 
внимание на активность местного населе-
ния, выясняя, к примеру, сколько человек 
участвовали в озеленении своей малой 
родины или наведении и поддержании чи-
стоты.

По итогам выездных проверок были выбра-
ны 7 финалистов. Ими стали: село Троицкое 
Лискинского района, поселок Отрадное 
Новоусманского района, село Алферовка 
Новохоперского района, село Коротояк 
Острогожского района, село Нелжа Рамон-
ского района, село Истобное Репьевского 

района и село Верхняя Тишанка Таловского 
района. Шесть из них получат по 150 тысяч 
рублей, и лишь одному достанется миллион.

Победитель будет определен в ноябре, а 
пока жители столицы Черноземья могут 
оценить самые живописные места нашего 
региона, посетив выставку в Центре Галереи 
Чижова. В экспозицию вошли 32 фотогра-
фии храмов, памятников, деревянных доми-
ков с резными наличниками, ландшафтных 
композиций, лесов и рек. Также на выставке 
можно увидеть образцы народных промыс-
лов нашей области – воронежские матреш-
ки, птички-свистульки, игрушки из теста и 
соломы, посуду, глиняные фигурки людей и 
животных, а также примеры старинной тех-
ники бисероплетения.

СПРАВКА «ГЧ»

Победитель–2016 
В прошлом году главный приз 
конкурса «Самое красивое 
село Воронежской области» 
получила Данцевка, располо-
женная в Богучарском райо-
не. Населенный пункт назван 
по фамилии первопоселенца, 
казака Острогожской черкас-
ской сотни Ильи Данцева, 
родившегося в 1730 году.
Здесь есть парк с фонта-
ном, новая часовня, совре-
менная спортплощадка и 
зоны для отдыха родителей 
с детьми. А на выигранный миллион 
местные жители привели в порядок 
сквер «Молодежный»: положили тро-
туарную плитку, установили скамей-
ки, светильники, детское игровое 
оборудование и урны.

ТЕАТРАЛьНАя АФИшА
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (ПЛОщАДь ЛЕНИНА, 7)

29 сентября – «Здрасьте, я Ваша тетя!» (оперетта, Оскар Фельцман)

30 сентября – «Руслан и Людмила» (балет, Михаил Глинка, Владислав Агафонников)

1 октября – «Нарцисс и Незабудка» (музыкальная сказка, Александр Луцкий)

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛя (УЛИцА ДЗЕРЖИНСКОГО, 10А)

30 сентября – «Я буду жить» (депрессивная комедия, Данила Привалов)

1 октября – «Тряпичная кукла» (сказочная история, Уильям Гибсон)

5 октября – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)

ДОм АКТЕРА (УЛИцА ДЗЕРЖИНСКОГО, 5А)

3 октября – «Правда» (комедия, Флориан Зеллер)

4 октября – «Только этот день» (музыкальная драма, Роман Слатвинский)

6 октября – «Поздний час упоительной ночи» (мелодрама, Валентин Красногоров)

В экспозицию включены звукозаписи 

разных форматов, прослушав которые, 

можно окунуться в атмосферу 30-80-х 

годов прошлого века. Композиции в ис-

полнении Анны Герман, Людмилы Гур-

ченко, Валентины Толкуновой, Иосифа 

Кобзона и Клавдии Шульженко навеют 

воспоминания о молодости, романтике 

и любви.

На выставке представлены компакт-ди-

ски с записями танцевальных мелодий 

в ритмах танго, вальса и фокстрота, а 

также пластинки с песнями Александры 

Пахмутовой, Булата Окуджавы и Рай-

монда Паулса.

Ольга ЛАСКИНА
Посмотреть экспозицию можно до 14 октября. Вход свободный.

Часовня в Данцевке 
построена за счет 
средств колхоза  

«Родина»
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Горизонталь:
3. Гончаров 6. Кораблинов 9. Войнич 10. Ротонда 12. Олимпик 14. Дуров
16. Староконная 18. Блокчейн 19. Семинар 20. Маршак

Вертикаль:
1. Комиссаржевской 2. Девицы 4. Авиастроителей 5. Диктант 7. Орленок
8. Береника 11. Кюи 13. Присяга 15. Пятницкий 17. Форум 

ОтВетЫ к № 37

Горизонталь
3. Название популярного шоу на ТНТ, съемки которого недавно проходили в Цен-
тре Галереи Чижова (ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике «Культура»).  
6. Футбольный матч, в котором встречаются команды из одного города или региона 
(подсказка в «ГЧ» № 37, в рубрике «Спорт»). 7. Высшая ученая степень преподава-
телей вузов. 10. Название военно-исторического музея на Манежной. 11. Столица 
ПМР. 13. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 14. Памятник какому литературному герою установлен на 
площади перед Воронежским театром кукол? 15. Знаменитый российский путеше-
ственник (подсказка в прошлом номере, на последней странице). 17. Самая известная 
разновидность виртуальных денег. 19. На какой улице расположен знаменитый в 
нашем городе дом с мезонином?

Вертикаль 
1. Автор фотоэкспозиции «Ночь работает во мне», которая выставлена в арт-галерее 
Камерного театра (подсказка в рубрике «Афиша» в прошлом номере «ГЧ»). 2. Глава 
МЧС России. 4. Государственная смета. 5. Название нового шоу Гии Эрадзе, которое 
в ближайшее время можно посмотреть в Воронежском цирке. 8. Период заседаний 
Государственной Думы. 9. Название набережной на правом берегу водохранилища, 
протянувшейся от Чернавского до Северного моста. 12. Автор монумента Виталия 
Воротникова, установленного в сквере за Облправительством (подсказка в «ГЧ»  
№ 37, в рубрике «Событие»). 16. Свойство товара, подтверждаемое сертификатом. 
18. Высший коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство 
государственным управлением.

Профессиональные проекты 
потребуют от вас проявления 
высокой компетенции и от-
ветственности. Минимизиро-
вать напряженность на работе 
удастся благодаря общению с 
детьми. Звезды советуют не за-
малчивать трудности, иначе они 
будут расти как снежный ком, 
пока не придавят вас своей тя-
жестью. Кто-то из знакомых-Рыб 
по отношению к вам проявит ис-
креннюю заинтересованность.

У вас будет возможность реа-
лизовать давние планы. Веро-
ятна любовь с первого взгляда. 
Постарайтесь контролировать 
собственные эмоции, излиш-
няя ревность может привести к 
агрессии в отношениях. Не то-
ропите карьерные события: сей-
час вы только начинаете приоб-
ретать ускорение, которое ведет 
к успеху. На выходных вас ждет 
яркое времяпрепровождение в 
компании друга-Овна.

При недостаточной уверенности 
в собственных силах обращай-
тесь за помощью к знакомому-
Близнецам. Любовный гороскоп 
предвещает Козерогам много-
численные знакомства. Опре-
делитесь, что вам важнее сей-
час – количество или качество. 
Если вы давно не отдыхали, ор-
ганизм может дать сбой. Чтобы 
предупредить нежелательные 
последствия, старайтесь лучше 
высыпаться.

В вашей жизни наступает период 
ностальгических переживаний. 
Предаваться им, конечно, лучше 
всего в компании родственника-
Весы. Успех в карьере ожидаем, 
если вы будете действовать в 
строго заданных рамках. А вот 
где стоит расширить грани-
цы, так это в любви и дружбе. 
Близкие вам люди нуждаются в 
дополнительном внимании и со-
действии.

Не стоит принимать желаемое 
за действительное, иначе вы 
можете вызвать непонимание 
окружающих, особенно женщин-
Львов. Ближайшие дни хороши 
для укрепления материального 
достатка. Вам под силу новый 
карьерный проект, что в пер-
спективе даст основания рассчи-
тывать на повышение зарплаты. 
Жизненный тонус находится на 
высоком уровне.

Львы неожиданно получат вы-
годный контракт. Перед при-
нятием решения взвесьте все 
плюсы и минусы. Вы проживаете 
активный период, так что ищите 
новые возможности самореали-
зации и сильных, интересных 
собеседников! Одним из таких 
может стать кто-то из Раков. В 
семейных отношениях присут-
ствует некая нестабильность, 
провоцирующая вас проводить 
все больше времени вне дома.

От вашего внутреннего состо-
яния напрямую зависит ваш 
успех в финансовой сфере. 
Учитесь мыслить позитивно, 
избавляйтесь от страхов и со-
мнений, которые мешают вам 
получать желаемое. Уверен-
ные в себе люди притягивают 
успех. Отличное время для 
посещения выставок, музеев, 
театральных премьер. Лучший 
компаньон для подобного до-
суга – друг-Телец.

Вы окажетесь в центре всеобще-
го внимания. Однако такое по-
ложение будет не столько прият-
ным, сколько дискомфортным. А 
все из-за многочисленных до-
мыслов. Не пускайте ситуацию 
на самотек, выявите источник 
досужих разговоров. Выходные 
лучше всего провести в шум-
ной компании друзей. Гороскоп 
предрекает Девам судьбонос-
ную встречу с неким Козерогом.

Главная задача на ближайшее 
время – построение эффек-
тивных коммуникаций. Кто бы 
ни был вашим собеседником, 
будьте приветливы и открыты. 
Остерегайтесь намеренного пре-
увеличения собственных заслуг, 
есть риск попасть в неловкую 
ситуацию. Гороскоп совмести-
мости приготовил вам встречу 
с неким представителем знака 
зодиака Стрелец.

Вы можете рассчитывать на фи-
нансовую поддержку со стороны 
родственников и близких дру-
зей. Астропрогноз рекомендует 
Овнам стать мягче и снисхо-
дительнее к недостаткам дру-
гих. Кто-то из Дев обязательно 
оценит эти перемены. На про-
фессиональном поприще потре-
буется скорректировать текущие 
задачи, попытайтесь взглянуть 
на стандартные ситуации с не-
привычного ракурса.

На этой неделе не стоит ждать 
кардинальных перемен на ра-
боте, однако одно значимое 
событие все же произойдет. И 
связано оно будет с компаньо-
ном-Скорпионом. Если ваша ны-
нешняя любовь не взаимна, то, 
скорее всего, это чувство сойдет 
на нет. Зато ближе к зиме вас 
ждет новая судьбоносная встре-
ча. Гороскоп здоровья рекомен-
дует быть умеренными в пище.

Вы стремитесь найти выгоду 
буквально во всем. Но по-
добная тактика действенна не 
всегда и не везде. В частности, 
в любовных отношениях от вас 
потребуются вложения – если 
не финансовых ресурсов, то 
душевных сил. Бизнес-горо-
скоп гарантирует интересные 
рабочие задачи, качественно 
и оперативно решить которые 
удастся только с помощью кол-
леги-Водолея.
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ирина ШаМаеВа, 
старший воспитатель, ЧДОУ 

«Детский сад № 100 ОАО РЖД»

 Ольга кОкОрина, 
воспитатель, МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 

№ 54»

Марина еВлаХОВа,  
воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида № 197»

Светлана БОЙкО,  
воспитатель, МКДОУ «Детский 
сад № 13 общеразвивающего 

вида» г. Нововоронеж

юлия реБеЗОВа, воспита-
тель, МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 188», 
победитель конкурса

екатерина нОВикОВа,  
воспитатель, «Детский сад МБОУ 

Гимназия УВК № 1»

евгения клЫЧеВа, воспита-
тель, МКДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад  
«Счастливое детство»  

Новоусманского района

елена БрУданина, заведую-
щая, МБДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида № 187»,  
2 место конкурса

лилия ГриБанОВа, вос-
питатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский 
сад «Родничок» Хохольского 

района, 3 место конкурса

евгения нОВикОВа,  
воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад 
«Родничок» Хохольского района, 

3 место конкурса

елена ВнУкОВа, 
воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего  
вида № 197»

раиса СиГаеВа, 
воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 
вида № 167»

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

*Информация актуальна на момент участия в проекте


