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уважаемые представители 
бизнес-сообщества!

Поздравляем вас с Днем россий-
ского предпринимательства! 

Сегодня бизнес является одной 
из главных опор экономики. Вы пред-
ставляете самую активную, энергич-
ную и инициативную часть нашего 
общества, и каждый из вас независи-
мо от масштабов коммерческой дея-
тельности вносит значимый вклад в 
развитие края. Вы создаете рабочие 

Губернатор
Воронежской области 

а. в. гордеев 

Председатель 
областной Думы
в.и. нетесов

места, производите продукцию стратегического назначения, расширяете спектр 
услуг, обеспечиваете людей продовольствием и промышленными товарами, возво-
дите жилье и важные социальные объекты, а значит –  делаете жизнь воронежцев 
более комфортной и благополучной. Поэтому усилия органов власти региона в на-
стоящее время направлены на оказание предпринимательству всесторонней под-
держки и создание благоприятного инвестиционного климата.

Практически каждый третий работающий житель Воронежской области трудится 
на малых и средних предприятиях. Во многом именно благодаря вашим усилиям 
экономике края удается противостоять внешним негативным воздействиям. 

уважаемые друзья! 
искренне желаем вам успешной реализации самых смелых идей, 

драйва и удачи в делах! крепкого здоровья, семейного счастья и благо-
получия – вам и вашим близким!

с праздником! 

26 мая – день российского предпринимательства В каждом районе региона 
появятся площадки для 

сдачи ГТО

Спортивные объекты построят на средства из муниципального и областно-
го бюджетов. На эти цели будет выделено 166 миллионов рублей.

Школы и администрации Воронежской области объявили тендер на 
строительство 32 площадок для сдачи норм ГТО. Заявки от подрядчиков 
принимаются до 2 июня. Сам аукцион назначен на 6 июня.

Все запланированные работы по обустройству спортивных объектов для 
сдачи норм ГТО обещают закончить уже к 30 сентября. На новых площадках 
установят шведскую стенку, брусья, гимнастическую скамью и турники. 
Появятся места для прыжков в длину и метания теннисного мяча в цель.

Всего планируют построить 
32 новых спортплощадок

Водолазы аварийно-спасательной службы обследуют и 
очищают дно водоемов в местах массового отдыха. 

В Главном управлении МЧС по Воронежской области 
сообщили, что к 20 мая проверку прошли 83 местных пляжа. 
Это примерно  92 % от общего количества поступивших в 
учреждение заявок.

Официально купальный сезон в Воронеже откроется 
1 июня. До этого все работы по благоустройству пляжей 
планируется завершить.

Пляжи готовят  
к открытию 

купального сезона

Стало доступно оформление 
пенсии через интернет

Воронеж вошел в список городов, в 
которых граждане могут подать за-
явление на назначение пенсии че-
рез Всемирную сеть. 

Для этого необходимо зарегистри-
ровать личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда России и за месяц до 
выхода на заслуженный отдых отпра-
вить онлайн заявление, при этом указав 
номер телефона или адрес электронной 
почты для обратной связи. 

Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города, жители Воронежа, 
которые воспользуются этой услугой, 

также онлайн смогут отследить все 
движения и статусы рассмотрения 
заявления.

Напомним, что электронный сер-
вис «Личный кабинет застрахованного 
лица» был запущен Пенсионным 
фондом в начале 2015 года, чтобы 
граждане в режиме реального времени 
могли узнать о своих уже сформиро-
ванных пенсионных правах. Помимо 
этого, каждый желающий может вос-
пользоваться усовершенствованной 
версией пенсионного калькулятора, 
чтобы посмотреть информацию о 
количестве накопленных баллов и 
продолжительности своего стажа.

Воронежцы смогут отследить по интернету все движения и статусы 
своего заявления

Работы по благоустройству пляжей 
завершат к 1 июня

Материалы подготовила Екатерина ОРЛОВА

с 1 июня в электричках подорожает проезд. Пресс-
служба РЖД сообщает, что стоимость за одну десятикилометровую зону со-
ставит 19 рублей 80 копеек. Это максимальный тариф на перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Напомним, с 
8 января 2016 года стоимость проезда составляла 19 рублей.

в воронежском океанариуме поселился броненосец. Животное привезли в 
наш город еще несколько месяцев назад, но он находился на карантине. Адаптация прошла успешно и по-
сетители, наконец, смогут не только увидеть, но и во время интерактивных занятий потрогать броненосца. 
Представители этого вида появились 55 миллионов лет назад, их называют еще «карманными динозавра-
ми» и  лишь в нескольких зоопарках СНГ можно увидеть этих редких животных.
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 неделя в истории  

29 мая 1953 года
Впервые покорена джомолунгма, или 
Эверест, – высочайшая вершина на Зем-
ле, 8848 метров над уровнем моря. Пер-
выми увидели мир с неприступного пика 
гималаев новозеландец Эдмунд Хиллари 
и шерп Норгей Тенцинг. Понадобилось 
более 30 лет с момента первой экспеди-
ции и горький опыт тринадцати неудач-
ных восхождений, чтобы покорить «вер-
шину мира».

30 мая 1631 года
385 лет назад, во Франции вышел первый номер фран-
цузского печатного издания под названием La Gazette, 
и это имя вскоре стало нарицательным в европейских 
языках. оно произошло от названия мелкой итальян-
ской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 
XVI веке за рукописный листок новостей. 

25 мая 
международный день пропавших де-
тей. В этот день в 1979 году не вернул-
ся домой американский шестилетний 
школьник Эвиан Пейтс, его искали всем 
миром, но безуспешно. Спустя 4 года 
президент СШа Рональд Рейган объявил 
эту дату памятной – ее символом стала 
синяя незабудка. В России официаль-
ные мероприятия дня впервые прошли в 
2012 году.

Мы предлагаем вниманию читателей краткий обзор знаковых событий, которыми отмечены в веках наши, казалось бы, ря-
довые будни. Тем временем, за каждой датой в этой череде кроются судьбоносные государственные решения, научные про-
рывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории культуры и искусств. Каково же историческое «лицо» этой недели?

28 мая
день пограничника. дата установле-
на в связи с подписанием декрета 
об учреждении пограничной охраны 
РСФСР в 1918 году председателем 
Совнаркома Владимиром Лениным. 

27 мая 1795 года
Указом Екатерины II была 
учреждена Императорская 
публичная библиотека и 
национальное книгохрани-
лище. В день ее двухсотле-
тия  был установлен новый 
праздник – Всероссийский 
день библиотек.

26 мая 1913 года
Совершил успешный 
пробный полет первый в 
мире многомоторный са-
молет «Русский витязь» 
инженера Сикорского. 
Это событие стало нача-
лом нового направления в 
авиации – тяжелого само-
летостроения. Через два 
с половиной месяца «Рус-
ский витязь» установил 
мировой рекорд, продер-
жавшись в воздухе 1 час 
54 минуты с семью пасса-
жирами на борту.

31 мая 1223 года
Состоялась битва на Калке между объединенным русско-поло-
вецким войском и монгольским корпусом. Сражение происхо-
дило на территории современной донецкой области. Половцы 
и основные русские силы были разбиты, и через 3 дня битва 
закончилась полной победой монголов. Это событие принято 
считать началом монголо-татарского ига, которое продолжа-
лось на Руси почти два с половиной столетия.

на ремонт гордумы будет выделено 3,5 миллиона рублей. 
Аукцион на подрядные работы уже размещен на сайте госзакупок 
и будет проходить до 9 июня. Максимальная длительность работ 
составляет 75 дней. За этот срок подрядчик должен отремонтиро-
вать рабочие кабинеты, коридоры, хозяйственный блок здания.

стадионы «Чайка» и «локомотив» реконструируют.  Работы запланированы к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года и обойдутся бюджету  в 326 миллионов рублей. Спортсооружения переоборудуют в соответ-
ствии со стандартами Международной федерации футбола. Стадионы получат футбольное поле с натуральным газоном, 
административно-бытовые корпуса с раздевалками, душевыми кабинами и залами для пресс-конференций, новые 
системы освещения, полива, охранные и пожарные сигнализации и ограждение высотой от двух до четырех метров.

Особая территория

Воронежской области присвоен 
«зеленый» статус конфликтогенности

Российское информационное 
агентство выпустило уникальный 
информационно-исследовательский 
продукт — «Карту социально-поли-

Центрального федерального округа 
оказались Владимирская и Брянская 
области (занимают шестое и восьмое 
место в рейтинге по стране). По уровню 
напряженности эксперты отнесли 
эти субъекты в «красную» группу  
(с индексом конфликтности выше 48,8 
балла). «Желтыми» с оценкой от 21 до  
48,8 балла названы Ярославская, Калуж-
ская, Рязанская, Курская, Ивановская 
и Липецкая области. Все остальные 
субъекты округа, включая Воронеж-
ский край, вошли в «зеленую» группу, 
в которой ситуация оценивается как 
спокойная.

По данным «ФедералПресс», Воро-
нежская область вошла в так назы-
ваемую «зеленую» группу, уровень 
конфликтности в которой позволяет 
оценивать ситуацию в региональной 
политике как спокойную.

Статус особо охраняемых территорий получат еще восемь объектов: парк 
имени Дзержинского, парк Победы, скверы «Чайка», «У озера», «Примире-
ния и согласия», «Школьный», Есенинская аллея и бульвар Карла Маркса. 
Инициатива присвоить новый статус принадлежит Управлению экологии. 

Также известно, что в перечень зеленых зон общего пользования внесут 
три новых участка площадью 5,4 гектара: «ЭкоСквер ВГЛТУ» на улице Ломо-
носова, 87, лесополосу вдоль улицы Соловьиной и участок сосен перед домом 
№ 29 на улице Южно-Моравской.

Напомним, что статус особо охраняемых природных территорий присваи-
вается тем объектам, которые имеют природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое и оздоровительное значение. Это означает, что на данной пло-
щади запрещается или ограничивается любая хозяйственная деятельность, 
противоречащая заповедным нормам. Нарушение заданных правил влечет 
за собой административную и уголовную ответственность.

тических конфликтов в федеральных 
округах России». В основу аналитиче-
ской работы легли данные за апрель  
2016 года. Доклад сформирован при 

поддержке Института стратегиче-
ских коммуникаций и социальных 
проектов.

Согласно карте, на сегодняшний 
момент в регионах России наблюда-
ется рост конфликтных ситуаций. Так, 
в феврале количество выявленных 
кризисов составляло 341, в марте – 478.  
А в апреле специалистами Националь-
ного экспертного совета РИА «Феде-
ралПресс» выявлено 464 конфликта 
во всех регионах страны. На сегод-
няшний день лидирует Свердловская 
область, опередив Волгоградскую.

Самыми неспокойными регионами 
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международный аэропорт «воронеж» увеличит число авиарейсов в 
Сочи. Первый вылет самолета «Нордавиа» запланирован на 30 мая в 14:00. Именно в это 
время каждый понедельник до 26 сентября пассажиры смогут добраться из столицы Черно-
земья в аэропорт «Адлер» на лайнере Boeing-737. Время в пути – 1 час 50 минут. Стоимость 
билета пока неизвестна. Рейсы «Руслайн» запланированы с 14 июня по 9 сентября два раза в 
неделю. Улететь воронежцы смогут по вторникам в 8:05 и пятницам в 7:10. 

в макрорегиональном этапе Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший начальник отделения почтовой связи 2016 
года» лучшим начальником почтового отделения юга России стала воронежский 
специалист Надежда Качаева. Должность начальника почтового отделения она 
занимает 6 лет. В ее подчинении восемь почтальонов и шесть операторов связи.  
Теперь победителя ждут финальные испытания в столице.

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

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

ре
кл

ам
а

Школа по европейскому образцу
С инициативой строительства об-
разовательного учреждения нового 
образца, рассчитанного на 2 тысячи  
учащихся, в Городскую Думу об-
ратилась воронежская компания 
Greenwall.

По проекту школа представляет 
собой примыкающие друг к другу 
корпуса, что делает четырехэтажное 
здание закольцованным. Таким обра-
зом, внутренний двор со спортивной 
площадкой огорожен от автодорог, 
что более безопасно для учащихся.

Каждый из корпусов будет иметь 
определенную функцию: например, 
блок начальной школы с классами, 
помещениями для групп продлен-

ного дня и внеурочных занятий и 
блок образовательной школы со 
специализированными кабине-
тами для различных предметов. 
Также в школе будут два актовых 
и два спортивных зала, столовая на 
1000 мест, медицинский блок, блок 
мастерских по трудовому обучению, 
зал хореографии, кабинет музыки, 
несколько комнат для библиотеки. 
Будут выделены кабинеты и под 
дополнительное образование. Кроме 
того, предусмотрены два лифта для 
учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Администрация 
школы будет размещена в отдельной 
секции, а учительские кабинеты для 
удобства расположены по периметру 
здания. 

Тарифы на коммунальные 
услуги повысятся

По его словам, новые цены уста-
новлены в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов.

Сергей  Попов рассказал, что в ходе 
66 заседаний управлением было при-
нято 964 тарифных решения в отноше-
нии 477 организаций, оказывающих 
коммунальные услуги – подачу элек-
тричества, тепла, газа, воды, отведение 
сточных вод и утилизацию бытовых 
отходов, а также услуги авто- и желез-
нодорожного транспорта.

В результате средний рост тари-
фов на коммунальные услуги по 
Воронежской области составит 4 %. 
Стоит отметить, что начиная с этого 
года Правительство России не будет 
устанавливать максимальный порог 
повышения тарифов на тепло- и водо-
снабжение – теперь это отдано на 
усмотрение регионов.

Рост стоимости коммунальных услуг 
в области составит примерно 4 %

Проект будет изучен специали-
стами управления образования

с 1 июля цены на ЖКХ в Воронеже и регионе возрастут. Об этом сообщил руководитель регионального управле-
ния по регулированию тарифов Сергей Попов.

Центральный парк культуры и отдыха 
станет площадкой для творческих вечеров 
и выступлений. В программе предусмо-
трены различные мероприятия в выходные 
дни: концертные, игровые и танцеваль-
ные программы, выставки с проведени-
ем мастер-классов ремесел и народных 
промыслов, литературные, поэтические 
программы с викторинами и кукольными 
представлениями. Главным центром про-
граммы станет возрожденный Зеленый 
театр. Долгожданное открытие этой части 
парка станет хорошим поводом для реа-
лизации творческих проектов, выставок, 
концертов, презентаций и различных куль-
турно-спортивных акций.

5 июня, во всемирный день окружа-
ющей среды, воронежцы  смогут при-
нять участие в экологическом фестивале 
«Экоград», который в этом году будет по-
священ объявленному ООН Международ-
ному десятилетию биологического разно-
образия, а также Году российского кино. 
Праздник начнется в 11:00, в программе 
мероприятия – выставки, мастер-клас-
сы, интерактивные занятия и выступления 
творческих коллективов, для детей и под-
ростков будут организованы разнообраз-
ные игры и конкурсы. Вход свободный.

 лента новостей
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современная переправа. Автомобильная трасса, проходящая по 
Керченскому мосту, будет состоять из 4 полос. Расчетная скорость движения –  
120 километров в час, пропускная способность – до 40 тысяч машин в сутки. 
За это же время по железной дороге смогут передвигаться до 47 пар поездов: 
скорость пассажирских – до 120 километров в час, грузовых – до 80.

коммуникационная площадка «биржа контактов» стала частью 
мероприятий в рамках проведения Дня предпринимательства.  Она была призвана поспособ-
ствовать установлению контактов и укреплению сотрудничества малого, среднего и крупного 
бизнеса, а также расширению участия предпринимателей региона в государственных закупках. 
Событие состоялось 25 мая, организаторы зарегистрировали на нем более 200 компаний.

Четыре балки общим весом 50 тонн 
отгружены с «Воронежстальмоста». 
Они станут частью пролетов авто-
трассы мостового сооружения, ко-
торое будет одним из крупнейших в 
России. В торжественной церемонии, 
посвященной отправке первых метал-
локонструкций в Крым, принял уча-
стие глава региона Алексей Гордеев.

мост глобального значения
Участие в строительстве таких слож-

ных сооружений, как Керченский мост, 
является престижным не только для 
завода, но и для региона. Губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев 
напомнил, что сооружение пытались 
построить и в царской России, и в совет-
ское время, а начато его возведение 
только в XXI веке.

– «Воронежстальмост» выиграл 
конкурс и является одним из ведущих 
поставщиков по металлоконструкциям – 
балкам, пролетным строениям. Это еще 
раз подчеркивает, что завод является 
уникальным и его продукция востре-
бована в таких сложных сооружениях. 
Конечно, это гордость для всех нас, – 
отметил Алексей Васильевич. – Пред-
приятие, на котором работает почти 
две тысячи человек и которое имеет 
хорошую динамику развития, получило 
серьезную загрузку производственных 
мощностей на три года. Это произошло 
благодаря крупномасштабному проекту, 
который реализуется в Крыму. Объ-
ект имеет глобальное экономическое 
и геополитическое значение не только 
для нашей страны, но и для всего Евра-
зийского континента.

знак доверия воронежским 
специалистам

Мост, который соединит Краснодар-
ский край с Крымским полуостровом, 
представляет собой параллельно рас-
положенные автомобильную и желез-
нодорожную трассы. Протяженность 
такого транспортного перехода – 19 
километров. Он начнется на Таманском 
полуострове, пройдет через 5-киломе-
тровую дамбу и остров Тузла, затем 
пересечет Керченский пролив, огибая 
мыс Ак-Бурун, и выйдет на крымский 
берег. Планируется, что в 2018 году 
движение по переправе откроется в 
рабочем режиме, а уже в 2019-м, когда 
закончатся все пуско-наладочные работы 
и благоустройство территории, объект 
будет введен в эксплуатацию.

Новое сооружение, по проекту раз-

работчиков, не будет препятствовать 
судоходству: предусмотрен арочный 
пролет, длина которого – 227 метров. 
Конструкции для него также доверено 
изготовить специалистам воронежского 
завода.

– Мы будем частью большой команды, 
которая строит важный объект, –  
говорит генеральный директор ЗАО 
«Воронежстальмост» Андрей Борови-
ков. – Мы уже отправили первые балки 
для автодорожной части моста, также 
должны будем произвести порядка 

20 тысяч тонн металлоконструкций. 
Это особенный проект, технически 
интересный.

По словам руководителя завода, за 
свою историю предприятие выпустило 
более 2 миллионов тонн конструкций. 
Изготовленные на заводе мосты пере-
крывают самые крупные реки России: 
Амур, Енисей, Волгу, Иртыш, Днепр. 
Поставки осуществлялись не только 
на Украину, в Латвию, Беларусь и 
Армению, но и в Финляндию, Вьет-
нам, Лаос и страны Африки. Одним 
из недавних крупномасштабных про-
ектов, в которых были задействованы 
воронежские специалисты, стало 
возведение олимпийских объектов 
на Играх-2014 в Сочи.

Татьяна КИРЬЯНОВА

предприятие должно произвести 
для строящегося сооружения около 
20 тысяч тонн металлоконструкций

Перерезав символическую ленту, глава региона и руково-
дители завода дали старт отправке машин в Крым

Воронежский завод участвует
в строительстве Керченского моста

Бизнес, напоминающий хобби
22 мая в рамках марафона Премии 
Столля состоялся деловой пикник с 
оригинальным названием «Бизнес в 
декрете». На мероприятии для мам-
участниц были организованы высту-
пления экспертов, уже открывших 
собственное дело. Помимо этого на-
чинающие предприниматели смогли 
обновить  свой список деловых кон-
тактов и получить необходимые кон-
сультации. 

Презентацию кейсов открыла руко-
водитель оргкомитета Премии Наталия 
Хван: «Когда про маму говорят, что она 
в декрете, это отчасти неправильно. В 
декрете находится вся семья. Я считаю, 
что это время для самореализации и 
творчества, а также – возможность 
увидеть все в новом свете».

у каждого предпринимателя должна 
быть поддержка

Руководитель проекта по работе с 
молодежью Фонда развития предпри-
нимательства Воронежской области 
Тамара Найденова считает, что мамы, 
как правило, начинают задумываться 
о собственном бизнесе в двух случаях: 

когда хотят обеспечить других тем, в 
чем у них самих есть потребность, и 
когда реализуют свое хобби. По мнению 
Тамары, каждый интересный бизнес-
проект должен быть реализован. В связи 
с этим она рассказала  о поддержке 
молодых предпринимателей в рамках 
программы «Молодежный бизнес в 
России». Так, воронежцы, не достигшие 
35 лет и имеющие интересную идею 
и проработанный бизнес-план, могут 
рассчитывать на помощь специалистов 
в ее реализации. «Начните со стратегии. 
Прежде всего, вы должны понимать, 
чего именно вы хотите и как это должно 

работать», - подчеркнула спикер проекта.

занятие, которое по душе
Каждая из выступающих подели-

лась собственным опытом создания 
бизнеса. Идеи у участниц были самые 
разные, но все они сходились в одном: 
дело должно быть по душе.  «Когда ты 
начинаешь задумываться, чем заняться 
в декретном отпуске кроме ребенка, 
главное – понять, что увлекает лично 
тебя. Это замечательная возможность 
раскрыть собственный потенциал», – 
поделилась создатель  школы глянцевой 
журналистики Наталья Жилякова.

плюсы и минусы
Однако у работы на дому есть и ряд 

минусов.  Фрилансер Ирина Трофимова 
предупредила начинающих о «подво-
дных камнях» профессии. Так, фриланс, 
будь то журналистика, дизайн, фото 
или IT, не дает регулярного дохода, 
оплачиваемого больничного и пенсион-
ных отчислений. Об этом обязательно 
нужно помнить, отдавая предпочтение 
данному виду деятельности. И, конечно, 
за свою работу обязательно нужно брать 
предоплату, иначе можно попасть в 
неприятную ситуацию.

декрету – время, бизнесу – час
Семье, в которой есть ребенок, а 

может быть, даже несколько детей 
дополнительные средства необходимы по 
определению. Однако стоят ли затраты 
времени и сил тех денег, которые вы 
получаете в итоге? Антиспикер про-
екта, владелица агентства «Идеальная 
свадьба» Наталья Чунц считает, что 
задумываться о собственном бизнесе 
мамам стоит только тогда, когда их 
ребенку уже исполнилось хотя бы 3 года. 
Либо нужно начинать бизнес до бере-
менности, чтобы впоследствии «дело» 
работало на организатора, а мама могла 
уделять время своей семье. «По сути 
бизнес – это еще один ребенок, который 
требует времени и сил. При этом нельзя 
обделить вниманием ни свое чадо, ни 
проект», - резюмирует Наталья.

Екатерина РУДЕНКО

По мнению экспертов, декрет – именно то время,  
когда стоит сделать любимое дело занятием всей жизни
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лидер европейского машиностроения. В настоящее время в АО «Агрострой 
Пелхржимов» работает около 1300 человек, а годовой оборот составляет 2,1 миллиарда евро. 90% 
продукции предназначено для компаний, производящих сельскохозяйственную технику, и предпри-
ятий по производству грузовых автомобилей и коммерческих транспортных средств.

стажировка у станка. Во время поездки в Чехию 
воронежские студенты проходили производственную практику, 
а также посещали теоретические курсы в учебном центре и 
школе сварщиков компании.

В Бобровском районе появится
чешский завод

Воронежская область продолжает 
сотрудничество с Чешской Респу-
бликой, в рамках которого в инду-
стриальном парке «Бобровский» 
начнется строительство современ-
ного машиностроительного завода. 
На территории, где он будет воз-
веден, состоялась торжественная 
церемония закладки первого камня 
здания. В ней приняли участие гла-
ва региона Алексей Гордеев, а также 
прибывшие в нашу область Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Чешской Республики в Российской 
Федерации Владимир Ремек и гене-
ральный директор – председатель 
совета директоров АО «Агрострой 
Пелхржимов» Лубомир Стокласек.

проект высокой значимости
Инвестиционный проект – завод по 

производству изделий машиностро-
ения, лакировке и сборке сельскохо-
зяйственной техники и коммерческих 
транспортных средств АО «Агрострой 
Пелхржимов» – включен в программу 
социально-экономического развития 
региона. Он будет реализован в три 
этапа – с 2016 по 2022 годы. Общий 
объем финансирования составит 
около 4,4 миллиарда рублей. После 
завершения строительства в Бобров-
ском районе появится современный 
производственный комплекс, осна-
щенный высококвалифицированной 
роботизированной техникой.

«Проект находится в списке зна-
чимых на уровне министерств про-
мышленности Чехии и России. Такая 
поддержка и внимание обеспечат его 
безусловную реализацию, – отметил 
во время торжественной церемонии 
Алексей Гордеев. – Это не просто 
завод, производящий различные узлы 
и агрегаты для машиностроения – 
это предприятие XXI века с высоким 
технологическим уровнем – подобно 
тому, которое мы видели в Чехии. Стро-

ительство такого объекта у нас – это 
прорыв не только в промышленности 
нашей области, но и всей России».

По словам губернатора, важно, что 
подход, который реализует генераль-
ный директор компании – комплекс-
ный, социально ответственный, ведь 
здесь, в Бобровском районе, будут 
готовить высококвалифицированные 
кадры для будущего производства. 
Специально для этого в Хреновском 
лесном колледже имени Морозова 
открыта новая специальность – «тех-
нология машиностроения».

Лубомир Стокласек, в свою очередь, 
отметил, что условия для реализации 
проекта в Воронежской области – 
идеальные, и все же самое главное – 
человеческий фактор: после обучения 
молодые люди будут трудоустроены.

новое градообразующее 
предприятие

После того как с символического 
камня была снята ткань, официаль-
ная делегация приняла участие в 
совещании, которое состоялось в 

сельскохозяйственных машин и обо-
рудования в своей стране, крупнейшим 
кооператором в Центральной Европе в 
области машиностроения. Благодаря 
непрерывным исследованиям, совре-
менным разработкам и технологиям, 
минимальная стоимость которых – от 
100 до 150 тысяч евро, она удерживает 
лидирующие позиции на мировом 
рынке, поставляя свою продукцию 
почти 40 предприятиям в Европе, 
США, Бразилии и странах СНГ.

«Мы долго искали территорию, 
на которой хотели бы построить 

новый завод. Решение принималось 
4 года, и в итоге, изучив опыт работы 
наших партнеров – Volvo, Scania – в 
вашем регионе, сделали ставку на 
Воронежскую область, – расска-
зывает господин Стокласек. – Для 
нас было важным, что здесь есть и 
квалифицированные специалисты, 
и площадка для подготовки молодых 
кадров. Первая группа студентов-
отличников уже побывала на нашем 
производстве в Чехии. Надеюсь, что 
в следующем году на стажировку 
отправятся уже 50 воронежцев. Особо 
подчеркну: те специалисты, которые 
проходят обучение в нашей компании, 
получают лицензию: она дает право 
трудоустроиться в любой точке зем-
ного шара – это значит, что у такого 
специалиста работа будет всегда».

Говоря о перспективах реализа-
ции проекта, губернатор Алексей 
Гордеев отметил, что он послужит 
не только укреплению взаимовыгод-
ного сотрудничества, но и развитию 
торгово-экономических отношений 
Чехии и Воронежской области.

«Новый завод, где первоначально 
будет создано 350 рабочих мест и в 
дальнейшем производство расширится 
до 500, станет новым градообразу-
ющим предприятием Боброва как 
районного центра. При этом здесь 
появится промышленный кластер, где 
будут готовить высококлассных специ-
алистов и будут использовать европей-
ский опыт. Таким образом, мы задаем 
району не только промышленный, 
но и интеллектуальный уровень», –  
резюмировал глава региона.

администрации Бобровского района. 
Главной темой стали перспективы 
реализации данного проекта в инду-
стриальном парке.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Чешской Республики в Рос-
сийской Федерации Владимир Ремек 
не сомневается: как только предпри-
ятие заработает на полную мощность, 
Бобровский район получит в России 
такую же известность, как «Агрострой 
Пелхржимов» в Чехии.

Стоит отметить, что компания 
является успешным производителем 

Татьяна КИРЬЯНОВА

В Бобровском районе заложен 
первый камень под строительство 
современного предприятия

реализуемый проект не только 
укрепит сотрудничество, но и по-
влияет на развитие торгово-эконо-
мических отношений Чехии и воро-
нежской области

общий объем инвестиций в строи-
тельство составит около 4,4 милли-
арда рублей

У директора компании Лубомира 
Стокласека (справа) – социально 
ответственный подход: расширять 
производство и готовить высоко-
квалифицированные кадры

Как было отмечено на совещании, строитель-

ство завода – это прорыв не только в регио-
нальной, но и российской промышленности 
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причиной переноса пуска с Восточного стала неисправность кабеля в 
системе управления стартового комплекса. Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна была 
стартовать 27 апреля, однако задержалась на космодроме на сутки.  Неисправность, 
повлекшая за собой задержку, была выявлена комиссией госкорпорации «Роскосмос», 
которая провела проверку на предприятии, изготовившем кабель, – НПО автоматики.

международная космическая станция совершила 100-ты-
сячный виток вокруг Земли. «Событие состоялось 16 мая и длилось с 7:35 до 9:10 
по московскому времени», – сообщает Роскосмос. В настоящее время станция 
состоит из 15 модулей и является самой крупной инженерной конструкцией, со-
бранной человеком на орбите Земли.

  оБЩество

Воронежские двигатели 
в космосе 52 года

В конце апреля состоялся первый 
пуск ракеты «Союз 2.1.а» с космо-
дрома Восточный.  Его ввод в экс-
плуатацию обеспечил России не-
зависимый доступ в космос. «ГЧ» 
уже писала о том, что в запуске  
приняли участие специалисты  Во-
ронежского Конструкторского бюро 
химавтоматики и Воронежского 
Механического завода.  О том, как 
проходила подготовка к старту, нам 
рассказал заместитель начальни-
ка конструкторского отдела КБХА  
Сергей Кулеев.

Восточный не был первым кос-
модромом для наших специалистов. 
Уже много лет Воронежские заводы 
отправляют своих сотрудников рабо-
тать на Байконур, Плесецк и «Куру» во 
французской Гвиане. Однако, побывав 
на первом российском космодроме, 
специалисты сразу же отметили его 
техническое оснащение. 

– Расскажите, что же  особенного 
в Восточном?

– Космодром в Амурской области 
по своей инфраструктуре несравним 
ни с одним другим. Видно, что к его 
строительству подошли очень основа-
тельно, со знанием дела, даже сейчас, 
когда он еще не завершен. Оборудова-
ние там очень хорошее. 

– В чем же заключалась ваша 
работа перед стартом «Союза»?

–  Нашей основной задачей было 
обеспечить предстартовую подготовку 
ракетного двигателя РД-0110 по клас-
сификации разработки КБХА и произ-
водства Воронежского механического 
завода. Поэтому мы проводили необхо-
димые технологические операции перед 
пуском, а специалисты ВМЗ следили за 
ситуацией, чтобы при возникновении 
внештатных моментов оперативно 
поправить любую неполадку.

выбор пал на наиболее надежный 
двигатель

– Почему для первого пуска 
выбрали именно РД-0110? Есть же 
и более современная модификация.

– При выборе двигателя прежде 
всего учитывалась его высокая надеж-

ность. РД0110 (11Д55 по классификации 
ГРАУ) был разработан в 1962 году, 
а принят в эксплуатацию в 1964-м.  

Более 60 лет он успешно используется 
в составе ракет типа «Союз». Что каса-
ется других разработок КБХА, действи-
тельно, в настоящий момент к исполь-
зованию принят более современный 
двигатель 14Д23. Он работает по зам-
кнутому циклу и является более энер-
гоэффективным. С ним в космос запу-
скается модификация «Союза» 2.1.б.  
Но для первого пуска было решено 

Ожидается, что общая площадь Восточного составит 700 квадратных километров. На данный 
момент планируется строительство десяти технических и обеспечивающих площадок. На кос-
модроме будет возведен стартовый комплекс ракеты-носителя среднего класса повышенной 
грузоподъемности до 20 тонн в составе двух пусковых установок. Помимо этого на территории 
появятся  аэродром, кислородно-азотный завод, водородный завод, система электроснабже-
ния, 115 километров автомобильных и 125 километров железных дорог.

справка «гЧ»

отдать предпочтение самому надеж-
ному аппарату, который ни в коем 
случае не подведет.

аналогов в мире нет
– Неужели 11Д55 вообще никогда 

не давал сбоев?
– За всю историю работы было 

зафиксировано всего 2 аварийных 

- От нача ла так называемой 
«закладки», то есть изготовления 
первого винтика, до сдачи двигателя 
«в товар» проходит чуть больше года. 
Что касается модификаций, то здесь 
мы зависим целиком и полностью от 
Самарского ракетно-космического 
центра «Прогресс», изготавливающего 
ракеты. Они ничего нового не  плани-
руют, остановившись на двух текущих 
вариантах. И это неудивительно: ракеты 
отвечают современным требованиям. 
Отдельно по поводу наших двигателей 
хочется отметить, что вот уже много 
лет корейские инженеры не могут вос-
произвести воронежские технологии на 
своих предприятиях, как ни пытаются. 

первая из них – союз-2.1а» – предназначена для запуска космического аппара-
та «канопус», а вторая – «союз-2.1б» – отправит в космос метеорологический 
спутник «метеор». окончание изготовления обоих носителей запланировано на 
вторую половину 2017 года. 
Оба космических аппарата, которые будут доставлены в космос строящимися ракетами, 
предназначены для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных си-
туаций. Каждая из ракет-носителей будет оснащена двигателем, произведенным в Воронеже. 

К концу 2017 года с Восточного 
запустят еще 2 ракеты

исхода, но это произошло еще в XX веке. 
Новый двигатель 14Д23 ему ничем не 
уступает, но пока репутация изделия 
не подтверждена таким количеством 
успешных полетов. Впрочем, это дело 
времени. Наш главный конструктор Вик-
тор Горохов не раз говорил, что новый 

двигатель  – рекордсмен  по удельному 
импульсу тяги среди всех кислородно-
керосиновых двигателей в мире. Более 
экономичного не существует на сегодня.  
То есть во всем мире аналогов ему нет. 

передовые технологии
– Сколько времени занимает изго-

товление одного двигателя и планиру-
ются ли их дальнейшие модификации?

технологии кбХа не удалось вос-
произвести на зарубежных заводах

в мире нет аналогов воронежскому 
двигателю, разработанному в кбХа 
и собранному на вмз

Екатерина РУДЕНКО

монтаж головной части третьей 
ступени ракеты-носителя «Союз-
2.1а» с воронежским двигателем

Наземное стендовое огневое  
испытание ракетного двигателя

о том, как проходила подго-
товка к уникальному старту, 
«гЧ» рассказал заместитель 
начальника конструкторского 
отдела КБХа Сергей Кулеев
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  оФиЦиаЛЬно
взять за правило. Как сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, Партия 
намерена инициировать внесение поправок в закон о политических партиях, которые бы предусматривали 
возможность закрепления нормы проведения предварительного голосования в практиках выработки кадро-
вых решений внутри российских политических объединений. В то же время спикер подчеркнул, что к дан-
ной процедуре готовы далеко не все партии, соответственно, она не должна быть обязательной для всех.

кто в политику идет? Руководство партии проанализировало состав 
участников предварительного голосования. Выяснилось, что 960 человек являются 
представителями предпринимательского сообщества, 199 – выходцы из сферы здра-
воохранения, 182 – работники образования, 829 – депутаты всех уровней. Кроме того, 
свои силы решили попробовать 160 временно безработных и 86 пенсионеров. 

Экзамен на доверие
Воронежцы определили лидеров общественного мнения в 

ходе предварительного голосования
Уже сейчас, на этапе подведения 
промежуточных итогов предвари-
тельного голосования, можно с 
уверенностью говорить, что проце-
дура отбора кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от «Единой 
России» за 10 лет эволюционирова-
ла из сугубо внутрипартийного дела 
в общенациональное. Население 
выразило поддержку инициативы 
Партии неожиданно высокой явкой:  
22 мая счетные участки посетили 
почти 10,5 миллиона человек.

успех очевиден, но есть к чему 
стремиться

Хотя руководство Партии сняло 
практически все «цензы» для желаю-
щих войти в мир большой политики 
и участвовать в государственном 
строительстве, простым этап предва-
рительного голосования не назовешь. 

Чтобы включиться в борьбу, недо-
статочно было подать документы. Кан-
дидатам предстояло пройти испытание 
облегченной версией избирательной 

«Этот год, без преувеличения, станет историче-
ским для политического процесса в России, –  
прокомментировал депутат госдумы от 
воронежской области сергей Чижов. – 

Сергей Чижов поблагодарил всех, кто принял 
участие в предварительном голосовании

ный лифт» оказался достаточно вос-
требован: свыше 2,7 тысячи человек 
заявили о желании испытать этот 
механизм в действии. Подавляющее 
большинство – более 2 тысяч – выдви-
гались по одномандатным округам.  
При этом в масштабах страны между 

представителями и сторонниками 
«Единой России» и беспартийными 
гражданами практически достигнут 
паритет. Последние составили 43 % 
от общего числа участников. 

Вместе с тем в Воронежской обла-
сти из 39 кандидатов лишь 7 чужды 

каким-либо политическим объеди-
нениям. Впрочем, вовлечение этой 
категории населения в политический 
процесс – вопрос времени. Чем больше 
будет «обкатываться» новая схема, тем 
большее доверие она будет вызывать.

генеральная репетиция
С точки зрения содержания день 

предварительного голосования был 
максимально приближен к реальным 
выборам: с 8 до 20 часов по мест-
ному времени в российских субъектах 
работало свыше 19 тысяч счетных 
участков. Каждый из них был обо-
рудован кабинками, ящиками для 
тайного голосования, а также стендами 
с информацией о порядке заполнения 
двух бюллетеней: в одном кандидаты, 
баллотирующиеся по данному округу, 
в другом – претенденты на участие 
в выборах по общему партийному 
списку. Поскольку голосование было 
рейтинговым, каждый воронежец 
мог поддержать любое количество 
кандидатур. 

В Воронежской области действо-
вало 338 счетных участков. Их беспе-
ребойную работу и строгое соблюдение 
регламента обеспечивали порядка 
1,5 тысячи человек – членов счетных 
комиссий и наблюдателей. Впрочем, 
в последних, по признанию многих 
участников, необходимость, по боль-
шому счету, отсутствовала: голосова-
ние проходило в условиях здоровой 
конкуренции и взаимного доверия. 

Средняя по стране явка составила 
9,5 %. И с учетом того, что речь шла 

Беспрецедентная открытость предварительного 
отбора кандидатов от «Единой России» позво-
лила сделать первый шаг в большую политику 
сотням молодых людей. Вне зависимости от 

результата голосования, уверен, их энергия, 
стремление к преобразованиям экономики и 
социальной сферы непременно найдут при-
менение если не в Государственной Думе, то 
на уровне муниципалитетов и регионов.
Что касается меня, то процедура предвари-
тельного голосования органично вписалась в 
постоянную работу с избирателями. Конечно, 
участие в дебатах предполагало основатель-
ную работу над широким спектром тем: от 
развития оборонно-промышленного комплек-
са до вопросов пенсионного обеспечения. Но 
для тех, кто постоянно держит руку на пульсе, 
этот формат не сопряжен с большими слож-
ностями.
В первую очередь, я хочу поблагодарить во-
ронежцев, которые приняли участие в пред-
варительном голосовании, особенно жителей 
88-го округа – за ответственное отношение к 
тому, кто сможет претендовать на то, чтобы 
представлять Воронежскую область в Госу-
дарственной Думе. Надеюсь, что результаты 
голосования позволят мне продолжить чест-
ную и добросовестную работу на благо наше-
го прекрасного региона!»

кампании с агитацией, встречами с 
избирателями и дебатами. Новое тре-
бование – принять участие в работе 
как минимум двух дискуссионных 
площадок – значительно повысило 
сложность данного этапа.

Тем не менее, новый «социаль-

На свой счетный участок парламентарий 
по традиции пришел вместе с детьми

В этом году отбор кандидатов от «Единой 
России» стал общенациональным делом
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  оФиЦиаЛЬно
впервые в отечественной истории. 
Термин «внутрипартийные выборы» вошел в обиход 
россиян в 2007 году: именно тогда накануне выборов  
в Государственную Думу «Единая Россия» впервые  
провела предварительный отбор кандидатов. 

оппозиция не решилась? В 2011 году на заседании координацион-
ного совета ОНФ Владимир Путин предложил обсудить возможность проведения 
праймериз всеми политическими объединениями страны, сделать процедуру обяза-
тельной и закрепить это на уровне федерального законодательства. Однако у КПРФ, 
«Справедливой России» и ЛДПР предложение не вызвало энтузиазма.

только о генеральной репетиции, 
Генсовет Партии высоко оценил актив-
ность граждан.

заявки на победу
Уже когда верстался номер, регио-

нальные оргкомитеты начали подво-
дить итоги голосования. Хотя в целом 
аналитики достаточно скептически 
смотрели на перспективы обновления 
Партии в рамках данного избира-
тельного цикла, уже сегодня можно 
говорить о появлении новых лидеров 
общественного мнения. 

На это в рамках 
од ной и з п р е с с-
к о н ф е р е н ц и й 
обратил внимание 
секретарь Генсовета 
«Единой России» 
Сергей Неверов : 
«Мы видим, что уже 
сегодня лидируют 

в списках новые лица, которые не 
занимались политикой. Вряд ли они 
смогли бы себя проявить, если бы 
методы выдвижения были старые».  

В частности среди тех, кто удостоился 
наиболее значительной поддержки 
со стороны россиян, – бывший глава 
Роспотребнадзора Геннадий Они-
щенко, машинист кузбасской шахты 
«Котинская» Владимир Мельников, 
правнук Льва Толстого телеведущий 
Петр Толстой.

воронежская область  
сделала свой выбор

24 мая на заседании воронежского 
оргкомитета секретарь реготделения 
партии «Единая Россия», председа-
тель Воронежской областной Думы 
Владимир Нетесов отметил высокую 
активность жителей нашего края: по 
итогам Единого дня предварительного 
голосования явка составила 11,98 %  
и превзошла среднероссийские показа-
тели: «Задачу, которую мы ставили, –  
провести кампанию на принципах 
конкурентности, честности и легитим-
ности – мы выполнили, – подчеркнул 
Владимир Иванович. – Жители реги-
она определили людей, которым дове-
ряют, с кем связывают свои надежды 

Результаты предвари-
тельного голосования 
федеральный оргкоми-
тет планирует обнаро-
довать уже в ближай-
шую пятницу, однако 
экспертное сообщество 
уже дает оценку вос-
требованности и эф-

фективности усовершенствованной системы 
выявления лидеров общественного мнения. 
Своим мнением на этот счет в беседе с «ГЧ» 
поделился доцент кафедры социологии и по-
литологии Воронежского государственного 
университета, кандидат политических наук 
Роман Савенков.

«партийное руководство действует, 
как опытный шахматист»
– на ваш взгляд, соответствует ли об-
щественному запросу решение «модер-
низировать» систему предварительного 
голосования?
– Мне кажется, в рамках данного проекта руко-
водство «Единой России» действует, как опыт-
ный шахматист: делает один ход и за счет него 
решает сразу несколько задач. С одной сторо-
ны, демонстрирует открытость, способность 
вести подлинный диалог со своими избира-
телями и формировать по-настоящему народ-
ную программу действий. С другой – СМИ не-
однократно акцентировали внимание на том, 
что граждане зачастую не знают тех, кто пред-
ставляет их интересы. Соответственно, сама 
по себе процедура дебатов приучает парла-
ментариев – и действующих, и будущих –  
контактировать с избирателями не только во 
время предвыборных кампаний. Кроме того, 
конечно, решается задача по поиску новых ли-
деров общественного мнения: те, кто сегодня 
выступает на вторых ролях, начинают чувство-
вать вкус к публичности, знакомятся с полити-
ческой кухней... И даже если они не заявили 
о себе во время текущего избирательного 
цикла, это вовсе не значит, что мы не увидим 
их через пять лет. Уверен, почувствовав новые 
возможности и драйв, они продолжат свою по-
литическую активность.

«избиратели еще могут нас 
удивить»
– то есть в этом году ждать новых лиц в 
политике не приходится? 
– Избиратели еще могут нас удивить. Напри-

Эксперт «ГЧ»: «Как и любая работа, политика 
требует подготовки и опыта»

мер, если 22 мая на счетные участки пришли не 
только сторонники «Единой России», но и пред-
ставители иных политических объединений, это 
может отразиться на результатах голосования. 
Но, скорее всего, обновление политической 
арены – вопрос будущих циклов. Партия за-
метила участников предварительного голосо-
вания, и в будущем они не просто получат ее 
поддержку, а будут побеждать. Дело в том, 
что предварительное голосование похоже на 
маленький избирательный цикл: после прохож-
дения этого этапа кандидаты готовы, что назы-
вается, «под ключ». Они прошли регистрацию, 
получили опыт ведения дискуссий и погрузи-
лись в актуальную для страны «повестку дня».

– Что препятствовало формированию 
высокого спроса на новый «социальный 
лифт»?
– Это первая попытка масштабного вовлечения 
беспартийных граждан в политический про-
цесс. Потенциальные кандидаты, равно как и 
избиратели, до конца не понимали, как будет 
работать этот механизм. К тому же, возможно, 
некоторые не поверили до конца в сам инстру-
мент «рекрутирования».
Наиболее серьезная же, на мой взгляд, причи-
на заключается в том, что новички не рискнули 
бросить вызов лидерам. Как ни крути, действу-
ющие чиновники и депутаты Государственной 
Думы имеют преимущество в части опыта 
публичных выступлений и отстаивания сво-
их позиций. В ходе дебатов именно они были 
наиболее убедительны в своей аргументации. 
Конечно, честь и хвала активной гражданской 

позиции тех, кто решился попробовать свои 
силы, но, как и любая работа, политика тре-
бует подготовки и опыта, которых у очевидных 
лидеров значительно больше.

«регламент проведения дебатов 
можно совершенствовать» 
– для нашей страны процедура пред-
варительного голосования относительно 
нова. Что, на ваш взгляд, следовало бы 
усовершенствовать в регламенте?
– В части регистрации участников, равно как 
и непосредственно праймериз, мне добавить 
нечего. «Единая Россия» готова поддерживать 
практически каждого. В свою очередь, все 
граждане, обладающие избирательным пра-
вом, могли принять участие в голосовании.
Что же касается дебатов, надо признать, что 
иногда они проходили достаточно скучно. Лич-
но мне не хватало конфликта мнений и столкно-
вения позиций, которые отсутствовали в силу 
объективных причин: мне трудно представить 
ситуацию, когда в рамках одной Программы мо-
гут существовать разные взгляды на развитие 
страны. Считаю, регламент проведения дебатов 
можно совершенствовать, расширяя источники 
вопросов, например, подключая к диалогу ин-
тернет-пользователей. Если людям, которые 
не могут присутствовать в зале, предоставить 
возможность предварительно задать вопрос, 
на который впоследствии ответит конкретный 
участник дебатов, это будет способствовать 
росту доверия к процедуре и значительно «по-
догреет» интерес к ней со стороны общества.

мен на доверие избирателей, стоит 
отметить, что в основном парла-
ментарии от Воронежской области 
защитили статус лидеров обществен-
ного мнения. Так, Сергей Чижов 
(комитет по бюджету и налогам) в 

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

«идея предварительного голосования заслуживает са-
мой высокой оценки. атмосфера открытости, партий-
ной транспарентности и конкурентной политической 
среды – сильно востребована и задает высокие 
стандарты».

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента

на будущее, на улучшение качества 
жизни. Именно они будут представлять 
Воронежскую область в Государствен-
ной Думе нового созыва».

Что касается состава кандида-
тов, которые успешно прошли экза-

правобережном одномандатном округе  
№ 88 набрал наибольшее количество 
голосов – 80,53 %. В свою очередь, 
Аркадия Пономарева (комитет по 
аграрным вопросам) поддержали 
76,34 % избирателей, что позволило 
ему занять первое место в списке 
по Воронежскому одномандатному 
округу № 87. Кроме того, в Павловском 
одномандатном избирательном округе 
№ 90 высокую поддержку населения 
– 86,88 % – получил первый замру-
ководителя аппарата воронежского 
облправительства Андрей Марков. 
Что касается Аннинского одноман-
датного избирательного округа № 89, 

здесь лидером общественного мнения 
стал финансовый директор ООО 
«Спецавтоматинструмент Воронеж» 
Андрей Хабаров, набравший 54,38 % 
голосов. 

Среди кандидатов, идущих по 
федеральному списку, как и ожида-
лось,  наибольшую поддержку полу-
чит заместитель гендиректора ВГТРК 
Евгений Ревенко с 69,55 %. Вместе 
с тем, в воронежском региональном 
отделении Партии подчеркивают, что 
список кандидатов в депутаты является 
предварительным и окончательный 
вид примет по итогам съезда «Единой 
России», намеченного на июнь.

в нашем регионе явка избирателей 
составила 11,98 % и превзошла 
среднероссийские показатели

Принять участие в голосовании 
мог каждый гражданин, обладаю-
щий избирательным правом
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   оБРазование
программа «глобальное образование» может быть продлена до 2025 года.  
Увеличение срока ее действия позволит достичь поставленной задачи – привлечь к участию 718 чело-
век. Программа предполагает бесплатное обучение молодежи за рубежом, при этом приоритет отдается 
тем, кто поступил в вуз по таким направлениям, как инженерия, наука и образование, медицина, эконо-
мика или управление в социальной сфере. В этом году планируется провести три конкурсных отбора. 
Общий объем финансирования программы на 2014–2017 годы составляет 4,9 миллиарда рублей.

ассоциация молодежных правительств – это проект, 
цель которого – вовлечь ребят в общественно-политическую жизнь регио-
нов, направить талантливых молодых управленцев на развитие различных 
сфер жизни. Сейчас она объединяет 53 региона страны, а также 24 инициа-
тивные группы по созданию таких правительств. Первая подобная организа-
ция появилось в 1996 году, Ассоциация – в 2008 году.

Инкубатор для молодых управленцев
21 мая в Воронеже завершился  
VIII Всероссийский съезд молодеж-
ных правительств, который впервые 
проходил вне Москвы. Это крупное 
событие собрало порядка 120 ак-
тивных ребят из 45 субъектов стра-
ны. Делегаты обменивались опытом, 
посещали мастер-классы и лекции 
от экспертов в сфере образования 
и молодежной политики, обсуждали 
насущные проблемы, подводили ито-
ги и ставили новые задачи – словом, 
успели сделать немало для развития 
данной сферы деятельности. 

Правда, об этом, как и вообще о 
существовании таких совещательно-
консультативных органов, обществен-
ность не очень-то осведомлена. А если 
и знает, то возникает предсказуемая 
реакция в духе «игрушка для карье-
ристов, стремящихся во власть». «ГЧ» 
решила провести небольшой ликбез и 
объяснить, что это за структура, почему 
она нужна нашему обществу и как меняет 
жизнь своих представителей. Тем более 
что самое время – по итогам рейтинга 
Молодежное правительство Воронеж-
ской области признано лучшим в стране. 

с чего все начиналось 
История структуры ведет в 2009 год, 

когда страна отмечала Год молодежи, 
а в наш регион в качестве губернатора 
пришел Алексей Гордеев. Эти два фак-
тора как-то вдруг переплелись: одной 
из первых инициатив нового главы 
Воронежской области стало создание 
Молодежного правительства. Причем 
факт беспрецедентный, поскольку в 
остальных субъектах запрос на орга-
низацию подобной структуры шел – и 
идет до сих пор – «снизу». Дальше вузы 
выдвинули своих кандидатов – наиболее 
активных и талантливых студентов. 
Конкурсанты прошли собеседования –  
и в 2010 году стартовал первый состав 

Молодежного правительства области. 
Яркая, сплоченная команда, несмотря на 
непривычку и отсутствие опыта, смогла 
создать основательный фундамент для 
последователей: стартовал Конкурс пре-
мий – уникальный в своем роде, который 
поддерживает местные молодежные 
проекты, появилась система стажи-
ровок в органах власти, получилось 
частично расширить нескольких целевых 
ведомственных программ, например 
«Талантливая молодежь Воронежской 
области на 2011–2013 годы». В итоге 
Молодежное правительство вошло в 
топ-5 лучших молодежных правительств 
и до сегодняшнего момента не выходило 
из тройки лидеров. 

суть работы
Миссий у данной структуры 

несколько. Первая – вовлечение моло-
дежи в социально-экономическое раз-
витие региона. Это экспертно-анали-
тическое направление работы, которое 
позволяет ребятам включаться в процесс 
принятия решений, учиться разби-
раться в тонкостях правительственной 
политики и законотворчестве и заодно 
разъяснять общественности те или иные 
инициативы. Например, по задумке  
ребят запущен проект по лучшей кон-
цепции дизайна новых помещений ОМЦ 
среди студентов опорного вуза. 

Вторая задача – пополнять и обнов-
лять кадры в органах власти. Это про-
исходит за счет стажировок членов 
МПВО в профильных департаментах и 
управлениях, которые идут все два года 
работы очередного состава с периодич-
ностью раз в неделю и чаще. 

Так, за 7 лет работы Молодежного 
правительства удалось успешно тру-
доустроить порядка 30 человек. Одни 
из ярких примеров – исполняющий 
обязанности заместителя главы города 
Алексей Антиликаторов, руководитель 
отдела привлечения абитуриентов Уни-
верситета Иннополис Денис Столяров 
или куратор МПВО, председатель его 
Экспертного совета и координатор ЦФО 
в Ассоциации молодежных правительств 
Мария Ковалева. 

 «если ты приходишь в молодежное 
правительство, готовься, твоя жизнь 
станет тяжелее»

Все ребята, которые примыкают 
к молодежному правительству, – 
 это студенты или аспиранты, четко 
понимающие, чего хотят от жизни 
и от своей работы в этой структуре. 
«Мы ориентируем людей на то, что 
если приходишь к нам, готовься, что 
твоя жизнь очевидно станет тяжелее, 
тебе нужно будет работать, работать и 
еще раз работать. При этом придется 
не раз выходить из зоны комфорта, 
чтобы добиваться поставленных 
целей».

Чтобы попасть в МПВО, молодым 
кандидатам нужно сначала подать 
пакет документов, затем решить 
проблемные задачи, или кейсы, пред-
ложенные кураторами из органов 
власти. Эти работы проходят заочную 
экспертизу и защищаются перед экс-
пертным советом. Следом ребят ждет 
тестирование на знание конституции, 
устава города и нескольких законов 
о госслужбе, публичное голосование 
на сайте и, наконец, собеседование –  
главный этап конкурсного отбора. 
Здесь участник демонстрирует свои 
профессиональные и личностные 
качества и объясняет, почему именно 

он должен стать членом Молодежного 
правительства. 

Как отмечает Мария Ковалева, для 
участия в отборе совсем не обязательно 
иметь масштабный опыт создания соб-
ственных проектов за спиной и быть 
готовым лидером: «Главное – иметь 
желание, а остальному мы научим!»

взгляд в будущее
После получения первого места по 

итогам рейтинга молодежных прави-
тельств перед управленцами стоит 
задача держать уровень. Впрочем, 
высокое признание подтверждается 

и задолго до этого задуманными пла-
нами. Во-первых, подготовка Област-
ного молодежного форума «Молго-
род», который в этом году запускает 
Конвейер проектов для стартапов –  
он станет частью Конкурса премий. 
Во-вторых, осенью пройдет конкурс 
школьных и студенческих проектов, 
который предварит образовательная 
программа совместно с онлайн-школой 
городских предпринимателей Vector, 
о чем была заключена договоренность 
на съезде. 

Кроме того, перед МПВО включено 
в решение тех вопросов, которые стоят 
и перед Ассоциацией. Во-первых, 
решить вопрос с получением АМП 
юридического статуса, чтобы при-
нимать участие в конкурсе грантов 
Президента РФ и в принципе при-
влекать инвестиции для различных 
молодежных проектов. С нынешним 
названием – два правительства в стране 
быть не может – это проблематично, 
поэтому ребята ищут пути грамотного 
выхода из положения. Во-вторых, найти 
стратегических административных и 
финансовых партнеров. Наконец, пред-
стоит тщательная разработка банка 
проектов, с первыми результатами его 
работы можно ознакомиться на сайте 
Ассоциации. Сейчас стоит вопрос, 
как мотивировать ребят подавать в 
него свои работы и что конкретно он 
сможет им дать. Словом, это должен 
быть ресурс с лучшими практиками, 
а не просто перечнем работ для озна-
комления.

Валерия БОБРОВА

после получения первого места 
перед управленцами стоит задача 
соответствовать этому уровню 

за 7 лет работы молодежного пра-
вительства удалось успешно трудо-
устроить порядка 30 человек

Четыре дня 120 делегатов из 45 субъектов стра-
ны делились опытом и получали новые знания 

Студенты или аспиранты, четко понимающие, чего 
хотят от жизни и от своей работы в этой структуре

молодежное правительство 
Воронежской области признано 
лучшим в стране
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  оБРазование
государство – учащимся. Студенческие органы самоуправления смогут получать 
финансирование от министерств, которые курируют их вузы. С такой просьбой глава Миноб-
рнауки Дмитрий Ливанов обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Кроме 
того, в вузах появятся уполномоченные по правам студентов, которые будут выбираться самими 
обучающимися. Предполагается, что такая мера позволит быстрее реагировать на предложения 
и жалобы молодых представителей университетского сообщества. 

осенью появится единый стандарт питания российских 
студентов. Об этом на встрече с министром образования и науки Дмитрием 
Ливановым сообщил уполномоченный по правам студентов Артем Хромов. 
Стандарт разрабатывается по  инициативе Российского студенческого союза. 
Планируется, что в документе будет прописана цена обеда в студенческих 
столовых и примерный набор продуктов.

Достижения Молодежного 
правительства Воронежской области

НаИБОлее ярКИе ПрОеКТы-ПОБеДИТелИ 

ВНеШНее НаПраВлеНИе

общая сумма под-
держки – более 
10 миллионов 

рублей

116 
победителей 

4 года 
существования

587 заявок 

ФЕдЕРаЛьНый СТУдЕНЧЕСКИй 
ТУРНИР ТРЕХ НаУК 
Создан в 2013 году.

Турнир – это командное со-
ревнование между студентами 
естественнонаучного профиля 
вузов страны по химии, физике 
и биологии. Служит площадкой 
для проверки знаний, накопле-
ния опыта и для дальнейшего 
трудоустройства. 

ПРоЕКТ «ЗдоРоВый ЛЕС» 
Создан в 2015 году

Социально значимый 
проект, направленный на 
привлечение внимания к 
окружающей природе: под-
держанию чистоты в лесных 
массивах, посадке дере-
вьев и многому другому. 

НаБоР И оБУЧЕНИЕ ВоЛоН-
ТЕРоВ ЭСТаФЕТы оЛИмПИй-
СКого огНя В ВоРоНЕжЕ С 
ПоСЛЕдУющИм ВРУЧЕНИЕм 
СЕРТИФИКаТа

СПоРТИВНо-РаЗ-
ВЛЕКаТЕЛьНый 
ПРоЕКТ «жИВИ 
яРКо» 
Создан в 2012 году

Проект, популяри-
зирующий спорт и 
спортивные игры 
среди молодежи. 

P.S. – 5 СоВ 
Создан в 2014 году

молодежный медиа-
портал на базе факуль-
тета журналистики ВгУ, 
освещающий городские 
события и являющийся 
базой для практики буду-
щих сотрудников СмИ. 

мЕждУНаРодНый моЛодЕжНый ФЕСТИВаЛь КоРоТ-
КомЕТРажНого КИНо И аНИмацИИ «НоВый гоРИ-
ЗоНТ»
Создан в 2007 году 

Ежегодный кинофестиваль, объединяющий конкурс 
короткометражных работ, мастер-классы звезд киноин-
дустрии, а также ежемесячный киноклуб, интеллекту-
ально-развлекательную игру «Кинобаттл» и областную и 
окружную школы кино. Направлен на развитие культуры 
молодежного кино и воспитание молодого зрителя.

ЭКСПерТНО-
аНалИТИЧеСКОе 
НаПраВлеНИе 
ЗаКоН ВоРоНЕжСКой оБЛаСТИ оТ 6 маРТа 
2014 года №10-оЗ «о моЛодом СПЕцИаЛИ-
СТЕ В ВоРоНЕжСКой оБЛаСТИ» 

оРгаНИЗацИя НацИо-
НаЛьНого ФЛЕШмоБа 
«500 дНЕй до ИгР» В 
ЧЕСТь оЛИмПИады-2014

Конкурс премий Молодежного правительства 
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школьники страны, объединяйтесь! 18–19 мая в Москве состоялся 
съезд «Российского движения школьников». На нем утвердили членов координационного 
совета организации, провели дискуссии, а также определили четыре основных направле-
ния деятельности РДШ. Также на мероприятии подвели итоги конкурса на логотип. Так, 
символ движения представляет собой три пересекающихся сферы цветов российского 
триколора, в центре которых находится пиктограмма книги.

продлено действие льгот. В Госдуме в третьем – окончатель-
ном – чтении принят законопроект, согласно которому дети-сироты, а также 
ветераны боевых действий смогут бесплатно учиться в вузах до 1 января 
2019 года. В предыдущей редакции инициатива действовала до конца 2016 
года. Документ также регулирует вопросы, связанные с проживанием и про-
ездом детей-сирот для поступления на подготовительные отделения вузов.

  оБРазование

Ставьте цели и побеждайте лень
25 мая в нашем регионе состоялся Последний звонок – традиционная церемония, знаменующая прощание с 
родной школой и переход во взрослую жизнь. В честь этого события молодые и талантливые воронежцы, чьими 
достижениями по праву гордится наш регион, рассказали «ГЧ», как провели свои школьные и студенческие годы, 
как отметили последний звонок, и дали небольшое напутствие нынешним  выпускникам.

«Всегда совмещал учебу  
и активную деятельность»

«Отличная 
учеба 
привела 
к науке»

«На первом 
месте – 
гуманитарные 
предметы»

«Меня 
привлекала 
творческая 
среда»

«Несмотря на сборы, старательно учился»

евгений лебедь, руководитель международного молодежно-
го кинофестиваля «новый горизонт», член экспертного совета 
молодежного правительства воронежской области:
– С детства я активно проявлял себя на различных поприщах: защищал 
честь школы на соревнованиях по волейболу, пожарно-прикладным и дру-
гим видам спорта, участвовал в КВН, занимался музыкой и заодно успе-
вал хорошо учиться. Так было и во ВГАСУ, где посещение пар совмещал с 
участием в студенческом активе, благодаря которому и нашел свое при-
звание. Помню, что в школе особенно любил математику и литературу, 

поэтому первая научила меня четко ставить и решать задачи в проектной работе, вторая – при-
думывать множество нестандартных идей. К сожалению, несмотря на привязанность к школе, 
последний звонок совершенно не запомнился, но хочется, чтобы у нынешних выпускников было 
по-другому, ведь чем больше хороших традиций в этом возрасте будет усвоено, тем проще бу-
дет жить. Желаю смело и осознанно браться за новые проекты и сердцем выбрать профессию!

дмитрий коЮда, 
руководитель Феде-
рального студенче-
ского турнира трех 
наук, член эксперт-
ного совета моло-
дежного правитель-
ства воронежской 
области:

– Я всегда был круглым отличником и, сколько 
себя помню, любил математику, потом, класса 
с 7-го, к ней прибавилась и физика. Поэтому 
учился в соответствующих профильных клас-
сах: сначала в лицее № 5, затем в гимназии 
имени академика Н. Г. Басова – обучение там 
помогло мне утвердиться в выборе профес-
сии. Долго и усердно готовился к поступлению 
в ВГУ, по большей части сам, что помогло мне 
на первом курсе. Тогда же я пробовал себя в 
студенческой самодеятельности, но вскоре по-
нял, что это совершенно не мое, и занялся на-
укой, которая привела меня во Всероссийский 
студенческий турнир физиков и к созданию 
нынешнего проекта – Турнира Трех Наук. Же-
лаю выпускникам всегда делать то, что нравит-
ся, и любить свое дело; не бояться запускать 
собственные проекты и при этом не забывать 
о важности баланса между хорошей учебой и 
активной общественной деятельностью. 

артем кобляков, 
дублер руководи-
теля департамента 
культуры и архив-
ного дела в III со-
ставе молодежного 
правительства во-
ронежской области, 
руководитель во-

ронежской общественной культурно-
просветительской  организации «наша 
история»:
– В школе на первом месте у меня были гу-
манитарные предметы, особенно история, 
которая и определила мой дальнейший про-
фессиональный путь – сначала я принимал 
участие в профильных конкурсах и олимпиа-
дах, писал исследовательские работы, затем 
тщательно готовился к ЕГЭ и, наконец, посту-
пил на исторический факультет ВГУ, где уже 
на 2 курсе создал «Нашу историю» и начал 
заниматься внутренними проектами в сфере 
культуры и патриотического воспитания. Вы-
пускникам желаю всегда ставить и достигать 
цели и быть готовыми к многозадачности. 
И, разумеется, осознанно подойти к выбору 
университета и факультета, сразу представ-
ляя, кем будут работать после их окончания, 
учитывая престиж профессии и спрос на нее. 

валерия маламу-
ра, директор «театра 
равных»:
– В школе я училась с 
переменным успехом, 
поскольку меня всегда 
тянуло в творчество, будь 
то занятия в театральной 
студии или съемка кино. 

Но мне повезло с учителем истории, который 
привил мне любовь к этому предмету. Так или 
иначе, но это повлияло на мою дальнейшую 
жизнь. Последний звонок ждала долго, ведь 
хотелось побыстрее распрощаться со школой 
и наконец самой строить свою судьбу. Так, 
сначала меня ждала политология на истфаке 
ВГУ, потом прибавился юрфак, а вскоре – 
создание нынешнего инклюзивного творче-
ского проекта. Поэтому желаю выпускникам 
как можно раньше найти свое призвание и 
сделать самостоятельный выбор профессии, 
ведь ваша жизнь принадлежит только вам. И, 
конечно, верить в себя, поскольку без этого 
любые приложенные усилия не дадут нужного 
результата. 

артем сильЧенко, мастер спорта, луч-
ший хай-дайвер россии, чемпион мира по 
клифф-дайвингу в серии Red Bull Cliff Diving:
– Спорт в моей жизни всегда был на первом ме-
сте, но это не мешало мне сносно учиться. Вообще 
школа была эдаким праздником, где можно было 
отдохнуть от физической нагрузки и изучать исто-
рию, которую до сих пор люблю. Последний звонок 
я чуть не пропустил из-за сборов, но, к счастью, 

их перенесли, и я смог попрощаться с учителями и лишний раз побыть со 
школьными друзьями. Потом тщательно готовился к поступлению в Воро-
нежский институт физкультуры, чтобы осмысленно заниматься любимым 
делом,  понимать те или иные процессы, происходящие в организме во 
время тренировок. Учился хорошо, на 2–3 курсах подрабатывал тренером 
по лечебной гимнастике в одном из детских садов города, и это одно из 
лучших студенческих воспоминаний. Как спортсмен, который хорошо пони-
мает роль самодисциплины, хочу пожелать выпускникам победить главного 
своего соперника – лень, и тогда в вашей жизни получится все. 

Валерия БОБРОВА
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задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

  онЛайн-пРиемная

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

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

– Возможно ли составить такой 
договор, чтобы после моей смерти 
знакомая сразу стала собствен-
ницей квартиры без вступления в 
наследство?

– Да, возможно. Для этого заклю-
чается договор ренты: одна сторона 
передает в собственность имущество 
другой стороне, которая, в свою очередь, 
обязуется в обмен на это периодически 
выплачивать определенную денежную 
сумму либо предоставлять средства на 
его содержание в иной форме. Граж-
данским кодексом РФ предусмотрено, 
что имущество может быть передано в 
собственность за плату или бесплатно.

Если по договору ренты оно будет 
передаваться на платной основе, то 
отношения сторон будут осуществляться 
по правилам купли-продажи. В случае 
же, когда такое имущество передается 
бесплатно, действуют правила о дого-
воре дарения.

Статьей 596 Гражданского кодекса 
РФ установлено, что пожизненная рента 
может быть установлена на период жизни 
гражданина, передающего имущество, 
либо на период жизни другого указан-
ного им человека. Как гласит статья 597 
данного кодекса, пожизненная рента 
определяется в договоре как денежная 
сумма, периодически выплачиваемая 
получателю ренты в течение его жизни.

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

 вопрос-ответ 

– Как правильно заключить 
договор ренты?

– Для начала необходимо обсудить 
и сформулировать перечень условий 
документа. Затем владелец имущества 
должен собрать всю информацию, 
подтверждающую его право собствен-
ности на недвижимость: справку о 
кадастровой стоимости объекта, дан-
ные о зарегистрированных в квартире 
лицах, оригиналы всех документов, 
подтверждающих личности обеих сто-
рон. После этого сторонам необходимо 
прийти к нотариусу для обязательного 
заверения договора. Затем его нужно 
передать в регистрационные органы и 
оплатить госпошлину. После регистра-

ции сделки выдается свидетельство о 
собственности, в котором будет указан 
новый владелец и обременение.

Новый владелец – плательщик 
ренты – должен исполнять условия 
контракта до смерти бывшего собствен-
ника недвижимости. И только тогда 
он сможет подать заявление о снятии 
обременения с квартиры, предоставив 
справку о смерти бывшего владельца. 
После этих действий он получает право 
использовать недвижимость по своему 
усмотрению.

– Что грозит пешеходу за нару-
шение ПДД?

–За нарушение ПДД пешеход может 
быть привлечен к административной, 
уголовной и гражданской ответствен-
ности.

Административная ответствен-
ность наступает в следующих случаях:

• если несоблюдение правил не 
причинило вред здоровью или не соз-
дало помех в движении транспортных 
средств, то гражданину выписывается 
предупреждение или штраф – 500 
рублей. Если же нарушение создало 
помеху, то размер штрафа составляет 
1000 рублей. В том случае, когда потер-
певшему причинен вред здоровью лег-
кой или средней тяжести – 1000–1500 
рублей.

Уголовная ответственность:
• пешеход приговаривается к огра-

ничению свободы до 3-х лет или к 
принудительным работам до 2-х лет, 

Вместо наследства можно 
оформить договор ренты

договор ренты должен  
быть заверен нотариально 

либо будет арестован на срок до 4-х 
месяцев, если из-за его нарушения был 
причинен тяжелый вред. За смерть 
человека – лишение свободы до 4-х 
лет, либо принудительные работы на 
тот же срок. Если нарушение повлекло 
смерть двух или более лиц – принуди-
тельные работы до 5 лет, либо лишение 
свободы до 7 лет.

Гражданская ответственность:
• обязанность возместить вред, 

причиненный в результате нарушения 
ПДД пешеходами, наступает по общим 
правилам гражданского законодатель-
ства. Пешеходы несут гражданскую 
ответственность за причинение иму-
щественного ущерба, а также вреда 
здоровью и морального вреда на общих 
основаниях, в том числе и перед вла-
дельцами автомобилей, мотоциклов и 
иных транспортных средств.

Если пешеход проигнорировал крас-
ный свет светофора, то ему выписы-
вается штраф в 500 рублей

перечень нарушений, за которые 
штрафуют пешеходов в размере 500 
рублей:
1. За переход на красный свет светофора.
2. Переход проезжей части вблизи знака 
«Пешеходный переход».
3. За несоблюдение правил обходить трам-
вай спереди, а автобус сзади.
4. Если пешеход вошел в зону, обозначенную 
знаком «движение пешеходов запрещено».
5. Не пропустил машину спецслужбы с вклю-
ченными маячками и сиренами.
6. Остановка пешеходом такси должна осу-
ществляться только в местах посадочных 
площадок, а также стоя на обочине или тро-
туаре. 
7. В том случае, когда отсутствуют тротуар 
или обочина, движение по краю проезжей ча-
сти разрешено только по стороне, противо-
положной ходу автомобилей. При этом дви-
жение пешеходов должно осуществляться в 
один ряд. При наличии дорожного знака «До-
рога, предназначенная только для автобусов, 
автомобилей, мотоциклов» (белая машина на 
синем фоне) движение пешеходов по краю 
проезжей части категорически запрещено.

справка гЧ

Подготовлено по материалам 
местных общественных прием-

ных Председателя Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ямы на дорогах ликвидируют до конца мая. Об этом гу-
бернатору Алексею Гордееву сообщил в ходе рабочей встречи руководитель 
департамента транспорта и автомобильных дорог Александр Дементьев. Он 
подчеркнул, что в оставшиеся до конца текущего месяца дни будут использо-
ваны все возможности для завершения ремонта.

к 10 июня в воронеже появятся новые дорожные знаки 
«Зона действия», «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Их установят на участке 
улицы Шишкова в районе пересечения с улицей Хользунова. Также ограничительные зна-
ки появятся на отрезке Хользунова от дома № 35 до Московского проспекта и на улице 
Орджоникидзе от Карла Маркса до Плехановской.

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

Переходящих дорогу по «зебре» 
можно заносить в Красную книгу

Ежегодно в нашей стране совершает-
ся около 70 тысяч наездов на пеше-
ходов. При этом, согласно статистике 
по безопасности дорожного движе-
ния в РФ, каждый третий человек, 
получивший травмы в ходе подобного 
ДТП, и каждый шестой погибший с 
начала 2015 года были сбиты на «зе-
бре». Что и говорить о переходящих 
улицу в неположенном месте. Для них 
риск попасть в аварию увеличивается 
в несколько раз. Однако некоторые 
воронежцы считают, что правила ими 
были нарушены не намеренно, а в 
силу обстоятельств.

Воронеж, как и любой другой 
областной центр, развивается и уве-
личивается в размерах.  В городе растет 
количество личного и общественного 
транспорта, что, в свою очередь, вле-
чет за собой новые «пробки» и ДТП. 
Сотрудники городских служб стара-
ются своевременно реагировать на 
существующую ситуацию: создают 
новые остановки, переносят старые, 
чтобы улучшить пропускную способ-
ность основных городских улиц. Но 
воронежцы не всегда поддерживают 
подобные перемены.

сколько людей, столько мнений
Так, не сразу горожане одобрили 

перенос пешеходного перехода и свето-
фора у памятника Славы. Воронежцы 
очень долго не могли привыкнуть к 
нововведению, пытаясь перебежать 
дорогу в прежнем месте и тем самым 
подвергая свою жизнь смертельной 
опасности. Долгое время не спасал 
даже железный забор, отгородивший 
проезжую часть. 

Горожане требовали вернуть 
прежнюю остановку и переход даже 
несмотря на то, что раньше она была 
установлена с нарушением правил. 
Воронежцев не смущало и то, что марш-
рутки, которые уходили на круговое 
движение с крайнего правого ряда, 
перекрывая три полосы движения, 
постоянно создавали в этом месте 
аварийные ситуации. 

Однако со временем люди при-
выкли к нововведениям и переходу 
за пирамидой. «Сейчас остановка 
«Памятник Славы» установлена по 
ГОСТу и опасность для пешеходов 
сведена к минимуму, – сообщает пресс-
служба администрации. – Если бы 
своевременные меры не были приняты, 
пробка была бы в 1,5 раза длиннее, и 
аварии на этом месте происходили бы 
гораздо чаще».

• В разделе «Электронная приемная» официального городского ресурса  
http://www.voronezh-city.ru есть форма для регистрации, которую нужно заполнить. На вашу 
почту  придет стандартное письмо со ссылкой для подтверждения, по которой нужно перейти.
• Для продолжения нужно нажать на ссылку «Новое обращение»,  которая находится в меню 
вверху слева.
• В новом окне откроется универсальная форма, которую следует заполнить с обязательной 
пометкой, что это заявление на имя руководителя управления транспорта, указав предложение 
и его обоснование в тексте письма.
Заявка, отправленная таким образом, будет передана в соответствующее ведомство. 

Как отправить обращение 
в Управление транспорта 
через интернет? 

Фатальные 150 метров
Но одно дело большой проспект с 

интенсивным движением, а другое –  
спальные районы города, где пешеходы 
переходят улицу «как придется», объ-
ясняя несоблюдение правил отсут-
ствием перехода непосредственно перед 
их домом. Порой элементарная лень 
мешает пройти 100 метров до «зебры», 
и это становится фатальным решением 
в жизни человека.

Так, два года назад «ГЧ»писала об 
аварии на улице Лидии Рябцевой в 
районе дома № 28. 8-летнюю девочку, 
переходившую дорогу вне пешеходного 
перехода, сбила иномарка. Школь-
ницу спасти не удалось. Чтобы подоб-
ная ситуация больше не повторилась, 
жители обратились в администрацию 
города. Они попросили установить знак 
пешеходного перехода рядом с опасным 
участком. Однако на обращение пришел 
отказ, потому что в 140 метрах, на пере-
сечении Лидии Рябцевой и Шишкова, 
переход уже давно имеется.  

есть проблема – есть решение!
Порой, чтобы найти решение про-

блемы, нужно посмотреть на нее с другой 
стороны. Недавно в нашу редакцию 
поступило новое обращение, связанное 
с пешеходным переходом. Воронежцы 
пишут, что «Знак «Остановка обще-
ственного транспорта», который нахо-

дится на Ленинском проспекте, стоит 
прямо на «зебре». Горожане в этом месте 
вынуждены  пробираться между марш-
рутками, пассажирами и транспортом, 
чтобы перейти улицу. Из-за этого рядом 
с переходом постоянно творится хаос.

В пресс-службе администрации 
города «ГЧ» пояснили, что если про-
блема на этом участке дороги и имеется, 
то она не связана непосредственно с 
расположением знака. «Чтобы спра-
виться с подобной ситуацией, нужно 
прежде всего сообщить в Управление 
транспорта о поведении маршрутчиков, 
которые не доезжают до фактической 
остановки и мешают пешеходам. Для 
этого достаточно позвонить 260-51-23, 
назвать номера автобусов, нарушающих 
правила, и время, в которое это проис-

ходило. Тогда существующей проблемой 
обязательно займутся».

ваше обращение обязательно 
рассмотрят

В каждом городе есть ряд проблем, 
требующих своевременного решения. 
Но для того, чтобы эти вопросы уре-
гулировать, необходим диалог между 
населением и властью. 

Инструментом, который поспо-
собствует появлению в вашем районе 
дорожного знака или «зебры», станет  
обращение в администрацию. «Для 
того чтобы на определенном участке 
появились необходимые знаки и раз-
метка, следует написать в свободной 
форме заявление на имя руководителя 
управления транспорта Владимира 
Александровича Анисимова с  подроб-
ным обоснованием, почему именно в 
указанном месте такой знак необходим. 
Затем этот документ нужно отправить 
почтой России в укаанное управление 
по адресу: 394018, улица Плехановская, 
дом 10», - сообщают в пресс-службе.

Подобные обращения рассматрива-
ются в срок до 30 дней. В этот период на 
место предполагаемой установки знака 
или нанесения зебры выезжает межве-
домственная комиссия. Специалисты 
оценивают проходимость улицы, рас-
стояние до ближайшего пешеходного 
перехода, ширину проезжей части и 
другие факторы, влияющие на возмож-
ность удовлетворения просьбы жителей 
города. По итогам этой работы гражда-
нин, написавший обращение, получает 
ответ почтовым отправлением. Если 
решение комиссии положительное, то в 
письме будут обозначены сроки появле-
ния в указанном районе необходимого 
дорожного знака. 

Екатерина РУДЕНКО

Чтобы изменить ситуацию на доро-
гах, внимательными должны быть 
все: и водители, и пешеходы

Сила привычки порой сильнее 
инстинкта самосохранения 

Воронежцы негодуют: переход на 
Ленинском проспекте водители 
маршруток принимают за оста-
новку общественного транспорта
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   здоРовЬе
Частые умывания приводят к обострению угревой болезни. 
Для поддержания жирной кожи в нормальном увлажненном состоянии до-
статочно умываться два раза: утром и вечером. При большем количестве кожа 
становится более уязвимой, а значит – появится еще больше высыпаний. 

акне – болезнь, не зависящая от возраста человека.  Даже малыши 
страдают от этого недуга. У некоторых новорожденных эта болезнь появляется в первые несколько 
недель жизни. Причина до конца неизвестна. Но лечение не требует - проходит само. Что касается 
взрослых, то одна из двадцати женщин и один из ста мужчин страдает от акне во взрослой жизни.

Проблемная кожа: инструкция 
по сохранению красоты и здоровья 
Обладатели жирной кожи не пона-
слышке знают о многочисленных 
дерматологических проблемах: акне, 
угревой сыпи, жирном блеске, рас-
ширенных порах, черных точках... Для 
любого человека такие эстетические 
дефекты могут стать весомым по-
водом для переживаний. О том, как 
справиться с проблемами и сохранить 
красоту и здоровье лица, «ГЧ» расска-
зал врач высшей квалификационной 
категории по дерматовенерологии, 
дерматолог Областного клинического 
кожно-венерологического диспансе-
ра Владислав Земледельцев.

лето – пора активного  
увлажнения кожи!

Самый долгожданный жаркий период 
года связан с поездками на море и зага-
ром. Поэтому в грядущем сезоне надо 
взять на вооружение главное правило: 
активное и постоянное увлажнение кожи.

«Сама вода, разумеется, не вредит, –  
рассказывает Владислав Владимиро-
вич. – Вред наносит кристаллизация во 
время ее испарения. И стоит помнить, 
что у соленой воды этот процесс про-
текает сильнее, поэтому важно иметь 
увлажняющие средства для поддер-
жания необходимого баланса влаги». 

Всем обладателям жирной кожи 
эксперт настоятельно рекомендует не 
сушить кожу! Наоборот, для нормали-
зации работы сальных желез необхо-
димо дополнительное увлажнение, и 
только тогда кожа станет «спокойнее». 
Сухость же провоцирует железы рабо-
тать активнее, выделяя все больше и 

больше жира, что может привести к 
обострению угревой болезни, если она 
есть. Поэтому важно грамотно совершать 
водные процедуры: в летнюю пору чаще 
принимать контрастный душ, начиная 
с холодной воды и заканчивая горячей. 

«Людям со светлой кожей необхо-
димы крема с защитой от ультрафиолета. 
Если вам так необходим загар – лучше 
используйте BB-крема, которые увлаж-
няют и слегка подкрашивают кожу, 
придавая ей смуглый оттенок», – ком-
ментирует специалист. 

Что касается самого опасного вре-
мени для всех обладателей жирной 
проблемной кожи – межсезонья – не 
стоит заниматься активным медика-
ментозным лечением угревой болезни, 
достаточно поддерживать увлажнение 
на том же уровне. Ведь главные правила 
профилактики проблем: не перебарщи-
вать с лекарственными средствами и 
соблюдать регулярность в уходе.

мифы и правда 
Нарушение гормонального фона: это 

действительно одна из самых главных 
причин появления акне и прочих высы-
паний на коже. Здесь важна в первую 

очередь консультация эндокринолога, 
роль же дерматолога вторична. Важно 
не откладывать с посещением специ-
алиста и вовремя скорректировать 
гормональный баланс. 

Проблемы с кишечником: на нашем 
лице всегда отражается наш режим 
питания. Жирная, жареная, острая, 
сладкая, печеная пища – и проблемы 
с кожей гарантированы. Если вы дей-
ствительно видите взаимосвязь между 

неправильным питанием и угревой 
болезнью, придерживайтесь диеты, а 
также каждые полгода пейте препараты 
для микрофлоры кишечника, которые 
вам подберет врач. 

Демодекс: о микроскопических 
пылевых клещах, которые живут под 
нашей кожей и провоцируют появление 
угревой болезни, написано множество 
статей в Интернете. Однако дерматологи 
нередко придерживаются мнения, что 
связь демодекса и прыщей – это миф. 
Если взять соскоб с любого лица, то 
вполне возможно, что при тщательном 
обследовании клещ найдется. Как 
утверждают врачи, паразит может 
попасть на любого человека, но вызвать 
заболевания и поражения кожи – нет. 

Выдавливание прыщей: неспро-
ста этот пункт вынесен, как одна из 
основных серьезных причин болезни. 
Желая «убрать» маленький прыщик, 
мы провоцируем вторичное инфициро-
вание и стимулируем появление новых 
высыпаний. Механически воздействуя 
на какое-либо кожной образование, мы 
часть инфекции загоняем еще глубже, 
и бактерии идут дальше. И в прямом 
смысле результат налицо. Простая 
математика: после инфицирования 
вместо одного прыщика будет три, после 
последующего выдавливания будет 
пять, и так далее.

обострение угревой болезни может спровоцировать чрезмерная сухость кожи 

Екатерина ОРЛОВА

главные правила профилактики: не 
перебарщивать с лекарственными 
средствами и соблюдать регуляр-
ность в уходе

для нормализации работы сальных желез необходимо допол-
нительное увлажнение, и только тогда кожа станет «спокойнее»



17infovoronezh.ru № 20 (584),  25 – 31 мая 2016 года

больше новостей Читайте на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

   оБЩество
городские больницы № 2 и № 3 планируют объединить. Как сообщают в департаменте 
здравоохранения, необходимость в этом возникла из-за узкой направленности городской больницы № 2. 
Указанное медучреждение специализируется на хирургии, травматологии и экстренной помощи, хотя неред-
ко пациентам больницы требуется консультация специалистов другого профиля. В департаменте отметили, 
что слияние больниц – процедура лишь юридическая и никаких кадровых перестановок не планируется. 

сезон активности клещей в Воронежской области продолжается.  
Как сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора, за помощью к врачам 
обратилось 157 жителей города и региона. Это на 8 % больше по сравнению с дан-
ными прошлой недели. Всего с начала эпидемиологического сезона в регионе было 
зарегистрировано 682 пострадавших от укусов этих насекомых, из них 246 – дети. 

Праздник детства
Чем запомнился фестиваль «Мультяшкино»?

21 мая с 12 до 18 часов на стадио-
не Центрального парка прошел не-
обычный анимационный праздник 
для детей, особенность которого – 
инклюзивный уклон.

«Мультяшкино» проводится не 
только с развлекательной целью, но и 
ради преодоления изолированности 
детей с ограниченными возможно-
стями. Для таких посетителей были 
оборудованы особые площадки и при-
глашены специалисты из городских 
центров. 

«В нашей области более 5000 детей-
инвалидов, – рассказывает директор 
«Паруса Надежды» Ирина Петрова. 
– Что касается ребят с расстройством 
аутистического спектра, то их уже 

вот это открытие!
В рамках мероприятия прошли 

подвижные спортивные игры, мастер-
классы по лепке и рисованию, кон-
церт, показы мультфильмов воро-
нежской студии Wizart Animation.

«Первый фестиваль «Мультяш-
кино» открывал мультфильм Disney, а 
теперь, годы спустя, праздник начался 
с показа мультфильма «Снежная 

королева» нашей студии, – про-
комментировал директор школы 
анимации Wizart Animation Алексей 
Богатырев. – На фестивале дети уви-
дели три наши картины: «Снежная 
королева», «Снежная королева-2» и 
«Волки и овцы». Также мы провели 
мастер-класс по созданию муль-
тфильмов на примере «Снежной 
королевы». 

впереди планеты всей
На фестивале была необычная пло-

щадка «Родительское собрание», где 
проходили консультации психологов, 
врачей и других специалистов. Роди-
тели смогли получить информацию о 
деятельности организаций, занимаю-
щихся детским развитием в Воронеже, 
и задать волнующие вопросы. 

«Мы очень надеемся, что фести-
валь получит поддержку и станет 
ежегодным, – говорит директор 
«Мультяшкино» Елена Корельская. –  
Такие праздники создают для детей 
с ограниченными возможностями 
благоприятную и уютную атмосферу. 
Наш регион можно назвать передо-
вым в этом отношении, потому что 
многое было сделано в рамках про-
екта «Дружелюбная среда» фонда 
«Выход». Для нашего фестиваля 
были отобраны волонтеры, хорошо 
знакомые с памятками по ключевым 
нозологиям, а также качественно и 

грамотно организованы площадки. 
Хоть фестиваль имеет инклюзивный 
уклон, не стоит, наверное, делать такой 
сильный акцент на нем: прежде всего, 
«Мультяшкино» – это праздник дет-
ства, где все веселятся и прекрасно 
проводят время. 

Екатерина ОРЛОВА

615. И родители таких детей всегда 
сталкиваются с одной проблемой: 
невозможно вести  нормальную жизнь, 
выйти всей семьей в парк или кафе. 
А такое мероприятие, как «Муль-
тяшкино», решает эту задачу. Здесь 
созданы все условия для того, чтобы 
самые маленькие гости фестиваля 
вне зависимости от своего состояния, 
чувствовали себя уютно».

организаторы фестиваля создали все условия, чтобы самые маленькие гости мероприятия чувствовали себя счастливыми

дети с радостью уча-
ствовали в спортивных 
играх и обучающих 
мастер-классах 
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Государственной
                  Думы

вступил в силу новый указ главы государства, касающийся выплаты стипендий Президента 
по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики. Так, начиная со следующего учебного года 2700 стипендий в размере 
7000 рублей получат студенты, а также слушатели образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и право-
порядка. Как и прежде, 300 стипендий в размере 14000 рублей выделены для аспирантов вузов. 

единовременная выплата из маткапитала 
будет не только сохранена, но и увеличена
Соответствующий законопроект 
принят Госдумой в первом чтении. 

Подробнее о том, 
что ждет семьи с 
детьми в этом году, 
рассказал депутат от 
Воронежской обла-
сти, член комитета 
по бюджету и нало-
гам Сергей Чижов: 
«Материнский капи-

тал остается одной из самых эффек-
тивных мер социальной поддержки, 
– говорит Сергей Викторович. – 
Начиная со старта программы, с 2007 
года, им уже воспользовались более 
6,5 миллиона россиян. Безусловно, 
верным является решение по его 

продлению до 2019 года. 
Начиная с прошлого года, появи-

лась возможность «обналичить» 
20 тысяч рублей и потратить их 
на насущные нужды. Этот способ 
распорядиться средствами матка-
питала сразу же стал достаточно 
популярным среди граждан, особенно 
с невысокими доходами. Так, более 
2 миллионов человек уже получили 
эту выплату.

Одобренный законопроект увели-
чивает размер выплаты до 25 тысяч 
рублей. Получить эти деньги семьи 
смогут независимо от того, восполь-
зовались они аналогичной мерой в 
прошлом году или нет.

Напомню, помимо материнского 
капитала, государство продолжит 
выплачивать деньги на третьего и 
последующих детей: только феде-
ральный бюджет выделит на эти цели 
более 15 миллиардов рублей. А для 
поддержки многодетных семей, не 
имеющих источников дохода, будет 
разработан дополнительный меха-

направления, на которые в данный 
момент времени могут быть направле-
ны средства материнского капитала:
улучшение жилищных условий
получение образования ребенком (детьми)
формирование накопительной пенсии
приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов

справка «гЧ»

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2016 год)

С 2007 года размер маткапитала увеличился на более чем 80 % Артем ПЕЧУЛЯК

решение о введении единовремен-
ной выплаты из маткапитала было 
одобрено в апреле 2015 года и за-
креплено в соответствующем фе-
деральном законе

тысяч рублей), а малоимущие семьи 
могут получить «губернаторское» 
пособие – 20 тысяч рублей. 

Принятие рассмотренного в первом 
чтении законопроекта – это суще-
ственная поддержка семей с детьми. 
Возможность воспользоваться хотя 
бы небольшой частью семейного капи-
тала сразу, не дожидаясь трехлетия 
ребенка или заключения ипотечного 
договора, позволит многим из них 
справиться с временными экономи-
ческими трудностями».

реклама

низм – такое поручение дал в конце 
апреля Президент Владимир Путин. 
В некоторых регионах уже предусмо-
трены собственные меры поддержки 
многодетных семей. В этом плане 
интересен опыт Воронежской области, 
где за третьего ребенка выплачивается 
региональный материнский капитал 
(сейчас он составляет порядка 116 
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Помимо материнского капитала, госу-
дарство продолжит выплачивать день-
ги на третьего и последующих детей
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  чижик

затворники по желанию. В Японии около 700 тысяч работоспособ-
ного населения сидит дома. Это так называемые хикикомори – подростки и моло-
дежь, сознательно изолировавшиеся от общества. Иногда они не могут общаться 
даже с собственной семьей, но это, конечно, крайняя форма явления.

пользователи – за мобильность. В последнее время люди все чаще предпочитают 
пользоваться Интернетом «на ходу». Так, по статистике, сегодня с телефонов на веб-сайты идет около 12 % 
трафика, что на 41 % больше прошлогоднего результата. С планшетников – 6 %, прирост – 17 %. Компьютеры 
и ноутбуки по-прежнему в лидерах – 82 % трафика, но при этом наблюдается существенный спад – около 5 %.

Подводные камни 
детского киберобщения

С появлением компьютеров и раз-
личных гаджетов общение приобре-
ло еще одну форму – виртуальную, 
которую тут же «подхватили» дети, 
всегда открытые всему новому.  
В итоге сегодня практически каждый 
школьник знает, что такое соцсети, 
Viber, WhatsApp… Подростки актив-
но «чатятся», размещают различные 
посты у себя на страничках, сидят на 
форумах. «И что в этом плохого?» –  
спросите вы. На самом деле про-
блема есть, и довольно серьезная.

Само по себе виртуальное общение 
имеет ряд положительных аспек-
тов: это возможность обмениваться 
информацией с людьми, живущими 
за тысячи километров, поиск едино-
мышленников, способ найти подра-
ботку и многое другое. Но есть один 
существенный минус, который все это 
перечеркивает, – зачастую общение в 
киберпространстве постепенно выли-
вается в виртуальную жизнь, которая 
для некоторых подростков полностью 
заменяет реальную.

«Ко мне часто 
приводят подрост-
ков, – говорит дет-
ский и подростко-
вый психотерапевт, 
семейный психолог, 
директор центра раз-
вития и лечения детей 
«Клякса» Оксана 

Суржина. – В глубокой депрессии. В 
классе их не принимают, виртуальных 
друзей сотни, а реальных – нет. Также 
я консультирую одного 35-летнего 
мужчину. Живет с родителями. Про-
граммист, очень умный, у него кра-
сивая, грамотная речь… Но общаться 
он может только виртуально, поэтому 
никакой личной жизни у парня нет. Так 
сложилось, что еще в юности он ушел 
в компьютер с головой, и теперь совер-
шенно не знает, как наладить контакт с 
внешним миром».

И таких историй, по словам специ-
алиста, много. К примеру, еще одна паци-
ентка Оксаны Федоровны, 20-летняя 
девушка, так боится общаться, что не 
может даже коньки в прокате взять, хотя 
в чатах и по Skype беседует без проблем.

откуда ветер дует? 
По мнению психолога, причины 

данной проблемы – на поверхности: 
«Во-первых, в последнее время родители 
стали бояться отпускать детей на улицу, 
в результате чего ребята практически 
перестали гулять вместе. А ведь детская 
компания, которая складывается во 
дворе, дает навыки коммуникации, учит 
принимать самостоятельные решения, 
соблюдать правила, отстаивать свое 
мнение, что, безусловно, пригодится во 
взрослой жизни. Кроме того, в школах 
проводится мало внеклассной работы, 
так как в основном все ориентированы на 
учебу. Ну и самое главное, это всеобщее 
увлечение компьютером и различными 

гаджетами. Посмотрите, даже во время 
праздников или прогулок подростки 
не выпускают из рук телефоны и план-
шеты!»

Еще один важный момент – нехватка 
родительского внимания и любви. 
Взрослые целыми днями работают, 
и дети начинают искать поддержки и 
понимания во Всемирной паутине. Тем 
более там можно создать себе любой 
образ (изменить внешность, возраст, 
социальный статус).

Общаясь в Интернете, ребенок чув-
ствует себя максимально раскован-
ным, ему проще установить контакт с 
собеседником, а, попав в неловкую и 
неприятную ситуацию, всегда можно 

Не так давно в медицинской терминологии 
появился новый диагноз «кибернетическая 
лудомания». Он ставится людям, которые по-
пали в тяжелую зависимость от компьютер-
ных игр, что сказывается на их образе жизни 
и зачастую даже на физическом и моральном 
здоровье. Согласно статистике, «болезнь» по-
ражает преимущественно подростков и моло-
дежь, распространяясь по миру со скоростью 
эпидемии. Молодые люди играют до 12 часов 
в сутки каждый день в течение нескольких лет, 
таким образом постепенно утрачивая связь с 
внешним миром. Специалисты подчеркивают, 
по своим негативным социальным послед-
ствиям лудомания может поспорить с алкого-
лизмом и наркотической зависимостью. Счи-
тается, что без помощи врачей справиться с 
недугом практически невозможно.

5 интересныХ интернет-Фактов 
1. По данным на начало 2016 года, доступ в Интернет имеют 3,2 миллиарда человек. Впечатляющая 
цифра! При том, что это всего лишь 43 % населения земного шара;
2. Через четыре года после изобретения Всемирной паутины ею пользовались около 50 миллионов 
человек. Для сравнения, на создание такой аудитории пользователей телефонов понадобилось 75 
лет, радио – 38, телевизоров – 13;
3. Если бы Facebook был государством, он занял бы 1-е место по численности населения;
4. В среднем человек за один сеанс проводит в Интернете примерно 51 минуту;
5. Каждую минуту блогеры оставляют около 1500 новых постов и открывают около 60 новых блогов.

в тему 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Взрослые целыми днями работают, и 
дети начинают искать поддержки и по-
нимания во Всемирной паутине

Улица Платонова, 19.  
Телефоны для связи:  
239-63-95, 222-63-14

ООО Центр развития и лечения детей «Клякса» Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности  

№ ЛО-36-01001923

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

отключиться, что позволяет оставаться 
уверенным в себе. К тому же аноним-
ность защищает от разочарований и 
дает чувство безопасности.

компьютерная независимость
Уберечь детей от интернет-зависимо-

сти можно, если выполнить несколько 
простых условий:
1. «Подавайте личный пример, – сове-
тует Оксана Суржина, – не пропадайте 
в виртуальной реальности. Находите 
время для общения с ребенком, ведь 
навыки коммуникации идут из семьи»;
2. Будьте для ребенка проводником в 
Интернет. Покажите, что, помимо игр и 
форумов, в киберпространстве есть еще 
много всего интересного и полезного 
для реальной жизни;
3. Узнавайте, чем занимается ваше чадо 
в Сети. Но не шпионьте, а аккуратно 
интересуйтесь, например, добавьтесь в 
друзья в социальных сетях и поддержи-
вайте общение не только в реальности, но 
и на просторах Интернета. Так вы будете 
в курсе того, с кем общается ребенок;
4. «Современный мир  немыслим без 
Интернета и гаджетов, совсем лишить 
ребенка этого – значит сделать его 
предметом насмешек одноклассников,– 
говорит Оксана Федоровна. – Но если 
вы хотите, чтобы он меньше «зависал» 
в Сети, вы должны дать что-то взамен». 
Это могут  быть спортивные секции, 
кружки. Чаще устраивайте детские 
праздники, приглашайте домой друзей 
своих детей, разрешайте после уроков 
гулять с одноклассниками в школьном 
дворе. Научите детей тем забавам, 
которыми сами увлекались в детстве с 
друзьями, наконец, всей семьей играйте 
в настольные игры.

Важно: все эти условия должны 
выполняться до того, как ребенка из 
Сети уже не вытащить за уши. Если же 
вы упустили момент, не стоит рубить с 
плеча и перекрывать доступ к компью-
теру. Процесс избавления от симпто-
мов интернет-зависимости долгий и 
сложный. И этим должен заниматься 
квалифицированный психиатр.

Из-за повального увле-
чения гаджетами дети 
практически разучи-
лись общаться вживую
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«благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожерт-
вований любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, 
которые спасают жизни. Всего за время работы Фонда, объединив усилия, нам удалось 
оказать реальную помощь порядка 2000 нуждающихся людей. Детальная информация о 
способах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

подробности и полный список обращений в «благотворительный Фонд Чижова» – на сайте  FONDCHIZHOVA.RU и по телеФону 261-99-99

  БЛагое деЛо

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Каждой клеточкой 
прочувствовать жизнь
Простую и вечную истину – без любви жизни нет – Лева Соловьев интуитивно знает и понимает все свои десять 
лет. Это безусловное чувство, идущее от материнского сердца, основной эликсир, поддерживающий его с самого 
рождения. Так случилось, что момент появления на свет стал моментом столкновения с жестокой реальностью: 
полученная родовая травма лишила малыша самых простых вещей – возможности ходить, говорить, видеть, раз-
виваться. Но вопреки врачебной ошибке и распространенному мнению, что жизнь таких деток очень коротка, –  
Элина Васильевна борется за хрупкую жизнь своего сына.  

омраченная радость
Крошечный Лев весом в 2,5 кило-

грамма появился на свет 30 ноября 
2005 года. Почти сразу его отправили 
в Воронежскую областную детскую 
клиническую больницу № 1 – наби-
рать жизненно важные килограммы. 
Там у ребенка заметили некоторую 
заторможенность в движениях и 
реакциях, заподозрили кривошею и, 
сделав рентген, поставили младенцу 
ортопедический воротник Шанца. 
Маму успокоили: такое бывает, и при 
правильном уходе за мальчиком все 
быстро пройдет. 

Однако улучшений не последо-
вало. Наоборот: у малыша повысился 
тонус верхних конечностей – мышцы 
настолько напряжены, что малыш не 
способен разогнуть ручки. Леве в сроч-
ном порядке сделали МРТ, и ее резуль-
таты оказались неутешительными: у 
ребенка поврежден атлант – первый 
позвонок, который соединяет основа-
ние черепа с позвоночником, а на месте 

Чтобы помоЧь леве, выберите 
наиболее удобный способ для 
пожертвований:

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

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

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

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

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

6. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4–й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки маме 
Леве Соловьева. 

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

На днях прошло очередное заседание Попечительского совета «Благотворительного фонда 
Чижова». В результате между 17 людьми, обратившимися в Фонд в связи с различными жиз-
ненными трудностями, была распределена сумма в 134 тысяч рублей. В число получателей 
финансовой помощи входит и десятилетний Лев Соловьев. Кроме того, средства, собранные в 
рамках благотворительной акции «Свет надежды», также будут переданы на лечение мальчика. 

«Благотворительный фонд Чижова» организует сбор предметов, принадлежностей и устройств, 
использующихся в лечебных и профилактических целях (инвалидные коляски, специальные ма-
трасы, обувь и так далее). Если они у вас сохранились в хорошем состоянии и вы готовы отдать 

их тем, кто особенно нуждается, просим сообщить нам по телефону 261-99-99. 

перелома уже начала формироваться 
костная мозоль – соединительная 
ткань. Причем, процесс сращения 
пошел в самом неблагоприятном для 
мальчика положении, сдавив нерв-
ные окончания. В итоге в возрасте 
одного месяца малыш был выписан из 
больницы с диагнозом ДЦП и грубой 
психомоторной задержкой развития. 

упущенное время
Следующие три года Элина Васи-

льевна с сыном практически не поки-
дали больничные палаты: Леве делали 
поддерживающую терапию: внутривен-
ные инъекции для улучшения крово-
обращения, а также лечебный массаж. 

Прогнозы авторитетных специ-
алистов неутешительны: они в один 
голос заявляют, что время упущено, и, 
конечно, можно попробовать сломать 
кости ребенка, чтобы они все-таки 
срослись правильно, но нет никаких 
гарантий, что сработает. «Конечно, это 
врачебная ошибка. Если бы ребенку 
нужным способом зафиксировали 
шею сразу после рождения и провели 
соответствующее лечение, то Лева хотя 

бы ходил, – объясняет Элина Васи-
льевна. – Но мы ни на кого не держим 
зла. И делаем все возможное, чтобы он 
наслаждался жизнью».

«нас всех он учит жизнелюбию»
Лева – лежачий, малоподвижный 

ребенок. Он может сидеть только в 
подушках или в специальной, соз-
данной для таких деток инвалидной 
коляске. Долгое время вместо этого 
жизненно необходимого приспосо-
бления у мальчика было инвалидное 
кресло самой простой модификации, 
поскольку стоимость нужного состав-
ляет порядка 100 тысяч рублей – сумма 
для семьи Левы неподъемная. Какова 
была радость Элины Васильевны, 
когда пришла новость: одна из мам, у 
которой ребенок страдает от подобного 
диагноза, передала такую коляску в 
«Благотворительный фонд Чижова». 

Несмотря на свой недуг, мальчик 
очень восприимчив к этому миру, 
хотя выразить это словами не может –  
издает лишь звуки. Он любит 
м а м и н не ж н ы й г о ло с ,  л ю би т 
о бвод и т ь бу к вы, п ри к реп лен-

ные к специа льной дощечке –  
из-за гипоксии Лева видит лишь цвет-
ные пятна-силуэты, поэтому это един-
ственная возможность хоть немного 
развиваться и понимать речь родных. 

К сожалению, с возрастом у маль-
чика появляются все новые проблемы, 
характерные для деток с подобным 
диагнозом: например, периодически 
случаются эпилептические приступы. 
Вдобавок, по мере роста, все сильнее 
искривляется позвоночник, поскольку 
идет атрофия мышц, и от этого посте-
пенно сужается спинно-мозговой 
канал. Когда-нибудь наступит страш-
ный миг, когда этот канал будет пере-
крыт, – но об этом Элина Васильевна 
старается не думать: «Такие детки 
фактически соединены невидимой 
пуповиной с мамами, и Лева чувствует 
малейшие оттенки моего настроения, 

поэтому мне нельзя расслабляться. 
Нас всех он учит жизнелюбию».

мечты на будущее
Пока бабушка ухаживает за внуком, 

Элина Васильевна работает в одном 
из государственных медучреждений 
города. Так они и живут втроем на 
одну зарплату, пособие для Левы и 
пенсию. Папа в жизни сына не уча-
ствует: отказался от ребенка сразу же, 
как узнал о его тяжелом диагнозе, и до 
сих пор уклоняется от уплаты алимен-
тов. Средств не хватает на жизненно 
важный массаж, 10 дней которого 
стоят порядка 10 тысяч. А ведь такая 
процедура в идеале нужна ребенку 
ежемесячно. Кроме того, у мамы Левы 
есть мечта – свозить сына в местный 
санаторий. Путевка стоит 19 тысяч 
рублей и, к сожалению, получить ее 
бесплатно они никак не могут. 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» просит неравнодушных 
воронежцев проявить участие в судьбе 
ребенка. Ведь это так просто – пожерт-
вовать любую сумму, которая поможет 
в дальнейшем облегчить жизнь Левы и 
заодно привнести в нее новые эмоции.

Лева, как может, реагирует на происходящее вокруг, но с каждым годом по-
могать ребенку развиваться становится все сложнее

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

пожертвования

несмотря на свой недуг, мальчик 
очень восприимчив к миру, хотя 
выразить это словами не может – 
издает лишь звуки

Валерия БОБРОВА
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подпишитесь на новости Центра галереи Чижова по телеФону 261-99-99

на VIII всероссийском конкурсе «Атомная наука и тех-
ника-2016» победил ученик воронежской школы Денис Солнышкин. Он 
одержал победу в номинации «Здесь есть о чем рассказать», подготовив 
для жюри рассказ о своем дедушке, работнике-герое атомной отрасли. 

выпускные испытания сдадут 7 тысяч школьни-
ков с ограниченными возможностями. Из них форму ЕГЭ вы-
брали 5000 человек. Для этих учеников организовано более 
150 пунктов приема экзаменов на дому.

  оБЩество

Мир солнечного детства

каждому по интересам
В Доме детства и юношества пред-

усмотрен широкий спектр обучающих 
и развивающих направлений, позволя-
ющих каждому ребенку найти то, что 
интересно именно ему: художественно-
эстетическое, туристско-краеведческое, 
физкультурно-спортивное и социально-

педагогическое. Чтобы начать открывать 
в себе таланты, нужно лишь решить, к 
чему лежит душа. Важно, чтобы этот 
выбор был обусловлен способностями 
и желаниями юного воспитанника. 
Социальный педагог Дома детства 
Людмила Родных уверена: «Занятия в 
Доме детства помогают каждому ребенку 

найти себя!»  И уж точно, ребята, которые 
выходили на сцену Дворца железнодо-
рожников, нашли свое призвание – их 
лица светились счастьем творчества! 

богатый урожай талантов
В Доме детства все педагоги стре-

мятся дать своим учащимся как можно 
больше внимания  и тепла, потому что 
всем сердцем трепетно переживают за 
них. И юные воспитанники в полной 
мере оправдывают вложенные в них 
усилия педагогов.   Доказательство 
на лицо – ребята показали настоящее 
шоу! Родители и гости не скрывали 
своего восхищения, аплодировали и 
кричали: «Браво!». Вниманию зрите-

лей были представлены настоящие 
мини-спектакли: многие выступления 
объединили в себе и песни, и танцы, и 
акробатические номера.  

расти счастливыми 
Практика инклюзивного образова-

ния, реализуемая в Доме детства, позво-
лила объединить под одной  крышей 
ребят с различными возможностями. 
Благодаря этому в творческой среде Дома 
детства имеют возможность раскрыться 
уникальные дарования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Пример тому – фольклорный ансамбль 
«Субботея». Дети с ОВЗ, занимающиеся 
в этом ансамбле, покорили зрителей  
мастерством исполнения задорных и 
душевных русских народных песен.

«Дополнительное образование чрез-
вычайно важно для ребят, — отметила 
Людмила Родных. — И мы очень бла-
годарны депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, который вот уже 
несколько лет помогает в проведении 
наших мероприятий. Начиная с 2012 
года, он поддерживает и инициирует 
проекты Дома детства и юношества,  
направленные на развитие творческих 
способностей ребят. Среди них Новый 
год, Масленица, День инвалидов, День 
защиты детей и многие другие. Особенно 
это относится к праздникам для уча-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Такая поддержка необходима, 
так как детство любого ребенка должно 
быть, в первую очередь, счастливым!»

Яркими запоминающимися выступлениями порадовал зрителей коллектив 
учащихся и педагогов МБУДО Дом детства и юношества на своем отчетном 
концерте, который прошел 18 мая в ДК «Железнодорожников».  Теплая, 
душевная атмосфера праздника царила и на сцене, и в зале. 

Ольга ЕВДОКИМОВО

Мы ищем таланты!На празднике выступили воспитан-
ники УВК, лауреаты региональных, 
всероссийских, городских конкурсов 
и фестивалей: вокальные и танцеваль-
ные коллективы, команда КВН, пред-
ставители спортивной школы. Талан-
тов в учреждении нашлось немало: 
гимнастки, продемонстрировавшие 
зрителям свою поразительную пла-
стику и грацию, спортсмены из сек-
ции тхэквондо, показавшие приемы 
самообороны, ансамбли, выступив-
шие с народными песнями и джазо-
выми композициями, а также самые 
маленькие артисты – танцоры из 
детсада учебно-воспитательного ком-
плекса. Каждый из учеников по итогам 
концерта был награжден дипломами, 
а выпускники школы получили звания 
«Заслуженных артистов УВК».  

«Мы рады, что у нас загора-
ются новые звезды и появляются 
одаренные дети, – прокоммен-
тировала Елена Алексеева. – И 
нам, конечно, важно внимание 
со стороны депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, 
который всегда поддерживает 
проекты, направленные на раз-
витие творческих способностей 
учеников. Это важный показа-
тель, что работа педколлектива 
и таланты детей важны для 
города!»

Не каждое образовательное 
учреждение может похвастаться 
своим ансамблем саксофонистов

Воспитанники спортивной школы - 
гордость УВК

Команда КВН «Ноль Эмоций» украсила праздник 
остроумными юмористическими номерами

Екатерина ОРЛОВА

В УВК № 1 есть своя детская театраль-
ная студия, где юные актеры ставят 
спектакли по детским сказкам

Вниманию зрителей были представле-
ны яркие творческие номера

аня Казута рассказала гостям юмо-
ристическое стихотворение 
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  оБЩество

воронеж готовится к встрече гостей Платоновского фестиваля ис-
кусств из различных государств: Болгарии, Великобритании, Гвинеи, Израиля, Ирландии, 
Италии, Литвы, Марокко, Монголии, Нидерландов. Особенным сюрпризом мероприятия 
станет открытие Зеленого театра в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщает 
мэрия, подготовка площадок и прилегающих к ним территорий ведется полным ходом.

территории детских садов очистят от мусора. По распоряжению 
администрации города, будут сформированы специальные рабочие группы, которые обе-
спечат удаление с прилегающих к дошкольным учреждениям площадей мусора, колюще-ре-
жущих предметов, вредных для здоровья растений и грибов, а также осмотрят находящиеся 
поблизости заброшенные строения, если таковые имеются.

Воронежские школьники просят помощи 
в создании детской организации

19 мая, в День пионерии, ученики 5 
«В» класса Лицея № 1 встретились 
с депутатом Воронежской городской 
Думы Русланом Кочетовым, чтобы 
обсудить возможность организации 
детского движения в Воронеже. Дети 
рассказали парламентарию о своей 
идее объединить школьников по ин-
тересам и создать большую площад-
ку для общения всех желающих.

Оказалось, у ребят уже много заду-
мок – от спорта до благотворительности, 
но пока их воплощение ограничивается 
стенами школы. Ребята считают, что, 
если бы в Воронеже существовала орга-
низация, куда мог бы прийти каждый и 
найти себе занятие по душе, это помогло 
бы наладить контакт между учениками 
всех школ города.

Руслан Кочетов посоветовал детям 
начать действовать самостоятельно, 
сперва на базе своего Лицея, и вдохнов-
лять своим примером остальных: при-

думать название организации, выбрать 
основные направления деятельности, 
распределить роли и обязанности. «Ведь 
хорошее очень быстро перенимается, и 
так о вас узнают другие школьники», – 
пояснил он.

Он также предложил организо-
вать встречу с ребятами постарше из 

«Молодой Гвардии Единой России», 
которые могли бы поделиться с юными 
энтузиастами идеями и опытом.

Много говорили о спорте – ребята в 
Лицее очень любят футбол и волейбол. 
Один из учеников, Артемий Суховерков, 
самостоятельно организовал школьный 
футбольный турнир, в котором при-

няло участие около 40 человек. Теперь 
детям хотелось бы выйти за рамки 
школы. Депутат пообещал включить 
команды Лицея в план мероприятий 
на следующий год Воронежского реги-
онального отделения «Всероссийской 
федерации школьного спорта», которое 
он возглавляет.

Отметим, что в России долгое 
время не существовало организации, 
являющейся современным аналогом 
пионерии. Лишь в октябре 2015 года 
Президентом РФ был подписан указ 
о создании «Российского движения 
школьников», куда принимают детей 
от 8 лет. Первый съезд учредителей 
прошел в марте 2016. В Воронеже реги-
онального отделения пока нет – оно 
появится, когда будут разработаны 
правовые документы, регламентиру-
ющие деятельность движения.

«Память за прошлое держится цепко»...
Названы победители городского конкурса чтецовВ конце прошлой недели в культурно-

досуговом центре «Северный» подве-
ли итоги городского конкурса чтецов 
«Ратный подвиг прославляю!» Меро-
приятие было посвящено событиям 
Великой Отечественной войны, а его 
цель – патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и популя-
ризация художественного слова и те-
атрального искусства.

Организаторами мероприятия 
выступили: управление образования 
и молодежной политики администрации 
города, депутат Воронежской городской 
Думы Олег Захаров, Центр дополнитель-
ного образования «Родник», книжный 
магазин «Амиталь». 

Сам конкурс длился два дня – 12 
и 13 мая. В нем приняли участие не 
только ученики общеобразовательных 
учреждений и центров дополнительного 
образования, но и педагоги. Всего за два 
дня выступило 262 человека, из них – 16 
учителей.  Участники соревновались в 
нескольких номинациях: «Чтение сти-
хов», «Декламируют педагоги», «Чтение 
прозы», «Монолог», «Групповое чтение 
стихотворений или прозы», «Показ 
миниатюр». 

«иногда невозможно было сдержать 
слезы»

Дети разных возрастов, от 7 до 18 
лет, подготовили выступления по про-
изведениям классиков, современных 
авторов, посвященных Великой Отече-
ственной войне. По итогам конкурса 
жюри должно было выбрать из всех 
участников 40 лучших.

«Когда мы задумывали проводить 
это мероприятие, предполагали, что, 
если подадут заявку человек 50 – будет 
прекрасно, – рассказывает член жюри, 
методист МБУДО ЦДО «Родник» 

Наталья Головкина. – Были удивлены, 
когда количество желающих превысило 
цифру 200. А самое главное, мы приятно 
поразились тому, какие одаренные у нас 
дети. Они так талантливо и с душой 
выступали! Иногда невозможно было 
сдержать слезы. И наши педагоги – выше 
всяких похвал. Они сумели замечательно 
подготовить своих учеников, а некоторые 
и сами прекрасно выступили в номина-
ции «Декламируют педагоги». Очень 
тяжело было выбирать победителей».

неизгладимый след
На гала-концерте в КДЦ «Северный» 

лучшим из лучших вручили почетные 
грамоты и памятные подарки. Некоторые 
победители повторяли свои конкурсные 
выступления. В церемонии награжде-
ния принял участие один из главных 
организаторов мероприятия – депутат 
Воронежской городской Думы Олег 
Захаров.

«Этот конкурс имеет огромное зна-
чение для общества, – говорит Олег 
Игоревич. – Память о событиях Великой 
Отечественной войны, о героическом 
подвиге людей, которые участвовали в 

этой войне, важна для нашего народа в 
качестве примера любви к своей Родине 
и готовности ее защищать в случае опас-
ности. Мы должны передать эту память 
последующим поколениям. С этой задачей 
превосходно справляется литература. 
Меня просто потрясли выступления 

детей. Видно, что они пропустили через 
себя все эмоции, переживания. Это 
оставит в их душах неизгладимый след, 
поможет пробудить высокие стремления, 
сформировать правильные идеалы. Про-
ведение подобных мероприятий обяза-
тельно должно стать традиционным».

Одна из победителей конкурса чте-
цов, выступавшая в номинации «Группо-
вое чтение стихотворений или прозы» в 
возрастной категории 15-18 лет, ученица 
школы № 81 Юлия Дахина поделилась 
своими впечатлениями от участия в 
мероприятии. 

«Мы читали вместе с одноклассни-
цами стихотворение Роберта Рожде-
ственского «210 шагов». Это произве-
дение нас очень тронуло, – рассказы-
вает девушка. – Сколько бы раз мы не 
репетировали, у нас мурашки бежали 
по коже. И мне кажется, у всех, кто его 
слушает, оно вызывает очень сильные 
эмоции. Мы должны сохранить память 
о людях, отдавших свою жизнь за нашу 
свободу и счастье».

Ребята считают, что в Воронеже должна появиться ор-
ганизация, объединяющая учеников всех школ города

Количество желающих поучаствовать  

в конкурсе было больше 200 человек

дети от 7 до 18 лет подготовили выступления, 
посвященные Великой отечественной войне
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знай наших! Камерный театр стал победителем общероссийской 
архитектурной премии «Приметы городов» по итогам открытого голосования. 
Награду вручили с пометкой «за хорошие спектакли в красивом здании». 
Отметим, что на премию номинировались авторы проектов из всех регионов 
России, кроме Москвы. Всего за победу боролись 113 ярких объектов. 

курс на курорт. Воронежский аэропорт запустит еще три рейса в Сочи: 
два из них будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» и один – «Нордавиа». Это 
позволит увеличить частоту вылетов в курортный город до четырех раз в неделю. 
Первый полет запланирован на 30 мая в 14:00. Лайнеры «РусЛайна» будут курси-
ровать каждый вторник и четверг с 14 июня по 9 сентября.

  оБЩество

В Нововоронеже 
возродили КВН!

Юность шуткам не помеха
В первой игре сезона «помериться» 

уровнем своего юмора решили три 
команды: «Нас не догонят» из школы 
№ 1 города Нововоронеж, «Техас» из 
Нововоронежского политехнического 
колледжа НИЯУ МИФИ и «9/12» из 
Воронежского лесотехнического уни-
верситета. Несмотря на то, что школь-
ники выступали на мероприятии такого 
уровня первый раз, именно им доверили 
открыть концерт, посвященный воз-

рождению лиги КВН в Нововоронеже. 
Ребятам удалось зарядить аудиторию 
хорошим настроением с первых минут, 
доказав таким образом, что юмор не 
имеет возрастных границ. 

курс на искрометные шутки
Первым конкурсом по традиции 

стало приветствие, где команды с осо-
бым задором показывали подготов-
ленные миниатюры и стендапы. При 
этом, если составить рейтинг самых 

популярных тем, на которые шутили 
КВНщики, то на первом месте ока-
жутся взаимоотношения влюбленных, 
на втором – студенческая и школьная 
жизнь. Отсутствие в юморе политики 
стало отличительной чертой этой лиги 
КВН. Здесь присутствовали только те 
жизненные истории, которые знакомы 
и интересны самим ребятам. 

Самым долгожданным стал кон-
курс «Домашнее задание», в котором 
команды показывали сценку на инте-
ресную тему. На этом этапе покорить 
жюри и зрителей удалось КВНщи-
кам из «Техаса». Их постановка «День 
рождения друга» показала, что шутки 
могут быть искрометными и при этом 

дмитрий конкин, участник команды «техас»: 
– Мы очень рады тому, что смогли стать победителями в новой номинации от Сергея Чижова. Эта 
награда говорит о том, что наши упорные репетиции не были напрасны. А готовили всю программу 
мы буквально с утра и до закрытия колледжа в течение семи дней. Когда репетируешь номера, то 
кажется, что выступать будет проще, однако это не совсем так. Мы очень волновались, но наша 
замечательная группа поддержки помогла нам справиться с переживаниями. Могу также раскрыть 
секрет успеха нашего юмора – это веселая компания, нескромные люди и искрометные шутки. 
Думаю, эти компоненты и помогли нам покорить жюри! 

наталья медведева, заведующая сектором отдела образования и молодежной по-
литики администрации городского округа города нововоронеж:
– Идея создать свою лигу КВН пришла после того, как в этом году область поменяла свои правила 
относительно отборочных игр. Поэтому мы также решили изменить свое направление и расши-
рить нашу школьную лигу КВН, пригласив команды из техникумов и вузов. Изначально у нас была 
задумка, чтобы на сцене сыграли коллективы из школы, вуза и команда работающей молодежи. 
Однако последняя не смогла приехать на открытие лиги, и мы заменили ее КВНщиками из Воро-
нежа. Стоит отметить, что этот этап был пробным, но на следующий год мы хотим работать в этом 
направлении дальше, потому что видим увлеченность нашей молодежи этой игрой. Осенью мы 
планируем провести игру со школьниками, а к 1 апреля 2017 года устроить полноценный массовый 
фестиваль, в котором также будут участвовать и представители вузов. 
Хотелось бы отметить ценную и своевременную поддержку нашей лиги КВН депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым, который на протяжении многих лет инициирует и реализует 
проекты, направленные на развитие творческих способностей молодежи. Он оказывает внимание 
многим нашим мероприятиям – фестивалям, конкурсам, турнирам. И в этот раз Сергей Викторо-
вич поддержал наш проект и учредил главную номинацию, которая расширила возможности для 
поощрения талантливых ребят.

с места событий

17 мая в регионе дали старт новой лиге Клуба Веселых и Находчивых – «Энер-
гия». В ней смогут участвовать команды из средних, средне-специальных и 
высших учебных заведений, а также коллективы работающей молодежи. Опыт 
слияния разновозрастных игроков в одном фестивале был первым, однако 
сразу оказался удачным. Это оценили и организаторы, и гости вечера, кото-
рые отметили необходимость таких зажигательных мероприятий. 

интеллектуальными. Ребята настолько 
ярко отыграли номер, что сомнения по 
поводу обладателей кубка, казалось, 
отпали. Не забыла команды внести в 
сценку и нравственный посыл – нужно 
принимать человека таким, каков он 
есть, даже в самых нелепых ситуациях. 

«Прививка» к спортуВот уже традиционно Центр разви-
тия творчества детей и юношества 
«Радуга» проводит соревнователь-
ное мероприятие «Веселые старты». 
В этот раз в них принимали участие 
юные спортсмены из 31 дошкольно-
го учреждения.

Всем известно, что маленьких 
непосед сложно удержать на одном 
месте: им хочется скакать, прыгать, 
бегать. На данном мероприятии они 
смогли выплеснуть свою неуемную 
энергию. Детям нужно было на время 
преодолеть 4 спортивных «испыта-
ния»: перекатить мяч, пройти через 
обручи, пробежать «змейку», поменять 
игрушку на скорость. 

«Наши воспитанники постоянно 
посещают «Веселые старты». Перед 
соревнованиями специально готовятся, 
чтобы себя достойно проявить, – рас-
сказала воспитатель Детского сада 
общеразвивающего вида № 56 Наталья 
Леонтьева. – Большое значение имеет 
и боевой дух: с одной стороны, ребята 
должны быть настроены на победу, 
но знать, если это не выйдет, то рас-
страиваться не стоит. Тренировки не 
прошли даром – завоевали первые 

места в категориях «Прокати мяч» и 
«Поменяй игрушку». 

Как отмечает главный специалист 
отдела по работе с молодежью и органи-
зации культурно-досуговой и физкуль-
турно-спортивной деятельности управы 
Левобережного района Ирина Черен-
кова, в настоящий момент наблюдается 
активный интерес к спорту. Например, 
одним из показателей этого являются 
никогда не пустующие спортивные 
площадки города: жители играют в 

стритбол, футбол, бегают. «Для того 
чтобы воспитать у детей любовь к 
активному образу жизни, их родители 
должны быть для них примером. Тем 
более, сейчас спорт «на слуху» – воз-
вращаются нормативы ГТО. Кроме 
этого, существует целый комплекс 
мероприятий, которые ориентированы 
на пропаганду здорового образа жизни. 
Причем его участники не только воспи-
танники детских садов, но и школьники, 
студенты и работающая молодежь, – 

делает выводы Ирина Сергеевна. – А по 
тому, как дети с радостью принимают 
участие в «Веселых стартах», видно, 
что «прививка» к спорту действует на 
«отлично». С каждым годом мы ста-
раемся не терять накопленный опыт и 
совершенствоваться. В этом нам очень 
помогает депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, который выступает за 
популяризацию физической культуры 
и спорта».

Анна ПИВОВАР

организаторы решили в этом году рас-
ширить школьную лигу КВН, пригласив 
команды из техникумов и вузов

Ребята с удовольствием и интересом преодолевали на время спортивные «испытания»
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друг знаменитого ученого. Предприниматель 
Николай Клочков был хорошо знаком с выдающимся математиком 
Андреем Киселевым, который также как Николай Алексеевич активно 
занимался общественной деятельностью и многократно избирался 
гласным (депутатом) Городской думы.

терем для юных портних. Семья Клочковых участвовала в создании и поддерж-
ке приюта для неимущих девушек-сирот. В этом заведении воспитанницы получали не только 
кров, но и возможность освоить тонкости швейного дела. Благотворительная мастерская на-
ходилась в красивом здании, созданном по проекту известного зодчего Александра Баранова. 
Строение, похожее на терем, сохранилось до наших дней (улица Кости Стрелюка, 11/13).

Чем прославился дореволюционный 
олигарх Клочков?

170 лет назад родился знаменитый воронежский промышлен-
ник, благотворитель и общественный деятель Николай Клочков.

семейные традиции
Николай Алексеевич Клочков 

(1846 – 1918) был представителем 
коренного воронежского рода с креп-
кими купеческими традициями. 
По данным краеведов,* его предки 
поставляли провиант в армию и 
государственные учреждения. Затем 
самые инициативные из семейства 
начали «осваивать» промышленность. 
Так, отец нашего героя основал сало-
топенное предприятие. Он проявил 
себя и как покровитель нуждающихся. 
В частности, его стараниями было 
отрыто училище для незрячих детей. 
Коммерсант пожертвовал для благого 
дела усадьбу, где в начале 1900-х 
было возведено красивое здание для 
учебного заведения. Позже, в течение 
бурного XX столетия, в особняке не 
раз менялись обитатели. В настоящее 
время строение находится под охраной 
государства как объект культурного 
наследия регионального значения. 
Горожанам оно хорошо известно. 
Здесь размещается областной крае-
ведческий музей.

рекордсмен городского 
самоуправления

Наш герой унаследовал и пре-
умножил родительский бизнес. Он 
владел процветающим маслобойным, 
кожевенным производством и другими 
промышленными предприятиями, 
председательствовал в Торговой 
бирже. Однако лишь этим сфера его 
интересов не ограничивалась.

Клочков установил своеобразный 
рекорд на ниве местного самоуправ-
ления. Он 42 года участвовал в работе 
Городской думы и зарекомендовал 
себя как весьма энергичный деятель. 
Его усилиями был подготовлен план 
благоустройства Воронежа и под-
держивались в порядке многие объ-
екты социального и хозяйственного 
значения. К примеру, известно, что 
Клочков курировал вопросы, связан-
ные с развитием водопровода. Кроме 
того, он сыграл значительную роль 
в организации помощи крестьянам 
в начале 1890-х, когда централь-
ные губернии России страдали от 

* В книге «Старый Воронеж: из истории городского быта XVIII – начала XX веков» авторов Павла Попова и Бориса Фирсова.

неурожая и голода. Особое внимание 
Николай Алексеевич уделял опеке 
учебных и медицинских заведений, 
в развитие которых он вкладывал 
личные средства. 

тайна старинного здания
Клочков являлся попечителем 

всевозможных училищ и гимназий, а 
также глазной лечебницы. Она появи-
лась в нашем городе в 1898 году, но 
поскольку была очень маленькой, не 
справлялась с наплывом пациентов. 
Николай Алексеевич взял на себя 
труды по строительству нового дома 
для медицинского учреждения. Про-
ект сооружения выполнил блестящий 
воронежский архитектор Михаил 
Замятнин, удостоенный за эту работу 
ордена Святой Анны III степени. Зда-
ние, возведенное в 1911-м, существует и 
поныне. В нем размещается областная 
клиническая офтальмологическая 
больница.

В 2010 году случайно выяснилось, 
что детище Клочкова и Замятнина 
хранило многие десятилетия тайну. Во 
время ремонта строители, сбивавшие 
штукатурку, обнаружили барельеф 

с библейским сюжетом «Исцеление 
слепых». Ранее о наличии этого архи-
тектурного элемента ничего не было 
известно. Он не упоминается в архив-
ных документах и не встречается на 
старых фотографиях.

идеолог «цивилизованного рынка»
Благодаря усилиям Николая Алек-

сеевича было построено еще одно 
лечебное учреждение. Это земская 
больница, возведенная на его средства 
под Воронежем близ клочковского 
имения в селе Рогачевка.

Но большинство проектов пред-
принимателя все же были связаны с 
губернским центром. Правда, не все 
начинания удалось реализовать. В 
частности, это касается его идеи по 
благоустройству территории в районе 
современной фабрики «Работница». 
До революции эту местность имено-
вали Старый бег, поскольку в XIX 
веке здесь проводились скачки. В 
1867 году в связи с работами по про-

Елена ЧЕРНЫХ

кладке железной дороги ипподром 
перенесли подальше от магистрали, 
а в начале XX столетия пустырь стал 
постепенно застраиваться. Клочков 
мечтал обустроить тут «цивилизован-
ную» базарную площадь. По его плану 
предполагалось соорудить не менее 
70 оборудованных торговых точек 
самого разного назначения. Однако 
осуществить затею помешала Первая 
мировая война.

Кроме того, Николай Алексеевич 
оказывал помощь различным благо-
творительным обществам, жертвовал 
средства публичной библиотеке, под-
держивал культурные инициативы –  
всего и не перечислишь. За свой вклад 
в развитие губернского центра почет-
ный гражданин Клочков был отмечен 
многими наградами. Не забывают его 
воронежцы и сейчас. Одна из улиц 
нашего города носит его имя.

Усилиями Николая Клочкова в го-
роде было возведено здание глаз-
ной лечебницы, которое по сей 
день сохранило свое назначение. 
Здесь размещается областная оф-
тальмологическая больница

История главного здания нашего 
краеведческого музея связана с 
отцом предпринимателя

В Воронеже сохранился особняк, при-
надлежавший Клочковым (Пушкин-
ская, 26)

Во время ремонта на здании 
был обнаружен барельеф
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  оБЩество

воронежский театр юного зрителя открыл сбор книг для 
воспитанников интернатов и детей из неблагополучных семей. Неравнодушные го-
рожане смогут оставить издания в хорошем состоянии на вахте служебного входа по 
адресу: улица Дзержинского, 10 а. Благотворительная акция продлится до 1 июня. 

рособрнадзор запретил прием студентов в филиал Воро-
нежского экономико-правового института. Аккредитацию вуза приостановили еще  
в 2015 году. Учреждение обязали устранить недочеты до 16 января 2016 года,  
однако эксперты сочли предписания невыполненными.

Информация ценой жизни 
Правда о профессии военного корреспондента из первых уст
20 мая военный корреспондент ино-
странной редакции Russia Today 
(англ. «Россия сегодня») Роман Ко-
сарев провел для воронежской ау-
дитории открытую лекцию на тему 
«Журналист на войне. Информация 
ценой жизни». 

Увы, данная тема в последнее время 
создает предпосылки к тому, чтобы 
говорить не только о теории, но и о 
практике данного направления. Жур-
налист, находящийся в эпицентре 
событий, обладает колоссальным 
влиянием на общественное мнение.

Роман Косарев уже 10 лет работает в 
одном из ведущих российских информа-
ционных телеканалов. В сфере военной 
журналистики Роман 2,5 года. За это 
время он не раз подвергался обстрелам, 
но, несмотря на высокий уровень опас-
ности своей деятельности, не потерял 
жизнелюбия. Его увлекательный рас-
сказ о специфике профессии вызвал 
у воронежцев неподдельный интерес. 

боевое крещение
«Нужно хорошо подумать, прежде чем 

идти по направлению военной журнали-
стики», – считает Роман.  Сам он довольно 
долго работал спортивным корреспонден-
том. Сменить вид деятельности решил не 
сразу: «Случайно услышал про курсы 
подготовки военных журналистов, заго-
релся этой идеей и решил попробовать. 

журналист Игорь 
Корнелюк и видео-
инженер антон 
Волошин, готовя 
репортаж о бежен-
цах вооруженно-
го конфликта на 
востоке Украины, 
погибли в июне 
2014 года в резуль-
тате минометного 
обстрела.

Фотокорреспондент андрей Стенин, 
специализирующийся на съемке 
массовых беспорядков и военных 
конфликтов, погиб, выполняя свой 
профессиональный долг, в августе 
2014 года. Его автомобиль был рас-
стрелян и сожжен близ донецка.

анатолий Клян, один из опытнейших 
операторов «Первого канала», полу-
чил смертельное ранение во время 
обстрела под донецком. За его 
плечами были сотни командировок, 
в том числе и в горячие точки.

признается Роман.– За последние 
два года я увидел очень много горя, 
военных преступлений, убийств мир-
ных жителей. Хорошо, что будет воз-
можность изучать наше искусство в 
контролируемых условиях. Лучше 
учиться так, чем сразу же на войне, 
как получилось, например, у меня».

«ни один репортаж не стоит вашей 
жизни»

Роман Косарев не раз сделал акцент 
на том, что журналист никогда не 
должен забывать о личной безопас-
ности. Особенно сейчас, когда каска 
и бронежилет с надписью «пресса» 
стали больше мишенью, нежели защи-
той: «Даже если вам хочется сделать 
красивую картинку, не лезьте на пере-
довую. Если люди с оружием про-
сят не снимать, не спорьте с ними». 
Кроме того, поделился Роман, важно не 
«перерабатывать», чтобы не перестать 
чувствовать опасность: «Очень важно 
находить время для отдыха, не заци-
кливаться на одной войне. Например, 
сейчас я освещаю Чемпионат мира по 
хоккею, а недавно вернулся с учений, 
проходивших на Северном полюсе». 

Роман Косарев настоятельно реко-
мендовал всем тем молодым ребятам, 
кто хочет связать жизнь с военной 

страданиями: «Я много раз видел 
разорванные детские тела, видел, 

как ребенок трясет безжизненное 
тело матери или отца, сталки-

вался с воронками от снаря-
дов в детских садах. В таком 
случае сложно остаться объ-
ективным, так как знаешь 
истинную причину этого, но 
ты не можешь делать выводы, 
не получив точных данных». 

Главное в профессии журна-
листа – факты.

снимать – как дышать
Военному журналисту запрещено 

брать в руки оружие. Роман подчер-
кнул: «Главное оружие журналиста –  
камера, микрофон, любой современ-
ный гаджет». 

Студентов волновал вопрос об 
этической стороне профессии. Роман 
однозначно ответил: «Снимать нужно 
все, чтобы задокументировать мель-
чайшие детали, показывать, конечно, –  
нет. Если бы я не видел некоторые 
зверства своими глазами, я бы и не 
поверил. Не рассказывай мы об этом –  
никто бы не узнал правды».

В своем выступлении Роман не мог 
обойти вниманием и погибших россий-
ских журналистов: Андрея Стенина, 
Игоря Корнелюка, Антона Волошина, 
Анатолия Кляна. По словам Косарева, 
эти люди до конца оставались верными 
своему профессиональному долгу, что 
заслуживает безмерного уважения. 

«женщина-военный корреспондент –  
это не только красиво»

Один из заданных вопросов касался 
отношения Романа к женщинам в 
военной журналистике. «Женщины 
могут заполнить любую нишу, – счи-
тает Роман. – У слабого пола больше 
сострадания и меньше грубости.  
В нашей профессии часто приходится 
общаться с родственниками погиб-
ших – быть чуть-чуть психологами. 
Женщина-военный корреспондент –  
это не только красиво».

ни шагу назад
В завершении выступления Роман 

подчеркнул, что важно всегда и везде 
оставаться человеком, независимо 
от выбранной профессии. На вопрос 
о том, планирует ли он сменить в 
ближайшее время вид деятельности, 
Роман ответил однозначным «нет».  
В настоящее время он активно занима-
ется оказанием гуманитарной помощи 
пострадавшим в ходе военных кон-
фликтов. И именно неравнодушные 
люди и искренние, наполненные бла-
годарностью детские глаза и улыбки 
восстанавливают веру корреспондента 
в человечество.

Уже после, попав на восток Украины, я 
прошел боевое крещение».

Роман признается, что профессия 
военного журналиста действительно 
очень сложная. Одна из причин – 
постоянное давление со стороны род-
ственников, переживающих за жизнь 
и здоровье корреспондента. «Я уже 
получил три контузии. Моя жена после 
нашей командировки, в которой по 
нам стреляли, сказала, что следующая 
такая поездка состоится только через 
ЗАГС. Но я думаю, она блефует», – 
отшутился рассказчик.

обучение военной журналистике 
должно проходить  
в контролируемых условиях

Сегодня российские журналисты 
ведут прямые репортажи из самых 

Роман Косарев: «Всем тем, кто говорит, что быть 
военным корреспондентом не страшно, я не верю»

Екатерина ШЕДОГУБОВА

горячих точек, их глазами рядовые 
граждане видят, что в мире происходит 
на самом деле. Роман в своем рассказе 
подчеркнул важность этого процесса, 
так как многие средства массовой 
информации строят выводы лишь по 
официальным сводкам.

«Р а д ,  ч т о  в  В о р о н е ж с к о м 
г о с у д а р с т в е н н о м  у н и в е р с и -
тете впервые открывается кафе-
д ра военной ж у рна листик и, –  

журналистикой, никогда не герой-
ствовать: «Всем тем, кто говорит, 
что быть военным корреспондентом 
не страшно, я не верю. Это очень 
страшно. Любой выезд чувствуешь 
как последний раз».

«ты не можешь делать выводы, не 
получив точных данных»

На местах боевых действий Роману 
пришлось столкнуться с людскими 
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вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  Россия и миР

взрывы в сирии. В минувший понедельник произошла серия терак-
тов в городах Джабле и Тартус. Жертвами экстремистов стали более 100 чело-
век. Как сообщили западные СМИ, ответственность за кровавые акции взяла на 
себя ИГИЛ. Между тем, по данным сирийского телеканала «Сурия», эти атаки 
могут быть связаны с протурецкой радикальной группировкой «Ахрам аш-Шам».

треть боевиков ликвидирована. ВКС РФ совместно с войсками САР уничтожили более трети 
террористов ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры». Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России 
Евгений Лукьянов. «По нашим подсчетам, в начале операции группировки «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ имели 
порядка 80 тысяч бойцов. 28 тысяч уже уничтожены», – заявил он СМИ. Лукьянов также добавил, что коалиция во 
главе с США чуть менее чем за два года боевых действий в САР ликвидировала около 5 тысяч боевиков.

Чем опасен «Северный фронт» в Сирии?
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское дипведомство с тревогой сле-
дит за «своеобразным ребрендингом» радикальных группировок в Сирии. Речь о попытках формально изменить 
«имидж» экстремистских структур. По словам Захаровой, этот процесс происходит «не без участия внешних сил».

Представитель МИД РФ рассказала 
СМИ, что на севере Сирии создается 
некий союз «Северный фронт», или 
«Северная армия», в составе которого 
объединяются все антиправитель-
ственные формирования, действующие 
в провинции Алеппо. Официально 
перед этой пестрой структурой ста-
вится задача борьбы с террористи-
ческой группировкой «Исламское 
государство». В решении данной задачи 
создающейся «армии» обещана помощь 
ВВС США и артиллерийское прикры-
тие со стороны Турции. «Речь может 
идти об образовании вдоль турец-
кой границы некой обширной «зоны  
безопасности», которую внешние силы 
рассчитывают контролировать при 
содействии <…> незаконных воору-
женных формирований, не допуская 
туда ни правительственную армию, 
ни курдских ополченцев», – уточнила 
Мария Захарова.

что «нусровцы» сумеют интегрировать 
«товарищей по оружию» из числа 
«северян» в свои ряды и удвоят натиск 
на правительственные войска близ 
Алеппо», – подчеркнула представитель 
дипведомства.

Серьезную озабоченность в отно-
шении процессов, происходящих в 
Сирии, выразил и глава Минобороны 
РФ Сергей Шойгу. По словам министра, 
«Джабхат ан-Нусра» и примкнувшие к 
ней группировки пытаются добиться 
возобновления полномасштабных 
боевых действий на территории САР. 
Чтобы не допустить разрастания тер-
рористической угрозы, Россия пред-
ложила США наносить совместные 
авиаудары по незаконным вооруженным 
формированиям, нарушающим пере-
мирие. Однако Вашингтон отказался 
координировать свои военные опера-
ции с Москвой, но позже глава МИД 
РФ Сергей Лавров не исключил, что 
американцы могут поддержать идею. 
Добавим также, что российская сторона 
оставила за собой право в односторон-
нем порядке осуществлять бомбарди-
ровки позиций боевиков.

Боевики группировки «джабхат ан-Нусра» 
пытаются сорвать перемирие в СаР

Идея главы РФ Владимира Путина была с интересом воспринята 
председателем аСЕаН, премьером Лаоса Тхонглуном Сисулитом 
и представителями других стран объединения 

россия предложила странам аСеаН 
«состыковать» интеграционные процессы

Инициатива широко обсуждалась в 
ходе саммита в Сочи, который по-
сетили лидеры государств юго-Вос-
точной Азии.

По итогам форума, Владимир Путин 
отметил, что Россию и АСЕАН сбли-
жает стремление к активному участию 
в региональных интеграционных про-
цессах. Президент напомнил, что в 
минувшем году Евразийский эконо-
мический союз подписал соглашение о 
зоне свободной торговли с Вьетнамом, и 
сообщил, что возможность заключения 
аналогичного договора обсуждается с 
Сингапуром, Камбоджей, Таиландом, 
Индонезией.

«В ходе переговоров предложили 
нашим партнерам подумать над соз-
данием всеобъемлющей зоны свобод-
ной торговли между Евразийским 
союзом и АСЕАН и <…> обменялись 
мнениями о том, как можно было бы 

состыковать идущие на пространстве 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Евразии интеграционные процессы», –  
уточнил Путин.

Конечно, сопряжение интеграци-
онных процессов – дело не одного дня, 

но уже сейчас стороны договорились 
развивать совместные проекты. «Рос-
сийский товарооборот со странами 
АСЕАН в прошлом году составил  
13,7 миллиарда долларов, а объем 
взаимных капиталовложений –  

11 миллиардов. Вместе с тем эти пока-
затели, конечно же, не соответствуют 
потенциалу наших стран, поэтому 
партнеры поддержали предложения 
по наращиванию взаимных торговых, 
инвестиционных и технологических 
обменов», – подчеркнул глава РФ.

Россия и страны АСЕАН будут 
укреплять сотрудничество и в других 
областях. Это касается координации 
действий в ООН и других междуна-
родных организациях, а также акти-
визации совместных усилий в борьбе 
с терроризмом, транснациональной 
преступностью и наркотрафиком.

АСЕАН – Ассоциация государств юго-Вос-
точной Азии, то есть политическая, эконо-
мическая и культурная межправительствен-
ная организация стран, расположенных  
в данном регионе. Одна из ключевых целей 
объединения – способствовать ускорению 
экономического развития на основе взаи-
мопомощи. С 1996 года Россия является 
полномасштабным партнером по диалогу с 
АСЕАН. 19–20 мая этого года в Сочи состо-
ялся саммит Россия – АСЕАН.

справка «гЧ»

В расследовании крушения а320 EgyptAir появляются новые детали

Кроме того, она сообщила, что с 
середины мая началась переброска 
боевиков «Северной армии» с турецкой 
территории. Операция проводится под 

предлогом вытеснения экстремистской 
группировки «Джабхат ан-Нусры» из 
Сирии. «Но пока трудно судить, что про-
исходит на самом деле. Не исключено, 

Эксперты все больше склоняются к 
версии теракта, хотя не исключают 
и то, что к крушению могла приве-
сти другая причина.

На момент подготовки номера 
«ГЧ» стало известно о первых выводах 
криминалистов, исследовавших тела 
погибших. Предварительное изучение 
останков дает основания предполагать, 
что на борту лайнера произошел взрыв. 
Об этом сообщили западные СМИ со 
ссылкой на египетских судмедэкспер-
тов. При этом отмечается, что следов 

самой взрывчатки на данном этапе не 
обнаружено.

Ранее наиболее вероятной называли 
версию теракта опытные летчики. В 
частности Заслуженный пилот СССР 
Олег Смирнов подчеркнул, что экипаж 
лайнера не успел подать сигнал бед-
ствия. По его словам, это свидетель-
ствует о том, что на борту самолета 
произошло «нечто катастрофически 
быстрое».

В то же время представители аме-
риканского аналитического агентства 
Stratfor  допустили, что причиной 
трагедии могла стать неисправность. 

Они считают: если крушение стало 
следствием террористической атаки, 
экстремисты уже давно бы взяли на 
себя ответственность за произошедшее.

Напомним: пассажирский лайнер 
А320 авиакомпании EgyptAir, сле-
довавший из Парижа в Каир, исчез 
с радаров за 35 минут до посадки  
19 мая. На борту самолета находились 
66 человек. Обломки воздушного 
судна и фрагменты тел погибших были 
найдены в Средиземном море к югу от 
острова Карпатос.

Елена ЧЕРНЫХ
Фрагменты разбившегося лайнера
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ошибка в оформлении. Дисбаланс цвета стен и мебели ведет к ухудшению 
психического и физического состояния детей. Например, если вся комната оформлена 
только в голубом или розовом, то это создает дискомфорт для организма ребенка. Самое 
правильное решение – цветовое разнообразие, однако необязательно использовать 
много оттенков сразу. 2-3 тона вполне достаточно.

сюжетные оформления, как ни странно, не являются 
наилучшим вариантом. Делая комнату в виде будуара для принцес-
сы, космического корабля или домика Винни-Пуха, вы, конечно, ду-
маете о том, чтобы ребенку было весело и интересно. Но это очень 
быстро надоест. А сменить дизайн будет не так-то просто.

Оформление интерьера для своего ребенка – задача творческая, но при 
этом очень ответственная. Детская комната – это особый мир, в котором 
малыш играет, читает книги, занимается любимым делом, учит уроки. 
Здесь формируются его привычки и характер, поэтому при выборе дизай-
на помещения учитывают не только пол и возраст, но и все его увлечения. 

Каким должен быть дизайн детской комнаты – в материале «ГЧ».

места для 
складирования 
детскиХ сокровищ
Известно, что самой 
большой проблемой в 
комнате у ребенка яв-
ляется наведение об-
разцового порядка. 
Если вспомнить себя 
маленькими, то реше-
ние сразу находится. 
Прежде всего, места 
для хранения игру-
шек и одежды должны 
быть интересные, тогда 
уборка станет частью 
игры. Хорошо подойдут 
невысокие, но емкие 
комоды и шкафчики, 
или настенные карманы 
из плотной немаркой 
ткани. Прекрасно впи-
сываются в интерьер 
универсальные разноц-
ветные ящики и коробы –  
они позволяют ребенку 
самому менять декор, 
и заодно в них можно 
спрятать много мело-
чей – игрушки, книги, 
альбомы, краски. 

уголок уединения
У малыша должна быть «ниша покоя», где он может спрятать-
ся на 5-10 минут. В противном случае ваше чадо будет заби-
раться в шкаф, под стол, строить свой домик. Такие «уголки 
уединения» нужны для фантазийных игр – это особое про-
странство превращений. Если вспомнить «Хроники Нарнии», 
то шкаф в восприятии ребенка является переходом в другой 
сказочный мир. Устроить такие ниши можно, расположив 
кровать на «втором этаже», а внизу сделать место для игр и 
домик. оформите его ширмой с дверками и окошком. Стоит 
отметить, что такое решение компактно и оригинально.

творения ЮныХ Художников
дошкольники, только освоив ка-
рандаши, мелки или краски, с ра-
достью начинают рисовать не толь-
ко на альбомных страницах, но и 
на стенах собственной комнаты. 
Если вы цените любое проявление 
творчества своего ребенка, отдай-
те одну или несколько стен в их 
распоряжение. для этого окрасьте 
поверхность специальной мато-
вой краской в 2-3 слоя. На таком 
покрытии легко рисовать мелка-
ми, при этом художества можно 
очистить влажной тряпкой. Будет 
оригинально, если пространство 
вокруг «грифельной доски» сде-
лать насыщенного и яркого цвета, 
например, оранжевого или зеле-
ного. Творения юных художников 
на альбомных листах можно заклю-
чить в самодельные деревянные 
или гипсовые рамки, а затем рас-
ставить их на подвесных полках. 
Весьма необычно смотрится «ху-
дожественная веревка», на кото-
рую разноцветными прищепками 
крепятся рисунки малыша. Сме-
нить декорацию ребенок может 
сразу же, как только создаст новый 
шедевр.

  Личная теРРитоРия

Экскурс в детскую

мебель, которая 
будоражит воображение
Чтобы малышу было интерес-
ней находиться в своей ком-
нате, можно сделать мебель 
в виде любимых игрушек. 
В наше время существует 
огромное количество дизай-
нов кроватей-машинок, шка-
фов в виде дерева или доми-
ка, полочек в образе солнца 
или облака и так далее. Но все 
это должно быть в умерен-
ном количестве, иначе такое 
помещение быстро надоест. 
Кроме того, следует помнить, 
что при подборе кровати важ-
ны – экологичность, функцио-
нальность, безопасность. 

Ольга БЕЛЕНОВА
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MUST BE THEREФильмы недели
АлисА в ЗАЗеркАлье 3D

Новое захватывающее приключение от Disney – долгожданная встре-
ча с полюбившимися героями повестей Льюиса Кэрролла и интригую-
щее продолжение кассового фильма Тима Бертона. Алиса вновь сбе-
гает от реальности в Страну Чудес, где ей предстоит познакомиться с 
Временем, оказавшимся настоящим джентльменом. С его помощью она 
должна отправиться в прошлое, чтобы спасти своего друга, Безумного 
Шляпника, и заодно обрести мудрость, которая поможет ей в решении 

собственных проблем.

Ли Гейтс, известный ведущий финан-
сового шоу и настоящий гуру Уолл-
Стрит, в прямом эфире захвачен в за-
ложники телезрителем, потерявшим 

по его вине состояние. 

Группа обычных детей с необычны-
ми способностями объединились, 
чтобы препятствовать инопланетно-
му вторжению. Они назвали себя…  

защитники.

Действие развивается во вселенной 
легендарной компьютерной игры. В 
самом сердце королевства открылся 
темный портал, и раса невиданных су-
ществ наводнила земли Азерота. Так 
начались события, призванные на-
всегда изменить судьбу этого мира...

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
В

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
Л

Ю
к

С
о

р
Л

Ю
к

С
о

р

Финансовый  
монстр

триллер

Убойная стрижка
криминальная комедия

Защитники
Мультфильм

р
е

к
л

а
м

а

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБудь в курсе

«слАдкАя жиЗнь» 
подходит к концу

Фэнтези

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ КОЛЬЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 55)
29 мая – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)
30 мая – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)
31 мая – «С любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

ДОМ АКТЕРА (УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 5)
26 мая – «Делец» (комедия, Алексей Толстой)
28 мая – «Ева Адам. Ребро, черта, грань» (история любви, Тим Энтони)
30 мая – «Страсти по Торчалову» (трагикомедия, Никита Воронов)

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 55А)
28 мая – «Солнечный удар» (драма, Иван Бунин)
29 мая – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)
31 мая – «Альбом» (шесть способов соблазнения, Аркадий Аверченко)

Актеры «Сладкой жизни» будут 
смотреть заключительный сезон, как и 
все зрители, по телевизору. До премье-
ры они видели только две первые серии. 
Авторы проекта до последнего совер-
шенствовали материал, пытаясь довести 
концовку до идеала. Тем более, что руко-
водил процессом новый режиссер Давид 
Кочаров. И вы почувствуете это с самых 
первых кадров – картинка и способ пода-

23 мая на ТНТ старто-
вал финальный сезон 
полюбившегося се-
риала. И если первая 
часть была об эпохе 
откатов, вторая – о 
кризисе, то третья – 
о выходе из сложной 
экономической ситу-
ации.

реклама

Варкрафт 3D
Фэнтези

Жизнь Барни Томсона, парикмахера-
неудачника из Глазго, круто меняется, 
когда он случайно закалывает ножни-
цами своего босса. События достигают 
максимального безумия, когда в игру 
вступает невозмутимая мамаша Барни.

чи существенно изменились.
«Работа идет и по сей день. 
Еще пару недель назад мы пе-
реснимали какие-то вещи», –  
говорит актер Антон Дени-
сенко, играющий Марка.
В третьем сезоне авторы 
телепроекта решили поме-
нять жанр. Теперь «Сладкая 
жизнь» – это трагикомедия. 

История о людях, которые испытывают 
проблемы.
«В финале больше откровенности, но 
меньше откровенных сцен, – поясняет 
режиссер Давид Кочаров. – Кроме того, 
изменились возрастные границы. Появи-
лись новые герои, которым под 40 и за 
40. У них немного другие проблемы. Се-
риал стал шире, но при этом не потерял 
лицо и остроту».

фото ТНТ

фото ТНТ
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28 мая в 16:00 на улице Софьи Перовской, 69 открывается вышивыставка. По-
смотреть экспозицию можно будет до 4 июня совершенно бесплатно. 

На открытии выставки «Орнамент как культурный код» воронежцев ждет показ мод. 
Гости мероприятия не только увидят повседневную одежду с элементами вышивки, но 
и узнают, что означает тот или иной рисунок.
«В разных странах и у разных народов орнамент использовался, чтобы сообщить 
окружающим пол, возраст, социальное положение человека, его этническую принад-
лежность. Нам кажется, что сейчас этот язык утратил свое значение, но это не так. 
Узор «под дерево», повторяющиеся элементы в архитектуре, монограммная ткань в 
сумках Louis Vuitton – все это современный орнамент, – объясняют организаторы вы-
шивыставки. – Мы решили предложить воронежским художникам реконструировать 
этот опыт. Каждое произведение, которое вы увидите, будет состоять из трех элемен-
тов. Во-первых, это изумительные вышивки Марины Чернобыловой. Во-вторых, кар-
тины, раскрывающие современное звучание орнамента. В-третьих, QR-код, ведущий 
на страницу проекта с его историей, видеороликом или игрой».
Также в рамках мероприятия пройдут лекции, мастер-классы и кинопоказы. С точным 
расписанием можно будет ознакомиться на официальном сайте проекта за несколько 
дней до его начала.

ОРНАМЕНТ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Ольга ЛАСКИНА

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

28 Мая, 18:00, концерт виолончельной музыки от «Trio con brio» в книжном 
клубе «Петровский». Лауреаты всероссийских и международных конкурсов 
Ирина Горшкова, Екатерина Горностаева, Антон Андреев исполнят произве-
дения XVI–XXI веков. Цена билета 250 рублей.

28 мая, 14:00, показ записи легендарного спектакля «Отелло» Стюарда Бер-
жа в рамках проекта «Видеоантология. Мировой театр» в Камерном театре 
(улица Карла Маркса, 55а). Вход по предварительной записи.

28 мая, 16:00, пешая экскурсия «430 лет Воронежу» по историческому цен-
тру города. Краевед Владимир Размустов расскажет о загадках прошлого 
столицы Черноземья, судьбе первой крепости и ее защитников, а также со-
временной археологии. Оргсбор – 150 рублей. Встреча у входа в главный 
корпус ВГУ (Университетская площадь, 1).

29 мая, 19:00, поэтический концерт Серафимы Ананасовой в тайм-кофейне 
«Желтый Носорог» (улица Дзержинского, 16). Цена билета 300-400 рублей.

27 Мая, 19:00, концерт группы 
«Multi Art» – ансамбля из баяна-
аккордеона, флейты, контрабаса, 
виолончели и гитары. 

Гости концерта услышат виртуозное 
исполнение музыкальных компози-
ций самых разнообразных стилей – 
классики, танго, самбы, джаза, этно. 
Цена билета 300-400 рублей. Кон-
церт состоится в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

28 мая, 12:00, международная вы-
ставка детской фотографии в 
парке «Алые паруса» (улица Арза-
масская, 4д). Вход свободный.

Посетители выставки увидят снимки 
юных и профессиональных фото-
графов, посвященные теме детства, 
старинные карточки, шоу-открытие 
с фокусами, цирковыми номерами 
и играми. Также гости смогут принять участие в увлекательной анимацион-
ной программе, мастер-классах лучших фотографов города и перекусить на 
пикнике. Ребята младше 16 лет приглашены на фотоохоту!

1 июня, 11:00, День защиты детей 
в музее имени Крамского (про-
спект Революции, 18). Вход по 
предварительной заявке.

Юных гостей ждет конкурс рисун-
ков на асфальте «Мой любимый ки-
ногерой», интерактивное занятие  
«В мастерской художника-графика»,  
мультпоказ произведений Алексан-
дра Петрова «Ожившая живопись», семейная игра-путешествие «Мой люби-
мый музейный экспонат» в пространстве экспозиции, а также возможность 
посетить  аквагримера.

сб

сб

сб

НОВЫЕ ГЕРОИ ИЗ ЯКУТИИ
На первом плане по-прежнему проблемы 
Вадика и Наташи. Гулящий супруг выхо-
дит по УДО, но, чтобы вновь не попасть 
за решетку, должен выплатить 8 миллио-
нов рублей. В течение месяца. Естествен-
но, таких денег у семьи нет. Наташа и так 
распродала половину вещей, чтобы Ва-
дик оказался на свободе.
Выход приходит, откуда не ждали, –  
с соседнего участка. Абсолютно неудач-
ное знакомство Вадима и Софии может 
обернуться бурным романом. Также как 
и у их вторых половинок – Наташи и Во-
лоди.
Новые персонажи «Сладкой жизни» в ис-
полнении Ольги Медынич и Александра 
Робака – золотодобытчики из Якутии, и 
у них, определенно, есть 8 миллионов  
рублей.
«София как сорока. Если одежда, то яр-
кая. Бренды, украшения, полный фэшн. 
Все с большим перебором и безвкусно. Я 
видела таких барышень в жизни, они вы-
глядят комично, – описывает свою герои-
ню актриса Ольга Медынич. – Как и в лю-
бом человеке, в ней сочетаются разные 
качества. София очень смешная. Если 
влюбляется, то пылко. Если изменяет, то 
быстро и страстно. При сценах ревности 

бьет посуду».
БРАчНЫЙ КОНТРАКТ  
И ПРОчИЕ РАДОСТИ ЖИЗНИ
Не менее интересна история Леры и дяди 
Толи. Как вы помните, в конце второ-
го сезона «блудная дочь» возвратилась 
на квартиру к пожилому родственнику 
Марка. Казалось бы, тот разгадал все ее 
уловки, понял, что за женщина рядом с 
ним, и оставил ее у себя только из жало-
сти. Как бы не так! Уже в первых сериях 
финала мы узнаем, что такое настоящая 
любовь!
Лера и дядя Толя женятся, предваритель-
но составив брачный контракт.
«Мой герой стал более настырным в сво-
их желаниях, более целеустремленным, –  
уверен актер Анатолий Горячев. – Как че-
ловек военный, он поставил задачу и вы-
полнил ее».
На вопрос о том, не смущало ли его оби-
лие откровенных сцен, Анатолий говорит, 
что воспринимал это как шутку. Вместе 
с Лукерьей Ильяшенко, играющей Леру, 
они «просто валяли дурака».
Кстати, реальная супруга Горячева, тоже 
актриса, подошла к съемкам «Сладкой 
жизни» весьма философски. «Деньги 
платить будут?» – поинтересовалась она. 
Услышав, что гонорар приемлемый, дала 
добро на участие мужа в проекте.

Смотрите финальный сезон «Сладкой жизни» на ТНТ в 21:00!

фото ТНТ
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Звезды рекомендуют придер-
живаться ранее выработанной 
стратегии и не менять направ-
ления. Несмотря на имеющиеся 
проблемы и трудность нахожде-
ния общего языка с вышесто-
ящими коллегами, вы сможете 
достигнуть цели. Семейным 
представителям знака рекомен-
дуется больше времени прово-
дить с детьми. Общение с неким 
Скорпионом позволит научиться 
чему-то новому.

Не бойтесь перемен. Период 
связан с духовным ростом, из-
менением отношения к событиям 
и людям. Вероятно, вы станете 
более терпимым и лояльным. 
Ваша энергия привлечет много-
численных поклонников, однако 
наилучшая совместимость будет 
с представителями Огненной 
стихии. В работе придерживай-
тесь дисциплины и чувства локтя. 
Приятный сюрприз ждите от дру-
га-Девы.

Лето пройдет для Козерогов 
под эгидой любви. Вы как ни-
кто другой щедры на добрые 
слова и позитивные эмоции. 
Стоит ли удивляться, что во-
круг вас немало восторженных 
глаз?! Персональный гороскоп 
благоволит заключению дого-
воров, проведению различных 
финансовых операций. Пере-
смотрите отношение к род-
ственнику-Тельцу, вы слишком 
строги к нему.

Все чаще вас посещают мысли о 
переменах в жизни. Вряд ли сто-
ит начинать «с чистого листа», 
но подкорректировать некото-
рые из сфер все-таки придется. 
Прежде всего, обратите внима-
ние, почему кто-то из друзей- 
Раков давно стоит особняком? 
Финансовый гороскоп предо-
ставит возможность для попол-
нения копилки, но вместе с тем 
возрастет и профессиональная 
ответственность. 

Вам надо выделить хотя бы один 
день для своих интересов и жела-
ний. Это поможет восстановить 
психологическое и физическое 
состояние, отдохнуть от суетно-
го темпа будней. События конца 
мая – начала июня приведут к 
расхождению взглядов с домо-
чадцами. При таком положении 
важно постараться договориться. 
Заманчивое деловое предложе-
ние поступит от единомышлен-
ника-Козерога.

Гороскоп совместимости призы-
вает быть начеку по отношению 
к кому-то из коллег-Рыб. Кроме 
того, не стоит давать необду-
манных обещаний, иначе вы ока-
жетесь заложником собственных 
слов. К концу мая ждите приятный 
отзыв от руководства об итогах 
проделанной работы. Хороший 
момент для сплочения семьи: 
чем больше душевного тепла вы 
отдадите, тем больше получите 
взамен.

Благодаря коллеге-Овну вы смо-
жете открыть в себе неизвестные 
ранее сильные стороны. К сожа-
лению, не обойдется и без про-
явления слабостей. К ним отно-
сится сплетничество. Любовные 
отношения станут более зрелы-
ми. Гороскоп здоровья указывает 
на появление дополнительных 
сил и энергии. Придерживайтесь 
режима дня и здорового питания, 
и вы останетесь в прекрасной 
форме.

Жизненные обстоятельства 
будут подсказывать те или 
иные решения, открывать не-
обходимые двери, буквально 
сталкивать с нужными людьми. 
Однако это не значит, что стоит 
всецело уповать на волю слу-
чая. Стоит озадачиться само-
развитием, прежде всего, по-
вышением профессионального 
уровня. Наилучшим наставни-
ком для вас будет мужчина-
Близнецы.

Звезды призывают грамотно рас-
пределять силы, иначе нетрудно 
и надорваться. Сосредоточьтесь 
на первостепенных задачах. У 
одиноких представителей знака 
появится прекрасная возмож-
ность для построения новых 
романтических отношений. Се-
мейным Близнецам стоит уре-
гулировать бытовые проблемы. 
Весомую помощь в решении хо-
зяйственных вопросов способен 
оказать родственник-Стрелец.

Профессиональные успехи не 
заставят себя ждать, стоит лишь 
вам проявить последователь-
ность действий и перестать суе-
титься. Звезды напоминают ста-
рую истину о том, что встречают 
по одежке. Пересмотрите гар-
дероб и одевайтесь сообразно 
месту и случаю. Кстати, лучшей 
партией для выходов в свет яв-
ляется друг-Водолей. Любовный 
гороскоп не исключает желания 
острых ощущений. 

Придерживайтесь сплоченной 
коллективной работы. Данный 
подход повысит как производи-
тельность труда, так и профес-
сиональный авторитет. Стоит 
отметить, что признательность 
коллег, особенно некой жен-
щины из знака зодиака Весы, 
будет крайне важна для буду-
щего карьерного продвижения. 
Астропрогноз предостерегает 
от излишней вспыльчивости и 
принципиальности. 

Владейте собственными эмоци-
ями. Старайтесь нейтрализовать 
негатив и не выплескивайте его 
на близких людей. Астропрогноз 
настраивает вас на многозадач-
ность и вероятные переработки. 
Впрочем, затраченные силы 
окупятся признанием коллег 
или материальным бонусом. 
Некая жаркая дискуссия вспых-
нет с мужчиной-Львом. Данное 
противостояние будет вам не 
тягостно, а интересно.

оВЕН

БЛИЗНЕцы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕц

ВодоЛЕй

ТЕЛЕц

СКоРПИоН

КоЗЕРог

РыБы

дЕВа

РаК

ирина дутова
главный методист Цгб 

имени а.платонова

наталия соколова
главный библиотекарь Цгб 

имени а.платонова

диана власова
главный библиотекарь 

библиотеки № 19 имени 
а.прасолова

лариса верещагина
заведующая библиотекой № 5

татьяна игнатова
главный библиотекарь Цгб 

имени а.платонова

Юлия Юропова
ведущий библиограф  

библиотеки № 6

наталья серганова
системный администратор 

Цгб имени а.платонова

владислав Чеглов
библиотекарь  

библиотеки № 1

ануш мнаЦаканян
библиотекарь  

библиотеки № 4

ирина смагина
главный библиотекарь  

библиотеки № 20

анастасия Чернявская
заведующая  

библиотекой № 20

сергей неХорошиХ
библиотекарь  

библиотеки № 30

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

ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Прямая трансляция. 4. Джордано ..., последователь Коперника. 
7. Среднее учебное заведение. 8. Запуск ракеты и начало сорев-
нований в одном флаконе. 10. И Седов, и Нансен, и Челюскин. 
13. Авиатехника с вертикальным взлетом. 15. Образец для под-
ражания. 17. Консульский пропуск на въезд. 18. Объединение 
равных по силе команд. 19. Длинная мягкая палка для отработки 
техники плавания в бассейне (подсказка в прошлом номере в 
рубрике «Чижик»).

ВЕРТИКАЛЬ:
2. Способ передачи сигналов на расстояние при помощи электро-
магнитных волн. 3. Служба связи. 5. Летчик-ас, Герой Советского 
Союза, его подвиг описан в книге Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». 6. Очень сильный дождь. 9. Ценная бумага, подтверж-
дающая долевое участие в собственности. 11. Обычное название 
социума. 12. Противоречивый факт в науке. 14. Плод работы 
живописца. 16. Продажа с молотка.

  отдых

ответы на задание в № 19
горизонталь:
3. Путевка
6. Лауреат
8. Агент
9. Буква
10. Почет

11. Диалог
13. Песков
17. Евровидение
18. Отпуск
19. Яблоко

вертикаль:
1. Эпоха
2. Самурай
4. Турист
5. Бербер
7. Купол

8. Аренда
12. Лагерь
14. Канн
15. Ремонт
16. Сессия

+ 11+ 21+ 22  — 10  — 16  — 17  — 19 +  25 +  17+ 11 + 26 + 16 + 24 + 17 +  26 + 26+ 17 + 17
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Весна закончится дождями
последние майские дни не обойдутся без ливней,  
местами грозовых.

За прошедшую неделю в столице Черноземья выпало около месячной нор-
мы осадков. До начала июня влажная и временами пасмурная погода сохра-
нится, хотя это не помешает солнцу прогреть воздух до +25 градусов. В тем-
ное время суток столбик термометра будет показывать +13. В ближайшие 
дни ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный 6-11 метров в 
секунду. Выходные, 28 и 29 мая, будут теплыми, но также дождливыми. Так 
что, планируя уикенд, не забудьте о зонтике.
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