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Три в одной. В преддверии премьеры второй части «Котенка», москов-
ское издательство «Антей» выпустило книгу о приключениях кота Василия. В ней 
собраны все три истории, написанные Виталием Злотниковым. Причем, заключи-
тельная увидела свет впервые. Вдова автора Людмила Злотникова привезла один 
экземпляр в Воронеж, чтобы подарить губернатору Алексею Гордееву.

Плановое обновление. Воронежская мэрия планирует обно-
вить парк коммунальной техники на сумму в 400 миллионов рублей – такова 
общая стоимость всех опубликованных тендеров. В числе 119 единиц ма-
шин, которые планируют приобрести городские власти, значатся тракторы, 
самосвалы, снегопогрузчики, а также малая техника.
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И миллиона не жалко! В воронежском микрорайоне Подгорное в скором 
времени появится первый парк. Его планируется разбить на пересечении улиц Генерала 
Ефремова и Церковной. Стоимость проекта оценивается в 975 тысяч рублей. В парке, 
напоминающем своей формой лист дерева, проложат тротуары, установят скамейки,  
а также детскую игровую площадку и спортивное оборудование.

Отмечен орденом. Указом президента России Владимира Путина 
ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей 
Филоненко получил Орден Дружбы. Профессора ВГПУ наградили за «большой 
вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специ-
алистов и многолетнюю добросовестную работу».

На этот раз ворона отправляет 
любознательного Василия и его при-
ятеля Бульку в жаркую Австралию. 
Кот наслаждается местным колори-
том, знакомится с кенгуру, крокоди-
лом и страусами, катается на серфе, 
но по-прежнему скучает по столице 
Черноземья…

В новой работе студии Wizart 
Animation зрители увидят много зна-
комых локаций – Адмиралтейскую 
площадь и корабль «Гото Предестина-
ция», кукольный театр и скульптуру 
Бима, памятник ВДВ…

«Важно, что в городе есть свои сим-
волы, как сейчас говорят – бренды, 
которые превращаются в ценности, 
дают узнаваемость. «Мы гордимся 
Воронежем, – сказал губернатор, при-
сутствовавший на предпоказе. – Этот 
мультфильм полюбился уже нескольким 
поколениям, ему почти 30 лет. Василий 
– котенок, который жил в XX веке в 
Советском Союзе. Теперь он живет в 
XXI – в стране под названием Россия. 
Я знаю, как готовилась вторая часть, и 
благодарю студию Wizart Animation и 
всех, кто так творчески подошел к этой 
работе. Получился профессиональный, 
яркий и эмоциональный продукт, насто-
ящее искусство».

Лучшими воинскими 
частями стали Сызранский 
филиал Военно-воздушной 
академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 
Военная академия воздушно-кос-
мической обороны имени маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова в Твери 
и отдельный радиотехнический узел 
Главного центра разведки космической 
обстановки в Карачаево-Черкесской 
республике. Победители получили 
автомобили УАЗ «Патриот», призеры 
– квадроциклы и скутеры.

Военно-воздушная академия явля-
ется передовым центром подготовки 
военных авиационных специалистов. 
Развитию вуза уделяется особое вни-
мание на государственном уровне. 

На территории Центрального рай-
она в текущем году будет благоустроено 
в общей сложности 33 двора, объединя-
ющих в себе 35 домов с общим числом 
жильцов около 5 тысяч человек. На 
20-ти объектах ремонтные работы уже 
финишировали, а на 13-ти – их плани-
руется завершить до конца сентября. 

Что касается масштабов всей сто-
лицы Черноземья, общая стоимость 
работ по благоустройству дворовых 
территории в городе составит 245 
миллионов рублей: в Коминтерновском 
районе – 50 миллионов, в Левобереж-
ном – 45 миллионов, в Советском и 

«Котенок с улицы Лизюкова» 
вернулся в Воронеж!

Филиал Военно-воздушной 
академии признан одной  

из лучших воинских частей ВКС

А у нас во дворе…

Напомним, что инициатором съемок 
несколько лет назад выступил именно 
Алексей Гордеев. 12-минутная серия 
в формате 3D была создана на основе 
оригинального сценария, написанного 
автором первой части Виталием Злот-
никовым. Сейчас воронежцы увидели 
«рабочую версию». Официальная 
презентация продолжения намечена 
на конец октября. После того, как его 
покажут в кинотеатрах, мультфильм 
выложат в Интернет, где его смогут 
посмотреть все желающие.

Создатели второй части пророчат 
«Котенку» интересную фестивальную 
судьбу. Он будет участвовать не только 
в российских, но и в зарубежных 
конкурсах – для этого мультфильм 
переведут на английский и уберут 
названия фирм-производителей 
молока и мяса.

Продолжение любимого мультфильма, созданного в 1988 году режиссером 
Вячеславом Котеночкиным, в ближайшее время увидят все жители региона. 31 
августа бесплатный предпоказ состоялся в кинотеатре «Спартак», а уже на сле-
дующий день «Котенок» начал свое путешествие по районам нашей области. 
«Это подарок детям к 1 сентября», – сообщил губернатор Алексей Гордеев.

По условиям конкурса, 
оценивались содержание, 
хранение, эксплуатация 
техники. Зачет подведен по 
родам войск в ВКС. Подве-
дение итогов состоялось в 
День знаний в ВУНЦ ВВС 
«ВВА» в Воронеже.

Ход реализации проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» на территории Центрального района столицы Черноземья в конце 
прошлой недели обсудили участники круглого стола – представители 
городской администрации, депутаты и представители общественности.

«Это короткометражка, которая 
снималась как полный метр, – объ-
ясняют создатели мультика. – Ра-
бота была сложной и кропотливой, 
приходилось трудиться внеурочно, 
но мы довольны результатом»

Ольга ЛАСКИНА

Как ранее отметил в комментарии 
«ГЧ» депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, которого с вузом связы-
вает давнее взаимодействие: «Можно 
сказать, что академия – в авангарде 
модернизации армии». Курсанты 
осваивают специальности на самых 
современных образцах техники и воо-
ружения. Напомним также, что в июне 
в академии был открыт мемориальный 
комплекс в честь основоположника 
аэродинамики Жуковского и первого 
космонавта Гагарина, имена которых 
носит вуз. Комплекс был возведен при 
поддержке Сергея Чижова.

Ленинском – по 40, в Железнодорожном 
и Центральном – по 35. 

Стоит отметить, что большую часть 
расходов по воплощению в жизнь при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» несет 
федеральный бюджет, над которым в 
составе Комитета по бюджету и нало-
гам работал депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов. В частности, в 2017 году в глав-
ном финансовом документе страны 
на эти цели предусмотрено более 25 
миллиардов рублей, из них более 443,5 
миллиона рублей – нашему региону. 

различных боепри-
пасов времен Великой 
Отечественной войны 
взрывотехники МЧС 

уничтожили неподалеку от села 
Сторожевое Острогожского района

минуты – новый рекорд России в 
плавании на спине на дистанции 200 
метров для ветеранов возрастной 
категории «50-54 года», установлен-

ный воронежцем Юрием Периным на чемпи-
онате мира Masters в Будапеште

миллиарда рублей со-
ставил межрегиональный 
товарооборот Воронеж-
ской области  в 2016 году, 

доля вывоза – 46,4 %, ввоза – 53,6 %.

автомобиля попали в 
массовую аварию в вос-
кресенье, 3 сентября, на 
631-м километре трассы 

М4 «Дон» в Бобровском районе

тысячи рублей – такова сред-
няя зарплата жителей Воронеж-
ской области в июне текущего 
года, по данным Воронежстата

человек погибло в 223 дорожно-транс-
портных происшествиях, произошедших 
в Воронеже в период с января по июль
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Учебе все возрасты покорны
Воронежская область занимает пятое место 

среди 60 регионов страны по количеству работ, 
присланных на третий Всероссийский конкурс 
личных достижений пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности «Спасибо Интер-
нету-2017». В тройку лидеров пока что входят 
представители Татарстана, Ульяновской и 
Ростовской областей. На данный момент времени 
в адрес организаторов мероприятия поступило 
уже более тысячи заявок, прием которых будет 
завершен 9 октября. Воронежцы прислали на 
конкурс, с помощью которого определяется 
активность обучения пенсионеров работе во 
всемирной паутине на местах, 5,1 % от общего 
числа работ.

Жребий брошен!
Стал известен соперник воронежского «Факела» в 

1/16 финала Кубка России по футболу. На этой стадии 
турнира в гости к дружине из столицы Черноземья 
пожалует аутсайдер Премьер-лиги – пермский «Амкар», 
который на данный момент занимает последнее, 16-е, 
место. Матч с представителем элитного дивизиона 
пройдет в нашем городе в среду, 20 сентября. Добавим, 
что и у «Факела» не все так гладко в Первенстве ФНЛ 
– после гостевого поражения от питерского «Зенита-2» 
(1:4) команда опустилась на 18-ю строчку. А впереди 
у подопечных Павла Гусева поединки с соседями по 
«подвалу» турнирной таблицы и прямыми конкурен-
тами в борьбе за выживание – курским «Авангардом» 
(17-е место) и «Ротором-Волгоград» (20-е место).

«Мы выбираем мир»
Представители дворцового комплекса Ольденбург-

ских объявили о старте конкурса эссе «Мы выбираем 
мир». Данное мероприятие проводится в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом, который, начиная 
с 2005 года, традиционно отмечается в нашей стране 
3 сентября. Эта скорбная дата появилась в нашем 
календаре после трагических событий в Беслане. Орга-
низаторы попросили молодежь выразить отношение к 
терроризму как к явлению, угрожающему всему миру. 
Работы будут приниматься до 3 октября.

Проверим грамотность!
В пятницу, 8 сентября, будет отмечаться 

Международный день грамотности. Накануне 
этой даты в Воронеже при поддержке Центра 
Галереи Чижова пройдет 13-й городской 
конкурс «Самый грамотный». Участники 
интеллектуального состязания напишут 
диктант – работы проверит жюри под пред-
седательством профессора ВГУ Иосифа 
Стернина. За парты сядут курсанты Военно-
воздушной академии имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, институтов 
ФСИН, правительственной связи и МВД 
России, учащиеся техникумов и гимназий. 
Конкурс пройдет 7 сентября в областной 
библиотеке имени И.С.Никитина.

кАРТИНА НЕДЕЛИ
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Перезагрузка

От Сарова до Харбина

«Буран» начинает шестой сезон Высшей 
хоккейной лиги с новым руководящим штабом

Календарь игр «Бурана»  
в сезоне-2017/18

В последнее время в Чемпи-
онате ВХЛ произошло немало 
изменений. Началось все с того, 
что турнир перешел под опеку 
Федерации хоккея России. С этого 
сезона главный приз соревнований 
будет носить имя прославленного 
советского игрока Владимира 
Петрова, а число его соискателей 
пополнилось двумя хоккейными 
клубами из Китая.

Летом провел «перезагрузку» и 
воронежский «Буран». Пост гене-
рального директора клуба из сто-
лицы Черноземья доверили Артему 
Тройнину. А не так давно у руля 
«ураганной» дружины встал новый 
тренерский тандем. Уже 9 сентября 
«Буран» проведет первую офи-
циальную игру в Воскресенске – 
матч с местным «Химиком».

Корреспонденты «ГЧ» побы-
вали в тренировочном лагере 
команды и разведали обстановку 
накануне официального старта 
чемпионата.

Еще в про-
шлом сезоне Евге-
ний Федоров, в 
последних числах 
августа заняв-
ший пост настав-
ника «Бурана», 
выходил на лед 
в составе шот-
ландского клуба 
«Эдинбург Кэпи-

талс», выступающего в Британской 
элитной хоккейной лиге, а теперь он 
дебютирует в новом для себя каче-
стве. В послужном списке нового 
главного тренера воронежского 
коллектива значатся выступления 
за ведущие российские клубы, в 
составе которых он выиграл немало 
трофеев. В разные годы Евгений 
Федоров защищал цвета московского 
«Динамо» и «Спартака», казан-
ского «Ак Барса», магнитогорского 
«Металлурга», новосибирской 
«Сибири» и екатеринбургского 
«Автомобилиста». А в 2001 году при-
влекался в ряды сборной России для 
участия в Еврохоккейтуре*.

– Евгений Юрьевич, почему 
решили завершить игровую 
карьеру, ведь вполне могли же 
еще год-два поиграть, например 
в Чемпионате ВХЛ?

– Тут много факторов: и возраст 
уже не тот, да и старые болячки 
стали больше беспокоить. Бытует 
мнение, что, прежде чем стать тре-
нером, нужно убить в себе игрока –  
это я сделал еще год назад, когда 
отправился в Великобританию. 
Повесить коньки на гвоздь можно 
было уже тогда, но любопытство 
пересилило – было интересно съез-
дить туда, увидеть изнутри, что 
собой представляет канадская 
система. Сделал это исключи-
тельно для собственного развития. 
Четко осознавал, что после сезона,  

Евгений ФЕДОРОВ: «Команда должна быть 
«колючей», «зубастой» и интересной для зрителей»

проведенного в шотландском клубе, 
больше играть не буду. Говорите, мог 
бы еще выступать на уровне ВХЛ… Но 
зачем? Поймите, здесь нужен опреде-
ленный стимул, а когда стремиться не к 
чему, то и не имеет смысла «болтаться» 
в какой-нибудь команде. Прекрасно 
понимал, что Высшая хоккейная лига 
уже ничего не даст мне, поэтому-то и 
решил закончить играть.

– А как возник вариант с переходом 
в воронежский «Буран»? 

– Все вышло достаточно неожи-
данно. Тренерскую карьеру мог начать 
в родном Екатеринбурге, где мне пред-
ложили поработать в местной ДЮСШ. 
Но в силу определенных причин отка-
зался – семья живет в Казани, а я и так 
все время в разъездах был, с детьми 
виделся крайне редко, решил повреме-
нить. Но тут позвонили из «Бурана». 
Пообщался с руководством клуба, 
обменялись мнениями, а затем вместе 
с Александром Трофимовым приехал 
в Воронеж. Посмотрели на команду в 
спаррингах с дружиной из Ростова-
на-Дону, после чего окончательно обо 
всем договорились.

– Поделитесь впечатлениями от 
первой недели вашей тренерской 
карьеры?

– Честно говоря, по-другому все 
как-то представлял. На своем пути 
встречал многих наставников: одни 
трудились с утра и до вечера, другие 
приходили на тренировку, проводили 
занятие и отправлялись домой. У нас 
же на первых порах выходит так, что 
работаем по 12 часов – с восьми утра и 
до восьми вечера. Раньше в подобном 
режиме никогда не находился. Был 
хоккеистом, и за меня решали, когда 
надо тренироваться, отдыхать, обедать, 
выезжать на матчи и так далее. Прихо-
дится охватывать различные аспекты: 
сюда входит не только тренировочный 
процесс и все, что с ним связано, – также 

проводим беседы с ребятами, общаемся 
с руководством клуба и агентами. 

– С Воронежем при таком плотном 
графике, наверное, и не познакоми-
лись еще?

– Пока увидел только Дворец спорта 
«Юбилейный», храм около него, гости-
ницу, квартиру, Центр Галереи Чижова. 
А также тупик, в котором пассажирские 
поезда отстаиваются. Больше на дан-
ный момент похвастать нечем.

– За свою многолетнюю карьеру 
вам довелось сотрудничать со многими 
известными наставниками. Чей стиль 
работы взяли за основополагающий?

– У каждого специалиста можно 
что-то взять на вооружение – это каса-
ется и тренировок, и методов общения 
с коллективом, просто нужно все сум-
мировать. Команды, в которых играл, 
возглавляли наставники с мировым 
именем – Зинэтула Билялетдинов, 
Петр Воробьев, Олег Знарок, Владимир 
Крикунов, Владимир Вуйтек, Милош 
Ржига, Анатолий Емелин – всех и не 
перечислю! Не с чьих-то слов слышал, как 
у них устроен рабочий процесс, а видел 
своими глазами, что и как они делают. 
Да и у тренеров нового поколения есть 
что почерпнуть – например, у Дмитрия 
Квартальнова или же Петериса Скудры.

– На ваш взгляд, какие задачи 
«Буран» сможет решать в новом 
сезоне?

– Давайте пока не будем смотреть 
далеко вперед. Начнем пошаговое дви-
жение, и, даст бог, все сложится хорошо. 
Главное, чтобы наша команда была 
«колючей», «зубастой» и интересной 
для зрителей. Чтобы не было такого, что 
«Буран» выиграет за сезон всего пять 
матчей, и все об него будут ноги выти-
рать. Даже если кому-то уступаешь, 
твой соперник должен почувствовать 
цену этой победы. Постараемся пока-
зать, что мы боремся, бьемся, играем. 

В составе немало воронежских 
ребят, наверняка им хочется что-то 
доказать своим друзьям, знакомым, 
местным болельщикам.

– Уже определились с тем, какую 
игру хотите привить команде?

– Да, но всегда нужно смотреть 
на то, кто находится у тебя в составе, 
против кого ты играешь. Ведь нельзя 
же во всех матчах действовать оди-
наково. Общие принципы до ребят 
доводим, кому-то из них некоторые 
моменты в новинку оказываются. 
Стараемся подгонять все под общий 
стандарт, раз у нас такая ситуация 
сложилась, приходится показывать 
и рассказывать все в ускоренном 
режиме.

– Можете назвать клубы, кото-
рые, на ваш взгляд, будут претендо-
вать на победу в Чемпионате ВХЛ?

– Фаворитами, как обычно, явля-
ются те, кто находится в лучшем 
финансовом положении, имеет опре-
деленную стабильность и опытных 
игроков. Кого-то конкретно выде-
лить сейчас не могу. В то же время 
кто в прошлом сезоне ставил на 
победу балашихинского «Динамо»? 
А команда стала чемпионом.

– Насколько сложным вам пока-
зался календарь игр «Бурана»?

– Начало будет тяжеловатым, 
что, в первую очередь, связано с 
перелетом в Китай. После этой серии 
гостевых матчей мы попадем домой 
только через двое суток. А ведь еще 
присутствует такая проблема, как 
смена часовых поясов. Вернемся в 
Воронеж – и уже на следующий день 
проведем первую домашнюю игру. 
Будем думать, как с минимальными 
потерями по времени восстановить 
ребят. Пользуясь случаем, хочу при-
гласить всех воронежских любите-
лей спорта на домашние матчи нашей 
команды – первый из них пройдет 
уже 20 сентября. Приходите на игры 
«Бурана» и поддерживайте ледовую 
дружину родного города! 

Артем ТРОЙНИН: «Сделали ставку 
на молодых тренеров»

Р о к и р о в к у 
на тренерском 
м о с т и к е  м ы 
попросили про-
комментировать 
г е н е р а л ь н о г о 
директора клуба 
из столицы Чер-
ноземья, для кото-
рого нынешний 

сезон тоже является дебютным на 
столь ответственном посту.

– Артем Юрьевич, с чем все-таки 
связана смена наставника «Бурана»?

– Мы приняли решение сделать 
ставку на омоложение тренерского 
штаба, на начинающих специалистов, 
которые имеют большой игровой опыт –  
причем еще очень свежий. К тому же 
и Евгений Федоров, и его помощник 
Александр Трофимов плотно пора-
ботали под руководством известных 
наставников. Что касается Сергея 
Карого и Александра Данилова, то 
ранее они уже зарекомендовали себя 
в нашем фарм-клубе – ХК «Россошь». 
У них есть огромный опыт работы с 
молодежью, были достигнуты высокие 
результаты. Всем известно, что эти 
тренеры приводили россошанцев к 
медалям первенства МХЛ.

– Какая задача будет поставлена 
перед командой на предстоящий 
сезон?

– Официально ее нам озвучат на 
ближайшем общем собрании Федерации 
хоккея Воронежской области. Сами 
же, внутри клуба, будем стремиться 
попасть в зону плей-офф: чем выше 
место займем, тем лучше.

– Состав Чемпионата ВХЛ обно-
вился – появилось несколько дебю-
тантов, в том числе два клуба из 
Китая. На ваш взгляд, турнир станет 
интереснее?

– Хоккей в любом случае с каждым 
годом растет. В каждой лиге постоянно 
происходят изменения, в них вступают 
какие-то новые коллективы. Привле-
кательность Чемпионата ВХЛ, думаю, 
повысится. Хотя все, конечно, здесь 
зависит от того накала страстей, кото-
рый команды будут дарить зрителям.

– Как обстоят дела с привлече-
нием спонсорских средств в клубный 
бюджет?

– Работа в данном направлении идет 
постоянно – здесь есть определенные 
подвижки в лучшую сторону. Большую 
поддержку в этом вопросе нам ока-
зывает Правительство Воронежской 
области. Клуб ищет новых партнеров, 
но и о старых не забывает. Рад, что про-
должается наше тесное сотрудничество 
с Центром Галереи Чижова, который 
оказывает неоценимую поддержку 
«Бурану» уже не один год.

ПЕРВЫЙ КРУГ
9 сентября (суббота)
«Химик» Воскресенск

11 сентября (понедельник)
«Звезда» Чехов

14 сентября (четверг)
«КРС Хейлунцзян» Харбин

16 сентября (суббота)
«Ценг Тоу» Цзилинь
20 сентября (среда)

«Нефтяник» Альметьевск
22 сентября (пятница)

«Ижсталь» Ижевск
24 сентября (воскресенье)
«Молот-Прикамье» Пермь

26 сентября (вторник)
«Торос» Нефтекамск

30 сентября (суббота)
«Дизель» Пенза

2 октября (понедельник)
ХК «Саров»

4 октября (среда)
«Барс» Казань

6 октября (пятница)
ЦСК ВВС Самара

14 октября (суббота)
«СКА-Нева» Санкт-Петербург

16 октября (понедельник)
«Динамо» Санкт-Петербург
22 октября (воскресенье)

«Горняк» Учалы
24 октября (вторник)
«Южный Урал» Орск
26 октября (четверг)

«Спутник» Нижний Тагил
28 октября (суббота)
«Челмет» Челябинск
3 ноября (пятница)

«Сарыарка» Караганда
5 ноября (воскресенье)

«Торпедо» Усть-Каменогорск
7 ноября (вторник)

«Рубин» Тюмень
9 ноября (четверг)
«Зауралье» Курган

17 ноября (пятница)
«Металлург» Новокузнецк 

21 ноября (вторник)
«Сокол» Красноярск
23 ноября (четверг)

«Ермак» Ангарск
27 ноября (понедельник)

ХК «Рязань»

Денис КОРОТЕЕВ: «Наша задача – 
попасть в плей-офф»

Наш собесед-
ник – старожил и 
самый опытный 
игрок команды. 
Напомним, что 
33-летний воспи-
танник хоккейной 
школы Воскре-
сенска защищает 
цвета воронеж-

ского «Бурана» – с небольшим пере-
рывом – с лета 2014 года. В прошлом 
сезоне форвард был капитаном и при-
знанным лидером ледовой дружины 
столицы Черноземья.

– Какие цели ставите перед собой, 
перед «Бураном» на предстоящий 
сезон?

– Наша главная задача – попада-
ние в зону плей-офф. Команда у нас 
молодая, много новичков, но при-
ложим все усилия, чтобы по итогам 
регулярного чемпионата пробиться в 
число 16 лучших коллективов.

– Вы отметили, что пришло немало 
новичков, как оцените их уровень –  
они уже адаптировались в коллек-
тиве?

– В этом плане у нас проблем нет: 
быстро нашли общий язык. Команда 
у нас дружная, на тренировках царит 
рабочая атмосфера. А давать какие-то 
оценки пришедшим игрокам – не 

моя задача. Об этом лучше спросить 
у тренеров. Пришли толковые, игра-
ющие ребята, но кто и на что из них 
способен, узнаем уже по ходу сезона. 
Контрольные матчи и тренировки – это 
одно, а официальные игры чемпионата 
– совсем другое, тут совершенно иной 
накал страстей.

– В турнире дебютирует тандем клу-
бов из Китая, как вам такое новшество?

– Вне всяких сомнений это огром-
ный плюс для Чемпионата ВХЛ! Лига 
выходит на международный уровень, 
что не может не радовать. Единственная 
проблема здесь – большое расстояние, 
очень много времени требуется на дорогу 
в Китай и обратно. Будет интересно 
съездить в Поднебесную – это полезный 
опыт для любого хоккеиста.

– Как вам поддержка «Бурана» на 
домашних матчах?

– На самом высоком уровне! При-
ятно, что и в выездных поединках на 
трибунах зачастую можно встретить 
воронежских фанатов – даже в сибир-
ских городах! Огромное им спасибо 
за поддержку, она имеет огромное 
значение для нас. У «Бурана» есть пре-
данные болельщики, которые всегда 
рядом и никогда не отворачиваются 
от команды – радуются вместе с нами 
победам, а в моменты поражений под-
бадривают ребят.

ВТОРОЙ КРУГ
1 декабря (пятница)

«Металлург» Новокузнецк
3 декабря (воскресенье)

«Ермак» Ангарск
5 декабря (вторник)
«Сокол» Красноярск

11 декабря (понедельник)
«Зауралье» Курган
13 декабря (среда)

«Рубин» Тюмень
15 декабря (пятница)

«Сарыарка» Караганда
17 декабря (воскресенье)

«Торпедо» Усть-Каменогорск
21 декабря (четверг)

«Спутник» Нижний Тагил
23 декабря (суббота)
«Челмет» Челябинск

25 декабря (понедельник)
«Южный Урал» Орск
27 декабря (среда)

«Горняк» Учалы
10 января (среда)

«СКА-Нева» Санкт-Петербург
12 января (пятница)

«Динамо» Санкт-Петербург
16 января (вторник)

ХК «Рязань»
23 января (вторник)

«Барс» Казань 
25 января (четверг)

ЦСК ВВС Самара
27 января (суббота)

«Дизель» Пенза
29 января (понедельник)

ХК «Саров»
3 февраля (суббота)

«Молот-Прикамье» Пермь
5 февраля (понедельник)

«Торос» Нефтекамск
7 февраля (среда)

«Нефтяник» Альметьевск
9 февраля (пятница)
«Ижсталь» Ижевск

13 февраля (вторник)
«Химик» Воскресенск
15 февраля (четверг)

«Звезда» Чехов
17 февраля (суббота)

«КРС Хейлунцзян» Харбин 
19 февраля (понедельник)

«Ценг Тоу» Цзилинь

Примечание. Домашние матчи «Бурана» выделены синим, они проходят в ЛДС «Юбилейный»  
(ул. К. Маркса, 116). В будние дни игры начинаются в 19:00, в выходные и праздничные – в 17:00.

*Еврохоккейтур – ежегодный турнир, включающий в себя несколько этапов и являющийся подготовительным этапом к чемпионатам мира и Олимпийским играм.

Сергей СТЕПАНОВ
Фото – Сергей СЕЛИН, пресс-служба ХК «БУРАН»
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТУ РУБРИкУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Государственный и военный деятель. В официальных исторических документах 
говорится, что в 1741 году, после восшествия на престол, императрица Елизавета Петровна одарила всех, 
кто помогал ей прийти к власти и преданно служил. Среди них был и граф Бутурлин. Получив огромные 
земли в Воронежской губернии, около полноводного в то время притока Дона – реки Осередь, Александр 
Борисович организовал здесь свою вотчину с центром в слободе, названной по его фамилии.

С заботой о подрастающем поколении. В школе-
интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья, рас-
положенной в Бутурлиновке, по поручению губернатора построили новый 
спальный корпус. Здание рассчитано на 64 человека. Всего же в учрежде-
нии обучаются 118 ребят.

Город XXI века
2 сентября в ходе рабочей поездки губернатор Алексей 
Гордеев посетил ряд социальных объектов Бутурлинов-
ского района, а также принял участие в торжествах по слу-
чаю 100-летия райцентра.

«Поляна молодоженов»
Живописный зеленый уголок нахо-

дится вблизи села Козловка и не первое 
десятилетие пользуется неизменной 
любовью местных жителей. Молодежь 
отдыхает здесь, устраивает пикники 
и фотосессии.

Традиция приезжать сюда в день 
бракосочетания появилась в начале 
90-х, но все эти годы площадка была 
неблагоустроенной. Члены ТОС 
«Удача» решили сделать подарок 
всем молодоженам Бутурлиновского 
района и «облагородили» поляну. 
Положили асфальт, провели элек-
тричество, установили 
сцену для «Зеленого теа-
тра», организовали сто-
янку для автомобилей… 
Реконструкция объекта 
обошлась в 2,9 миллиона 
рублей, 300 тысяч из них 
собрали жители села.

Вера и Александр 
Коноваловы стали пер-
вой парой, оценившей 
преобразившуюся тер-
риторию.

«Мы подали заявле-
ние в ЗАГС, а в конце 
лета нам позвонили и 
спросили, не хотим ли мы 
поучаствовать в откры-
тии «Поляны молодо-
женов, – рассказывают 

связаны, к примеру, Бутурлиновка, 
Флоренция и Бобров? Краеведы пояс-
няют: слобода Бутурлиновка была 
Бобровского уезда, а во Флоренции 
жили потомки Александра Борисовича.

10 миллионов на культуру
Официальная часть праздника 

проходила в ДК «Октябрь». Алек-
сей Гордеев поздравил бутурли-
новцев с юбилеем, пожелав мира, 
удачи и процветания, а также 
наградил тех из них, кто внес наи-
больший вклад в развитие района.

«Когда восемь лет назад я пооб-
щался с людьми на улице, мне, с 
одной стороны, стало обидно, что 
они так живут, с другой – стыдно 
за власть, которая довела Бутурли-
новку до такого состояния, – вспо-
минает губернатор. – Эта земля 

имеет богатую и славную историю. 
Пришлось пойти на то, чтобы поменять 
здесь власть, и сегодня это город XXI 
века. Своей энергетикой бутурлиновцы 
смогли сделать его динамично разви-
вающимся, современным».

Алексей Гордеев вручил представи-
телям городского поселения сертификат 
на 10 миллионов рублей, подчеркнув, 
что эти деньги должны пойти на разви-
тие культурной сферы. Глава районной 
администрации Юрий Матузов и мэр 
Евгений Дмитренко от лица жителей 
поблагодарили губернатора за ока-
занную помощь и преподнесли ему 
специальный знак – «100 лет городу 
Бутурлиновка».

ребята. – Конечно же, мы с радостью 
согласились. Тем более, что существует 
традиция приезжать сюда на свадьбу. 
Это трогательный для нас день. Есте-
ственно, мы очень волнуемся, но верим, 
что все будет хорошо. Нам очень при-
ятно, что нас поздравит губернатор».

Алексей Гордеев, побывавший 
на открытии объекта, не только 
пожелал Саше и Вере счастливой 
семейной жизни, но и вручил 
им в подарок посудомоечную 
машину. Родители благосло-
вили молодых, а родственники 
устроили для ребят настоящее 
театрализованное представление 
с пением русских народных песен 
и выкупом невесты.

На прогулку в Шипов лес
Недавно открывшийся обра-

зовательно-музейный комплекс 
«Лесная школа» расположен на 
кордоне Оскочный. Здесь можно 

прогуляться по экологической тропе, 
научиться обмеру деревьев, узнать о 
жизни насекомых, посетить контакт-
ный зоопарк и домик лесника, увидеть 
предметы быта и народные костюмы 
Бутурлиновского района. Вход на 
территорию – свободный.

Познакомиться с флорой и фау-
ной заповедного лес-
ного массива гостям 
могут помочь уча-
щиеся лесничества 
«Дубравушка». Вес-
ной ребята заложили 
питомник из 10 пород 
деревьев: одни из них 
уже росли в Шипо-
вом лесу, других – 
никогда не было.

Вместе со школь-
никами Алексей Гор-
деев измерил диаметр 
100-летнего дуба, 
предложив назвать 
его Бутурлином.

«Туризм – новая 
сфера экономики, 
здесь есть большой 

потенциал, – уверен 
глава региона. – Сегодня 
многие граждане Рос-
сии интересуются исто-
рией, ездят по стране, 
посещают, в том числе, 
и Воронежскую область. 
Мы уже можем говорить, 
что наш регион посетили 
сотни тысяч людей».

Вотчина графа
На главной площади 

Бутурлиновки проходят массовые 
гуляния, выставки народных ремесел, 
вернисаж, «фотосушка», концерт. 
Вековой юбилей райцентр встречает 
во всей красе – к 100-летию любимого 
города местные жители высадили 100 
тысяч тюльпанов.

Кстати, история этого места нача-
лась намного раньше – в середине 
ХVIII века и неразрывно связана с 
именем графа Александра Бутур-
лина. В преддверии праздника ему 
установили памятник стоимостью 
4,5 миллиона рублей. Авторы про-
екта – воронежские скульпторы Иван 
и Максим Дикуновы.

Кроме того, на площади Воли поя-
вилась еще одна интересная досто-
примечательность – туристический 
столб с указателями. Он, если верить 
стрелкам, может помочь сориенти-
роваться, в какой стороне находятся 
Бобров, Павловск, Санкт-Петербург, 
Брно, Москва, Нью-Йорк и Флоренция.

Естественно, возникает вопрос: как 

Алексей ГОРДЕЕВ,  
губернатор Воронежской области:
– Обязанность государства – обеспечить 
качественное образование, здравоохране-
ние, сферу культуры, развитие спорта, и 
мы исходим из того, что это задача реги-
ональной и муниципальной власти. В по-
следние годы в Бутурлиновке появляются 
достойные современные объекты. Приня-

то решение спроектировать и построить здесь больницу. Поликли-
ника уже готова. Назрела необходимость в стадионе. Я, в общем-то, 
критически отнесся к тому проекту, который имеется, он явно не 
городского уровня. Необходимо сделать объект, который бы позво-
лял не только заниматься спортом, но и проводить соревнования.
Мы говорили сегодня и о развитии промышленности. В частности, 
вспомнили историю – здесь было крупное кожевенное производ-
ство. Бутурлиновка в Российской империи являлась основным по-
ставщиком обуви, в первую очередь сапог. Здесь делали миллион 
пар в год. Мы попробуем восстановить соответствующее производ-
ство – может быть, получится. Династии есть, кадры сохранились. 
Подводя итог, хочу сказать: в Бутурлиновке очень много моло-
дых, энергичных людей, здесь, что называется, бурлит жизнь, и 
от этого радостно.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

Ольга ЛАСКИНАЕкатерина МЕЛЬНИКОВА

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

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов 
или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем 
внимание, что перевод средств с международных банковских карт 
Сбербанка и других банков производится без комиссии!
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«Мама, почему это случилось именно со мной?»
Юной Софии Анисимовой требуется помощь  

в преодолении тяжелой врожденной патологии
В этом году София пошла в первый 
класс. Дружелюбная и открытая 
девочка легко влилась бы в дет-
ский коллектив, однако адаптация 
проходит не так гладко – одно-
классникам сложно понять ее речь. 
Малышка родилась с челюстно-ли-
цевой патологией, и пока многие 
звуки ей просто неподвластны. 

Редкий случай
Софии Анисимовой еще нет и семи 

(день рождения будет только в сентя-
бре), но к настоящему времени она уже 
перенесла четыре операции, три из 
которых проводились, когда девочке не 
было и двух лет. Хирургические вме-
шательства лишь частично улучшили 
ситуацию. София научилась говорить, 
однако некоторые звуки «теряются», 
и большая часть произнесенных слов 
остается непонятной. 

Чуть более года назад родители 
девочки приняли решение переехать 
из небольшого населенного пункта 
Волгоградской области в Воронеж. 
Здесь они надеялись найти квалифи-
цированных специалистов, которые 
помогли бы исправить внешние и 
речевые дефекты дочери. 

«Думали, в большом городе будет 
много возможностей для ребенка, – 
рассказывает мама девочки Елена 
Александровна. – Однако столкнулись 
с тем, что обратиться здесь тоже особо 
не к кому: у врачей нужного профиля 
мало опыта работы с такими диагно-
зами, как у нас».

Тогда семья Анисимовых обратилась 
в московский Институт врожденных 
заболеваний челюстно-лицевой обла-
сти профессора Геннадия Гончакова, 
который специализируется на помощи 
детям с подобными патологиями. 

«Нас проконсультировали и назна-
чили дополнительную операцию для 
улучшения звукопроизношения, – 
уточняет Елена Александровна. – Ее 
провели в июле этого года. Если первые 

три операции были первоочередными 
и входили в список государственных 
услуг, то все последующие коррекци-
онные вмешательства – уже платные, 
и стоят около двухсот тысяч рублей». 

Большие планы
Девочке необходимо как можно 

скорее пройти двухнедельный курс 
реабилитации в Москве. Но и на этом 
лечение не закончится. По словам 
медиков, чтобы полностью восста-
новить речь, выровнять зубы и изба-
виться от внешних дефектов, потребу-
ется много сил и лет. Софии придется 
бороться со своим недугом вплоть до 
совершеннолетия. 

«Сейчас ищем квалифицирован-
ного логопеда, который имел бы опыт 
работы с такими детками. Чтобы 
добиться положительных результатов, 
нам нужно будет проводить по 2-3 заня-
тия в неделю, причем не один месяц, 
и даже не один год. А пока, чтобы не 
тратить время зря, выполняем специ-
альные упражнения самостоятельно», 
– объясняет мама девочки.

По примерным подсчетам, на реаби-
литацию, реконструкцию губы, носа, 

ЧтОБы ПОМОЧь СОФии, ВыБЕРитЕ  
НАиБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«фонд не оставляет человека в беде!»
Благодаря поддержке неравнодушных воронежцев мама-одиночка 

Маргарита Иконописцева сможет купить сыну Михаилу и дочке Софии 
необходимую одежду и обувь. Находясь в декретном отпуске, женщина 
получала около 9 тысяч рублей и еще тысячу в качестве «детского» пособия. 
Но прокормить семью из трех человек, да еще и собрать ребенка в школу на 
эту сумму практически невозможно. 

«Детей я воспитываю одна – без мужа, бабушек и дедушек, – делится 
Маргарита Владимировна. – Конечно, приходится очень тяжело. Я не 
могу купить им новую одежду, порой денег не хватает даже на еду. Совсем 
скоро моя дочь пойдет в садик на полный день, и я смогу выйти на работу. 
Надеюсь, тогда станет полегче. А пока я второй раз обратилась за помощью 
в «Благотворительный фонд Чижова». О том, что Фонд помогает людям, 
оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, мне рассказали знакомые. И 
действительно, в прошлом году мы получили своевременную материальную 
поддержку. Очень рада, что есть такие организации, которые не оставляют 
человека в беде!». 

ВЫ ПОМОГЛИ

брекеты Софии потребуется порядка 
700 тысяч рублей. Это неподъемная 
сумма для семьи, в которой работает 
только папа. За помощью Анисимовы 
обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова». 

«Ей невероятно тяжело!»
Переезд в новый город вызвал 

значительный стресс у девочки. Ей 
пришлось уехать от друзей, с которыми 
она росла, и которые не обращали 
внимания на ее внешность и речевые 
проблемы. Здесь – другой двор, новые 
знакомства, и, к сожалению, не всегда 
удачные. 

«На новом месте мы столкнулись 
с тем, что во время прогулки София 
подходит к другим деткам, чтобы 
познакомиться, пообщаться с ними, 
и некоторые ей отвечают: «Нет, я не 
хочу с тобой играть, я тебя не пони-
маю», – делится переживаниями Елена 
Александровна. – У нас был очень 
тяжелый период адаптации. Она все 
время плакала, просилась вернуться 
домой. Сейчас, конечно, София стала 
больше общаться с одноклассниками, 
у нее чуть улучшилось настроение. Но, 

тем не менее, все чаще она спрашивает: 
«Мама, почему это случилось именно 
со мной? Почему именно так?». Ей 
невероятно тяжело! Если не исправить 
ситуацию сейчас, с возрастом ей будет 
все труднее находиться в обществе». 

«Благотворитель-
ный фонд Чижова» 
призывает воронеж-
цев открыть свое 
сердце миру благо-

творительности и помочь юной 
Софии в ее борьбе с тяжелым 
недугом. Любое ваше пожерт-
вование может стать решающим! 
В наших силах подарить девочке 
здоровое будущее, в котором она 
не будет стесняться своей внеш-
ности, придет к взаимопонима-
нию с окружающими, а успех в 
воплощении задуманного в жизнь 
будет зависеть только от нее. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

АНиСиМОвА (пробел)  
СУММА  

ПОЖЕРТвОвАНиЯ
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Самый важный день

Юбилейный набор

1 сентября праздничные мероприятия объединили 1590 образовательных учреждений региона, в кото-
рых обучаются свыше 200 тысяч человек – воспитанники детских садов, школьники, студенты. их при-

нято называть поколением будущего: через несколько десятков лет, а то и меньше, именно они будут за-
давать темп и направления развитию страны. Эксперты «ГЧ» уверены: применительно к детям XXI века 

эти ожидания нельзя назвать завышенными, у них действительно большой потенциал. Но для того, 
чтобы реализовать его в полной мере, ребятам необходимо собрать багаж знаний и освоить множе-

ство навыков. С каким настроением они приступают к этой большой работе над собой и какие возмож-
ности перед ними открывает современная система школьного образования – в спецвыпуске «ГЧ». 

Вот уже в пятидесятый раз в сред-
ней общеобразовательной школе  
№ 48 для малышей прозвучал пер-
вый звонок на урок. В этот значимый 
для учреждения учебный год позна-
вать грамоту пришли 77 мальчишек 
и девчонок – достаточно солидная 
цифра для маленькой, по офици-
альным меркам, школы.  

День знаний 2017 года в школе 
планировался особенно торжествен-
ным – готовились долго, тщательно 
продумывали программу, ставили 
театральные сценки, репетировали. И 
даже непогода не помешала провести 
праздник, который состоялся в спор-
тивном зале и от того стал еще более 
семейным. На юбилейной линейке 
помимо привычных танцевальных 
коллективов выступили и статные 
морские пехотинцы – в мае команда 
заняла призовое место в городском кон-
курсе-смотре «Вперед, юнармейцы!». 

За 50 лет школа № 48 выпустила 
тысячи юношей и девушек, которые 
теперь приводят к любимым учи-
телям уже своих детей. К слову, в 
этом году право дать первый звонок 
получили выпускник 1969 года и 
выпускница 1975-го, а также двое 
малышей, которые только вступают 
в школьную жизнь. 

«Ученики – наша гордость»
К а к о т меч ае т 

директор учрежде-
ния Андрей Арте-
мов, на сегодняшний 
день в школе учатся 
657 человек – это 26 
классов. 

«Если в 2003-
20 04 год ы у нас 

было более 700 учеников, то потом 
наступил демографический спад, 
количество детей снизилось до 450 
человек, – объясняет Андрей Викто-
рович. – В последние годы ситуация 
постепенно выравнивается. Сегодня у 
нас 41 будущий выпускник. Ученики 
– наша гордость. Традиционно они 
показывают отличные результаты 
итоговой аттестации, баллы по ЕГЭ 
у нас выше средних по Воронеж-
ской области. Ребята поступают в 

вузы Москвы, Санкт-Петербурга и, 
конечно, Воронежа».   

Большое внимание школа уделяет 
духовному развитию детей. Учебное 
заведение одним из первых в области 
ввело уроки православной культуры 
и начало сотрудничать с Воронежской 
епархией. В коридоре висит икона с 
образами святых покровителей обу-
чения, дети и учителя подходят к ней 
с просьбами помочь учащимся в их 
нелегком деле. 

«Что касается патриотического воспи-
тания, то мы регулярно организовываем 
мероприятия и поездки, приуроченные 
к знаменательным датам, – рассказывает 
руководитель школы. – Например, к 
400-летию дома Романовых посетили 
Санкт-Петербург, а к 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне за три 
года побывали на всех трех ратных полях 
России: Бородинском, Прохоровском 
и Куликовом. Большую работу ведем 
совместно с воронежским Музеем-дио-
рамой. Очень важно, чтобы дети знали 
и гордились историей своей Родины!».  

«Педагогу для работы достаточно 
мела и доски»

Педагогический состав – еще 
одно достоинство школы. Учителя  

регулярно проходят курсы повышения 
квалификации и успешно участвуют 
в конкурсах профессионального при-
знания, в том числе в приоритетном 
национальном проекте «Образование». 

«У нас работают учителя, которые 
буквально горят своим делом. Они 
могут преподавать и воспитывать 
детей без какого-либо дополнитель-
ного оборудования и техники,  – 
отмечает Андрей Викторович. – На 
мой взгляд, настоящему педагогу 
для хорошей работы достаточно всего 
лишь мела и доски. Тем не менее, со 
временем запросы общества изме-
нились, и теперь в учебный процесс 
внедряются новые технологии, элек-
тронные дневники и презентации. 
Для педагогического сообщества 
очень важно, чтобы на пути к этим 
изменениям они получали поддержку 
и одобрение общества. В этой связи 
особо значим проект Центра Галереи 
Чижова «Любимый учитель», в рам-
ках которого выпускники, родители 
и ученики могут выразить призна-
тельность своему наставнику. Еже-
годно наш коллектив с удовольствием 
присоединяется к этому конкурсу. 
Кроме того, мы поддерживаем и другие 
социальные акции, которые проводит 

Центр. Сейчас, например, малыши в 
свой первый День знаний получили 
замечательные подарки – сумочки для 
сменной обуви. Это действительно 
необходимая и функциональная вещь 
в школьной жизни ребят. 

Очень приятно, что автор всех этих 
инициатив, депутат Госдумы Сергей 
Чижов, заботится как о профессио-
нальном сообществе учителей, так и 
о подрастающем поколении, будущем 
нашего государства. Мы видим, что 
Сергей Викторович активно занима-
ется социальной политикой в Воронеж-
ской области: поддерживает различные 
учебные, медицинские учреждения, 
инициирует специальные акции для 
ветеранов, врачей, педагогов, детей. 
Очень важно, что это реализуется 
в течение всего года, а не только в 
праздничные дни». 

«Учителям стало интереснее 
работать»

В  э т о м  г о д у 
педагог с 37-лет-
ним опытом Елена 
Чубирко вновь наби-
рает 1-й «б», в этот 
раз в классе будут 
учиться 30 малышей, 
в том числе и ее внук 
Михаил. Учитель 

уверена: дети со временем не меня-
ются и уж точно не становятся хуже 
прошлых поколений. 

«Современные малыши – более 
информированные, чуть более рас-
кованные, но в целом они все такие же 
хорошие, веселые, любознательные, –  
считает Елена А натольевна. –  
К тому же нам, учителям, сейчас стало 
намного интереснее работать благодаря 
новым образовательным стандартам и 
передовым технологиям. Я сама вместе 
с детьми открываю для себя что-то 
интересное. Для этого у нас есть и 
интерактивные доски, и компьютеры, 
даже электронные микроскопы для 
ребят. Если не углубляться в различия 
между прошлыми педагогическими 
методиками и нынешними, то можно 
сказать, что раньше мы вкладывали 
знания в детей, а сейчас они сами добы-
вают информацию. Это, безусловно, 
прогресс в системе образования». 

Школа № 48 в пятидесятый раз встретила первоклассников. в этом году в школь-
ные ряды вступили 77 малышей

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Начало новой жизни

«Буду стараться прививать своему ребенку 
любовь к учебе, ведь знания – это сила»

«Было такое чувство, будто 
попал на другую планету»

«Нашими героями были Чкалов, Маресьев, Гастелло…»

Руслан МАЩЕНКО, заместитель директора 
СДЮСШОР № 5, старший тренер «Центра 
спортивной подготовки сборных команд Воро-
нежской области» по легкой атлетике, участник 
трех Олимпиад (1996, 2000, 2004), многократный 
победитель и призер крупнейших междуна-
родных соревнований, чемпион и рекордсмен 
России в беге на 400 м с барьерами:

– Для меня 1 сентября было большим празд-
ником, так же, как и для многих других перво-
клашек, вместе с которыми отправился постигать 
азы разных наук в школу. Незадолго до Дня 
знаний вместе с родителями ездил в Москву, где 
мне купили школьную форму. Ну и как забыть 
тот огромный букет гладиолусов, с которым 
меня отправили на торжественную линейку! 
Остались самые яркие впечатления от этого 
события. Казалось, будто попал на другую 
планету – так все было ново и необычно!

Хотя теперь немного другие времена, знания, 
приобретенные в школе, по-прежнему играют 
большую роль – они помогают нам добиваться 
успеха в различных жизненных сферах. 

У меня трое детей: Артем совсем недавно 
окончил школу, Арсений и Анастасия еще 
учатся, поэтому знаю не понаслышке, как сейчас 
празднуют 1 сентября. И мне кажется, у детей 
отношение к этому событию не изменилось – для 
них это новый этап, они делают шаг во взрос-
лую жизнь. И мне хотелось бы пожелать всем 
первоклассникам неизменно стремиться быть 
лучшими, чем бы они ни занимались.

Владимир МИХАЙЛЕНКО, председатель 
правления региональной организации Россий-
ского союза ветеранов Афганистана, полковник 
в отставке, кавалер орденов Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» и других наград:

– Я пошел в первый класс в 1949 году. Период 
тогда был сложный, послевоенный, но мама 
«экипировала» меня как могла, и в том числе 
сшила сумку. С ней я и отправился в школу. 
Учился с большим интересом, и в этом, считаю, 
заслуга моей первой учительницы, Екатерины 
Ивановны Лещук, которая сумела привить 
любовь к знаниям. 

В свободное от занятий время мы помогали 
взрослым по хозяйству, а на летних каникулах 
колхозы привлекали школьников для полевых 
работ. В целом, несмотря на трудности времени, 
мы были очень жизнерадостными и за все брались 
с большим воодушевлением. Наши родители 
говорили: «Главное – нет войны, по сравнению 
с ней все сложности – ерунда». 

Ребята моего поколения активно занимались 
спортом и мечтали служить в Вооруженных 
Силах, в первую очередь – в ВВС. Нашими 
героями были Чкалов, Маресьев, Гастелло… 

Екатерина ЦИРКУНОВА с сыном Никитой, 
учеником 1 класса СОШ № 48:

–  Мой ребенок уже полностью готов к 1 
классу: умеет читать, писать, считать – все, что 
необходимо для начальной школы. С 4-х лет мы 
занимались в развивающих центрах, а послед-
ний год ходили в подготовительный класс. Что 
касается материальной подготовки к школе, 
то мы заранее позаботились о приобретении 
формы, канцелярских и других принадлежно-
стей, а рюкзачок для сменной обуви нам подарил 
Центр Галереи Чижова. Мы приветствуем акцию 
«Сумочка для первоклассника», поскольку это 
на самом деле очень удобная и практичная вещь, 
как для ребенка, так и для родителей, она может 
помочь адаптироваться к школьной жизни. Знаю, 
что от детей постарше Никита слышал, что в 
школе сложно, и, конечно, мы будем стараться 
помочь сыну преодолеть этот стереотип и при-
вивать ему любовь к учебе, разъяснять, что это 
необходимо, ведь знания – это сила. 

«Для сына все сегодня ново, перед 
Днем знаний он даже не мог уснуть»

Галина ДМИТРИЕВА с сыном 
Александром, учащимся 1 класса 
СОШ № 48: 

– С Сашей начали готовиться к 
1 классу с 4-х лет: учились писать, 
читать. Кроме того, занимались в 
подготовительном классе. Также в 
течение года мы помогали сыну психо-
логически настроиться на учебу, рас-
сказывали, что сначала будет школа, 
затем институт, и все это необходимо, 
чтобы приобрести профессию. 

Первый класс – всегда стресс для 
детей, поэтому мы старались создать 

все необходимые условия для успешной адаптации.
Несмотря на то, что Саша настроен на учебу, перед 1 сентя-

бря он очень сильно волновался, ведь для него сейчас все ново: 
портфель, одноклассники, учителя, учебники. Несколько дней 
подряд он у меня спрашивал, буду ли я рядом на празднике, 
а перед тем как идти на линейку, рассказал, что ночью даже 
была бессонница.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Вадим КРИВОШЕЕВ, главный режиссер Театра 
юного зрителя, художественный руководитель 
«Театра равных»:

– В тот день, когда я пошел в первый класс, было 
холодное утро. Мама сшила мне белую гипюровую 
рубашку, и меня убедили, что ни у кого такой нет –  
я так радовался! А 1 сентября, придя в школу, 
страшно замерз и на линейке еле выстоял, дрожал 
и был синего цвета. Хотя в целом ощущал начало 
новой жизни, взрослость и важность того, что со 
мной происходит. Помню, когда закончился «Урок 
мира» и нас отпустили домой, я даже расстроился, 

что все так быстро.
Когда моя дочь впервые пошла в 

школу, было очень трогательно 
на нее смотреть. Сейчас она 
уже шестиклассница и в 

этом году очень просила не 
провожать ее, «потому что 

уже не маленькая».
Я бы хотел пожелать всем, 

кто сел за парты, прислуши-
ваться к преподавателям и 

уважать их труд, отнестись к 
школьному периоду как к важной 
ступени в жизни. Читайте больше 

книг и дружите с одноклассниками!

Неслучайно я и два моих друга чуть ли не с 
первого класса решили, что будем пилотами, и 
готовили себя к этой профессии. Мне удалось 
осуществить мечту. После школы я поступил в 
военное училище и стал летчиком.   

Нынешнему поколению я желаю быть патрио-
тами, достойными защитниками Родины, ценить 
опыт старшего поколения и стремиться внести 
свою собственную лепту в процветание страны.
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  событие

«Поддержка образования –  
стратегия развития государства»

Парламентарий поздравил учащихся с началом учебного года, обсу-
дил с руководством школы перспективы дальнейшего развития учреж-
дения, а также оценил условия, созданные для учащихся начальных и 
средних классов в новом корпусе гимназии.

Большая перемена
Как отмечают в гимназии, с пере-

ездом большинства начальных классов 
в здание на улице Сакко и Ванцетти, 
учреждение выполнило задачу по их 
переводу на односменный режим обу-
чения:  площади корпуса на улице Алек-
сеевского для этого было недостаточно.

Подготовка к новоселью велась 
весь прошлый год. В здании, передан-
ном гимназии в дар, с привлечением 
бюджетных средств провели основа-
тельный ремонт. В этом году курс на 
развитие материально-технической 
базы будет продолжен. Сергей Вик-
торович поддержал его лично, вручив 
гимназии сертификат на приобретение 
инновационного образовательного 
оборудования. 

Однако свой главный вклад в фор-
мирование современной и комфортной 
среды для учащихся Сергей Чижов 
вносит как государственный деятель. В 
частности, это 445 миллиардов рублей, 
предусмотренные в федеральном бюд-
жете на развитие данной сферы в 2017 
году, 3 триллиона рублей, которые 
планируется направить на модерни-
зацию и создание новых мест в обще-
образовательных учреждениях.

От чего зависит наше будущее?
Говоря о приоритетах государ-

ственной политики, Сергей Чижов 
подчеркнул, что создание условий, 
необходимых для обучения и воспита-
ния новых поколений, – неотъемлемая 

В День знаний Сергей Чижов посетил 
новый корпус гимназии имени Басова

часть стратегии развития государства. 
 «От уровня образования общества 

зависит не только развитие экономики 
и науки, но и положение нашей страны 
в мировом сообществе. Сегодня это 
очень актуально: чем сильнее мы, тем 
меньше шансов у соперников решать 
вопросы путем экономических санкций 
и силового давления, – подчеркнул пар-
ламентарий. – К тому же это и здоровье 
нации, и уровень культуры общества, 
и качество жизни. Это наше будущее! 

Поэтому развитие образования – 
это стратегия развития страны, и я рад, 
что с каждым годом ее сторонников 
становится все больше.

Цифры тому подтверждение. Напри-
мер, за последние три года вложения в 
развитие дошкольного и общего обра-
зования увеличены вдвое. В этом году 
только на ликвидацию двухсменного 
обучения нашему региону распределено 
560 миллионов рублей, а общий объем 
субсидий на образование превысит 1 
миллиард».

кПД растет
Главный показатель эффективно-

сти этой работы – успехи сегодняшних 
школьников. И здесь Воронежской 
области есть чем гордиться. Та же 
гимназия имени Басова стабильно 
входит в рейтинги лучших школ 
России. 

Буквально на днях аналитиче-
ское агентство RAEX опубликовало 
очередной рейтинг из 200 лучших 

–  День знаний – это самый зна-
чимый праздник, поэтому все люди, 
которым небезразлично будущее 
нашей страны, торжественно чествуют 
учителя, наставника, воспитателя и 
отдают должное уважение знаниям 
именно в школе!

Школа –  это фундамент жизни 
будущего поколения, она дает основы 
мироздания, учит культурным прин-
ципам, моральным нормам, дает пред-
ставление о жизненных ценностях и 
приоритетах.

 Воспитание и обучение нового 
поколения – задача непростая, поэ-
тому ее решение возлагается не только 
на педагогов, но и на родителей, на 
учеников и, конечно, на государство. 

От учеников требуется послуша-
ние, усердие и уверенность в себе. 
Все дети рождаются потенциально 
талантливыми и с помощью школы 
могут раскрыть свои способности. При 
должном старании каждый способен 
сделать свою жизнь интересной, насы-
щенной, полной ярких впечатлений. 

 Родители являются защитниками 
прав и интересов своих детей, поэтому 
должны участвовать в обществен-
ной жизни и управлении школой 
и, конечно, создавать необходимые 
условия для детей дома, чтобы они 
шли в школу подготовленными и с 
хорошим настроением, навстречу 
новым знаниям. 

  Безусловно, учитель является 
ключевой фигурой во всей системе 

образования, и от его заинтересован-
ности зависит качество всей образо-
вательной системы. Поэтому на его 
плечи возлагаются обязанности: 
понять психологические особенности 
ученика, определить его стремления 
к различным предметам и подобрать 
необходимые методики и формы 
системы образования.

 Обязанность государства – 
финансировать материально-тех-
ническую базу образовательной 
системы, стимулировать развитие 
новых передовых программ обучения, 
создавать хорошие условия для учи-
теля, повышать социальный статус 
педагога, решать его материальные 
потребности.

Работа в этом направлении непре-
рывно ведется. Представляя в Госдуме 
интересы Воронежской области, могу 
сказать, что многое уже сделано, но 
еще больше предстоит сделать, и самая 
сложная работа – впереди.

Уверен, что вместе мы с этими 
задачами справимся, и наше отечество 
получит высококвалифицированные 
кадры и добьется успеха во всех обла-
стях: в космосе, в промышленности, 
в науке, экологии, спорте, искусстве. 
Авторитет нашей державы на мировой 
арене будет только расти.

А наши ребята, наши дети и уче-
ники, прославят своими достиже-
ниями свою родину и впишут свои 
имена в книгу лучших людей России, 
ведь знания – ключ от всех дверей.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области:

школ России: воронежская гим-
назия вошла в ТОП-100, заняв 89 
место. Высокие позиции учебному 
заведению обеспечили его выпуск-
ники – в качестве одного из ключе-
вых критериев оценки школ авторы 
исследования рассматривали число 
выпускников, с 2015 по 2016 год 
сумевших поступить в российские 

вузы из двадцатки лучших. К слову, 
история рейтинга насчитывает три 
года, и на протяжении всего этого 
времени Воронежскую область в 
нем представляет именно гимназия 
имени Басова: сначала она занимала 
132-е место, затем 99-е, а к новому 
учебному году поднялась еще на 10 
позиций.

Новый уровень сложности

Еще несколько десятилетий на-
зад ребенок шел в школу, чтобы 
научиться читать, писать, счи-
тать – получить базовые навы-
ки и знания, необходимые для 
продолжения учебы. Современ-
ные дети, как правило, приходят  
в 1 класс уже полностью подго-
товленными к выполнению более 
серьезных задач. Сегодня малы-
ши с первой школьной ступени 
занимаются проектно-исследо-
вательской деятельностью, на 
«ты» общаются с высокими тех-
нологиями и даже самостоятель-
но создают роботов. Чем еще 
выделяются нынешние перво-
клашки? Совместно с опытными 
педагогами корреспонденты «ГЧ» 
проследили, как изменились 
дети за последние 30 лет. 

«Дети по-прежнему любопытны,  
как и раньше, с интересом 
стремятся к знаниям»

П о  м н е н и ю 
директора Семи-
лукской СОШ № 1 
Сергея Тычинина, 
у которого за спиной 
32-летний стаж педа-
гогической работы, 
современные перво-
классники, безус-

ловно, изменились, но не так сильно, 
как все привыкли считать. 

«Дети по-прежнему любопытны, 
как и раньше, с интересом стремятся 
к знаниям, – подчеркивает Сергей 
Иванович. – Тем не менее, могу отме-
тить, что их кругозор стал несколько 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Что отличает первоклассников нашего времени  
от ребят, которые встречали День знаний 30 лет назад?

шире. Во многом это связано с раз-
витием той среды, в которой они 
живут, – с детства ребята хорошо 
знакомы с различными гаджетами 
и интернетом. К тому же сейчас 
родители с раннего возраста отдают 
ребенка на занятия иностранными 
языками, в спортивные секции и 
творческие кружки. Отсюда и хоро-
шая подготовка к учебе». 

Однако, уточняет педагог, отвечая 
запросам общества, развивается и 
система образования. Так, школа 
теперь не только дает определенные 
знания, умения и навыки, но наделяет 
компетенциями, которые помогают 
решать неординарные задачи, в том 
числе работать над исследованиями. 

«Начиная уже с начальной школы, 
ребята занимаются проектно-исследо-
вательской деятельностью. Конечно, 
это звучит очень громко, – говорит 
директор. – Но, так или иначе, уже с 
1 класса дети, например работая над 
проектом «Почему идет дождь», учатся 
ставить перед собой конкретные 

задачи и цели. Да, порой родители хва-
таются за голову, потому что именно 
они помогают детям в этой работе. 
Поэтому задача школы и родителей –  
найти золотую середину, чтобы 
не подменять собой работу самого 
ребенка. Если он освоит методику 
работы над проектом в школьные 
годы, ему будет легче продолжать 
учиться в вузе, двигаться по научной 
стезе». 

Между тем, за всеми неоспори-
мыми преимуществами современной 
жизни скрываются и отрицательные 
тенденции. Например, в силу развития 
интернета виртуальное общение начало 
довлеть над живым, межличностные 
коммуникации ослабли.  

«Раньше у детей было больше воз-
можностей общаться непосредственно 
друг с другом во дворе, у ребят были 
общие интересы, совместные игры, – 
отмечает Сергей Иванович. – Сегодня 
ребенок в силу различных обсто-
ятельств иногда в этом ограничен, 
чаще всего он остается один на один с 

телефоном или компьютером. В связи 
с этим у нынешних дошкольников не 
так активно вырабатываются коммуни-
кативные навыки. Однако в последнее 
время, с введением ФГОС дошкольного 
образования, этому вопросу стали уде-
лять большое внимание, программы 
обучения направлены на всестороннее 
развитие личности и нивелирование 
негативных последствий интернет-
общения».

«Стали более самостоятельными»
Директор гимна-

зии имени Плато-
нова Татьяна Бон-
дарева считает, что 
современных детей 
отличает не столько 
умение пользоваться 
новыми технологи-
ями, сколько способ-

ность быстро находить необходимую 
информацию и правильно ее при-
менять. 

«Если еще 30 лет назад малыши 
были очень сильно зависимы от взрос-
лых, то сейчас, попадая в совершенно 
незнакомую обстановку, они быстро 
находят выход из сложившейся ситу-
ации. Иными словами, дети стали 
более самостоятельными», – говорит 
Татьяна Ярославовна. 

Еще одна особенность современного 
поколения первоклассников – стрем-
ление к саморазвитию.  

«У детей поменялись интересы, – 
объясняет педагог. – На мой взгляд, 
раньше первоклассники были более 
приземленными. Сейчас большинство 
малышей уже побывали за рубежом 
вместе с родителями, видели, как 
живут сверстники, чем увлекаются, 
как общаются. Они сравнивают себя 
с ровесниками и на их примере разви-
ваются сами, в том числе становятся 
более раскованными, стремятся к 
самообразованию».
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В средней общеобразовательной 
школе № 14 в этом году насто-
ящий демографический взрыв – 
в первый класс идут 94 ученика. 
и выпускников в 2017-м здесь в 
два раза больше, чем было в про-
шлом году. «Это результат рабо-
ты госпрограмм поддержки се-
мей», – констатирует директор 
образовательного учрежде-
ния Неллина Новокшенова. 

короткая рабочая неделя
На вопрос о том, почему родители 

для своих детей выбирают именно 
это учебное заведение, все как один 
говорят о прекрасном педагогическом 
коллективе, который умеет совме-
щать многолетний опыт и традиции 
с новыми технологиями обучения. 
Кроме этого, здесь для ребят разра-
ботан комфортный режим работы: 
все школьники учатся в одну смену.

Кстати, перевод на такой режим –  
приоритетная задача, которую пред-
стоит в ближайшее время решить 
всем школам страны. Помогает в 
этом, безусловно, государство – за 
счет создания новых мест в уже суще-
ствующих учебных заведениях, а 
также строительства новых. В течение 
ближайших трех лет на эти меропри-
ятия из федерального бюджета будет 
выделяться порядка 25 миллиардов 
рублей ежегодно. Только в Воронеж-
ской области в 2017-2018 учебном году 

«Нынешние первоклассники будут 
выпускниками нового уровня 
интеллектуальной подготовки»

К а к о т меч а е т 
педагог с 46-лет-
ним стажем Свет-
лана Михайловна 
Порядина, которая 
до 2013 года руко-
водила Хохольским 
лицеем, а ныне вхо-
дит в управляющий 

совет учреждения, сейчас во время 
подготовки к школе дети не только 
учатся читать и писать, но и настра-
иваются психологически.  

 «Очень важно, что в дошкольных 
учреждениях малышам дают хорошую 
базу знаний, вплоть до иностранных 
языков, которые в обязательном 
порядке будут изучаться в школе, – 
рассказывает Светлана Михайловна. –  
Кроме того, большую роль играет то, 
что в детских садах с детьми работают 
логопеды и психологи, которые тоже  
готовят малышей к школе: ставят 
речь, изучают психологию детей, а 
также помогают морально настро-
иться на учебу». 

По словам Светланы Михай-
ловны, нынешнее поколение перво-
клашек отличает активное участие 
во внеурочной деятельности: ребята 
посещают разнообразные кружки 
по интересам, спортивные секции, 
творческие мастерские. 

«Ранее внеурочная деятельность 
была менее развита, на кружковую 
работу уделялось всего 1-2 часа, –  
подчеркивает педагог. – Сейчас 
это время увеличено и занесено в 
учебный план. Сюда входит посе-
щение детской школы искусств, 
детского дома творчества, спортивной 
школы. Например, если говорить 
о нашем районном центре, то для 
всестороннего развития детей у нас 
многое сделано. Возьмем спортком-
плекс «Хохол Арена», там множество 

различных направлений: бассейн, 
тренажерные залы. В расписании 
у ребят три урока физкультуры: 
два – в школьном спортзале, а один 
непременно проводится в бассейне. 
Филиалы спортивных секций и 
различных кружков есть даже в 
школах, которые находятся за 20-30 
километров от нас». 

Что касается общих навыков и 
компетенций современных детей, 
то Светлана Михайловна отмечает, 
что сейчас дошкольники и перво-
классники более развиты, чем их 
ровесники 30 лет назад. Они легко 
адаптируются к окружающей среде 
и хорошо в ней ориентируются. 

«Все навыки, которые ребята 
получают на уроках, обязательно 
рассчитаны на практическое при-
менение, – объясняет опытный 
учитель. – Очень здорово, что все 
упражнения и задания в учебни-
ках предусматривают возможность 
использовать знания на собственном 
опыте. Также важно уточнить, что в 
учебный процесс активно внедряется 
исследовательская деятельность. 
Это большое достижение и новый 
виток в образовании. Я считаю, 
что нынешние первоклассники уже 
будут выпускниками нового уровня 
интеллектуальной подготовки: более 
мобильными, способными адаптиро-
ваться к любой окружающей среде, 
причем не только в России, но и за 
ее пределами. Хочется пожелать 
всем школьникам, прежде всего, 
успешного освоения программного 
материала, чтобы это действительно 
сыграло положительную роль в их 
жизни, получении профессии и ста-
новлении личности. Наше общество 
рассчитывает увидеть современного 
человека, который мог бы по своему 
интеллекту соперничать на мировом 
уровне с выпускниками зарубежных 
школ».

Первоклассный 
бум

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

За более чем полувековую исто-
рию школа № 14 покорила немало 
высот: победы и призовые места 
в конку рса х профмастерства, 
международных и всероссийских 
предметных олимпиадах, кубки 
и медали в спортивных состяза-
ниях. Год 2017 открывает новую 
страницу в жизни образователь-
ного учреждения, и первая ее веха –  
конечно же традиционная празднич-
ная линейка. Чтобы поздравить уче-
ников, учителей и родителей с Днем 
знаний, здесь собрались представи-
тели педагогического сообщества, 
ветеранских организаций и управы 
района. В рамках официальной части 
праздника свое напутственное слово 
передал и депутат Госдумы Сергей 
Чижов – история сотрудничества 
с ним насчитывает порядка 20 лет.

Дебют за школьной партой
Одними из глав-

ных героев Дня знаний 
стали, конечно, перво-
классники. Их в этом 
году в школе  № 14 –  
целых три класса. 

– За последние 10 
лет это самый боль-
шой набор, – отме-

тила Неллина Ивановна. – Очень 

Первый раз за школьную скамью в СОШ № 14 сели 94 ученика. Это самое боль-
шое число «новобранцев» за последние 10 лет

Завершилась праздничная линейка массовым флешмобом. Десятки разноцвет-
ных воздушных шаров взмыли в небо, и зазвенел школьный звонок. Уже совсем 
взрослые одиннадцатиклассники за руку отвели в классные комнаты малышей, 
где состоялся самый первый в их жизни урок.

В трехэтажном здании спорткомплекса «Хохол Арена» разместились 
универсальный спортивный и тренажерный залы, зоны для занятия борьбой 
и боксом. Общая стоимость объекта составила более 96,5 миллиона рублей. 
В его судьбе приняли участие бюджеты всех уровней. Так, в 2014 году, в 
рамках госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта», на 
приобретение оборудования из федерального бюджета ФОКу была выде-
лена субсидия в размере более 12,5 миллиона рублей.

рады, что столько родителей доверили 
нашей школе своих детей. Кстати, 
11-классников в этом году мы тоже 
выпускаем больше: в 2017-м был один 
класс, в этом году – два. 

Белоснежные банты, галстуки, 
отутюженные брюки и юбки – все 
это новоиспеченные ученики при-
мерили в первый раз. Вместе со 
сказочными героями они хором 
отгадывали загадки и участвовали 
в импровизированном спектакле 
под открытым небом, наслаждаясь 
своим школьным «дебютом», пока за 
них переживали родители, бабушки 
и дедушки.

– У меня сегодня 
двойной праздник 
– младшая дочка 
идет в 1-й класс, а 
старшая – в 11-й, – 
поделилась с корре-
спондентами «ГЧ» 
А н н а Гл а д ков а. 
– Волнуемся все 

очень, и я, наверное, даже больше, 
чем девочки. С младшей долго гото-
вились к школе, кроме письма и чте-
ния учились правильно себя вести, 
прилежно относиться к учебе, чтобы, 
как и старшая, принимать участие в 
конкурсах, олимпиадах и приносить 
в дневнике одни «пятерки».

Присоединился к поздравле-
ниям самых маленьких учеников и 
Центр Галереи Чижова: дети при-
няли участие в традиционной акции 
«Сумочка для первоклассника» и 
стали обладателями настоящего 
талисмана успеха.

– Приятный сюрприз и для нас, 
родителей, и для самих ребят, – 
отметила мама Юлия Субботина. –  
Собрать ребенка в первый класс –  
задача не из легких, нужно учесть 
столько мелочей, ничего не забыть, 
так что удобная фирменная сумочка 
для сменной обуви весьма кстати 
пришлась к школьной форме. 

«В этом году мы будем готовить 
представителей новых, редких  

для Воронежа профессий»

По традиции День знаний – 
праздник не только школ, но и 
многочисленных техникумов, 
колледжей, вузов, которые в этот 
день, после летних каникул, также 
открывают свои двери для студен-
тов. О том, с какими новациями 
встречает 1 сентября Воронежский 
государственный промышленно-
технологический колледж, «ГЧ» 
рассказал руководитель учрежде-
ния, Почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации Владимир 
Ларин. 

– Главное изменение, с которым 
мы встречаем новый учебный год, 
связано с формированием в кол-
ледже собственными силами и при 
поддержке управ Коминтернов-
ского и Ленинского районов авто-
дрома. Оснащенный светофорами, 
горками, имеющий специальную 
разметку, он соответствует всем 
требованиям ГИБДД и выступает 
большим подспорьем для реализа-
ции программ подготовки водите-
лей категории В и С. 

В этом году мы будем гото-
вить представителей новых, ред-
ких для Воронежа профессий – 
это электромеханик по лифтам,  

монтажник электрических подъ-
емников (лифтов), электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации. 
Убежден, совсем скоро эти специ-
альности будут особенно востре-
бованы на рынке труда. К примеру, 
лифтовое хозяйство города и реги-
она всерьез устарело, и обучение 
соответствующих специалистов 
требует соблюдения строгих норма-
тивов. На сегодняшний день мы еще 
не до конца выполнили план набора, 
и соответствующие мероприятия 
продлятся до 20 ноября. Всего же 
у нас имеется 375 бюджетных мест 
по направлениям среднего звена и 
квалифицированных рабочих. Речь 
идет о сварщиках, автомеханиках, 
токарях-универсалах, специалистах 
гостиничного сервиса, мастерах 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства и других.

В этом году более 2 тысяч студен-
тов и их родителей присутствовали 
на празднике Дня знаний. В числе 
почетных гостей – представители 
районных управ, а также депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова. По опыту знаю, что Сергей 
Викторович содействует реализа-
ции многих социальных проектов 
в регионе, обеспечивает участие 
области в стратегически важных 
федеральных программах. Рад, 
что столь эффективный политик 
работает в Воронежской области, 
и во многом благодаря ему нам 
дополнительно выделяются феде-
ральные средства. Как следствие –  
развивается сеть интернатных 
учреждений, ведется строительство 
школ, детских садов. 

С Сергеем Викторовичем у 
нас сложилось давнее дружеское 
сотрудничество, и он всегда при-
нимает участие в важных для 
колледжа событиях. В этот раз 
нам снова была оказана помощь в 
развитии материально-техниче-
ской базы учреждения, за что мы 
благодарны. Система профессио-
нального образования нуждается 
в особенном внимании, поскольку 
остается ключевым поставщиком 
рабочих кадров.

на односменное обучение перейдут 
еще 6 школ.

– Педагог должен всегда ставить себя 
на место ученика, только тогда резуль-
тат его работы будет положительным. Я 
вот, например, не люблю, когда у детей 
слишком большая нагрузка. Они из-за 
этого начинают негативно относиться 
к школе, к образовательному процессу 
в целом, поэтому у нас все, с 1-го по 
11-й класс, учатся только пять дней в 
неделю. Мы, наверное, единственные 
в городе работаем в таком режиме, – 
рассказала Неллина Новокшенова. – 
Конечно, ученики обожают эту систему. 
Грамотно распределив нагрузку, мы 
находим возможность сделать субботы 
выходным днем без ущерба для качества 
образования. Благодаря этому у ребят 
остается время на дополнительные 
секции, кружки, а в старших классах – 
подготовку к поступлению в вуз.

Маргарита МОРДОВИНА

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Инна БОРОДкИНА, учитель:
– В первый класс отдаю свою дочку. Ребенок у меня один, так что для нашей 
семьи особенно актуально выражение «первый раз в первый класс». Чтобы 
подготовиться к учебному году, посещали подготовительные курсы. Кроме того 
что ребят там учат писать и читать, они знакомятся со школьными правилами, 
будущими одноклассниками. Это гораздо легче позволяет адаптироваться к 
смене коллектива, деятельности. Дочка, конечно, очень ждала праздника: всю 
неделю ходила в школьной форме, примеряла портфель. Надеюсь, что для нее 
этот день стал одним из самых запоминающихся.

Елена ХАИТОВА, мама первоклассницы:
– Моя старшая дочь учится в этой школе в 9 классе, теперь пришел черед и младшей сесть за парту. 
При выборе учебного заведения долго не раздумывала: здесь прекрасный педагогический коллектив, 
активная внеклассная работа, учащиеся постоянно заняты в конкурсах, олимпиадах. Кроме этого, хочу 
отметить высокое качество преподавания. Мы с мужем сами прилежно учились в школе, поэтому и для 
своих детей хотим достойного образования. Очень приятно, что ребят поздравил и вдохновил на учебу 
Центр Галереи Чижова: яркие сумочки для сменной обуви очень понравились малышам.
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  общество
Самая первая. В 1863 году народный учитель Новиков открыл в селе Радченское 
школу. Она размещалась в церковной сторожке, детей обучал священник. В конце поза-
прошлого века на смену церковно-приходскому учреждению пришло земское. В 1905 году 
азы наук в нем постигали 140 мальчиков и 68 девочек. В период становления советской 
власти в селе функционировала только начальная школа. В 1935 году появилась средняя.  
В годы войны итальянские оккупанты разместили в ней склад и хлебопекарню.

Есть чем гордиться. Здание современной Радченской школы рассчитано на 
260 учащихся. Здесь есть 85 классов, спортзал, столовая, комнаты отдыха для ребят, 
остающихся на продленку. территория учреждения условно разделена на учебно-
опытную, хозяйственную и физкультурно-оздоровительную зоны. В состав последней 
входят площадки для проведения занятий по гимнастике и волейболу. В хозяйственном 
секторе располагаются гараж на 2 автомобиля и блочная газовая котельная.
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«Знания – наш главный 
капитал»

В селе Радченское 
свои двери для ребят 
открыла новая совре-
менная школа, и это 
стало событием рай-
онного масштаба. Глава 
региона принял участие 
в торжественной линейке, 
посвященной началу учебного 
года, поздравив всех собрав-
шихся с Днем знаний.

«Появление такой школы в селе 
всегда говорит о том, что здесь есть 
перспективы, есть будущее, есть раз-
витие, – отметил он. – Мы с большой 
радостью потратили 300 миллионов 
рублей, чтобы появилось это учрежде-
ние или, лучше сказать, Дом знаний. 
Это цивилизованный подход, пример 
того, как должно выглядеть село, 
чтобы здесь жили люди, было про-
изводство, росла экономика, а самое 
главное – рождались дети».

Алексей Гордеев поблагодарил 
строителей за выполненную работу 
и обратился к ребятам: «Берегите 
школу, учитесь. Знания – это главный 
капитал любого человека. Если будете 
образованными, просвещенными, у 

С перспективой  
на будущее

1 сентября губернатор Алексей Гордеев совершил рабочую поездку  
в Богучарский район.

вас будет большой жизненный путь. 
Вы станете счастливыми и будете 
радовать своих родителей. Учитесь 
и уважайте ваших учителей!»

Глава региона осмотрел двухэтаж-
ное здание и вручил директору учреж-
дения Роману Ткачеву сертификаты 
на получение школьного автобуса 
и приобретение дополнительного 
учебного оборудования.

Самое красивое село
В селе Данцевка Алексей Гордеев 

оценил работы по благоустройству. 
Посмотрел сквер «Молодежный», 
где обустроили тротуарные дорожки, 
установили скамейки, светильники, 

урны, детское игровое оборудо-
вание. Зашел в местный мага-
зин, аптеку, парикмахерскую и 
мастерскую по ремонту одежды. 
Посетил часовню, построенную 
за счет средств колхоза «Родина» 
и пожертвований прихожан.

Кстати, именно Данцевка в 2016 
году стала победителем конкурса 
«Самое красивое село Воронежской 
области».

Безотходное производство
Производственно-склад-

ской комплекс ООО «Агро-
Спутник» находится в селе 
Залиман. Предприятие, 
на котором тоже побывал 
Алексей Гордеев, специ-
ализируется на снеках – 
семечках, фисташках, ара-

хисе. Дополнительная сфера 
деятельности – «кондитерка» 

– выпуск халвы и крема на ее 
основе. Фирма обеспечивает пол-

ный цикл производства: от закупки 
сырья до доставки продукции конеч-
ному потребителю.

На территории комплекса заканчи-
вается строительство нового здания 
общей площадью 3500 квадратных 
метров. Для его отопления будут 
использоваться переработанные 
отходы производства.

Мощность предприятия после 
завершения всех работ составит 1500 
тонн снековой продукции ежемесячно.

Отдых у реки
В городе Богу-

чар губернатор 
проинспекти-
ровал набе-
р е ж н у ю . 
Здесь уже 
обустро-
ены пеше-
х о д н ы е 
дорожки, 
ф о н т а н , 
р о т о н д а , 
балюстрада, 
сцена и танцпол. 
В настоящее время 
проводятся работы по 
укладке тротуара, разбивке 
газонов, установке фонарей и малых 
архитектурных форм, организации 
игровых площадок, ливневой кана-
лизации и водопровода. Ольга ЛАСКИНА

крепкий район
В завершении рабочей поездки 

в здании местной администрации 
состоялось совещание, посвященное 
социально-экономическим вопросам.

«Богучарский район – крепкий 
район Воронежской области, – ска-
зал Алексей Гордеев, подводя итоги 
визита. – Мы посмотрели ряд соци-
альных объектов, поговорили с главой 
администрации Валерием Кузнецо-
вым, с представителями обществен-
ности о том, какие проблемы нужно 
решать в первую очередь. Я сейчас 
не говорю об экономике, здесь есть 
хорошие подвижки и в сельском 
хозяйстве, и в перерабатывающей 
промышленности. Но люди пра-
вильно ставят вопросы, связанные 
с благоустройством населенных 
пунктов, с водой. Есть острая тема: 
все соцобъекты, которые перешли 
к нам еще с советского планового 
периода, имеют большой износ. Надо 
ремонтировать клубы, детские сады, 

школы... Эти вопросы будут 
во внимании власти, мы 

наметили план на 
следующий год, 

с тем чтобы ряд 
объектов уже 

включить в 
программу 
п р о е к т и -
р о в а н и я 
и  с т р о и -
т е л ь с т в а . 

В целом, я 
удовлетворен 

тем, как обстоят 
дела в этом рай-

оне. Власть взаимо-
действует с жителями, 

реагирует не просьбы, своевре-
менно решает самые значимые теку-
щие проблемы. Будем действовать в 
том же духе».

Самый важный поединок

«Сын начал готовиться к 1 сентября за три месяца до Дня знаний»

«В школьные годы на меня 
произвел большое впечатление 

герой книги «Два капитана»

Игорь БОЛДЫШЕВ, актер Академического 
театра драмы имени Кольцова:

– Сколько бы мальчишки ни дрались, 
особенно в школе, есть всегда один, самый 
важный поединок, в котором на кон ставятся 
честь, репутация и достоинство пацана.

В 5 классе я с другом перешел из одной 
школы в другую. С самой первой минуты на 
линейке мы стали объектами детального иссле-
дования. Расспросы, шутки и приколы были 
ожидаемы. Каждый день мы приходили домой 
с рваными тетрадями, ломаными ручками и 
испачканными портфелями. Терпели почти 
два месяца. Моему товарищу доставалось в 2 
раза больше, так как он не русский, а это было 
поводом для еще больших насмешек.

Однажды мы настолько не хотели идти в 
класс, что сидели на улице несколько уроков. Не 
помню, о чем говорили и как к этому пришли, 
но было решено показать силу, чтобы стать 
своими. С полной уверенностью и глубоко 
скрываемым страхом на перемене мы появи-
лись в школе, подошли к ребятам, которые изо 
дня в день издевались над нами, и обратились 
к двум самым сильным из них. Вызвали на 
драку. На уроки не пошли, ждали их в обгово-

Вера ЧУБИРКО с сыновьями Иваном 
(5 класс) и Михаилом (1 класс), учениками 
школы № 48: 

– В этом году День знаний стал для нас 
по-настоящему семейным торжеством. Мы с 
мужем тоже выпускники этой школы, и теперь 
привели сюда своих детей – в первый класс 
пошел младший сын Миша. Ребенок так серьезно 
подошел к этому вопросу, что к 1 сентября начал 
готовиться за 3 месяца. Первого июня ему 
исполнилось 7 лет, и со второго числа он стал как 
взрослый, уже был полностью настроен на учебу.

В столь значимый для первоклассников 
день они особенно остро нуждаются в под-
держке, одобрении и внимании взрослых. 
Поэтому очень пришлись кстати сумочки 
для сменной обуви, которые вручил детям 
Центр Галереи Чижова. Такие акции важны 
для ребят, потому что, с одной стороны, для 
детей этот аксессуар не только полезен, но и 
удобен. Помимо этого, сумочки оформлены в 
комфортной для нас цветовой гамме, которая 
сочетается со школьной формой. К тому же 
дети всегда остаются детьми, и подарки им 
приносят большую радость.

Александр ВОРОНЦОВ, командир ОМОН 
Управления Росгвардии по Воронежской области, 
кавалер трех орденов Мужества, трех медалей «За 
отвагу» и других наград:

– Мои ученические воспоминания – это красные 
галстуки, многочисленные мероприятия, которые 
проходили под эгидой пионерской организации, 
и, конечно, уроки. Я был отличником, поэтому все 
предметы мне давались легко.

Еще одно яркое воспоминание – дворовые тур-
ниры. Мы с ребятами их организовывали сами и 
соревновались между собой: кто кого поборет, кто 
больше подтянется на перекладине…

В то же время мы много читали. В школьные годы 
на меня произвел большое впечатление герой книги 
«Два капитана» Саня Григорьев, который посвятил 
жизнь, чтобы разгадать тайну пропавшей экспедиции. 
Мне нравилась его целеустремленность, готовность к 
испытаниям. Думаю, эта история оказала серьезное 
влияние на мое мировоззрение, так же как книги и 
фильмы про Великую Отечественную войну, про 
подвиги разведчиков и милиционеров. Их герои 
могут служить примером и для сегодняшних ребят. 
Я желаю им быть порядочными, честными, предан-
ными долгу и настойчивыми в достижении цели.

Константин СКРЫЛЬНИКОВ, тренер футболь-
ной СДЮСШОР № 15, бывший игрок воронежского 
«Факела», волгоградского «Ротора», казанского 
«Рубина»:

– Странно, но «выпускной» в детском саду помню –  
там нам, будущим первоклашкам, вручали ранцы – а 
свой первый День знаний вспомнить не получается. С 
того дня минуло уже более 30 лет, и, даже не знаю почему, 
именно он стерся из памяти. А вот о школьных годах у 
меня остались самые приятные воспоминания –  веселое 
было время. Учиться мне, правда, не очень нравилось, 
за исключением физкультуры. За время каникул успе-
вал соскучиться по школе, по друзьям – и к концу лета 
начинал считать дни до праздничной линейки.

Нынешнему поколению школьников хочу пожелать, 
чтобы они не гнались за оценками, а в первую очередь 
получали знания и удовольствие от учебного процесса. В 
этом им, конечно, должны помогать родители и педагоги. 
Главное, чтобы у ребенка было желание идти в школу! 
И не забывайте уделять внимание спорту и физической 
культуре, ведь в здоровом теле – здоровый дух. 

ренном месте: разминались, отрабатывали 
удары, настраивались на предстоящий бой. 
Нам стало вдвойне страшнее, когда пришла 
вся параллель.

Дрались до первой крови. Помню, как мой 
друг получил ногой по лицу. Кровь была на 
руках, одежде… Но я никогда не забуду, как 
после драки мы стояли, а они лежали и не 
могли встать.

Мы взяли свои рюкзаки и просто ушли 
домой. Следующий день был лучшим в моей 
школьной жизни.

«Считал дни  
до праздничной линейки»

– Артем, ты готов к учебе? Что уже 
умеешь делать?

– Конечно, готов! Меня мама начала 
учить читать с самого рождения, – смеется 
Артем Буряков. 

– Практически так оно и было, – под-
тверждает отец первоклассника, Алексей. –  
Артем только родился, и я ему начал читать 
стихи: всего Маршака, Чуковского, Пуш-
кина. Он слушал и, можно сказать, пас-
сивно учил. И непосредственно к школе 
готовился достаточно усердно, занимался 
с репетиторами: учил математику, русский, 
природоведение. Мы думаем, что он будет 
гуманитарием, хотя сам Артем говорит, что 
хочет быть строителем. 

– Папа, а куда мы с тобой поедем после 
праздника? Он обещал мне купить диск с 
игрой на приставку, – поясняет мальчик.  

– Сейчас посмотрим, сынок. 
– Давай в Центр Галереи Чижова? Там 

есть «Детский мир», – растягивает слова, –  
другие магазины, а еще батутный центр 
недавно открылся!

Корреспонденты «ГЧ» решили узнать, как юбилейные первоклассники готовились к учебе 
в школе. С этим вопросом мы обратились к ученику 1 класса СОШ № 48 Артему и его папе, 
Алексею Бурякову.

– Он с малых лет любит ходить в Центр 
Галереи Чижова – все время проводит там. На 
паровозике был постоянным пассажиром, они 
с водителем уже даже здороваются, когда там 
проходим, – отмечает Алексей. – Приятно, что 
Центр сделал подарок к празднику для наших 
первоклассников. Мы положительно оцениваем 
акцию, поскольку функциональные сумочки 
будут полезны школьникам.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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  онлайн-пРиемная
Мощное производство. «Литье» появилось в рамках реализации целевой 
программы «Формирование и развитие кластерных образований в Воронежской области в 
2011–2013 годах». Здесь выпускают отливки из углеродистой, легированной и нержавею-
щей стали, серого и высокопрочного чугуна и алюминия. Несколько лет назад предприятие 
было реорганизовано и включило в себя мощности действовавшего машиностроительного 
завода, работавшего на базе универсальных токарных и фрезерных станков.

Догнать и перегнать! В Панинском районе за последние пять 
лет построены 3 ФАПа, врачебная амбулатория, пристройка к поликли-
нике райбольницы. Запланировано возведение ФАПа в поселке Октябрь-
ский. Проведен капремонт кинотеатра «Восток», зданий школы искусств, 
районной и детской библиотек. Разработаны 5 туристических маршрутов. 
Построен спорткомплекс и 7 универсальных спортивных площадок.

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

На прошлой неделе глава региона Алексей Гордеев в рамках Дня прави-
тельства Воронежской области посетил Панинский район.

На передовой производства
Центр технологической компетен-

ции «Литье» выпускает продукцию 
для нефтегазовой промышленности, 
железнодорожной и космической 
отрасли. Здесь используется современ-
ная технология формовки, расплавы 
получают с помощью индукционных 
печей на 400 и 1000 килограммов, 
а газообразные продукты распада 
биологически очищают. На каждом 
этапе производства осуществляется 
контроль качества. Технологические 
линии обеспечивают в конвейерном 
режиме изготовление отливок массой 
от 1,5 до 700 килограммов.

«Сказочная страна»
Детский сад с таким названием 

расположен непосредственно в рай-
центре. Он построен за счет средств 
федерального, областного и муници-
пального бюджетов и рассчитан на 220 
малышей. В учреждении функциони-
руют информационно-библиотечный 
центр, музей чернозема, музыкальный 
и физкультурный залы, исследова-
тельская лаборатория, ателье и студии 
технического творчества. Помещения 
оформлены по специальному дизай-
нерскому проекту.

Открытие «Сказочной страны» 
позволило полностью ликвидировать 
очередность в дошкольные учрежде-
ния поселка.

Эксклюзивный эко-продукт
Агропромышленный комплекс в 

селе Александровка специализиру-
ется на производстве семян зерновых 
и зернобобовых культур. Общая 
площадь сельхозугодий предприятия 
составляет 6200 гектаров. Здесь есть 
зерноочистительный и выгрузной 
комплексы, склады, зерносушилка. В 
хозяйстве перерабатывается пшеница, 
ячмень, овес, горох, фасоль и просо, а 
также фасуется сахар-песок, гречка 
и несколько видов риса.

Генеральный директор компании 
«Александровское» реализует соб-
ственный проект «От поля до при-
лавка» и создает эксклюзивный для 
России эко-продукт – масло из семян 
белого льна. Кроме того, предприятие 
занимается чесноком и в ближайшем 
будущем может стать крупнейшим 
производителем в стране.

На базе агрокомплекса существует 
крестьянское фермерское хозяйство, 
где разводят крупный рогатый скот 
абердин-ангусской породы.

Обмен опытом
В рамках Дня правительства Воро-

нежской области в Панино прошло 
расширенное заседание с участием 
глав администраций муниципальных 
районов и городских округов.

«Это возможность детально ознако-
миться с регионом, посмотреть, какой 
у нас потенциал, заимствовать поло-
жительный опыт и совместно решать 
те или иные проблемы», – пояснил 
Алексей Гордеев, отрывая мероприятие.

В повестку дня были включены 
вопросы, связанные с формированием 
современной городской среды, кон-
тролем за проведением капремонта в 
многоквартирных домах и реализацией 
стратегии социально-экономического 
развития Панинского района до 2020 
года.

Алексей Гордеев, говоря о госпро-
грамме, направленной на повыше-
ние качества и комфорта городской 
среды, подчеркнул, что в детальной 
проработке нуждаются два важных 
направления – поиск и применение 
современных технологий, а также 
подготовка и привлечение высоко-
квалифицированных специалистов в 
сферу архитектуры и дизайна.

Руководитель департамента по 
развитию муниципальных образова-
ний области Василий Тарасенко пред-
ложил использовать опыт проведения 
фестиваля «Город-сад» и привлечь 
к сотрудничеству его участников – 
авторов наиболее удачных проектов.

Губернатор поддержал эту идею 
и поручил предусмотреть в про-
грамме раздел, касающийся про-
фессиональной подготовки кадров, 
сопровождения выбора проектов и 
работы ТОСов.

«Смысл госпрограммы не только в 
том, чтобы давать и тратить деньги, – 
уверен глава региона. – Необходимо, 
чтобы население втянулось в работу, 
чтобы люди инициировали преобра-
жение среды, где они живут».

В ходе обсуждения сферы ЖКХ 
Алексей Гордеев поручил подготовить 
информацию с перечнем показателей, 
по которым можно отследить дина-
мику нарушений при проведении 
капремонта в многоквартирных домах, 
а также детально изучить положи-
тельный опыт Калача, Лискинского 
и Аннинского районов.

Отдельно губернатор обозначил 
проблему недобросовестных под-
рядчиков. Она будет рассмотрена на 
ближайших заседаниях облправи-
тельства.

Выслушав доклад о социально-
экономическом развитии Панинского 
района, Алексей Гордеев отметил его 
успехи и эффективную работу главы 
администрации Николая Щеглова, 
подчеркнув, что теперь главное – не 
снижать темпов.

Сдержанный оптимизм
«Динамика развития экономики и 

социальной политики хорошая, – ска-
зал губернатор, подводя итоги рабочей 
поездки. – Мы видим здесь рост произ-
водства, и не только сельского хозяйства, 
но и промышленности, развитие малого 
бизнеса. Очень интересная практика 
в сельхозорганизациях. В Панинском 
районе лучшие земли России и Европы 
– чернозем. Основная задача – исполь-
зовать этот потенциал во благо жителей.

Объект социальной инфраструк-
туры, который необходимо построить в 
ближайшее время, – новый стадион. Мы 
включили его в программу следующего 
года. Наметили с главой администрации 
конкретные планы работы на ближай-
шую пятилетку. Если будем двигаться 
тем же темпом, то за 3 года приведем 
всю инфраструктуру в нормативное 
состояние, которое позволит людям 
уверенно жить и чувствовать себя в 
цивилизованном пространстве».

«Я удовлетворен сегодняшней поезд-
кой, есть определенный сдержанный 
оптимизм, что и дальше будет после-
довательное и устойчивое развитие», 
– резюмировал глава региона.

Ольга ЛАСКИНА

«Главное –  
не снижать  

темпов»

Рекорд за рекордом
«Этот год удачный для Воронежской области, мы получим целый ряд рекорд-

ных урожаев, – уверен Алексей Гордеев. – Это видно по прогнозам. Остается 
буквально 2–2,5 месяца, чтобы окончательно убрать урожай. Будут рекордные 
объемы за всю историю области и по зерновым культурам, и по производству 
сахарной свеклы. Двигаемся в хороших темпах по животноводству, по при-
росту продукции. Проблемы, которые существовали в сельском хозяйстве, 
удалось за последние годы решить. В частности, я вспоминаю 2008-й, когда 
урожай был почти под 5 миллионов тонн, негде было хранить зерно. В этом 
году, наверное, будет порядка 5,5 миллиона тонн. При этом создано почти 2 
миллиона тонн мощностей по хранению зерновых и зернобобовых культур. 
Так что это тоже придает уверенность в том, что урожай сохраним, и будем 
иметь возможность его продавать в спокойном ритме, дожидаясь хороших цен.

Надо усложнять структуру производства, не заниматься только такими 
привычными культурами, как пшеница и ячмень. Менять посевные площади, 
чтобы можно было производить те культуры, которые сегодня востребованы 
не только у нас в стране, но и в Европе. Когда ты имеешь стабильную эконо-
мику и постоянный сбыт – у тебя продукцию заблаговременно контрактуют. 
Так что этот опыт тоже будем развивать. Надо обратить внимание на хорошие 
средние хозяйства, которые создают экономику жизни в сельских районах».

кто должен платить?
Все вопросы, связанные с налого-

обложением физических лиц, регла-
ментируются Налоговым кодексом 
Российской Федерации (НК РФ). Ста-
тьей 401 оплата начислений вменяется 
в обязанность собственникам следую-
щих видов недвижимого имущества:

1) жилых домов, в том числе стро-
ений, расположенных на земельных 
участках для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства;

2) квартир, комнат;
3) гаражей, машино-мест;
4) единых недвижимых комплексов;
5) объектов незавершенного стро-

ительства;
6) иных зданий, строений, соору-

жений и помещений.
Объекты, входящие в состав общего 

имущества многоквартирного дома, 
налогом не облагаются. 

Порядок начисления
Сумму к уплате отдельно по каж-

дому объекту рассчитывает налоговая 
инспекция по месту нахождения соб-
ственности по истечении календарного 
года. Если недвижимость находится 
в общей долевой собственности, то 
каждый из ее участников будет пла-
тить пропорционально своей доле. В 
уведомлениях, которые рассылаются 
ФНС собственникам, указываются 
данные об имуществе, налоговая база, 
размер платы и срок ее внесения. 

В соответствии с Законом Воронеж-
ской области от 19 июля 2015 года №105-
ОЗ, с 1 января 2016-го на территории 
региона налоговая база на имущество 
физических лиц определяется исходя 
из кадастровой стоимости объектов. Это 
значит, что с 2017 года граждане полу-
чают уведомления с суммой, рассчитан-
ной исходя из кадастровой стоимости 
объектов, а не инвентаризационной, 
как это было ранее.

Соответственно, налоговая база 
определяется исходя из представленной в 
ФНС кадастровой стоимости имущества, 
указанной в Едином государственном 
реестре недвижимости по состоянию на 
1 января того года, за который вносится 
плата. Если же объект новый (образован 
в течение года) – на дату его регистрации.

Если собственник убежден, что 
кадастровая стоимость объекта недви-
жимости завышена, он имеет право 
оспорить ее, обратившись в специаль-

ную Комиссию по Воронежской области 
при Управлении Росреестра или в суд 
с исковым заявлением.

Сумма к уплате исчисляется с 
момента возникновения права соб-
ственности на объект, то есть с госу-
дарственной регистрации (день внесе-
ния записи о соответствующем праве 
в Единый государственный реестр 
недвижимости). Исключением явля-
ется определение налога на имущество, 
перешедшее по наследству. В данном 
случае сумма рассчитывается со дня 
открытия наследства (как правило, 
момента смерти наследодателя).

Что делать?
Собственник должен оплатить налог 

на имущество на основании уведомле-
ния, направляемого налоговым органом 
не позднее 30 дней до наступления 
срока платежа.

Внести соответствующую плату 
следует в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим календарным 
годом, начиная с налогового периода 
2015-го, а за более ранние – сумма 
уплачивается не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Федеральным законом «О внесении 
изменений в часть первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 января 2015 

года для физических лиц вступила в 

силу норма, согласно которой на них воз-
лагается обязанность предоставления 
в ФНС информации о находящихся в 
их собственности объектах недвижи-
мости или транспортных средствах, по 
которым ранее они не получали уве-
домлений и не уплачивали налог. Эта 
обязанность также распространяется и 
на тех, кто в 2015-м и позднее приобрел 
соответствующие объекты.

С 1 января 2017 года для тех, кто не 
исполнил данную обязанность, вводится 
ответственность в виде взыскания 
штрафа в размере 20 % от неуплаченной 
суммы в отношении каждого объекта 
налогообложения.

Таким образом, если вы не получили 
уведомление, вы обязаны сообщить в 
налоговые органы о наличии у вас такого 
имущества – в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим годом. Исклю-
чение составляют граждане-льготники. 

кто освобожден?
Пунктом 1 статьи 407 НК РФ опре-

делены категории граждан, имеющих 
право на льготу по уплате налога на 
имущество физических лиц. 

К ним относятся:
1) Герои Советского Союза и Герои 

Российской Федерации, а также лица, 
награжденные орденом Славы трех 
степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалид-
ности;

3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской и Вели-

кой Отечественной войны, других 
боевых операций по защите СССР;

5) лица вольнонаемного состава 
Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, органов внутренних дел и 
государственной безопасности;

6) пенсионеры, полу чающие 
выплаты, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законо-
дательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание.

Льгота предоставляется в раз-
мере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы в отношении объ-
екта, находящегося в собственности 
гражданина и не используемого им в 
предпринимательской деятельности 
(пункт 2 статьи 407).

При этом законодательство устанав-
ливает, что освобождение от данного 
налога возможно только в отношении 
одного объекта каждого вида по выбору 
гражданина (пункты 3, 4 статьи 407). 

Например, гражданин имеет два 
основания для предоставления налого-
вой льготы на имущество физического 
лица: как пенсионер и как инвалид 1 
группы. В его собственности нахо-
дятся две квартиры. Преимущество 
ему будет предоставляться только в 
отношении одной квартиры и только 
по одному из оснований. В отноше-
нии второй квартиры ему придется 
внести плату.

Для получения льготы необходимо 
предоставить в налоговый орган (по 
своему выбору) соответствующее 
заявление, а также документы, под-
тверждающие право на данную пре-
ференцию.

В том случае, если гражданину, 
имеющему льготы, пришло налоговое 
уведомление, для выяснения при-
чин и оснований такого начисления 
необходимо обратиться в районное 
отделение ФНС по месту жительства. 
В большинстве случаев это может быть 
связано со сбоем в системе.

налог на имущество 
физических лиц в деталях

В общественную приемную к депутату Государственной Думы Сергею Чижову обра-
тилась пенсионерка Дина Федотова. В августе женщине пришло налоговое уведом-
ление о необходимости оплатить налог за квартиру, в которой она проживает вместе 
с супругом уже много лет – уведомление поступило впервые и обеспокоило чету. В 
ходе работы с обращением юристы выяснили, что произошедшее – результат сбоя 
в системе. инцидент был исчерпан. Как пояснили «ГЧ» в общественной приемной, 
налогообложение имущества физических лиц нередко вызывает у воронежцев раз-
личные затруднения. В помощь таким собственникам «ГЧ» совместно с юристами 
подготовила ответы на наиболее распространенные вопросы.

Дина фЕДОТОВА, пенсионерка:
– Мы живем в квартире на Чапаева вдвоем с мужем с 1979 года. Дочка вышла замуж 
и съехала, сейчас уже наша внучка заканчивает университет. Семья, конечно, помо-
гает, но у всех свои заботы, поэтому проблемы стараемся решать самостоятельно.
Когда месяц назад мы получили налоговое уведомление, испытали шок. Как снег 
на голову! До этого с подобным не сталкивались. Мы знали, что как пенсионеры 
имеем льготу. Деньги хоть и небольшие, но для нас существенные. 
Самостоятельно обращаться в налоговую службу у нас нет возможности: из-за 
проблем со здоровьем ходим с трудом, а интернетом не пользуемся. Поэтому 

мы решили обратиться к проверенным помощникам – в общественную приемную к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову. Она как раз находится недалеко от нашего дома. Не так давно здесь нам 
оказали поддержку в решении вопросов, связанных с жилищно-коммунальными услугами. 
Специалисты приемной нам подтвердили, что мы действительно не должны платить налог на имущество 
и пришедшее уведомление противоречит действующему законодательству. Они связались с сотрудниками 
ФНС и объяснили ситуацию. Уже через несколько часов нам позвонили, объяснили, что произошел сбой в 
системе, который уже устранили, и ничего платить не нужно. Нам принесли извинения за ошибку. Мы очень 
благодарны общественной приемной за такую организованную работу и своевременную поддержку.
как поясняют юристы общественной приемной, поскольку федотовым уведомление было 
отправлено ошибочно из-за системного сбоя, не исключено, что с аналогичной проблемой 
столкнутся другие «льготники». В этом случае паниковать не стоит: в сентябре-октябре 
должны прийти повторные извещения с корректировками. Также за бесплатной юридиче-
ской помощью вы можете обратиться в общественную приемную «Единой России» к депута-
ту Государственной Думы Сергею Чижову.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Кто, когда и сколько:

Несовершеннолетние участвуют в 
налоговых отношениях через своих 
законных представителей – роди-
телей, усыновителей и опекунов

Обязанность собственника. В соответствии 
с положениями статьи 400 НК РФ плательщиком налога на 
имущество физических лиц является гражданин, имеющий 
право собственности на объекты недвижимости, подлежащие 
налогообложению.

Под прицелом фНС. Обязанность уплачивать налог не зависит от гражданства и возраста 
владельца имущества. так, иностранные граждане и лица без гражданства вносят плату за находящи-
еся в их собственности объекты, расположенные на территории Российской Федерации. также если 
собственником является несовершеннолетний (до 18 лет) или малолетний (до 14 лет) ребенок, то он 
признается налогоплательщиком на общих основаниях.
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ПРОИЗВОЛЬНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ

– Соседка, собственник другого 
земельного участка, подключилась 
к моему водопроводу без моего раз-
решения. Можно ли ее отключить?

– Вы можете обратиться в суд 
с исковым заявлением об устране-
нии препятствий в пользовании 
земельным участком, не связанных 
с лишением владения. 

В соответствии с пунктом 45 
постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 10 и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 
апреля 2010 года, иск об устранении 
нарушений права, не связанных 
с лишением владения, подлежит 
удовлетворению в случае, если истец 

докажет, что он является собственником 
или лицом, владеющим имуществом.

В предмет доказывания по иску 
входит совокупность следующих обсто-
ятельств:

1) наличие права собственности у 
истца на земельный участок, исполь-
зовать который ему мешают;

2) наличие факта самих препятствий 
в распоряжении наделом;

3) противоправность действий ответ-
чика.

Иск об устранении нарушений права, 
не связанных с лишением владения, 
подлежит удовлетворению независимо 
от того, на своем или чужом земельном 
участке ответчик совершает незакон-
ные по отношению к истцу действия 
(бездействие).

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

 
ОПРАВДАННАя ЗАМЕНА 

– Нам, как многодетной семье, 
предоставили земельный участок в 
области, но я хотела бы в Воронеже. 
Если я верну землю, выделят ли мне 
другой участок?

– Многодетному гражданину, 
отказавшемуся от предложенного 
земельного участка или не предста-
вившему письменное согласие или 
отказ на получение его в собствен-
ность, предлагаются другие наделы 

в соответствии с гражданским законодательством, собственник может 
требовать устранения всех нарушений его права, даже если они не связаны с 
лишением владения

Замена уже предоставленного многодетной семье земельного участка осу-
ществляется при наличии свободных наделов

из предусмотренного перечня.
В случае отсутствия на территории 

поселения или городского округа 
свободных земельных участков с 
письменного согласия многодетного 
гражданина ему может быть предо-
ставлен надел на территории другого 
муниципального образования.

Таким образом, вы можете обра-
титься с жалобой на нарушение ваших 
прав в прокуратуру по месту житель-
ства.

ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
– Подписала договор дарения. Под-

скажите, куда нужно обращаться для 
перерегистрации права собственности?

– В соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ, государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество 
– юридический акт признания и под-
тверждения возникновения, изменения, 
перехода, прекращения или ограниче-
ния права определенного лица на эту 
собственность.

Регистрация прав осуществляется 
посредством внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 
соответствующей записи. 

Государственный кадастровый учет, 
оформление прав, ведение реестра 
недвижимости и предоставление дан-
ных из него осуществляются упол-

номоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной 
власти – Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) по 
Воронежской области.

В указанном ведомстве по ходатай-
ству правообладателя удостоверяют 
произведенную регистрацию путем 
выдачи соответствующего документа.

Таким образом, для регистрации 
права собственности сторонам дого-
вора дарения необходимо обратиться в 
территориальное отделение Росреестра 
или МФЦ «Мои документы».

В соответствии с подпунктом 22 пун-
кта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
РФ, за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество пред-
усмотрена уплата пошлины в размере 
2 000 рублей.

Регистрация прав осуществляется посредством внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости соответствующей записи

Все по-родственному. В соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ, 
доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель 
и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками. В соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации, к этой категории относятся супруги, родители и дети, усыновители 
и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные  братья и сестра.

Выселил – оплатил. Оплачивать госпошлину при снятии гражданина 
с регистрационного учета необходимо, поскольку исковое заявление о признании 
утратившим право пользования жилым помещением относится к категории исков не-
имущественного характера. Размер государственной пошлины при его подаче в суд,  
в соответствии с пунктом 3 статьи 333.19 Налогового кодекса, составит 300 рублей.

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

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

»

»

»

»

»

Могу ли я взыскать со второго 
собственника половину денеж-
ных средств за ЖКУ?

Как правильно составить заве-
щание?

Можно ли досрочно получить 
пенсию?

Что делать, если вас увольняют?

Что делать если киоски «забира-
ют энергию»?

ЖКХ

Наследство

трудовое право

ЖКХ

социальНое  
обеспечеНие

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ» к депутату Государственной Думы 

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

ЗАКОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
– Есть ли у работников-инвалидов 

какие-либо преимущества в период 
сокращений?

– За некоторыми категориями 
лиц с ограниченными возможно-
стями частью 2 статьи 179 ТК РФ  
закреплено преимущественное право 
продолжить трудовую деятельность. 
Также федеральное законодательство 
дополнительно защищает трудовые 
права следующих лиц:

1) семейных граждан – при нали-
чии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него 
помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником 
средств к существованию);

2) лиц, в семье которых нет дру-
гих работников с самостоятельным 
заработком;

3) сотрудников, получивших в 
период работы в данной организации 
трудовое увечье или профессиональ-
ное заболевание;

Перед сокращением, сопоставляя квалификацию сотрудников, работодатель 
оценивает уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт

4) инвалидов Великой Отече-
ственной войны, боевых действий 
по защите Отечества;

5) специалистов, направленных 
работодателем на курсы повышения 
квалификации без отрыва от дея-
тельности.

Однако указанный перечень лиц 
не является закрытым. Согласно 
части 3 статьи 179 указанного кодекса, 
могут быть предусмотрены, например, 
коллективным договором и другие 
приоритетные категории работников. 

Сопоставляя квалификацию 
сотрудников, работодатель оцени-
вает уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыт 
(часть 1 статья 179 Трудового кодекса 
РФ). Если все работники имеют пре-
имущественное право остаться, то 
предпочтение отдается тем из них, 
кто одновременно подпадает под 
несколько названных выше категорий.

Важно отметить, что, в соответствии 
с частью 2 статьи 352 Трудового кодекса 
РФ, решение работодателя может быть 
оспорено в судебном порядке.

ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИя
– По решению суда в пользу моего 

мужа ответчиком должны были быть 
выплачены денежные средства. В 
марте мой муж умер, я вступаю в 
наследство. Могу ли я требовать 
перевести взыскание невыплаченной 
денежной суммы в свою пользу?

– Да, для этого вам необходимо 
обратиться в суд с заявлением о 
замене взыскателя по исполнитель-
ному документу.

В соответствии с частью 1 статьи 
44 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, в случаях выбытия одной 
из сторон в спорном или установлен-
ном решением суда правоотношении 
(смерть гражданина, реорганизация 
юридического лица, уступка требо-
вания, перевод долга и другие случаи 
перемены лиц в обязательствах) суд 
допускает замену этой стороны ее 
правопреемником. Это возможно на 
любой стадии гражданского судо-
производства.

Для правопреемника все действия, 
совершенные до его вступления 
в исполнительное производство, 
обязательны в той мере, в какой они 
были обязательны для стороны испол-
нительного производства, которую 
правопреемник заменил. 

Заменить одну из сторон в граждан-
ских спорах можно на любой стадии 
судопроизводства
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  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИкЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА кУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп

Новый экспонат шведской галереи – «Квадрат» – призван вызывать 
у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так за-
думал куратор Кристиан – мужчина с внешностью Марчелло Ма-
строяни. Коллеги, арт-тусовка, девушки – все от него без ума. Но 
когда средь бела дня у главного героя крадут бумажник и телефон, 
он пускается в авантюру-реванш… Продолжая традиции фильмов 
«Игра» и «Форс-мажор», режиссер Рубен Эстлунд рисует иронич-
ный портрет современного общества. В 2017 году его новая работа 

получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

Уволили с работы? Подготовь са-
мое дерзкое ограбление в истории 
человечества! Джимми Логан мол-
ниеносно подбирает «специали-
стов», способных на такую аферу, и 

надеется выйти сухим из воды.

40-летняя мать-одиночка живет в 
Лос-Анджелесе и воспитывает двух 
дочерей. На своем дне рождения она 
перебирает с алкоголем и уходит в 
безумный отрыв. В результате рядом 
оказываются трое молодых и краси-

вых ухажеров…

Пингвин тигрового окраса уверен, что 
он на самом деле хищник – герой, в 
котором нуждаются джунгли. Вместе 
со своей энергичной командой Морис 
неусыпно стоит на страже справедли-

вости и покоя.
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Дозор джунглей
Мультфильм (6+)

Оно
триллер (16+)

Удача Логана
криминальная комедия (16+)

В гостях у Элис 
комедия (16+)

В американском городке происхо-
дит серия таинственных и жесто-
ких расправ над детьми. Несколько 
школьников объединяют усилия, 
чтобы обезвредить монстра, спо-
собного принимать любые формы...
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Квадрат 
драма (18+)
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  аФиШа
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Веселые, общительные, искренние и 
очень харизматичные девушки расска-
зали «ГЧ» о своей дружбе, работе, вза-
имоотношениях с противоположным 
полом и необходимости официально ре-
гистрировать брак.

О, спорт – ты жизнь!
«Кардинально от своих персонажей, 
которых столько лет играем на сцене, 
мы не отличаемся. Ведь мы внесли в них 
много своих черт. Но эти образы соби-
рательные, утрированные, чуть-чуть 
извращенные. Конечно, в жизни я 
так не выгляжу, не одеваюсь, не 
крашусь и вообще предпочитаю 
спортивный стиль, – говорит Ека-
терина, демонстрируя кеды. – 
Маша – куколка, хотя в Cоmedy 
Woman на протяжении многих 
лет играет женщину-выши-
балу. Сходство с героинями, 
безусловно, есть, но мы более есте-
ственные, натуральные и адекватные. 
Хотя иногда, когда нам это выгодно, мы 
прикрываемся своими сценическими 
образами».

«Самая главная схожесть с нашими пер-
сонажами в том, что у нас одинаковые 
лица, тела и мы такие же прямолиней-
ные, – добавляет Мария. – Смеемся над 
собой с чистым сердцем».

«Друг другу не надоедаем»
«Женская дружба – очень болезненный 
вопрос, – продолжает откровенничать 
Кравченко. – Есть она, нет ее? Принято 
считать, что она не существует. А у нас 
есть. Нам повезло!»

«Мы друг другу не надоедаем. Нам по 32 
года и половину жизни – 16 лет – мы вме-

сте, – рассказывает Варнава. – За это 
время всего два раза – один – в институ-
те, другой – на съемках Cоmedy Woman 
– нам приходилось друг другу что-то 
разъяснять. Таких отношений просто не 
бывает! Поэтому я очень горжусь ими и 
дорожу. Что бы ни происходило в жизни, 
я всегда знаю, что у меня есть Кравчен-
ко – проверенный человек».

Мотылек или цистерна  
с водой?
По мнению Кати, самый безумный Ма-
шин поступок – беременность во время 

Смотрите шоу Love is каждую пятницу в 20:00 на ТНТ.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
7 сентября, 15:00, бесплатная экс-
курсия «Кольцо истории». Сбор у 
кондитерской фабрики на пере-
крестке улиц Карла Маркса и 
Кольцовской.

Чугун, колокола и конфеты – какая 
связь? Что делали турки в Воронеже 
в конце XVIII века? Где был католиче-
ский собор с органом? В ходе увлека-
тельного исторического путешествия 
краевед Елена Устинова покажет памятник из Прибалтики, спасенный на-
шими земляками, кирпичное кружево, «средневековый» замок, обводной 
канал и мостки XIX века.

9 сентября, 10:30, открытие IV фестиваля художественной фотографии 
«ФотумАрт» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). 
Вход свободный.

9 сентября, 11:00, мастер-класс Владимира Голуба и Ксении Кузьминой 
«Фотосъемка детей» в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

9 сентября, 13:00, творческая встреча с фотографом Сергеем Киселевым 
в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

9 сентября, 16:00, лекция-перформанс Сергея Бирюкова «Визуальное и 
звучарное в русской поэзии» в Книжном клубе «Петровский». Вход сво-
бодный.

9 сентября, 19:00, открытие танцевального сезона на площадке «Пушка» 
(улица Комиссаржевской, 7). Вход свободный.

10 сентября, 22:00, демонстрация фильма «Не пойман – не вор» на пло-
щадке «Пушка». Вход свободный.

12 сентября, 19:00, общение с психологами Еленой Митрофановой и 
Екатериной Зеленцовой на тему «Кризис трех лет. Только спокойствие» в 
Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 300 рублей.
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Екатерина Варнава и Мария Кравченко знакомы со сту-
денческих времен. Их дружбе 16 лет и за это время де-
вушки поругались всего два раза. Даже несмотря на то, 
что именно Маша в студенческие годы придумала для 
своей будущей коллеги обидное, но очень смешное про-
звище. Так или иначе, все жизненные перипетии поза-
ди, они по-прежнему вместе и даже смогли «породнить-
ся». Во многом благодаря работе. Ведь помимо Cоmedy 
Woman Варнаву и Кравченко связывает шоу Love is – 
гремучая смесь из юмора, спецэффектов, элементов ко-
медии, экшена, мелодрамы и… триллера.

10 сентября, 15:00, экскурсия «Тай-
ны Адмиралтейской площади» кра-
еведа Елены Устиновой. Сбор у Ка-
менного моста. Цена билета – 200 
рублей. Справки по телефону 8-951-
872-30-10.

Как Воронеж стал неофициальной сто-
лицей России? По какой дороге въез-
жал Петр 1 в крепость? В каких хоро-
мах жил царь, и какие женщины его 
посещали? Елена Альбертовна ответит на все эти вопросы, а также расскажет 
о немецком городке на берегу реки, необычных названиях первых кораблей 
русского флота и мореплавателе Витусе Беринге, который, как выяснилось, 
тоже был связан со столицей Черноземья.

9 сентября, 19:00, эксперименталь-
ный музыкально-поэтический вечер 
Сергея Летова и Сергея Бирюкова в 
Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 300 рублей.

Перформанс этого дуэта, существую-
щего более 20 лет, в Воронеже пройдет 
впервые. В нем поэзия и музыка ищут 
точки созвучий и раззвучий, словесная 
мелодия перетекает в саксофоно-флей-
товую и обратно. Фактически поэт и музыкант открывают нам таинство зарож-
дения и формирования звучащей материи. И они нашли этому собственное 
определение – созвучарность.

Ольга ЛАСКИНА

жесткого съемочного процесса Cоmedy 
Woman. На площадке приходилось на-
ходиться 24 часа в сутки. С животом, на 
11-сантиметровых каблуках…

«У всех организм разный, и беремен-
ность протекает по-разному. Кто-то ле-
тает, как мотылек, а кто-то превращает-
ся в цистерну с водой. Я из последних, 
– вспоминает Кравченко. – У меня были 
огромные ноги, и я выглядела как колон-
ный зал Дома союзов».

Вскоре подруги «породнились» – крест-
ной мамой Машиной дочки стала Варна-
ва. Малышка пошла по стопам Кати – ув-
лекается танцами.

«Как только слышит музыку, 
танцует – в отеле, в мага-
зине, на улице. В каком на-
строении ни была бы, – с 
гордостью поясняет мама. – 
Слух идеальный. Даст пять, 
пошлет воздушный поце-
луй… Покоряет абсолютно 
всех. Артистизм – в мать, 
танцевальные таланты – в 
крестную, длинные ноги – в 
отца».

«Над любовью  
нужно работать»
Название шоу Love is говорит само за 
себя. Мы решили узнать, что в понятие 
«любовь» вкладывают его участницы.

«Я консерватор, – заявляет Варна-
ва. – Как бы быстро мир ни двигался, 
что бы ни происходило, все равно есть 
традиционные жизненные аспекты, за-
ложенные много дет назад. Главное, 
чтобы была крыша над головой, чтобы 
мужчина зарабатывал. Лучший пример – 
мои родители, они почти 50 лет вместе. 
Сейчас мир ускоряется, и мы вместе с 
ним. Отношения быстро начинаются и 
быстро заканчиваются, потому что мы 
все куда-то бежим, торопимся. А любви 
нужно уделять время, внимание. Над ней 
надо работать долго и тщательно. Но 
главное, не выходить за рамки Уголовно-

го кодекса! Не любит? Ну и 
ладно. Не расстраивайтесь! 
Все впереди!»

Когда шутка  
как оскорбление…
«Юмор помогает во всех 
отношениях. В любовных, 
в том числе, – уверены 
подруги. – Только он и по-
могает. Ситуации бывают 
разные, естественно, мы 
обсуждаем их, трем ко-
сти, как говорится. По-
этому важно, чтобы и у 

тебя, и у твоего партнера были чувство 
юмора и самоирония. Когда встречаешь 
очень серьезных людей, которые к себе 
так ответственно относятся, что не дай 
Бог сказать что-то про их внешность – 
это все. Они воспринимают шутки как 
оскорбления. Как можно так жить? Это 
очень тяжелые случаи».

К счастью, рядом с Варнавой и Крав-
ченко – нормальные адекватные мужчи-
ны, которые тоже сильны в юморе. «Мы 
только и делаем, что ржем, – комменти-
рует Маша. – Кстати, у нас даже мужчин 
зовут одинаково – Кости».

«Штамп  
в паспорте – это ерунда»
«Для того чтобы создать семью, не-
обязательно выходить замуж, – считает 
Кравченко. – Правда. Поверьте челове-
ку, у которого нет штампа в паспорте. А 
семья есть!»

«Есть мужчина, на которого можно поло-
житься, поддержка, ребенок, совмест-
ные ужины-обеды, выезды, – дополняет 
Варнава. – То, что штамп поставили, а 
потом пришлось переделывать все до-
кументы, – это ерунда. Я в это не верю. 
Со мной рядом на протяжении энного 
количества лет есть мужчина. Прове-
ренный! И с ним я готова создать семью 
с детьми».
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«Когда выгодно, 
прикрываемся 

сценическими образами»
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Горизонталь:
1. Петр 4. тихонов 5. Менделеев 6. Ломоносов 7. Уравнение 8. Букварь
10. Математика 11. Подсказка 13. Коренев 14. Линейка 15. Дунаевский

 Вертикаль:
1. Перемена 2. Сова 3. Повторение 9. Учитель 10. Макаренко 12. Доска 

ОТВЕТЫ к № 34

Горизонталь

1. Один из основателей квантовой радиофизики, чьим именем названа 
гимназия при ВГУ. 3. Ценная бумага, подтверждающая долевое участие 
в собственности. 4. Ее «гранит» грызут все, кто следует принципу «век 
живи – век учись». 8. Воронежская хоккейная команда. 10. Правовое 
преобразование. 11. След дождя на мостовой. 13. «Повторно» модная 
одежда. 14. Недостаток ресурса. 16. «Место базирования» дворца Ольден-
бургских. 18. Финансово-кредитное учреждение. 19. Один из способов 
защиты имущественных интересов.

Вертикаль 

2. Спортивные соревнования, названные в честь римского гладиатора 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Общество»). 5. Итог уборочной 
страды. 6. Безвозмездная выплата из бюджета на определенные цели.  
7. Технопарк для детей, оснащенный высокотехнологичным обору-
дованием, организация дополнительного образования новой модели 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Образование»). 9. Фирменный 
товарный знак. 12. Педагог, наставник. 15. Увеличение государством 
доходов и сбережений граждан в соответствии с ростом цен в период 
инфляции. 17. Вид косвенного налога на товары народного потребления.

Недавно прочитанная книга или 
просмотренный фильм настолько 
впечатлят вас, что вы, возмож-
но, основательно пересмотрите 
свои жизненные приоритеты и 
ценности. Погоню за лаврами 
на работе оставьте на завтра. 
Кто-то из мужчин-Весов может 
оказать весомую поддержку в 
решении жилищного вопроса. 
Личный гороскоп рекомендует 
не злоупотреблять алкогольными 
напитками.

Если в вашей жизни появится 
кто-то из прошлого, не препят-
ствуйте общению. Возможно, 
этот человек возник для того, 
чтобы в будущем оказать вам 
поддержку. Женщины-Водолеи 
будут востребованы на рабо-
те: они не только укрепят свой 
профессиональный статус, но и 
заведут служебный роман. Муж-
чины-Водолеи склонны к аван-
тюризму и праздности.

В ближайшие дни все заплани-
рованное Козерогами, сбудется. 
Причиной такой результатив-
ности может стать муза-Стре-
лец, открывающая в вас второе 
дыхание. Прислушивайтесь к 
советам старших родственни-
ков. Это не только поможет вам 
в критических ситуациях, но и 
сплотит семью. Сегодня вы пол-
ны сил, однако не лишним будет 
укрепить организм. Займитесь 
спортом, сходите в бассейн.

Старайтесь в полной мере ис-
пользовать возможности, которые 
предоставит судьба. Целесоо-
бразно поддерживать добрые от-
ношения с коллегами-Львами, от 
них будет зависеть стабильность 
ваших профессиональных будней. 
Чтобы в семье не возникли разно-
гласия, прибегните к разделению 
обязанностей. Перспективные 
отношения возможны с предста-
вителями знака Рыбы.

Вы окажетесь в центре событий, 
которым, скорее всего, нельзя 
будет найти разумное объясне-
ние. В работе с документами и 
цифрами соблюдайте аккурат-
ность. Стремление к точности 
непременно принесет Весам 
дивиденды. В вашей жизни 
должен появиться невероятно 
яркий человек, способный вы-
теснить из сердца былые при-
вязанности.

Не исключено, что кто-то из 
вашего окружения может резко 
прекратить с вами общение. В 
этом случае задумайтесь, до-
статочно ли дипломатичны вы 
были по отношению к этому че-
ловеку. Выходные обязательно 
посвятите семье. Финансовый 
гороскоп советует Львам, при 
сложном материальном поло-
жении, обратиться за помощью 
к знакомому-тельцу.

Звезды сулят невероятно трога-
тельные минуты в отношениях со 
второй половинкой. Чем больше 
вы друг другу доверяете, тем 
прочнее становится ваша связь. 
Найдите силы для разрешения 
давнего конфликта с Близнецами. 
Сейчас наиболее благоприятный 
период для восстановления мира. 
Вам захочется внести коррективы 
в домашний интерьер – весомая 
часть бюджета будет потрачена 
на разную утварь.

Ваши дни распланированы с 
утра и до вечера. Несмотря на 
цейтнот, вы находитесь в при-
поднятом настроении и отлич-
ном самочувствии. По бизнес-
гороскопу сейчас тот самый 
период, когда можно без осо-
бого труда установить задел на 
будущее – как в плане финан-
сов, так и касательно карьерно-
го роста. Единственное, в чем 
вы можете потерпеть фиаско на 
этой неделе, так это в любви.

В ближайшие дни ваши заслуги 
будут поощрены. Если в отноше-
ниях с близким вам человеком 
возникнет чувство опустошения, 
не спешите расставлять все точ-
ки над «i». Гороскоп совместимо-
сти рекомендует взять паузу до 
следующей недели. На выходных 
возможна закрытая вечеринка, 
инициатором которой выступит 
друг-Дева. Велика вероятность 
недомоганий.

Звезды прогнозируют Овнам 
появление непредвиденных 
рабочих задач, неожиданных 
знакомств, непредсказуемых 
жизненных ситуаций. Профес-
сиональные свершения будут 
даваться не благодаря, а вопре-
ки. Любовные отношения, кото-
рые за долгое время не приоб-
рели официальный статус, могут 
окончательно распасться. А вот 
дружба с Водолеем, напротив, 
станет прочной и верной.

Астропрогноз предвещает бур-
ный роман, который вы предпо-
чтете сохранить в тайне. В про-
фессиональном плане у Раков не 
исключены командировки. Впро-
чем, где бы вы ни находились, 
старайтесь быть пунктуальным. 
Ваши новые партнеры, особенно 
представители знака зодиака Ко-
зерог, приветствуют в оппонентах 
собранность. Ограничьте употре-
бление сладкого.

Прежде чем начать активные 
действия, проанализируйте, что 
вы получите в результате. Сей-
час вами движет прагматичность 
и, без полагающихся дивиден-
дов, вы быстро потеряете инте-
рес к делу. Наступает благопри-
ятный период заняться собой. 
В личной жизни не стоит путать 
лидерство с деспотизмом. Если 
вам захочется поговорить по 
душам, то лучшего собеседника, 
чем Рыбы не найти.
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Александр ПЕТРОВ
в роли Николая Гоголя

Наталья МЕРкУЛОВА
сценарист

Александр цЕкАЛО
продюсер

Ян цАПНИк
в роли лекаря Бомгарта

Юлия фРАНц
в роли юной ведьмы

Павел ДЕРЕВЯНкО
в роли Александра Пушкина

Олег МЕНЬШИкОВ
в роли знаменитого следователя 

Якова Гуро

Егор БАРАНОВ
режиссер

кирилл ЗАЙцЕВ
в роли Казимира

Артем ТкАЧЕНкО
в роли жителя Диканьки 

Данишевского

Райан ОТТЕР
композитор

Артур ДЖАНИБЕкЯН
сценарист

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


