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когда отключат отопление? Мэр города Александр Гусев подпи-
шет постановление об окончании отопительного сезона при том условии, что  
в течение 5 суток средняя температура не будет опускаться ниже + 8 градусов. 
При этом собственники жилья могут сами утвердить дату окончания отопительного 
сезона. Для этого следует провести собрание жильцов и отправить его протокол  
в УК или ТСЖ и непосредственно поставщику теплоэнергии. 

новый асфальт! Работы по фрезерованию дорожного покрытия в Воронеже  
начались в ночь на 8 апреля на Чернавском мосту и улице Степана Разина. Подрядчиком  
уже было пройдено более 2 тысяч квадратных метров полотна. Всего в Центральном райо-
не за весенне-летний период будет отремонтировано 25 улиц и 2 развязки Чернавского  
и Северного мостов и обустроено несколько  новых тротуаров на улицах Морозова,  
Докучаева, Ленина, Театральная, отрезку Пушкинской и на улице Бурденко.

уважаемые воронежцы!
Мы живем в одном из самых крупных и благодатных 

регионов страны. Немало написано и сказано о его исто-
рии, обычаях и традициях. Современное «лицо» края фор-
мирует культура его жителей, величие природы, красота 
парков и скверов, чистота дворов и улиц. Это то, что при-
влекает к нам гостей из России и других стран, а для нас, 
наших детей и внуков создает неповторимый и незабыва-
емый образ родины. 

Уверен, всем нам хочется видеть ее цветущей, чи-
стой и ухоженной. Правительство области сейчас уделяет 
большое внимание благоустройству городов и сел. Но по-
рядок в любом доме, как известно, зависит от каждого 
живущего в нем. 

Губернатор
Воронежской области  

а. в. гордеев 

В апреле мы по традиции проводим общеобластные субботники. Обращаюсь к 
вам, дорогие воронежцы, с личной просьбой принять участие в месячнике благо-
устройства. Эти несколько часов работы – наш вклад в настоящее и будущее края.

Давайте вместе приведем наш общий дом в порядок, ведь уважение к себе на-
чинается с чистых улиц! 

я тоже иду на субботник. присоединяйтесь!

обращение к жителям воронежа и области В регионе за пожарами 
будут следить беспилотники

Для мониторинга возгораний 
в лесах вблизи военных ча-
стей области Западный во-
енный округ будет использо-
вать беспилотную авиацию. 
Такая же операция пройдет 

и в Подмосковье. 

Большинство аппаратов, по 
сообщению пресс-службы ЗВО, 
оборудованы тепловизорами и 
видеокамерами, позволяющими 
обнаружить даже мелкие очаги 
пожаров. Данные, полученные с 
помощью высокоточных приборов, 
будут передаваться в региональный 
центр управления. Оттуда, при 
необходимости, на место возгорания 
направят пожарный отряд или вер-
толет армейской авиации со специ-
альным водосливным устройством.

Западный военный округ также 
провел необходимый инструктаж 
личного состава по действиям при 
угрозе распространения пожа-
ров к военным объектам. Было 
сформировано около 100 отрядов 
для борьбы со стихией. Всего к 
противопожарным мероприятиям 
при необходимости может быть 
привлечено более 3 тысяч воен-
нослужащих, свыше 500 единиц 
специальной и автомобильной 
техники и не менее 10 вертолетов, 
оборудованных водосливными 

устройствами ВСУ-5.
Областное управление МЧС 

для выявления очагов возгора-
ния также использует беспилот-
ники. Одновременно сотрудники 
ведомства получают данные о воз-
никающих пожарах из космоса.  

По сообщению главы пресс-службы 
регионального управления МЧС 
Сергея Хренова, за 6 и 7 апреля  
в области произошло более 70 пожаров, 
связанных с горением сухой травы 
и мусора. С ростом температурных 
показателей пожароопасная ситуация 
будет только ухудшаться.  

Напомним, что с 20 апреля МЧС 
вводит особый пожароопасный режим, 
во время которого запрещено раз-
водить костры в лесах, городах и 
поселениях. Также на этот период 
вводится запрет на въезд в хвойные 
леса. Исключения составляют дороги 
общего пользования, а также проезд 
спецтранспорта: полиции, пожарных и 
скорой помощи. Нарушителям режима 
грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, 
а для юридических лиц – от 400 до 
500 тысяч. 

из-за аномальной жары в воро-
нежской области опасность ланд-
шафтных пожаров значительно вы-
росла

при возникновении чрезвычай-
ной ситуации звоните по теле-
фонам: «101»(с мобильных и ста-
ционарных телефонов) или «112»  
(с мобильных телефонов)

Материалы подготовила Екатерина РУДЕНКО

Ведется поиск инвесторов 
для реконструкции важных 
городских объектов

Движение по Московскому проспекту в сторону 
столицы ограничено до двухполосного

На рассмотрении у Воронежской 
администрации находятся проек-
ты, касающиеся финансирования 
реконструкции таких достоприме-
чательностей, как парк культуры  
и отдыха «Орленок», подземный 
пешеходный переход по улице 
20-летия Октября и Воронежский  
центральный парк. 

Кроме того, власти считают, 
что кардинально изменить внеш-
ний облик городских улиц позво-
лит строительство сетей кабель-
ной канализации. Этим также дол-

жен заняться частный инвестор.  
Подобные инициативы становятся 
возможными благодаря созданию 
центра, который будет заниматься 
вопросами взаимодействия  муниципа-
литета и бизнесменов. Таким образом, 
администрация запустила еще один 
механизм реализации общественно 
значимых проектов, на финансиро-
вание которых у городского бюджета 
зачастую не хватает средств.

На сегодняшний день центр муни-
ципально-частного партнерства 
находится в стадии юридического 
оформления, а в это время ведется 
поиск инвесторов для наиболее вос-
требованных проектов.

Дорога будет перекрыта наполо-
вину в связи с прокладкой канализа-
ционного коллектора. Как сообщает 
пресс-служба горадминистрации, 
работы планируется вести почти 
месяц – с 11 апреля по 5 мая.

Данные меры являются необ-
ходимыми, так как действующая 
канализационная сеть не справля-
ется с количеством сточных вод, 

увеличившимся из-за строительства 
новых жилых домов на Московском 
проспекте. Для предотвращения 
аварийных ситуаций совет по гра-
достроительству постановил начать 
необходимые работы. 

В данный момент, по сообщению 
пресс-службы администрации, уже 
выполнена прокладка 80 погонных 
метров канализационного коллек-

тора со стороны улицы Хользунова к 
памятнику Славы, устроен котлован 
для выполнения прокола к памятному 
знаку «Пирамида»  и проведен ряд 
других работ.

Автомобилистов Воронежа, поль-
зующихся дорогой, проходящей мимо 
памятника Славы в сторону Москвы, 
просят быть внимательнее и в «час пик» 
планировать заранее пути объезда. 

Частные инвесторы помогут 
благоустроить Воронеж



3infovoronezh.ru № 14 (578),  13 – 19 апреля 2016 года

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

новые знаки. К 29 апреля в целях обеспечения безопасного проезда и увеличения пропуск-
ной способности в нашем городе появятся новые знаки дорожного движения. На улице Гора Метал-
листов, на отрезке от улицы Фрунзе до дома № 10, планируется разместить обозначение «Дорога 
с односторонним движением», «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Фотовидеофиксация».  
Кроме того, на улице Лизюкова, вблизи дома № 10, и на улице Бульвар Победы, рядом с домом 15а, 
установят знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

«платоновфесту» нужны волонтеры! Шестой Платоновский фести-
валь ждет на свои площадки не только зрителей, но и волонтеров, которые смогут помочь 
в организации. Так, на данный момент нужны представители пресс-службы, переводчики, 
работники для зрительных залов и другие помощники. Особых требований к кандидатам 
нет. Достаточно зарегистрироваться в группе «ВКонтакте» и ждать старта подачи заявок  
на участие в главном городском событии этого лета. 

   гоРодские новости

 неделя в истории  

Мы предлагаем вниманию читателей краткий обзор знаковых событий, ко-
торыми отмечены в веках наши, казалось бы, рядовые будни. Тем вре-
менем, за каждой датой в этой череде кроются судьбоносные государ-
ственные решения, научные прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи  
в истории культуры и искусства. Каково же историческое «лицо» этой недели?

13 апреля 1954 года 
вышла запись песни Билла Хэйли 
Rock Around the Clock, сыгравшая ре-
шающую роль в массовой популяр-
ности рок-н-ролла. Прежде это был 
лишь эксперимент, коктейль из ритм-
энд-блюза, кантри и уличного сленга. 
Новое направление быстро преодо-
лело границы США, а его стилевую 
палитру обогатили Элвис Пресли, 
The Beatles, Rolling Stones. 

15 апреля 1912 года 
в Атлантическом океане за-
тонул пассажирский лай-
нер «Титаник», следовав-
ший из Великобритании в 
США. Роскошный лайнер 
компания-владелец «Уайт 
Стар» называла не иначе 
как «непотопляемый». По-
сле столкновения с айсбер-
гом, распоровшим правый 
борт корабля, с тонущего 
судна удалось спустить на 
воду лишь 15 шлюпок и два 
плота. По разным данным 
в этой катастрофе погибли 
от 1400 до 1517 человек. 
Спасшихся было всего 700 
пассажиров.

16 апреля 1797 года 
государь Павел I провозгласил Указ, ставший одной 
из важнейших реформ этой эпохи. Согласно зако-
нодательному акту, помещикам запрещалось за-
ставлять крестьян работать по воскресным дням,  
а барщина, до этого момента почти ежедневная, 
сокращалась до трех дней.

19 апреля 1783 года 
был издан манифест Екатерины II о присоеди-
нении Крыма к России. Документ был подго-
товлен князем Потемкиным. Напомним, что на 
протяжении долгих лет главным соперником 
нашей страны в борьбе за полуостров оста-
валась Турция. Она держала его в вассальной 
зависимости. Когда последний крымский хан 
отрекся от престола и скрылся под защиту 
русской армии, а враждебно настроенная 
татарская знать бежала, на полуострове на-
чался экономический и политический хаос. 
Конец ему положило присоединение к Рос-
сии. В 2014 году подобное историческое 
событие повторилось –  Крым вновь вошел  
в состав нашей страны.

17 апреля 1492 года 
испанский король Фердинанд и его супруга коро-
лева Изабелла подписали с Христофором Колум-
бом договор. В нем мореплавателю была обещана 
денежная поддержка для осуществления задуман-
ной им экспедиции в Индию. До Индии, как извест-
но, он так и не доплыл, зато открыл Новый Свет.

В городе построят 18 новых школ
По прогнозу Министерства образо-
вания к 2020 году в нашей стране 
произойдет увеличение количе-
ства школьников на 2,5 миллиона 
человек. В данный момент обра-
зовательных учреждений для обу-
чения такого количества детей не-
достаточно, поэтому Государством 
была разработана спецпрограмма  
для этих целей. 

Учитывая все обозначенные задачи, 
государство создало программу «Раз-
витие общего и дополнительного 
образования», в рамках которой все 
учащиеся должны иметь возможность 
посещать дополнительные уроки во 
второй половине дня, которые помогут 
им в выборе будущих компетенций и 
определении своего дальнейшего пути.

Кроме того, для повышения доступ-
ности и качества общего образова-
ния все виды учебной деятельности 
должны быть переведены в одну смену. 
Для этого также необходимо создать 
новые места для учащихся.

на страже интересов общества
Что касается Воронежа, то, по про-

гнозам специалистов, у нас обучающихся 

станет больше на 13 тысяч.  В  связи с 
этим разработан проект «Миллионному 
городу – современные школы». Доку-
ментом предусмотрено появление 18 
новых общеобразовательных заведений 
в городе к 2020 году.

Его реализация обсуждалась на 
одном из последних заседаний городской 
Думы. В ходе совещания парламентарии 
постановили, что осуществление ини-

циативы потребует привлечения инве-
сторов в рамках программы муници-
пально-частного партнерства, а также –  
средств из бюджета всех уровней. Если 
называть более-менее конкретные 
суммы, то строительство школ потребует 
около 25 миллионов рублей. По итогам 
совещания было дано распоряжение 
подготовить проектно-сметную доку-
ментацию для объектов строительства. 

Это необходимо, чтобы успеть их внести 
на следующий год в федеральную про-
грамму по развитию образования.

трудности – не помеха
В городе планируется создать не 

только новые здания, но и пристройки 
к уже существующим учебным заве-
дениям, а также – учреждения класса 
«детский сад-начальная школа».

Депутаты считают, что, несмотря 
на возникшие трудности, проект будет 
реализован в срок, как произошло до 
этого с программой по ликвидации 
очереди в детсады.

Напомним, что в данный момент 
в городе работают 117 общеобразо-
вательных учреждений на 80 тысяч 
мест, в которых проходят обучение 
более 87 тысяч ребят. Дефицит мест 
составляет 6,7 тысячи. Кроме того, 
67 школ сейчас функционируют в 
две смены.

для повышения доступности и ка-
чества общего образования все 
виды учебной деятельности пере-
ведут в одну смену

Екатерина РУДЕНКО

По прогнозам экспертов в Воронеже к 2020 году 
обучающихся станет больше на 13 тысяч человек

18 апреля 1902 года 
в Дании впервые  
в мире была приме-
нена дактилоскопия 
для опознания зло-
умышленника. Уже  
в сентябре этого года  
в Великобритании 
отпечатки пальцев  
с места преступле-
ния впервые были ис-
пользованы как до-
казательство вины по 
отношению к подозре-
ваемому.

14 апреля 1801 года 
Александр I упразднил Тайную 
экспедицию Сената и отменил 

пытки при допросах. 
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  гоРодские новости
аэровип родом из Воронежа. VIP-самолет для Минобороны, созданный в Вороне-
же, совершил первый вылет. Машина была перестроена из грузового Ил-96-400Т, здесь по-
явился пассажирский салон и система спецсвязи. Самолет был сделан по заказу Министерства 
обороны РФ в рамках государственного контракта, который был заключен в 2014 году. Салон 
летательного аппарата оснащен бортовым узлом специальной связи СБУС-96−400.

каким будет парад победы? 9 мая Воронежцы увидят 28 военных 
машин и около 2 тысяч военнослужащих. В торжественном мероприятии  также 
примет участие ракетная бригада из Курска: 6 единиц техники и 25 человек личного 
состава будут репетировать в Воронеже  на протяжении месяца. Вопрос об участии 
авиации в  параде на данный момент находится на рассмотрении. 

Школьники Воронежской области получили звонок из космоса
В пятницу, 8 апреля, экипаж Меж-
дународной космической станции 
по видеосвязи дозвонился с орбиты 
до Бутурлиновских школьников. Ре-
бята смогли целых 20 минут бесе-
довать с космонавтами и задавать 
им самые разные вопросы.

Дружба с одним из участников эки-
пажа у детей длится достаточно давно. 
Андрей Овчинин посетил Воронежскую 
область после того, как воронежцы 
отправили письмо в Звездный горо-
док. Именно тогда он пообещал ребя-

там, что позвонит им с орбиты.  И вот 
40 школьников от 7 до 16 лет собрались 
со всего Бутурлиновского района, чтобы 
пообщаться с кумирами.

Многие ребята тоже мечтают быть 
космонавтами, как и Юрий Маленченко, 
Олег Скрипочка и Алексей Овчинин. 
Они просто засыпали своими вопро-
сами тех, кто предстал с экрана как 
воплощенная мечта. Ребят интересовало 
все: будни экипажа, скучают ли космо-
навты по родине, зачем был совершен 
полет на орбиту и нет ли поблизости 
инопланетян.

как космонавты сеют капусту
20 минут на все вопросы, конечно, 

не хватило. Однако российский экипаж 
успел рассказать, что в ближайшее время 
будет проводить очередной экспери-

мент: сеять капусту. Этот опыт просто 
необходимо провести перед полетом на 
другие планеты.

Связи с орбитой воронежским свя-
зистам далась нелегко: на согласование 
сеанса с Центром управления полетами 
пришлось потратить 2 недели. Но вот, 
все преграды позади, и обещание, дан-
ное на Земле, Алексей Овчинин честно 
сдержал: звонок состоялся.

В конце видеовстречи школьники 
пригласили космонавтов в гости – 
поиграть в бадминтон, – а  экипаж 
МКС, в сою очередь, поздравил ребят 
и их преподавателей с наступающим 
Днем космонавтики.

Юные законотворцы 
отпраздновали юбилей
Символично, что дата первого за-
седания молодежного парламента  
III созыва совпала с десятилетним 
юбилеем со дня принятия закона о 
создании данной организации. Меро-
приятие открылось в здании област-
ной Думы, и юные парламентарии 
сразу же включились в работу со сво-
ими проектами.

Именно воронежский проект закона 
о молодежной политике в свое время 
нашел поддержку на федеральном 
уровне, и наш опыт впоследствии был 
принят другими регионами. С тех пор 
прошло 10 лет. И теперь, опираясь на 
собственные достижения, молодежный 
парламент может совершенствовать 
работу, учитывая цели и потребности 
организаций, которые, в свою очередь, 
направили делегатов в этот зал.

Открывая заседание, председатель 
областной Думы Владимир Нетесов 
отметил, что для представителей моло-
дежных организаций и политических 
партий, собравшихся в зале, настало 
время больших свершений. 

В свою очередь, заместитель губер-
натора Воронежской области Юрий 
Агибалов пожелал ребятам постоянно 
совершенствоваться в ходе деятель-
ности: «Необходимо, чтобы вы умели 
учиться самостоятельно, ведь чтобы 
достичь каких-то успехов в перспективе, 
обучаться нужно на протяжении всей 
своей жизни, и тогда успех вам будет 
гарантирован».

полномочия для думающей 
молодежи

Молодежный парламент призван 
изучать мнение юного поколения  
о государственной власти, участвовать 
в формировании концепции молодеж-
ной политики, проектов госпрограмм 
соответствующей направленности, а 
также информировать Воронежскую 
областную Думу о собственной дея- Екатерина РУДЕНКО

тельности и положении молодежи на 
территории области. 

Собрание юных парламентариев 
обладает рядом полномочий, в отли-
чие от общественных организаций 
и движений, существующих в РФ. 
Воронежский молодежный парламент 
наделен правом проведения обще-
ственной экспертизы, а это одна из 
форм контроля над деятельностью 
государственной власти. Ребята имеют 
право разрабатывать и представлять 
в областную думу предложения по 
принятию необходимых законов. И это 
не просто слова. Так, по инициативе 
парламентариев был принят закон о 
молодом специалисте, согласно кото-
рому защищаются права молодежи 
после окончания учебных заведений.

с места – в карьер!
Парламентарии на своем первом 

заседании выбрали председателя, 
его заместителей и назначили глав 
комитетов. 

Из двух представленных на обсуж-
дение кандидатур большинством 
голосов была выбрана Елена Бойкова, 
делегированная партией Единая 
Россия. «Я очень благодарна моим 

коллегам за такое доверие. Надеюсь, 
что нам все удастся. В ближайших 
планах – плотная работа с депутатами 
областной Думы. Большое внимание 
нужно будет уделить районам области, 
так как нельзя забывать о тех, кто 
там живет, учится и ощущает на себе 
действие законов. Я считаю, что нужно 
поддерживать сотрудничество со всеми 
молодежными организациями города 
и области, потому что реализовать 
свои цели мы сможем только общими 
усилиями», – рассказала девушка.

Также на первом заседании парла-
мент успел рассмотреть два проекта. 

Один из них касался изменений, кото-
рые было предложено внести в закон 
«О государственной молодежной 
политике в Воронежской области», а 
второй – региональной школы поли-
тики. О том, как юные депутаты смогли 

повлиять на законодательство, будет 
известно позднее.

Следующее заседание парламент 
запланировал на май. Молодые люди 
настроены серьезно, и «ГЧ» желает 
им удачи.

молодые политики наделены пра-
вом вести контроль за деятельно-
стью государственной власти

комитеты парламента зеркально 
отображают порядок, принятый в 
областной думе

Молодые парламентарии готовы  
работать наравне со взрослыми

Свое 10-летие Молодежный парламент Воро-
нежской области встретил в новом составе

Елена Бойкова стала предсе-
дателем парламента III созыва
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Часто юридические тонкости во-
проса могут заставить покупателя 
уйти ни с чем, даже если он прав

   гоРодские новости
в космос на роликах. Мероприятие под названием «Космическая 
ночь» объединит воронежских роллеров и велосипедистов.16 апреля ноч-
ное катание, приуроченное ко Дню космонавтики, начнется у Платоновского 
сквера. Старт назначен на 22:30 в субботу. При среднем темпе езды в 40–50 
километров в час ребята рассчитывают обкатать маршрут длиной от 40 до 50 
километров и встретить рассвет на Адмиралтейской площади.

на межгосударственном уровне. Правительство Воронежской 
области планирует наладить сотрудничество с рядом иностранных государств.  
На последнем заседании президиума регионального Правительства речь шла о про-
екте соглашения о сотрудничестве в сфере сельского и лесного хозяйства и пищевой 
промышленности с министерством продовольствия, сельского и лесного хозяйства 
Федеральной земли Бавария, а также о проекте соглашения с Италией.

Собаки с желтыми 
бирками не опасны!
В Воронеже на улицах 
города стали появ-
ляться собаки, к ушам 
которых прикреплены 
желтые бирки. Зооза-
щитники призывают 
жителей города не бо-
яться этих животных, 
так как данная отметка 
говорит об их безопас-
ности для окружающих.

Некоторые воронежцы на своих страницах в соцсетях высказали самые 
разные предположения по поводу особо отмеченных животных. Однако 
правда оказалась совершенно не пугающей: собаки просто стерилизованы. 
Зоозащитники просят воронежцев рассказать всем знакомым о том, что значит 
желтая бирка на самом деле, чтобы таким собакам никто не причинил вреда.

Желтая бирка, по сообщению активистов, заботящихся о братьях наших 
меньших, означает, что  животные стерилизованы на средства, которые были 
собраны общественниками. Так как в городе пока не построен приют для мох-
натых беспризорников,  активисты вынуждены выпускать прооперированных 
обратно на улицы, отмечая их соответствующим знаком. 

Отметим, что процедура прокалывания уха для животных абсолютно без-
болезненна. Бирку надевают во время стерилизации. «Мальчикам» на левое 
ухо, «девочкам» – на правое. 

Екатерина РУДЕНКО

Животные с подобными бирками  не-
агрессивны, и бояться их не следует

Каков гарантийный срок 
доверия у воронежцев?

Наталья приобрела дорогой утюг. 
У женщины большая семья, и данный 
прибор для нее необходим в ежедневной 
домашней работе. Каково же было ее 
удивление, когда оказалось, что вещь не 
соответствует заявленным техническим 
характеристикам. Когда Наталья попы-
талась вернуть товар обратно в мага-
зин, она столкнулась с непониманием 
сотрудников компании-продавца. Это 
и побудило ее обратиться за помощью  
в «ГЧ»: «По закону, если товар не подошел 
и им не пользовались, его можно вернуть. 
Но сотрудники «Ситилинка» отказа-
лись  возвращать деньги за купленный 
утюг, ссылаясь на то, что он должен 
пройти экспертизу. После окончания 
всех необходимых процедур мне воз-
вратили товар с пометкой «исправен», 
хотя о неисправности я не заявляла. 
На мою просьбу позвать начальство  
в компании ответили отказом».

За разъяснением по этому вопросу 
мы обратились  к юристу. Вот как 
прокомментировал ситуацию специ-
алист: «В подобном случае нужно 
составить письменную претензию в 

Некачественное исполнение, дефекты, неподходящий размер, или отсут-
ствие перламутровых пуговиц – есть множество причин, по которым по-
купатель хочет вернуть товар обратно в магазин, который, в свою очередь, 
в этом не заинтересован. Из-за незнания тонкостей закона о правах потре-
бителей, люди зачастую уходят из магазина, так и не сумев отстоять свою 
правоту. Такая история произошла с одной из наших читательниц. Она об-
ратилась в «ГЧ» с просьбой помочь и разъяснить: кто прав, а кто виноват.

2 экземплярах и лично либо через 
почту, отправить ее на имя директора 
компании. В данном документе необ-
ходимо указать причину, по которой 
потребитель хочет вернуть товар, и 
требовать уплаченные деньги. Видимо, 
сотрудники дискаунтера, отвечая 
отказом на обращение, считают, что 
утюг относится к категории технически 
сложных приобретений. Однако это 
не так. С полным списком вещей, под-
падающих под эту категорию, можно 
ознакомиться в законе о защите прав 
потребителей № 2300-1».

случай оказался не единичным
Разбираясь в данной проблеме, мы 

получили и другие комментарии, каса-
ющиеся гарантийного отдела воронеж-
ского филиала сети розничной торговли. 

Так, Николай купил жене смартфон и 
в подарок получил карту на 500 рублей. 
Телефон из-за неисправностей при-
шлось вернуть. Продавцы потребовали 
возвратить подарочную карту вместе с 
аппаратом.  Читатель поинтересовался, 
насколько это правомочно.

В данном вопросе специалист юри-
дического отдела встает на сторону 
компании: «В отношении технически 
сложного товара потребитель вправе рас-
считывать на его замену или отказаться 
от исполнения договора и потребовать 
уплаченную сумму в случае существен-
ного нарушения требований к качеству. 
При этом покупатель по требованию 
продавца должен вернуть вещь.  Воз-
врату подлежит основное изделие, 
комплектующие и принадлежности, за 
исключением упаковки и быстроизнаши-
вающихся частей, которые могут прийти 
в негодность в процессе эксплуатации. 
Бонус  выдавался только при условии 
покупки. Так как смартфон возращен, 
договор купли-продажи считается рас-
торгнутым. В данном случае продавец 
имеет право требовать обратно в том 
числе и подарочную карту».

нервы по гарантии не возвращают
У Ирины также возникли претен-

зии к гарантийному отделу магазина: 
«Когда я дома открыла купленный 
телефон, чтобы записать свои номера, 
то увидела чьи-то чужие контакты, а в 
списке смс – принятые и отправленные 
сообщения. При попытке вернуть теле-
фон, я столкнулась с резким отказом».

Юридический отдел дает на это 
такой комментарий: «В соответствии 
со статьей 495 Гражданского кодекса 

РФ, продавец обязан предоставить 
покупателю необходимую и достовер-
ную информацию о вещи или услуге. 
При этом если товар был в употребле-
нии, а его выдали за новый, магазин 
обязан заменить его либо вернуть 
уплаченное». 

Если этого не произошло, необхо-
димо изложить претензию в 2 экзем-
плярах и отправить в адрес дирекции 
магазина. В документе следует указать, 
что вас не уведомили о том, что товар 
является бывшим в употреблении, а 
также – способ желаемого устранения 
возникшей проблемы: возврат денег, 
замена товара и так далее. Отказ на 
претензию в этом случае влечет за 
собой обращение в суд. 

будет проведено внутреннее 
расследование

За разъяснениями о ситуации, 
связанной с работой магазина и его 
сотрудников, мы обратились в офис 
компании «Ситилинк». PR менеджер 
компании Анна Баканович назвала 
эту ситуацию поводом для тщательной 
проверки. «Здесь, видимо, имеет место 
личностный фактор. Мы обязательно 
разберемся, кто в данном случае вино-
ват, и примем меры. Компания проведет 
внутреннее расследование», – подчер-
кнула сотрудница.

«ГЧ» будет следить за развитием 
событий.

В воронежском отделении сетевого 
дискаунтера будет проведено вну-
треннее расследование

При попытке вернуть телефон обратно в магазин 
покупательница столкнулась с резким отказом
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  официально
ожидается рост. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Бирже-
вом форуме в Москве, заявила: эксперты мегарегулятора считают, что уже в этом 
году может возобновиться квартальный рост ВВП. Вместе с тем высока вероят-
ность, что по итогам года этот показатель останется в отрицательной зоне.

смена приоритетов. Как показало очередное исследование ВЦИОМ,  
беспокойство россиян по поводу роста цен за последние несколько месяцев 
значительно снизилось. Так, в январе эта проблема находилась на втором месте по 
актуальности для участников опроса, а в марте опустилась в конец первой десятки.

«Без политической стабильности невозможно 
построить конструктивную модель экономики»

от борьбы с офшорами  
до инвестиций в человеческий капитал

Тема дебатов была, что называ-
ется, на злобу дня: «Экономическая и 
промышленная политика, поддержка 
предпринимательской инициативы». 

Регламент мероприятия не распо-
лагает «растекаться мыслью по древу». 
На приветственное и заключительное 
слово отведено по две минуты. Ответ 
на каждый вопрос от групп поддержки 
оппонентов – не более трех минут. 

Один из вопросов, адресованных 
Сергею Викторовичу, касался наиболее 
важных мер государственной поддержки 
промышленности.

«Прежде всего, это разработка и 
принятие в 2010 году госпрограммы 
вооружения, – пояснил депутат. – Она 
дала старт и оживление предприятиям 
ОПК, в том числе воронежским: ВАСО, 
КБХА, механическому заводу. В 2013 
году принята государственная про-
грамма «Развитие промышленности и 
поддержка ее конкурентоспособности» 
с общим объемом финансирования в 
1,5 триллиона рублей. Она включает в 
себя 21 подпрограмму, которые опре-

В рамках подготовки  
к предварительному голо-
сованию «Единая Россия» 
продолжает выявлять кан-
дидатов, которые пойдут 
на предстоящие выбо-
ры под брендом партии.  
10 апреля в столице Чер-
ноземья состоялись чет-
вертые по счету дебаты.  
В дискуссии принял уча-
стие депутат Государ-
ственной Думы, член коми-
тета по бюджету и налогам  
Сергей Чижов.

ольга мощенко, заслуженный фермер рФ, председатель 
ассоциации кФХ семилукского района, член конфедерации 
деловых женщин россии:
– Что касается темы сегодняшнего мероприятия, то предприниматель-
ство всегда было одной из основ нашей экономики и сейчас особенно 
нуждается в поддержке. Среди наиболее актуальных направлений –  
развитие сельского бизнеса. У нас есть экономические резервы и 
люди, которые готовы работать, – фермеры и владельцы личных под-
собных хозяйств. Наверное, в просьбе и впредь поддерживать это на-

правление заключается мой главный «наказ» депутатам. На поставленные сегодня вопросы 
полно, четко и грамотно ответил Сергей Чижов. Я знаю Сергея Викторовича очень давно. Как  
члену Попечительского совета «Благотворительного фонда Чижова», мне доподлинно известно, 
что туда за помощью обращаются россияне со всех уголков России, ему действительно доверяют! 

В дебатах также приняли уча-
стие индивидуальный пред-
приниматель Александр Ка-
линиченко, директор ООО 
«Мегастрой» Александр Колю-
каев, член комитета Государ-
ственной Думы по безопас- 
ности и противодействию кор-
рупции Илья Костунов, профес-
сор Воронежского института Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний Николай Литвинов и 
гендиректор радиовещатель-
ной компании «Радио для всех»  
Оксана Фурсова.
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деляют развитие промышленности по 
отраслям».

Сергей Викторович также напом-
нил, что в 2014 году произошло исто-
рическое событие – принятие закона 
о промышленной политике, который 
создал правовые основы для реализации 
целого ряда механизмов поддержки 
предприятий: специальных инвестици-
онных контрактов, компенсации части 
затрат на создание инфраструктуры, 

институциональных преобразований. 
Так, в документе была предусмотрена 
возможность создания Фонда развития 
промышленности, который предостав-
ляет предприятиям льготное кредито-
вание еще на стадии предбанковского 
финансирования.

«Решение поддерживать территори-
альное развитие промышленности – еще 
одно знаковое, важное, на мой взгляд, 
и для Воронежской области, – про-

должил парламентарий. –  Для этого 
были созданы особые экономические 
зоны, индустриальные парки – в том 
числе «Масловский» – технопарки и, 
наконец, новые формы – промышленные 
кластеры».

Лучшим подтверждением эффек-
тивности промышленной политики 
является двукратный рост ВВП, произо-
шедший за последние 10 лет: «Конечно, 
сейчас сказываются санкции и кризис –  
ВВП «просел», но есть основания для 
осторожного оптимизма. В феврале 
впервые за 13 месяцев индекс про-
мышленного производства по стране 
вырос на 1 %. В Воронежской области 
динамика этого показателя за 2015 год 
составила 3 %».

китай остался позади
Отвечая на вопрос о развитии науки, 

Сергей Викторович отметил, что госу-
дарство серьезно занимается этим 
направлением: «В частности, нами 
была разработана государственная про-
грамма «Развитие науки и технологий» 
на 2013–2020 годы с общим финанси-
рованием порядка 1 триллиона рублей. 
Она охватывает и промышленные пред-
приятия с их конструкторскими бюро, 
и вузы, которые создают инжинирин-
говые центры, и малые предприятия, 
специализирующиеся, например, на 
информационных технологиях». 

В рамках поддержки территориаль-
ного развития промышленности соз-
даются особые экономические зоны, 
технопарки и индустриальные парки, 
в том числе «Масловский»

Научный прогресс невозможен без 
инвестиций в человеческий капитал

на практике меры по деофшориза-
ции подтверждают свою эффектив-
ность: в прошлом году отток капита-
ла из россии сократился более чем 
в 2,5 раза
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  официально

пополнение на 800 миллионов рублей. На эту сумму власти Воронежской  
области планируют пополнить бюджет региона за счет продажи пакета акций с долей области в устав-
ном капитале, а также 209 объектов недвижимого и 6 объектов движимого имущества. В прошлом году, 
благодаря программе приватизации госимущества, наша казна пополнилась на 444,6 миллиона рублей.

в тройке лидеров. По итогам 2015 года Воронежская область заняла 
третье место по объемам ввода жилья. Этот показатель составил 1,7 миллиона 
квадратных метров. Впереди только Москва и Московская область, пополнившие  
свой жилищный фонд на 3,9 и 8,5 миллиона квадратных метров соответственно. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

22 
мая
2016

сергей Чижов, депутат государствен-
ной думы, член комитета по бюджету и 
налогам:
– Я являюсь членом партии «Единая Россия» 
практически со дня ее создания. В числе наших 
главных достижений – обеспечение политиче-
ской стабильности, без которой невозможно 
построить конструктивную экономическую мо-
дель. 
Своей миссией я считаю служение людям и 
родной земле. А чтобы быть эффективным в 
этом, избрался в Государственную Думу. Я шел 

к этому постепенно, на ваших глазах: сначала 
был депутатом муниципального совета, затем 
областной, теперь – Государственной Думы. 
На каждую из этих ступеней я поднимался ис-
ключительно за счет общественной поддержки. 
Самостоятельно мне удалось достичь многого. 
Теперь я работаю в команде губернатора Алек-
сея Гордеева, и высокие позиции Воронежской 
области – результат нашей сплоченной работы.
Поднимаемые в рамках дебатов вопросы за-
дают направления для будущей деятельности, 
помогают избирателям определиться с тем, кто 

из кандидатов сможет реализовать их ожида-
ния на уровне Государственной Думы. 
Я впервые участвовал в этой процедуре. Не 
могу сказать, что это было просто. Пришлось 
основательно готовиться. В дальнейшем, ду-
маю, стоит «модернизировать» ее таким обра-
зом, чтобы звучали вопросы, которые волнуют 
целые слои общества. И адресовать один и тот 
же вопрос всем кандидатам, чтобы можно было 
сравнить их позиции касательно решения кон-
кретной проблемы. Мне кажется, тогда эффек-
тивность дебатов будет намного выше.

вера каЦевал, 
з а м д и р е к т о р а , 
педагог-органи-
затор дворца дет-
ского творчества  
семилукского рай-
она, член мест-
ного отделения 
общероссийской 

общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«опора россии»:
–  Пожалуй, у нас в Семилукском районе нет 
такого человека, который не знал бы Сергея 
Викторовича. Он оказывает содействие об-
щественным инициативам и поддерживает 
местные образовательные учреждения. 
Сегодняшние дебаты были посвящены во-
просам экономического развития нашей 
страны, участники дискуссии высказывали 
разные мнения по этому поводу. Лично я 
считаю, что стратегически важным на-
правлением для нашей страны является 
промышленность. Нам нужно учить инже-
неров, развивать робототехнику – за эти-
ми направлениями наше будущее. 
Как сказал Сергей Викторович, нашей 
стране нужна политическая стабильность. 
На мой взгляд, она немыслима без депу-
татов, умеющих мыслить в государствен-
ных масштабах. И знаете, сегодня многие 
высказывали личные суждения, говорили 
о частных случаях и проблемах, а Сергей 
Викторович один из немногих говорил о 
прошлом, настоящем и будущем всей на-
шей страны. 

На предстоящих выборах Сергей Чижов 
планирует выдвигать свою кандидату-
ру по так называемому правобережному 
округу, куда входят два городских (Ленин-
ский, Советский) и 6 областных районов. 
Это Нововоронеж, а также Острогожский, 
Хохольский, Семилукский, Репьевский и 
Нижнедевицкий районы.

с места собЫтий
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по итогам прошлого года агентство 
Bloomberg определило нашу экономику 
на 12-е место среди наиболее иннова-
ционных. Мы оказались выше таких 
стран, как Австрия, Великобритания, 
Нидерланды и Китай».

«панамский скандал» пойдет  
на пользу россии?

Еще одна тема, которая была затро-
нута на встрече, – борьба с офшорами. 
Сергей Чижов принимал участие в раз-

работке большинства ключевых зако-
нов, направленных на деофшоризацию 
экономики и убежден, что «панамский 
скандал» пойдет России на пользу: «Эта 
ситуация показала всем, что новые 
технологии сделали мир более откры-
тым, скрыть информацию невозможно.  

В противном случае по истечении 
срока действия «амнистии капита-
лов» придется нести ответственность.  
Это предусмотрено законом о контро-
лируемых иностранных компаниях, 
принятым Госдумой в 2014 году».

На практике меры по деофшоризации 
подтверждают свою эффективность: в 
прошлом году более семи тысяч ком-

Вместе с тем научный прогресс невоз-
можен без инвестиций в человеческий 
капитал, поэтому одним из важней-
ших направлений остается повышение 
оплаты труда ученых: согласно указу 
президента, в 2018 году она должна 
составлять не менее 200 % от средней по 
региону. Работает и система грантов –  
каждый не менее 400 тысяч рублей.

«Что касается результатов, – пояс-
нил Сергей Викторович, – в 2014 году, 
впервые за последние 15 лет, в нашей 
стране зафиксирован прирост числа 
ученых. Воронежская область в прошлом 
году заняла 18-е место среди регионов с 
наиболее развитой научной сферой. И, 
наконец, самый ошеломляющий факт –  

«СВоей МиССией я иЗБРал Служение лЮДяМ»

паний предоставили соответствующие 
сведения в налоговые органы, а  отток 
капитала из России сократился более 
чем в 2,5 раза.

сосредоточиться на главном
Говоря о своих задачах, Сергей Чижов 

сказал, что хочет сосредоточиться на 
главном: «На создании условий, чтобы 
наша страна, используя весь свой эко-
номический потенциал, в ускоренном 
режиме перешла от экспортно-сырьевой 
к инновационной модели экономики – 
экономике знаний. Это и есть то самое 
светлое будущее, о котором грезили 
советские люди, и та красивая жизнь, к 
которой так стремится наше общество. 
Это, безусловно, равный для всех доступ 
к благам цивилизации. Это серьезные 
вложения в науку и образование – чело-
веческий капитал. Это экологически 
чистые технологии и благоприятная 
окружающая среда. Это комфортная и 

качественная жизнь. Поэтому разрешите 
мне и дальше работать над наукой, про-
мышленностью, малым и средним бизне-
сом, финансовыми структурами, чтобы 
создавать новое качество жизни», –  
резюмировал парламентарий.

Напомним, предварительное голо-
сование состоится 22 мая одновременно 
во всех российских субъектах. Оно 
будет тайным и рейтинговым. То есть 
каждый избиратель сможет выбрать 
не одного кандидата, а нескольких в 
списке. Возможность принять участие в 
голосовании будет предоставлена всем 
без исключения жителям Воронежской 
области. 

Светлана РЕЙФ

в феврале впервые за 13 месяцев 
индекс промышленного производ-
ства по стране вырос на 1 %

По завершении дебатов парламентарий 
уделил внимание общению с избирателями
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   общество
в борьбе с врагом. В годы войны кремлевцы несли усиленную охрану по защите объектов 
государственного значения в столице, защищали их от налетов вражеской авиации. На кремлевской 
стене были оборудованы огневые точки, где боевые расчеты несли круглосуточное дежурство. Кроме 
того, были приняты срочные меры по маскировке соборов и других памятников архитекторы. Четыре 
группы лучших снайперов полка сражались с фашистами на самых опасных участках фронта.

«кремлевские карабины». На вооружении полка 
стоит самозарядный карабин Симонова (СКС). Оружие ведет исто-
рию с Великой Отечественной. Карабины, используемые в церемо-
ниальных целях, отличаются от серийного образца никелированным 
покрытием штыка и лакировкой деревянных частей.

Ритуал смены караулов у Мавзолея 
был утвержден на уровне Политбюро, 
а часовых готовили к первому выходу 
на Красную площадь не меньше по-
лугода. Об этих и других тонкостях 
службы в Кремлевском полку «ГЧ» 
рассказали ветераны легендарной 
воинской части.

на учебной базе в подмосковье
Как одну из самых ярких страниц 

в своей жизни вспоминает службу  
в Кремлевском полку заместитель 
руководителя контрольного управле-
ния облправительства Павел Махиня. 
В армию он был призван весной  
1979 года. Его направили служить  
в первую роту, которая занималась обе-
спечением охраны Мавзолея (в совет-
ское время это был пост № 1). Конечно, 
почетному назначению предшествовало 
не одно собеседование в военкомате, 
но в детали новобранца не посвящали.  
О том, какая ему выпала честь, он узнал 
уже на сборном пункте.

Вскоре начались будни в учебном 
центре полка, дислоцированном в Под-
московье, в населенном пункте Новая 
Купавна. Павел Махиня проходил 
подготовку в школе сержантов. Интен-
сивные занятия продолжались шесть 
месяцев. Обучение включало в себя и 
марш-броски, и стрельбы, и политин-
формации. Каждый день был расписан 
буквально по минутам.

легендарные 250 метров
Повышенное внимание уделялось 

строевой подготовке. В помощь крем-

Тайна кремлевского шага

левцам была возведена точная копия 
фасадной части Мавзолея. Здесь ребята 
осваивали тонкости ритуала Почетного 
караула. Церемония была регламентиро-
вана на самом высоком государственном 
уровне – вплоть до темпа движения. 
На путь от Спасской башни до поста 
летом отводилось 3 минуты 30 секунд, 
зимой – на 10 секунд больше. Речь о 
расстоянии в 250 метров. На первый 
взгляд оно невелико, но его нужно было 
преодолеть с четырехкилограммовым 
карабином в руках, да так, чтобы оружие 

не шелохнулось. А это целая наука!
Особого мастерства требует и зна-

менитый кремлевской шаг. Идеальная 
точность движений достигается после 
специальных занятий. Но тайна зна-
менитой поступи не только в упорных 
тренировках. Она – неотъемлемая 
часть торжественных церемоний, за 
которыми стоят давние исторические 
традиции. Чеканить шаг так, чтобы 
замирали миллионы зрителей, может 
только тот, кто чувствует мощь и красоту 
этой связи времен.

«товарищи, прошу всех 
остановиться…»

Павел Валерьевич до сих пор пом-
нит волнение, с которым он впервые 
заступил на пост: «Я был разводящим 
смены, то есть по регламенту должен 
был определять темп движения, но в тот 
момент так переживал, что почти ничего 
не видел. Как будто какая-то мгла упала 
перед глазами, а в голове «стучала» одна 
мысль – только бы дойти, не подвести. 
К счастью, все удалось сделать четко. 
Кстати, первые несколько служб новички 
ходят только с опытными часовыми. 
Постепенно мандраж проходит, но 
ощущение огромной ответственности 
остается с тобой навсегда. Приведу 
еще один пример. Это было в канун  
1 мая 1980 года. Тогда все готовились 
к демонстрации. На Красной площади 
проходила генеральная репетиция 
церемонии, и как только появились мы, 
раздался голос диктора: «Товарищи, 
прошу всех остановиться, повернуться 
направо и соблюдать полную тишину. 
Идет Почетный караул…» После этих 
слов тысячи людей разом умолкли. 
Подобные моменты не забываются».

Призывники, несущие службу в Прези-
дентском полку, проходят строгий отбор. 
У новобранцев должна быть незапятнан-
ная биография: судимости как у самого 
«рекрута», так и у родственников исключе-
ны. Обязательное условие – законченное 
среднее образование (наличие высшего 
приветствуется). Особое внимание уделя-
ется физической подготовке и психиче-
ской устойчивости кандидатов.
Есть и другие требования: рост от 175 до 
190 сантиметров, острое зрение, отличный 
слух (восприятие шепота на расстоянии не 
менее 6 метров), отсутствие дефектов на 
открытых частях тела. И никаких татуиро-
вок и пирсинга! Полк – визитная карточка 
страны. К внешнему облику солдат здесь 
относятся с большим трепетом.
Не менее важные критерии – желание 
служить и понимание высокой ответствен-
ности задач. Кремлевец всегда должен 
следовать полковому девизу: «Верность. 
Честь. Долг».

образ 
современного 
богатыря

На минувшей неделе отметил 80-летний юбилей Президентский полк – уникальное воинское 
формирование, на которое возложены задачи особой важности. Его военнослужащие обе-
спечивают охрану резиденции главы России, несут Почетный караул  у могилы Неизвестного 
солдата, участвуют в торжествах на высшем уровне.
Днем рождения элитной части считается 8 апреля 1936 года, когда в столице был создан 
полк специального назначения. В 1973-м он получил наименование Кремлевский. В 1993-м –  
преобразован в Президентский. В настоящее время формирование входит в состав Феде-
ральной службы охраны РФ.

уникальный полк

Церемония смены караула 
у Вечного огня отличается 
особой торжественностью

Павел Махиня выступает на меро-
приятии в честь юбилея полка

С 2004 года существует церемониал 
развода пеших и конных караулов, 
объединивший в себе самые зрелищ-
ные элементы воинских ритуалов
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нерушимый арсенал. Казарма Президентского полка находится в здании Арсенала, история которого 
восходит к XVIII веку. Строение было заложено по приказу Петра I как «Цейхгауз» (в переводе с немецкого «оружей-
ный дом»). У него мощные стены трехметровой толщины. Говорят, когда царь давал распоряжение о его возведении, 
он выдвинул условие – здание должно выдержать обстрел пушечными ядрами. Спустя века, в 1941-м, сюда попали 
две авиабомбы. Для любого другого сооружения такие удары были бы «смертельными», но Арсенал выстоял.

секретное место. Кремлевцы, служившие в первой 
роте, называют его «У трубы». Это участок пути Почетного караула 
к Мавзолею. Там расположен водосток, отсюда и название. С этого 
места хорошо видны часы на Спасской башне. Здесь часовые репе-
тировали детали церемонии за несколько минут до выхода.

проверенный рецепт от обморожения
Почетный караул у Мавзолея был кру-

глосуточным. Военнослужащие первой 
роты несли его посменно. На службу на 
Красной площади заступали через два дня 
на третий. Часовые менялись каждый час, 
но в сильные холода и нескольких минут 
было достаточно, чтобы обморозить 
кожу. Чтобы избежать этого, прибегали 
к проверенному «дедовскому рецепту» –  
перед выходом на улицу смазывали лицо 
и уши гусиным жиром.

Немало проблем на посту создавал 
и постоянный ветер с Москвы-реки.  
В морозную погоду он становился 
обжигающе ледяным. От его порывов не 
спасало даже теплое обмундирование. 
Впрочем, на эти трудности никто не 
жаловался. Да и здоровье у ребят было 
отменное. Все они занимались спортом 
и отличались высокой физической 
выносливостью.

книги в походном чемодане
Кроме службы у Мавзолея крем-

левцы участвовали в различных тор-
жественных мероприятиях: в Парадах, 
демонстрациях, встречах официальных 
лиц из иностранных держав. При этом 
полк никогда не был «паркетным» 
войском, годным только для церемоний. 
Боевой подготовке военнослужащих 
уделялось особое внимание. Они регу-
лярно выезжали на полигон в Новой 
Купавне. Здесь они совершенствовали 
навыки владения оружием, штурмо-
вали полосу препятствий, совершали 
марш-броски…

Своими воспоминаниями о службе в полку  
с «ГЧ» поделился первый председатель воро-
нежской организации ветеранов-кремлевцев 
Виктор Котельников.
Виктор Васильевич был направлен в элитную 
воинскую часть весной 1971 года. Интен-
сивная подготовка к ответственной службе 
началась буквально с первого дня. Тогда 
новобранца поразил объем специальной ин-
формации, который следовало досконально 
изучить. «Пропускная система в Кремле была 
очень жесткая. Для каждого поста предусма-
тривалась своя инструкция, свои удостове-
рения, – рассказывает наш собеседник. –  
Кроме того, нужно было знать в лицо всех 

Чем кремлевцы восхитили Фиделя Кастро?

членов правительства и Политбюро, которых 
мы охраняли». Чтобы не запутаться, призывни-
кам пришлось ознакомиться с десятками до-
кументов и фотографий.
Ответственные задачи были связаны с охра-
ной Мавзолея. Виктор Котельников служил  
в спецкарауле, который нес службу внутри 
здания. В то время мемориальное сооружение 
на Красной площади было местом паломниче-
ства миллионов людей. Через помещение, где 
стоит саркофаг с телом вождя пролетариата, 
проходила масса посетителей. В такой ситуа-
ции нельзя было расслабиться ни на секунду.
Кроме того, кремлевцев привлекали к охране 
Большого театра, когда его посещали первые 

лица страны. Военнослужащие полка стоя-
ли в «парадных цепочках» во время крупных 
торжеств на Красной площади. В память об 
одном из таких знаковых мероприятий наш 
собеседник хранит особую реликвию – на-
грудный знак участника 100-го Парада (он 
состоялся в 1972 году – в честь 55-летия Ок-
тябрьской революции).
Доводилось встречать и высоких иностран-
ных гостей. Особенно запомнился кубинский 
лидер, который тогда пользовался в СССР 
огромной популярностью. Фидель Кастро 
присутствовал во время стрельб в учебном 
центре кремлевцев и был восхищен их мет-
костью.

Региональная общественная организация «Союз кремлевцев» приглашает в свои ряды ветеранов Президентского (Кремлевского) полка.  
Сайт организации: www.кремлевскийполк.рф. 

Председатель воронежской организации ветеранов-кремлевцев Павел Махиня хранит осо-
бый сувенир – кивер образца 1812 года. Это подарок от командира Президентского полка 
Олега Галкина, с которым Павла Валерьевича связывает давняя дружба. Сейчас такие голов-
ные уборы – часть церемониальной формы военнослужащих элитной части.
С этим элементом обмундирования связана история, всходящая к сражениям XIX века. Гово-
рят, если кивер задевала пуля, его зашивали золотой нитью. Обычай дал начало особому во-
инскому напутствию. Перед боем офицеры желали друг другу, чтобы не было золотых ниток.

история офицерского кивера

Сам Павел Валерьевич получил 
юридическое образование в ВГУ.  
В дальнейшем он связал судьбу с систе-
мой государственной безопасности; 
служил во внешней разведке. За отвагу, 
проявленную при исполнении долга 
в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, был награжден Орденом 
мужества.

находился дома в отпусках, вернулись 
в Россию и дослужили положенный 
срок».

Этот факт показывает, насколько 
в полку крепки традиции воинского 
братства. Его воспитанники чтут их 
и по прошествии многих лет после 
окончания службы. Ярким примером 
является деятельность Воронежской 
региональной общественной органи-
зации «Союз кремлевцев», которую в 
настоящее время возглавляет Павел 
Махиня. Ее участники ведут активную 
общественную работу и вносят серьез-
ный вклад в патриотическое воспитание 
будущих Защитников Отечества.

Словом, свободного времени у крем-
левцев было немного, но и его они стара-
лись провести с пользой. «В полку  – пре-
красная библиотека, – рассказывает наш 
собеседник. – Здесь многие готовились 
к поступлению в военные училища и 
другие вузы. Книги разрешали брать 
с собой в походном чемодане в караул, 
чтобы почитать во время пересменка».

верность воинскому братству
В эпоху СССР в Кремлевский полк 

призывали русских, украинцев, белору-
сов и латышей. Кстати, представителей 
прибалтийской республики с элитной 
частью связывала давняя традиция. 
Латышские стрелки составляли одно 
из самых боеспособных подразделений 
Красной Армии и после переезда совет-
ского правительства из Петрограда в 
Москву в 1918-м именно им доверили 
нести охрану Кремля.

«Между прочим, латыши-кремлевцы 
сохранили преданность посту № 1 
и после того, как СССР прекратил 
свое существование, – отмечает Павел 
Валерьевич. – Ни один из призванных 
в первую роту не уволился. Даже те, кто Елена ЧЕРНЫХ

Мероприятия с участием 
Президентского полка заво-
раживают своей красотой

Идеальная четкость движений достига-
ется путем многочасовых тренировок

В «парадной цепочке»  
на Параде в День Победы

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

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

  онлайн-пРиемная

 вопрос-ответ  
К депутату Государственной Думы Сергею Чижову через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» регулярно по-

ступают от граждан вопросы на волнующие их темы. Мы публикуем ответы на одни из самых популярных обращений.

Подготовлено по материалам местных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

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

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

– Из-за протечки крыши в доме 
образовалась плесень. Куда сле-
дует обратиться для устранения 
проблемы?

– В Роспотребнадзор или жилищную 
инспекцию с просьбой о проведении 
проверки на предмет соответствия 
жилого помещения санитарным нормам.

При осмотре здания специалистами 
составляется акт. В случае отклоне-
ния от санитарных норм выписыва-
ется предписание для управляющей 
компании, обслуживающей дом, где 
указываются сроки устранения выяв-
ленных нарушений. Второй экземпляр 
акта осмотра выдается пострадавшей 
стороне в течение трех дней. Его можно 
взять в Роспотребнадзоре либо в 
жилищной инспекции – место полу-
чения зависит от того, какая именно из 
этих организаций проводила осмотр. 

Наличие такой доказательной базы 
является основанием для обращения 
в суд с требованием о материальной 
компенсации за причинение вреда 
имуществу и здоровью.

– Я работаю по срочному тру-
довому договору. Его срок действия 
закончился в феврале. Скажите, 
со мной должны заключать новое 
соглашение?

– В соответствии с Трудовым кодек-
сом, если ни одна из сторон трудового 
договора не потребовала его рас-
торжения после истечения срока его 
действия, то документ автоматически 
считается заключенным на неопре-
деленный срок. Таким образом, вы 
имеете право работать в организации 
на постоянной основе.

– В каких случаях доходы, полу-
ченные в дар, освобождаются от 
налогообложения?

– Согласно Налоговому кодексу РФ, 
любые подарки от членов семьи или 
близких родственников не облагаются 
НДФЛ. В соответствии со статьей 14 
Семейного кодекса РФ к таким людям 
относятся: супруги, родители и дети, 
в том числе усыновители и усынов-
ленные, дедушки, бабушки и внуки, 

братья и сестры, независимо от степени 
родства. Подарки от физических лиц, 
не входящих в этот круг, облагаются 
НДФЛ, если подарено: недвижимое 
имущество, транспортное средство, 
акции, доли, паи. Подарки в любом 
другом виде налогу не подлежат.

– В каких случаях нотариус 
может отказаться заверить амбу-
латорную карту больного?

– Нотариусы не принимают для 
заверения документы, имеющие при-
писки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления, а также 
бумаги, заполненные карандашом. 
Как правило, записи в амбулаторной 
карте пишутся неразборчиво, сокра-
щенно, имеют исправленные ошибки, 
что недопустимо для нотариального 
заверения.

Старицы в документе, объем кото-
рого превышает один лист, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью организации. Текст должен 
быть написан ясно и четко, числа и 
сроки обозначены хотя бы один раз 
словами, а наименования юридических 
лиц – без сокращений, с указанием 
адресов. Фамилии, имена и отчества 
граждан, адрес их места жительства 
должны быть написаны полностью.

– Если мои родственники не ока-
зывают мне помощь, могу ли я подать 
на алименты на них? 

– Да, согласно статье 87 Семейного 
кодекса РФ, трудоспособные совершен-
нолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных, нуждающихся в 
помощи родителей и заботиться о них. 

При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов они взыскиваются 
в судебном порядке. Их фиксирован-
ный размер определяется исходя из 
материального и семейного положе-
ния родителей и детей, а также других 
заслуживающих внимания интересов 
сторон. При этом данная сумма должна 
выплачиваться ежемесячно.

Также при определении размера 
алиментов суд вправе учесть мнение 
всех трудоспособных совершеннолет-
них детей. Даже если родитель подал 
на алименты только на одного из род-
ственников. 

Дети могут быть освобождены от 
обязанности по содержанию родите-
лей, если судом будет установлено, что 
последние уклонялись от выполнения 
своих обязанностей. Также дети осво-
бождаются от уплаты алиментов лицам, 
которые лишены родительских прав. 

Роспотребнадзор и жилищная  
инспекция определяют, соответствует 
ли здание санитарным нормам

Подарки от близких родствен-
ников не облагаются налогом

Нотариусы не принимают для  
заверения документы, записи  
в которых сделаны карандашом

Трудоспособные совершеннолет-
ние дети обязаны содержать ро-
дителей, нуждающихся в помощи
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зарубежный опыт. История Нацгвардии связана с Великой Французской 
революцией. В это время в Республике появились отряды, которые следили за порядком  
на улицах. Позже подобное формирование появилось в США. Там его используют для 
пресечения массовых беспорядков. В Азербайджане и Таджикистане – это, по сути, служ-
ба для охраны высших чиновников. В Украине Нацгвардия участвует в охране обществен-
ного порядка, занимается организацией мобилизации, участвует в боевых действиях.

совершенно секретно. В проекте закона о Нацгвардии отмечается, 
что в интересах безопасности ее военнослужащих, сведения о местах дислокации  
и о перемещении частей войск не должны распространяться в публичных вы-
ступлениях и СМИ.  Кроме того, должна быть обеспечена конфиденциальность 
сведений о гвардейцах и членах их семей. Информация о них может передаваться 
только с разрешения командира соответствующей части.

   закон

В России создана новая 
силовая структура

Нацгвардия будет осуществлять 
функции, которые прежде исполняли 
подразделения Внутренних войск,  
ОМОНа, СОБРа, и ряд других. Этот 
федеральный орган исполнитель-
ной власти объединит професси-
оналов в одном ведомстве, что 
позволит более эффективно коор-
динировать их усилия для защиты 
правопорядка в стране.

в прямом подчинении президента
Интегрированную структуру – 

Национальную гвардию – образуют 
на базе Внутренних войск МВД. 
Руководство над ней будет осущест-
влять президент России. Управление 
возлагается на Виктора Золотова, 
который ранее исполнял обязан-
ности главкома Внутренних войск. 
Теперь у него статус федерального 
министра и командующего войсками 
Нацгвардии. 

по контракту и призыву
Как отмечается в проекте феде-

рального закона «О войсках Наци-
она льной гвардии Российской 
Федерации», структура будет ком-
плектоваться военнослужащими – 
контрактниками и призывниками, а 
также гражданским персоналом. Ее 
образование не потребует увеличе-
ния штата существующих силовых 
ведомств. Вместе с тем глава госу-
дарства поручил правительству 
направить бюджетные ассигнования 
на создание новой службы и внести 
свои предложения о численности ее 
сотрудников.

борьба с терроризмом, охрана 
особо важных объектов и не только

На войска Нацгвардии возложены 
шесть главных задач:

– охрана общественного порядка 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, созданная в 2003 году, и  
Федеральная миграционная служба, образованная в 2004-м, упразднены Указом президента. 
О том, что эти ведомства будут реорганизованы, слухи ходили уже около года. Возможные 
перемены мотивировались тем, что их функции зачастую дублирует МВД. Однако в 2015-м 
численность ведомств только сократили (на 10 %). 
Теперь их функции переданы Министерству внутренних дел, при этом штатная численность 
ФМС сокращается на треть. В составе МВД службы получат статус главков. Отметим также, 
что наркополицейские, желающие служить в органах внутренних дел, будут приниматься «в 
порядке перевода без испытательного срока и переаттестации». 
Организационно-штатные мероприятия по вхождению ФСКН и ФМС в МВД планируется за-
вершить до 1 июня 2016 года.

• Внутренние войска МВД;
• специальные отряды быстрого реагирова-
ния (СОБР);
• отряды мобильные особого назначения 
(ОМОН);
• центр специального назначения сил опера-
тивного реагирования и авиации МВД и авиа-
ционные подразделения ведомства;
• подразделения вневедомственной охраны;
•  ФГУП «Охрана».

ФМС и ФСКн пеРейДуТ  
В СиСТеМу МВД

КаКие Силы 
ВойДуТ В СоСТаВ 
нацгВаРДии

и безопасности;
– участие в борьбе с терроризмом 

и экстремизмом;
– охрана важных государственных 

объектов и спецгрузов;
– участие в территориальной обо-

роне страны;
– содействие пограничным орга-

нам ФСБ в охране госграницы;
– обеспечение правовых режимов 

чрезвычайного положения и кон-
тртеррористической операции.

Отметим также, что гвардейцев 

будут привлекать к ликвидации 
последствий аварий, катастроф и дру-
гих ЧС, в том числе – к карантинным 
мероприятиям во время эпидемий.

задержание, проникновение, 
досмотр…

Нацгвардия получает достаточно 
широкие спецполномочия. В их числе –  
задержание граждан, проникновение  
в жилые и иные помещения, оцепле-
ние участков местности, блокиро-
вание строений и других объектов.

Кроме того, гвардейцам разре-
шается досматривать транспорт, 
проверять документы (с правом 
задержания на срок до трех часов), 
применять спецсредства, включая 
водометы и бронетехнику в целях 
«пресечения массовых беспорядков 
и иных противоправных действий».

правила применения оружия
Гвардейцы обязаны предупреж-

дать нарушителя перед тем, как при-
менить к нему особые меры, дав воз-
можность подчиниться требованиям. 
Но в некоторых случаях они могут 
использовать физическую силу, спец-
средства или оружие без предупреж-
дения, а именно, если «промедление 
в их применении создает непосред-
ственную угрозу жизни и здоровью 
гражданина», либо «может повлечь 
за собой иные тяжкие последствия». 

Стрелять нельзя при массовом ско-
плении людей, когда могут пострадать 
случайные прохожие. Кроме того, как 
уточняется в законопроекте, «запре-
щается применять огнестрельное 
оружие в отношении женщин с види-
мыми признаками беременности, лиц 
с явными признаками инвалидности 
и малолетних лиц, за исключением 
случаев оказания указанными лицами 
вооруженного сопротивления, совер-
шения группового или иного нападе-
ния, угрожающего жизни и здоровью 
граждан или военнослужащего войск 
Национальной гвардии».

Елена ЧЕРНЫХ

Президент возложил функции  
командующего войсками Нац-
гвардии на Виктора Золотова 

Росархив будет переподчинен 
напрямую президенту

В России появится фонд для 
популяризации истории страны

Владимир Путин принял такое ре-
шение в связи с особой ценностью 
для государства материалов, кото-
рыми располагает данное учреж-
дение. Тем же указом президент 
назначил Андрея Артизова руково-
дителем этого ведомства.

Андрей Николаевич отметил, что в 
нормативно-правовой сфере продол-
жается формирование современной 
базы архивов. А также напомнил, что 
ранее были подписаны изменения в 
закон об архивном деле, направлен-
ные на сокращение сроков хранения 
документов, имеющих отношение 
к персональным данным: вместо 75 

Владимир Путин подписал указ  
о создании фонда «История Отече-
ства». Его учредителем станет прави-
тельство, а в совет войдут политики, 
ученые и деятели культуры.

Новое ведомство займется сохра-
нением наследия и традиций народов 
России, поддержкой ученых и программ 
исторического просвещения. Согласно 
указу, председателя и членов совета 
фонда назначает президент. В состав 
уже утвержденного совета вошли 8 чело-
век, среди них глава Государственного 
исторического музея Алексей Левыкин, 
руководитель института археологии 
РАН Николай Макаров и директор 

лет – 50. «Этого достаточно с учетом 
современных подходов и того, что 
Пенсионный фонд России имеет уже 
свои базы, связанные с пенсионным 
обеспечением», – подчеркнул руко-
водитель ведомства. И добавил, что 
происходящие в Росархиве перемены 
«носят в основном все-таки позитив-
ный характер».  

«Эрмитажа» Михаил Пиотровский. 
Председателем совета фонда назначен 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин. 

Финансы в структуру поступят 
из бюджета, а также добровольных 
пожертвований. Отметим, что попу-
ляризировать отечественную историю 
фонд будет не только в России, но и за 
рубежом. Как подчеркнул Владимир 
Путин, необходимо пресекать любые 
попытки оболгать и сфальсифициро-
вать прошлое.



12 infovoronezh.ru№ 14 (578),  13 – 19 апреля 2016 года  здоРовье

все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «здоровье»)

одна из причин. Исследователи из университета  
Висконсина-Милуоки доказали, что на возникновение аутизма вли-
яют факторы окружающей среды. То есть если будущие родители 
находятся в экологически неблагополучном месте, то риск развития 
данного заболевания у новорожденного возрастает.

первые исследования. Термин «аутизм» был придуман швейцарским психиатром 
Эйгеном Блейлером в 1910 году при описании симптомов шизофрении, которые выражаются  
в потребности человека изолироваться от внешнего мира. Несколько иное значение, приближен-
ное к современному, слово обрело в 1938 году, когда Ганс Аспергер из Венского университет-
ского госпиталя описал аутистическое расстройство у детей.

аутизм – это не заболевание2 апреля в Центре Галереи Чижо-
ва состоялась акция, посвященная 
Всемирному дню распространения 
информации о проблемах аутизма. 
Воронежские специалисты центров 
ментального здоровья и городских 
поликлиник провели бесплатный ос-
мотр детей и объяснили родителям, 
что же такое расстройство аутистиче-
ского спектра.

о проблеме – доступным языком 
«Аутизм – новое за-
болевание для мира 
и медицинского 
сообщества, – рас-
сказывает врач-
психиатр Воронеж-
ского областного 
клинического пси-
хоневрологическо-

го диспансера Максим Когутницкий. 
– Ребенок соматически здоров, но у 
него есть психические и психологиче-
ские особенности. Он живет автоном-
но, не склонен к общению с другими 
людьми. Бывает и так, что ребенок 
развивается как обычные дети, но в 
1,5 года у него наблюдается регресс: 
он вдруг забывает те слова, которые 
знал». 

Задача педагогов и врачей – выявить 
отклонение на ранней стадии. В случае 
своевременного медицинского вмеша-
тельства поведение детей выравнивается, 
а в  будущем они вполне могут выбирать 
любую профессию.

Врач-психиатр 
В о р о н е ж с к о г о 
областного клини-
ческого психоневро-
логического диспан-
сера Ольга Елизарова 
считает, что называть 
аутизм заболеванием 
не совсем верно. «Это, 

скорее, особое состояние психиче-
ского развития, – объясняет эксперт. – 
Самое главное, чтобы родители ребенка 
вовремя обратили внимание на проблему 
и осознали, что человек будет жить в 
рамках этого диагноза всегда.

тревожные сигналы
Когда же у родителей есть осно-

вания беспокоиться? Врач-психиатр 
центра ментального здоровья БУЗ ВО  
«ВГКП № 4» детской поликлиники № 11  

Инна Игнатенко 
утверждает, что до  
определенного воз-
раста у детей могут 
быть аутистические 
признаки, но это 
вовсе не означает, что 
ребенок болен. 

« О б  у г р о з е 
аутизма можно говорить, когда ярко 
выраженные проблемы в развитии 
наблюдаются у ребенка страше трех 
лет, – рассказывает Инна Ивановна. –  
Тем не менее, даже в такой ситуации 
сразу диагноз никто не поставит. Это 
длительный процесс, требующий ком-
петентного решения нескольких про-
фильных специалистов».

Воронежские медики озвучили 
ряд признаков, на которые родителям 
обязательно надо обратить внимание. 
Ребенка-аутиста отличает нарушение 
моторики, проблемы в сфере комму-
никации (избегают взгляда в глаза, не 
проявляют интереса к сверстникам, не 
замечают своих родителей). При аутизме 
также бывает нарушенное чувство 
опасности: ребенок не ощущает глу-
бину, температуру, может неосознанно 
нанести себе увечье. Даже если много-
кратно какая-либо ситуация бывала 
для малыша болезненной или опасной, 
он не может усвоить негативный опыт. 

При проявлении подобных призна-

ков вмешательство врачей определенного 
профиля необходимо. 

Что делать и куда идти?
На сегодняшний 

день в Воронеже дей-
ствует два центра мен-
тального здоровья 
при детских поликли-
никах № 5 и № 11, соз-
даны два ресурсных 
класса в СОШ № 6 и 
№ 92 и две группы в 

детском саду № 196, а также разработана 
программа «Аутизм. Маршрут помощи». 
Что собой представляет новый проект, 
рассказала ведущий советник отдела 
оказания лечебно-профилактической 
помощи департамента здравоохра-
нения Воронежской области Татьяна 
Абрамова: «Родителям дается полный 
план действий. Малыш направляется 
в Областную консультативную поли-
клинику, при необходимости госпита-
лизируется в неврологическое отделе-
ние областной детской больницы № 1.  

Далее с ним работают в центрах менталь-
ного здоровья психологи, психиатры, 
логопеды, дефектологи».

Зинаида Филипповна многие годы 
ищет врача для шестилетнего внука. 
Диагноз у Никиты еще не подтверж-
ден, но родственники подозревают, что 
ребенка все-таки коснулась проблема 
аутизма. Специалисты из психоневро-
логического диспансера выдали семье 
Никиты маршрут следования и при-
гласили на консультацию. 

«Для сотрудничества мы привлекаем 
медицинских работников ведущих рос-
сийских клиник, а так же обмениваемся 
международным опытом– добавляет 
Татьяна Васильевна. – К нам часто 
приезжают специалисты из Йельского 
университета. И самое главное: сейчас, 
благодаря внедренной программе, роди-
тели могут найти нужного специалиста 
при поликлинике».  

«Мероприятие, инициатором кото-
рого выступил депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, стало социально 
значимым событием, – резюмирует 
врач-психиатр Ольга Елизарова. – Мамы 
и папы получили много знаний об осо-
бенностях развития своих малышей, 
о воронежских центрах, где их детям 
могут помочь специалисты».

Екатерина ОРЛОВА

при аутизме бывает нарушен-
ное чувство опасности: ребенок 
не ощущает глубину, низкую или 
высокую температуру, может  
неосознанно нанести себе увечья 

Для родителей был подготовлен 
специальный тест, помогающий по-
нять особенности развития ребенка 

Эксперты разговаривали с каждым ре-
бенком и анализировали его поведение
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  здоРовье
диабет бывает разный. 1-й тип характеризуется отсутствием выработки 
организмом инсулина. Заболевание 2-го типа возникает в результате неэффективного ис-
пользования  гормона: либо его недостаточно, либо организм уже невосприимчив к нему. 
Есть еще и третья разновидность –  гестационный диабет, связанный с повышенным содер-
жанием сахара в крови на уровне выше нормального, но ниже диагностически значимого. 

серьезные осложнения. Недостаточная информированность о болезни  
и отсутствие своевременной медицинской помощи  могут спровоцировать такие ослож-
нения, как слепота, ампутация нижних конечностей из-за поражения сосудов  
и почечная недостаточность. Острые осложнения сахарного диабета представляют  
собой наибольшую угрозу для жизни человека, так как приводят к летальному исходу. 

реклама

Всемирная Организация Здравоохра-
нения бьет тревогу: с каждым годом 
количество умерших из-за диабета 
значительно увеличивается. Про-
гнозы специалистов неутешительны: 
если существующие показатели будут 
сохраняться, то в скором времени это 
заболевание станет седьмой ведущей 
причиной смерти. 

Сталкиваются с этим диагнозом не 
только те, кто имеет предрасположен-
ность по возрасту и весу. В группе риска 
могут оказаться совсем молодые люди 
без явных показаний. Но как предот-
вратить заболевание и что делать, если 
диагноз уже подтвержден? О методах 
профилактики и лечения болезни рас-
сказала нам заместитель главного врача 
по медицинской части Воронежского 
областного клинического консультаци-
онно-диагностического центра Елена 
Анатольевна Жданова.

это уже эпидемия?
По данным Международной диа-

бетической федерации, на 1 января  
2016 года в мире с этим диагнозом 
живут 415 миллионов людей в возрасте  
от 20 до 79 лет. По официальным прогно-
зам МДФ, к 2040-му их число вырастет 
до 642 миллионов. Помимо этого, около 
318 миллионов имеют так называемый 
преддиабет, при котором показатели 
сахара в крови выше нормы, а это значит, 
что риск развития болезни угрожающе 
высок. Неудивительно, что эксперты 
без преувеличения называют данное 
заболевание эпидемией.

В России число пациентов с диагно-
зом «диабет», как и во всем мире, растет. 
Только по неофициальным оценкам 
количество больных составляет более 
11 миллионов. И Воронежская область 
не исключение. 

 «На сегодняшний момент на учете по 
всей области находится более 72 тысяч 
человек, – рассказывает заместитель 
главного врача по медицинской части 
ВОККДЦ Елена Жданова. – В группу 
риска попадают, прежде всего, люди  
с избыточной массой тела и старше 45 

лет, а также имеющие родственников, 
больных гепатитом. Также в группе 
риска женщины, родившие ребенка 
весом более 4 килограмм, и, соответ-
ственно, дети, родившиеся с таким 
весом. Таким людям надо обязательно 
сдавать анализ на глюкозу раз в год».

залог здоровья – ранняя диагностика
Нынешний год ВОЗ проводит под 

девизом «Победим диабет!». По всему 
миру усилены меры профилактики, 
информированности о росте заболева-
ния, начнется подготовка первого гло-
бального доклада по диабету с описанием 
последствий болезни. И главное: для 
людей появляется больше доступной 
информации о том, как жить с этим 
заболеванием и каковы методы диагно-
стики, профилактики, лечения. А тем 
временем, способы выявления диабета 
на ранних сроках очень просты: важно 
вовремя определять уровень глюкозы  
с помощью анализа крови. Существует и 
второй распространенный способ – это 
определение уровня гликированного 
гемоглобина, циркулирующего в крови 

и связанного с глюкозой. Чем выше 
уровень сахара, тем больший процент 
гемоглобина окажется гликирован-
ным. Данный анализ, в отличие от 
сиюминутного показателя глюкозы, 
демонстрирует состояние человека в 
течение последних трех месяцев. Сейчас 
специалисты оправляют на это обсле-
дование после нахождения изменений 
в уровне глюкозы.

«Если мы говорим о методах лечения 
выявленного заболевания, то и здесь у 
медицины достаточно возможностей, –  
говорит Елена Анатольевна. – Суще-
ствует много современных сахароснижа-
ющих препаратов последнего поколения: 
это и инсулин, и аналоги глюкагонопо-
добного пептида. Он крайне необходим 

страдающим диабетом: при болезни 
этот гормон престает вырабатываться 
в нужных количествах поджелудочной 
железой и стимулировать секрецию 
инсулина и глюкозы. Аналоги гормона 
способствуют более эффективной под-
держке работы организма и облегчают 
течение заболевания».

забота о себе должна быть 
регулярной 

Учитывая стремительный рост 
заболевания, в Воронежской области 
усилены профилактические меры для 
выявления преддиабета и диабета на 
ранней стадии. 

«Сейчас постоянно проходят скри-
нинговые акции, которые организуют в 
различных медицинских учреждениях 
на постоянной основе, – добавляет экс-
перт. – Существующие центры здоровья 
работают в каждом районе Воронежа 
и области, и пациенты могут в любой 
момент пройти диспансеризацию. Все 
эти меры помогают выявить сахарный 
диабет на ранней стадии». 

Специалисты подчеркивают: диабет –  
это не приговор. При компетентной 
медицинской помощи, соблюдении 
всех врачебных рекомендаций и сво-
евременном обращении человек с этим 
заболеванием вполне может вести 
полноценную жизнь. Как утверждают 
медики, болезнь могут предотвратить 
простые повседневные меры: здоровое 
питание без фастфуда, поддержание 
нормальной физической формы, под-
вижный образ жизни. И, конечно же, 
важно заботиться о своем состоянии 
регулярно: проходить плановые осмо-
тры, не дожидаясь того момента, когда 
организм уже начнет подавать сигналы. 
Это поможет выявить и состояние 
преддиабета. К сожалению, статистика 
в мире показывает, что 90 % людей с 
преддиабетическим состоянием не 
знают о прогрессирующей проблеме. 
И только 25 % людей с преддиабетом 
получают необходимое лечение, так 
как обращаются к специалистам сво-
евременно. 

Екатерина ОРЛОВА

по данным международной диа-
бетической федерации на 1 ян-
варя 2016 года, в мире с этим 
диагнозом живут 415 миллионов 
людей в возрасте от 20 до 79 лет

важно проходить плановые осмо-
тры, не дожидаясь того момента, 
когда организм уже начнет пода-
вать сигналы

После 45 лет нужно регулярно проходить 
диагностику, чтобы выявить сахарный 
диабет на ранней стадии

угрожающие масштабы:  
сахарный диабет прогрессирует
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с особой заботой. На прошедшем недавно в Санкт-Петербурге форуме «Социальная политика: 
новые решения» премьер-министр Дмитрий Медведев дал высшим должностным лицам субъектов Рос-
сийской Федерации – руководителям высших исполнительных органов государственной власти – важное 
поручение. Он попросил обеспечить предоставление всем одиноким ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, которые проживают в сельской местности, бесплатного социального обслуживания на дому. 

охладели к загранице. Заместитель председателя пра-
вительства Ольга Голодец на днях заявила, что количество туристов, 
которые предпочитают выездной туризм, в России сократилось  
на 31 %, или на 5,6 миллиона человек. В то же время, по ее словам, 
въездной туризм прирос за год на 1,3 миллиона.

Воронежская пенсионерка  
уже 21 год ищет пропавшую дочь 

Весной 1994 года родственники ви-
дели Надежду Зенину в последний 
раз. Обстоятельства исчезновения 
женщины по праву можно назвать 
загадочными: нет ни одного факта, 
который мог бы прояснить ситуа-
цию. В полиции ход дела остановил-
ся, практически не успев начаться. И 
уже два десятилетия мать Надежды 
Нина продолжает поиски самосто-
ятельно, обращаясь в российские 
и региональные СМИ и обзванивая 
всех знакомых дочери. Единствен-
ное желание 80-летней пенсионер-
ки – пусть Надю хотя бы смогут уви-
деть ее давно повзрослевшие дети 
и внуки. 

«у меня ее забрали двое военных»
«Надя говорила мне, что познако-

милась с мужчиной, – рассказывает 
Нина Павловна. – Сама я его никогда не 
видела, только слышала по телефону. 
Исчезла дочь в тот день, когда была с 
ним. Он рассказал нам и полиции, что 
были они вместе у него дома, вдруг 
пришли двое военных и забрали ее с 
собой. Это вся история, больше ника-
ких зацепок». 

Кто эти военные, что они сказали, 
как, в конце концов, они оказались 
дома у кавалера Надежды – неиз-
вестно. Сколько отчаявшаяся мать ни 

пыталась связываться с мужчиной по 
телефону, чтобы узнать подробности, 
добиться внятного ответа не удалось. 

«Потом он нагрубил мне, и после 
этого я больше его не слышала», – 
плачет Нина Павловна.

Пенсионерка трижды отправляла 
письма в программу «Жди меня», 
полгода назад звонила в редакцию 
«Пусть говорят», но пока не полу-
чила ответа. Все двадцать лет СМИ, 
прокуратура, полиция молчат, да и 
такой длительный период поисков у 
многих вызывает только одну мысль: 
разве теперь можно найти человека? 

Тем не менее, несколько лет назад 
о пропавшей появилась новая инфор-

мация – такая же странная и противо-
речивая, как и обстоятельства исчез-
новения. 

«я уже давно вышла замуж  
и живу в москве»

 «Бывший одноклассник Надежды, 
Юрий, получил от нее смс – поздрав-
ление с 23 февраля. Об этом мне рас-
сказала школьная подруга Нади, – 
рассказывает Нина Павловна. – Еще 
говорят, что Юрий даже лично видел 
Надю, и она ему сообщила следующее:  
«Я уже давно вышла замуж и живу  
в Москве». 

Было ли это виртуальное послание 
от пропавшей женщины, видел ли 
бывший одноклассник саму Надежду –  
непонятно. Единственный свидетель 
этой истории – сам Юрий Ушаков – 
давно умер.

«Мне уже 80 лет, – говорит пенси-
онерка. – Неужели я так и не успею 
узнать, что же случилось с моей доче-
рью?» 

с сыном – война, а дочь пропала
У Надежды Зениной от первого 

брака остались сын Саша и дочь Ира,  
у которой подрастают двое детей. Нина 
Павловна вновь не может сдержать 
слез: дети последний раз видели маму, 
будучи второклассниками, а внуки 
даже с ней не знакомы. 

«Правнучка моя, Юля, такая 
талантливая, – говорит Нина Пав-
ловна, – Хорошо рисует, грамоты у нее 
есть с городских конкурсов. Посту-
пать ей в художественное училище 
советуют. А правнук Дима борьбой 
занимается, постоянно с тренером 
уезжает на соревнования». 

Для самой Нины Павловны внуки 
и правнуки единственная опора. Так 
сложилась, что, имея двоих детей, на 
старости лет женщина осталась без-
детной. С сыном у Нины Павловной 
имущественная вражда: для его семьи 
пенсионерка переписала двухкомнат-
ную квартиру, а теперь мужчина еще и 
настаивает на передаче в его собствен-
ность дома в Подгорном.

«У меня больше нет никакого 
жилья, куда мне потом идти, когда 
меня сын выгонит! Я решила в итоге 
дом на внуков приватизировать. Они 
за мной ухаживают, помогают мне во 
всем, – резюмирует пенсионерка. – Вот 
так вышло: с сыном война, а дочери  
21 год нет. Пусть Надю хотя бы увидят 
ее дети и внуки».

Поиском пропавших людей занимается Главное управление МВД России в Воронежской области. 
По номеру 251-14-58 можно обратиться с заявлением об исчезновении. На сайте Управления 
существует список людей, личность которых не установлена, – вдруг среди них найдется из-
вестный вам человек!
Также в Воронеже действует организация  «Поиск пропавших детей». Работу осуществляют во-
лонтеры вместе с сотрудниками полиции. Связаться с ними можно по телефону 8-920-403-74-71.
Написать заявление о пропавшем знакомом возможно и в отделении полиции по месту житель-
ства. Оператор по номеру 02 подскажет контакты дежурной части. 

справка «гЧ»:«если уж нам с ней не встретиться, 
то пусть надю хотя бы увидят ее 
дети и внуки»

 «вдруг пришли двое военных и за-
брали ее с собой. это вся история, 
больше никаких зацепок»

Надежда Ивановна Зенина (Бубнова), 
1958 года рождения. Весной 1994 года 
пропала при невыясненных обстоя-
тельствах. 
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статистика по полочкам. По словам Алексея Новикова,  
из общего числа пропавших, поисками которых занимался отряд «Воронежец»  
в период с 2012 по 2015 годы, примерно 25 % были найдены живыми, еще  
45 % – погибшими. Остальные до сих пор остаются в категории ненайденных. 
При этом только с начала 2016-го отряд разыскал 12 пропавших людей. 

простые правила безопасности. Глава поискового отряда утверждает,  
что самый простой способ обезопасить своего близкого от внезапного исчезновения –  
с вечера проверить степень зарядки его мобильного телефона и «активный» остаток средств  
на счету. Другой совет: попросить человека сообщать, если он вдруг собирается отклониться 
от «традиционного» маршрута – например, хочет по пути с работы домой прогуляться в парке. 

реклама

5 вопросов о поиске 
пропавших людей

По разным данным, в нашей стране 
ежегодно пропадает более 100 тысяч 
человек. Их поисками занимаются  
не только государственные структу-
ры – правоохранителям и сотрудни-
кам МЧС в этой деятельности весьма 
успешно помогают различные во-
лонтерские организации. О деталях 
работы добровольцев журналистам 
«ГЧ» рассказал руководитель поис-
ково-спасательного отряда «Вороне-
жец» Алексей Новиков. 

«доброволец – это состояние души»
– Что приводит людей в вашу 

волонтерскую организацию?
 – Потребность служения людям. 

Стать добровольцем может только 
человек с особым состоянием души: 
тот, кто готов жертвовать своим време-
нем, личными интересами и, в случае 
необходимости, – даже здоровьем. 
Добавлю, что у многих членов нашего 
отряда в прошлом были случаи с 
исчезновением близких людей. Что 
скрывать, я и сам стал интересоваться 
поисковой деятельностью именно 
после того, как у меня пропал хоро-
ший друг. 

все профессии нужны
– Существуют ли какие-то требо-

вания к претенденту в добровольцы?
– Отбор кандидатов осущест-

вляется в рамках нескольких спе-
циализированных направлений. 
Это в том числе оперативная работа 
– с заявителями, свидетельской 
базой и материалами дела в целом, 

реклама

медицинское обеспечение, техниче-
ская служба. Кроме того, у нас есть 
профессиональные инструкторы 
по физподготовке – те, кто обучает 
личный состав использованию, напри-
мер, альпинистского снаряжения. 
Скоро появится также кинологи-
ческое направление. Разуме-ется, 
нам требуются узкие специалисты –  
например, психологи, но, подчеркну, 
мы рады увидеть в своих рядах пред-
ставителей любой профессии. На 
первый план здесь, скорее, выходят 
энтузиазм, умение работать в команде, 
соблюдение строгой дисциплины.

дело привычки
– Как вам удается совмещать 

волонтерство с основной работой?
– Как руководитель, я принимаю 

непосредственное участие почти во всех 
направлениях деятельности отряда: от 
выезда к заявителям, планирования 
и проведения операций до решения 

массы организационных и админи-
стративных вопросов. Такая нагрузка 
мотивирует четко планировать график 
и эффективно использовать каждую 
минуту. Пришел на пару часов раньше, 
поработал активнее, быстрее освобо-
дился – это во многом дело привычки. 

в поисках волонтерам поможет 
беспилотник

– Каким специализированным 
снаряжением ваш отряд пользуется 
во время поисковых операций?

– Портативные радиостанции, 
навигаторы, личный транспорт, эле-
менты военной амуниции  (например, 
разгрузочные системы), а также широ-
кий спектр туристского снаряжения –  
словом, все то, что помогает уверенно 
действовать в любой локации.  Кроме 
того, уже этой весной мы планируем 
начать эксплуатацию беспилотного 
аппарата: его согласился предоставить 
член нашего отряда, и сейчас активно 

идет проработка всех правовых нюан-
сов, в том числе получение лицензии 
на такую деятельность. 

«мы не позиционируем себя как 
суперменов»

– Какие действия необходимо пред-
принять в случае пропажи близкого 
человека? 

– В первую очередь следует, не 
мешкая, обратиться в полицию. Закон 
о трех днях ожидания давно отменен, и 
ваше заявление обязаны принять, даже 
если человек не выходит на связь всего 
несколько часов. Более того, вероят-
ность найти взрослого и предотвратить 
причинение ему вреда больше в течение 
двух суток с момента исчезновения, 
ребенка – 24 часов. 

Правоохранителям необходимо 
предоставить максимум информации: 
детальные обстоятельства пропажи 
(место и время, во что был одет и что 
имел при себе), свежие фотографии, 
отличительные черты. Кроме того, по 
возможности следует взять у следова-
теля  документ с печатью и подписью, 
с которым вы сможете обратиться на 
местное телевидение, а также теле-
фонный номер для связи.  

Только после этого можно обра-
щаться к волонтерам. Подчеркну, что 
наш отряд ни в коем случае не призван 
заменить правоохранительные органы 
или МЧС – это просто невозможно! 
Мы не позиционируем себя как этаких 
Суперменов – в наших силах только 
безвозмездно помогать государствен-
ным структурам. 

Добавлю, что зачастую близкие 
пропавших высказывают желание 
участвовать в поисках вместе с добро-
вольцами. Обычно мы настаиваем, 
чтобы они оставались дома: во-первых, 
исчезнувший человек может вернуться, 
а во-вторых, иногда излишняя эмоцио-
нальная вовлеченность родственников 
и друзей может поставить всю опера-
цию под угрозу. Лучшим подспорьем в 
данном случае будет распространение 
ориентировок в соцсетях. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Численность личного состава поиско-
вого отряда «Воронежец» – 35 человек
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   Россия и миР
нидерланды сказали «нет». Объявлены окончательные итоги 
референдума в этой стране по вопросу ратификации соглашения об ассоциа-
ции ЕС и Украины. 61 % участников плебисцита проголосовали против утверж-
дения документа. Явка составила 32,38 % при необходимых 30 %. Результаты 
носят консультативный характер, но правительство не может их игнорировать.

взятка в три миллиона долларов. В украинской Генпрокуратуре 
сообщили, что в отношении Арсения Яценюка ведется уголовное расследование. 
Его подозревают в получении взятки в размере 3 миллионов долларов за назначе-
ние на должность руководителя Концерна радиосвязи, радиовещания и телевиде-
ния Владимира Ищука. Дело находится на стадии досудебной проверки.

эксперт предполагает, что отстав-
ка согласована с различными меж-
дународными структурами

«Камикадзе» уходит?
яценюк сообщил о своей отставке,  

но покидать политику не собирается
Украинский премьер объявил о своем решении покинуть пост по собственному желанию. Пойти на такой шаг его вы-
нудил правительственный кризис, который тянется в стране уже почти два месяца. Большинство фракций парламент-
ской коалиции, по сути, отказались работать с его командой. Сам Яценюк не раз называл свой кабмин правительством 
«камикадзе», вынужденным идти на непопулярные меры, которые влекут за собой падение политического рейтинга.
«танцы» вокруг премьерского кресла

Напомним: в феврале вотум недо-
верия кабинету министров Яценюка 
поддержали 194 депутата Верховной 
Рады при необходимом минимуме в 
226 голосов. При этом парламентарии 
признали работу правительства неудов-
летворительной. По закону Верховная 
Рада могла вернуться к голосованию 
только в сентябре, а сам премьер не 
соглашался уйти в отставку, называя 
политический кризис искусственным.

10 апреля Яценюк все-таки сообщил 
о том, что складывает полномочия, и при 
этом заявил, что видит «свои перспек-
тивы шире, чем руководство кабмином». 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, комментируя СМИ решение Арсения 
Яценюка, что тот не сделал почти ничего для урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. 
При этом Песков подчеркнул: «Но для нас все-таки главное, что под Минскими соглашениями 
стоит подпись главы государства, и мы по-прежнему надеемся, что Киев выполнит обязатель-
ства, которые на себя взял». Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам 
Алексей Пушков считает, что Яценюк запомнится как «провалившийся премьер», который по-
строил политику «на оголтелой русофобии». Его отставка, по мнению Пушкова, связана с тем, 
что Вашингтон решил перестать «держаться за крайне непопулярного политика, который стал 
фактором дополнительной нестабильности в Украине».
Издание New York Times назвало Яценюка «символом тупика, в который зашла Украина». Сле-
дует также отметить, что за время, в течение которого он возглавлял правительство Украины, 
ВВП страны в долларовом отношении снизился почти в 2,5 раза (с 183,3 миллиарда по итогам 
2013-го до 75,5 миллиарда по итогам минувшего года).

Словом, из политики он явно уходить 
не планирует. Кто знает, может, ему 
кружат голову президентские амбиции?

Как бы то ни было, на момент выхода 
номера в парламенте был зарегистриро-
ван проект постановления об увольнении 
главы правительства. Тем не менее, экс-
перт «ГЧ» политолог Виктория Черни-
кова не исключила, что в Раде и в этот 
раз не наберется нужного количества 
голосов, ведь Яценюк уже не раз «вос-
ставал из пепла». По ее словам,  в таком Елена ЧЕРНЫХ

случае он получит «дополнительный 
ресурс легитимности». Однако наиболее 
вероятен все-таки другой сценарий.

Чего ждать от нового кабмина?
Иными словами, Рада поддержит 

заявление премьера, и он покинет пост. 
Свою роль, по мнению политолога,  
в этом могут сыграть экономические 
мотивы: чтобы получить гарантии на  
1 миллиард долларов, обещанный Укра-
ине Вашингтоном, Киеву необходимо 
сменить кабинет и начать реформы. 
Эксперт также отмечает: «Можно пред-
положить, что отставка согласована с 
различными международными структу-
рами и западными странами. Вероятно, 
он что-то получит взамен. Возможно, 
пост главы национального банка».

Главным претендентом на пост пре-
мьера называют председателя Верховной 
Рады Владимира Гройсмана. При этом 
украинские СМИ сообщали в поне-
дельник, что тот не горит желанием 
возглавить правительство, поскольку 
ему навязывают ряд неприемлемых для 
него кандидатов в министры. Правда, на 
следующий день, появилась информация 
о достигнутом компромиссе.

«Если Гройсман возглавит каб-
мин, украинский президент усилит 
свои позиции, так как потенциальный 
премьер представляет интересы изби-
рателей от Блока Петра Порошенко, –  
комментирует Виктория Черникова. –  
В условиях нарастающего кризиса 
глава страны нуждается в руководи-
теле, который будет координировать 

По словам политолога 
Виктории Черниковой, 
премьерство яценюка 
запомнится ростом цен 
в Украине, падением 
уровня жизни и стран-
ными разорительными 
проектами

В сентябре 2014 года яценюк дал старт проекту «Стена», в рамках которого 
планировалось возвести укрепления на границе Украины с Россией. В 2015-м 
украинские СМИ сообщали, что на реализацию этой инициативы из бюджета 
выделено 4 миллиарда гривен

с ним все действия». В то же время, по 
мнению политолога, новый премьер 
не сможет рассчитывать на высокую 
поддержку в Раде. Вряд ли ему удастся 
быстро реализовать реформы, на кото-
рых настаивает Запад. Что же касается 
уходящего «комикадзе», то, по словам 
эксперта, его премьерство запомнится 
ростом цен в Украине, падением уровня 
жизни и странными проектами вроде 
«Стены».

По мнению экспер-
та «ГЧ», если кабмин 
возглавит Гройсман, 
украинский президент 
усилит свои позиции

«провалившийся премьер» 
и «символ тупика»:реакция 
на заявление политика
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приглашаем всех 20–21 апреля на выставку-форум 
«Cтроительство. Тенденции 2016», «недвижимость 2016»!
Откройте новые перспективы в со-
временных условиях! 20–21 апре-
ля на территории ВГАСУ и бизнес-
инкубатора  пройдет широкое по 
наполнению отраслевое меропри-
ятие Центрального Черноземья – 
выставка-форум «Строительство. 
Тенденции 2016», «Недвижимость 
2016».

Кризис не заставил нас перестать 
думать о будущем – наоборот. Поэ-
тому новый форум с открытой повест-
кой «Строительство. Тенденции 2016» 
будет не таким, как прежде!

В первую очередь, форум станет 
более практическим – мероприя-
тие сформировано с учетом ваших 
интересов. 

Приглашаем  специалистов стро-
ительных организаций, представи-
телей специализированных крупных 
торговых сетей, поставщиков строи-
тельных материалов, оборудования 
и сырья, проектировщиков, монтаж-
ников, энергетиков, дизайнеров, 
архитекторов и всех, кто интересуется 
строительством и недвижимостью, 
из Воронежской, Белгородской, 
Тамбовской, Курской, Липецкой 
областей, а также физических лиц, 
заинтересованных  в информации по 

ремонту, благоустройству, покупке  
недвижимости, проектированию 
собственных домов.

Впервые в рамках выставки реа-
лизуются сразу несколько проектов:
• форум «Недвижимость 2016»;
• выставка и форум строительной 
отрасли Черноземья;
• программа мастер-классов;
• бесплатные консультации юристов 
и риелторов;
• «Традиции и будущее» (встречи 
выпускников, наставников, пред-
ставителей строительных династий);
 • «Биржа деловых контактов».

   Мероприятия актуальны и ори-

ентированы как на реальный стро-
ительный бизнес региона, так и на 
физических лиц.  Бесплатные мастер-
классы, презентации, демонстрации 
проведут ведущие практики в сфере 
строительства, недвижимости. Обу-
чающие семинары, круглые столы 
экспертов, консультации по вопросам 
недвижимости, налогообложения, 
кредитования!

На Стенде частных объявлений 
каждый желающий может разместить 
свое объявление о продаже, обмене.

Помимо бизнес-контактов – реаль-
ные встречи с «теми, кто решает». 
Органы власти, представители стро-
ительной отрасли Черноземья, про-
ектировщики, заказчики, произво-
дители строительных материалов, 
застройщики и риэлторы. Будут 
функционировать сервисы «Целевой 
посетитель» и «Целевой участник».

Так, Ярмарка недвижимости 
форума  выставит интересные пред-
ложения объектов и жилья от застрой-
щиков и «вкусные предложения» 
риелторов, проведут бесплатное 
консультирование  по кредитованию 
потенциальных покупателей, налого-
обложению, продаже-обмену жилья,  
обсудят вопросы рынка недвижимо-
сти и стимулирования спроса, пути 
решения проблем застройщиков и 
покупателей жилья в ЦЧР. 

новые испытания кндр. Северная Корея может в ближайшее время  
запустить несколько типов ракет, теоретически способных поразить американские острова 
в Тихом океане и долететь даже до западного побережья США. Об этом сообщает CNN  
со ссылкой на неназванные компетентные источники.  По данным телеканала, признаки  
«подозрительной активности» зафиксировали разведывательные спутники.

Юнеско поможет пальмире. Международная ор-
ганизация единогласно одобрила внесенную Россией резолюцию по 
вопросам сохранения памятников древнего города, разрушенных ИГ.  
В документе прописаны первоочередные действия по оценке ущерба 
и перспектив восстановления культурных объектов.

  общество

Фактическая погода в районе аэро-
дрома ростов-на-дону на момент 
катастрофы соответствовала про-
гнозируемой 

летчики разбившегося боинга 
прошли необходимую подготовку, 
имели достаточный налет на дан-
ном типе воздушного судна

Раскрыты причины крушения 
пассажирского лайнера в Ростове-на-Дону
Межгосударственный авиационный 
комитет (МАК) рассказал о работе 
комиссии по расследованию авиа- 
катастрофы, произошедшей  
с Boeing 737-800 A6-FDN авиаком-
пании FlyDubai в аэропорту дон-
ской столицы. 

непоправимая ошибка
Как следует из отчета, в процессе 

повторного захода на посадку в режиме 
ручного управления экипаж на высоте 
220 метров за четыре километра до 
взлетно-посадочной полосы принял 
решение об уходе на второй круг и стал 
набирать высоту с выводом двигателей 
на взлетный режим. Далее лайнер 
резко спикировал к земле. 

Причиной такого «энергичного 
снижения» стали одновременные 
отдача штурвала «от себя» и откло-
нение стабилизатора на пикирование. 

Именно эти действия во время второго 
захода на посадку совершили пилоты 
воздушного судна. Экипажу не уда-
лось предотвратить столкновение 
с землей. В сообщении Межгосудар-
ственного авиационного комитета 
говорится, что скорость самолета  
в  мо ме н т а в а ри и п р е вы ш а л а  
600 километров в час.

оборудование ни при чем?
МАК пришел к выводу, что обо-

рудование в ростовском аэропорту 
в момент крушения Boeing работало 
исправно. Кроме того, метеорологи-

ческое обеспечение полета во время 
захода на посадку соответствовало 
требованиям нормативных и руко-
водящих документов. В сообщении 
отмечается, что фактическая погода  
в районе аэродрома Ростова-на-Дону на 
момент катастрофы соответствовала 
прогнозируемой.

Авиационное ведомство также 
установило, что экипаж разбивше-
гося боинга имел все необходимые 
документы и свидетельства для осу-
ществления полета, а у пилотов был 
достаточный «налет» на данном типе 
самолета.

полная картина  
пока не восстановлена

В настоящий момент завершены 
«выкладка» фрагментов лайнера, 
отбор узлов и агрегатов для исследо-
вания, которое поможет определить 
работоспособность системы продоль-
ного управления. Отобранные детали 
направлены в Межгосударственный 
авиационный комитет. В комиссии 
по расследованию отметили, что в 
лаборатории МАК продолжается 
работа по восстановлению полной 
картины крушения воздушного судна.  

Чтобы оценить действия экипажа, при-
влечены линейные пилоты и летчики-
испытатели из России, Америки, Испа-
нии и ОАЭ. Завершается прослушивание 
и протоколирование двух часов звуковой 
информации речевого бортового само-
писца. Кроме того, планируются работы 
по уточнению содержания переговоров, 
переводу с английского и испанского 
языков, а также идентификация голосов.

Приоритетной версией трагедии 
является ошибка пилотов 

Разноплановость  данного выста-
вочного проекта, ориентация на новые 
технологии, качественный состав 
участников, содержательная дело-
вая программа позволят каждому 
посетителю достичь максимального 
эффекта от посещения мероприятия.

Это будет самое посещаемое 
отраслевое выставочное меропри-
ятие в ЦЧР.

Воронежский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет (вход с улицы Красноар-
мейская, угол улицы Станкевича).

Время работы:  
20, 21 апреля с 10:00 до 17:00

Вход на Выставку бесплатный. 
Партнером мероприятия высту-

пает Центр Галереи Чижова.
Задайте вопросы по телефону  

(473) 2-512-012; e-mail: stroy@veta.ru.
Оперативная информация 

на сайте www.veta.ru .

Организаторы: Союз «Торгово-промыш-
ленная палата Воронежской области», Воро-
нежский государственный архитектурно-стро-
ительный университет, ООО «Выставочный 
Центр ВЕТА» ТПП ВО.

Соорганизаторы:  Торгово-промышленная 
палата РФ, Правительство Воронежской обла-
сти, Администрация  городского округа город 
Воронеж,  НП «Союз строителей Воронежской 
области», служба недвижимости «Сота». 
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подробности и полнЫй список обращений в «благотворительнЫй Фонд Чижова» – на сайте FONdcHIZHOVa.RU и по телФону 261-99-99

13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя. Он проводится с 2006 года и приуро-
чен ко дню рождения Гая Цильния Мецената — римского аристократа, который покровительствовал творцам  
в различных видах искусства. В этот день мы поздравляем основателя Благотворительного фонда Чижова –  
депутата Государственной Думы Сергея Викторовича Чижова. За 12 лет работы Фонда помощь получили  
порядка двух тысяч человек, а общая сумма собранных средств превысила 35 миллионов рублей.

  благое дело

Чтобы спасти свою дочь, родители 
девочки обратились в благотвори-
тельный фонд Чижова, который, 
как известно, помогает всем, кто 
находится в непростой ситуации. 

41001513101722

RBK Money
 RU027184067

надежда для олесиСложно представить, что чувствуют 
родители, когда их малыш практи-
чески с самого появления на свет 
отчаянно справляется с мучитель-
ным недугом. Так случилось с ма-
ленькой Олесей Приходько, которая 
в свои три года страдает от тяжелой 
инфантильной мультифокальной 
эпилепсии и сопутствующей ей за-
держки в развитии. Чтобы спасти 
свою дочь, родители девочки обра-
тились в Благотворительный фонд 
Чижова, который, как известно, по-
могает всем, кто находится в непро-
стой ситуации. 

«ГЧ» уже писала об истории 
ребенка, который с 2-месячного 
возраста стоически терпит силь-
нейшие приступы. Они не дают 
спать по ночам, поэтому прихо-
дится делать уколы, но это прино-
сит только временное облегчение.  

Еще девочка не умеет ходить и прак-
тически не говорит. Всевозможные 
методы лечения, в том числе в изра-
ильской клинике, результата не дали, 
поэтому ребенок продолжает нахо-

диться в смертельной опасности. Но 
надежда остается: клиника Красного 
креста ДРК Берлин Вестэнд готова 
помочь девочке. Правда, это будет 
стоить 15 тысяч евро – для семьи 
Приходько сумма невероятная. 

решающий шаг к выздоровлению
Чтобы собрать эту сумму, неподъ-

емную для родителей девочки, с 
января этого года Благотворительный 
фонд Чижова развернул масштабную 
акцию в поддержку Олеси. К беде 

ребенка Фонд привлекал внимание 
общественности и СМИ. В результате 
совместных усилий удалось собрать 
351 694 рублей. Это большой шаг 
на пути к счастливому детству для 
Олеси.

«Хотелось бы поблагодарить  
Сергея Викторовича Чижова за созда-
ние Фонда, ведь только благодаря его 
инициативе у моей дочери появился 
шанс приблизиться к желаемому 
обследованию, способному изменить 
нашу жизнь к лучшему, – рассказывает 

папа девочки Давид Викторович. –  
Надеемся, что в скором времени мы 
сможем собрать оставшиеся сред-
ства и отвезти Олесю в немецкую 
клинику».

Благотворительный фонд Чижова 
и родители Олеси выражают огром-
ную признательность жителям нашего 
города за участие в судьбе малышки, 
за щедрость и сострадание. Пусть 
добро к вам вернется!

Валерия БОБРОВА

Благодаря неравнодушным воро-
нежцам у девочки появилась ощу-
тимая надежда на выздоровление
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.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» (раздел «городские новости» – рубрика «культура»)по вопросам размещения рекламЫ в газете и на другиХ ресурсаХ медиаХолдинга «галерея Чижова» свяжитесь с рекламнЫм агентом по телеФону 239-09-68

Юные мамы. По статистике, практически треть всех 
новорожденных в России – это внебрачные дети. Причем мамы 
более 40 % из них являются подростками, многие – из вполне 
благополучных семей. По мнению психологов, таким образом 
сказывается дефицит внимания со стороны их родителей.

Чего не было в ссср. Позиция советской власти относительно сексуального про-
свещения напоминала поведение ребенка, спрятавшегося за шторами: все старались не называть 
вещи своими именами и надеялись, что удастся отвлечь народ от интима, направив энергию на 
работу и решение социальных вопросов. Но природное начало оказалось на удивление стойким, 
тотальное же замалчивание привело к возникновению множества проблем в сексуальной сфере.

  чижик

пРо ЭТо
основы сексуального 

воспитания детей

Сегодня о взаимоотношениях по-
лов говорят повсюду – в СМИ, Ин-
тернете… И рано или поздно ваше 
чадо узнает, откуда берутся дети. 
Но вот в какой форме ему это будет 
подано? Лучше уберечь ребенка от 
искаженной информации и во избе-
жание будущих проблем в интимной 
жизни самому рассказать ему об 
«этом». Как это сделать, попробуем 
разобраться.

аист принес?
Когда начинать общение на столь 

щекотливую тему? «Каждый чело-
век индивидуален, поэтому четкого 
«возрастного ценза» нет, – говорит 
психолог Виктория Рябова. – Как 
только ребенок начнет проявлять 
интерес к этому вопросу, самое время 
его поднять. Обычно это происходит 
к 5–6 годам».

Как правило,  именно в этом воз-
расте малыши начинают задумываться 
о том, чем различаются мальчики и 
девочки (вообще, то, что люди дву-
полые, крохи замечают где-то в трех-
летнем возрасте, но тогда «техниче-
ские нюансы» их еще не интересуют), 
задают первые вопросы из серии: «Как 
я появился на свет?» И здесь не нужно 
смущенно улыбаться и переводить 
тему разговора. Это отличный шанс 
начать доверительный диалог со своим 
ребенком.

Как рассказать малышу о сексе? 
Честно и просто. Примерно так же, 
как вы объясняете ему, почему зимой 
вода в лужах замерзает или отчего у 
велосипеда крутятся колеса.

Главное не прибегать к «бабушки-
ным» фантазиям про аистов, капусту 
или цыган, иначе вы только запутаете 
кроху (ведь окружающие говорят 
совсем другое) или вовсе потеряете 
его доверие.

р
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Подайте информацию в игровой 
форме. Сочините сказку, где главными 
героями будете вы, папа и сам ребенок, 
при этом «добавьте» немного  биологии 
и философии: папа так любил маму, что 
дал ей свою клеточку, которая соедини-
лась с маминой, – и из них вырос малыш.

Не забудьте познакомить чадо с 
его собственным телом. Расскажите 
о каждой его части: о спинке, ручках, 
ножках и, конечно, половых органах. 
Объясните, что у девочек и мальчиков 
они устроены по-разному. «Не давайте 
интимным частям тела пренебрежитель-

ные прозвища, вроде 
краника или чего-то 
подобного, – советует 
Виктория Борисовна. 
– Это либо вызовет 
отвращение, либо 
излишний интерес. 
Лучше называть вещи 
своими именами».

про пестики и тычинки,  
или дело техники

Чем старше становится ребенок, тем 
больше информации ему требуется. И 
в 8–9-летнем возрасте философскими 
беседами уже не обойтись. Нужно 
рассказать о «технике». И это ставит в 
тупик особо стеснительных взрослых…

Чтобы облегчить задачу родителей, 
сегодня существует множество отлич-
ных изданий. Нужно просто подобрать 
хорошую книгу с картинками, где все 
будет описано доступно и не пошло.

В 12–13 лет ребенка стоит познако-
мить с основами контрацепции, рас-
сказать о возможности нежелательной 
беременности и венерических заболе-
ваниях. Если у вас сын, лучше, если 
об этом «по душам» с ним поговорит 
отец или старший брат, девочке же на 
«неудобные» темы комфортнее будет 
общаться с мамой, тетей или сестрой. 
Так вы сможете избежать излишней 
неловкости, стеснения и будете уверены, 
что ваши слова не прошли мимо ушей 
или не восприняты как-то неадекватно.

«При этом избегайте жутких страши-
лок, – рекомендует Виктория Рябова. –  
Так, не стоит внушать юной девочке, 
что беременность – это что-то ужасное. 
Негативная информация может при-
вести к обратному эффекту – и ваше  
«в подоле принесешь» станет пророче-
ским или послужит причиной аборта. 
Также в будущем это может привести 
к страху перед появлением ребенка».

Неплохой способ – прибегнуть к 
помощи специалиста: детского гине-

колога или уролога. В крайнем случае 
можно вручить подростку «литератур-
ные инструкции».

«мы на твоей стороне!»
Кажется, все, наша миссия выпол-

нена и дальше ребенок отправляется 
в свободное плавание по взрослой 
жизни. На самом деле это не так, и 
в подростковом возрасте еще не раз 
придется возвращаться к этой теме. 
И тут важно, чтобы у вас с ребенком 
сложились доверительные отношения.

«Подросток не понимает, что вокруг 
него происходит. Гормоны бушуют, все 
меняется чуть ли не ежеминутно: и его 
настроение, и внешность, и мир, и отно-
шение к нему, – поясняет психолог. –  

В такие моменты важно разговари-
вать  с ребенком: не давать советы и 
рекомендации, не «выносить мозг», не 
наказывать, заталкивая еще больше 
в стресс, а протянуть руку помощи, 
понять, разделить его чувства. Быть 
может, даже стоит сходить к психологу».

Очень важно объяснить ребенку: что 
бы ни случилось, вы будете на его сто-
роне и обязательно поможете. Тогда он 
не станет замалчивать свои проблемы, 
в том числе сексуальные: «Знаете, 
сколько девочек говорят родителям, 
что беременны, только на последних 
месяцах? – делится Виктория Рябова. –  
А сколько подростков скрывают то, что 
их изнасиловали? Они просто боятся 
об этом рассказать».

И последнее: если что-то случи-
лось, не отговаривайте чадо рожать 
или, к примеру, на ком-то жениться. 
Беспокоясь о его будущей карьере и 
социальном статусе, вы ломаете его 
личную жизнь! Вы же не хотите, чтобы 
ваш сын остался бобылем и превратился 
в «махрового» трудоголика, а дочка всю 
жизнь боролась с бесплодием? Тогда в 
«чрезвычайной ситуации» предоставьте 
ребенку сделать выбор самому. От вас 
требуется лишь поддержка.

очень важно объяснить подрост-
ку: что бы ни случилось, вы буде-
те на его стороне и обязательно 
поможете

любая искаженная информация 
может повлиять на сознание ре-
бенка и негативно сказаться на 
его восприятии интимной жизни 
в будущем

как только ребенок начинает про-
являть интерес к теме секса, самое 
время ее поднять. обычно это про-
исходит к 5–6 годам

Ирина КРАСОВСКАЯ

Как правило, вопросами из серии 
«Как я появился на свет?» крохи на-
чинают задаваться уже в 5–6 лет

Рассказывайте 
ребенку об интимных 
отношениях честно и 
просто, без «бабуш-
киных» фантазий про 
аистов
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«приказ 390» вылетел из высшей лиги квн. 
Представители воронежского института ФСИН России боролись с команда-
ми «Радио Свобода» из Ярославля, сборной вузов ГУУ и МИСиС из Москвы 
и «Доброжелательным Романом» из Санкт-Петербурга. По итогам четырех 
конкурсов наши ребята оказались на последнем – четвертом – месте.

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, теле-
фон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская 
керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные по-
дарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профес-
сиональных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

наника и ее ангелы любвиВ арт-галерее Камерного, как пра-
вило, выставляются работы те-
атральных художников, которые 
занимаются живописью. Поэтому 
«Проделки пути» Нины Прошуниной 
стали логическим продолжением 
серии таких экспозиций.

Жители столицы Черноземья уже 
знакомы с творчеством Наники. Она 
не только писала портреты актеров 
Камерного, но и работала над спек-
таклями «Зима» и «Каин». По при-
знанию художницы, это был первый 
воронежский театр, с которым она 
познакомилась по приезде в наш город. 
Любовь возникла сразу и оказалась 
крепкой и взаимной.

«Я узнала о существовании Камер-
ного еще до встречи со своим будущим 
мужем, – рассказывает супруга Камиля 
Тукаева. – И сегодняшняя выставка, 
безусловно, проделки путти.* Я вол-
нуюсь и при этом безумно счастлива. 
Спасибо, что пришли на мой праздник».

В настоящее время Наника живет 

в Москве. Но месяц назад она приез-
жала на премьеру спектакля «Дядя 
Ваня» и увидела арт-галерею театра. 
Проскользнула мысль, что надо осме-
литься и попробовать договориться о 
выставке. А вскоре, по словам худож-
ницы, как по мановению волшебной 

палочки, ей сделали подобное пред-
ложение.

В экспозицию входят 11 работ, 
объединенных названием «Проделки 
пути». Среди них – «Тысяча жиз-
ней», «Вечная любовь», цикл «Невя-
лые цветы». Часть картин создана  

в 2015 году, есть и более ранние, дати-
рованные 2001-м.

Ознакомиться с выставкой можно 
в арт-галерее Камерного театра  
до 30 апреля. Она работает со втор-
ника по воскресенье с 12:00 до 17:00. 
Вход свободный.

*Путти – изображения амурчиков, которые часто встречаются в искусстве итальянского Возрождения.

наша землячка стала 
лучшим сопрано италии
Ирина Лунгу победила в конкурсе, который проводил веб-журнал Gbopera.

Напомним, что голосование проходило в соцсети. Певица из Воронежа 
вошла в число номинантов за партию Донны Анны в опере Моцарта «Дон 
Жуан». Она исполнила ее на сцене всемирно известной площадки Arena  
di Verona.

Церемония награждения Ирины и еще 6 победителей состоится 17 мая 
во время концерта в театре Zandonai Rovereto.

Ирина Лунгу окончила 
Воронежскую академию 
искусств. В 2001-2003 
годах была солисткой 
Театра оперы и балета. 
Переехала в Милан. До 
сих пор поддерживает 
связь с родным городом.

справка «гЧ»

Татьяна Сулимина 
«одела» воронежских 
велосипедистов

В основе капсульной коллекции история известного промышленника и 
мецената Вильгельма Столля. Напомним, что именно благодаря ему в нашем 
городе появились первые велосипеды и начали проводиться массовые сорев-
нования среди любителей нового для того времени вида спорта.

Сулимина создала вещи в белых, серых и желтых тонах. Все они имеют 
авторские принты.

По просьбе Игоря Тито-
ва, автора сообщества 
«ВелоВоронеж», извест-
ный дизайнер создала 
футболки и свитшоты, в 
которых можно не толь-
ко колесить по улицам 
города, но и прийти на 
работу в офис.

Библионочь в никитинке 
будет посвящена году кино
Развлекательно-познавательные 
мероприятия начнутся в главном 
корпусе библиотеки 22 апреля в 
18:00. Вход свободный.

При входе в Никитинку посетители 
смогут получить маршрутный лист, 
чтобы попробовать собрать все кино-
награды для «библиотечного пазла».  
15 счастливчикам, которые сделают 
это первыми, достанутся подарки.

В целом в рамках библионочи 
читальные залы и холлы главного 
корпуса будут открыты для всех жела-
ющих. В отделе абонемента пройдут 
игры и конкурсы, а также показ корот-
кометражных фильмов и выставка 
портретов «Знаменитые персоны эпохи 
немого кинематографа». В инфор-
мационно-сервисном центре состо-
ится театрализованное приключение  
«По дорогам восточных сказок» и ряд 
мастер-классов. В отделе естественно-
научной и технической литературы 

откроется выставка книг «И жизнь 
природы в них слышна…»

В каждом зале жителей и гостей 
Воронежа будут ждать незабываемые 
викторины, сюрпризы и открытия, 
среди которых – спектакль Народного 
театра Никольского ДК, концерт сту-
дентов колледжа имени Ростроповичей 
и мастерская танца FIRST LINE.

Полную программу библионочи 
«Читай кино!» можно найти на офи-
циальном сайте библиотеки имени 
Никитина.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Присутствовавший на церемо-
нии открытия Камиль Тукаев 
преподнес супруге букет цветов

Презентация спортив-
ной коллекции прошла  
в рамках «Велоярмарки»
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над музыкальным сопровождением спектакля работал композитор и джазовый 
аккордеонист Сергей Луран. Импровизация, основанная на смешении стилей и жанров, стала основой 
для рождения оригинальной хореографии и во многом повлияла на настроение постановки.

декорации к «Red Bull изнанка» создала художник Ольга 
Никитина, ученица Дмитрия Крымова. Все объекты на сцене играют двойные 
роли, меняют свои функции, поддерживая танцевальное действие.

Ольга ЛАСКИНА

Взгляд изнутриЗадумывались ли вы о том, как устро-
ен внутренний мир человека? Чего 
мы боимся, о чем сожалеем? Что 
происходит, когда нарушается при-
вычный ход вещей? Незначительные, 
на первый взгляд, изменения порой 
могут перевернуть всю нашу жизнь. 
В этом убедились воронежцы, побы-
вавшие в ВКЗ на спектакле «Red Bull 
Изнанка».

Эта постановка – уникальный синтез 
уличного танца и элементов класси-
ческого театра, созданный командой 
Jack’s Garret.

Подготовка к премьере шла больше 
года. Обсуждали идею, писали сцена-
рий, подбирали музыку, репетировали…  
В ноябре «Red Bull Изнанку» увидели 
жители столицы. Премьера прошла 
удачно, и спектакль «отправился» в 
гастрольный тур. Причем ребята могут 
трансформировать его буквально на 
ходу. Совершенствовать с учетом поже-
ланий аудитории.

«Мы вместе уже 7 лет, и даже если 
случится какая-то экстремальная 
ситуация, проблем не будет, – объ-
ясняет Анна Дельцова. – Мы люди 
импровизации и фристайла и можем на 
ходу подстроиться под обстоятельства 
и что-то выдумать».

В Воронеже, к слову, произошло 
именно так. Не было уверенности, что 
все участники команды успеют к началу 
спектакля, поэтому танцоры поменялись 
ролями. На репетицию новых образов 
ушло несколько часов.

Специфика Jack's Garret в том, что у 
них нет руководителя. Решения прини-
маются совместно с учетом мнения всех 
участников. Каждый из них – режиссер, 
хореограф, танцор и просто амбициозная 
личность. Поэтому когда возникают 
спорные моменты, приходится нелегко.

«Мы как одна большая семья, знаем 

свои минусы и 
плюсы, можем сме-
яться, ругаться и 
вновь мириться, –  
р а с с к а з ы в а ю т 
ребята. – Бывает, 
обсуждение кон-
цепции или хоре-
ографии длится 
часами, спорим до хрипоты. А иногда, 
наоборот, какие-то вещи решаются 
спонтанно в течение нескольких секунд. 
В процессе участвуют абсолютно все».

В команде три девушки и шесть пар-
ней, и, по словам Анны, они гармонично 
дополняют друг друга. Хотя Александр 
Тронов, к примеру, уверен, что в Jack's 
Garret матриархат.

«Наиболее сложно выбрать из много-
образия наших идей самое главное, –  
считает он. – Определиться и остано-
вится на чем-то одном. Девочек у нас 
немного, но они дают жару! Это нор-
мальный рабочий процесс. Но точно 
не патриархат».

Jack's Garret – одна из лучших 
команд уличного и эксперимен-
тального танца в России. Была 
образована в Москве в 2008 году

Браво, дирижер!
Михаил  Плетнев привлекает пристальное внимание и профессионалов, и 
широкой публики. На выступлениях музыканта практически всегда аншла-
ги, ведь он является одним из лучших дирижеров современности. Знаме-
нитый пианист, неоднократный лауреат государственных и международ-
ных премий 14 апреля отмечает свой день рождения.

 Ювелирная чеканка деталей, безуко-
ризненная правильность линий, четкость 
звуковых контуров – пленительное 

Светлана ПОДКОПАЕВА

альтовый концерт, переложение для 
кларнета скрипичного концерта Бет-
ховена.

  Деятельность Михаила Плетнева 
постоянно отмечается высокими награ-
дами: он лауреат Государственных 
и международных премий, включая  
Grammy и «Триумф». В настоящее 
время Михаил Васильевич продолжает 
свою концертную деятельность. Его 
выступления всегда вызывают боль-
шой интерес и проходят с огромным 
успехом, а гастроли расписаны не на 
один год вперед. 

Михаил Плетнев не имеет соперни-
ков по необычайной творческой много-
гранности. Он интересуется многим: 
философией, театром, увлекается джа-
зом, неравнодушен к футболу и теннису, 
хорошо разбирается в технике. Владеет 
английским, французским, немецким, 
итальянским и испанским языками. 
Живет и работает в Москве. 

техническое мастерство игры на форте-
пьяно Михаила Плетнева завораживает 
слушателей.  Он выступал на лучших 

сценах мира с сольными программами, 
а также  вместе с известнейшими кол-
лективами: филармоническими орке-
страми Берлина, Лондона, Мюнхена, 
Сан-Франциско, Питтсбурга, Франции 
и многими другими. Публику и коллег 
всегда восхищали его безупречная 
техника игры, тонкое чувство стиля, 
свежесть исполнительской трактовки.

яркий дебют 
 В 1980 году Михаил Васильевич 

дебютировал как дирижер. В 1990 году 
музыкант основал Российский наци-
ональный оркестр, открывший перед 
музыкантом поистине безграничные 
возможности, позволив в полную силу 
расцвести его дирижерскому таланту. 
Под его руководством коллектив быстро 
завоевал репутацию одного из ведущих 
в мире.

Страстный темперамент Плетнева 
скрывается за некоторой внешней аске-
тичностью. Но именно глубинный 
психологизм, свойственный его игре, 
способен держать слушателей в напря-
женном внимании.

всеобщее достояние
 Особенное место в творческой дея-

тельности Плетнева занимает компози-
ция. Среди его сочинений – триптих для 
симфонического оркестра, фантазия для 
скрипки с оркестром, фортепианные 
переложения сюит из музыки балетов 
«Щелкунчик» и «Спящая красавица» 
Чайковского, фрагменты из музыки 
балета «Анна Каренина» Щедрина, 

 персона   

Выступления Михаила Плетнева всегда 
проходят с огромным успехом, а его гастро-
ли расписаны не на один год вперед
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по лезвию коньков. В Канаде завершился чемпионат мира по хоккею среди женских команд. 
За победу на льду сражались 8 сборных, включая российских спортсменок. Хоккеистки из России  
под руководством Михаила Чеканова в матче за третье место соперничали с командой из Финляндии.  
В итоге наша сборная стала бронзовым призером чемпионата. Итоговый результат – 1:0. Своей победой 
россиянки обеспечили свое участие в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Республике Корея.

Чистая победа. Впервые в истории  
российские хоккеисты выиграли чемпионат Европы  
по хоккею-следж, который проходил в Швеции. 
Команда одержала победу над соперниками из Чехии, 
Швеции, Германии, Италии, Норвегии.

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

14 апреля, 19:00, чемпионат Рос-
сии по волейболу среди женщин во 
Дворце творчества детей и молоде-
жи (площадь Детей, 1).

16 апреля, 10:00, областной турнир 
по самбо среди юношей и девушек 
до 17 лет в школе олимпийского ре-
зерва № 33 (бульвар Победы, 17б).

16 апреля, 13:00, итоговые со-
ревнования между боксерами-не-
профессионалами в спортивном 
комплексе ВГИФК имени Сысоева 
(улица Средне-Московская, 72). По-
бедители будут представлять наш 
город в поединке со спортсменами 
из Москвы.

17 апреля, 16:00, Открытый кубок 
Воронежской области по боди-
билдингу, фитнесу, бодифитнесу и 
фитнес-бикини в ДК «Железнодо-
рожников» (улица Никитинская, 1). 
Стоимость билетов – 500 рублей.

23 апреля, 10:00, заплыв по реке 
Воронеж на SUP-серфах. Место 
встречи: дамба воронежского водо-
хранилища (улица Димитрова, 2в). 
Обязательна регистрация по теле-
фону 8 (920) 420-80-05. 

чт

сб

вс

сб

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсме-
нов. Приводим их результаты с недавно прошедших соревнований.

Команда СОШ № 47 завоевала бронзовые ме-
дали в возрастной категории среди девочек 
15–16 лет на Всероссийском финале XI сезо-
на проекта «Мини-футбол – в школу»

Команда ВГАСУ стала лучшей на открытом 
чемпионате городского округа по лапте сре-
ди женских команд

Звание чемпиона 
Воронежа по клас-
сическим шахма-
там в 2016 году 
присвоено Дми-
трию Чуприкову

 пьедестал поЧета  

Сборная команда Во-
ронежской области –  
бронзовый призер 
Чемпионата России 
по футзалу (футбол в 
залах) среди инвали-
дов по слуху

познать искусство поединка
На три дня столица Черноземья пре-
вратилась в центр боевых искусств. 
В город приехали спортсмены, го-
товые доказать, что именно они до-
стойны Кубка России по тхэквандо. 
Им предстояло выдержать жесткую 
конкуренцию, ведь за право быть 
лучшим боролся 581 участник из 21 
региона страны.

«Кубок России 
в Воронеже про-
водился впервые, 
также в рамках него 
прошел детский тур-
нир, – объясняет 
международный 
инструктор, судья 
меж д у народ ной 

категории «А» Петр Микаелян. – 
Данный вид спорта активно развива-
ется в стране. Очень сложно выделить 
конкретный регион, который будет 
главенствовать по данному направле-
нию. Постоянно проходят соревнова-
ния: спортсмены, участвующие в них, 
набираются опыта у своих коллег. Ведь 
всегда есть чему поучиться. Конечно, 
растет уровень подготовки и тренеров 
– они посещают мастер-классы име-
нитых спортсменов и тематические 
семинары. От квалифицированно-

сти тренера зависит и подготовка 
его подопечного. Занятие тхэквандо 
несет в себе комплексный подход. 
Тем самым у спортсмена развивается 
хорошая физическая подготовка и 
самодисциплина».

воспитывая чемпиона
Быть воином приучают уже с мало-

летства. Как рассказала Ирина Сизова, 
ее 13-летний сын Алексей пришел  
в тхэквандо в 6 лет и уже сейчас 

может гордиться своими наградами: 
Чемпион России прошлого года, 
серебряный призер Кубка Европы 
2014 года. «Могу отметить, что дети-
спортсмены легко переживают пере-
ходный возраст: они меньше подвер-
жены влиянию со стороны, с раннего 
возраста могут доказать свою точку 
зрения. Также они не имеют проблем 
с успеваемостью в школе: благодаря 
самодисциплине, грамотно плани-
руют время, расставляют приори-
теты», – объясняет Ирина Юрьевна.

Таким образом, тхэквандо пред-
ставляет собой не только зрелищную 
технику боя, но и духовную культуру. 
У спортсмена вырабатывается чувство 
справедливости, целеустремленности 
и гуманизма.

александра сорокина, участница из москвы:
– В тхэквандо я 4 года. До этого занималась карате, но решила, что нужно 
двигаться дальше и расти профессионально. Выбрала данный вид спорта, 
потому что в нем много разнообразных ударов и, освоив их, можно улуч-
шить свою технику. Мне доставляет удовольствие не только участвовать в 
соревнованиях, но и «болеть» за своих друзей-спортсменов. Также инте-
ресно знакомиться со своими соперниками, ведь тем самым можно узнать 
их уровень и перенять их опыт. Кстати, выходя на бой нельзя злиться на 
своего противника, ведь из-за этого теряешь концентрацию и перестаешь 

мыслить здраво. Это приводит к фатальным ошибкам. Мой совет – думайте во время боя!

с места собЫтий

Анна ПИВОВАР

Кубок России в Воронеже 
проводился впервые
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  обзоР пРессы

Со дна Керченского пролива 
поднимут три советских штурмовика
Специалисты морской инженерной 
компании из Санкт-Петербурга обна-
ружили на дне Черного моря три со-
ветских самолета-штурмовика Ил-2,  
которые были мощными боевыми ма-
шинами времен Второй Мировой во-
йны.

Представитель экспедиции отметил, что 
самолеты сохранились в удовлетвори-
тельном состоянии и лежат на глубине 
около 10 метров недалеко от  Керченско-
го пролива. Информация о находке уже 
передана представителям Минобороны 
России.
В самое ближайшее время планируется 
поднять самолеты со дна пролива, чтобы 
направить их в музей, а останки членов 
экипажей – перезахоронить. Как утверж-
дают участники поисковой операции, 
для подъема штурмовиков будет задей-
ствовано новейшее российское аварий-
но-спасательное судно. Окончательная 
идентификация будет проведена в Гелен-
джике представителями военно-патрио-

Бенджамин и Эрик Альтшулеры до-
казали, что вавилоняне на тысячу 
лет раньше индийцев и греков могли 
доказать иррациональность числа. 
Напомним, иррациональным называет-
ся число, которое не может быть пред-
ставлено в виде дроби, где числитель –  
целое, а знаменатель – натуральное, то 
есть не является рациональным. До-
казательство этого факта считается 
одним из крупнейших достижений ма-
тематиков Древней Греции.
Вавилоняне более чем на тысячу лет 
раньше греков (уже в 1800–1600 го-
дах до нашей эры) овладели метода-

Житель Санкт-Петербурга Алек-
сей Орлов, который потерял 
зрение несколько лет назад, 
учит туристов ориентироваться 
по запахам и звукам. Маршрут 
включает в себя прогулки по 
центру города, поездку на обще-
ственном транспорте, посеще-
ние кафе, а также игры, разви-
вающие осязание и обоняние.

Проект, получивший название «Ося-
заемый Петербург» не только учит 
людей ориентироваться без помо-
щи зрения, но и помогает побороть 
собственные страхи, научиться до-
верять окружающим.
В основу разработанных Орловым 
программ легли тифлопедагогика 
(методика преподавания незрячим) 
и собственный опыт. 
«Я всегда мечтал открыть свой 
проект, где смог бы учить зрячих 
ориентировке без помощи зрения. 
Ведь благодаря моим экскурсиям 
и тренингам люди учатся познавать 
мир», – рассказал Алексей.
На данный момент мужчина провел 
уже более 70 экскурсий. 

Шумеры оспорили крупнейшее достижение 
древнегреческих математиков

ЭКСКуРСии  
С ЗаКРыТыМи 
глаЗаМи

В мире каждую минуту происходит множество событий. Их мониторинг требует определенных технических возможностей и временных затрат. 
Чтобы вы без особых усилий были в курсе происходящего вокруг, «ГЧ» приготовила подборку интересных информационных поводов недели.

тического клуба «Подвиг», куда поднятые 
самолеты будут доставлены на времен-
ное хранение.
Известно, что штурмовик Ил-2 был соз-
дан в ОКБ-240 под руководством Сергея 
Ильюшина, а в 1941 году началось се-
рийное производство этих самолетов. В 
общей совокупности их было выпущено 
более 36 тысяч. Штурмовики были во-

интернет-портал «российской газеты»

лента.ру

оружены двумя пушками в консолях кры-
льев, двумя пулеметами ШКАС, могли 
нести авиабомбы и реактивные снаряды. 
Предполагается, что найденные на дне 
пролива советские самолеты были сби-
ты в 1943 году в ходе Керченско-Эльти-
генской десантной операции – одной из 
самых крупных в Великой Отечественной 
войне.

Материалы подготовила Екатерина ШЕДОГУБОВА

ми, позволяющими доказать иррацио-
нальность квадратного корня из двух.  
К своим выводам специалисты приш-
ли, рассмотрев найденные глиняные 
таблички, отображающие, на их взгляд, 
примерный расчет квадратного корня 
из двух. Первая позволяла получить 
значение квадратного корня из двух с 
точностью до шестого знака. Вторая 
отображала геометрический способ 
проверки иррациональности квадрат-
ного корня из двух. Кроме того, таблич-
ка содержит один из геометрических 
способов доказательства теоремы  
Пифагора.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

  центР галеРеи чижова

подпишитесь на новости Центра галереи Чижова по телеФону 261-99-99
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  личная теРРитоРия

маскировка отменяется! Прозрачные конструкции часто 
ускользают от взгляда человека, поэтому их принято дополнять яркими дета-
лями. Например, декоративными веревочными ручками, благодаря которым 
обитатели дома смогут вовремя заметить препятствие на своем пути.

еще один популярный материал для изготовления «иллюзорной» мебе-
ли – оргстекло. Его вес в 2,5 раза меньше по сравнению с обычным, при этом ударопроч-
ность выше в 5 раз. Кроме того, оно не желтеет, имеет светорассеивающие свойства,  
а также является экологически чистым и не выделяет ядовитых веществ при горении. 

«невесомый» 
интерьер
Одним из трендов года, безусловно, является прозрачная мебель. Идеаль-
но вписываясь в любой дизайн, она дарит помещению уют, не перегружая 
при этом пространство. О тонкостях использования «невесомых» предме-
тов мебели – в материале «ГЧ». 

ГЛАВНОЕ – ПРАКТИЧНОСТь
Стоит отметить, что, несмотря на ви-
димую хрупкость, прозрачные объ-
екты обстановки весьма долговечны. 
Дело в том, что альтернативой стеклу 
в последнее время стали термопла-
стик, полиметилметакрилат, поли-
карбонат, которые прочны, неприхот-
ливы в уходе и «легки на подъем». 
Такие модели успешно выдерживают 
внушительные механические нагруз-
ки, их сложно  поцарапать, да и на 
прозрачном материале повреждения 
практически не заметны. Кроме того, 
пластиковой мебели не страшны ис-
пытания температурой и влажностью: 
если, например, такой стул забыть на 
открытом балконе во время дождя, он 
не пострадает.

РАЗДВИГАя ГРАНИЦы ПРОСТРАНСТВА
Другой весомый плюс «невесомых» деталей инте-
рьера – способность пропускать свет. За счет это-
го в помещении всегда светло, и даже маленькая 
комната кажется просторной. Более того, прозрач-
ные, но вполне осязаемые объекты – стеллажи, 
стулья, столики или каминные ограждения –  
приумножают энергию солнечных лучей. 

ОТКРыТый ВыЗОВ
Есть у «иллюзорной» мебели и свои минусы. Так, прозрачность «вынуждает» хозяев поддер-
живать в помещении определенный уровень организации. Судите сами: обычная полка, на 
которой складированы  в случайном порядке книги и бумаги, не показывает большую часть 
этого беспорядка. В то время как стеклянная или пластиковая, чье содержимое просматри-
вается со всех сторон, буквально «требует» от своего владельца заняться уборкой. Впрочем,  
и здесь можно найти положительную сторону: волей-неволей вы всегда будете поддерживать 
в жилище максимальный порядок!

РАСТВОРяяСь В ВОЗДУХЕ
«Иллюзорное» кресло не так-то просто рассмотреть, зато расслабиться в нем 
очень легко! Изготовлена эта чудо-мебель из прозрачного эластичного по-
лиуретана – до недавнего времени он использовался в основном при произ-
водстве упаковочных материалов. Кресло имеет треугольную форму, что по-
зволяет поставить его в любой угол, тем самым сэкономив свободное место 
в помещении. Кроме того, изделие полностью повторяет изгибы тела. А когда 
человек встает – снова принимает прежний вид.

ВОПРОС РЕБРОМ
Одни из самых стильных прозрачных моделей – созданные методом 
склеивания акриловые пластины большой толщины. Такую мебель эф-
фектно выделяют торцы, которые красиво преломляют солнечные лучи. 
Впрочем, и стоят подобные предметы интерьера не дешево. 

Ольга БЕЛЕНОВА
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нечеловеческое напряжение, 
круглосуточная занятость, бес-
конечный бег за мечтой – все это 
не гарантирует успех и радость в 
будущем

Современный темп 
жизни  зачастую  
не оставляет времени для 
плановых медосмотров. 
Более того, даже имея 
конкретные жалобы, 
люди не всегда находят 
возможность посетить 
специалиста. Центр 
Галереи Чижова нашел 
уникальное решение данной 
проблемы. 7 апреля,  
в рамках акции «Здоровье –  
это просто!», каждый 
посетитель  мог 
бесплатно получить 
кон сультацию у 
высококвалифицированных 
врачей с дальнейшими 
рекомендациями по 
профилактике и лечению.

Во Всемирный День здоро вья воро нежцы получили 
бесплатную медицинскую ко нсультацию

Акция, приуроченная ко Всемирно-
му Дню здоровья, была организована 
Центром Галерея Чижова совместно с 
департаментом здравоохранения Во-
ронежской области. На третьем этаже 
Центра с 12 до 16 часов воронежцы 
могли получить консультацию невроло-
га, кардиолога, эндокринолога, онколо-
га, диетолога и геронтолога. Врачи отве-
чали на вопросы, давали рекомендации 
по лечению и профилактике, выявляли 
факторы риска по тому или иному за-
болеванию, а также уточняли, к какому 
специалисту необходимо обращаться 
со своими жалобами и какие анализы 
необходимо сдать для подтверждения 
диагноза.  

«Когда люди больше узнают о про-
блемах здоровья, они получают воз-
можность правильно заботиться о 
себе и жить полноценной жизнью, –  
говорит заместитель руководите-
ля департамента здравоохране-
ния Воронежской области Наталья  
Нехаенко. – Мы регулярно проводим 
подобные мероприятия профилакти-

ческой направленности в рамках про-
граммы «Живи долго». За это время в 
них приняли участие более 500 тысяч 
человек, а выявляемость заболеваний 
на ранних стадиях составила около 100 
тысяч человек». 
«Я считаю, что проведение Дня здо-
ровья в торговом центре очень удоб-
но для населения, – комментирует  

врач-невролог Об-
ластной клини-
ческой больницы 
Андрей Воробьев. 
– Сюда были при-
глашены специали-
сты такого профиля, 
помощь которых не 
всегда возможно 

получить в обычной поликлинике. И 
как результат – высокая заинтересо-
ванность среди населения! Например, 
только за первые два часа работы я 
принял более 50 человек». «Цель меро-
приятия – обратить внимание людей на 

факторы риска диабета, инсульта, ин-
фаркта, онкологии. А ведь именно это 
является профилактикой заболеваний 
среди взрослого населения. Хочу под-
черкнуть, что в рамках мероприятия 
мы не проводим полноценную диагно-
стику, потому что для этого требуется 
оборудование. Но очень важно то, что 
мы можем дать людям ответы на все 
мучающие их вопросы и, если потребу-
ется, дать необходимую консультацию 
и направить к нужному специалисту», –  
поясняет главный невролог Воро-
нежской области Светлана Чуприна.

ЛюдИ узНАЛИ,  
кАк зАБОТИТьСЯ О здОРОВье
Очереди к специалистам были внуши-
тельные, и количество желающих про-
консультироваться у врачей не убывало 

вплоть до конца акции.
«У меня есть проблема со здоровьем, 
и после беседы врач посоветовал мне 
обратиться к урологу. Хотя я даже не 
думала, что мое плохое самочувствие 

может быть связано 
с болезнью почек, –  
рассказывает по-
сетительница ме-
роприятия Нина 
Григорьевна. –  
Я живу рядом, по-
шла за покупками в 
супермаркет, заодно 

и проконсультировалась с медэкспер-
том. Знаете, обычно у людей нет вре-
мени пойти даже к врачу по месту жи-
тельства, а тут дали все рекомендации 
и нужные контакты». 
По итогам консультации врачи в случае 
необходимости выписывали пациентам 
направления в больницы для более ши-
рокого обследования. 
«Троих воронежцев я пригласила в онк-
диспансер для подробной диагностики, –  
рассказала онколог Воронежского 
областного клинического онколо-
гического диспансера Анастасия 
Цурикова. – Если есть конкретные 
жалобы и врач в ходе беседы выявляет 
тревожные признаки, необходимо углу-
бленно изучить проблему. Всем людям 
я советую обязательно проходить дис-
пансеризацию по месту жительства».
Все, кто пришел в этот день в Центр Га-
лереи Чижова на консультацию к спе-
циалистам, могли насладиться музы-
кальными выступлениями вокалистов 
и танцоров детских городских школ ис-
кусств № 11 и 13, Дома детского твор-
чества города Воронежа и коллектива 
«Алмаз», а также поучаствовать в кон-
курсах и викторинах. 

Екатерина ОРЛОВА

  центР галеРеи чижова

Желающих получить консультацию 
оказалось очень много

Удалось поговорить со специалистами 
широкого профиля, помощь которых 
не всегда доступна в поликлинике

На мероприятии выступили творческие 

коллективы детских школ искусств 

Мероприятие прошло  
интересно и творчески 
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  центР галеРеи чижова

Сеть книжных магазинов «Читай-город» с удовольствием 
поддержала один из самых масштабных городских кон-
курсов детского творчества «Воронежские Самоцвети-
ки», гала-концерт которого проходил в Центре Галереи 
Чижова. Это настоящий праздник для детей и их роди-
телей, на память о котором у юных участников остались 
не только потрясающие впечатления и фотографии, но и 
яркие, веселые книги.
Все дети любят слушать сказочные истории и рассматри-
вать красочные иллюстрации. «Читай-город» предостав-
ляет  широкие  возможности для дальнейшего развития, 
огромный выбор интересных и нужных книг обо всем на 
свете. Поддержка мероприятий для детей – добрая тра-
диция сотрудничества «Читай-города» и Центра Галереи 
Чижова. Пусть дети читают книги и творят чудеса!

паРТнеР КонКуРСа –

9 апреля на четвертом 
этаже Центра 

Галереи Чижова царила 
настоящая праздничная 

феерия: множество юных 
солистов собрались  

под одной крышей, чтобы 
принять участие  

в торжественном гала-
концерте открытого 
городского конкурса 

детского творчества 
«Воронежские 

самоцветики». Это 
уникальное соревнование 

для нашего региона,  
где продемонстрировать 

свои творческие 
способности могут 

совсем юные таланты. 

«Воронежские самоцветики» 
покорили зрителей

Самые маленькие воронежские арти-
сты от 3 до 7 лет так старательно пели, 
выговаривали стихотворения и моноло-
ги, а также тянули носочки в танцах, что 
казалось, будто на сцене уже именитые 
артисты. А ведь для многих это первый 
опыт выступления на фестивалях. 

НА ПуТИ к уСПеху
Найти талантливых детей – основная, 
однако не главная задача городского 

Наталья  
МАРТеМьЯНОВА,  
главный специ-
алист управления 
культуры город-
ского округа 
город Воронеж:
– Наш конкурс с 
годами приобрел 

очень качественную форму, которая 
позволяет показать Воронежу са-
мых юных дарований. Поэтому мы не 
стремимся внести серьезные изме-
нения в регламент фестиваля. А вот 
качество исполнения детками своих 
номеров растет с каждым годом. И 
мы видим это на всех уровнях отбо-
ра – в детском садике и на районных 
этапах. Поэтому сегодня гости Центра 
Галереи Чижова имели возможность 
увидеть самых ярких и талантливых 
«Воронежских самоцветиков». Стоит 
отметить, что критерии оценки у жюри 
достаточно строгие, но объективные. 
Чтобы попасть на гала-концерт, ре-
бенок должен качественно читать 
стихотворение или монолог, а также 
проявить актерские способности. 
Некоторые малыши, выступавшие 
сегодня, исполняли выбранный отры-
вок, как не каждый взрослый сможет. 
Если мы говорим о вокалистах, то не-
обходимо спеть композицию, попадая 
в ноты и используя все возможности 
своего голоса. 
Для нас самое главное – это развитие 
и поощрение творческих способно-
стей нашего подрастающего поколе-
ния. Очень приятно, что наши цели 
совпадают с политикой  депутата Го-
сударственной Думы Сергея Чижова, 
который на протяжении многих лет 
поддерживает культурные мероприя-
тия нашего региона, а также иниции-
рует авторские проекты, направлен-
ные на эстетическое воспитание юных 
дарований, их развитие и обучение.

екатерина  
ЧеТкИНА, 
зритель:
– Сегодня мы бо-
леем за выпускни-
ков детского сада 
№ 55, которые вы-
ступают с песней. 
Несмотря на то, 

что наши девочки уже стали лауре-
атами, они сильно волнуются, и под-
держка для них очень важна. 
Я думаю, участие малышей в таких 
конкурсах повышает детскую само-
оценку, у них появляется желание 
самосовершенствоваться и побеж-
дать. А это очень сильно мотивирует 
их проявлять активную жизненную 
позицию. 
Мне кажется, Центр Галереи Чижова –  
это отличное место для проведения 
детских творческих конкурсов и фе-
стивалей. Здесь всегда очень свет-
ло, нарядно, проводятся интересные 
мероприятия. А главное, детки могут 
показать свое мастерство не только 
родителям или жюри, но и большому 
количеству зрителей.  

конкурса. Привлечь маленьких ребят 
к искусству и создать условия для их 
дальнейшего творческого развития – 
вот, что является первостепенным для 
организаторов фестиваля. 
Первым лауреатам конкурса, который 
стартовал в 1998 году, уже больше 
двадцати лет. А ведь и они когда-то на-
чинали свой путь среди других «само-
цветиков». Например, Елизавета Ан-
тонова, которая, как и эти маленькие 
ребята, стояла на сцене с дипломом 
победителя конкурса, сегодня окан-
чивает Российскую академию музы-
ки имени Гнесиных и блистает своим 
талантом на крупнейших концертных 
площадках страны. 

По словам организаторов фестиваля, в 
конкурсе принимают участие либо со-
листы, либо маленькие коллективы, в 
которых поют или танцуют максимум 
три человека. Такие формы организа-
ции детского творчества позволяют 
широко раскрыть талант каждого кон-
кретного ребенка, и ни один член кол-

лектива не затеряется в славе других 
участников. Так, многие юные артисты 
с уже взрослым профессионализмом 
демонстрируют свои таланты по на-
правлениям «Вокал», «Хореография», 
«Разговорный жанр», а также в особой 
номинации «Изюминка» для малышей 
от 3 до 5 лет.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Партнеры мероприятия:
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  Хай-тек
невиданное подключение. Житель США смог подключить к Интернету телевизор 
1978 года выпуска, благодаря  присоединению к нему приставки Chromecast. Теперь на экран лам-
пового устройства можно выводить видеозаписи с YouTube, Netflix и других ресурсов. Чтобы дис-
танционно управлять такой конструкцией, вместо пульта умелец «пристроил» к системе смартфон, 
при помощи которого можно запускать и останавливать ролики, а также менять уровень громкости.

компания apple запатентовала MacBook без клавиатуры.  
Известно, что такое изобретение не будет иметь физическую клавиатуру. Устройство, заменяющее 
привычные кнопки,  будет оснащено чувствительным к силе нажатия трекпадом. Клавиши на нем бу-
дут появляться с помощью подсветки. Ранее компания заявляла, что реализация в MacBook сенсор-
ного устройства для набора символов позволит сделать портативные компьютеры гораздо тоньше.

Уже в конце этого года на iPhone 6 и iPhone 6 plus начнут функционировать  
NFC-модули, которые сделают из гаджета полноценный платежный инструмент. 

В официальном сообщении американской компании говорится: чтобы опла-
тить товар, достаточно приложить устройство к терминалу, и сумма покупки 
спишется с банковской карты клиента. При этом  риски при использовании NFC 
такие же, как и при оплате покупок банковской картой. 

Сейчас Apple уже ведет переговоры с крупными банками, в том числе Сбер-
банком, Альфа-банком, Райффайзенбанком, Бинбанком, ТКС-банком, ВТБ24, 
через которые в будущем будут идти транзакции.

РоССияне СМогуТ оплаЧиВаТь 
поКупКи пРи поМощи СМаРТФона

В СиРии Был иСпыТан инТеРнеТ 
ВоРонежСКого пРоиЗВоДСТВа

на РоССийСКоМ РынКе пояВиТСя 
опеРационная СиСТеМа Для 
аВТоМоБилей?В ходе сирийской кампании россий-

ские военные протестировали высо-
коскоростной специальный Интернет 
для боевых условий и комплексы свя-
зи последнего поколения. Об этом 
сообщили сотрудники Объединенной 
приборостроительной корпорации.

По данным источника, в Сирии была 
испытана новая наземная техника связи 
в условиях реальной военной кампании. 
Например, были применены тактические 
комплексы Р-169 и П-380К – цифровые 
средства с использованием технологий 
связи последнего поколения. Все это 
оборудование помогает вести работу под-
разделений в едином информационном 
поле, в том числе позволяет наладить 
высокоскоростной «военный» Интернет.

По окончании тестирований специ-
алисты констатировали, что системы 
признаны надежными и эффективными, 
соответствующими требованиям совре-
менной армии. 

Стоит напомнить, что тактические 
комплексы были произведены кон-
церном «Созвездие». О поставках обо-
рудования в Сирию стало известно в 
мае 2016 года.

ОС для автовладельцев Android 
Auto, созданная американской кор-
порацией Google, в ближайшее вре-
мя может появиться на территории 
страны. Всего новинка станет до-
ступной 18 странам мира. 

Система позволит автомобилисту 
с комфортом использовать все при-
вычные функции в своей машине. 
На мультимедийном экране во время 
движения будут показываться данные 
об авто, личный плейлист и навига-
ция. Еще одним плюсом станет воз-
можность говорить по телефону, не 

отрываясь от процесса управления 
автомобилем. Для водителя также 
будет предоставлена полезная инфор-
мация и разного рода подсказки, 
которые при необходимости выведет 
на экран Android Auto.

Стоит отметить, что новая «опе-
рационка» станет доступна автолю-
бителям с пятой версией мобильной 
системы Android. 

Материалы подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА
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MUST BE THEREФильмы недели
Три ЗвеЗды в Мюнхене

Первое совместное выступление Анны Нетребко с Йонасом Кауфманом 
и Томасом Хампсоном на мюнхенской площади Кенигсплац. Подобные 
встречи случаются крайне редко, и 17 апреля, в 15:00, у вас есть шанс 
стать частью этого легендарного события. Вы увидите, как Кенигсплац 
превратится в театр под открытым небом для 15 тысяч зрителей. Звезды 
исполнят величайшие арии, дуэты и оперные сцены из произведений Вер-
ди, Пуччини, Джордано, Леонкавалло, Бизе, Оффенбаха и Легара. Музы-
кальное сопровождение обеспечит филармонический оркестр имени Яна-
чека Острава под руководством дирижера Клаудио Ванделли.

Охотники Эрик и Сара влюбляются 
друг в друга, несмотря на запрет. А 
ледяная королева Фрейя, узнав о ги-
бели своей сестры Ривенны, решает 
воскресить ее с помощью волшебного 

зеркала.

Героине фильма не везет с мужчина-
ми. И, конечно, она несказанно рада 
встретить парня, подходящего по 
всем параметрам. Единственная про-

блема – его прошлое…

Генетики осуществляют невероятную 
операцию по вживлению воспомина-
ний погибшего сотрудника ЦРУ в тело 
заключенного с надеждой, что тот до-
ведет до конца прерванную миссию 

агента…

Элитная многоэтажка – идеальная 
модель мира, здесь есть все для 
комфортной жизни. Но зависть, со-
перничество и жажда острых ощу-
щений разжигают открытую вражду 
между жителями, заставляя забыть 

о морали.
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Высотка
Боевик

Белоснежка  
и охотник – 2
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Твой двор. Твои правила
Фильм-концерт

ТеАТРАЛьНАЯ АФИША
ТеАТР ОПеРы И БАЛеТА (ПЛОщАдь ЛеНИНА, 7)
15 апреля – «Евгений Онегин» (опера, Петр Чайковский)
17 апреля – «Ночь перед Рождеством» (быль-колядка, Николай Римский-Корсаков)
20 апреля – «Бабий бунт» (народная музыкальная комедия, Евгений Птичкин)

ТеАТР кукОЛ «ШуТ» (ПРОСПекТ РеВОЛюЦИИ, 50)
16 апреля – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)
17 апреля – «Бука» (спектакль для детей с 4 лет, Михаил Супонин)
19 апреля  – «Волшебное кольцо» (спектакль для родителей и детей с 10 лет, Андрей 
Платонов)

дОМ АкТеРА (уЛИЦА дзеРЖИНСкОГО, 5)
17 апреля – «Человеческий голос» (психологическая моноопера, Франсис Пуленк)
18 апреля – «Школа соблазна, или Воскресные бабушки» (комедия, Владимир 
Азерников)
19 апреля  – «Серафимино счастье, или Картина на миллион» (семейная история, 
Ирина и Леонид Ворон)

Пожалуй, это первый российский фильм 
за последние 10 лет, снятый целенаправ-
ленно для подростков. Конечно, его мо-
гут смотреть и дети, и взрослые – темы, 
затрагиваемые в картине, понятны и 
интересны абсолютно всем. Но все же 
основные зрители «Коробки» – старше-
классники и студенты. Они найдут в этой 
спортивной драме ответы на очень мно-
гие вопросы. Потому что помимо улич-
ного футбола, здесь есть весь спектр 
подростковых проблем: дружба, любовь, 
взаимовыручка, конфликт отцов и детей 
и даже моменты, касающиеся межнацио-
нальных отношений. Фильм создан при 
поддержке Фонда кино и Министерства 

7 апреля на экраны страны вышла спортивная драма «Коробка». Жителям 
столицы Черноземья посчастливилось посмотреть этот фильм на один день 
раньше официальной премьеры. Показ проходил в кинотеатре «Синема Парк»  

в Центре Галереи Чижова.

культуры РФ. Его бюджет – 1,5 миллиона 
долларов.

«кОРОБкА – ЭТО МеТАФОРА  
ГОРОдА, СТРАНы, МИРА»
Автор сценария и режиссер Эдуард 
Бордуков, раньше специализировав-
шийся на короткометражках, четко знал, 
что хочет получить в итоге. Потому что, 
будучи мастером спорта международно-
го класса, сам нередко сталкивался с по-
добными вещами.
«Это фильм о футболе, молодости и 
энергии, которая бьет через край, – го-
ворит он. – И о том, как в современном, 
довольно агрессивном мире, направить 
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СТОИТ ПОСеТИТь

16 апреля, 15:00, открытие вы-
ставки, посвященной цирку име-
ни Семена Буденного (улица 
20-летия Октября, 121). увидеть 
ее смогут только те, кто придет 
на представление.

Один из первых стационарных цирков 
нашего города был построен в 1927 
году и располагался на месте нынеш-
него «Апекса» (между главным корпусом ВГУ и Никитинской библиотекой). 
Материалы выставки предоставлены музеем циркового искусства при Боль-
шом Санкт-Петербургском цирке и экспонируются в Воронеже впервые. По-
сетители смогут увидеть чертежи здания, возведенного в рекордно короткие 
сроки, фотографии интерьеров, артистов, шаржи известной художницы Бес-
сарабовой, плакаты и программки, газетные вырезки и критические статьи.

18 апреля. 16:00, открытие экспо-
зиции воронежского скульптора и 
живописца Федора Сушкова в Вы-
ставочном зале (улица кирова, 8).

Федор Кузьмич родился в 1923 году 
в Репьевском районе в селе Новосол-
датка. В 1941-м вступил в ряды Крас-
ной армии и отправился на фронт. В 
ходе Великой Отечественной коман-
довал штрафным батальоном 8-й Панфиловской дивизии, был ранен. Автор 
монумента «Гимн жизни» на Задонском шоссе, памятника Победы и памятни-
ка Славы в Воронеже. Создал более 50 скульптур и свыше 400 живописных 
полотен. Ушел из жизни в 2006 году после тяжелой болезни.

21 апреля, 19:30, моноспектакль 
«Похороните меня за плинтусом» 
в книжном клубе «Петровский». 
Цена билета – 300 рублей.

Евгений Барсуков – мастер литера-
турного слова. Актер театра и кино, 
режиссер, писатель, «украинский 
Гришковец». В его репертуаре много 
моноспектаклей, каждый из которых –  
это откровенный разговор со зрителем. Один на один. О самом важном и 
сокровенном. Постановка по книге Павла Санаева «Похороните меня за 
плинтусом» рассказывает о 8-летнем Саше Савельеве, который живет с ба-
бушкой и дедушкой и, несмотря на свой нежный возраст, уже столкнулся со 
всеми тяготами «счастливого детства».

16 апреля, 12:00, в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а) встреча с семейным психологом, который расскажет родителям  
о способах решения трудных вопросов воспитания детей. Вход свободный. 
Предварительная запись по телефону 252-90-52 обязательна.

17 апреля, 11:00, программа «Повелитель страниц» в Книжном клубе 
«Петровский». Дети 8–12 лет отправятся на поиски кладов, решат голо-
воломки, вылепят что-нибудь из глины и, возможно, поставят спектакль. 
Цена билета – 400 рублей.

19 апреля, 19:00, встреча с солистами Театра оперы и балета Софьей 
Овчинниковой и Алексеем Тюхиным в Доме актера. Вход свободный.

21 апреля, 18:00, концерт студентов отделения вокального искусства музы-
кального колледжа имени Ростроповичей в Доме актера. Вход свободный.
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В экспозицию вошли произве-
дения писателей XVIII–XX веков в 
переводах на европейские языки, 
критические материалы и фильмы. 
Например, в четырехтомной фран-
цузской «Энциклопедии кино» 
Жана Митри рассказывается, как 
русская классика постепенно пре-
вращала «синема» из ярморочного 
развлечения в искусство. А карти-
на 1916 года «Пиковая дама» до 
сих пор является примером ма-
стерства съемок и актерской игры 
раннего кинематографа.

кЛАССИкА НА ВСе ВРеМеНА
В библиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2) открылась выставка «Книги, 
судьбы, иносказания: русская классика в переводах и на экране». Ознакомиться 
с ней можно до конца апреля.

эту энергию в нужное русло. В нашем 
огромном государстве людям разных на-
циональностей необходимо найти точки 
соприкосновения. Живя бок о бок, не-
возможно отгородиться друг от друга. 
Коробка, вокруг которой разворачивает-
ся основное действие фильма, – это ме-
тафора города, страны, мира».
«История очень жизненная, все это могло 
произойти практически в любой точке на-
шей планеты, – добавляет актер кирилл 
дегтярь, сыгравший Дамира. – Для меня 
основной посыл картины в том, что не-
важно, какой ты национальности. Мы – 
россияне, и Россия – наш общий дом».

Из ВРАТАРей В АкТеРы
Первыми «Коробку» посмотрели наши 
футболисты, среди которых были Роман 
Шишкин, Алан Дзагоев, Динияр Биля-
летдинов и Александр Ерохин. Фильм им 
так понравился, что спортсмены записа-
ли проморолик в его поддержку. А экс-
вратарь сборной России Руслан Ниг-
матуллин в соответствии со сценарием 
вообще стал тренером «Спартака».
«Молодежь сейчас прикована к гаджетам –  
телефонам, планшетам, компьютерам –  
и совсем забыла о таком прекрасном за-
нятии, как игра в футбол, – считает Ниг-
матуллин. – Это самый общедоступный 

вид спорта. Он хорош и для здоровья, и 
для развлечения. Так просто собраться с 
ребятами и поиграть в дворовой короб-
ке! Поверьте, «футбол ногами» намного 
интересней, чем на экранах мобильных 
телефонов».

ЛеГкО ЛИ БыТь МОЛОдыМ?
Фильм Эдуарда Бордукова во многом мо-
тивационный. Он объясняет, почему надо 
заниматься спортом, найти общий язык 
с родителями, не предавать друзей… 
Нельзя не отметить и саундтрек. В кар-
тине звучат песни L’One, Noize MC, групп 
«Смысловые Галлюцинации», Kurara и 
Cosmic LATTE. Приятным бонусом для 
любителей субкультуры станет граффити 
от московской команды стрит-арта «За-
чем».
«После просмотра «Коробки», я в оче-
редной раз задался вопросом: «Легко 
ли быть молодым?» Поставленный одно-
именным документальным фильмом в 
конце 80-х, в наши дни он не только не 
потерял актуальности, но и обрел новые 
смыслы, стал более выпуклым, «дозрел», –  
уверен директор продюсерской ком-
пании SGTRK Media-Lab Олег Генен-
фельд. – Те, про чье поколение снимали 
«Чучело», «Курьера», «Маленькую Веру», 
выросли, и уже их дети сейчас решают 
отнюдь не детские проблемы. Каждый 
подросток обязательно сталкивается с 
вопросами о добре и зле, любви и нена-
висти, черном и белом».
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гороскоп «гЧ» посвящен международному днЮ космонавтикигерои нашего гороскопа – артистЫ Цирка кроссворд

Ближайшие дни наполнены 
приятными неожиданностями. 
Одной из них будет встреча со 
старым знакомым-Скорпионом. 
Высокая работоспособность 
скажется как на ваших результа-
тах, так и на деловой репутации. 
Впрочем, звание лидера будет 
омрачено недвусмысленными 
слухами. События личной жизни 
Стрельцов полны романтики, 
совместных планов на будущее, 
мечтаний.

В вашу жизнь вернутся старые 
знакомые. Постарайтесь идти 
на контакт с каждым из них – 
это окажется полезным для 
будущих свершений. В работе 
сосредоточьтесь на развитии 
и укреплении связей, но обя-
зательно при очном общении. 
Отказать вам лично будет не-
возможно. Наиболее верным 
способом романтического зна-
комства является дружеская 
вечеринка. 

Наведите порядок в рабочих до-
кументах и сотрудничайте только 
с проверенными людьми. На-
чало бизнес-взаимодействия с 
Весами лучше отложить до сере-
дины мая. Стремление к самооб-
разованию принесет ощутимые 
дивиденды, а желание разузнать 
подробности приватной жизни 
кого-то из коллег вряд ли до-
бавит очков в вашу копилку. 
Возникнут заботы, связанные с 
бытом, недвижимостью.

Избегайте суеты. Вне зависи-
мости от объема работы, будьте 
крайне внимательны. Успех кроет-
ся в мелочах, которые нельзя упу-
скать из виду. Главным оружием 
в общении с противоположным 
полом станет магнетизм, загадоч-
ность. Не спешите сбрасывать 
завесу тайны, подержите понра-
вившегося вам человека в при-
ятном напряжении. На выходные 
дни стоит запланировать встречу 
с другом-Козерогом.

Вы мобильны, активны и напол-
нены желанием успеть везде и 
всюду. Однако звезды напоми-
нают о народной мудрости: луч-
ше меньше, но лучше. Астро-
прогноз сулит увлечение неким 
Водолеем. Вне зависимости, 
отвечает ли этот человек вам 
взаимностью или нет, вы целе-
направленно будете добиваться 
его расположения. Совершение 
крупных покупок отложите на 
следующую неделю.

Ваш интеллектуальный потен-
циал на подъеме, а потому не-
удивительно, что вы изобилуете 
идеями. Чтобы придуманное 
было реализовано, ищите еди-
номышленника из знака зодиа-
ка Близнецы. Кстати, середина 
апреля – лучшее время для 
планирования летнего отдыха 
и покупки билетов. Если у вас 
есть дети в возрасте от 10 до 
16 лет, не исключен конфликт 
поколений.

Обстоятельства потребуют от вас 
изменения подхода к рабочему 
процессу, а также пересмотра 
принципов общения с коллега-
ми. Такая необходимость назре-
ла из-за финансового вопроса. 
Вам захочется не только чаще 
выходить в свет, встречаться с 
друзьями, но и курировать не-
кие социальные проекты – пусть 
даже это будет график уборки 
в подъезде. Ждите новостей от 
знакомого-Тельца.

Чтобы достичь профессиональ-
ных успехов, придется проявить 
инициативу и решительность. 
Присмотритесь к старшим кол-
легам. Полезным для вас будет 
опыт кого-то из представителей 
знака Льва. Стоит отметить, что 
противоположный пол будет про-
являть к вам повышенное вни-
мание. Благоприятны силовые 
нагрузки. Особенно обратите 
внимание на укрепление мышц 
спины и ног.

Бизнес-гороскоп рекомендует 
дорожить деловыми отношени-
ями, проверенными временем и 
непростыми рабочими ситуаци-
ями. Сейчас рядом с вами есть 
люди, на которых вы можете по-
ложиться. Кроме того, у Близ-
нецов появятся новые интересы 
и пристрастия. Остерегайтесь 
вмешательства некоего Овна, 
из-за которого щекотливая се-
мейная ситуация может выйти 
из-под контроля.

Ваши профессиональные про-
екты имеют шансы быть долго-
срочными и масштабными. 
Впереди предстоит много ра-
боты, но процесс и финальный 
результат вас порадуют. Звезды 
указывают на скорую встречу 
со старыми друзьями, прожи-
вающими в других городах или 
странах. Впрочем, самой яркой 
эмоцией недели окажется при-
лив страсти по отношению к не-
коему Стрельцу. 

Обратите внимание на поста-
новку ближайших жизненных 
целей – чем точнее вы сфор-
мулируете задачи, тем быстрее 
сможете их осуществить. Про-
фессиональное предложение от 
женщины-Рыбы стоит рассмо-
треть вне очереди. Астропрог-
ноз предостерегает от возмож-
ных вспышек ревности и обиды. 
Трансформируйте переизбыток 
энергии в занятия спортом, ра-
боту на дачном участке. 

Вам предстоит информационно 
насыщенный отрезок времени. 
Многие из Тельцов перестанут 
владеть ситуацией. При таком 
раскладе поддержка знакомого 
мужчины-Рака окажется неоце-
нимой. Финансовый гороскоп 
рекомендует тратить деньги не 
только на себя, но и на близких 
людей. Удачный момент занять-
ся благотворительностью. Не 
исключено возникновение люб-
ви с первого взгляда.
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ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

артур багдасаров
дрессировщик хищных живот-

ных, художественный руководи-
тель программы «Планета 13»

светлана бордодЫмова
руководитель коллектива «Цирк 

на льду»

татьяна Филатова
дрессировщица, художествен-

ный руководитель легендарного 
«Медвежьего цирка» 

марина маяЦкая
именитая дрессировщица гепар-

дов, а также клоун

гия эрадзе
заместитель генерального дирек-

тора ФКП «Росгосцирк»

аскольд запашнЫй
представитель цирковой династии 
в четвёртом поколении, Народный 

артист РФ 

Юрий дуров
Народный артист России, пред-
ставитель знаменитой династии 

дрессировщиков

карина багдасарова
Заслуженная артистка России, 

укротительница, дрессировщица

эдгард запашнЫй
представитель всемирно из-

вестной династии, гендиректор 
Большого Московского цирка

Юрий куклаЧев
руководитель и основатель Театра 
кошек, Народный артист РСФСР

вячеслав полунин
актер-мим, клоун, один из создате-
лей знаменитого  театра «Лицедеи»

игорь зарипов
воздушный гимнаст на ремнях, об-
ладатель трех рекордов Гиннесса

  отдыХ

очередной кроссворд «гЧ» посвящен дню космонавтики.  
желаем удачи!

1 2 3
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8 9
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10 11
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16

ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Название первого космического корабля, посетившего Луну. 
4. Планета, которая имеет самые яркие кольца. 5. Светило, погу-
бившее Икара. 6. Экспресс «Земля-космос». 7. Путь движения 
небесного тела. 8. Звездная мера длины. 10. Яркий метеорит и 
гоночное авто в одном флаконе. 12. Село, в котором родился 
Юрий Гагарин. 14. Совместный российско-европейский проект 
по исследованию Красной планеты. 15. Фамилия дублера первого 
советского космонавта. 16. Изобретатель первого телескопа.  
17. Млечный путь, как часть Вселенной. 

ВЕРТИКАЛЬ:
2. Фраза первого космонавта перед запуском космического 
корабля. 3. Первый человек в открытом космосе. 4. Космический 
статус Луны. 9. Грунт с поверхности Луны. 11. Кресло космонавта.  
12. Первый конструктор космических аппаратов в СССР. 13. Наука 
о безопасном вождении судов, самолетов, космических аппаратов. 

ответЫ на задание в № 13
горизонталь:
1. Невеста
4. Библиотека
6. Рим
7. Гаджет
9. Диафильм

11. Герой
12. Цирк
14. Опрос
15. Премия
16. Декрет
17. Чухнов

вертикаль:
2. Талант
3. Академия
5. Карта
8. Атлет
9. Диорама

10. Лайнер
11. Гарантия
13. Поллок
16. Дон

от снегопада к летнему теплу
погода в Черноземье опережает обычный график более чем на месяц. 
поступление субтропического воздуха обусловило в столице региона 
практически летнюю температуру.

Апрельское солнце приступило к своим 
основным обязанностям – греть – и бы-
стро преуспело в этом. Ближайшие дни 
обещают быть очень теплыми. Ночные 
заморозки уже не страшны – преобла-
дающая температура в темное время 
суток составит +10 градусов, дневные 
значения приблизятся к рекордам тепла –  
столбик термометра поднимется до +21. 
Однако в конце недели через централь-
ные районы Европейской России прой-
дут волновые циклоны. Они принесут  
в Черноземье дожди, не исключено, что 
местами прогремят грозы. Ольга БЕЛЕНОВА


