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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

реклама 

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

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

ре
кл

ам
а

   гоРодские новости
Награда за тигра. Департамент природных ресурсов и экологии  
Воронежской области наградил участников операции по поимке сбежавшего тигра, 
замеченного в районе трассы М4, недалеко от микрорайона Боровое. Почетные 
грамоты получили  инспектор отдела охотнадзора и охраны объектов животного мира 
Дмитрий Чеботарев и ветврач Воронежского зоопарка Александр Инютин.

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

Одна из отличительных особен-
ностей техники на газомоторном 
топливе – низкий уровень шума

«Учителем года-2016» в Воронеже 
стал молодой педагог из гимназии №9

20 февраля в столице Черноземья 
прошла торжественная церемония, 
приуроченная к финалу VII город-
ского фестиваля педагогического 
мастерства «От призвания – к при-
знанию – 2016», в которой приняли 
участие свыше двух тысяч работни-
ков образования.

Стоит отметить, что масштабный 
фестиваль объединил сразу несколько 
профильных конкурсов. Так, «Лучшим 
классным руководителем» столицы 
Черноземья жюри назвало учитель-
ницу истории и обществознания лицея 
«МОК №2» Веронику Коновалову.  
В номинации «Педагог-психолог» 
победила представительница детского 
сада № 161 Инна Кортнева,  а специ-
альный приз за «Честь и достоинство в 
профессии» получила директор центра 
дополнительного образования детей 
«Реальная школа», Почетный гражда-
нин города и Народный учитель РФ 
Альбина Золотарева. 

При этом самой волнительной 
минутой вечера ожидаемо стал момент 
объявления лидера в номинации «Учи-
тель года». Этого высокого звания 
удостоился преподаватель матема-

тики и информатики гимназии № 9  
Максим Вышегородских. Теперь он 
будет представлять наш город на 
областном уровне и бороться за выход 
на всероссийский финал.

Подробное интервью с лидером пре-
стижного педагогического фестиваля 
читайте в следующем номере «ГЧ».

Валерия БОБРОВА

Масштабный фестиваль объединил сразу 
несколько профильных конкурсов

Прославились за океаном

Центр Воронежа чистят 
машины на экологичном 
топливе

Недавно Нью-Йоркская публичная 
библиотека  в рамках создания 
виртуального архива выложила в 
сеть свыше 180 тысяч цифровых 
копий своих старинных экспона-
тов. Среди  них оказалось шесть 
архивных иллюстраций, связанных 
с Воронежем, и одно фото столи-
цы Черноземья времен Великой  
Отечественной войны.

Так, на одной из опубликованных 
зарисовок – Святитель Митрофан,  
первый епископ Воронежский. На 
других – представительницы раз-
личных сословий в костюмах конца 
XIX – начала XX века. Что касается 
фото, в кадре – площадь Ленина во 
время оккупации нашего города в 
период Второй мировой войны.

Подробнее с опубликованными 
экспонатами можно ознакомиться на 
сайте www.infovoronezh.ru.

В столице Черноземья к уборке 
«транспортных артерий» приступи-
ла современная техника на экологи-
чески чистом топливе. По сообще-
нию пресс-службы мэрии, на улицы 
Центрального района города вышли 
три автомобиля КамАЗ и трактор  
со щеткой – все они работают  
на природном газе «Метан».

Стоит отметить, что такая тех-
ника не просто экологичней, но и 
значительно дешевле «традиционных» 
дизельных моделей: тракторы и само-
свалы, переоборудованные на метан, 
стоят в разы дешевле аналогов. Еще 
один плюс – ресурс машин увели-
чивается в 1,5–2 раза, что позволяет 
сэкономить бюджетные деньги на 
закупку новой техники. Причем во 
время работы двигатель внутреннего 

сгорания не выбрасывает в атмосферу 
вредные вещества, что является весьма 
важным аспектом для любого совре-
менного мегаполиса.

Добавим, что специфика новой 
техники  (а именно – низкий уровень 
шума) позволит коммунальщикам 
проводить большую часть работ с ее 
использованием в ночное время без 
какого-либо дискомфорта для мест-
ных жителей.



3infovoronezh.ru № 7 (571), 24 февраля – 1 марта 2016 года

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

Нас не догонят. Российская Федерация Роллер Спорта определила 
лучших спортсменов 2015 года в дисциплинах фристайл-слалом и скоростной 
слалом. Воронежская спортсменка Ксения Стародубцева стала вице-лидером 
рейтинга по прохождению дорожки конусов на скорость.

Лучший результат! В сезоне 15/16 «Буран» завершил 
выступление на 5 месте, проведя 49 игр и набрав 91 очко. На дан-
ный момент это самый высокий показатель команды в регулярном 
чемпионате за четыре сезона в ВХЛ.

   споРт

Грув* без границ
Кто-то рисует жизнь на холсте, а кто-то предпочитает изображать ее в танце. 
Яркие представители андеграунд-культуры собрались в Воронеже 21 февра-
ля. По традиции наш город стал базой проведения отборочных соревнова-
ний на ежегодный чемпионат по брейк-дансу Floor Wars. Любители уличного 
ритма из России, Украины и Беларуси сражались в танцевальной битве за 
возможность представлять свою страну на мировом финале в Дании.

Пусть гремят барабаны
Как хамелеоны, танцоры подстраи-

вались под биты, звучащие из колонок. 
Масло в огонь подливал представи-
тель Хип-хоп Союза Мэдд Чиф. Сидя  
за барабанной установкой, он заряжал 
атмосферу живой музыкой.

«Как только хип-хоп культура 
«забрала» меня к себе, я посвятил ей 
все свои музыкальные умения. Конечно, 
существуют определенные правила  
и каноны, но главное – чтобы было 
энергично. Какую музыку нужно играть  
и в какой момент, подсказывает чутье 
и настроение публики. Вот что нужно 
улавливать. Это не сложно, так как 
общую атмосферу в данной культуре 
выражают не боясь и открыто, – объ-
ясняет Мэдд Чиф. – Хип-хоп родился 
в Америке, и совершенно очевидно,  
что в нашей стране он другой. Я считаю, 
что следует развивать отечествен-

ный стиль, а не копировать чужой. 
Известно, что данная культура состоит 
из нескольких составляющих: MC, DJ, 
breaking, graffiti. Однако в России все эти 
субкультуры отделены друг от друга. 
Наша задача – объединить их. Ведь, 
согласитесь, глупо драться, когда еще 
не построен ринг».

Ловить музыкальный ритм
В то время как основные соревно-

вания были сосредоточены в середине 
зала, по его периметру проходили джемы. 
Таким образом, ни один танцор не терял 
зря время – прокачивал грув перед 
собственным выходом к судьям.

«Хотите нравиться противополож-
ному полу? Выбирайте брейк! Покажите 
мне девушку, которой безразличен 
парень, если он хорошо танцует! Так 
что вот вам одна из мотиваций зани-

B-boy Ян, представитель судейской коллегии:
– Я счастливый человек, потому что танцы – это моя основная работа, 
приносящая 60–70 % всех доходов. Правда, чтобы получать от брейк-
данса прибыль, мало быть просто хорошим b-boy, нужно еще уметь 
общаться с людьми и быть как минимум организованным, а лучше  –
педантичным. К сожалению, практика показывает, что многие танцоры 
немного безответственны и этим сами себе мешают. Если же человек 
собран и увлечен любимым делом, он обязательно достигнет успеха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

маться танцами, – шутит b-boy Andrew 
YAK-Zulu. – А если серьезно, то танец 
развивает тело и дух. Ведь чтобы тре-
нироваться, нужно быть упорным. 

На самом деле благодаря брейку 
моя жизнь поменялась кардинально. 
Большинство моих достижений связано 
с этим стилем: причем не только на 

танцевальном поприще, но и в жизни. 
Так я приобрел верных друзей и стал 
по-настоящему творческой личностью. 

И, конечно, не стоит забывать о пользе 
критики – потому что если указывают на 
ошибки, значит есть к чему стремиться. 
А вообще танец не имеет границ!»

Действительно, в уличной культуре 
нет лимитов по возрасту или полу. 
Например, на отборочные соревнования 
приехала 35-летняя Оксана Мелякова 
с сыном Глебом. «Брейк-данс – это 
семейное, – объясняет она. – Сначала 
на тренировку пошел мой пятилетний 
ребенок. Он смог заинтересовать меня 
своим хобби, и как итог – мы трениру-
емся вместе».

Анна ПИВОВАР

*Грув – ощущение музыки

Танцоры удивили своим  
мастерством даже опытных судей

В уличной культуре нет  
лимитов по возрасту 

Мэдд Чиф задавал ритм тан-
цевальной битве
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Зелье для пенсионера. У 76-летнего жителя Бобровского района нашли сверток с нар-
котическим веществом. Отправили на экспертизу, результаты которой подтвердили, что это мариху-
ана. По признанию пожилого мужчины, он собирался использовать зелье для личного употребления. 
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – «Незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических веществ».

Позарилась на чужое. 83-летняя женщина из Калача 
обратилась в полицию, посетовала: с банковской карты исчезли 
19 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что средства обна-
личила сожительница сына. 41-летняя женщина призналась: вы-
крала карту и сняла деньги, которые потратила на личные нужды.

Совращенную 12-летнюю девочку 
определили в психбольницу

Помощница Павла Астахова шокировала подробностями 
истории, произошедшей в столице Черноземья

На своей странице в Facebook руко-
водитель общественного движения 
«Сдай педофила» Анна Левченко 
рассказала о сбежавшей из дома во-
ронежской школьнице, которую со-
вратил 19-летний парень. Девочку 
нашли, но вместо того, чтобы отвезти 
домой, поместили в психоневроло-
гический диспансер, расположенный 
в Орловке. В своем посте известная 
общественница раскритиковала ра-
боту органов образования и опеки,  
а также ПДН.

«Почему нормальная девочка 
скатилась в глубокую яму?»

«Только пару дней назад писала 
о девочке из Новосибирска, которая 
дважды стала жертвой педофилов и 
могла заразиться ВИЧ. Сегодня – 
новая история, будто под копирку, 
но теперь – Воронеж, – написала 
Левченко. – Девочка сбежала из дома 
и попала в руки 19-летнего подонка, 
который совратил ребенка. Воз-
буждено уголовное дело. Подростка 
временно поместили в психиатриче-
ский стационар в Орловке – к психам 
и шизофреникам. Стационарных 
реабилитационных центров в городе 
нет».*

Продолжая историю, обществен-
ница размышляет, как такое могло 
произойти: почему абсолютно нор-
мальная девочка уже практически 
скатилась в глубокую яму.

«Неблагополучный ребенок, 
постоянно сбегающий из дома, упо-

требляющий алкоголь, с многократ-
ными попытками суицида. Родителей 
у нее нет. Точнее, формально они есть, 
но живут за сотни километров на 
севере. О ребенке забыли, переоформив 

опеку на бабушку. Алименты не платят. 
Все время, что девочка жила с мамой, 
ее жестоко избивали. Поэтому сбегать 
из дома она начала еще там, – расска-
зывает Анна. – В Воронеже чиновники 
от образования определили девчонку 

в самую убогую школу, где учатся 
трудные подростки, дети из неблаго-
получных семей, шпана со всей округи. 
Там ее загнобили одноклассники при 
полном попустительстве учителей: 
над ней издевались, били, глумились. 
Довели до попытки суицида. Девочка 
пыталась вскрыть себе вены, позже – 
прыгнуть с крыши, где ее обнаружили 
инспекторы ПДН...»

Органы опеки и полицию ждет 
проверка

По словам Левченко, чиновники 
только грозились забрать ребенка из 
семьи и отправить трудную девочку 
в детдом. Ребенку говорили об этом 
открыто и чуть ли не каждый день – 
вот она и сбежала.

«Никому не нужная несчастная 
девочка, которую никто не любит. 
Знаете, кому оказалось не все равно? 
Сотрудникам регионального След-
ственного комитета, которые раз-
глядели в ней человека, ребенка, 
который нуждается в помощи.  

Они позаботились о ней, подошли к 
делу не формально, – с уверенностью 
заявляет Анна. – У меня много вопро-
сов, на которые пока нет ответа, и это 
печально. Ребенка можно спасти, если 

нам всем будет не все равно. Дети же не 
виноваты в том, что мир жесток, что их 
бросили родные, а школа превратилась 
в камеру пыток. От хорошей жизни 
девочки в 12 лет не убегают из дома…»

Стоит отметить, что СКР по Воро-
нежской области узнал о ситуации 
из СМИ, растиражировавших пост 
общественницы. «В настоящее время 
проводится проверка о неправомерных 
действиях в отношении 12-летней 
девочки со стороны сотрудников 
полиции, учителей, органов опеки», –  
говорится в официальном сообщении 
ведомства. В дальнейшем будет при-
нято процессуальное решение. «ГЧ» 
следит за развитием событий.

*Стиль автора сохранен

СКР выяснит, имели ли место неправомерные действия  
со стороны сотрудников полиции, учителей, органов опеки

На своей странице в Facebook 
Анна Левченко рассказала, что 
случилось с подростком

Страшная находка  
на улице Ломоносова
В полицию позвонили жители до-
мов, расположенных вблизи дет-
ской облбольницы, и сообщили: 
прогуливаясь по лесу, наткнулись 
на… отрезанные человеческие ноги. 
На место ЧП тут же прибыли стражи 
порядка и, оцепив территорию, ста-
ли ее прочесывать. К поискам были 
привлечены кинологи с собаками.

Через некоторое время сотрудники 
правоохранительных органов нашли 
пакет, в котором находилось туловище. 
Позже были обнаружены и другие 
части тела разрубленного мужчины. 
Голову не удалось найти до сих пор.  
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Убийство».

Сначала появилась информация, 
что погибший – мужчина, который вел 
асоциальный образ жизни. Позднее 
была выдвинута версия, что найден-
ные части тела могут принадлежать 
35-летнему жителю Коминтерновского 
района, пропавшему накануне. Его 
личность удалось установить по тату-
ировке на теле. Правда, специалисты 
считают, что рисунок довольно распро-
страненный, и именно поэтому сотруд-
ники СКР по Воронежской области  
не спешат с выводами. «Окончательное 
заключение последует только после 
проведения судебно-медицинской экс-
пертизы», – отметили в следственном 
ведомстве. Про пропавшего мужчину 
известно, что ранее он имел проблемы 
с законом и был судим.

Ограбление средь бела дня
Трое молодых людей ворвались в ювелирный салон на улице Лизюкова 
около 12 часов 21 февраля и, пригрозив его сотрудникам, начали кру-
шить витрины. Ограбление заняло всего несколько минут. В настоящее 
время подозреваемые находятся в розыске.

Парни, чьи лица скрывали балаклавы, 
вытащили несколько лотков с кольцами и 
серьгами и сразу же направились к вы-
ходу. С собой у них была большая сумка, 
но ею они почему-то не воспользовались. 
По рассказам очевидцев, один из налет-
чиков, очутившись на улице, споткнулся – 
не упал, но выронил из рук украшения и 
потерял маску. Все это подельники оста-
вили на тротуаре и побежали в сторону 
арки, где их ждал еще один соучастник 
преступления. Загрузившись в иномарку 
темного цвета, грабители скрылись.
Сразу после ЧП сотрудники ювелирного 
салона – сообщается, что никто из них не 
пострадал –  вызвали полицию. Сумма 
ущерба устанавливается.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

В качестве устрашения налетчики 
использовали предметы, похожие 
на пистолеты

«Девчонку определили в самую 
убогую школу, где учатся трудные 
подростки, дети из неблагополуч-
ных семей, шпана со всей округи»

Дети же не виноваты в том, что мир 
жесток, что их бросили родные, а 
школа превратилась в камеру пыток
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  Россия и миР
Встреча «нормандской четверки». Новый саммит глав МИД в «нор-
мандском формате» запланирован на 3 марта 2016 года. Он будет посвящен реализации 
минских соглашений. Ранее глава дипведомства Франк-Вальтер Штайнмайер выразил 
надежду, что представители Киева и самопровозглашенных республик смогут прийти  
к общей позиции о том, как должны пройти местные выборы на Донбассе.

Мирная инициатива. На российской авиабазе «Хмеймим» 
в Сирии начал работу координационный центр по примирению вражду-
ющих сторон на территории САР. Как сообщили в Минобороны РФ,  
в этот центр могут обратиться представители оппозиционных группи-
ровок, которые решат начать мирные переговоры.

Перемирие между правительством 
и оппозицией должно начаться с по-
луночи по дамасскому времени 27 
февраля 2016 года. При этом удары 
по террористам продолжатся.

Соответствующее заявление было 
одобрено 22 февраля лидерами РФ и 
США. О его деталях СМИ рассказал 
Владимир Путин. Он подчеркнул, что 
этой договоренности предшествовала 
интенсивная деятельность команд 
российских и американских экспертов. 
Переговорщики провели несколько 
раундов закрытых консультаций, в ходе 
которых были выработаны условия 
перемирия. Их суть такова.

До полудня 26 февраля все вою-
ющие стороны должны подтвердить 
России или США свою приверженность 
прекращению огня. Российские и аме-
риканские военные совместно на картах 
определят территории, на которых дей-
ствуют эти группировки. Против них 
операции правительственных войск 
САР, российских ВКС и возглавляемой 
США западной коалиции вестись не 
будут. Оппозиционеры в свою оче-
редь остановят боевые действия про-
тив сирийской армии и формирова-
ний, оказывающих ей поддержку.  

ДАИШ, «Джабхат ан-Нусра» и другие 
террористические организации, при-
знанные таковыми Совбезом ООН, из 
перемирия полностью исключаются. 
Удары по ним будут наноситься и 
далее.

Владимир Путин подчеркнул, 
что РФ и США как сопредседатели 
Международной группы поддержки 
Сирии готовы запустить механизм 
контроля над соблюдением режима 
прекращения огня как со стороны 
правительства САР, так и со стороны 
оппозиции. Для этого будет создана 
«горячая линия» связи, а если понадо-
бится, то и специальное объединение 
для обмена информацией. Россия 
проведет необходимую работу с леги-
тимным руководством САР. По словам 
Путина, в Москве рассчитывают, что 
«Соединенные Штаты то же самое 
сделают со своими союзниками и 
группировками, которые ими под-
держиваются».

Елена ЧЕРНЫХ

«Очередной пиар-ход 
украинского руководства»
Правительственный кризис в Укра-
ине «ГЧ» прокомментировал дирек-
тор филиала РГСУ в Воронеже, док-
тор исторических наук, профессор 
Сергей Кретинин.

борьба за реформы или спектакль?
Напомним: 16 февраля в Верховной 

Раде прошло голосование по вопросу 
отставки украинского премьера. Ранее 
министр экономического развития и 
торговли страны Айварас Абромавичус 
сообщил о решении покинуть свой 
пост. Поясняя причины данного  шага, 
он рассказал, что сталкивается с актив-
ным противодействием реформам, и 
отметил высокий уровень коррупции 
в верхах. Однако вотум недоверия дей-
ствующему кабмину поддержали 194 
депутата при необходимом минимуме 
в 226 голосов. При этом парламента-
рии признали работу правительства 
неудовлетворительной. 17 февраля 
Юлия Тимошенко заявила о выходе 
«Батькивщины» из правящей коали-
ции. По ее словам, фракция «считает 
недопустимым находиться в этой 
стае». Она также предупредила: «Если 
вовремя не перезагрузить политиче-
ский процесс – ситуация в обществе 
может выйти из-под контроля». За 
обновление правительства высказался 
и Петр Порошенко, подчеркнув, что 
это необходимо для восстановления 
доверия к власти. Между тем депутат 
Мустафа Найем назвал последние 

события в Киеве спектаклем. По его 
мнению, существовала предваритель-
ная договоренность, что нынешний 
украинский премьер пока останется 
у руля.

«Нынешняя киевская власть 
выражает интересы олигархов»

«Я думаю, ситуа-
ция вокруг отставки 
Яценюка – очеред-
ной пиар-ход укра-
инского руководства, 
тем более очевидно, 
что он – ставленник 
США, – говорит 
Сергей Кретинин. –  

Заявление Порошенко можно расце-
нить как некий жест в сторону аме-
риканцев, которые, по его мнению, в 

последнее время не уделяют достаточно 
внимания Киеву. Другой фактор – 
непростая обстановка внутри страны. 
К правительству там много вопросов, 
и, возможно, идея принести в жертву 
премьера присутствует. Более того, 
рано или поздно этим и закончится. 
Но радикальные перемены за сменой 
главы кабмина вряд ли последуют. 
Не стоит забывать, что нынешняя 
киевская власть выражает интересы 
некоторых кругов олигархов, связан-
ных с западным бизнесом. Поэтому 
даже если Яценюк уйдет, его сменит 
человек, ориентированный на Запад».

«Тимошенко играет  
на противоречиях»

Не исключает наш собеседник и 
то, что обвинения в сговоре имеют 

под собой реальную основу: «Воз-
можно, это политический спектакль. 
Дескать, Порошенко покритикует 
Яценюка, покажет видимость борьбы, 
и дальше все будет продолжаться 
по-прежнему».

Свои мотивы и у лидера «Батькив-
щины» Юлии Тимошенко. По словам 
эксперта, демонстративный выход 
фракции из правящей коалиции – это 
способ заработать очки.

«Тимошенко всегда должна быть в 
центре какого-то скандала, – коммен-
тирует Сергей Владимирович. – Она 
уже «списана» с политической сцены 
и пытается напомнить о себе, играя 
на противоречиях». 

Порошенко будет разыгрывать 
«русскую карту»

Возможен ли в ближайшее время 
очередной «майдан», который уже 
не раз предрекает лидер «Батькив-
щины»? «Я думаю, вероятны акции 
протеста, но в целом украинское 
общество сейчас консолидировано, 
в чем немалую роль сыграла русо-
фобская пропаганда», – говорит 
эксперт. По мнению Сергея Владими-
ровича, как только будет возникать 
угроза социального взрыва, власть 
будет разыгрывать «русскую карту». 
«Кстати, обратите внимание, сейчас 
обострилась ситуация на Донбассе, –  
отмечает он. – Сообщается об обстре-
лах со стороны украинской стороны. 
Это своеобразный сигнал для изби-
рателей – не забывайте о нашем 
«главном враге». 

По мнению эксперта «ГЧ, даже если 
Яценюк уйдет, его сменит человек, 
ориентированный на Запад

Публично Порошенко высказался  
за обновление кабмина, но не все так просто

Перемены дают шанс наладить 
в стране мирную жизнь

Сирия переходит 
в режим прекращения огня
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

  аРмия
В армии стало больше беспилотников. В Западном военном округе 
модернизируют комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в 
Минобороны РФ, в результате отдельные образцы будут дополнительно оснащены прибо-
рами ночного видения и другим спецоборудованием. В военном ведомстве также отмети-
ли, что в последние годы число БЛА в войсках увеличилось. Если в 2011 году  
в Вооруженных Силах было только 180 таких систем, то в 2015-м – уже 1720.

Роботы оборонного значения. В феврале 2016 года в России  
состоялась первая военная научная конференция, посвященная роботизации ВС.  
В ее рамках были представлены робот-сапер, робот-пожарный и десятки других раз-
работок. Следует отметить, что в Минобороны РФ существует комплексная целевая 
программа «Создание перспективной военной робототехники до 2025 года» и создана 
концепция применения роботехнических комплексов оборонного значения.

Не надо стесняться своих 
комплексов. Ракетных…

Ко Дню защитника Отечества жур-
налисты «ГЧ» выяснили, какое во-
оружение поступит в армию в бли-
жайшее время.

Новая головная боль для НАТО
В 2016-м Вооруженные Силы РФ 

получат первый комплект зенитной 
ракетной системы «Бук-М3». Об этом 
глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 
сообщил в конце минувшего года на 
расширенном заседании коллегии 
военного ведомства, где обсуждались 
задачи на ближайшую перспективу.

Новый комплекс оснащен модерни-
зированной ракетой 9М317М, которой 
под силу поражать все существующие 
аэродинамические цели, в том числе 
высокоманевренные. Речь о самолетах, 
вертолетах, беспилотниках, тактиче-
ских баллистических и стратегических 
крылатых ракетах.

9М317М может уничтожать не 
только воздушные, но и наземные и 
надводные объекты; действовать в 
условиях сильного радиоэлектронного 
и огневого противодействия. Один 
дивизион «Буков» с таким «супер-
оружием» способен одновременно 
обстреливать до 36 целей на дальности 
до 70 километров и на высоте до 35 кило-
метров со скоростью до 3 тысяч метров 
в секунду. Для сравнения – скорость 
полета ракеты единственного в США 
оперативно-тактического ракетного 
комплекса ATACMS не превышает 1,5  
километра в секунду.

Добавим также, что «Бук-М3» имеет 
новейший радиолокатор, позволя-
ющий обнаружить все существующие 
ракеты НАТО. Специальная система 
ЗРК обеспечивает захват и сопро-
вождение целей в автоматическом 
режиме в любых погодных условиях, 
днем и ночью.

Неистребимый «Ворчун»
По данным Минобороны РФ, в 

2016 году планируется оснастить пять 
зенитных ракетных полков системой 
С-400, известной также как «Триумф», 
а в натовской классификации – как 
«Ворчун».

Эта зенитная ракетная система боль-
шой и средней дальности предназначена 
для уничтожения всех современных 
средств воздушно-космического напа-
дения. Первый дивизион, вооруженный 
С-400, заступил на боевое дежурство 

в 2007 году. Сейчас такие ЗРС разме-
щены во всех военных округах РФ, в 
Арктике и на нашей авиабазе «Хмей-
мим» в Сирии. 

С-400 может применять до трех 
типов ракет, способных уничтожать 
весь спектр воздушных целей. Основ-
ным конкурентом «Триумфа» считается 
американский Patriot. Однако у нашей 
разработки больше преимуществ. Ее 
ракеты, к примеру, могут поражать 
баллистические цели, летящие со ско-
ростью 4,5 тысячи метров в секунду. У 
заокеанского комплекса такой возмож-
ности нет. Кроме того, военный экс-
перт из Соединенных Штатов Тайлер 
Роговей в своем блоге фактически при-
знал неуязвимость С-400 для средств 
радиоэлектронной борьбы.

будущая основа ударной 
группировки РВСН

В текущем году в Ракетных войсках 
стратегического назначения продол-
жится перевооружение на новые ракет-
ные комплексы «Ярс». Об этом в конце 
минувшего года сообщил команду-
ющий РВСН генерал-полковник Сергей 
Каракаев.

«Ярс» – твердотопливная межкон-
тинентальная баллистическая ракета 
мобильного и шахтного базирования* 
с разделяющейся головной частью.  
В будущем она и уже принятая на 
вооружение МБР комплекса «Тополь М»  
составят основу ударной группировки 
РВСН. Тактико-технические характе-
ристики ее не раскрываются, но опре-
деленные данные все-таки имеются.

По словам Каракаева, «Ярс» 
«обладает свойствами, максимально 
затрудняющими противнику решение 
задачи противодействия: сокращен-
ным разгонным участком полета 
ракеты, значительно меньшим по про-
должительности, чем у МБР прежних 
поколений; новыми покрытиями кор-
пуса; прочной и легкой конструкцией, 
мощными двигателями и приборами 
управления, способными работать 
при значительных перегрузах».

Известно также, что в комплексе 
«Ярс» заложен большой потенциал 
модернизации. Что же касается даль-
ности применения, то ракета из 
Москвы может долететь, к примеру, 
до Сан-Франциско.

Особая роль авиации
В начале февраля 2016 года на 

совещании с руководящим составом 
Вооруженных Сил РФ министр обо-
роны Сергей Шойгу отметил, что роль 
авиации в обеспечении безопасности 
страны неуклонно возрастает. «Это 
обусловлено ее возможностями в 
разведке, в прикрытии группировок 
войск и важных государственных 
объектов, в нанесении высокоточных 
ударов, а также в решении специаль-
ных задач», – заявил глава военного 
ведомства, напомнив, что россий-
ские бомбардировщики показывают 
высокую эффективность в борьбе с 
террористами в Сирии.

По словам Шойгу, сейчас в наших 
ВКС свыше 3 тысяч самолетов и 
вертолетов. Доля современных и 
модернизированных образцов состав-
ляет 52 %. Авиапарк продолжает 

На Параде Победы большой фурор  
произвели ракетные комплексы «Ярс»

«Бук-М3»

Пусковая установка  
ЗРС «Триумф»
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  аРмия
Ракеты и железная дорога. В РВСН планируют 
начать готовить специалистов по эксплуатации боевых железнодо-
рожных ракетных комплексов «Баргузин». Разработку этих БЖРК 
планируется завершить в 2018 году. Предполагается, что «Баргузин» 
будет нести шесть межконтинентальных баллистических ракет «Ярс».

экспорт вооружений. РФ и США удерживают лидерство среди крупнейших экспортеров  
оружия. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследований мира.  
По данным его аналитиков, Соединенные Штаты и Россия за последние пять лет продали 33 % и 25 %  
от всего реализованного оружия. Третье место с большим отрывом занял Китай (5,9 %). В докладе  
отмечается, что наша страна экспортирует вооружение 50 государствам.

обновляться. Министр подчеркнул: 
«В войска поступают многоцелевые 
сверхманевренные истребители 
Су-35С и многофункциональные 
авиационные комплексы Су-34, 
ударные вертолеты Ка-52 и МИ-28Н».

В текущем году планируется 
направить в ВКС и авиацию ВМФ 
более 200 новых и модернизирован-
ных образцов техники.

Новая жизнь «белого лебедя»
Отдельный разговор – о дальней 

авиации. В конце 1980-х в войска 
поступили стратегические бомбарди-
ровщики-ракетоносцы Ту-160 – самые 
крупные сверхзвуковые самолеты 
в мире с изменяемой геометрией 
крыла. Несмотря на мощь и грозное 

вооружение, они очень грациозны. 
Неслучайно воздушным судам этого 
типа летчики дали прозвище «Белый 
лебедь».

С середины 2000-х ракетоносцы 
начали проходить модернизацию, в 
ходе которой старую электронику 
меняли на более легкую и компакт-
ную. Сейчас самолеты проходят 
вторую волну обновления. На них 
устанавливают более совершенное 
радиолокационное, навигационное 
и прицельное оборудование. Кроме 
того, они получают возможность 
применения нового ударного воору-
жения, включая перспективные 
стратегические ракеты X-101/X-102.

В конце января 2016-го в ВКС 
поступил модернизированный Ту-160. 
До конца года ожидается еще один. 
К 2020-му на боевое дежурство в 
дальней авиации должны заступить 
десять усовершенствованных страте-

гических бомбардировщиков. Кроме 
того, идет речь о возобновлении про-
изводства Ту-160, но, конечно, уже 
в современной версии. Объясняя 
необходимость этого шага, Сергей 
Шойгу отметил: «Лучшего самолета 
в сверхзвуковом классе никто еще не 
придумал».

тил, что Россия совершила впечатля- 
ющий «технологический скачок». «Ее 
подлодки в настоящее время имеют 
большую дальность, у них лучшие 
системы, они обладают оперативной 
свободой», – уточнил он. А министр 
обороны США Эштон Картер, в свою 
очередь, заявил, что Пентагону при 
планировании военного бюджета 
следует учитывать усиление позиций 
Москвы.

Сенсация Парада Победы
9 мая 2015 года во время Парада на 

Красной площади был впервые про-
демонстрирован перспективный танк 
Т-14 «Армата». «Премьера» вызвала 
широкий резонанс и была высоко 
оценена как российскими, так и зару-
бежными специалистами.

Боевая машина имеет изолиро-
ванную бронекапсулу для экипажа, 
а снаряд 125-миллиметровой пушки 
Т-14 способен прожигать метр стали. 
Как сообщили в корпорации «Урал-
вагонзавод», которая является произ-
водителем танка, в войска передана 
опытно-промышленная партия его 
образцов.

Следует отметить также, что 
«Армата» – не только танк, но и базовое 
шасси для целого семейства военной 
техники.

«МОЛОДыМ ОфиЦеРСКиМ КАДРАМ МОжНО ПОзАВиДОВАть»
Своим мнением о современном состоянии Вооруженных Сил с «ГЧ» поделились офицеры запаса, за плечами которых многолетний опыт воинской службы.

Владимир  
СЕРГЕЕВ,  
Герой России,  
майор ВВС в запасе:
– В последние годы  
в армию поступают 
модернизированные 
образцы самолетов. 
Повышаются их точ-

ностные характеристики и так далее. Безуслов- 
но, это позитивные перемены. Больше вни-
мания уделяется и социальным гарантиям 
военнослужащим. Выросло денежное до-
вольствие, военные пенсионеры получают 
достойные пенсии. В целом значительно 
увеличился престиж службы в армии. Как из-
менилось отношение к Вооруженным Силам, 
видно даже по тем фильмам, которые выхо-
дят на экраны. Стало гораздо больше картин 
военно-патриотической тематики.

Михаил ПРЕДКО, пред-
седатель регионального 
отделения Российского 
общественного благотво-
рительного фонда вете-
ранов войны, труда и Во-
оруженных Сил, полковник  
в отставке:
– В армии происходят большие 

перемены. Увеличилось денежное довольствие воен-
нослужащих, положительно решается жилищный во-
прос, строятся военные городки.  В войска поступают 
новые виды вооружений. Соответственно, повышается  
боеспособность армии. Мы видим, как эффективно 
решает поставленные задачи российская авиагруппа  
в Сирии. Можно сказать, что эта операция стала хоро-
шей проверкой боеготовности наших ВКС, и они пока-
зали себя с достойной стороны. В целом положитель-
ные изменения в армии – результат целенаправленной 
государственной политики. 

Юрий СЕМЕНЯКИН, полковник в отставке, закончил 
службу в должности заместителя начальника воен-
ного института радиоэлектроники:
– Значительно увеличилось внимание к военным учебным 
заведениям. Взять хотя бы Военно-воздушную академию. 
Буквально несколько дней назад главком ВКС России Виктор 
Бондарев отметил, что укреплению материально-техниче-
ской базы вуза уделяется огромное внимание. Вообще кур-
сантам, которые здесь сейчас учатся, можно позавидовать.  

У них есть возможность осваивать военные специальности на современной технике.  
То же можно сказать и о молодых офицерских кадрах. Они служат в условиях, когда 
значительно выросло материальное обеспечение армии и в оборонный комплекс  
внедряются научные достижения. Это заслуга руководства страны, министерства 
обороны, командования. Серьезный вклад в позитивные перемены в армии внес-
ли социально ответственные политики, такие как депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, который уже много лет тесно взаимодействует с силовыми структу-
рами. Сергей Викторович активно защищает интересы Вооруженных Сил на зако-
нодательном уровне и оказывает большую поддержку «людям в погонах» в регионе. 
У него выстроено систематическое конструктивное сотрудничество и с воинскими 
частями, и с силовыми вузами, и с ветеранами.

Альянс тревожит «технологический 
скачок» нашего флота

По информации Минобороны РФ, 
в 2016 году в состав ВМФ России будут 
введены две многоцелевые подводные 
лодки и семь боевых надводных кора-
блей. К слову, флоту вообще в послед-
ние годы уделя-
ется повышенное 
внимание, что не 
осталось незаме-
ченным в НАТО.

В начале фев-
ра л я кома н д у-
ю щ и й  В М С 
Альянса Клайв 
Джонстон заявил, 
что командиры его 
подводных соеди-
нений доклады-
вают о высокой 
активности со сто-
роны «русских». 
Он также отме-

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Сверхманевренный 
истребитель Су-35С

Стратегический бомбардировщик- 
ракетоносец Ту-160

Новое слово в танкостроении – 
Т-14 «Армата»

Подводная лодка

* Может размещаться в хорошо защищенных подземных шахтах или на подвижных пусковых установках.
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Осенью 2015 года «Воронежсельмаш» выпустил пред-
промышленный 3D принтер – двухэкструдерный «Альфа-2» для создания геоме-
трически сложных изделий. А в 2016 году планирует изготовить промышленный 
принтер, который станет аналогом импортных машин.

Клиенты завода «Лискимонтажконструкция» – крупнейшие компании 
нефтегазового комплекса: Газпром, Транснефть и Роснефть. Воронежская продукция востребо-
вана при строительстве АЭС. Введение новой производственной линии мощностью  
120 тысяч тонн в год позволит предприятию дополнительно трудоустроить порядка 400 человек.

   экономика

Ольга ЛАСКИНА* Аддитивные технологии – создание заготовок с помощью 3D принтера путем послойного добавления сырья.

Рост на фоне 
      общего спада
На прошлой неделе Воро-
нежскую область посетили 
зампредседателя Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Галина Каре-
лова и замминистра про-
мышленности и торговли 
РФ Гульназ Кадырова. Они 
положительно оценили де-
ятельность местных пред-
приятий, подчеркнув, что 
один из плюсов нашего ре-
гиона – «высокий интеллек-
туальный ресурс», а также 
выразили благодарность за 
эффективную работу губер-
натору Алексею Гордееву.

На фоне общероссийского спада 
показателей в промышленном секторе 
наш регион выглядит весьма неплохо. 
Воронежская область продемонстриро-
вала устойчивость в сложный период 
экономической турбулентности – объем 
производства вырос на 3,1%. «На фоне 
кризисных явлений такие темпы нужно 
удерживать и по возможности нара-
щивать, – уверена Галина Карелова. –  
Поэтому одна из первых в этом году 
поездок с представителями Минпром-
торга – именно в ваш благодатный край».

эффект 3D
Столичная делегация посетила завод 

«Воронежсельмаш», где ознакомилась 
с производственными мощностями 
предприятия и увидела в действии 
уникальное оборудование, произво-
димое местными машиностроителями. 
Одна из инновационных разработок – 
волоконно-оптический сепаратор зерна 

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина 
КАРЕЛОВА:
– Мы увидели: в Воронежской области есть резервы. И теперь будем рассчитывать на то, что 
появятся дополнительные рабочие места. Предприятия, которые мы посетили, впечатляют, в том 
числе тем, что активно сотрудничают с частными инвесторами. Для других регионов подобная 
практика – редкость. Совершенствуется технология выпуска 3D продукции, которая пользуется 
спросом (методика применяется при отборе зерна). Нам же продемонстрировали ее особенности 
на изюме. Возможности широчайшие! Интеллектуальный ресурс региона – высокий, и это несо-
мненный плюс в развитии воронежской промышленности.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ КАДЫРОВА:
– Последние несколько лет мы активно занимаемся региональной политикой. Год назад под-
писали соглашения с Воронежской областью, предельно сблизив наши позиции. И сегодня вы 
входите в топ-10 субъектов РФ, заинтересованных по максимуму использовать все инструменты 
поддержки, которые у нас есть. Мы постоянно на связи и в рабочем режиме обсуждаем возни-
кающие вопросы. В 2015 году из федерального бюджета Воронежская область получила порядка 
пяти миллиардов. В Фонд развития промышленности поступило более 20 заявок, две из которых 
удовлетворены. Люди работают с любовью, масштабно, чувствуется государственный подход.  
И я выражаю благодарность руководителю региона за такое отношение к промышленности.

Губернатор Воронежской области Алексей ГОРДЕЕВ:
– Промышленность и сельское хозяйство – главные составляющие реального сектора экономи-
ки. Если говорить о первой из них, то во всех инвестпроектах, получая федеральную поддержку  
и используя собственные средства, мы всегда чувствовали себя достаточно уверено. А в послед-
ние годы ощущается и эффективная  работа Минпромторга. Причем не только в части идеологи-
ческих заявлений, но и в плане реальной помощи конкретным предприятиям. Поэтому 3,1 % про-
мышленного роста, продемонстрированные Воронежской областью, помимо всего прочего – это 
результат реального вклада министерства в развитие нашего региона.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

и семян СВ-1, не имеющий мировых 
аналогов.

Здесь же расположен Центр техно-
логической компетенции аддитивных 
технологий.* Его сотрудники занима-
ются дизайном, проектированием, инжи-
нирингом, производством, в том числе 
настольных портативных 3D-принтеров 
и сканеров.

Ваше дело – труба?
Следующая остановка – завод 

«Лискимонтажконструкция». В Рос-
сии это предприятие является одним 
из основных производителей и постав-
щиков деталей трубопроводов нефти, 
газа, пара и горячей воды. Более 60 лет 
оно специализируется на изготовлении 
комплектующих, работая с отечествен-
ными и зарубежными заказчиками.

Алексей Гордеев, Галина Карелова 
и Гульназ Кадырова проинспектиро-
вали строительство крупного цеха по 

выпуску труб большого диаметра повы-
шенной прочности. Новая продукция 
будет применяться для магистральных 
нефтегазопроводов, прокладываемых 
в суровых арктических условиях, для 
освоения шельфовых месторождений и 
покорения морских глубин. Ранее в Рос-
сии подобные изделия не выпускались.

Локомотив российской 
промышленности

В заключение рабочей поездки 
состоялось совещание, посвященное 
поддержке инвестиционных проектов, 

которые реализуют промышленные 
предприятия нашего региона. Помимо 
роста основных показателей отмечена 
положительная динамика в обрабаты-
вающем производстве пищевых про-
дуктов, химии, электрооборудования, 
транспортных средств… И помощь мини-
стерства в данном случае неоценима.

«Минпромторг является локомоти-
вом промышленности нашей страны. 
Сегодня мы обсудили целый ряд новых 
направлений, по которым будем рабо-
тать, – подвел итог насыщенного дня 
Алексей Гордеев. – В антикризисный 
план включены решения о поддержке 
российской промышленности в целом, 
в том числе и в Воронежской области».

В 2015 году Воронежская область 
получила порядка пяти миллиар-
дов из федерального бюджета на 
развитие промышленности

В нашем регионе есть резервы, 
уверена Галина Карелова
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

  онлайн-пРиемная

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 каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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

– Какую медицинскую помощь 
может получить гражданин России, 
не имеющий медполиса? 

– Конституция РФ гарантирует 
каждому право на получение бесплат-
ной медицинской помощи. Даже если 
страховой полис отсутствует, то вам не 
могут отказать, если она оказывается 
в экстренной форме – например, при 
обострении острых или хронических 
заболеваний, представляющих угрозу 
жизни. Также, согласно пункту 6 При-
каза Минздравсоцразвития России 
от 01.02.2011 № 73н, не имеют права 
отказать в помощи беременным и детям 
первого года жизни. 

Кроме того, незастрахованные и не 
идентифицированные в системе ОМС 
граждане имеют право на получение 

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

скорой и специализированной помощи 
за счет бюджетных средств региона. 

Наконец, существует понятие 
«медицинская помощь в неотлож-
ной форме» (без угрозы для жизни). 
Обычно в этом случае также требу-
ется страховой полис. Однако врач в 
данной ситуации обязан осмотреть  
пациента и без такого документа. Если 
здоровье больного ухудшается, то его 
кладут в стационар и  проводят необ-
ходимое лечение. Если же состояние 
стабильное, информация о пациенте 
передается в поликлинику по месту 
жительства. 

– Можно ли использовать материн-
ский капитал до исполнения ребенку  
3 лет? 

– Да, но при этом средства мате-
ринского капитала или же их часть 
должны быть использованы исклю-
чительно на уплату первоначального 
взноса и погашение основного долга 
либо уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение или 
строительство жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты, предо-
ставленные по договору с кредитной 
организацией. 

– Имеет ли право сотрудник попро-
сить работодателя выдать его тру-
довую книжку, справку 2-НДФЛ и 
прочие документы?

– На основании статьи 62 Трудового 
кодекса РФ, по письменному заявле-
нию сотрудника работодатель обязан 
выдать ему оригинал трудовой книжки 
в целях его обязательного социального 
страхования (обеспечения). Причем 
сделать это необходимо не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления. В свою очередь, сотрудник 
должен не позднее трех дней (исклю-
чая выходные и праздники) с момента 
получения трудовой книжки в органе, 
осуществляющем обязательное соци-
альное страхование (обеспечение), 
вернуть ее работодателю.

Помимо трудовой книжки, сотруд-
ник также имеет право получить копии 
документов, связанных с работой 
(копии приказов о приеме, переводах 
на другое место работы, об увольнении; 
выписки из трудовой книжки; справки 
о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного 
работодателя и другое). Все они должны 
быть заверены надлежащим образом и 
предоставляться безвозмездно.

Существует ряд случаев, при кото-
рых медицинская помощь оказыва-
ется без страхового полиса

Обналичить маткапитал до того,  
как ребенку наступит три года, можно 
лишь в двух случаях: покупка жилья 
или если есть существующие долги

Работодатель по письменному за-
явлению сотрудника в течение трех 
дней обязан выдать ему трудовую 
книжку

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. 
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Сырье приносит меньше прибыли. Об этом свидетельствуют 
статистические данные, поступившие в распоряжение агентства Bloomberg.  
По данным издания, в прошлом году прибыль двенадцати крупнейших финансово-
кредитных организаций от операций с сырьевыми товарами упала на 18 %  
и составила 4,6 миллиарда рублей. Это минимум с 2004 года. Максимум был зафик-
сирован в 2008 году, когда банкам удалось заработать 14,1 миллиарда долларов.

Системная поддержка. Агентство Reuters со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину 
сообщило о намерении регулятора предоставить системно значимым банкам кредитные линии на сумму  
в 600 миллиардов рублей. Эти средства позволят финансово-кредитным организациям соблюсти норма-
тив краткосрочной ликвидности, установленный с 1 января на уровне 70 %. Список получателей помощи 
не разглашается,  однако есть перечень системно-значимых банков, обнародованный ЦБ РФ 20 октября. 
Напомним, что в него вошли: «ЮниКредит Банк», «Газпромбанк», ВТБ, «Альфа-Банк», Сбербанк и другие.

«Бруталам» здесь не рады
Новый законопроект о коллекторской 

деятельности очистит финансовый рынок  
от поклонников практик «лихих девяностых»

Рост проблемной задолженности перед банками ознаменовался реанимацией практик «коллекторского терроризма», 
хорошо знакомого россиянам по эпохе перестройки. В то время цивилизованный финансовый рынок лишь начинал 
формироваться, банки делали свои первые шаги в работе с кредитными продуктами. Как следствие – сбором долгов 
нередко занимались недавние криминальные элементы, и методы у них были соответствующие. По прошествии лет 
коллекторские агентства, конечно, научились обходиться без «пыток утюгом», но палку все-таки время от времени 
перегибают. Подтверждение тому – такие резонансные истории последних месяцев, как блокировка телефонных 
линий челябинской больницы с отделением скорой помощи и угрозы взорвать детский сад в Ростове-на-Дону.

 «Точкой невозврата» стал инцидент в 
Ульяновске: в 2014 году местный пенси-
онер оформил займ в одной из городских 
микрофинансовых организаций. Влезть 
в долги мужчину вынудили обстоятель-
ства: из-за проблем с позвоночником у 
него стали отниматься ноги, денег на 
лекарства не хватало. 

Сумма требовалась не такая уж круп-
ная – всего четыре тысячи рублей. Но 
очень скоро «безобидный» займ транс-
формировался в шестикратно превос-
ходящую его задолженность. Погасив 
ее, мужчина выяснил, что кредиторам 
необходимо отдать еще 40 тысяч рублей! 
Таких средств у него не нашлось. 

После череды угроз и звонков, чтобы 
дополнительно «мотивировать» заем-
щика, сотрудник коллекторского агент-
ства бросил в дом бутылку с «коктейлем 
Молотова». В результате у мужчины 
травмированы руки, а его двухлетний 
внук госпитализирован с ожогами вто-
рой степени. После того, как этот случай 
был предан огласке, градус возмущения 
произволом достиг критической точки.

Как с гуся вода?
Справедливости ради стоит отме-

тить, что далеко не все организации, 
специализирующиеся на возврате 
долгов, действуют «на грани фола»: 
как правило, адептами таких практик 

являются полулегальные микрофинан-
совые организации и так называемые 
«черные кредиторы». Чаще всего в их 
сети попадают наиболее уязвимые перед 
мошенниками граждане: пенсионеры, 
многодетные родители... 

В то время как для финансово гра-
мотного человека возможность офор-
мить займ без «бумажной волокиты», 
поручителей и лишних вопросов – 
как минимум повод насторожиться, 
для них это предложение выглядит 
как реальный выход из сложной жиз-
ненной ситуации. Отсутствие четких 
требований к участникам рынка – на 
сегодняшний день деятельность коллек-
торов лишь частично регламентируется  
ФЗ «О потребительском кредитовании», 
ГК РФ и УК РФ –  превращает сферу 
взыскания долгов в «проходной двор». 

В пользу необходимости принятия 
специального документа на уровне 
федерального центра говорит и судеб-
ная практика: даже коллекторские 
агентства, оказывавшиеся в центре 
резонансных случаев произвола по отно-
шении к должникам, не привлекались к 
ответственности за деятельность своих 
сотрудников. За примерами далеко 
ходить не надо: недавно воронежский 
суд Центрального района в связи с при-
мирением сторон прекратил уголовное 
дело против коллектора из «Агентства 

по сбору долгов». Напомним, эта органи-
зация прославилась  тем, что высылала 
к горе-заемщикам «бритых ребят на 
дорогих машинах».

Лишить мошенников «пространства 
для маневров» могло бы появление спе-
циального закона. К примеру, в Штатах, 
откуда, кстати, и была позаимствована 
идея коллекторства, такой документ был 
принят еще 1978 году: он накладывает 
запрет на  угрозы в адрес должника, 
распространение конфиденциальной 

информации, звонки в ночное время и 
другие серые схемы. 

В погоне за политическими 
дивидендами

По всей видимости, у «борьбы с кол-
лекторами» есть все шансы стать одним 
из лейтмотивов нового политического 
сезона. На рассмотрение в Госдуму 
уже направлено четыре законопроекта, 
касающихся данного вида деятельности. 
Как водится, в стремлении извлечь мак-
симум политических дивидендов одни 
«народные избранники» настаивают на 
полном запрете практики взыскания 
долгов, другие – предлагают решить 
проблемы через ограничение рекламы 
микрофинансовых организаций, дескать, 
она провоцирует разгул «коллекторской 
преступности». Сторонники крайних 
мер, по всей видимости, забывают и о 
первостепенной основе рынка креди-
тования – праве на законный возврат 
займа – и о сложной ситуации, в которой 
оказался банковский сектор. 

С 2009 по 2016 год просроченная 
задолженность выросла в 3,6 раза и 
достигла 864,13 миллиарда рублей. При 
этом в 70–80 % случаев задолженность 
физлица перед банком составляет менее 
3000 рублей – отсюда щепетильное 
отношение банков к любому займу, вне 
зависимости от его размера. В случае, 
если работа, связанная с возвратом 
долгов, будет все-таки делегирована 
банкам, в связи с усилением рисков 
снижения устойчивости организаций 
и отсутствием ресурсов, пойдут вверх 
и ставки по кредитам.

Соломоново решение
Пока что законопроект, наиболее 

приближенный к реальности, пред-
ложили спикеры обеих палат парла-
мента Сергей Нарышкин и Валентина 
Матвиенко. В документе, внесенном на 
рассмотрение Государственной Думы на 
прошлой неделе, прописан не запрет, а 
детальное регулирование деятельности 
коллекторских агентств. 

Авторами сформулирован ряд тре-
бований к юрлицам: они, кстати, могут 
заниматься взысканием долгов, только, 

  закон

В 70–80 % случаев задолженность 
физлица перед банком составляет 
менее 3000 рублей

Некоторые организации, специализирующиеся 
на возврате долгов, действуют «на грани фола»

Все необычные форматы взаимодействия коллекторов с должниками будут 
зафиксированы в специальном соглашении после возникновения просрочен-
ной задолженности
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Нет предела совершенству. За время работы над «антикри-
зисным» планом правительством было представлено четыре версии докумен-
та. От одной редакции к другой менялись, в том числе, и объемы финанси-
рования: сначала 737 миллиардов рублей, затем 600 миллиардов, после 800 
миллиардов. На данный момент кабмин остановился на 880 миллиардах.

Оптимизм не угасает. Аналитики Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА) убеждены, что баланс между объемом производства 
нефти и спросом на нее начнет формироваться уже в 2017 году, а легкий 
дефицит «черного золота» появится уже в 2021-м – к этому времени средний 
показатель спроса достигнет 1,2 миллиона баррелей. 

   экономика

если это основной для них вид деятель-
ности. Законопроектом, помимо прочего, 
устанавливается минимальный объем 
уставного капитала таких организаций 
на уровне 10 миллионов рублей. Кроме 
того, коллекторское агентство получает 
право на осуществление деятельности 
только после включения в специальный 
реестр – орган, ответственный за его 
администрирование будет определен 
правительством позднее.

 Работать в коллекторском агентстве 
смогут далеко не все: к взысканию долгов 
не будут допускаться сотрудники, име-
ющие судимость за преступления в сфере 
экономики и общественной безопасно-
сти, или руководители с испорченной 
деловой репутацией. За нарушение 
регламента взаимодействия взыскателя 
будет ждать куда более внушительный 
штраф, чем раньше: 2 миллиона рублей 
вместо 200 тысяч.

Что касается порядка общения с 
клиентами, следует отметить, что зако-
нопроектом вводится запрет  на взаимо-
действие с должником в праздничные 
дни, а также в вечернее и ночное время 
суток. Таким образом, контакт с горе-
заемщиком может быть установлен с 8:00  
до 22:00 в будние дни, и с 9:00 до 20:00 в 
выходные, при этом встречи и телефон-
ные разговоры могут происходить не 
чаще 1 и 2 раз в неделю соответственно. 

При взаимодействии с гражданами 
коллекторы не смогут использовать 
устройства, скрывающие номер зво-
нящего и адрес электронной почты, 
а передача персональных данных о 
должнике взыскателю, приобретшему 
права требования, допускается только 
с личного согласия должника, зафик-
сированного в отдельном документе. 
В случае принятия данного законо-
проекта коллектор будет обязан вести 
перечень работников, имеющих доступ 
к информации о клиентах, а документы 
и аудиозаписи, подтверждающие вза-
имодействие с должником,  хранить 
в течение трех лет.

Ключевой и наиболее дискуссионной 
новацией от законодателей стало предо-
ставление заемщику права отказаться 
от взаимодействия с коллекторским 
агентством по истечении трех месяцев с 
момента возникновения просроченной 
задолженности. Предполагается, что 
этого времени достаточно, чтобы довести 
до должника всю необходимую инфор-
мацию. Однако некоторые участники 
рынка высказывают опасения, что дан-
ная новелла – по сути, косвенный запрет 
на профессиональных взыскателей. 

В любом случае, поиск наиболее 
эффективных механизмов регулиро-
вания коллекторской деятельности –  
один из думских приоритетов на бли-
жайшее время. «ГЧ» будет следить 
за развитием событий: в процессе 
рассмотрения законопроект с высо-
кой долей вероятности может быть 
скорректирован с учетом позиций 
всех заинтересованных сторон.

Отраслевой закон обрежет крылья 
недобросовестным коллекторам  
и «черным кредиторам»

Две трети «антикризисного» плана 
занимают структурные реформы

В бюджете на текущий год под анти-
кризисные меры зарезервировано 
порядка 250 миллиардов рублей

Внимание, перезагрузка
Работа над алгоритмом «переформатирования» 

нацэкономики вышла на финишную прямую
Как и в прошлом году, в 2016-м одним из ключевых ориентиров для правительства и парламента должен стать 
план действий, направленный на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ. Окончатель-
ная версия документа будет презентована и утверждена к началу марта, однако уже сейчас, собрав воедино крупи-
цы информации, обнародованной в рамках отраслевых заседаний и совещаний по финансовым вопросам, можно 
представить, каким именно путем наша страна будет выходить на траекторию устойчивого экономического роста.

С декабря 2015-го, когда утверж-
дался бюджет на текущий год, кризис 
на рынке «черного золота» еще больше 
усугубился. Не секрет, что уже тогда, 
при прогнозной стоимости барреля 
нефти на уровне 50 долларов, были 
определенные затруднения с распре-
делением расходов. Сейчас «черное 
золото» колеблется в районе 30-долла-
ровой отметки, что далеко не лучшим 
образом сказывается на доходах казны.  

Поэтому не удивительно, что презен-
тацию финальной версии «антикри-
зисного» плана отложили в очередной 
раз: министерства уже которую неделю 
пытаются свести дебет с кредитом, найти 
средства на дополнительную поддержку 
населения, а заодно – сформировать 
задел на будущее в части развития эко-
номики. Все-таки 2016-й должен стать 
годом развития, а не выживания.

Путеводитель от министра
Доклад, озвученный министром 

экономического развития Алексеем 
Улюкаевым на заседании правитель-
ства, состоявшемся 18 февраля, пред-
ставляет собой достаточно подробный 
путеводитель по «антикризисному» 
плану. С точки зрения направленности 
предлагаемых кабмином мер документ 
можно разделить на два блока. В первом 
– механизмы соцподдержки и адаптации 
возрастающим рискам. В частности, 
профильные ведомства предлагают 
«зарезервировать» определенную сумму 
на случай ухудшения ситуации на 
рынке труда и лекарств. Сюда же вошли 
меры оказания помощи отраслям, наи-
более уязвимым перед изменениями 

конъюнктуры: 60 миллиардов рублей –  
автопрому, легкой промышленности 
и аграриям, до 21 миллиарда рублей –  
производителям оборудования для 
пищевой промышленности, дорожного 
строительства, 16,5 миллиарда – на 
ипотеку с господдержкой. Второй блок –  
порядка двух третей плана – систем-
ные реформы, положительный эффект 
от которых почувствуется не только  
в ближайшем будущем, но и в средне-
срочной перспективе. Это инициативы, 
направленные на формирование благо-
приятных условий для развития МСП и 
инновационных компаний, сокращение 
издержек инфраструктурных моно-
полий, субсидирование перевозок по 
региональным авиамаршрутам там, 
где авиация является единственным 
круглодичным видом транспорта. 

Программа минимум
 «План действий» включает 135 

пунктов «общей стоимостью» в 880 мил-
лиардов рублей, то есть около 1 % ВВП.  
В сравнении с аналогичными докумен-
тами прошлых лет, траты выглядят при-
мерно в 2,5 раза скромнее: так, в 2009-м 
на поддержку экономики потребовалось 
2,2 триллиона рублей, или 6 % ВВП,  
в 2015-м – 2,3 триллиона в националь-
ной валюте, или 3 % ВВП. При этом в 
главном финансовом документе страны 
под «антикризисные» меры заложено 
лишь 250 миллиардов рублей в виде 
остатков, возникших при исполнении 
бюджета. Эти средства предлагается 
направить на поддержку отдельных 
отраслей, субсидирование ставок по 
ипотечным кредитам, развитие экспорта, 
МСБ и лизинга, в том числе воздушных 
судов. По 40 миллиардов «возьмут» из 
ФНБ и предоставят в виде гарантий. А 
вот где взять 189 миллиардов рублей, 
пока что не решено. Скорее всего, эту 

сумму попытаются изыскать в процессе 
корректировки бюджета.

Новые приоритеты
В предыдущие «кризисные» годы 

столь ярко выраженный акцент на 
социальных обязательствах никогда 
не делался. В отличии от 2008–2009 
годов, когда основной удар принял на 
себя реальный сектор, сейчас на фоне 
разгона инфляции экономические 
перипетии наиболее ощутимы для 
населения. Поддержав банковский 
сектор докапитализацией на 1 триллион 
рублей в прошлом году, в этом – зна-
чительный объем ресурсов бросят на 
поддержку социальной стабильности. 

В частности, речь идет о 310 миллиар-
дах рублей, которые будут выделены в 
виде бюджетных кредитов регионам, 
на которые падает основная нагрузка, 
связанная с исполнением социальной 
части «майских указов» Владимира 
Путина. Кроме того, на сохранение 
стабильно низкого уровня безработицы 
будет направлено 3 миллиарда рублей, 
на целевую поддержку моногородов, где, 
как правило, складывается более острая 
ситуация, – порядка 7 миллиардов. Как 
и в прошлом году, федеральный центр 
продолжит «вкладываться» в лекар-
ственное обеспечение нуждающихся, 
строительство новых школ и софинан-
сирование летнего оздоравливающего 
отдыха детей, семьи которых находятся 
в трудной жизненной ситуации.

Светлана РЕЙФ

На прошлой недели в кабмине обсудили  
четвертую версию «антикризисного» плана
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      Новости
Государственной
                  Думы

  закон

19 февраля Госдума во втором чтении при-
няла поправки, устанавливающие уголовную 
ответственность за организацию «финансо-
вых пирамид». Варианты наказания за подоб-
ное преступление – штраф до 1,5 миллиона 
рублей, принудительные работы на срок до 5 
лет, лишение свободы до 6 лет с ограничени-
ем свободы до 2 лет или без такового. 

ПО СЛЕДАМ ПУбЛИКАЦИЙ

Общее дело. Поправки в Налоговый кодекс, о которых прежде писа-
ла «ГЧ», освобождающие от уплаты госпошлины за выдачу нового паспорта 
взамен утраченного пострадавшим от чрезвычайной ситуации,19 февраля 
приняты Госдумой во втором чтении.

Равнение на справедливость
Все инвалиды с военной травмой будут получать 

ежемесячные денежные компенсации

17 февраля Государственная Дума 
приняла в первом чтении законо-
проект, касающийся ежемесячной 
денежной компенсации за инвалид-
ность вследствие получения военной 
травмы. 

Более подробно  
о планируемых изме-
нениях «ГЧ» попро-
с и л а р а с с к а з а т ь 
депутата Госдумы  
от Воронежской обла-
сти, члена Комитета 
по бюджету и налогам 
Сергея Чижова. 

– Сергей Викторович, чем вызвано 
принятие данной инициативы?

– Это решение является важным 
этапом системной работы в сфере соц-
защиты сотрудников правоохранитель-
ных органов, которая подразумевает 
и формирование единых социальных 
стандартов. В том числе в отношении 
инвалидов с военной травмой.

В настоящее время российское 
законодательство предусматривает, 
что данная категория граждан ряда 
силовых ведомств может рассчитывать 
на ежемесячную денежную компенса-
цию только при выходе на пенсию по 
инвалидности. А она в большинстве 
случаев ниже аналогичных выплат 
по выслуге лет. Это приводит к тому, 
что значительная часть сотрудников 
в результате своего выбора лишается 
права на получение такой компенсации. 

Выгодно со всех сторон
Вводимые нами изменения позво-

лят данным лицам получать еже-
месячную денежную компенсацию 
при установлении им инвалидности 
вследствие военной травмы неза-
висимо от вида получаемой пенсии. 
При этом размеры выплат будут 
устанавливаться, исходя из пара-
метров денежного довольствия с 
применением соответствующих 
коэффициентов в зависимости от 
группы инвалидности. В случае же, 
если размер новой компенсации ока-
жется ниже существующего, выплаты 
будут осуществляться гражданину в 
прежнем объеме вплоть до возникно-
вения у него права на ее получение в 
большей сумме.

Стандарты соцподдержки
– Чьих конкретно интересов кос-

нутся изменения?
– В прошлом году мы установили 

аналогичный порядок в отношении 
полицейских. Теперь новшество кос-
нется бывших сотрудников уголовно-
исполнительной системы, таможни, 
противопожарной службы МЧС, а 
также госнаркоконтроля. Это станет 
существенным вкладом в расширение 
их социальных гарантий. 

Все это еще раз показывает, что 
государство, несмотря на сложности 
бюджетного финансирования, отдает 
приоритет соцзащите наших граждан. 
Кроме того, принятие закона позволит 
применять единые социальные стан-
дарты ко всем сотрудникам право-
охранительных органов, в том числе 
проходящим службу на территории 
Воронежской области.

Предел возможностей
Госдума ограничит количество сигарет в пачке

Депутаты Госдумы предлагают за-
претить розничную продажу сига-
ретных пачек, содержащих более 
20 штук. 

17 февраля в первом чтении депу-
таты одобрили соответствующий 
законопроект. Как отмечают авторы 
инициативы, увеличение количества 
сигарет в пачке делает их более при-
влекательными для потребителей. 

Это подтверждает и статистика: 
так, в январском комментарии газете 
«КоммерсантЪ» один из игроков 
рынка назвал сегмент пачек боль-
шого формата динамично развива-
ющимся. По данным спикера, в этой 
части рынка присутствует около трех 
десятков наименований, которые 
представляют преимущественно 
нижний ценовой сегмент. 

По мнению разработчиков ини-
циативы, фасовка «20 плюс» идет в 
противоречие с действующим зако-

нодательством, так как формирует 
более низкую – на 10–25 % – цену 
на сигареты, а закон запрещает при-

менение любых скидок на табачные 
изделия. Таким образом, документ 
становится очередным шагом орга-

низованной в России кампании за 
здоровый образ жизни, одним из 
слагаемых которой остается борьба 
с курением.

«В 2013 году президентом был под-
писан антитабачный закон, который в 
несколько этапов ввел запрет курения 
в общественных местах, – поясняет 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов. –  
Конечно, исполнение этого закона 
пока далеко до совершенства, но 
само понимание адекватной оценки 
курения в общественных местах со 
стороны государства можно назвать 
сформулированной позицией. Тем 
более, что это решение осенью 2013 
года было подкреплено ужесточением 
ответственности за продажу табака 
несовершеннолетним, ограничениями 
в сфере рекламы и продажи табачных 
изделий. Самое главное, эта кампа-
ния дает свои результаты: по данным 
Минздрава, с 2008 по 2015 год число 
курильщиков уменьшилось на 17 %».

В прошлом году сегмент продаж па-
чек увеличенного объема вырос бо-
лее чем в три раза, составив 3,6 %  
отечественного табачного рынка*

* Источник – АО «Коммерсантъ»

С 1 июня 2014 года в стране запрещена демонстрация сигарет на витринах

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ
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  официально

Постоянство – признак мастерства
Сергей Чижов подтвердил свое намерение идти на думские выборы
19 февраля депутат Госдумы Сергей 
Чижов подал документы в региональ-
ный организационный комитет пар-
тии «Единая Россия» по проведению 
предварительного партийного голо-
сования.

Таким образом парламентарий под-
твердил свое намерение идти на думские 
выборы и стал пятым зарегистрирован-
ным кандидатом в рамках процедуры 
предварительного голосования.

«Депутаты должны быть 
профессионалами»

Комментируя свое решение, Сергей 
Чижов сказал, что «в это достаточно 
непростое для экономики нашей страны 
и области время представители Гос-
думы должны быть профессионалами, 
доказавшими свою эффективность как 
законотворцы, имеющими конкретные 
результаты в содействии развитию Воро-
нежской области, умеющими работать 
в команде с губернатором Алексеем 
Гордеевым».

«Конечно, самое главное, на мой 
взгляд, – подчеркнул Сергей Викторо-
вич, – это должны быть люди, которые 
любят свою Родину и уважают каждого 
человека, живущего здесь, независимо 
от социального статуса, и это главный 
мотив моего выдвижения».

Лидер единороссов Дмитрий Медве-
дев провел заседание Комиссии по 
подготовке программного документа 
партии власти.

17 февраля прошло первое заседание 
Комиссии по подготовке программного 
документа «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы седьмого созыва. 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
документ должен отвечать запросам 
россиян и будет строиться на основе 
наказов избирателей, полученных в 
предвыборный период. При этом он 
отметил, что лично возглавил Комис-
сию по подготовке программного доку-
мента, чтобы работа «шла и открыто, и 
публично», «была компактной», чтобы 
«можно было быстро принимать реше-
ния». Как заявил лидер партии, в про-
грамме важно отразить предложения 
региональных местных отделений 
партии и приемных, опыт выполнения 
партпроектов, а также тематических 
форумов, праймериз, встреч и дебатов.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ  

«еДиНАя РОССия» НАЧиНАет РАБОтУ НАД ПРеДВыБОРНОй ПРОГРАММОй

Воронежский опыт на службе 
государства

В свою очередь, по словам секретаря 
Воронежского регионального отделе-
ния «Единой России», члена Генсовета 
Партии, председателя областной Думы 
Владимира Нетесова, в программе най-
дут «отражение предложения, выска-
занные участниками предварительного 

голосования, общественностью, экспер-
тами, нашими избирателями». При этом 
он отметил, что опыт подобного рода по 
использованию конкретных предложе-
ний и идей при подготовке программы  
у регионального отделения уже есть. 
Вместе с тем по инициативе воронеж-
ского представительства регулярно 
организуются тематические форумы, 

решения которых учитываются при 
составлении региональных программ 
развития. 

Все только начинается
Следует отметить, что масштабных 

тематических форумов в текущем 
году «ЕР» планирует провести шесть.  
К примеру, в Санкт-Петербурге состо-
ится мероприятие, посвященное соци-
альной политике. Образовательный 
и научный форум пройдет в Ново-
сибирске. Экономические и промыш-
ленные вопросы будут обсуждаться 
в Екатеринбурге, а Дальний Восток 
станет площадкой по анализу проблем 
поддержки предпринимательской 
инициативы. АПК-форум единороссов 
состоится в Саратовской области, и, 
наконец, здравоохранение и доступ-
ность качественной медицины станет 
«темой номер один» в Крыму. В работе 
всех мероприятий примут участие 
секретари первичных и местных отде-
лений «ЕР», а также представители 
экспертного сообщества. 

Само предварительное голосование 
назначено на 22 мая, когда и будут опре-
делены те кандидаты, которые смогут 
участвовать в выборах от «Единой 
России» в сентябре 2016 года.

Естественный отбор
Говоря об особенностях этого предвы-

борного механизма, Сергей Викторович 
пояснил, что «самое главное, что дает 
предварительное голосование, – это 
возможность разобраться во всех кан-
дидатах – заранее, подробно, со всех 
сторон – и выбрать среди лучших – 
самых лучших!»

сложнее, зато и выбор будет правильным, 
взвешенным».

На вопрос о личном настрое в отно-
шении кампании 2016 года Сергей Чижов 
ответил: «Я не могу сказать, как один из 
кандидатов в президенты европейской 
страны, что был рожден для этой роли. 
Любое достижение дается сложным 
трудом, однако в моем багаже есть 
конкретные заслуги, поэтому в целом 
я вступаю на этот путь с уверенностью 
в своих силах». 

Решением Государственной Думы в этом году впервые за 10 лет депутаты будут избираться в 
парламент в том числе по одномандатным округам. Такую форму выдвижения, хотя она пред-
полагает особую степень персональной ответственности за свой округ, выбирает для себя и 
Сергей Чижов. По предварительным данным, Сергей Викторович планирует выдвигать свою кан-
дидатура по так называемому правобережному округу, куда входят два городских (Ленинский, 
Советский) и 6 областных районов. Это Нововоронеж, а также Острогожский, Хохольский, Семи-
лукский, Репьевский и Нижнедевицкий районы.

СПРАВКА «ГЧ»

«Это большое преимущество, что 
«Единая Россия» использует такие 
прогрессивные демократические изби-
рательные формы, – пояснил депутат, –  
конечно, процедура предварительного 
голосования гораздо сложнее, чем 
сами выборы: ее условия – более жест-
кие. Человек должен быть кристально 
честным, без «скелетов в шкафах». Это 

Будучи автором многих актуальных законо-
творческих инициатив, Сергей Чижов признан 
одним из лидеров «Рейтинга законотворцев», 
составленного Фондом «Институт социально-
экономических и политических исследований» 
и Центром содействия законотворчеству. Под-
робности на сайте ИА «Галерея Чижова», а так-
же в номере «ГЧ» от 10 февраля 2016 года.

Порядок в «долевке» – миссия выполнима? Госдума приняла в первом 
чтении поправки, вводящие новые требования к застройщикам. Документ направлен на повышение 
защиты прав дольщиков и устанавливает зависимость собственного капитала застройщика от цены 
возводимого жилья по договорам долевого участия. Кроме того, предполагается создание единого 
реестра застройщиков и введение альтернативного механизма обеспечения прав дольщиков.

Внимание, дети! 19 февраля депутаты Госдумы одобрили в первом 
чтении поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность за нарушение 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами. Согласно докумен-
ту, санкции за нарушение будут применяться в отношении как водителей, так и 
должностных и юридических лиц, а также предпринимателей. 

Сергей Чижов представ-
ляет интересы Воронеж-
ской области в Государ-
ственной думе с 2003 года

Процедура предварительного голосования 
позволяет избирателям заранее разобраться 
в кандидатах и сделать взвешенный выбор

Предвыборная программа «Единой России» будет фор-
мироваться под личным контролем дмитрия Медведева
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Запрещенный гений. В конце 70-х читальный зал факультета 
психологии МГУ был единственным местом в стране, где студенты штудиро-
вали ксерокопии книг Зигмунда Фрейда. В других библиотеках их нельзя было 
получить без специального разрешения: секса в СССР не было – не было  
и Фрейда. Только перестройка вернула этого автора в широкий оборот. 

За гранью сознания. Превыше всего для Фрейда была наука. И психоа-
нализ он разработал, стремясь найти объективные законы душевной жизни, проник-
нуть за слова и ложное самомнение, узнать о человеке то, что он сам о себе не знает. 
Несмотря на то, что влияние идей и личности Зигмунда на психологию неоспоримо, 
до сих пор специалисты не перестают сомневаться, научен ли его метод.

  психология

«По фрейду вычисли, о чем я думаю…»
Отправить сообщение не тому адре-
сату, опоздать на важную встречу, 
потерять вещь, написать или сказать 
«ошибочное» слово, проехать нуж-
ную остановку, нарисовать стран-
ный рисунок, сидя на совещании… 
Все эти «случайности» на самом 
деле не глупые ляпы, а удивитель-
ные игры нашего бессознательно-
го. Ведь, как утверждал основатель 
психоанализа Зигмунд Фрейд, «за 
каждым неудачным действием сто-
ит успешное действие».

«Яркие отношения закончились 
разрывом. Я долго переживала, – вспо-
минает Виктория. – Когда эмоции 
улеглись, у меня завязался роман с 
коллегой. И вдруг мой бывший муж-
чина зашел к нам в офис по делу. Уви-
дели друг друга, поздоровались... Он 
ушел, а я, получив пару игривых смс 
от сослуживца, ответила: «Я безумно 
по тебе скучаю!» – и, о ужас, отправила 
не ему, а тому, кто только что снова 
возник на моем горизонте. Мы вместе 
уже пять лет».

бунт в голове
Оговорки/описки по Фрейду чаще 

всего возникают, когда мы устали, не 
выспались, не сосредоточены, взвол-
нованы. И это не случайно: в такие 
моменты мы становимся невниматель-
ными. А значит, перестаем себя контро-
лировать. И в этот момент сознание –  
наш цензор , запрещающий проявлять 
истинные чувства в общественной и 
личной жизни, – не может справиться 
с бессознательным. А оно бунтует, 
заставляя нас увидеть то, от чего мы 
отворачиваемся, что скрываем не только 
от других, но и, в первую очередь, от 
себя. Причем, чем больше мы стараемся 
себя контролировать, тем активнее 
проявляется наше бессознательное. 
Ведь все тайное, как известно, рано 
или поздно становится явным. Осо-
бенно если эмоции, чувства, мысли, 
которые мы подавляем, вызывают в 
нас чувство вины. С каждым днем 
оно становится все сильнее, и бессоз-

нательно мы сами начинаем мечтать 
о воплощении того, что табуировано, 
не принято, неприлично. Это чувство 
можно интерпретировать как жажду 
наказания, которое последует или 
нет. Но в любом случае ситуация из 
фантазийной станет реальной и сможет 
наконец разрешиться.

«Я отправила подруге СМС, но 
вместо слова «работа» написала: «Ты 
на рвоте?» Это произошло случайно, 
– рассказывает Екатерина. – Мы с ней, 
конечно, посмеялись потом. Но если 
разобраться, то я за нее переживаю: она 
на самом деле очень много работает, без 
выходных, ужасно устает. Практически, 
до тошноты».

Проделки бессознательного
«Часто, встречая малознакомого 

человека, я узнаю его в лицо, даже могу 
вспомнить, откуда я его знаю, где он 
работает, а вот имя – ну никак! Это так 
неловко!» – признается Олег. В подоб-
ных ситуациях оказывался каждый из 
нас. Согласно Фрейду, все забывания –  
это проделки нашего бессознатель-

ного. Например, имя пробуждает у 
нас какие-то давние воспоминания, 
связанные со страхом, стыдом, болью 
и другими неприятными чувствами. 
Может, так звали нашего обидчика с 
соседнего двора. Эти воспоминания 
могут быть забыты, вытеснены, но они 
хранятся в нашем бессознательном.

Или сам носитель имени напоминает 
кого-то, о ком мы не хотим вспоминать, 
или обстоятельства знакомства вызы-
вают ассоциации с травмирующими 
событиями из прошлого. Например, 
если мы не запоминаем отчеств, это 
может быть связано с нашими пло-
хими отношениями с отцом в детстве. 
Тогда вмешивается бессознательное, 
стирая из памяти имя человека, тем 
самым разрывая звенья этой цепочки 
нежелательных ассоциаций.

То же самое относится и к забыванию 
вещей. «Каждый вечер у нас дома одна и 
та же картина: муж ищет свой телефон 
по всей квартире, не может вспомнить, 
куда он его положил, – рассказывает 
Светлана. – Очень переживает, ведь 
ему в любой момент могут позвонить 
пациенты – он врач». На самом же деле, 
супруг Светы устает на работе. Но созна-
тельно позволить себе расслабиться 
дома не может, потому что понимает:  
в любой момент кому-то может понадо-
биться его профессиональная помощь. 
Поэтому он «забывает», куда положил 
телефон, чтобы иметь вескую причину 
не работать и, наконец, отдохнуть, не 
мучаясь чувством вины. 

Символичность рисунков
Особенно интересны с точки зрения 

проявления нашего бессознательного  
картинки, которые мы, не задумыва-
ясь, вырисовываем на бумаге. Какими 
бы они нелогичными ни были, это не 
просто звездочки и ромбики – это сим-
волы по Фрейду. Например, любители 
порисовать цифры прикидывают, где и 
как можно заработать, или думают, как 
рассчитаться с долгами. Если страницы 
записной книжки украшает солнце, 
то настроение рисующего отнюдь не 
такое радужное: ему не хватает тепла. 

Квадраты, ромбы, треугольники 
выдают четкие цели и твердые убеж-
дения. Если углы фигур прорисованы 
слишком остро – это явная склонность 
к агрессии, излишняя сосредоточен-
ность, невозможность расслабиться.

Кресты выражают чувство вины. 
Возможно, человек кого-то обидел, 
или не выполнил обещание, или ему 
кажется, что окружающие упрекают 
его за что-то. 

Спирали, круги, волнистые линии 
обозначают, что человек переживает 
легкий кризис. Звезда – желание обра-
тить на себя внимание. А вот шахмат-
ная доска говорит о неприятном или 
затруднительном положении, в котором 
оказался рисующий. Он хочет решить 
все проблемы, выработав свою тактику и 
стратегию, как это делают шахматисты. 

Наталья ШОЛОМОВА

Забывание предметов, имен, со-
бытий – проделки нашего бессоз-
нательного

Сокровенный смысл наших оговорок

Чем больше мы стараемся себя 
контролировать, тем активнее про-
являются наши потаенные мысли
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Тонкая работа. За 2 года работы в воронежском центре ментального здоровья «Солнце» 
реабилитацию прошли 202 ребенка, 27 из которых – с расстройствами аутистического спектра. 
Врачами и психологами проведено 462 консультации с родителями. Напомним, центр создан  
в регионе для ранней диагностики и лечения нарушений психического развития детей. С малыша-
ми занимается бригада врачей, разрабатываются индивидуальные маршруты лечения. Обратиться 
за помощью сюда могут родители с детьми от 1 года до 4 лет. Все услуги центра бесплатные.

Наша победа. Воронежская детская больница № 2 вошла в десятку  
лучших в России на основе отзывов и рекомендаций посетителей. Она заняла  
шестое место – это наивысший результат среди медучреждений центрального 
Черноземья. «Золото» рейтинга досталось Краевой клинической больнице  
Краснодара. Орел и Липецк заняли 7-е и 9-е место соответственно. Примечательно,  
что в дайджест не вошло ни одно столичное медучреждение.

  здоРовье

Стоимость дешевых
        лекарств вырастет?

Если не предпринять меры, утверж-
дают в ФАС, производство отдельных 
лекарств из списка ЖНВЛС может 
быть прекращено, поскольку оно ста-
новится нерентабельным. А это более 
300 наименований дешевых препаратов. 
Так, отечественные производители 
уже приостановили изготовление 197 
наименований лекарственных средств, 

Федеральная антимонопольная служба предлагает разово проиндексировать на 5 рублей цены на недорогие 
лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛС). Тем самым, уверены в ведомстве, можно 

спасти отечественный фармацевтический рынок.

стоимость которых менее 50 рублей. 
Еще 160 могут исчезнуть с прилавков 
в ближайшее время.

Спасительная мера?
Фармацевтические компании 

утверждают, что из-за обвала курса 
национальной валюты производство 
многих лекарств в РФ стало экономи-
чески нецелесообразным. Поставлять 
их из-за рубежа невыгодно по той же 
причине.

В связи с этим ведомство предлагает 
разово поднять регулируемые цены на 
дешевые медикаменты на 5 рублей. Это 
окажет производителям поддержку, 
снова сделав их бизнес рентабельным.

Панику не разводить!
Тем временем министр здраво-

охранения РФ Вероника Скворцова 
утверждает, что препараты в аптеках 
сохранятся в максимально полном 
ассортименте. «По результатам 2015 
года в среднем цены на жизненно важ-
ные лекарства увеличились на 8,8 %.  
В большей степени подорожали деше-
вые – на 15–16 %. Стоимость более 
дорогих медикаментов практически 
не изменилась», – объясняет она.

При этом министр здравоохра-
нения считает, что для сохранения 
ассортимента дешевых препаратов 
Минпромторг должен предусмотреть 
определенную помощь некоторым 
испытывающим сегодня трудности 
предприятиям фармацевтической 
отрасли: «Так мы сможем сохранить 
цены в обычных пределах».

индексация цен на медикаменты 
призвана спасти отечественный 
фармацевтический рынок
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«благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвований 
любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, которые спаса-
ют жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, нам удалось оказать 
реальную помощь более 1200 нуждающимся людям. Детальная информация о способах оказа-
ния поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

   благое дело

«Все воздастся сторицей»
Новая история сельского храмаВпервые об этом храме, который 

находится в селе Красный Лог  
Каширского района, стало широ-
ко известно в 2013 году. Тогда на-
чалась акция Благотворительного 
фонда Чижова по сбору средств  
на восстановление здания, которая 
продолжается до сих пор. Мы реши-
ли съездить туда и узнать, как спу-
стя неполные три года преобрази-
лась церковь – памятник культуры 
областного значения.

Храм Успения Пресвятой Бого-
родицы виднеется уже на въезде в 
село. Массивная пятиглавая церковь, 
построенная в 1871 году при Тихоне 
Задонском, когда-то была еще больше 
и представляла собой храм с коло-
кольней и трапезной. Когда к власти 
пришли большевики, ее закрыли и 
переоборудовали под зернохрани-
лище. Спустя 30 лет колокольню и 
трапезную растащили на кирпичи, 
здание начало стремительно ветшать. 
С середины нулевых идет постепенное 
восстановление, которое перешло в 
активную стадию в 2013 году. Через 
год фасад церкви, как и внутреннее 
убранство, преобразились, появились 
четыре купола.

 Центр притяжения
У одной из стен церкви нашли 

могилу местного священника, чьи 
останки считают нетленными, здесь 
чудом уцелели фрески и есть старин-
ные иконы, у каждой из которых особая 

история. Например, образ Божьей 
Матери, написанный в Иерусалиме. 
В годы советской власти его уберегли 
от сожжения, спрятав у одной из 
жительниц села. Как только прошла 
весть, что церковь Успения Пресвятой 
Богородицы восстанавливается, образ 
тут же сюда передали.

Сейчас службы в храме идут по 
субботам и в главные церковные 
праздники, когда он наполняется до 
отказа. Кроме того, с момента начала 
акции о нем стало известно далеко за 
пределами села, так что сюда часто 
приезжают туристы, интересуются 
историей церкви и процессом ее вос-
становления.

Процесс реконструкции набирает 
обороты

23 марта будет год, как настоятелем 
здесь является отец Виктор, до этого 
служивший клириком в воронежской 
церкви Димитрия Солунского. За эти 
неполные 12 месяцев тут поставили 
основной купол, отремонтировали 
алтарь, а над входом в церковь появился 
огромный навес. Одна из последних 
новостей – положили красивую наполь-
ную плитку, ее эскиз разрабатывали 
вместе с приходским советом. Раньше 
здесь был бетонный пол, по которому 
невозможно было ходить. Батюшка рас-
сказывает, что работа завершилась к 26 
декабря, так что на новогодней службе 
было особое ощущение праздника.

большие надежды
Однако до полного восстановления 

еще далеко. Недавно храму перечислили 
очередную сумму пожертвований из 
Благотворительного фонда Чижова – 
270 тысяч рублей, всего же на данный 
момент им собрано 426 138 рублей. На 
эти средства закупят стройматериалы 
для завершения отделки бетонных 
ступеней, части фасада и укрепления 
основания храма, чтобы предотвратить 
разрушение фундамента. Потом отец 

Сбор средств продолжается, и вы можете 
сделать пожертвование несколькими спо-
собами.
1. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru.
2. Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат».
3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соцуслуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.

СПРАВКА «ГЧ»

Отец Виктор, настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы:
«Мы низко кланяемся Благотворитель-
ному фонду Чижова и благодарим за 
организацию сбора пожертвований. Мы 
знаем, что он оказывает помощь многим 
церквям, и особенно рады, что для нас 
столько всего сделано. Мы верим, что Го-
сподь все воздаст сторицей всем жерт-
вователям, сердца которых откликнулись 
на восстановление храма». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор вместе с приходским советом 
собирается взяться за реставрацию ста-
ринных росписей, которые покрывают 
массивные колонны и пространство 
ближе к куполу, а также восстановить 
колокольню и благоустроить террито-
рию. Кроме того, перед входом в церковь 
в будущем должны появиться неболь-
шая трапезная взамен давно утрачен-
ной, домик священника и помещение, 
где будут печь просфоры. Словом, все 
то, что поможет храму полноценно 
функционировать. Остается надеяться, 
что усилиями неравнодушных людей 
эти планы станут реальностью.

Валерия БОБРОВА

В 2013 году о церкви Успения Пре-
святой Богородицы рассказали 
в одном из выпусков передачи 
«Пусть говорят»

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 
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Первый бюджетный экзоскелет после нескольких лет разработки выпу-
стила одна из американских компаний. Стоимость новинки – около 40 тысяч долларов, что  
в 2–2,5 раза дешевле существующих аналогов. При помощи данного механизма (весом око-
ло 12 килограммов) люди, прикованные к инвалидному креслу, смогут ходить на своих ногах. 
Максимальная скорость передвижения при этом составит около 1,8 километра в час.

69-летняя жительница СшА Темпл Грэндин страдает аутизмом. 
Но это не помешало ей стать профессором животноводства и написать несколь-
ко популярных книг. В 2010 году режиссер Мик Джексон снял замечательный 
биографический фильм, в котором описал особенности мышления и уникальные 
способности этой женщины. Картина называется просто – «Темпл Грэндин».

  общество

Раздвигая границы возможного
топ-5 кинолент, помогающих взглянуть на жизнь по-новому
Мужественные, стойкие, полные решимости и обладающие огромной силой воли, они готовы преодолеть все препятствия на пути к своей цели, даже если 
одно из них – собственное тело. И вместе с тем искренние, чуткие, добрые, отзывчивые, знающие цену жизни, настоящей дружбе и любви… «ГЧ» подготовила 
подборку фильмов, главные герои которых – люди с ограниченными возможностями. Эти картины способны в корне изменить ваши представления о жизни.

«ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 
ХОКИНГА», ВЕЛИКОбРИТАНИЯ, 
2014 ГОД 
Фильм показывает удивительную 
и очень непростую судьбу одно-
го из величайших ученых нашего 
времени. Главный герой предста-
ет перед нами слегка чудакова-
тым, как все гении, но далеко не 
лишенным обаяния и шарма юно-
шей, полным надежд и высоких 
стремлений. Но в одночасье все 
его планы рушит редкая и очень 
страшная болезнь – боковой ами-
отрофический склероз. Прогнозы 
врачей неутешительны: жить Сти-
вену осталось не более двух лет… 
Неужели на карьере и личной жиз-
ни придется поставить крест?

«СКАФАНДР И бАбОЧКА», ФРАНЦИЯ, СшА, 2007 ГОД
Преуспевающий главный редактор модного журнала 
Жан-доминик Боби в возрасте 43 лет вследствие ин-
сульта оказывается прикованным к постели, имея воз-
можность лишь моргать одним глазом. Но и в таком 
состоянии он находит способ общаться с внешним ми-
ром и даже пишет книгу, в которой раскрывает перед 
читателями свое внутреннее состояние. Он рассказы-
вает, как трудно находиться в «скафандре», оставаясь 
в душе свободной и счастливой бабочкой. Произведе-
ние разошлось огромным тиражом и заняло верхнюю 
строчку списка бестселлеров. К слову, именно оно и 
стало основой данного фильма.

«ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ», СшА, 1988 ГОД
Это история о двух братьях. Молодом повесе, эго-
исте и одиноком волке Чарли и страдающем аутиз-
мом Раймонде. Они знакомятся ближе лишь после 
смерти отца, который все свое наследство оставляет 
старшему из сыновей. Такой расклад не устраивает 
Чарли. Он решает выкрасть брата из лечебницы и во 
что бы то ни стало отобрать у него свою долю семей-
ного достояния. Но в процессе общения привязыва-
ется к этому «большому ребенку» и открывает новые 
для себя понятия, такие как «любовь», «дружба» и 
«родственные чувства».

«1+1», ФРАНЦИЯ, 2011 ГОД
Богатый аристократ Филипп, пара-
лизованный в результате несчаст-
ного случая, нанимает себе в по-
мощники человека, который менее 
всего подходит для этой работы, –  
выросшего на суровых улицах ме-
гаполиса и недавно освободивше-
гося из тюрьмы дрисса. В итоге 
между мужчинами завязывается 
дружба, которая преображает обо-
их: Филипп наконец-то ощущает 
вкус жизни даже при своем состо-
янии, а дрисс – раскрывает весь 
свой потенциал и начинает верить, 
что его ждет счастливое будущее.

«ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ», СшА, 1992 ГОД
Проживший яркую жизнь генерал Фрэнк потерял веру 
в свое будущее и не хочет принимать новые правила, 
которые диктуют суровые обстоятельства, – мужчина 
полностью ослеп. Чтобы не потерять веру в самого 
себя, он решается на отчаянные поступки, пытаясь 
ненадолго воскресить воспоминания, чтобы затем 
свести счеты с жизнью. Юный же и неопытный сту-
дент Чарли, только вступивший во взрослую жизнь, 
стоит перед выбором между моральными принципа-
ми и материальными благами, он колеблется, ведь от 
решения зависит его будущее… Что же ждет главных 
героев, которых неожиданно сталкивает судьба?

Ирина КРАСОВСКАЯ

В сознании большинства правильному отношению к интеграции инвалидов в общество зачастую препятствует недостаток 
уважительного и толерантного отношения. В то время как для самих людей с ограниченными возможностями данная проблема 
– вопрос в первую очередь бытового толка. 
Облегчить социализацию «особенных» граждан в нашей стране призван целый ряд законодательных решений, в том числе 
госпрограмма «Доступная среда», которая рассчитана на период до 2020 года. Общий запланированный объем финансирова-
ния по ней составляет около 425 миллиардов рублей, при этом на реализацию данной инициативы в федеральном бюджете 
на 2016 год заложено около 38 миллиардов рублей (то есть на 6,84 миллиарда больше, чем в 2015-м). Что касается непо-
средственно Воронежской области, в прошлом году на адаптацию спортивных объектов для занятий физкультурой и спортом 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, приобретение специально оборудованных пас-
сажирских автобусов (со светодиодным табло для слабовидящих и специальным звуковым сигналом для слабослышащих), 
создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных школах и много другое было 
выделено более 200 миллионов рублей. Большая часть этих средств (около 140 миллионов) – из федерального бюджета.

СПРАВКА «ГЧ»
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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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68
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Колебания рынка. Ассоциация европейского бизнеса 
обнародовала данные об уровне продаж на автомобильном рынке  
в 2015 году. Согласно им, в России было реализовано почти  
1,6 миллиона легковушек – на 36 % больше, чем в 2014-м. 

Доступная цена. Больше всего за прошлый год подорожали иномарки, импортированные 
в РФ. Средневзвешенная цена новых машин выросла на 54 % и составила 2,4 миллиона рублей.  
В то же время авто российской сборки прибавили в стоимости лишь 10 %, подорожав до 1 миллио-
на рублей. Самыми доступными остаются легковушки в ценовом сегменте до 500 тысяч рублей.

Новые правила для водителей-ин-
валидов. В России изменились правила 
дорожного движения, касающиеся водите-
лей-инвалидов. Теперь они должны возить 
с собой медицинскую справку, подтвержда-
ющую их статус. Стоит отметить, что ранее 
установленного на автомобиле специального 
знака было достаточно, чтобы пользоваться, 
например, парковочными местами для инва-
лидов, останавливаться там, где стоянка не 
предусмотрена ПДД, и проезжать под запре-
щающий знак. Сейчас же необходимо иметь 
документ, подтверждающий инвалидность, 
который инспектор ГИБДД вправе проверить. 
Если его нет – привилегии перестают дей-
ствовать.

Отмене не подлежит. Правительство 
России выступило против отмены транс-
портного налога. Если он перестанет су-
ществовать, то бюджеты субъектов РФ в 
2016 году не досчитаются 146,2 миллиарда 
рублей, так как источники компенсации вы-
падающих доходов в настоящее время не 
определены. Именно по этой причине со-
ответствующий законопроект в текущей 
редакции и не был принят. Также сообща-
ется, что акцизы на нефтепродукты вместе 
с транспортным налогом являются одним из 
источников финансирования дорожных фон-
дов в регионах. Отмечается, что владельцам 
машин с разрешенной массой свыше 12 
тонн в качестве компенсации дополнитель-
ных расходов от введения системы «Платон» 
в будущем может быть предоставлен нало-
говый вычет по транспортному налогу.

Тест на адекватность. Более 34 тысяч 
россиян оценили адекватность водителей 
своего региона, приняв участие в опросе на 
сайте drom.ru. Хорошистами стали водители 
Санкт-Петербурга и Северо-Западной части 
страны. Больше всего «троечников», как ока-
залось, в Сибири. Неудовлетворительные 
оценки получили жители юга. Интересно, 
что ответ «кол» был особенно популярным 
в Якутии и Воронежской области – в этих 
регионах водители не считают езду других 
адекватной.

Временное ограничение. В Воронеже на 
два месяца – с 25 февраля по 26 апреля – 
ограничат движение по улице Карла Маркса. 
Запрет на проезд распространится по участку 
от улицы Революции 1905 года до ледового 
дворца спорта «Юбилейный» и будет действо-
вать с 13 до 21 часа. Как объяснили в мэрии, 
это связано с проведением матчей плей-офф 
чемпионата Высшей хоккейной лиги.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙАвтомобилистов ждет масштабная 
замена полисов ОСАГО?

До 1 июля все водители должны бу-
дут произвести замену старых до-
кументов на новые в обязательном 
порядке. На этом настаивает Россий-
ский союз автостраховщиков (РСА). 
Это решение поддерживают ГИБДД  
и «Госзнак».

Изменения неизбежны?
Комментируя нововведение, глава 

РСА Игорь Юргенс отмечает, что сейчас 
каждый 42-й полис – фальшивка. «Мы 
хотим заменить старые документы на 
новые, которые будут отличаться луч-
шим уровнем защиты – это усложнит 
мошенникам подделку страхового 
документа. Также это позволит вывести 
из обращения «липовые» страховые 
договоры», – говорит он. Уточняет: 
информации о том, как будет проходить 
процедура, какие меры предусмотрены 
для тех, кто не успеет в срок, пока нет. 
«Мы просто даем понять, что замена 
ОСАГО произойдет в любом случае», –  
предупреждает Юргенс.

Стоит отметить, что все расходы по 
замене полисов возьмут на себя стра-
ховщики – водители не будут платить 
за выдачу новых документов. По мнению 
главы РСА, единственная проблема, 
которая может возникнуть, – это огром-
ные очереди в компаниях. Между тем 
эксперты считают, что «Российский 

союз автостраховщиков» не имеет права 
переходить на новые виды бланков, 
потому что он должен следовать ука-
заниям регулятора. Центробанк между 
тем таких распоряжений пока не давал.

100%-й защиты от мошенников нет
Известно, что «Госзнак» уже при-

ступил к разработке параметров новых 
бланков – в частности, их дизайна, 
стоимости и сроков выпуска. Они будут 
иметь более высокий уровень защиты. 
Но гарантирует ли это, что подделок 
станет меньше? Бытует мнение, что 
мошенники зачастую действуют на 
опережение и вряд ли у них возникнут 
проблемы с печатью полисов нового 

образца. Представитель крупной стра-
ховой компании Денис Макаров уверен: 
«Пока не будет реальных наказаний и 
правоохранительные органы не поймут 
проблему, ситуация не изменится».

В последнее время РСА стал 
активно противодействовать рас-
пространению и использованию 
поддельных страховых полисов для 
автовладельцев. В течение несколь-
ких месяцев были заблокированы 41 
сайт, 20 хостинг-аккаунтов, а также 
около 180 компаний, рекламирующих 
свои услуги по выдаче фальшивых 
документов. Однако пока ни один 
автомобилист на 100 % не защищен 
от покупки фальшивок.

Удостоверение по новым правилам
В России изменился порядок выдачи водительских прав. Соответ-
ствующее постановление было на днях опубликовано на официаль-
ном портале правительства РФ.

Теперь требование сотрудника ГИБДД предъявить медицинскую 
справку неправомерно. Это норма распространяется на ситуации, когда 
необходимо получить новые права после смены персональных данных 
(например, фамилии), утери (или хищения) документа или его сильного 
«износа». Правила действуют и при получении международного документа, 
который, как известно, выдается на основе действующего национального 
водительского удостоверения.

В остальных случаях, когда требуется замена документов – например, 
при окончании срока их действия, выявления медицинских ограничений 
к управлению транспортным средством – справку предъявлять обяза-
тельно. К слову, так же, как и при поступлении в автошколу.

  за Рулем

«Госзнак» уже приступил 
к разработке параметров 
новых бланков: их дизайна, 
стоимости и сроков выпуска

Постановление кабми-
на уточняет, когда  
при замене документов  
не нужна медсправка
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    новости Jenorow
Высший кулинарный пилотаж. Один из самых известных 
шеф-поваров – Гордон Рамси. Шотландец по происхождению, он владеет 
десятками ресторанов по всему миру и ведет кулинарные ток-шоу в США.  
К слову, именно Гордона Рамси пригласили в качестве шеф-повара во время 
первого визита Владимира Путина в Великобританию.

Фаст-фуд со вкусом роскоши. Итальянский шеф-повар Ренато Виола изобрел уникальный 
рецепт пиццы, которой впору угощать гостей на королевских приемах. На глазах у гостей ресторана Виола 
выкладывает на заранее приготовленное тесто креветки, мясо омара и лангуста, три вида икры и сыр, при-
готовленный из молока черных буйволиц. Приправляется блюдо австралийской розовой солью, добытой  
в бассейне реки Мюррей, где в изобилии растут красные водоросли. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР бОЛЬшОГО ФЕСТИВАЛЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ В ВОРОНЕЖЕ – ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  Чижик
шестой бФМ подготовил немало сюрпризов. В их числе – 
забавная короткометражка от призера Берлинале Леонида Шмелькова «Очень одинокий 
петух»; трагикомедия о счастье неудачников от легендарного австралийского пластилинщи-
ка Адама Эллиота «Эрни Бисквит»; номинированный на «Оскар» антиутопический «Завтраш-
ний мир» от американца Дона Херцфельдта; проникнутый чеховскими настроениями «Волк 
Вася» Екатерины Соколовой, получивший один из главных призов на фестивале «КРОК».

От 100 до 200 рублей – такова стоимость билетов на Большой 
фестиваль мультфильмов. На лекцию и мастер-классы – вход свободный. 
Для участия в мастерских Федора Михайлова и Марии Коневой необходима 
предварительная запись. Заявки можно присылать по адресу: 
bfmvrn@yandex.ru – с указанием даты, времени и названия проекта,  
а также Ф. И. О. и возраста «ученика». Количество мест ограничено.

Невидимый слон, звездный 
ослик и нежные совы
25 февраля в Воронеже вновь стар-
тует Большой фестиваль мультфиль-
мов. В течение четырех дней жители 
столицы Черноземья смогут увидеть 
лучшие анимационные картины не 
только России, но и всего мира, а 
также поучаствовать в мастерских 
БФМ. Площадки фестиваля распо-
лагаются в кинотеатре «Спартак» и 
книжном клубе «Петровский».
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бЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
«КАК УЧЕНЫЕ ИГРАЮЧИ ИЗОбРЕЛИ АНИМАЦИЮ»
27 февраля, 16:30, книжный клуб «Петровский», 6+
Лекция медиа-археолога Федора Михайлова о микроскопах, 
телескопах, дифракционных решетках и фоторужьях, экспе-
рименты с которыми впоследствии помогли создать волшеб-
ные фонари, камеры-обскуры, калейдоскопы и зоетропы. Эти  
«оптические игрушки» породили самое популярное развлечение 
XX века – движущиеся картинки.

«АТТРАКЦИОН» ОТ РЕЖИССЕРА АЛЕКСЕЯ ДЕМИНА
28 февраля, 16:00, книжный клуб «Петровский», 12+
Мастер-класс прекрасного художника и тонкого режиссера.  
В его фильмах с трепещущей, будто дышащей акварельной гра-

фикой нет напора и агрессии. Скорее, они наполнены скрытой 
печалью, тонким юмором и  задумчивостью. Особенно удачно 
Демин экранизирует сюжеты близких ему писателей – Антона 
Чехова, Юрия Коваля и Давида Дара.

ВОЛшЕбСТВО ЧЕРНЫХ ПОЛОС
27 февраля (14:00 и 15:10), 28 февраля (14:00, 15:00, 
16:00 и 17:00) в книжном клубе «Петровский», 6+
Федор Михайлов познакомит аудиторию с историей медиа  
через оптические игрушки из собственной уникальной коллек-
ции, которую собирает с 2010 года. Способ «оживлять» картинки 
с помощью черных полос люди придумали еще 100 лет назад. 
Сегодня он называется сканимация или синематографика.

Юные воронежцы нарисуют собственные проекты, узнают се-
крет создания оптической иллюзии и станут обладателями «вол-
шебной пленки».

ОбъЕМНЫЕ КАРТИНЫ МЕЛОМ
27 и 28 февраля (14:00, 15:00, 16:15 и 17:15), книжный 
клуб «Петровский», 7+
Мастерская Марии Коневой посвящена меловой анимации. Она 
близка к сыпучим техникам, потому что диктует свободный ри-
сунок и своеобразное «текучее» движение за счет последова-
тельной деформации кадров. Меловая анимация – достаточно 
кропотливая техника, позволяющая даже на плоской доске соз-
дать ощущение объема.

ОтКРытие феСтиВАЛя
«дАЛЕКО НА СЕВЕР»
25 февраля, 19:30, «Спартак», зал № 3, 6+
Фильм сделан во Франции, но рассказывает 
о России, заставляя вспомнить яркие образы 
классической и приключенческой литерату-
ры. действие происходит в конце XIX века. 
Главная героиня – юная аристократка Саша, 
которая вместо того чтобы выгодно выйти 
замуж, отправляется на поиски своего ле-
гендарного деда, пропавшего несколько лет 
назад в северной научной экспедиции. де-
вушке приходится столкнуться с трудными 
испытаниями, проехать полстраны и пока-
зать команде моряков, что значит настоящее 
мужество.

ДЛя Детей
АЛиСА ЗНАЕТ, ЧТО дЕЛАТь!
27 февраля, 10:50, «Спартак», зал № 4, 0+
28 февраля, 11:00, «Спартак», зал № 4, 6+
28 февраля, 12:20, «Спартак», зал № 4, 4+
для самых маленьких воронежцев под-
готовлена специальная программа, со-
стоящая из русских короткометражек, а 
также два сборника в рамках «Утренника 
сериалов» – «Парад мыльных пузырей», 
«О призраках и астероидах».

ДЛя ВзРОСЛыХ
ЗАВТРАшНий МиР  
и КОРАБЛи  
ПРОшЛых ЛЕТ
Расписание можно уточнить 
на официальном сайте БФМ 
(вкладка «Воронеж»).
Любители анимации увидят 
увенчанные фестивальными 
лаврами зарубежные корот-
кометражки последних двух 
лет в программе «Победите-
ли», самые новые российские 
мультфильмы в программе 
«Премьеры» (часть из них мож-
но посетить с детьми), а также 
ретроспективы и тематические 
программы.
Отдельным «взрослым» блоком 
идут программы, объединен-
ные названием «Такова жизнь». 
Первая из них – «Не давайте им 
распускаться» – это коллекция 
лучших мультфильмов со всего 
мира, посвященная отношени-
ям детей и родителей. Вторая –  
«Он и она» – рассказывает о 
том, чем отличаются женщины и 
мужчины, и как, несмотря на все 
эти различия, им удается жить 
вместе.
Молодежная анимация, по тра-
диции, представлена самыми 
новыми работами российских 
студентов.

зАКРытие 
феСтиВАЛя
«МАЛЕНьКий МУЧиТЕЛь –  
БОЛьшАЯ дРУЖБА»
28 февраля, 19:00, «Спартак», 
зал № 3, 0+
Картина основана на детских 
книжках шведского писателя 
Свена Нордквиста, которые пе-
реведены на 30 языков мира.
Это история об одиноком ста-
рике Петтсоне, неспешно пожи-
вающем в небольшом красном 
доме. Он рубит дрова, ловит 
рыбу, заботится о курах и зани-
мается разработкой изобрете-
ний. Но однажды соседка дарит 
главному герою котика Финду-
са, умеющего говорить…

Ольга ЛАСКИНА
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MUST BE THEREФильмы недели
Пятница

Актер Данила Козловский знает толк в развлечениях! Как и его коллеги 
по фильму – Евгений Стычкин, Настасья Самбурская и Екатерина Шпи-
ца. В своей новой работе режиссер Евгений Шелякин, умело избегая 
клише, рассказывает о занимательном пари: азартный миллионер на 
одну ночь становится официантом, а офисный лузер – звездой самой яр-
кой вечеринки. Чем закончится эта странная история, неизвестно, ведь 
на дворе – пятница!

Мария считает себя виновной в гибели 
сына и отправляется в древний храм, 
чтобы поговорить с его духом... От-
крыв таинственные врата, безутешная 
мать нарушает баланс между жизнью 

и смертью.

1969 год. Первый полет на Луну. Тайный 
агент ЦРУ едет в Лондон, чтобы разы-
скать Стэнли Кубрика и заказать ему 
фильм про высадку астронавтов на слу-

чай провала реальной миссии…

Став жертвами шантажа криминаль-
ной группировки, полицейские согла-
шаются участвовать в грандиозном 
ограблении. Но ради алиби им при-

дется сдать кого-то из своих.

Беспощадный бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса и захватывает 
власть. Вызов ему неожиданно броса-
ет простой смертный – молодой вор, 
чья любимая оказалась в плену выс-

ших сил.
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Боги Египта
Фэнтези

По ту сторону  
двери

Ужасы

Лунная афера
комедия

Три девятки
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Денис Мацуев ПровеДет 
Прослушивание 
оДаренных Детей

Денис Мацуев, по традиции, приедет 
в столицу Черноземья с проектом 
«Новые имена». Его цель – поиск та-
лантливых детей, их поддержка на на-
чальном этапе творчества и популяри-

комедия

28 февраля известный музыкант выберет юных воронежцев, которые впо-
следствии будут получать учрежденные им стипендии. Концерт-прослуши-
вание начнется в 12:00 в специальной музыкальной школе, которая распо-
ложена на улице Никитинская, 26. Вечером того же дня в ВКЗ состоится 

награждение победителей.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР кукоЛ «ШуТ» (пРоспЕкТ РЕвоЛюцИИ, 50)
26 февраля – «Пионовый фонарь» (спектакль для взрослых, Санъютэй Энте)
27 февраля – «Бука» (спектакль для детей с 4 лет, Михаил Супонин)
28 февраля  – «Мерзни, мерзни, волчий хвост» (русская народная сказка для 
детей с 2 лет)

ТЕАТР юНого зРИТЕЛЯ (уЛИцА ДзЕРжИНского, 10А)
26 февраля – «Ревизор» (комедия, Николай Гоголь)
27 февраля – «Кощей бессмертный» (волшебная сказка для детей и взрослых, 
Юрий Дунаев)
28 февраля – «Веселый роджер» (пиратский боевик, Дамир Салимзянов)

ТЕАТР ДРАмы ИмЕНИ коЛЬцовА (пРоспЕкТ РЕвоЛюцИИ, 55)
27 февраля – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай Гоголь)
28 февраля – «Волшебные кольца Альманзора» (сказка для детей с 6 лет, 
Тамара Габбе)
29 февраля  – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)

зация классической музыки. В первом 
отделении выступления, которое будет 
проходить 28 февраля в ВКЗ, маэстро 
представит одаренных молодых ис-
полнителей – наших земляков, ребят 
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сТоИТ посЕТИТЬ
26 февраля, 19:00, джазовый концерт итальянца Бориса Савольделли 
в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость 
билетов – от 500 до 600 рублей.

26 февраля, 19:00, воронежский «Буран» сразится с «Динамо» из Бала-
шихи в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ во Дворце спорта «Юбилей-
ный» (улица Карла Маркса, 116). Стоимость билетов от 200 до 500 рублей 
(вход для детей – 50 рублей).

26 февраля, 19:00, спектакль «Эми-
гранты» от арт-объединения «кот» 
в Доме актера (улица Дзержинско-
го, 5).

Полутемный подвал, грязная ракови-
на, чайник на плите, шумные соседи 
и полное отсутствие мух как символ 
далекой жизни... Режиссер Алексей 
Проскуряков представляет социаль-
ную комедию о беспорядках в умах и сердцах людей. «Эмигранты» – спек-
такль о двух товарищах, которые покинули Родину, каждый со своей целью. 
Но как их встретила чужая земля? Стоимость билетов от 250 до 350 рублей.

29 февраля, 19:00, показ и обсуж-
дение картины «земля в трансе» 
режиссера глаубера Роши в книж-
ном клубе «петровский». гость ве-
чера – бразилец густаво Бау.

Фильм имел огромный мировой ре-
зонанс. В Бразилии был запрещен 
цензурой. Но после того как он полу-
чил ряд наград международного зна-
чения, оковы пали. Главный герой «Земли в трансе» – журналист, анархист  
и идеалист Пауль Мартинс. Вместе с революционными силами он борется 
с коррумпированной властью. И мучается, что люди, занимающие высо-
кие посты, в прошлом были его друзьями и избирались при его поддержке.  
Цена билета 100 рублей.

27 февраля, 11:00, программа для детей с 3 лет «Прививаем любовь  
к чтению» в книжном клубе «Петровский». Цена билета 150 рублей.

27 февраля, 13:00, мастер-класс на английском языке Art&Craft для юных 
воронежцев с 5 лет в книжном клубе «Петровский». Цена билета 300 ру-
блей.

27 февраля, 18:00, концерт с участием академического симфонического 
оркестра в Филармонии (площадь Ленина, 11а). Дирижер – Ренат Салава-
тов. Солист – Томас Лундстрем.

29 февраля, 19:00, творческий проект «Моцарт навсегда» в конференц-
зале Дома актера. Произведения всемирно известного композитора ис-
полнят Лариса Вахтель и Виталий Белоконь, а стихи и рассказы, посвя-
щенные мастеру, прочтет Евгений Слепых. Вход свободный.

1 марта, 19:30, трансляция спектакля «Как важно быть серьезным»  
по пьесе Оскара Уайльда в кинотеатре «Спартак» (площадь Ленина, 13). 
Роль леди Брэкнелл играет Дэвид Суше, известный нам по фильмам  
о Пуаро. Стоимость билета 450 рублей.

2 марта, 19:00, показ и обсуждение фильма «Жила была одна баба» 
режиссера Андрея Смирнова в конференц-зале Дома актера. Вход 
свободный.
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Это действо, придуманное Семеном 
Слепаковым и Вячеславом Дусмухаме-
товым, с первых минут захватывает сво-
ей экспрессивностью, актуальностью и 
злободневностью.
18 марта на сцене Event-Hall вас ждет 
живое исполнение юмористических 
сценок, высмеивание различных про-
блем и слабых сторон нашего общества. 
Каждый эпизод будет сопровождаться 
небольшим тематическим стендапом. 
«По телевизору такое не показывают! –  
предупреждают организаторы. – Это 
реально-театральный юмористический 
проект».

РЕАЛЬНо-ТЕАТРАЛЬНый пРоЕкТ
в середине марта жители столицы Черноземья увидят лучшие скетчи в испол-
нении любимцев публики, известных нам еще по квН. звезды шоу «однажды 
в России» выступят в воронеже при информационной поддержке «гЧ».

из Санкт-Петербурга, Астаны и Тбили-
си. А во втором – сыграет концерт для 
фортепиано с оркестром № 3 Сергея 
Рахманинова. Начало в 19:00.
Также в рамках проекта 27 и 28 фев-
раля с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 
17:00 в специальной музыкальной 
школе и колледже имени Ростропови-
чей (проспект Революции, 41) состоит-
ся серия мастер-классов российских 
и итальянских педагогов:
• Алексея Кошванца, заведующего ка-
федрой скрипки и альта в Российской 
академии музыки имени Гнесиных, со-
листа Московской государственной 
академической филармонии;
• Дмитрия Быстрова, преподавателя 
Санкт-Петербургского музыкального 
училища имени Римского-Корсакова;
• Джузеппе Ди Кьяра, доцента фор-
тепиано в консерватории «Джоаккино 
Россини»;
• Микелы Де Амичис, заведующей ка-
федрой фортепиано в консерватории 
«Луиза Данунцио».
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 5
Горизонталь:
5. Ревизор
6. Овертайм
8. Альянс
9. Индексация
11. Оттепель

13. Интерьер
16. Сделка
18. Гусман

Вертикаль:
1. Басов
2. Праймериз
3. Болид
4. Пхеньян
7. Ветер

10. Стоматолог
12. Придача
14. Тигр
15. Манеж
17. Шут
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИНАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА (23 ФЕВРАЛЯ)КРОССВОРД

В ближайшее время вы буде-
те чувствовать повышенную 
тревожность. Вернуть спо-
койствие поможет разговор  
с родственником Львом. Финан-
совый гороскоп вполне стабилен, 
а значит, без опаски можно со-
вершать плановые покупки. Глав-
ной задачей любовных отноше-
ний станут поиски баланса между 
собственными приоритетами  
и желаниями второй половины.

Ваши рабочие условия будут 
подвергнуты корректировке, что 
спровоцирует новую волну инте-
реса к профессии. Астропрогноз 
советует развивать индивиду-
альность. Неординарность, не-
похожесть на других привлекут 
к вам многочисленные взгляды 
представителей противополож-
ного пола. Некое заманчивое 
предложение поступит от старо-
го друга Овна. Звезды не видят 
причин для отказа.

Этот период проходит под эгидой 
альтруизма. От бескорыстной по-
мощи вы получаете удовлетворе-
ния больше, чем тот, кому оказано 
содействие. Бизнес-гороскоп ука-
зывает на необходимость выпол-
нения данных некогда обещаний. 
Не обесценивайте собственное 
слово. Ваш досуг обещает быть 
богатым на различные меропри-
ятия. При дефиците финансов 
ищите помощи у мужчины Рыбы.

Персональный гороскоп потре-
бует от вас навыков дипломатии.  
В этом случае вы сможете рас-
считывать не только на поддерж-
ку старых бизнес-партнеров, но и 
на доверие новых. Весомую роль 
в карьерном продвижении сыгра-
ет покровитель Весы. В вопросах 
любви следует быть крайне ще-
петильными. Благоприятный мо-
мент для обновления гардероба, 
а также бронирования путевок на 
летний отдых.

Ваши проявления инициативы 
в деловой сфере могут быть не-
уместны. Предпочтите исполни-
тельность, а также – сглажива-
ние острых углов в коллективе. 
Звезды советуют задуматься  
о развитии романтических отно-
шений. Вы с партнером явно пе-
реросли ту стадию, на которой 
находитесь в данный момент. 
Хорошие новости принесет род-
ственник Близнецы.

Астропрогноз приготовил Львам 
немало прекрасных возможно-
стей, а потому не отказывайтесь 
от поступающих предложений, 
развивайте и поддерживайте 
контакты. Одним из самых инте-
ресных и перспективных окажет-
ся взаимодействие с женщиной 
Водолеем. Высока вероятность 
повышения рабочего авторитета, 
что позитивно скажется на обще-
нии с руководством. 

Укрепляйте родственные связи. 
В этой общности интересов и 
есть ключ к решению задач. Ра-
бочий процесс потребует гибко-
сти, умения слушать и слышать. 
Не исключено, что многие из 
коллег захотят доверить вам 
некие тайны. Безусловно, полу-
ченную информацию не стоит 
придавать огласке. Знакомый 
из знака Дева предоставит вам 
возможность внепланового за-
работка.

Ближайшие дни подходят для 
флирта и свиданий. Лучшая со-
вместимость у Дев ожидается в 
союзе с представителем знака 
зодиака Скорпион. Домашних 
хлопот будет предостаточно, 
впрочем, они вас совсем не ис-
пугают. А вот работа восприни-
мается как повинность. Профес-
сиональный гороскоп объясняет 
это невозможностью реализо-
вать задуманное.

Используйте не только свои зна-
ния и опыт, но и, прежде всего, 
обаяние. В этом случае велик 
шанс добиться намного больше 
ожидаемого. Как бы ни разви-
вались события личной жизни, 
постарайтесь не допустить «точ-
ки невозврата». Это особенно 
актуально, если вашей второй 
половиной является предста-
витель знака зодиака Телец. В 
выходные дни будьте готовы к 
большому наплыву гостей.

Как бы ни были загружены эти 
дни, уделите время уборке и 
обустройству жилища. Порядок 
в доме удивительным образом 
отразится на вашей внутрен-
ней гармонии. Залогом про-
фессионального успеха будет 
командная работа. Особенно 
перспективным окажется тандем 
с коллегой из знака Козерог. 
Гороскоп здоровья предлагает 
пройти курс релаксирующих 
процедур.

Звезды советуют отказаться от 
вредных привычек и заложить 
фундамент здорового образа 
жизни. Велика вероятность рома-
на с неким Стрельцом, стоящим 
на более высокой ступени со-
циальной лестницы, нежели вы. 
Несмотря на яркость отношений, 
они будут непродолжительными, 
а возможно, и болезненными. 
Рабочая загруженность довольно 
плотная, предстоит множество 
переговоров.

Ваша активность в выражении 
чувств может смутить или даже 
напугать любимого человека. 
Оказывайте знаки внимания 
более деликатно. Если вы почув-
ствуете непреодолимое желание 
расширить деловую активность, 
то ищите единомышленника 
Рака. Этот человек поделится 
бесценными идеями и соста-
вит вам протекцию. В вопросах 
финансов не стоит поддаваться 
сиюминутным желаниям.
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ГОРИзОНТАЛЬ 
1. «Коллега» дивана. 5. Скандал, разразившийся вокруг немецкого 
автоконцернаVolkswagen (подсказка в прошлом номере в рубрике 
«За рулем»). 6. Дорожный затор. 8. Представитель командного 
состава в армии. 10. Искусство театрального танца. 11. Фран-
цузский комик, недавно посетивший Воронеж (ответ в «ГЧ»  
№ 6 в рубрике «Культура»). 12. Здание большой станции на путях 
сообщения. 13. Группа Бориса Гребенщикова и «бассейн» для 
рыбок в одном флаконе. 15. Самый крупный телескоп на орбите. 
17. Комедийный сериал с закадровым смехом.

ВЕРТИКАЛЬ
2. Японское искусство складывания бумажных фигурок без 
ножниц и клея. 3. Сцепленные железнодорожные вагоны, при-
водимые в движение локомотивом. 4. Пиротехническое средство 
в форме ярко горящего факела. 7. Родная страна. 8. Статуэтка 
из Голливуда. 9. Торжественный акт, формулирующий согла-
сованные сторонами общие принципы и цели. 12. Солдат, боец.  
13. «Детский» омбудсмен РФ. 14. «Сырость», разлитая в воздухе. 
16. Колея биатлониста.

  отдых

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «ГЧ», 
 читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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и снова оттепель
Традиционные февральские морозы и метели в этом году остается 
только вспоминать. большую часть месяца температура воздуха в горо-
де оставалась плюсовой. Снежный покров, в конце января достигавший 
16 сантиметров, сошел.

На днях царящий в столице Черноземья антициклон ушел на восток Европейской 
России, поэтому погода в Воронеже стала более облачной. В ближайшее время в 
нашем регионе будет хозяйничать обширный циклон из Северо-Восточной Атланти-
ки. В зоне его атмосферного фронта ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. 
Атлантический воздух укрепит ставшую привычной в этом сезоне оттепельную сы-
рую погоду. Днем столбик термометра будет подниматься до +5 градусов, в темное 
время суток +3. Дождь синоптики прогнозируют в четверг, субботу и воскресенье.


