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   гоРодские новости
Позитивная тенденция. Младенческая смертность  
в Воронежской области по итогам 2015 года снизилась до 4,9 %,  
материнская – до 3,8 %, что значительно ниже среднероссийских 
показателей.  Об этом на днях заявил руководитель департамента 
здравоохранения региона Александр Щукин.

С акцентом на культуру.11 марта, в 16:00, в доме-музее имени И. С. Никити-
на состоится открытие выставки «И звучит без меня мое имя...», посвященной 105-й годов-
щине со дня создания памятника поэту на Театральной площади. Как сообщают организато-
ры мероприятия, цель выставки – представить историю монумента нашему легендарному 
земляку, подчеркнуть его значение в культурном пространстве Воронежа. 

Поздравляю с Международным женским днем!
Давно прошли времена, когда роль женщины своди-

лась к сохранению домашнего очага. 
Сегодня прекрасная половина человечества обеспе-

чивает прогресс в медицине и образовании, преуспевает  
в культуре и спорте, бизнесе и политике. 

Масштабы ваших достижений мотивируют нас, муж-
чин, работать еще эффективнее, считаться с вашим мне-
нием при принятии решений. Многие из них принимаются 
для того, чтобы сделать вашу жизнь более комфортной 
и защищенной. 

Так, в последние годы мы достигли очевидного про-
гресса в укреплении института детства и материнства.  
В нашей стране строятся детские сады, развивается сеть 
перинатальных центров, работает уникальная система ма-
теринского капитала, в результате модернизации образо-
вания и культуры создаются условия для всестороннего 
воспитания детей.

По случаю праздника я желаю, чтобы каждая из вас, 
даже в условиях возрастающей роли женщины в обществе, 
сохраняла традиционные женские качества: терпение  
и мудрость, спокойствие и нежность, умение сопере-
живать и любить! Пусть они по-прежнему помогают вам 
поддерживать социальное равновесие в нашем обществе, 
быть лидерами в профессии, оставаться примером для 
своих детей и близких и вдохновлять мужчин на все новые 
свершения! Со своей стороны, как депутат Государствен-
ной Думы, я буду и впредь создавать условия, чтобы вы 
неизменно ощущали надежную заботу государства!

Сергей Чижов

«Можно выслушать женщину и сделать 
наоборот. Можно сделать, как она 
скажет. Но в любом случае без ее 

мнения мы, мужчины, не можем принять 
правильного решения»

90% россиян  
не сомневаются  
в бизнес-успехах 
женщин

В столице Черноземья открылась выставка 
«Весенний вернисаж»

В рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в России построено и оснащено 
23 перинатальных центра. В 2016 году планируется 
завершить строительство еще 32 таких объектов в 20 
российских субъектах. Из федерального бюджета на 
эти цели выделяется более 52 миллиардов рублей.  
В Воронежской области перинатальный центр по-
строен еще до начала реализации программы –  
в 2011 году. В строительство и оборудование объ-

екта инвестировано более 2,7 миллиарда рублей

За последние три года в Воронеже построено 11 но-
вых детских садов, рассчитанных в общей сложности 
на 1710 мест. С начала 2016 года проблема очереди 
в детские сады для детей от 3 до 7 лет в столице 

Черноземья решена

 18 декабря Госдума приняла законопроект о прод-
лении программы материнского капитала до конца 
2018 года. Размер выплаты ежегодно индексируется 
и на сегодняшний день составляет 453 026 рублей

Как вы думаете, могут ли женщины 
успешно заниматься бизнесом?

Справедливо или нет суждение, что 
женщины – «невыгодные» работники 
и руководство предприятия старается 
избавиться от них?

За последние 25 лет в России значитель-
но увеличилось количество людей, уверенных 
в способностях женщин построить карьеру в 
сфере предпринимательства, свидетельству-
ют данные опросов Всероссийского центра 
изучения общественного мнения. 

На 16 % больше стало убежденных в не-
состоятельности мнения о том, что предста-
вительницы слабого пола малоэффективны 
на работе. Вместе с тем был развеян миф  
о низкой лояльности начальства к женщинам.

Скорее да – 57 %
Скорее нет – 20 %
Затрудняюсь ответить – 23 %

Скорее да – 93 %
Скорее нет – 5 %
Затрудняюсь ответить – 2 %

Скорее да – 24 %
Скорее нет – 48 %
Затрудняюсь ответить – 28 %

Скорее да – 28 %
Скорее нет – 64 %
Затрудняюсь ответить – 8 %

1991 год 

2016 год 

1991 год 

2016 год 

Воронежский выставочный центр вновь стал площадкой для выражения эмоций и чувств посредством 
искусства. Примечательно, что в этот раз открытие экспозиции произошло незадолго  до главного празд-
ника прекрасной половины человечества и в мероприятии принимают участие только работы  женщин.

История этой выставки началась в далеком 1940 году, и с тех 
пор количество участников росло, а их мастерство – развивалось. 
Каждое подобное событие – настоящий фейерверк красоты и 
таланта. Среди произведений, представленных в выставочном зале 
на Кирова, 8, работы таких авторов, как Эльза Пак, Лидия Зори-
кова, Валентина Богачева, Валентина Сумина, Светлана Зиненко 
и других. Весне посвящены живопись, графика, скульптурные 
композиции и образцы прикладного искусства. 

Вернисаж будет работать до 25 марта. Вход на выставку свободный.
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Дружба народов. Воронежский концерн «Созвездие» и Мини-
стерство Обороны Египта заключили соглашение о совместной модерни-
зации оборонно-промышленного комплекса Арабской республики  
и производстве радиостанций, разработанных в столице Черноземья.

Нововведение общерегионального масштаба. В Воронеже на днях появился 
ресурсный центр НКО. Это учреждение было создано для того, чтобы сотрудники общественных органи-
заций города и области могли получить необходимую информационную, методическую и консультативную 
помощь. Кроме того, центр станет площадкой для проведения встреч и пресс-конференций.

   гоРодские новости

В 2016 году будут отремонтированы 13 спортзалов 
в сельских школах Воронежской области

Как мы писали ранее, 29 февра-
ля на очередном заседании Трех-
сторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений рас-
сматривались вопросы поддерж-
ки образовательных учреждений 
регионов. В частности, речь шла  
о предоставлении и распределении 
в 2016 году субсидий на создание 
условий для занятий физкультурой 
и спортом в сельских школах. 

Согласно утвержденной методике, 
Воронежской области на данные цели 
будет предоставлено почти 22 милли-
она рублей. По словам представителя 
комиссии, члена думского Комитета 
по бюджету и налогам Сергея Чижова, 
«это самая большая сумма в ЦФО». 

Комментируя эту новость, в депар-
таменте образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской обла-
сти «ГЧ» сообщили, что в 2016 году в 
планах региона – отремонтировать 13 
спортивных залов в сельских школах, 
оснастить спортивным инвентарем и 
оборудованием спортплощадки двух 

школ, перепрофилировать 2 аудитории 
под спортивные залы и создать допол-
нительно 50 школьных спортклубов.

Как рассказала нам первый заме-
ститель руководителя департамента 
Галина Иванова, «приоритетным 
направлением региональной поли-
тики в области физической культуры 

и спорта остается поддержка данной 
сферы деятельности и принятие необ-
ходимых системных мер по созда-
нию условий для обеспечения обуча- 
ющимся сельских образовательных 
организаций возможности систе-
матически заниматься физической 
культурой и спортом». 

В ведомстве уточнили, что в ходе 
ремонта спортивных залов будет прове-
дена установка спортивного покрытия, 
светодиодного освещения, оборудова-
ния для баскетбола, волейбола, мини-
футбола и так далее. Спортплощадки 
адаптируют для подготовки и сдачи 
норм ГТО – будут установлены спор-
тивно-развивающее оборудование, 
турники, брусья, зона для прыжков 
и другое.

Следует отметить, что всего в рам-
ках областной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Воронежской области на 
2007–2015 годы» за счет средств област-
ного, местного бюджетов и при софи-
нансировании из госказны в регионе 
было построено более 100 спортивных 
объектов, 5 – реконструировано. 

Кроме того, в регионе реализу-
ется проект по созданию школьных 
спортивных клубов. На сегодняшний 
день, как уточнили в департаменте, в 
374 школах наряду с функциониро-
ванием спортивных секций созданы 
спортклубы, где занимаются свыше 
25 тысяч человек.

Наталья ГОНЧАРОВА

 ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ  

Неделя в истории
Мы предлагаем вниманию наших читателей новую рубрику – «Неделя  
в истории».  Здесь вы найдете краткие обзоры знаковых событий, которы-
ми отмечены в веках наши, казалось бы, рядовые будни. Тем временем, 
за каждой датой в этой череде кроются судьбоносные государственные 
решения, научные прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории 
культуры и искусства. Каково же историческое «лицо» этой недели?

9 марта 1714 года Император Петр I 
издал указ, запрещающий присваи-
вать офицерские звания дворянам, 
не служившим рядовыми в гвардей-
ских полках. Таким образом монарх 
решал сразу две задачи: сохранение 
у данного сословия военной функции, 
а также – возможность его «обновле-
ния» (поскольку высокий статус дво-
рянина был достижим путем службы).

11 марта 1878 года на заседании 
Французской академии состоялась 
демонстрация  фонографа Томаса 
Эдисона, патент на изобретение ко-
торого он получил буквально меся-
цем ранее. 

10 марта 1910 года в Китае офици-
ально запретили рабство. Напомним, 
институт рабовладельчества возник в 
Поднебесной еще за 12 веков до на-
шей эры, однако с течением времени 
нравы и законы страны претерпели 
ряд изменений, существенно улуч-
шивших положение подневольных 
людей. А в начале XX века рабство и 
вовсе было отменено.

13 марта 1881 года Россия потеря-
ла императора Александра II. Жизнь 
царя, отменившего крепостное пра-
во, оборвала бомба, брошенная на-
родовольцем. Самодержец погиб как 
раз в тот день, когда наконец решился 
дать ход конституционному проекту 
Михаила Лорис-Меликова. 

14 марта 1900 года США узаконили 
«золотой стандарт». Напомним, речь 
идет о финансовой системе, в кото-
рой роль всеобщего эквивалента и 
непосредственной основы денеж-
ного обращения выполняет золото.  
При этом более ранние денежные 
системы базировались на бронзе и 
серебре. 

15 марта 1990 года в ходе третьего 
внеочередного Съезда народных де-
путатов СССР Михаил Горбачев был 
избран первым президентом Совет-
ского Союза. На этом высоком посту 
Никита Сергеевич пробыл порядка 
двух лет, вплоть до распада СССР.

12 марта 1918 года, вскоре после Ок-
тябрьской революции, Москве был 
возвращен статус столицы России, 
ранее принадлежавший Петрогра-
ду. Соответствующее постановление 
было вынесено IV Чрезвычайным 
Всероссийским съездом Советов. 

Спортзалы будут адапти-
рованы для подготовки  
и сдачи норм ГТО
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Посчитали «квадраты». По данным Минфина, в течение первого этапа 
реализации программы субсидирования процентных ставок по ипотеке на новострой-
ки – с марта 2015 по январь 2016-го – было выдано 227 639 займов, за счет которых 
россияне смогли приобрести почти 11,5 миллиона квадратных метров жилья.

По следам публикаций.  
В прошлых номерах «ГЧ» не раз касалась  
темы льготных жилищных займов.

Отреагировали ростом
Почему публикация деталей обновленной программы ипотеки 

с господдержкой спровоцировала повышение ставок?
Хотя официально о продлении 
программы субсидирования ста-
вок по ипотеке было объявлено 
еще на полях XV съезда партии 
«Единая Россия», проходивше-
го с 5 по 6 февраля, ее детали 
оставались неизвестными вплоть  
до первого дня весны. 

Постановление о пролонгации под-
держки рынка жилищного кредитова-
ния было опубликовано параллельно 
с планом действий, направленных на 
обеспечение стабильного социально-
экономического развития РФ в 2016 
году. Однако еще до официального 
опубликования документа о новом 
порядке возмещения банковских 
потерь большинство участников 
рынка и представителей экспертного 
сообщества предсказывало внесение 
коррективов – с учетом «работы над 
ошибками» и текущей экономиче-
ской ситуации в стране. В основном 
прогнозы оправдались, и финансово-
кредитные организации отреагиро-
вали на изменение «правил игры» 
незначительным повышением ставок.

Без лимитов, но с новыми 
горизонтами

Прежде всего, стоит отметить, что 
правительство значительно повысило 
целевой показатель по объему выдачи 
льготных жилищных займов: вместо 
прежних 700 миллиардов – 1 триллион. 
При этом, согласно «антикризисному» 
плану в течение года на субсидиро-
вание ставок планируется направить  

16,5 миллиарда рублей из дополнитель-
ных источников финансирования. 

С учетом тенденции к некоторому 
падению реальных доходов и сохра-
нения инфляционных рисков, по всей 
видимости, кабмин делает ставку на 
демократизацию программы. Отмена 
ежемесячного лимита – минимального 
объема кредитов, который должен выда-
ваться населению – должна мотивировать 

к участию в программе более широкий 
круг представителей банковского сектора. 
Напомним, что в прошлом году такой 
рубеж составлял 300 миллионов рублей.

Комплексная поддержка
В ходе «освежения» условий предо-

ставления субсидий была несколько 
скорректирована формула их расчета. 
Так, при текущей ключевой ставке 11 %  
банки смогут рассчитывать на 1,5 % ком-
пенсации (по старым займам она состав-
ляет 2,5 %). Именно с этим изменением 
связана волна небольшого повышения 
ставок основными игроками рынка: 
например, Сбербанк и ВТБ, ранее предо-
ставлявшие кредиты под 11,4 % годовых, 
повысили их до 12 %. 

Вместе с тем сохранение механиз-
мов выплаты компенсаций, пусть и при 
сокращении их объемов, безусловно, 
хорошая новость: поддержку ощутят 
не только граждане, банки и строители, 
но и представители смежных отраслей.

В то же время в случае закрепле-
ния тенденции к снижению инфля-
ции и ставок по вкладам в сочетании 
с некоторым понижением ключевой 
ставки позитивные изменения могут 
произойти с рыночными ставками: с 
13,5–14 % годовых сейчас до 11,5–12 %  
в конце года. То есть, не исключено, 
что стандартные кредитные продукты 
окажутся дешевле льготных.

По данным Минстроя, каждая третья из купленных квартир 
в 2015 году была приобретена за счет льготной ипотеки

Политех открывает двери «Робофесту»
Фестиваль, направленный на раз-
витие робототехнического направле-
ния детского творчества, состоится  
13 марта в актовом зале главного 
корпуса Воронежского технического 
университета, в 10:00.

Это ежегодное мероприятие является 
этапом всероссийского одноименного 
фестиваля, который пройдет в Москве 
с 12 по 15 апреля. По мнению организа-
торов, «Робофест»  является отличной 
площадкой для учебных, игровых и 
развлекательных программ. Действи-
тельно, каждый год в рамках такого 
«технопраздника» для участников и 

гостей устраиваются презентации, сорев-
нования, мастер-классы, интерактивные 
лекции и экскурсии.

 Организаторы делают акцент на вос-
питании нового поколения инженеров, 
прививая участникам фестиваля интерес 
к актуальным вопросам разработки искус-
ственного интеллекта. Действительно, 
XXI век немыслим без роботов: они 
нужны в медицине, военной промыш-
ленности и практически во всех видах 
производства. Талантливую молодежь, 
интересующуюся этой научной сферой, 
стараются поддерживать во всем мире. 

Добавим, что у каждого участника 
«Робофеста» есть реальный шанс не 
только стать призером городского фести-
валя, но и попасть на международный 
этап соревнований. 

Екатерина РУДЕНКО

Светлана РЕЙФ
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  событие        

захар Прилепин приедет в Воронеж 20 марта.  
Автор «Обители» и «Восьмерки», лауреат множества национальных литературных 
премий ответит на вопросы посетителей книжного клуба «Петровский», а также 
представит моноспектакль Владимира Деля. Стоимость билетов – 500 рублей.

Всемирный день писателя появился на календаре в 1986 году по решению 
48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club). Это неправительствен-
ная, негосударственная общественная организация, которая выступает за свободу слова  
и мысли, защищая деятельность писателей и журналистов по всему земному шару. Ее пер-
вым председателем был нобелевский лауреат, автор «Саги о Форсайтах» Джон Голсуорси. 

Чтение со вкусом
3 марта во всех уголках земного шара 
отмечается Всемирный день писателя.
Чтение – универсальное средство, которое учит нас критически мыслить, развивает воображение, помогает по-
знавать законы мироздания или даже путешествовать во времени. При этом каждая историческая эпоха порож-
дает свою литературу, свои сюжеты и героев. И если все, что касается художественных текстов прошлого, их 
сути и роли в конкретный период времени, мы отлично усвоили в школьные и студенческие годы, то понять, что 
происходит с прозой сейчас, порой не представляется возможным. 

По случаю Все-
мирного дня писа-
теля «ГЧ» обрати-
лась к доктору фило-
логических наук, 
доценту кафедры 
русской литературы 
XX и XXI веков, тео-
рии литературы и 
фольклора филоло-

гического факультета ВГУ Александру 
Житеневу с просьбой посоветовать 
книги, которые могут помочь составить 
примерное представление о современ-
ной российской прозе. 

Николай Кононов

«ФлаНеР»
Весь роман, написанный 
претенциозно вычурным, 
сложным и нарочито мета-
форичным языком, – это, 
по сути, отстраненный 
взгляд эстета на послево-
енную советскую действи-
тельность, к которой он 
пытается приспособиться.

захар Прилепин

 «СаНькя»
Одно из лучших произведе-
ний известного писателя, ро-
ман о современных русских 
революционерах. Назван по 
имени главного героя.

Виктор Пелевин 

«СВящеННая кНига 
ОБОРОтНя»
Книга об оборотнях – древней лисе и моло-
дом волке, об их непростых взаимоотноше-
ниях, о поиске жизненного пути всех живых 
существ, о роли любви в стремлении дости-
жения высшей точки духовности.

Александр Иличевский 

«МатиСС»
Роман, в основе кото-
рого – современная 
реальность с пестрой 
галереей человеческих 
типов и жизненных 
ситуаций современной 
России.

Галина УМЫВАКИНА, поэт, пред-
седатель Правления Воронежского 
регионального отделения Союза рос-
сийских писателей, лауреат между-
народных и российских литератур-
ных премий:

– Вряд ли День писателя влияет на чита-
телей в той степени, в которой он был за-

думан, тем не менее, это лишний повод для живого общения. 
При этом замечу, среди нас все же больше поэтов, и, если 
посмотреть на литературу XIX–XX веков, в том числе и воро-
нежскую, то так было всегда. Может, потому что поэзия – это 
мгновенный отклик на чувства и мысли сегодняшнего дня, эмо-
циональная дорога к слушателю, а работа прозаиков требует 
большей сосредоточенности, она более серьезна и внушитель-
на. Тем не менее, у нас есть немало имен, которые прославляют 
современную воронежскую прозу, будь то Александр Ягодкин, 
Алексей Ряскин или Марк Берколайко. И подрастает новое по-
коление, которое обязательно о себе заявит.

Воронежский край имеет обширное литературное наследие. Платонов, Бунин, Никитин, Коль-
цов, Троепольский – эти имена, пожалуй, на слуху у каждого. 
Те, кто следит за культурной сферой более внимательно, может увидеть, что активная литературная деятель-
ность в столице Черноземья продолжается и по сей день. Так, например, в прошлом году вышел новый роман 
воронежского писателя, драматурга Марка Берколайко «Фарватер», который был номинирован на престиж-
ную национальную премию «Большая книга».  

Накануне Всемирного дня писателя специалисты «Лева-
да-центра» провели опрос среди наших соотечествен-
ников, чтобы выяснить, кто же, по их мнению, является 
самым выдающимся русским прозаиком. 
Лидеры рейтинга: Лев Толстой , Федор Достоевский , Антон Чехов.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

Людмила Улицкая 

«ЗелеНый шатеР»
Эмоциональная, психологическая, местами 
ироничная проза о любви, о судьбах, о харак-
терах, с переплетением трагичных и комичных 
эпизодов. 
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за чашкой чая полпред обсудил  
с военнослужащими научной роты 
их разработки

  общество
Операторы научной роты разработали 95 рационализаторских предложе-
ний, 75 программ для ЭВМ. Оформили 18 заявок на выдачу патентов. 119 ребят уже за-
вершили службу в этом подразделении. 44 из них остались в рядах Вооруженных сил РФ, 
заключили контракты и стали лейтенантами. 21 – поступил на предприятия оборонно-
промышленного комплекса. 5 – продолжили обучение в аспирантуре профильных вузов.

Академия и ее филиалы осуществляют полную военно-специальную подготовку по 40, 
среднюю – по 5, повышение квалификации – по 121 специальностям. Ведется подготовка научно-педаго-
гических кадров по 17 научным специальностям. Учебно-материальная база вуза включает свыше 20 тысяч 
единиц вооружения и военной техники, современные лаборатории и тренажеры с системой командных 
пунктов, аэродромную сеть, полигоны, а также базы для общевойсковой и физической подготовки.

александр Беглов: 
«Воронежская область развивается динамично»
Полномочный представитель пре-
зидента РФ в Центральном феде-
ральном округе побывал в нашем 
регионе 3 марта. В Рамонском 
районе вместе с губернатором 
Алексеем Гордеевым он посетил 
кондитерскую фабрику и предпри-
ятия, входящие в мясной кластер. 
А в Воронеже возложил цветы  
к могиле неизвестного солдата  
на площади Победы и пообщал-
ся с операторами научной роты  
Военно-воздушной академии.

В рамках импортозамещения
Свой визит Александр Беглов 

начал с изучения наиболее зна-
чимых инвестиционных проектов  
по развитию мясного скотоводства – 
базового предприятия ООО «Зареч-
ное», расположенного в селе Нелжа, 
и мясохладобойни в селе Ступино.

Полпред осмотрел площадку 
для хранения кормов и фидлот, где 
содержатся 12 500 быков, а также 
познакомился с технологией полу-
чения мраморного мяса.

«Президент поставил задачу по 
импортозамещению, и в Воронежской 
области она успешно выполняется. 
Я доволен увиденным, – подчеркнул 
Александр Дмитриевич. – Завод 
поставляет на рынок качественную 
продукцию».

Высокотехнологичные рабочие 
места

Замечаний по работе кондитер-
ского комбината ООО «КДВ Воро-
неж» также не было. Сейчас здесь 
функционируют 20 производствен-
ных линий и  распределительный 
центр, которые обслуживают чуть 
более тысячи человек.

«Ус л о в и я  х о р о ш и е ,  л ю д и 
довольны, – отметил полпред. –  
В соответствии с поручением Влади-
мира Путина на предприятии созданы 
высокотехнологичные рабочие места, 
у сотрудников – полный соцпакет.  

К тому же заработная плата на 
фабрике в 1,5 раза выше, чем в сред-
нем по региону».

Повышая обороноспособность 
страны

Прибыв в Воронеж, Александр 
Беглов и Алексей Гордеев возложили 
цветы к могиле неизвестного солдата 
на площади Победы и отправились  
в учебный городок № 1 Военно-воз-
душной академии имени профес-
сора Николая Жуковского и Юрия 
Гагарина. На сегодняшний день это 
единственный в России системообра-
зующий многопрофильный вуз ВКС.

Гости побывали в авиационном 
артиллерийском музее и посмотрели, 
как проходят службу операторы науч-
ной роты. В классе исследований высо-
коточного оружия им продемонстри-
ровали несколько успешных проектов, 
среди которых – аппаратно-программ-
ный комплекс оценки лазерных систем 
наведения. На форуме «Армия-2015» он 
был признан лучшим инновационным 
проектом Минобороны РФ.

«Академия – наша гордость, она  
не только является крупным налого-
плательщиком, но и, самое главное, 
готовит интеллектуальные силы для 
Воздушно-космических войск. Явля-

ется флагманом  военного образования 
в стране», – пояснил  губернатор.

«Три года назад президент как вер-
ховный главнокомандующий объявил 
о создании научных рот, – напомнил 
полпред. – И сегодня, побывав в 
Военно-воздушной академии, пооб-
щавшись с ребятами, я могу с уве-
ренностью констатировать, что это 
решение полностью себя оправдало. 
Научные разработки и полученные 
патенты положительно влияют на обо-
роноспособность нашей страны. Если 
человек интересуется этой сферой, он 
должен продолжать свою деятельность 
в интересах Минобороны РФ».

Напрямую с федеральным центром
В ходе рабочей встречи Александр 

Беглов и Алексей Гордеев обсудили 
замену ветхого жилфонда, вопросы 
здравоохранения, строительство школ, 
полную ликвидацию вторых смен, 
создание ясельных групп для самых 
маленьких воронежцев. Говорили и  
об ответственности бизнеса в принятии 
решений как экономического, так и 
социального плана, а также о повышении 
роли Торгово-промышленной палаты.

«Посещая наш регион, Александр 
Дмитриевич уделил внимание всем 
сферам жизнедеятельности, – отметил 
губернатор. – Для нас это очень важно, 
потому что часть системных предло-
жений мы можем сформулировать и 
передать на федеральный уровень через 
полпреда президента».

«Впечатления от визита самые поло-
жительные, – резюмировал Александр 
Беглов. – Все поручения Владимира 
Путина в Воронежской области вовремя 
претворяются в жизнь. Регион дина-
мично развивается во всех отраслях – 
промышленности, сельском хозяйстве 
и социальной сфере».

Военно-воздушная академия – 
кузница кадров Минобороны РФ

«КДВ Воронеж» специализи-
руется на выпуске кондитер-
ской продукции и снэков

Мраморное мясо можно приобре-
сти в торговых сетях Черноземья

Ольга ЛАСКИНА

Александр Беглов и Алексей Гордеев 
почтили память павших воинов
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  общество
Автомобилистам на заметку. Между Воронежем 
и Саратовом к 2030 году построят новую дорогу. В обширные 
планы госкомпании «Автодор» также входит намерение довести  
за этот период общую протяженность платных скоростных автома-
гистралей в России до 12 тысяч километров.

Навести порядок. В этом году регулятор впервые разработал проект основных 
направлений развития финансового рынка, и значительный объем мероприятий, включенных 
в этот документ, касается защиты прав потребителей. При этом специалисты считают,  
что одними из ключевых мер должны стать стандартизация предоставления финансовых 
услуг и ограничение доступа к инструментам, связанным с наибольшими рисками. 

к весне готовы!

В новом стиле

В столице Черноземья про-
должаются работы по сезонной 
уборке улиц

По данным городской админи-
страции, сейчас уборкой города 
заняты все муниципальные ком-
бинаты благоустройства – по 
одному на каждый из шести рай-
онов Воронежа. Задействованы 
примерно 300 единиц спецтех-
ники. Только за период с 22 фев-
раля по 1 марта 2016 года ком-
мунальные службы Ленинского 
района вывезли 435 тонн песка и 
мусора, в Центральном районе –  
260 тонн.  Примечательно, что 
такая работа ведется в кругло-
суточном режиме.

Спасатели объявили о закрытии  
сезона подледной рыбной ловли. 

В регионе прочно установилась 
плюсовая температура. Ледяная про-
слойка на водоемах Воронежа сейчас 
составляет всего десять сантиметров, 
более того, из-за дождей лед напитался 
влагой,  утратил свою прочность и с 
каждым днем становится все тоньше. 
В таких условиях выходить на «зер-
кальную гладь» становится без пре-
увеличения опасным для жизни.

Этот вывод подтверждают и воро-
нежские спасатели, которые тща-
тельно обследовали состояние ледяной 
кромки у Чернавского, Северного и 
Вогресовского мостов, в районе парка 
«Алые паруса», а также у Масловского 

На градостроительном совете Воронежа представили проект реконструк-
ции парка «Орленок»

Из плана «обновления» по просьбе жителей ближайших улиц исключили 
аттракцион «американские горки», а также колесо обозрения. 

Вместо этого на территории «Орленка» планируется провести ландшафт-
ные работы, организовать видеонаблюдение и парковку, установить башню 
свободного падения и автодром, а также вернуть детскую железную дорогу. 
Тематически «Орленок» поделят на несколько зон: мемориальную, гостевую, 
зону развлечений и другие. Общий объем вложений в проект – около 500 мил-
лионов рублей, при этом все работы предполагается выполнить на средства 
инвестора, которого выберут на конкурсной основе.

Опасно для жизни
затона. По итогам данного исследова-
ния, городское управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций объявило о закрытии сезона 
подледной рыбной ловли в столице 
Черноземья.
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   Резонанс
Приговор за оскорбление. 26-летнему жителю Воронежской области назначе-
ны исправительные работы, которые он обязан выполнять в течение года. При этом с его зар-
платы будет производиться удержание в размере 10 % в доход государства. Такое наказание 
молодой человек получил после «ярого» выступления в зале заседаний, где его речь в защиту 
брата, обвиняемого в хищении, обернулась прилюдным оскорблением и унижением судьи.

Колония на двоих. 33-летний воронежец и его гражданская супруга, органи-
зовавшие в столице Черноземья продажу наркотических средств, проведут за решет-
кой по 7 и 5 лет соответственно. Мужчина делал закладки с героином, затем сообщал 
«адреса» тайников своей пассии. Та информировала клиентов, где можно взять «дозу». 
Оповещала потребителей только после того, как они производили оплату онлайн.

«Бонни и Клайд» районного мас-
штаба. Сожители из Грибановского рай-
она придумали, как зарабатывать быстро: 
решили наживаться на пенсионерах.  
В дома пожилых людей злоумышленни-
ки проникали под видом представителей 
церкви, предлагая приобрести свечи. 
На эту уловку попался 83-летний мужчи-
на, без проблем пустивший пару в свою 
квартиру. Его связали, жилище обыскали: 
добычей налетчиков стали 15 тысяч ру-
блей. В настоящее время молодые люди, 
подозреваемые в совершении серии гра-
бежей, краж и мошенничеств, задержа-
ны. По предварительным данным, име-
ющимся в распоряжении полицейских, 
неоднократно судимый мужчина и его со-
жительница причастны к преступлениям 
в Терновском, Таловском и Грибановском 
районах. В отношении них возбуждены 
уголовные дела.

Жестокая расправа. На днях в Россо-
шанскую полицию обратилась 53-летняя 
местная жительница, заявив, что кто-то 
украл ее собаку. Женщина рассказала: 
она вышла на улицу, чтобы покормить 
дворнягу, но на месте ее не обнаружи-
ла. Решила, что она сбежала, однако 
очевидцы сообщили интересную деталь: 
видели, как неизвестный мужчина, пере-
махнув через забор, проник к соседке 
во двор. Проверив информацию, по-
лицейские установили личность злоу-
мышленника, который, скорее всего, и 
был воришкой. Стражи порядка наведа-
лись к нему домой и, переступив порог 
квартиры, увидели страшную картину –  
останки собаки… 31-летний мужчина 
убеждал правоохранителей, что не име-
ет отношения ни к похищению дворняги, 
ни к ее убийству. Однако показания его 
собутыльника свидетельствовали об об-
ратном. Как сообщает ГУ МВД России  
по Воронежской области, в настоящее 
время в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по статье 245 УК 
РФ – «Жестокое обращение с животны-
ми». Ведется расследование.

Назад в СИзО? Областная прокуратура 
уже обжаловала решение суда, по кото-
рому известному воронежскому адвокату 
и председателю общественной органи-
зации «Ветераны спецподразделений 
СОБР» Алексею Климову изменили меру 
пресечения: из следственного изолято-
ра его отправили под домашний арест. 
Правоохранители настаивают на его со-
держании под стражей, потому что уве-
рены: оставаясь «на свободе», он сможет 
повлиять на ход расследования. Напом-
ним, по версии следствия, Климов и еще 
несколько человек подозреваются в орга-
низации преступного сообщества – они 
контролировали бизнес эскорт-услуг –  
и отмывании денег. По предварительной 
информации, нелегальный доход соста-
вил около 36 миллионов рублей. 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ СкР предъявил 
обвинение няне-палачу

Следователи пока не готовы назвать 
истинный мотив убийства 4-летней девочки
В деле Гульчахры Бобокуловой, из-
вестной теперь как няня с «Октябрь-
ского поля», каждый день появляются 
новые подробности. То, что у 38-лет-
ней женщины была шизофрения, – 
подтвержденный факт. То, что она 
имела связь с террористами, – нет. 
Однако некоторые издания, ссылаясь 
на своих инсайдеров, опубликовали 
информацию, что в телефоне подо-
зреваемой якобы найдены контакты 
экстремистов. Официальный пред-
ставитель СК РФ Владимир Мар-
кин призвал журналистов не делать 
преждевременных выводов и при  
публикации материалов ссылаться  
на единственно достоверный источ-
ник– следователей.

«Бебиситтер» из психушки?
Официальная информация: сотруд-

ники московского управления СКР 
уже предъявили обвинение уроженке 
Узбекистана, подозреваемой в убий-
стве 4-летнего ребенка. Ей назначена 
сложная экспертиза, в результате кото-
рой будет установлено ее психическое 
состояние. Однако уже известно: Гюль-
чахра Бобокулова состояла на учете  
в Самаркандском психоневрологиче-
ском диспансере. Диагноз, который ей 
поставили, – шизофрения, сопровожда-

В начале нынешнего года произошло сразу несколько ЧП, в которых пострадавшими ста-
ли дети. В Лабытнангах, это в Ямало-Ненецком автономном округе, женщина избила своего 
6-летнего сына на глаза у прохожих. Шокированные очевидцы вызвали полицию. В отношении 
горе-мамаши было возбуждено уголовное дело за нанесение побоев. Во время расследова-
ния выяснилось: у подозреваемой – психическое заболевание. Она жила вместе с сыном и 
отказывалась водить его в детский сад – на это никто не отреагировал. Сейчас стражи по-
рядка надеются, что после избиения суд примет решение забрать малыша у родительницы, 
а ее саму отправит на принудительное лечение. Стоит отметить, что женщина накинулась  
с кулаками на ребенка после того, как попыталась снять наличность, но осталась ни с чем –  
в банкомате закончились деньги. Свою злость она выместила на мальчике.
Свежий пример: житель Воронежской области избил 12-летнего сына за то, что тот вернулся 
из школы с плохими оценками. К тому же подросток взял без спросу коллекцию ценных монет, 
чтобы показать друзьям. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

В ТЕМУ 

ющаяся галлюцинациями. Кроме этого, 
по свидетельствам врачей и родных, у 
женщины часто наблюдались вспышки 
агрессии. Ее лечили, но после 2003 
года это стало невозможным: Гюль-
чахра уехала на заработки в Москву, и 
в столице ей каким-то образом удалось 
скрыть свое состояние.

«Не нужно делать сенсацию из слов 
подозреваемой»

В настоящее время 38-летняя жен-
щина находится в СИЗО, куда она 
помещена до 29 апреля. С ее участием 
на месте ЧП уже проведен следствен-
ный эксперимент, ведутся допросы. На 
одном из них Бобокулова заявила, что 

расправа над 4-летней подопечной –  
это «месть за Сирию». Возможно, эти 
слова тоже были интерпретированы 
журналистами как «террористический 
след» в деле. Владимир Маркин в оче-
редной раз опроверг эту информацию 
и предостерег представителей СМИ, 
пытающихся сделать сенсацию из слов 
подозреваемой.

– У человека с давно установленным 
диагнозом «шизофрения» мотив пре-
ступления в момент его совершения, как 
правило, не совпадает с теми объяснени-
ями, которые он дает постфактум. Тем 
более что люди часто совершают подоб-
ные деяния, когда болезнь обостряется, –  
выступил с официальным заявлением 
представитель СКР. – Поэтому от них 
можно услышать самые невероятные 
и фантастические версии. Некоторые 
в таких случаях провозглашают себя 
Наполеонами, другие – Индирой Ганди. 

Я думаю, что если кому и стоит серьезно 
отнестись к ее словам, так это специ-
алистам в области психиатрии.

По словам Маркина, следователь, 
который будет анализировать все обсто-
ятельства преступления, также учтет 
диагноз подозреваемой и установит 
истинный мотив.

– В связи с этим обращаюсь к пред-
ставителям СМИ: не делайте пре-
ждевременных выводов и поберегите 
психику своей аудитории, – отметил 
он. – Хочу заверить: расследование 
этого преступления будет проведено 
полно, объективно, всесторонне, и о его 
результатах мы обязательно сообщим 
публично и официально, а не с помощью 
неких источников.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Диагноз, который поставили Бобо-
куловой, – шизофрения, сопрово-
ждающаяся галлюцинациями

Женщина, расправившись с девочкой, за-
явила: не раскаивается в своем поступке
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  экономика
«зачистили» рынок. В конце 2013 года Центральный Банк России стал мегарегулятором, и подве-
домственными ему стали в том числе и микрофинансовые организации. С тех пор одним из ключевых направле-
ний деятельности ЦБ РФ является устранение с рынка недобросовестных игроков. В частности за прошлый год  
в рамках мероприятий, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, из реестра исключили 898 МФО.

Придется умерить аппетит! 29 марта вступают в силу поправки 
к закону «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях». Они 
предполагают ограничение начисления процентов и иных платежей по кратко-
срочным займам четырехкратным размером суммы предоставленного кредита. 

Поставят «на счетчик»?
Центробанк может установить лимит на количество 

микрозаймов, выдаваемых в одни руки

Некоторое время назад сенаторы напра-
вили в Банк России запрос, в котором 
обращают внимание мегарегулятора 
на сомнительную кредитную политику, 
проводимую микрофинансовыми ор-
ганизациями, и кабальные условия, на 
которых некоторые МФО выдают займы. 
По некоторым – для клиентов с низким 
уровнем финансовой грамотности зача-
стую совершенно неожиданно – годо-
вые доходят до 800 %. Чтобы защитить 
эту категорию населения, представители 
верхней палаты Парламента предложили 
ограничить размер процентных ставок в 
данном сегменте. Эта идея, ожидаемо, 
была встречена представителями рынка 
весьма негативно.

Анатомия микрофинансового рынка
Условия кредитования в МФО потре-

бителю действительно могут пока-
заться чрезмерно жесткими, однако 
в реальности, как правило, они пол-
ностью соответствуют рискам, кото-
рые принимают на себя организации.  
Не случайно самыми дорогостоящими 
на сегодняшний день остаются так 
называемые «займы до зарплаты»:  
по ним срок кредитования не превы-
шает 1 месяца, а сумма займа – 30 тысяч 
рублей. Ежедневно по такому кредиту 
может «набегать» порядка 2 % – это цена, 
которую приходится платить клиенту  
за упрощенную процедуру получения 
денег в долг и поверхностную оценку 
платежеспособности. Конечно, при опре-
деленных условиях микрозаймы могут 
стать по-настоящему полезным инстру-
ментом решения бытовых проблем: 
возвращая деньги в срок, вы получаете 
источник для финансирования текущих 
расходов и избегаете значительных 
переплат. Но в бочке меда, как водится, 
не обошлось без ложки дегтя: в случае 
возникновения просрочки общий объем 
задолженности растет как на дрожжах.

На дне долговой ямы
Оказавшись в такой ситуации, 

одни находят возможность занять  
у родственников сумму, необходимую 
для погашения задолженности, дру-
гие – подсаживаются на «кредитную 
иглу». Чтобы хотя бы частично погасить 
просроченный платеж, горе-заемщик 
оформляет новый кредит, потом еще 
один и... Некоторые же оказываются 
на дне долговой ямы после попытки 
через институт микрофинансирования 
погасить банковский кредит.

Статистика показывает, что в усло-
виях некоторого снижения реальных 
доходов эта порочная практика получает 
все более широкое распространение. Как 
отмечает директор по маркетингу Наци-

онального бюро кредитных историй 
(НБКИ) Алексей Волков, по состоя-
нию на 1 января из 3,2 миллиона рос-
сиян, обслуживающихся в различных 
МФО, свыше 420 тысяч выплачивали 
от двух и более кредитов. Специалисты 
Агентства даже составили рейтинг  
из 30 субъектов РФ, на территории кото-
рых проживает наибольшее количество 
граждан, оказавшихся в этой сложной 
ситуации, и Воронежская область 
оказалась на 28 месте в этом списке.  

Как следует из статистики НБКИ, по два 
микрозайма есть почти у 2800 воронеж-
цев, по три – у чуть более 900, по четыре –  
у 463, по пять и боле – у 263. Самая же 
плачевная ситуация складывается в 
Республике Башкортостан, где 17 528 
человек обслуживают по 2 займа, 6760 –  
по 3, 3036 – по 4, 1446 – по 5 и более.

В совокупности с недобросовест-
ностью некоторых коллекторских 

агентств столь высокий уровень долго-
вой нагрузки может спровоцировать 
трагическое развитие событий, вплоть 
до суицида. Уже на слуху случаи, подоб-
ные произошедшему в Кургане. Там 
мать-одиночка, оформившая кредит  
в 300 тысяч рублей, не выдержав еже-
дневного давления со стороны «сбор-
щиков долгов», покончила с жизнью.

Что «доктор» прописал?
Рассмотрев обращение Совфеда, 

Центробанк предложил путь, альтер-
нативный фиксации процентных ста-
вок: мегарегулятор после обсуждения  
с саморегулируемыми организациями 
ограничит число микрозаймов, выда-
ваемых в «одни руки», и количество 
пролонгаций кредитного договора.

Предполагается, что данная мера 
позволит снизить вероятность возник-
новения ситуации, когда человек гасит 
старую ссуду за счет новой и тем самым 
загоняет себя в долговую яму. Кроме 
того, специалисты ЦБ РФ считают 
целесообразным распространить на 
МФО опыт некоторых банков в части 
информационного взаимодействия  
с ПФР и ФНС: если организация, 

конечно, с разрешения заемщика будет 
иметь доступ к подобным сведениям, 
удастся добиться значительного сни-
жения кредитных рисков, а значит –  
и процентных ставок.

Разброс мнений: от резкой критики 
до осторожного оптимизма

Данная инициатива была воспринята 
экспертным сообществом достаточно 
противоречиво. Так, финансовый омбуд-
смен напомнил, что данная мера носит 
скорее «обезболивающий» характер.  
«80 % заемщиков МФО – это люди, 
которые не могут расплатиться с банков-
скими долгами. Таким должникам можно 
и нужно помочь, удешевив и упростив 
для них доступ к судам в рамках закона  
«О банкротстве физических лиц».

Появление своеобразного норматива 
позволит, скорее, повысить степень 
защищенности заемщика от ситуации, 
когда он не в состоянии погасить долг. 
«Раз речь идет именно о микрозаймах, 
реализация данного предложения 
кардинальным образом не повлияет на 
уровень долговой нагрузки населения, –  
подчеркивают в инвестиционном хол-
динге «Финам», – Вместе с тем это 
снизит давление «тяжелых» кредитов, 
имеющих высокую стоимость обслу-
живания».

«Безусловно, данная инициатива 
направлена на развитие системы регули-
рования финансового рынка, – отмечает 
генеральный директор МФО «Займер», 
специализирующейся на онлайн-креди-
тах, Сергей Седов. – Нечистые на руку 
игроки прекратят свою деятельность, 
поскольку не смогут следовать требо-
ваниям ЦБ РФ, для более опытных и 
законопослушных же введение новых 
правил игры не будет представлять 
проблемы. Они уже выработали соб-
ственную систему оценки платежеспо-
собности заемщика».

Напомним, на сегодняшний день  
на рассмотрении в Государственной 
Думе находится сразу несколько  
законопроектов, направленных  
на регулирование деятельности  
коллекторских агентств.

Светлана РЕЙФ

По данным НБКИ, в Воронежской 
области более 2800 заемщиков об-
служивают по два микрозайма

Лимит на количество кредитов  
«до зарплаты» в одни руки будет 
определен после обсуждения с са-
морегулируемыми организациями

38 % – продукты для малого и 
среднего бизнеса, от 10 % годовых

44 % – потребительские займы,  
от 40 % годовых

18 % – «займы до зарплаты»,  
до 2 % ежедневно

Судя по статистике, приведенной 
Центробанком РФ, так называе-
мые «займы до зарплаты» занима-
ют примерную пятую часть рынка, 
но пока все еще значительно 
уступают по популярности «стан-
дартным» кредитным продуктам.

38 %

18 %

44 %
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Разворот на 180 градусов. Начиная с прошлой недели нефтяные котировки идут вверх. 
Стоимость барреля Brent, еще недавно колебавшаяся в районе 30-долларовой отметки, 7 марта  
составила 39,4 доллара. Благотворное влияние на рынок «черного золота» оказали новости о сокраще-
нии числа американских буровых установок до минимума последних семи лет. Кроме того, 16 февраля 
крупнейшие экспортеры нефти – Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла – договорились  
о сохранении объемов добычи на уровне января для поддержки стабильности на рынке. 

Динамика АПК вселяет оптимизм. В одном из интервью 
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев спрогнозировал до 4 % 
роста в отечественном  агропромышленном комплексе по итогам 2016 года.  
В январе уже наметилась положительная динамика: в среднем 2,5 %. Основ-
ной акцент будет делаться на развитии фермерского движения, на которое 
приходится порядка 10 % от всей товарной продукции.

   экономика

Расставили приоритеты
какие возможности открывает перед экономикой 

страны «антикризисный» план – 2016
Наступление весны ознаменовалось публикацией итоговой версии плана действий, направленных на обеспече-
ние стабильного развития страны. Вдохнет ли он жизнь в отечественную экономику, переживающую во многих 
отраслях стагнацию, покажет время. Однако уже сейчас эксперты видят основания для сдержанного оптимизма. 
По сравнению с прошлогодней версией, новый документ предполагает более «концентрированную» поддержку 
инновационных экспортно-ориентированных производств, малого и среднего бизнеса, а также снабжен инструк-
цией по «переформатированию» национального хозяйства. 

Поскольку структурным реформам 
еще предстоит обрести форму отдель-
ных нормативных актов и законопро-
ектов, остановимся на первом блоке.  
В него вошли мероприятия, направ-
ленные на поддержку населения, МСБ 
и отдельных отраслей, которые, хотя 
и сталкиваются сегодня с серьезными 
вызовами, в перспективе могут стать 
«локомотивами» развития экономики.

задача особой важности
В отличие от кризиса 2008–2009 

годов, когда для населения эконо-
мический кризис прошел практи-
чески незаметно, сейчас на фоне 
инфл яции больше всего ст ра-
дают именно семейные бюджеты.  

Поэтому закономерно, что на первое 
место в плане действий вынесены 
мероприятия, направленные на сохра-
нение социальной стабильности: это  
и лекарственное обеспечение отдель-
ных категорий граждан,  и реализация 
программы «Доступная среда», и софи-
нансирование детского летнего отдыха, 
и, конечно, поддержка стабильности  
на рынке труда. В частности в феде-
ральном бюджете будет зарезерви-
ровано 5,5 миллиарда ассигнований, 
которые могут быть направлены в реги-

оны в виде субвенций на предоставле-
ние выплат безработным. «Заначки» 
должно хватить на финансирование 
пособий, даже если количество нетру-
доустроенных граждан возрастет  
до 1,2 миллиона человек. 

«Реальный» акцент
Состав приоритетных отраслей 

был озвучен заранее и с тех пор не 
претерпел кардинальных изменений. 
Наибольший объем средств будет 
направлен на поддержку автомобиль-
ной промышленности: на эти цели  
в федеральной казне уже предусмотрено 
88,59 миллиарда рублей. Кроме того,  
из внебюджетных источников будет 
привлечено 49,1 миллиарда рублей.  
Предполагается, что этой суммы будет 

достаточно для того, чтобы прости-
мулировать спрос на автомобильную 
технику, избежать массовых уволь-
нений работников предприятий, а 
также обеспечить выпуск и реализа-
цию порядка 600 тысяч единиц всех 
видов данной продукции.  Также  

«Новый «антикризисный» план даст 
импульс диверсификации экономики»
«Отмечу, что новый антикризисный план зна-
чительно отличается от предыдущего. В про-
шлом году основное наше внимание было со-
средоточено на мерах по поддержке наиболее 
уязвимых отраслей экономики и социальной 
сферы, – отмечает депутат Государствен-
ной Думы, член комитета по бюджету и 
налогам Сергей Чижов. – Новый план, в 
свою очередь, является комплексным, систем-
ным документом. Фактически – это алгоритм 
действий для всех уровней и ветвей власти. 
Предусмотренные в нем меры объединены 
единой целью – создать условия для дивер-
сификации экономики и в среднесрочной пер-
спективе выйти на устойчивый экономический 
рост. В целом все антикризисные мероприятия 
поделены на два основных блока. Первый из 
них включает в себя так называемые меры 
оперативного реагирования. Они направлены 
на поддержку отраслей, рост которых спосо-
бен дать значительный эффект для экономики 
в целом, в том числе за счет развития смежных 
секторов производства и сферы услуг. Речь 
идет в частности об автомобильной и легкой 
промышленности, транспортном и сельско-
хозяйственном машиностроении, жилищном 
строительстве и АПК. 
Многие решения по поддержке данных отрас-
лей уже получили нормативное закрепление. 
В частности до 1 января следующего года 
продлена программа господдержки ипотеки. 
Это позволит увеличить объем такого кредито-
вания до 1 триллиона рублей. При этом круп-
нейшая статья расходов – 310 миллиардов 
рублей – выдача бюджетных кредитов регио-

Правительство включило в пере-
чень первоочередных «антикри-
зисных» мероприятий проработку 
возможностей проведения допол-
нительной индексации пенсион-
ных выплат

На обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реаби-
литации с учетом их удорожания  
в федеральной казне заложено 
29,8 миллиарда рублей, однако во 
втором полугодии могут быть при-
влечены дополнительные сред-
ства из внебюджетных источников

нам на рефинансирование задолженности перед 
банками. Напомню, что данные средства мы уже 
заложили в федеральный бюджет текущего года. 
В свою очередь, вторая часть плана содержит 72 
меры структурного характера. Они не требуют 
финансирования и посвящены, созданию более 
благоприятной регуляторной среды и снижению 
административного давления на малый и сред-
ний бизнес. К ним относятся законодательные 
инициативы, направленные на внедрение наи-
более оптимального, так называемого риск-
ориентированного подхода при проверках биз-
неса, расширение оснований для применения 
альтернативных лишению свободы наказаний за 
преступления в сфере предпринимательства.
 Кроме того, будут разработаны законопроекты, 
которые будут способствовать снижению издер-
жек по всей производственной цепочке, и многое 
другое. Дополнительно отмечу, что на регио-
нальном уровне также понимают необходимость 
принятия аналогичных документов. Например, 
за несколько дней до принятия федерального 
плана губернатором Воронежской области Алек-
сеем Гордеевым был подписан региональный 
антикризисный программный документ. Причем 
финансирование большей части его мероприя-
тий уже заложено в областной бюджет на 2016 
год. 
Таким образом, комплексная реализация меро-
приятий на федеральном и региональном уров-
нях позволит не только принять необходимые 
оперативные меры, но и уже в среднесрочной 
перспективе создать условия для структурной 
перестройки нашей экономики».



11

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru № 9 (573), 9 – 15 марта 2016 года

Диверсификация источников доходов становится 
«трендом». По данным опроса, опубликованного холдингом «Ромир»,  
в сравнении с прошлым годом количество россиян, испытывающих на себе 
давление кризиса и перешедших на «режим экономии», выросло на 10 %. 
При этом каждый четвертый ищет дополнительные источники заработка.

Можем рассчитывать на поддержку. На прошлой неделе кабмин распределил между  
15 индустриальными парками и технопарками субсидии на общую сумму в 4 миллиарда рублей. Предполагается,  
что эти средства пойдут на возмещение затрат по созданию инфраструктуры. В числе объектов, которым будет  
оказана поддержка, есть и индустриальный парк «Масловский»: он получит 194,5 миллиона рублей. Предполагается,  
что необходимый объем средств обеспечат налоговые поступления от действующих предприятий резидентов.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   экономика

по 10 миллиардов рублей выделят  
на развитие транспортного и сельско-
хозяйственного машиностроения и  
1,4 миллиарда – легкой промышлен-
ности.

К вопросу о будущем отечественного 
производства

За прошлый год Фонд разви-
тия промышленности предоставил 
займы 59 проектам на общую сумму  

Объемы и источники финансиро-
вания 28 пунктов будут определе-
ны по итогам первого полугодия

Стоит отметить, что только за послед-
ний месяц бюджет плана действий  
по обеспечению стабильного социаль-
но-экономического развития корректи-
ровался несколько раз и в итоге сокра-
тился с 880 до 685 миллиардов рублей. 
Но даже с учетом этой поправки для  
28 пунктов объемы и источники финан-
сирования сразу определить не уда-
лось – решения будут приняты по ито-
гам первого полугодия.

В целом на сегодняшний день можно 
выделить несколько схем финансирования  
«антикризисных» мероприятий: 

• федеральный бюджет (в нем изначаль-
но предусмотрены «антикризисные» расходы  
в объеме 462 миллиардов рублей);

• дополнительные источники, скорее 
всего, «антикризисный фонд» (он позволит 
покрыть расходы в размере 120 миллиардов 
рублей);

• индивидуальные решения на сумму  
в 65 миллиардов рублей. (Наглядный пример –  
финансирование закупки локомотивов для 
РЖД из Фонда национального благосостояния 
в объеме 39,8 миллиарда рублей).

Если не брать в расчет 310 миллиар-
дов рублей, зарезервированные на предо-
ставление бюджетных кредитов регионам,  
запланированный объем чистой экономиче-
ской поддержки составляет порядка 375 мил-
лиарда рублей – то есть практически столько 
же, сколько и в 2015-м.

«За последнее время базовый вариант 

антикризисного пла-
на был значительно 
переработан, – под-
тверждает аналитик 
и н в е с т и ц и о н н о г о 
холдинга «ФИНАМ» 
Богдан зварич. –  
С учетом снижения до-
ходной части бюджета и 

необходимости стимулировать экономику пра-
вительству пришлось очень тщательно выби-
рать сектора для поддержки. Однако, на мой 
взгляд, уже во второй половине года вслед-
ствие закрепления позитивной динамики на 
нефтяном рынке появится возможность пере-
смотреть расходы в рамках «антикризисного» 
плана действий в сторону их увеличения».

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Эксперт «гЧ»: во втором полугодии появятся 
возможности для дополнительного 
финансирования «антикризисного» плана

в 20 миллиардов рублей. Наибольший 
объем заемных средств получили 
представители таких отраслей, как 
машиностроение (6,6 миллиарда 
рублей) и медбиофарм (3,9 миллиарда 

рублей). За ними – будущее нашего 
производства: по оценкам экспер-
тов ФРП, объем привлеченных ими 
инвестиций составит  62,5 миллиарда 
рублей – почти в три раза больше 
суммы предоставленных займов.  
С учетом эффективности Фонда в про-

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства предполагают соз-
дание новых и развитие уже существующих центров компетенций в инноваци-
онной сфере, гарантийных и микрофинансовых фондов, предоставление субси-
дий на модернизацию производств МСБ и грантов начинающим предприятиям. 
На эти цели из федеральной казны будет выделено 11,1 миллиарда рублей. 

На 0,4 миллиарда рублей будут просубсидированы межрегиональные пере-
возки, что позволит дополнительно транспортировать до 100 тысяч туристов  
на 23 внутренних авиамаршрутах.

Государственный комический науч-
но-производственный центр имени  
В. М. Хруничева, в филиальную сеть 
которого входит Воронежский мехза-
вод, в качестве «антикризисной» под-
держки получит 7,4 миллиарда рублей.

цессе работы над «антикризисным» 
планом профильным ведомствам 
удалось изыскать 20 миллиардов 
рублей на докапитализацию данной 
структуры. В этом году на эти сред-
ства будет профинансировано как 
минимум еще 50 проектов. 

р
е

к
л

а
м

а
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  общество

Телефон доверия. УФССП по Воронежской области напоминает: 
граждане могут обратиться с заявлениями, жалобами на действия судебных 
приставов или предложениями по улучшению их работы, воспользовавшись 
телефоном доверия 8 (473) 277-27-56. Звонки принимаются  круглосуточно. 

Особая задача. Судебные приставы участвуют в розыске пропавших 
детей. Запросы в таких случаях поступают по линии Министерства образо-
вания и науки. В 2015-м году в область были направлены исполнительные 
документы по семи несовершеннолетним. Все дети были найдены.

реклама

каждый третий житель 
Воронежской области – должник

Об этом сообщила главный 
пристав области Вера Попова  
на пресс-конференции, посвящен-
ной итогам минувшего года.

С «водителями-штрафниками» 
работает особый отдел

«В 2015-м в адрес УФССП по 
Воронежской области поступило 
более 700 тысяч исполнительных 
документов. С учетом того, что у нас 
проживает 2 миллиона 330 тысяч 
человек, получается, что каждый 
третий является должником», – 
отметила Вера Васильевна.

Значительная часть исполнитель-
ных производств (40 %) связана с нару-
шениями правил дорожного движения. 
В целях повышения эффективности 
работы с документами, поступающими 
из ГИБДД, создан специализирован-
ный отдел по взысканию администра-
тивных штрафов.

Существенно ускорить процесс 
помогают информационные техно-
логии. Сейчас материалы от ГИБДД 
приходят к судебным приставам в 
электронном виде. Таким же способом 
направляются уведомления о возбуж-
дении исполнительного производства. 
Затем сумма долга списывается с рас-

четного банковского счета нарушителя, 
после чего денежные средства через 
казначейство идут в бюджет региона.

Следует также отметить, что с 1 
января 2016 года у водителей поя-
вился стимул своевременно погашать 
штрафы. В течение 20 дней со дня 
вынесения постановления об адми-
нистративном правонарушении они 
имеют право уплатить только половину 
суммы.* Процедура осуществляется 
через кредитные организации, заре-
гистрированные в Государственной 
информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП).

* Послабление не распространяется на водителей, которые совершили серьезные правонарушения (стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди; 
управляли автомобилем в нетрезвом состоянии; повторно превысили скорость более чем на 40 километров в час и тому подобное).

законодательные изменения  
на практике

Особое внимание на пресс-
конференции было уделено некото-
рым законодательным изменениям, 
вступившим в силу в последние годы. 
Так, в 2014-м должники получили 
возможность самостоятельно реали-
зовывать арестованное имущество на 
сумму до 30 тысяч рублей. Выручен-
ные средства используются для того, 
чтобы расплатиться с долгами. «Это 
действенная мера, – подчеркнула Вера 
Васильевна. – Поскольку гражданин 
непосредственно участвует в процессе, 
у него меньше вопросов. Кроме того, 
сокращаются расходы со стороны 
государства». Что касается динамики 
применения нормы, то в 2014 году 
сумма реализованного имущества 
составила 4,9 миллиона рублей, а  
в 2015-м – уже 5,7 миллиона.

Еще одно изменение вступило 
в силу совсем недавно. Речь о вре-
менном ограничении для должни-
ков права на управление автотран-
спортом. «Эта норма действует с 15 
января 2016 года, но уже дает замет-
ные результаты в части погашения  
задолженности», – отметила Вера 
Васильевна. В рамках реализации 
данной меры судебными приста-
вами вынесено 368 постановлений. 
Нововведение особенно эффективно 
при взыскании задолженностей по 
алиментам.

Елена ЧЕРНЫХ

В последние годы у российских судебных приставов 
появились дополнительные законодательные рычаги 
для решения проблемы задолженностей

С 1 января 2016 года у водителей 
появился стимул своевремен-
но погашать штрафы. В течение  
20 дней со дня вынесения поста-
новления об административном 
правонарушении они имеют право 
уплатить только половину суммы
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  Россия и миР
Евроинтеграция откладывается. Украина не вступит  
в ЕС в ближайшие 20–25 лет. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер. По его словам, Евросоюзу необходима «длинная пауза, прежде 
чем принимать новые государства». В то же время он уточнил, что это  
не касается балканских стран, с которыми переговоры ведутся уже давно. 

Нападения на посольство. Российская дипмиссия в Киеве подверглась атакам. 
В ночь на 6 марта неизвестные забросали территорию представительства фаейрами и разбили 
несколько припаркованных рядом автомобилей. Днем агрессивные действия продолжили ради-
калы, выступающие в поддержку Надежды Савченко, которую в РФ обвиняют в причастности  
к гибели журналистов. В посольстве считают эти провокации спланированными.

Эксперт «гЧ»: киев может попытаться 
спровоцировать боевые действия на Донбассе
Перспективы политического урегу-
лирования украинского конфликта 
«ГЧ» прокомментировала политолог  
Виктория Черникова.

Почему не получилось «прорыва»  
в Париже? 

Одним из главных событий минув-
шей недели стала министерская встреча 
«нормандской четверки» в столице 
Франции. Центральным вопросом 
переговоров, которые продолжались 
более четырех часов, была реализация 
политических аспектов Минска-2. Как 
уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, 
урегулирование конфликта на юго-
востоке Украины предполагает «взаи-
мосвязанную цепочку действий». Она 
включает в себя закон об особом статусе 
региона, конституционную реформу, 
амнистию и проведение местных выбо-
ров. При этом «ключом и стержнем всего 
Минского процесса является прямой 
диалог между Киевом и Донбассом». 
Однако украинское руководство упорно 

Более результативно, чем в Париже, прошла встреча на другой переговорной площадке – в Минске, 
где обсуждались вопросы более прикладного характера. Здесь трехсторонней контактной группе 
удалось согласовать два документа. По словам полпреда России Бориса Грызлова, это серьезный 
шаг в ослаблении напряженности на Донбассе.
Первая договоренность уже вступила в силу с 4 марта. Речь о прекращении учений с боевыми 
стрельбами. Соглашение касается оружия всех видов и любого калибра.
Второй документ предлагает создание 12 «зон разминирования». К 31 марта стороны конфликта 
должны обеспечить ограждение соответствующих районов. Эти территории находятся в непо-
средственной близости от КПП, то есть в местах въезда и выезда гражданского населения. Ранее,  
10 февраля, сообщалось, что на мине подорвался пассажирский автобус. ЧП привело к гибели четы-
рех человек. Работа по разминированию направлена на то, чтобы предотвратить подобные трагедии.  

Барак Обама продлил ограничительные меры в отношении России еще на год.  В МИД РФ назвали 
эти действия «методичным расшатыванием каркаса двусторонних отношений». «Вызывает сожа-
ление, что США продолжают увлеченно играть санкции против России, чем уже два года пытаются 
отвести от себя ответственность за государственный переворот на Украине, а теперь еще и за 
плачевные последствия правления своих киевских клиентов, – говорится в сообщении россий-
ского дипведомства. – <…> Урегулированию кризиса, которое буксует из-за нежелания Киева 
выполнять Минские договоренности, это никак не помогает, а вот на российско-американских  
отношениях сказывается разрушительно». Между тем в МИД подчеркивают: «От диалога между 
нашими странами немало зависит в вопросах глобальной и региональной безопасности». Поэтому 
«Вашингтону пора осознать бесперспективность его санкционной политики и осознать опасность 
всего курса на конфронтацию с Россией». В заключении в ведомстве предупредили, что наша 
страна оставляет за собой право на ответные меры.

На Донбассе определили  
12 «зон разминирования»

МиД РФ: Сша пора осознать 
бесперспективность санкций

не проявляет готовности к сотрудниче-
ству. По мнению эксперта «ГЧ», на то 
есть свои причины.

 «Подводные камни» Минского 
процесса

«В органах власти 
Украины переплета-
ются различные инте-
ресы лоббистских 
структур, – поясняет 
Виктория Черникова. 
– К примеру, ради-
калы не поддержи-
вают любые проекты, 

связанные с автономией Донбасса. 
Даже не согласованные с республиками 
законы провести в Верховной Раде не 
удалось. Формально изменения Консти-
туции не были приняты из-за специфики 
регламента работы парламента. Теперь 
их можно рассматривать на следую-
щей сессии, но и тогда их, вероятно, 
не утвердят, если только не изменится 
состав Рады. А избирательный процесс 
без этих законов не может начаться». 

Чтобы выйти из тупиковой ситуации, 
министры  стран ЕС предложили про-
вести выборы в июне-июле без полно-

ценного изменения Конституции. Но 
даже эта компромиссная инициатива 
украинскую сторону не устроила. «Един-
ственное, о чем удалось договориться, 
это обмен пленными до апреля, – отме-
чает эксперт. – Однако соглашения по 
этой проблеме уже неоднократно при-
нимались, но не исполнялись». Между 
тем отсутствие позитивных перемен 
начинает вызвать раздражение у евро-
пейских стран. 

запад устал от «украинского 
вопроса»?

Политолог обращает внимание: 
«Франция и Германия несколько пере-
смотрели свои позиции по отношению 
к Киеву. Отсутствие в Украине реформ, 
коррупция, правительственный кризис, 
слабость власти ставят под сомнение, 
что страна в состоянии реализовать 
программу преобразований, предложен-
ную МВФ. В то же время руководство 
государства постоянно обращается за 
помощью с ЕС, пытаясь манипулировать 
различными ситуациями. Такой подход 
Европу не устраивает. Тем более, там 
прекрасно понимают, что затянувшийся 
конфликт на Донбассе требует ресурсов, 
причем любые растраты можно легко 
списать на «укрепление обороны». 
Поэтому возможно, что французская 
и германская стороны используют 
свои рычаги воздействия на киевскую 
власть, чтобы процесс политического 
урегулирования все-таки начался».  
Но, по мнению эксперта, больших 
надежд на это возлагать не стоит. 
«Несмотря на то, что украинская власть 
декларирует как приоритет евроинте-

грацию, она в большей степени ориен-
тирована на США», – отмечает Черни-
кова. Так что многое зависит от того, 
как будет влиять на Киев Вашингтон, 
но до сих пор американская позиция 
стабильности в регионе явно не спо-
собствовала. 

Дополнительные факторы
В целом, по мнению политолога, 

ждать значительных подвижек в поли-
тическом урегулировании конфликта 
пока не приходится. При этом собе-
седница «ГЧ» отмечает: «Могут про-
явиться дополнительные факторы, 
например, смена власти в Украине, 
что может дать импульс к реализации 
Минских договоренностей, но в насто-
ящее время предпосылок к разрешению 
кризиса слишком мало».  

Не исключает эксперт и другой «сце-
нарий»: «Поскольку МВФ заявил, что 
очередной транш Украина получит по 
итогам переговоров с РФ по долговому 
вопросу, Киеву потребуются какие-то 
рычаги воздействия на международную 
организацию. С этой целью украин-
ская сторона может использовать 
различные провокации – нарушения 
перемирия, обстрелы позиций и даже 
попытки захвата территорий ДНР и 
ЛНР, чтобы спровоцировать ответное 
наступление. В таком случае можно 
будет обвинить республики в нару-
шении режима прекращении огня, 
заявить об «агрессии России» и вновь 
попросить Запад о помощи, особенно 
финансовой». В то же время эксперт 
считает, что вероятность перевода 
конфликта в горячую фазу невысока, 
поскольку у Киева нет уверенности 
в успехе такого «сценария», а любые 
неудачи приведут к дальнейшему 
углублению кризиса власти.  

Елена ЧЕРНЫХ

Политолог не исключает, что украинская сторона попробует 
дестабилизировать ситуацию в своих целях
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

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

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! 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

– Сейчас я оформляю наследство. 
Придется ли его делить с супругой  
в случае развода? 

Имущество, полученное вами  
в порядке наследования, остается 
вашей единоличной собственностью. 
Однако есть и исключения из этого пра-
вила. Семейным кодексом РФ предус-
мотрены случаи, когда наследованное 
имущество делится между супругами 
при их разводе. Это происходит, если 
во время брака за счет средств, труда 
мужа или жены, а также их общих 
средств стоимость этой собственности 
увеличилась. Например, проводился 
ремонт наследуемой квартиры за счет 
средств супруги или она оказывала 
помощь в процессе его проведения.

– Приобрел автомобиль. В салоне 
он был заявлен как новый, но при 
эксплуатации были обнаружены 
недостатки: руль отклоняется вправо, 
сбоку стерта краска, после мытья 
машины в одном месте через краску 
проступила грунтовка. Покупкой 
крайне недоволен. Имею ли я право  
сдать авто и получить деньги назад? 

– Имейте в виду, что согласно статье 
475 Гражданского кодекса, продавец 
вправе продать товар с недостатками. 
Однако они должны быть оговорены 

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

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

еще до заключения договора купли-
продажи. За вами сохраняется право 
на возврат некачественного товара. 
Это  предусмотрено статьей 18 Закона 
РФ «О защите прав потребителей». 
При этом по своему выбору вы имеете 
право потребовать замены автомобиля 
на другой этой же марки или на дру-
гую марку (модель) с перерасчетом 
покупной цены, предоставления 
скидки за имеющиеся недостатки 
или незамедлительного безвозмезд-

ного устранения недостатков. Также  
можете требовать от продавца воз-
мещения убытков, причиненных вам 
из-за некачественного товара.

– Я и муж были лишены роди-
тельских прав в отношении дочери. 
Я восстановилась в родительских 
правах и выплатила задолженность  
по алиментам. У мужа и сейчас име-
ется долг. Могу ли я как мать простить 
ему этот долг, так как фактически 
мы живем вместе и он тратит деньги  
на ребенка? 

– Родитель имеет право подать  
в суд иск об освобождении его от обя-
занности по уплате задолженности  
по алиментам в случае его болезни или 
по другим уважительным причинам, 
или же если его материальное и семей-
ное положение не позволяет погасить 
образовавшийся долг. Освобожде-
ние от задолженности по алиментам  

на несовершеннолетних детей  
по соглашению сторон не допускается. 

– Мой муж умер два месяца тому 
назад, у него остались счета в банке, 
как я могу их получить? 

– Вам необходимо вступить в права 
наследования. Это можно сделать 
путем подачи по месту открытия 
наследства нотариусу или уполномо-
ченному лицу заявления о принятии 
наследства либо заявления наследника 
о выдаче свидетельства о праве на 
наследство.

Отметим, что общий срок принятия 
наследства составляет шесть месяцев 
со дня его открытия. Если же нотариус 
отказал вам в выдаче документа, вы 
имеете право получить постановление 
о его отказе с указанием на то причин.

Стоит подчеркнуть, что получение 
свидетельства о праве на наследство –  
это ваше право, а не обязанность.

Перед продажей автомобиля необхо-
димо известить покупателя об имею-
щихся недостатках товара

Если один из супругов вносит свой вклад в наследуемое имущество другого, 
то имеет право претендовать на эту собственность при разводе
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На пике технологий. Уже несколько лет  российские специ-
алисты положительно отзываются о создании так называемых «Сосед-
ских приложений» – интерактивных сайтов для жителей определенного 
района для решения таких локальных задач, как ремонт дома, починка 
крыши, мойка окон или организация субботника.

«Взлет» показателей. За январь-февраль 2016 года международный аэропорт «Воронеж»  
обслужил на 9 % больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на сезон-
ный спад активности в авиаотросли и погоду, которая неоднократно осложняла работу в конце зимы. Новое 
направление деятельности – грузоперевозки – также продемонстрировало  положительную динамику.  
Как сообщила пресс-служба аэропорта – по сравнению с прошлым годом грузопоток увеличился в 21 раз. 

  общество

На пути к доброму соседству

Соседи... Когда-то это слово практически приравнивалось в России к по-
нятию «родственники». Соседи ходили друг к другу в гости, вместе отмеча-
ли праздники, делились радостью и переживали трудные минуты. Сегодня 
мы больше замыкаемся в себе, и уже далеко не все могут похвастаться, 
что знают в лицо тех, с кем живут на одной лестничной клетке. 

Между тем в современном мире появляются и новые «инструменты» для того, 
чтобы исправить сложившееся положение дел и вернуть в отношения между 
соседями дружескую ноту. Подробнее о таких инициативах – в обзоре «ГЧ».

Проект Pumpipume: 
полезные наклейки

Peerby: найти желаемое  
за считанные секунды 

В канаде проложили путь  
к социализации через кухню

Детсад по-домашнему

Интересны в плане налаживания 
добрососедских отношений креа-
тивные идеи представителей ряда 
европейских стран. Так, в Швейца-
рии большую популярность наби-
рает проект Pumpipume, который 
призван мотивировать людей чаще 
общаться друг с другом в реальной 
жизни. Суть инициативы довольна 
проста: вы заказываете на сайте спе-
циально разработанные наклейки, а 
затем прикрепляете их на свою дверь 
или почтовый ящик. Таким образом 
соседи узнают, за каким предметом к 
вам можно обратиться. Плюсы дан-
ного проекта очевидны. Во-первых, 
Pumpipume бережет кошелек: можно 
не тратить деньги на покупку вещей, 
которые пригодятся единожды, а 
потом будут пылиться на балконе. 

Более широкую аудиторию 
охватывает другой западный про-
ект, основанный на возможностях 
информационных технологий XXI 
века. Мобильное приложение Peerby 
позволяет людям делиться друг с 
другом абсолютно всем. Пользова-
телю необходимо просто загрузить 
приложение на свое устройство и 
создать в профиле  запрос с указа-
нием предмета, который он ищет. 
Затем Peerby показывает, у кого 
есть нужная вещь, и «связывает» 
двух людей. Это не только удобный 
способ получить то, что необходимо, 
предельно быстро, но и возможность 
завести новые знакомства с неравно-
душными людьми по соседству.

Примеры добрососедских отно-
шений на сегодняшний день можно с 
легкостью увидеть и не покидая границ 
столицы Черноземья. В Воронеже 
все чаще организуют так называемые 
домашние детские сады, которые не 
являются ни государственными, ни 
частными. Женщины в декретном 
отпуске или педагоги на пенсии с 
радостью соглашаются приглядеть за 
соседскими ребятишками в свободное 
время на добровольных началах. 

Канадский проект «Готовим и говорим» призван сохранять национальные 
ценности. Задумка состоит в том, что  раз в неделю в Соседском центре соби-
раются люди и обмениваются рецептами. Семьи имеют возможность проде-
монстрировать кулинарные шедевры своей национальной кухни, поделиться 
секретами их приготовления. Такой проект, простой по своей задумке, дает 
возможность выразиться представителям многонациональной страны, спо-
собствует их социализации и располагает к установлению более дружеских 
соседских отношений.

Во-вторых, это превосходный спо-
соб ближе познакомиться со своими 
соседями и наладить приятельские 
отношения. Набор наклеек весьма 
разнообразный: от дрели и миксера 
до воздушного змея и новогодней 
гирлянды.

Все эти примеры доказывают одну простую истину. От отношений с окру-
жающими во многом зависит качество жизни человека. Поэтому, возможно, 
нам всем давно пора перестать существовать в закрытом мире, испечь пирог 
и познакомиться наконец-то со своими соседями.
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   обзоР пРессы
В привилегированном положении. Ростуризм разработал предложения по вве-
дению однократных электронных виз для иностранцев при посещении России, которые будут дей-
ствовать до 15 дней. Прежде всего, такие привилегии смогут получать страны с высоким процентом 
въезда иностранных туристов. Речь идет о Шенгенской зоне, Великобритании, США, Японии. Кроме 
того, электронные визы могут стать доступными гражданам «дружественных» стран или государств, 
входящих в международные организации сотрудничества – БРИКС, ШОС, ЕАЭС.

Смена предпочтений. Из-за российских санкций в экономике 
Турции наметился спад. Проблемы наблюдаются не только в банковском 
секторе, но и туристическом. До начала сезона – всего несколько месяцев, 
но рынок все еще будет закрыт для жителей России. Кстати, не для них 
одних: более 400 тысяч турецких путевок перебронировали британские 
агентства, отдав предпочтение испанским курортам. 

Почему русские и американцы не понимают 
друг друга?

Российскую авиацию 
высоко оценили в секретном 
докладе НатО по Сирии     

армен Джигарханян попал  
в реанимацию

Премьер-министр Великобритании 
Дэвид кэмерон стал предметом шуток

Интернет-проект «ИноСМИ» 
7.03.2016 *

Ежемесячный итальянский жур-
нал опубликовал статью на довольно 
актуальную тему. Согласно этому 
материалу, кризис в отношениях между 
Россией и США на сегодняшний день 
гораздо глубже, чем даже во времена 
холодной войны. Главная причина 
такого противостояния кроется в 
отсутствии взаимопонимания между 
странами.

Анализируя ситуацию, издание 
приходит к выводу, что стороны не 
скоро смогут восстановить доверие: 
объединение произойдет только в 
случае какой-либо общей масштабной 
угрозы. Автор также акцентирует 
внимание на том, что положительная 
динамика изменений в напряженных 
отношениях между двумя странами 
возможна при смене власти в Вашинг-
тоне, то есть не раньше 2017 года.

Новостной портал «Лента. Ру», 5.03.2016
Портал сообщает, что НАТО в свежем документе отмечает наибольшую 

эффективность действий российской авиации в борьбе с террористическими 
группировками на территории региона по сравнению с самолетами Североат-
лантического альянса.

В материале отмечается, что отечественные Воздушно-космические силы 
совершают по 75 вылетов  в день, нанося точные удары благодаря профессио-
нализму пилотов и мощности самой техники.  В своих расчетах российские 
военные используют сведения сирийской разведки и данные спецслужб.

В начале февраля этого года на авиабазу Хмеймим в Латакии были перебро-
шены российские Су-35С, поступившие на вооружение в 2015 году. Немецкие 
военные заявляли, что разведчики Tornado из состава ВВС Германии постоянно 
сопровождаются самолетами ВКС. Командующий центром воздушных опера-
ций армии ФРГ, генерал-лейтенант Йоахим Вундрак подчеркивал, что никаких 
инцидентов при этом не происходило.

Новостной портал «Лента. Ру»,  
6.03.2016  

СМИ сообщает о тяжелом состоянии 
Армена Джигарханяна, который, как 
утверждают врачи, находится в реа-
нимации. К счастью, информация об 
ухудшении состояния здоровья артиста 
не подтверждается.

Напомним, ранее в прессу проникла 
информация, что Джигарханяна госпи-
тализировали с подозрением на инфаркт. 
Однако 36-летняя супруга народного 
артиста СССР Виталина Цымбалюк-
Романовская опровергла диагноз. 

Новостной портал «Лента. Ру», 4.03.2016  
Дэвида Кэмерона высмеяли в Сети после того, как он неудачно изобразил 

шотландский акцент, пересказывая на выступлении в Эдинбурге диалог с мест-
ным жителем. Зал отреагировал аплодисментами, но вскоре Интернет запестрил 
шутками на эту тему. Пользователи отметили, что акцент премьера «ужасный» и 
даже «худший на свете», а сам инцидент может стать отдельной темой референдума.

* Оригинал публикации: Limes (3.03.2016)

С другой стороны, отмечает СМИ, 
интересы двух держав сегодня пересе-
каются во многих аспектах: расширение 
повестки дня Большой двадцатки, 
развитие региональных организаций, 
предотвращение ядерной угрозы, борьба 
с международным терроризмом и так 
далее.

Очевидным является и тот факт, 
что прерывание российско-американ-
ского диалога неминуемо приведет к 
усугублению критического положения 
по многим общемировым вопросам. 
Итальянский еженедельник отмечает 
несколько важных пунктов, с которых 
следует начать укрепление дружбы 
между странами: возобновление сотруд-
ничества в самых разных сферах, «смяг-
чение тона» на официальном уровне и 
сохранение имеющихся «точек роста» –  
это касается, например, практики 
межуниверситетского партнерства и 
сотрудничества по вопросам Арктики.
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Впервые в истории! Наш соотечественник Максим Круглов 
прошел в финал главных соревнований в мире скейтбординга Tampa 
Pro. За все 23 года их существования ни одному спортсмену  
из России не удавалось это сделать. Поэтому завоеванное Максимом 
11-е место из 12 финальных является настоящей победой.

О, спорт – ты мир! Как показало недавнее социологическое 
исследование специалистов ВЦИОМ, 60 % россиян ведут здоровый 
образ жизни. При этом заниматься спортом предпочитает в основном 
молодежь (87 % респондентов) и пенсионеры (42 %). Каждый второй 
опрошенный следит за своим питанием. 

  споРт

Сделай себя сам

29 февраля в Центре Галереи Чижо-
ва в рамках молодежной антинарко-
тической акции «Три шага к успеху» 
состоялся мастер-класс по воркауту. 
В рамках этого мероприятия пред-
ставители популярного спортивного 
направления познакомили с «уличной 
гимнастикой» воспитанников воро-
нежского детского дома. 

Акция большого социального значения
«Данный масштабный проект 

направлен на профилактику асоци-
альных явлений в молодежной среде, 
развитие спортивного потенциала 

молодежи, а также 
на привитие чувства 
военно-патриотиче-
ского долга, –  расска-
зывает «ГЧ» сотруд-
ник ФСКН России 
по Воронежской 
области, старший 
лейтенант полиции 

Татьяна Калинина. – При этом он, как и 
следует из названия, включает в себя три 
основных этапа. Сначала специалисты 
проводят с воспитанниками социальных 
приютов, интернатов, подростками, 
состоящими на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних, психоло-
гическое анкетирование и выявляют их 
интересы. На основе полученных данных 
разрабатываются программы темати-
ческих мастер-классов: к слову, ребята 
на этот раз проявили большой инте-
рес к весьма нестандартным спортив- 
ным направлениям – в том числе ворка-

уту и футбольному фристайлу. По итогам 
такой работы проводится круглый стол, 
на котором участники делятся своими 
впечатлениями. Как показывает прак-
тика, подобные инициативы находят 
огромный отклик у наших подопечных!»

зрелищно, красиво, эффектно
Стоит отметить, что мастер-класс 

действительно пода-
рил бурю эмоций всем 
участникам меро-
приятия. «Конечно, 
понача л у ребя та 
немного стеснялись, 
но быстро освоились 
и показали неплохие 
результаты, – говорит 

член команды «ВОРКАУТ-ВРН» Денис 
Шидогубов. – В дальнейшем, надеюсь, 
они продолжат тренироваться. Тем 

более что воркаутом можно начинать 
заниматься, не имея специальной физи-
ческой подготовки. Главное – освоить 
базовые упражнения: подтягивания 
и отжимания. На них в дальнейшем 
«накладываются» другие динамические 
движения». 

Александр БАХТИН, заместитель начальника управления ФСКН России по Воронеж-
ской области:
– Профилактические мероприятия являются одним из главных направлений нашей работы. Они, с од-
ной стороны, повышают информированность о вреде наркотиков, а с другой – формируют установки на 
здоровый образ жизни. Что касается непосредственно акции «Три шага к успеху», мы в ее рамках хотим 
показать молодежи примеры конкретных людей, достигших высоких результатов в своем деле, – пра-
вильные образцы для подражания. При этом нам хотелось бы поблагодарить депутата Государственной 
Думы Сергея Викторовича Чижова, который неизменно оказывает нам помощь в реализации социально-
значимых инициатив и в целом ведет большую работу по популяризации здорового образа жизни, уделяет 
большое внимание поддержке молодежи.

Ирина ГЛАДЫшЕВА, зритель:
– Я новичок среди болельщиков: 4 марта впервые пришла на «ледовый матч» за компанию с дру-
зьями. Но уже через несколько минут «заразилась» атмосферой, царящей на трибунах, вместе  
с остальными переживала «взлеты и падения» воронежской команды. Одним словом, получила  
колоссальное удовольствие от игры и накала страстей.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Анна ПИВОВАР

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

10–11 марта, 10:00, первенство 
Центрального федерального округа 
по вольной борьбе среди юношей 
и девушек до 18 лет в спортивном 
комплексе «Звездный» (улица Юж-
но-Моравская, 3). Вход свободный.

10–12 марта, 10:00, финальные со-
ревнования по пулевой стрельбе 
среди юношей и девушек в тире в 
спортивной школе олимпийского 
резерва №11 (улица Юлюса Янони-
са, 6).

12 марта, 12:00, чемпионат Во-
ронежской области по смешанным 
боевым единоборствам ММА в 
спортивном комплексе «Звездный» 
(улица Южно-Моравская, 3). Вход 
свободный.

13 марта, 12:00, вело-поход на 
Белую гору в честь празднования 
Масленицы. Встреча участников в 
СОК «Олимпик».

чт

сб

вс

Все только начинается?
Последние матчи между «Бураном» 
и «Динамо» заставили поволновать-
ся любителей хоккея. Игроки двух 
команд подарили зрителям зрелищ-
ную, щекочущую нервы битву.

Напомним, что серия 1/8 финала 
плей-офф Высшей хоккейной лиги 
ведется до 4 побед. В копилке воро-
нежского «Бурана» уже было 3 очка, 
поэтому наши болельщики даже не 
сомневались, что «выяснение отно-
шений» на льду 4 марта закончится 
победой их любимцев. Однако игра 
преподнесла сюрприз.

Матч шел по нарастающей. В первом 
поединке счет открыл игрок «ураган-
ной» команды: нападающий Алексей 
Князев забросил первую шайбу. Вто-
рой период также начался в пользу 
«Бурана» – 2:0. Однако спокойствие 
болельщиков из столицы Черноземья 
длилось недолго: соперники начали 
отыгрываться – 2:1. Уже после пере-
рыва счет был равным, а за несколько 

минут до конца команда «Динамо» 
забросила победную шайбу.

Повторную встречу игроки про-
вели 6 марта: «ураганные» сыграли  

с соперниками в их родном городе –  
Балашихе. Воронежская команда 
уступила хозяевам льда – 2:3. Своей 
победой в шестом матче команда 
«Динамо» сравняла счет в серии – 3:3.

Как сообщил тренер «Динамо» 
Анатолий Антипов, его подопечные 
проявили характер и мужество, что 
способствовало победе. В свою оче-
редь, наставник «Бурана» Александр 
Титов уверен, что все самое интересное 
только начинается. 
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знаменитая царица. Клеопатра VII Филопатра 
была последней царицей Древнего Египта. Она пришла 
к власти во времена расцвета Рима. Дни свободы Египта 
были сочтены, тем не менее Клеопатра до последнего 
боролась за суверенитет своего государства.

Королева моды. Габриель Бонер Шанель – пожалуй, самая 
яркая фигура в истории моды XX столетия. Она внесла в женскую 
одежду революционные новшества – конечно, речь идет о брюках-клет 
и знаменитом «маленьком черном платье». Также мадам Коко создала 
парфюм «Шанель N 5», снискавший мировую популярность.

  событие

«Красо та остается 
преимуществом, 

когда подчеркивает 
добродетели»

конкурсы красоты «Краса Воронежа», «Первая Не-
веста Черноземья», «Королева Выпускного бала» и 
«Краса Воронежского края». Репетиции скоро начнут-
ся, поэтому не теряй время, заполняй анкету на сай-
те  krasavrn.ru  или записывайся по тел. 261-99-99. Будь 
в курсе последних событий в официальной группе   
              vk.com/krasavrn,        @krasa_vrn_official

Представительниц прекрасной половины человечества  
по случаю главного весеннего праздника поздравила ди-
ректор конкурсов «Краса Воронежа», «Краса Воронежско-
го края», «Королева Выпускного бала», Модельного агент-
ства In Beauty Force и Молодежной Женской Организации 
«В Красоте – Сила» Валентина Падина:
– Когда мы говорим о женской красоте, речь идет не только 
о внешней привлекательности. Она остается преимуществом 
только, когда подчеркивает добродетели, вдохновляет на силь-
ные поступки, утверждает мир и гармонию в обществе. Поэтому 
красота предполагает огромную ответственность. 
За время работы Молодежной женской организации «В Красо-
те – Сила» многие воронежские девушки смогли убедиться, на-
сколько важно и приятно вносить вклад в развитие общества, 
содействовать утверждению в нем добра и справедливости. 
Каждый проект «ВКС», будь то благотворительные акции, обще-
ственно-политические и культурные мероприятия, грандиозные 
конкурсы – чествует истинную красоту как достояние общества, 
важнейшую культурную категорию, женскую инициативность 
и самостоятельность как мощную, преобразующую общество 
силу. Я желаю, чтобы и впредь ум и обаяние, высокие мораль-
ные качества, целеустремленность, уверенность в собственных 
силах, желание всегда быть достойными подражания остава-
лись для воронежских девушек основополагающими ценно-
стями, главными канонами красоты и истинной женственности!  
И пусть весна преображает жизнь каждой из вас, позволяя ста-
новиться еще прекраснее!

Открыт набор  
на проекты 2016 года:

Женщины, которые 
изменили мир

Бытует мнение, что мир принадлежит мужчинам. Однако история знает немало пред-
ставительниц слабого пола, которые, обладая мощнейшим интеллектом, широтой духа  
и глубокими нравственными добродетелями, буквально опередили свое время и во многом 
сделали нашу жизнь такой, какая она есть сейчас. О женщинах, ставших символом своей 
эпохи и предметом искреннего восхищения для миллионов людей, – в материале «ГЧ».

ХОзЯЙКА зОЛОТОГО ВЕКА 
Императрицу Екатерину II обычный народ называл не иначе 
как «государыня-матушка». При ее правлении Россия букваль-
но «расцвела» как в экономическом, так и в культурном плане. 
Благодаря своим незаурядным способностям императрица 
стала без преувеличения  выдающимся государственным де-
ятелем. Ее приверженность идеям Просвещения и  общение 
с лучшими умами эпохи – в том числе с французским фило-
софом Вольтером – нашли воплощение в том числе в эффек-
тивной реформации законодательства. Именно в те времена 
в стране были заложены основы гражданского общества. При 
этом в Петербурге и Москве открылись первые педагогические 
училища, распахнули свои двери Смольный институт, Публич-
ная библиотека, Эрмитаж.  Царствование Екатерины Великой 
потомки по праву окрестили «Золотым веком».

ЛЕГЕНДА КОСМОНАВТИКИ
В истории мировой космонавтики Валентина Терешкова и по 
сию пору остается единственной женщиной, которая смогла 
совершить одиночный космический полет. Несмотря на фи-
зический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг 
Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела борто-
вой журнал, делала фотографии горизонта, которые позже 
были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в 
атмосфере. Интересно, что все специалисты, занимающие-
ся подготовкой того легендарного запуска, в один голос за-
являли: «Она провела старт лучше Поповича и Николаева!»

БОРЕЦ зА ПРАВА 
Само появление Международного женского дня напрямую 
связано с именем знаменитой немецкой революционерки 
Клары Цеткин. Она участвовала в борьбе женщин за равные с 
мужчинами права, в том числе за смягчение трудового зако-
нодательства для «слабого пола» и предоставление всеобще-
го избирательного права. В 1910 году в Копенгагене Цеткин 
выступила с инициативой учреждения дня, когда женщины 
всего мира, объединившись, будут привлекать к своим про-
блемам внимание широкой общественности. И хотя с тех пор 
идея празднования 8 Марта претерпела кардинальные изме-
нения, Цеткин навсегда вошла в историю как выдающийся по-
литический деятель. 

ВЕЛИКАЯ МИССИЯ МАТЕРИ ТЕРЕзЫ
Если спросить любого человека, кого он считает символом 
милосердия, то в большинстве случаев прозвучит имя Ма-
тери Терезы. В 36 лет она основала женскую монашескую 
общину, деятельность которой была направлена на созда-
ние школ, госпиталей, хосписов и приютов в самых разных 
уголках земного шара. В 1979 году Мать Тереза удостоилась 
Нобелевской премии мира, а после кончины даже была при-
числена Католической церковью к лику блаженных. Впро-
чем, это неудивительно, ведь всю себя эта женщина посвя-
тила служению Господу и работе на благо нуждающихся. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ СУДЬБА
Легендарная женщина-снайпер Людмила Павличенко во 
время Второй мировой войны уничтожила из винтовки 309 
фашистов, в том числе 36 снайперов противника. После ра-
нения в 1942 году она была отозвана с передовой и вскоре 
отправилась в США и Канаду в составе советской делегации. 
В ходе своего визита за океан Людмила побывала на приеме 
у самого  Франклина Рузвельта. Но настоящей кульминаци-
ей этой поездки стало выступление Павличенко на митинге 
в Чикаго. «Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела 
уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, 
джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спи-
ной?!», – заявила тогда она. Считается, что именно это хлест-
кое высказывание отважной советской женщины внесло су-
щественный вклад в открытие Второго фронта в Европе.
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Есть контакт! Более непринужденное общение между собеседниками устанавливается, когда они 
сидят не рядом и не напротив, а немного под углом друг к другу. При этом под наибольшим психологическим 
воздействием будет тот, кто сидит справа. Кроме того, помните, что на бессознательном уровне взгляд сверху 
вниз воспринимается как подчиняющий. И наоборот, снизу вверх – это позиция робости. При произнесении 
заключительной фразы смотрите собеседнику в глаза – это оставит глубокий след в его подсознании.

Уважаемые читатели! Если у вас есть инте-
ресная тема или вопрос, которые вы бы хотели осветить 
в рубрике «Психология», мы с удовольствием выслушаем 
ваши предложения по телефону 239-09-68 или прочтем 
по адресу 36glch@gmail.com.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)ПО ВОПРОСАМ РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  психолог

как не поддаваться  
на словесные провокации?

«Неудобные» вопросы, бестактные 
советы и наставления, давление  
на наше мнение, субъективные пре-
тензии – зачастую окружающие нас 
люди считают нормальным подобное 
поведение. После такого общения 
буквально трясет от злости, возмуще-
ния или бессилия. Но пытаясь соблю-
сти приличия, быть воспитанными  
и толерантными, мы не в силах про-
тивостоять им. 

«Я репетитор. Занимаюсь с под-
ростками и детьми русским языком. 
Недавно начала обучать иностранного 
студента. Делаю это бесплатно, потому 
что оплачивать мои услуги у него нет 
возможности. Да и мне самой такой опыт 
работы очень интересен, – рассказывает 
Яна. – Как-то в компании девушка моего 
друга начала расспрашивать про мою 
работу, и я вскользь поделилась опытом 
своего «благотворительного поступка».  

И получила неожиданную реакцию: 
она агрессивно начала меня высмеи-
вать, дескать, я делаю это не ради него, 
а просто, чтобы почувствовать себя 
лучше остальных. Я так расстроилась 
из-за этого комментария, растерялась и  
не нашлась, что ответить. Потом неделю 
ее слова звучали в моей голове. Не пони-
маю, почему меня это так зацепило!»

Казалось бы, что тут сложного: не 
согласиться с собеседником и спокойно 
объяснить ему свою позицию. Однако 
в моменты психологического давления 
не всегда получается думать спокойно, 
анализируя происходящее и контро-
лируя разговор, – эмоции отвлекают. 
Именно этого и добиваются скрытые 
агрессоры. Чтобы «нейтрализовать» 
таких собеседников, есть несколько 
простых психологических приемов.

Проиграть бой и выиграть войну
В первую очередь, нужно уяснить, что 

истина субъективна, а граница между 
правдой и ложью очень расплывчата. 
Следовательно, одно и то же событие 
может быть воспринято людьми совер-
шенно по-разному. На этом основан 

прием давления через чувство вины: 
искусственно вызывая у человека эту 
эмоцию, им можно манипулировать. 
Так и произошло в случае с Яной. 

Как с этим бороться? Чтобы собе-
седник не усиливал давление, нужно 
подыграть, согласившись с ним.  
У манипулятора создастся впечатление, 
что вы признаете вину, но делать ничего 
не хотите и максимально уходите от 
ответа. В этом случае он не сможет 
продолжать психологическое давление. 
Поэтому обычно говорит: «С тобой ни 
о чем нельзя договориться».

При этом успокоиться и не подда-
ваться на провокации помогут визуаль-
ные образы. Например, если чувствуете, 
что начинаете «закипать» от вопро-
сов собеседника и готовы вступить в 
словесную перепалку, представьте его 
голым, в одном белье или в смешной 
одежде – подойдет любой вариант, при 
котором психологическое давление  
от оппонента не будет воспринято всерьез. 

Наглость – второе счастье
«Когда же ты женишься/выйдешь 

замуж?», «Почему ты ни с кем не встре-
чаешься?», «Вы собираетесь рожать 

ребенка? Время-то идет!», «Вы раз-
водитесь, да?» – неловкая ситуация, 
когда любопытному собеседнику очень 
хочется заполучить личную информа-
цию. Не зная, как правильно реагиро-
вать, мы наивно и искренне пытаемся 
ответить на подобные вопросы. А потом 
сожалеем о том, какое направление 
приняла эта беседа… 

Многие люди совершенно не чув-
ствуют психологических границ другого, 
то есть ту зону комфорта, которую они  
не имеют право нарушать, пока вы 
их сами туда не пригласите. Поэтому 
пытаются влезть бесцеремонно и нагло. 
А если вы попытаетесь спокойно выра-
зить нежелание говорить на данную 
тему, обижаются и заставляют вас 
чувствовать себя виноватыми. Но это 
не ваши проблемы: отвечая на непри-
ятные вопросы, вы имеете полное право  
не давать собеседнику никакой кон-
кретной информации. 

К примеру, можно отвечать в шут-
ливой и философской форме. «Сколько 
же ты зарабатываешь? – Существенно 
меньше Абрамовича». «Вы действи-
тельно хотите поговорить об этом?», 
и если слышите утвердительное «Да», 

смело парируйте: «А я – не хочу», «Зна-
ете, что меня в вас всегда поражало – это 
ваше умение задавать некорректные 
вопросы!»

эффект бумеранга
Еще один способ – «отзеркалива-

ние». Сделать это можно с помощью 
простых методик. Формулируйте «пере-
спрос» так, чтобы человеку, с которым 
вы беседуете, стало неудобно за свой 
интерес. Используйте универсальную 
конструкцию, которая начинается 
со слов «я правильно понимаю, что»: 
«ты не прочь подержать свечку в моей 
спальне», «твоя главная проблема на 
сегодняшний день – это моя личная 
жизнь», «интерес к чужим бедам для 
вас в порядке вещей?». Отлично, если 
вы скажете все это очень вежливым, 
спокойным тоном и не станете при этом 
жестикулировать, разве что удивленно 
приподнимете одну бровь.

«Усиливайте» интерес к заданной 
теме, адресуя собеседнику встречный 
вопрос из той же категории: «Вы когда 
собираетесь рожать второго? – А вы – 
третьего?»

Театр одного актера
Услышав неприятный вопрос, вы 

всегда можете представить себя великим 
драматическим актером, проникновенно 
заглянуть собеседнику в глаза, глубоко 
вздохнуть, изобразив бездну отчая-
ния. И сказать трагическим голосом: 
«Умоляю тебя! Никогда, ты слышишь, 
никогда меня об этом не спрашивай!». 

Второй вариант – вы изображаете 
человека, дающего пресс-конференцию, 
и произносите фразу: «Пожалуйста, 
следующий вопрос!». Третий уни-
версальный ответ: «Это секретная 
информация!».

Наталья ШОЛОМОВА

Успокоиться и не поддаваться на 
провокации помогут элементар-
ные визуальные образы

Отвечая на неприятные вопросы, 
вы имеете полное право не давать 
собеседнику никакой конкретной 
информации

Не зная, как правильно реагировать, мы пытаемся  
ответить на «неудобные» вопросы, о чем потом жалеем
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ  FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  благое дело

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКОМУ 
ДАНИИЛУ, ВЫ МОЖЕТЕ 
СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с 
текстом «Фонд (пробел) Нижельский 
(пробел) сумма пожертвования».

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

3. Совершите благотворительный 
платеж с помощью терминалов «Евро-
Плат».

4. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
выберите следующие пункты меню: 
«Платежи в нашем регионе» – «Образо-
вание, соц.услуги, другие платежи» –  
«Благотворительность» – «Некоммер-
ческий «Благотворительный фонд Чи-
жова»».

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

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

7. Передайте деньги лично в руки 
маме Даниила Нижельского.

Проводя платеж одним из пере-
численных способов, обязатель-
но укажите фамилию адресата 
помощи.

Синдром Драве назван в честь его первооткрывателя – французского психиатра 
и эпилептолога Шарлотты Драве, которая практикует до сих пор. Это редкое заболевание 
встречается у одного из 30–40 тысяч человек, причем чаще всего его носителем являются 
младенцы мужского пола. В 2014 синдром был официально признан Минздравом России. 

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов QIWI («КИВИ»), располо-
женных в шаговой доступности в любом населенном пункте России.

Настоящему детству – быть?
Четырехлетний Даня Нижельский, как настоящий мальчишка, без ума от машинок – до такой степени, что во время 
очередной прогулки с мамой от его внимания не уйдет, а точнее не уедет, ни один проезжающий мимо автомобиль. 
Еще Данила обожает рисовать фломастерами – правда, в книжках, которые просит прочесть своих родителей. По-
тому что сам он пока не умеет, как и беззаботно болтать, подобно своим сверстникам. Так выглядят первые страни-
цы новой жизни семьи Нижельских из Калача, переживших с маленьким Данилой страшные беспросветные месяцы 
мучительной борьбы с проявлениями синдрома Драве – тяжелой миоклонической эпилепсии младенчества. 

Долгий поиск ответа 
Все началось, когда семимесячного 

кроху, который только-только начал 
познавать этот мир, стало сводить 
судорогами. Растерянные родители 
поспешили за помощью к медикам –  
после целой серии обследований врачи 
объяснили: у малыша симптоматиче-
ская эпилепсия, которая проявляется 
как реакция организма на какой-
либо раздражитель. Как правило, 
с возрастом, после определенного 
лечения, эта болезнь сходит на нет.  

Однако в данном случае прописанные 
медикаменты должного эффекта не 
дали, а после второго дня рождения 
малышу стало только хуже. Мама 
мальчика, Ольга Константиновна, 
с содроганием вспоминает, что всей 
семье – ей, ее мужу, старшему сыну и, 
конечно, Дане – пришлось пережить: 
«У ребенка участились приступы, их 
тяжесть тоже росла... Судороги не 
давали ему спокойно есть и спать, это 
негативным образом сказывалось на и  
без того хрупкой детской психике. 
К тому же, ослабленный организм 
Дани никак не восстанавливался, мы 
были вынуждены постоянно лежать в 
больнице, дошло до того, что каждую 
неделю сына отправляли в реанима-
цию. Мы не знали, что делать». 

Редкий диагноз
Ольга Константиновна была уже на 

грани отчаянья, когда помощь пришла 
от специалистов одной из питерских 
клиник. Здесь малышу был поставлен 
редкий диагноз – синдром Драве. Это 

Чтобы  
помочь, отправьте 
на номер 7522 SMS 

с текстом: Фонд 
(пробел) Нижель-

ский (пробел) сумма 
пожертвования

тяжелая миоклоническая эпилепсия 
младенчества, для которой характерна 
задержка психомоторного развития, 
проблемы со сном и приступы раз-
личной степени тяжести – все зависит 
от организма конкретного ребенка. 
А в марте 2015 года – спустя 3 года с 
момента проявления заболевания –  
дорогостоящая генетическая экс-
пертиза, на которую семья 6 месяцев 
собирала средства, подтвердила 
страшный вердикт. Начался новый 
этап борьбы за жизнь Дани.

Счастье всегда требует усилий
Эту хрестоматийную истину под-

тверждает дальнейшее развитие 
событий в семье Нижельских. Выяс-
нилось, что мальчику может помочь 
только один препарат – «Диакомит 
(Стирипентол)», который не заре-
гистрирован в России, и его при-

ходится вести из-за границы. Упа-
ковка, рассчитанная на месяц лече-
ния, стоит 770 евро – по нынешнему 
курсу это порядка 70 тысяч рублей.  

В семье Нижельских только один кор-
милец – папа мальчика, еще помогает 
бабушка, но скромных сбережений 
катастрофически не хватает на покупку 
дорогостоящего лекарства. А ведь для 
нормализации жизни маленького Дани 
принимать препарат нужно постоянно. 

Благодаря неравнодушным людям 
последние 7 месяцев мальчик обеспечен 
«Диакомитом». Но страшно предста-
вить, что будет, если малыш лишится 
медикаментозной поддержки. Валерия БОБРОВА

Все началось, когда семимесяч-
ного кроху, который только-только 
начал познавать этот мир, стало 
сводить судорогами. 

«Дошло до того, что каждую неделю 
сына отправляли в реанимацию»

«Бл а г о т в ори т е л ьн ы й ф он д 
Чижова» объявляет о начале сбора 
средств в поддержку четырехлетнего 
Дани Нижельского, чтобы помочь его 
семье впрок закупить необходимое 
лекарство. Фонд призывает всех 
воронежцев проявить милосердие 
и сделать свой посильный вклад в 
жизнь ребенка, которому очень хочется 
иметь настоящее детство, полное игр, 
общения со сверстниками и сладких 
сновидений.

В марте 2015 года генетиче-
ская экспертиза подтверди-
ла страшный вердикт:  
у Дани синдром Драве
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество
С лучшими намерениями. Первый раз конкурс «Создавая 
возможности» проводился в 2014 году. Тогда организаторам поступило  
53 заявки, из них 37 проектов для пожилых людей, 9 предложений по повы-
шению доступности среды и 7 идей, направленных на поддержку людей  
с инвалидностью по слуху и зрению. Грантов были удостоены 19 инициатив.

И бесплатно покажет кино. С 16 по 19 марта в столице 
Черноземья будет «гостить» Суздальфест, который называют зеркалом 
российской мультипликации. В рамках мероприятия (оно пройдет в книж-
ном клубе «Петровский») запланированы четыре показа для детей разных 
возрастных групп. Вход будет свободный.

По всем правилам
как получить компенсацию за самостоятельно 

приобретенные технические средства реабилитации?

КУВО «Управление социальной 
защиты населения» г. Воронежа 
информирует о порядке выплаты 
компенсации за самостоятельно 
приобретенные технические сред-
ства реабилитации людям с огра-
ниченными возможностями.

Напомним, в соответствии с Прика-
зом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31.01.2011 
№ 57н, инвалиды Воронежской обла-
сти имеют право  на бесплатное обе-
спечение техническими средствами 
реабилитации, равно как и на выплату 
компенсации за самостоятельно при-
обретенные технические средства 
реабилитации.

В случае если техническое сред-
ство реабилитации  приобретено 
человеком самостоятельно, он имеет 
право  обратиться в КУВО «Управ-

ление социальной защиты населения»  
г. Воронежа по месту жительства с заяв-
лением и следующими документами:

• документ, удостоверяющий лич-
ность инвалида;

• индивидуальная программа реа-
билитации;

• документы, подтверждающие 
расходы по самостоятельному приоб-
ретению технического средства реаби-
литации инвалидом за собственный 
счет (товарный чек, при наличии –  
кассовый чек).

Размер компенсации определя-

ется уполномоченным органом и 
выплачивается в размере  стоимости 
аналогично закупаемых изделий 
по итогам проведенных торгов,  
в результате которых были заклю-
чены и в полном объеме исполнены 
государственные контракты.

Адреса и телефоны районных отделов КУВО «Управление социальной защиты населения» г. Воронежа

Железнодорожный район:  ул. 25 Января, 72, т. 227-97-23
Левобережный район: Ленинский проспект, 24/1, 
т. 249-46-97
Ленинский район: ул. Краснознаменная, 10, т. 278-21-04

Центральный район: ул. Никитинская, 8а, т. 235-54-57
Коминтерновский район: ул. Машиностроителей, 13, 
т. 227-29-67
Советский район: ул. Пеше-Стрелецкая, 143, т. 263-40-67

Наш ответ 
«Бурановским бабушкам»
Воронежский ансамбль претендует на победу 

во всероссийском конкурсе проектов

Творческий коллектив «Советские девчата», участникам которого далеко за 70, заявил о себе на открытом конкур-
се проектов фонда поддержки и развития филантропии КАФ «Создавая возможности».

Новые горизонты
Ансамбль суще-

ствует при Управ-
лении социальной 
защиты населения  
Советского ра й-
она: «У нас давно 
занимаются люди 
пожилого возраста, – 
поясняет специалист 

по социальной работе УСЗН Совет-
ского района Ольга Кириллова, –   
песни поют, танцуют. Со временем 
мы решили объединить их в творче-
ский коллектив «Советские девчата». 

* ФЗ «Об основах социального обслуживания населения», заменивший закон 1995 года, вступил  в силу с 1 января 2015-го.

Кстати, несмотря на название, в нем 
есть и двое представителей сильной 
половины человечества».

Затем родилась идея организовать 
гастрольный тур. «Хотим выступать 
не только в пределах Воронежа, но 
и область освоить, – делится Ольга 
Анатольевна. – И конкурс «Создавая 
возможности» –  прекрасный шанс 
для реализации данной задумки. 
Большое спасибо за поддержку нашей 
инициативы депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Она была нам 
крайне необходима. Хочется отметить, 
что Сергей Викторович, помимо того 

что ведет серьезную работу на зако-
нодательном уровне, всегда уделяет 
внимание проектам, ориентированным 
на старшее поколение, и сам является 
автором многих из них».

Бабушки онлайн
«Вообще у нас, в УСЗН, много раз-

личных начинаний, – говорит Ольга 

Кириллова. – Особенно их число 
выросло со вступлением в силу нового 
законодательства, расширившего спектр 
услуг, предоставляемых соцзащитой».* 

Так, мы оказываем помощь по 
доставке продуктов и приготовлению 
пищи, предоставляем парикмахерские 
услуги: бесплатный талончик на посе-
щение специалиста можно получить 
раз в месяц.

При Управлении действует школа 
безопасности «Эрудит», в рамках кото-
рой проводятся бесплатные консуль-
тации граждан с участием пожарных, 
представителей МЧС, участковых, 
адвокатов, нотариусов.

Еще одно новшество – социаль-
ное такси, специализирующееся на 
перевозке людей с ограниченными 
возможностями. Автопарк состоит из 
транспортных средств, оборудованных 
специальными электрическими подъ-
емниками.

Пользуются успехом и курсы 
«Бабушки онлайн», где молодые спе-
циалисты обучают старшее поколение 
компьютерной грамотности: «Благодаря 
им у нас 95-летний старичок смог пооб-
щаться через «Скайп» с родственниками 
из Казани, с которыми не виделся более 
20 лет!»

В рамках программы «Создавая возмож-
ности» поддерживаются проекты, направ-
ленные на создание доступности среды  
и развитие условий для реализации по-
тенциала социально незащищенных групп 
населения: пожилых граждан  и людей  
с ограниченными возможностями здоровья.

СПРАВКА «ГЧ»

В этом году фонд финансирования конкурса составляет более 12 миллионов рублей (каж-
дого из победителей ждет грант на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона). Имена лидеров –  
по решению независимого экспертного совета – станут известны в конце апреля.

СПРАВКА «ГЧ»

Ирина КРАСОВСКАЯ

Участники ансамбля планируют объездить 
с гастролями весь регион

«Советские девчата»  не только 
поют, но и задорно танцуют
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  чижик
Обязательный пункт программы. По мнению педиатров, про-
гулки должны быть ежедневными. Их длительность напрямую зависит от времени 
года: летом, когда тепло, «дышать свежим воздухом» нужно как можно дольше,  
в остальное время (за исключением сильных морозов и слишком ветреной погоды) 
ребенок должен проводить на улице в общей сложности не менее 4 часов.

Есть повод. Три основных причины, из-за которых ребенку  
не стоит постоянно сидеть дома – это отсутствие ультрафиолета, не-
обходимого для выработки витамина D, скопление в квартире большого 
количества бактерий и, наконец, наличие пыли (между прочим, являю-
щейся аллергеном), от которой не спасает даже регулярная уборка.

айда на улицу!
Несмотря на то, что пришла весна, погода нас пока не балует: пасмурно, ветрено, сыро… И выводить ребенка месить 
грязь многим как-то совсем не хочется. А зря, ведь именно сейчас – самое время для интересных, веселых и позна-
вательных игр на свежем воздухе. «ГЧ» представляет топ-10 идей, которые помогут вам занять малыша на прогулке.

МЕРИМ ЛУЖИ
Это простое, но вместе с тем увлека-
тельнейшее занятие, о котором, не-
сомненно, мечтает каждый ребенок. 
Все что для этого нужно – хорошее 
настроение и резиновые сапоги. Уч-
тите: последние не согревают ноги, 
поэтому лучше надеть малышу те-
плые носки. А если экипировать его 
еще и в непромокаемую одежду, то 
можно не только мерить лужи, но и 
прыгать по ним!

«КОРАБЛИ В МОЕЙ 
ГАВАНИ…»
Еще одна замечательная 
весенняя игра – запуск ко-
рабликов в ручейках или 
лужах. Она интересна де-
тям всех возрастов с той 
лишь разницей, что ребят 
постарше можно еще и при-
влечь к созданию плавучего 
средства. Его, к слову, до-
вольно просто изготовить 
из обычной бумаги, карто-
на, веточек деревьев, пено-
пласта, скорлупы грецкого 
ореха и даже бутылочных 
пробок. Можно пускать па-
русники в одиночное пла-
вание, а можно устроить 
соревнования – к примеру, 
чей кораблик дальше про-
плывет и не перевернется.

ИНТЕРЕСНО И ВКУСНО
В это время года в лесу можно со-
бирать… березовый сок. Это заня-
тие обязательно придется по душе 
малышам. Кстати, нектаром дерево 
«готово делиться», как только на нем 
появляются первые почки. Для его 
«добычи» необязательно сверлить от-
верстие в березе, можно просто сре-
зать одну из тонких веток (примерно 
в середине) и подвесить на образо-
вавшийся сучок пластиковую бутыл-
ку таким образом, чтобы срез ока-
зался внутри горлышка (при этом не 
забудьте хорошо закрепить емкость 
на дереве). Сок течет довольно мед-
ленно, так что за «лакомым трофеем» 
лучше вернуться на следующий день.

ТРАВКА «зЕНЕЛЕЕТ»
Именно ранней весной рас-
цветают первые цветы – под-
снежники. В наших краях это 
обычно происходит в начале 
апреля, но в этом году сроки 
сдвинулись из-за аномаль-
но теплой зимы. Так что уже 
можно вести своих чад в лес 
смотреть на то, как проклевы-
ваются растения. Собирать 
их нельзя – цветы занесены 
в «Красную книгу», но любо-
ваться подснежниками и фо-
тографироваться с ними вам 
никто не запрещает.

реклама
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Вы меня оденьте сами. Малыш не хочет одеваться – кричит, вырывается? Не знаете, 
как с ним справиться? Попробуйте провести процесс сбора на прогулку в форме игры. Пусть кроха 
наденет свитер на зайчика, а вы – на него. Или разрешите малышу «облачиться» самому. Иногда  
подобная реакция – всего лишь проявление зарождающейся самостоятельности. Наконец, пред-
ложите малышу несколько вариантов одежды. Может, ему просто не нравится ваш выбор.

Не хочу, не буду! Есть один способ уговорить малыша пойти до-
мой после прогулки так, чтобы это не вызвало у него «крокодиловых» слез. 
Устройте соревнование –  например, кто быстрее дойдет до того столбика 
или до следующего поворота – и так, пока вы не очутитесь в квартире. В этом 
«состязании» победителем, конечно же, должен стать ребенок.

  чижик

ПОРА ВОзДУшНЫХ зМЕЕВ
Наверное, каждый из нас помнит, как в первый 
раз трепетно взял в руки воздушного змея и по-
пытался запустить его в небо. У кого-то получи-
лось, кому-то пришлось прибегнуть к помощи 
взрослых. Но, в любом случае, никто не остался 
разочарованным. И вот теперь пришла очередь 
нового поколения. Смастерите змея сами или 
приобретите в магазине, выберите небольшую 
площадку без деревьев и проводов – и вперед, 
подчинять своенравный ветер.

«Я РИСУЮ БЕЛЫМ МЕЛОМ...»
Любой островок суши может служить настоящим холстом – нужно 
лишь вооружиться цветными мелками (кстати, они хорошо рисуют 
и на влажной поверхности). Предоставьте малышу возможность 
творить самому или предложите ему раскрасить мамин «шедевр». 
Можно поиграть с крохами в «угадайку»: нарисовать что-нибудь и 
пофантазировать, во что эта заготовка могла бы превратиться.

ПТИЧКУ ЖАЛКО
Удивительное – всегда рядом. Так, 
в любом дворе обязательно живут 
голуби и воробьи, которые за зиму 
проголодались и ждут не дождутся, 
когда вы с крохой придете их покор-
мить. При сборе пакета с угощением 
для пернатых обговорите с малышом, 
что любят птички и чем их кормить 
ни в коем случае нельзя: так, жаре-
ные продукты наносят вред печени, 
соленые – грозят отравлением, ржа-
ной хлеб вызывает вздутие живота, 
а пшено из-за отсутствия защитной 
оболочки «кишит» микроорганизма-
ми, которые могут приводить к раз-
личным болезням.

ЮНЫМ НАТУРАЛИСТАМ
А еще походы в лес могут 

стать обучающей игрой, особен-
но для ребят постарше. Научите их 
вести дневник наблюдений, где они 
будут зарисовывать (или вклеивать) 

ветки деревьев, отслеживая их изме-
нение с течением времени: как рас-

пускаются почки и молодые листочки, 
как появляются первые цветы… 

Можно даже завести «свой» опре-
деленный куст и приходить  

«в гости» именно к нему.

МЫЛЬОН ВАРИАНТОВ
Как нельзя кстати придутся во время 
прогулки и мыльные пузыри. Хрупкие, 
невесомые «шарики», гонимые легким 
весенним ветром, переливающиеся 
на ласковом солнышке всеми цветами 
радуги, приведут в неописуемый вос-
торг любого малыша. Что уж говорить 
о шоу гигантских мыльных пузырей, 
которые выдувают из специального 
раствора с помощью двух палочек и 
веревки, образующей треугольник.

Ирина КРАСОВСКАЯ

В ТЕМУ

А можно прогуляться с ребенком по го-
роду и заглянуть в Центр Галереи Чи-
жова. Здесь всегда тепло, «солнечно» и 
есть чем заняться. Тем более что недав-
но на 4-м этаже, напротив книжного ма-
газина, открылась детская площадка с 
«сухим» бассейном из пластиковых ша-
риков, иллюминированными горками, 
небольшим лабиринтом, множеством 
качелей и настоящим «морем», где оби-
тает гигантский осьминог. В общем, это 
полноценная площадка, где малыши с 
удовольствием проведут не один час.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Сейчас самое подходящее время, чтобы посадить с малышом цветы, которые будут вас 
радовать летом: «звонкие» колокольчики, душистые петуньи и лаванду, очаровательные 
маргаритки и львиный зев. Нет дачи? Не беда. Это можно сделать и около подъезда. 
Примечательно, что цветоводство – занятие не только увлекательное, но и «многоразо-
вое», ведь растения нужно поливать, а это хорошая мотивация для очередной прогулки.
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  истфакт

Два мыслителя. Мать Георгия Плеханова Мария Федоровна была вну-
чатой племянницей Виссариона Белинского. Сам Георгий Валентинович высоко 
ценил произведения знаменитого критика и посвятил его творчеству цикл статей.

Противник «пораженчества». В годы Первой мировой Плеханов выступил с 
критикой позиции большевиков, выдвинувших лозунг «превращения войны империалистической в 
гражданскую». Он был убежден, что все классы должны сплотиться для борьбы с агрессором.

На съезде землевольцев в 1879 
году Плеханов выступил против 
тактики террора

«крестоносец марксизма»

Кузница военных кадров
Плеханов родился в 1856 году,  

в небогатой дворянской семье в Там-
бовской губернии. Его отец и братья 
были офицерами. Вдохновленный 
их примером, мальчик зачитывался 
книгами о сражениях и мечтал стать 
великим полководцем.

В 1868-м юного Георгия приняли 
в военную гимназию в Воронеже – 
так тогда  именовался знаменитый 
дореволюционный Михайловский 
кадетский корпус, где в разное время 
учились изобретатель трехлинейки 
Сергей Мосин, создатель электриче-
ской лампочки Александр Лодыгин, 
летчик-ас Александр Козаков. Поначалу 
Плеханов готовился к будущей службе 
с энтузиазмом, но затем все чаще стал 
задаваться вопросом – а верный ли он 
выбрал путь?

 Тайное чтение
Сомнения подпитывали запре-

щенные книги, которые тайно пере-
давали друг другу школяры. О том, 
какие настроения царили в учебном 
заведении, Плеханов позже рассказал в 
статье, посвященной знаменитому рус-
скому поэту:* «Я был тогда в последнем 
классе военной гимназии. Мы сидели 
после обеда <…> и читали Некрасова. 
Едва мы кончили «Железную дорогу», 
раздался сигнал, звавший нас на фрон-
товое учение. <…> Когда мы начали 
строиться, мой приятель С. подошел ко 
мне и прошептал: эх, взял бы я ружье и 
пошел бы сражаться за русский народ!»

Ребята сочувствовали угнетенному 
положению простых людей и задумы-
вались о том, как улучшить ситуацию  
в обществе. Для юного Георгия это стало 
вопросом, изменившим его судьбу.  
В 1873 году он получил право продол-
жить обучение в столичном военном 
училище, но подал рапорт об освобож-
дении от службы. В 1874-м Плеханов 
блестяще сдал вступительные экзамены 
в Горный институт, но и там надолго не 

В конце XIX века од-
ним из учеников Во-
ронежской военной 
гимназии был Георгий 
Плеханов. Любопыт-
но, что именно в этом 
учебном заведении 
будущий революци-
онер познакомился 
с запрещенной цен-
зурой литературой и 
проникся «крамольны-
ми идеями»…

*Статья «Н. А. Некрасов», была впервые издана в Женеве к 25-летней годовщине смерти поэта.
**За несколько дней до него сторонники радикальной тактики провели тайную встречу в Липецке, где решили настаивать на своей позиции.

задержался. Молодой человек оставил 
его ради революционной деятельности.

Как юные идеалисты  
«ходили в народ»

1870-е стали в России периодом осо-
бого общественного подъема. Именно 
тогда в стране распространилось 
движение молодежи, которое вошло  
в историю как «Хождение в народ». Его 
участники селились среди крестьян, 
устраивали собрания, на которых рас-
сказывали о революционных идеях, 
пытались поднять людей на восстание. 
Действия подпольщиков координиро-
вала нелегальная организация «Земля 
и воля», активным деятелем которой 
стал Плеханов.

Между тем тактика народников 
оказалась малоэффективной. Разго-
воры о социалистическом будущем, 
когда «все будет общим», крестьян не 
вдохновляли. Не дремали и стражи 
порядка. В различных уголках империи 
начались аресты. 

С задержанными жандармы не 
церемонились. Как впоследствии 
писала революционерка Анна При-
былева-Корба: «Во многих тюрьмах 
режим был ужасен и приводил часто 
к скоротечной чахотке, к самоубий-
ствам и иногда умопомешательству». 
Чтобы привлечь внимание к тому, что 
творилось в казематах, было решено 
организовать публичную акцию.

«То ли государь приехал,  
то ли поляки восстали»

6 декабря 1876 года в Петербурге 
на площади у Казанского собора 
собралось, по разным данным, от 200  
до 500 человек. В основном это были 

студенты, кроме того, присутствовали 
рабочие. Акция должна была привлечь 
широкое внимание, но горожане, наблю-
давшие за митингом, даже не сразу 
поняли, в чем дело. Очевидцы позже 
вспоминали, что прохожие выдвигали 
разные версии – «то ли государь при-
ехал, то ли поляки восстали…»

На этом собрании произнес пламен-
ную речь 20-летний Плеханов, закон-
чивший свое выступление словами «Да 
здравствует свобода!» К тому времени 
подоспели полицейские. Между ними 
и протестующими начались столкно-
вения. Оратору тогда удалось избежать 
застенков чудом – его отбили демон-
странты, дав возможность скрыться. 
Но 21 участник акции оказался под 
следствием. Пятеро обвиняемых полу-
чили от 10 до 15 лет каторги, остальных 
приговорили к разным срокам заточения 
и ссылки.

Воронежский «пикник»
Постепенно в народнической среде 

начала зреть идея о необходимости 
ужесточения революционных методов. В 
«Земле и воле» сформировалась группа 
приверженцев  террора, которая требо-
вала пересмотра программы действий 
организации. В июне 1879 года было 
решено провести съезд, чтобы урегули-
ровать разногласия. Для нелегального 
«форума» выбрали Воронеж.** 

Заседания проходили с 18 по 21 июня 
под видом пикников в Ботаническом 
саду (район «Динамо») и в Архиерейской 
роще (станция юных натуралистов). В 
ходе дискуссий верх одержали сторон-
ники экстремистской тактики во главе 
с Андреем Желябовым. Что касается 
Плеханова, то он настойчиво выступал 
против экстремизма и покинул съезд в 

знак протеста, когда террор был включен 
в программу землевольцев.

Цепная реакция
Вскоре «Земля и воля» распалась 

на две организации – «Черный пере-
дел», стоявший на прежних позициях, 
и «Народную волю», которая развер-
нула кровавую охоту на Александра II.  
1 марта 1881 года российский самодер-
жец был убит, но население империи 
не поднялось на революцию, как на то 
надеялись террористы. Более того, они 
своими действиями поставили крест на 
реформах, которые могли произойти в 
государстве. Дело в том, что за несколько 
часов до своей гибели император одо-
брил проект первой конституции.  
4 марта его должен был утвердить Совет 
Министров, но власть унаследовал 
консерватор Александр III. В итоге с 
преобразованиями было покончено…

37 лет на чужбине
Еще до этих скорбных событий –  

в 1880 году – Плеханов был вынужден 
уехать по чужим документам в Швей-
царию. На Родине он был известен как 
видный вожак «смутьянов»; за ним 
охотились жандармы…

В эмиграции Георгий Валентинович 
провел долгих 37 лет, все это время 
продолжая вести революционную 
деятельность. В 1883-м он основал рос-
сийскую марксистскую организацию 
«Освобождение труда». Объединение 
действовало в Женеве. Его целями 
было изучение и пропаганда взглядов 
автора «Манифеста коммунистической 
партии». Кстати, это программное про-
изведение на русский перевел опять-
таки Плеханов.

Предупреждение старого 
революционера

Лев Троцкий называл Плеханова 
«первым русским крестоносцем марк-
сизма». Высоко оценивал его деятель-
ность и Владимир Ленин, хотя они 
серьезно разошлись в  оценках бур-
ных общественных процессов начала  
XX века.

После свержения монархии в фев-
рале 1917-го Плеханов смог вернуться 
на Родину, но последовавшие за этим 
события он не принял. Георгий Вален-
тинович считал, что «русская история 
еще не смолола той муки, из которой со 
временем будет испечен пшеничный 
пирог социализма». После октябрьского 
переворота он писал: «Рабочий класс 
еще не может с пользой для себя и для 
страны взять в свои руки всю полноту 
политической власти. Навязать ему 
такую власть – значить толкать его 
на путь величайшего исторического 
несчастия». Однако предостережение не 
было услышано. А в 1918-м Плеханова 
не стало. К тому времени в России уже 
вовсю пылала Гражданская война…

Елена ЧЕРНЫХ
Плеханов в юности



25infovoronezh.ru № 9 (573), 9 – 15 марта 2016 года

Интересный факт. Наталья Леонидовна родилась 24 ноября 
1938 года в Москве, в семье военного и актрисы. В 1945 году ее отец  
погиб от рук фашистов во время службы в Германии. К слову,  
дед Крачковской был терским казаком и служил в охране царя Николая II.

«Фирменный знак». С ранних лет будущая легенда кинематографа 
имела лишний вес, но  совершенно не комплексовала по данному поводу.  
Эта особенность телосложения не мешала ей в повседневной жизни: Наталья  
Крачковская прекрасно двигалась, танцевала и даже могла сесть на шпагат.

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

  общество

королева 
комического 
эпизода
3 марта не стало легенды советского кинематографа Натальи Крачковской.  
Любимица миллионов телезрителей скончалась в возрасте 77 лет. Пред-
лагаем вместе с «ГЧ» вспомнить жизнь этой удивительной актрисы и ее 
самые яркие роли.

У большинства кинообра зы  
Натальи Крачковской неизменно 
вызывают улыбку, однако мало кто 
знает, что путь этой артистки на 
звездный олимп был весьма нелег-
ким. В самом начале творческой 
карьеры, после зачисления во ВГИК, 
будущая звезда попала в серьезную 
аварию и после долгое время лежала 
в больнице, практически полностью 
лишившись зрения, к счастью – на 
время. Врачи запретили ей продол-
жать учебу. Но Наталья не выдержала 
и отправилась на «Мосфильм» с 
просьбой взять ее хотя бы в массовку. 
Со временем девушке стали доверять 
эпизодические роли. Однако, как 
правило, ее фамилию даже не указы-
вали в титрах. После в ее актерской 
карьере был небольшой перерыв – в 
течение трех лет она работала на 
кафедре геологии МГУ лаборанткой. 

Мечта поэта
Возможно, Наталья  Леонидовна 

так и не раскрылась бы как актриса, 
если бы не воля случая. В 1971 году 
муж звукорежиссер Владимир Крач-
ковский познакомил ее со своим 
знакомым, режиссером Леонидом 
Гайдаем. В то время легендарный 
мастер комедии работал над новым 
фильмом «12 стульев» и искал актрису 
на роль мадам Грицацуевой. Ни 

Галина Волчек, ни Нонна Мордю-
кова, ни десятки других признанных 
звезд не устраивали требовательного  
Леонида Иовича. Зато, увидев Ната-
лью, Гайдай тотчас воскликнул: 
«Вот она, «мечта поэта»! Роль ока-
залась успешной: можно сказать, что 
Крачковская привнесла в советский 
кинематограф абсолютно новый 
типаж и стала в одно мгновенье вос-
требованной комедийной актрисой.

Человек неиссякаемого оптимизма
«Мадам Грицацуева» исполнила 

более сотни ролей в кино – в основном 
все они были второстепенными. Но 
любой, даже маленький, эпизод Крач-
ковская играла так, что он становился 
самым запоминающимся фрагмен-
том картины. Любимица публики 
всегда заряжала окружающих своим 
оптимизмом. «У меня есть принцип: 
никогда не демонстрировать другому 
человеку свое плохое настроение. 
Взять собаку: если она плохо себя 
чувствует, то уходит куда-нибудь и 
никого не беспокоит. Так и нам нужно 
поступать», – говорила она. При этом 
даже в пожилом возрасте,  не вставая 
с инвалидного кресла, актриса про-
должала играть в театре.

«12 СТУЛЬЕВ», 1971 ГОД
После роли Мадам Гри-
цацуевой в гайдаевских 
«12 стульях» Крачковская 
проснулась знаменитой. 
Интересно, что все трюки 
в фильме актриса выпол-
няла сама, так как дублер-
шу похожей комплекции 
ей найти не удалось.

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!», 
1975 ГОД
В картине, состоящей  
из трех новелл по про-
изведениям Михаила 
Зощенко, Крачковская 
сыграла эпизодические 
роли вместе с Михаилом 
Пуговкиным, Леонидом 
Куравлевым, Георгием 
Вициным и Вячеславом 
Невинным. Фраза ее геро-
ини «Ваши цены – дичь!» 
также стала крылатой. 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ», 1986 ГОД
Одной из самых забавных 
и обаятельных героинь 
Натальи Леонидовны ста-
ла Кончита из экранного 
мюзикла-вестерна. Чтобы 
максимально соответ-
ствовать образу знойной 
красотки артистке даже 
пришлось перевоплотить-
ся в... негритянку.

«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬзАМИНОВА»,  
1964 ГОД
В одном из первых 
фильмов, где появи-
лась Наталья Леони-
довна, ей досталась 
эпизодическая роль 
«гулящей женщины». 
Это была короткая 
немая сцена, после 
участия в которой 
Крачковскую даже  
не включили в титры.

«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ», 1973 ГОД
Образ бойкой и временами бес-
пардонной жены Бунши, которая 
принимает царя Ивана Васильевича 
за своего мужа, стал одной из са-
мых запоминающихся в «арсенале» 
актрисы. Эта дама бальзаковского 
возраста присматривала за «мо-
ральным обликом» супруга и все 
время меняла парики. А коронная 
фраза Ульяны Андреевны: «И тебя 
вылечат, и меня вылечат…» в финале 
фильма навсегда вошла в историю 
советского кинематографа.

Ольга БЕЛЕНОВА 

Крачковская привнесла  
в советский кинематограф 
абсолютно новый типаж
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

  ЦентР галеРеи чижова
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99

  личная теРРитоРия

Под правильным углом. Поворотная конструкция из ДВП 
может выполнять сразу несколько функций – служить держателем  
для видеотехники, использоваться как система хранения в зоне гостиной,  
а в спальне на нее можно повесить зеркало или картину.

Прозрачные «стены». Для создания стеклянных перегородок 
используется специальным образом закаленное стекло, с повышенными 
свойствами прочности и долговечности. Безусловно, подобные конструкции 
недешевы, и для их установки необходимо обращаться к специалистам.

Разделяй и властвуй
Существуют две основные  причины, 
по которым люди начинают рассма-
тривать вопрос установки межком-
натных перегородок . Либо имеют-
ся огромные апартаменты, которые 
хочется использовать более рацио-
нально, либо – и это более распро-
страненный вариант – квадратных 
метров, наоборот, катастрофически 
не хватает. Во втором случае гра-
мотное зонирование позволит вла-
дельцу даже крохотной квартирки 
обзавестись, например, собствен-
ным кабинетом или гардеробной.

РАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИзАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА
Мобильные перегородки-
трансформеры позволяют во-
плотить в жизнь различные 
приемы зонирования, делая 
помещение более функцио-
нальным и комфортным для 
проживания. Прежде всего, 
такие элементы являются не-
заменимыми помощниками 
в квартирах-студиях и домах 
с нетипичной и подчас не со-
всем удобной планировкой. 
Так, с помощью трансформе-
ров можно с легкостью пре-
вратить одну комнату в два 
самостоятельных помещения 
или, наоборот, – визуально 
объединить пространство.

ГИБКОЕ РЕшЕНИЕ
Ширмы по праву занимают особую 
нишу на рынке  межкомнатных пере-
городок. Такая конструкция пред-
ставляет собой единую «стенку», 
сформированную из множества 
жестких трубок, между которыми на-
тянута ткань. В результате мы полу-
чаем перегородку, которую можно 
сгибать – это особенно удобно для 
зонирования помещений нестандарт-
ной планировки.
Гибкие ширмы очень мобильны и лег-
ки, ведь их каркас, как правило, дела-
ется из пластика, а в сложенном виде 
занимают совсем мало пространства.

«СОЛНЕЧНЫЙ» ВАРИАНТ
Перегородки-стеллажи дизайнеры обычно советуют  
оставлять лишь наполовину заполненными, чтобы кон-
струкция могла пропускать солнечный свет. Таким об-
разом, комната будет и разделена на функциональные 
зоны, и в то же время не появится ощущения тесного 
замкнутого  пространства. Какой бы стеллаж ни был 
выбран, его можно дополнить самыми различными де-
коративными элементами: рамками с фото, книгами, 
вазами и другими деталями. Главное – не переборщить 
с украшениями, чтобы конструкция смотрелась легко 
и гармонично. Добавим, что данный тип мебели станет 
идеальным дополнением практически для любого стиля –  
начиная от оформленных в классическом стиле помеще-
ний и заканчивая хай-тек интерьерами.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
В качестве перегородки очень эффектно 
смотрится фитопанель – по сути, настоящая 
живая стена. Компании-изготовители дела-
ют такие «зеленые декорации» практически 
автономными, владельцу нужно только под-
ливать воду в специальный резервуар. Меж-
ду тем, если вы планируете установить фито-
панель вдалеке от окон, то лучше выбрать для 
ее оформления тенелюбивые цветы. Что ка-
сается установки такой конструкции – здесь 
тоже все просто: монтаж вполне можно про-
извести и без помощи профессионала.

ИГРА ЦВЕТА
Один из наиболее выигрышных способов зонирования простран-
ства связан с использованием витражных разделителей помеще-
ния. С их помощью можно кардинально поменять общий дизайн 
интерьера или дополнить уже существующий стиль. Чрезвычайно  
эффектно смотрятся витражи, изготовленные по индивидуально-
му эскизу – в таких работах художники мастерски используют игру 
солнечных лучей, преломляющихся через разноцветные стекла. Ольга БЕЛЕНОВА
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИНАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ АРХИВОВ В РОССИИ (10 МАРТА)КРОССВОРД

Настроение Стрельцов неста-
бильно. Вы то любите, то нена-
видите; то смеетесь, то плачете; 
то удивляете щедростью, то по-
ражаете прижимистостью. Окру-
жающим, в частности кому-то из 
Дев, будет трудно вас понять, а 
потому они предпочтут на вре-
мя дистанцироваться. До конца 
месяца не спешите принимать 
серьезных бизнес-решений, 
подписывать документы, менять 
место работы.

Если вам пока не везет в любви, 
сосредоточьте усилия на ра-
боте. Есть все шансы получить 
признание: предстоит много 
звонков, встреч, знакомств.  
В этой коммуникационной кру-
говерти самым созидательным 
будет общение со Скорпионом. 
Кроме того, стоит озадачиться 
бронированием билетов на от-
пуск. Гороскоп здоровья совету-
ет увеличить время пребывания 
на свежем воздухе.

Звезды рекомендуют взять на 
заметку профессиональный 
опыт коллеги Тельца. Во взаимо-
отношениях с противоположным 
полом будьте более раскованны, 
инициативны. Велика вероят-
ность, что вы найдете отклик и 
поддержку со стороны понра-
вившегося вам человека. Вни-
мательно следите за качеством 
продуктов питания и ограничьте 
употребление алкогольных на-
питков.

Скорпионы сейчас особенно нуж-
даются в домашнем тепле и уюте. 
Культурному досугу они пред-
почтут затворничество – чтение 
книги или просмотр художе-
ственного фильма. Бизнес-горо-
скоп настраивает на спокойный 
лад: наступает момент, когда вы 
сможете насладиться заслужен-
ными результатами от проделан-
ной работы. Помимо морального 
удовлетворения не исключен и 
финансовый бонус. 

Финансовый гороскоп рекомен-
дует благоразумно расходовать 
средства, продумывать ситуа-
цию на несколько ходов вперед. 
Не исключено, что вы почувству-
ете недостаток эмоций, ярких 
красок. В погоне за приключе-
ниями оставайтесь избиратель-
ны и щепетильны. В противном 
случае исправить совершенные 
ошибки будет сложно. Деловые 
переговоры с Козерогом оставят 
хорошие впечатления.

Вам придется приложить вдвое 
больше усилий, чтобы достичь 
желаемого. В связи с повышен-
ной нагрузкой не исключены 
переутомления, депрессии. Вос-
становить жизненный тонус по-
могут любые водные процедуры. 
Смещение акцентов произойдет 
во взаимоотношениях со старым 
другом из знака зодиака Овен. 
Вне зависимости от тональности 
общения, такие перемены будут 
во благо.

Эта неделя довольно гармонична 
и благоприятна. Если что-то и мо-
жет изменить ситуацию, так это 
ваша мнительность. Не изводите 
любимых людей подозритель-
ностью и ревностью, тем более, 
ни для одного, ни для другого у 
вас нет никаких оснований. На 
работе придется побороться за 
собственные интересы, но это 
будет того стоить. Принять вашу 
позицию и встать на защиту мо-
жет коллега Стрелец.

Астрологический прогноз гото-
вит вас к некоему публичному 
выступлению, выходу в свет. Не 
отказывайтесь от этого экспери-
мента, а для обретения уверен-
ности отрепетируйте ключевые 
моменты с другом Водолеем. 
События рабочих будней предо-
ставят больше свободы, раз-
вяжут руки. В середине марта 
вы станете особенно популярны  
у противоположного пола.

Одним из главных профессио-
нальных вызовов станет умение 
оперативно менять способы 
достижения цели. Подобная 
гибкость не только обескуражит 
конкурентов, но заставит по-
новому взглянуть на вас руково-
дителей. Астропрогноз советует 
не пренебрегать косметически-
ми процедурами и шопингом.  
С другом Львом предстоит не-
ожиданный разговор.

Многие из бизнес-партнеров 
склонны обнадеживать вас не-
сбыточными обещаниями – из-
лишняя доверчивость может 
обернуться потерей возмож-
ностей и финансов. Кто-то из 
представителей знака зодиака 
Рак разрушит ваши стереотипы, 
подтолкнет к переоценке про-
исходящих вокруг событий. Лю-
бовная сторона жизни наполнена 
романтикой. 

Люди, появившиеся на этой не-
деле в сфере вашего общения, 
окажут значительное влияние  
на дальнейшую судьбу. Профес-
сиональный гороскоп благоволит 
всевозможным образовательным 
мероприятиям. Стоит отметить, 
что не исключена возможность 
попасться на удочку аферистов. 
При необходимости решения бы-
товых вопросов ищите помощи  
у Близнецов.

Вы как никто другой нуждаетесь 
в дружеской поддержке, похва-
ле и одобрении. Обеспечить их  
в полной мере сможет лишь жен-
щина Весы. Звезды советуют как 
можно быстрее завершить нача-
тые ранее дела и рассчитаться с 
долгами, если они имеются. На 
выходных организуйте выезды на 
природу, посещение культурных 
мероприятий. Лучшей компанией 
в эти минуты будут члены семьи, 
особенно дети.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Юлия СТЕПАНОВА
заместитель руководителя 
архивного отдела Воронеж-

ской области

Сергей МИРОНЕНКО
директор Государствен-
ного архива Российской 

Федерации

Елена ТЮРИНА
директор Российского 

государственного архива 
экономики

Татьяна ГОРЯЕВА
директор Российского 

государственного архива 
литературы и искусства

Виталий АФИАНИ
директор архива Российской 

академии наук

Наталья ТОМИЛИНА
директор Российского 

государственного архива 
новейшей истории

Николай АРТИзОВ
руководитель Федерального 

архивного агентства

Наталья ТРОИЦКАЯ
замначальника государствен-

ного исторического  архива 
Дальнего Востока

Наталия КАЛАНТАРОВА
директор Российского 

государственного архива 
кинофотодокументов

Михаил ЛАРИН
директор Всероссийского 
НИИ документоведения и 

архивного дела

Ирина ГАРКУшИНА
директор Российского госу-

дарственного военно-истори-
ческого архива

Михаил РЫЖЕНКОВ
директор Российского госу-

дарственного архива древних 
актов

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. «Ведущий» коллектива. 6. Популярный интернет-поисковик. 
8. «Блинная» неделя. 11. Родина фараонов. 13. Представитель 
сельского хозяйства. 16. Имя актера, получившего «Оскара» за 
лучшую роль в «Выжившем». 18. Соседствующие территории, 
объединенные каким-либо общим признаком. 19. Знаменитый 
российский скульптор и художник, работы которого в течение 
марта можно увидеть в музее имени Крамского (подсказка в про-
шлом номере в рубрике «Общество»).

ВЕРТИКАЛЬ
2. Уверенность в чьей-то добросовестности и искренности.  
3. Вокальное телешоу на Первом канале. 4. «Детонатор» смеха.  
5. Курсант военного училища. 7. Педагог, наставник. 9. Адмирал, 
в XVIII веке руководивший возведением судов на верфях в нашем 
крае (подсказка в прошлом номере в рубрике «Истфакт»). 10. Время 
года, опасное для Снегурочки. 12. Приписка к уже законченному 
и подписанному письму. 14. Порядок действий. 15. Новоиспе-
ченный глава ФИФА (подсказка в «ГЧ» № 8 в рубрике «Спорт»).  
17. Недостаток ресурса.

  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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MUST BE THEREФильмы недели
СуперБоБровы

17 марта в прокат выходит очередная работа Дмитрия Дьяченко – ре-
жиссера «Дня радио», «О чем говорят мужчины» и нескольких частей 
«Кухни». На этот раз он поведает миру о среднестатистической ячейке 
общества, превратившейся в отряд супергероев. Как это произошло? 
Все просто. Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило… 
метеорит. Настоящий, из космоса. И благодаря ему приобрело немысли-
мые сверхспособности. Дед бессмертен, отец может телепортировать-
ся, сын понимает собачий язык, а его сестры обладают суперсилой… Но 
вместо того, чтобы спасать мир, они решают ограбить банк. В главных 
ролях Павел Деревянко и Оксана Акиньшина.

Юные воронежцы увидят новые эпи-
зоды «Барбоскиных», «Тима и Тома», 
«Ми-Ми-Мишек», «Планеты Ай», «Фик-
сиков» и других полюбившихся анима-

ционных лент.

На похоронах премьер-министра Ве-
ликобритании на мировых лидеров 
совершается покушение. И только 
три человека верят, что катастрофы 
можно избежать: президент США, 
его помощник и агент английской 

разведки МИ-6.

Фильм о сложных взаимоотношениях 
двух женщин, живущих в Нью-Йорке 
50-х годов. Одна из них – молоденькая 
продавщица, другая – замужняя дама, 

страдающая от отсутствия любви.

Андрей прибегает к услуге загадочной 
фирмы, которая дает возможность 
пожить чьей-нибудь жизнью. Под-
писав контракт, он становится шеф-
поваром. Но оказывается, его соб-

ственная жизнь тоже в аренде…
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Вакантна жизнь 
шеф-повара

драма

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 26

мультфильмы

Падение Лондона
Боевик

Кэрол
мелодрама
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Синтез клаССичеСкого 
театра и уличных танцев

Привычный ритм дел и мыслей питает 
страх перемен. Ни один из нас не хочет 
терять, страдать и сожалеть о содеян-
ном... Но что если однажды произойдет 
сбой в отлаженном механизме? Нару-
шится привычный ход вещей, и новое 
волнующее открытие станет причиной 
изменений, способных перевернуть 
жизнь.

комедия

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ТЕАТР дРАМы ИМЕНИ КОЛЬцОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюцИИ, 55)
11 марта – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)
12 марта – «Море» (проза и поэзия любви, Иван Бунин)
13 марта  – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

ТЕАТР юНОгО зРИТЕЛЯ (уЛИцА дзЕРЖИНСКОгО, 10А)
13 марта – «Тряпичная кукла» (сказочная история, Уильям Гибсон)
15 марта – «Бедные люди» (фантазия по одноименному  роману Достоевского, 
Валерий Семеновский)
16 марта  – «Не покидай меня» (драматическая баллада, Алексей Дударев)

КАМЕРНый ТЕАТР (уЛИцА КАРЛА МАРКСА, 55А)
16 марта – «Ак и человечество» (рассказ, Ефим Зозуля)
17 марта – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)
18 марта – «14 красных избушек» (трагикомедия, Андрей Платонов)

«Red Bull Изнанка» – пластическая экспериментальная визуализация фанта-
зии о том, как устроен внутренний мир человека, который стоит на пороге из-
менений. Команда Jack’s Garret при информационной поддержке «ГЧ» пред-

ставит спектакль на сцене Воронежского концертного зала 8 и 9 апреля.

Изнанка, оборотная сторона этого вну-
треннего, скрытого от посторонних глаз 
процесса открывается нам в жизни 
героев спектакля – мыслей, идей и об-
разов, наполняющих голову человека, 
имени которого мы так и не узнаем. 
Впрочем, это и не важно.
Главное действующее лицо постанов-
ки – продукт коллективного творчества 
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
12 марта, 11:00, Широкая Масленица для всей семьи (чтение потешек, 
мастер-класс по созданию оберегов, веселый квест, народные игры и 
чаепитие с блинчиками) в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Цена общего билета 500 рублей.

12 марта, 19:00, большой сольный 
концерт команды «Кукрыниксы» в 
клубе «Легенда 100.ру» (улица Ки-
рова, 5).

В творческой копилке коллектива 
много ярких концептуальных работ, 
среди которых ряд полноформатных 
альбомов, совместный релиз с аме-
риканской певицей Стефани Старр, 
двойная сольная пластинка «Горшенев-Есенин», посвященная великому поэ-
ту. Песни группы из года в год становятся хитами, а сами «Кукрыниксы» – не-
изменными хедлайнерами ведущих фестивалей страны. Уникальная лирика 
Алексея Горшенева, цепляющая за живое, в совокупности с идеально по-
добранными мелодиями, создает неповторимое, потрясающее настроение!

13 марта, 13:00, Широкая Мас-
леница у главного входа в центр 
галереи Чижова (улица Кольцов-
ская, 35а).

Смельчаки смогут взобраться на мас-
леничный столб и получить призы, лю-
бители фольклора – послушать песни 
и увидеть народные пляски, азарт-
ные и голосистые – принять участие 
в конкурсе частушек. Также в программе праздника различные викторины 
и мастер-классы. Все воронежцы от мала до велика найдут занятие себе  
по душе, полакомятся вкуснейшими блинами с пылу с жару и угостятся бес-
платным ароматным чаем!

19 марта, 19:00, группа «Бригад-
ный подряд» презентует альбом 
«Новый сезон» в Under bar (улица 
Пушкинская, 13).

Те, кто хоть раз бывал на их концерте, 
приходят вновь и вновь. Магнетизм 
этих питерских парней зашкаливает! 
А их песни с первых же нот погру-
жают слушателя в атмосферу ярких 
чувств и эмоций. Свежая пластинка комична и одновременно злободневна, а 
потому каждый найдет в ней как минимум несколько песен, в которых узнает 
себя или своих друзей. Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей. Количе-
ство мест ограничено.

13 марта, 12:00, музыка Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофье-
ва и Камиля Сен-Санса в Филармонии (площадь Ленина, 11а).

14 марта, 19:00, встреча с актерами театра драмы имени Кольцова Ириной 
Кулешовой и Вячеславом Гардером в рамках творческого проекта «Мгно-
вения судьбы» в Доме актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.

14 марта, 19:00, фестиваль к 100-летию Георгия Свиридова в музыкаль-
ном колледже имени Ростроповичей (проспект Революции, 41). Вход сво-
бодный.
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Молодому человеку 32 года. Име-
ет высшее техническое образо-
вание и необыкновенной красо-
ты бархатный голос. Исполняет 
романтические песни о любви. 
Нравится женщинам. Приобрел 
популярность, выпустив дебют-
ный дуэтный альбомом «Привет, 
малыш!» вместе с Ириной Круг.
География выступлений Алексея 
простирается от Калининграда до 
Владивостока. Также он посетил 
с концертными турами Прибалти-
ку, Беларусь, Казахстан, Украину 
и дальнее зарубежье.

уНИКАЛЬНый БАРИТОН
16 марта в помещении цирка выступит наш земляк Алексей Брянцев.  
Начало концерта в 19:00.

девяти участников Jack’s Garret. Равно-
правное сочетание индивидуального 
стиля и образа мысли разных артистов –  
отличительная особенность команды, 
благодаря которой эта работа получи-
лась такой многогранной и полной не-
ожиданных решений.
Над музыкальным сопровождением ра-
ботал композитор и джазовый аккор-
деонист Сергей Луран. Импровизация, 
основанная на смешении стилей и жан-
ров, стала основой для рождения ори-
гинальной хореографии и во многом 
повлияла на настроение спектакля.
Декорации создала художник Ольга 
Никитина, ученица Дмитрия Крымова. 
Все объекты на сцене играют двойные 
роли, меняют свои функции, поддержи-
вая танцевальное действие.
Сложная комбинация хореографии, 
визуальных трюков и повествования 
потребовала особого подхода к драма-
тургии, над которой Jack’s Garret рабо-
тали совместно с Александром Андри-
яшкиным. Такая модель сотрудничества 
заимствована из современного танца 
(contemporary dance) и определяется 
не столько сюжетной линией, сколько 
особенностями индивидуального языка 
танцоров, требуя иных, нежели в клас-
сическом театре, подходов и решений.




