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60 % россиян предпочитают хранить сбережения 
на рублевых депозитах. Об этом свидетельствуют данные опроса Националь-
ного агентства финансовых исследований. В пользу валютных счетов  
высказались только 10 % респондентов. Что касается «налички», держать  
ее в долларах и евро согласна также небольшая доля россиян – всего 11 %.

в 15 раз упала прибыль российских банков по итогам семи 
месяцев текущего года. По данным ЦБ РФ, этот показатель составил 34 мил-
лиарда рублей. Объем кредитов, выданных физическим лицам, сократился на 
5,2 %. В то же время население стало больше доверять банковской системе – 
сумма средств на депозитах увеличилась на 10 %.

   экономика

реклама 

Падающий юань, растущий доллар
Почему ослабление китайской нацвалюты касается всех?
В привычную экономическую по-
вестку дня с дешевеющим «черным 
золотом», слабеющим «деревян-
ным», и греческим кризисом на про-
шлой неделе ворвался Китай. Один  
из крупнейших покупателей нефти  
нервирует мировые рынки устойчи-
вым замедлением темпов экономиче-
ского роста. По итогам года он может 
составить вместо 10 % (как в 2010-м) 
всего 7 %. Цифра – завидная для мно-
гих государств, но симптоматичная 
для второй по величине экономики.

Последней каплей для властей КНР, 
по всей видимости, стала статистика за 
июль. Из-за падения спроса объем экс-
порта сократился на 8,3 % в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 
В итоге Народный банк – аналог россий-
ского ЦБ – принял решение значительно 
ослабить курс юаня. Официально – это 
очередной шаг в сторону рыночного 
курсообразования и последующего 
вхождения в корзину резервных валют. 
По факту – стремление повысить кон-
курентоспособность китайской продук-
ции. Почему экономическая ситуация в 
Поднебесной касается всех и как может 
«аукнуться» пекинский маневр, разби-
рались корреспонденты «ГЧ».

мировой кризис «made in China»
Как понять, что страна является 

супердержавой? Нужно смотреть не 
только на военную мощь и вес на между-
народной арене, но и на то, как сильно 
отражаются на остальном мире вну-
тренние экономические проблемы этого 
государства. На протяжении полувека 
практически всегда маховик глобальных 
кризисов запускали Штаты. Высока 
вероятность, что в этот раз Вашинг-
тон передаст «эстафетную палочку» 
Пекину. Если рост ВВП Поднебесной 
будет замедляться, рецессия может рас-
пространиться на весь мир. По версии 
аналитиков Morgan Stanley, в числе 
главных пострадавших окажется Гер-
мания, тесно связанная с этой страной 

торговлей и прямыми инвестициями. 
И далее – по цепочке.

Для России китайский кризис тоже 
может оказаться болезненным, и дело 
не только в том, что КНР по итогам 
прошлого года стала нашим ключевым 

Действия правительства КНР тут же 
запустили цепную реакцию: значительно 
ослабели позиции ряда других азиатских 
валют, нефть пошла вниз, даже акции 
технологичных компаний, которые 
получают значительную выручку на 

* ФРС – независимое федеральное агентство, выполняющее функции центрального 
банка в США. ** РЕПО – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг с обязательством 
последующего выкупа (продажи) через определенный срок по заранее оговоренной цене.

антон сороко, аналитик инвестиционного холдинга «Финам»:
– Полагаю, что девальвация – в определенной степени вынужденная мера, которая должна стать фактором поддержки вну-
тренних производителей КНР. Также это может быть одним из первых шагов к свободной конвертации юаня для последующего 
включения в состав резервных валют МВФ (основные претензии к нему со стороны международной организации – отсутствие 
свободного ценообразования).
Не исключаю, что это решение может стать началом раунда обесценивания китайских денег по отношению к американскому 
доллару, направленного на стимулирование производства и улучшение торгового баланса страны. Для сырьевых активов эта 
новость нейтрально-позитивна – в долгосрочной перспективе дополнительное оживление экономики КНР может поддержать 
спрос как на энергоносители, так и на ключевые промышленные металлы. Локально же инвесторы опасаются дальнейшего 

замедления роста китайского ВВП – к девальвации приступают только тогда, когда реальный сектор не может развиваться со скоростью, нужной 
руководству страны, а менее кардинальные методы либо уже исчерпаны, либо неэффективны.
Рубль сейчас является полностью ведомым. Пока цены на нефть падают, он также будет дешеветь. Тем не менее, полагаю, что вблизи отметки в 50 
долларов за баррель снижение стоимости углеводородов приостановится, и, соответственно, мы увидим стабилизацию нацвалюты. Рост курса дол-
лара до 70 рублей и далее возможен в случае ухода котировок ниже отметки в 45 долларов за баррель. В частности, это может произойти, если ОПЕК 
продолжит наращивать добычу сверх квоты, а коммерческие запасы нефти в США снова начнут увеличиваться. В довершение к этому ФРС* должна 
повысить процентные ставки уже в сентябре.
С точки зрения давления на российскую валюту, наиболее сложные месяцы во втором полугодии приходятся на сентябрь и декабрь. На последний в 
особенности, так как пик выплат по внешнему долгу здесь соседствует с необходимостью погашения долларового годового РЕПО**.
При этом для российской валюты сохраняются внешние негативные факторы – цены на нефть, близкие к локальным минимумам, а также санкции со 
стороны западных стран, из-за которых затруднен доступ на внешние рынки заимствований.

экспертное мнение

«Инвесторы опасаются замедления темпов 
роста китайского ВВП»

партнером по объему товарооборота – 
он превысил 90 миллиардов долларов. 
Традиционно, наша Ахиллесова пята –  
нефтяные котировки. В случае ухода 
в рецессию Китай неминуемо снизит 
объемы потребления углеводородов –  
а ведь именно он наряду с США поддер-
живает приемлемый уровень спроса на 
перегруженном предложениями рынке. 
Котировки пойдут дальше вниз… а как 
лихорадит «деревянный» в таких ситу-
ациях, кажется, уже все знают.

Хроника событий и контекст
Все началось с того, что 11 августа 

Народный банк КНР опустил курс 
юаня к американской валюте на 1,9 % –  
до 6,23 юаня за доллар. Чтобы успокоить 
участников рынка, китайский регулятор 
поспешил заявить, что данное меропри-
ятие – «разовая акция», однако она была 
продолжена. В итоге по отношению к дол-
лару стоимость нацвалюты опустилась 
до 6,4 юаней за доллар – последний раз 
так низко она падала в августе 2011 года.  

«следующая мировая рецессия будет сделана в кнр. 
в ближайшие пару лет китай, с большой долей ве-
роятности, будет самым масштабным источни-
ком нестабильности в глобальной экономике».

Ручир Шарм, директор по развивающимся рынкам 
Morgan Stanley

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ожидает среднегодовую 
цену на нефть по итогам года в размере 52 долларов за баррель
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наша экономика «нащупала дно», по мнению главы 
Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Министр убежден, что период 
спада завершен и итоги четвертого квартала будут лучше.

на 7,5 – 11,6 % подорожают билеты иностранных авиакомпаний. 
Изменения анонсированы в телеграмме Международной ассоциации воз-
душного транспорта и объясняются ростом курсов доллара и евро.

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

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

ре
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китайском рынке, подешевели (цен-
ные бумаги Apple опустились на 1,6 %).  
Рубль также ощутил давление:  
в первый день «операции по деваль-
вации» ЦБ РФ поднял курсы доллара  
до 65,2 рубля (на 1 рубль 81 копейку) и евро -  
до 72, 21 рубля (на 2 рубля 53 копейки).

Цб рФ с долей оптимизма
Центробанк, чувствуя панические 

настроения на рынке, поспешил успо-
коить: рубль в безопасности, ведь в 
сравнении с евро или долларом на юань 
приходится незначительное число сде-
лок. Более того, в среднесрочной пер-
спективе, по мнению специалистов 
Банка России, проведенная девальва-
ция будет способствовать укреплению 
нашей нацвалюты. Китайские товары 
снова будут пользоваться спросом в 
силу доступности, экономика пойдет 
в рост, а значит, и цены на нефтяном 
рынке преодолеют критические уровни.

призрак «валютной войны»
Как только стоимость юаня снизилась –  

цена китайской продукции в сравнении 
с поставляемой странами-конкурен-
тами стала более привлекательной для 
покупателей. На протяжении какого-то 
временного отрезка это преимущество 
станет фактором роста экспорта КНР. 
Но ровно до тех пор, пока другие Цен-
тробанки не сделают то же самое. Если 
руководство азиатских стран увидит в 
действиях КНР попытку усилить кон-
курентоспособность, может последовать 
волна девальваций таких валют, как 
южнокорейский вон, новый тайваньский 
и сингапурский доллары.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Цепная реакция
Вслед за нефтяными котировками курс 

рубля рухнул к декабрьским минимумам
Минувший понедельник 
обернулся коллапсом для 
валютного рынка. 24 авгу-
ста курс доллара впервые  
с января превысил 71 рубль, 
а евро, оказавшись в районе 
отметки в 83 рубля, обно-
вил максимальные значения,  
зафиксированные в дека-
бре 2014-го. «Деревянный»  
в очередной раз крайне бо-
лезненно отреагировал на за-
тяжное падение нефтяных ко-
тировок, которые опустились  
до уровня марта 2009 года –   
42,38 доллара за баррель.

Цены на «черное золото» снижались 
на протяжении нескольких месяцев. 
Что же изменилось? Почему произо-
шел столь значительный обвал? Дело 
в том, что под занавес предыдущей 
рабочей недели была обнародована 
свежая статистика по уровню деловой 
активности в сфере промышленности 
КНР: ее падение оказалось рекордным 
за последние 6 лет.

«Шторм», зародившийся в Подне-
бесной, усугубило выступление мини-
стра нефти Ирана Биджана Намдара 
Занганеха, который сообщил, что его 
страна готова заплатить любую цену 
за расширение объемов производства 
углеводородов. Напомним, что ранее 
чиновник заявлял, что уже через месяц 
после снятия санкций ежедневный объем 
добычи «черного золото» достигнет 500 
тысяч баррелей. А тут еще в Bloomberg 
заявили о росте числа действующих 
нефтяных вышек в Штатах, зафиксиро-
ванном в 7-й раз за последние 8 недель. 
Перспектива «разбалансировки» рынка 
ввергла его игроков в панику.

Впрочем, в то время как многие 
аналитики, комментируя ситуацию, 
соревнуются в степени пессимизма, 
некоторые специалисты занимают 
достаточно сдержанную позицию.  
В частности представитель инвести-
ционной компании «Ай Ти Инвест» 

отмечает, что однопроцентное сни-
жение китайской экономики не могло 
обвалить цены на углеводороды, и 
сейчас настроение рынка определяют 
действия спекулянтов. Он подчерки-
вает: «При этом импорт нефти и нефте-
продуктов в Поднебесную не то что 
не падает – даже наоборот, растет. До 
конца года мы точно увидим хорошее 
и резкое восстановление цен на сырье-
вые активы, но, как говорится, всему 
свое время». Также аналитик выразил 
надежду на то, что Центробанк РФ не 
будет предпринимать резких шагов, 
памятуя о недавнем эффекте решения 
регулятора КНР: «Не нужно повышать 
ставку или заставлять экспортеров 
продавать валюту. Любое их действие 
покажет плачевность ситуации и подо-
рвет доверие к банку России. То же 
самое случилось с Китаем. После того 
как регулятор начал девальвировать 
юань, стало понятно: с экономикой 
все плохо. Как следствие – мы имеем 
обвал сырьевого и валютного рынков, 
а также панику во всем мире».

Во вторник, 25 августа, страсти на сырьевом 
рынке утихли, основные игроки пришли к по-
ниманию того, что ничего нового, в общем-
то, не произошло: индекс деловой активно-
сти в КНР держится на минимальных уровнях 
несколько месяцев подряд, риски, связанные 
с возвращением Ирана в число поставщиков, 
также долгое время сохраняют свою актуаль-
ность. Таким образом, в рамках коррекции 
после обвала, произошедшего накануне, 
нефтяные котировки закрепились на уровне  
44 долларов за баррель. Вслед за «черным 
золотом» поднялся курс национальной валю-
ты: официальная стоимость евро на 26 ав-
густа установлена Центробанков на отметке 
в 80,72 рубля, доллара – 69,94.

пока верстался номер

Аналитики агентства Fitch считают, что от девальвации 
юаня больше всего выиграют компании, импортирующие 
готовую продукцию из Китая, в частности розничные 
ретейлеры и производители игрушек

реклама 

реклама 
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  гоРодские новости
почетное первое место. Воронежская область стала одним из лучших регионов 
в стране по собираемости взносов на капремонт. Такой результат продемонстрировала сверка 
платежей Фонда капремонта области, поступивших на счет регионального оператора. Оценке 
подверглись взносы за семь месяцев – с декабря 2014-го по июнь 2015 года. За май текущего 
года сборы составили уже 88,4 %, а в июне – более 94 %. Всего же на 17 августа на счет регио-
нального оператора поступило свыше 770 миллионов рублей

новости капитального ремонта. Ремонт 171 многоквартирного 
дома с объемом финансирования в 317 миллионов рублей запланирован в регионе  
в 2014–2015 годах. До конца следующего года в области должны быть капитально 
отремонтированы еще 249 домов с общим объемом финансирования в 779 миллионов. 
Сейчас в области капитально «реанимируется» 61 дом: подрядчики меняют системы 
отопления, электроснабжения и водоотведения, ремонтируют кровли и фасады.

Предвыборная гонка:  
куда путь держим?

В рамках очередной статьи из предвыборного цикла эксперты «ГЧ» прокомментировали программы партий, с 
которыми те идут на региональные и муниципальные выборы, и оценили варианты возможного развития событий 

с учетом реформ, которые предлагают эти политические объединения.

По мнению кандидата политических 
наук, доцента кафедры социологии и 
политологии ВГУ Романа Савенкова, 
парламентские партии на региональных 
выборах отрабатывают «классическую» 
программу: «Единая Россия», в част-
ности, представляет избирателю рост 
макроэкономических показателей и 
внимание к нуждам каждого человека. 
КПРФ и ЛДПР позиционируют себя как 
защитников наиболее нуждающихся 
слоев. «Справедливая Россия» удачно 
«закрепила» за собой одну актуальную 
тему и умело доносит ее до избирателя». 

персона номер один
Наиболее сильной стороной про-

граммы «Единой России» Роман Василье-
вич называет персону губернатора Алек-
сея Гордеева, возглавляющего областной 
список, и его результативную работу:  

«Партия грамотно использует «идею 
разделения властей», подчеркивая свою 
роль как инициатора всех крупных 
социальных и экономических проектов, 
являясь крупнейшей фракцией в феде-
ральном и региональном парламенте». 

Именно позиционирование «ЕР» 
политолог считает особенно удачным, 
поскольку партия «демонстрирует реаль-
ные результаты работы исполнительной 

«партии должны представлять про-
ект «будущего развития» общества, 
обозначать основные проблемы 
граждан и предлагать убедитель-
ные варианты их решения»
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полет нормальный! Как рассказал «ГЧ» заместитель председателя 
Избирательной комиссии Воронежской области Вячеслав Черепухин, нарушений 
в ходе текущей кампании не зафиксировано: «К нам поступают отдельные жало-
бы, но они несущественные. И по СМИ, и путем выпуска агитационно-пропаган-
дистских материалов, и в проведении публичных мероприятий в ходе агитации 
все проходит в рамках законодательства».

«главная особенность выборов-2015 – приближающий-
ся избирательный федеральный цикл, – говорится в докладе Фонда развития 
гражданского общества. – Это оказывает сильное влияние на кампании всех 
уровней. Текущие выборы – последний шанс для непарламентских партий 
приобрести «федеральную лицензию» – право участвовать в выборах депутатов 
Государственной Думы, не собирая подписи избирателей».

власти, обещает продолжение нача-
того курса и главное – демонстрирует 
команду кандидатов, в которую наряду 
с известными и влиятельными людьми 
входит много новых лиц»: «Включение 
в список кандидатов людей из разных 
сфер, ранее не участвовавших в выборах, 
может помочь партии ослабить влияние 
эмоционального образа, навязанного 
оппозицией в 2011–2012 годах». 

на грани фола
В свою очередь, лозунги КПРФ 

и ЛДПР Роман Савенков называет 
преимущественно «популистскими и 
нереализуемыми»: «Партии обещают 
начать работу по улучшению всех про-
блемных сфер России, не поясняя источ-
ники ресурсов для своих масштабных 
проектов. Называя «Единую Россию» 
главным препятствием на пути реализа-
ции своих программ, партии не разъяс-
няют, как они его преодолеют, находясь  
в меньшинстве». Однако среди сильных 
сторон кампаний оппозиции Роман 
Васильевич отмечает «убедительную и 
яркую критику «Справедливой России»  
в сторону правительства»: «Действую-
щее Правительство России критикуют 
все парламентские оппозиционные 
партии, однако «СправРоссы» делают 
это наиболее смело и эпатажно. 

Рациональной и спокойной выгля-
дит программа партии «Яблоко». 
Однако предложения партии в вопросах 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
в сфере экологии «теряются» на фоне 
«глобальных целей» конкурентов». 

место для дискуссий
По мнению кандидата политических 

наук, доцента кафедры социологии и 
политологии ВГУ Виктории Чернико-
вой, к выборам 2015 года программы 
партий несколько обновились: «Поя-
вился ряд тем, которые партии рас-
сматривают как наиболее актуальные, 
способные активизировать обществен-
ную позицию избирателей. Например, 
тема платежей на капремонт и ЖКХ  
в целом. Ряд тем также пришли из про-
шлых программ: коррупция, рост цен, 
«земельный вопрос».

«оригинальной идеей выступает 
введение «регионального стандарта»

Виктория Владимировна подчер-
кивает, что борьба между партиями за 
голоса избирателей развернулась мас-
штабная и это заставляет их «обещать 
такие меры, которые найдут поддержку 

Четко структурирована программа 
ЛДПР, что позволяет использовать 
некоторые позиции для привлечения 
внимания. Наряду с позициями, кото-
рые звучат абстрактно, – «Запустить 
социальные лифты» (большинство 
избирателей не поймет суть предло-
жения) или «Студент должен получать 
приличную стипендию», есть и кон-
кретные предложения, которые могут 
активизировать часть избирателей из 
бедного сегмента общества, – это списа-
ние долгов по квартплате пенсионерам 
и малообеспеченным». 

Хорошо забытое старое?
«Традиционно социально ориенти-

рованная программа у КПРФ, – про-
должает эксперт. – Главными лозунгами 
остались борьба с коррупцией, контроль 
над тарифами ЖКХ. Если общегосу-
дарственные задачи, обозначенные в 
программе, не претерпели изменения 
за последние несколько лет, то реги-
ональные задачи больше учитывают 
насущные проблемы воронежцев. Среди 
поднимаемых проблем – добычи никеля, 
сохранения культурно-исторического 
облика центра Воронежа, отмена необо-
снованного взимания платы за проезд 
по автотрассе М-4 «Дон». Однако, по 
первым двум указанным позициям, 
конкурентом КПРФ выступает партия 
«Яблоко», которую тоже волнуют эти 
вопросы. 

Несколько удивляет наличие в про-
грамме КПРФ устаревших цифр, что 
может поставить под сомнение обо-
снованность всей программы. Про-
грамма «Яблоко» более абстрактна. Упор 
делается на поддержку малого бизнеса  
(к слову, упоминается всеми партиями), 
отмену сборов на капремонт. 

Из оригинальных идей можно отме-
тить очистку Воронежского водохра-
нилища (что важно для всех жителей 
мегаполиса), цивилизованное решение 
проблем бродячих животных. Один 
минус этих позиций в том, что они носят 
декларативный характер, поскольку 
механизм реализации конкретных 
предложений не обозначен».

«Конкурентная среда на данных выборах, безусловно, есть. Из практики 
голосования воронежцев можно увидеть, что результат не предрешен. 
А местные выборы всегда притягивают искателей политической карье-
ры. Традиционные обвинения в недемократичности выборов уже сейчас 
есть, будут и после. 
Самой серьезной проблемной точкой кампании по-прежнему остает-
ся явка. Лето вносит свои коррективы в предвыборные мероприятия. 
Сейчас начинают возвращаться в город жители, но за короткий срок, 
оставшийся у партий, трудно будет донести свою позицию. Еще одной 

проблемой для партий остается неумение создавать коалиции. Для партий, которые осоз-
нают, что не смогут получить большинство, достижение договоренностей было бы полезно. 
Особенно если обратить внимание на схожесть программ».

виктория Черникова

«На старте избирательной кампании «Справедливая Россия» артикули-
ровала тему будущих масштабных фальсификаций на выборах и исполь-
зование административного ресурса. Однако в текущей агитационной 
кампании не зафиксированы серьезные нарушения ни буквы, ни духа 
избирательного закона. Массовые выступления против фальсификаций 
на выборах в 2011 году сформировали понимание опасности нарушений 
избирательного законодательства у всех участников электоральной гонки. 
Существенный минус – оппозиционные парламентские партии проводят 
кампанию «без драйва», без серьезной заявки на победу. Даже красочная 

критика Правительства Медведева со стороны «Справедливой России» не выглядит «смелой». 
Для собственной победы политические партии «корректируют» свои программы и лозунги «под 
избирателя». Это приводит к тому, что в программах конкретные предложения подменяются ло-
зунгами, применимыми для всех граждан: «за все хорошее, против всего плохого». 

роман савенков

«Самой серьезной проблемной точкой 
кампании по-прежнему остается явка»

«Оппозиционные парламентские партии 
проводят кампанию «без драйва»

«избиратели голосуют за того 
кандидата, программа которого  
в наибольшей степени соответ-
ствует их целям и ценностями»

Наталья ГОНЧАРОВА

у населения»: «У каждой из партий в 
программах есть как слабые места, так 
и выигрышные моменты. Например, 
программа «Единой России» в боль-
шей степени показывает достижения 
партии, страны, региона, что хорошо. 

Оригинальной идеей выступает вве-
дение «регионального стандарта», 
поскольку в него входят аспекты, 
волнующие население, однако они 
не переработаны в запоминающиеся 
слоганы. 
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экспозиция под открытым небом открылась в Дивногорье. Выставка под 
названием «Детство Земли» в максимально доступной форме – практически все экспонаты 
здесь можно потрогать руками – повествует об эволюции нашей планеты. По словам органи-
заторов, она станет постоянной и будет пополняться новыми экспонатами.

новая автодорога свяжет улицы Тимирязева и Шишкова, причем по самому 
короткому пути – от Северного микрорайона к улице Докучаева. «Артерия» должна будет 
разгрузить Московский проспект. По имеющимся данным, к разработке проекта специали-
сты приступят уже в этом году, начать же строительство планируется в 2016-м.

В нашем регионе началась 
мобилизация людей и техники

Тысячи паломников приняли участие  
в Митрофано-Тихоновском крестном ходе

Население просят не паниковать – 
призыв граждан, пребывающих в 
запасе, проводится в соответствии 
с решением президента РФ о про-
ведении стратегического командно-
штабного учения «Центр-2015». 

Внезапная проверка Генераль-
ным штабом Вооруженных Сил РФ 
Воронежской области стартовала  
20 августа в 9:00.

По словам главы региона Алексея 
Гордеева, поступило распоряжение на 

поставку мобилизационных ресурсов 
в 262-ю гвардейскую базу хранения 
и ремонта вооружения и военной 
техники в Богучар в количестве 300 
человек. Но в дальнейшем, подчеркнул 
губернатор, возможно дополнительное 
привлечение людей, которые пребы-
вают в запасе.

Как отмечают в пресс-службе обл-
правительства, учения проводятся 
организованно, все задачи выполня-
ются в полном объеме и в установлен-
ные сроки.

Когда закончится «Центр-2015», 
пока неизвестно – это секретная 
информация. Кстати, по результатам 
учений региону, органам государ-
ственной и муниципальной власти 
всех уровней будет выставлена оценка.

Наталья ШОЛОМОВА

Опять 25!
До начала календарной осени оста-
ется всего несколько дней, одна-
ко лето не сдается. От пасмурной, 
прохладной и дождливой погоды не 
осталось и следа!

В конце сезона горожане получили 
подарок природы в виде тепла, ярко-
синего неба и отсутствия осадков.  
В нашем регионе началось потепление, 
кульминация которого придется на 
предстоящие выходные. В четверг и 
пятницу дневная температура прибли-
зится к +25. По утрам прохладно, +13.

В субботу и воскресенье стараниями 
антициклона в Воронежской области 
будет преобладать солнечная и сухая 
погода. Днем воздух прогреется до +27 
градусов, ночью столбик термометра 
опустится до +13. В начале следующей 
недели характер погоды в регионе суще-
ственно не изменится, разве что – станет 
немного прохладнее.

Ольга БЕЛЕНОВА

Вот и завершился традиционный многодневный крестный ход из Воронежа в Задонск, к мощам святителя Тихо-
на, который в этом году проходил с 20 по 24 августа. В общей сложности паломники – не только жители нашего 
Черноземного края, но и христиане из разных уголков России и даже ближнего зарубежья – прошли пешком с 
молитвой благодатный путь более чем в 130 километров.

За это время верующие посетили 8 храмов: Бла-
женной Ксении Петербургской в Воронеже, Михаило-
Архангельский в Чертовицах, Усекновения головы 
святого Иоанна Предтечи – в Староживотинном, 
рамонский Свято-Никольский, Церковь Вознесения 
Господня, расположенную в селе Князево Рамонского 
района, Иоанна Богослова в Хлевном и Троицы 
Живоначальной в Гнилуше Липецкой области.

В конечной точке маршрута, Задонском Рождество-
Богородицком мужском монастыре, крестоходцы 
пробыли 2 дня: искупались в святых источниках, 
причастились и после всенощного бдения утром  
26 августа, в День памяти чудотворца Тихона Задон-
ского, приняли участие в праздничном богослужении.

валентина джилавян, участница крестного хода:
– К вере меня приобщили родители еще в детстве. Хожу в храм, не могу сказать, что часто, но по праздникам обяза-
тельно; в годовщину смерти родственников  заказываю поминальную службу. В крестном ходе участвую уже второй 
раз. Специально отпросилась с работы, прошла, не останаливливаясь, от Благовещенского собора до храма Ксении 
Петербургжской – а это около 7 километров. В силу возраста тяжело, конечно, но Бог дал силы. Зато ощущения такие… 
На душе праздник. По пути аж дух захватывало: многотысячная разновозрастная толпа – от детей до старушек, которых 
ведут под руки, все молятся, поздравляют друг друга, обнимаются. В такие моменты чувствуешь единение с окружаю-
щими, понимаешь, что все мы русские, христиане, нас много. И в этом сила.

экспертное мнение

Верующие прошли пешком 
более 130 километровИрина КРАСОВСКАЯ

На военные сборы призван офицерский состав, 
прапорщики, сержанты и рядовые 
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елена королева, 
директор студии 
свадебного декора 
«тюильри»:
– Мы представим на 
выставке «Воронеж –  
город-сад» платья 
из овощей и цветов, 
оформленные в стиле, 

характерном для различных диаспор стран 
СНГ: Азербайджана, Казахстана, Армении, 
Узбекистана. Наши специалисты провели 
ряд консультаций с их представителями, что-
бы лучше понять специфику национальных 
костюмов. Помимо растительных материа-
лов, в процессе создания моделей использо-
валось золото и бижутерия – чтобы сделать 
акценты на традиционных орнаментах. Мы 
далеко не в первый раз участвуем в выстав-
ке «Воронеж – город-сад», и дело не только  
в том, что эта площадка предоставляет уни-
кальную возможность обменяться опытом 
с коллегами. Подготовка к мероприятию –  
творческий и очень интересный процесс:  
в среднем на это уходит около 1–2 месяцев.

Советская площадь расположена в Цен-
тральном районе города, рядом с Покров-
ским собором и бывшим театром драмы 
имени Кольцова (ныне Воронежский концерт-
ный зал). Ее территория ограничена улицами  
Театральная, 25 Октября и Бехтерева.

экспертное мнение
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впервые в воронеже «зеленое биеннале» состоялось в 2011 году при поддержке 
губернатора Алексея Гордеева. Вскоре мероприятие вышло на международный уровень и стало 
своеобразной «визитной карточкой» края. А в прошлом году фестиваль завоевал гран-при Рос-
сийской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Событие года».

экологический субботник «Зеленая Россия» состоится 29 августа в 
Коминтерновском районе. По традиции в мероприятии наряду с активными горожанами 
примут участие представители областного правительства, мэрии и местной управы. 
Этой акцией в регионе завершится реализация масштабного нацпроекта «Лес Победы».

От «зеленой» моды  
до ландшафтных экспериментов

Что нам грядущий «Город-сад» готовит?В первый осенний уик-энд – 5 и 6 
сентября – на Советской площади 
вновь вырастут фантастические сады 
и темные аллеи, развернутся мастер-
ские народных умельцев и прилавки 
с продукцией лучших питомников Во-
ронежского края.  Несмотря на то, 
что международный фестиваль садо-
во-паркового дизайна, сельского хо-
зяйства и ландшафтной архитектуры  
в столице Черноземья будет про-
ходить в пятый раз, организаторы и 
участники не исчерпали запас идей и 
уже готовы вновь удивлять посетите-
лей  полетом фантазии.

праздник с национальным колоритом
Выставка-ярмарка «Воронеж – город-

сад» вышла за рамки регионального 
события и традиционно привлекает 
внимание ведущих ландшафтных дизай-
неров Европы. Вот и в этот раз в состав 
жюри войдут представители Велико-
британии и Франции.

Стоит отметить, что на содержатель-
ную часть фестиваля повлиял присвоен-
ный нашему городу статус Культурной 
столицы СНГ: помимо экспозиции, 
посвященной быту воронежских сел, 
посетители смогут увидеть работы пред-
ставителей зеленой индустрии Армении, 

Азербайджана, Беларуси, Молдовы, 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана и 
Таджикистана.

к вопросу об «интерактиве»  
и визуальном десерте

На блуждания в лабиринтах много-
численных павильонов не мудрено 
потратить полдня: поэтому приятной 
новостью станет режим работы пло-
щадки. Она будет открыта для посе-

щения с 10:00 до 21:00. Чего только 
не анонсируют участники выставки! 
На одном из «островков» появятся 
настоящие темные аллеи из творчества 
Ивана Бунина: воронежские дизайнеры 
планируют воссоздать дореволюцион-
ный сад с прудиком, в котором плеска-
ются рыбки, аккуратным мостиком и 
беседкой, утопающей в яркой зелени и 
пьянящих ароматах.

Если же вас больше привлекает язы-
ческое прошлое нашей страны, можно 
заглянуть в одну из импровизирован-
ных комнат и отправиться на поиски 
цветущего папоротника. Прикрыв за 
собой дверь, вы окажетесь в ночном саду, 
где мерцают деревья и травы. Кстати, 
источник свечения – не электриче-
ство, а специальный состав, которым 
обработаны все зеленые «обитатели» 
помещения.

Светлана РЕЙФ

на фестивале будет работать  
зеленая школа для совсем юных 
посетителей

Рояль, поросший травой, велосипед-клумба, платья 
из овощей и цветов... Участники  фестиваля регулярно 
удивляют воронежцев дизайнерскими находками

На два дня Советская площадь вновь 
превратится в галерею арт-объектов
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не пойти на выборы – значит как 
минимум проявить безразличие  
и сделать выбор в пользу хаоса 

какой бы «странной» ни была 
ваша причина голосовать дома, 
в любом случае – это лучше, чем 
не проголосовать вообще

свобода маткапиталу? Семьи смогут направлять маткапитал 
на услуги частных детских садов и нянь – соответствующие поправки по 
поручению главы государства подготовил Минтруд. Данная мера позволит 
сократить очередность детей в государственные детские сады и поддер-
жать уровень доходов семей с детьми. 

растет на глазах. Страховая компенсация от несчастных случаев на про-
изводстве с 1 января может вырасти с учетом прогнозируемой инфляции. Соответ-
ствующее постановление подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ. 
Напомним, в текущем году ФСС увеличил размер ежемесячной страховой выплаты 470 
тысячам получателей на коэффициент 1,055 и на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. 

Кто хочет – ищет возможности
Пошаговая инструкция по организации голосования на дому

Летом прошлого года жительница 
Воронежа Ирина Шахова перенесла 
операцию, и в начале сентября состо-
яние здоровья не позволяло ей прийти 
на избирательный участок. В результате 
Ирина Игоревна проголосовала дома: 
«Я считаю неправильным пренебрегать 
своим избирательным правом, потому 
что мы не просто поддерживаем опреде-
ленных кандидатов, мы голосуем за свое 
будущее, за порядок и благополучие».

Узнав из «ГЧ» о возможности участия 
в выборах вне помещения для голосо-

вания, к желающим 
проголосовать дома 
в этом году присо-
единилась молодая 
мама Татьяна Кули-
кова: «Мы с супру-
гом всегда стараемся 
участвовать в жизни 
общества, и такие 

масштабные события, как выборы, не 
игнорируем теперь еще и потому, что 
у нас растет маленький сын. В этот раз 
муж, к сожалению, уезжает из области, 
а я буду дома и обязательно напишу 
заявление на участие в выборах на дому».

В участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___/___
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
19__ года рождения, проживающего (ей) по адресу:

г. Воронеж, _______________________________
(улица, дом, квартира)

заявление
В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по причине состояния 
здоровья / инвалидности, прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помеще-
ния для голосования.

«___» сентября 2015 г. «____» час. «____» мин.      _________________________
                                                                                         (подпись)

Если вы хотите воспользоваться правом голосования на дому, стоит обратить внимание, что Из-
бирательный кодекс Воронежской области предусматривает возможность такого голосования по 
любой уважительной причине: болезни, инвалидности или другим обстоятельствам. Однако, со-
гласно п. 4 статьи 84 этого же закона Воронежской области, избирательная комиссия вправе отка-
зать в проведении такого голосования, если указанная причина будет признана неуважительной. 
Поэтому при составлении заявления стоит учесть, что в качестве возможных причин для такой 
реализации избирательного права в образце указаны только инвалидность и болезнь. 

образеЦ заявленияУ каждого человека случаются обстоятельства, когда он буквально не мо-
жет выйти из дома. Естественно, у многих воронежцев такая ситуация воз-
никнет в предстоящий день выборов 13 сентября. Однако при этом важно 
помнить, что, несмотря ни на что, вы можете принять участие в голосова-

нии – прямо у себя дома.

По большому счету, никто не вправе 
требовать от вас подтверждения причин 
не идти голосовать, но если обстоятель-
ства встали на пути вашего желания 
посетить участок, избирательная комис-
сия готова проявить лояльность. «В 
законе четко сказано, что участвовать в 
выборах вне помещения для голосования 
могут люди с проблемами со здоровьем 
или инвалидностью, – рассказывает 
секретарь Избирательной комиссии 
Воронежской области Алексей Панков, –  
однако, если к нам обратится, скажем, 
молодая мама, у которой болеет ребенок, 
мы также не откажем ей в данной услуге. 

В соответствии с законом, заявления прини-
маются с момента начала работы участковых 
избирательных комиссий – за 10 дней до вы-
боров и вплоть до дня голосования, точнее, 
до 14 часов 13 сентября. 

справка «гЧ»

Те, кто по состоянию 
здоровья не может 
прийти на избира-
тельный участок, 
должны написать 
заявление и пере-
дать его в участко-
вую комиссию либо 
с а мо ст оя т е л ьно, 

либо черед друзей, родственников 
или соседей».

Алексей Евгеньевич поясняет, что 
документального подтверждения факта 
заболевания не нужно: мы сами про-
водим проверки внутри участковой 
комиссии. По поступившим заявле-
ниям и организуется голосование вне 
помещения: «Выезжают, как правило, 
два члена комиссии с правом реша-
ющего голоса и два наблюдателя с 
переносными ящиками и выпиской 
из реестра, где указаны данные заяви-
телей. Таким образом, случайным 
прохожим, которые встретили пред-
ставителей комиссии на улице, про-
голосовать не удастся». 

По словам Алексея Панкова,  
в целом в прошлом году, на губернатор-

ских выборах, на дому проголосовал 
193 431 человек, то есть примерно 10,3 %  
населения области: «Хочу подчер-
кнуть, что заявки следует подавать 
раньше, чтобы комиссии могли рассчи-
тать силы и средства для организации 
такого голосования, ведь допускается 
не больше трех переносных ящиков на 
каждую избирательную комиссию. Но 
в любом случае задача избиркома –  
сделать все, чтобы включенные  
в реестр и своевременно подавшие 
заявления граждане были обеспечены 
возможностью проголосовать».

Чтобы узнать адрес и телефон сво-
его избирательного участка, а также 
подробности организации выездного 
голосования, звоните по телефонам 
261-99-99 и 239-09-68.

Каждое светлое будущее 
начинается с правильного решения 
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90 новых автобусов до конца 2016 года закупят для 
муниципалитетов нашего региона. Речь идет о пассажирском 
транспорте на газомоторном топливе. Деньги на его приобретение 
выделит Министерство промышленности и торговли России.

отопление включат на полмесяца раньше – в начале октября. Такие меры приняты для того, 
чтобы в случае возможных аварий можно было бы все устранить и к наступлению холодов быть полностью готовыми.  
В первую очередь тепло подадут в социальные объекты: детсады, школы, больницы. Отметим, что на сегодняшний день  
в области и городе подготовка многоквартирных домов с центральным отоплением к сезону выполнена на 95 %.

  общество

Всем, кто работал с Андреем Климентовым, 
известна его привычка всегда вникать в суть 
вопроса, которым он занимается

Свою будущую жену Ларису 
Андрей Владимирович 
встретил еще будучи 
студентом. За плечами  
у этой пары – более 20 лет 
супружеской жизни

Делу – время, демонстрации – 
час (майское фото 2015 года)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича

Эксклюзивный кадр из семейного 
архива: Эвелина и Диана изучают азы 
науки под руководством папы

Велосипедная прогулка в компании 
дочерей – отличная возможность 
разделить любимое увлечение  
с семьей

Дождались!
Многолетняя проблема жителей 

микрорайона Ломоносова решена

Для этих людей отсутствие шко-
лы и детсада – по-настоящему бо-
лезненный вопрос. Домов много, 
строительство новых многоэтажек 
продолжается, семьи заселяются,  
а соответствующей инфраструктуры 
нет. Родители уже и не верили, что  
в их районе в ближайшее время могут 
появиться долгожданные учрежде-
ния. Но оказалось, что данный вопрос 
будет решен уже в ближайшее время.

«Нам приходится вставать очень 
рано, чтобы отвезти детей в школу и дет-
сад, – возмущается жительница микро-
района Людмила Кривошлыкова. –  
Ребенок ждет начала уроков целый час! 
Сами понимаете, для него это тяжело. 
Семей в наших домах очень много, у 
всех по несколько детей».

Стоит отметить, что проблема 
нехватки садов актуальна для многих 
районов города. Но постепенно она реша-
ется. Так, по программе муниципально-
частного партнерства уже построено 12 
дошкольных учреждений. И с сентября 
следующего года этот вопрос переста-
нет волновать жителей Ломоносова. 
Именно этот срок депутат городской 
Думы Александр Трубецкой озвучил 
на встрече с жителями многоэтажек. 
Он лично приехал на место будущего 
детского сада, чтобы проинспектировать 
территорию и пообщаться с людьми.

«действительно построят?»
«У нас была огромная проблема с 

выделением участка для дошкольного 

учреждения на Ломоносова, – обра-
тился к местным жителям Александр 
Трубецкой. – Благодаря содействию 
главы региона Алексея Гордеева, земля, 
предназначенная для строительства, из 
федеральной собственности была пере-
ведена в муниципальную. Изначально 
планировалось, что возведение начнется 
только в 2016–2017 годах. Однако и 
этот вопрос удалось урегулировать. На 

сегодняшний день уже разработаны план 
мероприятий и задания на аукцион по 
определению подрядчика».

«То есть детский сад действительно 
построят?» – недоверчиво переспраши-
вали воронежцы. Депутат успокоил: 
аукцион пройдет в августе, и уже через 
месяц победитель приступит к работам. 
«Для этого социального объекта выде-
лены 94 миллиона рублей, из которых 

80 миллионов – средства федераль-
ного бюджета, – дополнил Александр 
Николаевич. – Я знаю, что родителям 
приходилось возить малышей в сады за 
несколько остановок. 1 сентября буду-
щего года жители микрорайона получат 
150 мест в шаговой доступности».

Кстати, стройка долгожданного для 
многих родителей учреждения начнется 
и в другом многонаселенном микро-
районе, сообщил депутат. Речь идет о 
садике на Шишкова на 220 мест. Его 
также планируют построить к сентябрю 
2016 года.

следующий!
Что же касается школы, которую 

также очень ждут в микрорайоне Ломо-
носова, и здесь вопрос сдвинулся с 
«мертвой точки». Для возведения объ-
екта выделен участок в 3,5 гектара. 
Проектная документация прошла экс-
пертизу. Сроки строительства не такие 
оптимистичные, как с садиком, зато 
реальные – ближайшие два-три года.

Наталья ШОЛОМОВА

Александр Трубецкой приехал на место будущей 
стройки, чтобы лично ответить на все вопросы 

Андрей Климентов: 
кадры из личного архива 
В разгар предвыборной кампании внимание 
общественности традиционно сфокусиро-
вано на профессиональной деятельности 
кандидатов, их политических взглядах и до-
стижениях. Однако не менее важны и даже 
первостепенны их личные убеждения и об-
раз жизни. В материале «ГЧ» – эксклюзив-
ные кадры из семейного альбома кандидата 
в депутаты Воронежской областной Думы 
по одномандатному избирательному округу  
№ 7 (Ленинский район) Андрея Климентова.

Андрей Климентов родился в Воронеже 4 июля 
1971 года в семье инженеров.
После выпуска из средней школы № 8, в 1990 
году он окончил отделение электротягово-
го хозяйства техникума железнодорожного 
транспорта. Затем, освоив профессию помощ-
ника машиниста электровоза и получив права  
на управление грузовым электропоездом, по-
ступил в Воронежскую государственную архи-
тектурно-строительную академию – по специ-
альности «Водоснабжение и водоотведение»  
и получил квалификацию «Инженер-строитель».  
С 1 мая 2003 года и по настоящее время  
Андрей Климентов – генеральный директор 
Ассоциации «Галерея Чижова», с 2005 года он 
также является депутатом областной Думы.
Свободное время предпочитает проводить 
на своем дачном участке вместе с семьей. 
Кроме того, большой страстью Андрея Вла-
димировича уже много лет остается вело-
сипедный спорт.

справка «гЧ»
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  споРт
боксер из воронежа анастасия артамонова завоевала «зо-
лото» в первенстве Европы. Соревнования прошли 20 августа, в венгерском городе 
Кехстей. Девушка одержала триумфальную победу и стала лучшей среди 8 участниц, 
выступающих в категории до 54 килограммов. Это не первое «золото» в копилке 
спортивных достижений нашей землячки. В 2014 году Анастасия завоевала медаль 
высшей пробы на аналогичном турнире, проходившем в Италии.

наша землячка взяла «серебро» на первенстве России по пулевой 
стрельбе, прошедшем в Казани. Екатерина Старцева стала второй среди спортсменов  
18 лет. В дисциплине «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистан-
ции 50 метров», ей удалось завоевать 572 очка в квалификации и 448.6 в финале. «Золото» 
досталось представительнице Белгородской области Ольге Ефимовой. В итоге Воронежская 
сборная оказалась на третьем месте, уступив Белгородской и Свердловской областям.

«Буран» расстрелял «Дизель» по буллитам

«Факел» спалил «Луч-Энергию» – 2:0

22 августа, на льду пензенской арены 
прошел товарищеский матч между 
«Бураном» и «Дизелем». Первый пе-
риод был в изобилии скрашен опас-
ными моментами и прошел под зна-
менами нашей команды, чей напор  
в скором времени привел к результа-
ту – Павел Акользин закатил первую 
шайбу в ворота Алексея Яхина на 8-й 
минуте.

Второй период «Дизель» начал в 
меньшинстве. Воронежские хоккеисты, 
воспользовавшись моментом, забросили 
вторую шайбу. На этот раз отличился 
Дмитрий Поляков, в связке с Констан-
тином Майоровым, успешно завершив 
атаку на ворота противника на 21-й 
минуте. Однако в дальнейшем, ини-
циатива была перехвачена хозяевами. 
Цыганов и Шутов, забросив по шайбе на 

тически с колес, немного сдала свои 
позиции. Желто-синие добавили в 
движении, усилили давление, и игра 
в основном протекала в зоне наших 
ворот. Тем не менее, несмотря на жест-
кий прессинг, голкипер «Бурана» 
справился с нагрузкой, не пропустив 
ни единой шайбы, и встреча перешла в 
5-минутный овертайм. Дополнительное 
время также не выявило победителя, 
хотя гости имели хороший шанс. Не 
сумели воронежцы воспользоваться 
и удалением в составе пензенской 
команды. Однако куда больше нам 
повезло в серии послематчевых бро-
сков. На точный выстрел «дизелиста» 
Колготина, «ураганные» ответили 
красивыми буллитами в исполнении 
Князева-младшего и Александра Буй-
ницкого.

В воскресенье, 23 августа, на Центральном стадионе профсоюзов состоялся матч «Факел» – «Луч-Энергия»,  
в котором воронежская команда одержала убедительнейшую победу. Несмотря на то, что гости из Владивостока 
приехали к нам как фавориты встречи, они явно недооценили соперника и не смогли оказать сколь-либо ощути-
мого сопротивления, безответно пропустив в свои ворота два мяча.

с места в карьер
Первый тревожный звонок про-

звенел для приморцев уже в первые 
минуты противостояния. Казалось бы, 

синие» предприняли вялую попытку 
вернуть себе контроль над ситуацией, 
даже создалось впечатление, что хозяев 
начинают теснить. Однако эта атака 
затухла, толком не успев разгореться. 
А вот «Факел» демонстрировал выс-
ший класс: ритмичная игра, отличные 
комбинации и умелое использование 
ошибок соперников против них самих, 
одна из которых и завершилась для 
команды из Владивостока окончатель-
ным разгромом. На 68-й минуте Артур 
Рылов в штрафной площади гостей 
прорвался сквозь защитников и, сыграв 
на опережение, оформил дубль – 2:0.  
Единственное, что могла выдать «Луч-
Энергия» – это гол престижа, но даже 
этого им не удалось. 

Данная победа позволила «Факелу» 
ощутимо поправить свое положение в 
турнирной таблице и переместиться на 
13-ю строчку рейтинга. Следующий 
матч ожидает наших футболистов 
на выезде в Лисках уже в среду 26 
августа, где состоится встреча с мест-
ным «Локомотивом» – нашим первым 
соперником в розыгрыше Кубка России 
2015–2016 года.

24-й и 25-й минуте соответственно, при-
несли своей команде равенство в счете. 
На экваторе встречи в составе «Бурана» 

место в воротах занял Андрей Литвинов.  
В третьем периоде воронежская 
команда, проводившая матч прак-

наметившаяся атака на наши ворота 
была безапелляционно пресечена, мяч 
перехвачен и передан с навеса Артуру 
Рылову, который и открыл счет на 4-й 

минуте матча, стремительно и элегантно 
забив гол в дальний левый угол – 1:0.  
Столь резкий старт придал нашим 
футболистам сил, и инициатива была 
окончательно перехвачена. Отдельно 
хочется заметить, что подопечные Павла 
Гусева наконец-то начинают «нащупы-
вать» свою игру. Да, будучи новичками 
ФНЛ, «факеловцы» допустили серию 
обидных поражений в первых турах, но 
уже совершенно точно можно сказать, 
что у команды есть перспектива – с 
течением времени приходит слажен-
ность в действиях и взаимопонимание, 
а вот ошибки в защите, из-за которых 
мы систематически пропускали мячи, 
наоборот исчезают.

один гол хорошо, а два лучше
С началом второго тайма «желто-

Материалы подготовил Кирилл МАШКОВ

Стычки были весьма частым 
явлением этой встречи

Стремительный гол Артура Рылова 
оказался полной неожиданностью 
для соперников
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  споРт
28-летняя евгения маламид из Воронежа показала лучший 
результат в составе сборной России на десятом этапе Кубка мира – 2015 
по скалолазанию на трудность. Соревнования завершились 22 августа в 
Ставангере. От попадания в финал пятикратную чемпионку России отдели-
ли всего два перехвата. В итоге Евгения заняла 11-е место. Первой стала 
спортсменка из Словении, второй – из Австрии, третьей – из Бельгии.

завершился юниорский чемпионат мира по велоспорту на треке, 
проходивший в Астане (Казахстан). На 20-километровой дистанции, включающей  
80 кругов по 250 метров, Кристина Селина набрала очки на 4 промежуточных финишах  
из 8 (0-3-0-0-5-2-3-0). Спортсменка, представляющая сразу два региона – Тулу  
и Воронеж – завершила групповую гонку на 10-м месте. Победу одержала  
Дарья Пикулик из Польши. Второе место заняла японка Юми Кадзихара.

Андрей Князев подтвердил 

титул чемпиона России по боксу
22 августа во дворце спорта «Юби-
лейный» прошла вторая битва за 
Воронеж. В рамках международного 
турнира зрители увидели 10 захва-
тывающих боев, главным из которых 
стала встреча нашего земляка Ан-
дрея Князева и магнитогорца Ильи 
Рольгейзера.

Кому достанется пояс чемпиона Рос-
сии, выясняли в течение 10 раундов.  
И, несмотря на то, что уже к третьему 
стало ясно, кто победит, бой продолжался. 
Илья проявил завидное упорство и не 
сошел с дистанции. Хотя временами каза-
лось, что еще удар – и Русский Богатырь 
отправит соперника в глубокий нокаут. 
Андрей сдержал обещание, данное своим 
фанатам, и выложился на все 100. Работал 

как отбойный молот, один за одним 
проводя точные удары в голову.

Итог этой встречи был 
закономерным. Пояс чемпи-

она России вручили Кня-
зеву. «Я рад, что мне уда-
лось выйти с ним на один 
ринг, – заявил Роль-
гейзер через несколько 
минут после боя. –  
Я проверил себя, свои 
силы, набрался опыта».

«Хотелось бы поблагодарить 
своего тренера – он для меня 
как второй отец», – сказал 
Александр Беженару из 
Молдавии, победивший нашего 
земляка Дмитрия Бепиева

В противостоянии Вадима Найчука (Украина) 
и Павла Титова (Россия) сильнее оказался 
представитель столицы Черноземья. «Удар 
у него хороший, я ощутил это на себе, – 
отметил Павел. –  
А вот «везухи» не хватило»

«Я люблю драться и не мог 
проиграть свой первый 
профессиональный бой, – 
поделился с «ГЧ» боксер из 
Воронежа Андрей Ченцов. – 
Друзья, спасибо за поддержку!»

«Любой бой – это противостояние двух 
воинов, – уверен наш земляк Руслан 
Турлапов, одержавший безоговорочную 
победу. – Выигрывает тот, кто умнее, 
лучше подготовлен и готов идти до 
конца»

Ольга ЛАСКИНА

Изначально Русский Богатырь должен был драться с 

Юрием Барашьяном из Феодосии, но за три недели 

 до боя выяснилось, что крымчанин получил травму
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россия и китай проводят крупнейшие военно-морские учения в истории 
двух стран. С обеих сторон задействованы 22 боевых корабля, до 20 самолетов  
и вертолетов, а также свыше 500 морских пехотинцев с 40 единицами техники. 
Маневры проходят на Дальнем Востоке. В ходе учений впервые отрабатывается  
совместная высадка десанта российской и китайской морской пехоты.

анкара и вашингтон договорились наносить совместные авиаудары по позициям  
ИГ в Сирии. Об этом сообщили в МИД Турции. По информации ведомства, масштабная операция  
начнется «в скором времени» и в ней могут принять участие Великобритания, Франция, Саудовская 
Аравия, Иордания, Катар. Предполагается, что боевиков будут бомбить на приграничной с Турцией 
территории, где ранее Анкара планировала создавать «зону безопасности».

На Западе готовят запасной 
план по Украине?

Что стоит за переговорами Меркель, Олланда 
и Порошенко в Берлине

  Резонанс

«Нормандская четверка» на день 
превратилась в «тройку». Канцлер ФРГ, 
президент Франции и глава Украины 
встретились 24 августа, чтобы обсудить 
ход реализации Минска-2. По словам 
Ангелы Меркель, в узком составе 
собрались, чтобы выяснить «украин-
ское видение» ситуации. Политологи 
считают, что западные дипломаты 
готовят запасной план на случай, если 
минские соглашения и дальше будут 
«пробуксовывать».

камень преткновения
Напомним: Минск-2 предполагает 

соблюдение режима прекращения 
огня, отвод тяжелых вооружений, а 
также внесение в конституцию Укра-
ины положений о децентрализации 
власти и закреплении особого ста-
туса «отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей». Именно послед-
ние политические пункты стали кам-
нем преткновения между Киевом и 
республиками Донбасса. Верховная 
Рада увязала исполнение этих статей 
с проведением местных выборов на 
территориях, которые не подвластны 
правительству. Для этого, по замыслу 

украинской стороны, ДНР и ЛНР 
должны предоставить ВСУ* контроль 
над границей. Нетрудно догадаться, 
что затем последует «зачистка» райо-
нов от «сепаратистов» и «правильные 
выборы». Однако в Донецке и Луганске 
с таким сценарием не согласны.

условия республик
Представители республик подчер-

кивают, что готовы провести выборы 
по украинским законам, но прежде 
Киев должен прекратить силовую 
операцию, осуществить  амнистию и 
обмен пленными. А тем временем ДНР 

и ЛНР объявили выборы в односторон-
нем порядке. Украинское руководство, 
естественно, против. Политические 
разногласия усиливает нестабильная 
обстановка на Донбассе. Режим прекра-
щения огня там соблюдается условно. 
Стороны то и дело обвиняют друг друга 
в его нарушении, а на минувшей неделе 
боевые действия активизировались 
настолько, что возникли опасения о 
крахе Минска-2. Это и стало одной из 
причин встречи в Берлине. По ее итогам 
Меркель заявила: «Мы все выступаем 
за дальнейшую реализацию минских 
договоренностей». Однако похоже, 
что она и Олланд уже не верят, что 
компромисс достижим.

в чем заинтересованы европейские 
посредники?

Западные дипломаты думают о 
плане «Б» на случай, если минские 
соглашения не будут воплощены, – 
заявил немецкий политолог Андреас 
Умланд в эфире канала «112-Украина». 
При этом он отметил, что Минск-2 
по-разному интерпретируются Киевом 
и европейскими посредниками. 

«Для того чтобы поддержать санк-
ции против России, Запад хотел бы, 
чтобы Украина выполняла свою часть 
соглашений как можно полнее и после-
довательнее», – отметил аналитик. По 
его мнению, это позволило бы «евро-
пейским политикам оправдать санкции 
и любую помощь для Киева». Поэтому 
Меркель и Олланд будут продолжать 
требовать от Порошенко выполнения 
договоренностей и  проведения реформ, 
но при этом искать альтернативу на 
случай форс-мажора.

* ВСУ – Вооруженные силы Украины.

Эстония построит 2-метровый забор на границе с Россией

Суд признал украинского режиссера Олега Сенцова виновным в создании 
террористического сообщества и руководстве им.

По версии СКР, Сенцов возглавлял на полуострове структурное подраз-
деление запрещенного в России радикального движения «Правый сектор». По 
данным следствия, обвиняемый и его «соратники» устроили в 2014 году под-
жег офисов общественной организации «Русская община Крыма» и местного 
отделения «Единой России». Кроме того, по информации спеслужб, участники 
сообщества планировали уничтожить памятник Ленину и устроить взрыв у 
мемориала «Вечный огонь» в Симферополе.

По совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний 
суд постановил приговорить руководителя группы к 20 годам колонии. Дру-
гие фигуранты получили по 10 и 7 лет лишения свободы. Сенцов свою вину 
отрицает и называет дело «политическим».

Олег Сенцов снял первую кинокартину в 
2011 году. Фильм под названием «Гамер» 
получил высокие оценки критиков и был 
отмечен на нескольких кинофестивалях. 
Сенцов известен также как активист «Авто-
майдана».

справка «гЧ»

Предполагается, что сооружение про-
тянется на 108 километров и обой-
дется казне в 71 миллион евро.

О «пограничном креативе» эстон-
ских властей сообщили местные СМИ 
со ссылкой на Департамент полиции и 
погранохраны страны. Они же расска-
зали о деталях проекта, реализацию 
которого планируется начать в 2018 году.

Верхнюю кромку забора снабдят 
колючей проволокой. На заболоченных 
участках заграждения не будет – там 
поставят пограничные столбы и про-
ложат контрольную полосу. В Чудском 
озере разместят более 600 буйков. Кроме 
того, территория будет «просматри-

ваться» с помощью видеокамер и бес-
пилотников.

Между тем идею с забором на гра-
нице прокомментировала председатель 

комитета по безопасности и противо-
действию коррупции Госдумы РФ 
Ирина Яровая. «Похоже, власти Эсто-
нии создают резервацию для своих же 

граждан», – заявила она и посоветовала 
«не экономить на демократии». «Лучше  
5 метров в высоту и за 142 миллиона евро, 
чтобы уже никто не перепрыгнул», –  
добавила Яровая.

Напомним, что ранее о похожих 
планах сообщили в Украине. Там 
собираются за три года построить 
мощный комплекс оборонительных 
сооружений под пафосным названием 
«Европейский вал». По словам главы 
международного комитета Госдумы РФ 
Алексея Пушкова, смысл возведения 
этого сооружения кроется в возбужде-
нии ненависти к России и отмывании 
бюджетных денег.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Похоже, и Олланд, и Меркель уже  
не верят, что компромисс достижим

20 лет колонии за подготовку терактов в Крыму
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все материалы рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «деловой воронеж» – рубрика «экономика»)

к 18 августа в воронежской области было обмолоче-
но 80 % посевов и собран третий миллион тонн зерна. В целом по региону 
валовый сбор зерна должен составить порядка 4 миллионов тонн.

1,9 миллиона гектаров посевов пострадали из-за чрезвычайной засухи в 19 регионах России. 
Общий ущерб, нанесенный погодой аграриям, оценивается в 7,9 миллиарда рублей. Минсельхоз совместно 
с Минфином планируют разработать к 1 сентября предложение по компенсации нанесенного ущерба.

  экономика

Зернышко к зернышку – и инновации
Воронежская разработка в АПК может потеснить конкурентов из зарубежья

В очередном номере Forbes сразу на 
трех страницах «засветилась» Воро-
нежская область и реализуемый од-
ним из местных предприятий проект 
по линии импортозамещения в сфере 
сельскохозяйственного машиностро-
ения.

«Увы, люди охотнее обсуждают 
публикации в федеральных СМИ, 
посвященные негативным событиям: 
коррупционным скандалам, злоупотре-

блениям полномочи-
ями и криминальным 
сводкам, – проком-
ментировал депутат 
Воронежской област-
ной Думы Андрей 
В л а д и м и р о в и ч 
Климентов. – Обя-
зательно найдутся 

«доброжелатели», которые назовут 
спорным показателем успеха появление 
на страницах издания, известного своей 
критической позицией по отношению к 
процессам, происходящим в националь-
ной экономике страны. Но согласитесь, 
тем ценнее позитивная оценка, данная 
проекту лазерного сепаратора «Воро-
нежсельмаша».

как все начиналось?
«Создание «с нуля» технологии, о 

которой теперь известно всей стране, 
стало возможно, потому что, как гово-
рится, сошлись звезды. Сначала была 
частная инициатива: в 2007 году один 
из топ-менеджеров предприятия и 
ученый ВГУ поставили перед собой 
амбициозную цель – спроектировать 
отечественный фотосепаратор, который 
бы умел отсеивать бракованные зерна 
на основе анализа их внешнего вида. 
При этом уже на начальном этапе было 
принято принципиальное решение 

отказаться от «копирования» зарубеж-
ных технологий и создать уникальный 
продукт, способный конкурировать с 
зарубежными разработками, – продол-
жает Андрей Владимирович. – Первое 
время проект «варился в собствен-
ном соку», коллектив «обкатывал» 
новое оборудование, решая проблемы, 
возникающие по ходу эксплуатации.  

В 2011 году к совершенствованию 
сепаратора подключилось Минобрна-
уки: ведомство запустило программу 
финансирования разработок, которыми 
занимаются предприятия совместно с 
коллективами вузов. К тому моменту 
«Воронежсельмаш» уже давно сотруд-
ничал с ВГУ, что позволило получить 
грант в размере 80 миллионов рублей. 
Ровно столько же в свое «детище» 
вложил сам завод. Уже в мае 2013 года 
была готова первая модель лазерного 
сепаратора, а через год состоялся запуск 

серийного производства. 
Сейчас коллектив предприятия 

работает над дальнейшим совершенство-
ванием оборудования: «учит» технику 
различать количество клейковины, 
белка и других веществ, содержащихся 
в зернах».

«без материально-технической базы 
страна не сможет прокормить себя»

«Как известно, импортозамещение и 
продовольственная безопасность – цели, 
обозначенные руководством страны как 
минимум на ближайшую «пятилетку». 
В этом смысле стоит отметить, что 
Минпромторгом разработан подробный 

план по поддержке отечественных про-
изводителей, который затрагивает в том 
числе и сферу сельскохозяйственного 
машиностроения. В соответствии с ним, 
к 2020 году доля отечественных двига-
телей на рынке должна приблизиться к 
80 %, устройств для механизации труда 
аграриев – 90 %. Естественно, в нынеш-
них экономических условиях без господ-
держки эти показатели не могут быть 
достигнуты, – подчеркивает Андрей 
Климентов. – В этой ситуации особенное 
значение приобретает сотрудничество 
нашей области с Фондом развития 
промышленности – соответствующее 
соглашение было подписано этой весной. 
Оно расширяет для бизнеса доступ к 
софинансированию технологических 
и промышленных проектов, направ-
ленных на разработку и внедрение 
перспективных технологий. Поскольку 
поддержка инноваций в этой области 
осуществляется федеральным центром 
и предполагает выделение крупных 
траншей, проекты соискателей проходят 
жесткий отбор. К примеру, к середине 
мая на рассмотрение поступило свыше 
550 заявок, и экспертный совет включил 
в шорт-лист только 27. Применительно 
к АПК следует отметить, что проект 
импортозамещающей сельхозтехники 
стоимостью более 3 миллиардов рублей, 
заявленный «Воронежсельмашем», 
поучил льготную кредитную линию с 
лимитом на 500 миллионов рублей под 
5 % годовых».

сейчас в нашем регионе 92 % хо-
зяйств являются прибыльными

Воронежская область входит в число лидеров по темпам и объемам доведения субсидий до 
сельхозпроизводителей. В частности, общий объем господдержки в этом году составляет 
свыше 8,6 миллиарда рублей, из них на федеральный бюджет приходится 6,63 миллиарда. 
Результат налицо: кажется, еще недавно в России было распространено мнение, что ни при 
каких условиях сельское хозяйство не может быть «денежным» делом. Тем не менее сейчас в 
нашем регионе 92 % хозяйств являются прибыльными.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатно-
му избирательному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича

Что посеешь, то и пожнешь

Применительно к агропромышленному комплексу, 
как ни к одной другой отрасли, справедлива 
поговорка «что посеешь, то и пожнешь»
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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

«благотворительный фонд Чижова» 
работает с 2003 года и оказывает помощь социально не-
защищенным слоям населения: инвалидам, пенсионерам, 
сиротам – всем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

новая возможность для благотворителей! Теперь 
каждый желающий может перечислить посильное пожертвование 
при помощи платежных терминалов QIWI («КИВИ»), расположен-
ных в шаговой доступности в любом населенном пункте России. 

Дорогою добра

Истории обращений в благотвори-
тельный фонд пронизаны глубокой 
болью людей, волею судьбы оказав-
шихся в сложной ситуации. Страш-
ное горе, ворвавшееся в жизнь че-
ловека, кажется, лишает малейшего 
шанса на счастливое будущее. Од-
нако наши герои даже в самую труд-
ную минуту не утратили главного – 
веру в добро, чуткость и искреннее 
милосердие. Они надеются, что их 
призыв о помощи непременно будет 
услышан и однажды все невзгоды 
останутся позади.

19 августа состоялось очередное  
заседание Попечительского совета «Бла-
готворительного фонда Чижова». На 
повестке дня – 40 историй людей, стол-
кнувшихся с трудными жизненными 
обстоятельствами: малоимущие семьи, 
инвалиды, одинокие пенсионеры, роди-
тели тяжелобольных детей, погорельцы. 
Задача попечителей, каждый из которых 
является экспертом в определенной 
сфере – медицине, юриспруденции, 
образовании, культуре, – максимально 
вникнуть в ситуацию конкретной семьи 
и, детально проанализировав прило-
женный пакет документов, постараться 
найти оптимальный путь решения 
проблемы. Зачастую дело не ограничи-
вается рамками сугубо материальной 

поддержки: опытные специалисты всегда 
готовы помочь нуждающимся, например, 
оформить квоту на бесплатное лечение, 
посоветовать врача или клинику, про-
консультировать по правовым аспектам.

в ежедневной борьбе за счастье
На руках у 41-летней жительницы 

столицы Черноземья Елены Марко-
вой и ее мужа – два ребенка-инва-
лида. Старший сын, 16-летний Степан, 
страдает от ДЦП и тяжелой формы 

эпилепсии, а 8-летний Павлик имеет 
органическое поражение центральной 
нервной системы. Любящие родители 
всеми силами пытаются поставить на 
ноги своих детей: все деньги Марковых 
уходят на медикаменты, оплату услуг 
логопедов и дефектологов. И хотя на 
сегодняшний день заявительнице уда-
лось получить некоторые препараты по 
льготным рецептам, скромной зарплаты 
главы семейства (он работает тренером в 
спортшколе) и пенсии по инвалидности 
сыновей по-прежнему катастрофически 
не хватает на полноценное лечение и 
реабилитацию. 

изнурительная схватка с недугом
Елена Доманина, инвалид I группы, 

страдает от острого нарушения спиналь-
ного кровообращения, функции тазовых 
органов, гипертонической болезни, 
шейной миелопатии,  нижнего спасти-
ческого парапареза. Уже 2 года нижняя 
половина тела Елены Владимировны 
полностью парализована. «От груди 
вниз я, хоть ножом режь, совсем ничего 
не чувствую! – признается она. – В таком 
состоянии передвигаться в инвалидной 
коляске даже по дому практически невоз-
можно. Мама помогает справляться в 
быту, а ведь еще надо за моим сыном 
присматривать – ему скоро исполнится 
10». И все-таки вердикт врачей для 
нашей героини не повод опускать руки. 
38-летняя женщина мужественно ведет 
борьбу за свое здоровье: занимается на 

специальном тренажере, проходит курсы 
массажа. В этой изнурительной схватке 
с недугом в последнее время наметились 
серьезные сдвиги, однако достижение 
и закрепление явного положительного 
результата, по словам медиков, невоз-
можно без более интенсивной реаби-
литации. Помочь Елене Владимировне 
готовы специалисты санатория города 
Саки (Крым). Единственная проблема –  
стоимость путевки. 40 тысяч рублей  
является недосягаемой суммой для 
парализованной женщины с ребенком 
на руках, которая и так большую часть 
своих мизерных доходов вынуждена 
тратить на лечение. Можно без пре-
увеличения заявить, что счастье этой 
маленькой семьи – в руках воронежцев.

«не опускаю руки ради сына!»
Татьяна Филиппова обратилась 

в Фонд, будучи на грани отчаянья. 
49-летней жительнице села Сухая Бере-
зовка Бобровского района поставили 
страшный диагноз – катаракта обоих 
глаз. Со временем болезнь практи-
чески полностью лишила женщину 
зрения, и в июне ей пришлось уйти 
с работы. Когда подойдет очередь на 
операцию – неизвестно, а между тем 
средств катастрофически не хватает 
даже на продукты питания, не говоря 
уже о том, что необходимо погашать  
долги за кредиты и платить за съем 
временного жилья (своих квадратных 
метров у заявительницы нет – повезло, 
что знакомые бесплатно предоставили 
комнату до августа). Но больше всего 
Татьяна Викторовна переживает за 
своего единственного сына: как собрать 
11-летнего мальчика в школу и купить 
ему зимние вещи, если единственный 
доход семьи – алименты от бывшего 
мужа размером в тысячу рублей? 
Татьяна Филиппова очень надеется 
на поддержку неравнодушных людей –  
в такой непростой ситуации любая 
помощь будет ценна!

В ходе заседания Попечительского 
совета было распределено 237 000 
рублей пожертвований. В том числе 
поддержку получили семьи Марковых, 
Доманиных и Филипповых.

Если вы хотите принять участие 
в судьбе людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, звоните по 
телефону 261-99-99.

елена киктева, кандидат филологических наук, генеральный 
директор ноу «интерлингва», член попечительского совета:
– Сострадание, участие, неравнодушие к чужому горю – все эти каче-
ства всегда определяли великую  духовную силу нашего государства. 
Существование в Воронеже такой крупной и известной организации, 
как Благотворительный фонд Чижова, – безусловно, мощный импульс 
для построения социально ориентированного общества, своеобразный 
«маяк» для всех, чье сердце открыто для милосердия. Это реальная воз-
можность помочь, а вместе с тем – самому почувствовать сопричаст-

ность с чем-то по-настоящему важным, что делает человека личностью.

наталия демиденко, заместитель директора управления 
социальной защиты населения ленинского района города во-
ронежа, член попечительского совета:
– Как и все мои коллеги по Попечительскому совету, я чувствую свою 
огромную личную ответственность за каждую просьбу о помощи, посту-
пившую в «Благотворительный фонд Чижова». Разумеется, наша работа –  
очень тяжелый труд, требующий не только высокой компетенции, но и, 
в первую очередь, глубокой духовной составляющей, желания раскрыть 
свое сердце для чужого горя. Результат – спасенные жизни и счастли-

вые глаза людей – сполна окупает все затраченные усилия.

с места событий

Екатерина БЕЛЕНОВА

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

Задача попечителей – найти 
оптимальный путь решения 
проблемы для каждой 
конкретной семьи 
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вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  культуРа
внимание, занавес! 5 октября «Театр Равных» откроет 
сезон показом своей второй постановки «Пустодушие». Как рассказала 
«ГЧ» директор проекта Валерия Маламура, прежде чем вновь встре-
титься с воронежской публикой, подопечным Вадима Кривошеева 
предстоит выступить в Борисоглебске, Павловске и Рамони.

почетная бронза. Гранта в размере 100 тысяч рублей был удостоен  
проект международного молодежного фестиваля короткометражного кино  
и анимации «Новый горизонт», представленный на «Тавриде» воронежцем Евгением 
Лебедем. С 2007 года проект стал важной частью культурной жизни: традиционно в 
программу фестиваля входят мастер-классы и показы работ молодых авторов.

Крымская одиссея «Театра Равных»
25 августа завершилась последняя 
смена Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Таврида». 
За два месяца на площадке, развер-
нувшейся в Крыму, побывали тысячи 
молодых архитекторов, урбанистов, 
писателей, поэтов, художников, му-
зыкантов, актеров и режиссеров  
со всех уголков России. На протяже-
нии этого времени, помимо лектори-
ев и творческих мастерских, здесь 
распределялись гранты на реали-
зацию социально значимых иници-
атив. Одного из них – гранта в 150 
тысяч рублей – удостоены гастроли 
инклюзивного воронежского «Театра 
Равных», объединяющего непрофес-
сиональных актеров с ограниченными 
возможностями и здоровых ребят. 

Впечатлениями от участия в форуме с 
«ГЧ» поделилась актриса проекта Юлия 
Пивоварова, успешно защитившая его 
перед экспертной комиссией. «У меня 
нет профессионального образования, – 
рассказывает Юлия, – поэтому мастер-
классы и лекции были сверхполезны: мы 
изучали хореографию, основы сцени-
ческой речи и актерского мастерства».

неожиданная встреча   
с премьер-министром

Обучающим процессом руководили 
легендарные деятели кино и театра, 
такие как режиссер и продюсер Влади-
мир Меньшов, советский и российский 
актер, режиссер, сценарист, продюсер 
Вадим Абдрашитов, кинорежиссер 
и сценарист Владимир Хотиненко.  
«С нетерпением жду начала сезона, 
чтобы применить полученные знания на 

андрей  
климентов,  
депутат воронеж-
ской областной 
думы, заместитель 
председателя ко-
митета по труду  
и социальной за-
щите населения:

– По последним данным, на территории на-
шего региона проживают 240 тысяч инва-
лидов. В силу различных причин им не так 
просто вписаться в ритм городской жизни. 
Между тем, многие из таких людей по-
настоящему талантливы, а их истории могут 
служить примером для всех нас. 
Несмотря на проблемы со здоровьем, эти 
ребята готовы преодолевать себя на пути к 
новым вершинам, а мы должны сделать так, 

чтобы этот путь не превращался в бесконеч-
ную борьбу с системой.

Даже в текущих, сложных экономических услови-
ях федеральный центр продолжает участвовать в 
финансировании программы «Доступная среда» 
в регионах. В то же время, чтобы качественно из-
менить ситуацию, недостаточно обустроить без-
барьерную среду. Необходимо, чтобы каждый 

из нас – от школьника до чиновника – почув-
ствовал ответственность за тех, кто слабее. Это 
недостижимо исключительно за счет «команды 
сверху», важно, чтобы у участников некоммерче-
ских общественных организаций и воронежцев 
с активной гражданской позицией было четкое 
представление о своих возможностях. 

Ведь он родился в воронежской молодежной 
среде и за два года успел получить поддержку 
на региональном, федеральном и международ-
ном уровне, в частности на танцевально-теа-
тральном фестивале Rampenlichter в Германии 
летом этого года.

«Мы должны сделать так, чтобы путь этих 
ребят к новым вершинам не превращался 
в бесконечную борьбу с системой»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Климентова 
Андрея Владимировича

достаточно вспомнить: менее 
месяца назад 5 воронежцев в со-
ставе сборной россии привезли 
со всемирных летних специаль-
ных игр в лос-анджелесе 12 зо-
лотых, 5 серебряных и 10 брон-
зовых наград

проекты, подобные «театру рав-
ных», должны стать нормой на-
шей жизни

практике, – говорит наша собеседница. –  
А во время занятий сценическим движе-
нием, находясь в поддержке, я впервые 
увидела нашего премьер-министра!»

все по-честному!
«Из 500 участников нашей смены 

около 140 представили свои идеи на так 
называемый «конвейер проектов», –  
объясняет механизм распределения 
грантовой поддержки Юлия. – На пер-
вом этапе мы должны были «защитить» 
свои инициативы перед экспертами по 
ряду параметров: от актуальности до 
ресурсной обеспеченности. За каждый 
из них отвечал отдельный специалист. 
В итоге 22 проекта, набравшие наи-
более высокие баллы, должны были 
выступить перед аудиторией из 500 
зрителей, которые могли отдать голос 
за одного из спикеров. 

Ночь перед выступлением была самой 
волнительной в моей жизни, ведь защи-
щать свой театр – такая колоссальная 
ответственность! К тому же постоянно 
приходилось что-то дорабатывать. То, 
что нам удалось выиграть грант, – это 
действительно подарок судьбы! Средства 
распределялись исходя из результатов 
общественного голосования в размере 
100, 150 и 250 тысяч рублей. Таким 
образом, мы, если можно так выразиться, 
заняли второе место».

Грантовые средства, присужденные коллективу директора 
проекта Валерии Маламуры и худрука Вадима Кривошеева, 
пойдут на организацию гастрольного тура, в который в 2016 
году войдут Ростов-на-Дону, Волгоград и Тамбов. Какую по-
становку и когда увидят россияне, пока не разглашается.

справка «гЧ»

В целом поддержка НКО на сегодняшний день 
осуществляется как раз через систему феде-
ральных и региональных грантов. Так, в июле 
сразу нескольким воронежским инициативам 
из общего грантового фонда в размере свыше 
4 миллиардов рублей были выделены отдель-
ные транши. 
Систематическая работа в этом направлении 
ведется и на уровне регионального правитель-
ства: по данным Общественной палаты, с ян-
варя прошлого года по июль текущего объем 
финансовой помощи, выделенной 104 местным 
НКО, превысил 89,8 миллиона рублей. 

справка «гЧ»

Встреча с Дмитрием Медведевым для участников форума 

стала одним из самых запоминающихся событий
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  событие

Курская битва: 72 года спустя
23 августа исполнилось 
72 года с момента за-
вершения одного из 
ключевых сражений Ве-
ликой Отечественной 
войны – Битвы на Кур-
ской дуге. В связи со 
столь знаменательной 
датой «ГЧ» предлагает 
читателям познакомить-
ся с эпизодами военных 
воспоминаний наших 
легендарных земляков –  
реальных очевидцев 
этой схватки.

предупрежден – значит вооружен. Успех Красной Армии в 
ходе Курской битвы историки связывают с целым рядом причин: от накопленного 
за первые годы войны опыта ведения боевых действий до высочайшего мастерства 
советских разведчиков. К слову, именно благодаря профессиональной работе от-
ечественных «Штирлицев» план агрессора был известен нам заранее.

редкий факт. Мало кто знает, что боевая слава Алексея Маре-
сьева, ставшего позднее прототипом «Повести о настоящем человеке», 
зарождалась именно во время Курской битвы. В ходе тех кровопролит-
ных сражений военный летчик, вернувшийся в авиацию после ампутации 
обеих ног, совершал свои первые вылеты, пользуясь протезами.

«нервов на таких, смешливых, не 
хватает!»

Сегодня большинство историков 
сходятся во мнении, что Курская битва 
окончательно предопределила исход 
Великой Отечественной войны: фак-
тически она стала мощным ответом 
советского народа немецко-фашистским 
захватчикам – больше враг не получит 
ни пяди нашей земли! Между тем для 
непосредственных участников культо-
вого сражения события 1943 года были 
сопряжены с постоянным балансирова-
нием на грани жизни и смерти. 

Кавалер ордена Славы, орденов 
Отечественной войны I и II степеней 
и других наград, ветеран Николай 
Болдырев рассказывает, что сражение 
на Курской дуге стало для него свое-
образным боевым крещением. «Конечно, 
было очень страшно, – признается он. –  
Вражеская авиация «работала» бес-
перебойно – по полсотни самолетов 
сразу в небе ходили: никогда не знаешь, 
когда тебе бомба «достанется»! Помню, 
сидим мы с лейтенантом в окопе, пуле-
мет от взрыва отлетел метра на полтора, 
земля вся в трещинах, аж дрожит… А я 
хохочу. Когда к вечеру бомбежка стихла, 

старший товарищ очень ругался – мол, 
нервов на таких, смешливых, не хватает! 
Ребята из медицинской службы засту-
пились: «Не вини паренька, его ведь 
крепко оглушило, в шоковом состоянии 
человек!» Мне же тогда и 18 лет не было… 
Со временем, правда, привык ко всему, 
к моменту форсирования Днепра уже 
настоящим воякой стал». 

Николай Иванович говорит, силу в те 
трудные времена придавала надежда, что 
однажды небо над головой вновь станет 
мирным. «Бывало, после артподготовки 
какая-нибудь девочка-связистка вста-
нет в полный рост в окопе, достанет из 
кармашка припасенное зеркальце, чтобы 
поправить свои локоны, – вспоминает 
он. – Это были для меня одни из самых 
светлых минут, ведь казалось, будто и 
нет никакой войны…»

под прохоровкой его спасли 
«тридцатьчетверка» и счастливый 
случай

В рамках праздничного цикла 
публикаций, приуроченного к 70-летию 
Победы, в апрельском номере «ГЧ» 
вышел материал о фронтовой судьбе 
Григория Гальмука, который уже пол-

день мы попали во вражескую засаду, –  
вспоминает наш герой. – Я еле успел 
выпрыгнуть из горящей машины, а 
затем, преодолев метров тридцать и 
«схватив» ногой пулю немецкого авто-
матчика, – заползти под другой под-
битый танк. Вечером меня, раненого, 
нашли товарищи».

«молодым россиянам  важно узнавать 
историю из уст очевидцев»

Годовщину Курской битвы широко 
отметили в Совете ветеранов Ленин-
ского района. В рамках праздника там 
детально вспоминали кровопролитные 
события июля-августа 1943 года. Как 
пояснил «ГЧ» председатель городского 
Совета ветеранов, полковник в отставке 
Вячеслав Никитович Разбайбедин, 
сохранение памяти о ратных подвигах 
нашего народа наряду с социальной 
защитой людей старшего поколения 
является главной задачей данной орга-
низации. «Должен отметить, что сегод-
няшняя молодежь проявляет большой 
интерес к историческому наследию своей 
Родины, – говорит он. – Мы регулярно 
проводим различные встречи, беседы, 
уроки мужества для школьников и 
студентов: россиянам  действительно 
важно узнавать детали знаковых исто-
рических событий из уст очевидцев. 
Мне, в свою очередь, очень отрадно, что 
во всех начинаниях нас поддерживает 
команда депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, которая в своей 
деятельности неизменно делает акцент 
на социальном направлении». 

века проживает в Воронеже. 
В июле 1943-го Григорий Григорьевич 

стал непосредственным участником 
крупнейшей в истории человечества 
танковой баталии – сражения под Про-
хоровкой. Жизнь в том страшном бою, 
по признанию ветерана, ему отчасти 
спасла легенда отечественного воен-
прома – знаменитая «тридцатьчетверка», 
значительно превосходившая немецких 
«тигров» и «пантер» в маневренности 
и скорости. 

Впрочем, не обошлось и без счаст-
ливого случая. «Уже на следующий 

Битва под Прохоровкой считается 
самым масштабным танковым 
сражением в истории человечества

Одним из гостей душевного торжества стал кандидат в 
депутаты в Воронежскую областную Думу Андрей Климентов
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реклама

НРАВЯТСЯ ЗА СЛОВА,  
ВЫБИРАЮТ ЗА ДЕЛА!

вячеслав раздайбедин, председатель городской район-
ной организации во воо ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов:
– Команда депутата Государственной Думы Сергея Чижова в лице 
Игоря Костырева и Андрея Климентова много делает для воронежцев, 
особенно для нашего поколения. Они всегда с теплотой и заботой 
относятся к ветеранам, обязательно поздравляют с Днем Победы. 
Особенно хотелось бы поблагодарить Сергея Викторовича, который 
защищает интересы нашего города в Государственной Думе и держит 

под контролем все социальные вопросы, во многом именно благодаря ему у нас улучша-
ется медицинское обслуживание, строятся детские сады и школы, активно развивается 
профессиональный спорт.

алла мотова, замдиректора ку во «усзн ленинского района»:
– Мы знаем Игоря Костырева и Андрея Климентова с давних времен 
и очень рады, что у нас есть такие хорошие друзья, которые всегда 
отзываются на все просьбы учреждения. Так, из последних добрых дел 
можно назвать помощь в текущем ремонте помещений и установке 
кондиционеров, изготовлении информационных стендов и стеллажей 
для документов, закупке офисной мебели. Кроме того, нас связывает 
большая совместная работа: проведение дней памяти воинов, меро-
приятий для детей-инвалидов и многих других. Будем надеяться, что 

наше взаимодействие и впредь будет плодотворным!

владимир уХин, председатель ленинского районного отде-
ления вооо «всероссийское общество инвалидов»:
– С Игорем Костыревым нас связывает более 10 лет тесного сотруд-
ничества. Это очень умный, добрый и порядочный человек. Он всегда 
внимателен к нуждам нашего общества и оказывает нам реальную под-
держку. Считаем, что Игорь Владимирович обязательно должен пройти 
в городскую Думу, так как государству необходимы политики, у кото-
рых слова не расходятся с делом, и всей организацией – а это около  
1000 человек – на предстоящих выборах будем голосовать за него!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича и Кандидата в депутаты Воронежской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича пропорционально

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича и Кандидата в депутаты Воронежской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича пропорционально

знаковый триумф. По итогам грандиозного сражения на Курской дуге более  
100 тысяч его участников были награждены медалями и орденами, свыше 180 тысяч – 
удостоены звания Героя Советского Союза. В честь победы в Курской битве в нашей стране 
впервые с начала Великой Отечественной войны прозвучал артиллерийский салют.

«мы потеряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни 
даже ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно стремление – пока жив, бей врага!» 

григорий пенежко, герой советского союза, участник сражения под прохоровкой

Поездка по 
святым местам

23 августа группа ветеранов образования из столицы Черноземья совер-
шила поездку в Курскую Коренную Рождество-Богородичную пустынь. Под-
робности путешествия воронежских педагогов в известный на всю Россию 
мужской монастырь – в материале «ГЧ».

Курская пустынь является тра-
диционным местом православного 
паломничества: по преданию, в конце 
ХIII века здесь чудесным образом была 
обретена икона Божией Матери «Зна-
мение». Спустя еще несколько столетий 
на живописном берегу реки Тускарь 
раскинулись белокаменные своды 
крупной христианской общины. «Мы 
посетили несколько храмов, купелей, 
источников, – рассказывает участница 
поездки Любовь Звягинцева, – впечат-
лений – масса! Экскурсию проводил 
радушный монастырский служитель, 
который родился и вырос в этих краях. 
В таких святых местах всегда чувству-
ешь особое умиротворение и душевную 
легкость, не говоря уже о том, насколько 
это увлекательно – на собственном опыте 

Мне, в свою очередь, хотелось бы от 
души поблагодарить команду депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
которая с большим вниманием отно-
сится к проблемам старшего поколения 

и вот уже много лет неизменно помогает 
реализовывать наши инициативы. 
Уверена, что такая теплая дружба и 
плодотворное сотрудничество про-
должатся и в будущем!»

знакомиться с культурно-историческим 
богатством нашей Родины!»

Как поясняет председатель город-
ского Совета ветеранов образования 
Зоя Тамбовцева, подобные поездки 
для членов ее организации  не редкость. 
«Мы регулярно организуем экскур-
сии для пожилых педагогов, стараясь 
охватить в путешествиях все знаковые 
достопримечательности родного края. 

В Курской пустыни воронежские 
педагоги посетили несколько храмов, 
купелей и святых источников

Материалы подготовили Екатерина БЕЛЕНОВА и Ирина КРАСОВСКАЯ
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по данным на август 2015 года, в государственном банке 
содержатся сведения о 78 тысячах детей, оказавшихся без попечения родителей. 
Это  на 27 % меньше  по сравнению с концом 2013-го и на 11 % –  по сравнению 
с началом прошлого года. К концу текущего планируется достичь показателя в 
72 тысячи малышей. Наблюдается достаточно активная динамика по устройству 
детей: за шесть месяцев более 35,5 тысяч отказников забрали в семьи.

бэби-боксы получили свое распространение в средние века, а так-
же использовались в XVIII и XIX веках. Тогда их называли «коляска для подкидышей». Начиная 
с конца XIX века эта система была упразднена и начала применяться вновь лишь с 1952 года, 
получив наименование «приемник для подкидышей». С 2000 года этот проект был реализован 
во многих странах, получив особое распространение в Германии, где на настоящий момент 
существует около 100 таких «приемников», и в Пакистане, где их около 300.

Бэби-боксы: путь к безответственности 
или реальное спасение детских жизней?
В мае на всю страну прогремела ужасающая история о брошенной на окраине поселка Полетаево под Челябинском 
новорожденной малышке. Девочка пролежала в канаве под слоем мусора, пустых бутылок и опавшей листвы не-
сколько дней. Кроме как чудом, ее спасение не назовешь: тихий плач услышал проходящий мимо мужчина. Всю 
опухшую от укусов насекомых, с заплывшими глазами и в очень тяжелом состоянии, ее доставили в больницу... 

Неделю оперативники разыскивали 
горе-мамашу ребенка. Ее лишили ро-
дительских прав и возбудили уголов-
ное дело: она стала подозреваемой 
в покушении на убийство. А спустя 
несколько месяцев женщина заявила, 
что хочет вернуть малышку и мечтает 
ее воспитывать. «Только после того, 
как прошло время, я поняла, что на-
творила», – призналась она в суде. 
21-летняя Олеся клянется, что не хо-
тела убивать дочь, а оставила в глуши 
в надежде, что ее найдут. 

В этом случае все закончилось благо-
получно: девочка выжила, поправилась, 
отец малышки, узнав о случившемся, 
забрал ребенка к себе в семью. Но это, 
скорее, исключение. В большинстве 
подобных случаев дети не выживают. 
Места для убийства своих малюток 
матери выбирают так, что не оставляют 
им шанса на спасение. 

30 секунд, чтобы передумать
Предугадать ход мыслей родившей 

женщины или найти объяснение тому, 
почему она бросает своего ребенка уми-
рать, – невозможно. Можно рассуждать 
о моральных ценностях или искать 
оправдания. На повестке дня более 
важный вопрос – что реально можно 
сделать, чтобы спасти этих малышей?  
В некоторых городах России такой выход 
нашли в виде бэби-боксов – специально 

оборудованных окошках, установленных 
в поликлиниках, больницах, роддомах. 
Туда мать-отказница кладет своего 
ребенка. Ровно через 30 секунд дверца 
бокса блокируется. С этой минуты 
ребенок под защитой. 

На пульт дежурного медперсонала 
моментально поступает сигнал. Под-
кидыша осматривают врачи, сотруд-
ники правоохранительных органов 
составляют акт. Если этого ребенка 
нет в базе разыскиваемых детей и в 

течение нескольких дней его не заби-
рают родственники, то служба опеки 
передает малыша в дом малютки или 
соответствующее учреждение. После 
чего начинается поиск новых родителей. 

индульгенция для «кукушки»
Сама идея бэби-боксов для России 

далеко не ноу-хау. Еще в дореволюци-
онные времена многие монастыри, а 
также зажиточные семьи принимали 
младенцев, подброшенных им под двери. 

Сторонники бэби-боксов считают, 
что с помощью устройств можно спа-
сти множество жизней. Ведь в этом 
процессе для женщины, решившей 
отказаться от своего чада, есть своего 
рода преимущества. Главное из них – 
анонимность. Зачастую матери идут на 
убийство из-за стыда и страха, чтобы о 
малыше никто не узнал.

Еще один аргумент в пользу бэби-бок-
сов – это простота. Ничего не требуется –  
только положить новорожденного в так 
называемое «окно жизни». Тем более, 
многие мамы, идущие на убийство своих 
детей, рожают дома или в других местах, 
но не в роддомах.

Третий аргумент, который может 
предотвратить убийство и заставить 
женщину оставить ребенка в бэби-
боксе, – это отсутствие уголовной ответ-
ственности. Ведь если у младенца нет 
телесных повреждений, мать не несет 
никакого наказания за его оставление.

не мы первые, не мы последние
В настоящий момент в России функ-

ционируют 20 «окон жизни»: в Красно-
даре, Курске, Пскове, Петропавловске-
Камчатском, Калининграде, Тюмени, 
Сочи,  Санкт-Петербурге, Перми и 
других. В мире же впервые подобную 
практику применили в Германии 13 лет 
назад. Есть они и в Чехии, где сегодня 
установлено более 20 бэби-боксов. За 
последние три года в них было оставлено 
12 малышей.

В пользу эффективности устройств 
для отказников говорят и цифры. Там, 
где они были установлены, общее коли-
чество подброшенных детей не возросло, 
зато сократилось число детских трупов.

Законодательного запрета на бэби-
боксы в России нет, однако при этом 
отсутствуют правила их установки и 
эксплуатации. В связи с этим на про-
шлой неделе представители Сената 
внесли в Госдуму соответствующий 
законопроект. Документ должен регла-
ментировать требования, предъявляе-
мые к бэби-боксам, случаи и порядок их 
установки и эксплуатации. Контроль 
над устройствами предлагается воз-
ложить на госорганы субъектов РФ и 
органы местного самоуправления. По 
сообщению «Интерфакса», «нулевое 
чтение» законопроекта может пройти 
на площадке Общественной палаты РФ.

«устанавливая бэби-боксы, мы 
делаем легким отказ от ребенка»

Однако противников бэби-боксов не 
меньше, чем сторонников. Так, уполно-
моченный при президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов в марте 2015 года 
обратился в Генпрокуратуру РФ с прось-

игорь костырев, депутат воронежской городской думы:
– Вопрос законодательного регулирования бэби-боксов назрел. По-
скольку существует данное явление и молодые матери подчас аноним-
но оставляют своих новорожденных у учреждений здравоохранения или 
соцсферы, необходим и контроль над данной ситуацией, в том числе 
правовой. Как показала практика, те несколько десятков беби-боксов, 
которые на сегодняшний день существуют в России, действитель-
но работают, а значит, реально спасают жизни малышам, поэтому и  
безопасность подобных специально оборудованных мест, и порядок их 

эксплуатации должны быть тщательно проработаны. К тому же, если законопроект будет принят 
в Госдуме, вопрос о необходимости их открытия и функционирования будут решать сами реги-
оны. Поэтому из федерального бюджета выделение дополнительных средств не потребуется. 
Сторонники бэби-боксов утверждают: самый главный результат работы этих устройств – это 
когда они пусты. Хочу подчеркнуть, что никто не призывает отчаявшихся мам поголовно остав-
лять своих детей в этих «окнах». Ведь изначально эта идея была задумана лишь как профилак-
тика детоубийств новорожденных, а не легкий способ избавиться от ребенка. 
Вопрос с бэби-боксами слишком тонок, чтобы суметь однозначно ответить на него. Рацио-
нально – современному обществу они необходимы, а морально... Но так ли важны рассужде-
ния о правильности/неправильности, если одна спасенная жизнь с помощью бэби-боксов –  
это уже достижение?!

экспертное мнение

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича

законодательного запрета на бэ-
би-боксы в россии нет, однако при 
этом отсутствуют правила их уста-
новки и эксплуатации

  пРоект

Дежурному медперсоналу моментально 
поступает сигнал, означающий, что в 
бокс положили малыша 
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  пРоект
создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
семьи, рождения детей проходит в рамках реализации госпрограммы «Социальная 
поддержка граждан» (в апреле 2014 года принята новая редакция). Объем финан-
сового обеспечения происходит за счет средств федерального бюджета на период 
с 2013 по 2020 год и составляет 9473 миллиарда рублей, в том числе в 2015 году –  
1161 миллиард рублей, в 2016 году – 1178 миллиард рублей. 

мать может вернуть ребенка, оставленного в «окне жизни». Для 
этого необходимо обратиться в органы опеки, заполнить соответствующее заявление 
и пройти ДНК-экспертизу. Она делается бесплатно в течение 7 месяцев. Если платно, 
то две недели. Если анализ подтверждает родство, то органы опеки рассматривают 
возможность вернуть ребенка в семью и в случае положительного ответа прикрепляют 
к этой семье своего специалиста, который ее поддерживает необходимое время. 

бой разобраться с такой инициативой. 
Он считает, что такие «детские ящики» 
противоречат российским законам и 
моральным принципам.

Председатель комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Елена 
Мизулина также считает, что в России 
нет необходимости создавать отдельный 
закон о бэби-боксах, поскольку его при-
нятие «породило бы разрастание этой 
практики».

Такого же мнения придерживаются 
многие благотворительные органи-
зации, занимающиеся поддержкой 
женщин, оказавшихся в сложной ситу-
ации. Так, координатор Воронежского 
Центра защиты материнства и детства 
«Ангел-хранитель» Илья Пилюгин 
уверен: использование бэби-боксов 
не выход, а позор общества, легкий 
способ для безответственных матерей 

избавляться от нежелательных детей. 
«Те женщины, которые оставляют 
своих малышей в лесах, на мусорках, не 
будут искать «окна жизни», – считает 
Илья. – Устанавливая их, мы делаем 
очень легким отказ от ребенка. Кроме 
того, зачем дублировать то, что уже 
есть. Если мать решила отказаться 
от своего чада, можно это сделать в 
любом роддоме совершенно безопасно. 

Я считаю, что те деньги, которые будут 
тратиться на установку бэби-боксов, 
лучше направлять на помощь женщи-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Им надо помочь  оставить и 
воспитать ребенка, а не отказываться 
от него».

воронеж сказал «нет»?
Любопытно, что в нашем регионе 

бэби-боксы могли появиться уже в этом 
году. В Департамент здравоохранения 
области в марте поступило письмо от 

Елены Котовой. Именно она привезла 
идею об этих устройствах в Россию: 
увидев такое «окно» в Латвии, она при-
обрела конструкцию и установила ее в 
родной Перми. Такой же проект Елена 
Юрьевна планировала реализовать и 
в нашем регионе.

Но получила безапелляционный 
отказ. В ответном письме департамент 
здравоохранения представил ряд мер, 
которые реализуются в области по ока-
занию помощи семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, про-
филактике социального сиротства. В 
частности в настоящее время в регионе 
работает 12 Центров медико-соци-
альной поддержки беременных, где 
ведется прием психологами, юристами, 
социальными работниками, акуше-
рами-гинекологами, 16 психологами. 
Кроме того,  создан оперативный штаб 
при рабочей группе по профилактике 
отказов от новорожденных. 

Департамент приводит положи-
тельную статистику: в 2014 году разъ-
яснительные беседы были проведены 
с 73 женщинами. В результате отказ 
от новорожденных зарегистрирован 
у 35 матерей. В настоящий момент  
34 ребенка находятся в семьях.

«В связи с высокой эффективностью 
проводимых мероприятий считаем 
приобретение и установку бэби-боксов 
на территории Воронежской области в 
настоящее время нецелесообразным», –  
заключили специалисты.

альтернатива убийству?
Впрочем, не далее как в конце июля 

текущего года на автобусной остановке 
хутора Калач Лискинского района мест-
ные жители нашли сверток с ребенком 
трех-четырех дней отроду. Младенец 

За установку «окон жизни» в каждом ре-
гионе выступает и представитель След-
ственного комитета РФ Владимир Мар-
кин, считающий, что бэби-боксы доказали 
свою эффективность и стали дополни-
тельным инструментом защиты детей.

справка «гЧ»

был завернут в розовую пеленку и укрыт 
синей простыней. 

Еще ранее на территории станции 
юных натуралистов, что на улице Кос-
монавтов, прохожие обнаружили бро-
шенного полуторагодовалого малыша. 
А в 2014 году мать троих детей отнесла 
свою только что родившуюся дочку 
на помойку. Обо всех этих случаях 
мы писали в «ГЧ». Малышам повезло: 
они остались целы и невредимы. На 
этот раз. 

Если бы эти женщины знали о 
существовании бэби-боксов, дали бы 
они право на жизнь своим малышам? 
«Попытка анализа того, как повли-
яли «окна жизни» на выбор женщины, 
предпринималась во многих странах, –  
рассказывает в одном из интервью Елена 
Котова. – Но ни обращение к детоубий-
цам, ни опросы потенциальных «кли-
енток» не давали однозначного ответа. 
Среди опрошенных были матери, которые 
убили бы своего ребенка, несмотря на 
наличие бэби-бокса. Но были и те, для 
которых эти устройства стали альтер-
нативой убийству».

задача узкая, цель – бесценна
«В христианском обществе всегда были 

места, куда можно было принести ребенка, –  
высказывает свое мнение руководитель 
православного медико-просветительского 
центра «Жизнь», председатель Обще-
российской общественной организации 
«За жизнь и защиту семейных ценно-
стей» протоиерей Максим Обухов. – Все 
доводы против о том, что якобы в случае 
с бэби-боксами никто не думает о маме, –  
сплошная риторика. Нужно понять, 
что детоубийство  – это случай исклю-
чительный, экстремальный. Случай 
катастрофы. У женщины может быть 
какой угодно побудительный мотив, 
но она так решила. Задача узкая: 
предотвратить убийство малышей. 
Этих детей будут единицы. Расходы –  
минимальные. Спасенные жизни – 
бесценны».

Наталья ШОЛОМОВА

Если в течение нескольких дней подкидыша 
не забирают родственники, служба опеки 
передает малыша в дом малютки

Не далее как год назад «ГЧ» писала 
о том, как мать троих детей отнесла 
свою только что родившуюся дочь на 
помойку

реклама 

главное преимущество бэби-
боксов – анонимность: зачастую 
матери идут на убийство из-за 
стыда и страха, чтобы о малыше 
никто не узнал

в настоящий момент в россии функ-
ционирует 20 «окон жизни» по всей 
стране: в краснодаре, курске, пско-
ве, калининграде, сочи,  санкт-
петербурге, перми и других городах
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большинство против. По данным опроса социологической компании Gallup, 60 % 
жителей Греции не поддерживают санкционный режим, введенный США и Европой в отношении 
России. Кроме того, 45 % респондентов выразили уверенность, что эта политика негативно сказа-
лась на экономике их страны, а 25 % и вовсе убеждены в том, что она оказалась неэффективной.

бог любит троицу? 20 августа Европейский стабилизационный 
механизм перевел Греции 13 миллиардов евро, еще 3 будут перечислены 
государству в ноябре. Кроме того, банковская система страны может рас-
считывать на финансовую поддержку в размере 10 миллиардов. 

  Россия и миР

Ципрас сделал свое дело, 
Ципрас может уходить?

На прошлой неделе Алексис Ципрас по собственному желанию прервал яркую 7-месячную карьеру премьер-ми-
нистра и объявил об отставке правительства. Если решение греческого политика было спрогнозировано многими 
экспертами, то будущее страны как части Еврозоны выглядит туманно. Его определят итоги досрочных парла-
ментских выборов, которые, по предварительным данным, должны состояться 20 сентября. Последует ли за ма-
невром главы греческого правительства его возвращение и какой урок из «греческого эпоса» наших дней следует 
извлечь другим странам? На эти вопросы ответил депутат Воронежской областной Думы Андрей Климентов.

«Пример Алексиса Ципраса – нагляд-
ная демонстрация того, до чего доводит 
политический популизм. Он пришел к 
власти по пути, хорошо знакомому мно-
гим представителям российской оппози-
ции, – строя предвыборную кампанию 

на заведомо невыпол-
нимых обещаниях, 
среди которых отказ 
от политики жесткой 
экономии, – говорит 
Андрей Владимиро-
вич. – В связи с этим 
невольно вспомина-
ются некоторые поли-

тики, которые, стремясь заработать 
дополнительные очки в свою пользу, 
выступают против непопулярных, но 
необходимых платежей и готовы за 
несколько дней излечить хронические 
болезни отечественной экономики, кото-

25 января. Алексис Ципрас занимает пост 
премьер-министра в результате победы на 
выборах возглавляемой им СИРИЗЫ (Коали-
ция радикальных левых сил).

8 февраля. Ципрас представляет программу 
из 13 пунктов, в числе которых помимо мер, 
направленных на преодоление социально-
экономических проблем, обозначена жесткая 
позиция в отношении кредиторов.

5 июля. Глава греческого правительства ини-
циировал референдум, по итогам которого 
более 60 % населения высказалось против 
требований кредиторов.

13 июля. Алексис Ципрас, Ангела Меркель, 
Франсуа Олланд и председатель Европей-
ского совета Дональд Туск договорились 
о третьей программе помощи объемом  
в 85 миллиардов евро. Среди условий – ре-
жим жесткой экономии, сокращение пенсий 
и льгот, приватизация морских портов, ре-
гиональных аэропортов и железных дорог.  
Следует отметить, что кредиторы все-таки 
пошли на некоторые уступки. Так, привати-
зационный фонд Греции будет размещен на 
территории страны, а не за рубежом. Также из 
договора были исключены обязательства про-
извести дополнительные сокращения в сфере 
здравоохранения и приватизацию энергоком-
паний. 

июль – август. В процессе ратификации 
соглашения с кредиторами в греческом пар-
ламенте происходит раскол, многие депутаты 
СИРИЗЫ выступили против государственного 
курса. В парламенте сложилась парадоксаль-
ная ситуация: правящая коалиция опирается 
на меньшинство, законопроекты принимаются 
за счет поддержки оппозиции.

20 августа – Ципрас заявил об отставке пра-
вительства и сложении с себя полномочий. 
Лидерам трех крупнейших партий в порядке 
очередности было предложено сформировать 
свой кабинет министров, который должен 
быть одобрен парламентом. Если в течение  
9 дней это не будет сделано, произойдет фор-
мирование технического правительства, кото-
рое возглавит председатель Верховного Суда.

Хроника событий

Алексис Ципрас, бывший премьер-министр Греции

рые прогрессировали десятилетиями. 
Когда же доходит до дела, «неожиданно» 
выясняется, что красноречием и блефом 
не расплатишься с кредиторами, а чтобы 
преодолеть кризис, необходимы знания, 
опыт и трудолюбие. 

В итоге обещания не выполнены, 
дерзкие лозунги забыты, а сам Ципрас 
апеллирует к народу и даже заявляет о 
намерениях участвовать в досрочных 
выборах. И пока нет достойных аль-
тернатив, у него сохраняются неплохие 
шансы.

учитывая, что программы ес и мвФ 
предполагают значительное сокра-
щение бюджетных расходов, градус 
народного возмущения будет расти

Не исключено, что рано или поздно 
будет сформировано правительство, 
которое выступит против выполнения 
соглашений с кредиторами. В этом 
случае высоки риски прекращения 
«кредитной линии», последующего 
экономического коллапса и выхода 
из Еврозоны».*

афины открыли «ящик пандоры»
Греческий кризис начался не вчера, 

и, пожалуй, уже нет смысла искать 
виновных. Вступив в Еврозону, Афины 
открыли «ящик Пандоры»: доступ 
к относительно дешевым внешним 
займам в сочетании с безграмот-
ной экономической политикой –  
в конечном счете и загнали страну  
в долговую яму.

Между тем даже на бытовом уровне 

каждый понимает: можно оформить 
два или три кредита, теоретически 
реально ввести банк в заблуждение в 
вопросе твоей платежеспособности –  
прежние греческие власти неодно-
кратно фальсифицировали статистику 
по ВВП, лишь бы не быть отлученными 
от европейских кредитов, – но долг 
все равно придется отдавать. 

однако когда в отношениях между 
государствами затрагиваются чьи-
либо финансовые интересы, во-
просы взаимопомощи отходят на 
второй план

Так что неудивительно, что в случае 
с Грецией первоначальная концепция 
Евросоюза как объединения, призван-
ного сделать сильным каждого своего 
участника, потерпела крах: выделение 
траншей помощи кредиторы допускают 
только в случае ужесточения режима 
экономии с сокращением в первую 
очередь социальных статей расходов. 
Ожидаемо со стороны населения эти 
условия были встречены волной мас-
совых протестов. 

дефолт из глубины веков
«Налицо и безалаберность прежних 

греческих властей, и несостоятельность 
европейских практик финансового 
оздоровления, а между тем для Греции 
уже согласован третий пакет помощи.

Только вдумайтесь: современ-
ной истории Греции известно пять 

дефолтов – в 1826, 1843, 1860, 1894 и 
1932 годах. А самый давний преце-
дент зафиксирован в истории Эллады  
в IV веке до нашей эры: тогда 13 грече-
ских городов-государств заняли деньги 
у храма Аполлона на острове Делос, –  
продолжает Андрей Климентов. – 

Десять «заемщиков» отказались пла-
тить по счетам, и им было списано 80 %  
долга.

В текущей же ситуации остается 
надеяться, что после 20 сентября в 
Греции будет сформировано прави-
тельство, которому хватит политиче-
ской воли и мудрости, чтобы выйти из 
глубочайшего кризиса с наименьшими 
потерями».*

Светлана РЕЙФ

«я встретился с президентом и подал заявление об отставке моего прави-
тельства. мандат, который я получил 25 января, истек, и пора суверенному 
народу выбрать власть. я выношу на его суд все, что сделал».

* Комментарий оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича

в международном валютном фон-
де и европейском центральном 
банке не могли не знать, что жизнь 
в долг в данном случае чуть ли не 
особенность менталитета

Алексис Ципрас не выполнил 
дерзкие предвыборные лозунги 
и теперь апеллирует к народу, 
заявляя о желании принять 
участие в досрочных выборах

Современной истории Греции 
известно пять дефолтов
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безупречная репутация. Президент Сирии Башар Асад на днях дал высокую оцен-
ку действиям нашей страны в плане борьбы с группировкой «Исламское государство» и общей 
стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «Соединенные Штаты бросают 
своих союзников, бросают своих друзей», в то время как с внешней политикой Кремля «такого не 
происходило ни во времена Советского Союза, ни в современной России».

разгул стихии. 26 августа у берегов Японии в Тихом океане 
произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощутили 
жители 14 префектур. При этом эпицентр землетрясения располагался 
всего в 38 километрах от города Миядзаки. К счастью, угрозы цунами 
нет, сообщений о жертвах и разрушениях также не поступало.

  Россия и миР

Выборы, которые изменят мир
Ближайшие несколько месяцев обе-
щают быть богатыми на громкие 
политические события мирового 
значения: избрание новых глав го-
сударств или парламентов, которое 
грядет в ряде стран, наверняка вне-
сет свои коррективы в расстановку 
сил на международной арене. Са-
мые ожидаемые зарубежные выбо-
ры второго полугодия 2015–2016 
года – в дайджесте «ГЧ».

На восточном «фронте» –  
без перемен?

Радикальный поворот

Американские гонки 

Идут налево?

Проверка  
на прочность

президентские выборы в республике беларусь, 11 октября 2015 года
 Голосование за лидера Беларуси привлекает внимание не столько 

своим формальным итогом: уже сейчас с большой долей уверенности 
можно заявить, что победителем этой гонки станет давно зарекомен-
довавший себя на президентском посту Александр Лукашенко. Куда 
больше вопросов вызывает реакция Запада: признают ли эти выборы 
легитимными США и Евросоюз? Впрочем, как утверждают маститые 
политологи, зарубежные партнеры все-таки не рискнут вмешиваться в 
дела республики, побоявшись мощного отпора бессменного главы госу-
дарства и вспышки нового очага напряженности в Восточной Европе.

парламентские выборы в польше, 25 октября 2015 года
Нынешний год для Польши отличается высоким градусом накала 

политической жизни. Напомним, в мае там развернулась неожиданно 
жестокая борьба за президентское кресло: в итоге оппозиционный 
кандидат от партии «Право и справедливость» Анджей Дуда опередил 
главного фаворита гонки, действующего на тот момент главу государства 
Бронислава Коморовского, всего на 3 % (к слову, торжественная присяга 
господина Дуды на должность состоялась 6 августа). В свете последних 
событий победа «Права и справедливости» на грядущих парламентских 
выборах становится весьма вероятной – и это не сулит ничего хорошего для 
российско-польских отношений. Партия крайне враждебно настроена по 
отношению к нашей стране и в принципе нацелена на радикальный внеш-
ний курс – все больше экспертов с тревогой заявляют о ее «тяге к войне». 

президентские выборы в сша, 8 ноября 2016 года
 Недавний материал газеты The Washington Post добавил инфор-

мационного накала вокруг борьбы за главный пост Соединенных штатов 
Америки. Авторитетное издание, ссылаясь на результаты общественных 
опросов, называет двумя главными претендентами на власть госсекре-
таря Хиллари Клинтон и миллиардера Дональда Трампа. Вся «соль» 
сложившейся ситуации в том, что соперники демонстрируют абсолютно 
противоположные точки зрения по большинству ключевых вопросов. 
Например, бывшая первая леди обещает «защитить» своих сограждан от 
«традиционных угроз» со стороны России, в то время как Трамп уверен, 
что сможет «отлично поладить» с Владимиром Путиным. Эти «амери-
канские гонки» наверняка будут очень захватывающими: специалисты 
предвещают множество громких разоблачений (особенно это касается 
деятельности Хиллари Клинтон как экс-хозяйки Белого Дома, а также 
действующего госсекретаря), резких смен политических взглядов в угоду 
электорату и беспрецедентно «горячих» дебатов. 

парламентские выборы в испании, 20 декабря 2015 года
Муниципальные выборы, которые состоялись на родине торе-

адоров 24 мая 2015 года, показали – симпатии электората прочно 
завоевала левая политическая партия «Подемос» (в переводе с исп. –  
«Мы сможем!»). Представители этого объединения выступают за 
полную отмену мер строгой экономии, установление 35-часовой рабо-
чей недели, снижение пенсионного возраста. Но самая резонансная 
инициатива «Подемос» связана с желанием максимально дистан-
цироваться от влияния Германии и таких маститых организаций, 
как, например, Международный валютный фонд, Еврокомиссия 
и Европейский Центробанк. Хотя многие эксперты настаивают, 
что новоявленным любимцам народа (а данная партия, согласно 
социологическим опросам, пользуется наибольшей поддержкой 
у населения) все-таки не удастся заполучить большинство парла-
ментских кресел, на сегодняшний день ясно одно: традиционной 
двухпартийной системе Испании скоро придет конец, а сама страна 
рискует вслед за Грецией пошатнуть ЕС изнутри. 

парламентские выборы в канаде, 
19 октября 2015 года

11-недельная предвыборная кам-
пания (самая длинная в новейшей 
истории государства) станет своео-
бразной «проверкой на прочность» 
для Консервативной партии Канады, 
которая вот уже почти десятилетие 
находится у руля власти. С одной 
стороны, население категорически не 
устраивает значительное ухудшение 
экономической обстановки, спро-
воцированное падением нефтяных 
котировок. С другой, – харизматичный 
лидер либералов Жюстен Трюдо обе-
щает электорату усиление среднего 
класса и обеспечение максимальной 
финансовой безопасности граждан. 
Однако политологи серьезно сомне-
ваются, что у месье Трюдо хватит сил 
для схватки с маститым противником 
и денег – для ведения изматывающей 
предвыборной гонки.

Кардинальная смена политических курсов, 
появление противоречивых оппозиционных 
лидеров, туманные перспективы дальнейше-
го развития зарубежных стран – все это, раз-
умеется, будоражит умы. Однако нам, росси-
янам, в первую очередь, не стоит забывать 
о важном событии, которое грядет в жизни 
родного государства. Так, в Единый день 
голосования, 13 сентября, руководствуясь 
собственной гражданской позицией, мы мо-
жем лично поучаствовать в выборе будуще-
го своего города и региона, сделав вклад в 
формирование эффективной модели власти, 

которая укрепит нашу страну изнутри. 

Екатерина БЕЛЕНОВА
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алло, мы ищем таланты! Позитивные перемены ожидаются и в системе дополнительного 
образования. В частности, 29 апреля был утвержден план мероприятий на 2015–2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей. Проект предполагает повышение доступности 
качественных услуг, развитие инфраструктуры, государственно-частного партнерства, укрепление кадрового 
потенциала и расширение участия негосударственного сектора в оказании соответствующих услуг.

учитель учителю рознь? В России может появиться 
система должностей учителей – ассистент, помощник, учитель, старший 
и главный учитель. Новая система должна выявлять и продвигать наи-
более талантливых педагогов. Впрочем, эти новшества будут широко 
обсуждаться в педагогической среде в течение учебного года.

Что год учебный нам готовит?
Как в Министерстве образования 
собираются воспитывать в школьни-
ках бережливость, какие экзамены 
будут сдавать выпускники предсто-
ящего учебного года и когда в Рос-
сии произойдет централизованный 
переход на односменное обучение? 
О грядущих переменах в образо-
вании – в специальном материале 
«ГЧ» в преддверии 1 сентября.

Безусловно, главные изменения 
коснутся учеников 9-х и 11-х классов. 
По завершении предстоящего учебного 
года, согласно приказу Минобрнауки, 
девятиклассники будут сдавать не 
два, а четыре учебных предмета – два 
из них обязательные (русский язык и 
математику) и два по выбору (физику, 
химию, биологию, литературу, геогра-
фию, историю, обществознание, ино-
странные языки, информатику и ИКТ). 

Однако результаты «вольных» экзаме-
нов, даже неудовлетворительные, не 
повлияют на получение аттестата. А 
вот уже со следующего учебного года 
документ об окончании школы можно 
будет получить, только сдав ГИА-9 по 
всем четырем предметам. Обладатели 
«двоек» более чем по двум экзаменам 
или повторно не сдавшие один из них 
в дополнительные сроки, получат 
возможность для пересдачи не ранее 
1 сентября 2017 года.

Что касается одиннадцатикласс-
ников, то серьезных изменений в 
проведении их выпускного экзамена 
не ожидается. Обязательными предме-
тами останутся математика и русский 

игорь костырев, депутат воронежской городской думы:
– В этом году трендом в образовательных реформах стало создание безопасных и комфортных условий для обучения в одну 
смену. Согласно проекту Правительства, к 2025 году все российские школы перейдут на односменный режим обучения. 
Для достижения этой цели в течение 10 лет будут построены свыше тысячи новых школ, реконструированы почти 400, и еще 
порядка 2 тысяч капитально отремонтированы. Стоит сказать, что в Воронежской области в этом году вводится в эксплуатацию 
новая школа в Репном на 500 человек, после реконструкции открывается Каменская СОШ № 1. В целом же за последние 3 года 
в регионе удалось снизить долю обучающихся, занимающихся во вторую смену, с 12,1 % до 11,2 %, что позволило области 
подняться на 8 позиций в рейтинге субъектов РФ по данному показателю. 
В продолжение темы школьного строительства, в ближайшие пять лет в городе будет построено еще 10 общеобразовательных 

учреждений, в том числе в «Московском квартале», «Дубраве», «Олимпийском», в районе ВГАУ и у больницы «Электроника». Кроме того, своей важной 
задачей в части работы в округе я также считаю содействие учреждениям образования. Так, только в 2014 году на капремонт школ Ленинского района 
из городского бюджета было выделено свыше 20 миллионов рублей. 

экспертное мнение

 «Трендом в образовательных реформах стало создание 
безопасных и комфортных условий для обучения в одну смену»

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Воронежской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича

язык. Вместе с тем повысится прозрач-
ность ЕГЭ, будет усилен контроль за 
его проведением – увеличится число 
аудиторий с видеонаблюдением, в неко-
торых пунктах проведения экзамена 

будет организована печать КИМов, 
что сократит возможность утечки 
информации. Увеличится и эффек-
тивность «единого», в частности, уже 
с этого учебного года анонсировалась 

отмена заданий с вариантами ответа. 
В перспективе также рассматривается 
вариант введения устного компонента 
по гуманитарным предметам. 

На радость школьникам, облада-
ющим здоровыми амбициями, уже 
через год должен вступить в силу при-
каз, который дает возможность сдавать 
ЕГЭ трижды по одному из предметов. 
Причем это может быть вызвано как 
неудовлетворительной оценкой, так 
и желанием улучшить свой резуль-
тат. В свою очередь, допуском к ЕГЭ 
станет написание сочинения, которое 
позволит детям получать зачет или 
незачет, тоже с возможностью пере-
сдачи. Но если школьник во второй 
раз не смог написать сочинение, новая 
попытка будет предоставлена только 
в следующем году, и он автоматически 
не будет допущен к ЕГЭ.

учитель нового поколения
Что касается квалификации педа-

гогов, то с 1 января будут применяться 
новые профстандарты, задающие 
новую систему соответствующих 
требований. Наряду с увеличением 

главное требование к учителям 
не только обучать, но и воспиты-
вать детей

Вопреки разговорам о 
возможном переносе Дня 
знаний, этот праздник пройдет 
в традиционные сроки
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молодым у нас дорога. За последние два года в 60 рос-
сийских регионах численность молодых специалистов, – а это учителя  
в возрасте до 35 лет, – увеличилась. Причем приемная кампания в вузы 
этого года на педагогические направления показала, что на них стали 
поступать лучшие выпускники отечественных школ.

в полной готовности. Наша область, как сообщает пресс-служба мэрии, подготовлена 
к новому учебному году в полном объеме. С 1 сентября 2015 года к учебе приступят 790 муни-
ципальных школ, 690 детских дошкольных учреждений, 42 профессиональных образовательных 
организации, 31 учреждение интернатного типа, 108 учреждений дополнительного образования  
и 2 организации, осуществляющие образовательную деятельность.

татьяна бондарева, директор мбоу «гимназия имени  
а. платонова»:
– Мы не раз обращались за помощью к депутатам Андрею Клименто-
ву и Игорю Костыреву, и они никогда не оставались в стороне. Это по-
настоящему неравнодушные люди, которые активно взаимодействуют с 
коллективом школы и с большим вниманием относятся к вопросам вос-
питания подрастающего поколения. Приведу пример. В канун Дня Победы 
при поддержке депутатов наши гимназисты открыли памятник на братской 
могиле в Кантемировском районе. Это событие стало частью большой 

поисковой работы ребят в рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто». Для нас было 
очень важно увековечить память павших воинов, и мы очень признательны депутатам за не-
равнодушную позицию в этом вопросе. Много и других примеров, а если говорить в целом, то 
за последние годы серьезно выросло внимание к школам со стороны государства, и в этом есть 
ощутимая заслуга политиков с активной гражданской позицией, таких как Андрей Климентов и 
Игорь Костырев.

людмила корЧагина, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе мбоу сош № 8 с уиоп:
– Я думаю, что все образовательные новшества этого года вполне оправ-
даны. Если говорить о внедрении обязательной сдачи четырех экзаменов в 
9-х классах, то такая новация способна стать дополнительной тренировкой 
школьников перед ЕГЭ. Равно как и логичны разговоры о внедрении тести-
рования в 4-м классе, которое способно обеспечить моральную подготовку 
детей к будущим испытаниям и научить самоопределяться на перспективу. 
Появление урока финансовой грамотности обоснованно в силу необходи-

мости выработки у детей умения адаптироваться к окружающей среде и знать цену многих во-
просов. Ведь сейчас немало неполных семей, имеющих определенные сложности финансового 
характера, поэтому важно учить детей быть экономными и грамотными в этом отношении. 
В числе других изменений следует отметить внедрение в этом году новых ФГОСов в 5-х классах. 
Эти стандарты коренным образом меняют методическую подготовку и учителя, и детей, предпо-
лагают высокого уровня материально-техническую базу. 
В комплексе новая школа позволит давать достаточно универсальное образование, благодаря 
которому ребенок сможет четко оценивать свои возможности и достижения, будет иметь широкий 
кругозор. 
Пользуясь случаем, поздравляю всех представителей педагогического сообщества с началом 
учебного года!

ольга шимковиЧ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
сош № 50:
– Решение проблемы перехода к обучению детей в одну смену, действительно, назрело, и в своей 
школе мы осуществляем данный переход. Причина актуальности таких изменений – в сохранении 
здоровья детей. У каждого человека должен быть определенный режим дня – время для учебы, 
спорта, отдыха, для повторения уроков. Всем известно, что утро, в частности, временной интер-
вал, охватывающий второй и третий уроки, – самый работоспособный период. Безусловно, после 
обеда ребенок уже не в состоянии получать знания в полной мере. Таким образом, эти перемены –  
в положительную сторону.

экспертное мнениеВ ФИНАНСИСТЫ Я ПОйДУ,  
ПУСТь МЕНЯ НАУЧАТ

НРАВЯТСЯ ЗА СЛОВА, ВЫБИРАЮТ ЗА ДЕЛА!

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича и Кандидата в депутаты Воронежской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича пропорционально

оплаты труда и ростом социального 
статуса, педагоги должны стать уни-
версалами: работать с одаренными и 
с отстающими детьми, со здоровыми 
учениками и ребятами с ограничен-
ными возможностями. Кроме того, 
они должны будут находить подход 
к детям мигрантов, не в полной мере 
знающим русский язык. Особое тре-
бование – освоение  современных 
информационных технологий. 

школа равных возможностей
Продолжая тему инклюзивного 

образования, надо отметить, что с 1 
сентября 2016 года все российские 
школы должны перейти на инклю-
зивный стандарт образования. То 
есть должны быть созданы условия 
для совместного обучения здоровых 
детей и ребят с инвалидностью. Причем 
речь идет о заболеваниях по зрению, 

слуху и ментальных нарушениях. 
Справедливости ради стоит сказать, 
что пока Минобрнауки считает такую 
модернизацию школ утопией. На деле 
так быстро адаптировать все учрежде-
ния едва ли удастся.

не под одну гребенку
Так повелось, что любые новше-

ства в образовании последних лет 
традиционно подвергаются критике 
и воспринимаются в штыки. Однако 
очевидно, что молодой человек, всту-
пающий в современный взрослый 
мир, должен быть к нему адаптирован. 
Условия для такой адаптации как раз и 
создает школа – новая школа, которая 
сегодня призвана воспитывать не про-
сто эрудита и хорошего специалиста, а 
человека, готового к самостоятельной 
жизни.

С 2016 года в школах появится новый урок – финансовой грамотности, который станет 
частью обязательной программы по обществознанию. Между тем, Минобразования уже го-
тово приступить к обучению учителей, а ЦБ РФ вместе с Минфином занимается подготов-
кой национальной стратегии по финансовой грамотности. В первую очередь она коснется 
детей из малообеспеченных семей из сел и малых городов.

Наталья ГОНЧАРОВА

1 сентября в Воронежской области за 
парты сядут  более 22 тысяч первоклассников 
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

  онлайн-пРиемная
подземный переход на плехановской закрыли.  
Реконструкция объекта проводилась всего 4 года назад. Тогда он сверкал 
чистотой. Однако просуществовала вся эта красота недолго: буквально за месяц 
вандалы испортили переход. В 2016 году вновь будут выделены средства для его  
ремонта. А до этого времени чиновникам предстоит «поломать» голову над тем, 
как не позволить вновь привести объект в непотребное состояние.

ответственность градоначальника неуклонно растет. Мэров смогут уволь-
нять за нецелевое использование бюджетных средств – соответствующий правительственный законопро-
ект внесен на рассмотрение Госдумы. Поправки в закон предоставят высшему должностному лицу субъек-
та РФ право издавать правовые акты об отрешении от должности главы муниципального образования или 
местной администрации. Основанием для отставки может стать нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов или бюджетных кредитов, а также нарушение условий их предоставления. 

 по следам нашиХ публикаЦий  

Воронежские ТОСы получили  
20 миллионов из областного бюджета
В прошлом номере «ГЧ» мы писали об 
уникальном проекте поддержки на-
родных инициатив,  который успешно 
реализуется в нашем регионе.

Речь шла об институте территори-
ального общественного самоуправления 
(ТОС). Это объединение инициативных 
собственников жилья с юридическим 
статусом и полномочиями не только 
«давать подсказки» местным админи-
страциям, информируя их о текущих 
проблемах закрепленной за ними тер-
ритории, но и менять городскую среду. 

К настоящему моменту террито-
риальные управления насчитывают 
порядка 784 ТОС, объединяющих 
почти 70 тысяч человек. До недав-
него времени камнем преткновения 
оставался вопрос финансирования 

пелагея семеновна котлярова, победительница, руководитель тос «меловат-
ское» семилукского района:
– ТОСы по Воронежской области начали образовываться с 2000 года. Мы по собственной 
инициативе объединились в 2014-м. У себя в селе занимаемся благоустройством террито-
рии, ремонтируем дорожные проезды. На полученные средства планируем поставить ограду 
у памятника сельчанам, которые не вернулись с фронта. Также грант будет потрачен на об-
устройство центральной части погоста.

По многочисленным просьбам наших чита-
телей мы напоминаем о том, как создаются 
ТОСы.

шаг первый. На общем собрании, в кото-
ром принимает участие более половины соб-
ственников многоквартирного дома, избира-
ется инициативная группа.

шаг второй. Инициативная группа проводит 
подготовку к проведению общего собрания 
для утверждения создания ТОС. В частно-
сти заранее формируется устав, определя-
ется территория, которая будет закреплена 
за объединением, дата и место проведения 
голосования (информацию о них необходимо 
довести как до жителей МКД, так и до главы 
района).

шаг третий. На общем собрании объяв-
ляется создание ТОС, утверждаются гра-
ницы его территории, устав, составы со-
вета и контрольно-ревизионной комиссии.  
В свою очередь, совет назначает предсе-
дателя объединения и составляет протокол 
собрания.

шаг четвертый. Решаются сугубо фор-
мальные вопросы: глава администрации 
посредством уведомительного письма опо-
вещается о создании ТОС. Чтобы «легали-
зовать» объединение, необходимо зареги-
стрировать его в налоговой службе, выбрав 
в качестве основного вида экономической 
деятельности (ОКВЭД) «Деятельность орга-
нов местного самоуправления по управле-
нию вопросами общего характера».

лЮди говорят лЮди говорят

поступающих от них инициатив: на 
уровне законодательства предусмо-
трена и «спонсорская поддержка» со 
стороны местных властей, и вложения 
со стороны граждан, и использование 
любых других законных денежных 
поступлений. В итоге в этом году по 
инициативе главы региона было при-
нято решение запустить конкурс на 
гранты с общим фондом в 20 милли-
онов рублей.

Интересно, что среди заявок не 
было ни одной от городских само-
управлений. Из 500 обращений – все 
сельские. Сумма, на которую рассчи-
тывали общественники, разнилась  
от 13 до 150 тысяч рублей.  В числе 
победителей 177 объединений, которые 
стали известны на заседании комиссии 
Общественного совета 19 августа. 

До того как деньги будут переве-
дены на соответствующие счета (а это 

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

запланировано на сентябрь), все сметы 
будут пересматриваться, так как где-то 
на ремонт детской площадки просят 120 
тысяч рублей, а где-то – 80. Если сред-
ства удастся сберечь, оставшаяся сумма 
пойдет на проекты, которые не вышли 
в финал, но были претендентами.



25infovoronezh.ru № 34 (546), 26 августа – 1 сентября 2015 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

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. 

 прямая реЧь  

Важными помощниками 
региональных и город-
ских властей в вопросах 
ЖКХ остаются старшие по 
дому. Защищая интересы 
своих соседей, они зача-
стую сталкиваются с пас-
сивностью окружающих, 
бюрократическими барье-
рами и опускают руки. Од-
нако есть и те, кто находит 
поддержку в лице местно-
го актива и представите-
лей депутатского корпуса.

людмила шаку-
лина, старшая 
по дому по улице 
20-летия октября:
– Наша «сталинка» –  
ей, между прочим, 
60 лет – находится  
в плачевном состоя-
нии. Добиться вклю-

чения в программу капитального ремонта 
не можем уже несколько лет – по предвари-
тельным данным, это долгожданное событие 
должно произойти в следующем году. 
Одна радость: благодаря обращению к депу-
тату Воронежской областной Думы Андрею 
Климентову в подъезде были установлены 
батареи. Понимаете, в нашем доме лишь  
33 квартиры, собственники – пожилые 
люди. И теперь нам стало значительно легче 
в зимнее время года. Более того, я реши-
ла помочь кандидатам от «Галереи Чижова» 
в рамках подготовки к выборам, потому что 
знаю: с приходом в наш город депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова и его со-
ратников, ситуация изменилась к лучшему. 

нина морозова, 
п р е д с т а в и т е л ь 
актива собствен-
ников многоквар-
тирного дома в ле-
нинском районе:
– В 2000 году я пере-
ехала в Воронеж и 
сразу включилась в 

жизнь дома. Мы старались добиться про-
ведения капитального ремонта. В итоге нам 
удалось это сделать, но вы не представля-
ете, сколько пришлось обить порогов! По-
сле этого мне несколько раз предлагали 
стать старшей по дому, но я отказалась. 
В нашем доме живут разные люди, среди 
них есть и те, кому неинтересны проблемы 
дома: скажут мне что-то неприятное, а я 
переживаю потом. Так и живем, 77 квартир, 
а старшего  выбрать не можем! Впрочем, 
люди пассивны до тех пор, пока проблема 
их лично не затрагивает. 

нина жидкова, старшая по дому в ленинском районе:
– Хотя многие думают, что каждый может справиться с обязанностями 
старшего по дому, это впечатление обманчиво. На деле для того, чтобы 
добиться результата, нужно постоянно обивать пороги управляющей 
компании и других инстанций. И, конечно, статус старшего по дому за-
частую приносит много волнений. К примеру, бывает, приходишь к кому-
то из жильцов за подписью, без которой невозможно решить некую жи-
вотрепещущую проблему, а тебя встречают, мягко говоря, агрессивно. 
И это при том, что ранее сами одобрили мою кандидатуру. Поэтому я 
надумала оставить эти дела, однако стараюсь помочь депутату город-
ской Думы Игорю Костыреву в ходе подготовки к выборам 13 сентября.   
Мы живем в непростое время: доллар растет, цены вместе с ним... И когда 

начинаешь объяснять людям, как важно принять участие в выборах, дале-
ко не всегда встречаешь понимание. 
Да, в нашем доме и на прилегающей территории действительно есть про-
блемы, например неасфальтированная дорога. И этот вопрос сейчас в 
числе наших приоритетов. Но Игорь Владимирович никогда не оставляет 
без внимания важные события в жизни нашего района. Именно после об-
ращения к нему наш дом наконец начали нормально отапливать: рань-
ше счета приходили огромные, и в холодное время года мы не вылезали 
из-под одеяла. При его содействии был асфальтирован участок рядом со 
школой, проведено освещение на улице. Надеюсь, что благодаря органам 
местного самоуправления, состав которых в новом созыве нам и предсто-
ит определить, в нашем дворе также начнутся дорожные работы.

Оплачено из средств избирательного фонда кандида-
та в депутаты Воронежской областной Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Климентова 
Андрея Владимировича

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича

  онлайн-пРиемная

реклама

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.
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бывший пилот Формулы-1, 37-летний британец Джастин Уилсон, выступавший  
в американской серии IndyCar, скончался в больнице от травмы головы, полученной во время вос-
кресной гонки этапа IndyCar в Поноко. В ходе состязания он получил удар носовым обтекателем 
болида Серджа Карама, оторвавшимся от машины, когда тот врезался в стену на 180-м круге. 
Сразу после удара автомобиль спортсмена влетел во внутренний барьер ограждения.

аналитики «автостата» прогнозируют рост цен на новые автомобили 
из-за падения курса рубля в августе. В ходе первого «скачка» несколько производителей уже 
подняли прейскурант, оставшиеся из тех, кто ведет деятельность на нашем рынке, предположи-
тельно, обновят его в сентябре. В первую очередь объявили о подорожании своих авто бренды 
Audi, Cadillac, Chevrolet, Datsun, Fiat, Great Wall, Hyundai, Honda, Nissan, Peugeot, Skoda и Lada.

Кто не успел – тот опоздал
На дворе уже конец августа – поправ-
ки в правилах дорожного движения, 
регламентирующие процедуры эваку-
ации и штрафования автолюбителей, 
припарковавших свои машины в не-
положенном месте, вступили в силу  
8-го числа. Что же изменилось на доро-
гах Воронежа за последние две недели?

о бедной машине замолвите слово
Согласно новым правилам, отныне 

под знаком о запрете парковки должна 
располагаться табличка «работает эва-
куатор». В противном случае за непра-
вильную парковку полагается лишь 

Напомним, что в одном из июньских 
номеров мы писали о том, что Госдума 
приняла закон об ограничении 
тарифов на эвакуацию

анита проняева, 
инспектор по про-
паганде пресс-
службы гибдд по 
воронежу:
– Пропускная способ-
ность центральных 
улиц города значи-
тельно меньше, чем 

на том же левом берегу и окраинах – там 
обстановка значительно спокойнее, даже 
несмотря на наличие знаков «парковка за-
прещена» простор для разъезда имеется. 
А вот в местах, которые «загружены» торго-
выми и бизнес-центрами, люди думают, что 
«мы по-быстрому», «мы успеем», и так да-
лее. Очень хотелось бы попросить автовла-
дельцев заранее планировать свой маршрут 
и места стоянок, с вниманием относиться к 
тому, где вы паркуете свой автомобиль, и не 
оставлять в транспортных средствах детей 
и животных без присмотра.

Узнать, куда был эвакуирован ваш автомобиль, можно по телефону дежурной части УГИБДД 
ГУ МВД России по Воронежской области: (473) 220 20 60 или 02. У нас в городе всего лишь 
две штрафстоянки – на улице Пирогова, 87 и на Серафимовича, 32, – ввиду чего выяснение 
местоположения машины не должно быть связано с бесконечными поисками.

Основная масса знаков «Работает эвакуатор» 
дислоцируется на центральных улицах горо-
да:  Плехановской, Бакунина, Куколкина, Ре-
волюции 1905 года, Свободы, Кольцовской, 
Комиссаржевской, Студенческой, Средне-
Московской, Никитинской и Фридриха Эн-
гельса, Платонова, Ленина, Орджоникидзе, 
Станкевича и Володарского.

экспертное мнение

справка «гЧ»

штраф. Особенно подчеркивается, что 
эвакуация возможна не только за игно-
рирование требований знаков, а также и 
за нарушения общих правил парковки. 
В этом случае применение таблички не 
требуется. В Воронеже знаки «Работает 
эвакуатор» с наибольшей плотностью 
расположены на центральных и приле-
гающих к ним улицах города – именно 
они нагружены трафиком в наибольшей 
степени и пользуются популярностью  
у  водителей, любящих занять иногда 
целую полосу своими припаркован-
ными авто. В остальных местах, где 
стоят только знаки «Стоянка запре-
щена» или «Остановка запрещена», 
водитель отделается лишь штрафом.  

В нашем городе он составляет 1,5 тысячи 
рублей, для сравнения – в Москве и 
Санкт-Петербурге в два раза больше. Как 
нам сообщили в пресс-службе ГИБДД 
по Воронежской области, меньше чем за 
месяц, к административной ответствен-
ности было привлечено более 14 тысяч 
водителей.

Напомним, что страсти, кипевшие 
в связи с несправедливостью тарифов, 
назначенных за эвакуацию автомоби-
лей, запаркованных с нарушениями, 
кипели вплоть до самого вступления 
в силу новых поправок.  В середине 
июля Судебная коллегия по админи-
стративным делам Верховного Суда 

РФ подтвердила недействительность 
приказа регионального управления 
по государственному регулированию 
тарифов «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на перемещение 
и хранение задержанных транспортных 
средств на территории Воронежской 
области». Ведомство поддержало тре-
бование жительницы столицы Черно-
земья, оспорившей тариф и положения 
документа. По нему, за перемещение 

учитывая, что тариф на пере-
мещение автомобиля в размере  
102 рубля за 1 километр пути от-
менен, владельцы не должны пла-
тить деньги за эвакуацию вплоть 
до установления уполномоченным 
органом новой суммы

на данный момент дело обстоит та-
ким образом, что водитель обязан 
оплачивать лишь затраты, связан-
ные с перемещением его автомо-
биля с места эвакуации до спецсто-
янки и хранением на стоянке

железного коня с владельца взимали 
102 рубля за 1 километр пути, причем за 
расстояние в оба конца, в то время как 
кодекс об административных правона-
рушениях предусматривает возмещение 
водителем издержек на перемещение 
машины до спецстоянки, но никак не 
включение в расходы затрат на прибы-
тие эвакуатора. При этом Управление 
по государственному регулированию 
тарифов превысило свои полномочия. 

Оно не было наделено правом опреде-
лять механизм применения тарифов, 
то есть устанавливать расстояние, из 
которого исчисляется плата за пере-
мещение транспортного средства, и 
время его хранения. Учитывая, что 
прежний тариф на транспортировку 
автомобиля в размере 102 рубля  
за 1 километр пути отменен, владельцы 
не должны платить деньги за эвакуацию 
вплоть до установления уполномочен-
ным органом нового размера пошлины.

если эвакуатор все-таки нагрянул
Сотрудники ДПС находят при-

паркованное в неположенном месте 
транспортное средство и  принимают 
решение о его эвакуации. Далее в при-
сутствии двух понятых составляется 
протокол о нарушении, после чего авто 
увозится на штрафстоянку. О факте 
изъятия сотрудники полиции сооб-
щают в дежурную часть управления 
ГИБДД. В Воронеже всего лишь две 
штрафстоянки – на улице Пирогова, 87  
и на Серафимовича, 32, – ввиду чего 
выяснение местоположения машины не 
должно быть связано с бесконечными 
поисками. В дежурной части или по 
телефону 02 владельцу сообщают о 
том, где находится его автомобиль. 
Также его оповещают о том, где он 
должен забрать протокол об админи-
стративном правонарушении. Авто 
вернут, не дожидаясь факта оплаты 
штрафа. Владельцу нужно при себе 
иметь документы на машину и паспорт. 
В случае если нужные бумаги остались 
в салоне, транспортное средство на 
штрафстоянке открывают в присут-
ствии полицейского и двух понятных.

Кирилл МАШКОВ

Главное – успеть подойти до того, 
как эвакуатор начал движение
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вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  технологии
«живой журнал», созданный в 1999 году американским программистом  
Брэдом Фицпатриком, считается самым популярным блог-ресурсом Рунета. Согласно последним дан-
ным, там зарегистрированы более 21 миллиона пользователей, в том числе около 1 миллиона жителей 
России. При этом русскоязычная версия ресурса характеризуется качественным разнообразием: здесь 
завели дневники многие видные политические и культурные деятели, партии, фирмы, издательства.

на сегодняшний день и российская, и общемировая 
блогосфера – самая быстрорастущая часть Интернета, которая 
каждый год демонстрирует практически троекратное увеличение.  
В Сети насчитывается 75 миллионов «дневников». В России,  
по данным «Яндекса», свыше 2 миллионов уникальных адресов.

Домохозяйка из Воронежа 
попала в топ «ЖЖ»  

– Знаете, говорить о количестве 
подписчиков немного не корректно и 
вот почему. Зачастую меня читают те, 
кто никогда не зарегистрируется в моем 
блоге, но… добавляют мой журнал в 
закладки, – рассказывает Марина. – Это 
и мужчины, которым не хочется при-
знаваться, что они увлекаются женским 
«дневником», и представительницы пре-
красной половины человечества, кото-
рым по каким-то причинам не нравится 
мой образ жизни и мои мысли, но они 
тоже заходят ко мне, чтобы, например, 
написать что-либо колкое. В месяц у 
меня около миллиона просмотров, можно 
сказать, что я самое настоящее СМИ. 

– Как же вам удалось покорить 
Интернет? 

– Я сама себе задаю этот вопрос и не 
знаю точного ответа. Можно сказать, что 
в «Живом Журнале» до меня были самые 
разные популярные блогеры: фотографы 
и путешественники, политики и журна-
листы, фитнес-тренеры и феминистки, 
а вот обычных домохозяек как раз не 
было. Женщинам с маленькими детьми 
хотелось читать не только про то, как 
надо делать карьеру и качать ягодицы, 
но и про обыденные, близкие им вещи: 
рецепты борщей и быстрой уборки, про  
занятия с детьми и домашние праздники. 
Я описывала свою жизнь, и с каждым 
постом у меня появлялось все больше 
и больше поклонников.

–  Получается, что известным бло-
гером может стать каждый?

– Попробовать может любой, но все 
популярными быть не смогут просто 

физически: топ не резиновый, и место  
в нем ограничено. Одни попадают туда, 
но потом читатели теряют к ним интерес, 
и они уходят из топа. Другие врываются 
в него яркими звездами, третьи годами не 
теряют свою известность. Поэтому, если 
хочется писать, если есть, что сказать 
людям, я думаю, стоит попробовать!

«это полностью изменило мою жизнь»
– А что вам дает блог кроме попу-

лярности?
– То, что я стала известна, полностью 

изменило мою жизнь. Например, ко мне 
обращается колоссальное количество 
компаний, предлагают в подарок свою 

продукцию, чтобы я протестировала ее 
и рассказала об этом своим читателям. 
Министерства туризма приглашают 
в туры по разным странам, а я делаю 
фотографии и пишу рассказы о поезд-
ках с точки зрения путешественника. 
Я участвую в автопробегах по России. 
Например, только в этом году побывала 
в Крыму, на Волге, на Урале.

– А как же родной Воронеж? Сотруд-
ничают ли с вами наши компании?

– Увы! С моим городом все довольно 
грустно, так как далеко не все фирмы 
понимают, что такое популярность в 
Интернете, и обращаются крайне редко. 

по ту строну интернета
– Помогает ли известность выйти  

за рамки интернет-пространства?
– Несомненно! У меня сейчас выхо-

дит уже четвертая книга, и параллельно 
я пишу еще две. Если бы мой блог не 
был известен в Интернете, меня бы не 
заметили редакторы и мои творения не 
появились бы на полках. Или другое 
сотрудничество: меня приглашают 
читать лекции по моей книге для женщин 
«Как все успеть» или просто рассказать, 
как можно добиться популярности в 
кибер-пространстве. А совсем недавно 
я даже снялась в рекламном ролике.

–  А ваши четверо детей: как они 
относятся к тому, что мама – блогер?

– Отлично, ведь благодаря этому 
у них есть множество вещей, которые 
я бы им никогда не купила в таком 
количестве. Дом полон настольных 
игр, гаджетов и книг. Более того, дети  
активно помогают мне, например, когда 
я фотографирую в процессе тестиро-
вания. Совсем недавно мне прислали 
несколько наборов для опытов, и я 
снимала, как ребята делали взрываю-
щийся вулкан и растили кристаллы.

– Что вы посоветуете тому, кто 
захочет завести свой блог?

– Быть собой и не подстраиваться 
под мнение окружающих, говорить 
о том, что волнует и интересует, не 
отталкиваясь от мысли: «А что обо 
мне подумают?». И, увы, готовиться 
к негативным комментариям, так как 
многие пользователи приходят в Интер-
нет, чтобы слить там свой негатив, и 
часто пишут по принципу «Сделал 
гадость – сердцу радость!» Но я на 
таких людей не обращаю внимание и 
другим не советую. Счастливый само-
достаточный человек никогда не будет 
намеренно делать другому больно. 
Таких комментаторов надо жалеть. И 
еще необходимо помнить: людей много 
и мнений тоже, вы никогда не будете 
милы всем и каждому.

Эта яркая, активная девушка привыкла видеть все происходящее в этом мире своими глазами.  
А потом умело и качественно передавать мысли и эмоции читателям. Их у нее – миллион. Наша земляч-
ка, Марина Ярославцева, самый популярный блогер Воронежа. А еще она входит в топ «Живого Журна-
ла». Как ей, домохозяйке из провинции, удалось покорить этот сегмент Интернета, девушка и сама не 
знает. Но специально для «ГЧ» она раскрыла некоторые секреты успеха своего «золотого пера».

Наталья ШОЛОМОВА
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аквариумные рыбки могут предсказывать 
землетрясение. За 6–8, а иногда и за 24 часа они начина-
ют метаться у и могут даже выпрыгнуть из воды.

собака спасла двухлетнего ребенка, который потерялся. Это случилось в Австра-
лии, в небольшом городке Милдура. Ребенок незаметно ушел из дома вместе со своим питомцем – не-
мецкой овчаркой. Малыша обнаружили в лесу через 14 часов. Все это время пес охранял его, грел своим 
теплом и зализывал раны на ногах: мальчик сильно изранил ступни о камни и колючки.

«А у меня никого нет... 
даже собаки!»

Ребенок не сводит глаз с бегаю-
щего в колесе хомячка в зоома-
газине, постоянно рассказывает, 
какой у его друга чудесный по-
пугай, или просит собаку? А вас 
страшит даже мысль о появлении 
нового живого существа в доме – 
и без того забот хватает? Попро-
буем разобраться, что же делать 
в такой ситуации: идти у малыша 
на поводу или все же сказать свое 
категорическое «нет»?

внимание нынче – 
дефицит

«Главное – разо-
брат ься, почем у 
ребенок хочет заве-
сти питомца, – гово-
рит психолог-кон-
сультант Виктория 
Рябова . – Может 

быть, ему просто не хватает внима-
ния со стороны родителей. Тогда, 
скорее всего, он будет относиться к 
зверьку, как к очередной забаве, и в 
итоге переложит ответственность 
по уходу за ним на взрослых. Другое 
дело, если малыш действительно 
любит животных».

Определить истинную мотивацию 
поможет тест: купите игрушечного 
«питомца» и в течение пары недель 
посмотрите, как ребенок будет справ-
ляться со своими новыми обязан-
ностями: выгуливать, мыть, кормить 
его и так далее.

Pro et contra
Следующий шаг – взвесьте все 

плюсы и минусы, которые несет появ-
ление в доме «нового члена семьи».  
К негативным моментам можно отне-
сти аллергические реакции на пух, 
перо, шерсть (лучше заранее прове-
риться у врача), инфекции (к слову, 
при правильном уходе данный риск 
можно свести к минимуму), шум 
(надо быть готовым к тому, что ежик 
ночью цокает лапками по полу, а 
птицы начинают щебетать с восходом 
солнца), порчу имущества (да-да, 

Всем известно, что домашние любимцы могут не только стать верными друзьями, но и помочь человеку избавиться от некоторых заболе-
ваний. Медики назвали пять животных, которые могут лечить людей. Первую строчку в данном рейтинге заняли кошки, которые способны 
стабилизировать кровяное давление, избавить от алкогольной и наркотической зависимости, лечить неврозы, депрессии и даже умственные 
расстройства своих хозяев. Второе место по праву заслужили собаки. Они помогают поддерживать физическую форму и бороться с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, главным образом потому, что «тянут» на прогулку иногда до нескольких раз в день. Также, по словам 
ученых, эти четвероногие могут чувствовать появление в человеческом организме злокачественных опухолей – даже на ранних стадиях, 
а еще их слюна обладает антибактериальными свойствами. Третью ступеньку пьедестала медики отдали лошадям. Благородные и умные 
животные незаменимы для пациентов, больных аутизмом и различными психическими расстройствами. «Докторами» также назвали пчел.  
О бесценной помощи этих маленьких насекомых можно говорить бесконечно. Чего стоят только производимые ими мед и прополис, облада-
ющие невероятными целебными свойствами! Замыкают пятерку змеи. Их яд применяют для лечения болезней суставов и вен и даже рака.

в тему

Топ-5 животных, способных лечить людей

питомец может запросто погрызть 
мебель или обои), дополнительную 
финансовую нагрузку (расходы на 
корм, витамины, аксессуары, услуги 
ветеринара и прочее).

Но и положительных моментов 
тоже много. Во-первых, забота о 
животном научит вашего ребенка 
ответственности и состраданию. 
Во-вторых, невербальному общению, 
ведь питомец не умеет говорить, зато 
может всем своим видом показать, 
весело ему или грустно, больно или, 
наоборот, приятно. А также дружить, 
доверять, любить, быть преданным и 
искренним… Кроме того, любимец –  
идеальный собеседник, он всегда 
«выслушает» и, таким образом, помо-
жет снять стресс, а еще – поднять 
самооценку. Как? А вы посмотрите на 
малышей, научивших собаку давать 
лапу или попугайчика говорить. 

а на что способен ты?
Какое домашнее животное завести, 

должен решить будущий хозяин. Не 

стоит покупать, например, канарейку, 
если он хочет ежика: крохе должно 
нравиться проводить время с новым 
«другом». 

Если же чадо само не знает, чего 
хочет, помогите ему определиться, 
познакомив с возможными вариан-
тами: сходите в гости к знакомым, 

евгений ишутин, 
руководитель кон-
но - спор т ив ног о 
комплекса «на-
бат»:
– Крохи могут по-
гладить, покормить 
лошадок, а с 5–6-лет-
него возраста – пока-

таться, в этом им, конечно, помогает опыт-
ный инструктор. Начиная с 12 лет ребята 
уже способны заниматься профессиональ-
но. У нас, в школе верховой езды, подобные 
тренировки проходят два раза в неделю. Но 
это уже совсем другой уровень, предпола-
гающий участие в конкурах.* На базе ком-
плекса для детей, больных ДЦП и аутизмом, 
по договоренности с центром реабилитации 
также проводятся сеансы иппотерапии (для 
этого наши сотрудники прошли специаль-
ный курс обучения, о чем свидетельствует 
соответствующий сертификат). Данные за-
нятия способствуют общему развитию ор-
ганизма, восстановлению каркасно-мышеч-
ных функций, улучшают работу кровеносной 
системы. А вообще, лошадь – животное 
доброе, оно никогда умышленно не сделает 
человеку зла, поэтому общение с ним любо-
му человеку дарит только позитив.

экспертное мнение

домашний питомец способен снять 
стресс и поднять самооценку юного 
хозяина

ребенку нужно заранее объяснить, 
как нужно ухаживать за животным

у которых есть питомцы, посетите 
пару зоомагазинов, почитайте спе-
циальную литературу. 

При выборе животного обяза-
тельно учитывайте возраст ребенка. 
Так, дети до 3–4 лет не способны уха-
живать за кем-либо вообще. Дошко-
лятам можно приобрести рыбок, 
попугайчика, черепашку, какого-
нибудь грызуна – к примеру, морскую 
свинку или шиншиллу. Убрать в 
клетке или почистить аквариум и 
насыпать корм не составит большого 

Важно разобраться, 
почему малыш хочет 
завести питомца

Общение с животными полезно 
для развития ребенка
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уберечь подростков от наркомании могут домашние 
любимцы. Американские ученые выяснили: основными причинами, приво-
дящими к беде, являются холодная атмосфера в семье и отсутствие заботы 
как о младших сестренках и братишках, так и о питомцах.

ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интерес-
ных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес 
36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в 
газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

кристина карташова, работник банковской сферы, в декрет-
ном отпуске:
– Я всегда любила животных. С детства у меня, периодически сменяя 
друг друга, жили кошки, хомяки, попугаи, собаки. Спасибо маме, она 
была не против, несмотря на то, что у нас была обычная городская квар-
тира. С мужем в этом вопросе мы тоже единогласны. Первым делом 
завели кошку. После того, как узнали о предстоящем пополнении, ни на 
минуту не задумались о том, чтобы кому-то ее отдать, хотя многие сове-
товали. Для нас это неприемлемо: приручили животное, значит, на всю 

жизнь. Когда ребенку исполнилось 8 месяцев, решили завести еще и собаку. К выбору породы 
подошли серьезно, читали разные характеристики, общались с любителями и заводчиками. 
Приоритетными качествами для нас были отсутствие агрессии и устойчивая психика, так как 
безопасность превыше всего. В итоге остановились на хаски. Сейчас дочке 2,5 года, она обо-
жает и Фросю, и Терри, играет с ними, заботится: напоминает, что нужно покормить, погулять. 
Мы не боимся, что любимцы принесут с улицы какую-то инфекцию, так как следим за их здо-
ровьем, регулярно посещаем ветеринара, делаем плановые прививки. Это от уличных можно 
чем-нибудь заразиться, а к ним ребенок не лезет – ей и так общения хватает!

оксана бондаренко, домохозяйка:
– Мы с сыном уже третий раз проходим дельфинотерапию. Она под-
ходит для реабилитации таких детишек, как мой Саша (у него ДЦП).  
Я присутствую на занятиях и вижу, как ребенок общается с животным, 
радуется, смеется. Один раз нам, мамам, тоже предложили пройти пя-
тиминутный сеанс. Я вам скажу, это что-то необыкновенное! Дельфин 
меня покатал, а потом я легла на воду и слушала, как он «звучит».**  
Когда вышла из бассейна, у меня кружилась голова, а спустя время на-
ступила необычайная легкость. Состояние сродни очищению души по-

сле похода в намоленный храм. Хотелось плакать от радости. Как пояснил мне психолог, то 
же самое испытывают дети, и с каждой процедурой это ощущение усиливается. Поэтому и 
эффект такой хороший. У нас, к примеру, после первого курса был довольно сильный толчок 
в развитии: сын стал запоминать в день около 20 карточек Домана*** с изображением незна-
комых ему животных, рыб, птиц. Сейчас мы готовимся к школе и тоже надеемся на прогресс. 
Может быть, читать станем лучше. На мой взгляд, результат уже есть: Саша стал общительнее, 
свободнее выражает свои мысли, пытается вступать в диалог. Кстати, некоторые мои знако-
мые именно с помощью дельфинотерапии вылечили у детей заикание, энурез.**** Так что я 
считаю, общение с животными детям просто необходимо.

Воронежская школа верховой езды про-
должает набор детей от 12 до 19 лет в 
профессиональные группы. Также при-
глашаются все, кто просто желает овла-
деть данным мастерством. Занятия про-
водятся в центральном парке «Динамо». 
Телефон для справок 291-98-10, сайт  

www.nabat-vrn.com

лЮди говорят

* Конкур – соревнования в конном спорте, представляющие собой преодоление препятствий определенной сложности и высоты. ** Для общения дельфины используют 
ультразвуковую эхолокацию. *** Программа Домана – одна из методик раннего развития детей. **** Энурез – недержание мочи. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

труда. Младший школьник уже может 
заботиться о кошке или небольшой 
собаке (такой, чтобы он мог удержать 
ее на поводке). Но имейте в виду, в 
данном случае часть хлопот все же 
придется взять на себя: например, 
прививки или приучение к туалету.

альтернатива есть
Если вы пришли к выводу, что 

все же не хотите заводить питомца… 
что ж, главное, не лишайте малыша 
возможности общения с «братьями 
меньшими». «Чаще возите ребенка в 
зоопарк, в океанариум, – рекомендует 
Виктория Борисовна, – или запи-

 иЩу Хозяина  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из ко-
торых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Позитивный Макс Умный Малыш Интеллигентный Том
Уравновешенный и сообразительный кот приучен 
к лотку. Возраст 2 месяца. Искупан и обработан 
от паразитов. Абсолютно непривередлив в еде.

Питомец веселый, задорный и игривый. 
Приучен гулять на поводке. Нет глаза.

если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любо-
вью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99,  

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

ВОСПИТАННАЯ 
ДИНА

У гончей собаки была травма лапы, 
поэтому для охоты она теперь не 
годна. Животное очень доброе и 
послушное. Возраст 7 месяцев.

4-летнему псу срочно нужен новый владелец, 
для которого он станет надежным охранником 

и верным другом.

шите на занятия конным спортом. 
Животные благотворно влияют на 
развитие детей, недаром существуют 
даже дельфино- и иппотерапия».

Занятия конным спортом 
могут восполнить отсутствие 
домашнего любимца
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селфи считается расстройством психики. Обсессивно-компульсивным. Люди, 
страдающие этим заболеванием, стремятся все время снимать себя на камеру и размещать полу-
ченные фотографии в социальных сетях. По словам специалистов, таким образом они компенсируют 
отсутствие уважения к себе. При этом существует 3 стадии болезни. Последняя – хроническая, когда 
человек постоянно хочет делать селфи и постит их от шести и более раз в день.

ложь о своих чувствах вызывает желание помыться. К такому выводу 
пришли ученые. Оказалось, что люди, которым часто приходится врать о пережива-
емых эмоциях и ощущениях, например, притворяться радостными, когда на самом 
деле их настроение далеко от хорошего, на подсознательном уровне ощущают себя 
аморальными. Кроме того, они испытывают физическое желание «отмыться» от лжи.

Дружба – не женское дело?
Мало счастливчиков, кто мог ее 
наблюдать. Еще меньше тех, кто 
испытывал. Женская дружба... 
Словосочетание, слыша которое 
большинство отрицательно качают 
головой: «Нет, ее не бывает!» При-
чем утверждают так не только муж-
чины, но и представительницы пре-
красного пола, опираясь, видимо, 
на собственный опыт или рассказы 
знакомых. Что же не так с женщи-
нами: почему дружба зачастую об-
ходит их стороной? Они не умеют 
создавать никакие отношения, кро-
ме любовных, всегда держат за спи-
ной камень, слишком завистливы, 
боятся конкуренции, эгоистичны,  
не терпят соперничества? Или все 
это лишь злые наговоры тех, чьи 
ожидания не оправдались? Или, дей-
ствительно, девушки элементарно 
от природы не в состоянии достичь 
единства между собой? Острые и бо-
лезненные вопросы для многих.

Или фантасмагория девичьих отношений

Мужчины – вот главный камень 
преткновения между женщинами, ска-
жут многие. Как бы девушки ни были 
близки и дружны, представитель силь-
ной половины человечества в состоянии 
разрушить даже самый крепкий дамский 
союз. Историй о том, как девушки уво-
дили у своих лучших подруг любимого 
человека, масса. Банально. И совершенно 
не относится к дружбе. Дело здесь в под-
мене понятий и неумении управлять 
своими гормонами.

не угодить в ловушку
Когда незамужняя девушка зна-

комится с любимым человеком своей 
подруги, происходит встреча, в первую 
очередь, мужчины и женщины. Симпа-
тия, которая может возникнуть между 
ними, естественна.

Чем больше времени они будут про-
водить в общей компании, тем сильнее 

привяжутся друг к другу. Совместные 
вылазки на природу, походы в кино 
и рестораны… В этот момент может 
сработать ловушка, которая таится во 
всех отношениях с противоположным 
полом. Возникающая душевная близость 
между подругой и молодым человеком, 
общие шутки и даже небольшой флирт –  
естественный момент притирки. Но 
если девушка увлечется этой гендерной 
игрой, она начнет интерпретировать 
жесты и взгляды парня как совсем не 
дружеские знаки внимания. И, если 
захочет, сможет соблазнить любого, 
даже любящего свою женщину. Ведь 
зачастую для представителей сильной 
половины секс – всего лишь удовлетво-
рение сиюминутного желания.

Но это в том случае, если у девушки 
низкий интеллект, жизнью правят гор-
моны, а цена доверительных и близких 
отношений равна нулю. Тогда остается 

только разочарованно пожать плечами и 
отвернуться от такого человека навсегда, 
восприняв данную ситуацию как жесто-
кий, но необходимый жизненный урок.

«Вика, когда выпивает шампанское, 
начинает активно приставать ко всем 
мужчинам, в том числе и к моему моло-
дому человеку. Будучи нетрезвой, она 
уверена, что неотразима и каждый меч-
тает о том, чтобы провести с ней ночь, –  
делится своей историей Марина. – На 
следующий день, придя в себя, она дико 
извиняется, убеждая меня, что ничего 
«такого» не имела в виду. Я уверена в 
своем мужчине и не придавала этому 
особого значения. Но однажды поняла, 
что совершенно не доверяю Вике и жду 
от нее какого-то подвоха. Зачем же мне 
такая подруга?»

было бы смешно, если бы не было 
так грустно

Но часто случается наоборот, когда 
парень начинает проявлять актив-

ный интерес к подруге своей девушки. 
Звонки, переписка в Интернете, просьбы 
помочь выбрать постельное белье... Если 
речь идет о женщине, которая не стре-
мится за счет такого внимания к себе 
потешить свое самолюбие и «поиграть» 
в экшен под названием «Запретный плод 
сладок», а ставит уважение и любовь 
во главу угла, ей предстоит непростая 
задача. Решиться рассказать подруге о 
своих опасениях – значит подвести под 
удар ваши отношения. Ведь любовь, 
как известно, слепа, и она, скорее всего, 
сделает все, чтобы оправдать поведение 
парня, даже если очень мудра и рас-
судительна.

Поэтому самый лучший рецепт в 
подобной ситуации – игнорирование, 
пресекание на корню любых попыток 
сближения со стороны мужчины и 
сведение общения втроем на «нет». По 
крайней мере, на время. Тогда он осты-
нет и поймет, что попал в гендерную 
ловушку, а пресловутые инстинкты 

перейдут из нижней части 
тела в голову, преобразовав-
шись в здравый смысл. Если 
же нет, то такие отношения 
все равно рано или поздно 
изживут себя. Но в этом не 
будет вины подруги.

«Я не замужем. А мои 
девчонки давно уже не 
свободны, и я чаще всего 
становлюсь объектом 
сплетен со стороны их 
родственников и наших 
общих знакомых. «Смотри, 
будь аккуратна, глазом не 
моргнешь, как эта кукла 
уведет твоего мужика!» –  
говорят они моим подру-
гам, – рассказывает Эль-
вира. – А мне смешно. Я не 
представляю, что должно 
произойти, чтобы я как-то 

«косо» посмотрела на их мужчин. Это 
такая глупость! Для меня все они – это 
бесполые люди. Я вообще их не воспри-
нимаю как парней. А все потому, что у 
меня в голове стоит программа, табу, – 
называйте, как хотите, – на любовные 
отношения с кавалерами моих подруг. 
Мужчины приходят и уходят, а настоя-
щие друзья – это такой подарок судьбы, 
который нужно ценить».

и разошлись, как в море корабли...
Но мужчины – пусть и одна из самых 

распространенных, но далеко не един-
ственных причин, почему близкие 
девичьи отношения могут оказаться 
такими эфемерными. Дело в том, что 
женская дружба от мужской отличается, 
в первую очередь, способом общения. 
Парни говорят на языке информации, а 
девушки – чувств. Слабый пол не только 
обменивается какими-либо фактами, 
но и впечатлениями, возникшими в 
результате общения. В таких взаимоот-

когда незамужняя девушка знако-
мится с любимым человеком своей 
подруги, происходит встреча, в пер-
вую очередь, мужчины и женщины. 
симпатия, которая может возник-
нуть между ними, естественна

Когда девушки строят 
отношения, это всегда 
непредсказуемо и эмоционально

В бесконечном калейдоскопе 
встреч и расставаний, 
ссор и примирений иногда 
случается настоящее чудо

Дружба на всю жизнь  
в наши дни – это редкость
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люди, связанные узами дружбы, нередко являются носителями одинаковых генов. Такой вывод сделала группа исследова-
телей из Калифорнийского и Гарвардского университетов США. Им удалось установить, что существует определенная связь между тенденцией 
к объединению в социальные группы, генотипом и формированием особых привычек и склонностей. Вместе с тем, уточняют ученые, все это 
намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. К примеру, носители гена, отвечающего за коммуникабельность, имеют тенденцию 
притягивать к себе людей, которые этим маркером в ДНК не обладают. И здесь вполне уместен принцип «противоположности притягиваются».

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

ношениях преобладают эмоции, делая 
их душевными и теплыми.

Но вот представим ситуацию: жен-
щина сидит и рассказывает о том, как 
она классно провела время со своим 
любовником, а муж даже ничего не запо-
дозрил. А ее подруга не то чтобы самых 
строгих правил, но такое поведение 
совершенно не понимает и не принимает. 
Соответственно, не может разделить 
ее радость. Прелюбодейка закатывает 
глаза, обзывает собеседницу снобом, 
обижается, обвиняет в непонимании 
и… понеслось. «У тебя нет мужика, 
вот ты мне и завидуешь, ведь у меня 
целых два», – говорит неверная. Что 
делать? Читать нотацию про мораль 
и достоинство глупо, да и поздно уже. 
Претвориться и поддерживать – значит 
обманывать.

Дальнейший вариант развития собы-
тий – это постепенное, но верное отда-
ление одной девушки от другой. Потому 
что, когда нет понимания и взгляды на 
жизнь диаметрально противоположные, 
того самого эмоционального единения, 
к которому стремится каждая женщина, 
не получится.

«Когда муж подруги узнал, что она 
ему изменяет, он позвонил мне. Не для 
того, чтобы спросить, правда ли это, а 
просто поделиться с близким человеком 
своей болью и обидой, – рассказывает 
Дарья. – Я не стала ничего подтверж-
дать или опровергать, я просто его 
выслушала. А подруга решила, что я ее 
предала, потому что должна была всеми 
правдами-неправдами заставить его 
поверить, что никакой измены не было. 
Потом она начала вытворять такое, что 
страшно представить: звонила всем 
моим знакомым и близким, рассказы-
вая обо мне грязные небылицы. Что я 
чувствовала? Боль, шок, непонимание: 
как родной мне человек может делать 
такое и за что? Потом последовало 
разочарование и равнодушие. Сейчас, 
по прошествии времени, когда страсти 
немного поутихли, я даже рада, что все 
так произошло. Я поняла, кого все эти 
годы я называла подругой, как идеа-
лизировала этого человека и выдавала 
желаемое за действительное. Это стало 

отличным уроком для меня, пусть и 
горьким... Теперь я иначе смотрю на 
свое окружение, более трезво, что ли… 
И больше всего ценю в своих друзьях 
искренность и доброту».

урок длиною в жизнь
Еще один грустный вариант про 

развалившуюся дружбу связан со вре-
менем. Вот, например, раньше подругам 
казалось, что они провели бок о бок как 
минимум лет 100, в горе и в радости были 
вместе, спорили, плакали на плече друг 
друга… В общем, прошли огонь и воду. 

Но в последнее время в глубине души 
зарождается чувство, отравляющее 
общение: приходит понимание, что 
точек соприкосновения становится все 
меньше, что без пьянок-гулянок разговор 
как-то не клеится, а во время встречи 
где-то на периферии сознания раз за 
разом всплывает вопрос: зачем? А все 
потому, что люди со временем меняются. 
Пусть не кардинально, но в зависимости 
от жизненных ситуаций, окружения, 
работы, взгляды и стремления коррек-
тируются. Иногда становясь диаме-
трально противоположными. Но такие 
внутренние перетрубации свойственны 
не всем. И получается следующее: одна 

из подруг изменилась, повзрослела, ее 
жизненные приоритеты стали иными, 
а другая осталась прежней. И вроде бы 
столько вместе пройдено и оговорено, а 
сейчас как будто непреодолимая про-
пасть. Недопонимание растет.

Это болезненная ситуация для обеих 
сторон. Потому что никто ни в чем не 
виноват. Попытаться изменить другого 
человека, внушить ему свое восприятие 
мира невозможно. Дружба длиною в 
жизнь – скорее, исключение, чем пра-
вило. Если сравнить, каким человек был 
в институте и в 40 лет, окажется, что 
это две совершенно разные личности. 
И друг, который был близок по духу в 
юношеские годы, может быть совер-
шенно непонятным в середине жизни. 
Даже если за плечами у них и Крым, и 

рым, и медные трубы. Таков закон: одни 
люди уходят, другие приходят, и лишь 
единицы навсегда остаются в сердце.

где найти инструкцию?
Конечно, женщины непостоянны, 

опираются не на разум, а на чувства. 
И когда строят отношения, это всегда 
непредсказуемо и эмоционально. Одна 
стремится собрать вокруг себя как можно 
больше подруг, пытаясь заполнить 
пустоту и нереализованность в личной 
жизни. Другая вообще держится особня-
ком, руководствуясь принципом: никому 
нельзя доверять. Третья то находит, 
то теряет и вновь начинает создавать 
близкие девичьи отношения. И в этом 
бесконечном калейдоскопе встреч и 
расставаний, ссор и примирений ино-
гда случается настоящее чудо. Когда 
общение между женщинами строится 
не на желании самоутвердиться или 
обрести в подруге мать-советчицу-
поддержку-спасительницу, а на вза-
имном, непреодолимом, необъяснимом 
душевном влечении друг к другу. Когда 
понимание происходит с полуслова, 
доверие становится главным фундамен-
том отношений и желание сохранить 
дружбу превалирует над амбициями, 
гордостью, эгоизмом. 

Есть ли инструкция, объясняющая, 
как встретить такого человека? Однажды 
известный актер и шоумен Иван Ургант 
сказал: «Я друзей не выбираю. Это заня-
тие глупое и бесполезное. Мне гораздо 
интереснее выбирать овощи на рынке. 
Друзья – это подарки судьбы». Точнее 
и не скажешь.

женская дружба от мужской отлича-
ется, в первую очередь, способом 
общения: парни говорят на языке 
информации, девушки – чувств

когда нет понимания и взгляды  
на жизнь диаметрально противопо-
ложные, эмоционального единения, 
к которому так стремится каждая 
женщина, не получится

Наталья ШОЛОМОВА

Если у женщины низкий интеллект, а жизнью 
правят гормоны, она, не задумываясь, 
соблазнит парня своей подруги

Настоящим друзьям комфортно друг  

с другом всегда: и в горе, и в радости
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  уголовное дело

за 13 тысяч рублей пытался передать в СИЗО телефон 27-летний 
воронежец. Мобильник предназначался для его знакомого, находящегося под стра-
жей. Оперуполномоченный изолятора сообщил об этом своему руководству, потом 
в полицию. Подозреваемый был задержан с поличным при попытке дать взятку.

с амфетамином задержали жителя столицы воронежские полицейские на 
трассе М-4 «Дон». «Ауди» под управлением 42-летнего мужчины остановили на посту ДПС. При личном 
досмотре у водителя были обнаружены два свертка. После исследования стало понятно, что перевозил 
москвич: почти 6 граммов наркотического вещества. Возбуждено уголовное дело.

в гости с насилием. Подросток при-
шел к своим знакомым. В тот момент 
дома были 6-летняя девочка и ее мать. 
Через некоторое время женщина отлучи-
лась к соседке, оставив юношу вместе 
с дочерью наедине. Этим моментом и 
решил воспользоваться гость: он снял с 
малышки одежду и чуть не изнасиловал 
ее. В этот момент вернулась мать и пре-
дотвратила беду. Она выгнала подростка 
из дома и заявила на него в полицию. Как 
сообщает СКР по Воронежской области, 
подозреваемого задержали, возбудили 
уголовное дело по статье 131 УК РФ –  
«Покушение на изнасилование с ис-
пользованием беспомощного состояния 
потерпевшей, не достигшей 14-летнего 
возраста». На предварительном след-
ствии юноша вину не признал. За свои 
действия ему придется ответить перед 
законом: все материалы уже переданы в 
суд.

пожар любви. Заявление в полицию 
поступило от 28-летнего жителя Репьев-
ского района. Он посетовал: кто-то под-
жег его ВАЗ-2114. Дежурный передал 
информацию участковому. Тот вспомнил, 
что не так давно столкнулся на улице с 
19-летним парнем, от которого пахло 
бензином. После задержания молодой 
человек признался: спалил машину по 
заказу. Его 49-летний приятель испыты-
вал чувства к жене потерпевшего и по-
этому попросил устроить пожар. За под-
жог пообещал 3 тысячи рублей. После ЧП 
тайный поклонник намеревался помочь 
семье своей возлюбленной. Был уверен, 
что это покажет его с лучшей стороны. В 
настоящее время возбуждено уголовное 
дело по статье 167 УК РФ – «Умышлен-
ное повреждение чужого имущества».

увез ваз. К стражам порядка владелец 
«девятки» обратился в середине августа. 
В заявлении указал: у него угнали маши-
ну, которую он припарковал на стоянке. 
Возбудив уголовное дело по факту кра-
жи, полицейские начали расследование. 
Удалось вычислить злоумышленника: им 
оказался 24-летний молодой человек из 
Острогожского района. А потом нашли и 
ВАЗ – в пункте приема металлолома в 
Нововоронеже. Угонщика, прятавшего-
ся у знакомых, поймали через несколько 
дней. Он во всем признался.

осколки застолья. Из больницы посту-
пил звонок в полицию. Врачи сообщили, 
что у них находится 29-летний пациент, у 
которого диагностирована черепно-моз-
говая травма. Она квалифицируется как 
тяжкий вред здоровью. Стражи порядка 
выяснили: за несколько дней до того, как 
потерпевший поступил в медучрежде-
ние, он выпивал вместе с 23-летним при-
ятелем. В какой-то момент между ними 
произошла ссора: молодой собутыльник 
взял бутылку и со всей силы разбил ее 
о голову знакомого. Однако это ничего 
не поменяло: пьянка продолжилась. По-
страдавший лишь через несколько дней 
обратился за медицинской помощью. Его 
госпитализировали. В отношении подо-
зреваемого возбуждено уголовное дело.

 лента новостей

Расправа над ростовщиком
Предупреждение, которое Роман Рябов получил от приятеля, напрягало. В город вновь вернулся кредитор, и он  
был намерен стрясти долги со всех своих заемщиков. В их числе был и Роман, который поэтому и не находил 
себе места. Он не знал, где взять деньги, чтобы рассчитаться с ростовщиком. Однажды мужчина увидел сюжет  
в криминальных новостях – и, казалось, решение проблемы было найдено!

не померещилось…
Сразу после новогодних каникул –  

11 января 2006 года – в милицию 
пришла женщина. Она была сильно 
напугана, в ее глазах застыл ужас. «Я 
выгуливала в лесу собаку и видела 
труп», – произнесла еле слышно и под-
робно описала место. Через несколько 
минут на место ЧП выехали оператив-
ники. Свидетельнице не почудилось: 
между двух деревьев было зажато тело 
человека.

Эксперты, осмотрев его, выдали 
предварительное заключение: смерть 
Станислава Бородина наступила в 
результате нескольких ножевых ране-
ний. Один из ударов пришелся в самое 
сердце. Нападение на мужчину, скорее 
всего, произошло около двух недель 
назад. Заявление о его внезапном 
исчезновении за несколько дней до 
Нового года подала жена, которая не 
сомневалась: супруга убили должники. 
Ее муж занимал знакомым приличные 
суммы под проценты. Проблем с воз-
вратом денег никогда не было.

должники под подозрением
Версия о том, что преступление 

совершено из-за денег, стала приори-
тетной, с нее и началось расследование. 
Один из сыщиков, входивший в опер-
группу, предложил тщательно обсле-
довать территорию, на которой нашли 
труп. Было предчувствие: орудие убий-
ства где-то здесь. Следователь обратил 
внимание, что между деревьев кто-то 
оставил следы: они были хаотичными 
и слегка заметены снегом. Возможно, 
после того, как все произошло, пре-
ступник стал метаться по лесу, хотел 
спрятать нож и в итоге выкинул его 
в сугроб. Чутье правоохранителя не 
подвело: орудие убийства нашли – для 
этого потребовалось три дня.

К тому времени жена погибшего 
обнаружила в его вещах тетрадь, куда 
Бородин записывал, кому и сколько 
давал в долг. Оперативники обратили 

внимание на две фамилии: они были 
несколько раз подчеркнуты, а рядом с 
инициалами стояли большие восклица-
тельные знаки. Эти люди чаще других 
фигурировали в списках. Сыщикам 
пришлось с ними встретиться. После 
этого под подозрением остался один – 
Роман Рябов. У другого было алиби: в 
то время, когда произошло убийство, 
мужчина отсутствовал в городе.

мечты о BMw
Роман не стал отрицать – да и неза-

чем было: он брал взаймы у Бородина. В 
последний раз одолжил на покупку ино-
марки – BMW, о которой долго мечтал. 
«Не понял, как и куда разошлись деньги: 
раз – и нет их. Автомобиль так и не при-
обрел… – вспоминал в кабинете у сле-
дователя Рябов. – Потом кредитор стал 
«наседать»: нужно возвращать долг –  

Татьяна КИРЬЯНОВА

важные улики
Про Рябова удалось узнать: почти 

два года назад Бородин занял ему 
денег – естественно, под проценты. 
Срок истек через полгода, однако Роман 
рассчитаться не смог. Поклялся: через 
10 дней отдаст «все до копейки». Опять 
не получилось. Стал божиться: сможет 
собрать деньги через три месяца. И 
снова – неудача…

Да, все это свидетельствовало не в 
пользу молодого человека, но и не дока-
зывало, что к преступлению причастен 
именно он. Однако важные улики у 
следствия все же появились: на зим-
ней куртке и свитере, которые нашли 
в квартире Рябова, криминалисты 
обнаружили пятна бурого цвета – это 
была кровь Станислава. Роман пытался 
ее смыть, но у него это не получилось. 
Сначала твердил: никакого отношения 
к убийству не имеет, но через несколько 
дней изменил показания.

а у меня бизнес прогорел, ни копейки. 
Тот меня стал пугать: не отдашь – тобой 
займется «кто надо». Что мне еще оста-
валось делать?..»

По словам молодого человека, он все 
продумал заранее, но даже не надеялся, 
что план сработает. Бородин сам ему 
«помогал»: легко велся на уловки. Пове-
рил, что необходимая сумма находится 
у приятеля Рябова, который живет в 
пригороде, и согласился туда съездить. 
Потом, уже по дороге, вышел из машины 
вслед за Романом, который предложил 
покурить, и зачем-то побрел за ним 
в лес. Там была ловушка: должник 
накинулся на Бородина с ножом и стал 
отчаянно бить. Чтобы «рассчитаться» с 
кредитором, хватило нескольких ударов. 
Именно о таком способе расправы шла 
речь в криминальном сюжете, который 
увидел Рябов. О последствиях он даже 
не думал…

Имена и фамилии всех участников уго-
ловного дела изменены по этическим 
причинам. Все совпадения с реальными 
людьми являются случайными.

Алекс Зорин, финансовый психолог

«природа человека такова, что в момент получения денег он фокусируется 
на том, как их потратит. а возвращение долга в голове рисуется как нечто 
расплывчатое, отдаленное во времени, почти нереальное, что сливается  
с горизонтом и как бы исчезает в дымке…»

«стас стал пугать: не вернешь – то-
бой займется «кто надо». Что мне 
еще оставалось делать?..»

Бородин стал жертвой 
своего заемщика
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Фальшивку в 5 тысяч рублей сбыли четверо уроженцев Чечни  
в одном из поселков Воронежской области. Они расплатились за товары в дет-
ском магазине и уехали. Буквально через несколько минут продавец поняла,  
что купюра поддельная. Вскоре фальшивомонетчики были задержаны. В их ма-
шине нашли еще несколько ненастоящих банкнот. Возбуждено уголовное дело.

дилера с афганским героином задержали сотрудники ФСБ. 
32-летняя гражданка Кыргыстана попала в руки оперативников в тот момент, 
когда делала закладку. У нее изъято 800 граммов наркотического вещества.  
На черном рынке его стоимость оценивается в 1 миллион рублей. За распро-
странение наркотиков женщину отправили в колонию общего режима на 5 лет.

разбушевавшийся рецидивист.  
В полицию позвонил 47-летний мужчина и 
сообщил: его хотят убить. Когда на место 
ЧП – хутор Саприно – прибыли сотрудни-
ки ОМВД России по Подгоренскому райо-
ну, выяснилось следующее. Нападавший 
на заявителя судим несколько раз – в ос-
новном за имущественные преступления. 
Недавно освободился, постоянного зара-
ботка не имел. Как-то он вышел на улицу 
и стал «стрелять» сигареты. Проходивший 
мимо хуторянин ему отказал. «Расплата» 
за это последовала сразу же: рециди-
вист схватил топор и, размахивая им, 
стал угрожать. Прохожий, «обезоружив» 
нападавшего, сообщил о ЧП в полицию.  
В настоящее время в отношении разбу-
шевавшегося мужчины возбуждено уго-
ловное дело по статье 119 УК РФ – «Угро-
за убийством».

«Холокост» в соцсети. Молодой чело-
век придерживался определенных взгля-
дов – экстремистских. По данным проку-
ратуры, в апреле он разместил на своей 
странице в социальной сети запись, ко-
торая была доступна для просмотра всем 
без исключения. В видеофайле содер-
жалась информация, которая возбужда-
ла ненависть и вражду к определенной  
национальности – евреям. В отношении 
воронежца было возбуждено уголовное 
дело по статье 282 УК РФ. Молодому че-
ловеку уже вынесен приговор: 120 часов 
обязательных работ. Его он может об-
жаловать в течение 10 дней. Такой срок 
предусмотрен российским законодатель-
ством.

докатался… История началась так: 
44-летний мужчина отмечал свой день 
рождения 1 июля. Именно с этого време-
ни, кстати, в России ужесточилось нака-
зание за вождение автомобиля в состоя-
нии алкогольного опьянения. Именинника 
это не остановило: он «принял на грудь», 
сел за руль и поехал. Полицейские его 
поймали, когда он на своем «вазе» рассе-
кал по городу. После этого было возбуж-
дено первое в нашем регионе уголовное 
дело по статье 264.1 УК РФ – за вожде-
ние автомобилем в состоянии опьянения 
во второй раз в течение года. Когда рас-
следование завершилось, состоялся суд. 
Приговор – обвинительный. Мужчину 
ждут 280 часов обязательных работ и ли-
шение прав на 2 года.

ограбление во хмелю. Без двух 
телевизоров, плееров, роутера, теле-
фона, запасных ключей от квартиры и 
авто остался 61-летний житель Южно-
го микрорайона, стоило ему отлучиться 
буквально на несколько часов. Обнару-
жив пропажу, он, естественно, вызвал 
полицию. В ходе разбирательств стало 
понятно, что происходило во время от-
сутствия потерпевшего. Когда он вместе 
с супругой ушел, дочь пригласила в гости 
двух знакомых, стала с ними выпивать. 
Один из приятелей предложил женщи-
не прогуляться. Другой остался и решил 
обокрасть дом. Он вынес технику, сло-
жил у себя в квартире и снова отправил-
ся пьянствовать – правда, уже в другой 
компании. 50-летнего мужчину задержа-
ли, и он с трудом вспомнил, где спрятал 
похищенное. Возбуждено уголовное дело 
за кражу.

 лента новостей

«ты мне должна 45 тысяч долларов 
и будешь заниматься проституцией»

  кРиминал

4 нигерийки сбежали  
из сексуального рабства

По Северному району 
колесил голый велосипедист

Их истории похожи, будто написа-
ны под копирку. Девушкам обещали  
в России образование и работу.  
Но реальность оказалась куда су-
ровее: иностранок завербовали и 
продали в сексуальное рабство, 
вынуждая работать проститутками. 
Им удалось сбежать – помогли до-
брые люди. Когда девушки уже го-
товились к депортации в Нигерию,  
с ними встретилась фотограф  
Татьяна Егорова.

Несколько дней назад снимки 
девушек с их историями были опу-
бликованы на портале Colta.ru. Одну 
из них зовут Джульетта, ей 24 года,  
в России она прожила полгода.

– В Нигерии я окончила только 
школу и мечтала стать студенткой. 
Моя соседка в деревне сказала роди-
телям, что есть возможность поехать 
в Россию. Там много замечательных 
университетов. Мы согласились с 
радостью. Мне сделали студенческую 
визу – так я попала в рабство, – рас-
сказывает иностранка.

Как только самолет приземлился 
в «Домодедово», ее встретил соот-
ечественник и увез в Воронеж, отдал 

хозяйке. Женщина прямо заявила: 
«Ты мне должна 45 тысяч долларов и 
будешь заниматься проституцией». 
Выхода не было.

Еще одна девушка – Блессинг – 
прожила в России 2 года. В рабство 
ее продала подруга.

– У меня забрали документы, били, 
если я не слушалась, и выставляли 
на мороз. Сказали, что я должна им 
большую сумму денег. Я просила своих 
клиентов помочь, но никто ничего не 
сделал. Сначала я была в Воронеже, 
потом в Москве, – вспоминает она. – 

Очень хочу поскорее вернуться домой. 
Но я все равно боюсь. Когда мой папа 
узнал, чем я занимаюсь, разозлился. 
Сказал, что сама во всем виновата…

Встреча фотографа с нигерий-
ками, вынужденными заниматься 
проституцией в России, состоялась 
за несколько дней до их отправки на 
родину. После того как они улетели, 
Татьяна Егорова пыталась с ними 
связаться, но безуспешно – ответа 
не последовало. Правда, судя по их 
страничкам в социальной сети, у них 
все хорошо.

Запись с полностью обнаженным мужчиной выложил 
пользователь с ником Константин Натурал. 20-секунд-
ный ролик появился на популярном хостинге youtube.com 
21 августа и с тех пор набрал почти 6 тысяч просмотров.

Судя по «картинке», велосипедист двигался по 
улице Владимира Невского. Он никуда не торопился, 
ехал, как и положено, в крайнем правом ряду, помех 
для движения не создавал. Внимание привлекал лишь 
его внешний вид: мужчина был полностью без одежды 
и обуви.

Что заставило его раздеться, по-видимому, так и 
останется загадкой. Если он психически здоров, то его 
после задержания могли бы оштрафовать за мелкое 
хулиганство. Но если бы в таком виде голый воронежец 
подошел бы к детям, то стал бы фигурантом уголовного 
дела: демонстрацию половых органов квалифицируют 
как «насильственные действия сексуального характера». 
Ни о чем подобном в полицию не сообщалось.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Видео его «путешествия» уже доступно в Сети. Мужчина, крутивший педали в чем мать родила, попал  
в «объектив» регистратора проезжающего мимо автомобилиста.

Девушки, вырвавшись из плена, смогли 
благополучно вернуться на родину

Мужчина никуда не торопился, ехал,  
как и положено, в крайнем правом ряду
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 центР галеРеи чижова
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  умные и кРасивые

18 сентября – в канун дня рождения Воронежа – Центр Галереи Чижова и арт-шоу-ресторан 
«Балаган Сити» приглашают на ежегодный городской конкурс красоты «Краса Воронежа –  2015».  
Событие пройдет на уникальной концертной площадке арт-шоу ресторана, где просмотр яр-
кой шоу-программы в теплой компании друзей дополнят свежесваренные напитки собствен-

ного производства и новое меню от итальянского шеф-повара!

Встречаем День города  
в Центре Галереи Чижова

В 19:00 городской конкурс красоты «краса Воронежа – 2015»:
Дефиле в купальниках с элементами водного шоу

дефиле В сВадебных платьях

Зажигательная танцеВальная 
шоу-программа от участниц

битВа подушками 
Уникальное шоу, впер-
вые в Воронеже – са-
мые красивые девушки 
города на одной сцене 
сразятся между собой 
пуховыми подушками!

конкурс среди Зрителей  
За праВо поужинать  
с красой Воронежа – 2015
Мужчины соревнуются в творче-
ских заданиях за право поужи-
нать в ресторане «Балаган Сити» 
с победительницей конкурса. 
Это возможность не только по-
знакомиться с самой красивой 
девушкой города лично, но и 
заявить о себе, так как событие 
широко освещается в городских 
СМИ.

18 сентября праздничная программа:
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 умные и кРасивые
профессиональная фотосъемка гостей на красной  
коВроВой дорожке
Любой гость может получить качественные фотоснимки на фоне фирменного 
пресс-волла конкурса

сраЗу после конкурса красоты танцеВальное акробатическое  
шоу Jackson’s Thriller

принять участие В кастинге на конкурс  
красоты «краса Воронежа» можно  
до 1 сентября ежеднеВно по будням В 17:00

место проведения: бизнес-центр «галереи чижова»,  
22-й этаж, офис модельного агентства in Beauty Force.  
спешите! 

требоВания  
к деВушкам:  
возраст от 16  
до 30 лет, рост  
от 170 см,  
модельные пара-
метры, активная 
жизненная позиция, 
коммуникабель-
ность и обаяние.

18 сентября, 19:00 , уникальная концертная 
сцена арт-шоу-ресторана «балаган сити»!

В продолжение вечера

Кастинг участниц

Подробнее о процедуре прохождения кастинга читайте 
в официальной группе «ВКонтакте» (vk.com/krasavrn)

Участницы конкурса получают 
уникальную возможность бес-
платного обучения модельному 
мастерству, что включает пости-
жение основ искусства дефиле, 
фотопозирования, основ хорео-
графии, косметологии, визажа, 
имиджа, этики питания. мастер-
классы по развитию личности, 
которые не исключают дальней-
шего трудоустройства и, соот-
ветственно, карьерного роста, 
съемки для ведущих воронеж-
ских модных журналов, модных 

Право стать частью сильнейшего в регионе мо-
лодежного движения «В Красоте – Сила». Про-
екты молодежной организации – это благотвори-
тельные акции, участие в социальных проектах 
области, представительство на всероссийских и 

международных выставках.

Финал городско го ко нкурса красо ты 
«Краса Воро нежа – 2015»

Подать заявку на участие, стать партнером, узнать подробно-
сти проекта и ЗАБРОНИРОВАТЬ БИЛЕТ можно по тел.: 261-99-99 
или на сайтах http://festival.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/ или  

https://vk.com/krasavrn

* Акция действует только для жителей Ленинского района в честь  
дня рождения района

бесплатный  
билет на конкурс 
для участникоВ  

селфи- 
фестиВаля*

показов, которые в перспективе расширя-
ют границы, позволяя путешествовать по 
миру (горнолыжный курорт в Швейцарии, 
путевки в жаркие страны – Тайланд, Гре-
цию, Вьетнам и многое другое), получать 
награды (ювелирные украшения, стипен-
дии на обучение, технику, курсы в автош-
коле, обучение иностранным языкам и так 

далее) и еще более высокие титулы. 
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MUST BE THEREФильмы недели
АтлАнтидА  

Русского севеРА

Атака титанов. 
Жестокий мир

Боевик, фэнтези

Русский Север – это одно из немногих 
мест в стране, где можно осознать исто-
ки национальной культуры и духовного 
развития. Сейчас наступил перелом-
ный момент в истории этого края –  
выбор между бытием и забвением. 
Брошенные деревни и храмы, постро-
енные из дерева, горят и уходят под 
землю. Но тень свободной народной 
культуры дает толчок новым поколе-

ниям переселенцев из мегаполисов, 
энтузиастам, верующим, которые го-
товы возрождать жизнь вопреки гло-
бализации. Используемые в фильме 
современные методы киносъемки, 
музыка Марата Файзуллина, Сергея 
Старостина, Татьяны Калмыковой и 
Бориса Гребенщикова позволяют в 
полной мере ощутить мощь и красоту 
Русского Севера на большом экране.

Диджей Коул пытается покорить 
Лос-Анджелес. Ему помогает про-
дюсер Джейм, но главный герой  

влюбляется в его девушку…

Фильм снят по мотивам одноименно-
го комикса. Стена, защищающая лю-
дей от гигантов, разрушена. В борьбу 
с врагом вступает молодой парень 

Эрен.

Американец вместе со своей семьей 
переезжает в страну, в которой про-
исходит военный переворот. Теперь 
им предстоит трудная задача – вы-

жить.

Эльза живет в приморском городе  
в Калмыкии. Она хочет развестись, 
но не может окончательно решиться 
на этот шаг. Однажды ее муж поги-
бает. Его смерть заставляет героиню 
пересмотреть свои взгляды на жизнь.
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документальный фильм

Чайки
драма

128 ударов  
сердца в минуту

Мелодрама

Выхода нет
Экшен-триллер

реклама

реклама

В нем примут участие десять экипажей 
из Воронежа, Москвы, Белгорода и Тулы. 
Главным событием соревнований станет 
одновременный подъем в небо сразу 
всех спортсменов. Увидеть это можно 
будет на Адмиралтейской площади 8 сен-

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST BE THERE
в воРонеже пРойдет 

«детскАя веРсия» 
плАтоновского 

фестивАля

Художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков раскрыл 
секреты первого в нашем городе фестиваля «Маршак». Он стартует 31 ок-
тября и продлится до 8 ноября. Всего планируется продемонстрировать  
21 спектакль, в том числе 4 постановки, в которых играют дети. Показы бу-

дут проходить на всех театральных площадках столицы Черноземья.

тября. Точное время запуска пока еще не 
известно. Далее чемпионат продолжится  
в Новоусманском районе. За кубок Чер-
ноземья будут бороться все экипажи,  
а за региональный титул – только воро-
нежские воздухоплаватели.

ВоЗдушные 
корабли 
украсят небо
с 8 по 10 сентября в на-
шем городе будет проходить  
открытый кубок черноземья  
и областной чемпионат по воз-
духоплавательному спорту.

Откроет фестиваль спектакль «Руса-
лочка» режиссера Романа Феодори. 
Посмотреть самую красивую в России 
постановку можно будет в Воронежском 
концертном зале. Это волшебное нача-
ло задаст планку всему мероприятию.  
В этот же день, на малой сцене мож-
но будет послушать оперу «Съедобные 
сказки», которая заставляет задуматься 
о том, что такое хорошо и что такое пло-
хо, учит ответственности.
Как известно, Воронеж в этом году яв-
ляется культурной столицей СНГ, поэто-
му к нам приедут гости из Ереванского 

государственного театра кукол имени 
Ованеса Туманяна со спектаклем «Сказ-
ка, упавшая с небес», где роли персо-
нажей выполняют человеческие руки. 
Также нас посетят кабаре-бэнд «Сере-
бряная свадьба» с проектом «Музыка – 
все!» из Беларуси, театр кукол «Алакай» 
из Казахстана со спектаклем «Отпусти 
поводья и лети» и другие гости со свои-
ми сюрпризами. В программе заявлены 
еще три студии творческого развития 
Константина Хабенского: из Уфы, Каза-
ни и Воронежа. В постановках первых 
двух актер сыграет лично.
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отВетьте на Вопросы и получите 
сертификат В книжный магаЗин!
Викторина «уроки мудрости» от «гч» и «читай-города»

Вопросы:
1. Он считается автором более 300 
басен. Ему принадлежат такие афо-
ризмы, как «Одна ласточка весны не 
делает» и «Друг познается в несча-
стье». О ком идет речь?
2. Продолжите фразу Эсхила «Мудр 
не тот, кто знает много, а тот...»

розыгрыш состоится в поне-
дельник, 31 августа, с 15:00 до 
15:30. Звоните в редакцию по 
телефону 239-09-68. сертификат 
на 500 рублей достанется тому, 
кто пятым правильно ответит на 
оба вопроса.

реклама

подпишитесь на новости Центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99подпишитесь на новости Центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99
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стоит посетить

28 августа, 17:00, концерт Николая Недорезова и Remonte Bumpers  
ко дню рождения Андрея Платонова (улица Феоктистова, 6). Вход свободный.

29 августа, 18:00, лекция «Осознанные сновидения» (улица Колесниченко, 
36а). Обязательная запись по телефону 8-930-401-17-70. Стоимость уча-
стия – 100 рублей.

29 августа, 19:00, концерт инди-исполнителя Стаса Королева в Книж-
ном клубе «Петровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а). Стоимость билета –  
250 рублей – предпродажа, 300 рублей – в день концерта.

30 августа, 10:00, фермерский фестиваль «Черноземье-21» в парке «Алые 
паруса» (улица Арзамасская, 4а).

30 августа, 17:00, концерт Best pop-punk gig ever в баре Underground (ули-
ца Пушкинская, 13). Выступление команд Paint the morning (Москва), Heavy 
gloom (Москва), Multy tabs (Воронеж), Kids like you (Воронеж).

2 сентября, 19:00, открытый урок по аргентинскому танго в клубе «Дон 
Милонгеро» (улица Фридриха Энгельса, 52). Тренеры расскажут об исто-
рии развития этого танца в мире, России и нашем городе.

27 августа, 20:00, выступление 
группы Bn из санкт-петербурга 
в концертной студии eXiT (улица 
текстильщиков, 2).

Команда, образовавшаяся в 2013 
году, не перестает экспериментиро-
вать со звуком и стилем исполне-
ния. Музыканты постоянно меняют 
аранжировку и подачу материала. 
На данный момент BN – это  dance-punk, garage punk и indie. Стоимость 
билета – 200 рублей.

30 августа, 11:00, фестиваль «лет-
ний Wanted – 2015» в танцеваль-
ной студии Understand (улица 
студенческая, 17).

Мероприятие охватит все улич-
ные направления: hip-hop, locking, 
popping, house, breaking. Также 
включена дополнительная номина-
ция – dancehall. Соревнования будут 
проходить в двух категориях: начинающие и продвинутые танцоры. Оце-
нивать мастерство участников будут b-boy Bumblebee, b-girl Нэсти, b-boy 
Мультик, b-boy Бласт, Арина Рубежанская, Chip, Дима Карюков. Чтобы 
принять участие в мероприятии, необходимо заранее зарегистрироваться 
в группе «ВКонтакте» «Летний Wanted-2015».

4 сентября, 10:00, мастер-класс  
по скрапбукингу (созданию и 
оформлению альбомов) от елены 
моргун в магазине «бумагарт» 
(московский проспект, 116б).

Участники встречи научатся делать 
мини-альбом с переплетом в мягкой 
обложке, микс-медийный и много-
слойный альбомы. Мастер-класс рас-
считан на 3 дня. Все рабочие материалы предоставят организаторы. Запи-
саться на  мероприятие можно по телефону 8-980-540-54-32. 
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б-р Победы, 23б, ТРЦ «Арена»;  
ул. 20 лет Октября, 90  
(ТЦ «Солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул.  
Южно-Моравская, 40;  

пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»); 
ул. Кольцовская, 35, 

ТРЦ «Галерея Чижова»
www.chitai-gorod.ru.

реклама

Также в  фестивале примут участие Во-
ронежский ТЮЗ, драматический театр 
имени Кольцова, «Шут» и театр оперы  
и балета.
Как сообщил Михаил Бычков, програм-
ма «Маршака» ничем не уступает Пла-
тоновскому фестивалю. В один день в 
разное время можно будет посмотреть 
до  5 спектаклей. Он надеется, что по-

казы станут центром семейного время-
препровождения.
Кроме постановок посетить можно бу-
дет мастер-классы именитых професси-
оналов: Константина Хабенского, Елены 
Шамис, Полины Стружковой и Сергея 
Казарновского.

Предполагаемое количество зрителей –  
15 тысяч. Средняя стоимость билетов 
от – 400 до 500 рублей. Старт продаж 
назначен на 4 сентября. Чтобы легче 
было сориентироваться в море собы-
тий, организаторы запустили сайт. Там 
можно ознакомиться с программой 
фестиваля, купить билеты, а также вы-
яснить, как стать волонтером.

Самуил  
Маршак
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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Если вам предстоит ответствен-
ное дело, не полагайтесь на экс-
промт, тщательно подготовьтесь. 
Одиноким Козерогам уготована 
судьбоносная встреча. Приме-
чательно, что этот человек вам 
знаком, но только сейчас вы по-
смотрите на него другими глаза-
ми. Семейным представителям 
знака следует заняться благо-
устройством дома. Неоценимую 
помощь в делах способен оказать 
Скорпион.

Вы будете ощущать прилив жиз-
ненных сил. Звезды советуют 
направить его в конструктивное 
русло, а не растрачивать на 
участие в увеселительных меро-
приятиях. Деятельность на про-
фессиональном поприще вряд 
ли получится записать в актив. 
Вас то и дело будут сдержи-
вать обстоятельства и отвлекать 
внештатные ситуации. Весомый 
подарок преподнесет знакомый 
Стрелец.

В силу занятости вы уделяете 
детям недостаточное количество 
времени. Эта неделя отлично 
подходит для реабилитации. 
Устройте небольшое приклю-
чение, отправьтесь на пикник 
или на экскурсию в соседний 
городок. Деловой гороскоп ак-
центирует внимание не столько 
на планах и рабочих процессах, 
сколько на отношениях с едино-
мышленниками. Очень важно со-
хранить доверие коллеги Овна.

Установившееся спокойствие 
является затишьем перед бурей. 
Впрочем, если вы проявите мак-
симум доброжелательности и 
открытости, то вряд ли понесете 
урон. Зная вашу отзывчивость 
и доброту, за финансовой по-
мощью к вам может обратиться 
знакомый мужчина Рыбы. Одал-
живая деньги, сформулируйте 
условия и срок возврата. Лучше, 
если это будет сделано в пись-
менной форме.

В решении профессиональных 
вопросов будьте настойчивы и 
принципиальны. Только так вы 
сможете отстоять свое видение 
и добиться качественного про-
рыва. Любовный гороскоп су-
лит получение неожиданных и, 
вероятно, не слишком приятных 
сведений, связанных со второй 
половинкой. Прежде чем обви-
нять партнера, проверьте источ-
ник информации. Не исключено, 
что это слухи.

Индивидуальный гороскоп 
констатирует эйфорию от соб-
ственных профессиональных 
успехов. Однако расслаблять-
ся пока рано, впереди еще 
немало испытаний. Самым 
сложным для вас окажется не-
обходимость найти общий язык 
с некой женщиной Раком. Вы 
невероятно обольстительны, а 
потому пользуетесь повышен-
ным вниманием со стороны 
противоположного пола.

Несмотря на многочисленные 
обязанности, вы будете чув-
ствовать себя намного свобод-
нее, чем раньше. Этому будут 
способствовать внеурочные фи-
нансовые поступления. Личный 
гороскоп предвещает романти-
ческий подъем, который сулит 
много интересных моментов. 
Если среди ваших коллег есть 
Лев, объедините усилия. Ваш 
тандем обещает быть эффек-
тивным.

Ваш рабочий максимализм 
проявится в полную силу, тем 
более что прошлые успехи 
позволяют ставить самые ам-
бициозные задачи. Стараясь 
зарекомендовать себя с луч-
шей стороны, воздержитесь 
от излишней общительности. 
Конкуренты не дремлют. Если 
вам предстоят крупные сделки 
с недвижимостью, обязательно 
заручитесь поддержкой специ-
алиста из знака Телец.

Бизнес-гороскоп призывает 
не бояться совершать ошибки, 
ведь без падений не бывает и 
взлетов. Вы будете успешны в 
переговорах, сможете «пере-
манить» на свою сторону прак-
тически любого собеседника.  
В любовной сфере крайне 
важно контролировать эмоции. 
Ведь если проанализировать 
размолвки со второй половин-
кой, станет очевидно: их ини-
циатор – именно вы.

Вы не готовы к кардинальным 
переменам, однако с каждым 
днем их наступление все более 
неотвратимо. В качестве за-
щитной реакции от неизбежных 
обстоятельств вы то и дело бу-
дете погружаться в пессимизм. 
Профессиональный гороскоп 
призывает делиться опытом с 
коллегами. Это не обесценит вас, 
а, напротив, сделает лидером. 
Выходные проведите в компании 
друга Водолея.

Даже если вы уверены в своей 
правоте, не стоит давить и тем 
более принижать заслуги коллег. 
Иначе не избежать скандалов 
и негатива. Астропрогноз на-
страивает на точное следование 
служебным инструкциям и готов-
ность к компромиссам. Особое 
внимание уделите родственнику 
из знака Весы, он будет нуж-
даться в вашем участии и добрых 
словах. Не исключен служебный 
роман.

Вы будете испытывать угры-
зения совести. Это не только 
доставит психологический дис-
комфорт, но и на время пара-
лизует карьерный рост. Финан-
совый гороскоп рекомендует не 
совершать спонтанных покупок. 
На протяжении сентября вы бу-
дете пользоваться повышенным 
вниманием со стороны противо-
положного пола. Наибольшая 
совместимость наблюдается с 
Козерогом.
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтики

алла шильман
блогер, журналист, мама 

троих детей

марина ярославЦева
топ-блогер жж, первая по 

воронежу

владимир литвинЦев
блогер, ведущий и професси-

ональный танцор

кристина григорьева
хозяйка танцевального блога

андрей кирнов
блогер, фотограф

павел корольков
блогер, фотограф

наш гороскоп посвяЩен днЮ блога (31 августа)

екатерина ильина
хозяйка кулинарного блога, 

студентка

александр аннушкин
блогер, путешественник и 

любящий отец

артем барановский
блогер

кристина глазина
блогер, счастливая мама 

двойни

сергей баловин
блогер, художник, автор про-

екта «натуральный обмен»

алина ибрагимова
блогер, писательница и 

сценарист

кроссворд

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Страна, именуемая «туманным Альбионом». 4. Как называется 
единственный в нашем городе двухъярусный мост? 7. Воронежский 
кинотеатр с «революционным» именем. 9. Фамилия гроссмейстера –   
чемпиона России по шахматам 2015 года. 11. Американский бок-
сер, который на прошлой неделе попросил Владимира Путина  
о предоставлении российского гражданства. 12. Фамилия извест-
ной топ-модели, сестру которой выгнали из кафе из-за аутизма.  
13. С какого месяца начинается новый учебный год? 14. Фамилия 
нашего земляка, конструктора-самоучки, создающего автомобили-
вездеходы (подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике «За рулем»).

ВЕРТИКАЛЬ
2. Город, соединенный с Парижем Евротоннелем под Ла-Маншем. 
3. В каком месте проходила вторая «Битва за Воронеж»? (подсказка 
в «ГЧ» № 33 в рубрике «Спорт»). 5. Какое море стало для африкан-
цев «воротами» в Европу? (подсказка в прошлом номере «ГЧ»).  
6. Фамилия президента Турции. 8. Заместитель председателя пра-
вительства РФ. 10. Известный актер, художественный руководитель 
МХТ имени Чехова, который недавно отметил 80-летний юбилей.

ответы на задание в № 33
горизонталь:
1. Владимир
4. Курск
6. Мехенди
8. Мединский
10. Набиуллина

11. Сиваш
12. Битюг
13. Сколково
14. Прихожанин
вертикаль:
2. Молчанова

3. Фридайвинг
5. Дзержинского
7. Волонтер
9. Православие
15. Ильин

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

главных новостей недели.  
желаем удачи!
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Родные, близкие и коллеги поздравляют  
с Юбилеем удивительного и прекрасного челове-
ка Александра Анатольевича БОЛКУНОВА! Желаем 
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов в работе! Ваш профессионализм, упорство, 
отзывчивость,  честность   и   порядочность – ори-
ентир и пример для подражания для будущих офи-
церов, специалистов радиоэлектронной борьбы, 
Ваших друзей и коллег!

поздравляем с Юбилеем!

Ветераны Военного института радиоэлектроники, коллектив Военно-
воздушной академии, кафедры Информационной безопасности и научно-
технического центра РЭБ желают Вам счастья, всегда отличного настрое-
ния, высоких результатов и достижений!


