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Говоря об уже достигнутых результа-
тах, заместитель главы администрации по 
градостроительству Владимир Астанин 
рассказал, что благодаря реализации 
инициатив рабочей группы уже удалось 
в два раза сократить сроки согласования: 
вместо полутора лет время ожидания 
застройщиками документов составляет 
около 7 месяцев. Кроме того значительно 
снижено число обязательных этапов до 7 – 
еще недавно их количество доходило до 30.

В свою очередь, воронежский градо-
начальник Александр Гусев отметил, 
что назрела необходимость по-новому 
регламентировать сроки исполнения 
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На прошлой неделе в горадминистрации проанализировали эффективность 
работы по снижению административных барьеров в сфере строительства  
и наметили план дальнейших действий. Мэр столицы Черноземья Александр 
Гусев, под председательством которого состоялось заседание профильной ра-
бочей группы, подчеркнул – дальнейшее упрощение процедур согласования 
будет способствовать созданию благоприятных условий для развития отрасли. 

документов: если устанавливать их с 
учетом времени, которое реально тре-
буется для выполнения данной работы, 
а не максимально разрешенного, можно 
существенно повысить качество вза-
имодействия между строителями и 
чиновниками. Также участники встречи 
сошлись во мнении о необходимости 
утвердить порядок принятия решений 
о подключении объектов к городским 
сетям: соответствующие регламенты 
будет предложено разработать непосред-
ственно специалистам согласовывающих 
органов. В завершение обсуждения 
данного блока вопросов Владимир 
Астанин анонсировал запуск «Каль-
кулятора строительных процедур» –  
нового сервиса, позволяющего всем 
заинтересованным лицам ознакомиться 
с пошаговым алгоритмом получения 
разрешения на строительство и полным 
перечнем ведомств, задействованных в 
этом процессе.

Мэрия запустит  
«Калькулятор строительных процедур»

По мнению участников профильной 
рабочей группы, для принятия ре-
шения о подключении объекта к го-
родским сетям достаточно 10 дней

В столице Черноземья разработают 
регламент согласования подключе-
ния объектов к городским сетям

Продолжение следует. Воронежская анимационная студия Wizart Animation совместно с «Со-
юзмультфильмом» снимет новую серию о невероятных приключениях котенка с улицы Лизюкова. Сценарий 
уже одобрен Алексеем Котеночкиным –  сыном выдающегося советского мультипликатора и режиссера-по-
становщика Вячеслава Котеночкина, принимавшим участие в работе над легендарным мультфильмом.

Знай наших! Воронежский государственный университет занял 6-е 
место среди отечественных вузов по уровню зарплат молодых юристов.  
Эксперты портала Superjob выяснили, что выпускники юрфака ВГУ,  
работающие в Москве, получают порядка 70 тысяч рублей в месяц.

В творческом порыве
Столица Черноземья попала 

в топ-9 самых креативных городов России
The Calvert Journal на днях опубликовал спецрепортаж «Креативные го-
рода – 2016». В центре внимания авторов – населенные пункты России,  
в которых наблюдается наиболее высокая творческая активность. Таковых 
журналисты насчитали девять. Наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Тю-
менью и Казанью в престижный дайджест был включен и наш город.

В предисловии к своей работе 
авторы проекта подчеркивают, оце-
нить креативность – задача не из 
легких. Между тем именно ее уро-
вень во многом определяет качество 
жизни горожан. Россиянам, живу-
щим за пределами Москвы и Санкт-
Петербурга, зачастую приходится 
проявлять исключительную наход-
чивость, чтобы бороться с повсед-
невностью – их идеи, в конечном 
счете, меняют к лучшему не только 
частную жизнь, но и преображают 
окружающую действительность.

 «В прошлом году Воронеж – центр 
крупного сельскохозяйственного 
региона – был выбран культурной 
столицей СНГ. Этот статус отражает 
прорыв, который сделал город за 
последние несколько лет. С 2011-го 
он ежегодного принимает Между-

The Calvert Journal –  проект, призванный 
подтолкнуть Запад к переосмыслению сво-
его представления о странах СНГ и их твор-
ческом потенциале. 

СПРАВкА «ГЧ»

народный Платоновский фестиваль 
искусств, по программе не уступа-
ющий аналогичным московским 
форумам», – пишет британский 
журнал. К числу наиболее значимых 
культурных проектов издание также 
отнесло студию анимации Wizart 
Animation, назвав ее «российским 
ответом студии Pixar», арт-центр 
«Коммуна» и Центр современного 
искусства, который закладывает 
основы так называемой «воронежской 
волны» в культуре.

Находчивость помогает горожанам бороться с серой повседневностью
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Лилия, домохозяйка:
Оценила творческое развитие Воронежа на 6 баллов
– В городе проводятся интересные мероприятия, такие как Междуна-
родный Платоновский фестиваль искусств и «Маршак». Также у нас до-
статочно много известных культурных деятелей. Например, заслуженный 
артист России Камиль Тукаев. В то же время, мне кажется, в Воронеже 
мало театров. Особенно остро это чувствуется летом, в межсезонье, 
когда все закрыто. Естественно, хотелось бы, чтобы выбор был и в это 
время, тем более мы стараемся следить за искусством: в основном, ко-

нечно, посещаем детские спектакли. Особенно нравится репертуар Кукольного театра.

Роман, IT-инженер, и Мария, менеджер организации:
Оценили творческое развитие Воронежа на 8 баллов
– Не ставим максимальную оценку, потому что нужно активнее разви-
вать музыкальные направления: в городе много интересных и достойных 
внимания групп. Что же касается уровня развития творческой среды в 
целом, считаем, что организаторам необходимо придавать продвиже-
нию культурных мероприятий большее значение. Сейчас мы живем в 
Москве – есть с чем сравнивать: пока гуляли, не встретили ни одного 
волонтера, который бы приглашал на праздник. Думаем, многие просто-

напросто не знают, в каких событиях стоит принять участие. Афиша – исключительно в Интер-
нете. В столице же – наоборот: распланировать ближайший вечер можно буквально на ходу.

Марина, музыкант:
Оценила творческое развитие Воронежа на 10 баллов
– Ставлю самую высокую оценку из-за Платоновского фестиваля. Благо-
даря ему, чувствуется, что сфера культуры развивается. Знаете, я долгое 
время жила в Москве и, вернувшись сюда, отдыхаю душой. Я выросла 
на творчестве Платонова, Кольцова, Никитина. Сейчас, конечно, я уже не 
слежу за отдельными персоналиями – теперь воспринимаю искусство 
как нечто глобальное. Считаю, что Воронеж был справедливо выбран 
культурной столицей СНГ в прошлом году.

Виктор, студент:
Оценил творческое развитие Воронежа на 8 баллов
– Город все время в движении, постоянно проводятся интересные ме-
роприятия, например, Международный фестиваль искусств. В этом году 
я даже работал волонтером в арт-центре «Коммуна». Помогал монтиро-
вать инсталляцию «Практики взросления». Также мне показалась очень 
интересной «Ночь пожирателей рекламы» – показ лучших рекламных 
роликов со всех стран мира. Было интересно сравнивать, как разные 
авторы подходят к продвижению одного и того же продукта. 
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Почетными грамотами награждены 
44 специалиста воронежской си-
стемы здравоохранения

Обращаясь к представителям одной 
из самых гуманных профессий – глав-
ным героям праздника, – народные 
избранники пообещали и впредь под-
держивать городские поликлиники и 
больницы: строить подъездные пути, 
обеспечивать транспортную доступ-
ность объектов, благоустраивать при-
легающие территории.

«Хотя теперь сфера здравоохране-
ния находится в ведении областных 
властей, взаимодействие между город-
ской администрацией и медучрежде-
ниями продолжается, – подчеркнула 
председатель профильной комиссии 
по здравоохранению Воронежской 
городской Думы, главный врач поли-
клиники № 3 Юлия Попова. – Наибо-
лее показательный пример – решения, 

Здравоохранение – 
в фокусе внимания 
С профессиональным праздником медицинских работников поздравили 
депутаты Воронежской городской Думы. В рамках торжественных меро-
приятий в знак благодарности за самоотверженный труд почетными гра-
мотами были награждены 44 специалиста учреждений здравоохранения.

принятые в части земельного налога. 
Уже второй год подряд мэрия идет 
нам навстречу и совместно с горду-
мой освобождает от взносов некото-
рые воронежские медучреждения. 
Поверьте, таким образом удается 
сэкономить значительную сумму, 
которую, можно направить на выплату 
заработных плат, покупку медика-
ментов или расходных материалов».

«Сегодня было сказано немало 
добрых слов в адрес медработни-
ков, – поделилась впечатлениями от 
праздника врач с 20-летним стажем, 
заведующая педиатрическим отделе-
нием детской поликлиники № 9 Ольга 
Ткалич. – Работая в сфере здравоох-
ранения, эти специалисты каждый 
день совершают великий подвиг 
служения людям. Они преданы своей 
профессии, любят своих пациентов. 
Всем сотрудникам медицинских 
учреждений я желаю крепкого здо-
ровья, семейного и материального 
благополучия, светлого и прекрасного 
настроения!» 

Городские власти продолжают ока-
зывать поддержку медучреждениям

На заметку автомобилистам. 25 июня в связи с проведением  
на Адмиралтейской площади мероприятий, посвященных Дню  молодежи, с 9:00  
до 23:00 будет запрещена парковка на Петровской набережной от улицы Пятницкого 
до улицы Большой Стрелецкой. При этом с 12:00 на данном участке движение транс-
порта полностью перекроют. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Под крышей дома своего. На территории бывшего трамвайного депо  
№ 3 на улице Кривошеина вскоре будет возведено два жилых комплекса, включающих  
10 многоэтажных домов разной высотности и двухуровневый подземный паркинг.  
Соответствующий проект застройки на днях был утвержден городской администрацией. 
Добавим, что общая площадь квартир составит порядка 130 тысяч квадратных метров.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Честно и объективно:  
горожане оценили 

креативность Воронежа
Такая высокая оценка интенсивности и качества культурной жизни,  
безусловно, престижна, но самыми строгими и объективными судьями, 
как водится, являются сами местные жители. Поэтому корреспонденты 
«ГЧ» предложили воронежцам дать свою аргументированную оценку креа-

тивности столицы Черноземья.
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О ТОМ, кАкИЕ ПРОЕкТЫ буДуТ РЕАЛИЗОВАНЫ МОСкОВСкИМ ИНДуСТРИАЛЬНЫМ бАНкОМ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСкОЙ ОбЛАСТИ, ЧИТАЙТЕ В СЛЕДующЕМ НОМЕРЕ «ГЧ»

   общество

Воде быть! Алексей Гордеев пообещал решить наболевшую проблему 
жителей села Верхняя Тойда численностью более 1000 человек. Региональная 
власть при поддержке местного бизнеса построит водоподготовительную станцию 
стоимостью 15 миллионов рублей, и уже осенью люди получат воду.

Праздник детства. В центре Анны губернатор осмотрел 
сквер, который благоустроили в прошлом году – выполнили работы по 
мощению тротуарных дорожек, высадили газоны, построили фонтан, 
смонтировали игровые площадки, установили сказочные скульптуры.

«Власть должна поддерживать 
инициативу населения»

В ходе рабочей поездки в Аннинский 
район глава региона Алексей Горде-
ев посетил ряд сельскохозяйствен-
ных и промышленных предприятий, 
встретился с представителями 
ТОСа* «Суровский» и подписал со-
глашение о сотрудничестве с Мо-
сковским Индустриальным банком.

Прогнозы на урожай
Первым делом губернатор осмотрел 

посевы сахарной свеклы и подсолнеч-
ника. Председатель Совета директоров 
группы компаний «Агротех-Гарант» 
Александр Евсеев рассказал, что 
удобрения были внесены уже два 
раза, сейчас проводится листовая 
подкормка. В 2015 году урожайность 
сахарной свеклы составила 500 цент-
неров с гектара. Это позволило пред-
приятию занять почетное третье место 
среди сахаропроизводителей России. 
В 2016-м технические культуры раз-
виваются достаточно интенсивно, 
поэтому предполагаемая урожайность 
составит порядка 650–700 центнеров 
с гектара.

«Текущий год, с одной стороны, 
необычный по влагозарядке. Наблю-
дения показывают, что примерно 100 
лет не было столь дождливой весны, –  
пояснил Алексей Гордеев. – С другой 
стороны, есть тревога: какой погода 
будет дальше? Надеюсь, мы получим 
качественный хлеб. А хороший урожай 
сахарной свеклы и подсолнечника 
позволит экономически поддержать 
сельские районы».

«Живая» вода
В поселке Суровский глава региона 

встретился с членами ТОСа Остров-
ского сельского поселения, участво-
вавшего в областном конкурсе и полу-
чившего грант в размере 150 тысяч 
рублей. На эти деньги были закуплены 
материалы для реставрации Суров-
ско-Покровского источника. Местные 
жители своими руками привели в 
порядок родник и прилегающую тер-

* ТОС – территориальное общественное самоуправление.

риторию. И теперь сюда приезжают 
не только воронежцы, но и гости из 
соседних регионов. Алексей Васи-
льевич поблагодарил представителей 
ТОСа, отметив, что система обще-
ственного самоуправления достаточно 
эффективна.

«У нас есть специальная программа 
поддержки подобных инициатив. 
Очень важно, когда люди самостоя-
тельно определяют, что делать, орга-
низуют работы, контролируют их. 
Относятся к своему делу с душой, – 
сказал он. – Я вижу, что инициатива 
есть, и власть должна максимально 
прислушаться, помочь с финансиро-
ванием».

Хранение по всем правилам
В райцентре Анна губернатор побы-

вал на элеваторе, являющемся инве-
стиционным проектом Московского 
Индустриального банка. Начиная с 
2010 года здесь идет постоянная модер-
низация, направленная на создание 
современного комплекса хранения и 
обработки зерновых и масленичных 
культур. Руководитель предприятия 
Батраз Касабиев сообщил, что мак-
симум, который они могут принять, –  
220 тысяч тонн.

В состав технологических объек-
тов элеватора входят места разгрузки 

автотранспорта, накопительные пун-
кты для влажного и сухого зерна, 
«сушилки», зерноочистительный аппа-
рат и производственная лаборатория.

100 миллионов на соцферу
В здании Аннинской администра-

ции глава региона Алексей Гордеев и 
президент Московского Индустри-
ального Банка Абубакар Арсамаков 
заключили соглашение о сотрудни-
честве. Здесь же был подписан трех-
сторонний документ о взаимодействии 
облправительства, руководства Воро-

бьевского района и финансово-кре-
дитной организации.

В соответствии с соглашением 
Воронежская область получит 60 мил-
лионов рублей инвестиций, добавит 
еще 40 миллионов из регионального 
бюджета и направит эти средства на 
поддержку соцсферы, благоустройство 
и развитие инженерной инфраструк-
туры Воробьевского района. 

«Нужно поддержать человека, 
который трудится на этой земле, – 
коммуникации, вода, газ, дороги. Когда 
мы беремся за какой-то сельскохозяй-
ственный проект, мы смотрим, что 
необходимо сделать, и доводим это 
до логического конца, чтобы любое 
предприятие было рентабельным и 
приносило в копилку своего села или 
района прибыль. Проектов много, 

главное – успеть их все реализовать, –  
сказал Абубакар Арсамаков.  

«В нашем регионе Московский 
индустриальный банк имеет раз-
ветвленную сеть отделений, уступая 
только Сбербанку, – подчеркнул Алек-
сей Гордеев. – Важно, что он не ушел 
из сельских районов, а по-прежнему 
остается здесь одним из основных 
финансово-кредитных институтов. 
Это пример настоящей социальной 
ответственности».

Ольга ЛАСКИНА

Представители ТОСа самостоятельно привели  
Суровско-Покровский источник в порядок

В этом году ожидается хороший урожай 
сахарной свеклы и подсолнечника

Благодаря инвестициям в Анне создан  
современный комплекс хранения

Абубакар Арсамаков, Алексей Гордеев и Михаил Гордиенко  
подписали План мероприятий по сотрудничеству
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Научный прорыв. Новую детскую вакцину от гриппа разработали российские ученые: уже 
в этом году она появится в отечественных медучреждениях. Об этом заявила руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

кадровые перестановки. 21 июня стало известно, что во-
ронежский Центр медицины катастроф обрел нового руководителя. Им стал 
Александр Артемов, ранее возглавлявший студенческую поликлинику № 15. 

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

Игорь Банин: «Каждый пациент может в любое время 
прийти ко мне со своими проблемами»

«В этом году у меня важная дата – 
15 лет с начала врачебной практики. 
За эти годы не было и дня, который 
бы я провел вне медицины! Сначала 
работал в области гнойной хирургии, 
затем –  амбулаторно-поликлинической, 
после – в Центре медицины катастроф. 
Теперь возглавил БСМП № 1. Я вижу, 
что здесь нужно работать в режиме нон-
стоп, и чувствую в себе для этого силы.

Ежедневно в нашу больницу посту-
пает более 200 пациентов. Это свиде-
тельствует о том, что в учреждении 

создана эффективная система оказа-
ния медицинской помощи. Нам есть 
к чему стремиться, однако пока наши 
планы раскрывать не буду. Вместе с 
тем, обещаю, что мы будем работать 
качественно. Как только я вступил в 
должность, первое, что сделал, – открыл 
двери своего кабинета. Каждый пациент 
может в любое время прийти ко мне 
со своими проблемами и вопросами. 
Следующий шаг – сделать так, чтобы 
по этому принципу работал весь мед-
персонал».

17 июня больница скорой медицинской помощи № 1 отметила свое 30-ле-
тие. За несколько дней до знаменательной даты медучреждение возглавил 
бывший руководитель Центра медицины катастроф Игорь Банин. Корре-
спонденты «ГЧ» поинтересовались у Игоря Николаевича его первыми впе-
чатлениями от пребывания на новом месте и планами по дальнейшему 
развитию больницы.

Труд медработников отметили престижными наградами
В преддверии Дня медицинского 
работника свыше 100 специали-
стов региона получили заслужен-
ные награды. Корреспонденты 
«ГЧ» побеседовали с участниками 
торжественной церемонии и по-
просили рассказать, почему они 
выбрали путь служения людям.

Наталия кОЛЯГИНА, главврач Воронежской городской поликлиники № 18, на-
граждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ:
– В советское время среди детей распространенным было желание стать космонавтом, лет-
чиком или учителем. Я же мечтала о карьере врача. Теперь в нашей семье, видимо, склады-
вается настоящая династия: один из сыновей решил пойти по моим стопам. Профессия врача 
обязывает отдавать всего себя служению людям. Зачастую даже самые близкие отходят на 
второй план. Поэтому, мне кажется, самое главное – быть преданным своему делу. Хотелось 
бы отметить, что в последнее время мы, медработники, замечаем, что развитию сферы здра-
воохранения государство действительно уделяет значительное внимание. Так, лично я благо-

дарна за недавно проведенную модернизацию нашего учреждения, особенно за оснащение новым оборудованием 
детского центра охраны зрения и урологического кабинета.

Александр щукИН, руководитель департамента 
отечественного здравоохранения:
– Сегодня мы поздравляем медицинских работников и 
благодарим их за самоотверженный труд. Миссия врачей 
заключается в служении людям. В региональной системе 
здравоохранения работает более 30 тысяч сотрудников. 
Это профессионалы, которые каждый день борются за жиз-
ни людей. 

Ольга ЖукОВА, заведующая рентгенологи-
ческим отделением Областной детской кли-
нической больницы, награждена Нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения»:
– Моя бабушка была врачом, она всецело отдавала 
себя этой профессии, и в детстве я много времени 
проводила на работе. А когда я стала постарше, не 
задумываясь, выбрала медицину. 
Врачи – люди, на которых лежит колоссальная от-

ветственность, и, конечно же, любому из нас приятно, когда наша работа 
удостаивается высокой оценки!

С МЕСТА СОбЫТИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вперед, в будущее. По предварительным данным, в следующем году 
ПМЭФ будет проходить  в первых числах июня. Точная дата будет известна чуть 
позже, после анализа графика президента и календаря международных событий.

без резких движений. Тарифы на услуги ЖКХ не будут расти быстрее  инфляции.  
Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая на ПМЭФ-2016, при сдерживании тарифов  
у инвесторов в сфере ЖКХ появляется потенциал для роста доходов за счет снижения издержек.

ВТБ финансирует сеть магазинов Zenden

Заместитель президента-предсе-
дателя правления ВТБ Михаил Осе-
евский, комментируя сделку, отметил: 

«ВТБ имеет многолетнюю историю 
сотрудничества с ключевыми игроками 
потребительского рынка. Одним из 
направлений, с которым мы успешно 
работаем, является производство и 
продажа обуви. Финансируя группу 
компаний Zenden, мы поддерживаем 

Банк ВТБ открыл кредитную линию с лимитом в 1 миллиард рублей торгово-производственному холдингу 
Zenden, увеличив объем средств, предоставленных организацией, до 2 миллиардов рублей. Деньги будут 
направлены на финансирование дальнейшего развития федеральной сети фирменных обувных магазинов 

компании.

одного из лидеров отрасли и предо-
ставляем ему возможности для даль-
нейшего развития и укрепления своих 
позиций».

В свою очередь, президент и осно-
ватель Группы Zenden Андрей Павлов 
так прокомментировал сделку: 

«Сотрудничество с банком мы 
рассматриваем как стратегическое 
партнерство и рады его динамичному 

развитию. Привлеченное у банка ВТБ 
финансирование позволяет значи-
тельно развить нашу розничную сеть, 
как в столице, так и в регионах Рос-
сии. Расширение сети салонов Zenden 
открывает доступ к нашей продукции 
более широкому кругу потребителей, 
создавая предпосылки для восста-
новления потребительского спроса 
на обувном рынке страны».

 «Русский давос» 
ставит новые рекорды

18 июня в Санкт-Петербурге за-
вершил работу XX международный 
экономический форум. В работе 
дискуссионных площадок приняли 
участие более 12 тысяч предприни-
мателей и топ-менеджеров, пред-
ставляющих свыше 130 государств. 
Количество заключенных контрак-
тов можно с уверенностью считать 
рекордным: подписано более 330 
соглашений на общую сумму 1,24 
триллиона рублей.  Однако ежегод-
но форум привлекает тысячи людей 
далеко не только  возможностью за-
ключить многомиллионные контрак-
ты, но актуальными дискуссиями.

«Необходимо разгрузить 
бюрократическую машину»

Так, на одной из площадок обсуж-
дались перспективы создания Совета 
по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам. Предполагается, 
что оперативным управлением данной 
структурой будет заниматься глава 
правительства Дмитрий Медведев. 
Новая структура будет курировать 
ключевые проекты, направленные 
на проведение структурных преоб-
разований в экономике и социальной 
сфере (повышение производительности 
труда,  улучшение делового климата, 

лов, в свою очередь, напомнил, что 
правительство сейчас переходит на 
проектный метод управления госпро-
граммами в сфере сельского хозяйства,  
строительства, промышленности, 
образования, здравоохранения, под-
держки экспорта.

безнаказанно «кошмарить» бизнес 
не получится

Текущее состояние бизнес-среды 
и поддержка предпринимательских 

инициатив, что ожидаемо, стала одной 
из ключевых тем прошедшего форума. 
В частности, как одна из наиболее 
эффективных мер повышения качества 
деловой среды рассматривалась декри-
минализация ряда статей уголовного 
кодекса. Участники дискуссии сошлись 
во мнении, что необходимо ввести 
персональную и уголовную ответствен-
ность за разрушение чужого бизнеса 
для недобросовестных силовиков. 
С этой целью кремлевская рабочая 

поддержку экспорта). Предполага-
ется, что появление Совета будет спо-
собствовать внедрению проектного 
подхода, который должен прийти на 
смену работе по поручениям. Так, 
Дмитрий Анатольевич выступая на 
форуме подчеркнул: «Бюрократическая 
машина утопает в поручениях: только 
с 2010 по 2014 годы их число возросло  
на 33–37 %. При этом качественно 
выполняется менее 60 %». 

Первый вице-премьер Игорь Шува-

«Престиж должен быть у тех, кто самостоятельно создает 
бизнес. когда ваш ребенок после университета идет ра-
ботать  в «Газпром» – это не очень хорошо. А вот когда 
есть любой малый бизнес – шьет ли он ботинки или 
делает запчасти для ракет – это хорошо».

 «Я из тех, кто считает, что санкции необходимо 
снять. у нас и так достаточно проблем. Самый 
сильный должен протянуть руку первым, и са-
мый сильный – это Россия. Холодная война 
не в наших интересах».

Игорь Шувалов, первый вице-премьер

Николя Саркози, экс-президент Франции

Джим Роджерс, американский миллиардер

группа будет продолжать мониторинг 
и анализ правоприменительной прак-
тики. Отслеживать развитие ситуации 
на местах продолжат и специалисты 
СК РФ и МВД РФ

шаг за шагом
Пристальное внимание междуна-

родного сообщества к событиям, разво-

«когда возникнут кризисы в других 
частях света, ваша страна окажется 
в лучшей форме, чем многие другие. 
Не продавайте рубли, а если хотите 
продать, давайте их у вас куплю я».

На Форуме обсуждали развитие высоких технологий  
и инвестиционного климата, поддержку предпринима-
тельства и международное сотрудничество
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В ежедневном режиме. «Молвест» входит в тройку лидеров по про-
изводству молока в России, перерабатывая более 350 тысяч тонн продукции в год. 
Более 5 лет компания обеспечивает 790 учебных заведений Воронежской области в 
рамках губернаторской программы «Школьное молоко».

От мала до велика. В нашем регионе только начинает форми-
роваться класс мелких собственников, которые могут работать в коопе-
рации с более крупными, уверен Аркадий Пономарев. По его словам, ряд 
товаров более выгодно производить на небольших фермах.

В перспективе – 
30 молочных мегаферм

Планы по развитию молочного кластера Воронежской области, а также 
предложения по оптимизации соответствующей госпрограммы озвучил гу-
бернатор Алексей Гордеев на брифинге, состоявшемся 20 июня. На встрече  
с журналистами также присутствовал депутат Госдумы, председатель Совета 
Российского союза предприятий молочной отрасли Аркадий Пономарев.

когда взаимодействие на уровне
В настоящее время в нашем регионе 

функционируют 16 молочных мегаферм. 
За последние 5 лет удельный вес этого 
продукта в структуре общего объема 
производства вырос с 50 % до 63 %. Сле-
довательно, стало больше сливочного 
масла, сыров и молочных консервов.

Один из лидеров отрасли – группа 
компаний «Молвест» – модернизировала 
производство и реализовала несколько 
крупных инвестиционных проектов на 
сумму 1,8 миллиарда рублей. Два из них –  
вместе с датской фирмой «Арла Фудз».

«В перспективе мы бы хотели удвоить 
количество производителей, построив 
порядка 30 мегаферм, – сообщил Алек-
сей Гордеев. – Главное, увязать это с 
сельской экономикой, с темпом развития 
территорий, на которых расположены 
предприятия. Рассматривается вопрос 
переориентации сельскохозяйствен-
ных техникумов на массовую под-
готовку специалистов среднего звена 
тех профессий, которые востребованы 
в подобных компаниях. Молочный 
кластер – прекрасный пример того, как 
должны взаимодействовать произво-
дители, переработчики, региональная 
и муниципальная власть».

Есть работа? будут и сотрудники
По мнению губернатора, состояние 

и развитие сельской местности легко 
оценить по двум показателям – числен-
ности населения и количеству поголовья 
КРС. При этом основная проблема, с 
которой сталкиваются жители таких 
территорий, – трудоустройство.

«Отсутствие работы, постоянной и 
достойно оплачиваемой, влияет на отток 
людей из села, – пояснил глава региона. –   
Однако в сфере животноводства ситуа-
ция нормализировалась: постоянно тре-
буются сотрудники, зарплата выросла 
в два раза. Нам удалось переломить 
стереотип о сельскохозяйственном про-
изводстве как об отсталой отрасли, где 
нет ни денег, ни перспектив».

В Воронежской области действует 
программа по паспортизации сел с 

Аркадий ПОНОМАРЕВ, депутат Гос-
думы, председатель Совета Россий-
ского союза предприятий молочной 
отрасли:
– Средний срок окупаемости инвестицион-
ного проекта в молочном животноводстве –  
15 лет. Однако в регионах, где власть под-
держивает производителей, предоставляя 
налоговые и иные льготы, данный период 
сокращается до 7 лет.

экСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

населением свыше 1000 человек. Чтобы 
привлечь в глубинку молодежь, особое 
внимание уделяется инфраструктуре: 
строительству и ремонту дорог, скве-
ров, образовательных учреждений, 
созданию спортивных объектов.

без учета санкций
На вопрос о том, повлияет ли отмена 

эмбарго на региональный АПК, Алек-
сей Гордеев ответил следующим обра-
зом: «Мы строим свою политику без 
учета санкций. Если посмотреть на 
молочный и мясной кластеры, другие 
виды производства, станет понятно, 
что главная задача – это создание 
конкурентоспособной, в том числе на 
мировом рынке, продукции».

А для этого нужны льготные 
кредиты, особенно сезонные – для 
весенне-полевых работ и уборочной 
кампании, – оптимизация госпро-
граммы развития сельского хозяйства.

«Надо расставить приоритеты и 
сгруппировать субъекты РФ по значе-
нию, – прокомментировал свою мысль 
Алексей Васильевич. – Существуют 
как минимум три группы: регионы-
доноры, которые производят про-
дукцию на экспорт, самодостаточные 
области и территории, нуждающиеся 
в помощи. Прежде всего, нужно под-
держать сферу животноводства, так 
как именно она решает задачу разви-
тия сельских территорий, напрямую 
влияя на экономику страны».

Ольга ЛАСКИНА

Глава региона уверен: при идеальной структуре сельхоз-
производства 60 % валового продукта отрасли составля-
ют товары животноводства, 40 % – растениеводства

ВТБ кредитует компанию группы 
«Эксмо» на льготных условиях 
В рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, реализуемой Корпорацией МСП совмест-
но с Банком России, ВТБ предоставил ООО «Канц-Эксмо» кредит в разме-
ре 250 миллионов рублей под 10 % на срок до 1 года. 

Эта сделка стала первой реализованной банком в московском регионе в 
рамках данной программы. Денежные средства будут направлены на приоб-
ретение сырья (бумаги, бумажной продукции, картона), оплату полиграфи-
ческих и других услуг. 

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский 
подчеркнул: «ВТБ успешно ведет работу по данной Программе, о чем свиде-
тельствует большое количество совершенных сделок. Денежные средства 
по доступной кредитной ставке позволяют предприятиям реализовывать 
долгосрочные проекты по модернизации и созданию новых, более конку-
рентоспособных производств, которые сейчас необходимы нашей стране».

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

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

ре
кл

ам
а

«Все действия были и остаются исключительно 
ответными. Но мы, как у нас в народе говорят, 
зла не держим и готовы идти навстречу нашим 
европейским партнерам. Но это, безуслов-
но, не может быть игрой в одни ворота».

Владимир Путин, президент РФ 

рачивающимся на полях ПМЭФ-2016,  
связано еще и с тем,  что в работе 
некоторых дискуссионных площадок 
принимают активное участие пер-
вые лица нашего государства. Так, в 
очередной раз достаточно широкий 
отклик в масс-медиа нашли слова 
российского президента Владимира 
Путина, который отметил, что наша 
страна, действительно, могла бы сде-

лать определенные шаги навстречу 
Западу. Правда, есть одно «но».  Реа-
лизация этого сценария возможна 
только в условиях доверительных 
отношений. «Мы должны быть уверены 
в том, что за этими, пусть даже одно-
сторонними действиями,  последуют 
ответные шаги». 

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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Событийный туризм. Кассы Платоновского фестиваля открылись в феврале, и за первые 3 дня 
зрители раскупили половину билетов. Всего же их было продано почти 23 тысячи. Но благодаря бесплатным 
событиям аудитория форума расширилась до 77 тысяч человек. И, судя по откликам в соцсетях, в этом году 
среди публики было как никогда много гостей из других городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

«благодарность от земли Воронежской». 
Почетный знак «за большой вклад в популяризацию культурного 
наследия Андрея Платонова, развитие литературы и искусства» 
вручил дирекции фестиваля губернатор Алексей Гордеев.

Финальный аккорд 
Платоновского фестиваля
13 фестивальных дней вновь сделали Воронеж культурной столицей нашей страны. 13 дней торжества искусства 
позволили жителям региона прикоснуться к лучшим музыкальным, театральным и литературным программам мира. 
13 дней премьер, встреч, бесед и уникальных событий оставили яркие впечатления не только в наших умах, но и в 
душах. Поэтому сегодня мы рассказываем о заключительных спектаклях и подводим итоги культурного «марафона».

визитная карточка нашего региона –  
Международный форум искусств –  
хорошо известен не только по всей 
России, но и за рубежом. тысячи ту-
ристов ежегодно приезжают в наш 
город, чтобы погрузиться в мир клас-
сики и современных тенденций. в этом 
году фестиваль посетили 77 тысяч че-
ловек (на 10% больше, чем в 2015-м).  
20 стран европы, азии, африки и 
америки представили на суд публики 
свои работы. форум объединил жите-
лей Черноземья, помог более глубоко  
изучить и осмыслить творчество ан-
дрея Платонова и, конечно же, позна-
комил с лучшими образцами россий-
ского и мирового искусства.

спектакли, концерты, выставки, лите-
ратурные встречи и киносеансы… все-
го около 100 событий. Многие проекты 
были уникальными и в России показы-
вались впервые. например, постановка 
«носороги» мэтра визуального театра 
Роберта Уилсона, пластическая работа 
«сплетение» французского хореогра-
фа-экспериментатора орельена Бори, 
выступления камераты королевского 
оркестра концертгебау и артистов, уча-
ствовавших в опен-эйре «Музыка мира».
кстати, последний собрал на пляже ме-
лового карьера 3 тысячи меломанов. 
на книжной ярмарке побывали более  
10 тысяч воронежцев. а театральный па-
рад привлек внимание 16 тысяч горожан.

В сдержанном сеВерном ритме
Экспериментальная опера «сванхильд» 
норвежского грюсомхетенс театра – 
мировая премьера неопубликованной 
пьесы генрика ибсена. он начал пи-
сать ее в 1860 году, но так и оставил 
произведение неоконченным. точнее, 
изменил его и выпустил под названием 
«комедия любви».
Режиссера ларса ойно заинтересовал 
первоначальный вариант текста. он как 
приверженец «театра жестокости»,* 
создал на его основе  необычный и 
чрезвычайно оригинальный спектакль.
«Мы находимся в революционной си-
туации, – считает ларс. – и делать не 
авангард – 100 % политическое ре-

шение. в этой постановке мало слов, 
драматическое искусство сдвигается 
в сторону деконструкции с помощью 
языка тела. Ритм «сванхильд» не со-
впадает с реальностью. он метафизи-
чен и базируется на традициях востока. 
Это не станиславский, вы не увидите 
привычные составляющие западного 
театра. Здесь главное – движение глаз, 
дыхание, работа пальцев…»

ЕщЕ бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА куЛЬТуРЫ  НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

* Концепцию «театра жестокости» разра-
ботал Антонен Арто, отрицающий театр в 
привычном понимании этого слова. «Же-
стокость» для этого режиссера означает 
«безусловную строгость и концентрацию 
всех сценических средств».

«Пьяные» истины
всем известно: что у трезвого на уме, 
у пьяного на языке. и спектакль ре-
жиссера андрея Могучего – очередное 
тому подтверждение. в постановке по 
пьесе ивана вырыпаева четыре сю-
жетных линии. но независимо от места 
действия и заданных обстоятельств 
всех персонажей объединяет одно – 
они «под градусом». кто-то слегка под-
шофе, а кто-то пьян в стельку и, види-
мо, поэтому так откровенен и, не будем 
скрывать, понятен зрительному залу.
гастроли Большого драматического 
театра имени товстоногова – всегда 
событие. а когда известные актеры 
рассказывают тебе о том, как достичь 
гармонии с окружающим миром, по-
нять себя и наконец-то стать счастли-
вым – еще и неоценимый мастер-класс.

так как же начать жить полной жизнью? 
не будем цитировать героев «Пьяных», 
так как фразы, вырванные из контек-
ста, не слишком красивы и действенны. 
сформулируем своими словами: «глав-
ное – вытащить себя из меланхолии, в 
которой погрязло все наше общество. 
Перестать жалеть себя, перестать об-
винять в своих проблемах кого-то дру-
гого. надо любить, быть сильными, 
менять себя – и только тогда мир во-
круг тоже изменится и заиграет яркими 
красками. необходимо быть настолько 
честными, насколько это возможно». 
все просто. не правда ли?

«КроКодил-обманщиК»
театр абсурда во всей красе проде-
монстрировали французские актеры 
на закрытии Платоновского фестиваля.  
в постановке «крокодил-обманщик», 
созданной по мотивам оперы генри Пер-
селла «Дидона и Эней», задействованы 
музыканты, которые решили попробо-
вать свои силы на смежном поприще. 
Мастера импровизации трансформи-
ровали барочную оперу до неузнавае-

мости. свели трагизм к шутке, оставив 
мизансцены, позы, содержание мифа и 
вечные темы, волнующие человечество, –  
любовь, разлуку, смерть.
«Мы не обыгрываем классику, мы играем 
с ней, – объясняют режиссеры самюэль 
ашаш и Жанна кандель, – соединяя те-
атр абсурда, цирковые элементы, музы-
кальные и актерские импровизации».

Ольга ЛАСКИНА
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больше свободы. ЕГЭ по литературе претерпит ряд изменений.  
Их обсудили на заседании в Федеральном институте педагогических измерений. 
Среди новшеств – отказ от тестовой части, увеличение заданий по выбору и объ-
ема сочинения. Новую модель экзамена планируется внедрить в 2018 году.

Слухи не подтвердились. Сокращение бюджетных расходов не затронуло стипенди-
альный фонд. Ранее распространенные некоторыми СМИ слухи о том, что 10 % лимитных средств 
Минобрнауки, предусмотренных для выплаты стипендий, якобы заблокированы Минфином, были 
официально опровергнуты на полях Петербургского международного экономического форума.

  обРаЗование

Равнение на лучших!
В преддверии выпускных вечеров корреспонденты «ГЧ» решили вспомнить об одной замечательной школьной тра-
диции, когда почетные гости торжества обращаются к молодым людям с вдохновляющей напутственной речью. Мы 
несколько «переформатировали» ее и обратились к первым лицам города и области с просьбой поделиться воспо-
минаниями о школьных годах и студенчестве, а также, разумеется, дать выпускникам несколько советов.

Сергей ФИЛОНЕНкО, ректор Воронеж-
ского государственного педагогического 
университета:
– Именно в школьные годы был заложен фун-
дамент моего будущего. Мне повезло с первым 
классным руководителем: она заметила мои 
лидерские способности и вовлекла в обще-
ственную работу. Сначала я возглавил совет пи-
онерской дружины, потом был замсекретаря ко-
митета комсомола и секретарем комсомольской 
организации школы. Активная жизненная пози-
ция предопределила и мою дальнейшую судьбу: 
в 10-м классе я вошел в число абитуриентов, 
рекомендованных к внеконкурсному поступле-
нию на  исторический факультет Воронежского 
педагогического института. Тогда это был один 
из пяти педвузов страны, занимавшихся подго-
товкой комсомольских работников. Поскольку я 
всегда любил историю и, вдобавок, был круглым 
отличником, успешно справился со всеми всту-
пительными экзаменами. Мне даже не пришлось 
пользоваться своей внеконкурсной привилегией. 
На 3-м курсе наш ректор – профессор Валентин 
Иванович Логунов – поручил мне написать науч-
ную работу, посвященную 45-й стрелковой диви-
зии – с тех пор главной сферой моих интересов 
и является военная история.
Что касается школьного выпускного, то он про-
шел по стандартному сценарию: торжественная 
часть, банкет и встреча рассвета. Домой я вер-
нулся в начале седьмого утра, а уже в девять 
часов, как и многие мои друзья, красил полы  
в спортзале. Это была своего рода последняя 
дань уважения родной школе. 
Желаю нынешним выпускникам быть патриотами 
нашей страны и стать профессионалами своего 
дела, прикладывая максимум усилий для  до-
стижения намеченных целей. Только тогда ваша 
жизнь будет по-настоящему успешна!

Александр ПОПОВ, руководитель управы Центрального района:

–  Мои школьные годы – это учеба на «отлично» и постоянные тренировки по плаванию, которым я стал заниматься с 6 лет. Именно профессио-

нальный спорт помог мне выработать бойцовский характер, приучил к дисциплине и развил навыки самоорганизации. Спорт до сих пор является 

неотъемлемой частью моей жизни – сейчас я возглавляю Воронежскую Федерацию Плавания.

На мой взгляд, традиция выпускных вечеров крайне важна. Это рубеж между беззаботным детством и вступлением в серьезную взрослую жизнь, 

который нужно правильно перейти как школьникам, так и их родителям. Правда, мой выпускной вечер проходил не совсем так, как у моих одно-

классников, –  на следующий день я уехал в Москву для прохождения отбора в юношескую сборную России по плаванию. Соответственно, я 

должен был соблюдать спортивный режим. Тем не менее, сам дух веселого, беззаботного праздника я успел почувствовать. А потом я поступил на 

юридический факультет ВГУ, и наступила радостная студенческая пора, наполненная плодотворной учебой и увлекательным времяпровождением. 

Мое главное пожелание выпускникам – быть инициативными, ставить перед собой цели и смело к ним идти. Сейчас ваши возможности безгра-

ничны! При этом нужно всегда помнить, что все испытания на вашем пути призваны закалять характер. Судьба судьбой, но главное будет зависеть 

именно от ваших действий!

«С БОльшОй ТЕплОТОй ВСпОМИНаю СВОЕгО 
уЧИТЕля РуССКОгО яЗыКа И лИТЕРаТуРы»

– Для меня школьные годы – незабываемое время. Хотя мне и нравилось 
учиться, круглой отличницей никогда не была. Наш выпускной особенно за-
помнился встречей рассвета: директор повел нас к братской могиле № 6 –  
нынешнему комплексу «Музей-диорама», где рассказывал нам малоизвест-
ные факты о Великой Отечественной войне и истории города. А уже на 
следующий день я уехала на гастроли в Италию в составе танцевального 
ансамбля «Весенние зори».
Всегда с большой теплотой вспоминаю своего учителя русского языка и 
литературы Зою Иосифовну Рак, благодаря которой я выбрала профес-
сию педагога и в 1990 году успешно окончила факультет русского языка 
и литературы Мурманского государственного педагогического института. 
Параллельно учебе я получала бесценный опыт работы с детьми в качестве 
вожатой. 
Выпускники наших школ всегда достойно сдают итоговые экзамены, поэто-
му я уверена, каждый юный воронежец выберет достойную профессию и 
найдет свое место в жизни. Всем ребятам хочу пожелать двигаться к своей 
цели, успешно преодолевая все препятствия, встречающиеся на их пути!

Надежда САВИЦкАЯ, заместитель главы администрации 
по социальной политике:

«пОСлЕ ВСТРЕЧИ 
РаССВЕТа,  
В 9 уТРа, ужЕ 
КРаСИл пОлы 
В шКОльНОМ 
СпОРТЗалЕ»

– В школе я был круглым отличником, но не самым послушным учеником. Впрочем, многое 

мне прощалось. Помню, классная руководительница мягко написала в моей выпускной 

характеристике: «обладает чувством юмора». 

Я всегда был вовлечен в молодежную работу, являлся секретарем комсомольской орга-

низации – и это один из главных факторов, определивших мою судьбу. Другой – моя 

большая любовь к технике, которая проявилась еще в подростковом возрасте. Поскольку 

я жил в сельской местности – Елецком районе Липецкой области – кем только мне не 

доводилось работать в колхозе: и трактористом, и шофером, и помощником комбайнера.

В итоге я поступил в СХИ, нынешний ВГАУ имени Петра I, на факультет механизации. 

Здесь, как и в школе, легко совмещал учебу на «отлично» и общественную работу. Так, я 

стал заместителем секретаря комсомола института и командиром студотрядов, активно 

развивал студенческое самоуправление и внес свой вклад в создание музея истории вуза. 

Убежден, всегда нужно стремиться к лучшим результатам и ответственно подходить к лю-

бому делу – только так можно добиться значительных успехов в жизни. Могу с уверенно-

стью сказать, все мои знакомые, ставшие видными деятелями Воронежа и области, своим 

примером доказали, что годы отличной учебы не проходят зря. Поэтому хочу пожелать 

выпускникам успешно сдать экзамены, сделать правильный выбор профессии и ответ-

ственно подойти к ее освоению, чтобы в будущем крепко стоять на ногах, реализовать свой 

потенциал и принести пользу обществу. 

«В пОдРОСТКОВОМ ВОЗРаСТЕ РаБОТал 

ТРаКТОРИСТОМ В КОлхОЗЕ»
Владимир СЕЛЯНИН, председатель избира-

тельной комиссии Воронежской области:

«На СлЕдующИй дЕНь пОСлЕ ВыпуСКНОгО пРОхОдИл 

ОТБОР В юНОшЕСКую СБОРНую РОССИИ»

Материалы подготовила Валерия БОБРОВА
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  пРоект

В Воронежской области стартует конкурс 
для выпускников «Будь успешным!»

Проект Центра Галереи Чижова призван помочь выпускникам правильно выстроить свою жизнь и раскрыть способности. 

1) Пройди регистрацию на  
сайте проекта «Будь Успешным!» 
uspeh.glch.ru
2) Изучи книгу-руководство по 
достижению успеха
3) Прими участие в тестировании
4) Дождись оценки экспертной 
комиссии
5) Приди на торжественное 
награждение и выиграй совре-
менный смартфон, планшетный 
компьютер и еще более 25 цен-
ных призов!
 
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕшЬ:
• получить личный экземпляр 
книги
• посетить смотровую площадку 
самого высокого здания в Воро-
неже – делового центра «Центра 
Галереи Чижова»

ТЕбЕ НЕОбХОДИМО:
• составить свою карту желаний
• передать организаторам,  запи-
савшись на сайте uspeh.glch.ru

ФОРМула 
уСпЕха

«профессиональное самоопределение – 
важнейший момент в жизни каждого человека»

Вера МОГИЛЕВА, кандидат психологических наук, директор Монтессори-центра:
– Профессиональное самоопределение – важнейший момент в жизни каждого человека. К сожалению, абитуриенты не 
в полной мере знают о том, чем им придется заниматься. Зачастую их выбор за них делают родители, знакомые (они 
поступают «за компанию») или вообще случаен. А между тем, главное, чтобы подросток самостоятельно принял решение, 
чему хочет посвятить жизнь. И чем раньше он попробует себя реализовать, тем лучше. В любой профессии, конечно 
же, есть свои сложности. Просто нужно найти ту, которая для вас будет более комфортной. Только то дело, которое вы 
полюбите всей душой, принесет вам богатство и успех. В формировании подходов к достижению целей, действительно, 
может помочь изучение мирового опыта, причем важно, чтобы это была не «зубрежка» каких-то тезисов, а осмысление 
полученных знаний и творческий подход в их применении на практике. 

Опыт воронежцев подтверждает,  
что при желании каждый человек мо-
жет самореализоваться: создать креп-
кую семью и построить карьеру.

пРяМая 
РЕЧь

Марина ПРОНИНА, 
дублер руководите-
ля правового управ-
ления правитель-
ства Воронежской 
области:
– «Бери и делай, было 
бы желание» – можно 
сказать, девиз совре-

менной молодежи. Существует огромное 
количество возможностей для реализации 
своих талантов: начиная от художественной 
самодеятельности и заканчивая управлением 
целыми студенческими организациями. При-
чем все это не какие-то «закрытые» кружки, 
куда пускают только избранных, а вполне от-
крытые объединения, которые всегда рады 
новым лицам. Молодежные движения нашего 
города ждут волонтеров, для которых эта ра-
бота – эффективный способ набраться опы-
та, чтобы потом предложить и реализовать 
что-то свое. Поле для деятельности огромно, 
имеющиеся возможности –  еще больше. 
Главное, «включиться» в работу как можно 
раньше, чтобы ничего не упустить.

Анна, преподаватель 
английского языка:
– В проекте «Будь успеш-
ным» участвовала моя се-
стра. Этот опыт оказался 
очень познавательным. 
Пока она готовилась к 
тестированию, я за ком-
панию с ней прочитала 

бестселлер, который в доступной и интересной 
форме объяснял, как правильно поставить цель, 
спланировать время, поверить в себя и сфор-
мировать оптимистичное отношение к жизни. 
Несмотря на то, что сестре не удалось победить 
в конкурсе, полученные знания мы обе не раз 
применяли в учебе и планировании карьеры. До 
сих пор с благодарностью и ностальгией вспо-
минаем проект «Будь успешным!» и желаем вы-
пускникам 2016 года не упустить возможность 
освоить правила достижения успеха и выиграть 
классные призы! 

Николай СЕРЕДА, основатель молодежного движения 
доноров Воронежа:
– Сейчас усилия государства направлены на поддержку молодых 
ребят. И хорошо, что в этом году стартовала полноценная про-
грамма по поддержке инициативных подростков в школе. Кроме 
того, на федеральном уровне оказывается поддержка студенче-
скому самоуправлению и социальному проектированию. Все это, 
конечно, важно. Но молодые люди не учитывают один важный мо-
мент: без инициативности невозможно заявить о своей проблеме 

и добиться ее разрешения.  Я уверен, что личных качеств любого человека достаточно, 
чтобы стать полезным не только самому себе, но и обществу!

Оксана НАЗАРЕНкО, государственный служащий, победитель проекта «будь 
успешным!» 2008 года:
– Я участвовала в конкурсе в 2008 году. С того момента, конечно, многое изменилось: 
закончила юридический факультет Воронежского государственного университета и уже 
работаю по специальности, тем не менее, помню эмоции, которые я испытала, узнав о 
своей победе, как будто это было вчера!

Екатерина ШЕДОГУБОВА

«После двадцати пяти лет исследований и опытов я при-
шел к выводу о том, что успех равен цели, все же остальное — домыслы».

брайан Трейси, всемирно известный автор книг  
и аудиопрограмм на темы бизнеса, самореализации, лидерства

Реформы для учителей. Летом Минобрнауки начнет внедрять новые программы повышения ква-
лификации для педагогов русского языка и литературы. В результате изменятся содержание образовательных 
программ и методики их преподавания. Так, увеличится количество практических занятий и открытых уроков, 
способствующих индивидуальному подходу в обучении и свободному владению как письменным, так и раз-
говорным родным языком. Кроме того, в ЕГЭ по русскому, как и по другим предметам, может появиться устная 
часть – правда, это изменение, если и будет реализовано, то в течение нескольких лет.
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   споРт
уйти, чтобы вернуться. Прима воронежской гимнастики, двукрат-
ная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2012 Виктория Комова 
решила сделать паузу в карьере. Наша землячка, входящая в состав сборной 
России, из-за хронических болей в спине отказалась от участия в Играх-2016. 
Спортсменку ждет обследование в Германии и последующее лечение, после 
которого она надеется вновь выйти на помост.

красноярский «филиал». Ряды хоккейной дружины Красноярска продолжают 
пополнять игроки, выступавшие в прошлом сезоне в ВХЛ за воронежский «Буран». Таковых 
в сибирском клубе набралось уже семь человек. Вслед за теперь уже бывшим главным трене-
ром «ураганных» Александром Титовым, возглавившим «Сокол» в конце апреля, к берегам 
Енисея подались защитники Андрей Абрамов, Ильдар Исангулов, Дмитрий Поляков, нападаю-
щие Андрей Воронков, Антон Гловацкий, Анатолий Степанов и Александр Чистяков.

сПортиВная  
аФиШа

сб

сб

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсменов. 
Приводим дайджест лучших результатов за последнюю неделю. 

Алексей Доронкин в соста-
ве сборной России стал по-
бедителем проходившего 
в хорватском городе Пореч 
чемпионата Европы по ганд-
болу среди ветеранов в воз-
растной категории «35+» – 
EHF Masters-2016.

Диана Чаплиева в паре с Андреем Бог-
дановым из Саратова выиграла «сере-
бро» в смешанных синхронных прыж-
ках в воду с трехметрового трамплина 
в рамках проходившего в Пензе чемпи-
оната России.

 ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА  

24–25 июня, второй этап «Южной 
Дрифт лиги 2016» в спортивном 
комплексе Белый колодец (12-й км 
трассы «воронеж-курск»).

25 июня, третий этап III сезона 
соревнований по трейлраннингу 
EFHM2016 powered by Prometheus 
Group «Белогорье» (хутор кирпичи 
Подгоренского района).

25–28 июня, IX летние сельские 
спортивные игры в Павловске на 
стадионе «Юность» (проспект Рево-
люции, д. 100).

Юные подопечные Александра Тишанинова 
из ФК «Воронеж» завоевали чемпионский ти-
тул на финишировавшем в Тамбове финаль-
ном этапе первенства МОА «Черноземье» по 
футболу среди юношей 2005 года рождения. 
Индивидуальными призами в составе триум-
фаторов были отмечены Егор Корнеев, при-
знанный лучшим вратарем, и Илья Чупиков, 
ставший лучшим игроком соревнований.

Работа закипела!
«Факел» готовится к старту нового сезона

Футболисты воронежского «Факела» 
уже приступили к подготовке к Пер-
венству ФНЛ, которое стартует менее 
чем через месяц – 11 июля. Уже из-
вестно, что в первом туре соревно-
ваний дружину Павла Гусева ждет 
гостевой поединок с астраханским 
«Волгарем». А перед своими болель-
щиками команда из столицы Черно-
земья предстанет 16 июля. Новый 
сезон в родном городе она откроет 
матчем со «Спартаком-Нальчик».

Времени на «раскачку» осталось 
катастрофически мало. Посудите сами: 
последний матч сезона «Факел» провел 
21 мая. На следующий день воронежские 
футболисты отправились в отпуск, 
правда, отдыхать пришлось недолго: 
уже 14 июня стартовала подготовка к 
очередному Первенству ФНЛ.

В полку новобранцев прибыло
В расположение воронежской 

команды из «Томи», где он провел весен-
нюю часть минувшего первенства на пра-
вах аренды, вернулся Виталий Шахов,  
Кроме того, состав пополнили сразу 
трое бывших игроков астраханского 
«Волгаря» – защитник Дмитрий Иванов, 
хавбек национальной команды Латвии 
Иванс Лукьяновс и форвард  молодежной 
сборной России Руслан Болов.

Также на просмотре в воронежском 
клубе находятся вратарь липецкого 

Максим Емельянов стал победителем состо-
явшего в Анапе Первенства Европы по боксу 
среди юношей 17–18 лет в весовой категории 
до 75 кг.

«Металлурга» Александр Кобзев, в 
прошедшем сезоне ставший лучшим 
игроком в зоне «Центр» второго диви-
зиона, защитник Даниил Лезгинцев 
(«Афипс», Краснодарский край), хабвек 
Иван Нагибин («Сибирь»,  Новоси-
бирск) и нападающий Никита Саталкин 
(«Газовик», Оренбург).

Из этой семерки новобранцев трудо-
вые отношения с «Факелом» пока что 
оформил лишь Руслан Болов. Форвард, 
имеющий действующий контракт с 
ФК «Краснодар», будет выступать за 
воронежский клуб на правах аренды.

Вместо «Смены» и «Волги» - 
«балтика» и «Енисей»

Наконец-то стал известен оконча-
тельный состав участников грядущего 
Первенства ФНЛ. На днях из-за финан-

совых проблем о снятии с соревнова-
ний заявила нижегородская «Волга». 
Напомним, что немногим ранее нечто 
подобное уже происходило:  ставшая 
сильнейшей в зоне «Восток» второго 
дивизиона «Смена» из Комсомольска-на-
Амуре из-за нехватки денежных средств 
решила отказаться от повышения.

Благодаря двум отказникам про-
писку в Лиге сохранили неудачники 
прошлого сезона, не сумевшие остаться 
в подэлитном дивизионе по спортивному 
принципу. Речь идет о красноярском 
«Енисее» и калининградской «Балтике», 
занявших, соответственно, 16-е и 17-е 
места. Призрачные шансы продолжить 
выступления в ФНЛ имел и финиширо-
вавший на 18-й позиции «Армавир» из 
одноименного города, однако  клубу из 
Краснодарского края во главе с Валерием 

Карпиным не повезло. «Спартак-Наль-
чик», выигравший турнир зоны «Юг», 
со второй попытки все-таки прошел 
процедуру лицензирования.

Три спарринга
В планах тренерского штаба воро-

нежского «Факела» значится проведение 
трех контрольных матчей. Первая проба 
сил обновленного коллектива пройдет 
уже в воскресенье, 26 июня. В этот день 
подопечные Павла Гусева будут гостить 
в Подмосковье, где померяются силами 
с красноярским «Енисеем», проводящем 
сборы на базе раменского «Сатурна» в 
Кратове.

Отметим, что первоначально клуб 
из столицы Черноземья планировал 
открыть игровую программу межсе-
зонья в Москве спаррингом с мест-
ным «Локомотивом», но руководство 
«железнодорожников» внесло коррек-
тировки в график подготовки команды 
и в конечном итоге отказалось от матча 
с «Факелом».

Воронежцы также проведут два 
домашних поединка, которые пройдут 
на клубной базе в Тенистом. В субботу, 
2 июля, в гости к нашим футболистам 
пожалует ФК «Тамбов», дебютирующий 
нынешним летом в ФНЛ, а через четыре 
дня – курский «Авангард», выступающий 
в зоне «Центр» второго дивизиона ПФЛ.

В субботу, 18 июня, «Факел» завер-
шил первый цикл занятий, который 
увенчала двусторонняя игра. В необыч-
ном «междусобойчике», состоявшем 
из трех 20-минутных отрезков, успех 
праздновали «синие», обыгравшие 
«малиновых» со счетом 2:1. Голами 
у победителей отметились Никита 
Саталкин и Дмитрий Мичуренков, 
реализовавший пенальти, а у проиграв-
ших – Михаил Бирюков.

Сергей СТЕПАНОВ

Игрокам «Факела» предстоит про-
вести три контрольных матча

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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на исходной
Новации, ключевые фигуры и возможНые сцеНарии 

Новой избирательНой кампаНии

17 июня глава государства Владимир Путин 
подписал Указ «О назначении выборов депу-
татов Государственной Думы нового созыва», 
тем самым обозначив начало федеральной из-
бирательной кампании. Голосование состоится 
18 сентября. Об особенностях нового политиче-
ского сезона, его темпах и содержании, а также 
предполагаемых героях – в материале «ГЧ».

Подробный хронометраж
на сегодняшний день Цик уже утвердил 
календарный план проведения выборов. 
так, к примеру, выдача открепительных 
удостоверений будет проходить в терри-
ториальных избиркомах с 3 августа по 6 
сентября. а с 7 по 17 сентября документ 
можно будет получить уже в участковых 
комиссиях.

Решения о выдвижении кандидатов по 
федеральным спискам, равно как и по 
одномандатным округам, будут прини-
маться на партсъездах. они будут про-
ходить с 18 июня по 12 июля.  график 
уже известен: на 25 июня запланирован 
предвыборный съезд кПРф, на 27 июня –  
«справедливой России», на 28 июня – 
лДПР. а 26–27 июня пройдет второй этап 
предвыборного съезда «единой России».  
в этот же период станут известны имена 
самовыдвиженцев. Прием документов, 
необходимых для регистрации в Цик и 
окружных избиркомах, будет открыт с 
4 июля по 3 августа. а агитация в сМи 
стартует 20 августа и продлится вплоть 
до «дня тишины».

ноВая реальность
Рассказывая об осо-
бенностях текуще-
го выборного цикла, 
председатель Из-
бирательной комис-
сии Воронежской 
области Владимир 
Селянин поясняет: 
«в течение 25 дней по-

сле официального опубликования прези-
дентского указа и политические партии, 
и кандидаты могут инициировать проце-
дуру выдвижения. вместе с тем вступа-
ют в силу определенные ограничения на 
ведение агитационной деятельности. так, 

По словам главы Воронежского Избиркома Владимира Селянина, кро-
ме голосования за депутатов Госдумы, в регионе пройдет еще 19 из-
бирательных кампаний. Это дополнительные выборы в Воронежскую 
облдуму по округу № 1, в муниципальные советы Борисоглебского го-
родского округа, Бобровского и Каменского районов, а также ряд до-
полнительных голосований в районные, сельские и поселковые советы.

если ранее по воронежу и области были 
размещены плакаты, транспаранты, бан-
неры с изображением действующих де-
путатов или предполагаемых кандидатов, 
то теперь эту продукцию, как содержа-
щую признаки предвыборной агитации, 
следует убрать до тех пор, пока не будет 
произведена оплата из фонда зареги-
стрированного кандидата или партии.  

При этом в связи с тем, что на сегод-
няшний день ни один человек не выдви-
нул свою кандидатуру для участия в го-
лосовании и не прошли съезды партий, 
понятно, что размещенные материалы 
нарушают избирательное законодатель-
ство. Для того чтобы перевести данную 
ситуацию в правовое поле – демонтиро-
вать конструкции или закрыть их, пока не 
будут соблюдены требования закона, –  
мы направили письма-предупреждения 
руководителям региональных отделений 
политических партий». 

естестВенный отбор
напомним, главная новация будущих 
выборов в госдуму – возвращение к 
смешанной системе. Это означает, что 

половина депутатского корпуса (225 
человек) будет избираться по партий-
ным спискам по единому федерально-
му округу, а другая – по одномандатным 
округам. еще одно нововведение – сни-
жение проходного барьера для партий –  
с 7 до 5 %. «одномандатники», разуме-
ется, будут считаться победителями, 
если наберут большинство голосов.
По закону для регистрации на вы-
борах партиям необходимо собирать 
подписи в свою поддержку. сегодня 
от этой необходимости освобождены 
объединения, набравшие на предыду-
щих выборах в госдуму не менее 3 % 
голосов. в их числе «единая Россия», 
кПРф, «справедливая Россия», лДПР 
и «яблоко». Эта участь минует и партии, 
которые представлены в региональном 
заксобрании хотя бы одним депутатом, 
избранным по списку. таких девять, и 
среди них – «Патриоты России», «Роди-
на», «Правое дело», «коммунисты Рос-
сии» и другие. всего же участвовать в 
выборах имеют право 74 партии.

Процент усПеха
как пишет «Российская газета», ссыла-
ясь на главу фонда развития граждан-
ского общества константина костина, 
все 14 партий, освобожденных от сбо-
ра подписей, будут участвовать в вы-
борах. Другие, считает эксперт, решат 
«брать» Думу через «одномандатни-
ков». однако в целом система, скорее 
всего, останется четырехпартийной.
еще ранее, в конце марта 2015 года, 
российские социологические центры 
подготовили электоральные рейтинги 
партий и отметили общий тренд: «еди-
ная Россия» укрепляет свои позиции, 
а парламентские оппоненты, напро-
тив, теряют сторонников. Многие экс-
перты прогнозировали появление в 

парламенте двух основных конкури-
рующих сил.

Доцент кафедры 
социологии и по-
литологии ВГУ, кан-
дидат политических 
наук Роман Савен-
ков поделился с «гЧ» 
своей точкой зрения. 
он считает, что пар-
тия «единая Россия» 

получит в пределах 60 % мест в ниж-
ней палате, кПРф –  от 15 % до 20 %, 
«справедливая Россия» – от 8 % до 10 %, 
лДПР – от 6 % до 8 %. непарламентские 
объединения – «Родина», «яблоко», «Пар-
тия роста» – проведут одного-двух «одно-
мандатников». 
однако эксперт не исключает и сюрпри-
зов в случае ухудшения экономической 
ситуации при одновременном масштаб-
ном обсуждении этих вопросов непарла-
ментскими участниками избирательной 
кампании».

«ноВичКам» будет сложно 
КонКурироВать  
с ПолитиКами со стажем»
«Большинство экспертов прогнозирует 
«неинтересные» выборы, – поясняет Ро-
ман васильевич. – опросы обществен-
ного мнения показывают, что активные 
избиратели в большинстве своем будут 
голосовать за действующие парламент-
ские партии. «старые» и «новые» малые 
партии не имеют устойчивой поддержки 
на всей территории страны. У них есть 
яркие политики, авторитетные в отдель-
но взятых округах и некоторых регионах. 
Поэтому участие малых партий в феде-
ральных выборах –  скорее попытка по-
бороться за места в региональных парла-
ментах, создать «имиджевый задел» для 
будущих региональных и муниципальных 

Голоса счет любят. Возможность использования КОИБов в регионе будет зависеть от количества участни-
ков избирательного процесса, рассказал «ГЧ» глава ИКВО Владимир Селянин: «Наши устройства рассчитаны на длину 
бюллетеня в 64 сантиметра. Соответственно, при условии формирования документов в рамках данных параметров 
комплексы обработки будут применяться. К слову, на территории Воронежской области их 84». 

Время пошло! 20 июня глава Центризбиркома 
Элла Памфилова запустила таймер обратного отсчета 
думских выборов. На тот момент до главного политиче-
ского события года оставалось 89 дней. 

  событие

Главная новация будущих выборов 
в Госдуму – возвращение к сме-
шанной системе 

«Единая Россия» укрепляет свои по-
зиции, а парламентские оппонен-
ты, напротив, теряют сторонников 
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выборов. впрочем, для воронежа этот 
сценарий неактуален: ближайшие значи-
мые для партий очередные выборы в ре-
гиональное и муниципальные заксобра-
ния состоятся лишь в 2020 году.
Зато малые партии имеют реальные воз-
можности провести несколько сильных 
кандидатов по одномандатным окру-
гам, где избиратели будут голосовать не 
столько за «партийные бренды», сколь-
ко за конкретных людей, – рассказыва-
ет Роман савенков. – сейчас не совсем 
корректно оценивать шансы отдельных 
участников предвыборной гонки –  по-

литические партии окончательно еще не 
утвердили списки своих кандидатов. Да 
и регистрация «одномандатников» еще 
не завершена. Мы можем говорить лишь 
о тех, кто уже открыто заявил о своих 
планах. в связи с этим напомню, что в 
воронежской области реготделение пар-
тии «единая Россия» довольно успешно 
провело предварительное голосование, 
которое определило лидеров обществен-
ного мнения – ими стали действующие 
депутаты госдумы и опытные государ-
ственные деятели. «новичкам» будет 

Проверка на прочность. В поддержку партии должно быть собрано в общей сложности 
не менее 200 тысяч подписей избирателей, но не более 7 тысяч в одном субъекте РФ. Если суммарное 
количество недостоверных или недействительных «автографов», выявленных при выборочной провер-
ке, составит 5 % и более – партия выбывает из гонки, список кандидатов уже не регистрируется.

Час икс. Итоги голосования в территориальных избирательных комиссиях должны 
быть определены не позднее 20 сентября. Результаты выборов по одномандатным 
округам и по федеральному избирательному округу – не позднее 22 сентября. Оконча-
тельные результаты должны быть объявлены ЦИК России до 3 октября.

  событие

участие малых партий в федераль-
ных выборах – скорее попытка 
создать «имиджевый задел» для 
будущих региональных и муници-
пальных выборов

Наталья ГОНЧАРОВА

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближайшие дни. Судьбоносные госу-

дарственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

24 (12) ИЮНя 1812 ГОДА 
армия Наполеона, перейдя реку Не-
ман, вторглась на территорию Рос-
сийской империи – началась Отече-
ственная война 1812 года. Именно в 
это время наиболее ярко проявился 
талант Михаила Кутузова. 20 авгу-
ста император Александр I подписал 
указ о его назначении главнокоманду-
ющим русскими войсками, и полково-
дец возглавил армию в том числе и в 
генеральном сражении под Бородино. 
А к концу декабря Наполеон был окон-
чательно изгнан из России.

28 ИЮНя 1914 ГОДА 
в Сараево было совершено покушение на австрийского эрцгер-
цога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой 
Мировой войны. В нее оказались вовлечены 38 независимых госу-
дарств. Около 74 миллионов человек были мобилизованы, 10 мил-
лионов – убиты на поле боя и умерли от ран. Ровно пять лет спустя, 
28 июня 1919 года, был подписан Версальский мирный договор, 
положивший этой войне конец.

25 ИЮНя 1876 ГОДА 
американский рыбак Альфред Енсен отпра-
вился в первый в истории одиночный рейс 
через Атлантику. Управляя простой лодкой, 
он ориентировался по продолжительности 
рассвета и вечерних сумерек, а также шлю-
почному компасу. Путешественник пережил 
два серьезных шторма и трижды отказывал-
ся подняться на борт встречных кораблей. 10 
августа Енсен прибыл в уэльский порт Абер-
касл. На то, чтобы в одиночку переплыть оке-
ан, ему потребовалось 46 дней.

27 ИЮНя 1905 ГОДА 
на броненосце «Потемкин» нача-
лось первое в истории отечествен-
ных вооруженных сил массовое ре-
волюционное восстание. Команда 
планировала поднять бунт на всем 
Черноморском флоте, но потер-
пела неудачу. Не имея достаточно 
угля и продовольствия, броненосец 
ушел к берегам Румынии и сдался в 
Констанце местным властям.

Подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

26 ИЮНя 1954 ГОДА
в Обнинске (Калужская область) 
был произведен энергетический 
пуск первой в мире атомной 
электростанции. Над ее созда-
нием четыре года трудился вы-
дающийся советский физик и 
ученый Игорь Курчатов.

22 ИЮНя 1941 ГОДА 
фашистская Германия без объявления войны напа-
ла на Советский Союз, тогда же началась героиче-
ская оборона Брестской крепости. Отрезанный от 
основных частей Красной армии, гарнизон – всего 
3500 человек – дал врагу яростный отпор. Когда 28 
июля 1944 года Брестскую крепость освободили со-
ветские войска, на расплавленных кирпичах одного 
из казематов была обнаружена надпись, выцара-
панная 20 июля 1941 года ее последним защитни-
ком: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

23 ИЮНя 1868 ГОДА 
Кристофер Лэтем Шоулз из 
Висконсина запатентовал пе-
чатную машинку «Ремингтон». 
Ее клавиатура напоминала 
рояль, а бумага находилась 
под планшетом, поэтому ма-
шинистка могла видеть только 
конечный результат набора 
текста. Интересно, что рас-
положение букв на клавишах 
первого «Ремингтона» легло в 
основу раскладок клавиатур 
большинства современных 
устройств.

очень непросто составить конкуренцию 
политикам со стажем».

без ПоПулизма не обойтись?
Рассказывая о проблематике гонки, 
эксперт называет ее «предсказуемой»: 
«избиратели ждут в широком смысле 
конкретных шагов власти по преодоле-
нию кризисных явлений в экономике, 
расширению социальных и «защитных» 
гарантий. возможно, в нашем регионе 
зазвучит тема патриотизма и защиты на-
циональных интересов за рубежом. но 

это не партийная тема, так как новые 
идеи во внешнеполитической сфере в 
нашей стране озвучивает президент». 
вместе с тем, сама кампания вполне мо-
жет стать и непредсказуемой, уверен он: 
«стремясь к повышению своей узнава-
емости, малые партии на последнем эта-
пе предвыборной гонки (за 7–10 дней до 
дня голосования) могут «вбросить» в ин-
формационное поле популистские идеи, 
близкие избирателям, но, скорее всего, 
не реализуемые на практике. Пока кан-
дидаты не зарегистрировались – трудно 

предположить, кто конкретно из участ-
ников гонки решится поднять «градус» 
общей полемики и «притянет» к себе вни-
мание сМи». 
активность же самих избирателей на се-
годняшний день остается открытым во-
просом: «Пока ничего не указывает на 
то, что выборы будут интересными для 
жителей нашего региона, скорее всего, 
явка не будет сильно отличаться от той, 
что была в 2011 году. Порядка 45–50 %».
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РубРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РубРИкА «ЗАкОН»)

  Закон
Новый подход. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать в стране так 
называемую финансовую гвардию и передать ей исключительные права на расследование 
преступлений по экономическим статьям. Соответствующий пункт содержится в опубликован-
ном на днях докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ 
«Книга жалоб и предложений российского бизнеса». В целом господин Титов настаивает  
на недопущении использования уголовного преследования в решении хозяйственных споров.

курс на инновации. Для стимуляции несырьевых отраслей 
необходимо перераспределить налоговую нагрузку между отдельными 
секторами экономики, заявил Дмитрий Медведев на форуме партии 
«Единая Россия». Премьер также уточнил, что речь идет в первую 
очередь о секторах национального хозяйства, связанных с созданием 
инновационных продуктов и услуг, с освоением новых рынков.

сосредоточиться На главНом
Повестка заседаний Государственной 
Думы в последние недели весенней 
сессии традиционно насыщена важ-
ными законопроектами. Некоторые 
из принятых решений «ГЧ» проком-
ментировал депутат Государственной 
Думы от Воронежской области, член 
комитета по бюджету и налогам Сер-
гей Чижов.

– Сергей Викторович, на прошлой 
неделе в окончательном, третьем 
чтении был принят резонансный за-
кон об особенностях обложения НДС 
электронных услуг, оказываемых 
зарубежными компаниями через 
сеть «Интернет», более известный 
как «налог на Google». Отразится ли 
реализация данной инициативы на 
отечественных компаниях?

– основной целью 
разработки данного 
законопроекта яв-
лялось обеспечение 
равных конкурентных 
условий для россий-
ских и иностранных 
интернет-компаний. 
напомню, в ряде слу-

чаев зарубежные участники рынка име-
ют определенные налоговые преиму-
щества. соответственно, их издержки 

необоснованно сокращаются, что вле-
чет за собой возможность искусствен-
ной монополизации рынка.
кончено, вопросы развития отече-
ственной ит-индустрии уже давно на-
ходятся в сфере нашего пристального 
внимания, поскольку от ее развития во 
многом зависит внедрение в производ-
ство новейших технологий. а это драй-
вер развития российской и мировой 
экономики в целом.
Поэтому мы постепенно вводили для 
работающих в данной отрасли отече-
ственных компаний существенные пре-
ференции, в том числе налогового ха-
рактера. 

– В чем конкретно заключаются эти 
преимущества? 
– в частности, это касается понижен-
ных 14-процентных тарифов страховых 
взносов. в результате в 2014–2015 го-
дах количество организаций, восполь-

зовавшихся такими льготами, было 
больше, чем за 6 предыдущих лет. При-
чем 59 из них зарегистрировано в во-
ронежской области. 
но этого явно недостаточно. Законода-
тельство ряда развитых стран предус-
матривает уплату налога от реализации 
электронных услуг по территориально-
му принципу. то есть там, где проживает 
потребитель. У нас же существует ле-
гальная возможность для иностранных 
компаний не платить нДс.
Учитывая это, мы решили обязать их 
встать на учет в фнс и подавать све-
дения о продажах на территории Рос-
сии через личные кабинеты налогопла-
тельщиков. кто этого не сделает, будет 
нести ответственность за незаконное 
предпринимательство.
Под налогообложение, в частности, по-
падут операции по продаже прав до-
ступа к фильмам, играм, музыкальным 
произведениям и книгам. кроме реали-

зации услуг в рамках лицензионного до-
говора. в первую очередь, это коснется 
таких интернет-гигантов, как Google и 
Apple. так как они занимают львиную 
долю отечественного рынка.

Причем еще ко второму чтению нами 
были подготовлены поправки, позволя-
ющие полностью сохранить существу-
ющие льготы по нДс для российских 
компаний. Это касается, в частности, 
сферы торговли правами на использо-
вание программных продуктов по ли-
цензионному соглашению. 

налоги на службе у здороВья
– На днях нижняя палата парламен-
та завершила работу над законопро-
ектом, освобождающим от уплаты 
НДС при ввозе в Россию лишь те ме-
дицинские товары, аналоги которых 
не производятся в России. Не при-
ведет ли это к тому, что некоторые 
медикаменты исчезнут с прилавков 
или подорожают?
–  обеспечение граждан качественным 
и своевременным лечением на сегод-
няшний день является основой государ-
ственной политики в сфере здравоохра-
нения. Прежде всего, это контроль над 
ценами на лекарства. своевременное 
государственное вмешательство в про-
шлом году позволило зафиксировать 
рост цен на медикаменты, относящиеся 

По предварительным оценкам, в 
результате реализации принятого 
законопроекта бюджет уже на пер-
вом этапе дополнительно получит 
порядка 10 миллиарда рублей

От НДС при ввозе на территорию 
страны будут освобождены това-
ры, у которых отсутствуют отече-
ственные аналоги

к категории жизненно важных, на уров-
не 8,8 %, –  ниже официальной инфля-
ции. Увеличилась и доля отечественных 
медицинских изделий. Благодаря реа-
лизации мер по импортозамещению, в 
2015 году удалось добиться того, что 
свыше 67 % лекарств производилось в 
России. немаловажную роль в этом сы-
грали налоговые льготы для отечествен-
ных фармацевтических компаний.
согласно действующим нормам, нДс 
не уплачивается при реализации на 
территории России ряда медицинских 
товаров. сейчас перечень содержит 46 
позиций и включает в себя важнейшие 
медицинские изделия, протезы и очки 
для коррекции зрения, а также сред-
ства реабилитации инвалидов. кроме 
того, от уплаты налога освобождается 
ввоз в страну сырья и комплектующих 
изделий для их производства.

Рассмотренный законопроект сохраня-
ет льготы только для товаров, которые 
не производятся в России. При этом 
обязательным условием станет предо-
ставление документа, подтверждающе-
го целевое назначение указанных сырья 
и комплектующих изделий и отсутствие 
их аналогов, производимых у нас в стра-
не. в результате на фармацевтическом 
рынке появится больше лекарств и то-
варов отечественного производства, 
которые по качеству не уступают им-
портным, а по цене – на порядок ниже.
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  Закон
 «Автоваз» отзывает 7,445 машин Lada 
Largus из-за возможной неисправности двигателя – речь идет 
об  оплавлении провода реле включения вентилятора охлажде-
ния. Соответствующее сообщение опубликовал на днях Росстан-
дарт. Отзыву подлежат авто, проданные c 16 ноября 2015 года 
по настоящее время с двигателем K4M (Renault).

Есть, что обсудить. В ближайшие дни состоится встреча главы РФ с министром экономики 
Германии Зигмаром Габриэлем, на которой будут обсуждаться отношения стран на фоне растущих полити-
ческих разногласий внутри правящей коалиции ФРГ. «Господин Габриэль уже был в Москве, он уже имел 
встречи с президентом Путиным, на которых именно концентрировались на вопросах торгово-экономиче-
ского взаимодействия между Россией и Германией… Есть о чем говорить», – прокомментировал предстоя-
щий визит немецкого политика пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

– 14 июня Банк России представил 
отчет по итогам работы в 2015 году. 
Как прошла защита документа пе-
ред парламентом?
– в этом году мы уже во второй раз 
подряд создали специальную рабочую 
группу для предварительного рассмо-
трения отчета ЦБ. в ее состав вошли 
представители трех комитетов – по 
бюджету и налогам, финрынку и эконо-
мической политике. Будучи участником 
данной рабочей группы, хочу отметить, 
что благодаря нашим рекомендациям 
документ стал более содержательным. 
в частности, в состав отчета отдельным 
блоком была добавлена информация о 
специализированных инструментах ре-
финансирования Банка России.

– Как вы оцениваете влияние на 
стабилизацию экономической си-
туации в стране денежно-кредит-
ной политики, проводившейся Цен-
тробанком в прошлом году?
– в прошедшем году наша экономи-
ка проходила путь адаптации к новым 
условиям. как известно, это связано 
со значительным снижением цены на 
нефть и ограничением доступа отече-
ственных заемщиков на мировые рын-
ки капиталов. Причем хозяйствующие 
субъекты уже действовали с учетом 
плавающего курса рубля. однако це-
ленаправленная денежно-кредитная 
политика позволила, в частности, сни-

зить темпы роста потребительских цен 
с прошлогоднего мартовского макси-
мума в 16,9 % в годовом выражении 
до 7,3 % в настоящее время. к концу 
года Центробанк ожидает инфляцию 
5–6 %. 
также в прошлом году ЦБ пять раз 
принимал решение о снижении клю-
чевой ставки. в результате, в начале 
августа 2015 она сократилась с 17 % 
до 11 % годовых. напомню, буквально 
на днях Центробанк решил снизить ее 
до 10,5 %.
кроме того, Банк России добился уве-
личения международных резервов 
с 350 миллиардов долларов сШа в 
апреле 2015 года до сегодняшних 390 
миллиардов. При этом выросла доля 
золота в составе активов, что снижает 
валютные риски для нашей «подушки 
безопасности».
в свою очередь, внешний долг за от-
четный период сократился на 16 % (до 
84 миллиардов долларов сШа), а за 
два года – на 30 %. Это позволило сни-
зить долговую нагрузку на нашу эконо-
мику в целом.
Хочу отметить, это лишь малая часть 
достигнутых Банком России положи-
тельных результатов, которые были бы 
невозможны без слаженной работы 
ЦБ и парламента. в частности, за по-
следние три года нами было принято 
порядка 130 законов, затрагивающих 
финансовую сферу.

акцент 
На содер- 
жаНии

Быть или не быть?
Будущее проекта ОЭЗ в Воронежской 

области остается под вопросом
В середине июня сразу несколько авторитетных федеральных СМИ рас-
пространили информацию о том, что проекты по созданию особых эко-
номических зон ждет «заморозка». И якобы президента Владимир Путин 
выступил с предложением закрыть порядка десяти действующих ОЭЗ. 
Позднее выяснилось, что глава государства лишь констатировал недо-
статочную эффективность этого инструмента. В частности, его пресс-
секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что решение касательно судьбы 
особых экономических зон так и не было принято.

камень преткновения
Стоит напомнить, что в начале 

июня начальник контрольно-счетного 
управления Константин Чуйченко со 
ссылкой на данные Счетной палаты 
составил отчет для президента, в 
котором с сожалением констатировал, 
что ОЭЗ так и не стали действенным 
инструментом поддержки экономики. 
Согласно документу на создание ОЭЗ 
с 2006 года было направлено 186 мил-
лиардов рублей. Автор отчета акценти-
ровал внимание на «несогласованности 
управленческих решений», которая, 
в свою очередь, привела к неэффек-
тивному использованию финансовых 
средств. 

Риски и перспективы
С учетом того, что власти Воронеж-

ской области подали заявку на создание 
особой экономической зоны на базе 
индустриального парка «Масловский» 
еще в декабре прошлого года, негативное 
решение в целом в отношении данного 
института теоретически может отрази-
ться на экономике нашего субъекта. 
Однако согласования проект так и не 
получил. Впрочем, для панических 
настроений причин нет: в региональном 
департаменте экономического развития 
корреспондентам «ГЧ» со ссылкой на 
Минэкономразвития пояснили, что в 
настоящее время планируется внесение 
изменений в федеральное законодатель-
ство, которые скорректируют порядок 
создания и функционирования особых 
экономических зон. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМу В эТОЙ РубРИкЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

   общество
Призвание становится профессией. Соцработа полу-
чила статус одного из направлений профессиональной деятельности 23 апреля 
1991 года, когда решением Государственного комитета по труду и социальным 
вопросам были утверждены новые специальности: «социальный работник», 
«социальный педагог», «специалист по социальной работе».

Историческое решение. Земская реформа, проведен-
ная императором Александром II, – знаковая веха в истории развития 
отечественного института социальной защиты населения. На земства 
была возложена роль проводников государственной социальной по-
литики, в том числе на периферии Российской империи.

«В суете будней стараемся не 
забывать радоваться мелочам!»

Уважительное отношение к пред-
ставителям старшего поколения  
и забота, особенно о тех, кто в силу 
стечения обстоятельств оказался 
в сложной жизненной ситуации, –  
непременные признаки зрелого 
общества и сильного государства. 
В нашей стране ключевая роль  
в поддержке наиболее уязвимых ка-
тегорий населения – одиноких пен-
сионеров и людей с ограниченными 
возможностями – отводится инсти-
туту соцзащиты. 

Специалисты этих учреждений ста-
новятся для представителей старшего 
поколения главными помощниками, 
друзьями, почти семьей. Эта работа, 
конечно, требует максимальной само-
отдачи, поэтому каждая возможность 
сменить обстановку, получить заряд 
положительных эмоций и отдохнуть 
душой особенно ценна для предста-
вителей этой профессии. 

Возвращение к истокам
Ежегодно в преддверии своего 

профессионального праздника соци-
альные работники принимают участие 
в экскурсиях, организованных при 
поддержке Центра Галереи Чижова.

Так, в этом году, побывав на кора-
бле-музее «Гото Предестинация», 
сотрудники Семилукского управления 
соцзащиты совершили увлекательное 
путешествие в Петровскую эпоху, где 
и начинается история их профессии. 
Одним из своих указов первый рос-
сийский император 8 июня 1701 года 
заложил основы современной государ-
ственной системы соцзащиты. С тех 
пор перечень обязанностей социальных 

работников значительно расширился: 
они – помощники по хозяйству, кон-
сультанты по правовым вопросам и 
даже психологи.

«Одной из моих 
подопечных – 101 
год, – расска зы-
вает социальный 
работник Светлана 
Лынова. – Недавно 
она позвонила и рас-
сказала, что в доме 
отключили газ и у 

нее нет возможности приготовить 
себе еду. Согласитесь, безвыходная 
ситуация для одинокого пожилого 
человека. Не раздумывая, я отвезла 
ей свою электрическую плитку».

Наши собеседницы убеждены: 
социальным работником можно быть 
только по призванию. 

«Я пришла сюда 
сразу после оконча-
ния школы, – расска-
зывает Юлия Вах-
тина. – Время про-
летело незаметно. Я 
очень привязалась к 
своим подопечным: 
помню, когда ухо-

дила в декретный отпуск, сильно 
переживала, что придется на неко-
торое время с ними расстаться. Мы 

стремимся выполнять свою работу 
не только искренне, но и профессио-
нально, поэтому регулярно проходим 
курсы повышения квалификации. 
Конечно, профессия, с психологиче-
ской точки зрения, не проста – прихо-
дится вникать в истории каждой семьи 
– они далеко не всегда оказываются 
счастливыми. Но я вижу, что мой труд 
действительно помогает сделать жизнь 
людей лучше. Это вдохновляет!»

«Общение – самое ценное, что мы 
можем дать»

Сотрудники Ленинского района 
побывали в музее-усадьбе Льва Тол-
стого: «Люди к нам часто обраща-
ются, когда у них плохо на душе, и 
мы, конечно, стараемся их выслушать 
и непременно приободрить, помочь 
поверить в лучшее, найти наиболее 
эффективные способы решения про-
блем, – говорит начальник отдела 
мобильной социальной службы Управ-

ления соцзащиты Ленинского района 
Елена Мануковская. – Мы часто созва-
ниваемся со своими подопечными, 
постоянно поддерживаем контакт. 

Общение и понимание, что на самом 
деле они не одиноки, – самое ценное, 
что мы можем им дать. А еще мы ста-
раемся заново открывать для своих 
подопечных мир, пробуждать у них 
интерес ко всему новому. Например, 
те, кто окончил наши компьютерные 
курсы, регулярно и с удовольствием 
пользуются Skype». 

«Важно не забывать радоваться 
мелочам!»

Коллектив Воронежского центра 
реабилитации инвалидов совершил 
путешествие по акватории Воронеж-
ского водохранилища. «У нас остались 
только положительные эмоции от 
морской прогулки! Благодаря Центру 
Галереи Чижова мы ежегодно отмечаем 
свой профессиональный праздник в 
увлекательном формате. Для нас это 
большая радость», – делится впечат-
лениями директор учреждения Елена 
Андриянова.

«Порой в суете будничных дней, 
помогая другим, мы забываем, как 
важно радоваться мелочам. Всему, что 
нас окружает, – отмечает другая наша 
собеседница, заместитель директора 
центра Татьяна Овчар. – Для нас такие 
мероприятия – как глоток свежего 
воздуха!»

По святым местам
«За сутки мы побывали в восьми 

храмах, – рассказывает директор 
Управления социальной защиты 
Советского района Любовь Шабанова, 
вместе со своими коллегами, совершив-
шая экскурсионную поездку по святым 
местам. – Мы остались под впечатле-

За каждым социальным работни-
ком в среднем закреплено от 8  
до 12 подопечных

Для своего подопечного соцработ-
ник становится порой самым близ-
ким человеком
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Рональд Рейган, 40-й президент США

«Я не удивлюсь, если на второй день во-
йны на пороге Белого дома увижу парней 
в голубых беретах»

   общество

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг  связи

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями  медицинского назначения

Оказание помощи  
по вопросам пенсионного 
обеспечения и другие виды услуг

Госпитализация нуждающихся  в медицинские организации,  
содействие в направлении  по заключению врачей  на санаторно-
курортное лечение (в том числе на льготных условиях)

Уборка жилых 
 помещений

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

51 
рубль

31 
рубль

27 
рублей

24
рубля

10 
рублей

14
рублей61 

рубль

Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района города Воронежа» предлагает жителям района, частично утратившим способность к само-
обслуживанию (самостоятельно передвигаться по квартире, открывать дверь, обеспечивать основные жизненные потребности) и не являющимся получателем ежемесячной компенсационной выплаты 

по уходу (1200 рублей), получать в отделе социального обслуживания на дому следующие виды услуг:

Если вы нуждаетесь в социальных услугах на дому, обращайтесь по 
адресу: улица 20-летия Октября, д. 44; телефон 277-58-43.  

Также приглашаем неработающих пенсионеров Ленинского района на 
бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности.

В нашем регионе бесплатно социальные услуги предоставляются несовершеннолетним детям; лицам, постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях и вооруженных межнациональных конфликтах; участникам и инвалидам 

ВОВ; гражданам, если их среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума.

Все для комфорта. В Воронежской области социальные услуги на дому предостав-
ляются 16 тысячам граждан пожилого возраста, в том числе людям с ограниченными возмож-
ностями. Данный формат позволяет защитить представителей старшего поколения от стрессов, 
обеспечив им пребывание в привычной социальной среде.

нием от увиденных красот и шедев-
ров архитектуры. А самое главное –  
зарядились энергией на весь год!»

«Мне представи-
лась возможность 
проникнуться бла-
годатной атмосферой 
Оптиной Пустыни и 
отдохнуть душой, –  
добавляет специа-
лист по социальной 
работе Нина Глад-

ких. – После поездки чувствую себя 
духовно обновленной».

Новое качество жизни
В нашем регионе реализуется партпроект «Старшее поколение», который в том числе предполагает строительство 
домов-интернатов нового типа. У нас построено уже пять таких объектов. Реализация программы продолжается, и 
на сегодняшний день удалось практически полностью ликвидировать очереди в дома-интернаты общего типа. Все 
здания проектируются с учетом потребностей пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями: в каж-
дом оборудованы компьютерные классы, спортивные залы, палаты интенсивной терапии. За состоянием здоровья 
воронежцев здесь следят квалифицированные медики, а также специалисты реабилитационно-оздоровительных 
и психологических служб.

ЛИПОВСкИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ  
И ИНВАЛИДОВ (бобровский район)

НОВОуСМАНСкИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ

 ПАНСИОНАТ 
«кАНТЕМИРОВСкИЙ»

 ПАНСИОНАТ «ПОДГОРЕНСкИЙ»

 ПАНСИОНАТ «кАшИРСкИЙ»

Екатерина ШЕДОГУБОВА

Помогать всегда и везде. В российской системе социаль-
ного обслуживания трудятся свыше 600 тысяч человек, из них более 160 
тысяч – социальные работники. При этом порядка 14 тысяч мобильных 
бригад на сегодняшний день обслуживают жителей сельской местности.
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ПОДРОбНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОк ОбРАщЕНИЙ В «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ  FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНу 261-99-99

ЧТОбЫ ПОМОЧЬ СЕРЕЖЕ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Дети (пробел) Сумма по-
жертвования».
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специ-
альную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Воспользуйтесь устройством самообслу-
живания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Образование, соцуслуги, дру-
гие платежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».
5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.
7. Передайте деньги лично в руки маме Се-
режи.
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

  бЛагое деЛо
Надежда есть всегда. Синдром Жакена – очень редкое генетическое 
заболевание, порождающее атрофию мозжечка. Для данного недуга характерны по-
ражения печени, костно-мышечной и нервной системы, а также отставание в развитии 
от сверстников. Несмотря на сложное течение болезни, ее можно контролировать: 
для этого пациентам назначают поддерживающую терапию.

«Мы готовы к борьбе за жизнь сына»
поможем маленькому мальчику научиться ходить!
Где бы ни появился четырехлетний Сережка Шестаков, он неизменно оказывается в центре внимания. Жизнера-
достный, смышленый и невероятно общительный – словом, мамина радость и папина гордость. Правда, жизнь 
этого маленького оптимиста вовсе не безоблачна: помимо косоглазия ребенок страдает от целого ряда серьез-

ных заболеваний, которые мешают ему жить полноценной жизнью.

вред здоровью малыша. Взволнованные 
родители обратились к воронежским 
специалистам: чтобы спасти обе жизни, 
медики приняли решение срочно 
делать кесарево сечение. 

Пугающая неизвестность
Первый месяц жизни Сережа провел 

под капельницей. К моменту выписки 
состояние младенца несколько улуч-
шилось, но в медицинской карточке 
появилась первая пугающая запись –  
«тяжелое поражение центральной 
нервной системы». У малыша не будет 
получаться держать головку, сидеть, 
родители будут безрезультатно ждать, 
когда их любимый сын произнесет 
первые слова. Но на тот момент диа-
гнозы только предстояло установить, 
и встревоженным родителям остава-
лось отчаянно искать способ помочь 
Сереженьке.

Первая победа
После многочисленных обсле-

дований список диагнозов рас-
ширился вплоть до угрозы ДЦП, 
и когда ма лышу исполнилось 
полгода, началась интенсивная 
реабилитация – уколы, меди-
каментозное лечение и лечебно-
оздоровительная физкультура –  
о она не принесла улучшения. В свой 
первый день рождения Сережа был 
по-прежнему беспомощен, как груд-
ной младенец. Ксения Александровна, 
воспользовавшись советами врачей и 
знакомых, решила обратиться к опыту 
зарубежных специалистов. Уже через 
полгода благодаря неравнодушным 
воронежцам Ксении Александровне 
удалось собрать средства на лечение 
в одной из китайских клиник, и… 
болезнь стала отступать! Маленький 
Сережа преображался буквально 
на глазах: научился сидеть, ползать 
на животике, стоять, опираясь о 
стенку, и даже произнес свои первые 

слова. Однако вес малыша оставался 
прежним. Лишь после генетической 
экспертизы в Москве у мальчика 
удалось диагностировать синдром 
Жакена. Это означало, что Сережа 
должен будет придерживаться осо-
бой диеты, совмещенной с приемом  
специальных препаратов. 

борьба за жизнь
К сожалению, средств на оплату 

второго курса лечения в Китае семье 
Шестаковых так и не удалось найти. 
Ксения Александровна приступила 
к поискам в России и  странах СНГ 
центров, имеющих положительный 
опыт лечения подобных заболеваний. 
К настоящему моменту Сереженька 
уже прошел один курс реабилитации 
в Казахстане и три – в Москве. Кроме 
того, несколько раз в год Шеста-
ковы ходят на групповые занятия 
в воронежский «Парус надежды» и 
занимаются дома – любой перерыв 
может отменить улучшения.  Как 
долго придется заниматься с такой 
интенсивностью – спрогнозировать 
невозможно.

 «Когда мы узнали полный пере-
чень диагнозов Сереженьки и их 
последствия, конечно, испугались. – 
вспоминает Ксения Александровна. –  
Сейчас же мы знаем примеры, когда 
дети, несмотря на такие тяжелые 
заболевания, успешно реализуют 
себя и находят свое место под солн-
цем.  Поэтому теперь  мы готовы к 
длительной борьбе за жизнь!».

Надежда есть!
В мае Сережа прошел первый курс 

реабилитации в челябинском центре 
«Сакура». И уже через неделю  наме-
тился серьезный прогресс: малыш 
выучил новые слова, повторяя их за 
окружающими, в том числе и за геро-
ями любимых мультфильмов. По мне-
нию врачей, у Сережи есть реальные 

шансы научиться говорить, возможно, 
даже целыми предложениями! 

Конечно, главное достижение маль-
чика – первый шаг, который он сделал 
самостоятельно, без помощи инструк-
тора или специального костюма.  
К сожалению, на днях в результате 
несчастного случая Сережа серьезно 
травмировал ножку и теперь пробудет 
в гипсе до середины июля.  Между 
тем нельзя терять драгоценное время: 
эффективна только непрерывная 
реабилитация. Поэтому уже на август 
Ксения Александровна запланировала 
посещение самарского «Реацентра». 
Чтобы поездка состоялась, родите-
лям мальчика необходимо собрать 
порядка 200 тысяч рублей, но семья 
не располагает такими средствами. 
«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает поддержать Сережу и 
помочь ему приблизиться к победе 
над болезнью.

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел)  
ДЕТИ (пробел)  

сумма  
пожертвования

Валерия БОБРОВА

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Например, синдром Жакена – еще 
одно редкое заболевание, которое 
может провоцировать развитие ДЦП. 
Поэтому мальчик еще не умеет ходить 
и говорить, но благодаря усилиям вра-
чей и самоотверженности мамы у него 
есть все шансы догнать сверстников 
в развитии.

Долгожданный ребенок
В жизни Шестаковых ничто не 

предвещало беды. Мама мальчика, 
Ксения Александровна, вспоминает, 
что большую часть времени беремен-
ность протекала без осложнений. Лишь 
на последних неделях ее стали мучить 
нестерпимые приступы гипертонии. В 
родной Бутурлиновке врачи назначили 
женщине курс капельниц. Однако 
вскоре анализы показали, что, облегчая 
состояние матери, лекарство наносит 
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Существует еще одна норма, охра-
няющая имущественные права детей 
в случае раздела имущества супругов: 
вещи, приобретенные исключительно 
для удовлетворения потребностей 
несовершеннолетних детей (одежда, 
обувь, школьные и спортивные принад-
лежности, музыкальные инструменты, 
детская библиотека и прочее), под раздел 
не подпадают и передаются без ком-
пенсации тому из супругов, с которым 
остаются дети.

КАК НАйТИ УПРАВУ 
НА АВТО-хАМА?

– Водитель маршрутки не объявил 
название остановки и проигнорировал 
ее, а в ответ на мое возмущение – наха-
мил. Куда я могу пожаловаться?

– По закону, водитель обязан объ-
являть все остановки, но при этом не 
должен останавливаться на них без 
дополнительной просьбы. Если вам 
нагрубили, можно обратиться в управ-
ление транспорта городского округа с 
указанием номера маршрута, государ-
ственного номера транспортного сред-
ства, даты и времени, когда произошел 
инцидент. Управление расположено по 
адресу: площадь Ленина, дом 9.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
– В 2008 году у меня умер отец. В 

наследство вступила его мать, то есть 
моя бабушка. Она получила денеж-
ные средства со счета. Недавно мне 
стало известно, что у отца также был 
земельный участок, который никто 
не унаследовал. Бабушки уже нет в 
живых. Могу ли я претендовать на 
данный земельный участок?

– Да, вы можете претендовать на 
данный земельный участок, являясь 
наследником первой очереди. Но так 
как вами был пропущен шестимесячный 
срок для подачи заявления о принятии 
наследства, вам необходимо подать 
исковое заявление на продление. Если 
суд признает, что приведенные в исковом 
заявлении причины пропуска срока 
являются уважительными, то он будет 
восстановлен и вы сможете вступить в 
наследство.

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

  онЛайн-пРиемная

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. 

В ОТПУСК С ЧИСТОй СОВЕСТЬЮ
– Собираюсь взять с собой в путеше-

ствие племянника. В каком случае для 
пересечения с ним границы потребуется 
разрешение родителей? 

– Если ребенок выезжает в сопро-
вождении мамы или папы, и при этом 
второй родитель не возражает, то нота-
риально оформленное согласие на выезд 
ребенка из РФ не требуется. 

Также напомним, если несовершен-
нолетний ребенок выезжает за пределы 
страны без сопровождения родителей, 
например, как в вашем случае, с род-
ственником,  потребуется оформить 
нотариальное соглашение. При этом, 
если у обоих родителей возражения 
отсутствуют, достаточно согласия одного 
из них. Аналогичное правило применя-
ется к поездкам в зарубежный лагерь 
отдыха или на соревнования. В то же 
время стоит отметить, что в соответ-
ствии с законодательством некоторых 
государств въезд несовершеннолетних 
возможен только при наличии разреше-
ний от обоих родителей. 

Стоит напомнить, один из родителей 
вправе заявить о своем несогласии на 
выезд несовершеннолетнего ребенка из 
РФ. В таком случае вопрос о возмож-
ности его выезда из страны разрешается 
в судебном порядке. 

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно посту-
пают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых популярных обращений.

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

ЗАКОН НА ЗАщИТЕ  
ДЕТСКИх ПРАВ

– Смогу ли я получить губернатор-
ские выплаты по рождению первого 
ребенка, если он родился в другой 
области?

– Да, сможете. Для этого необходимо 
иметь постоянную регистрацию в Воро-
нежской области на момент обращения и 
обратиться за предоставлением выплаты 
в течение полугода в городское Управ-
ление социальной защиты населения 
по месту вашего жительства.

– Если отец ребенка лишен родитель-
ских прав, обязан ли он выплачивать 
алименты?

– Судебная практика по таким вопро-
сам однозначно направлена, прежде 
всего, на защиту прав детей. Лишение 
родительских прав не освобождает 
от установленной законодательством 
обязанности содержать своего ребенка. 

Таким образом, независимо о того, 
лишен ли отец родительских прав, он, в 
силу закона, обязан платить алименты 
на содержание ребенка. Данная ситуа-
ция решается в том же суде и судебном 
заседании, где рассматривается вопрос о 
лишении родительских прав. При этом, 
в старости он не имеет право спрашивать 
с ребенка средства на свое содержание, 
а также обращаться в суд с исковым 
заявлением о взыскании алиментов 
на содержание нетрудоспособного 
родителя.

– Если родители развелись, имеют 
ли дети право на долю имущества? 

– В случае спора раздел общего 
имущества супругов производится 
в судебном порядке. При этом, если 
иное не предусмотрено договором, их 
доли признаются равными. В то же 
время нужно учитывать, что суд вправе 
отступить от этого равенства, исходя из 
интересов несовершеннолетних детей.

Позиция воронежских судов такова: 
при разделе имущества родителей 
ребенку выделяется доля, если у него 
есть инвалидность, в том числе по кате-
гории ребенок-инвалид детства.

За детьми сохраняется право на на-
следство, даже если их родственник 
лишен родительских прав

Общий срок академического отпуска 
для прохождения службы в армии не 
должен превышать 12 месяцев

Общий срок академического отпуска 
для прохождения службы в армии не 
должен превышать 12 месяцев

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

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

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

Подготовлено по материалам местных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Международные связи академии. Среди выпускников 
ВУНЦ ВВС «ВВА» 90 иностранцев. Это граждане государств ближнего зару-
бежья, а также Мали, Никарагуа и других. В целом здесь прошли подготовку 
представители 18 стран. А если учесть филиалы в Сызрани и Челябинске, 
количество представленных в академии государств превысит три десятка.

Россия укрепляет систему ПРО. ВКС РФ провели успешный пуск противоракеты. Испытания 
прошли 21 июня на полигоне в Казахстане. В сообщении Минобороны отмечается, что в настоящее время в на-
шей стране имеется «серьезный технологический задел» в сфере противоракетной обороны. Ранее в Восточной 
Европе, а именно в Румынии, появился первый объект американской ПРО. Комментируя известие, Владимир 
Путин подчеркнул, что РФ примет все необходимые меры, чтобы «сохранить стратегический баланс сил». 

  событие

Офицеры нового поколения
при подготовке курсантов Военно-воздушной 
академии учитываются геополитические реалии

18 июня в ВУНЦ ВВС «ВВА» состоя-
лась церемония выпуска лейтенан-
тов и слушателей вуза. В этом году 
дипломы получили 400 человек,  
90 из которых окончили академию  
с отличием. 

Нынешние выпускники будут выпол-
нять свои обязанности в период актив-
ного развития Вооруженных Сил, когда 
в армию поступают новейшие образцы 
боевой техники. В то же время им при-
дется служить в условиях непростой 
геополитической обстановки, когда 
активизировался международный тер-
роризм и неспокойно на границах. Это 
накладывает на защитников Отечества 
особую ответственность.

По словам главнокомандующего 
ВКС Виктора Бондарева, который 
по традиции открыл церемонию, гео-
политические реалии учитываются 
при подготовке курсантов. Отвечая 
на вопросы журналистов, он отметил, 
что новое поколение офицеров владеет 
всеми необходимыми навыками, чтобы 
надежно обеспечивать безопасность 
государства. Боевая подготовка посто-
янно совершенствуется. Преподаватели 
делают все возможное, чтобы курсанты 
становились отличными специалистами. 
Главком ВКС подчеркнул: «Академия – 
гордость наших Воздушно-космических 
сил». Она является передовым учебным 
заведением, где реализуются новатор-
ские программы военного образования.

Кстати, именно здесь три года назад 
появилась первая в российской армии 
научная рота, проекты курсантов кото-
рой уже успели снискать известность 

Как отметил главком ВКС Виктор Бондарев, в связи 
с развитием военной науки в перспективе в вузе 
возможно открытие новых специальностей

В 2018 году выпуск в академии 
вырастет до 2000 человек

Начальник академии Геннадий Зибров расска-
зал, что в 2018 году церемония вручения ди-
пломов состоится не на территории ВУНЦ ВВС 
«ВВА», а «на одной из самых больших площа-
дей Воронежа». Торжество «сменит прописку», 
поскольку выпуск будет насчитывать более 
2000 человек и на вузовском плацу им будет 
попросту тесно. Раньше наборы были меньше 
в связи с чередой структурных изменений в 
вузе, но в настоящее время, по словам Генна-
дия Васильевича, «наступил момент стабиль-
ного последовательного развития академии».

Сергей Чижов принял участие в 
церемонии вручения дипломов. 
В Госдуме Сергей Викторович 
курирует вопросы, связанные  
с силовыми ведомствами, явля-
ясь членом Комиссии по рассмо-
трению расходов федерального 
бюджета, направленных на обе-
спечение национальной оборо-
ны, национальной безопасности 
и правовой деятельности

входят в интеллекту-
альную элиту общества, 
с которой связаны про-
грессивные, иннова-
ционные тенденции. 
В процессе обучения 
они обретают компе-
тенции, позволяющие 
работать с новейшими 
образцами техники, а 
многие уже в стенах alma 
mater участвуют в науч-
ных исследованиях. 
Не менее важно и то, 
что молодые офицеры 
являются наследниками 
мощных воинских тра-
диций. А фундаментом 
системы воспитания 
российского офицерства 

всегда был патриотизм. Все это делает 
армию не только гарантом нашего 
суверенитета, но и одной из основ ста-
бильного развития государства.

Особое значение оборонной сферы 
для страны подчеркнул почетный гость 
торжества депутат Госдумы Сергей 
Чижов. Говоря о господдержке армии, 

у военных экспертов. Разработки вуза 
регулярно демонстрируются на между-
народном военно-техническом форуме 
«Армия». К ним проявляют интерес 
оборонные предприятия. В числе при-
меров таких инновационных предло-
жений вуза – программный комплекс 
для формирования навыков техоб-
служивания самолета-штурмовика; 
мобильный обнаружитель-пеленгатор, 
который предполагается использовать 
в радиоразведке.

Все это свидетельствует о том, что 
учащиеся силовых вузов по праву 

он отметил: «Бюджетные ассигнования, 
выделяемые на вооружения, – это не что 
иное, как инвестиции в экономику. Эти 
средства поступают на предприятия 
оборонной промышленности, развивают 
науку, новые технологии. Более того, это 
вложения в человеческий капитал, и в 
том числе в тех ребят, которые сейчас 
выпускаются из академии. Они будут 
защищать Родину, укреплять оборо-
носпособность страны, а затем выйдут 
на пенсию в активном возрасте и будут 
вносить свой вклад в развитие эконо-
мики, работая в рамках гражданских 
специальностей».

Елена ЧЕРНЫх

Лейтенантский вальс

Молодых офицеров переполняли эмоции. По тради-
ции в завершение церемонии они «по-гусарски» под-
бросили вверх монеты – на удачу в будущей карьере 

Лучшие выпускники вуза по праву входят 
в интеллектуальную элиту общества
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РубРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РубРИкА «РОССИЯ И МИР»)

  Россия и миР
швейцария сказала ЕС «нет». Эта страна решила отозвать свою заявку на членство 
в Евросоюз за неделю до британского референдума. Впрочем, для нее этот шаг скорее формальный. 
Дело в том, что запрос был подан еще в 1992 году (ЕС тогда именовался Европейским экономи-
ческим сообществом). В ходе плебисцита идея не была одобрена, и документ отправили в архив. 
Теперь парламент решил снять вопрос с повестки дня окончательно. Как выразился один из швей-
царских политиков Томас Миндер, сейчас в стране вступить в ЕС хотят только «несколько лунатиков».

«эффект домино». Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, 
что референдум в Великобритании может послужить «плохим примером» другим 
европейским странам и спровоцировать цепную реакцию. Кроме того, он убежден, 
что, независимо от итогов плебисцита, негативное отношение британцев к ЕС 
сохранится и будет подтачивать объединение изнутри. Политик назвал решение 
Дэвида Кэмерона провести референдум «исторической ошибкой».

уйти по-английски почему британцы решились  
на референдум о выходе из ЕC?

Одно из самых ожида-
емых событий послед-
них дней – плебисцит 
в Великобритании. Его 
результаты нам толь-
ко предстоит узнать, 
однако, по словам по-
литолога Виктории 
Черниковой, уже сам 
факт проведения такого 
референдума – серьез-
ный сигнал о неблаго-
получии Евросоюза.

«брак по расчету»
Виктория Чер-

никова напоминает: 
вступая в ЕС в 1973 
году, Великобрита-
ния преследовала 
несколько значи-
мых для нее целей. 
Во-первых, это «под-
держание внутрен-

ней стабильности с учетом сепара-
тистских тенденции в Шотландии». 
Во-вторых, контроль над ФРГ, которая 
в то время активизировала внешнюю 
политику. В-третьих, «экономические 
выгоды, которые страна могла полу-
чить от вхождения в «общий рынок».

При этом для Соединенного Коро-
левства было важным сохранить мак-
симальную автономию внутри Евро-
союза. Поэтому в дальнейшем страна 
не присоединилась к крупнейшим 
интеграционным проектам ЕС – к 
Шенгенским соглашениям и зоне евро. 
Кроме того, Великобритания не под-
писала пакт, направленный на про-
ведение согласованной налоговой и 
бюджетной политики. Такое «особое 
положение» в объединении всегда было 
для британцев ключевым условием  
пребывания государства в составе 
ЕС, и многие годы оно сохранялось. 
Так почему этот «брак по расчету» 
дал трещину?

В октябре 2015 года британское правительство во главе с Дэвидом Кэмероном выдвинуло 
ряд условий Евросоюзу для сохранения членства страны в объединении. ЕС было предложено 
«отчетливо заявить» о намерении не привлекать страну к созданию «европейской сверхдер-
жавы»; признать мультивалютный статус союза; наделить  национальные парламенты правом 
отвергать директивы Брюсселя, направленные на изменение существующих в ЕС законов; 
предоставить крупнейшей финансовой и фондовой площадке Европы – лондонскому Сити  – 
особые гарантии.
Полного выполнения этих требований добиться не удалось, но Брюссель пошел на суще-
ственные уступки. 19 февраля 2016 года страны-члены ЕС согласовали с Великобританией 
ряд мер, которые позволят обеспечить ей особый статус в ЕС. В частности было заявлено, что 
Соединенное Королевство впредь не обязано принимать участия в дальнейшей политической 
европейской интеграции. Кроме того, страна получила право использовать собственные ме-
ханизмы в области выплат социальных пособий мигрантам из государств Евросоюза (детали 
будут еще дорабатываться). После этого Кэмерон заявил, что будет рекомендовать британцам 
голосовать за сохранение членства в ЕС.

По данным исследования компании Survation для еженедельной газеты Mail on Sunday, в сере-
дине июня 45 % британцев были готовы проголосовать за выход из Евросоюза и 43 % – против 
такого шага. После убийства депутата парламента Джо Кокс ситуация изменилась. Сразу два 
новых опроса показали, что «чаша весов» склонилась в сторону сохранения членства в ЕС.
Согласно опубликованному 19 июня исследованию уже упоминавшейся компании Survation,  
45 % опрошенных хотят остаться в Евросоюзе и 42 % – за Brexit.
Другой опрос провела компания YouGov для издания Sunday Times. По этим данным, 44 % 
британцев высказались за сохранение членства в ЕС и 43 % – против.

«ульТИМаТуМ» БРюССЕлю

НаКаНуНЕ РЕшающЕгО ВыБОРа
Издержки интеграции

«Сама идея Brexit (выхода из Евро-
союза) вызвана серьезными изменени-
ями в ЕС, – поясняет Виктория Черни-
кова. – В последнее время происходит 
ускоренная централизация интеграци-
онного сообщества. Передача реальных 
полномочий на наднациональный 
уровень вызывает недовольство не 
только у англичан, но и у французов, 
итальянцев. Осложнилась ситуация 
и в связи с миграционным кризисом. 
ЕС вырабатывает единую политику 
по отношению к беженцам, что не 
вполне устраивает Великобританию, 
привлекательную для мигрантов, но не 
готовую брать на себя дополнительные 
расходы».

Помимо разногласий с ЕС у бри-
танцев есть и другие побудительные 
мотивы задуматься о Brexit. «Дело в 
том, что задачи, которые ставились 
при вступлении в Евросоюз, частично 
решены, – отмечает эксперт. – Шот-
ландцы на недавнем референдуме о 
выходе из Соединенного королевства 
высказались за сохранение единства. 
Еще одна цель – «сдерживание» ФРГ – 

перестала быть актуальной. Германия 
превратилась в одного из лидеров Евро-
союза. Что же касается экономических 
выгод, то усиление регулирования 
со стороны ЕС вызывает негативную 
реакцию у британского бизнеса».

Цель – «выторговать» выгодные 
условия

По мнению эксперта, задачей кампа-
нии Brexit было «выторговать» выгод-
ные условия для Великобритании, но 
при этом не исключалась и возможность 
выхода из ЕС. «На внешнюю аудиторию 
угрозы подействовали: большинство 
политиков стран ЕС и США обратились 
к британцам с призывом остаться, – 
говорит Виктория Черникова. – Развер-
нувшаяся кампания разделила жителей 
государства примерно поровну на два 
лагеря – сторонников и противников 
Brexit. При этом мониторинг ситуации 
показывал, что число сторонников 
«выхода» растет. Это тревожило офи-
циальный Лондон».

В конце 2015 года состоялись пере-
говоры между кабмином и органами ЕС 
об особых условиях для Великобрита-
нии, в результате которых Брюссель 
выполнил ряд существенных условий 
строптивой страны. Однако у евроскеп-
тиков по-прежнему оставались сильные 
позиции, что заставило ЕС нервничать 
все минувшие месяцы 2016-го.

Тревожный звонок
В середине июня обстановку в 

стране обострило трагическое собы-
тие – убийство депутата парламента 
Джо Кокс, которая была активным 
сторонником Евросоюза. Напомним: 

по обвинению в преступлении аресто-
ван британец Томас Мейр, который 
является ярым противником членства 
государства в ЕС. Он заявил поли-
ции: «Мое имя – смерть предателям 
и свобода для Британии». Правоох-
ранительные органы  не исключают, 
что задержанный является душевно-
больным человеком, но в настоящее 
время основная версия нападения –  
ультраправый экстремизм.

«Убийца скомпрометировал силы, 
агитирующие за выход из состава ЕС, –  
говорит Черникова. – После гибели 
Джо Кокс два опроса общественного 
мнения сразу же зафиксировали сниже-
ние поддержки Brexit. В итоге вероят-
ность сохранения Британии в составе 
ЕС возросла».

В то же время эксперт подчеркивает: 
«Вне зависимости от результата для 
европейской интеграции референдум –  
тревожный звонок. Если не изменить 
подход к темпам централизации, не 
сократить давление на членов и не 
остановить прием новых экономиче-
ски несостоятельных государств, то 
страны-доноры, главные финансо-
вые гаранты ЕС, захотят последовать 
примеру Великобритании и выйти 
из состава ЕС. И они это сделают с 
большей вероятностью».

Елена ЧЕРНЫх

Обстановку в стране накалило 
трагическое событие – убийство  
политика Джо кокс

Идею Brexit породили негативные 
перемены в Евросоюзе 

Сторонники выхода из 
Евросоюза не раз устра-
ивали масштабные акции 
на улицах Лондона
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С молоком матери. Большую роль в спокойном и гармоничном материнстве 
играет грудное вскармливание. Оно имеет значение не только для развития младенца и его 
иммунитета. Кормление «по требованию» (без привязки к часам и временным промежуткам) 
способствует выработке в организме мамы гормонов, помогающих преодолеть послеродовую 
депрессию и установить прочную психологическую связь между ней и малышом.

Время возможностей. При позитивном и деятельном подходе декрет дает 
женщине шанс  обогатить свою профессиональную и творческую жизнь, а то и вовсе 
заново найти себя. Освоить рукоделие, нейл-арт или роспись мехенди, открыть интернет-
магазин детских товаров, заняться репетиторством по скайпу, в общем, попробовать себя 
в том, на что раньше не было времени, – когда, если не в эти замечательные три года?

Мама может?..
Как обойти все подводные камни декрета?

Я – плохая мать?
Вскоре после рождения малыша 

к молодой маме приходит осознание 
безвозвратной утраты прежнего 
образа жизни. Далеко не всегда эта 
резкая перемена сглаживается радо-
стью материнства и погружением 
в новую роль. В первые месяцы – 
период гормональной перестройки, 
психологической и бытовой адапта-
ции. Женщина может испытывать 
раздражение и задаваться вопросом: 
«Почему я не чувствую любви к 
своему ребенку?»

Подобное состояние не редкость 
и не патология. На самом деле мате-
ринский инстинкт далеко не всегда 
«включается автоматически» в 
родзале, при первом кормлении или 
взгляде на младенца. Существует 
мнение, что в человеческой попу-
ляции испокон веков присутствует 
около 5 % женщин, которых природа 
предназначала не для деторождения, 
а для помощи мужчинам в охоте и 
охране первобытной общины. Они 
имеют «кожно-зрительный» век-
тор психического устройства, что 
делает их очень чувствительными, 
эмоциональными, нуждающимися 
в ярких впечатлениях. При этом 
продолжение рода на глубинном 
психологическом уровне не является 
их приоритетом. В сегодняшнем 
мире, далеком от древних законов 
природы, человеческая личность 
имеет более сложное устройство: 
искреннее желание стать мамой 

не чуждо женщинам с кожно-зри-
тельным компонентом в психике. 
И современная медицина дает им, 
часто сталкивающимся с пробле-
мами в зачатии и вынашивании, 
эту возможность.

У таких женщин материнский 
инстинкт не спешит проявляться –  
отсюда равнодушие или страх 
навредить малышу, неловко взяв 
его на руки при купании или пере-
одевании. Особенно острым может 
быть ощущение ограниченности, 
«привязанности» к ребенку и дому, 
недостатка новых впечатлений. 
Это, в свою очередь, порождает 
эмоциональный голод и чувство 
усталости. Угнетенное состояние 
может перейти в тяжелую форму 
послеродовой депрессии, требу-
ющую помощи психолога и даже 
медикаментозной терапии. 

Исправить ситуацию на ранней 
стадии зачастую не составляет 
труда: достаточно «выхода в свет» 
– кино, театр или кафе в компании 
подруг. Смена обстановки освежит 
палитру эмоций мамы и положи-
тельно скажется как на атмосфере в 
семье, так и на отношении к ребенку. 
Поэтому близким следует без упре-
ков отпускать «узницу» на пару-
тройку часов в «свободный полет», 
взяв заботу о малыше на себя.

Спасительный глоток тишины 
С большими трудностями в пер-

вые месяцы материнства сталкива-
ются и женщины с «звуковым» век-
тором психоэмоционального устрой-
ства. Задумчивые и сосредоточенные 
на внутреннем, они тяжело переносят 
отсутствие полноценного отдыха, 
уединения, тишины. Крик ребенка 
ранит их чувствительный слух, 

обязанность постоянно удовлетво-
рять только потребности малыша –  
изматывает, порой порождая даже 
сожаление о его появлении на свет 
и тяжелое ощущение собственной 
несостоятельности. 

В этом случае важно правильно 
использовать драгоценное свобод-
ное время. Восстановить душевное 
равновесие поможет совместный с 
ребенком сон под тихую класси-
ческую музыку или пара часов за 
любимой книгой в полной тишине, 
пока папа гуляет с малышом.

От чего ты устала?
Когда жизнь пополнившейся семьи 

обретает логичный ритм и входит в 
определенную колею, может пока-
заться, что у мамы наконец наступает 
классический отпуск. Особенно часто 
такая иллюзия посещает мужчин, что 

Большинство мам соли-
дарны во мнении о том, 
что название «отпуск» для 
«декретных» лет – чистой 
воды сарказм. Роды и 
восстановление, кругло-
суточная и ежедневная 
«вахта» по уходу за ма-
лышом и домоводству –  
лишь часть непростых ис-
пытаний, которые могут 
повлечь за собой серьез-
ные проблемы психоло-
гического плана. Часто 
именно они требуют осо-
бого внимания и перво-
очередного решения. 

Виктория РЯбОВА,  
п р а к т и к у ю щ и й 
психолог, дей-
ствительный член 
Общероссийской 
Профессиональ-
ной Психотерапев-
тической  Лиги:
– Еще во время ожи-

дания ребенка женщина может столкнуться 
с рядом психологических проблем: непри-
ятием собственной беременности, страхом 
перед предстоящими родами, переживани-
ями об изменениях форм тела и сомнени-
ями в верности супруга, беспокойством о 
финансовой состоятельности семьи. Порог 
нормы часто превышает и тревога будущих 
мам о правильном развитии малыша. На 
фоне гормональных изменений возможны 
беспричинные истерики, а также доходящее 
до фобий оберегание себя во время бере-
менности. Важно понимать, что манипулиро-
вание своим положением, перекладывание 
на малыша ответственности за отношения 
взрослых («я ношу твоего ребенка, а ты...») 
могут иметь негативные последствия.
Взять себя в руки помогут длительные про-
гулки – по 3 часа «бесцельной», то есть не 
привязанной к делам, ходьбы ежедневно. 
Также принесут пользу сеансы ароматера-
пии и разнообразные водные процедуры – 
души, ванны с травами и солями и, конечно, 
занятия бассейне. 
Что касается послеродового периода, то 
очень многие женщины сталкиваются с 
депрессией. Это чрезвычайно опасное со-
стояние, при появлении первых признаков 
которого родным нужно «бить во все коло-
кола» и вести маму к психотерапевту. Спектр 
проявлений послеродовой депрессии ин-
дивидуален и широк, но среди наиболее 
распространенных – повышенная раздра-
жительность, агрессия по отношению к ре-
бенку, слезливость. Женщина может впасть 
в апатию, оставаться равнодушной к малы-
шу, перекладывать заботу о нем на близких 
или же выполнять все «на автопилоте». В той 
или иной степени с трудностями адаптаци-
онного периода сталкивается каждая ново-
испеченная мама. Самое важное – помощь 
и поддержка со стороны близких,  забота и 
максимальное внимание к ее потребностям. 
Родным следует войти в положение женщи-
ны, переживающей сложное время, и воз-
держаться от упреков и нотаций.

экСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Радикально перемещать «фокус» на 
дитя, заставляя мужа чувствовать 
себя лишним – большая ошибка

Послеродовая депрессия – острое и 
опасное состояние, требующее по-
мощи специалиста

Если жена познается в бедности, 
то муж – в декрете
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Недавнее исследованее Ford1 показывает, что при 
выборе нового автомобиля молодые мамы особое внимание уделяют 
практичности и стилю. 91 % опрошенных подтвердили, что безопас-
ность для них в приоритете, а 59 % считают кроссоверы самыми  
безопасными средствами передвижения.

ученые из университета штата Огайо проанализировали 127 аккаунтов на Facebook  
недавно родивших молодых женщин. Результаты исследования показали, что те, кто слишком озабочен 
оценкой своей личности как матери со стороны окружающих, проявляют особую активность в социальной 
сети. Авторы считают, что общение молодых мам с другими пользователями в Сети может еще сильнее 
усугубить послеродовую депрессию.

Екатерина ЧЕРНОВА

нередко выливается в претензии в 
духе: «Я работал и устал. Но что могло 
утомить тебя? Весь день сидишь 
дома!» Тем временем помимо объ-
ективной – порой немалой – физиче-
ской нагрузки существует несколько 
весомых источников психологиче-
ских сложностей, с которыми стал-
киваются мамы-декретницы.

Во-первых, женщина теряет воз-
можность контролировать свою 
жизнь и часто не может следовать 
принятым решениям. Малыш момен-
тально перечеркивает любые планы –  
не уснул, ударился, перевозбудился. 
Это невероятно утомляет! К тому 
же круг общения женщины часто 
катастрофически сужается, теряет 
в качестве и открытости.

Во-вторых, рутинная домашняя 
работа не дает результата: уборка, 
готовка, стирка закольцовываются 
в бесконечный круговорот. Мозг 
не получает «дофаминового под-
крепления», которое обычно мы 
получаем, видя результат нашего 
труда, мотивация резко снижается. 
«Вынужденное» выполнение обя-
зательств угнетает и может способ-
ствовать возникновению депрессии.  
Ситуацию усугубляет распростра-
ненное в семьях отсутствие благо-
дарности за домашние и материнские 

хлопоты, которые, к тому же, по про-
должительности не укладываются 
даже в 12-часовой рабочий день.

Понимание того, что отпуск по 
уходу за малышом – непростое испы-
тание и полноценная работа, поможет 
молодым отцам адекватнее относиться 
к сложностям этого периода. Внима-
ние к любимой и благодарность ей, 
разумное разделение обязанностей по 
дому и уходу за ребенком прекрасно 
характеризуют мужей, которые, как 
известно, познаются как раз в декрете. 

Испытание для двоих
Рождение ребенка, в особенности 

первенца, очень часто является кри-
зисным моментом для  родителей как 
пары. Недосып, нехватка времени, 
усталость влекут за собой недопони-
мание, отстраненность, охлаждение 
в супружеских отношениях. Чтобы 
брак успешно прошел испытание 
декретом, жене следует проявить 
мудрость и не забывать о некоторых 
важных моментах.

Помните – любовь не умерла, 
а лишь нуждается в «искре». Не 
стоит пренебрегать супружеским 
долгом – пусть близость на время 
и потеряла спонтанность и страсть. 
Женщине важно сохранить адекват-

ную оценку значимости мужчины 
в собственной жизни. Ведь именно 
благодаря взаимной любви на свет 
появился малыш. Когда он вырастет 
и покинет «семейное гнездо», супруги 
должны остаться опорой и источни-
ком радости друг для друга. Поэтому 
радикально перемещать «фокус» на 
дитя, заставляя мужа чувствовать 
себя лишним, – большая ошибка.

Разнообразьте семейный досуг, 
найдите общее хобби, не бойтесь 
путешествовать вместе с малышом. 

И не стоит заниматься бытовыми 
делами во время детского сна: лучше 
потратить это время на приятные 
косметические процедуры, полезное 
чтение, общение с супругом. Крайне 
важно не потерять нить доверия и 
откровенности, связывающую пару. 
Поэтому всегда вовремя говорите 
партнеру о чувствах и желаниях, 
не доводя себя и супруга до «точки 
кипения», обвинений и упреков.

Материнский инстинкт далеко не 
всегда «включается автоматиче-
ски»

Восстановить душевное равнове-
сие поможет чтение любимой кни-
ги в тишине, пока папа гуляет с ре-
бенком

Круг общения молодой мамы часто 
катастрофически сужается
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Миллионы загубленных жизней. Во время второй мировой по 
всей Европе действовали около четырнадцати тысяч фашистских концлагерей, тюрем 
и гетто. Через них прошли в общей сложности примерно 18 миллионов человек (по 
некоторым источникам – более 20). Из них около 11 миллионов погибли.

Нельзя забыть. Согласно официальной 
статистике, сегодня в Воронежской области проживают 
более двадцати трех тысяч бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей.

   общество

«Как выжил, сам удивляюсь…»
Из воспоминаний бывшего юного узника «фабрики смерти»

Потерянное детство
Когда началась война, Александру 

Яковлевичу было всего три года. Вме-
сте со своей семьей он жил в Брянской 
области, в деревне Краснополье. Мама 
работала в колхозе, папа, Яков Захаров, 
был секретарем сельсовета. Вскоре его 
призвали на фронт. Он почти сразу 
же попал в плен, но ему удалось сбе-
жать. «Папу принесли ночью слабого, 
практически бездыханного, – рас-
сказывая, Александр Яковлевич не 
может сдержать слез. – К тому времени 
наша деревня уже была оккупирована 
немцами. Фашисты бесчинствовали: 
забирали весь скот, все имущество».

Мать спрятала отца в подвале, 
но его кто-то выдал. Беглеца схва-
тили полицаи, более 2 месяцев они 
пытались заставить его работать на 
Вермахт. Захаров-старший отказался. 
Вместе с женой и пятерыми детьми 
его отправили в один из самых лютых 
концлагерей – Рославльский № 130 
(в Смоленской области). «Там людей 
живьем хоронили, – поясняет наш 
собеседник. – Мы пробыли в лагере 
где-то полгода. Потом нас перевели 
в другой».

Во время «перегона» по колонне 
прошел слух – впереди германский 
пост, будут забирать детей определен-
ного года рождения. «Этого возраста 
как раз была старшая сестра Дуся. 
Мама перепугалась, велела царапать 
ей ноги и натирать какой-то желтой 
травой, растущей вдоль дороги». План 
сработал – конечности распухли, и 
сестру «забраковали». Но… забрали 
среднюю, Нину, она была на два года 
младше». Девушка оказалась в Польше 
(откуда через пару месяцев сбежала), 
а остальные Захаровы – в Белоруссии, 
в лагере, расположенном в городе 
Борисове.*

«Жили в бараках. Спали на дере-
вянных трехъярусных нарах – многие 
падали, разбивались,– делится вос-
поминаниями Александр Захаров. – 
Кормили нас очень плохо, баландой,** 
и той не хватало. От истощения, уста-
лости и антисанитарии люди умирали 
почти каждый день. При этом роди-
телей гоняли на работу – они рыли 
могилы. А мы, дети, практически все 
время находились в бараках – гулять 
по территории разрешалось, но у нас 
на это просто не было сил».

За время, проведенное за «колюч-
кой» (в общей сложности где-то чуть 

больше года), Александр Яковлевич 
чем только не переболел: «Как выжил, 
сам удивляюсь… Даже тиф перенес! 
Единственным лекарством при этом 
была раздобытая где-то ложечка меда».

На вопрос о самом ярком воспоми-
нании рассказывает жуткую историю, 
как чуть не погиб старший брат: 6-лет-
него Володю эсесовец ради шутки 
заставил взяться за провода в электро-
щите, мальчик получил сильнейший 
удар током, но, к счастью, остался жив. 
Немного помолчав, Александр Захаров 
добавляет: «Да разве все расскажешь!»

Официально был дома
В 1944 году после освобождения 

Белоруссии Захаровы вернулись домой. 
«Мосты все были взорваны, ползли по 
досочкам. Было ужасно страшно». Отца 
снова отправили на фронт. Победы он 
не дождался – был убит.

После войны Саша еще долго не мог 
оправиться от болезней. В школу пошел 

только в 10 лет. «Когда нас принимали 
в октябрята, нужно было заполнить 
анкету, один из пунктов которой был 
«Ваше место нахождения во время 
войны». Учительница посоветовала 
написать, что был дома, – говорит 
Александр Яковлевич. – Дело в том, 
что в Советское время узники прирав-
нивались чуть ли не к врагам народа, 
и свое нелегкое прошлое старались 
не афишировать». Так, Александр 
Захаров и при вступлении в ряды 
пионеров «был дома», и когда стал 
комсомольцем, и во время учебы в 
военно-морском училище... Заявить 
открыто, что был на «фабрике смерти», 
он смог лишь спустя 47 лет.

Многие молчали еще дольше. Так, 
когда после развала Союза подполков-
ник в отставке Захаров переселился в 
столицу Черноземья, ему сказали, что 
у нас в городе бывших узников нет. Не 
поверив, он начал их разыскивать. Так, 
7 лет назад появилась «Воронежская 
областная общественная организация 
бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концентрационных 
лагерей».

Сегодня они защищают права узни-
ков и стараются сохранить светлую 
память о тех, кого уже нет с нами: 
«Мы добились установки стелы несо-
вершеннолетним жертвам фашизма 
в Первомайском саду, официального 
признания 11 апреля днем освобож-
дения узников концлагерей. Между 
прочим, это дата международного 
масштаба,*** а в Воронеже долгое 
время о ней не знали, – отмечает 
Александр Яковлевич. – А ведь мы 
просто обязаны помнить о милли-
онах безвинных детей, погибших в 
фашистских концлагерях, о тех, кто 
лишился здоровья, родителей, крова. 
Помнить, чтобы подобное никогда не 
повторялось вновь!»

* Дусю, когда она выздоровела, все же угнали в Германию, а позже девушку вместе с другими пленными освободили американцы).
** Так во время Великой Отечественной называли жидкую и невкусную похлебку.
*** 11 апреля 1945 года узники «Бухенвальда» организовали вооруженное восстание. Они захватили в плен около 80 эсэсовцев и солдат охраны. А 13 апреля в уже освобожденный 

лагерь вошли американские войска.

Ирина КРАСОВСКАЯ

6-летнего Володю, брата Алексан-
дра Яковлевича, эсесовец ради 
шутки заставил взяться за провода 
в электрощите, к счастью, мальчик 
остался жив

После концлагеря Саша еще долго 
не мог оправиться от болезней и в 
школу  пошел только в 10 лет

22 июня – роковая для на-
шей страны дата: 75 лет 
назад она положила начало 
Великой Отечественной во-
йне, унесшей жизни и ис-
коверкавшей судьбы мил-
лионов советских граждан, 
в том числе детей, многие 
из которых познали ужас 
фашистских концентра-
ционных лагерей. Они ис-
пользовались в качестве 
«живого щита» для отступа-
ющих немцев, их посылали 
для «прочесывания» минных 
полей, на них ставили чудо-
вищные медицинские экс-
перименты, их морили голо-
дом… До освобождения, по 
имеющимся данным, дожил 
лишь каждый десятый. Один 
из них – наш земляк Алек-
сандр Захаров.

За время Второй мировой войны за 
«колючкой» побывали более 5 миллионов 
детей, выжил только каждый десятый 

Бывший административный корпус  
концлагеря в Рославле. Снимок 1950 года

Александр Захаров борется за права 
бывших узников концлагерей
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНу 261-99-99

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

  ЦентР гаЛеРеи Чижова
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕщЕНИЯ РЕкЛАМЫ В эТОЙ РубРИкЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  Чижик

На отдых с малышом. Поездка на море с ребенком, которому еще нет 
трех лет, должна быть продолжительной. Акклиматизация на новом месте требует 
времени, поэтому оптимальная длительность пребывания на курорте  – 20–21 день.

какая разница? Выбирая место для отдыха, учитывайте разницу во 
времени с городом вашего постоянного проживания. Чем она меньше, тем 
лучше – дети чувствительны к смене привычного режима.

Море зовет!
Топ-5 

курортов 
для детского 

отдыха
Лето – пора отпусков, которые 
многие собираются провести на 
морском побережье в кругу близ-
ких. Выбор огромен – от хоро-
шо знакомых с детства курортов 
Краснодарского края до совсем 
уж экзотических стран, таких как 
Индия или, к примеру, Тунис. 
Особое внимание планированию 
маршрута следует уделить, если 
в поездке компанию вам будут 
составлять юные путешествен-
ники. Корреспонденты «ГЧ» заду-
мались, какое же направление в 
этом случае будет наиболее вер-
ным? В итоге с учетом  особен-
ностей климата, национальной 
кухни, развитости инфраструкту-
ры, транспортной доступности и 
многих других важных критериев 
мы подготовили обзор курортов, 
на наш взгляд, наиболее интерес-
ных, безопасных и комфортных 
для отдыха с детьми.

кРАСНОДАРСкИЙ кРАЙ, 
РОССИЯ
Время в пути: от 2 до 16 часов
Цена вопроса: от 52 000 рублей*
Виза: не нужна
Сезон: май – сентябрь

Краснодарский край ждет «отпускни-
ков»  с распростертыми объятиями. 
На самолете из столицы Черноземья 
до Сочи – менее двух часов. Также до 
пункта назначения можно добрать-
ся на машине, автобусе или поезде: 
это существенно сократит расходы, 
но увеличит продолжительность по-
ездки – в этом случае она составит не 
менее 12 часов. При желании из Сочи  
вы сможете попасть на любой другой 
черноморский курорт и даже отпра-
виться  к Азовскому морю. 
Из плюсов – привычная культурная 
среда, отсутствие языкового барье-
ра и относительно бюджетный отдых. 
Вам не придется все время «огляды-
ваться» на курс валют: цены на раз-
влечения и еду вполне приемлемые, 
хотя назвать их низкими, особенно в 
Сочи, конечно, нельзя. Кроме того, 
можно сэкономить на жилье: не обя-
зательно снимать номер в гостинице, 
можно остановиться и в частном сек-
торе.
Если вы мечтаете о спокойной и 
умиротворенной обстановке, лучше 
остановиться в каком-нибудь заго-
родном поселке, например Витязево, 
Новомихайловском, Джубге и других. 
Хочется больше развлечений? Выби-
райте Сочи, Адлер, Ейск, Геленджик 
или Анапу.

Более радушной к маленьким путешественни-
кам  европейской страны и придумать невоз-
можно – в Испании огромное количество мест, 
предназначенных именно для семейного отды-
ха.
Воронежцы в основном облюбовали солнеч-
ную Каталонию с ее чистыми и просторными 
берегами – Коста Брава, Коста Дорада, Коста-
дель-Маресме… 
Здесь вас ждет море развлечений, вкусная 
средиземноморская кухня, а также возмож-
ность насладиться архитектурными шедевра-
ми Антонио Гауди – до Барселоны всего около 
1,5 часа езды.

ИСПАНИЯ 
Время в пути: 4,5 часа
Цена вопроса: от 79 000 рублей
Виза: шенген, можно получить, не выезжая из 
Воронежа. Стоимость визы (включая консуль-
ский и сервисный сборы) – 65 евро; оформле-
ние документов – от 14 дней.
Сезон: июнь – октябрь

* В статье приведены средние цены. В путевку 
на одного взрослого и одного ребенка входит пере-
лет туда-обратно из Воронежа и проживание 7 
ночей в отеле 3* (завтрак включен).

Уникальный мягкий климат побережья Крымского по-
луострова  врачи всегда рекомендовали для оздоров-
ления. Недаром здесь так много санаториев. Впрочем, 
гостиниц тоже немало, есть варианты проживания и в 
частном секторе.
Из Воронежа курсируют прямые авиарейсы до Сим-
ферополя, из которого не составит труда добраться до 
различных курортов – Евпатории, Гурзуфа, ялты, Форо-
са, Судака. «Рвануть» в Крым можно и на машине – но 
это займет около 14 часов без учета пробок и задержек 
парома в случае непогоды. А владельцам единого биле-
та «поезд-паром-поезд» или «автобус-паром-автобус» 
придется провести в пути еще дольше – около 20–25 ча-
сов. Зато такая долгая дорога – уже сама по себе при-
ключение.
Что касается туристической инфраструктуры полу-
острова, конечно, она активно развивается, но пока от-
стает от того же Краснодарского края, недавно прини-
мавшего Олимпиаду. Зато в Крыму вы сможете своими 
глазами увидеть нависший над морем средневековый 
рыцарский замок – так называемое Ласточкино гнездо, 
бывшую южную резиденцию российских императоров – 
Ливадийский дворец – и еще много интересных мест с 
богатой историей.

Греция – изумительная страна, притягивающая своей ча-
рующей природой, теплым и мягким климатом, бесконеч-
ными пляжами и богатой историей. Если вы запланиро-
вали здесь отдых с детьми, можете не сомневаться – он 
будет максимально комфортным и интересным. 
Помимо моря и огромного количества парков развлечений 
Греция предлагает своим гостям интереснейшие экскур-
сии, связанные с мифологией и античными памятниками. 
Обязательно воспользуйтесь этим шансом – прогуляйтесь 
всей семьей по тропинкам Кносского дворца или спусти-
тесь в пещеру самого Зевса. К слову, все эти достоприме-
чательности расположены на острове Крит, на который из 
Воронежа можно попасть прямым рейсом. Также без пе-
ресадок можно добраться до острова рыцарей – Родоса и 
одного из старейших городов Европы – Солоников.
Отдельного слова заслуживает местная кухня. Географи-
ческое положение страны определило ее главное особен-
ности – в основном это блюда из рыбы и морепродуктов, 
которые особенно полезны для растущего организма. Так-
же здесь много овощей, фруктов и свежих молочных про-
дуктов.

кРЫМ, РОССИЯ
Время в пути:  
от 2 до 25 часов
Цена вопроса:  
от 48 000 рублей
Виза: не нужна
Сезон:  
май – сентябрь

ГРЕЦИЯ
Время в пути: 3 часа
Цена вопроса: от 58 000 рублей
Виза: шенген, можно получить, не выезжая из Воронежа. 
Стоимость (включая консульский и сервисный сборы) 
составляет 65 евро для взрослых и до 40 евро – для детей 
(в зависимости от возраста и наличия отдельного паспор-
та). Планируя путешествие, учитывайте, что оформление 
документов может занять 10–12 дней.
Сезон: май – октябрь
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   Чижик

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в 2015 
году россияне потратили на 30 % меньше денег во время путешествий за границу. 
Турпоток из нашей страны за рубеж в прошлом году сократился на 31,3 %.

Инициаторами первых детских походов и разнообразных 
экскурсий в нашей стране были никто иные как декабристы. В XIX веке имен-
но они уделяли большое внимание детскому образованию.

Эта небольшая страна, представляющая собой 
остров в Средиземном море, славится чистыми пля-
жами. Многие из них даже отмечены Голубым флагом 
ЮНЕСКО. 
С детьми лучше отдыхать в Протарасе, Лимассоле, 
Писсури. Здесь достаточно спокойно и большой вы-
бор отелей – от совсем простых и недорогих до фе-
шенебельных. Многие – с развитой инфраструктурой 
детского отдыха: бассейнами, аквагорками, игровы-
ми площадками, мини-клубами и анимацией на рус-
ском языке. Долго искать, чем занять малышей вне 
отеля, тоже не придется – к вашим услугам многочис-
ленные аква- и луна-парки, фермы с осликами и вер-
блюдами, увлекательные экскурсии в горы, на водо-
пады и многое другое.
Что касается местной кухни, она вобрала лучшие ку-
линарные секреты стран-соседей и обязательно при-
дется по вкусу вашим крохам.

кИПР 
Время в пути: 3 часа
Цена вопроса: от 77 000 рублей
Виза: упрощенная, оформляется бес-
платно через Интернет в течение суток
Сезон: май – сентябрь

– Чтобы отдых на море с ребенком прошел на «5+», нужно ответствен-
но подойти к выбору курорта. Здесь, на мой взгляд, определяющим 
фактором является возраст юного путешественника. Так, с малышом 
до трех лет лучше отказаться от длительных переездов и перелетов в 
жаркие страны – это может отрицательно сказаться на самочувствии 
крохи. Требований к самому курорту в данном случае немного. Все, 
что нужно, – мягкий климат, спокойное теплое море без медуз, мор-
ских ежей, кораллов и прочих опасных обитателей подводного мира. 
Также стоит обратить внимание на уровень развития инфраструктуры 
и качество пляжей – песок должен быть приятным на ощупь, а сама 
территория – благоустроенной.  
Для ребят постарше обязательных условий больше – это и интерес-
ная экскурсионная программа, и обилие развлечений, и наличие рус-
скоговорящих сверстников. Что касается выбора отеля, особое вни-
мание следует обратить на его удаленность от города прилета и от 
моря, а также развитость детской инфраструктуры (наличие мелкого 
бассейна, высоких стульчиков для кормления, кроваток с бортика-
ми, специального меню в ресторане, игровых площадок и так далее). 
Желательно также, чтобы в штате были высококвалифицированные 
няни, которым можно доверить свое драгоценное чадо. 
В случае необходимости мы с радостью поможем вам подобрать 
подходящий вариант и расскажем, какие гостиницы предоставляют 
скидки на проживание для детей. Обращайтесь!

экСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

юлия ДОХИНА, кандидат экономических наук, креативный директор туристического агентства 
«Воплощай мечты»: 

«ВОПЛОщАЙ МЕЧТЫ» 
Г. Воронеж, Московский пр-т, д.15,
тел.: (473) 258-88-83, 8 (910) 746-88-83, 
8 (930) 411-11-90
www.vmch.ru

На правах рекламы
Лицензия № АСС-36-000093 от 06.06.2014Ирина КРАСОВСКАЯ
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ГОРОСкОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю кОСМОНАВТИкИНАш ГОРОСкОП ПОСВЯщЕН ДНю МОЛОДЕЖИкРОССВОРД

Коллеги на протяжении всей не-
дели будут пытаться переложить 
на вас часть своей ответственно-
сти. Ограничьтесь ролью советчи-
ка и не позволяйте окружающим 
садиться себе на шею. В пятницу 
кто-то из близкого окружения мо-
жет попытаться организовать про-
вокацию – игнорируйте пригла-
шение к выяснению отношений. 
Это краткосрочный кризис: уже 
ближайший уик-энд сулит яркие 
романтические переживания.

На работе многое будет да-
ваться с трудом, поэтому не 
пренебрегайте помощью коллег 
и единомышленников. Зато в 
семье наконец наступила долго-
жданная гармония. Чтобы прод-
лить этот прекрасный период, 
обязательно найдите в своем 
напряженном графике «окно» 
для общения с детьми и второй 
половинкой. Выходные проведи-
те на природе и обратите внима-
ние на свой рацион.

Большая часть недели пройдет 
за переговорами: проявив ди-
пломатичность и гибкость, вы 
сможете укрепить существую-
щие партнерские связи и уста-
новить новые. Уделите особое 
внимание своей служебной 
репутации. Если вы находи-
тесь в поиске дополнительных 
источников доходов, сейчас – 
самое время взять на себя реа-
лизацию нескольких сторонних 
проектов.

Не позволяйте коллегам загружать вас 
работой, в противном случае можете 
почувствовать упадок сил еще в се-
редине недели. Будьте готовы задей-
ствовать старые связи для реализации 
важного проекта. Даже если не очень 
хочется обращаться за помощью к 
давним знакомым, нужно сделать уси-
лие над собой – поверьте, результат 
того стоит! Ближе к выходным могут 
возникнуть трудности в общении с 
окружающими – будьте дипломатич-
ны, стремитесь к компромиссам.

Настало время решить все во-
просы, которые вы так долго от-
кладывали «на завтра». Тем более, 
мелкие бытовые проблемы на этой 
неделе будут разрешаться особен-
но легко. Если вы запланировали 
на ближайшие дни отпуск, отправ-
ляйтесь в дальнюю поездку. Новые 
впечатления – то, что доктор про-
писал! Не бойтесь откровенного 
разговора со своей «второй по-
ловинкой» – он уже давно назрел 
и лишь укрепит ваши отношения. 

Все запланированное на этой не-
деле в дальнейшем будет претво-
ряться в жизнь без особых проблем. 
Возможно поступление важных 
новостей от партнеров по бизнесу и 
дальних родственников: отнеситесь 
к этой информации с должным вни-
манием. Во второй половине неде-
ли воздерживайтесь от заключения 
сделок, особенно если они сопряже-
ны с рисками. В воскресенье может 
произойти судьбоносная встреча – 
будьте к ней готовы!

Постарайтесь максимально 
равномерно распределять на-
грузку, в противном случае в 
выходные придется отказаться 
от любых форм активного от-
дыха – у вас просто не останет-
ся на это сил. Крупные покупки 
будут особенно удачными во 
второй половине рабочей не-
дели. Помните, ваши мудрые 
советы будут как никогда по-
лезны друзьям и родственни-
кам, не отталкивайте их!

Не обращайте внимания на 
мелкие бытовые неурядицы и 
не обсуждайте личные пере-
живания с малознакомыми 
людьми – не исключено, что 
в дальнейшем они используют 
полученную информацию про-
тив вас. Ожидаются значитель-
ные финансовые поступления –  
направьте их на обустройство 
своего жилья. Ощущение до-
машнего уюта привнесет в 
вашу жизнь спокойствие.

Астрологический прогноз обе-
щает продуктивную неделю, 
особенно если вы не будете 
брать на себя заведомо непо-
сильные задачи. Ближе к вы-
ходным представится несколь-
ко возможностей вырваться из 
круговорота рутинных дел и 
расширить круг знакомств. Не 
отказывайте себе в этом удо-
вольствии, тем более, новые 
связи в будущем могут оказать-
ся чрезвычайно полезными.

Тем, кто рассчитывает на про-
движение по карьерной лест-
нице, на этой неделе звезды 
сулят множество возможностей 
проявить себя. А вот представи-
телям этого знака, занимающим 
руководящие должности, следу-
ет избегать непоследователь-
ности: не подвергайте сомне-
нию ранее принятые решения. 
Астропрогноз предостерегает 
от необдуманных трат и новых 
знакомств, особенно в пятницу.

Звезды предостерегают вас от 
участия в сомнительных проек-
тах: выгоды, которые они сулят 
сейчас, в будущем могут обер-
нуться потерями. Не поддавай-
тесь нервозной атмосфере и из-
бегайте выяснения отношений с 
родными. Чтобы нейтрализовать 
влияние стрессовых ситуаций, 
которыми будут изобиловать 
рабочие будни, достаточно про-
вести хотя бы один вечер в ком-
пании старых друзей.

На этой неделе все сферы 
жизни потребуют от вас макси-
мальной концентрации: не ис-
ключены форс-мажоры. Будьте 
готовы быстро и рационально 
реагировать на стремительное 
развитие событий. По возмож-
ности отложите дальние по-
ездки на автомобиле: высоки 
риски возникновения непред-
виденных происшествий, по-
ломок и задержек в пути.
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Очередной кроссворд «ГЧ» посвящен футболу –  
одному из самых популярных видов спорта. Желаем удачи!
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Горизонталь:
3. Трек
4. Контур
6. Фрисби
8. Сигвей
10. Триатлон
14. Каноэ 
15. Бита
16. Обруч
18. Гольф
Вертикаль:
1. Паркур
2. Турник
3. Теннис
5. Рапира
6. Футбол
7. Брасс
9. Гандбол
11. Ролики
12. Бадминтон
13. Поло
17. Регби
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Горизонталь
1. Термин, обозначающий ситуацию, когда один футболист за матч 
забивает четыре гола. 4. Команда,  у которой в противостоянии 
больше шансов на победу. 5. Национальная сборная этой страны –  
родоначальник стиля игры «тика-така». 8. Команда-сенсация 
завершившегося розыгрыша английской премьер-лиги. 9. Рос-
сийской футболист, назвавший Унаи Эмери «тренеришкой».  
12. Часть поля, расположенная вдоль боковой линии. 13. Спо-
соб выражения недовольства происходящим. 14. Естественное 
покрытие футбольного поля.

Вертикаль
2. Удар по воротам с одиннадцатиметровой отметки. 3. Коммента-
тор и фанат «Зенита». 6. Жаргонное название карточки, которую 
можно получить только дважды за все время матча. 7. Один из 
лучших способов защиты. 10. Результат матча, за который команда 
получает три очка. 11. Передача по воздуху в штрафную площадь. 
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MUST BE THEREФильмы недели
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театральная аФиШа
Камерный театр (улица Карла марКса, 55а)
24 июня – «ак и человечество» (рассказ, ефим Зозуля)
25 июня – «Дураки на периферии» (комедия, андрей Платонов)
26 июня – «игроки» (комедия, николай гоголь)

театр оПеры и балета (Площадь ленина, 7)
25 июня – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, вальтер колло)
26 июня – «кот в сапогах» (музыкальная сказка, елизавета ткачева)
26 июня – «Балетные шедевры в оперной классике» (закрытие 55-го театрального  
сезона)

театр драмы имени КольцоВа (ПросПеКт реВолюции, 55)
26 июня – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, николай гоголь)
28 июня – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де филиппо)
29 июня – «соло для часов с боем» (реальная жизнь в мире грез и фантазий,  
освальд Заградник)

19 июня в Воронежской области с раз-
махом прошел праздник славянской 
культуры. По традиции его основные 
мероприятия развернулись на берегу 
реки Усманка.

в День святой троицы в храме казан-
ской иконы Божьей Матери, что в новой 
Усмани, состоялось торжественное бого-
служение. После чего народные коллек-
тивы и гости фестиваля приняли участие 
в шествии по главным улицам села. а на 
берегу реки тем временем открылась вы-
ставка-продажа изделий ручной работы. 
Украшения, игрушки, обереги, картины, 
вазы, шкатулки и множество приятных 

мелочей – каждый мог найти сувенир себе 
по душе или приобрести  оригинальный 
подарок для близких.
Чтобы погружение в мир славянской куль-
туры было более полным, на поляне орга-
низовали подворья. Представители раз-
личных районов воронежской области 
рассказывали гостям праздника о своем 

У молодого, привлекательного и самовлюбленного саши в жизни, на 
первый взгляд, все сложилось как нельзя лучше. он креативный дирек-
тор рекламного агентства и полностью удовлетворен ни к чему не обязы-
вающими отношениями с коллегой оксаной. но однажды утром на поро-
ге своего пентхауса главный герой встречает милую 10-летнюю девочку, 
которая представляется его дочкой. смышленая и любознательная аля 
не прочь переехать к папе. но готов ли саша в корне изменить свою 
привычную холостяцкую жизнь?

Маку и келли не дает покоя универ-
ситетский женский клуб. Чтобы разо-
браться с соседями, супруги решают 
обратиться за помощью к бывшему 

врагу – тедди сандерсу.

28 июня у жителей столицы Чер-
ноземья будет возможность по-
смотреть постановку театра «Дон-
мар» по пьесе Уильяма Шекспира.  

начало в 19:30.

все народы объединились, чтобы раз-
работать надежную оборонную про-
грамму на основе инопланетных тех-
нологий. но ничто не может защитить 
Землю от нового, еще более разруши-

тельного вторжения пришельцев…
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Соседи.  
На тропе войны 2 

комедия

Пеле:  
Рождение легенды 

автобиография

Кориолан 
спектакль (трансляция)

завтрак у папы 
комедия

фестиваль «На троицу» 
объедиНил тысячи 

жителей черНоземья

День независимости: 
Возрождение 

Фантастический экшн

фильм о закулисье спорта и жизни ве-
личайшего игрока в истории футбола. 
сколько преград удалось преодолеть 
бразильцу, чтобы добиться мировой по-

пулярности?
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Данный фестиваль является визитной кар-
точкой Новоусманского района и проходит 
здесь уже 18 лет подряд. Данное меропри-
ятие входит в событийный календарь Воро-
нежской области и межрегиональный проект 
«На Дону стоим, Дон славим!»

СПРАВкА «ГЧ»
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стоит Посетить

25 июня, 19:00, квинтет из тулы Ticket to the jazz и воронежский коллектив 
Blues Family в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия влксМ, 54а). 
Цена билета 400 рублей (в день концерта – 500).

27 июня, 19:00, артисты камерного театра анастасия Майзингер и олег 
луконин в спектакле «однаЖизнь» в книжном клубе «Петровский». Цена 
билета 250 рублей.

25 июня, 17:00, экскурсия «Пе-
тровский Воронеж». сбор у глав-
ного корпуса Вгу. цена билета 
150 рублей. справки по телефо-
ну 8 (951) 567-35-16. 

320 лет назад Петр I появился в во-
ронеже. его приезд резко изменил 
жизнь и облик небольшого города. 
государев Шатер, верфи, немецкая 
слобода, царь и епископ Митро-
фан… Подробный рассказ – что, когда, почему и, главное, где – историка 
владимира Размустова.

26 июня, 16:00, экскурсия «оскол-
ки былого». сбор у бюста алексея 
Кольцова в одноименном сквере. 
цена билета 150 рублей. справки 
по телефону 8 (951) 872-30-10.

где был щепной рынок и постоя-
лый двор, а также первый универ-
сам воронежа 100-летней давно-
сти? в каких подвалах находилась 
тюрьма? как найти красивейший 
особняк, достойный европейских 
столиц? откуда записывал радио-
передачи ссыльный поэт осип Ман-
дельштам? где юный алексей коль-
цов полюбил книги, а позже иван 
никитин слушал музыку? все это 
расскажет краевед елена Устинова.

сб

вс

реклама

быте и угощали фирменными блюдами.
не обошлось и без традиционной тро-
ицкой яичницы, пшенной каши, при-
готовленной по старинному рецепту на 
полевой кухне, и символа фестиваля –  
огромного троицкого венка – который 
был спущен в воду под звуки русских на-
родных песен.
«наша область должна гордиться таким 
красивым мероприятием, – считает ру-
ководитель фольклорного ансамбля 
«Воля» галина сысоева. – Раньше по- Ольга ЛАСКИНА

добные праздники проходили в каждом 
селе. сейчас же мы являемся законода-
телями возрождения данной традиции».
тысячи гостей, приехавшие в новую Ус-
мань со всего Черноземья, на протяже-
нии дня водили хороводы, купались в 
реке и наслаждались прекрасным кон-
цертом. свое мастерство демонстриро-
вали коллективы воронежской, липец-
кой и Белгородской областей.
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ночь В Филармонии

Мужской хор филармонии под 
управлением заслуженного ра-
ботника культуры воронежской 
области татьяны ижогиной нач-
нет свое выступление в 21:00. 
также в концерте примут участие 
фольклорный коллектив институ-
та искусств «воля» и вокальный 
ансамбль общеуниверситетского 
хора вгУ.
организаторы держат в секрете, 
какие произведения прозвучат 
со сцены, но уверяют, что зри-
тели останутся довольны. Более 
подробную информацию можно 
получить по телефону 255-48-77.

В день молодежи, 25 июня, жители столицы черноземья могут посетить 
концерт в необычное для подобных мероприятий время. стоимость биле-
тов 200–300 рублей.
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