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Молочные реки. Вопреки федеральной тенденции, Воронежская область  
за последние пять лет нарастила объем производства товарного молока на 150 тысяч тонн. 
Согласно прогнозам специалистов, по итогам текущего года надой на одну корову в регио-
не может достичь порядка 5750 килограммов – это рекорд в истории нашего края.

Хорошее дело почти на полмиллиарда. Воронежский градоначальник 
Александр Гусев принял участие в оперативном совещании в облправительстве, где обсуждалась 
реконструкция «Орленка». Работы по благоустройству парка разделят на несколько этапов, что  
позволит избежать его закрытия. Стоимость обновления составит порядка 490 миллионов рублей.

реклама 

 «Труженики села дают уверенность  
каждому в завтрашнем дне»

Глава региона поздравил аграриев с профессиональным праздником
На прошлой неделе в столице Черно-
земья чествовали работников сель-
ского хозяйства. Для нашего края –  
одного из лидеров аграрно-промыш-
ленного комплекса – это особенный 
праздник. Высокие позиции регио-
на по объемам собранного урожая 
и его устойчивое социально-эко-
номическое развитие – во многом 
заслуга селян. Поэтому со сцены 
Воронежского концертного зала  
от первых лиц области в адрес аграриев  
по праву звучали теплые слова благо-
дарности за самоотверженный труд, 
а губернатор Алексей Гордеев вручил 
награды лучшим в профессии.

«Мы научились работать в сложных 
погодных условиях»

Конец ноября – традиционная пора 
подведения промежуточных итогов 
сельскохозяйственного года, и они, надо 
признать, дают основания для гордости 
и оптимизма.

«Мы научились работать в сложных 
погодных условиях, – отметил Алексей 
Гордеев. – Каждый второй год в последнее 
время у нас был засушливым, и, если бы не 
новые технологии, умение прогнозировать 
и мобилизоваться, то урожай и другие 
показатели были значительно ниже».

Сегодня воронежский край продол-
жает удерживать пальму первенства в 
ЦФО по урожаю зерновых и зернобобо-
вых: он составляет порядка 4 миллионов 
тонн ежегодно. В масштабах страны 
этот показатель позволяет сохранять за 
регионом 5–6-ю позицию – и это при-
том, что растениеводство традиционно 
подвержено капризам природы. 

Награда нашла героев
Как известно, статистика складыва-

ется из трудовых подвигов отдельных 
личностей, их вклад в развитие региона 
не остался незамеченным для област-
ных властей.

«Я хотел бы поблагодарить всех 
глав районов, поселений, хозяйства, 
фермеров и специалистов, – обратился 
к присутствующим Алексей Васи-
льевич. – Ведь руками тружеников 
села создается важнейшая продук-
ция, дающая каждому уверенность  
в завтрашнем дне».

Весомыми наградами руководство 
региона отметило трактористов, механи-
заторов, техников, руководителей ферм 
и крестьянско-фермерских хозяйств –  
по итогам конкурса «Лучший по про-
фессии» сертификатами на автомобиль 
Lada Granta были награждены в общей 
сложности 30 человек. 

А труд шести воронежских агра-
риев удостоился наивысшей оценки 
на федеральном уровне. В частности, 
президентскими указами звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства» 
было присуждено главному агроному 
сельскохозяйственного предприятия 

«Донские сады» Валентине Белогорцевой 
и трактористу-ремонтнику компании 
«Агрофирма Апротек-Подгоренская» 
Вадиму Алферову.

По словам Алексея Гордеева, несмо-
тря на все трудности, 2015 год выдался 
экономически удачным: прибыльными 
стали порядка 90% предприятий. Нема-
ловажная заслуга здесь принадлежит 
Анатолию Спивакову, ранее оставив-
шему пост руководителя департамента 
аграрной политики области. Наглядным 
подтверждением тому стали искренние 
аплодисменты зала. Алексей Гордеев 
поблагодарил одного из главных аграриев 
края и наградил его именными часами. 
«Мы сумели построить два уникальных 

кластера – по производству говядины 
и молока, – обращаясь к Анатолию 
Спивакову, сказал губернатор. – Ни 
один регион в нашей стране сейчас 
не обладает таким потенциалом. Это 
ваш личный труд! Я задавал вектор, но 
вы, как руководитель, отвечающий за 
отрасль, сумели воплотить в реальность 
все задуманное».

АПК тянет за собой уровень жизни  
на селе

«Сельское хозяйство – это и рабочие 
места, и объект налогообложения, и 
повышение качества жизни, – подчеркнул 
Алексей Васильевич. – Мы продолжим 
двигаться в этом направлении, чтобы 
в дальнейшем докладывать не о пре-
кращении деградации, а об устойчивом 

развитии территорий». Без инициативы 
от местных властей, исключительно 
за счет федеральных субсидий и под-
держки облправительства, конечно, 
эта цель становится труднодостижи-
мой. Поэтому особенное значение при-
обретают дополнительные стимулы, 
например, ежегодные экономические 
соревнования между муниципальными 
районами края. Итоги очередных из 
них были подведены на мероприятии.  
«Золото» досталось Россошанскому и 
Лискинскому, «серебро» – Каменскому 
и Бобровскому, «бронзы» удостоились 
Павловский и Хохольский районы.

Общий объем поддержки федераль-
ным центром нашего АПК в этом году 
составил 9,5 миллиарда рублей

Несмотря на все перипетии,  
2015 год стал экономически 
успешным для воронежских аграриев

По итогам конкурса «Лучший по профессии» сертификатами 

на автомобиль Lada Granta были награждены 30 человек
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Самый умный. 19 ноября на официальном сайте Кабмина опубликовано по-
становление, утверждающее правила выявления одаренных детей. Госорганы будут 
определять вундеркиндов по итогам различных олимпиад, интеллектуальных и твор-
ческих конкурсов. В качестве формы поддержки указывается индивидуальная работа 
с ними специалистов по развитию познавательных интересов и профориентации. 

Студенческий городок. Новый студенческий кампус, отвечающий современным стан-
дартам учебы и отдыха, появится у ВГАСУ. Его строительство начнется в 2016 году. Деньги выделит 
федеральный бюджет – в рамках программы развития образования на 2016–2020 годы. В универ-
ситетском городке расположатся учебно-лабораторная база, два актовых зала, оборудованный по 
инновационным технологиям выставочный комплекс, столовая на 1000 мест и поликлиника. 

Книгам отказали в доме
Администрация магазина объяс-

няет произошедшее отказом город-
ских властей продлевать соответ-
ствующий договор аренды. 

Что теперь будет с магазином? 
Инициативная группа не исключает, 
что там появится очередной ресто-
ран fast food или парикмахерская. 
При этом руководство магазина 
утверждает, что заранее уведомило 

арендодателя о своем желании заклю-
чить договор аренды на новый срок. 
Являясь добросовестным аренда-
тором, «Библиосфера» обладает 
преимущественным правом на даль-
нейшую аренду. Однако, несмотря на 
все это, магазин просят освободить 
помещение.

Открытие в историческом зда-
нии в переломные нулевые именно 

книжного магазина только под-
черкнуло его значение как одного 
из культурных центров Воронежа. 
Это было нужно людям. В магазине 
всегда можно было найти книги 
по всем жанрам и направлениям, 
самые свежие новинки. Более того, 
руководство магазина помогло в 
2010 году отстоять это помещение, на 
которое претендовал федеральный 

«Военторг», для города и сохранить 
книжный профиль объекта. Теперь 
книжный стал не нужен? 

В 1990 году в России бы ло  
8,5 тысяч книжных магазинов, 
сегодня осталось менее 1,5 тысячи. 
Только за последние 3 года закрылось 
больше тысячи магазинов. А ведь это 
не просто торговые точки, а необхо-
димый элемент культуры и развития 
русского языка. Конечно, выжить 
без читающих граждан общество 
сможет. Но есть ли у него будущее? 
Инициативная группа, обративша-
яся в «ГЧ», надеется, что городская 
общественность обратит внимание 
на судьбу книжного магазина, тем 
более в Год литературы.

ВГАСУ и политех: 
            грядут перемены?

На прошлой неделе информация 
о том, что Воронежский государ-
ственный архитектурно-строи-
тельный университет «прекращает 
свое существование» и объединя-
ется с ВГТУ, взорвала Интернет. 
Писали разное: кто-то подтверж-
дал, кто-то опровергал, все ждали 
каких-то изменений. Так что же на 
самом деле происходит с воро-
нежскими образовательными уч-
реждениями?

Скандал вокруг Технического 
университета разгорелся еще в ноя-
бре. Рособрнадзор отказал ему в 
аккредитации научной деятельности 
по нескольким непрофильным для 
учреждения направлениям. Так, вуз 
лишился возможности обучать эко-
номистов, бакалавров в сфере СМИ 
и аспирантов по педагогическим 
наукам, языкознанию и литерату-
роведению. 

После закрытия ряда специально-
стей у студентов и их родителей нача-
лась паника. Последовали массовые 
заявления – более 200 – на перевод в 
другие вузы. Но на этом тема реформы 
образовательных учреждений не 
закончилась. 

В скором времени в СМИ появи-
лась информация о закрытии «стро-
яка» и слиянии его с политехом. 
Правда, такая формулировка не 
совсем корректна: на самом деле речь 
идет о создании многопрофильного 
университета. Напомним, в середине 
октября министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов подписал приказ о 
конкурсе по созданию опорных вузов. 
До 2020 года объединенные учрежде-
ния, прошедшие конкурсный отбор, 
могут рассчитывать на пятилетнюю 
программу финансирования, на что 
и претендуют воронежские учебные 
заведения.

Один за всех
По словам ректора ВГАСУ Сергея 

Колодяжного, к настоящему моменту 
ученый совет, преподавательский 
состав и студенческое сообщество 
вуза обсудили идею объединения и 
поддержали ее. Со стороны Техни-
ческого университета также после-
довала положительная реакция. 

Теперь дело за составлением 
конкурсной документации. Сергей 

В объединенном статусе ВГАСУ и 
политех рассчитывают получить го-
сударственное финансирование на 
ближайшие пять лет и более широ-
кие перспективы в части федераль-
ных субсидий

Заявку на конкурс нужно отправить 
до 18 декабря, черновик программы 
будет готов уже на этой неделе

Никакого слияния кафедр и факуль-
тетов не будет. В многопрофильном 
университете останется один ректор 
и два директора.

Александрович подчеркнул, что 
речь идет именно о равноправном 
партнерстве двух вузов, а не присо-
единении одного к другому. Никакого 
слияния кафедр и факультетов.  
В многопрофильном университете 
останется один ректор, но будет два 
директора, контролирующих разные 
учебные учреждения.

«Система очень гибкая, объеди-
ниться могут три и более вузов. При 
подаче обращения учитывается 
общий рейтинг университетов, и 
если хоть одно учреждение не соот-
ветствует требованиям, оно может 
«потянуть» всех вниз. Сейчас у нас 

В продолжение темы о закрытых специальностях политеха корре-
спонденты «ГЧ» пообщались со студенткой, которая невольно ока-
залась одной из тех, кого непосредственно коснулись изменения в 
жизни ВГТУ.
– Информация, что нашей специальности больше нет, была из-
вестна 29 октября, однако студенты узнали о ней только 6 ноября. 
Сразу после этой новости поднялась шумиха. Студенты начали мас-
сово переводиться, ректорат просил дождаться Нового года: яко-
бы ситуация образуется. Кто-то прислушался к этому, кто-то – нет.  

Я сначала хотела перевестись на другой факультет своего вуза, но на новой специально-
сти нужно было платить еще большую сумму. И тут мне повезло, знакомые рассказали, 
что Лесотехническая академия готова принять «бездомных», куда я и поступила на бюд-
жет. Сейчас уже посещаю занятия в лестехе, правда, пока без зачетки и студенческого, 
потому что в прежней alma mater мне до сих пор не выдали академическую справку.

Строительный и технический университет создадут опорный вуз, который 

сможет рассчитывать на пятилетнюю программу финансирования.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

два сильных высших учебных заве-
дения, и мы надеемся получить 
грант на дальнейшее развитие», –  
поясняет Сергей Колодяжный. 

После рассмотрения в депар-
таменте образования будет при-
нято решение об отправке проекта 
в Минобрнауки. 

Финал Года литературы в столице Черноземья будет ознаменован закрытием одного из крупных книжных магази-
нов в центре города. Книголюбы Воронежа, уже более 15 лет привыкшие ходить в «Библиосферу» на проспекте 

Революции, окажутся перед закрытыми дверями. 

СПРАВКА «ГЧ »
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Архитектурные особенности. Церковь Рождества Христова построена в стиле 
классицизм и относится к архитектурному типу «корабль». К храму с востока пристроена апси-
да, с запада – прямоугольная традиционная трапезная и колокольня. В начале XX века строение 
имело длину 53, ширину 18 и высоту 10,5 метров. Колокольня была в три с половиною яруса,  
а ее высота до карниза достигала 30 метров. Церковь венчал купол.

Культурное наследие. Из храмов, построенных в нашем крае в 
XVIII веке, сохранился только Троицкий в Боровом. Его возведение началось 
на 7 лет позже, чем реконструкция храма Рождества Христова в каменном ва-
рианте. Старше этого прихода только Церковь Михаила Архангела в Репном, 
которая известна с 1629 года.

В городских джунглях левого берега среди 
промышленных сооружений почти век сто-
яла церковь Рождества Христова. Активные 
события вокруг храма начали разворачи-
ваться 18 ноября, когда экскаваторы круп-
ной строительной компании снесли алтар-
ную часть здания. Общественность бросила 
все силы, чтобы отстоять памятник истории.

борьба за храм началась  
в 90-е годы

Корреспонденты «ГЧ» связались с 
пресс-службой Воронежской и Лискин-
ской епархии: нам сообщили, что 
попытки вернуть церковь предпри-
нимались давно, но, к сожалению, 
вызволить культовое сооружение из 
коммерческого плена не удавалось.  

По словам протодиакона Николая Тре-
пугова, митрополия вела переговоры с 
властями, чтобы они поспособствовали 
постановке церкви Рождества Христова 

История 
под ковшом экскаватора

на баланс РПЦ. Однако администрация 
города не могла принуждать собствен-
ника к каким-либо действиям. «Мы 
продолжаем бороться за священное 
место», – заявил отец Николай.

Между тем непосредственно  
18 ноября благочинный Левобережного  
церковного округа протоирей Григорий 
Самойлов, узнав, что храму грозит 
снос, поспешил спасать древнюю 
постройку. Однако к тому моменту, 
когда священнослужитель добрался 
на место инцидента, от алтарной 
части церкви остались только руины. 

Батюшка уговорил рабочих остано-
виться и тем самым выиграл время 
для реакции общественности. Резо-
нанс не заставил себя ждать: в этот же 
день СМИ сообщили о вопиющем акте 

надругательства над многовековыми 
традициями. Появились петиции, 
сообщества в социальных сетях. Люди 
стали объединяться, чтобы отстоять 
старинное здание.

Народный резонанс
20 ноября возле полу ра зру-

шенной церкви собралось свыше  
200 человек, желающих выразить 
свою позицию. «Под ковш экскаватора 
попали бы и другие стены, если бы 
не отец Григорий, которому удалось 
остановить рабочих, – говорит один 
из организаторов народного сбора.  

– Я считаю, что компания, чьи работ-
ники разрушили часть древнего стро-
ения, должна компенсировать при-
несенный ущерб и помочь восстано-
вить здание, которое является частью 
культурного достояния. Ведь первые 
упоминания об этом храме датируются 
ХVII веком, и он должен считаться 
памятником истории и культуры».

Валерий ПИНЧУК, 
участник народно-
го сбора:
«На все воля Бога, 
если люди хотят тут 
молиться, то храм бу-
дет спасен. Но с соб-
ственником вопрос 
надо решать мирно. 

У нас и так много воин вокруг, не хватало, 
чтобы мы еще в центре Воронежа устроили 
боевые действия».

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Церковь Рождества Христова появилась в слободе Придача еще в 1680 году. За всю историю 
прихода ее перестраивали множество раз. Так, в ХVIII веке дважды реконструировали деревянное 
здание, затем, к началу ХIХ столетия, церковь обрела каменные стены. Несмотря на то, что храм 
не принадлежал городу, здесь 16 февраля 1847 года встречали нового владыку, архиепископа 
Воронежского и Задонского.
Возле церкви находились захоронения великих духовных подвижников: протоиерея Андрея Фе-
дорова и старца Авраамия. В 1922 году, с приходом советской власти, храм был разорен, из 
алтаря вынесли все ценности. Осенью 1932 года в церкви Рождества Христова было соверше-
но последнее богослужение. Затем храм переоборудовали под клуб-театр. Через несколько лет 
здание стали использовать в промышленных целях, что сильно изменило его архитектуру. А уже 
после войны, с 1952 года, до недавнего времени храм находился во владении ремонтно-под-
шипникового завода «Автозапчасть».

СПРАВКА «ГЧ»

Люди группами объединялись 
вокруг краеведов, которые красочно 
повествовали об истории храма и 
рассуждали, как его спасти. Несмо-
тря на отсутствие представителей 
городских властей, собрание про-
шло плодотворно. Во-первых, во 
время очередной экскурсии внутри 
здания группа людей заметила на 
стене под отслоившейся штукатуркой 
цветные фрагменты фрески – пред-
положительно на ней изображена 
Богородица. Во-вторых, одному из 
организаторов народного собрания 
поступила информация, что храму 
все-таки начали оформлять статус 
памятника культурного наследия.

Продолжение следует
С первых дней истории спасения 

храма в Сети появилась неофици-
альная информация, что территорию 
завода «Автозапчасть», на котором он 
расположен, выкупила строительная 
компания «Выбор». Позднее источник 
в организации подтвердил корреспон-
дентам «ГЧ», что 24 ноября состоялась 
встреча представителей застройщика 
и Воронежской и Лискинской епархии 
по поводу судьбы древней церкви. 
Итоги переговоров пока не разгла-
шаются. Будущее храма все еще под 
вопросом. 

Старинный храм Рождества  
Христова может вместить более 
1000 человек

Вокруг здания сохранились тропин-
ки дореволюционного времени, вы-
мощенные плиткой

Сторонники спасения церкви разме-
стили в сети обращение – петицию 
с просьбой  вернуть воронежский 
храм православным верующим. На 
момент выхода номера она собрала 
порядка 500 подписей

Анна КАР

Участники народного собрания 
сочли  неожиданную находку 
добрым знаком 

Белые барельефы храма – это 
«отпечаток» советской эпохи

Колонны, расположенные на втором 
этаже здания, относятся  
к изначальной архитектуре храма, а вот 
лестницы – явно советского периода
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Лариса ВАХТЕЛЬ, 
председатель ВРО 
«Союз композито-
ров России»:
– Особым гостем фо-
рума стал Московский 
ансамбль современной 
музыки. Это один из 
наиболее ярких коллек-

тивов наших дней, имеющий мировую славу. 
И воронежцы получили возможность услышать 
лучшие ультрасовременные произведения в 
их блистательном исполнении (большинство 
композиций, кстати, были премьерными). 
Нельзя не отметить также участие зарубежных 
композиторов, позволивших приобщиться к 
иностранной культуре, которую, как выясни-
лось, мы не очень хорошо знаем, и – учитывая 
политический контекст – наладить отношения 
между нашими странами посредством музыки, 
ведь у искусства нет национальности. Радует, 
что важность данного и других подобных ме-
роприятий понимают наши государственные 
деятели. Так, не один год нас поддерживает 
Сергей Викторович Чижов, который в целом 
оказывает безоговорочное влияние на разви-
тие культуры нашего региона.

Дэвид ЛЕФКОВИЦ, американский композитор:
– Благодаря этому мероприятию и фестивалю в целом осуществляется 
культурный обмен. Мы такие разные… А с другой стороны, у нас так много 
общих ценностей. Я рад делиться с окружающими своей музыкой и в то же 
время слышать российских музыкантов. Между прочим, именно богатое на-
следие русской культуры зачастую становится основой моих произведений. 
Так, на одно из сочинений меня вдохновила поэма Пушкина, на другое –  
стихи Елены Гуро, поэтессы конца XIX века. В России, к слову, я уже в чет-
вертый раз, в Воронеже – впервые. У меня было всего несколько часов, 

чтобы познакомиться с городом, но тем, что я увидел, я просто очарован!

С МЕСТА СОбЫТИЙ

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Алло, мы ищем инвесторов. Воронежская мэрия хочет привлечь  бизнес к благоустройству квар-
талов с ветхим жильем. При этом право заниматься развитием этих территорий нужно еще заслужить, одержав 
победу на аукционе, который должен состояться не позднее января. В целом городские власти возлагают боль-
шие надежды на данную схему реновации подобных кварталов, но пока речь идет о двух, ограниченных улицами 
Серова – Ленинградская – Брусилова и Арзамасская – Ленинградская – переулок Гвардейский.

На особых правах. Минэкономразвития поддержало 
идею создания на территории индустриального парка «Масловский» 
особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа. Предполагается, что этот проект сможет привлечь частные 
инвестиции в объеме 100 миллиардов рублей. 

реклама 

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

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

ре
кл
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а

Региональные приоритеты – 
оптимизация и эффективность

Воронежцы смогли 
прикоснуться к мировой 

ультрасовременной музыке

19 ноября губернатор 
Воронежской области 
Алексей Гордеев провел 
рабочую встречу с пред-
седателем Контрольно-
счетной палаты Вячесла-
вом Олемским. В центре 
обсуждения – итоги про-
верок «Облкинофонда» и 
ряда медучреждений.

По словам главы воронежской КСП, 
реорганизация «Облкинофонда»* позво-
лила значительно оптимизировать его 
работу и привести регламент в соответ-
ствие с федеральным законодательством. 
Годом ранее специалисты ведомства 
подвергли критике методы работы 
данной структуры, констатировав ее 
общую отсталость. Вячеслав Олемской 
подчеркнул, что на сегодняшний день 
все нарекания учтены в полном объеме.

А вот деятельность учреждений 
системы здравоохранения, по мнению 
специалистов КСП, не обошлась без изъ-
янов. Например, при проверке Област-
ного наркологического диспансера 
были выявлены факты неэффективного 
использования имущества – недочеты 

постановлено устранить в течение бли-
жайшего месяца.

Экспертиза на предмет эффектив-
ности деятельности «Воронежского 
областного клинического центра меди-
цины катастроф», инициированная 
самим Алексеем Гордеевым, показала 
оправданность решения начать экс-
плуатацию вертолетов: за это время 
при транспортировке тяжелобольных 
пациентов не было зафиксировано ни 
одного летального исхода. Вместе с тем 
КСП обнаружила нарушения при испол-
нении госконтракта. Алексей Гордеев 
рекомендовал направить материалы 
в следственное управление СК РФ по 
Воронежской области для процессу-
альной оценки.

* «Воронежоблкинофонд» – единственный в регионе центр, специализирующийся 
на снабжении кинофильмами организаций райцентров и сельских поселений края.

23 ноября в стенах Воронежской академии искусств прошло уникальное 
для города событие – музыкальный форум, в котором приняли участие 
самые яркие представители мирового творческого сообщества.

Интернациональное звучание
Мероприятие стало отдельной 

страницей всем известного фести-
валя современной музыки «Созвучие 
национальных культур», имеющего 
20-летнюю историю.

К слову, за последние два года 
данный фестиваль сильно трансфор-
мировался – приобрел молодежное 
звучание, а в этом – получил еще и 
очень оригинальную «добавку»: свои 
произведения на суд публики пред-
ставили композиторы не только Рос-
сии и СНГ, но и дальнего зарубежья: 
Германии, Китая, США и Японии.

Полное погружение
Несмотря на то, что форум прошел 

одним днем, он был максимально насы-
щен событиями. Воронежцы смогли 
не только насладиться прекрасным 
концертом, но и лично познакомиться 
с современными американскими ком-
позиторами – Дэвидом Лефковицем и 
Верой Ивановой – в ходе творческих 
встреч.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Зарубежные музыканты отметили, 
что воронежская публика оказала 
им очень теплый прием 
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СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ О РАСшИРЕНИИ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В НОВОСТНОЙ ЛЕНТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

   Россия и миР
белый дом под угрозой. Госдеп США распространил за-
явление, в котором говорится, что экстремисты «по-прежнему планируют 
нападения». При этом отмечается, что опасность терактов существует по 
всему миру. Ранее западные СМИ сообщили, что боевики ИГИЛ опублико-
вали в Сети видео с обещаниями взорвать Белый дом.

Все на выход. По данным социслледования лондонского центра ORB,  
52 % британцев являются сторонниками выхода Соединенного Королевства из 
Евросоюза. По мнению специалистов, это связано с терактами в Париже и бес-
покойством по поводу миграционного кризиса. Между тем, референдум о членстве 
Великобритании в ЕС уже не за горами: он должен пройти до конца 2017 года.

Угроза не обошла Воронеж стороной
Волна терактов, прокатившаяся по миру, ожидаемо отразилась на поведении обы-
вателей. Например, жители столицы Черноземья стали внимательнее относиться 
к подозрительным предметам. По официальным данным, только за минувшую не-
делю в службу спасения поступило 4 сообщения о потенциальной опасности, кото-
рые, к счастью, оказались ложными.

Как пояснили «ГЧ» в пресс-службе  
ГУ МВД области, все сообщения граждан 
касались возможных террористических актов 
в нескольких торговых центрах города: «На 
место происшествия выезжали спасатели, 
полицейские, медики, кинологи с собаками, 
но взрывчатых устройств обнаружено не 
было». К слову, эту информацию подтвердил 
и руководитель городского управления по 
делам гражданской обороны Сергей Хомук. 

Вопрос террористической угрозы зако-
номерно стал и одной из тем очередного 

планерного совещания в администрации 
города 23 ноября. Мэр Александр Гусев 
призвал людей не стесняться обращаться в 
специальные органы, если бесхозные пред-
меты кажутся подозрительными. «Сейчас, 
учитывая непростую ситуацию в мире, это 
очень важно», – подчеркнул он. 

Несмотря на то, что вызовы оказались 
ложными, полиция призывает воронеж-
цев сохранять бдительность. Сообщить о 
потенциальной угрозе можно по телефону 
112, для мобильных – 020.

Эхо парижских терактов
ИГИЛ по-прежнему держит мир в на-
пряжении. Жертвами атаки в столи-
це Мали стали 19 человек, шесть из 
которых – наши соотечественники.  
В Бельгии впервые в истории страны 
был объявлен максимальный уровень 
террористической угрозы. Там опаса-
ются кровавого эха недавней париж-
ской трагедии… Казалось бы, в такой  
ситуации очевидно, что остановить 
радикалов можно только с помощью 
широкой коалиции, к созданию ко-
торой уже давно призывает Россия. 
Однако Запад пока не торопится объ-
единять усилия.

Роковой рейс в Мали
Наша страна еще не оправилась от 

авиакатастрофы над Синаем, ответ-
ственность за которую взяли на себя 
боевики ИГИЛ, как число жертв ради-
калов пополнилось. Погибли граждане 
РФ, которые находились по служебной 
необходимости в столице Мали Бамако. 
Здесь через неделю после парижских 
терактов экстремисты устроили новую 
атаку. 

В канун этой «акции» самолет авиа-
компании «Волга-Днепр» выполнил рейс 
по доставке технического груза. После 
этого двенадцать ее сотрудников раз-
местились для предполетного отдыха в 
отеле Radisson Blu в Бамако. 20 ноября в 
гостиницу ворвались боевики группи-
ровки «Аль-Мурабитун», присягнувшей 
на верность ИГИЛ. Почти 200 посто-
яльцев были взяты ими в заложники. 
Через несколько часов большую часть 
пленников, включая шестерых россиян, 

освободили силовики в ходе штурма 
здания. Однако 19 человек, и среди 
них шесть наших соотечественников, 
спасти не удалось.

Теперь уже известно, что большин-
ство погибших в Мали россиян были 
уроженцами Ульяновской области.  
В понедельник здесь был объявлен День 
траура. Сообщается также, что семьи 
жертв теракта в Бамако не останутся 
без государственной поддержки.* Не 
менее важно предотвратить новые атаки. 
Тем паче что уже понятно – последние 
нападения экстремистов в разных частях 
мира могут быть звеньями одной цепи.

Реванш радикальных исламистов
Описывая события в Бамако, миро-

вые СМИ обратили внимание, что 
Мали – бывшая колония Франции.  
И именно здесь в 2013 году армия Респу-
блики провела успешную операцию, 
направленную против экстремистов. 
Тогда удалось остановить продвижение 
радикальных исламистов на Бамако, но 
реваншистские настроения сохрани-
лись. Они стали благодатной почвой 
для пропаганды ИГИЛ.

Не случаен и выбор даты. Отель 
захватили всего через неделю после 
парижских терактов. Вряд ли это про-
стое совпадение. Видимо, взятие залож-
ников в Мали следует рассматривать 
в контексте недавних атак в столице 

Франции. Более того, это может сви-
детельствовать о достаточно четкой 
координации действий «адептов» 
ИГИЛ в разных странах. Отметим 
также, что о связях экстремистов заявил 
на минувшей неделе Франсуа Олланд. 
По его словам, теракты в Париже были 
спланированы в Сирии, а подготовили 
их в Бельгии. В Брюсселе это изве-
стие вызвало настоящую панику. На 
ноги были подняты все спецслужбы, 
а премьер Шарль Мишель сообщил о 
серьезных опасениях по поводу воз-
можности повторения «парижского 
сценария».

Эксперт «ГЧ»: концепция ЕС в отно-
шении бывших колоний провалилась

О причинах вспышки «террористи-
ческой активности» мы побеседовали 
с директором Центра международных 
проектов и программ ВГУ, кандидатом 
исторических наук Аллой Акульшиной. 
Эксперт считает, что это стало одним 
из последствий политики Запада на 
Ближнем Востоке. Благодаря дан-
ному курсу «были свергнуты лидеры, 
способные сдерживать радикально 

Злополучный отель в столице Мали 
теперь под усиленной охраной 

Брюссельские улицы 
патрулируют военные

бельгийский премьер сообщил о 
серьезных опасениях по поводу воз-
можности повторения «парижского 
сценария»
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Анна, работник 
торговли:
– Хотелось бы усиле-
ния мер безопасности 
со стороны правоохра-
нительных ведомств. И 
гражданам не мешало 
бы стать бдительнее.  
Мы ведь с таким рит-

мом жизни можем и не заметить какой-то 
брошенный пакет или коробку.  К счастью, 
мне никогда не приходилось сообщать о воз-
можной угрозе теракта. Но в случае обнару-
жения подозрительного предмета я не рас-
теряюсь и позвоню в полицию. 

Наталья, 
 парикмахер: 

– Я на свою безопас-
ность не жалуюсь, 
но ребенка стараюсь 
меньше брать в обще-
ственные места из-
за событий, которые 
происходят в мире.

Хотелось бы, чтобы полиция обращала 
больше внимания на мигрантов  и тщатель-
нее проверяла их. Я, в свою очередь, при 
обнаружении подозрительного объекта не 
буду подходить к нему. Сообщу охране и 
вызову полицию. 

Михаил, 
 тренер по боксу:

– Я считаю, что терро-
ризм зарождается из-
за злобы. А она, в свою 
очередь, возникает из-
за социального нера-
венства и религиозных 
противоречий – та же 

группировка ИГИЛ «прикрывает» свои дей-
ствия верой. Недавние теракты на мое психо-
логическое состояние никак не повлияли. Как 
говорится, волков бояться – в лес не ходить. 
В общественных местах Воронежа я чувствую 
себя в безопасности, охраны достаточно.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ О РАСшИРЕНИИ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В НОВОСТНОЙ ЛЕНТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Идеология, а не реальность. В конце января ЕС планирует продлить 
антироссийские санкции, мотивируя это положением дел в Украине. Об этом сообщило 
агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из европейских государств. Информацию 
прокомментировали и в МИД РФ. В ведомстве заявили, что решение об ограничительных 
мерах ЕС принимает «исходя из идеологии, а не реальной ситуации».

Терпение на исходе. Украинские депутаты требуют отставки правительства 
Арсения Яценюка. С таким заявлением выступила фракция партии «Оппозиционный 
блок». По словам ее лидера Юрия Бойко, действующий кабмин не способен принимать 
эффективные решения и ведет страну к катастрофе. Ранее к формированию нового 
правительства призывала глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

   Россия и миР

Дарья КРЫМОВА

 ЛЮДИ ГОВОРЯТ  

Корреспонденты «ГЧ» провели опрос среди воронежцев на тему их психологическо-
го состояния в связи с недавними террористическими атаками по всему миру. 

настроенные элементы». В результате 
резко усилилось влияние экстремистов.

Свою роль сыграла и миграционная 
политика ЕС. «Она долгое время прово-
дилась под лозунгом возвращения долга 
бывшим колониям европейских стран, –  
отмечает наш собеседник. – Ярким 
примером может служить позиция 
Франции, руководство которой считало, 
что нужно проявлять максимум лояль-
ности по отношению к государствам, 
ранее находившимся в колониальной 
зависимости». В какой-то момент этот 
процесс вышел из-под контроля. «Взять 
хотя бы Сен-Дени, который теперь у всех 
на слуху в связи с антитеррористиче-

ской операцией, – обращает внимание 
экперт. – Еще 1999-м, когда я училась в 
Париже, это предместье столицы было 
французским, теперь же здесь «вотчина» 
арабских мигрантов, которую без опаски 
посетит не каждый коренной житель».

«Сейчас уже говорят о потере евро-
пейцами своей идентичности, – под-
черкивает Алла Акульшина. – При этом 
ситуацию усугубляет новая мощная 

ЖИТель БельГИИ РАССКАзАл «ГЧ»  
ОБ ОБСТАНОВКе В БРюССеле

волна миграции». Уже ни для кого не 
секрет, что с потоком беженцев в Европу 
просачиваются не только те, кто дей-
ствительно нуждается в защите, но и 
готовые нападать.

«Непоследовательность Запада 
просто парадоксальна»

В условиях всплеска терроризма 
самый разумный выход – консолиди-
ровать международные усилия. К этому 
уже давно призывает президент России, 
и с ним вроде бы соглашаются западные 
партнеры, но на создание широкой 
коалиции не идут. Правда, на фоне 
парижских терактов с поддержкой идеи 
Путина выступил Олланд. Но его заяв-
ления прозвучали на фоне сообщений о 
продлении экономических санкций ЕС 
против нашей страны. Иными словами, 
курс на изоляцию РФ продолжается. 

«Непоследовательность политики 
Запада просто парадоксальна», – ком-
ментирует собеседница «ГЧ». По ее 
словам, внедрить идею большой коали-
ции на практике крайне сложно. «Для 
того чтобы ее создать, нужно принять 
факт – Россия является союзником. 
Но, к сожалению, за последние два года 
в отношении РФ выплеснулось много 
негативной информации. Потребуется 
время, чтобы изменить ситуацию». 
Хочется верить, что этим временем не 
воспользуются террористы.

В Бельгии развернулась масштабная операция по поиску предполагаемого организатора атак в Париже Салаха 
Абдесалама. Полиция действовала при поддержке бронетехники и вертолетов. На момент выхода номера «ГЧ» 
стало известно об аресте почти двух десятков лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, но о поимке 
самого Абдесалама не сообщалось. 
Об обстановке в Брюсселе в эти тревожные дни «ГЧ» рассказал бельгиец Лудо Вандер Влиет (Ludo Vander Vliet), 
с которым мы связались в социальной сети. Нашему собеседнику 44 года, он работает в компьютерной сфе-
ре, живет в Брюсселе. «Полицейские обратились к людям с просьбой не афишировать фото и любую другую 
информацию, касающуюся поисков, – отметил он. – По их словам, террорист получает помощь от кого-то, и 
действительно, как можно неделю скрываться без чьей-либо поддержки?» 
На время операции максимально усилены меры безопасности. «Метро закрыто. Не работают школы и другие 
организации. В местах, популярных у горожан, стоят военные, чтобы население видело, что оно защищено. 
Жители реагируют смешанно. Разумеется, мы все живем сейчас с долей страха», – уточнил Лудо. При этом 
он подчеркнул, что у рядовых бельгийцев «можно отметить растущие симпатии к России». Он считает, что «это 
очень хорошая тенденция», поскольку РФ вносит большой вклад в борьбу с терроризмом и «помогает Европе». 
К сожалению, «политики этого не понимают», но Лудо не теряет надежды, что они изменят свою позицию.

Елена ЧЕРНЫХ* Им будет выделено по 1 миллиону рублей

Спасательная операция в Банако 
силовики выводят заложников

Недавние нападения экстремистов 
в разных частях мира могут быть 
звеньями одной цепи

18 ноября Указом Президента была 
образована Межведомственная ко-
миссия по противодействию финан-
сированию терроризма, получившая 
весьма широкий круг полномочий.  
А  20 ноября в Колонном зале Дома 
союзов прошло совместное собра-
ние верхней и нижней палат парла-
мента, в результате которого члены 
Федерального Собрания РФ пришли 
к выводу о необходимости ужесточе-
ния антитеррористического законо-
дательства. 

Так, по словам де-
путата Госдумы от 
Воронежской об-
ласти, члена коми-
тета по бюджету 
и налогам Сергея 
Чижова, который 
непосредственно 
принял участие 

в мероприятии, российская сторона 
многократно указывала на риск дестабили-
зации обстановки на Ближнем и Среднем 
Востоке, особенно со стороны США с их 
политикой глобального доминирования: 
«В заявлении мы настаиваем на принятии 
скорейших действий, способных подавить 
террор и предупредить беспрецедентные 
по масштабам атаки боевиков «Исламско-
го государства». Это возможно только при 
создании международной антитеррористи-
ческой коалиции.

При этом Россия проводит полномасштаб-
ную политику бескомпромиссной борьбы 
с терроризмом внутри страны, – поясняет 
Сергей Виктрович. – Например, в прошлом 
году после трех крупных терактов в Волго-
граде Госдума приняла целый блок анти-
террористических законов.

Тактика законотворчества уже позволила 
пресечь разные способы проникновения 
терроризма – посредством противодей-
ствия преступной пропаганде, перекрыв 
источники финансирования терактов, уже-
сточив соответствующее наказание. 

Уже в текущем году вступили в силу из-
менения в КоАП, регламентирующие ад-
министративную ответственность за рас-
пространение экстремистских материалов, 
теперь соответствующий штраф составляет 
от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Однако поскольку, несмотря ни на что, 
терроризм находит лазейки, Россия не 
может изолироваться от этой глобальной 
проблемы. Поэтому, имея перед глазами 
уникальный пример антигитлеровской 
коалиции, мы настаиваем на создании 
широкой коалиции по борьбе с террориз-
мом. Мы рассчитываем, что этот призыв 
и будет поддержан нашими коллегами из  
Европы, Северной Америки, Ближнего, 
Среднего Востока».

По итогам мероприятия Госдума наме-
рена проанализировать все высказанные 
предложения по предотвращению терро-
ристических угроз, ужесточить уголовную 
ответственность за терроризм и пособни-
чество ему, включая вербовку, агитацию, 
пропаганду, а также финансирование и 
другую поддержку, усилить меры без-
опасности гражданских лиц во время 
массовых мероприятий и в общественных 
местах. 

НОВОСТИ ГОСДУМЫ
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  закон

Осенний день год кормит
Госдума всецело готовится к следую-
щему чтению бюджета-2016, запла-
нированному на 2 декабря. Предва-
ряет это ключевое событие активная 
работа в рамках думских комитетов –  
в первую очередь, профильного ко-
митета по бюджету и налогам. Вме-
сте с тем в минувшую пятницу парла-
ментарии приняли в третьем чтении 
поправки в федеральный бюджет на 
2015–2017 годы, чтобы средства каз-
ны текущего года сработали наиболее 
эффективно. 

О том, какие задачи ставят утверж-
денные изменения, «ГЧ» попросила 
рассказать депутата Госдумы от Воро-
нежской области, члена профильного 
Комитета Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, какие направ-
ления финансирования прежде всего 
учитывают принятые поправки в фед-
бюджет-2015?

– Хочу подчер-
кнуть, что поправки 
вносятся только 
в главную смету 
ст ра н ы на тек у-
щий год. Еще ко 
второму чтению, 
с о с т о я в ш е м у с я  
18 ноября, были скор-

ректированы суммы перераспределения 
бюджетных средств в зависимости от 
установленных приоритетов финан-
сирования. А это, как известно, обе-
спечение социальных обязательств 
государства, национальная оборона 
и безопасность, поддержание эконо-
мических точек роста и устойчивости 
региональных бюджетов. 

В частности на социальную поли-
тику будет дополнительно выделено 86 
миллиардов, а в целом федеральные рас-
ходы по данному направлению соста-
вят 4,3 триллиона рублей. Еще почти  
22,2 миллиарда рублей субъекты полу-

чат в качестве поддержки для обеспе-
чения жильем граждан через механизм 
госкорпорации «Фонд ЖКХ».

Акценты государственного масштаба
– В каком объеме дополнительные 

средства будут выделены другим озву-
ченным Вами приоритетным отраслям?

– Дополнительно будут выделены 
средства на национальную оборону. 
При этом соответствующий объем 
финансирования ко второму чтению 
увеличен на 10 миллиардов рублей –  
до 28,3 миллиарда. Таким образом, 
общий размер расходов федбюджета по 
данному направлению составит почти 
3,2 триллиона рублей. 

Не осталась без внимания и под-
держка приоритетных отраслей россий-
ской экономики. В частности на госпро-
грамму по развитию промышленности 
заложены дополнительные субсидии в 
размере порядка 1,6 миллиарда рублей. 
Еще около 3,2 миллиарда на финансовое 
оздоровление получит Государственный 
космический научно-производствен-
ный центр имени М. В. Хруничева, 
куда входит в том числе Воронежский 
механический завод. А Центру эксплу-
атации объектов наземной комической 
инфраструктуры дополнительно будет 
выделено почти 2,4 миллиарда рублей. 
Из них 865 миллионов – на строитель-
ство космодрома «Восточный».

будет и на нашей улице праздник?
– Стоит ли ожидать до конца года 

очередной поддержки регионам, в част-
ности Воронежской области?

– Безусловно, мы увеличили общий 
объем средств, выделяемых регионам в 
качестве межбюджетных трансфертов. 
Теперь, с учетом роста на 56,1 миллиарда, 
их размер составит 667,5 миллиарда 

А уже с начала этого года физлица могут 
воспользоваться индивидуальными 
инвестиционными счетами, так назы-
ваемыми ИИС. 

Открываются они у брокера или 
управляющей компании, и на них также 
распространяются определенные нало-
говые преференции. Фактически это 
новация для граждан, желающих при-
умножить свои сбережения. 

Суть льгот очень проста. Каждый 
год на эти счета можно вносить макси-
мум 400 тысяч рублей и выбирать тип 
налогового вычета. Либо освобождение 
инвестдохода от уплаты НДФЛ, либо 
вычет 13 % от внесенных средств при 
установленном максимуме в 52 тысячи 
рублей. 

– Можем ли мы оценить эффект от 
введенных налоговых преференций?

– Востребованность данной меры 
очевидна. Если за первое полугодие 
2015 года российские граждане открыли 
почти 32,5 тысячи ИИС, то к 15 сентября 
их число уже превысило 51 тысячу.  

Решение, принятое нами в пятницу, –  
следующий шаг к более привлекатель-
ным условиям для частных инвесторов 
на фондовом рынке. Ко второму чтению 
законопроекта мы сохранили прин-
ципиальную поправку. Она состоит в 
передаче функций налогового агента 
от управляющей компании к брокеру 
или доверительному управляющему. 
Это касается случаев, когда погашение 
паев ПИФов осуществляется через 
данных посредников. В настоящее же 
время налоговым агентом по доходу при 
выкупе инвестиционных паев является 
управляющая компания. Таким обра-
зом, до этого на них не распространялся 
льготный налоговый режим. В целом это 
позволит малым и средним компаниям 
серьезно минимизировать операционные 
издержки, а также позитивно повлияет 
на развитие института ИИС. 

Особо уточняется порядок расчета и 
уплаты налога на доход, полученный по 
инвестиционным счетам. Соответству-
ющая формулировка теперь стала яснее. 
Общая сумма дохода за вычетом убытков 
определяется нарастающим итогом за все 
время существования счета. А моментом 
возникновения налоговой базы одно-
значно станет прекращение договора 
на ведение ИИС, а не окончание нало-
гового периода. При этом финансовый 
результат будет определяться ежегодно, 
нося информационный характер. Таким 
образом, принятие законопроекта позво-
лит сделать единообразной процедуру 
налогообложения дохода от погашения 
паев и прочих ценных бумаг, что в конеч-
ном итоге положительно скажется на 
объеме операций по ИИС. Кроме того, 
это снизит затраты малого и среднего 
бизнеса, работающего на отечественном 
фондовом рынке, который представлен 
в том числе и воронежскими предпри-
нимателями.

Взгляд и налоги. Подписан закон, освобождающий от налогообложения 
операции по реализации очков для коррекции зрения, линз, а также соответствую-
щих оправ. Депутаты рассчитывают, что законопроект будет способствовать некото-
рому снижению цен в этой категории медтоваров. Документ подписан президентом 
Владимиром Путиным.

Проект бюджета на будущий год 
формировался,во многом исходя  
из базового сценария прогноза МЭР

Работа по созданию дополнитель-
ных условий привлечения инвести-
ций в российский фондовый рынок 
носит системный характер

В результате поправок в бюджет те-
кущего года на социальную полити-
ку будет дополнительно выделено 
86 миллиардов рублей

рублей. Основная сумма предусмо-
трена по дотациям на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов. 

Запланировано их дополнительное 
финансирование в размере порядка 
7,7 миллиарда рублей. Таким образом, 
по данному направлению трансферты 
увеличатся с 45 до почти 52,7 миллиарда 
рублей. Эти средства должны пойти в 
том числе на решение социальных про-
блем, финансирование школ, детсадов, 
библиотек и так далее. 

Также данное направление рас-
сматривалось в рамках недавнего засе-
дания трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений. 
По его итогам принято решение, что 
наш регион сможет рассчитывать на 
дотацию для компенсации выпада-
ющих доходов в размере более чем  
653 миллиона рублей. Это третья сумма 
в ЦФО после Ярославской и Белгород-
ской областей. 

Деньги счет любят
– Переходя к другим темам, стоит 

отметить принятый в третьем чтении 
законопроект, уточняющий правила 
налогообложения дохода по индиви-
дуальным инвестиционным счетам. 
Как соавтор проекта расскажите, 
пожалуйста, в чем суть инициативы?

– Работа по созданию дополнитель-
ных условий привлечения инвестиций 
в российский фондовый рынок носит 
системный характер. В 2014 году мы 
запустили программу налоговых выче-
тов для долгосрочных инвесторов.  Леонид СТАРООСКОЛЬКИЙ
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   экономика

Высокая планка. За первые пять лет действия региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных домов вторую 
жизнь должно обрести 2261 здание, нуждающееся в обновлении.

Долги счет любят. Специалисты министерства строительства и ЖКХ отмечают рост обще-
го долга граждан за коммунальные платежи. За три квартала в общей сложности было недополучено 
250 миллиардов рублей, что на 10 % больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Попали в десяточку
Региональную программу капремонта признали 

одной из самых эффективных в стране

В начале года новые квитанции со 
счетами за капитальный ремонт, 
едва оказавшись в почтовых ящи-
ках воронежцев, разделили обще-
ство на два лагеря. В одном из них 
сформировалось понимание того, 
что иным образом невозможно 
справиться с хроническим «недо-
ремонтом» изношенного жилфонда, 
в другом – пришли к выводу, что 
платежки стоит проигнорировать. 
Аналогичная картина наблюдается и 
в других российских субъектах.

Пока вокруг новой системы реа-
нимации жилья ведутся оживленные 
дискуссии, она уже начала работать, а 
в Воронежской области еще и демон-
стрирует один из лучших показателей 
эффективности – шестой по стране. 

К 18 ноября краткосрочный план 
был выполнен на 100 %, то есть к 
лучшему изменились условия жизни  
в 171 многоэтажке. А к концу сле-
дующего года этот список пополнят 
еще 249 домов в 50 муниципальных 
образованиях. 

Как отмечает член 
Совета Федерации от 
Воронежской обла-
сти Сергей Лукин, 
таким образом улуч-
шится жизнь порядка 
18,4 тысячи воронеж-
цев. Общий объем 
финансировани я 

данного этапа программы составит 
778,6 миллиона рублей.

Лучше многих
В свете того, что с этого года финан-

сирование ремонтных работ осущест-
вляется за счет средств собственников –  
ранее эти расходы «раскидывались» 
между Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ, региональным бюджетом и 
владельцами жилья, – особенно важно, 
что наша область – в числе лучших по 
собираемости платежей. По итогам 10 
месяцев этот показатель составил 79,34 %,  
превысив общероссийский стандарт.

Платить, нельзя забыть
К сожалению, тема капремонта стала 

объектом политических спекуляций. 
Справедливости ради надо признать, 
что этот вопрос предполагает серьезный 
и взвешенный подход. И законодатели 
понимают социальную значимость 
каждого шага, предпринимаемого в этом 
направлении. Вместе с тем, обнаружив 
в своем ящике очередную платежку, 
необходимо помнить, что в соответствии 
с Жилищным кодексом взносы на капре-

монт необходимо уплачивать. Причем 
не только собственникам квартир, но и 
владельцам нежилых помещений – как 
юридическим, так и физическим лицам.

В поисках идеальных пропорций
В то же время неправильно говорить, 

что система капитального ремонта 
приобрела окончательный вид. Парла-
ментарии нацелены на формирование 
более дифференцированного подхода 
к разным категориям собственников.  

В частности в конце октября на заседании 
Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера рассматривался вопрос 
предоставления субъектам права осво-
бождать от обязанности по уплате взно-
сов одиноких пенсионеров, достигших 
80-летнего возраста, а также семьи, 
состоящих только из совместно про-
живающих пенсионеров. 

В следующем году минимальный 
тариф на капремонт останется не-
изменным и составит 6,6 рубля

Светлана РЕЙФ

Благодаря реализации региональной 
программы капитального ремонта 
свои жилищные условия уже 
улучшили 12,5 тысячи воронежцев
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  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. 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

За предоставление ложных све-
дений при оформлении кредита 
предусмотрено наказание – ли-
шение свободы сроком до 5 лет

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

есть ли жизнь во время кредита?
В настоящее время существует мно-
жество вещей, которые хотелось 
бы приобрести. Но не все круп-
ные покупки нам под силу. Одним  
из самых распространенных спо-
собов получить желаемое является 
оформление кредита. Однако в этой 
процедуре есть подводные камни. 
Чтобы не попасть впросак, лучше 
посоветоваться со специалистами. 
Мы публикуем ответы на вопросы, 
с которыми жители Воронежа обра-
щаются в общественные приемные 
партии «Единая Россия».

– Я набрала кредитов, скажите, 
могут ли меня выселить и продать дом, 
если это мое единственное жилье?

Светлана Николаевна, 40 лет
– Нет, так как в данном случае 

нужно руководствоваться статьей 
446 Гражданского процессуального 
кодекса РФ «Имущество, на которое 
не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам». В этот 
список как раз попадает жилое поме-
щение или его часть. Соответственно 
взыскание не может быть обращено 
на имущество, принадлежащее долж-
нику на праве собственности, которое 
является единственно пригодным для 
проживания. Исключение – ипотека.

– Какова ответственность за неза-
конное получение кредита?

Алексей Александрович, 32 года
– Согласно статье 176 Уголовного 

кодекса РФ, получение индивидуаль-
ным предпринимателем или руково-
дителем организации кредита путем 
предоставления заведомо ложных 
сведений о хозяйственном положении 
или финансовом состоянии компании, 
если это деяние причинило крупный 
ущерб, наказывается штрафом. В 
сумме до 200 тысяч рублей или же в 
размере заработной платы или иного 
дохода за период до 18 месяцев. А также 
обязательными работами до 480 часов, 

принудительными работами на срок 
до 5 лет, арестом до 6 месяцев, либо 
лишением свободы до 5 лет.

Незаконное получение целевого 
кредита и его использование не по 
прямому назначению, если эти деяния 
причинили крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству, 
наказывается штрафом от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода за период 
от года до двух лет. Либо ограничением 
свободы на срок от одного года до трех 
лет, принудительными работами до 
5 лет или лишением свободы на тот 
же срок.

– У свекрови несколько непога-
шенных кредитов, по которым она 
имеет задолженность. В случае ее 
смерти, будут ли обязаны наследники 
выплачивать долги?

Наталья Алексеевна, 29 лет
– В этом случаи действует статья 

1175 Гражданского кодекса РФ.
Наследники, принявшие наследство, 

отвечают по долгам солидарно. Это 
значит, что кредитор вправе требовать 
исполнения договора как от всех долж-
ников совместно, так и от любого из них 
в отдельности. При этом они обязаны 

выплачивать кредит до тех пор, пока 
сумма не будет погашена полностью. 
Каждый из наследников отвечает по 
долгам в пределах стоимости пере-
шедшего к нему имущества.

Если же человек умер после откры-
тия наследства, не успев его принять в 
установленный срок, то право на него 
переходит уже к его наследникам. В 
этом случае они отвечают в пределах 

стоимости этого имущества по долгам 
первого наследодателя. При этом не 
несут ответственности по задолжен-
ности того человека, от которого к нему 
перешло право на принятие наследства.

Кредиторы наследодателя вправе 
предъявить свои требования к наслед-
никам в пределах установленных 
сроков исковой давности. До принятия 
наследства требования могут быть 
предъявлены к исполнителю завещания 
или к наследственному имуществу. В 
последнем случае суд приостанавли-
вает рассмотрение дела до принятия 
наследства или перехода имущества к 
Российской Федерации, субъекту РФ 
или муниципальному образованию.

При предъявлении требований 
кредиторами наследодателя уста-
новленный срок исковой давности не 
подлежит перерыву, приостановлению 
и восстановлению.

Анна ПИВОВАР

По данным ФоМ, на текущий год 
у 29 % россиян есть кредит
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  экономика
63 семьи, представляющие 20 районов Воронежской области, 
в этом году получили 2,8 миллиона рублей. Средства перечислены им в рамках 
заключенных социальных контрактов, предполагающих финансирование меропри-
ятий, направленных на формирование источников доходов у малоимущих граждан. 
Средний размер одного договора – 45,84 тысячи рублей.

Выходим из минуса. На встрече с главами дипломатических ведомств 
ЕС министр экономического развития Алексей Улюкаев объявил о выходе россий-
ской экономики из рецессии. По его словам, все показатели говорят о заверше-
нии этого периода. А ранее глава МЭР заявил, что по итогам года падение ВВП 
может оказаться меньше прогнозируемого и составит около 3,7 %.

Вступить и не оступиться
«ГЧ» приглашает воронежцев на 

традиционный «ипотечный субботник»

Пока представители экспертного со-
общества пытаются прийти к обще-
му знаменателю касательно глубины  
и продолжительности экономического 
кризиса в России, остальные, к сожа-
лению, не могут поставить «на паузу»  
решение насущных проблем. Мы 
продолжаем покупать продукты  
и одежду, праздновать дни рождения, 
строить семьи и мечтать о новоселье. 
Поэтому люди по-прежнему вступа-
ют в ипотеку, и рынок жилищных за-
ймов начинает постепенно выходить  
из «спящего режима».

Статистические данные тому под-
тверждение: агентство недвижимости 
INFOLINE отмечает увеличение спроса 
на ипотеку. За первый осенний месяц 
было выдано 1096 кредитов на сумму 
1,58 миллиарда рублей – в сравнении 
с августом прирост их количества и 
объемов составил 25 % и 28 % соот-
ветственно.

Ипотека «индивидуального пошива»
Хотя текущее состояние рынка и дает 

определенные поводы для оптимизма, 
стоит признать, что кризис все-таки 
оставил свой отпечаток на отношениях 
между банками и заемщиками. Первые  
вводят новые требования к соискателям 
кредитных средств. Вторые стараются 
предельно объективно оценить свои 
возможности и минимизировать объем 
переплат, что возможно только при 

высоком уровне информированности о 
«трендах» и специальных программах. 
В их числе – не только бессрочные пред-
ложения со сниженными годовыми для 
«зарплатных» проектов, представителей 
отдельных профессий, молодых семей, 
военных и пенсионеров. В некоторых 
случаях нужно, как говорится, ловить 
момент.

Например, вступить в программу 
«Жилье для российской семьи» можно 

лишь до 2017-го (она предоставляет 
возможность приобрести квартиру 
экономкласса по стоимости, не пре-
вышающей минимальной из вели-
чин: 35 тысяч рублей за 1 квадратный 
метр или 80 % от рыночной цены в 
определенных районах застройки).  

На то, чтобы воспользоваться сред-
ствами маткапитала как первоначаль-
ным взносом, времени и того меньше – до 
конца следующего года. А вот программа 
субсидирования процентных ставок 
прекратит действовать 1 марта 2016-го: 
но пока у вас есть возможность взять 
кредит под 11,5–12 % годовых на при-
обретение жилья на первичном рынке. 
Согласитесь, чтобы ознакомиться со 
всеми нюансами и обойти «подводные 
камни», потребуется в лучшем случае 
несколько недель. Где взять столько 
свободного времени?

Жилищный займ – здесь и сейчас
28 ноября в Центре Галереи Чижова 

состоится серия банковских консульта-
ций «Покупкам – время, ипотеке – час». 
По традиции мы сформировали пул 
участников мероприятия таким образом, 
чтобы 60 минут, проведенные на нашей 
площадке, по своей эффективности 
были равнозначны нескольким неделям 
«блужданий» среди банковских предло-
жений. С 12:00 до 16:00 на первом этаже 
Центра будут работать консультанты 
ведущих кредитных организаций реги-
она – Россельхозбанка, Интеркоммерц 
Банка, Райффайзенбанка и «Возрожде-
ния». Важно, что кроме них здесь будут 
представлены Управление Росреестра 
по Воронежской области и единая база 
недвижимости INFOLINE (www.vrx.ru).  
Таким образом, участие в этом «интен-

Сейчас банки чаще всего отказы-
вают заемщикам из-за испорчен-
ной кредитной истории и некор-
ректного подтверждения доходов 
работодателем

Участие в нашем «интенсиве» 
дает полный набор знаний, 
необходимых заемщикам 

сиве» даст полный набор знаний, необхо-
димых будущим заемщикам: от актуаль-
ного ассортимента кредитных продуктов 
до юридических нюансов оформления 
сделок с недвижимостью.

Мероприятие будет проходить  
в субботу, 28 ноября, с 12:00 до 16:00, 
на первом этаже Центра Галереи 
Чижова. Все консультации прово-
дятся в индивидуальном порядке  
и совершенно бесплатно! Более под-
робная информация по телефонам 
239-09-68 и 261-99-99.

ПУЛ УЧАСТНИКОВ 
МЕРОПРИЯТИЯ  

«ПОКУПКАМ – ВРЕМЯ,  
ИПОТЕКЕ – ЧАС» 

Управление Росреестра по Воро-
нежской области

Единая база недвижимости 
INFOLINE (www.vrx.ru)

АО «Россельхозбанк» 
Лицензия Банка России № 3349 от 

12.08.2015
пл. Ленина, 4

ул. Кольцовская, 27
ул. 60 Армии, 27

Тел. 8-800-200-02-90 (звонок по России 
бесплатный), горячая линия по ипоте-

ке (473) 269-71-47

ООО Кб «Интеркоммерц» 
Лицензия ЦБ РФ  № 1657 от  30.07.2012 г. 

ул. 9 января, 43
Тел.: 8-800-700-00-22 (звонок по России 

бесплатный), (473) 277-53-00

АО «Райффайзенбанк»
Лицензия ЦБ РФ № 3292 от 17.02.2015 г.

ул. Свободы, 14
Тел. (473) 2619-601

ПАО «банк «Возрождение»
Лицензия ЦБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г.

ул. 20-летия Октября, 90а
Тел. (473) 277-44-59

реклама

®

®
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ПОДРОбНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОбРАЩЕНИЙ В «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Первые письменные упоминания об эпилепсии относятся к 4-му тыся-
челетию до нашей эры. На сегодняшний день это не только одно из древнейших невроло-
гических расстройств, но и самое распространенное. По данным Всемирной организации 
здравоохранения этот недуг диагностирован у 50 миллионов человек.

ЧТОбЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
ОЛЕСЕ ПРИХОДЬКО:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Приходько (пробел) сумма по-
жертвования. 

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru. 

3. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат». 

4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следу- 
ющие пункты меню: «Платежи в нашем регио-
не»  – «Образование, соц.услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Некоммер-
ческий «Благотворительный фонд Чижова». 

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка. 

6. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), «Яндекс.
Деньги» (410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741). 

7. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж. 

Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите фамилию адреса-
та помощи. 

8. Передайте деньги папе девочки Давиду 
Викторовичу при личной встрече.

3-летняя Олеся борется  
с редкой формой эпилепсии

Первая улыбка, робкие шаги, звон-
ко произнесенное слово, радость 
от знакомства с новыми друзьями… 
Едва малыш появляется на свет, его 
родители ждут этих важных событий 
и, конечно, строят планы на буду-
щее. Но бывает и так, что незаметный  
для стороннего взгляда сбой в генети-
ческом коде с самого рождения подвер-
гает ребенка смертельной опасности. 

Как правило, поначалу недуг раз-
вивается незаметно для окружающих, 
а, проявляясь, в один момент до неуз-
наваемости меняет привычный уклад 
жизни семьи. На смену поискам лучшего 
детского садика приходит изучение 
передовых медицинских методик, а 
беззаботные прогулки уступают место 
многочисленным консультациям у самых 
опытных специалистов.

Как это обычно происходит, хорошо 
известно семье Приходько: три года назад 
у супругов родилась младшая дочка 
Олеся. Родители не могли нарадоваться 
на малышку и даже не подозревали, что 
от их заботливых взглядов ускользает 
нечто важное. 

«Мы думали – обычное недомогание»
«С первых дней жизни у нашей 

девочки были проблемы со сном, часто 
она делала непроизвольные движе-
ния, будто срыгивала, – вспоминает о 
первых «тревожных звоночках» папа 
девочки Давид Викторович. – Мы не 
подозревали ничего серьезного: думали, 
что Олесю беспокоит животик, обычное 
недомогание!»

Все изменилось, когда ей испол-
нилось 2 месяца и случился первый 
серьезный приступ. «Однажды среди 
ночи, – рассказывает Давид Вик-
торович. – Наша малышка громко 
завизжала и, напрягшись всем телом, 

застыла на десять секунд». С этого 
момента близкие Олеси стали жить, 
в буквальном смысле, от одного до 
другого визита к врачу: поскольку 
приступы различались по характеру 
и продолжительности, долгое время 
специалисты затруднялись даже с 
постановкой диагноза. Тем временем, 
чем старше становилась Олеся, тем 
сложнее и чаще были проявления 
болезни. 

Через Израиль в Японию
Переломным стал 2013 год. При-

ходько смогли проконсультироваться с 
зарубежными специалистами: помогли 
родственники Давида Викторовича, 
проживающие в Израиле. Одна из 
местных клиник переправила анализы 
маленькой Олеси в Японию, где гене-
тическая экспертиза наконец помогла 
поставить точный диагноз – детская 
многоочаговая эпилепсия, обусловлен-
ная мутацией гена SCN1A. Казалось, 
самое сложное сделано – осталось подо-
брать наиболее эффективную схему 

лечения, но что бы ни пробовали, все 
оказывалось безрезультатно! 

Олеся учится ползать и стала узнавать 
папу

На фоне болезни девочка сильно 
отстала от сверстников: ей уже три 
годика, а она еще не научилась само-
стоятельно сидеть! Припадки случа-
ются ежедневно и могут длиться от 
нескольких секунд до двух часов. Но, 
несмотря на все испытания, Олеся рас-
тет удивительно спокойным и ласковым 
ребенком.

«После того количества врачей, 
которых мы обошли за это время, дочка 
научилась спокойно реагировать на 
посторонних людей, – с горечью говорит 
ее папа. – Но радуется она только тогда, 
когда видит меня. Не знаю, почему так 
сложилось. Быть может, из-за того, что 
в определенный период жизни я зани-
мался ею больше всех».

У российских эпилептологов нет 
опыта лечения этой разновидности 
болезни. Между тем, реальность такова, 

что каждый приступ может оказаться 
смертельным. Понимая это, ее роди-
тели попросту не могут позволить себе 
опустить руки и перестать бороться 
за жизнь дочки, тем более, статистика 
говорит, что в 70 % случаев при должном 
лечении эпилепсию можно победить.

Сейчас семья Приходько ведет 
переговоры с берлинской клиникой. 
Известно, что на оплату лечения необ-
ходимо около 15 тысяч евро. Эта сумма 
неподъемна для супругов, воспитываю-
щих двоих детей! «Благотворительный 
фонд Чижова» просит поддержать 
беззащитную малышку в борьбе за 
жизнь. Ваше участие может помочь 
родителям отвоевать свою девочку у 
тяжелой болезни!

Светлана РЕЙФ

Поставить точный диагноз смогли 
только японские медики

На обследование и лечение за ру-
бежом потребуется около 15 ты-
сяч евро

  благое дело

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Приходько 
(пробел) сумма 
пожертвования

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Каждый приступ 
для 3-летней олеси 
Приходько может 
оказаться смертельным 
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество
благотворительность – мир, открытый для каждого! За время 
работы Фонда, благодаря неравнодушию окружающих, реальную помощь полу-
чили более 1700 человек. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и 
подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный 
список обращений – на сайте fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

Новая возможность для благотворителей! Теперь каждый 
желающий может перечислить посильное пожертвование при помо-
щи платежных терминалов QIWI («КИВИ»), расположенных в шаговой 
доступности в любом населенном пункте России. 

18 ноября состоялось очередное 
заседание Совета. Его участники – спе-
циалисты в области здравоохранения, 
социальных служб, а также представи-
тели коммерческих 
и муниципальных 
организаций – рас-
смотрели 21 обраще-
ние и распределили 
между ними помощь 
в ра змере свыше  
100 тысяч рублей. 
О том, как проходят 

«Попечительский совет пропускает 
человеческую боль через себя»

такие рабочие встречи и в каком порядке 
расставляются приоритеты, «ГЧ» рас-
сказала член Попечительского совета, 
заслуженный работник культуры, 
заместитель председателя правле-
ния Воронежского отделения Союза 
театральных деятелей РФ Наталья 
Поливаева. Светлана РЕЙФ

Беда всегда приходит в дом неожи-
данно: невозможно заранее подгото-
виться к тяжелой болезни ребенка, 
пожару, одиночеству и беспомощ-
ности. В такие моменты особен-
но важно, чтобы кто-то подставил 
плечо, обогрел душевным теплом 
и подарил надежду. За последние 
годы своеобразным  центром реаги-
рования на человеческую боль стал 
Попечительский совет «Благотвори-
тельного фонда Чижова», который 
ежемесячно рассматривает десятки 
обращений нуждающихся: тяжело-
больных людей, погорельцев, оди-
ноких инвалидов, многодетных се-
мей – всех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации.

«В работе Фонда задействованы 
специалисты, которые так или иначе 
связаны с оказанием помощи представи-
телям незащищенных слоев населения. 
И я искренне благодарна руководству 
этой организации за то, что, формируя 
состав Совета, не обошли вниманием 
сотрудников сферы культуры. Все-

таки и в моей деятельности есть такое 
направление, как социальная помощь.

«После каждого заседания я чув-
ствую глубокое потрясение, по-
тому что за помощью в Фонд 
обращаются люди, которые дей-
ствительно находятся в очень тя-
желом положении»

Вместе с тем участие в работе 
Совета приносит мне удовлетво-
рение от сопричастности к добрым 
делам. Рассматривая по несколько 
десятков обращений, как правило, мы 
можем выделить небольшие суммы. 
К примеру, 10 тысяч рублей – вме-
сто необходимых 100 тысяч. Но и 
эта поддержка для нуждающихся 
чрезвычайно важна. Им больше не к 
кому обратиться! Хотелось бы осо-
бенно отметить организацию работы 
Совета: отрадно видеть, что здесь не 
просто «ставят галочки». Очевидно, 
что в заседаниях участвуют неравно-
душные люди, которые пропускают 
чужую боль через себя!»

для Фонда главное, чтобы оказанная помощь была эффективна, поэтому 
Попечительский совет не ограничивается финансовой поддержкой

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
рублей

61 
рубль

Уважаемые жители  
ленинского района!

Если Вы частично утратили способность к самообслуживанию (самостоятельно передвигаться по квартире, открывать дверь, 
обеспечивать свои основные жизненные потребности) и не являетесь получателем ежемесячной компенсационной выплаты  по 
уходу (1200 рублей),  Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ленинского райо-
на города Воронежа» предлагает вам получать в отделе социального обслуживания на дому следующие виды услуг:

В нашем регионе бесплатно социальные услуги предоставляются несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях и вооруженных межнациональных конфликтах; участникам и инвалидам ВОВ; гражданам, если их среднедушевой доход не 

превышает полуторную величину прожиточного минимума.

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 на курсы обучения компьютерной грамотности за счет субсидии пенсионного фонда РФ.
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Образование под контролем. Рособрнадзор создал Федеральный ин-
ститут оценки качества образования. Предполагается, что новая структура станет центром 
информационно-аналитического и методического сопровождения исследований качества 
образования всех уровней. Также в ведомстве поясняют, что ФИОКО будет заниматься 
технологическим сопровождением центров тестирования в субъектах РФ.

экзаменов все больше. В 2016 году список экзаменов по выбору  
для выпускников 9-х классов увеличат до трех предметов, об этом сообщили  
в пресс-службе Рособрнадзора. Пока что ученики сдают два экзамена по желанию, 
но это число будет расти. К 2020 году предполагается поднять количество испыта-
ний до шести, при этом результат каждого будет влиять на оценки в аттестате.

  общество

Научиться слышать мир 
3 декабря – Международный день 
инвалидов, он призван акцентиро-
вать внимание общественности на 
проблемах людей с физическими 
особенностями, защите их достоин-
ства, прав и благополучия. В пред-
дверии этой даты «ГЧ» решила на-
помнить читателям о единственном 
в Воронеже учебном заведении для 
детей с проблемами органов слуха, 
которое в этом году также отметило 
свое 25-летие.

Победа вопреки обстоятельствам
Несмотря на специфику работы, в 

стенах школы-интерната № 6 царит 
атмосфера «обычного» учебного заве-
дения. Каждый будний день на занятия 
сюда приходят ребята, только уроки 
у них особенные. Дело в том, что из 
115 воспитанников учреждения – 56 
глухих и 65 слабослышащих детей, 
которых опытные педагоги учат писать, 
читать и разговаривать. Уникальность 
интерната – в индивидуальных коррек-

ПО СЛЕДАМ ПУбЛИКАЦИЙ

ционных занятиях. В ходе таких регу-
лярных сессий по 2–3 часа в неделю 
педагог помогает детям с ушными 
протезами справиться с афонией* и 
учит «собирать» отдельные звуки в 
слова и предложения.

Знай наших!
Проблемы со слухом не являются 

помехой для творческого развития 
ребят. На базе учреждения органи-
зованы различные кружки и секции. 
Школа принимает участие в между-
народных фестивалях, ее ученики 
зачастую занимают первые места. Так, 
выпускник интерната Игорь Стрелкин 
учится в Московском театральном 
институте, работает в театре мимики 
и жестов, а недавно даже прославился 
на всю страну благодаря участию в 
телевизионном шоу «Танцы». 

Только в этом году воспитанники 
учреждения стали чемпионами мира 
по г реко-римской борьбе, заняли  
2-е место в первенстве России по волейболу. 

«Наши детки особенные. Конечно, им 
порой бывает сложно адаптироваться, но 
существующие проекты для лиц с огра-
ниченными возможностями помогают это 
сделать. Мы находим постоянную под-
держку в лице депутата Госдумы Сергея 
Чижова, который  способствует реализа-
ции профильных социальных программ, 

непосредственно участвует в принятии 
федерального бюджета. Отдельная 
благодарность ему за то, что находит 
время и помогает в наших начинаниях 

на местном уровне –  
тех, что непосред-
ственно касаются 
ж и з н и  н а ш е г о 
у ч р е ж д е н и я »,  –  
г о в о р и т  д и р е к -
тор школы-интер-
ната № 6 Евгений  
Николькин.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

На юбилее интерната № 6 дети показывали 
театральную постановку на языке жестов

В этом году воспитанники учреждения стали 
чемпионами мира по греко-римской борьбе

По просьбе «ГЧ» в номере от 21 октября депу-
тат Госдумы от Воронежской области Сергей 
Чижов прокомментировал принятый в пер-
вом чтении законопроект, увеличивающий 
налоговые вычеты для лиц, на обеспечении 
которых находятся дети-инвалиды, в четыре 
раза. Перед выходом текущего номера стало 
известно, что соответствующий закон подпи-
сан Президентом Владимиром Путиным. Эти 
изменения в статью 218 Налогового кодекса 
начнут действовать уже с 1 января 2016 года. 

* Афония – потеря звучности голоса при сохранении шепотности речи.
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  общество
15 многодетных матерей стали лауреатами  
премии «Пьедестал почета – матери земли Воронежской».  
За 10 лет существования награды ее получили около 200 жен-
щин. Претенденток выбирают специалисты органов соцзащиты. 
Главное условие – наличие трех или более детей.

Акция «Женское здоровье» пройдет 27 ноября по адресу 
улица Лизюкова, 24. Дамы смогут бесплатно посетить следующих врачей: 
гинеколога, маммолога, дерматолога и терапевта. Мероприятие проводится 
с целью выявления у женщин заболеваний на ранних стадиях. Необходима 
предварительная регистрация по телефону: 232-04-04.

ВОзРАСТ СНОУБОРдУ 
Не ПОмехА
В прошлом году в сети появилось документальное 
короткометражное видео о словацком сноубордисте 
Милоше Кметко. Сейчас райдеру 63 года, и он нарав-
не с более юными спортсменами рассекает снежную 
пустыню, выделывая всевозможные трюки. «Кататься 
на сноуборде можно в любом возрасте – главное, 
чтобы ты мог стоять на ногах», – объясняет Милош.
Экстремальный вид спорта мужчина выбрал не из-за 
любви к адреналину, а потому что он позволяет по-
стоянно учиться и преодолевать препятствия. «Ино-
гда надо выучить новый трюк или рассказать кому-то, 
как правильно кататься. В сноубординге я могу найти 
новое применение тому, что уже знаю, – рассказы-
вает Кметко. – Пожилым людям надо повторить одно 
и то же действие чаще, чтобы запомнить его. То, что 
молодые делают с пятого раза, у меня получится с 
двадцатого. Но ничего невозможного нет!»

«Я РАдА,  
ЧТО СТАРею!»
Линн Рут нашла свое истинное профес-
сиональное призвание в возрасте 70 
лет. Однажды она вышла на сцену пе-
ред большой аудиторией и сообщила: 
«Организаторы шоу сказали, что у меня 
есть всего 9 минут. Они, вероятно, ду-
мают, дольше я не протяну». Зрители 
стали смеяться, а после ее дебюта ни у 
кого не осталось сомнений, что Линн – 
прирожденный комик.

Поначалу женщина выступала на 
дружеских и семейных праздниках, 
рассказывала свои истории в домах 
престарелых. Потом ей предложили 
вести собственное шоу. Так ее талант 
заметили организаторы Эдинбургско-
го фестиваля* и британского телешоу 
Britain’s got talent (англ. «Британия ищет 
таланты»). «Я рада, что старею, – де-
лится Линн. – Многим моим друзьям 
это не удалось. Так глупо сидеть дома и 
отказывать себе во всем только потому, 
что ты, видите ли, старый». 

В 65 лет Ллойд Кан решил, что настало время освоить скейтборд. Первая попытка оказалась не-
удачной: он упал и сломал руку. Но это совершенно не остановило молодого духом мужчину: он 
приобрел комплект защиты и продолжил самостоятельное обучение.
Сейчас Ллойд почти каждый день гоняет на скейте по приморскому  городку Болинас. Его при-
влекают маршруты с длинными улицами и уклонами. «Я не делаю особенных трюков, не катаюсь, 
как подростки, – говорит американец. – Стараюсь не разгоняться слишком быстро, чтобы всег-
да можно было соскочить и встать на ноги. Так что в моем случае это никакой не экстрим, мне 
просто нравится кататься». Новоиспеченный скейтер придерживается правила: «Всегда важно 
делать то, что нравится, жить в гармонии с собой и окружающим миром».

Когда время не властно: обратный 
отсчет возраста – это реально?

* Эдинбургский фестиваль занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире. Он был учрежден после окончания Второй мировой войны для повышения морального духа населения.

По просьбам читателей мы продолжаем рассказывать о людях,  
которые показывают, что с выходом на пенсию все только начина-
ется. Они ни в чем не уступают молодежи: регистрируются в соцсе-
тях, пользуются современными гаджетами, активно путешествуют.  
За ними даже закрепился специальный термин «даунэйджеры» – 
те, кто, условно говоря, живет жизнью следующего поколения.

ПАдеНИе Не ПОВОд 
СдАВАТьСЯ

Аналогичную подборку вдохновляющих при-
меров из жизни представителей преклонного 
возраста «ГЧ» публиковала к Международно-
му Дню пожилых людей. Сейчас материал до-
ступен на сайте ИА «Галерея Чижова»

Анна ПИВОВАР
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бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУбРИКА «КУЛЬТУРА»)

С 1 декабря «Иллюзион» снова откроет свои двери и будет работать  
в формате киноклуба, специализирующегося на арт-хаусе и авторских работах.  
Напомним, существование культурно-образовательного центра было под вопросом  
из-за отсутствия финансирования. Сейчас, по словам владельцев, проблемы улажены.  
В ближайшее время на сайте организации должно появиться расписание сеансов.

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

  культуРа

Стресс под контролем: 
воронежцев научат  

не тревожиться

В  Центре развития творчества детей и 
юношества Ленинского района, где на 
сегодняшний день занимается  поряд-
ка 3,5 тысячи ребят, открылся инно-
вационный психологический кабинет. 
Его особенностью и гордостью стал 
уникальный для региона комплекс 
биологической обратной связи (БОС). 

С помощью него можно выяснить, 
как организм реагирует на различные 
ситуации, измерить свой стресс-фактор. 
Руководствуясь полученными данными, 
проще устранять речевые нарушения, 
гармонизировать психоэмоциональное 
состояние, научиться преодолевать 
тревогу. А при работе с подростками 
аппарат является хорошим помощником 
для профилактики суицида. 

Отметим, что комплекс БОС «Ком-
форт-Лого» используется только в 
небольшом числе регионов. Для обу-
чения специалистов Центра, которые 
работают с этим аппаратом, даже прово-
дились занятия при участии экспертов 
из Санкт-Петербурга.

Взять эмоции под контроль
«Мы сейчас все живем в стрессе, 

постоянно куда-то бежим, боимся не 
успеть, зачастую делаем только то, что 
нужно, а не что хотим, – рассказывает 
директор Центра Татьяна Фалькович. –   
Дети все это видят и тоже начинают 

В ближайшие дни нас ждет переменчивая погода: ясные дни то и дело 
будут сменяться пасмурными. С четверга температура в регионе пойдет на 
спад. Волна тепла уступит более прохладному воздуху с северо-запада. Днем 
термометры покажут +1...+4, ночью ожидаются заморозки до –3 градусов 
и гололедица. К выходным вероятно небольшое потепление. Временами 
ожидаются осадки, однако их интенсивность будет невысокой.

Нынешняя осень словно испытывает нас на прочность: даже люди, которые 
раньше не отличались метеозависимостью, могут чувствовать себя неважно. 
Дело в том, что на самочувствии неблагоприятно сказываются резкие пере-
пады атмосферного давления.  

Ольга БЕЛЕНОВА

Погода в Черноземье балансирует на грани зимы и осени.

А за окном то дождь, то снег

нервничать. А где им расслабляться: за 
компьютером, телевизором? Это ведет 
к еще большему напряжению. Родите-
лям из-за своих забот некогда заняться 
психологическим состоянием своего 
чада. И в результате у него появляются 
проблемы с учебой, во взаимодействии 
со сверстниками и так далее. Здесь, в 
нашем кабинете, с помощью специаль-

ного оборудования можно научиться 
правильно контролировать свои эмо-
ции, развивать творческое мышление, 
корректировать нарушения поведения и 
внимания, нейтрализовать внутренние 
конфликты и переживания».

Перед всеми манипуляциями, свя-
занными с работой со своими эмоциями 
и расслаблением, каждому посетителю 

рекомендуется пройти специальный тест 
на БОС-комплексе. По его результатам 
психологу сразу становится понятно, 
как человек реагирует на стресс, что 
у него вызывает негативные эмоции, 
каков уровень его напряжения и тревоги.  
С этими знаниями работа по гармо-
низации душевного состояния будет 
быстрой и результативной.

Глоток свежего воздуха
В открывшемся кабинете психологи-

ческой разгрузки также есть Sand-Art –  
устройство для рисования песком, – 
сенсорный уголок и многое другое. 
Татьяна Анатольевна рассказывает, 
что за короткое время работы эта 
комната для релаксации стала попу-
лярна среди посетителей Центра. 
«Дети просто в восторге. Они с таким 
удовольствием пробуют рисовать с 
помощью новых техник, слушают 
успокаивающую музыку, наблюдают 
за специальными переливами света –  
все это для них как глоток свежего 
воздуха, – объясняет директор. – 
Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову за оказанную 
поддержку в открытии кабинета. Нас 
связывает многолетнее и плодотворное 
сотрудничество, за время которого мы 
реализовали множество значимых 
проектов!» 

ожидаются осадки  
в виде мокрого снега

Наталья ШОЛОМОВА

Тест на БоС-комплексе выяснит, как 
человек реагирует на стресс, каков 
уровень его напряжения и тревоги
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100 миллионов просмотров. Сценарий клипа «Сумасшедшая» Воробьев 
написал в обеденный перерыв прямо на съемочной площадке «Деффчонок». И пригласил 
на главную роль Полину Максимову (Лелю). В итоге видео взорвало мировой Facebook, 
покорило сердца зрителей и просторы Интернета. «У меня мало свободного времени, по-
этому я привык придумывать и реализовывать свои идеи очень быстро, – поясняет актер, 
режиссер и музыкант. – Мы сняли клип в выходной день в декорациях сериала».

Правильный посыл. На вопрос о том, как он относится к критике,  
Алексей отвечает: «Если человек профессионал, я буду не просто прислушиваться  
к его мнению, я буду учиться у него, пока он готов мне что-либо объяснять. Если  
же он ничего не смыслит в нашем деле, – а это становится понятно через несколько 
минут разговора, – его критика мне не интересна и будет послана вместе с ним 
туда, откуда он вылез, причем вежливо и спокойно».

«От рок-звезды до хорошего мужа –  
одно неловкое движение»

На прошлой неделе стартовало 
долгожданное продолжение «Дефф-
чонок» – самого доброго и позитив-
ного сериала на ТНТ. В новом сезо-
не в центре внимания отношения 
Маши Бобылкиной и Звонаря. Мы 
встретились с актером Алексеем 
Воробьевым, играющим красавчика 
с прокаченным прессом, рок-звезду 
и покорителя женских сердец. И он 
решительно заявил: «Звонарь – моя 
полная противоположность!»

Высокие чувства и низкие мысли
– Алексей, остепенится ли ваш 

герой, станет примерным семьянином 
и заботливым мужем?

– С легкой руки создателей сериала 
на долю Звонаря выпадет общение 
сразу с несколькими беременными 
женщинами, и, надо сказать, мой 
персонаж справится с этим стоиче-
ски. Радует, что авторы сами недавно 
пережили рождение детей, поэтому 
знают о ситуации не понаслышке. У 
нас будет все – перепады настроения, 
противоречивые желания, «высокие 
чувства» и «низкие мысли». Звонарь 
не остепенится, просто неожиданно 
для всех и в первую очередь для себя 

станет более романтичным и очень 
трогательным в общении со своим еще 
не родившимся ребенком.

– Как будет развиваться его 
карьера?

– Сценаристы до того разленились, 
что открывают Instagram и включают 
в сюжет моих друзей, события из моей 
реальной жизни! Поэтому Звонарь окон-
чательно становится актером, постоянно 
снимается в кино и успевает при этом 
сидеть в студии и записывать музыку. 

Смотрите новый сезон ситкома «Деффчонки» в 20:00 на ТНТ!

Стоило мне принять участие в другом 
проекте вместе с Максимом Авериным, 
и он тут же появился в «Деффчонках»! 
Но я активно сопротивляюсь такому 
подражательству. Звонарь – моя полная 
противоположность. Я не пью, не курю 
и никогда не стал бы так куролесить, 
бегая полуголым. Хотя именно с моей 
легкой руки этот герой стал раздолбаем.

– Вспомните свой первый поцелуй…

– Это было лет в 12, и мне не понравилось.

– Если бы вы делали предложение 

руки и сердца, как бы это было?

– Так, чтобы у девушки не было шанса ска-

зать «нет».

– Звонарь любит спортивные автомо-

били, а вы?

– Мой герой в сериале ездит на тачке Во-

робьева.

– Что вы купили, получив первый круп-

ный гонорар?

– Микрофон за 700 долларов. В Нью-Йорке. 

Мне было 19. И я до сих пор в него пою.

Ольга ЛАСКИНА

Назвался груздем?  
Изволь соответствовать!

– Если бы у вас была возможность, 
какой совет вы дали бы Звонарю?

– Он был бы таким: от рок-звезды 
до хорошего мужа и примерного семья-
нина всего одно неловкое, пусть и 
приятное движение. Так что, парень, 
не забывай предохраняться! Ну, а 
если уж назвался груздем, то изволь 
соответствовать!

– Ну с ним все понятно. А как 
обстоят дела на личном фронте Алек-
сея Воробьева?

– Я слишком предан своим целям. 
И последние 10 лет много работаю, 
чтобы чего-то достичь в этой жизни. 
Есть опасность, что если встретишь 
человека, которого полюбишь, ты не 
сможешь развиваться так же быстро. 
Твоей главной задачей станет сделать 
эту девушку счастливой. У меня есть 
страх, что я буду садиться в самолет и 
улетать в Америку с мыслью поскорее 
вернуться и снова обнять ее. В этом 
проблема. И, наверное, поэтому я до 
сих пор холост.
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  Россия и миР

Смена маршрута. МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок 
в Турцию. По словам главы дипведомства Сергея Лаврова, это связано с 
нарастанием «террористических проявлений» в жаркой стране. Российские 
туроператоры уже начали приостанавливать продажу путевок.

Дружба врозь? В Генштабе РФ сообщили о разрыве военных контак-
тов с Турцией. Кроме того, Россия примет дополнительные меры по обеспе-
чению безопасности авиабазы в Сирии. Заявление было сделано после того, 
как стало известно, что турецкие ВВС сбили российский  Су-24.

Российский Су-24 потерпел 
крушение в Сирии

Минобороны РФ сообщило, что 
это произошло «предположитель-
но в результате обстрела с зем-
ли». Позже стало известно, что 
самолет сбили турецкие ВВС. 

В Генштабе Турции заявили, что 
истребитель якобы нарушил воз-
душное пространство республики.  
В то же время, по данным российского 
военного ведомства, «все время полета 

самолет находился исключительно над 
территорией Сирии, это зафиксировано 
объективными средствами контроля».

«Российский Су-24 никак не угро-
жал Турции, он проводил операцию по 

борьбе с ИГИЛ», – прокомментировал 
ЧП Владимир Путин. Он заявил: «Эта 
потеря связана с ударом, который нам 
нанесли в спину пособники терро-
ризма. По-другому я не могу квали-

фицировать то, что случилось». При 
этом президент добавил, что Россия 
давно фиксировала поставки нефти в 
Турцию из районов Сирии, захвачен-
ных экстремистами. По словам Путина, 
атака на Су-24 будет иметь серьезные 
последствия для российско-турецких 
отношений.

На момент сдачи номера в Ген-
штабе РФ уточнили: «Место падения 
самолета находится на сирийской 
территории, в четырех километрах от 
границы. Экипаж катапультировался. 
По предварительным данным, один 
из пилотов погиб в воздухе от огня 
с земли». На место происшествия 
вылетели российские вертолетчики. 
Во время поисково-спасательной 
операции один из Ми-8 «получил 
повреждения из стрелкового оружия 
и совершил вынужденную посадку на 
нейтральной территории». Один мор-
ской пехотинец-контрактник погиб. 

Отметим также, что судьба второго 
летчика сбитого Су-24 на момент 
выхода номера еще оставалась неиз-
вестной, но в СМИ циркулировала 
информация, что его взяли в плен 
сирийские туркмены. 

СТОРОННИКИ БлОКАды КРымА УСТРОИлИ 
НА ПОлУОСТРОВе «КОНец СВеТА»

Регион был полностью обесточен в ре-
зультате подрыва на юге Украины опор 
линий электропередач, ведущих на по-
луостров. В связи с этим в Крыму вве-
ден режим ЧС.

Социально значимые объекты подключены к 
дизельным генераторам и мобильным стан-
циям. Для населения введен график веерных 
отключений электроэнергии и воды.
По мнению властей региона, за «электриче-
ской блокадой» стоят лидеры организации 
«Меджлис крымско-татарского народа», в 
частности Мустафа Джемилев. Ранее он от-
крыто призывал к прекращению энергоснаб-
жения полуострова.
По словам пресс-секретаря прези-
дента РФ Дмитрия Пескова, российская 
сторона делает все возможное, чтобы ком-
пенсировать отсутствие электроэнергии на 
территории Крыма. При этом он подчеркнул, 
что у Украины есть специальные службы, 
имеющие «возможность срочно ликвидиро-
вать последствия техногенных или рукотвор-
ных аварийных ситуаций». На момент выхода 
номера глава Минэнерго Украины Вла-
димир Демчишин заявил, что страна гото-
ва привести в порядок ЛЭП в течение трех су-

ток, но пока у специалистов нет к ним доступа. 
Ремонтников не допускают к поврежденным 
опорам сторонники блокады полуострова
Между тем глава региона Сергей Аксенов 
отметил, что с появлением энергомоста из 
Краснодарского края в Крым энергетика по-
луострова станет частью единой системы РФ. 
Строительство ускорено. Ожидается, что уже 
к середине декабря это снимет остроту про-
блемы снабжения Республики электричеством.
Крымчане, с которыми «ГЧ» связалась в соцсе-
тях, говорят, что жители полуострова к ситуа-
ции относятся с пониманием. «Никто не нерв-
ничает. Запаслись свечами и генераторами. 
Конечно, немного некомфортно в плане связи –  
она плохо работает. А так люди выходят на ули-
цы, гуляют. Так что в некотором смысле есть и 
положительная сторона», – рассказала наша 
собеседница из Евпатории Елена.
«Все спокойно, просто вместо сидения за ком-
пьютерами по вечерам идем гулять, – отметил 
в свою очередь житель Симферополя Влади-
слав. – Месяц потерпим, а там все будет ОК». Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Жители Крымского полуострова запасаются 
свечами и электрогенераторами
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  общество
Федеральное агентство по делам молодежи кардиналь-
но изменило подход к работе с подающими надежды дарованиями. 
«Селигер» был преобразован в «Форум-парк» для ребят из Централь-
ного федерального округа, а статус крупнейших образовательных 
площадок перешел к «Территории смыслов на Клязьме» и «Тавриде».

В нашем полку убыло? Центральный банк России продолжает заниматься оздоров-
лением рынка, в том числе путем устранения слабых игроков, готовых пренебречь интересами 
клиентов. 24 ноября пришла очередь «Связного Банка», представленного в столице Черноземья. 
Регулятор принял решение об отзыве лицензии в связи с невыполнением организацией законода-
тельных норм  и снижением размера собственного капитала ниже минимально допустимого.

«молодежь должна быть смелой 
в своих мыслях и вопросах!»

В этом году Воронежская область 
была представлена на всех круп-
нейших Всероссийских молодежных 
форумах, пришедших на смену «Се-
лигеру». Из 160 заявленных нами 
проектов 15 удостоились федераль-
ной поддержки на сумму порядка  
2,5 миллиона рублей, что позволило 
региону занять второе место в ЦФО 
по количеству грантополучателей. 

Теперь воронежцам-триумфаторам 
предстоит воплотить задуманное в 
жизнь, и, конечно, хорошим подспо-
рьем в этом для них станет поддержка 
областных властей, всегда открытых 
для диалога. Подтверждение тому – 
встреча Алексея Гордеева с молодежью, 
состоявшаяся на базе пансионата для 
одаренных детей «Репное».

От малых дел к великим свершениям
После обзорной экскурсии и посе-

щения трех тематических площадок, 
на которых проходили презентации 
проектов, губернатор побеседовал с 
авторами социально значимых иници-
атив и рассказал о том, как изменились 
подходы к финансированию подобных 
начинаний в связи с ухудшением 
экономической ситуации в стране.

«В условиях ограниченных бюд-
жетных возможностей мы приняли 
решение в течение ближайших двух лет 
поддерживать малые, но важные моло-
дежные проекты, например, касающи-
еся благоустройства, – заявил Алексей 
Васильевич. – Они, как правило, не 
несут большой финансовой нагрузки, 
но эффект от их реализации ощутим. 
В итоге: вроде сделал для села, района 

или города небольшое дело, а жизнь 
принципиально меняется к лучшему».

На контроле губернатора
Среди инициатив, успешно прошед-

ших «жернова» экспертных комиссий, – 
как инновационные научно-технические 
проекты, так и начинания, направленные 
на формирование культурной среды, 
пропаганду патриотических ценностей 
и здорового образа жизни. Поэтому 
и тематика вопросов, адресованных 
губернатору, разнообразна. Одни брали 
в руки микрофон, чтобы поблагодарить 
региональные власти за уже оказанную 
помощь, другие стремились воспользо-
ваться прямым диалогом и заручиться 
поддержкой, третьи спешили рассказать 
о проблемах, с которыми столкнулись, 
перенося свои идеи с бумаги в реальное 
измерение. 

В их числе – Ольга Тимофеева, 
которой по итогам форума «Территория 
смыслов на Клязьме» был выделен грант 

в размере 150 тысяч рублей на создание 
в санатории имени Горького пляжа, 
адаптированного под потребности 
людей с ограниченными возможностями.  

Недавно выяснилось, что земельный 
участок под эти нужды можно полу-
чить только на условиях субаренды –  
эта статья расходов непосильна даже 
при наличии спонсорской поддержки. 
Алексей Гордеев пообещал взять реше-
ние этой проблемы под свой контроль 
и рассмотреть возможность включения 
проекта в программу благоустройства 
пляжей, благодаря которой уже преоб-
разились порядка 90 мест для купаний.

От школьной скамьи до карьерных 
вершин

Глава региона подчеркнул, что 
важно не только поддерживать уже 
проявившую себя молодежь, но и 
совершенствовать систему поиска 
талантов. И пансионат «Репное» – 
одно из ее ключевых звеньев. «Когда 
ты попадаешь в среду, которая сиг-
нализирует, что необходимо расти 
и развиваться, то ты это делаешь, –  
подчеркнул Алексей Васильевич. –  
Я считаю принципиально важным 
создание таких институтов. Все же 
слышали про Сочинский центр?  Так 
что мы идем не просто в контексте, а 
даже где-то его опережаем».

Система должна работать так, 
чтобы юные таланты чувствовали 
поддержку на всех этапах развития –  
от школьной скамьи до первых сту-
пеней карьерной лестницы. На это и 
нацелено Российское движение школь-
ников, созданное в конце октября. Как 
отметил губернатор, люди по своей 
природе хотят быть причастными к 
каким-то обществам, которые позво-
ляли бы им реализовывать себя. Глав-
ное – избегать формализма и поощрять 
инициативность. «Молодежь должна 
быть смелой в своих мыслях и вопро-
сах, – подчеркнул Алексей Гордеев. –  
Как модно говорить сейчас, «про-
активной», то есть не стесняющейся 
выделяться».

В Международный день студентов глава региона пообщался 
с победителями Всероссийских молодежных форумов

Светлана РЕЙФ

экзоскелет и беспилотники, фе-
стиваль короткометражек и город-
ской пляж с доступной средой –  
это лишь малая часть проектов, 
удостоенных федеральных грантов

Университетские хроники
С февраля текущего года студенты 
получили возможность принять уча-
стие в конкурсе видеороликов «ВГУ –  
всегда в движении». Данный про-
ект помог им продемонстрировать 
свою любовь к вузу и показать зри-
телям студенческую жизнь глазами 
учащихся. 

19 ноября прошел финал конкурса, 
в который вошли 20 лучших работ. 
Среди них были отобраны победители 
в пяти номинациях: «Оригиналь-
ность», «Техническое оснащение», 
также жюри выявило лучший инфор-
мационный, имиджевый и игровой 
видеоролики. «ГЧ» пообщалась с 
несколькими лауреатами. 

Мгновения на память
Высшей оценки жюри в номинации 

«Техническое исполнение» удостоена 
работа третьекурсника математиче-
ского факультета Владислава Вос-
трикова в стиле Timelapse*. В ролике 

автор показал корпуса университета 
с разных ракурсов и в разное время 
суток. «В видеоряд вошло порядка 
3500 фотографий, это почти 500 часов 
съемки, – рассказывает Владислав. –  
Особенно сложно было угадать с 
погодой и освещением: например, 
только на корпус РГФ ушло около 
двух часов».

Нечто большее…
Главный приз в номинации «Луч-

ший имиджевый видеоролик» полу-
чил студент факультета философии и 
психологии Дмитрий Золотарев. Он 
снял социальное видео, цель кото-
рого – показать, что «ВГУ – больше 
чем просто университет»: здесь люди 
знакомятся, решают свои проблемы, 

находят любовь, делают шаг навстречу 
мечте. «Мне нравится университет и 
выбранная специальность, – делится 
победитель. – А видеоформат как 
раз позволяет доступно рассказать 
о преимуществах своей альма-матер 
широкой публике».

Тамара ДЬЯКОВА, руководитель куль-
турно-просветительского центра ВГУ: 
– Конкурс дал участникам возможность мак-
симально ярко раскрыть свой потенциал – 
ведь известно, что без творчества человек 
засыхает и не может быть полноценной лич-
ностью! Ребята в своих работах показали, 
что наш университет имеет многолетнюю 
историю и глубокие традиции, славится 
своим преподавательским составом и та-
лантливыми студентами. Мы очень ценим, 
что воронежская молодежь получает под-
держку в реализации своих начинаний со 
стороны руководства вуза, Правительства 
области. Также опыт постоянного сотрудни-
чества связывает нас с депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

* Timelapse – последовательно сделанные с определенным интервалом фотографии, сведенные впоследствии в единый видеоряд.

Анна ПИВОВАР

Ролики финалистов будут выло-
жены на сайт ВГУ и переведены на 
английский язык

дочка ректора ВГУ Настя Ендовицкая призналась, 
что мечтала быть балериной. Но, посмотрев видео 
победителей, «захотела стать студенткой»
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Статистику зарегистрированных преступлений за 2014 год с разбивкой 
по регионам и статьям УК опубликовало МВД РФ. Воронежская область вошла в число субъектов, где 
совершено наибольшее количество краж (89 %), наименьшее – убийств (1 %) и умышленного при-
чинения вреда здоровью (2 %). Также в этой группе находится Кабардино-Балкария.

Число убийств и покушений на убийства снизи-
лось: показатель из расчета на 100 тысяч населения составил 8,2. 
Самым высоким он был в 1994 году – 22 и в 2001 – 23, потом 
постепенно пошел на спад.

мальчишник, 
обернувшийся трагедией

Но ни к ночи, ни на следующий 
день Максим не появился. Марина 
Петровская отправилась в милицию. 
Следователи сразу спросили: «Может, 
вы поссорились?» Женщина настаивала: 
никакого конфликта не было. Правда, 
призналась, что периодически «пилила» 
супруга за то, что тот целыми днями 
сидит дома. «Денег катастрофически не 
хватало, – объяснила она. – Вот и при-
ходилось проводить нравоучительные 
беседы, чтобы хоть как-то заставить 
мужа работать». Ей, воспитательнице  
в детском саду, было тяжело содержать 
семью в одиночку.

Откуда деньги?
Марина вспомнила, что несколько 

месяцев назад Максим принес налич-
ность. На ее вопрос – откуда, сказал 
лишь: «Заработал». Сыщиков этот 

факт заинтересовал. Объяснить, где 
неработающий супруг взял деньги, 
жена не смогла. По ее словам, это была 
крупная сумма. Сначала он дал ей 5 
тысяч рублей и сказал, что будет еще. 
Первое, что тогда подумала Марина: 
Максим вляпался во что-то нехорошее…

Пока оперативники расспраши-
вали родственников пропавшего муж-
чины, из Поворинского района пришла 
информация. В лесу обнаружен труп с 
огнестрельным ранением. На этот факт 
также обратили внимание, ведь именно 
туда, в Поворинский район, несколько 
дней назад уехал Максим. И, как позже 
выяснилось, остался там навсегда.

Одна из версий
Единственным человеком, с которым 

Маринин муж отправился на дачу и 
которого она знала лично, был Михаил 

Беркутов. Визиту следователей мужчина 
не удивился, заявил, что готов ответить 
на все вопросы.

Как оказалось, дом в Поворинском 
районе достался ему по наследству от 
отца. С приятелями они собрались на 
мальчишник, много выпили. «15 октября, 
ближе к обеду, вернулись в город», –  
объяснил Михаил. Выяснилось, что из 
Поворинского района мужчины выехали 
на его автомобиле. Когда очутились в 
Воронеже, водитель высадил друзей, 
и каждый добирался до дома сам. Это 
была версия Беркутова.

Обман вскрылся
Остальные приятели, которые были в 

компании, уехали на заработки в Москву. 
Однако их жены уверяли сыщиков: 
домой они вернулись 14 октября, а 15-го 
уже отправились в столицу. Данные 

не сходились. Оперативники вновь 
наведались к Михаилу. Тот, почесав 
затылок, выпалил: «Наверное, я что-то 
перепутал…»

Через несколько дней из Москвы в 
Воронеж прибыли приятели, которые 
уже знали: Максима убили. То, что они 
рассказали следователям, кардинально 
отличалось от того, что сообщил Берку-
тов. Домой они вернулись 14 октября, а 
их друзья остались за городом. Также 
вспомнили: Миша постоянно подтру-
нивал над Максимом – мол, тот будет 
должен ему всю оставшуюся жизнь. 
Оказалось, еще летом он занял деньги 
товарищу, и этот долг «завис в воздухе».

Расплата за долг
Беркутов не стал скрывать, что одол-

жил Максиму 50 тысяч, но никак не мог 
дождаться, когда тот вернет их. «Под-
шучивал над ним, но не со злостью, – 
пояснил кредитор и поинтересовался у 
следователей: «Вы намекаете, что убил 
я?» Не дождавшись ответа, рассмеялся, 
а, успокоившись, сказал: «Это должники 
обычно расстреливают кредиторов, 
чтобы не возвращать долг…»

Но в этот раз все было наоборот, и 
это удалось доказать. После баллисти-
ческой экспертизы стало понято: из 
обреза, принадлежавшего Беркутову, 
недавно стреляли. На свитере, в котором 
он приехал, обнаружили следы пороха. 
А на обочине дороги рядом с лесом, где 
нашли труп Максима Петровского, 
виднелись протекторы шин от автомо-
биля «Тойота», владельцем которого 
был Михаил. В дальнейшем от него 
последовали признания. «Макс сказал, 
что деньги, возможно, не вернет. А они 
мне нужны были на свадьбу, – пояснил 
убийца. – План мести созрел тут же: я 
заманил его в лес и расстрелял…»

P. S. Михаилу Беркутову назначено   
наказание  – 14 лет лишения свободы в  
колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

…Женщина металась  
из угла в угол. Муж, уе-
хавший на дачу с прияте-
лями, обещал вернуться 
через два дня, но отсут-
ствовал и к вечеру тре-
тьего. Его телефон пре-
дательски молчал. Жена 
набрала номер друга, 
который перед свадьбой 
устраивал мальчишник  
за городом. Михаил силь-
но удивился, что Мак-
сима все еще не было. 
Оказалось, что компания 
вернулась в город 15 ок-
тября 2004 года.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Приятели даже не предполагали, 
чем закончится бурное веселье

За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие  
из которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозя-
ина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Обаятельный Тушкан

миниатюрная Шуня Надежный друг

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефону 239-09-68 или 261-99-99, 

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Эта собака меньше кошки, и ей очень необхо-
дима забота хозяина. Животное добродушное 
и ласковое, прошло необходимую вакцинацию 

и стерилизацию. 

Обаятельный пес – коричневая такса – ищет 
теплый дом. Питомец привит, ест как сухой корм, 
так и обычную еду и очень любит спать на подушке.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Красивый молодой кот хочет обрести любящую 
семью. У Тушкана желтые глаза, необычный 

окрас и – море обаяния.
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Страшная находка. 22 ноября рядом с Вогрэсовским мостом 
местный рыбак обнаружил тело утонувшего мужчины. Прибывшие на место 
инцидента правоохранители установили личность погибшего: как выясни-
лось, несколько недель назад 35-летний воронежец ушел из дома и пропал 
без вести. Специалисты продолжают разбираться в причинах трагедии. 

«Одолжила» миллион. На днях воронежские правоохранители 
задержали уроженку Россоши, подозреваемую в мошенничестве. В феврале 
прошлого года она взяла у 65-летнего знакомого 1,3 миллиона рублей –  
якобы на покупку стройматериалов. Женщина обещала перепродать товар,  
а прибыль – поделить пополам. Денег пенсионер так и не дождался.

  кРиминал

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

Нежданный визит
Причина многих преступлений – 
чрезмерное употребление алкоголя. 
Случай, который недавно произо-
шел в Поворинском районе, стал 
очередным подтверждением этой 
прописной истины.

Вечером 17 ноября в дверь 87-летней 
пенсионерки раздался громкий стук: 
двое неизвестных и явно нетрезвых 
мужчин настойчиво требовали денег. 
Испуганная женщина наотрез отказа-
лась впускать незваных гостей – тогда 
они разбили окно. Штора от удара 
топором по раме сорвалась с карниза 
и, упав на газовую плиту, загорелась. 
Старушка бросилась тушить пламя, 
но заметив, как через разбитое окно 
злоумышленники забираются внутрь, 
бросила все и выбежала из дома.

Добравшись до соседей, пенсио-
нерка немедленно вызвала полицей-
ских. По «горячим следам» правоох-
ранители задержали «криминальный 
дуэт»: не обнаружив в чужом жилище 
денежных средств, они «прихватили» 

с собой банки с соленьями на зиму и 
второпях потеряли свой нож. К слову, 
преступники – местные жители 47 и 
26 лет от роду – уже имеют за плечами 
тюремные сроки. Интересно, что 
младший из них в данный момент 
также проходит по находящемуся 
в производстве уголовному делу по 
факту кражи кроликов.

Злоумышленники признались, что 
на преступление решились в состоянии 
алкогольного опьянения: «увесели-
тельные напитки» закончились, а 
средств на «продолжение банкета» 
не было. Как сообщает пресс-служба 
регионального ГУ МВД, за такую 
выходку парочке грозит наказание по 
уголовной статье «Грабеж».

заметая следы
Занимаясь поисками пропавшего 
местного жителя, правоохранители  
Острогожского района раскрыли 
страшное преступление.  

В сентябре текущего года к стра-
жам порядка обратился встрево-
женный местный житель. По сло-
вам мужчины, он некоторое время 
отсутствовал на малой Родине, а 
вернувшись в город, не обнаружил  
своего 31-летнего брата. Родственник 
словно в воду канул: не появлялся 
дома, мобильный телефон также был 
отключен.

Полицейские тут же приступили к 
поискам и в первую очередь тщательно 
опросили представителей местной 
«криминальной тусовки» – бывших 
зэков, ведущих антиобщественный 
образ жизни. Вскоре выяснилось, что 
пропавшего брата недавно видели в 

компании 28-летнего паренька – они 
выпивали.

Как выяснилось позже, в ходе этой 
«алкогольной вечеринки» между 
знакомыми завязался спор, а затем 
и драка. В какой-то момент 28-лет-
ний мужчина ударами буквально 
«отключил» оппонента – и испу-
гался. Чтобы избежать ответствен-
ности за побои, он решил «довести 

дело до конца», а в помощь себе 
позвал друга. Криминальная парочка 
погрузила свою жертву в багажник 
авто и вывезла в ближайшую лесо-
полосу. Там несчастному нанесли 
роковой удар лопатой по голове, а 
после закопали труп.

 Подозреваемых в дерзком убийстве 
уже задержали правоохранители. 
Возбуждено уголовное дело.

орудием преступления 
стал садовый инвентарь

Материалы подготовила Екатерина БЕЛЕНОВА

Смертельное столкновение.  Траги-
ческими оказались последствия недав-
него ДТП на улице Хользунова. 74-летний 
мужчина и его 76-летняя супруга пере-
ходили дорогу, когда на них совершил 
наезд автомобиль «Нива Шевроле». За 
рулем легковушки находился 60-летний 
водитель. От удара машину «вынесло» 
на встречную полосу движения  – там 
она столкнулась с иномаркой. Очевидцы 
аварии вызвали скорую. Прибывшие на 
место происшествия медики оператив-
но госпитализировали пострадавших.  
К сожалению, спасти пешеходов так и не 
удалось – от полученных травм они скон-
чались в больнице.

Случайность или суицид? В доме 
по улице Новосибирская 35-летний во-
ронежец сорвался с балкона 7-го этажа.  
В результате падения с большой высо-
ты он получил травмы, несовместимые 
с жизнью. Отметим, что в момент тра-
гедии родители мужчины находились  
в квартире. Они отвергают версию о са-
моубийстве и убеждены, что сын погиб 
в результате несчастного случая. Сейчас 
следователи проводят проверку по факту 
инцидента.

эксперимент не удался. В селе Пе-
тровское Панинского района стражи по-
рядка задержали парня, который украл 
овцу у своего знакомого. Оказавшись в 
отделении полиции, юноша не стал отпи-
раться и сразу дал признательные пока-
зания. Выяснилось, что на преступление 
его толкнуло любопытство. Дело в том, 
что молодой человек разводит черных 
овец. Увидев у соседа-пенсионера белое 
животное, он захотел провести «экспери-
мент в области селекции». Как сообщает 
пресс-служба областного ГУ МВД, теперь 
незадачливому «исследователю» грозит 
пять лет лишения свободы. 

Предъявите документы! На продо-
вольственном рынке в Калаче местные 
правоохранители остановили для про-
верки документов молодого мужчину, 
который внешне напоминал объявленно-
го в федеральный розыск преступника. 
Когда гражданин, явно нервничая, от-
казался предъявить удостоверение лич-
ности, его пришлось доставить в отдел 
полиции. Там подозрения стражей по-
рядка подтвердились. 29-летнего мужчи-
ну в родном Ростове обвиняют по статье 
«Угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью».  Кроме того, ранее 
злоумышленник был судим за ряд тяжких 
преступлений.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Не обнаружив в чужом жилище 
денег, воры «прихватили» с со-
бой банки с соленьями на зиму 

Чтобы избежать ответственности 
за избиение товарища,  злоу-
мышленник решил «довести дело 
до конца»

испуганная женщина 
наотрез отказалась 
впускать незваных гостей
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На Руси дети играли в основном самодельными игрушками. 
Их вырезали из дерева, лепили из глины, шили из ткани – в общем,  
из подручных материалов. И сегодня свистульки, погремушки и матер-
чатые куклы все также любимы большинством малышей. 

Самую большую игрушечную железную дорогу 
сконструировал американец Брюс Закканьино, который в свободное время  
любил собирать модели. Протяженность рельсов составила около 13 киломе-
тров. На создание своего «детища» мужчина потратил 16 лет.

  чижик

Hand made не по-детски!
Сегодня в магазинах огромное разнообразие игрушек. Можно купить 
любую – мягкую, развивающую, электронную, большую или маленькую, 
дорогую и не очень. Но при этом зачастую фабричному динозавру либо 
говорящей кукле малыши предпочитают… простой самодельный деревян-
ный грузовик или сшитого из перчаток зайчика. Почему? Все дело в том,  
что вещь, сделанная своими руками, ценнее, роднее, ведь она содержат 
частичку души ее создателя.

Кроме того, процесс «рождения» подобного «чуда» сам по себе увлекате-
лен и, по сути, тоже является игрой, которой можно занять кроху. Тут вам 
развитие и фантазии, и усидчивости, и мелкой моторики, и много чего еще, 
а главное – совместный досуг с родителями – то, чего так не хватает многим 
современным деткам.

Вот несколько воодушевляющих примеров, которые подойдут как для 
самых маленьких, так и для ребят постарше. 

ИГРУШКА-ШНУРОВКА
Придется по душе малышам от года. Конечно, в самом простом ее ис-
полнении – например, в виде пуговиц. Для ребенка 3–4 лет можно 
использовать более сложные сюжетные решения.
Чтобы сделать такую игрушку, понадобятся основа (пластиковая крышка 
от старого контейнера или деревянная дощечка), фигурки – из плотно-
го цветного картона, фанеры, фетра, пенного полимера; разноцветные 
шнурки разной длины, а также краски, блестки и тому подобное –  
для декора.
При помощи данной вещицы можно обучить кроху счету, «познакомить» 
с основными цветами, развить логику, речь (благодаря мелким дета-
лям), навыки конструирования, приучить к аккуратности и вниматель-
ности, подготовить руку к последующему письму и рисованию, пока-
зать, как завязывать шнурки на ботинках, и так далее.
Чтобы заинтересовать ребенка игрушкой, придумайте увлекательную 
историю или просто предложите ему пришить что-либо, как это обычно 
делает мама (как правило, малыши любят копировать взрослых).

меЧТА люБОй 
мАлыШКИ
Кукольный домик, мебель и различную утварь 
также можно изготовить самостоятельно. Для 
этого подойдет практически все, что есть под 
рукой.
«Жилище», к примеру, можно построить из 
старых полок от шифоньера, а предметами 
интерьера в нем с легкостью станут различ-
ные картонные коробочки, баночки из-под 
крема, драпированные обрезками ткани.
При этом некоторые предметы могут вы-
полнять функцию «2 в 1». Так, сделанная из 
обыкновенной обувной коробки с откидыва-
ющейся крышкой плита (вместо конфорок ис-
пользуйте старые CD-диска, а ручки сделайте 
из крышечек от пластиковых бутылок – вста-
вив изнутри отрезанное горлышко) может 
одновременно служить местом для хранения 
кукольной посуды.
Такие игрушки отлично развивают фантазию. 
К тому же, многие, казалось бы, ненужные 
вещи смогут обрести вторую жизнь.

НАТУРАльНый «ПлАСТИлИН»
Вечно валяющийся по дому пластилин, который приходится отскребать ножом, – головная боль 
многих родителей. К тому же совсем юные «скульпторы» зачастую норовят его попробовать, а, со-
гласитесь, вряд ли парафин, машинное масло и другие входящие в состав химические вещества 
можно назвать полезными для организма. Прекрасной альтернативой пластилину станет тесто для 
лепки – дешевое, универсальное, а главное, безопасное. Нужно просто взять немного муки, соли 
(в пропорции 50 на 50) и воды (на 400 граммов смеси примерно 125 миллилитров) – все, «игрушка» 
готова. Из получившегося продукта можно лепить или вырезать формочками любые нехитрые фи-
гурки, а затем покрыть их краской и засушить.

юНОмУ 
ИССледОВАТелю
Развивающая доска придется по нраву любому крохе. 
100 %. Ведь на небольшом пространстве бизибор-
да (от английского busy – занятый и board – доска) 
сконцентрировано все самое интересное для ребенка: 
крючки, замочки, телефонные диски, выклю-
чатели, шпингалеты, счеты, бусы, 
дверные цепочки, велосипедные 
звонки, вентили от во-
допроводных кранов и 
многое другое. 
Сделать подобную 
вещь очень просто, а 
радости у малыша бу-
дет хоть отбавляй – вы 
просто не сможете ото-
рвать его от этого увлека-
тельнейшего занятия!

ИТАльЯНСКИй КОлОРИТ
Далеко не все знают, что такой популярный продукт, как макароны, 
прекрасно подходит для детских игр. Так как они имеют самые раз-
личные формы и хорошо крепятся клеем практически к любой по-
верхности, из них можно делать красивые картины и даже строить 
домики, башни или мосты. Также они являются отличным материалом 
для изготовления бус и браслетов. К слову, предварительно мучные 
изделия можно покрасить.
Макароны способствуют развитию образного мышления, а также 
мелкой моторики. Главное, не оставлять малыша с ними тет-а-тет –  
а то ненароком он может ими подавиться. 

игрушка, сделанная своими 
руками, несомненно, станет  
для малыша одной из самых 
любимых

Ирина КРАСОВСКАЯ
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  обРазование

Выставка «След мой в мире есть», посвященная 145-летию со дня рождения на-
шего земляка, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина, откроется 25 ноября в литературном музее 
имени И. С. Никитина. В нее войдут эксклюзивные архивные документы, фотографии, издания того вре-
мени, а также вещи, которыми пользовался писатель. Экспонаты «приедут» из музеев со всей страны.

На пути к награде. Короткометражная работа российского анимато-
ра Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса» попала в шорт-лист 
премии «Оскар». В 15-минутном мультфильме автор рассказывает о двух 
друзьях, с детства мечтающих отправиться в путешествие к звездам.

реклама

ВГУ зажигает звезды
21 ноября  в концерт-
ном зале Воронежского 
государственного уни-
верситета состоялся га-
ла-концерт ежегодного 
фестиваля «Первокурс-
ник». Это масштабное 
мероприятие призвано 
определить наиболее 
творческих «новобран-
цев» легендарного вуза.

На суд жюри студенты представили 
работы в самых разных жанрах. Напри-
мер, команда факультета прикладной 
математики, информатики и меха-
ники удивила публику видеороликом 
«Мудрость»: его авторы в шутливой 
форме переделали известные пословицы 
на современный лад. В итоге фраза 
«лучше поздно, чем никогда» превра-
тилась в «лучше Познер, чем Бурда», а 
персонаж, собирающийся призвать на 
помощь языческого бога Одина, вспом-
нил, что «один в поле не воин». Также 
зрителям представили комедийную 
миниатюру «Три богатыря»: образы 
отважных, но недалеких былинных 
героев вызвали у зала шквал аплодис-
ментов. Отдельного внимания заслу-
живает выступление первокурсницы 
Елены Харченко: девушка исполнила 
лирическую авторскую композицию о 
чудесах и детстве, виртуозно аккомпа-
нируя себе на синтезаторе.  

Анна Пустовалова, координа-
тор Исторического факультета:
– Хотелось бы выразить искрен-
нюю благодарность депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижо-
ву, который много лет оказывает 
огромную помощь в реализации 
различных инициатив ВГУ и неиз-
менно ставит одним из приоритетов 
своей деятельности поддержку та-
лантливой российской молодежи.

Анна Палий, студентка Исторического 
 факультета:
– В этом году наша команда решила представить 
на конкурс собственный театр теней с использова-
нием различных спецэффектов. Чтобы воплотить 
такую идею, приходилось ежедневно собираться 
после учебных пар и репетировать – ведь с точки 
зрения эстетики номера важен каждый сантиметр! 

Стоит отметить, что помимо насыщенной культурной 
жизни ВГУ за последние годы серьезно нарастил тем-
пы реализации интересных инфраструктурных проектов. 
Так, в 2013 году был введен в эксплуатацию  суперсов-
ременный кампус Экономического факультета. В июне 
текущего года состоялось торжественное открытие 
9-этажного корпуса нового общежития квартирного 
типа, рассчитанного на 330 человек. В ближайших пла-
нах – завершение строительства бассейна с шестью до-
рожками по 25 метров и трибуной. 

Безусловными лидерами фестиваля, 
по мнению жюри, стали представители 
факультета прикладной математики, 
информатики и механики. «Серебро» 
получил юрфак, а замыкает тройку 
победителей команда факультета фило-
софии и психологии. Что касается 
зрительского интернет-голосования, 
симпатия пользователей оказалась на 
стороне Экономического, Юридического 
и Филологического факультетов.

Не песней единой

Александра Лешкова, координатор 
Факультета ПММ:
– К подготовке концерта весь коллектив 
относился не как к развлечению, а как к от-
ветственной работе, которая требует много 
сил и времени. При этом ориентировались 
не на оценки, а на реакцию зрителей. Такой 
подход и позволил одержать победу!

Асмик МАДОЯН
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По собственному желанию. Воронежский департамент здравоохранения 
остался без руководителя. Занимающий эту должность Владимир Ведринцев покинет свой 
пост 1 декабря. Как сообщает пресс-служба облправительства, кадровая перестановка –  
выбор самого Владимира Викторовича, написавшего заявление об увольнении по собствен-
ному желанию. Отметим, что он проработал в должности главы облздрава 3,5 года.

Заглянуть на дно. Сетчатка глаз страдает при малейших нарушениях кровообра-
щения. Поэтому так важно регулярно проходить офтальмоскопию – исследование, позво-
ляющее осмотреть дно глазного яблока. Подчеркнем, что для сосудов глаз очень вредны 
перепады давления, долгое пребывание в парилке или сауне, процедуры в барокамере. 
Особенно об этом следует помнить тем, у кого слабое зрение.

Существует более 20 методов исправления 
близорукости, дальнозоркости, астигматизма

Передовые методики лечения глазных заболеваний

Комплексное обследование органа зрения

 Коррекция близорукости, дальнозоркости,  
 астигматизма эксимерным лазером последнего поколения

Диагностика и лечение нарушений зрения у детей

Эффективные технологии для решения проблем глазных 
заболеваний таких как:    дальнозоркость    близорукость 
   астигматизм     катаракта.

Г. Воронеж, ул. Кольцовская, 1Б,  
тел.: (473)239 – 57- 95 239-57-96  (473) 229-45-08  www.mhgvrn.ru
имеются противопоказания, необходима консультация врача

В поле зрения
Как защитить себя от слепоты?

Через визуальное восприятие чело-
век получает 90 % информации об 
окружающем мире. Между тем по 
статистике каждый второй житель 
России имеет те или иные офталь-
мологические недуги. С каждым го-
дом это число только увеличивает-
ся. При этом предположение, что во 
всем виновата генетика, ошибочно: 
только 3 человека из 100 слабови-
дящих родились с наследственными 
зрительными проблемами.

Что мы видим, когда выходим на 
улицу: бесконечные дома, небоскребы – 
кругом бетонные стены и никакой пер-
спективы. Добавим к этому просмотр 
телевизора, работу на компьютере, 
письмо, чтение и всю мелкую работу, 
которую приходится выполнять еже-
дневно. В результате напряжение глаз, 
вызванное концентрацией зрения на 
такие близкие расстояния, доходит 
до 90 %.

Кроме того, на прогрессию ухуд-
шения зрения влияет световой день, 
которые с помощью электричества был 
увеличен до 24 часов. Такая перегрузка 
закономерно привела к необратимым 
последствиям. И то, что на сегодняш-
ний день проблема с патологиями глаз 
стоит очень остро, по сути,  расплата 
за прогресс.

Убежать от «вечной темноты» 
можно?

В то же время заболевания, которые 
еще вчера становились приговорами, 
сегодня успешно лечат. «Недуги, послед-
ствием которых является полная сле-
пота, можно разделить на две группы: 
те, что неизбежно приводят к «вечной 
темноте», и те, что вполне излечимы 
(число последних медленно, но верно 
растет), – объясняет врач-офтальмолог, 
ассистент кафедры офтальмологии 
ВГМА имени Н. Бурденко Александр 
Шмыков. – В первую группу входят 
врожденные дефекты, гипертониче-
ская и диабетическая ретинопатия и 
глаукома. Рано или поздно эти болезни 
лишат человека зрения. Но не все так 
печально: с помощью современных 
методов лечения этот момент можно 
максимально отсрочить». 

В прошлом, объясняет эксперт, 
к неизлечимым болезням относили 

старческую катаракту, однако сегодня 
с помощью специальной операции 
потерю зрения при этом заболевании 
можно довольно эффективно предот-
вращать. Еще один недуг, считавшийся 
неизлечимым, – близорукость. В совре-
менных условиях ее можно почти на 
100 % устранить хирургическим путем. 

Есть ли альтернатива очкам?
Чтобы избежать тяжелых послед-

ствий в будущем, здоровьем глаз необ-
ходимо заниматься с детства. «Ком-
пьютер, телевизор – все это ведет к 
проблемам, и, к сожалению, многим 
малышам приходится выписывать 
очки в самом раннем возрасте. Когда 
на приеме у окулиста об этом сообщают 
родителям, многие паникуют, а, придя 
в себя, зачастую совершают главную 
ошибку.  Взрослые решают, что зрение 
вернется к их чаду каким-то «волшеб-
ным образом» и долго откладывают 
покупку окуляров. Этого категори-
чески нельзя допускать: очки детям 
назначаются не только для коррекции 
зрения, но и для правильного развития 
глаз. Например, есть заболевания, кото-
рые встречаются чаще всего у малы-
шей: астигматизм и дальнозоркость. 
Если вовремя не заняться лечением, 

это может обернуться косоглазием и 
резким снижением зрения, связанным 
в том числе с возникновением амбли-
опии – так называемого «ленивого 
глаза». Вместе с тем в отдельных слу-
чаях детям можно порекомендовать 
ночные ортокератологические линзы, 
которые не только позволяют обхо-
диться без очков, но и значительно 
тормозят развитие близорукости. 
В целом нельзя забывать: каждый 

случай индивидуален и нуждается  
в персональном подходе».

Взрослые пациенты, не желающие 
по каким-либо причинам носить очки, 
могут избежать этого. «В таком случае 
мы можем предложить альтернативные 
варианты улучшения  зрения: кон-
тактные линзы или эксимерлазерную 
(лазерную) коррекцию», – резюмирует 
Александр Викторович.

Съесть и прозреть
Если говорить об элементарных 

методах профилактики офтальмологи-
ческих болезней, здесь все в руках самого 
человека. Так, специалисты рекомендуют 
употреблять в пищу больше моркови. 
В ней содержится бета-каротин, пре-
вращающийся в организме в витамин 
А (ретинол). Доказано, что он помо-
гает замедлить развитие большинства 
глазных заболеваний и вообще снизить 
риск их возникновения. Недостаток 
же ретинола приводит к гемералопии 
(«куриной слепоте»), а также сухости 
роговицы (передней прозрачной части 
оболочки глаза), что, в свою очередь, 
грозит язвой роговицы и потерей зрения. 

Другой «чудо-продукт», предотвра-
щающий офтальмологические забо-
левания, – черника. Существует ряд 
исследований, доказывающих, что эта 
ягода помогает при болезнях сетчатки 
людям, страдающим сахарным диабе-
том или имеющим высокое кровяное 
давление. Дело в том, что в состав чер-
ники входят вещества, улучшающие 
циркуляцию крови. 

Наталья ШОЛОМОВА
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  истфакт
В музее можно увидеть трофейную металлическую шпалу, выпущенную  
на заводе Круппа. Такие немцы привозили для возведения дороги, которая пролегала  
через Воронежскую область. На строительстве оккупанты принуждали работать пленных  
советских военнослужащих и гражданское население. Тысячи людей остались навечно  
в железнодорожной насыпи. В народе эту дорогу прозвали «Берлинкой на крови».

Особая часть экспозиции посвящена Андрею Платонову, которого 
многое связывало с ЮВЖД. Здесь работали его родственники. Сам он трудился кон-
торщиком в управлении магистрали и секретарем в журнале «Железный путь».  
В данном издании печатались его статьи. В память об этом учреждена специальная 
премия для награждения публицистов, которые пишут о дороге.

Аннушка, Федя,  
Овечка и другие… паровозы

Журналисты «ГЧ» побывали в музее 
истории юВЖд

Создание этой магистрали стало мощ-
ным стимулом прогресса. Она свя-
зала между собой отдаленные насе-
ленные пункты, дала толчок развитию 
промышленности и инфраструктуры, 
способствовала появлению новых ра-
бочих мест. Дорожная эпопея нашла 
отражение в музее истории ЮВЖД, 
который существует в Воронеже  
с 1966 года. Здесь можно увидеть 
массу интересных экспонатов.

Дорога хлеба и металла
Как рассказала «ГЧ» директор музея 

Валентина Кашевская, история маги-
страли началась 4 сентября 1866 года, 
когда первый поезд пришел в Козлов 
(ныне – Мичуринск).  Инициаторами 
строительства стали земства,* а финан-
сировали проект крупные предпри-
ниматели. В том же году было решено 
продлить дорогу до Воронежа. Торже-
ственное открытие станции в нашем 
городе состоялось в 1868-м.

Позже развитие магистрали про-
должилось. Она связала южные районы 
страны с центральными губерниями, 
Поволжьем и Уралом, имеющими боль-
шое сельскохозяйственное и промыш-
ленное значение. За важную роль в 
экономике ее стали называть дорогой 
хлеба и металла.

«Заморские» рельсы
Оснащение дороги поначалу было 

импортным. Рельсы, к примеру, в Рос-
сию поставляли крупные английские 
изготовители. В музее представлены 
образцы заграничного производства с 
фирменными знаками. Они были най-
дены при строительных работах в городе 
и переданы в дар железнодорожникам.

К слову, подобный артефакт можно 
увидеть сейчас на улице Фридриха 
Энгельса. Кусок клейменного англий-

ского рельса торчит из старого дома 
под номером 3. Дело в том, что проч-
ные железнодорожные балки нередко 
использовались при строительстве 
зданий, особенно после войны, когда 
не хватало материалов.

бронепоезд с бурной боевой 
биографией

Подвижной состав тоже сначала 
был зарубежного происхождения, но 
постепенно в  дорожном деле начали 
задавать тон российские заводы. Паро-
возы именовали в честь начальников и 
подрядчиков магистрали. Когда было 
налажено массовое производство, назва-
ния сериям стали давать по буквам 
алфавита.

Между тем, машинисты присваи-
вали локомотивам свои прозвища. К 
примеру, паровоз серии «А» получил 
женское имя Аннушка, а серия «О» на 
путейском сленге именовалась  Овечкой. 
Кстати, у представителей последнего 
«семейства» – бурная боевая биогра-
фия. В годы Гражданской и Великой 
Отечественной именно их переделывали 
в бронепоезда. 

Называли паровозы и в честь госу-
дарственных деятелей. Традиция про-

должилась в советское время. 
Тогда были разработаны серии 
«ИС» («Иосиф Сталин»), «СО» 
(«Сергей Орджоникидзе»), «ФД» 

(Феликс Дзержинский») и дру-
гие. Между прочим, «ФД», 
которого машинисты ласково 

называли Федей, стал одним 
из символов 1930-х. Его изо-
бражения выпускали на мар-

ках и открытках.

Как звучит сигнальный 
колокол?

В музее можно увидеть 
великолепно выполнен-
ные макеты паровозов 
разных серий. Часть из 

них изготовлена на заводах-произво-
дителях. Некоторые сделал своими 
руками Александр Гирич, который 
в свое время работал заместителем 
начальника ЮВЖД по вагонному и 
локомотивному хозяйству.

Не менее интересны макеты вагонов 
и депо, модель паровой машины, инстру-
менты первых строителей дороги, раз-
личные предметы путейского обихода. 
Здесь же можно услышать звонкий 
«голос» сигнального чугунного коло-
кола. Такие долгое время возвещали о 
прибытии и отбытии поездов.

Дореволюционный перекус
Ценный исторический источник –  

книга «Спутник пассажира Юго-Вос-
точных железных дорог» 1899 года 
выпуска. В ней содержится информация 
о станциях и вокзалах, рассказывается 
о городах по пути следования поездов. 
Экземпляры этого издания распростра-
нялись с вагонах первого класса.

Любопытный экспонат – дорево-
люционный прейскурант на закуски в 
«вагонах-буфетах» скорых поездов. Из 
него мы узнаем, что «булка сдобная» 
обходилась в 5 копеек, ростбиф – в 50, 
а чашка кофе – в 20. По нашим меркам, 
стоимость пустяковая, но в то время 
такой «перекус» рядовым сотрудникам 
дороги был не по карману. Путейский 
рабочий получал всего 20 рублей в год, 
а машинист – 40.

Стратегический ход первого 
министра

В музее представлены 
старинные телефоны. Эти 
экспонаты напоминают 
о том, что первый 

в Воронеже аппарат, способный пере-
давать речь на расстоянии, появился 
именно у железнодорожников. Это 
произошло в 1884 году. Достижение 
прогресса использовали, чтобы контро-
лировать работу магистрали. Городская 
телефонная станция начала функцио-
нировать только в 1893-м.

Раз уж пошел разговор о том, что 
дорога подчас опережала свое время, 
нельзя не упомянуть первого министра 
путей сообщения Павла Мельникова. 
Еще до того, как в России появился 
железнодорожный транспорт, Павел 
Петрович проанализировал зарубежный 
опыт и издал книгу, в которой описал, 
какими должны быть магистрали и 
подвижной состав. Это он предложил 
сделать колею более узкой, чем европей-
ские стандарты, чтобы затруднить пере-
движение врага в случае нападения на 
страну. В годы Великой Отечественной 
данный факт стал крайне неприятным 
сюрпризом для фашистов.

Отдельно следует отметить огромный 
вклад, который внесли железнодорож-
ники в общее дело Победы. В годы войны 
магистраль обслуживала семь фронтов, 
а в 1942-м – шесть одновременно. Через 
нее прошло огромное количество эваку-
ированных грузов. Только чтобы пере-
везти в безопасное место завод имени 
Тельмана, потребовалось 2000 вагонов.

Елена ЧЕРНЫХ

Первая «Правда»
Гордость музея – подлинный экзем-

пляр первого номера газеты «Правда» и 
праздничный выпуск издания «Вперед» 
за 1 мая 1937-го, на первой странице 
которого помещены снимки стаханов-
цев ЮВЖД. Кроме того, в экспозиции 
можно увидеть фото руководителей 
магистрали от дореволюционной эпохи 
до современности, форму железнодо-
рожников разного времени, коллекцию 
билетов и еще массу интересного. 

Экспозиция продолжает попол-
няться. В 2014-м ее украсил факел, 
который передала в дар музею сотруд-
ница ЮВЖД, принимавшая участие 
в эстафете Олимпийского огня. А в 
нынешнем году здесь появилась модель 

двухэтажного пассажирского вагона, 
на котором сейчас воронежцы ездят 
в Москву.

В музее представлены макеты 
паровозов разных серий

Старинный 
телефон

Макет вокзала  
станции Грязи

* Выборные органы местного самоуправления.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАшЕГО ГОРОСКОПА – ЗНАМЕНИТЫЕ И УСПЕшНЫЕ МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 46
Горизонталь:
1. Вакцина
3. Моисеев
5. Пробка
7. Досуг
10. Египет
11. Патриотизм
12. Казачество

14. Фойе
15. Бриар
16. Тираж
17. Запашные
19. Премия

Вертикаль:
2. Карнеги

4. Веряскин
6. Америка
8. Сип
9. Универсалия
13. Творчество
18. Шалаш

Уделите особое внимание стар-
шим членам семьи. Эти мо-
менты будут бесценны как для 
родственников, так и для вас. 
Финансовый гороскоп благо-
приятен для долгосрочных вло-
жений. Если ваши любовные 
отношения зашли в тупик, стали 
приносить больше негатива, 
чем радости, сделайте паузу, но 
не ставьте точку. Взглянуть на 
ситуацию по-новому поможет 
друг-Лев.

Ваш профессиональный авто-
ритет значительно возрастет в 
глазах вышестоящего предста-
вителя знака Близнецы. Несмо-
тря на то, что это наложит до-
полнительную ответственность, 
вы будете довольны сложив-
шейся ситуацией. Персональ-
ный гороскоп утверждает, что 
Водолей очарует любого по-
нравившегося человека. Кроме 
того, на этой неделе постарай-
тесь больше отдыхать.

Начало изменений в профессио-
нальной сфере положит разговор 
с вышестоящим коллегой-Рыбы. 
Причем определяющим факто-
ром в данном случае будет не 
тональность адресованного вам 
послания, а его суть. Сфера 
личных отношений наполнена 
романтикой, вы почувствуете 
себя особенно значимым. Пред-
ложения о поездках за границу 
отложите как минимум до начала 
нового года.

Вы стремитесь к лидерству 
не только в профессии, но и в 
отношениях с друзьями. Не ис-
ключено, что кто-то из Овнов 
не захочет принимать такое 
положение дел и решится на 
открытый конфликт. Если вы 
заинтересованы в сохранении 
общения, пойдите на уступку. 
Отлично пройдут командиров-
ки, переговоры на нейтральной 
и чужой территории.

Гороскоп совместимости предве-
щает неделю сюрпризов. Самое 
большое откровение будет свя-
зано с некой женщиной-Раком. 
Эффект окажется столь сильным, 
что вы не сразу сможете понять, 
является он положительным или 
отрицательным. Ближе к выход-
ным представится возможность 
совершить выгодную сделку. Лю-
бовные отношения развиваются 
медленно, но гармонично.

Личный гороскоп призывает 
задуматься, какие жизненные 
ценности приоритетны для вас 
на данном этапе. Это станет 
определяющим едва ли не до 
лета следующего года. Хоро-
ший момент для налаживания 
отношений с коллегами, в част-
ности, с мужчиной-Козерогом. 
Конец ноября не подходит для 
спонтанных покупок, а вот от за-
планированных приобретений не 
отказывайтесь.

Астрологический прогноз сове-
тует не откладывать реализацию 
задуманного. Если вас беспоко-
ят взаимоотношения с кем-то 
из коллег-Тельцов, попробуйте 
действовать не лестью, а откры-
тостью. Также не пренебрегайте 
неформальным общением с 
единомышленниками. Конец но-
ября – гарантированное время 
для новой любви или перехода 
на более качественный уровень 
сердечных отношений.

Прекрасный период для развития 
отношений. В первую очередь, 
это касается тех Дев, которые 
общаются с объектом симпатии 
в виртуальном пространстве: на-
стало время увидеться в реаль-
ности. Профессиональный горо-
скоп рекомендует акцентировать 
внимание на рутинных процес-
сах, бумажной работе. Браться 
за новые проекты стоит лишь в 
случае, если в них задействован 
коллега-Стрелец. 

Деловой гороскоп констатирует 
наступление довольно успешного 
периода, когда можно и нужно 
громко заявлять о себе. Впрочем, 
сегодня на первом месте у вас не 
работа, а любовь. Во встречах с 
объектом симпатии вы черпае-
те силы и вдохновение. Звезды 
советуют в конце месяца быть 
подчеркнуто корректным и терпе-
ливым с родственником – пред-
ставителем знака Дева.

Вам поступит заманчивое пред-
ложение от знакомых Весов: 
рискнуть деньгами, вложив их 
в некое перспективное дело. Не 
спешите с ответом. Решения, 
касающиеся финансов, лучше 
принимать в декабре. В отно-
шениях с детьми не исключено 
противостояние. Позвольте 
подрастающему поколению 
самому принимать решения. 
Гороскоп здоровья указывает на 
высокий жизненный тонус.

Удивительным образом вы объ-
едините вокруг себя компанию 
очень разных людей, которые 
проникнутся интересами друг 
друга. Данный период вообще 
крайне важен в плане коммуни-
кации. На этой и следующей не-
деле звезды предоставят Ракам 
возможность заработать чуть 
больше обычного. Лучшая лю-
бовная совместимость будет с 
представителем знака Водолей.

Несмотря на то, что у вас есть 
все составляющие для карьер-
ного продвижения, вы до сих 
пор топчетесь на месте. Воз-
можно, понятие профессио-
нального успеха вы подменя-
ете уровнем благосостояния. 
Любовный гороскоп советует 
Тельцам воздержаться от эмо-
циональных выпадов в адрес 
партнера. Один из выходных 
дней стоит провести в компании 
друга-Скорпиона.

оВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВодоЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКоРПиоН

КоЗЕРоГ

РЫБЫ

дЕВа

РаК

Мадонна
певица и актриса, эпатаж-
ная мама четверых детей

Сара Джесика ПАРКЕР
актриса, стильная мама 

троих малышей

Наталья ВОДЯНОВА
супермодель и супермама 

четверых детей

Кристина ОРбАКАЙТЕ
певица, успешная мама, вос-

питывающая троих детей

Екатерина КЛИМОВА
актриса театра и кино, мама 

троих детей

Николь КИДМАН
актриса, примерная мама 

четверых детей

Виктрия бЕКХэМ
дизайнер, мама трех сыноч-

ков и лапочки дочки

Анджелина ДЖОЛИ
актриса, великолепная мама 

шестерых малышей

Татьяна ЛАЗАРЕВА
актриса, прекрасная мама 

троих детей

Валерия
певица, талантливая мама 

троих детей

Мария шУКшИНА
актриса, заботливая мама 

четверых детей

Хайди КЛУМ
дива подиума, заботливая 

мама четверых детей 

  отдых

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

ГОРИЗОНТАЛЬ:
2. Выраженная в решительной форме просьба, распоряже-
ние. 6. Система исламского теократического государства.  
8. Фамилия лидера кубинской революции 1959 года (подсказка 
в прошлом номере, в рубрике «Общество»). 9. Военный, само-
вольно оставивший службу. 10. Вид единоборства, а также 
система самозащиты, разработанная в СССР (ответ в «ГЧ»  
№ 46). 11. Какой европейский город 13 ноября выбрали мишенью 
террористы ИГИЛ? 14. Терпимость к иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению и обычаям. 15. Фамилия «ягодного 
магната» из Семилукского района, о котором мы писали в 
прошлом номере в рубрике «Общество». 16. Государство-город 
в пределах Рима. 17. Стихотворение на историческую тему.

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Собрание и переговоры в высших правительственных кругах 
разных стран. 3. Мировая компьютерная сеть. 4. Публичное 
обращение к массам. 5. С помощью этого беспилотного аппа-
рата можно выполнять фото- и киносъемку (подсказка в про-
шлом номере, в статье «Равнение на небо»). 6. Унылое, мрачное 
настроение, чаще всего обостряющееся с приходом осени.  
7. Предприятие по выпуску печатной продукции. 12. Фамилия 
главы ФСБ России. 13. Национальный фольклорный танец 
Аргентины (ответ можно найти в «ГЧ» № 46).
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 
261-99-99.бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели
КаК изменить мир Ольга Вендина научила 

ВОрОнежцеВ читать гОрОд 

Фильм британского режиссера джерри ротуэлла сделан из полутора ты-
сяч старых 16-миллиметровых пленок и основан на дневниках основателя 
«Гринпис» боба хантера. кино повествует о первых борцах за окружающую 
среду, которые появились в 1968 году. бороды, пацифик на лацкане пальто, 
самокрутки в зубах – так выглядели участники этого движения. в него вхо-
дили журналисты, ученые, хиппи. вооруженные камерами, они отправились 
на рыбацкой лодке к месту ядерных испытаний сШа на аляске. оставшись 
почти без топлива в открытом море, читали «книгу перемен» и бросали мо-
нету, чтобы понять: вернуться домой или продолжить плавание. они знали, 
что несколько человек действительно могут изменить мир!

актер дэниэл рэдклифф предстанет 
в образе игоря – отвратительного 
горбуна с душой дьявола. его глаза-
ми зрители увидят взлет и падение 

виктора Франкенштейна.

тишину школьных коридоров вне-
запно нарушает выстрел. доведен-
ный до крайности педагог берет  
в заложники целый класс. но не-

ожиданно ситуация меняется…

29 ноября, посмотрев картину яна 
артюса-бертрана, вы разберетесь  
с величайшими загадками природы  
и узнаете, как жить в гармонии с оке-

аном.

в XIX веке китобойное судно  
«Эссекс» было атаковано морским 
чудовищем. в течение трех с лишним 
месяцев моряки боролись за выжи-

вание посреди океана.
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Документально-приключенческий фильм

В сердце моря
Драма

Виктор  
Франкенштейн

Драма

Училка
Драма

Планета-океан
Документальный фильм
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST KNOW

21 ноября в столице Черноземья состоялась открытая лекция ведущего 
научного сотрудника лаборатории геополитических исследований Инсти-
тута географии РАН Ольги Вендиной «Города и вызовы этнокультурного 
разнообразия». В рамках этого мероприятия эксперт рассказала воро-
нежцам о последствиях концентрации различных культур в условиях со-
временной архитектурной среды.

по словам спикера, городское про-
странство, в современном понимании 
представляет собой своеобразный 
«текст», который можно «прочесть». 
именно через общение с коренными 
жителями, «встречи» с достоприме-
чательностями формируется единое 
представление о конкретном насе-
ленном пункте. 
стоит отметить, что «язык» большин-
ства городов с течением времени ме-
няется – по мнению эксперта, за счет 

приезжих. мигранты привносят в уже 
существующее общество элементы 
своих традиций и взглядов. таким об-
разом, идет некий обмен культурным 
наследием и, одновременно, – размы-
тие границ.
на основе данной тенденции фор-
мируется новое определение терми-
на «городская культура». Это способ 
жизни, подразумевающий взаимо-
действие между различными систе-
мами ценностей. но, как известно, 
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  афиШа
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
27 ноября, 23:00, вечеринка Walk of Fame (англ. «аллея славы») в клубе 
«легенда100.ру» (улица кирова, 5). мероприятие с акцентом на Hip-Hop  
и R'n'B музыку. вход свободный.

27 ноября, 19:00, музыкальный фестиваль «проводы осени» в концертной 
студии EXIT (улица текстильщиков, 2). стоимость билетов – 150 рублей.

28 ноября, 15:00, лекция-презентация большой воронежской экологиче-
ской тропы «прошлое, будущее и настоящее экомаршрута» в книжном клу-
бе «петровский» (улица 20-летия влксм, 54а). вход свободный.

28 ноября, 22:00, турнир «ночь лазертага» в вГу (университетская пло-
щадь, 1). Этот вид активного отдыха в народе называют «лазерный пейнт-
бол», но в нем не используется краска и нет болевых ощущений. необходи-
ма предварительная регистрация команды по телефону: 8-908-132-16-17. 
стоимость участия – 350 рублей (для студентов вГу), 600 рублей (для 
остальных).

29 ноября, 16:00, мастер-класс для детей по росписи керамики в магазине 
«клуц» (улица Фридриха Энгельса, 35). необходима запись по телефону: 
8-961-184-69-07. стоимость мероприятия – 500 рублей.

29 ноября, 17:00, видеопоказ спектакля, поставленного немецким хорео-
графом сашей вальц, «диалог 09» в вцси (проспект революции, 29). вход 
свободный.

28 ноября, 10:00, 2-дневная ярмар-
ка подарков ручной работы на 4-м 
этаже центра Галереи чижова, где 
можно будет приобрести оригиналь-
ные, эксклюзивные изделия: арома-
тические мягкие игрушки, предметы 
скрапбукинга (открытки, альбомы), 
батика, элементы декора, украшения 
и многое другое. 

28 ноября, 19:00, концерт Веры  
Полозковой в клубе «Легенда100.ру».

вера полозкова – знаковое имя в со-
временной литературе. она известна 
как поэтесса, актриса, блогер, драма-
тург. в 2008-м вышла первая ее книга –  
«непоэмание», затем был дебютный 
альбом «знак не/равенства». в 2015 
году вера номинирована на премию 
How to be cool от журнала Interview. 
стоимость доступных билетов – от 1365 рублей.

29 ноября, 10:00, акция «Книга, из-
менившая мою жизнь» в библиоте-
ке имени А. Платонова (улица Фе-
октистова, 6).

любой желающий за 90 секунд смо-
жет рассказать о самой важной для 
него книге. презентация будет запи-
сана на видео и выложена на специ-
альный канал мероприятия. чтобы 
принять участие, нужно выбрать кни-
гу и удобное время. оставить заявку можно по телефонам: 8-980-552-48-41 
или 253-09-27.
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЕ 
СЕРТИФИКАТ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!
Викторина «Творчество Захара Прилепина» от «ГЧ» и «Читай-города»

писатель служил командиром отделения в 
омоне, принимал участие в боевых дей-
ствиях в чечне. в 2000 году начал работу 
над своей первой книгой «паталогии».
ВОПРОСЫ:
1.  какой роман захара прилепина в 2006-м  
получил три премии – «русский букер», 
«национальный бестселлер», «Эврика»?
2. какую премию автору вручили за роман 
«обитель»?

Розыгрыш состоится в понедельник, 
30 ноября, с 15:00 до 15:30. Звоните 
в редакцию по телефону 239-09-68. 
Сертификат на 500 рублей получит 
тот, кто седьмым правильно ответит 
на оба вопроса.

б-р победы, 23б, трц «арена»;  
ул. 20 лет октября, 90  
(тц «солнечный рай»);  

ул. кольцовская, 56; ул.  
южно-моравская, 40;  

пр-т революции, 58 (тц «утюжок»); 
ул. кольцовская, 35, 

трц «Галерея чижова»
www.chitai-gorod.ru.

чем выше уровень разнообразия, тем 
меньше шансов на формирование 
единого городского сообщества.
многие исследователи надеются, что 
следующие поколения смогут восста-
новить утраченные культурные осо-
бенности населенных пунктов. одна-
ко ольга вендина подчеркивает, что 
нынешняя молодежь весьма консер-

вативна: она несет в себе модели по-
ведения своих родителей, что как раз 
и тормозит позитивные перемены.
единственным выходом из этой ситу-
ации спикер видит возвращение к на-
чальной точке зарождения культуры, 
что позволит сформировать город-
скую среду с наименьшим количе-
ством ошибок.

сфера научных интересов ольги – урбанисти-
ка, взаимодействие общества и городского 
пространства, трансформационные процессы 
в российских городах и другие. она активно 
сотрудничает с московским урбанистическим 
форумом, а также принимала участие в меж-
дународном конкурсе на проект разработки 
концепции развития большой москвы. 
наибольшую известность получили ее работы, 
связанные с трансформацией городского про-
странства москвы, изучением этнокультурно-
го разнообразия жизни городов, отношений, 
возникающих между принимающим сообще-
ством и мигрантами, противоречий городской 
политики и реальной жизни.
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