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исчезающий вид. В период с 17 по 25 августа российские долларовые миллиардеры потеряли порядка  
572 миллионов «зелени». Самым неудачным этот период оказался для Александра Луценко, специализирующегося  
на производстве растительных масел. Его убытки составили порядка 233 миллионов долларов. По 100 миллионов  
недосчитались Рустам Сультеев, Айрат и Радик Шаймиевы (у них нефтехимический бизнес в Татарстане). Совладелец 
«Новатэка» Леонид Симановский пострадал чуть меньше – его активы сократились на 49 миллионов долларов.

россияне распечатали кубышку. В июле, впервые 
за 2015 год, Минэкономразвития зафиксировало прирост объема 
реальных доходов населения (за вычетом обязательных платежей). 
Однако если брать общую статистику за 7 месяцев, динамика остает-
ся по-прежнему негативной: падение составило 2,9 %.

   экономика

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
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Больно не будет?
Инструкция по выживанию в период 

экономического кризиса
Считается, что годами трениро-
вок, по примеру адептов различных 
восточных практик, можно поднять 
уровень своего болевого порога до 
фантастических высот. Следуя этой 
логике, мы уже давно должны были 
стать маловосприимчивыми к раз-
личного рода экономическим стрес-
сам: шутка ли, начиная с 1917 года 
в среднем раз в два десятка лет 
сбережения жителей России по тем 
или иным причинам обесценива-
лись. Однако стоит СМИ сообщить 
о наступлении очередного «черного 
понедельника», как большинством 
из нас овладевает паника. В этом 
смысле показателен конец прошлого 
года, когда люди спасали свои на-
копления, «вкладываясь» в ненуж-
ную технику, иномарки, квартиры, 
обменивая «деревянные» на валюту 
при курсе в 100 рублей за евро. И, в 
конечном счете, оказывались в про-
игрыше.

После того, как 24 августа рынок 
вновь «сколлапсировал» (подробнее в 
«ГЧ» № 34) и курс рубля «откатился» 
к показателям, близким к декабрьским 
минимумам, на повестку дня вернулись 
вопросы личной финансовой страте-
гии. Стоит ли менять «деревянный» 
на валюту? Есть ли смысл покупать 
второй холодильник? А, быть может, 
попробовать «навариться», играя на 
бирже?

назад в будущее
Кризис – по умолчанию неизбе-

жен, поскольку является одной из фаз 
экономического цикла. Вопрос в том, 
насколько глубоким на этот раз будет 
упадок и с каким лицом каждый из нас 

выберется из этой перипетии. И ответа 
на этот вопрос до сих пор нет. По словам 
главного экономиста Внешэкономбанка 
Андрея Клепача, по итогам года неко-
торые показатели могут приблизиться 

манны небесной не будет:  
включайте режим экономии

Представьте, что вы оказались 
в эпицентре чрезвычайной ситу-
ации: неважно, чем спровоциро-
вано бедствие – разгулом стихии 
или человеческой халатностью, – 
перед вами стоит задача – выжить.  
А для этого нужно действовать раци-
онально, не списывая все жизненные 
неурядицы на кризис и не поддаваясь 
панике. На протяжении неопределен-
ного времени вам предстоит строить 
свою жизнь по новым правилам.  
А именно – экономить, планировать 
расходы и думать о накоплениях. 
Кстати, 20 % затрат можно безбо-
лезненно избежать, просто ведя учет 
денег в специальной тетрадке и делая 
покупки строго по списку.

все временно: не бегите за валютой
У финансистов есть универсальный 

совет – храните деньги в той валюте, в 

александр 
 горяЧев,  

аналитик брокер-
ской компании 
freshforex:
– На мой взгляд, сей-
час достаточно рано 
говорить о повышении 
ключевой ставки, но 

на ближайшем заседании Центробанк может 
взять паузу и воздержаться от внесения ка-
ких-либо изменений. Вероятность роста про-
центных ставок увеличится, когда отечествен-
ная валюта обновит максимальные значения 
2014 года к доллару и евро. Этот процесс бу-
дет сопровождаться паникой на внутреннем 
валютном рынке, а также ускорением инфля-
ции. В этой связи монетарные власти* будут 
вынуждены пойти на этот шаг: макроэконо-
мическая конъюнктура указывает на то, что 
данный процесс может начаться уже зимой.
В условиях нестабильности необходимо ду-
мать о сохранении сбережений. Для этой 
цели явно не подходит покупка ненужной 
вам бытовой техники, автомобилей, недви-
жимости. Сейчас необходимо иметь высоко-
ликвидный инструмент, к которому, на мой 
взгляд, относится американская валюта. Та-
ким образом, для защиты сбережений необ-
ходимо приобретать американские доллары 
в периоды снижения их стоимости.

экспертное мнение

(для сравнения, в 98-м этот показатель 
составил 5,3 %).

С курсом национальной валюты 
складывается еще более непонятная 
ситуация: делать прогнозы относи-

«мы заинтересованы в том, чтобы курс рубля был 
предсказуемым: он не должен быть ни драматиче-
ски низким, ни избыточно перекрученным. Чтобы 
граждане и предприятия могли планировать свою 
работу на краткосрочную и среднесрочную пер-
спективу, он должен быть стабильным».

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, май 2015 года

к уровням дефолтного 1998-го. В част-
ности эксперт отмечает, что наиболее 
сильный шок связан со снижением 
потребительского спроса – оно уже 
оказалось значительнее, чем в 2008-м 
или 90-х годах. Все это происходит на 
фоне сокращения реальных доходов 
населения и ухудшения прогноза по 
падению ВВП – до 3,3 %, по версии МЭР 

тельно того, какой к концу года будет 
стоимость рубля, не берутся даже самые 
авторитетные эксперты. Дело в том, 
что сейчас нефтяной рынок – от него 
напрямую зависит «деревянный» –  
ищет точку равновесия, справедли-
вую цену барреля нефти. Пока она не 
найдена, котировки будет лихорадить, 
а вместе с ними – и нашу нацвалюту.

Если в 1998 году россияне 
массово закупали спички, 
соль и продукты, то в конце 
2014-го – сметали с прилавков 
бытовую технику и пускали 
свои «кровные» на иномарки

* Монетарные власти –  
центральный банк страны.
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«апокалипсис» начнется не сегодня. По мнению аналитиков Bloomberg, крах россий-
ской финансовой системы произойдет, если нефтяные котировки опустятся ниже 22,5 доллара за баррель. 
Кроме того, издание отмечает, что ЦБ РФ не будет «включаться» в ситуацию на рынке, пока курс рубля не 
опустится до критического уровня. Таким образом, по версии западных аналитиков, возобновления продаж 
иностранной валюты стоит ждать только в том случае, если стоимость доллара достигнет 80 рублей. 

«потери» в кризис – это нормально. Центробанк  
подсчитал объем убытков 30 крупнейших российских банков по итогам  
7 месяцев текущего года: они превысили 10 миллиардов рублей. Как  
отмечают эксперты, в основном потери были спровоцированы необходимо-
стью наращивать объем резервов на случай форс-мажоров.

«Наш приоритет – все, что связано 
с импортозамещением»

Санкции, высокие процентные ставки, 
изменчивость курса рубля и общее 
ощущение неопределенности уже на 
старте этого года дали понять: рос-
сийской экономике предстоит стол-
кнуться с множеством вызовов. Как в 
этой ситуации поведет себя бизнес? 
Не помешает ли нестабильность ре-
ализации крупных проектов? Сумеет 
ли финансовая система не только 
не растерять, но и нарастить запас 
прочности? Ответы на эти вопросы 
могло дать только время, поэтому  
25 августа внимание региональных 
СМИ было приковано к подведению 
итогов семи месяцев работы воро-
нежского филиала ВТБ.

«Наши результаты, несмотря на 
кризис, опережают прошлогодние, – 
заявил руководитель филиала Влади-
мир Пенин. – По сравнению с 2014-м в 
сегменте среднего бизнеса мы увеличили 
кредитный портфель на четыре мил-
лиарда рублей. На столько же выросла 
пассивная база».

развитие по всем фронтам
Действительно, даже в период 

нестабильности один из лидеров по 
корпоративному кредитованию про-

демонстрировал устойчивый рост по 
всем направлениям, оправдав ставку 
на «средние» предприятия (с выручкой 
от 300 миллионов до 10 миллиардов 
рублей). Объем займов представителям 
этого сегмента составил 13,5 миллиарда 
рублей. «Немаловажен и другой показа-
тель – документарный портфель, – под-
черкнул Владимир Алексеевич. – По 
сути, те же деньги, только выданные в 
виде гарантий». В сравнении с прошлым 
годом он также «подрос», достигнув 
отметки в 13,2 миллиарда рублей. 

В условиях кризиса вопрос устойчи-
вости банков, а значит, объема ресурсной 
базы, становится одним из главных.  

И здесь у Воронежского ВТБ также 
есть поводы для оптимизма: объем 
привлеченных средств увеличился до 
17,7 миллиарда рублей.

без аппетита к рискам
Как рассказал руководитель фили-

ала, общая тенденция к росту просро-
ченной задолженности обошла ВТБ 
стороной. «Невозвраты денежных 
средств не фиксируются, – констати-
ровал он. – «Просрочка» равна нулю». 
Секрет успеха, по словам Владимира 
Алексеевича, в «плохом аппетите к 
рискам» и некотором ужесточении 
требований к заемщикам, неизбежном 

на фоне ухудшения общей экономиче-
ской ситуации.

задел – есть!
Одним из знаковых событий в первом 

полугодии для филиала стало заключе-
ние первых контрактов с воронежскими 
предприятиями в рамках Госпрограммы 
поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на основе проектного 
финансирования. Открытые для ком-
пании «Молвест» и ЗАО «Лискимон-
тажконструкция» льготные кредитные 
линии на 2,715 миллиарда и 5 миллиар-
дов рублей соответственно стали «пер-
выми ласточками» в части поддержки 
стратегически важных бизнес-инициа-
тив. Владимир Пенин признал: «задел» 
есть, и не исключено, что в ближайшие 
месяцы будет объявлено о достижении 
новых договоренностей. Но прежде 
проекты должны пройти «жернова» 
банковской оценки рентабельности и 
экспертной комиссии, возглавляемой 
министром экономического развития 
Алексеем Улюкаевым.

санкции, как источник роста
Говоря о драйверах, которые могут 

поддержать высокие темпы развития 
кредитования среднего бизнеса, Влади-
мир Алексеевич подчеркнул: «Приори-
теты банка находятся в сфере проектов, 
связанных с импортозамещением».  
А западные санкции стоит восприни-
мать не только как ограничения, но и 
как новые возможности по развитию 
сельского хозяйства, производства, в 
частности пищевой промышленности 
и «оборонки».

   экономика

андрей борискин, директор де-
партамента розничного бизнеса 
«росгосстрах банка»:
– Текущая ситуация не внушает опти-
мизма. Помимо внутренних проблем 
ситуацию усугубляют не поддающиеся 
управлению внешние факторы. В целом 
ЦБ РФ пока держится стойко: снизил 
ставку на последнем заседании и прак-

тически не отреагировал на августовскую нестабильность 
рубля. Сейчас финансовые рынки крайне зыбки, и ситуация 
может кардинально ухудшиться буквально за 1 день. Одна-
ко, учитывая высокие риски для «деревянного» на валютном 
рынке, очередное понижение ключевой ставки маловероят-
но. Но и повышения также ожидать не стоит, так как желание 
поддержать слабеющую экономику, даже за счет ускорения 

инфляции, все-таки перевешивает в политике монетарных 
властей. Так что, по моему мнению, ставка останется без из-
менений.
Периоды экономической турбулентности практически всег-
да вызывают панику у населения. Прежде всего, в это вре-
мя не стоит пытаться заработать на спекулятивных валютных 
операциях, если нет соответствующего опыта и понимания  
специфики функционирования рынков. Слепая покупка дол-
ларов и евро в периоды их максимальной волатильности** 
может привести к потерям, а не заработкам. Надо понимать, 
что обменные курсы устанавливаются на усмотрение банков, и 
разница между ними в такие моменты может быть колоссаль-
ной, и это не считая расходов на оплату банковских комиссий.
Также не стоит приобретать различные товары с целью их 
дальнейшей реализации. В периоды кризиса потребитель-
ский спрос всегда падает, люди начинают существенно эко-

номить, и сбыть товар хотя бы по цене покупки – большая 
удача. До сих пор в сети встречаются объявления «Продаю 
новый телевизор за 25 тысяч рублей, купленный за 40 тысяч».
Базой для отсутствия паники в периоды кризисных обо-
стрений могут быть накопления, Для того чтобы комфортно 
себя чувствовать, необходимы сбережения в размере шести 
среднемесячных затрат (включая кредитные обязательства). 
Такая страховка позволит трезво оценивать ситуацию во вре-
мя острых фаз кризиса и убережет от необдуманных поступ-
ков. В каких валютных пропорциях хранить деньги, зависит 
от многих факторов. Прежде всего, необходимо ориентиро-
ваться на денежные единицы, в которых формируется ваш до-
ход. В случае очевидной девальвации рубля хорошо подойдут 
мультивалютные вклады с различными опциями, позволяю-
щие изменять пропорцию, наращивая долю валюты вплоть до 
70 % от общей суммы депозита.

экспертное мнение

которой собираетесь их тратить. Но что 
делать, если у вас запланированы крупные 
долларовые траты или поездка за рубеж? 
Не спешите бежать в обменный пункт! 

Период роста курса – конечен, и рано или 
поздно он начнет «скатываться» вниз.  
Это и есть подходящий момент для 
конвертации сбережений. При этом 
бездумно следовать рекомендации не 
хранить все яйца в одной корзине тоже 
не стоит. После покупки валюты у вас 
должен сохраниться остаток на текущие 

траты, в противном случае после при-
обретения, например, американских 
долларов высока вероятность того, что 
придется проделывать обратную опе-
рацию – а это сопряжено с потерями за 
счет разницы между курсами покупки 
и продажи. Если на инвестиции у вас 
остается небольшая сумма, потратьте 
ее на необходимую бытовую технику, 
лекарства или продукты питания с 
длительным сроком хранения, скажем, 
оливковое масло.

сам себе инвестор
Познакомившись с историями 

тех, кто сумел «сколотить» на кри-
зисе целое состояние, и внимательно 
изучив несколько научно-популяр-
ных статей на околоэкономическую 
тематику, зачастую мы начинаем 

мнить себя прозорливыми инвесто-
рами. Реальность не столь радужна.  
На играх с валютами прогорают даже 
знатоки, а такой надежный объект инве-
стиций, как недвижимость, оказывается 
не самым прибыльным – за последнее 
десятилетие на этом рынке значительно 
выросла только риэлторская комиссия. 
Покупка товаров длительного пользова-
ния – телевизоров, стиральных машин, 
компьютерной техники – также не при-
несет дивидендов: по мере устаревания 
моделей их стоимость падает.

кредит: брать или не брать?
Традиционно в кризисный период 

рынок займов замирает: банки ужесто-
чают требования к соискателям, а те, 
в свою очередь, с большей долей скеп-
тицизма относятся к своим возмож-
ностям. Согласитесь, редкий счаст-
ливчик может похвастаться уверенно-
стью в работодателе и сопоставимым 
с инфляцией ростом заработной 
платы. С другой стороны, на сегод-
няшний день существуют, действи-
тельно, заманчивые предложения –  
например, ипотека с госучастием под 
12 % годовых. Так что универсального 
совета нет: главное помнить, что бы 
ни случилось, «откосить» от обяза-
тельств не получится.

массовый перевод рублевых на-
коплений в валютные чаще всего 
продиктован «генетической памя-
тью», а не холодным расчетом

специалисты советуют не соблаз-
няться высокими процентами по 
депозитам в банках с сомнитель-
ной репутацией

 ** Волатильность – изменчивость цены.

Светлана РЕЙФ

Воронежский филиал ВТБ 
продолжит следовать 
вектору поддержки 
региональной экономики
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семьи смогут направлять маткапитал на частные детские сады и услуги нянь.  
Такие поправки по поручению главы государства подготовил Минтруд. Однако реестр предпринимателей, 
предоставляющих услуги по присмотру и уходу за дошкольниками, будет ограничен: бизнесмены должны 
будут иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности. Это не допустит потенциально 
недобросовестных ИП к федеральным средствам и обеспечит высокий уровень качества услуг.

до 28 % выросла доля отечественных лекарств на внутреннем 
рынке. Через 5 лет эта цифра может составить 50 %. Что касается 
списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, то порядка 67 % уже производятся в России в соответствии  
с указом президента.

Предвыборная гонка: пит-стоп 
перед основным заездом

В очередной статье из предвыбор-
ного цикла мы решили снова остано-
виться на программах политических 
партий – основных участников изби-
рательной кампании.

Напомним, принимать участие в 
сентябрьском голосовании будут 6 пар-
тий. Четыре парламентских – «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия», а также «Яблоко» и «Патриоты 
России» – политические объединения, 
по закону освобожденные от сбора под-
писей в свою поддержку. 

Если говорить о располагаемых «ГЧ» 
программных документах,* то наибо-
лее объемными и полными выглядят 
программы «единороссов», либерал-
демократов и эсеров. Четко структу-
рированные проекты дают довольно 
полную картину планов и задач этих 
объединений на ближайшее будущее. 

На помним, по 
мнению кандидата 
политических наук, 
доцента кафедры 
социологии и поли-
тологии ВГУ Романа 
Савенкова, парла-
ментские партии на 
региональных выбо-

рах отрабатывают «классическую» 
программу: «Единая Россия», в част-
ности, представляет избирателю рост 
макроэкономических показателей и 
внимание к нуждам каждого человека. 
КПРФ и ЛДПР позиционируют себя как 
защитников наиболее нужда-ющихся 
слоев региона. «Справедливая Россия» 
удачно «закрепила» за собой одну акту-
альную тему – существование Фонда 
капитального ремонта – и умело ее 
доносит до избирателя». 

В свою очередь, как считает  

евгений поляков, кандидат политических наук, преподаватель кафедры соци-
ологи и политологии вгу:
– Состав парламентов после 13 сентября, думаю, не слишком обновится. Я соглашусь с не-
однократно высказывавшейся в воронежских СМИ точкой зрения, что существенного обнов-
ления облдумы ждать не стоит. Вряд ли мы получим хотя бы 10 новых лиц. 
Что касается гордумы, то тут сказать сложнее – больше претендентов на мандаты, но меньше 
избирательных округов, следовательно, выше «проходной балл». Многое в этом вопросе мо-
жет зависеть от явки избирателей: чем она выше, тем больше шансов у новичков и оппозиции, 
ибо старожилы обыкновенно «окучивают» строго определенную группу избирателей, которая 
гарантирует им определенную долю от общего числа голосов. И чем меньше голосов всего, 
тем ценнее эта доля – ее удельный вес от общего числа проголосовавших.

«Многое в вопросе обновления 
парламентов может зависеть 
от явки избирателей»

кандидат политиче-
ских наук, доцент 
кафедры социо-
логии и политоло-
гии ВГУ Виктория  
Черникова, к выбо-
рам 2015 года про-
г р а м м ы п ар т и й 
несколько обнови-

лись: «Появился ряд тем, которые 
партии рассматривают как наиболее 
актуальные, способные активизировать 
общественную позицию избирателей. 
Например, тема платежей на капремонт 
и ЖКХ в целом. Ряд тем также пришел 
из прошлых программ: коррупция, 
рост цен, «земельный вопрос», когда 
землю выводят из сельхозобращения 
и используют в своих интересах – 
для коммерческой деятельности или 
отдыха». При этом эксперт отмечает, 
что каждая из программ тяготеет к 
популизму: «Например, называются 
конкретные суммы денег, которые 
конкретный человек получит, если 
партия выиграет и реализует свою 

программу, – выплаты льготникам или 
доходы от природной ренты».

у всех на устах
Что касается общих тем, то, как и пред-

полагалось экспертами, самыми спеку-
лируемыми вопросами стали проблемы 
ЖКХ. Буквально во всех документах в 
той или иной степени представлены виде-
ния развития этой отрасли. К примеру. 
«Яблоко», программу которой Роман 
Савенков называет «рациональной и 
спокойной», ратует за «отмену платы за 
капремонт и наведение порядка в системе 
оплаты коммунальных услуг». КПРФ 
выступает за «сокращение предельной 
нагрузки по платежам за услуги в размере 
не более 10 % от доходов семьи». Лозунги 
ЛДПР включают задачи по ликвидации 
и списанию долгов «по квартплате, за 
электричество и газ для пенсионеров 
Воронежской области, для всех жителей 
с доходами менее 10 тысяч рублей».

Здраво рассматривая малый и средний 
бизнес основой экономической стабиль-
ности в стране, большинство партий 

предлагают меры поддержки предпри-
нимателей – преимущественно за счет 
налоговых мер.

региональный стандарт качества
Наиболее четко и емко проблема 

развития социальной инфраструктуры 
представлена в программном проекте 
«Единой России». Документ условно 
подразделяется на «настоящее» и «буду-
щее». В первой части представлен отчет 
партии о проделанной работе. Вторая –  
вводит понятие «регионального стан-
дарта», который Виктория Черникова 
назвала «оригинальной идеей». 

Региональный стандарт включает 
«медицинский и физкультурно-оздоро-
вительный комплексы, школу и детский 
сад, дом культуры и многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; 
доступ к проводной и беспроводной 
связи, широкополосному Интернету, а 
также удобные и продуманные транс-
портные маршруты и многое другое». 

Предполагается, что одинаково будут 
развиваться города, районные центры и 
сельские поселения. Причем программа 
партии определяет конкретные, четко 
структурированные проекты, посред-
ством которых будет достигаться раз-
витие социнфраструктуры в ближайшие 
годы. Примечательно, что «единороссы» 
приводят конкретные цифры, что дает 
основание в перспективе спрашивать 
буквально по счетам. Так, с 2015-го по 
2020-й годы будет построено, реконстру-

Участники предвыборной гонки  
уже близки к финишной прямой

На момент выхода номера до единого 
дня голосования осталось 11 дней
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российские азс оборудуют зарядками для электротранспорта. Соответствующее 
постановление одобрило правительство. Так, новым показателем безопасности на дорогах станет 
наличие автозаправочных станций, в пределах территорий которых размещены зарядные колонки 
для транспортных средств с электродвигателями. В кабмине считают, что такая мера «создаст 
стимул для развития экологически чистого транспорта в России».

стратегию инновационного развития отрасли до 2030 года обсу-
дили строители. Ее реализация обеспечит системный подход к строительству и позво-
лит провести реформу отрасли. Документ будет предполагать разделение на несколько 
блоков – градостроительство, жилищное строительство, инженерные изыскания и так 
далее. Причем каждое направление будет предполагать точечную стратегию.

ировано, обновлено 108 детских садов, 
83 школы, 35 ФАПов, 45 районных 
больниц и поликлиник, 10 вертолетных 
площадок для санавиации, 140 объектов 
физкультурно-спортивного назначения, 
7 домов-интернатов нового типа для 
престарелых людей и инвалидов, 124 
учреждения соцзащиты.

«Яблоко», в свою очередь, собирается 
бороться с оптимизацией численности 
учреждений здравоохранения, образо-
вания и культуры и их недостаточным 
финансированием. Примерно то же 
самое предлагают и коммунисты, про-
грамма которых, кстати, весьма агрес-
сивна, поскольку в немалой степени 
содержит нападки на оппонентов. В 
свою очередь, именно лозунги КПРФ 
и ЛДПР Роман Савенков называет 
преимущественно «популистскими и 
нереализуемыми».

вспомнить все
Из узкоспециальных тем, прорабо-

танность которых бросается в глаза, 
следует отметить экологический тренд 
в программе «яблочников». Партия 
планирует «безотлагательно решать 
проблемы, связанные с Воронежским 
водохранилищем», вопросы промышлен-
ных и бытовых отходов, уничтожения 
лесов, бороться с добычей цветных 
металлов и расширением аэродрома 
«Балтимор». 

Экологическая кампания КПРФ 
направлена на создание на территории 
области современных полигонов по 
переработке твердых бытовых отходов, 
введение стимулирующих мер для пред-
приятий по внедрению экологически 
безопасных и эффективных техноло-
гий и работу по озеленению городов и 
других населенных пунктов, а вместе 
с тем борьбу с добычей никелевых руд.

«Патриоты России» в своей про-
грамме в числе приоритетных задач 
отмечают необходимость создания 
самой мощной в мире экономики, укре-
пление здоровья и увеличение долго-
летия нации, а также рост численности 
населения РФ до 200 миллионов человек 
и достижение Россией безусловного 
авторитета на мировой арене. Впрочем, 
данная программа лишена региональной 
привязки и содержит преимущественно 
лозунги, нежели конкретный план 
действия.

«Справедливая Россия» акцен-
тирует внимание на профилактике 

* Не все из политических объединений, допущенных к голосованию, ответили на вопросы редакции.  В силу этого некоторые программные документы оказались нам доступ-
ными не из «первых рук»

Среди других встречающихся тем –  
строительство и земельный вопрос, 
регулирование ценообразования, про-
мышленность и АПК, поддержка семьи 
и трудовая занятость, коррупция.

разбор полетов
По мнению кандидата политических 

наук, преподавателя кафедры соци-
ологии и политологии ВГУ Евгения 
Полякова, в основном партийные про-
граммы «пресны»: «Местами создается 
ощущение, что их писал автор-много-
станочник, вставляющий одну и ту же 
«копипасту» в несколько документов. 
Впрочем, если обратить внимание на 
структуру программ, а не их формальное 
содержание, то наиболее любопытной 
она предстает в «единороссовском» 
варианте. Эдакий план работ на будущее: 
вначале – анализ достигнутых резуль-
татов. Затем – декларация о грядущих 
намерениях. Вообще, столь подробное 
внимание районам уделено только в 
этой программе. 

У того же «Яблока» во главу угла 
поставлены интересы горожан (будто 
за пределами Воронежа пустошь), у 
«Патриотов» вообще никакой «терри-
ториальной» конкретики».

Отмечая сильные стороны про-
грамм, политолог подчеркивает «эколо-
гический крен в программе «Яблока»: 
«Предпринята неплохая попытка 
сыграть на антиникелевых протестах, 
востребованности лесопарковых зон 
отдыха в городе и вообще – проблема-
тике доступной и комфортной среды, 
а также проблеме устройства судеб 
бездомных животных. Второе – это 
акцент «СР» (и в меньшей степени 
КПРФ) на проблеме ЖКХ».

перевести дыхание
Безусловно, в вопросе продвижения 

партий большую роль играет оформлен-
ность их идеологии, а также исчерпыва- 
ющий реестр целей и способов дости-
жения пропагандируемых идеалов. 
Недооценка роли программы, чем, к 
сожалению, грешат многие партии, 
конечно, не на руку политическим объ-
единениям, ведь именно от доступности 
и реалистичности лозунгов будет зави-
сеть не только исход грядущих выборов, 
но и дальнейшее позиционирование 
партии в регионе.

Наталья ГОНЧАРОВА

Уже много лет работая в своем округе, мы 
рады быть по-прежнему полезными родно-
му Ленинскому району, содействовать ро-
сту качества жизни земляков. В результате 
совместных усилий и благодаря поддерж-
ке со стороны правительства Воронежской 
области в лице губернатора Алексея Гор-
деева многое из того, что прежде каза-
лось невозможным, стало реальностью. В 
прошлом остались аварийность и ветхость 
образовательных учреждений, построено 
50 новых учреждений здравоохранения, 
нарастающими темпами ведется дорожное 
строительство. После более чем 20-летне-
го перерыва в дома стала круглосуточно 
поступать горячая и холодная вода. 
В Ленинском районе живут неравно-
душные, социально активные, мудрые 
люди, труженики и патриоты своего 

Нравятся за слова, 
выбирают за дела!

Отечества. Уверены, эти качества ста-
нут определяющими и в вашем реше-
нии прийти на выборы 13 сентября.  

Делом своей жизни мы и впредь будем счи-
тать решение ваших актуальных проблем. 
Многие из вас по личному опыту знают, что 
это не пустые слова. 
спасибо вам за поддержку и понимание! 
с уважением, андрей климентов  
и игорь костырев

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

в этот важный для всего региона 
день мы снова будем солидарны 
в своих намерениях и дальше бо-
роться за будущее нашего района 
и города, за достойную жизнь на-
ших детей!

социального сиротства, восстановлении 
справедливости и ратует за занятость 
пенсионеров. 

Интересен подход «ЕР» к выстра-
иванию общественных отношений. 
Единственная, партия делает акцент на 

развитии социально ориентированных 
и благотворительных организаций, соз-
дании условий для ведения открытого 
и социально ответственного бизнеса 
и поддержке территориального обще-
ственного самоуправления.

13 сентября каждый избиратель получит по 4 бюллетеня: 
два для голосования по партийным спискам и два – для 
голосования за кандидатов по одномандатным округам
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с перспективами на будущее. В России будет разработана 
стратегия пространственного развития. Соответствующее постановление  
на днях опубликовано на сайте Кабмина. В частности, этот план будет содер-
жать конкретные пути совершенствования системы расселения и приоритетных 
направлений размещения производственных сил, а также конкурентные пре-
имущества и экономическую специализацию субъектов.

вэд по новым правилам. Постановление, недавно подписанное Дмитрием  
Медведевым, вносит ряд изменений в систему отечественного таможенного администри-
рования. Новшества, в частности, коснутся оптимизации таможенных операций в воз-
душных и морских пунктах пропуска, совершенствования процедур таможенного транзита, 
внесения уплаты и возврата таможенных платежей, а также упрощения и ускорения полу-
чения разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров.

Если жители не могут решить 
свой вопрос самостоятельно, они 
обращаются к тем, кому доверяют. 

За 20 лет работы в Ленинском районе Игорь Владимирович 
подтвердил, что считает своими главными задачами 
служение интересам страны и защиту прав земляков

Игорь Костырев не только 
является спортивным 
болельщиком, но и сам имеет 
Первый спортивный разряд  
по легкой атлетике

Когда выпадает редкая возможность отдохнуть, 
Игорь Владимирович предпочитает проводить 
время на природе с супругой Татьяной и сыном 
Павликом 

Игорь костырев: 
кадры из личного архива

Меньше двух недель остается  
до важного события в жизни нашего 
города и региона – Единого дня го-
лосования 13 сентября. Внимание 
общественности сфокусировано  
на профессиональной деятельно-
сти кандидатов, их политических 
взглядах. Однако для принятия 
взвешенного решения избирателям 
также важно познакомиться с их 
личными убеждениями и образом 
жизни. Эксклюзивные кадры из се-
мейного альбома кандидата в депу-
таты Воронежской городской Думы  
по одномандатному округу № 13 
(Ленинский район) Игоря Костыре-
ва – в материале «ГЧ».
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в де-
путаты Воронежской городской Думы по одномандатному из-
бирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича

игорь владимирович костырев родился  
29 марта 1964 года в городе Борисоглебске  
Воронежской области. 
В течение 13 лет проходил военную службу в 
рядах Вооруженных Сил СССР. После окончания 
в 1986 году Воронежского высшего военного 
авиационно-инженерного училища (ныне ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная академия имени про-
фессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина») 
до 1991 года занимал офицерские должности 
в полку военно-транспортной авиации города  
Шауляй Литовской ССР, а после был переведен 

в Воронежский авиационный полк при Липецком 
центре переподготовки.
Игорь Костырев является ближайшим соратни-
ком депутата Госдумы Сергея Чижова: товари-
щество Сергея Викторовича и Игоря Владими-
ровича насчитывает без малого 40 лет.
С марта 2002 года представляет интересы жи-
телей Ленинского района в Воронежской го-
родской Думе. При этом он по праву заслужил 
множество наград и благодарностей от изби-
рателей, а также звание Почетного гражданина 
Ленинского района. 

В Думе третьего созыва Игорь Костырев 
является заместителем председателя по-
стоянной комиссии по физической культуре, 
делам молодежи и спорту, входит в состав 
постоянной комиссии по бюджету, эконо-
мике, планированию, налоговой политике и 
инвестициям. 
В 2013 году получил второе высшее обра-
зование, окончив Российский государствен-
ный гуманитарный университет, факультет 
«Управление» по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление». 

справка «гЧ»

   гоРодские новости

Верен и проверен!
1 сентября – важное событие  
не только для школьников. Этот день 
волнителен и для самых маленьких, 
ведь многие из них впервые от-
правляются в детский сад. И пока 
малыши знакомятся с совершенно 
новым для них миром, воспитатели 
и родители заботятся, чтобы ничего  
не помешало приятному и полезно-
му времяпрепровождению детей. 

За почти полвека работы МБДОУ 
детский сад комбинированного вида 
№ 35 зарекомендовал себя только с 
лучшей стороны. Здесь детки не только 
весело проводят время. Педагоги учат 
малышей самостоятельности, общи-
тельности, мышлению, творчеству, 
приобщают их к миру искусства.

Однако, несмотря на всю эту про-
дуктивную работу, трудностей, с 
которыми приходится сталкиваться 
воспитателям, достаточно. И в пер-
вую очередь необходимо решить 
вопросы, касающиеся обустройства 
учреждения. «Игрушки, детская 
площадка, спортивный инвентарь – 
все это постоянно ломается и требует 
ремонта или замены», – рассказывает  

заведующая сади-
ком Ирина Шубина.

Н а  п р о ш л о й 
неделе педагоги и 
родители сада собра-
лись на традицион-
ную встречу перед 
началом учебного 
года, чтобы обсудить 

возможные варианты решения нако-
пившихся проблем. На мероприятие в 
качестве почетного гостя был пригла-

шен депутат Воронежской областной 
Думы Андрей Климентов. Сотрудни-
чество с этим детсадом длится долгие 
годы, и его результатами уже стали 
благоустройство территории вокруг 
учреждения, оборудование площадки, 
новая мебель. 

Летом руководство дошкольного 
учреждения снова обратилось к 
Андрею Владимировичу с просьбой 
оказать содействие в замене окон. 
Депутат откликнулся на эту просьбу, 

и благодаря выделенным средствам 
детский сад вновь получил возмож-
ность улучшить свою материально-
техническую базу.

«Я возглавляю этот детсад 20 лет, –  
подчеркивает Ирина Михайловна. –   
И все это время Андрей Климентов 
оказывает нашему учреждению ощу-
тимую поддержку, всегда приходит на 
помощь в любой ситуации. И вот теперь 
благодаря ему в нашем здании новые 
окна. А ведь это не просто прихоть – 
это в первую очередь безопасность 
и здоровье детей. Очень важно, что 
люди, которые находятся у власти, 
настолько социально ответственны. 
Мы знаем Андрея Владимировича как 
очень порядочного человека, человека 
слова. Я считаю, что именно такие 
надежные люди должны выражать 
интересы населения».

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в де-
путаты Воронежской областной Думы по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича

На мероприятие в качестве 
почетного гостя был приглашен 
депутат Воронежской областной 
Думы Андрей Климентов

Детский сад получил 
возможность улучшить свою 
материально-техническую базу
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более 22 тысяч первоклассников сели за парты в новом учебном году. Это 
практически на 2 тысячи больше, чем было в 2014-м. К обучению приступили свыше 300 тысяч 
человек, двери распахнули 790 школ. Об этом на выездном заседании облправительства сооб-
щил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

вопрос об организации горячего питания в общеобразо-
вательных учреждениях предложил отдельно рассмотреть заместитель губернатора 
Геннадий Макин. Глава региона поддержал его, отметив, что рекомендует мэру 
столицы Черноземья Александру Гусеву изучить успешный опыт Нововоронежа.

  общество

«Чиновник не будет заниматься 
перекладыванием бумаг»

На днях Алексей Гордеев посетил 
один из моногородов нашей области, 
расположенный в 40 километрах от 
столицы Черноземья. В Нововоро-
неже он побывал в современной по-
жарной части при НАЭС и на заводе 
по производству кровельных матери-
алов. После этого губернатор провел 
традиционное выездное заседание 
правительства, главными темами ко-
торого стали развитие инвестицион-
ного климата в регионе и новая си-
стема оценки эффективности работы 
чиновников.

на аэс нет Чс
Сотрудники пожарно-спасательной 

части № 14 по охране Нововоронежской 
АЭС в современное здание переехали  
1 июня. Новое все: техника, снаряжение, 
оборудование. Например, в помещении 
для дежурного караула, куда поступает 
сигнал о ЧП, установлены все виды 
связи: радио, телефон, есть компьютер.

– На мониторе – все реакторные отде-
ления, они обозначаются квадратами. 
Их цвет сразу поменяется на красный, 
если вдруг случится пожар. Появится 
видеокадр, за ним другой: щелкая по 
этой «картинке», можно попасть, словно 
в компьютерной игре, в то помещение, 
откуда поступил вызов, – рассказывает 
начальник части подполковник вну-
тренней службы Юрий Харин.

Диспетчер, увидев, что происходит, 
должен связаться с караулом и передать 
самую последнюю информацию о воз-
горании. Кстати, наиболее отдаленная 
точка – 5-й энергоблок – находится на 
расстоянии 2,5 километра от части. 
Туда пожарные прибывают за 4 минуты.

Здесь же, рядом с комнатой дежур-
ного караула, находится помещение 
для газодымозащитной службы. Тут 
хранятся специальные костюмы и, 
конечно, дыхательные аппараты. Все 
они – шведского производства и обо-
рудованы компьютером: техника может 
контролировать работу необходимого 
для спасателя устройства на расстоянии.

В конце заседания мэр Нововоронежа Сергей Честикин рассказал о программе социально-эко-
номического развития города, которая рассчитана на 2014–2018 годы. 11 коммерческих проектов 
будет реализовано по трем направлениям: развитие атомной энергетики, жилищного строитель-
ства и промышленных предприятий. Один из самых значимых – возведение и запуск энергобло-
ков на НАЭС – № 1 (в конце 2016-го) и № 2 (в 2018-м). На социальную часть программы, а это 
160 мероприятий, будет выделено 5,3 миллиарда рублей: должно быть закончено строительство 
водопроводных и канализационных сетей, а также дорог в частном секторе.
Сергей Честикин особо подчеркнул, что благодаря поддержке правительства Воронежской об-
ласти и участию госкорпорации «Росатом» уже удалось решить многие проблемы. В частности, 
реконструирован муниципальный и построено 4 пришкольных стадиона, появилось 3 площадки 
для занятий городошным спортом, ведется активное благоустройство.
– Нововоронеж продолжает двигаться вперед, несмотря на экономические трудности, – подвел 
итоги поездки Алексей Гордеев. – Есть программы производственного характера и социального 
плана, мы видим неплохие показатели в экономике, развитии предприятий малого и среднего 
бизнеса – того, что не входит в энергетический кластер. Это определенная диверсификация* 
и стабильность экономики моногорода. Стоит отметить, что администрация работает неплохо.

* Диверсификация – расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта.

«Нововоронеж развивается, 
несмотря на трудности»

суперавто для борьбы с радиацией
За зданием пожарной части – гаражи 

с техникой. В парке – 29 единиц транс-
порта, в том числе машины, учитываю-
щие специфику охраняемого объекта. 
Например, автомобиль радиационной 
разведки: даже в движении он может 
обнаружить источник заражения.

Начальник части отмечает: спецтех-
ника используется постоянно. Правда, 
уточняет: с 2010 года на АЭС не произо-
шло ни одной чрезвычайной ситуации. 
Дело в том, что сотрудников часто при-
влекают к тушению пожаров в жилых 
домах и лесах.

регион с комфортными условиями 
для бизнеса

В заключение рабочей поездки по 
Нововоронежу Алексей Гордеев провел 
выездное заседание облправительства 
с участием заместителя полномочного 
представителя президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе Андрея 
Ярина и главного федерального инспек-
тора региона Александра Солодова.

Заместитель губернатора Андрей 
Ревков, рассказывая о Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата субъектов РФ, который, кстати, 
формируется по инициативе Влади-

мира Путина, отметил: Воронежская 
область заняла 14-е место, получив ста-
тус «регион с комфортными условиями 
ведения бизнеса». У нас есть показатели 
с наивысшими оценками, но не обошлось 
и без негативных моментов.

– Нам важно вскрыть имеющи-
еся недостатки и определить, где есть 
резервы. Сравнение всегда полезно – и 
в среднем по России, и с передовыми 
регионами. Необходим план действий. 
Важнейший вопрос – как мы работаем 
с инвесторами, частниками, предпри-

нимателями. Нужно реально понимать, 
где корень зла. Мы получаем с вами 
зарплату благодаря тому, что есть пред-
приятия и организации, которые платят 
налоги, – обратился к присутствующим 
Алексей Гордеев. – Пока они работают, 
мы можем решать социальные задачи.

лидерство по ключевым показателям
С еще одним докладом выступил 

руководитель департамента экономи-
ческого развития области Анатолий 
Букреев. По поручению губернатора его 
ведомство проанализировало вклад каж-
дого органа госвласти в общие результаты 
2014 года. По комплексной оценке Воро-
нежская область сохранила 4-е место 
среди регионов страны и обеспечила 
лидерство по ключевым показателям 
экономического развития, добившись 
наилучших результатов – например, 
по росту объема инвестиций, которые 
за три года увеличились в 1,7 раза. В то 
же время есть и проблемы. Речь идет об 
организации инвестиционной деятель-
ности в области дорожного строитель-
ства, уровне смертности и повышении 
качества оказания медицинских услуг.

Чтобы обеспечить эффективность 
органов исполнительной власти, необ-
ходим системный мониторинг и анализ 
каждого показателя с внесением кон-
кретных цифр в отчетность. Только эти 
меры позволят области остаться в топ-10 
наиболее эффективных регионов России.

Губернатор Алексей Гордеев, отмечая 
важность вопроса, особо подчеркнул:

– Мы стремимся к тому, чтобы каж-
дый чиновник имел ключевой показа-
тель, позволяющий оценить эффектив-
ность его деятельности, – чтобы он не 
занимался просто перекладыванием 
бумаг и разговорами по телефону. Чтобы 
было понятно: если человек отвечает за 
удовлетворенность населения меди-
цинскими услугами, то нужно видеть, 
что происходит: его поддерживают или 
критикуют. От этого будет зависеть его 
зарплата и вообще главный вывод о 
качестве работы вплоть до увольнения. 
Эта система будет у нас внедрена к концу 
года, а повсеместно, когда мы дойдем до 
каждого чиновника, – в 2016-м. Кстати, 
наш регион одним из первых стал при-
менять подобные критерии.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Также губернатор побывал на местном 
заводе – ООО «Компания Металл Профиль» –  
выпускающем металлочерепицу, сайдинг, 
современные элементы отделки  
и кровельный материал

за три года объем инвестиций в 
экономику увеличился в 1,7 раза

Алексей Гордеев провел выездное 
заседание правительства области
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благотворительность – мир, открытый для каждого. За время работы 
фонда благодаря неравнодушию окружающих реальную помощь получили более 
1500 человек. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить 
нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный список  
обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

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

Елена Ивашова: 
«За считанные часы огонь лишил нас дома»

Многодетная семья, пережившая пожар, нуждается в нашей поддержке

«Через некоторое время раздался 
звонок, – вспоминает Елена Ивашова. – 
Услышав в трубке голос соседки, я очень 
удивилась. А когда она рассказала, что 
из моей квартиры валит дым, и вовсе 
испугалась не на шутку. Боюсь даже 
представить, что могло произойти, если 
бы в этот момент ребята находились в 
квартире».

Елена одна воспитывает троих детей, 
у них нет дедушек и бабушек, которые 
могли бы с ними нянчиться, поэтому 
на время маминого дежурства в боль-
нице младший сын и дочки остаются 
дома одни.

«нас спасла открытая форточка»
В доме пострадала только квартира 

семьи Ивашовых – именно она оказа-
лась в эпицентре огненного бедствия. 
Многоэтажку спасла открытая фор-
точка и привычка Елены Анатольевны 

оставлять ключи от дома соседке по 
лестничной клетке.

«Вернувшись домой, я обнаружила 
выгоревший дочерна холодильник, –  
с ужасом вспоминает многодетная мама. –  
Это первое, что бросилось в глаза.  
А потом пожарные рассказали, что 
причиной возгорания стали неполадки 
в проводке».

Больше всего пламя повредило 
кухню и коридор. Сгорело все! Отделка 
пола и стен, мебель, бытовая техника. 
Остальные комнаты также оказались 
непригодны для жизни. На какое-то 
время Елена вместе с детьми была 
вынуждена переехать к родственникам, 
но все уже тогда понимали, что эта мера –  

временная. Активной подрастающей 
детворе – 14-летней Софье, 12-летней 
Елизавете и 9-летнему Илье – необ-
ходимо пространство. Поэтому вскоре 
Ивашовы вернулись домой.

«только на канцтовары потратила  
5 тысяч рублей»

«По мере сил я, конечно, стараюсь 
привести нашу квартиру в порядок, –  
говорит Елена Анатольевна. – Но, если 
честно не хватает ни сил, ни денег.  
А работы – непочатый край. Тот мини-
мум, который необходимо сделать, –  
поклеить новые обои и поставить меж-
комнатные двери».

Между тем бюджет семьи истощила 
подготовка к новому учебному году. 
«Только на канцтовары ушло около  
5 тысяч рублей, – объясняет женщина. – 
Я уж не беру в расчет траты на школьную 
форму». А вот источники доходов можно 

Чтобы оказать помоЩь семье 
ивашовыХ: 

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Ивашова (пробел) 
сумма пожертвования.

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

3. Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – «Дру-
гие платежи» – «Добровольные пожертво-
вания» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова»».

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

6. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067) или 
Яндекс.Деньги (410013461777011)

7. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно ука-
жите фамилию адресата помощи.

8. Передайте деньги Елене Ивашовой при 
личной встрече.

перечесть по пальцам: зарплата медсе-
стры да менее 2000 рублей алиментов, 
которые выплачивает бывший супруг.

В этот сложный период Елена Ива-
шова обратилась к неравнодушным 
воронежцам. «Благотворительный 
фонд Чижова» просит поддержать 
многодетную семью: каждое посильное 
пожертвование – будь то 50, 100 или 
1000 рублей – это еще одна детская 
улыбка и еще один шаг к победе над 
обстоятельствами. 

В середине лета прошлого года мама троих де-
тей Елена Ивашова собиралась проведать сво-
их ребят, которые отдыхали в одном из детских 
лагерей. Выходя из дома, она внимательным 
взглядом окинула квартиру, распахнула форточ-
ку – пусть проветривается – и прикрыла дверь...

Светлана РЕЙФ

алименты, зарплата медсестры  –  
вот и все доходы семьи

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Ивашова 
(пробел) сумма 
пожертвования
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В участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___/___
___________________________________________

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

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

заявление
В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по причине состояния здо-
ровья / инвалидности, прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помещения для 
голосования.
«___» сентября 2015 г. «____» час. «____» мин.      _________________________
                                                                                         (подпись)

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

образеЦ заявления

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

«жилище» на будущее. ФЦП «Жилище» продлена до 2020 года. Новая 
редакция программы содержит пять подпрограмм. Объем финансирования составит 
свыше 691 миллиарда рублей, из которых федеральных средств – 358 миллиардов, 
остальное – средства небюджетных источников и субъектов РФ. Все это поможет 
улучшить жилищные условия около 235 тысячам российских семей.

капремонт шагает по стране. Сейчас в Воронежской области идет капитальный 
ремонт 61 дома. Подрядчики меняют системы отопления, электроснабжения и водоотведения, 
ремонтируют кровли и фасады. Как сообщает Фонд капитального ремонта, дома обновляются 
в Калачеевском, Новоусманском, Острогожском, Таловском, Верхнехавском и других районах. 
Всего в Воронежской области в 2015–2016 годах будет отремонтировано 249 домов.

  онлайн-пРиемная

Правила переноса: как организовать 
голосование на дому?

13 сентября вы можете принять уча-
стие в едином дне голосования, даже 
не покидая собственной квартиры.

Никто не вправе требовать от вас 
подтверждения причин не идти голо-
совать, и если обстоятельства встали на 
пути вашего желания посетить участок, 
избирательная комиссия может про-

явить лояльность.
Об этом на днях 

стало известно моло-
дой маме Элеоноре 
Одинцовой, кото-
рая вместе с семьей 
недавно переехала 
жить в Воронеж:  
«В этот «подвиж-

ный» и, наверное, самый сложный 
период в жизни дочки (ей годик) я 
постоянно начеку. Стараюсь ни на 
минуту не выпускать ее из виду. Муж 
после переезда трудится даже по выход-
ным. Но поскольку мы новые граждане 
замечательного города, то остаться 
в стороне от столь важного события 
я не могу никак. Поэтому, вероятнее 
всего, я напишу заявление на участие 
в голосовании дома».

не пойти на выборы – значит как 
минимум проявить безразличие 
и сделать выбор в пользу хаоса

А вот у жительницы Воронежа 
Марии Чулковой уважительная 
причина остаться дома 13 сентября –  

н е о б х о д и м о с т ь 
ухода за престарелой 
мамой. Мария Дми-
триевна в возмож-
ности проголосовать 
дома также видит 
выход из ситуации: 
«Если избиратель-
ная комиссия пойдет 

мне навстречу, я с удовольствием 

исполню свой гражданский долг и 
проголосую за своих кандидатов». 

какой бы «странной» ни была 
ваша причина голосовать дома,  
в любом случае – это ваше пра-
во. и это лучше, чем не проголо-
совать вообще

Напомним, чтобы участвовать  
в выборах вне помещения для голосо-
вания, необходимо написать заявление 
и передать его в участковую комиссию 
либо самостоятельно, либо через друзей, 
родственников или соседей. Никаких 
сопроводительных документов, под-
тверждающих факт вашей невозможно-
сти покинуть квартиру, прикладывать к 
заявлению не нужно. 

Уже на этой неделе – 3 сентября –  
начинают работу участковые избиркомы, 
и вплоть до дня голосования, то есть до 
14 часов 13 сентября, вы можете выразить 
свою готовность исполнить гражданский 
долг посредством переносного ящика.

Чтобы узнать адрес и телефон своего избирательного участка и 
выразить свое желание проголосовать на дому, звоните по телефонам  

261-99-99 и 239-09-68.

В день голосования представители 
избирательной комиссии – желанные 
гости в каждом доме
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  онлайн-пРиемная

Неразрешимых проблем нет
Общественная приемная в действииЕжедневно в местные общественные 

приемные партии «Единая Россия» 
поступают обращения граждан, ко-
торые по разным причинам оказа-
лись в сложной ситуации. Кто-то 
столкнулся с серьезными трудностя-
ми в сфере ЖКХ, кто-то уже почти 
отчаялся добиться ремонта дороги 
рядом с домом, кому-то необходимо 
содействие  в благоустройстве ули-
цы. Круг проблем широк, и зачастую 
их преодоление требует привлече-
ния многих инстанций, но благодаря 
активному участию депутатов удает-
ся найти эффективное решение.

«теперь мы можем ходить по улице 
спокойно»

Жители улицы Добролюбова дол-
гое время были вынуждены обхо-
диться без тротуаров. Особенно это 
тревожило семьи с детьми, ведь для 
того, чтобы отвести ребенка в школу, 
каждый раз приходилось идти по про-
езжей части с оживленным движением. 
Несколько лет назад здесь произо-
шла трагедия: под машину попала 
женщина, которая везла в коляске 
грудного малыша. В результате ДТП 
младенец погиб.

«Куда мы только ни обращались 
с просьбой оборудовать пешеходную 
зону – безрезультатно, – рассказала 
«ГЧ» Яна Колбешкина, прожива-
ющая в доме № 10 по Добролюбова. –  
Помогли нам только в общественной 
приемной.  Причем вопрос был решен 
очень мобильно – буквально в течение 
двух недель. Теперь мы можем ходить 
по улице спокойно, без риска, за что мы 
очень признательны людям, которые 
не остались равнодушными к нашей 
проблеме».

«уже сделан ямочный ремонт, ждем 
капитального»

Жильцы дома из двух корпусов по 
Ленинскому проспекту (173/1 и 173/2) 
давно пытались решить вопрос ремонта 
дорожного полотна, прилегающего к 
зданию. Этот участок несколько лет 

находился в удручающем состоянии. 
«Мы писали в разные инстанции, 
и все без толку, – поделился с «ГЧ» 
житель дома, – с мертвой точки дело 
сдвинулось после того, как им заня-
лись в общественной приемной. Уже 
сделан ямочный ремонт, ждем капи-

тального». В настоящее время управой 
Железнодорожного района принято 
решение о включении этого участка 
в проект плана дорожно-ремонтных 
работ на 2016 год.

трудности перехода
Работники областной клиниче-

ской больницы № 1 обратились в 
общественную приемную с просьбой 
оказать содействие в установке знака 
«Пешеходный переход». В свое время 
он был, но потом его кто-то сбил, и для 
сотрудников медучреждения, которые 
день за днем переходят здесь дорогу, это 
превратилось в проблему. «На работу 
пройти было очень сложно, – пояснила 
одна из них – Нина Козлова, – машины 
в этом районе идут сплошным потоком, 
а с учетом того, что построен новый 
перинатальный центр, движение стало 
еще более оживленным. К счастью, 
теперь трудностей с переходом нет, 
за что мы очень благодарны». Знак 
пешеходного перехода был установлен, 
когда к решению вопроса подключи-
лись депутаты.

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 словам жителей улицы Добролюбова, после 
обращения в приемную пешеходная зона здесь 
была оборудована в течение двух недель

Установка знака «Пешеходный переход» сделала 

более безопасным и комфортным путь на работу 

сотрудникам областной больницы № 1

Наиболее сложные обращения рассматриваются 
в рамках личного приема депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова
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  онлайн-пРиемная

 «сейчас фонари горят без перебоев»
Участок улицы Красноармейская, 

прилегающий к дому № 15, длитель-
ный период  оставался неосвещенным. 
«Здесь, кроме нашего здания, нет 
жилых помещений, рядом корпуса 
ВГАСУ, где по вечерам выключают свет 
в аудиториях, а чуть дальше – забро-
шенное строение макаронной фабрики, 
– рассказала жительница дома № 15 
Ольга Кузьмина, – в какой-то момент 
у нас просто отключили наружное 
освещение в целях экономии. Как 
стемнеет, ходить приходилось с фона-
риками. И падали, и шишки наби-
вали…» Жильцы  пробовали решить 
проблему самостоятельно, общаясь с 
представителями различных ведомств, 
но безуспешно. На помощь им пришли 
в общественной приемной. «После 
обращения была проделана большая 
работа, и в результате наружное осве-
щение было полностью восстановлено 
в августе прошлого года, – отметила 
Ольга Германовна. – Сейчас фонари 
горят без перебоев, и мы рады этому 
безмерно! И это далеко не единствен-
ный пример, когда нам помогали. Я 
лично неоднократно обращалась за 
консультациями по вопросам ЖКХ, и 
каждый раз получала очень грамотные 
и полезные советы».

 «мне помогли в очень  
сложный момент»

«Мне помогли в общественной 
приемной в очень сложный момент, 
я была тогда одна и не знала, что 
де л ат ь ,  – поде л и л а сь с «Г Ч»  

андрей климентов, депутат воронежской 
областной думы, член фракции «единая 
россия»:

– Диалог посредством общественной при-
емной выступает действенным механизмом 
роста качества жизни наших сограждан, по-
скольку позволяет своевременно реагировать 
на актуальные задачи законодательными ре-
шениями, а также помогает адресно подходить 
к проблемам в каждом конкретном случае.  
В частности, за 2014 год ко мне в обществен-

«Общественные приемные 
реализуют важную функцию  
по укреплению доверия граждан 
своему государству»

ные приемные – как в Ленинском районе, так и  
в рамках работы местных общественных прием-
ных партии «Единая Россия» – совокупно посту-
пило свыше тысячи обращений. Конечно, ни одно 
из них не осталось без внимания. Большая часть 
вопросов традиционно касалась ЖКХ, соцсфе-
ры, судебно-исполнительной системы, работы 
органов внутренних дел, труда и заработной 
платы, благоустройства территорий и дворов.  

При этом, исполняя наказы избирателей, только  
в прошлом году удалось оказать содей-
ствие в выделении дополнительных средств 
из областного бюджета на улучшение мате-
риально-технической базы воронежских уч-
реждений образования, здравоохранения, 
культуры и искусства, социальной защиты  
в сумме 1 миллион рублей. 

С позиции своего политического опыта я глубоко 
убежден, что приемные остаются важнейшими 
помощниками в выстраивании отношений между 
государством и обществом. Они позволяют кон-
тролировать деятельность органов власти и реа-
лизуют не менее важную функцию по укреплению 
доверия граждан своему государству. 

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

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! 

реклама 

Тамара Ротина, проживающая в доме 
№ 45 по улице Пушкинская. – У меня 
более полугода не было холодного 
водоснабжения, из всех кранов тек 
кипяток. И такая проблема была 
по всему стояку. Я звонила в домо-
управление, приходила к технику, 
обслуживающему наш дом. Мне гово-
рили – пишите. А кому писать и как?  

Дело в том, что я инвалид I группы, 
у меня болезнь Паркинсона – я с 
трудом расписываюсь, когда пенсию 
получаю… Потом, вроде, откликну-
лись, пришли, посмотрели, но ничего 
не исправили. Проблему удалось 
решить только с помощью обще-
ственной приемной. Ее специалисты 
помогли мне составить заявления в 
профильные структуры. Когда дело 
взяли на контроль депутаты, была 
создана специальная комиссия.  
В итоге выяснилось, что причина 
была в неправильной установке 
оборудования в соседней квартире. 
Нарушения были устранены, и цирку-
ляцию воды полностью восстановили. 
Теперь я каждый день добрым сло-
вом вспоминаю отзывчивых людей, 
которые не оставили меня в сложной 
ситуации!»

«куда мы только ни обращались  
с просьбой оборудовать пешеход-
ную зону, помогли только в обще-
ственной приемной

Елена БЕЛЯЕВА

приемные остаются важнейши-
ми помощниками в выстраивании 
отношений между государством  
и обществом

83 миллиона рублей составило в этом году финансирование муниципаль-
ной программы развития транспортной сети. На эти средства было отреставрировано 
27 объектов, а это 90 тысяч квадратных метров дорог. Ремонтные работы продолжают-
ся. Кроме того, планируется осуществить реконструкцию 38 дворов. В планах на 2016-й 
обустроить 22 дорожных объекта и навести порядок в 13 дворовых территориях.    

в 62 воронежских школах был проведен капитальный ремонт, на который было  
выделено 30,9 миллиона рублей из городского бюджета. Как сообщили в управлении образования  
и молодежной политики, часть средств была направлена на устранение нарушений правил 
противопожарной безопасности, ликвидацию аварийных ситуаций и подготовку коммуникаций  
к зиме. Более 22 миллионов рублей выделено на текущий ремонт в образовательных учреждениях.  
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знаковый рубеж. 24 августа аудитория социальной сети 
Facebook достигла миллиарда человек. По информации основателя 
ресурса Марка Цукерберга, в этот день каждый седьмой житель планеты 
воспользовался сайтом для общения с друзьями и родственниками.

волки в овечьих шкурах. Неизвестные под видом писем от Роскомнадзора рассылают 
вирусы администраторам интернет-ресурсов. Пользователь, вводя предложенную команду, открывает 
киберпреступникам доступ к логинам, паролям и базам данных. В случае получения такого послания экс-
перты рекомендуют ничего не предпринимать и обращаться непосредственно в ведомство.

  каРьеРа

Найти в IT!
к вопросу о предпочтениях соискателей 

и запросах работодателей

С 11 по 12 сентября, чтобы принять 
участие в шестом ежегодном фору-
ме «РИФ-Воронеж – 2015», столицу 
Черноземья посетят специалисты 
ведущих компаний, популярные бло-
геры и эксперты – в общей сложно-
сти более 80 докладчиков из России 
и зарубежья. Традиционно площадка 
мероприятия станет связующим мо-
стиком между инвесторами и авто-
рами проектов, самыми желанными 
работодателями и перспективными 
молодыми специалистами.

В п р ед д вери и 
этого события «ГЧ» 
по б е с едов а л а о б 
основных тенденциях 
на рынке IT-кадров с 
одним из спикеров 
форума, ведущим 
менеджером по мар-
кетингу и связям с 

общественностью портала HeadHunter 
Валерией Ивановой.

ставка на молодость
«По итогам изучения 4,5 тысячи 

вакансий, размещенных на нашем сайте 
в период с июня по сентябрь, мы пришли 
к выводу, что специалисты в области 
информационных технологий входят в 
ТОП-3 самых востребованных в регионе 
профессий, – рассказывает Валерия. – 
Тенденция последних лет – смещение 
спроса в пользу более молодых соис-
кателей. Показательно, что количество 
вакансий в категории «Начало карьеры, 
студенты» с 2012 года выросло в 2 раза, 
около половины работодателей ищут 
сотрудников с опытом от 1 до 3 лет, а 
треть – со стажем до 1 года».

кто нужен рынку?
«В Воронежской области на сегод-

няшний день самыми востребованными 
являются программисты, разработчики 
ПО, инженеры, тестировщики, экс-
перты в области интернет-техноло-
гий, управления проектами, продаж в 

сфере IT, телекоммуникаций, систем-
ные администраторы, web-инженеры, 
а также специалисты поддержки, –  
отмечает Иванова. – По результатам 
нашего опроса в число наиболее зна-
чимых качеств для работодателя в 
этой отрасли входят ответственность 
( 21 %), коммуникабельность (16 %) и 
мобильность (14 %).

у профессии мужское лицо?
«Если говорить о портрете соиска-

теля, информационные технологии пока 
остаются в большей степени мужской 
сферой деятельности, – объясняет  
наша собеседница. – На представителей 
сильной половины человечества прихо-
дится 82 % резюме. А средний возраст 
соискателей в IT-сфере в 58 % случаев 
варьируется в пределах от 26 до 35 лет. 

Как правило, это кандидаты с высшим 
образованием, владеющие базовыми 
знаниями английского языка.

голод проходит
«Надо признать, что до недавнего 

времени на отечественном IT-рынке 
наблюдался кадровый голод, – отме-
чает представитель рекрутингового 
портала. – Однако за последний 
год число резюме возросло на 40 %. 

Представители этой отрасли входят 
в десятку самых многочисленных 
соискателей».

к вопросу о мотивации  
и тяге к перемене мест

«В рамках онлайн-опроса мы выяс-
нили, что большинство претендентов 
на трудоустройство в IT-сегменте, 
просматривая предложения, в пер-
вую очередь обращает внимание на 
функционал. – констатирует Валерия 
Иванова. – Так, они, скорее, предпочтут 
вакансии, в которых указаны обязан-
ности, оклад, условия оформления 
и наличие премий. На рынке труда 
Воронежа зарплатное предложение для 
представителей этой отрасли тради-
ционно высокое: работодатели готовы 
платить в среднем 32 тысяч рублей.  

Наиболее мотивирующим фактором для 
кандидатов может стать предложение о 
трудоустройстве в компанию, распола-
гающуюся недалеко от места прожива-
ния, – на этот аспект обращают внима-
ние 46 % респондентов. Кроме того, 37 %  
участвующих в опросе заявили, что 
предпочитают гибкий график, а 40 % –  
удаленный. Так что, выбирая компанию-
работодателя, специалисты не всегда 
ориентируются на то, отечественная 
она или иностранная, для большин-
ства это не имеет значения (40 %).  
Чаще всего соискатели интересу-
ются размерами фирмы (59 %),  
п о з и ц и я м и н а  р ы н к е  (4 8  %)  
и «возрастом» организации (63 %). 
Когда специалист принимает реше-
ние о смене работы, его желание в 
большинстве случаев обусловлено 
тягой к освоению новой информации –  
об этом нам заявили 72 % участника 
опроса. В то же время 42 % решаются 
на «смену обстановки» ради дополни-
тельного опыта, который добавит им 
значимости на рынке труда».

Светлана РЕЙФ

23 % iT-персонала в среднем за-
думываются о смене места через 
2–3 года

представители этой отрасли, рав-
но как и специалисты в области 
маркетинга и Pr, больше всего 
подвержены профессиональному 
выгоранию

В программу форума войдет серия лекций от специалистов HeadHunter, 
посвященная тенденциям в сфере кадровой политики в IT, а также основам 
построения профессиональной команды
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европейские молочники в зоне риска. Власти Литвы заявили,  
что в результате введения российских контрсанкций для отрасли настали непростые времена: 
только в первом полугодии объемы экспорта продукции сократились на 34 %. Руководство  
страны уже запросило у Еврокомиссии поддержку в объеме 50 миллионов евро.

эмбарго уходит в онлайн. В магазине мобильных приложений Google Play 
появилась игра «Антисанкции: жги импорт!» Пользователю предлагается прикосновением к 
экрану «взрывать» падающие продукты. Чем сложнее уровень, тем выше скорость движения 
контрабанды. За каждый уничтоженный продукт игроку зачисляется один балл.

  экономика

Ввозить нельзя   уничтожить
Как известно, когда консерватив-
ные методы лечения оказываются 
неэффективны, не остается иного 
выбора, кроме как предпринимать 
более радикальные шаги. Вплоть  
до хирургического вмешательства. 
Так случилось и с продовольствен-
ным эмбарго: за год с момента 
вступления в силу контрсанкций 
европейские и западные ферме-
ры, конечно, не досчитались свыше 
десятка миллиарда евро, но запре-
щенная продукция окольными пу-
тями все равно добиралась до на-
ших прилавков. До тех пор, пока  
6 августа не вступил в силу закон  
об утилизации этого продовольствия.

плач по пармезану
Новый механизм борьбы с потоком 

«запретных» деликатесов вызвал 
оживленные дискуссии. Одни согла-
шались и даже озвучивали предложе-
ния ужесточить наказание для тех, 
кто пытается провести контрабанду. 
Другие вспомнили о нуждающихся, 
которым продукты сомнительного 
происхождения и качества пришлись 
бы к столу только на первый взгляд. 

поддержали более 394 тысяч интер-
нет-пользователей, однако, как 
резонно отметил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, тех-
нические возможности ресурса не 
позволяют проверить подлинность 
каждой «подписи». Соответственно, 
и фактические «масштабы» воз-
мущения могут не дотягивать до 
заявленного уровня.

Как пояснила «ГЧ» независимый 

михаил плотников, профессор кафедры общего и страте-
гического менеджмента ниу «высшая школа экономики»:
– При рассмотрении целесообразности утилизации санкционного 
продовольствия следует учитывать несколько аспектов: экономиче-
ский, политический и социокультурный. С одной стороны, данный указ 
вписывается в логику контрсанкций, когда идет противостояние двух 
экономик, происходит некий обмен взаимными «ударами». Это вполне 
естественная составляющая экономического спарринга, который ока-
зывает влияние на жизнь Запада – обратите внимание на нарастание 

противоречий между бизнесом и властью, развитие протестных настроений. Кроме того, за-
крытие традиционных каналов поставок будет способствовать как росту внутреннего произ-
водства, так и формированию новых партнерских связей. Воздействие на группу продуктов 
питания будет стимулировать рост экономики в целом, и я не вижу каких-то существенных 
драматических последствий от данного решения.

ГОлОдНыЕ 
ИГры
Мировая практика знает примеры как обо-
снованной утилизации продовольствия, так 
и труднообъяснимых «акций». Например, 
не далее как в начале августа, французские 
фермеры, протестуя против резкого сниже-
ния цен на свою продукцию, самостоятель-
но уничтожили 200 тысяч фунтов рыбы. А в 
2013 году в Тель-Авиве разгорелся скандал, 
после того как широкой общественности 
стали доступны фотографии, на которых 
запечатлены муниципальные инспекторы, 
которые уничтожают еду, выливая на нее 
отбеливатель. Тогда в рамках рейда по 
ресторанам африканских мигрантов в 10 
заведениях общепита, несмотря на проте-
сты работников и посетителей, были унич-
тожены несколько десятков килограммов 
мяса. Кстати, наблюдатели предположили, 
что таким образом израильские власти 
хотят вытеснить африканских мигрантов 
из страны. А в США в 1930-е годы (период 
Великой депрессии) власти приняли реше-
ние не только ограничить фермерское про-
изводство, но и уничтожить посевы, чтобы 
цены на продукты не упали.

экспертное мнение

эксперт Юлия Голубева, тема унич-
тожения «санкционки» получила 
огласку только потому, что речь идет 
о продуктах питания – одной из базо-
вых потребностей человека. «Если 
бы речь шла, к примеру, о ввозимых 
вопреки запретам микросхемах или 
подшипниках, то, думаю, решение 
об их утилизации не беспокоило бы 
общественность, – отмечает она. –  

Тем не менее, любые попытки исполь-
зовать продукты по прямому назна-
чению, передав людям в трудных 
жизненных ситуациях, в нашей 
стране закончатся злоупотреблени-
ями и развитием теневого бизнеса, 
не говоря уже о стоимости данного 
процесса».

«Чтобы ввезти санкционный продукт, нужно обя-
зательно поменять его документы. поэтому, 
естественно, он не может быть достоверно 
качественен и безопасен. другого выхода, 
кроме того, как уничтожить, утилизировать, 
очевидно, нет».

«есть правило преступление не должно окупаться.  
экономисты еще несколько десятилетий назад  
доказали, что если средний доход преступника за 
все время его деятельности (с учетом даже вре-
мени «отсидки» в местах лишения свободы) пре-
вышает средний доход честного человека, то 
преступления будут плодиться безудержно».

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Анатолий Вассерман, журналист и политический консультант

Наибольший резонанс полу-
чил сбор подписей под петицией на 
ресурсе change.org. Активистка из 
Москвы Ольга Савельева требует 
«отменить указ об уничтожении 
еды», принять закон о безвозмедной 
передаче продуктов и товаров народ-
ного потребления нуждающимся 
категориям граждан России». «ГЧ» 
попыталась связаться с вдохнови-
тельницей «протестного движения», 

но, увы, вопросы остались без ответа. 
В самой петиции активистка вопро-
шает: «Зачем уничтожать еду, которой 
можно накормить ветеранов, пенси-
онеров, инвалидов, многодетных, 
пострадавших от природных ката-
клизмов и других нуждающихся?» 
Правда, как организовать поставки 
гуманитарной помощи и сколько 
средств предстоит инвестировать 
в этот «проект», никто не поясняет. 

На данный момент инициативу 

поймали волну?
В свою очередь, общественную 

инициативу поддержала думская 
фракция КПРФ и даже внесла на рас-
смотрение в парламент законопроект, 
предполагающий использование 
изъятых товаров в гуманитарных 
целях – перенаправление мало-
имущим, а также жителям юго-вос-
тока Украины. Само собой, после 
проверки качества. Правда, авторы 
законопроекта также не сумели 
предложить конкретного механизма 
подтверждения безопасности про-
дукции. Между тем, именно этот 
момент является самым «слабым 

местом» любой альтернативы утили-
зации: в отсутствие фитосанитарных 
и ветеринарных сертификатов на 
экспертизу придется направлять 
каждую партию продукции – а это 
дополнительные издержки и время. 

Тем временем, жесткая тактика 
противодействия нарушителям уже 
может считаться результативной: на 
днях глава Федеральной таможенной 
службы Андрей Бельянинов заявил, 
что его ведомство зафиксировало 
резкое снижение числа попыток 
ввезти в Россию запрещенные про-

утилизация «санкционки» уже ме-
няет расстановку сил в европе

жесткая тактика противодействия 
нарушителям уже может считать-
ся результативной

дукты питания. «Объемы уничто-
жения небольшие, – отметил он. –  

Но сама мера как профилактическая 
возымела свое действие». Так что вид 
заморских деликатесов, «погиба-
ющих» на полигонах, хоть и заставил 
сжаться сердца гурманов, но зато 
обуздал аппетиты контрабандистов». 

Светлана РЕЙФ

С момента вступления в силу указа об уничтожении 
запретного продовольствия Управлением 
Россельхознадзора выявлено 595 тонн сельхозпродукции 
и 313 тонн продукции животноводства
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подробнее с правилами и призовым Фондом конкурсов можно ознакомиться на иХ сайтаХ uChiTel.glCh.ru, vosPiTATel.glCh.ru и sPAsibo-DoCTor.glCh.ru

  пРоект
темы итогового школьного сочинения, которые ждут выпускников  
в этом учебном году, уже известны. На днях их обнародовала пресс-служба Минобрнауки. 
Ребята будут рассуждать о времени и любви, также среди заданных направлений «Дом», «Путь» 
и «Год литературы в России». По мнению специалистов, эти темы как нельзя лучше позволят 
проверить широту кругозора школьников, их умение мыслить и доказывать свою позицию.

тестовую часть егэ исключат еще из четырех предметов.  
Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Таким образом,  
в 2016 году помимо математики, русского языка и литературы школьни-
кам придется самостоятельно писать ответы также по истории, обще-
ствознанию, географии и информатике.

Признанные мастера своего дела
Порой за каждодневной суетой мы 
забываем о своих наставниках, хотя 
самый ценный и трогательный пода-
рок для них – наше внимание. Пони-
мая это, вот уже более 10 лет Центр  
Галереи Чижова помогает воронеж-
цам оригинально выразить свою бла-
годарность педагогам, сыгравшим 
наиболее важную роль в их жизни,  
и принять участие в ежегодном про-
екте «Любимый Учитель».

В этом году также стартовали две 
новые акции – «Лучший воспитатель» 
и «Спасибо, доктор!» С их помощью  
выразить свою признательность смогут 
те, кто до сих пор помнит «вторых мам», 
вложивших в них всю душу и любовь, 
либо хочет поблагодарить воспитателей 
своих детей, а также горожане, которые 
хотят отметить врачей, сохранивших им 
здоровье, а может быть, даже спасших 
жизнь.

Ко Дню своего профессионального 
праздника все специалисты гарантиро-
ванно получат адресное поздравление, 
а лидеры рейтинга – один из множества 
приятных подарков, главным из которых 
является увлекательное путешествие.

эффект неожиданности
Пожалуй, наряду с чувством призна-

тельности еще одним сильным мотивом 
поддержать лучших профессионалов 
своего дела могут стать реальные эмо-
ции учителей, ставших победителями 
прошлых лет.

«Я преподаю с 1986 года, и за все 
это время ни разу не разочаровалась 

мария мальЦева, воспитатель мбдоу «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 58», лидер* конкурса «лучший воспи-
татель»: 
– О конкурсе мне рассказали коллеги – решила зарегистрироваться. 
Если честно, я и не надеялась на победу, просто было интересно, сколь-
ко голосов наберу. В итоге за меня стали активно голосовать – весь 
коллектив детского сада, родители деток из моей группы, знакомые, 
родственники и даже бывшие ученики (дело в том, что до того, как стать 
воспитателем, я работала хореографом). В общей сложности у меня 17 
лет педагогического стажа, из них в саду работаю чуть больше года, и 

признаюсь, именно к этому все время стремилась: хотела, чтобы дети не просто приходили 
и уходили, а были частью моей жизни. Теперь я вкладываю в них всю свою душу, любовь и 
знания и очень рада, что окружающие это ценят.

ирина голомазова, врач стоматолог-терапевт, детский сто-
матолог, один из лидеров* конкурса «спасибо, доктор!»:
– На вершине рейтинга я оказалась совершенно неожиданно. Просто 
рассказала своим пациентам, что есть такой конкурс (о котором, к слову, 
сама я узнала из газеты «ГЧ»), при этом голосовать за себя не агитирова-
ла – считаю, что все должно быть по желанию. Меня поддержало огром-
ное количество людей, и это очень приятно. Вообще, считаю проведе-
ние данного конкурса отличной инициативой Центра Галереи Чижова.  
Какой доктор не хочет услышать в свой адрес слова благодарности или 

получить какой-либо знак внимания, тем более ко Дню врача?

прямая реЧь

* Голосование еще идет, позиция в рейтинге актуальна на момент публикации.

в выборе, – говорит 
учитель начальных 
классов МБОУ СОШ 
№ 51, победитель 
конкурса «Любимый 
учитель» 2014 года 
Елена Свиридова. –  
Я очень люблю детей, 
да и с родителями 

учеников как-то удается быть на одной 
волне: наверное, мне с ними просто 
везет. Добрые, отзывчивые, тактичные, с 
пониманием относящиеся к профессии 
учителя, это именно они сделали мне 
сюрприз в виде победы в конкурсе. Я 
об этом вообще ничего не знала. Прямо 
во время урока пришли представители 
Центра Галереи Чижова, подарили 
шикарный букет и сертификаты в ресто-
ран «Балаган Сити» и спа-салон. Что 
могу сказать, замечательный конкурс! 
Благодаря ему я узнала, что так много 
людей ко мне хорошо относятся. Прямо 
второе дыхание открылось, хочется с 
новыми силами и дальше совершен-
ствоваться в профессии!

признание – сила! 
«Этот конкурс – хорошая возмож-

ность для учителя показать себя, – 
считает учитель начальных классов 

Го л о с у е т  о ч е н ь 
много учеников – 
как нынешних, так 
и бывших, их роди-
тели… Кроме того, 
люди звонят, прихо-
дят. Это очень при-
ятно и волнующе. Я 
была в числе лидеров 

голосования дважды, получив помимо 
признания и букета цветов приятный 
бонус – ужин в ресторане «Балаган 
Сити». Ходила с семьей, все очень понра-
вилось – и атмосфера, и угощенья. В 
этом году родители моих учеников 
снова активно голосуют. Не забывают 
обо мне, несмотря на то, что я нахожусь 
в декретном отпуске».

Оставить голос за любимого вос-
питателя можно до 14 сентября. Про-
голосовать за учителя или доктора – до 
20 сентября по телефону 261-99-99 
или заполнив форму на сайте Центра 
Галереи Чижова.

Ирина КРАСОВСКАЯ

победителей конкурса ждет мно-
жество приятных знаков внимания, 
главный из которых – увлекатель-
ное путешествие

МБОУ гимназия имени И. А. Бунина, 
победитель конкурсов «Скажи спасибо 
учителю» 2012 года и «Любимый учи-
тель» 2014 года Людмила Шибанова. –  

Какой приз достанется каждому из участников, 
зависит от активности голосующих. Самое время 
поддержать любимого специалиста!
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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

движение по улице Чайковского изменится. Нововведения связаны с не-
обходимостью уравновешивания транспортных потоков. С 17 сентября машины будут направляться от 
Студенческой к проспекту Революции. Также обращаем внимание водителей на то, что с 31 августа по 
15 октября ограничена остановка и стоянка транспорта по нечетной стороне улицы Куколкина.

3 сентября перекроют центр. Ограничения связаны с репетицией 
присяги курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. 
Недоступным для автомобилистов станет движение по площади Ленина со стороны 
библиотеки имени Никитина и по улице Плехановской вдоль Кольцовского сквера.

130 тысяч жителей области вышли на субботник
В Воронеже работы традиционно ве-
лись на «Динамо», в парке «Южном», 
имени Дурова, на Аллее Славы, в 
лесных массивах в Северном микро-
районе, на территории зоопарка…

в списке отличников
Всероссийский экологический суб-

ботник прошел 29 августа. Глава региона 
Алексей Гордеев также принял участие в 
данном мероприятии. Вместе с предста-
вителями молодежного правительства и 
работниками департамента природных 
ресурсов и экологии области губернатор 
высадил около трех десятков саженцев 
туй в детском парке «Орленок». Также 
там были приведены в порядок Братская 
могила и три отдельных захоронения 
времен Великой Отечественной войны.

Алексей Гордеев обратил вни-
мание на то, что парк нуждается в 
системе автоматического полива, 

ров доложил губернатору о концепции 
дальнейшего развития парка «Орленок».

Здесь планируется сохранить куль-
турно-досуговую направленность, уве-
личить площадь зеленых насаждений, 
создать инфраструктуру для активного 
отдыха и аттракционы, главным из 
которых может стать колесо обозрения 
диаметром 90 метров. В зимний период 
в обновленном парке предлагается сде-
лать большой каток.

Алексей Гордеев дал поручение раз-
местить проект в сети Интернет, чтобы 
воронежцы смогли высказать свои идеи 
по поводу будущего «Орленка».

«С учетом пожеланий мы будем 
реконструировать парк уже со следу-
ющего года на принципах концессии. 
Контролировать процесс будет как 
мэрия, так и сами горожане», – под-
черкнул губернатор.

и дал соответствующее поручение.
Отметим, что в этом году меропри-

ятия по уборке территорий в Воронеж-
ской области были посвящены уходу 
за аллеями, высаженными в рамках 
национального проекта «Лес Победы». 
Кстати, по итогам Всероссийских эко-
логических субботников, проводимых 
с 2013 года, наш регион входит в список 
лучших.

«В этой акции Воронеж всегда уча-
ствует массово. А главное, люди видят, 
как с каждым годом мы сажаем все 
больше и больше деревьев, – отметил 
Алексей Гордеев. – Это решает экологи-
ческие задачи и, конечно же, украшает 
нашу жизнь».

парк «орленок» изменится  
до неузнаваемости?

После субботника исполняющий 
обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Алексей Антиликато- Наталья ШОЛОМОВА

Губернатор принял 
участие в высадке туй

Спектакль «Король Лир» 
приглашен на Московский 
международный 
фестиваль театров кукол 
«Лучшие спектакли по 
произведениям английских 
авторов»

  событие

Театр кукол получил престижную 
правительственную награду

В понедельник, 31 августа, стали 
известны лауреаты традиционной 
правительственной премии имени 
Федора Волкова: награду за вклад в 
развитие российского театрального 
искусства в числе трех победителей 
получил воронежский театр кукол. 

Каждая премия включает в себя 
специальный приз, почетный диплом, 
а также денежное вознаграждение –  
100 тысяч рублей. Награда будет вручена 
на международном Волковском фестивале 
в Ярославле, стартующем 12 сентября, 
куда и приглашены все победители. 

Директор театра кукол «Шут» 
Владимир Сафонов рад, что их заслуги 
признаны на столь высоком уровне: 
«Получать премию мы поедем со 

спектаклем «Король Лир», а после 
отправимся в Москву с гастролями, на 
которые получили грант от областного 
правительства».

Напомним, новый сезон театра 
«Шут» будет открыт 3 октября.

стартует продажа билетов  
на фестиваль «маршак»
В прошлом номере мы писали о предстоящих 
спектаклях на фестивале «Маршак», который 
пройдет во время осенних каникул – с 31 ок-
тября по 8 ноября. 
Напомним, детей и их родителей ждут кра-
сивые и трогательные постановки, созданные 
ведущими театрами России и стран СНГ. Мно-
гие из этих постановок – лауреаты российских 
национальных театральных премий «Золотая 
маска» и «Арлекин». 
Уже с 4 сентября билеты можно будет приоб-
рести онлайн на сайте, а также в фестиваль-
ных кассах.

по следам публикаЦий

Яна ЗВЯГИНЦЕВА
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все материалы рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «спорт»)

  споРт
спорт – в массы! По словам представителей Управы Ленинского района, в последнее время 
получила распространение практика использования школьных спортплощадок в свободном доступе.  
В дневные часы там проводятся уроки для учеников в обычном режиме, а в вечерние они открыты  
для всех любителей спорта. Кроме того, за одной из площадок в районе по адресу: Колесниченко, 44 – 
закреплен инструктор от городского физкультурно-спортивного центра, который ежедневно проводит 
занятия для всех желающих (расписание можно уточнить на сайте ИА «Галерея Чижова»).  

воронежская спортсменка стала призером Кубка России 
по стендовой стрельбе. Елена Ткач в полуфинале сделала 13 точных выстрелов 
и по результатам прошла в бронзовый медаль-матч. В борьбе за «бронзу» она 
поразила 12 мишеней. Отметим, что наша землячка и ранее успешно уча-
ствовала во многих престижных соревнованиях. Она является победителем и 
призером чемпионатов мира и Европы, финалов и этапов Кубка мира.

Выходной в лучших спортивных традициях
В минувшую субботу в парке имени 
Дурова в Ленинском районе развер-
нулось несколько площадок, где все 
желающие могли увлекательно и с 
пользой для здоровья провести свое 
свободное время.

Любители погонять мяч померились 
силами в турнире по мини-футболу. 
В парке для этих целей существует 
специально оборудованное поле. Для 
маленьких горожан были организованы 
«Веселые старты» с познавательной вик-
ториной. Кроме того, здесь можно было 
поучиться правильно делать зарядку, 
а также принять участие в забавных 
конкурсах и сразиться в шахматы. 
Получился настоящий спортивный 
праздник, который вызвал живой инте-
рес у горожан самых разных возрастов, 

В тот же день в парке Дурова состо-
ялось еще одно мероприятие, орга-
низованное по инициативе Управы 
Ленинского района в рамках эколо-
гического субботника «Зеленая Рос-
сия». Это концертная программа с 
призывом поддержать акции по наве-
дению порядка на территории города. 
Красивый «экологический концерт», 
подготовленный силами учащихся  
ДШИ № 13 и института противопо-
жарной службы МЧС России, также 
пришелся по душе местным жителям.

«Экологический концерт»

Участник многих всероссийских со-
ревнований 74-летний Николай Бобре-
шов физкультурой занимается с юных 
лет. Он профессионал-лыжник, но к 
летним видам спорта тоже неравноду-
шен, поэтому не мог пропустить такое 
мероприятие. По словам Николая Ива-
новича, это очень полезная инициати-
ва, так как забота о физической форме 
продлевает жизнь.

32-летняя жительница района Ольга 
Гацуц пришла на мероприятие с сы-
ном Саввой, которому идет шестой 
год. «Здорово, что детей приучают к 
спорту в такой непринужденной, увле-
кательной атмосфере», – поделилась 
впечатлениями Ольга. Кстати, Савва, 
несмотря на юный возраст, уже имеет 
солидный спортивный опыт. Он уже не 
первый год занимается тхэквондо, а 
плавает с 3 месяцев!

а победителей соревнований ждали 
поощрительные призы.

Подобные мероприятия проводятся 
в последнюю субботу каждого месяца 
в разных районах Воронежа с февраля 
2015 года. Начинание реализуется в 
рамках городского проекта «Спортивный 
выходной», цели которого – популя-
ризация массового спорта и развитие 
физической культуры. «Особенное 
внимание уделяется привлечению 
молодежи, потому что к здоровому 
образу жизни необходимо приучать с 
детства, – рассказала «ГЧ» заместитель 
руководителя управы Ленинского рай-
она по социальным вопросам Любовь 
Кулакова. – Мы очень признательны за 
поддержку этого общественно значимого 

мероприятия Центру Галереи Чижова. 
Это наш давний добрый партнер, кото-
рый не только находится на территории 
Ленинского района, но и уделяет боль-
шое внимание различным социальным 
проектам, в том числе направленным на 
формирование здорового образа жизни. 
Центр всегда откликается на районные 
акции и сам выступает инициатором 
множества спортивных мероприятий».

Елена ЧЕРНЫХ

Особое внимание организаторы 
праздника уделили юным воронежцам



реклама
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больше новостей из мира культуры на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городские новости» – рубрика «культура»)

как в боевике! Знаменитый на весь мир автор таких приключен-
ческих романов о шпионах, как «День шакала» и «Псы войны», Фредерик 
Форсайт выпустил мемуары, в которых признался, что он сам 20 лет ра-
ботал на британскую разведку Ми-6. 77-летний писатель говорит, именно 
этот опыт вдохновил его на создание лучших работ.

одной силой мысли. Россиянин Кирилл Блюменкранц завоевал 
первое место в очень необычном конкурсе – игра на воображаемой гитаре. 
К слову, главным его конкурентом  в этой «битве фантазий» стал американец 
Мэтт Бернс. Организаторы поясняют, что в первую очередь данные  соревно-
вания служат сближению представителей разных народов.

  культуРа

Человек-космос, человек-легенда, 
человек-явление. Феномен его попу-
лярности до сих пор вызывает массу 
споров. Кто-то утверждает, что все 
дело в искренности стихов, другие –  
в годах, в которые он жил, третьи –  
в уникальном таланте, который дает-
ся только свыше... Но все сходятся в 
одном: Цой жив! Он вне времени и 
смерти. Подтверждение тому – его 
с каждым годом растущая популяр-
ность. И это несмотря на то, что с 
момента трагической гибели Виктора 
прошло уже 25 лет. Насладиться уни-
кальной энергетикой и силой песен 
рок-музыканта смогли воронежцы, 
побывавшие на концерте официаль-
ных преемников легендарной груп-
пы «Кино», состоявшемся 25 августа  
в арт-шоу-ресторане Balagan City.

Трибьют-группа «Виктор», солист 
которой, Асхат Калбаев, отличается 
внешним и интонационным сходством 
с Цоем, исполняла любимые рок-хиты в 
нашем городе уже четвертый раз. И, как 
всегда, собрала полный зал. Понятно, 
что лидера «Кино» не заменит никто. 
Но и цель у группы иная. Как рассказал 
журналистам «ГЧ» Асхат, он считает 
себя не подражателем, а продолжателем 
творчества Цоя. И с помощью своих 
концертов стремится подарить фанатам 
легендарного музыканта хоть частичку 
того духа свободы и перемен, которые 
нес Виктор.

«Я не берусь рассуждать на тему, 
почему Цой ушел так рано, многого 
не успев сказать, – поделился своими 
мыслями Калбаев. – Знаю одно: все 
случается так, как должно случиться. 
И что такого, как он, не было и больше 
не будет. Для меня этот человек – явле-
ние. Только подумайте: они все в группе 
были непрофессионалы, но их музыка, 
слова, исполнение – все настолько иде-
ально, что ничего не хочется менять. Я 
понимаю, почему число фанатов «Кино» 
с каждым годом растет: их песни насто-
ящие, искренние, честные. А значит – 
вечные. И исполнить их для воронежцев, 
которые всегда принимают нас тепло и 
радостно, большая честь. А выступать 
в Balagan City – это еще и возможность 
насладиться отличным звуком, атмос-
ферой, кухней. Мне кажется, лучшего 
места для исполнения песен «Кино» не 
придумаешь».

Уйти, чтобы вернуться

Постепенно на сцену вышли музыканты, 
а солист Асхат «подхватил» куплет и 
продолжил песню. Произошло, в бук-
вальном смысле, соединение времени, 
пространства, событий. А когда гря-
нула «Группа крови», уже никто не мог 
усидеть на месте и молчать. Пели все: 
строгие мужчины в деловых костюмах, 
веселые подростки, стеснительные 
девушки. Да и как устоять, когда ком-
позиции «Кино» – это такой искренний, 
надрывный крик души?! И никто не 
сдерживал своих эмоций, потому что 
так учил Виктор Цой: петь сердцем.

требуют наши сердца...
Полтора часа рок-музыки «пере-

мен» пробежали как пять минут.  

ксения швеЦова, 
бухгалтер:
– Четвертый раз приез-
жает группа «Виктор», и 
четвертый раз мы с ма-
мой становимся свиде-
телями этого невероят-
ного действа. Я обожаю 
Цоя! Это такой адрена-

лин, такие проникновенные песни. И обста-
новка Balagan City располагает: комфортно, 
красиво, отличный звук, напитки, закуска –  
что еще нужно, чтобы по-настоящему насла-
диться творчеством «Кино»?

анастасия Чивар-
зина, менеджер по 
работе с персона-
лом:
– Гибель солиста 
«Кино» пришлась на то 
время, когда я была еще 
маленькой. И поэтому, к 
сожалению, я ни разу не 

была на их концерте. А вот сегодня, благодаря 
выступлению группы «Виктор», мне удалось 
компенсировать это. Я почти все песни Цоя 
знаю наизусть. Ведь в них такая глубина –  
отражена вся наша жизнь!

александр мела-
Хин, госслужащий:
– Я постоянный клиент 
Центра Галереи Чижова 
и Balagan City. Но на 
концерте этой группы 
впервые: просто увидел 
рекламу и решил зайти. 
И сказать, что я не по-

жалел – это ничего не сказать. Я в восторге! 
Концерт получился очень эмоциональным. И у 
меня такая ностальгия, ведь я вырос на Цое, 
он для меня легенда…

николай гвоздков, 
пенсионер:
– «Кино» я слушаю всю 
жизнь. И вот здесь, в 
Центре Галереи Чижова, 
на этом концерте сое-
динились несколько по-
колений: я, мои дочери 
и внуки. А точнее, нас 

соединил Цой. И я очень рад, что сегодняшняя 
молодежь так любит эту музыку. Потому что 
Виктор всегда пел, с моей точки зрения, о са-
мом главном: перемены должны происходить, 
но без войны. Сейчас его наставления как ни-
когда актуальны.

с места событий

с места событий

роковое начало
Концерт группы «Виктор» начался 

эффектно: в красных лучах светомузыки 
зазвучал голос самого Цоя. Зрители 
ахнули, а потом начали подпевать. 

И закончились по уже знакомому сце-
нарию: красным светом, голосом самого 
Цоя и скромно ушедшими со сцены 
артистами группы «Виктор». Но... не 
тут-то было: публика требовала про-
должения действа. Громкими овациями 
зрители просили музыкантов вернуться. 
И они вернулись, чтобы исполнить 
еще несколько песен: долгожданную 
«Кукушку» и «Маму Анархию». Что 
творилось с залом – сложно передать. Все 
без исключения посетители Balagan City  
соединились в какую-то общую энергию 
счастья, восторга, памяти и любви. 
Смешанных с горечью невосполнимой 
утраты... Можно только предположить, 

сколько еще бессмертных песен мог бы 
написать Цой, сколько правды на злобу 
дня мог высказать через свои стихи. Но, 
видимо, это феномен истинных гениев: 
уходить рано, но оставаться навсегда, 
пробуждая в сердцах людей желание 
перемен.

Наталья ШОЛОМОВА

Асхат считает себя 

не подражателем, 

а продолжателем 
творчества Цоя

Любимые рок-хиты в 
исполнении группы 
«Виктор» звучат в нашем 
городе уже четвертый раз

После концерта для всех 
желающих была проведена 
автограф-сессия
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вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  обРазование

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

на 480 учащихся рассчитана Каменская СОШ № 1  
с углубленным изучением отдельных предметов. После масштаб-
ной реконструкции ее смогут посещать кроме детей из райцентра 
ребята из Пилипянской общеобразовательной школы.

«Город-сад» готовится принимать гостей!
Уже в эти выходные свои двери для 
посетителей откроет V международ-
ная выставка-ярмарка «Воронеж –  
город-сад», которая проводится под 
патронатом губернатора Алексея 
Гордеева. За историю своего суще-
ствования зеленое биеннале вышло 
за рамки сугубо отраслевого и заня-
ло достойное место среди областных 
праздников. Поэтому на протяже-
нии двух дней – 5 и 6 сентября –  
помимо деловых мероприятий, 
в режиме нон-стоп будут прохо-
дить различные концерты, мастер-
классы, лекции, презентации и  
конкурсы.

вниз по кроличьей норе
Каждый раз форум по-своему пре-

ображает пространство Советской 
площади: на этот раз в самом центре 
столицы Черноземья откроется «пор-
тал» в мир художественной литера-
туры. Здесь можно будет увидеть сад, 
посвященный творчеству Самуила 
Маршака, посетить «Безумное чаепи-
тие» (на создание этой ландшафтной 
композиции дизайнеров вдохновили 
произведения Льюиса Кэрролла).

Отдельный блок программы раз-
работан для самых юных посетителей: 

в рамках проекта «Зеленая школа» 
ребята смогут пообщаться с обитате-
лями контактного зоопарка, постичь 
азы флористики и декоративно-при-
кладного искусства. 

Кроме того, каждый желающий 
сможет попробовать свои силы в 
художественной резьбе на овощах и 

фруктах, узнать о  последних дости-
жениях в области ягодоводства и 
научиться создавать аккуратные 
живые изгороди.

Цветочная феерия в ритме сальсы
Музыкальная программа рас-

считана на самый разный вкус: здесь 
нашлось место и Молодежному сим-
фоническому оркестру, и народным 
ансамблям («Русская гармонь», «Воро-
нежские девчата», «Черноземочка» 
и «Весенние зори»). А под занавес 
первого дня – с 18:30 до 21:00 – всех 

евгения закиро-
ва, директор сту-
дии ландшафтного 
дизайна «нескуч-
ный сад»:
– Мы участвуем в вы-
ставке-ярмарке «Во-
ронеж – город-сад» 
уже в четвертый раз: 
с каждым годом форум становится все бо-
лее масштабным и интересным как для нас, 
так и для посетителей. В первую очередь, 
это мероприятие – даже не отраслевое 
событие, а праздник, который объединяет 
жителей нашего города и предоставляет 
нам возможность реализовать творческие 
задумки.
Наша студия готовится к этому событию в 
течение всего года, идет постоянное обсуж-
дение новых идей. На этот раз мы решили 
организовать на территории форума вы-
ставку детских рисунков на фоне декораций 
современного сада, своеобразный верни-
саж. Я не могу раскрыть всех деталей, но в 
преддверии форума мы даже организовали 
художественный конкурс среди учащихся 
нескольких городских школ.

экспертное мнение

будет ждать шоу «Цветочная феерия» 
с зажигательной сальсой и светому-
зыкальными спецэффектами. Кстати, 
присоединиться может каждый!

на территории фестиваля будут 
представлены арт-объекты из сена 
и произведения народных ремесел

Светлана РЕЙФ

Каждый арт-объект хочется 
не только рассмотреть, но  
и запечатлеть на фото

В каменке открылась первая 
в Черноземье «Школа будущего»
Учебные классы здесь соседству-
ют с игровыми и спальными ком-
натами, музей и библиотека – с 
залом для 3D-моделирования и 
3D-визуализации. Есть школьный те-
атр, радио и даже мини-типография. 
Для того чтобы превратить обычное 
общеобразовательное учреждение 
в «Школу будущего», потребовалось 
несколько месяцев: реконструкция 
закончилась как раз к 1 сентября. 
Торжественную линейку в Каменской 
СОШ № 1, посвященную Дню знаний, 
посетил губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев.

обучение с максимумом инноваций
В нынешнем году в школе с углублен-

ным изучением отдельных предметов за 
парты сели 32 первоклассника. Перед 
тем, как прозвенел первый звонок, их 
напутствовали старшие товарищи, пере-
дав по традиции символичные зерна 
знаний – мешочки с пшеницей. Малыши 
отправились на урок – ни у педагогов, 
ни у родителей не было сомнений: дети 
точно будут учиться с удовольствием!

Каменская СОШ № 1 войдет в исто-
рию: она первой в Черноземье запустила 

проект «Школа будущего». Средства на 
его реализацию – 500 тысяч рублей –  
были выделены «Сбербанком». Суть 
инноваций – в биометрическом счи-
тывании капилляров рук ребенка. Это 
происходит так: например, при оплате 
питания школьник прикладывает ладонь 
к специальному терминалу, после этого 
с его виртуального счета списываются 
деньги. Ученик получает чек на оплату, 
который можно поменять на обед. После 
этого на сотовый телефон родителей 
приходит смс-сообщение о том, в какое 
время и на какую сумму поел ребенок. 
Стоит отметить, что виртуальный счет 
можно пополнять в режиме онлайн с 

терминала самообслуживания в «Сбер-
банке» или через Интернет.

После реконструкции заведения, в 
которую вложено более 200 миллионов 
рублей, здесь появилось 28 учебных 
классов, спортивный и актовый зал, 
мастерские, цифровые лаборатории, 
компьютерный класс и музыкальная 
студия – все с новым оборудованием.

«Это современная школа со всех 
точек зрения. Здесь такие технологии 
обучения, которые не всегда найдешь 
в столичных общеобразовательных 
учреждениях, – отметил глава региона 
Алексей Гордеев. – Сельская школа 
имеет богатые традиции и яркую исто-

рию. Практически 100 % ее выпускников 
поступают в высшие учебные заведения».

Губернатор, поздравляя педагогов и 
учеников с Днем знаний, вручил дирек-
тору школы сертификат номиналом  
1,6 ми л лиона рублей на новый 
3D-комплекс. Он добавил, что региональ-
ная власть и дальше будет заботиться о 
педагогических коллективах, выполняя 
«майские указы» президента: удерживать 
заработную плату на достойном уровне.

в планах – развитие социальной 
инфраструктуры

После торжественной линейки и экс-
курсии по школе губернатор встретился 
с главой администрации Каменского 
района Андреем Рогозиным. Главная 
тема – дальнейшее развитие социальной 
инфраструктуры и улучшение качества 
жизни населения.

– Здесь много старых социальных 
объектов, которые нужно реконстру-
ировать, включать в план следующего 
года. Также необходимо решать вопросы 
по водоснабжению и благоустройству, –  
резюмировал глава региона. – Особо 
отмечу, что в районе успешно работает 
градообразующее предприятие, импульс 
к развитию получило сельское хозяйство, 
в планах – создание нового свиноводче-
ского комплекса. Понимание того, как 
развивать район, как улучшать жизнь 
людей, есть. Важно, чтобы власть рабо-
тала слаженно и своевременно защищала 
проектно-сметную документацию на 
областном уровне. А мы будем помогать.

Татьяна КИРЬЯНОВА

1 сентября школа получала 
сертификат номиналом  

1,6 миллиона рублей
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высокая честь. В Воронеже планируют провести IV по счету Летнюю школу по правам 
человека. Предыдущая проходила в Казани на базе Казанского федерального университета и была 
посвящена актуальным вопросам защиты экономических, социальных и культурных прав человека 
на международном и национальном уровнях. Темой воронежской школы, как предлагают эксперты, 
могло бы стать взаимодействие государственных и муниципальных органов власти и общества.

аналитика с последствиями. Федеральные контрольные работы будут пи-
сать школьники, начиная с этого года. В соответствии с ФГОСами, Рособрнадзор разрабо-
тает задания для их проведения. Данные контрольные будут анализироваться в ведомстве  
и сравниваться с результатами ЕГЭ. Преподаватели, чьи ученики покажут низкие результаты 
по итогам работ, должны будут пройти переобучение на курсах повышения квалификации.

  общество

«Настоящих высот 
в этой жизни 
добивается только 
тот, кто много знает»

до встречи на Максе!

Напряженный и сложный период сдачи ЕГЭ остался позади. Лето про-
неслось, как один день. И вот, молодые и полные сил, эти ребята стоят  
на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, готовые к обучению 
«высшей пробы». 

В этом году студентами Воро-
нежского филиала Российского эко-
номического университета имени  
Г. В. Плеханова стали более 300 ребят. 
Все они получили по итогам ЕГЭ высо-
кие баллы и, как признаются сами пре-
подаватели, учить таких талантливых 
юношей и девушек – это большая честь. 

день знаний мог быть сорван?
1 сентября, ровно в 11 часов, перво-

курсники выстроились перед зданием 
университета, чтобы торжественно 
дать старт учебе в вузе. Многие из 
собравшихся не знали, что День зна-
ний в университете был под угрозой 
срыва. Ведь буквально за несколько 
дней до этого события в университете 
произошло ЧП: из-за замыкания про-
водки в одной из аудиторий случился 
пожар. «Мы предприняли все меры, 

чтобы начать занятия 
сегодня, я думаю, что 
в течение двух дней 
мы завершим весь 
ремонт», – расска-
зал «ГЧ» директор 
воронежского фили-
ала вуза Александр 
Сысоев.

Он также отметил, что оперативная 
ликвидация последствий пожара стала 
возможной благодаря помощи друзей 
университета, в частности, депутата 
Государственной Думы и выпускника 
РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергея 
Чижова. 

«С Сергеем Викторовичем мы сотруд-
ничаем давно и очень плодотворно. Он 
всегда откликается на наши просьбы, и Наталья ШОЛОМОВА

я благодарен, что в данный момент он 
тоже не оставил нас в беде, – продолжает 
Александр Митрофанович. – Хотел бы 
отметить, что его деятельность про-
стирается далеко за пределами нашего 
города. Он входит в ведущий комитет 
Государственной Думы – по бюджету и 
налогам. И делает все, чтобы достаточное 
количество средств из федерального 
бюджета выделялось на поддержку 
образования, в том числе и на высшую 
школу».

ключ от всех наук
Самым трогательным моментом 

линейки стало вручение первокурс-
никам «ключа знаний» и большого 
студенческого билета, внутри которого 
находится приказ о зачислении. «Даже 
не верится, что после всех этих стрес-
сов с единым экзаменом я наконец-то 
студентка. Почувствовала это только 
сейчас, – делится эмоциями Наталья 
Малыхина. – Я поступила на факультет 
менеджмента, и у меня грандиозные 
планы на будущее. Я хочу построить 
успешную карьеру и думаю, что в этом 
мне помогут знания, которые я получу 
в университете. Мне кажется, что обра-
зование – это самое главное. Ведь насто-
ящих высот в этой жизни добивается 
только тот, кто много знает!»

30 августа завершился Международный авиационно-космический салон 
МАКС-2015, который проходил на аэродроме Летно-исследовательского 
института имени М. Громова в Жуковском. 

« П р о ш е д ш и й  
авиасалон, – проком-
ментировал депу-
тат Воронежской 
областной Думы, 
член фракции «Еди-
ная Россия» Андрей 
Климентов, – про-
демонстрировал, что, 

несмотря на геополитику, независимо 
от мирового расклада, Россия остается 
ведущим стратегическим «игроком» в 
мировой аэрокосмической и оборонной 
отраслях, открытым для совместных 
проектов с зарубежными партнерами. 
Об этом свидетельствуют масштабы 
авиафорума как в части состава участ-
ников, так и в плане внимания к собы-
тию со стороны общественности и 
СМИ. Об этом говорят и заключенные 
соглашения, но особенно – продемон-
стрированные достижения в развитии 
российских высоких технологий, в соз-
дании пассажирских и транспортных 
самолетов, а также военной техники. 

в прошлом году объем промышлен-
ного производства в отечественном 
авиапроме увеличился на 20 %

Что касается «оборонки», то перед 
нами стоит непростая задача, заявлен-
ная главой государства на совещании 
по развитию ОПК в мае текущего года, –  
завершить к концу года перевоору-
жение армии и флота на 30 %, к 2020 

году – на 70 %. Сегодняшние темпы 
модернизации и форумы, подобные 
МАКСу, вселяют уверенность, что 
даже такие амбициозные цели по 
перевооружению достижимы. Тем 
более, в прошлом году ВВС получили  
142 самолета и 135 вертолетов, а в 
текущем – только за 1-е полугодие еще 
26 самолетов и столько же вертолетов. 
Кроме того, до конца года российские 
Военно-воздушные Силы получат 
около 150 новых и модернизированных 
самолетов и вертолетов».*

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

Непосредственно на МАКСе от газеты «ГЧ» 
работал фотокорреспондент Дмитрий Чушкин

Европейское космическое 
агентство выразило 
готовность к сотрудничеству  
с Россией, в частности, 
в русле организации 
экспедиции к спутнику Марса 
Фобосу

Больше всего контрактов на МАКС-2015 
было подписано относительно Sukhoi 
SuperJet 100. Уточняется, что самолет 
принес более миллиарда долларов
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растим полиглотов. С 1 сентября в России вступил в силу первый федеральный 
государственный образовательный стандарт для 5–9-х классов.  Этот документ впервые вводит 
в отечественных школах в качестве обязательного предмета второй иностранный язык. В ряде 
регионов страны, таким образом, будет изучаться язык соответствующей республики.

Факты, и ничего кроме фактов. В учебные заведения России в этом 
году пойдут 14,1 миллиона школьников, около 5 миллионов студентов вузов и 2,8 
миллиона учащихся колледжей и техникумов. Впервые за парты сядут 1,6 миллиона 
первоклассников: их число по сравнению с прошлым годом выросло на 145 тысяч.

  общество

1 сентября: как это было?
1 сентября по всей России прош-
ли торжественные линейки, по-
священные началу учебного года. 
Корреспонденты «ГЧ» побывали 
на празднике по случаю Дня зна-
ний в одном из учебных учрежде-
ний Ленинского района – сред-
ней общеобразовательной школе  
№ 38 имени Е. А. Болховитинова.

Отсчет нового года в этом учебном 
заведении начался с традиционной 
церемонии, в ходе которой педагоги, 
родители и почетные гости мероприя-
тия поздравили учащихся. Ожидаемо 
особое внимание участников празд-
ника было приковано к ребятам, кото-
рым предстояло сесть за школьную 

скамью впервые: в 
ряды младших вос-
питанников учреж-
дения в этом году 
вступили 123 юных 
воронежца. «Мы 
сформировали сразу 
пять первых клас-
сов, – рассказывает 

директор школы Татьяна Сунцова. – 
Для нас это своеобразный рекорд, кото-
рый, на мой взгляд, свидетельствует 
о наличии сильного педагогического 
коллектива и высокой эффективности 
работы – родители доверяют нам своих 
малышей!»

Высокую результативность деятель-
ности альма-матер подтверждают и 
достижения ее выпускников: например, 
по итогам прошлого года школа № 38 
заняла 6-е место среди 119 городских 
общеобразовательных учреждений по 
суммарному баллу ЕГЭ (русский язык 
и математика) у одиннадцатикласс-
ников. При этом Татьяна Леонидовна 
говорит, что в новом учебном году 
школа продолжит реализацию всех 
существующих стандартов: «Новые 
учебники, программы, подходы к 
образовательному процессу – нас 
ждет немало изменений. В итоге мы 
стремимся к созданию такой системы, 
в рамках которой дети, учителя и роди-
тели выступали бы равноправными 

сергей 
ткаЧенко,  
директор 
моу сош № 13: 
– Постепенный 
переход учебных уч-
реждений на новые 
о б р а з о в а т е л ь н ы е 
стандарты, который 

сегодня реализуется в стенах нашей шко-
лы (к слову, самой крупной в Ленинском 
районе), связан с выполнением достаточно 
жестких требований законодательства: со-
вершенствованием условий подготовки, на-
личием соответствующей инфраструктуры 
и кадровой обеспеченности. В то же время 
решение этой задачи является залогом все-
стороннего качественного развития наших 
воспитанников. В связи с этим мне хотелось 
бы от всей души поблагодарить кандидата 
в депутаты Воронежской городской Думы 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 13 Игоря Костырева, который всегда 
уделяет пристальное внимание проблемам 
сферы просвещения и нацелен на предель-
но открытый диалог с педагогическим со-
обществом. Уверен, наша крепкая дружба 
непременно продолжится и в дальнейшем!

В прошлом номере «ГЧ» уже касалась ак-
туальных новшеств в системе школьного 
образования. Текст статьи и комментарии 
экспертов доступны на сайте ИА «Галерея 
Чижова».

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

прямая реЧь

по следам публикаЦий

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в де-
путаты Воронежской городской Думы по одномандатному из-
бирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича

партнерами по образовательному 
процессу. Мне, в свою очередь, очень 
отрадно, что на пути своего развития 
мы уже много лет находим поддержку 
у кандидата в депутаты Воронежской 
областной Думы Андрея Климентова 
(на фото слева). Андрей Владимирович 
в своей деятельности неизменно делает 
акцент на социальном направлении 
и, без преувеличения, вкладывает в 
свою работу частичку души!»*

Екатерина БЕЛЕНОВА

В этом году ряды воспитанников 
школы № 38 пополнились  
123 первоклассниками 
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школа без границ. В двух воронежских школах: № 6 и № 92 – в новом учебном году 
открылись экспериментальные классы для детей с ограниченными возможностями. Об этом 
на днях сообщил руководитель областного департамента образования, науки и молодежной 
политики Олег Мосолов. Такая новация была предусмотрена госпрограммой помощи детям-ау-
тистам «Аутизм. Маршруты помощи», которая действует в нашем регионе с 2014 года.

количество плюс качество. Наряду с расширением сети школ в 2015 году 
наблюдается значительный рост качественных показателей обучаемости. Так, порядка 40 тысяч 
воспитанников общеобразовательных учреждений  столицы Черноземья – на 5,5 % больше, чем 
в прошлом году, – вступили в период летних каникул хорошистами и отличниками. Также с 6 до 
21 увеличилось число призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

«Образование – это 
недевальвируемая ценность»
28 августа в столице Черноземья рас-
пахнул свои двери городской обра-
зовательный форум-2015. В рамках 
этого масштабного мероприятия для 
педагогов были организованы про-
фессиональные мастер-классы, де-
монстрация последних технических 
новшеств, значительно повышающих 
эффективность учебного процесса. 
Также представители сферы просве-
щения, научного сообщества и власти 
детально обсудили перспективы во-
ронежского образования. 

Ожидаемо одни из самых «острых» 
вопросов встречи касались последствий 
экономического кризиса для городских 
учреждений образования. Впрочем, 
судя по всему, проблемы национального 
хозяйства фактически не отразились 
на воронежской сфере просвещения. 

Так, в прошлом году существенное 
развитие получила сеть дошкольного 
образования. Было построено 10 новых 
детских садов, завершен капитальный 
ремонт и реконструкция 3 учреждений, 
также при поддержке муниципалитета 
открыто 2 негосударственных заведения 
для самых юных воронежцев. В текущем 
же году акцент сделан, скорее, на другое 
направление: 1 сентября состоялось 
открытие школы (к слову, оборудованной 
по самым современным техническим и 
дизайнерским стандартам) в микрорай-
оне Репное, завершается строительство 
аналогичного объекта в микрорайоне 
Дубрава. Между тем глава городского 
округа Александр Гусев заверяет, что 
работа по данному вопросу только 
набирает обороты: до конца года будет 
сформирована очередная программа, 
касающаяся увеличения числа учреж-
дений среднего образования. 

каждый пятый воронежский юноша  
не справился с нормами гто

Впрочем, есть в действующей системе 
образования и свои пробелы. «Не так 
давно во всех школах столицы Черно-
земья была начата работа по внедрению 
всероссийского физкультурно-спор-

том, что внимание педагогического 
состава должно быть обращено не только 
на содержание комплекса ГТО, но и,  
в первую очередь, на процесс подготовки 
к взятию этого «рубежа». 

К слову, на сегодняшний день в 
Воронеже функционирует 25 спор-
тивных школ. В ближайших планах – 
реконструкция стадионов «Локомотив» 
(Железнодорожный район) и «Чайка» 
(Ленинский район), строительство 
нескольких ФОКов и многофункцио-
нальных пришкольных спортплощадок.

«приемная кампания в вузы выдалась 
крайне напряженной»

Что касается сферы высшего профес-
сионального образования, по мнению 
ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого,  

в этом году приемная кампания в вузы 
выдалась крайне напряженной. «Демо-
графическая яма оказалась весьма глу-
бокой, – отметил он. – И, судя по всему, 
скатываться в нее мы будем вплоть до 
2018–2019 годов. Средний балл ЕГЭ 
для поступления упал в среднем на 
4 пункта – в таких условиях тяжело 
выдерживать заданное качество приема. 
Тем не менее мы по-прежнему являемся 
университетским центром России: 
в учреждения высшего образования 
Воронежа в текущем году поступила 
примерно треть всех выпускников из 
76 субъектов. Большая часть иногород-
них абитуриентов – традиционно из 
Липецка, Белгорода, Орла и Курска».

в россии появится «пирамида 
высшего образования» 

Озвучил Дмитрий Ендовицкий и 
основные тренды развития отечествен-
ной вузовской сферы. По его словам, уже 
к 2020 году в нашей стране будет сфор-
мирована так называемая «пирамида 
высшего образования»: 10 федеральных, 
29 национально-исследовательских уни-
верситетов, до 150 опорных многопро-
фильных региональных вузов. В связи 
с этим в Воронеже в скором времени 
стартуют консультации, касающиеся 
разработки модели реорганизации. 
«Пока неясно, будет ли этот процесс 
проходить на меж- или внутреотрас-
левой основе, – пояснил он. – В любом 
случае, наша задача – не допустить 
социальных конфликтов, снижения 
качества образования либо ухудшения 
условий работы преподавательского 
состава. Система образования – это 
недевальвируемая ценность, поэтому 
мы в своей деятельности нацелены на 
максимальный эффект».

Высокие 
технологии на 
службе школы

Выставка технических новинок, призванных 
ускорить учебный процесс и сделать его бо-
лее интересным, продемонстрировала самые 
необычные подходы к образованию. Так, го-
сти форума увидели интерактивный стол, 
сенсорную комнату, световые поверхности 
для рисования песком и «умные конструк-
торы». Но больше всего публику покорили 
современные роботы, которые способны не 
только передвигаться, выполнять различные 
команды, но и даже поддерживать разговор 
с собеседником. «Подобные технологии обя-
зательно нужно внедрять в школы, – считает 
воспитатель группы продленного дня МБОУ 
СОШ № 84 Эмилия Рязанцева. – Они позво-
ляют не только заинтересовать детей, но и 
существенно ускорить само усвоение матери-
ала. Правильно подобранные интерактивные 
методы – залог опережающего обучения».

Екатерина БЕЛЕНОВА

андрей климентов, депутат воронеж-
ской областной думы (фракция «единая  
россия»):

– Безусловно, внедрение новейших технологий в 
педагогический процесс предъявляет новые требо-
вания к профессионалам от образования. Эти тре-
бования становится еще более жесткими с учетом 
продолжения поэтапного введения федеральных го-

«Внедрение новейших технологий 
в педагогический процесс 
предъявляет новые требования к 
профессионалам от образования»

сударственных образовательных стандартов (ФГОС).  
Сообразно распространению инновационного  
обучения, меняются подходы и к социальному стату-
су педагогов. Прежде всего, это предполагает повы-
шение оплаты труда. 

По итогам первого полугодия среднемесячный за-
работок педагогических работников общего образо-
вания по стране составил 33,1 тысячи рублей. Ана-
логичный показатель воронежских учителей также 
близок к этому уровню: он составил 24 290 рублей. 

Статистика показывает, что с 2013 года в 60 россий-
ских субъектах количество пришедшей в профессию 
молодежи (то есть педагогов до 35 лет) существенно 
выросло, а приемная кампания в педагогические 
вузы текущего года также продемонстрировала вос-
требованность этого направления у более подготов-
ленных, чем прежде, выпускников.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Воронежской областной Думы по одномандатному избирательно-
му округу № 7 Климентова Андрея Владимировича

новейшие технологии не только 
меняют содержание профессии 
учителя, но и способствуют при-
влечению в отрасль молодых и та-
лантливых специалистов

Под крышей дома своего
В рамках форума были подведены промежуточные итоги реализации уникального по россий-
ским меркам проекта – «Учительский дом». Напомним, данная инициатива касается строитель-
ства многоэтажек, квартиры в которых продаются работникам бюджетной сферы по льготной 
цене – 29 тысяч рублей за квадратный метр (на 40 % ниже рыночного уровня). Как пояснил 
руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, 
первый «Учительский дом» будет сдан в эксплуатацию уже к концу 2015 года – сейчас там завер-
шаются фасадные работы. Вторая и третья очереди будут готовы к середине 2016 года.  Данная 
инициатива позволит обеспечить жильем около тысячи семей педагогов.

тивного комплекса ГТО, – объясняет 
руководитель городского управле-
ния образования Константин Викто-
ров. – На сегодняшний день у нас есть 
результаты пробной сдачи нормативов: 
20 % юношей из числа допущенных 
с ними не справились. Это говорит о 

Специалисты утверждают, что Воронеж по-прежнему 
остается крупным университетским центром страны

на сегодняшний день в вороне-
же функционирует 25 спортивных 
школ, в которых ведутся занятия  
по 38 дисциплинам
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кадетская спортивная школа открылась 1 сентября на базе Военного института 
физической культуры в Петербурге. Учебное заведение создано по решению министра обороны РФ  
с целью поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности в различных видах спорта.

президентское кадетское училище откроется в 2016 году  
в подмосковном Монино. По словам главкома Воздушно-космическими силами 
РФ Виктора Бондарева, там будут готовить «будущих курсантов летных вузов».

игорь костырев, депутат воронежской го-
родской думы:

– Последнее время в нашей стране сложился стере-
отип, что кадетские школы исполняют, прежде всего, 
социальные задачи. Однако исторически кадетское 
образование было одним из самых престижных, 
причем выпускники таких корпусов проявляли себя и 
в военном деле, и в науке, и в общественной жизни.  
В разные годы выпускниками Воронежского Ми-
хайловского кадетского корпуса были создатель 

«Исторически кадетское 
образование было одним  
из самых престижных»

легендарной трехлинейной винтовки Сергей Мосин, 
герой Брусиловского прорыва, кавалерийский во-
еначальник Алексей Каледин, русский электро-
техник, один из изобретателей лампы накаливания 
Александр Лодыгин.

Принципы набора в школу, которая создается в 
форме факультета довузовской подготовки ВУНЦ 
ВВС «ВВА», возвращают исконное, сложившееся 
несколько столетий назад понимание кадетства как 
особого, привилегированного класса. 

Сегодня, когда в войска поступают высокотехноло-
гичные образцы вооружения и военной техники, с 
учетом изменений геополитических условий, уве-
личивается и потребность в высококвалифициро-
ванных кадрах в области военного дела. Поэтому не 
только совершенствуется система военного образо-
вания и науки, но и меняются подходы к социаль-
ному статусу военнослужащих. Если еще несколько 
лет назад реальностью офицеров было денежное 
довольствие в размере порядка 15 тысяч рублей, се-
годня ситуация радикально изменилась. Денежное 
довольствие увеличилось в среднем в 2,5–3 раза, 
пенсии – на 60–70 %. Уверен, открытие кадетской 
школы станет еще одним шагом к укреплению при-
вилегий тех, кто делает выбор в пользу служения 
Отечеству!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Воронежской городской Думы по одномандатному избирательно-
му округу № 13 Костырева Игоря Владимировича

В Воронеже открыли первую в россии 
кадетскую инженерную школу

Из 111 старшеклассников, изъ-
явивших желание поступить  
в уникальное образовательное 
учреждение, созданное на базе 
Военно-воздушной академии, 
строгий конкурсный отбор прош-
ли лишь 30. 1 сентября ребятам  
в торжественной обстановке вру-
чили кадетские удостоверения.

Четырехэтажное здание, в котором 
предстоит учиться и жить кадетам, 
только сдали в эксплуатацию. У 
новенького корпуса – суперсовре-
менная «начинка»: классы и лабо-
ратории, оснащенные по последнему 
слову техники, спортзал, библиотека, 
удобные жилые помещения.

Подготовка учащихся будет осу-
ществляться по программе 10–11-х 
классов с дополнительными учеб-
ными курсами, разработанными с 
учетом военно-профессиональной 
ориентации обучения. Воспитан-
никам школы предстоит осваивать 
механику, аэродинамику, наноэлек-
тронику и не только. Конструкцию 
сложных механизмов кадеты будут 
постигать с помощью 3D-экранов, а 
основы авиатехнических систем им 
помогут изучить десять беспилотных 
летательных аппаратов.

1 сентября на плацу Военно-воздушной академии состоялось 
торжественное построение, посвященное Дню знаний. По осо-
бому обычаю вуза старт новому учебному году был дан удара-
ми в колокол, который является реликвией учебного заведения.  
Он был найден в 1949 году, в разрушенном войной Сталингра-
де. Тогда здесь создавалось Военное аэродромно-техническое 
училище ВВС, которое считается «прародителем» нынешней 
академии. В 1950 году, когда училище открылось, набат того са-
мого колокола прозвучал вместо символического первого звон-
ка. С тех пор это ежегодная традиция, связанная с 1 сентября.

Обычай родом из 
послевоенного сталинграда

Филиалы пока 
останутся при 
академии
В августе 2015-го стал самостоятельным 
вузом краснодарский филиал ВУНЦ ВВС 
«ВВА». Решение о переформировании было 
принято правительством России. Тогда же 
стало известно, что возможно отделение и 
двух других филиалов – сызранского и челя-
бинского, причем в ближайшей перспекти-
ве. Однако, по словам начальника академии, 
в течение нынешнего года структурных из-
менений в академии не ожидается. «Сейчас 
Министерство обороны РФ придерживается 
такой позиции – пока филиалы не достиг-
нут высокого уровня научного потенциала, 
высокой квалификации преподавательского 
состава, не будет доведена до совершен-
ства их учебно-материальная база, само-
стоятельности им не давать», – пояснил 
Геннадий Зибров. При этом он уточнил, что 
челябинский филиал уже близок к стандар-
ту, необходимому для придания учебному 
заведению самостоятельного статуса. Что 
же касается Сызрани, то там работа в дан-
ном направлении только началась. Геннадий 
Васильевич также подчеркнул: «Даже если 
филиалы будут выведены из состава акаде-
мии, мы все равно будем тесно взаимодей-
ствовать для улучшения качества обучения».

1 сентября был сдан в эксплуатацию 
новый жилой дом, в котором получат 
служебные квартиры более 100 
слушателей академии с семьями. 
Комментируя этот факт, начальник 
академии Геннадий Зибров отметил,  
что в настоящее время ежемесячно 
сотни офицеров в гарнизонах 
получают служебное или постоянное 
жилье.

Учебное оборудование протести-
ровал сам главнокомандующий Воз-
душно-космическими силами РФ 
Виктор Бондарев, который торже-
ственно открыл школу. По его словам, 
в дальнейшем подобные образователь-
ные учреждения будут создаваться в 
Сибири и на Дальнем Востоке. При этом 
будет обязательно учитываться опыт, 
приобретенный в Воронеже. Начальник 
ВУНЦ ВВС «ВВА» Геннадий Зибров 
со своей стороны подчеркнул: «Школа 
создана для того, чтобы здесь учились 
одаренные дети, которые в перспективе 
станут курсантами академии, получат 
дипломы инженеров и будут двигать 
вперед военную науку, создавать новые 
образцы военной техники».

Елена ЧЕРНЫХ

Конкурс в учебное заведение 
превысил 3 человека на место
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идем на сближение. На днях в СМИ появилась новость, что Минэкономраз-
вития и Минфин могут быть объединены. Существование такой инициативы подтвердили 
несколько инсайдерских источников «Ведомостей» в Кабмине. По словам собеседников 
авторитетного издания, лидер нового ведомства будет одновременно отвечать и за рост 
национального хозяйства, и за экономию сбережений. 

промышленность ушла «в спячку». На 5,5 % в годовом выражении,  
по данным Минэкономразвития, сократился объем отечественного промышленного произ-
водства. Вместе с тем в ведомстве зафиксировали рост данного показателя на 2,3 %  
по сравнению с июлем 2014 года. Скорее всего, считают в МЭР, промпроизводство России 
после глубокого падения в первом полугодии текущего года перешло в стадию стагнации.

  дело вкуса

Мыльная «опера»
Быть или не быть исчезновению бытовой 

химии с российских прилавков?
На днях отечественное информаци-
онное пространство взбудоражило 
резонансное известие: специалисты 
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека публич-
но заявили о снятии партий про-
дукции ряда популярных ино-
странных производителей. Под 
санкции Роспотребнадзора попал 
целый спектр товаров бытовой 
химии. Почему ведомство вынуж-
дено было пойти на такие меры  
и ожидает ли Воронеж масштабный 
дефицит моющих средств? 

«потребитель имеет право  
на защиту»

Сообщение официального портала 
Роспотребнадзора о том, что при исследо-
вании стиральных порошков и моющих 
средств ряда зарубежных производите-
лей специалисты обнаружили серьезные 
несоответствия по токсикологическим 
показателям безопасности, спровоциро-
вало бурные дискуссии в отечественном 
интернет-пространстве. Пользователи 
выдвигали самые разные версии о 
«тайных предпосылках» такого шага 
ведомства: от завуалированных контр- 
санкций до мер протекционистской 
политики. Впрочем, все конспироло-
гические теории опровергаются тем 
фактом, что речь идет не об импортной 
продукции. Опасная для здоровья быто-
вая химия была произведена в России 
на предприятиях, которые обеспечи-
вают рабочие места для тысяч наших 
сограждан и налоговые поступления в 
отечественную казну. Другое дело, что 
с недавнего времени чиновники взяли 

алина Харина, студентка:
– В сложившейся ситуации меня больше всего тревожит итоговое 
качество товаров на прилавках: не хотелось бы после стирки нека-
чественным порошком получить, например, раздражение кожи! Воз-
можно, специалистам стоит подумать об ужесточении ответственно-
сти компаний за такие «производственные промахи» с риском  
для здоровья потребителя.

дмитрий тиХонов, индивидуальный предприниматель:
– На рынке бытовой химии, как и во всех других сферах бизнеса, ца-
рит жесткая конкуренция: не соответствуешь требованиям – теряешь 
покупателей. Ситуация с обнаружением токсичных веществ в товарах 
иностранных марок может стать толчком для активизации процесса 
импортозамещения в этой отрасли. Уверен, отечественные разра-
ботки смогут обогнать зарубежные аналоги как по своим «рабочим» 
свойствам, так и по безопасности.

ситуацию с некачественными моющими 
средствами на особый контроль. Как 
пояснила в интервью одному из феде-
ральных каналов главный санитарный 
врач страны, руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова, за последние 10 
лет россияне на четверть чаще стали 
страдать заболеваниями кожи после 
контакта с бракованной продукцией. 
При этом сами лабораторные исследо-
вания в нашей стране давно проводятся 
на систематической основе. «Основная 
наша задача – защита потребителя, он 
имеет на это право! – заявила она. – Ну 
не может мама купать малыша со сред-
ством, токсичность которого превышена 
в два раза! Это недопустимо». В то же 
время глава ведомства подчеркнула, что 
ни о каком запрете ввоза иностранной 
бытовой химии речи однозначно не идет: 
специалисты будут снимать с реализа-
ции только отдельные партии, в которых 
обнаружились отклонения от нормы. 
«Там, где это необходимо, уже в течение 

дукции и, безусловно, их устранить», – 
подвела итог Анна Попова.

в воронеже специалисты пока  
не обнаружили продукцию к изъятию

Но, даже несмотря на обнадежива-
ющие заявления главного санитарного 
врача, по-прежнему неясно, как повли-
яет изъятие химической «некондиции» 
на наполняемость прилавков и не под-
стегнет ли это производителей к уходу 
с российского рынка: напомним, по 
мнению специалистов, в «зону риска» 
попали товары таких бизнес-гигантов, 
как «Проктер энд Гэмбл», «Колгейт-
Палмолив» и «Невская косметика». 
Впрочем, в региональном управлении 
Роспотребнадзора подтвердили: на 
момент выхода номера ни одна партия 
подобной продукции в столице Черно-
земья изъята не была. В то же время, как 
сообщили нам представители воронеж-
ского филиала «Корпорации ГРИНН», 
этот ретейлер не беспокоится о потен-
циальных пробелах в ассортименте: 
разнообразие средств бытовой химии 
располагает к выполнению требований 
чиновников без какого-либо ущерба.  
А значит, затянувшаяся мыльная 
«опера» в любом случае закончится 
для потребителей хеппи-эндом.

Екатерина БЕЛЕНОВА

нескольких дней, а то и больше прово-
дятся проверки на предприятиях, чтобы 
понять причины несоответствия про-

В «зону риска» попали 
товары мировых 
бизнес-гигантов

лЮди говорят
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ваз-2102 угнал с улицы Пешестрелецкой 18-летний безработный. Владелец ма-
шины – местный предприниматель – обратился в полицию и попросил найти и вернуть ему 
легковушку. Злоумышленника задержали, и он объяснил свой поступок: хотел покататься, 
нашел ВАЗ, в который было легко проникнуть, и уехал. Возбуждено уголовное дело.

задержана банда грабителей, совершавшая разбойные нападения на 
стариков. У пенсионеров Хохольского района злоумышленники своровали более 85 тысяч 
рублей. В преступную группу входили трое мужчин и одна женщина – от 24 до 62 лет. 
При обыске у них нашли маски, перчатки и нож. Все они – ранее судимые бомжи.

  кРиминал

украина и «банк приколов». Букваль-
но несколько дней назад к 80-летней 
женщине заявились двое. Они попроси-
ли пенсионерку помочь им найти жилье 
для больной старенькой матери, которая 
сейчас находится в зоне боевых действий 
в Украине. Та без раздумий предложила 
свою квартиру. Тогда нежданные визи-
теры обратились с еще одной просьбой: 
предоставить им номер расчетного счета, 
чтобы они смогли перевести деньги. Как 
бы между делом мужчины упомянули, что 
нужно снять все сбережения. Дальше – 
интереснее: они потребовали передать 
им всю наличность, чтобы – внимание! –  
переписать номера купюр и знать, ка-
кие дензнаки находятся в обращении на 
территории России. У пенсионерки даже 
мысли не возникло, что ее хотят обма-
нуть. Она сняла и отдала незнакомым 
людям 52 тысячи рублей. Один из муж-
чин сфотографировал купюры на телефон 
и отдал обратно. И только потом стало 
понятно: ей вернули деньги из «Банка 
приколов». По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. В облпрокуратуре  
предупреждают: это не первый случай, 
когда пенсионеры лишаются денег из-за 
ситуации в Украине. Сложную обстановку 
в соседнем государстве мошенники ис-
пользуют как «приманку».

ложь за измену. Жительница села Дег-
тярное пришла в полицию и посетовала: 
ее избил супруг. Мало того, отобрал у нее 
телефон и 14 тысяч рублей. Сотрудни-
ки ОМВД России по Каменскому району 
приняли заявление и предупредили: за 
дачу ложных показаний предусмотрена 
уголовная ответственность. Но 22-летняя 
девушка настаивала на своем. Правда, у 
полицейских все-таки закралось сомне-
ние в правдивости ее слов. Дело в том, 
что на теле «потерпевшей» не было ни-
каких телесных повреждений, к тому же 
она путалась в показаниях. Через некото-
рое время призналась: ее супруг ушел к 
другой женщине. Она решила оклеветать 
мужа, решив отомстить. Подумала, что 
возлюбленного осудят, он одумается и 
вернется. Как сообщает ГУ МВД России 
по Воронежской области, по данному 
факту возбуждено уголовное дело за за-
ведомо ложный донос.

угон престижа. Счастливые автомоби-
листы даже не догадывались, что долго-
жданное и, главное, дорогостоящее при-
обретение обернется «головной болью». 
Злоумышленники действовали по простой 
схеме. Один из них пригонял престижные 
машины в Воронеж. Оставлял себе вто-
рой комплект ключей, а потом передавал 
подельнику – вместе с адресом, где про-
живали владельцы. Тот ночью подходил к 
машине, заводил ее и преспокойненько 
уезжал. Похищенные авто приятели за-
гоняли в гаражи своих знакомых и раз-
бирали на запчасти. По данным облпро-
куратуры, в течение года им удалось 
украсть два Land Rover, Infiniti и Mitsubishi. 
Их общая стоимость – около 4 миллионов 
рублей. Угонщиков задержали, ими оказа-
лись 28- и 38-летний мужчины. Теперь им 
грозит до 10 лет лишения свободы.

 лента новостейУ инкассаторов украли 
5 миллионов рублей

Пятеро молодых людей по очереди 
насиловали 25-летнюю девушку

Сразу два ЧП, связанные с хищени-
ем крупных сумм денег, потрясли 
нашу область. В одном случае ворам 
удалось обогатиться, в другом –  
злоумышленник ушел ни с чем. 
Примечательно, что оба проис-
шествия случились в один день –  
28 августа.

Рано утром в одном из отделений 
банка, которое расположено в Лисках 
на улице Свердлова, прогремел взрыв. 
На пульт охраны тут же поступил 
сигнал, и на место ЧП отправилась 
группа задержания. Злоумышленник 
успел скрыться.

Как оказалось, злоумышленник 
проник в круглосуточный пункт 
самообслуживания, где установлены 
банкоматы. В двух из них просвер-
лил отверстия, пустил туда газ, а 
потом поджег. К счастью, никто 
не пострадал, разрушений в холле 
здания также нет, возгорания не 
произошло. Правда, покорежено 

Негодяев уже задержали. Четверо 
из них находятся под стражей, еще 
один, несовершеннолетний, – под 
домашним арестом. Об этом «ГЧ» 
сообщили в СКР по Воронежской 
области.

ЧП произошло 24 августа в селе 
Рогачевка. Поздно вечером возле 
одного из домов по улице Советская 
пятеро молодчиков напали на девушку. 
Припугнув ее пневматическим писто-
летом, стали насиловать, а потом 
скрылись. Сразу после инцидента 
потерпевшая обратилась в полицию. 
Стражи порядка совместно с сотруд-
никами СКР по Воронежской области 
вычислили и задержали злоумышлен-
ников – всех пятерых. Как оказалось, 
четверым из них – от 20 до 24 лет. Есть 
и несовершеннолетний – ему 17.

– Четверо подозреваемых уже 
дают признательные показания, 
пятый – отказался, решив не сви-
детельствовать против себя. Такое 
право ему предоставлено российской 
Конституцией, в данном случае речь 
идет о статье 51, – сообщила «ГЧ» 

устройство для выдачи наличных, но 
достать оттуда деньги вор все равно 
не смог. Личность преступника пока 
не установлена.

В этот же день, в 21:17, на парковке 
у торгово-развлекательного центра, 
находящегося в Рамонском районе, 
произошло нападение. К инкассатор-
скому автомобилю подбежали чет-
веро налетчиков – их лица скрывали 
маски, – открыли водительскую дверь 
и, угрожая оружием, потребовали 
отдать мешки с деньгами. Получив 

желаемое, они скрылись. В настоящее 
время ведется их поиск.

Как сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области, возбуждено уголовное дело по 
статье «Разбой, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору, с 
применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия».

Известно, что добычей злоумыш-
ленников стали 5 миллионов рублей. 
Правда, какой банк лишился такой 
приличной суммы, не уточняется.

старший помощник руководителя 
СУ СКР по Воронежской области 
Елена Мануковская.

Еще известно, что один из них уже 
судим: 21-летний молодой человек 

привлекался к уголовной ответствен-
ности за грабеж. В настоящее время 
возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие: назначены необходимые 
экспертизы, идет допрос свидетелей.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

достать деньги из покореженного 
банкомата вор не смог

Налетчики подбежали к автомобилю 
и, угрожая оружием, потребовали 
отдать мешки с деньгами

Четверо подозреваемых 
уже дают признательные 
показания, пятый – отказался
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  истфакт

вариации на тему Гжели можно увидеть в творчестве 
Врубеля, Васнецова, Пикассо, а Кустодиев говорил, что керамика, 
созданная там, «цветет колдовскими синими цветами».

в 1978 году гжельские мастерицы во главе с Натальей  
Бессарабовой были удостоены Государственной премии имени Репина –  
за создание высокохудожественных керамических изделий.

Главная художница Гжели
В 1943 году перед нашей землячкой Натальей Бессарабовой была поставлена задача восстано-
вить почти угасший народный промысел. Тогда все оборудование лаборатории Натальи Иванов-
ны представляло собой лишь гончарный круг и печь для обжига керамики. Однако очень скоро 
здесь начала рождаться настоящая сказка…

бурные 1920-е
Будущая художница появилась на 

свет 120 лет назад в семье воронежских 
интеллигентов. В юные годы Бессара-
бова училась у известных скульпторов и 
живописцев. Среди ее наставников были 
мастер графики Владимир Фаворский 
и создатель замечательных жанровых 
картин Александр Бучкури.

Молодость нашей героини пришлась 
на 1920-е. Жизнь в стране тогда напо-
минала пестрое мозаичное полотно – 
разруха после Гражданской и энтузиазм 
возрождения слились в нем воедино. 
Ветшали разоренные «дворянские 
гнезда», уходили в прошлое «старо-
режимные» традиции, но стартовали 
глобальные индустриальные проекты, 
по городам и весям разъезжали агит-
поезда, повсеместно организовывались 
лекции-курсы-субботники… Нескучно 
жилось и в воронежском доме с совре-
менным адресом Орджоникидзе, 26. 
Здесь размещалось учреждение под 
названием ВХУТЕМАС, что расшифро-
вывалось как высшие художественно-
технические мастерские. В его стенах 
постигала секреты искусства одаренная 
молодежь. Кроме того, юные живописцы 
организовывали театральные представ-
ления, проводили акции по ликбезу и 
прочие просветительские мероприятия.  
В этой неугомонной компании училась 
и Наталья Бессарабова. В тот же период 
девушка участвовала в оформлении 
спектаклей драмтеатра, а также соз-
дала ряд этюдов на революционную 
тему. Ее работы экспонировались на 
выставках, посвященных событиям 

Елена ЧЕРНЫХ

1905 и 1917 годов в Воро-
нежской губернии.

«остров танца»
В 1930-е Бессарабова была погру-

жена в артистические эксперименты. 
Она работала главным художником в 
столичном хореографическом театре 
«Остров танца», занималась оформ-
лением постановок профсоюзного 
ансамбля песни и плясок, делала эскизы 
костюмов для спектаклей в Казани. 
Однако главный период в творчестве 
Натальи Ивановны начался в 1943-м, 
когда ее пригласили в научно-исследо-
вательский институт художественной 

Гжельский куст или Гжельская волость – так исстари называли почти три десятка деревень 
под Москвой, жители которых изготавливали керамику с диковинными узорами. В докумен-
тах промысел упоминается с XIV века, а зародился он и того раньше. Эта территория всегда 
славилась отменной глиной, из которой местные умельцы творили настоящие чудеса. В на-
чале XIX столетия здесь действовало 25 предприятий по выпуску посуды, но к XX веку они по-
степенно пришли в упадок. Целенаправленная работа по возрождению гжельских традиций 
началась в 1940-е – на базе завода в деревне Турыгино.

 В XIX веке высказывались предложения, 
что название «Гжель» связано с глаголами 
«жечь», «обжигать». Современные ученые 
считают такое объяснение неверным. По их 
мнению, слово пришло из Балтики. Наибо-
лее близкие ему топонимические паралле-
ли находятся на западе. Так, в левобережье 
Верхнего Приднепровья есть река Агжелка, 
известная также как Гжелка, а в Смоленской 
области – река Гжать.

ИЗ ИсТОрИИ ПрОМысла

ТайНа 
ИМЕНИ

промышленности, чтобы вдохнуть 
новую жизнь в старинное искусство 
гжельской керамики. В разгар войны 
задача возрождения народного про-
мысла имела особое значение: борьба 
за сохранение отечественных традиций 
рассматривалась как  своеобразный 
отпор захватчикам.

секреты мастеров
Под руководством искусствоведа 

Александра Салтыкова Бессарабова 
изучала особенности промысла – рас-
пространенные сюжеты, технику испол-
нения – и создавала на этой основе свои 
образцы керамики. Благодаря ей, были 
возрождены традиционные приемы 
росписи, а ее модели посуды, разрабо-
танные на базе исконных форм, теперь 
считаются эталонными и хранятся в 
ведущих музеях страны.

Наталья Ивановна не только разга-

дала секреты промысла, но и передала 
их другим художникам. Она показала, 
как работать с кистями, чтобы краска 
ложилась с нужным эффектом; как 
добиться правильного сочетания оттен-
ков. Кстати, «фирменная расцветка» –  
идея Салтыкова и Бессарабовой. До 
революции гжельская посуда была 
пестрой, но создатели возрожденной 
керамики предложили изготавливать 
ее в двух цветах, символизирующих 
белизну заснеженных полей и синеву 
ясного неба. Теперь это визитная кар-
точка Гжели.
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подпишитесь на новости Центра галереи Чижова по телеФону 261-99-99

  ЦентР галеРеи Чижова

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

Самые красивые девушки Воронежа 
начали подготовку к городскому конкурсу красоты

Внимательнее следи за новостями 
конкурса, знай красавиц в лицо, де-
лай селфи с претендентками на уча-
стие в конкурсе на новых селфи-ав-
томатах в торговом центре, получай 
больше лайков от друзей и становись 
популярным!

Для девушек созданы все условия: профессиональ-
ный хореограф из Европы, танцевальный зал в един-
ственном небоскребе Черноземья – Бизнес-центре 
Галереи Чижова, на 23 этаже! Экспресс-курс «Познай 
себя и стань успешной», мастер-классы по этикету, 
культуре питания и многое другое!

Красавицы признались, что Центр Галереи Чижова стал для них 
вторым домом, организовать свой день стало проще, ведь пол-
ный спектр услуг собран в одном месте: солярий, маникюр, здо-
ровое питание, зоны отдыха и, конечно же, лучшее средство от 

усталости – шопинг!

18 Сентября, 19:00, уникальная концертная Сцена  
арт-шоу-реСторана «балаган Сити»!

Объявлен набор участниц на следующие конкурсы красоты: «Краса 
Воронежского Края – 2015», «Первая Невеста Черноземья – 2016», 
«Королева Выпускного бала  – 2016», «Краса Воронежа – 2016» и в 

Модельное агентство Beauty Force!
Требования: возраст от 16 до 30 лет, рост от 170 см, модельные 
параметры. Кастинги проходят ежедневно в 17:00, на 22-м этаже  

Бизнес-центра Галереи Чижова!

Подать заявку на участие, стать партнером, уз-
нать подробности проекта и ЗабронироВать 
билет можно по тел. 261-99-99 или на сайтах 
http://festival.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru или 
https://vk.com/krasavrn

Около 1000 заявок на 

участие поступило в 

офис дирекции кон-

курса «Краса Воро-

нежа – 2015». После 

многочисленных ка-

стингов и отборочных 

туров сформирован 

состав полуфинали-

сток и стартовали ре-

петиции яркой шоу-

программы. 

Финал  
городского конкурса красоты 

«краСа Воронежа – 2015»
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MUST BE THEREФильмы недели
Эми

Рики и Флэш
Комедия, мелодрама

Сюжет подробно описывает карье-
ру Эми Уайнхаус, показывает ее в 
кругу близких и друзей, рассма-
тривает ключевые моменты жизни 
одной из ведущих певиц Велико-
британии. В фильме прозвучат не-
известные широкой аудитории тре-

ки и появятся кадры с пленок, на 
которых юная Эми исполняет свои 
первые песни. В результате много-
летней и кропотливой работы исто-
рия Уайнхаус получилось очень 
личной и непохожей на версии ми-
ровых таблоидов.

Агент 47 – искусственно созданный 
киллер. Его главная задача – уби-
вать. Ему дают задание уничтожить 
девушку. Однако, встречая ее, он уз-

нает свое прошлое.

Рики, роль которой исполняет Мэрил 
Стрип, популярная в прошлом певица. 
Она бросила музыкальную карьеру 
ради семьи, а сейчас решила вернуть 

себе былую славу.

Дэвид и его беременная жена пере-
езжают. Будущую маму начинают 
преследовать видения – человек в 
капюшоне, после чего она узнает 

страшную тайну нового дома…

Коля устраивается работать охран-
ником на погосте. Каждую ночь на 
территорию приходят таинственные 
гости. Парень решает разобраться, 

в чем дело.
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документальный фильм

Парень с  
нашего кладбища

Комедия, триллер

Хитмэн: Агент 47
Боевик, криминал

Видения
Ужасы
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ПочуВСтВуй драйВ!
5 сентября, в 14:00, будет дан старт 
одному из самых зрелищных  
фестивалей – City Scream.

На подземной парковке и 4-м эта-
же Центра Галереи Чижова пройдут 
соревнования по уличным дисци-
плинам. Танцоры покажут свое ма-
стерство в направлениях: hip-hop, 
popping, locking, breaking, house. На 
турнире по воркауту зрители увидят 
спортсменов, выполняющих силовые 
упражнения и сложные гимнастиче-
ские элементы. Зарядиться драйвом 
можно будет и от динамичного матча 
по баскетболу, а также от скорост-
ного забега роллеров. Чудеса балан-
са на слэклайне (натянутой стропе) 
продемонстрируют наиболее ловкие 
участники фестиваля.

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST REad
«От Жанны д’арк  

дО иОсифа сталина»
Эта тема испокон веков будоражит умы людей. О механизме политиче-
ского господства в свое время рассуждали Николло Маккиавелли, Томас 
Гоббс, Гюстав Лебон и многие другие. Современные авторы также спешат 
поделиться с миром своими мыслями в данном направлении: так, 27 авгу-
ста в столице Черноземья состоялась презентация новой книги Николая 

Старикова «Власть».

Начнем с того, что услышать рассужде-
ния о сущности политического господ-
ства из уст Николая Старикова многим 
интересно хотя бы потому, что сама лич-
ность этого писателя вызывает бурю дис-
куссий. Маститые ученые постоянно кри-
тикуют известного публициста за, мягко 
говоря, спорную трактовку различных 
исторических событий, игнорирование 
общеизвестных фактов, привержен-
ность теории заговора и склонность к 
мистификации. Николай Стариков слов-
но пропускает мимо ушей подобные об-
винения, ведь, судя по всему, они только 
подстегивают любопытство читателей. 

«Во ВлаСти ВСе как В хоккее!»
Впрочем, в своем новом произведении 
писатель, возможно, отошел от «фир-
менного стиля». «Я написал книгу, не-
сколько необычную для меня, – признал-
ся он воронежской публике. – Должны 
ведь появляться новые идеи и формы! Я 
хотел рассказать о власти без ее персо-
нализации: без социализма, капитализ-
ма, монархии или демократии. Взглянуть 
на нее как на институт, потому что она 
универсальна. Здесь ведь как в хоккее: 
есть определенные правила, если ты их 
соблюдаешь и у тебя вдобавок есть та-
лант – ты великолепный спортсмен. Если 

Оценивать выступления будет компе-
тентное и опытное жюри, которое не 
оставит без внимания сложность но-
меров и артистичность номинантов.
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ВПерВые В Воронеже!
Звезда мировых мюзиклов «отверженные», «титаник», «Собор Парижской бого-
матери», композитор и автор песен олег Винник приедет в наш город 5 октября 
в рамках российского тура «Счастье». его выступление начнется в Воронеж-
ском концертном зале в 19:00. Стоимость билетов от 800 рублей.
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Стоит ПоСетить

6 сентября, 11:00, день открытых уроков в танцевальной студии UnderStand 
(улица Студенческая, 17).

6 сентября, 15:00, мастер-класс полуфиналиста проекта «Танцы на ТНТ» 
Антона Пануфника по направлениям contemporary и jazz-funk в фитнес-клу-
бе ALEX FITNESS (Ленинский проспект, 174).

8 сентября, 20:00, концерт панк-группы 100Onces и рок-группы 
Stonemasons в Harat’s Pub. Вход свободный (улица Средне-Московская, 1д).

10 сентября, 18:00, пешеходная экскурсия «Кадетский пласт». Слушате-
ли узнают историю создания и уничтожения Михайловского кадетского 
корпуса. Встреча в парке «Орленок» у памятника Мандельштаму. Справки 
по телефону 8-950-758-00-62. Стоимость – 150 рублей.

5 сентября, 10:00, мастер-класс по house от Ямайка в танцевальной сту-
дии Infinity (улица Генерала Лизюкова, 24).

5 сентября, 18:00, выступление женской thrash группы NERVOSA (Брази-
лия) в концертной студии EXIT (улица Текстильщиков, 2).

5 сентября, 10:00, мастер-класс 
по hip-hop и popping от DRE10 в 
танцевальной студии Infinity (ули-
ца генерала лизюкова, 24).

DRE10 – профеcсиональный тан-
цор и хореограф, победитель SDK 
Ukraine – 2012 , JD Estonia – 2013 по 
Hip-Hop and Popping. Давал мастер-
классы в 14 странах и 130 городах 
Европы и Азии. Становился победителем многочисленных конкурсов в 
Украине, Беларуси, России, Польше, Литве, Германии, Латвии, Эстонии. 
Сам регулярно выступает в роли организатора крупных фестивалей в 
СНГ. Является участником команды Hunters Crew (Break Dance), K-Mifa fam 
(International Dancers), What da Funk?! (Popping crew).

6 сентября, 8:00, всероссийская 
акция «день рождения чебураш-
ки» в парке «алые паруса» (улица 
арзамасская, 4а).

Благотворительное мероприятие 
для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, включает инте-
рактивную игру «Чебурград». Ребята 
смогут попробовать себя в различ-
ных профессиях: полицейский, инженер, кондитер, спасатель, врач, бан-
кир, эколог, слесарь, продавец. Также они примут участие в мастер-клас-
сах и конкурсе талантов «Че-Звезда».

9 сентября, 20:00, концерт трио 
Asketics в клубе «легенда100.ru» 
(улица кирова, 5).

Музыканты из Карелии, основыва-
ясь на своих внутренних ощущениях, 
смешивают в творчестве различ-
ные стили: от drum 'n' bass до jazz. 
Коллектив так характеризует свои 
концерты: «только на них можно по 
настоящему почувствовать и обменяться потоками жизненной энергии, со-
единиться с космосом в условиях городского плена».
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нет – тебя припечатают, переломают, и 
закончится на этом твоя карьера». 

С иллюСтрациями, но беЗ картинок 
Условно «Власть» Старикова можно раз-
делить на две части. В первых главах 
автор приводит некие общие законо-
мерности и «рецепты» успеха. Теорию 
традиционно дополняет практический 
блок, в котором читатель встретит не-
мало знакомых имен: от Жанны д’Арк 
до Иосифа Сталина – к слову, именно 
поэтому слоганом данной работы явля-
ется фраза «Книга с иллюстрациями, но 
без картинок». «Разумеется, рассуждая о 
власти, нельзя не говорить о сегодняш-
ней России, – подчеркнул скандальный 
публицист. – Одна из глав посвящена де-
ятельности двух, на мой взгляд, диаме-

трально противоположных политиков – и 
по результату, и по чутью. Я имею в виду 
Михаила Горбачева и Владимира Путина. 
На примерах этих конкретных личностей 
будет легче понять, о чем идет речь».

Можно предположить, что новый труд 
Николая Старикова не придется по 
вкусу человеку, серьезно изучающему 
политологию и историю. Но массово-
му читателю «Власть» однозначно мо-
жет дать пищу для размышлений, за-
ставив взглянуть на окружающие нас 
процессы с необычного ракурса. До-
бавим, что автор заложил в свою кни-
гу достаточно высокую миссию: «Важ-
но не только служить своей стране, но 
и знать, как грамотно это делать».

На территории стран СНГ 
популярность Винника толь-
ко набирает обороты, хотя в 
Австрии, Германии и Швей-
царии он уже давно изве-
стен как актер мюзиклов 
под псевдонимом OLEGG. В 
России его песни можно ус-
лышать в эфире множества 
радиостанций. К слову, этот 
человек – единственный 
украинский артист, пред-
ставлявший свою страну на 
Олимпиаде в Сочи.
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События, связанные с кем-то 
из представителей знака Рыбы, 
подтолкнут к необходимости 
развития новых качеств характе-
ра. Речь идет, в первую очередь, 
о сдержанности, дипломатич-
ности и деликатности. Инди-
видуальный гороскоп подходит 
для зарождения новых роман-
тических отношений. Профес-
сиональные будни предоставят 
возможность воплотить в жизнь 
смелые замыслы.

Доходы будут выше расходов, в 
материальном плане вы може-
те позволить себе чуть больше 
обычного. Постарайтесь не всту-
пать в конфликты с коллегами, 
это не лучшим образом отраз-
ится на репутации. Наибольшая 
совместимость в период с сен-
тября по ноябрь наблюдается с 
представителями стихии Земли 
и Воды. По-настоящему про-
должительным может стать союз 
с Раком.

Жизнь заиграет яркими кра-
сками. Во многих сферах про-
изойдут изменения, благодаря 
которым дни наполнятся новым 
смыслом. Деловое чутье, орга-
низаторские способности и ора-
торское мастерство помогут сде-
лать вашим союзником любого 
из коллег. Наилучший деловой 
тандем будет в партнерстве со 
Стрельцом. В делах сердечных 
на первый план выйдет харизма.

Действуйте открыто и честно, и 
вы сумеете добиться значитель-
ных карьерных высот. Астро-
прогноз указывает на улучшение 
материального положения. В 
личных отношениях зарекитесь 
вспоминать обиды и не пытай-
тесь задавить партнера соб-
ственным авторитетом. Лучше 
пригласите любимого человека 
в кино или на прогулку. В выход-
ные вероятна встреча с другом-
Овном.

Поверьте в собственные силы. 
Перестаньте рассчитывать на 
чью-то помощь, в противном 
случае велика вероятность упу-
стить нечто важное. Личный 
гороскоп принесет весомые 
и радостные перемены. Воз-
можно, ваша семья пополнится 
новым человеком. Вы набира- 
ете обороты в профессиональ-
ных свершениях. Единственный, 
кого следует опасаться, это за-
вистливый конкурент-Лев.

Откажитесь от стереотипов и 
попробуйте подстроиться под 
новые обстоятельства. Несмо-
тря на первоначальную дисгар-
монию, впоследствии вы ощу-
тите вкус перемен. Отношения 
с семьей, в частности со Скор-
пионом, складываются непро-
сто. Поэтому свободное время 
вы будете проводить вне дома. 
В начале сентября произойдет 
событие, которое заставит по-
верить: чудеса существуют.

Небольшой рабочий спад свя-
зан с пониженным тонусом. 
Гороскоп здоровья указывает 
на возможные проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой, 
печенью. Период благоприятен 
для кардинальных изменений 
в жизни. Те, кто не побоится 
рискнуть, будут щедро возна-
граждены – как в социальном, 
так и в финансовом плане. По-
зитивные новости принесет зна-
комый-Весы.

Эта неделя ознаменована рас-
цветом любовных чувств. Вы 
настроены на возвышенные от-
ношения и стараетесь окружить 
свою вторую половинку роман-
тикой и нежностью. Что каса-
ется работы, то профессио-
нальный гороскоп акцентирует 
внимание на дисциплине, дру-
желюбии, исполнительности. 
Общение с другом-Водолеем 
станет для вас источником по-
зитивных эмоций.

Деловой гороскоп советует вый-
ти из тени. Наибольшего успеха 
способны добиться те, кто занят 
организаторской деятельно-
стью. В финансовых предпри-
ятиях полагайтесь на здравый 
смысл. Неоправданный риск 
может привести к долговой яме. 
А вот где азарт приветствуется, 
так это в любви. Не бойтесь со-
вершать безумные поступки. В 
выходные навестите родствен-
ника-Козерога.

В отношении с близкими прояви-
те мудрость и терпение, поста-
райтесь обходить в разговорах 
острые углы и не указывайте на 
ошибки прошлого. Это особенно 
применимо к представителю зна-
ка Близнецы. В работе вы энер-
гичны и предприимчивы, что по-
ложительным образом отразится 
на результатах. Персональный 
гороскоп советует пересмотреть 
гардероб.

Настроение и самочувствие на-
прямую зависят от образа жизни: 
прислушайтесь к собственному 
организму. Любовный гороскоп 
принесет неоднозначные све-
дения о человеке, к которому 
вы неравнодушны. Вне зависи-
мости от компетентности ис-
точника, доверяйте собственной 
интуиции. Профессиональный 
тандем с единомышленником- 
Тельцом окажется перспектив-
ным.

На этой неделе семейная жизнь 
должна выйти на первый план. 
Уделите повышенное внимание 
детям и близким людям. Если 
среди ваших родственников 
есть представитель знака Дева, 
предложите ему помощь. Астро-
прогноз не принесет серьезных 
изменений в профессиональной 
сфере, однако именно сейчас 
вы сможете заручиться под-
держкой вышестоящих коллег.
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтики

любовь мельникова
преподаватель английского 

языка

виктория повеквеЧныХ
ученица 10-го класса гим-

назии имени платонова

мария матвеева
мама первоклашки

ольга сидоренко
тренер-преподаватель по лег-
кой атлетике сдЮсшор № 5

анна галий
ученица 10-го класса школы 

№ 40

татьяна кушнарева
преподаватель, руководи-
тель ансамбля народного 

танца

наш гороскоп посвяЩен днЮ знаний (1 сентября)

анна яковлева
студентка 2-го курса акаде-

мии искусств

наталья родниЩева
ученица 9-го класса

александр кривЦов
ученик 10-го класса гимна-

зии имени платонова

анна миХайлова
преподаватель русского 

языка и литературы

наталья забелкина
студентка 1-го курса меди-

цинской академии

ирина коблиЦкая
преподаватель лицея № 65

кроссворд

ГОРИЗОНТАЛЬ:
3. Создание и оформление альбомов (подсказка в прошлом номере 
«ГЧ», в рубрике «Афиша»). 4. Река в Поворино, левый приток Дона. 
5. Фамилия нового президента Польши, вступившего в должность 
6 августа. 6. Соперник Андрея Князева в «Битве за Воронеж-2» 
(ответ можно найти в «ГЧ» № 34). 8. Населенный пункт, где прохо-
дило самое масштабное танковое сражение в истории человечества 
(подсказка в прошлом номере «ГЧ»). 9. На берегу какой реки рас-
положена Курская Коренная Рождество-Богородичная пустынь? 
(ответить на этот вопрос можно, прочитав статью «Поездка по 
святым местам» в «ГЧ» № 34). 11. Фамилия украинского режиссера, 
признанного виновным в создании террористического сообще-
ства в Крыму. 12. Кому достался пояс чемпиона России по боксу 
в «Битве за Воронеж-2»? 13. Греческий премьер, недавно заявив-
ший об отставке правительства и сложивший с себя полномочия.  
14. Фамилия самого популярного блогера Воронежа, которая 
вошла в топ «ЖЖ» (подсказка в прошлом номере). 15. Имя экс-
хозяйки Белого Дома, одной из главных претендентов на пост 
президента США.

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Название «детской версии» Платоновского фестиваля, которая 
пройдет в нашем городе в ноябре (подсказка в «ГЧ» № 34). 2. Фами-
лия американского программиста, создавшего «Живой Журнал». 
7. И предвыборная, и автомобильная. 8. Другое название Китая, 
подчеркивающее глубокую и самобытную тысячелетнюю историю 
этой страны. 10. Площадь, на которой в начале осени традиционно 
проводится выставка-ярмарка «Воронеж – город-сад».

ответы на задание в № 34
горизонталь:
1. Великобритания
4. Северный
7. Пролетарий
9. Томашевский
11. Джонс

12. Водянова
13. Сентябрь
14. Петракеев

вертикаль:
2. Лондон

3. Юбилейный
5. Средиземное
6. Эрдоган
8. Дворкович
10. Табаков

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

главных новостей недели.  
желаем удачи!
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