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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

   гоРодские новости
Наши аграрии вывели регион на пятое место в стране по урожаю зерновых. В 
ЦФО по этому показателю Воронежская область стала лидером. По итогам 9 месяцев, общая 
стоимость произведенной на территории края сельскохозяйственной продукции составила 
127,5 миллиарда рублей. К концу года эта цифра должна увеличиться до 150 миллиардов.

Среднемесячная зарплата работников предприятий и организаций 
Воронежской области по итогам 9 месяцев составила 24,5 тысячи рублей. Номи-
нально, этот показатель, конечно, превышает прошлогодний. Однако реально, с 
учетом роста потребительских цен, доходы жителей региона снизились на 10 %.

В преддверии Нового года по тради-
ции площадь Ленина украсит зеленая 
красавица. Городское управление 
культуры уже приступило к поискам 
подрядчика для сбора конструкции и 
ее оформления.

На установку и украшение главного 
новогоднего атрибута власти готовы 
потратить не более 1,5 миллиона рублей 
— такова стартовая цена аукциона. 
Деньги выделяются из городского 
бюджета в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Воронежа».

Согласно документам, на площади 
Ленина будет стоять искусственная 
сосна высотой 25,5 метра с конической 
верхушкой. По контракту подрядчики 
должны установить елку и рельефное 
ограждение, разработать проект ее 
оформления и закупить игрушки, 
световые гирлянды и мишуру. Пока 
известно только то, что заказчик тре-
бует минимум 200 метров золотой и 
серебряной мишуры шириной не менее 
10 сантиметров.

Главная елка города будет 
высотой с 8-этажный дом

Руководитель управления культуры 
Иван Чухнов рассказал нам: «Каж-
дый год главная красавица выглядит 
по-разному, и уже сейчас сотрудники 
управления культуры работают над ее 
новым дизайном. Пока что, о каких-то 
конкретных вещах говорить рано, все 
находится на стадии поиска источни-
ков финансирования. Скажу одно, по 
традиции, елку установят на площади 
Ленина к 20 декабря, и  простоит она 
до 20-х чисел января».

К концу 2015 года в центре также 
появятся 2 катка: детский и взрослый. 
А 26 декабря начнутся концертные 
программы и парад Дедов Морозов.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Каждый год елка выглядит по-разному. 
Сейчас сотрудники управления 
культуры разрабатывают новый дизайн

Многострадальный перекресток
Почему на пересечении улицы Солнечной и 

проспекта Труда изменили схему движения?

Некоторое время назад на про-
спекте Труда появилась разметка 
– две сплошные. Таким образом, 
при выезде с улицы Солнечной по-
ворот налево был запрещен. От ав-
томобилистов посыпались жалобы. 
Начальник ГИБДД по Воронежской 
области подполковник Евгений Ша-
талов объяснил, с чем связаны из-
менения.

Стоит отметить, что этот вопрос 
обсуждался на общественном совете 
при региональном МВД.

– На перекрестке есть железно-
дорожный переезд. По нормативам 
пересечение проезжих частей в 10–15 
метрах от него осуществляться не 
может, – говорит начальник ГИБДД. 
– В настоящее время мы работаем по 
нескольким направлениям. Думаем, 
как разгрузить место для разворота, 

которое находится в 200 метрах от 
пересечения с улицей Солнечной, 
где сейчас накапливается транспорт. 
При прежней схеме затор возникал 
и на самом перекрестке. К слову, 
при 6-полосном движении, которое 
организовано по проспекту Труда, 
место разворота должно быть отне-
сено от зоны пересечения проезжей 
части. Кстати, перед собственником 
поставлен вопрос о целесообразности 
железнодорожного переезда. Пока 
решить данную проблему быстро не 
получается.Чтобы развернуться, 

автомобилисты вынуждены 
проехать несколько сотен метров

реклама

Вход на каток со своими коньками 
по-прежнему будет бесплатным
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Наталья ДУБРОВСКАЯ, заместитель 
директора областного центра допол-
нительного образования, гражданского 
и патриотического воспитания детей и 
молодежи:
– В России проживает более 170 народностей, 
и процветание страны возможно только в том 
случае, если мы с раннего возраста будем 
воспитывать в наших детях понимание един-
ства как источника силы государства. Поэто-
му особенно отрадно, что наше мероприятие 
нашло поддержку у депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, который на протяжении 
многих лет уделяет особое внимание воспита-
нию молодежи. Знакомясь на этой площадке 
с чужой культурой, мальчики и девочки учатся 
пониманию того, что не столь важно, какой у 
тебя разрез глаз, цвет кожи и вероисповеда-
ние – все мы люди одной страны и должны 
жить в мире и согласии друг с другом.
Хотелось бы отметить и другой аспект фе-
стиваля. Для многих участие в нем – редкая 
возможность выступить на большой сцене, 
обменяться опытом с коллегами-педагогами, 
почувствовать значимость своей работы. Что 
может быть важнее, чем осознание того, что 
твой труд оценили на таком высоком уровне?

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воро-
нежской области:
– Это уникальное учебное учреждение. Сюда 
принимаются талантливые, активные, под-
готовленные. Важно, что 70 процентов маль-
чишек, которые сегодня обучаются здесь, из 
Воронежской области. Их мечта – стать во-
енными. Нынешние школьники могут обратить 
внимание на этот кадетский корпус, чтобы в 
будущем поступить сюда и получить хорошее 
образование, отличную физическую форму, 
моральное воспитание. Военно-воздушная 
академия – крупнейший вуз, решающий мно-
гие задачи. Комплексный многопрофильный 
подход – это не только престижно и важно для 
развития Вооруженных Сил страны, он задает 
высокий уровень образования Воронежской 
области. Можно только поблагодарить мини-
стерство обороны России и начальника ака-
демии и равняться на то, что здесь делается.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

Из 100 старшеклассников, которые подали докумен-
ты для поступления в инженерную школу при ВВА, отбор прошли 29. 
Таким образом, конкурс составил 3 человека на место. Ребят тестиро-
вали на знание математики, русского языка, физики и информатики. 
Также они сдавали нормативы по физической подготовке.

16 ноября российские школьники приняли участие в масштабной акции, по-
священной Международному дню толерантности. Федеральным агентством по делам националь-
ностей были организованы специальные занятия, в рамках которых дети учились писать слово 
«мир» на 86 языках, свое имя – на персидском. Кроме того, они познакомились с татарскими, 
еврейскими, дагестанскими, удмуртскими, башкирскими и другими версиями русских пословиц.

Равнение на небо
В школу авиаинженеров  

в 2016 году поступят 40 кадетов
«Хочу быть пилотом, как папа. Он летал на СУ-25!» – уверенно заявляет 
Максим Поспелов. И нет сомнений: династия продолжится. В этом году 
молодой человек прошел отбор в инженерную школу Военно-воздушной 
академии. Таких кадетских корпусов, открытых при содействии мини-
стерства обороны при военных вузах, в России всего три. Два – в Санкт-
Петербурге, один – в Воронеже. 11 ноября уникальное учебное заведение 
посетил глава региона Алексей Гордеев.

В современном здании, построенном 
на территории академии за пять меся-
цев, есть аудитории, в которых кадеты 
изучают предметы по школьной про-
грамме, и профильные кабинеты. Это 
специализированные классы – механики 
и беспилотных летательных аппаратов, 
нано- и радиоэлектроники. Также здесь 
находятся две лаборатории – оптических 
исследований и термодинамики. В них –  
самое современное оборудование: ком-
пьютеры, 3D экраны и квадрокоптеры*, 
управлять которыми непросто.

– С первого раза у меня не полу-
чилось. Учился неделю – это сложно и 
интересно, – рассказывает кадет Максим 
Поспелов. – Программа, конечно, отли-
чается от школьной – объем большой, 
но мы справляемся.

После занятий у учащихся есть сво-
бодное время. Его проводят по-разному: 
читают, слушают музыку, играют. Для 
этого оборудованы комнаты отдыха 
и досуга, есть библиотека. Спортзал 
и бассейн – в 100 метрах от корпуса. 
По выходным – экскурсии: будущие 
военные уже познакомились с городом, 
в ближайшее время планируют посетить 
Дивногорье. Кстати, некоторые из них 
воронежские достопримечательности 
увидели впервые – они приехали из 
Ростовской, Белгородской, Липецкой 
областей и Республики Крым. В этом 

*Квадрокоптер – беспилотный аппарат, который часто используется в любительском 
моделировании. С их помощью можно выполнять аэрофото- и киносъемку.

году обучение проходят 29 человек, в 
2016-м набор увеличится до 40.

– Это будут одаренные дети, имеющие 
склонность к инженерной мысли, хорошо 
знающие математику, физику, информа-
тику, – говорит начальник ВУНЦ ВВС 
«ВВА» Геннадий Зибров. – Что касается 
дальнейшего развития учебно-матери-
альной базы, то до конца года появятся 
еще четыре специализированных класса, 
в которых будут проводиться дополни-
тельные занятия, разработанные с учетом 
военно-профессиональной ориентации. 
Речь о конструкциях летательных аппа-
ратов, авиационных двигателей и радио-
электронных технологиях. В настоящее 
время ведется сборка и комплектование 
одного из них.

Татьяна КИРЬЯНОВА

В классах – самое 
современное оборудование

В искусстве едины!
Столица Черноземья присоединилась к празднованию Международного 
дня толерантности

Пока Европа размышляет над тем, 
что можно противопоставить волне 
насилия, в последние годы захле-
стывающей континент, организаторы 
традиционного областного танцеваль-
ного фестиваля «Мы такие разные, 
но все-таки мы вместе!» предложили 
вспомнить о том, что неизменно помо-
гало нашей стране переживать самые 
темные времена. О взаимном уваже-
нии народов, бережном отношении 
к традициям и созидательной силе 
искусства.

За пять лет фестиваль прочно 
вошел в культурную жизнь региона: 
заявки на участие подали свыше 
70 коллективов из Воронежа и 
области. Для каждого из них это 
мероприятие стало не просто 
своеобразным смотром творческих 
достижений, но и «прививкой» от 
нетерпимости и жестокости.

В программу почти 6-часового марафона вошли 
не только привычные зрителю современные 
направления (диско, модерн, джаз, брэйк-данс), 
но и самобытные постановки, в которых наравне 
с исконно русским колоритом («Барыня», 
«Калинка», «Метелица») нашли отражение 
традиции таджиков, татар, белорусов, украинцев 
и других народов, населяющих нашу страну.

Организаторы не устанавливают 
возрастных ограничений: возможность 
сорвать овации предоставляется как 
первоклашкам, так и опытным танцорам.

Светлана РЕЙФ

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Международный День толерантности отмечается 16 ноября 
по предложению Генассамблеи ООН с 1996 года, чтобы противостоять негативным 
явлениям нетерпимости, экстремизма и насилия. Его цель подчеркнуть насколько 
важно, «уважать друг друга как личностей, понимающих, что мы можем ценить свои 
особенности, не ненавидя особенности других».

В «Декларации принципов терпимости», принятой ЮНЕСКО, под 
толерантностью понимается уважение, принятие и понимание богатого многообразия 
культур и форм самовыражения. В документе подчеркивается, что «люди по своей природе 
различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению, ценностям и обладают 
правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».

Юные участники мероприятия – незрячие и слабовидящие дети получили 
специальные призы от Центра Галереи Чижова – плееры, которые помогут им 
в обучении и досуге. Один из ребят 8-летний Ваня Чалых рассказал «ГЧ», что 
интересуется православными традициями и будет слушать аудиозаписи по 
этой тематике

Жизнь на ощупь
Как превратить ограниченные 

возможности в равные?

В Воронежской областной специ-
альной библиотеке для слепых 
имени Владимира Короленко со-
стоялся круглый стол, посвящен-
ный Международному Дню толе-
рантности.

Главное – не быть равнодушным
Как известно, толерантность – 

понятие многогранное и один из 
его аспектов – понимание того, что 
у людей с ограниченными возмож-
ностями есть особые потребности. 
Кто-то не может передвигаться 
без инвалидной коляски, у кого-то 
нарушен слух, кто-то не видит. Но 
все имеют право чувствовать себя 
максимально комфортно. Достичь 
этого можно, если учитывать данный 
фактор при проектировании домов, 
создании рабочих мест, да и просто 
в межличностном общении. Главное 
– не быть равнодушным. Помочь 
решить проблемы, с которыми стал-
киваются наши земляки, страдающие 
различными недугами, стало одной 
из задач мероприятия, которое про-
шло в библиотеке для слепых. В нем 
приняли участие представители 
общественных организаций, вузов, 
культурных учреждений.

От «говорящих книг»  
до развивающих проектов

Библиотека для слепых стала 
инициатором этого круглого стола 
не случайно. Ее сотрудники знают о 
трудностях инвалидов не понаслышке. 
Учреждение уже более 60 лет является 
верным помощником незрячих людей. 
За эти годы накоплен огромный опыт 
по социокультурной адаптации тех, 
кто вынужден жить на ощупь.

Библиотечный фонд насчиты-
вает более 140 тысяч единиц хра-
нения. Это «говорящие книги» на 
дисках, публикации с укрупненным 
и рельефно-точечным шрифтом, 
информация на электронных носи-
телях, разнообразные методические 
пособия. Кроме того, здесь активно 
внедряются современные технологии. 
В компьютерном классе у слепых и 
слабовидящих читателей есть воз-
можность работать самостоятельно 
на специальной адаптированной тех-
нике. А в этом году появился еще один 
информационный ресурс – интернет-

радио, где можно познакомиться с 
обзорами литературных новинок и 
узнать о различных событиях в городе 
и стране.

Большая работа проводится по 
ранней адаптации детей, имеющих про-
блемы со зрением. Она осуществляется 
в рамках реабилитационного центра. 
Само здание библиотеки отвечает 
принципам доступности для людей 
с особыми потребностями. Пол здесь 
оборудован рельефными направляю-
щими полосами, на дверях – таблички 
с надписями, сделанными шрифтом 
Брайля. Это нужно, чтобы незрячие 
читатели могли легко ориентироваться 
в помещениях. Такой подход – яркий 
пример того, как можно организовать 
безбарьерную среду для людей с огра-
ниченными возможностями.

Паспорта доступности и метод 
погружения

Обсуждению этого вопроса на 
круглом столе было уделено особое 
внимание. Его участники напомнили, 
что в Воронеже с 2011 года осущест-

вляется госпрограмма «Доступная 
среда». Помочь ее более эффективной 
реализации призван одноименный 
региональный учебно-ресурсный 
центр. О деятельности организации в 
режиме видеоконференции рассказал 
ее основатель Александр Попов. Между 
прочим, он пришел к идее создания 
центра, опираясь на личный опыт. 
Александр – инвалид-колясочник 
и прекрасно знает, с какими труд-
ностями сталкиваются в городском 
пространстве люди с ограниченными 
возможностями.

Сотрудники центра проводят обсле-
дование зданий и дают рекомендации 
по поводу того, как оборудовать объект, 
чтобы он стал комфортным для тех, 
кто имеет нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, слуха, зрения. Они 
составляют так называемые паспорта 
доступности, проверяют проекты и 
даже выполняют свои. Более того, 
им удалось оптимизировать процесс 

и снизить стоимость подобных работ 
в 10 раз.

Еще одна важная задача – помощь 
в трудоустройстве инвалидов, причем 
представители компаний, готовых 
предоставить рабочие места, проходят 
особые испытания. «Специальные 
тренинги позволяют понять, каково 

Начало новой традиции
На мероприятии поднимались и 

другие важные вопросы в контексте 
толерантности. Речь шла о социокуль-
турной адаптации представителей 
различных диаспор, о межконфессио-
нальном взаимодействии, о проектах, 
направленных на изучение культурных 
традиций различных стран и народов. 
Не осталась без внимания и проблема 
борьбы с экстремизмом, особенно акту-
альная в свете недавних трагических 
событий во Франции. 

«Такой круглый стол, посвящен-
ный Дню толерантности, мы прово-
дим впервые, но будем развивать эту 
традицию и расширять тематику, 
– отметила директор библиотеки 
Милена Бережная. – Мы рады, что в 
нашем стремлении внести свой вклад 
в решение этих задач, мы находим под-
держку таких политиков как депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 
Он уделяет большое внимание под-
держке инвалидов и много лет сотруд-
ничает с нашим учреждением. У Сергея 
Викторовича всегда находят живой 
отклик социальные инициативы. 
Мы очень ценим это плодотворное 
сотрудничество».

человеку, который не видит или не 
может ходить, – поясняет Александр. 
– Фактически мы «погружаем» участ-
ников в состоянии инвалидности. 
После этого они совсем по-другому 
смотрят на ситуацию».

Особые тренинги позволяют понять, 
каково человеку, который не видит 
или не может ходить

Елена ЧЕРНЫХ

В рамках мероприятия состоялся концерт, в котором приняли 

участие творческие коллективы и читатели библиотеки

Передовые методики лечения глазных заболеваний

Комплексное обследование органа зрения

 Коррекция близорукости, дальнозоркости,  
 астигматизма эксимерным лазером последнего поколения

Диагностика и лечение нарушений зрения у детей

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

Г. Воронеж, ул. Кольцовская, 1Б,  
тел.: (473)239 – 57- 95 239-57-96  (473) 229-45-08  www.mhgvrn.ru
имеются противопоказания, необходима консультация врача
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С первым снегом! Обильные осадки 15 
ноября создали повышенный объем работы для во-
ронежских коммунальщиков. В областном центре за-
действовали 77 единиц техники, израсходовали 70 тонн 
песко-соляной смеси, вывезли 290 кубометров  снега.

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

Прогул уроков и другие 
школьные шалости

Разрисовать стены в коридоре, раз-
украсить страницы учебника, «за-
бить» на занятия… Нечто подобное 
хотелось сделать каждому из нас.

Все желания школьников вопло-
тила Ирина Аксенова в своей выставке 
«Безобразование». С этим автором 
воронежцы знакомы уже давно: она 
резидент мастерских ВЦСИ, координа-
тор проекта уличного искусства «Здесь».

«Данные работы созданы за 4 месяца. 
Я много размышляла о том, что такое 
образование и обучение, как в фило-
софском, так и в очень практическом 
смысле и в итоге получилась серия: 
графика, инсталляции, видео», – гово-
рит художница.

Годы чудесные….
Сама Ирина в подростковом возрасте 

была неформалкой: ходила в майке с 
изображением группы Nirvana, с про-
колотой губой, прогуливала уроки, 
участвовала в бунтах. «На выставке 
было желание нарушить рамки, которые 
выставляют ученикам. Так сказать, 
отыграться за школьные годы», – объ-
ясняет автор.

В экспозиции можно найти все те 
предметы, которые непосредственно 
ассоциируются с образовательными 
учреждениями: доска, указки, каран-

даши, ручки, мел. Только все вещи 
представлены в необычном формате: из 
подставки для книг сделаны картины, 
листы одного Букваря выкрашены в 
черный цвет, а другого и вовсе зашиты 
нитками.

Что не так?
Также на стенах ВЦСИ развешаны 

фотографии воронежских художников, 
которые занимаются преподаватель-
ской деятельностью. Сама Ирина 
Аксенова тоже работает учителем. «У Анна ПИВОВАР

Неделя под зонтом
С четверга волна тепла из Атлан-
тики вернет температуру к плю-
совым показателям, и она, скорее 
всего, на 4-5 градусов превысит 
норму. Осадки будут выпадать в 
виде дождя.

Влияние североатлантического 
циклона почувствовалось в столице 
Черноземья в минувшие выходные. 
Перемещение активного атмосфер-
ного вихря через регион сопровожда-
лось типичной для второй половины 
ноября борьбой осеннего и зимнего 
сезонов. Воскресное утро порадо-
вало воронежцев первым в этом году 
зимним пейзажем. Однако снежная 
сказка сменилась дождем и слякотью.

С четверга синоптики прогнози-
руют потепление. В пятницу столбик 
термометра достигнет отметки +6 
градусов, а в выходные +8. Даже 
в ночное время ожидается +3. До 
конца рабочей недели будет сырая 
промозглая погода с дождем и голо-
ледом. Руководитель Воронежского 
Гидрометцентра Александр Сушков 
отмечает, что ноябрь уже подарил 
нам 104 % месячной нормы осадков 
и останавливаться на этом не соби-
рается.

Автоинспекторы напоминают 
пешеходам, что сейчас как никогда 
нужно быть осторожными при пере-
ходе дорог. Кроме того, не надо забы-
вать, что ухудшение погодных усло-
вий напрямую связано с перепадами 
давления, и водителям необходимо 
внимательно следить за своим само-
чувствием.

Ольга БЕЛЕНОВА

меня довольно критическое отноше-
ние к тому, что происходит в системе 
образования. Выставка – это попытка 
«отрефлексировать» те предметы, 
которые связаны со школой. Лично у 
меня они никогда не вызывали жажды 
учиться. Поэтому хотелось бы с ними 
поработать, переосмыслить. Главным 
вопросом остается: какие знания 
нужны детям в ХХI веке и как они 
должны подаваться?»

рекламареклама

Небо затянут тучи

У Ирины Аксеновой свой взгляд на систему образования

Все предметы на выставке 

ассоциируются со школой



6 infovoronezh.ru№ 46 (558), 18 – 24 ноября 2015 года

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

   Россия и миР
Путин и Олланд договорились о координации действий против ИГИЛ. Телефонная 
беседа на эту тему состоялась по инициативе Елисейского дворца. «Лидеры уделили особое внима-
ние наращиванию (…) сотрудничества по противостоянию международному терроризму, – сообщила 
пресс-служба Кремля. – Условлено, в частности, обеспечить более тесные контакты и координацию 
действий между военными ведомствами и спецслужбами двух стран в ходе операций против террори-
стических структур, осуществляемых Россией и Францией в Сирии».

«Живые мертвецы». В номере парижского отеля, который 
снимал предполагаемый соучастник экстремистов Салах Абдесалам, обна-
ружены шприцы и иглы. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой 
на правоохранительные органы. Пока не ясно, с какой целью они использо-
вались – для создания «поясов шахидов» или для подкожных инъекций, но, 
по словам очевидцев атак, «у террористов были лица живых мертвецов».

«Черная пятница»  
в Париже

По мнению эксперта «ГЧ», 
террористы выбрали мишенью 

французскую столицу не случайно
«Экстремистские организации не объявляют войн и не передислоци-
руют войска, поэтому всегда трудно определить, где и когда могут 
произойти их атаки», – говорит политолог Виктория Черникова. По ее 
словам, с трагедией, подобной той, что произошла поздним вечером 
13 ноября во Франции, могла столкнуться любая страна, хотя все-таки 
выбор места не случаен.

Факторы риска
«Дело не только в том, что эта 

страна входит в антитеррористиче-
скую коалицию под эгидой США, и 
не в обидах на прошлое ее участие 
в контроле над Сирией и созданием 
Ливана из части данного государства, 
– отмечает эксперт. – По информации 
местных спецслужб, сейчас во Фран-
ции находится около 6 миллионов 
выходцев из Северной и Центральной 
Африки. Каждый шестой ее житель – 
не местный. Большинство мигрантов 
проживают в бедных кварталах на 

Атаки были предприняты в разных частях Парижа – между 23.00 и 00.00 (по мо-
сковскому времени)*.
Террористы, передвигавшиеся на авто, открыли стрельбу по посетителям ресторана на улице 
Алибер. Три взрыва прогремели близ стадиона «Стад де Франс», где шел товарищеский матч 
футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал президент Республики 
Франсуа Олланд. Огонь был открыт по прохожим на улицах Фонтен-о-Руа и Шарон. Смертник 
привел в действие взрывное устройство на проспекте Вольтер. В концертном зале «Батаклан» 
были взяты заложники. По свидетельствам очевидцев, преступники кричали, что мстят «за 
Сирию и Ирак». Во время штурма здания полицейскими был уничтожен один из радикалов, 
еще двое подорвались, унеся с собой жизни десятков людей…
В результате серии этих кровавых «акций» погибли 129 человек и более 300 получили ранения. 
Глава Франции заявил на чрезвычайном заседании Совета обороны, что атаки были осущест-
влены боевиками ИГИЛ.
Сейчас уже ясно, что действия террористов были четко спланированы и скоординированы. 
Следует обратить внимание и то, что они не выдвигали конкретных требований. По мнению 
политолога Виктории Черниковой, это свидетельствует о том, что главной задачей радикалов 
было «дестабилизировать ситуацию в Европе».
*Разница – минус два часа.

ПоЧеМу РадИКалы  
Не ВыдВИГалИ ТРеБоВаНИй?

окраинах Парижа и других крупных 
городов. Там сложилась своя среда, 
куда редко заглядывают коренные 
жители и полиция. В этих условиях 
складывается благоприятная для экс-
тремистов логистика – есть друзья, 
родственники, земляки, которые 
дадут приют, помогут спрятаться».

«Выводы сделали не только 
спецслужбы»

«Еще одна из причин, что именно 
Париж испытал на себе весь ужас 
атаки – недавний теракт против 

«Шарли Эбдо», – говорит политолог. 
– Тогда, практически в открытую, 
преступники расстреляли редакцию 
журнала, обнажив слабые места 
системы безопасности столицы Фран-
ции. Из того случая выводы делали 
не только спецслужбы».

Особую роль в сложившейся ситу-
ации сыграл и миграционный кри-
зис. «Опасность террористических 
актов в Европе резко увеличилась 
в связи с усилившимся потоками 
беженцев, у которых практически не 
проверяют документы, – подчерки-
вает Виктория Черникова. – И все 
это на фоне роста международной 
напряженности. В какой-то степени 
террористические атаки в ЕС можно 
было прогнозировать».

После терактов для охраны 
порядка во французской 
столице привлечены 
тысячи военных 
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Увидеть и умереть? Глава Ростуризма Олег Сафонов прогнозирует резкий спад 
выездного потока из России «на фоне страшнейших терактов, которые потрясли мир в по-
следнее время». Он считает, что снижение составит не менее 40 %. Многие наши соотече-
ственники относятся с опаской к путешествиям за рубеж, в том числе в Западную Европу, 
которая прежде считалась благополучной с точки зрения безопасности. Как сказал один из 
собеседников «ГЧ» из Воронежа, «я не хочу увидеть Париж и умереть».

Дополнительные меры безопасности на ЮВЖД. Как сооб-
щила пресс-служба магистрали, с работниками вокзальных комплексов, локомотивных 
и поездных бригад проводятся специнструктажи с целью повышения бдительности в 
случае внештатных ситуаций. Усилена охрана и пропускной режим на наиболее важных 
объектах железнодорожного транспорта. Увеличился контроль на территориях вокзалов, 
станций, путей отстоя пассажирских составов и на маршрутах движения.

   Россия и миР

Эксперты подтвердили самые страшные опасения мирового сообщества: при-
чиной страшной авиакатастрофы над Синаем, в которую 31 октября попал рос-
сийский самолет, действительно стала бомба. Об этом рассказал глава ФСБ 
Александр Бортников в ходе специального совещания, посвященного рассле-
дованию трагедии.
«По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна сработало само-
дельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эк-
виваленте, в результате чего произошло «разваливание» самолета в воздухе. 
Этим же объясняется и разброс частей фюзеляжа на большом расстоянии», 
– уточнил он.
Между тем, на сайте ведомства опубликовано сообщение Федеральной служ-
бы безопасности к российской и международной общественности с призывом 
помочь в поиске террористов: «За предоставление сведений, способствую-
щих задержанию преступников, будет выплачено вознаграждение в размере 
50 миллионов долларов США».

Свою позицию относительно парижских атак 
выразил французский судья Марк Тревидик, 
который, по данным ТАСС, считается одним 
из главных авторитетов в вопросах борьбы 
с исламским радикализмом. Он считает, что 
правительства европейских стран несут от-
ветственность за то, что разрешили ИГИЛ 
беспрепятственно развиваться. «Они позво-
лили монстру расти, а когда террористиче-
ская группировка набирает силу, она выходит 
за внешние границы», – заявил Тревидик. По 
мнению французского эксперта, ИГИЛ сей-
час обладает такими внушительными ресур-
сами, что «может готовить столько терактов с 
участием смертников, сколько пожелает». 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

На борту самолета Airbus A321 произошел теракт

 «Если посмотреть на видеозаписи 
с мигрантами, то видно, что многие 
из них – мужчины трудоспособного 
возраста, физически крепкие на вид, 
– обращает внимание политолог.  

– По оценкам общий поток составляет 
1 миллион человек и из него не менее 
трети именно такие «беженцы», то 
есть до 300 тысяч! Это целая армия 
и там наверняка, найдутся люди, 
связанные с боевиками. Кстати, 
американские и французские экс-
перты писали о такой опасности еще 
в 2005 году». Иными словами в слу-
чае «необходимости» мобилизовать 
достаточное количество «рекрутов» 
различным радикальным структурам 
будет по силу, что и показали теракты 
в Париже.

Евросоюз под ударом
Эти кровавые атаки повлекут за 

собой далеко идущие последствия. 
Практически сразу после терактов 
было объявлено об усилении кон-
троля над французской границей. В 
этом стремлении Париж не одинок. 
Как известно, резкий приток бежен-
цев в Европу поставил аналогичный 
вопрос пред многими странами ЕС. 
Недаром риски создания барьеров 
внутри Евросоюза становятся в 

последнее время постоянной темой 
встреч его лидеров.

«Попытки стран самостоятельно 
контролировать миграционные 
потоки, разногласия по этому поводу, 
теперь усиленные террористической 
опасностью, приведут к свертыванию 
интеграционных процессов, – счи-
тает эксперт. – В таком случае у ЕС 
не будет достаточных ресурсов для 
военных операций в других реги-
онах. Не стоит забывать и том, что 
когда-то арабы контролировали часть 
Европы. Риски попыток возрождения 
Халифата на этой территории акту-
ализировались, что может повлечь 
повторение парижских событий».

Как трагедия во Франции повлияет 
на «сирийский вопрос»?

«Сейчас страны Евросоюза поста-
раются взять под контроль передви-
жения мигрантов, заняться провер-
кой лиц, попадающих в ЕС, – однако 
здесь есть свои подводные камни, – 
говорит политолог. – Вернуть людей 
на Родину проблематично, ведь речь 
идет о массовых потоках, это связано 
с большими затратами. Кроме того, 
они прибывают из государств, где 
есть угроза их жизни, а по междуна-
родной конвенции в таких условиях 
беженцев оправлять обратно нельзя. 
Попытки квотирования, уже встре-
тили сопротивление наиболее бедных 

стран и самих мигрантов».
Между тем, сложившаяся ситуа-

ция может быть на руку заокеанским 
партнерам ЕС. 

«Обстоятельствами могут вос-
пользоваться США для расшире-
ния своего военного присутствия 
в Европе», – отмечает эксперт.  

Что касается, «сирийского вопроса», 
то, по мнению Черниковой, здесь 
«изменений будет немного».  В то 
же время коалиции, возглавляемой 
США, будет сложнее «объяснить 
причину, по которой они не хотят 
сотрудничать с Асадом и Россией». 
«Поэтому ряд договоренностей 
достигнуть удастся, – считает поли-
толог. – В условиях, когда начинается 
масштабная война с террористиче-
ской угрозой, государства должны 
искать способы координировать свои 
действия. Однако практика показы-
вает, что такие встряски  действуют 
непродолжительное время и реальное 
осознание проблем безопасности на 
глобальном уровне происходит очень 
медленно».

еС «ПозВолИл 
МоНСТРу 
РаСТИ»

Елена ЧЕРНЫХ

На окраинах города сложилась бла-
гоприятная для экстремистов логи-
стика – есть друзья, родственники, 
земляки, которые дадут приют, по-
могут спрятаться

В результате серии атак погибли 
129 человек и более 300 получили 
ранения

От этой трагедии Франция 
оправится не скоро
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Семь раз отмерь: 
бюджет в центре внимания

Госдума приняла в первом чтении однолетний 
федеральный бюджет на 2016 год

– Сергей Викто-
рович, какой в этом 
году была «битва» 
за основные финан-
совые приоритеты?

– Пятничное пле-
нарное заседание 
было ознаменовано 
рассмотрением боль-

шого бюджетного пакета. Он включает 
в себя не только сам проект федбюд-
жета-2016, но и целый ряд поправок 
в бюджетно-налоговое и социальное 
законодательство. В их числе – проекты 
бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов на следующий год, в 
том числе пенсионного фонда. Для его 
сбалансированности из федерального 
бюджета в 2016 году будет выделено 
почти 3,2 триллиона рублей. Все это даст 
возможность, в частности, обеспечить 
выплату среднегодовой страховой пен-
сии на уровне 12 603 рубля, а страховой 
пенсии по старости – 13 132 рубля. 

Возвращаясь к теме федерального 
бюджета, напомню, что мы утвердили 
следующие его основные параметры. 
Доходы федбюджета в 2016 году составят 
почти 13,74 триллиона, расходы – чуть 
менее 16,1 триллиона рублей. Таким 
образом, дефицит федерального бюд-
жета составит  порядка 2,36 триллиона, 
или 3 % ВВП. Основным источником 
финансирования дефицита федбюджета 
будет Резервный фонд. При этом верхний 
предел государственного внутреннего 
долга на 1 января 2017 составит почти 
8,82 триллиона рублей, внешнего же – 
55,1 миллиарда долларов США, или 50,1 
миллиарда евро. Кроме того, в бюджет 
заложена инфляция на уровне 6,4 %, а 
также цена нефти марки Юралс – 50 
долларов за баррель. Общий объем 

ВВП предполагается в размере почти 
78,7 триллиона рублей. 

Соцподдержка эволюционирует не по 
дням, а по часам?

– Способен ли, на Ваш взгляд, повы-
сить эффективность исполнения соцо-
бязательств активно обсуждаемый 
законопроект о реформировании мер 
соцподдержки?

– Безусловно. В основе любой господ-
держки – будь то выплата детских 
пособий, пенсий ветеранам или компен-
сации чернобыльцам – лежит принцип 
максимальной эффективности. Каждая 
применяемая мера должна доходить до 
конкретного человека, быть адресной. 
Сегодня выплаты производятся по 
категориям, любой человек из которой 
автоматически становится получателем 
определенного набора социальных льгот. 

В год региональные бюджеты сум-

марно тратят на социальные выплаты 
более 1,1 триллиона рублей. Только в 
текущем году Воронежская область уже 
направила на соцподдержку граждан 
свыше 11 миллиардов рублей. На первый 
взгляд, это огромные деньги, но в итоге, 
в силу большого числа получателей, до 
конкретного человека доходит не очень 
крупная сумма. При этом для многих 
людей, в силу их материального достатка, 
эти деньги играют незначительную 
роль, а для других, наоборот, являются 
недостаточными. В соответствующем 
законопроекте, также рассмотренном 
нами 13 ноября, предлагается изменить 
механизм выплат некоторых пособий, 
с тем чтобы в первую очередь деньги 
получили действительно нуждающиеся 
в них. Регионы же, в свою очередь, смогут 
перераспределять высвободившиеся 
средства на социальную поддержку 
граждан с низким доходом, тем самым 
увеличив размер выплат для каждого 
конкретного получателя.

В пятницу, 13 ноября, Государствен-
ная Дума приняла в первом чтении 
проект федерального бюджета на 
следующий год. Об особенностях 
главного финансового документа 
страны и о том, какое воплощение в 
документах нашли социальные обя-
зательства, «ГЧ» попросила расска-
зать члена комитета по бюджету и 
налогам, депутата от Воронежской 
области Сергея Чижова.

Работа над бюджетом парал-
лельно идет на всех уровнях госу-
дарственной власти, в том числе 
на региональном.
Не далее как 16 ноября губернатор 
Алексей Гордеев провел заседание 
комиссии по бюджетным проектиров-
кам на очередной финансовый год и 
плановый период. Безусловно, прогноз 
развития региона тесно связан с про-
гнозом развития экономики России. 
Динамика основных показателей социально-экономического развития в 2015 году сохраняет по-
зитивные тенденции, хотя и отмечается некоторое замедление регионального роста. Самым про-
блемным направлением остается высокий уровень инфляции, однако в 2016 году прогнозируется 
существенное замедление инфляционных процессов. 
Доходы областного бюджета на 2016 год прогнозируются в сумме свыше 68,1 миллиарда рублей, 
расходы – в сумме 73,7 миллиарда рублей с дефицитом в сумме 5,6 миллиарда. 
По итогам заседания губернатор подчеркнул, что, несмотря на то, что в силу экономической ситу-
ации, подход к формированию бюджета был жестким, все взятые на себя важные обязательства 
региональная власть выполнит.

СПРАВКА «ГЧ»

Изжившая себя ежемесячная вы-
плата на детей до трех лет в разме-
ре 50 рублей будет реформирована

– Кто конкретно, в первую очередь, 
сможет оценить качество инициативы?

– Исходя из принципа адресности 
и нуждаемости, будут выплачиваться 
пособия «чернобыльцам», некоторым 
категориям медицинских работников, а 
также сельским учителям. Кроме того, 
предлагается реформировать изжившую 
себя ежемесячную выплату на детей 
до трех лет в размере 50 рублей. Безус-
ловно, в нынешних реалиях, эта выплата 
никакой действительной поддержки 
не оказывает. Планируется, что теперь 
регионы сами будут устанавливать раз-
мер и срок выплаты пособия на ребенка. 

Естественно, ни о каком сокращении 
мер поддержки речи нет. Все сэкономлен-
ные средства будут перераспределены и 
смогут реально помочь нуждающимся 
семьям с детьми. 

Вместе с тем, несмотря на очевид-
ные достоинства, законопроект имеет 
и слабые стороны. Прежде всего, это 

Каждому – по труду. Увеличение минимального размера оплаты труда 
до 6204 рублей одобрено Госдумой в первом чтении. Таким образом, МРОТ посте-
пенно приближается к прогнозируемой величине прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. При этом каждый регион вправе устанавливать свою величину 
оплаты, которая не может быть ниже федеральной. В Воронежской области в 2015 
году данный показатель был утвержден на уровне 5965 рублей.

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

Механизм выплат некоторых 
пособий будет изменен, чтобы в 
первую очередь деньги получили 
действительно нуждающиеся
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отсутствие четкого понимания, кого 
же относить к «нуждающимся». При 
проведении такой реформы должен 
быть сформирован единый по всей 
стране подход к определению катего-
рии людей, которым действительно 
необходима помощь государства. Необ-
ходимо законодательно закрепить, что 
высвобожденные средства останутся 
в системе соцподдержки, а не будут 
направлены на другие цели. Если эти и 
другие недостатки будут устранены ко 
второму чтению, законопроект имеет 
все шансы стать значительной вехой в 
совершенствовании системы социальной 
защиты граждан.

Денежно-кредитная политика 
обеспечит устойчивость рубля

– В пятницу Госдума рассмотрела 
также и основные направления единой 
государственной денежно-кредитной 
политики Банка России на предсто-
ящую трехлетку. Как председатель 
подкомитета по денежно-кредитной 
политике, валютному регулированию и 
деятельности Центрального Банка рас-
скажите, пожалуйста, в чем особенность 
политики регулятора на ближайшее 
будущее?

– Согласно документу, приоритетная 
цель ЦБ – обеспечение устойчивости 
рубля посредством поддержания цено-
вой стабильности. Это необходимо в 
том числе для формирования условий 
сбалансированного и устойчивого 
экономического роста. Проект данного 
документа мы очень подробно и тща-
тельно обсуждали в рамках рабочей 
группы, созданной по инициативе 
парламентариев и состоявшейся еще в 
начале текущего месяца. Как ее участник 
могу сказать, что дискуссия практически 
по всем возникающим вопросам была 
конструктивной и имела конкретные 
результаты. В конечном итоге нами 
были подготовлены рекомендации к 
проекту документа, которые ЦБ учел 
при внесении обновленных основных 
направлений ДКП в Госдуму. 

Следует отметить, что разработанные 
Банком России сценарии различаются 
по динамике ВВП, инфляции и другим 
экономическим показателям. Например, 
в соответствии с базовым сценарием 
инфляция в 2016 году снизится до 5,5 – 

6,5 %, а в 2017 – 2018 годах приблизится 
к целевому показателю в 4 %. По мере 
замедления инфляционных ожиданий и 
фактического роста цен ключевая ставка 
будет постепенно снижаться. При этом 
темпы ВВП останутся незначительно 
отрицательными в 2016 году, а затем 
будут постепенно восстанавливаться и 
покажут положительный рост до 2 – 3 % 
в 2018 году. Кроме того, для бюджетного 
процесса принципиально важно, что в 
обновленном документе сохранились 
ранее заложенные макроэкономические 
варианты развития российской эконо-
мики, особенно по базовому сценарию 
на 2016 год. По сути, они практически 
совпадают с прогнозом Минэконом-
развития, заложенным в бюджетные 
параметры.

Бюджет: все только начинается?
– В части предстоящей работы 

– каким изменениям, скорее всего, 
подвергнется проект федбюджета ко 
второму чтению?

– Нашей фракцией «Единая Россия» 
были разработаны предложения, кото-
рые вошли в проект специального поста-
новления Госдумы. Это комплексный 
программный документ. Он отражает, 
что необходимо сделать ко второму 
чтению документа и в ходе исполнения 
бюджета. Отдельно затронуты вопросы, 
которые подлежат разрешению в рамках 
поправок к федеральному бюджету 
текущего года. 

Все эти предложения направлены на 
повышение эффективности бюджетных 
расходов и включают в себя задачи по 
поддержке социально незащищенных 
слоев населения, отдельных отраслей 
экономики и регионов. Среди них, в част-
ности, выделение средств на индексацию 
стипендий нуждающимся студентам в 
2016 году. Кроме того, предлагается пред-
усмотреть финансирование программы 
создания современных мест в школах, 
а также обеспечение в полном объеме 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации. При этом средства на 
поддержку аграриев должны остаться 
на уровне текущего года. 

– Следует ли ожидать дополнитель-
ной бюджетной поддержки регионам, 
в частности, нашей области?

– Безусловно, поддержка регио-
нов остается одним из приоритетов. 
В частности, это касается выделения 
дополнительных средств на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов 
российских субъектов. Мы предлагаем 
сохранить в 2016 году объем бюджетных 

кредитов на уровне текущего года – 310 
миллиардов рублей. Они должны пойти, 
в основном, на замещение рыночных 
долговых обязательств регионов. 

Вопросы сбалансированности бюд-
жетов являются актуальными практи-
чески для всех регионов, в том числе 
Воронежской области. По состоянию 
на 1 ноября текущего года общая сумма 
только банковских кредитов в составе 
долговых обязательств региона состав-
ляет почти 8,4 миллиарда рублей. А 
отношение объема рыночных обяза-
тельств к налоговым и неналоговым 
доходам бюджета составляет 34,74 %. 
Конечно, такое положение в бюджетной 
сфере не является критическим, но, в то 
же время, требует своевременного при-
нятия мер по снижению коммерческой 
долговой нагрузки. 

В целом же, теперь работа над бюд-
жетом вновь продолжается на уровне 
нашего комитета по бюджету и налогам. 
Ко второму чтению мы постараемся 
учесть максимум предложений фрак-
ции, что позволит поддержать развитие 
приоритетных секторов экономики и 
помочь регионам, в том числе нашей, 
Воронежской, области, а также в полном 
объеме выполнить социальные обяза-
тельства государства.

В целом, Банком России рассмотрено три 
сценария развития российской экономики 
в 2016–2018 годах в зависимости от цены 
на нефть. Базовый предполагает сохране-
ние среднегодового уровня цены на нефть 
марки «Юралс» около 50 долларов США за 
баррель в последующие три года. Опти-
мистичный предусматривает постепенное 
восстановление нефтяных цен до ориен-
тировочно 75 долларов за баррель в 2018 
году. В рисковом сценарии цены на нефть 
на протяжении трех лет останутся ниже 40 
долларов США за баррель. При этом во всех 
вариантах прогноза ожидается сохранение 
внешних санкций в течение всего горизон-
та планирования без значимого изменения 
масштаба или характера их действия.

СПРАВКА «ГЧ»

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАцИй

Вопросы сбалансированности бюд-
жетов являются актуальными прак-
тически для всех регионов, в том 
числе Воронежской области

17 ноября Государственная Дума поддержала 
заявление «О необходимости немедленного 
создания международной антитеррористиче-
ской коалиции». Документ был внесен в пар-
ламент накануне – 16 ноября. 
«Ни один нормальный человек не остался рав-
нодушным к кровавым событиям во Франции, 
к крушению нашего самолета А321, – про-

комментировал Сергей Чижов. – Сегодня уже 
официально подтверждена причина трагедии 
– теракт. Выражая слова скорби и состра-
дания, отмечая число жертв в Ираке, Сирии, 
Египте, Турции, в этом документе мы наста-
иваем на принятии немедленных действий, 
способных подавить террор и предупредить 
атаки боевиков «Исламского государства». 

Мы призываем создать широкую коалицию 
по борьбе с общим врагом – международ-
ным терроризмом – и рассчитываем, что этот 
призыв будет поддержан нашими коллегами 
из Европы, Северной Америки, Ближнего, 
Среднего Востока и это позволит восстано-
вить правильный баланс сил и гарантировать 
безопасность человечества».

Госдума призывает мировое сообщество создать 
международную антитеррористическую коалицию

Полная версия комментария, а также обзор антитеррористического законодательства РФ – на сайте ИА «Галерея Чижова».

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

17 ноября на заседании трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджетных от-
ношений был скорректирован механизм 
предоставления грантов 20-ти динамично 
развивающимся регионам. Воронежская 
область, как регион, демонстрирующий 
высокие темпы социально-экономическо-
го развития, получит дополнительно еще 
51 миллион рублей – относительно за-
планированных ассигнований, о которых 
мы писали в прошлом номере «ГЧ». Таким 
образом, в общей сложности наша область 
получит свыше 277 миллионов рублей.

Долгожданная реформа. Торгово-промышленные палаты в РФ получат новый 
статус. Данная инициатива прошла в Госдуме первое чтение. Законопроект предусматривает уве-
личение минимального количества учредителей с 15 до 30, закрепляет обязательность членства 
в ТПП России для региональных отделений, расширяет права палат, закрепляет на федеральном 
уровне некоторые функции, которые объединения фактически реализуют сегодня. 

Долг платежом красен. Госдума приняла закон о приостановке во-
дительских прав за неуплату алиментов на сумму более 10 тысяч рублей, а также 
за долги по штрафам за нарушение ПДД. При этом инициатива предполагает, что 
возможность пользоваться удостоверением возвращается владельцу сразу же 
после выплаты задолженности. Закон вступит в силу 15 января 2016 года.

В пятницу, 13 ноября, 
утверждение основных 
направлений единой денежно-
кредитной политики ЦБ, наконец, 
пришло к логичному завершению



10

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

infovoronezh.ru№ 46 (558), 18 – 24 ноября 2015 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАйН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 
профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

«о! Тепленькая пошла…»
Жильцы воронежской многоэтажки  

1,5 месяца «сидели» без горячей воды
Тазики, кастрюльки, ковшики, раз-
веденный кипяток…  Для жителей 
многоквартирного дома № 30а по 
улице Артамонова все это стало 
обыденностью – почти 1,5 месяца 
у них отсутствовало централизован-
ное горячее водоснабжение.

Ремонт с открытой датой
«В начале осени, – рассказывает 

жительница дома Наталья, – у входа 
в подъезд появилось объявление, в 
котором говорилось об отключении 
горячей вода на неопределенный 
срок. Я позвонила в ТСЖ, на балансе 
которого находится наш дом: хотела 
узнать причины, но они их озвучивать 
отказались».

По словам женщины, во дворе все 
перекопали и… бросили. Время шло, 
а воды все не было. Устав ждать, она 
обратились в местную общественную 
приемную партии «Единая Россия».

Как оказалось, произошла серьез-
ная авария на теплотрассе, и лик-
видация ее затянулась. «Дело в том, 
что трубопровод, – пояснили в ТСЖ 
«Железнодорожник», – был в очень 
изношенном состоянии. Требовалось 
заменить участок длиной около 150 
метров! МКП «Воронежтеплосеть» 
никак не могла изыскать необходимые 
средства. Кроме того, нужно было 
время на согласование стоимости 
и плана работ...» Ускорить процесс 
удалось благодаря вмешательству 
городской администрации. 

«В организацию обратился пред-
ставитель управы Железнодорожного 
района с просьбой рассмотреть вопрос о 
полной внеплановой замене ввода ГВС 

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! 

1. Позвоните в аварийно-диспетчерскую 
службу по телефону 206-77-06.
2. Ремонт затягивается? Обратитесь пись-
менно в свою УК или ТСЖ.
3. Если нет реакции, подайте жалобу в Госу-
дарственную жилищную инспекцию, распо-
ложенную по адресу: улица Плехановская, 53,  
телефон 252-63-40.
4. Последняя инстанция – суд.

ЧТо делаТь,  
еСлИ оТКлюЧИлИ
ГоРяЧую Воду?

По закону, за каждый час превышения до-
пустимой продолжительности перерыва по-
дачи горячей воды* размер платы за ком-
мунальную услугу в этом месяце снижается 
на 0,15 %.
* Пункт 4 главы 2 Приложения № 1 Постанов-
ления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

СПРАВКА «ГЧ»

а у ВаС 
уСТаНоВлеНы 
СЧеТЧИКИ?

Ирина КРАСОВСКАЯ

в «многоэтажку», – уточнили в МКП 
«Воронежтеплосеть». – Был согла-
сован график ремонта, при этом все 
заинтересованные стороны (видимо, 
жители дома не в счет) были преду-
преждены о проведении работ в сроки, 
предусмотренные законодательством». 
В настоящий момент подача воды воз-
обновлена.

Закон и порядок?
Конечно, все хорошо, что хорошо 

кончается. «Но, несмотря на это, – гово-

рит аналитик региональной местной 
общественной приемной по вопро-
сам ЖКХ, – остается ряд вопросов. 
Во-первых, почему жильцы не были 
проинформированы о причинах про-
исшествия и точных сроках прове-
дения ремонтных работ? Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (ред. от 04.09.2015) 

«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», в случае ава-
рии это должно было быть сделано в 
течение суток. И во-вторых – и это 
самое главное – понесет ли кто-либо 
ответственность за то, что 10-этаж-
ный дом на столь длительный срок 
был «отлучен» от благ цивилизации?  
В соответствии с пунктом 3.1.11 главы 3  
СанПиН 2.1.4.2496-09, продолжи-
тельность перерыва горячего водо-
снабжения, связанная с ремонтными 
и профилактическими работами, не 
должна превышать 14 суток (правда, 
стоит учитывать, что это лишь реко-
мендация). Нами был подготовлен 
депутатский запрос, пока ответа не 
последовало».

«ГЧ» будет следить за развитием 
событий. 

В случае аварии на теплотрассе жи-
тели должны быть в течение суток 
проинформированы о сроках про-
ведения ремонта 

Воду отключили внезапно и… 
на неопределенный срок
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  Экономика
Процесс страхования вкладов достаточно прост: человек вносит 
в банк депозит и оформляет договор. Специального соглашения о возмещении средств в слу-
чае банкротства кредитной организации заключать не требуется. Все технические моменты 
ложатся на плечи Агентства по страхованию вкладов. Для этого ежеквартально банк оплачива-
ет АСВ страховой взнос в размере 0,1 % от суммы общего портфеля депозитов.

Россияне могут стать одними из самых экономных 
в Европе во время подготовки к Новому году. Больше «ужмут» свои расходы 
только жители Греции. По подсчетам специалистов компании Deloitte, средне-
статистическая российская семья планирует потратить на торжества около 15,2 
тысячи рублей.

«Стабильность банковской 
работы для нас принципиальна»

Чем Россия удивила лидеров G20?

Ситуация с массовым банкротством 
банков обошла Воронежскую область 
стороной. Однако, как отмечают экс-
перты, расслабляться пока рано: под-
разделений финансовых учреждений 
в регионе около 700, а значит, есть 
риски. К тому же честность местных 
банкиров не гарантирует безопасно-
сти вкладов. Если «рухнет» головной 
офис того или иного банка, то его 
филиалы тоже «поплывут». Чтобы 
обсудить стратегию по предотвраще-
нию подобных ситуаций, в Воронеж 
прибыл генеральный директор госу-
дарственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» (АСВ) Юрий 
Исаев.

12 ноября губернатор Алексей Гор-
деев и Юрий Исаев посетили отделение 
Центробанка России по ЦФО и провели 
встречу с руководителями банков-
ских организаций и органов госвласти, 
представленных на территории нашей 
области.

Самый актуальный вопрос
Открывая встречу, Алексей Василье-

вич подчеркнул: обстановка в банковской 
сфере напряженная. Это является отра-
жением общей ситуации в экономике. 
Центральный банк наводит определен-
ный порядок, проверяет соответствие 
учреждений нормативам. Все это затра-
гивает, а иногда и напрямую «бьет» по 

вкладчикам. «С гражданами приходится 
работать как в плане выплаты сумм по 
страхованию, так и по решению вопросов 
социально-политической стабильности. 
Поэтому я хотел бы поблагодарить Юрия 
Олеговича, что он приехал в наш регион, 
и мы можем поговорить о стоящих перед 
нами задачах», – отметил губернатор.

Генеральный директор АСВ согла-
сился с Алексеем Гордеевым: ситуация 
в финансовой сфере нестандартная. 
Все дело в том, что изначально в бан-
ковской системе не было капитала. Это 
относительно терпимо, когда экономика 
на подъеме. Однако сейчас, когда ее 
развитие происходит замедленными 

темпами, стабильность финансовых 
учреждений оказывается под вопросом.

Так, в этом году 65 банков в стране 
были лишены лицензии. «Это много», – 
подчеркнул Юрий Исаев. Но проблема 
не в том, что вкладчики останутся без 
денег: выплаты в происходят в обяза-
тельном порядке в течение двух недель.* 
Самая актуальная на сегодня проблема –  
фальсификация отчетности банков. 
Проще говоря, мошенничество. Однако 
в Воронежской области таких случаев, 
как сказал Юрий Олегович, не было. Тем 
не менее он порекомендовал банкирам 
вести четкий и «живой» реестр вклад-
чиков. Прозрачность и достоверность 

сведений упростит работу Агентству в 
случае не самого позитивного развития 
событий. 

Проблем с выплатами не будет
Отвечая на вопросы журналистов, 

Юрий Исаев подчеркнул, что все вклад-
чики получат вложенные ими деньги 
обратно: «Никаких проблем с такими 
выплатами не существует. Вне зависимо-
сти от того, сколько поступает взносов, 
какой реальный объем страхования 
вкладов, фонд не может быть исчерпан 
до конца. Люди должны переживать за 
то, чтобы у них на руках были приходные 
и расходные ордера, документы банков-
ских вкладов. Вот об этом действительно 
надо помнить».

Алексей Гордеев отметил эффек-
тивность сотрудничества с АСВ. «По 
оценке федеральных органов и Агент-
ства по страхованию вкладов, ситуация 
в Воронежской области спокойная, –  
пояснил губернатор. – Главная наша 
задача – работать превентивно, пони-
мая, что защита интересов граждан –  
это прямая обязанность государ-
ственных органов. Люди должны 
знать, что мы всегда выполним свои 
обязательства, если в банке возникнут 
трудности».

* С 1 января 2015 года вкладчику банка, лишенного лицензии, компенсируется сумма в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей  – на одного человека в одном банке суммарно по всем его счетам.

Наталья ШОЛОМОВА

Юрий Исаев порекомендовал 
банкирам более скурпулезно 
относиться к реестру вкладчиков

16 ноября в Анталье завершил-
ся двухдневный саммит «Большой 
двадцатки». И хотя недавние тра-
гические события в Париже внес-
ли свои коррективы в программу 
форума, сместив акценты в пользу 
выработки мер по противодействию 
международному терроризму, окон-
чательно уйти от экономической по-
вестки дня не удалось.

Россия готова подождать
По единогласному мнению экс-

пертов, главной неожиданностью этих 
дней стало предложение российского 
руководства касательно реструктури-
зации украинского долга, составля-
ющего 3 миллиарда долларов. Ранее 
представители Международного 
валютного фонда, по всей видимости, 
рассчитывая на повышение креди-
тоспособности «Незалежной», обра-
тились к РФ с просьбой перенести 
выплаты по нему на следующий год. 
Наша страна выдвинула предложение 
с еще более щадящей схемой погаше-
ния займа.

Подробнее о нем на итоговой пресс-
конференции рассказал Владимир 
Путин. Принципиальным звеном в 
предлагаемом алгоритме реструктури-
зации долга является поручительство 

со стороны американских властей, 
Евросоюза или любого из междуна-
родных финансовых институтов. 

«Если они не способны дать гаран-
тии, значит, не верят в будущее укра-
инской экономики, – подчеркнул 
Владимир Владимирович. – Это плохо 
и для них, поскольку они убеждают 

нас в том, чего нет на самом деле, и 
для наших партнеров».

Если условие будет соблюдено, 
соседи России получат отсрочку по 
погашению долга до следующего года, в 
дальнейшем же в течение двух лет Киев 
должен будет ежегодно перечислять 
по 1 миллиарду долларов.

Дела газовые
На полях саммита лидеры «Группы 

двадцати» подтвердили свое намерение 
развивать конкуренцию в области энер-
гетики, в том числе в части поставок 
газа. Признавая лидерство России в 

данном сегменте, руководство ЕС наме-
рено продолжить перераспределение 
потоков и инвестиции в отрасль.

Стоит отметить, что обсуждение 
ситуации на рынке энергоносителей 
не обошлось без украинского контек-
ста. Российский министр энергетики 
Александр Новак заявил, что скидка 
на поставки газа в первом квартале 
следующего года – пока что дискус-
сионный вопрос. Более предметно 
его нужно обсуждать в декабре, когда 
будет рассчитана стоимость контракта.

Свет в конце тоннеля?
Руководитель Минэнерго РФ также 

констатировал стабилизацию ситуа-
ции на рынке углеводородов. По его 
словам, есть все основания полагать, 
что ко второй половине следующего 
года дисбаланс спроса и предложения 
будет ликвидирован. Если в начале 
периода падения нефтяных котировок 
он оценивался в 1,5–2 миллиона бар-
релей в сутки, то сейчас – постепенно 
сокращается, в том числе за счет США, 
снизивших объемы производства.  
В случае реализации этого, безус-
ловно, оптимистичного сценария наше 
энергетическое ведомство считает 
реальной стоимость «черного золота» 
на уровне 50–60 долларов за баррель 
уже во втором квартале 2016-го.

Светлана РЕЙФ

Минэнерго РФ считает, что в следу-
ющем году нефтяные котировки мо-
гут подняться до 50–60-долларовой 
отметки

Обсуждение ситуации на рынке 
энергоносителей не обошлось 
без украинского контекста
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫй СПИСОК ОБРАЩЕНИй В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫй ФОНД ЧИЖОВА» – НА САйТЕ FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Если вы хотите оказать помощь, но не определились, кому именно 
перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) 
Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут 
переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! 
Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
ЛЕОНИДУ ГАРМОНОВУ:

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

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

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

4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» 
– «Некоммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова».

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

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

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

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

8. Передайте деньги Леониду при личной 
встрече.

«Когда я понял, что парализован,  
вся жизнь пронеслась перед глазами»
Пока человек жив, ничто не потеря-
но. В этом раз за разом нас убежда-
ют истории людей, обращающихся  
в «Благотворительный фонд Чижова». 
Они терпят боль и в упорной борьбе 
буквально клеточку за клеточкой от-
воевывают свое тело у тяжелых неду-
гов. Но зачастую их жизнелюбие ока-
зывается бессильно перед нехваткой 
средств на приобретение необходи-
мого реабилитационного оборудова-
ния, дорогих медикаментов и оплату 
лечения.

Об этом не понаслышке знает 32-лет-
ний Леонид Гармонов: более 5 лет при 
поддержке друзей и пожилых родителей 
он упорно борется с последствиями 
перелома позвоночника. Мужчина 
чувствует, как парализованное тело 
начинает отзываться на его попытки 
вернуть контроль над обездвиженными 
ногами, но… доступных ему средств 
реабилитации уже недостаточно.

Трагедия на Битюге
Лето 2010 года стало роковым в 

судьбе Леонида: один из июльских 
дней он проводил в компании друзей 
не берегу Битюга – активный отдых 
был неотъемлемой частью жизни тогда 
еще 27-летнего мужчины. Ничто не 
предвещало беды: друзья развлека-
лись, прыгая с тарзанки. Леонид не 
отставал от товарищей: после первого 
захода в воду последовал второй… После 
него мужчина не смог самостоятельно 
вынырнуть на поверхность.

«Когда я, находясь там, под водой, 
понял, что парализован, вся жизнь 
пронеслась перед глазами, – вспоми-
нает Леонид. – Я сразу вспомнил все 
плохое и хорошее, что успел сделать, и, 
являясь верующим, начал молиться о 
спасении».

Товарищи бросились на помощь: 
вытащили молодого человека из воды, 
оказали первую помощь и отвезли в 
ближайшую больницу, а оттуда – в 
БСМП № 1.

Я буду ходить!
«Травма была смертельная, – рас-

сказывает Леонид. – И я искренне 
благодарен врачу, который проводил 
операцию. Сделав все, что мог, хирург 
сказал, что теперь все в руках Божьих, 
и именно в тот момент, я понял, что у 
меня нет права сдаться».

Следующий год был одним из самых 
тяжелых. «Было трудно, – признается 
Леонид. – Меня посещали самые раз-
ные мысли, но я гнал их прочь. У меня 
пожилые родители, и мне не хотелось 
быть для них обузой».

Врачи считали меня безнадежным
В борьбе за свое здоровье Леонид 

полагался только на себя, используя как 
современные методики, так и народные 
практики. Со временем были одержаны 
маленькие, но такие важные победы: он 
научился переворачиваться и сидеть, 
опираясь на специальные брусья. А 
со временем освоил и элементарный 
спортинвентарь – гантели и эспандер. 
К сожалению, на приобретение специ-
ализированного оборудования – швед-
ской стенки и параподиума – семье не 
хватает средств.

«Вы знаете, когда я оформлял инва-
лидность, врачи посчитали меня без-
надежным, – делится мужчина. – Но 
я был уверен в своих силах, поэтому 
не придал значения их словам. После 
каждого осмотра доктор, у которого я 
наблюдался, удивлялся прогрессу и 

настоятельно советовал продолжать в 
том же духе».

По признанию Леонида, когда при-
вычный мир рухнул, именно ежедневные 
молитвы помогли ему не замкнуться 
в себе. Сейчас он даже находит в себе 
силы радоваться каждому прожитому 
дню и с легкой иронией рассказывать 
о своей жизни.

«Среди дня, если появляется вдохно-
вение, пишу стихи. Недостаток общения 
восполняю с помощью Интернета. Кроме 
того, приходится придерживаться стро-
гой диеты, так что я как топ-модель, –  
шутит Леонид. – А если серьезно, мне 
нельзя набирать вес. Это плохо сказыва-
ется на сердце и затрудняет тренировки».

За последние 5 лет мужчина убе-
дился: мир не без добрых людей! И 
даже в безвыходной, на первый взгляд, 
ситуации непременно найдется тот, кто 
подставит плечо.

«Год назад я познакомился с Русла-
ном: наша неожиданная дружба началась 
с того, что он пришел отремонтировать 
мой компьютер. С тех пор он оказывает 
мне неоценимую поддержку: вывозит 
в храмы и на природу. Этим летом мы 
даже съездили на речку, поели шашлы-
ков, правда, порыбачить мне так и не 

удалось – не было подходящей удочки.  
В следующем году обязательно навер-
стаю упущенное!»

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» обращается к неравно-
душным воронежцам: наш земляк 
как никогда нуждается в поддержке! 
Чтобы достигнутые Леонидом резуль-
таты не сошли на нет, ему требуется 
лечение под наблюдением специали-
стов крымского санатория имени Бур-
денко. 100-дневный курс реабилитации 
стоит порядка 300 тысяч рублей –  
семья Гармоновых не в состоянии 
собрать такую сумму. Но то, с чем 
нельзя справиться в одиночку, можно 
преодолеть, объединив усилия! 

Светлана РЕЙФ

На протяжении 5 лет реабилита-
ция держалась на исключитель-
ной силе воли и вере в Бога

  благое дело

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Гармонов 
(пробел) сумма 
пожертвования

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 
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  общество
Кадровый маневр. Новым руководителем департамента 
аграрной политики региона назначен Александр Квасов. Соответству-
ющий приказ подписал губернатор Алексей Гордеев. Напомним, ранее 
эту должность занимал Анатолий Спиваков, который покинул пост по 
собственному желанию из-за проблем со здоровьем. 

Аграрии больших достижений. Бизнес-инициатива семьи Продан 
высоко оценена экспертным сообществом. Так, их фермерское хозяйство регуляр-
но завоевывает награды на престижных выставках, а сам Александр Николаевич  
удостоен звания «Лучший предприниматель – 2013» на общероссийском конкурсе, 
проведенном в рамках Года микрофинансирования ООН.

Бизнес, который удивил всю страну

Кардинальный поворот
Интересно, что до создания собствен-

ного «зеленого» бизнеса наш собеседник 
не имел никакого отношения к сфере 
сельского хозяйства. «Я учился в Риж-
ском военно-политическом училище, 
позже окончил экономический вуз в 
Санкт-Петербурге, – объясняет он. – 
Считаю, что профильное образование 
не столь важно, ведь самый главный 
навык, который дает человеку высшая 
школа, – возможность продолжать 
саморазвитие и в дальнейшем». Около 
10 лет Александр Николаевич вместе 
с супругой и двумя детьми прожил на 
Кольском полуострове – там глава семей-
ства занимал пост директора одного из 
крупных предприятий. Однако у столь 
высокой должности помимо очевидных 
преимуществ нашлись и весомые недо-
статки. «Хотелось проводить больше 
времени с семьей, тем более врачи в 
связи с состоянием здоровья дочери реко-
мендовали сменить климат. В какой-то 
момент было принято окончательное 
решение – начинать все с нуля на новом 
месте. Мы объехали на машине почти 
все Черноземье, пока не остановили 
свой выбор на окрестностях Воронежа. 
Купили дом с небольшим участком в 
селе Перлевка Семилукского района, а 
оставшиеся деньги вложили в открытие 
собственного дела».

Лакомства высшей пробы
Управленец со стажем подошел к 

новому начинанию весьма обстоятельно. 
«Первые пару лет я, что называется, изу-
чал вопрос: посещал выставки, объездил 
передовые аграрные вузы, познакомился 
с мэтрами садоводства», – вспоминает 
он. В процессе такого «вводного курса» 
изменилась и сама бизнес-идея: «Изна-
чально мы планировали обзавестись 
садом, однако, промониторив рынок, я 
выяснил: в России нет ни одного специ-
ализированного ягодного питомника 
с широким ассортиментом». Впрочем, 
дружное семейство вскоре исправило 

* Интродуцированные сорта – искусственно перенесенные туда, где ранее не выращивались.   ** Кальцинирование – насыщение кальцием для повышения плотности и, 
соответственно, срока хранения.   *** Агроспан – укрывной нетканый материал, пропускающий воду и воздух.

это упущение: их площади для выращи-
вания интродуцированных* сортов за 
несколько лет разрослись до десятков 
гектаров. Причем предпринимателям 
стало «тесновато» в рамках одного 
направления деятельности, и они заня-
лись производственными посадками.  

«Конечно, намного интереснее видеть 
результаты своего труда непосред-
ственно в плодах, – рассуждает наш 
собеседник. – Тем более, благодаря 
питомнику появилось весомое конку-
рентное преимущество в плане ценовой 
политики. Посадки отдельных сортов –  
например, голубики или жимолости – 
могут обойтись порядка 20 тысяч евро 
за гектар, а мы имеем собственный мате-
риал. Естественно, такое положение дел 
отражается на себестоимости». К слову, 
другое принципиальное достоинство 
продукции – высокая экологичность. 
Александр Николаевич объясняет, что 
отказался даже от традиционной тех-
нологии кальцинирования** плодов –  
это губит аромат и вкус натуральных 
лакомств.

Киви, инжир и персики на 
воронежской земле

В целом, фермерское хозяйство из 
Перлевки отличает широчайшее раз-
нообразие культур (а ведь каждая из 
них требует своего подхода и спец-
ифической техники) и стремление вла-
дельцев бизнеса к экспериментам –  
апробации на воронежской земле 
лучших зарубежных инноваций.  
«После посещения Сербии мы поса-
дили крупнейший в Центральном 
федеральном округе сливовый сад на  
12,5 гектара, – говорит наш респондент. –  
А из Германии привезли контейнерную 
технологию, позволяющую выращивать 
в средней полосе сорта с низкой моро-
зостойкостью: инжир, хурму, персики, 
нектарины, крупноплодные сорта голу-
бики. В итоге растения надежно защи-
щены от заморозков и прочих капризов 
погоды. А зимуют такие культуры под 
соломой и агроспаном».*** Более того, 
талантливым предпринимателям уда-
лось «подружить» с местным климатом 
даже… киви! Правда плоды в данном 
случае несколько меньше своих южных 
аналогов, – но зато вкуснее и полезнее.

Чипсы… из клубники
Сегодня семья Продан готовит 

к воплощению целый ряд амбици-
озных проектов. Главная цель всех 

новаций – организовать предприя-
тие замкнутого цикла с комплекс-
ным подходом к производству: от 
саженца до готовой продукции. «Рос-
сийские аграрии имеют всего 30 %  
от конечной прибыли, так как продают, по 
сути, сырье, – рассуждает Александр. –  
Так действует подавляющее большин-
ство. Мы же предпочитаем идти другим 
путем и категорически отказываемся 
от сотрудничества даже с именитыми 
продуктовыми сетями: не хочется терять 
всю «цепочку» добавленной стоимости!» 
Так, на май 2016 года запланировано 
введение в эксплуатацию двух новых 
цехов переработки. В одном из них на 
итальянском оборудовании конвекци-
онной сушки будут изготавливаться 
экзотичные по российским меркам 
снеки – например, чипсы из клубники 
или яблок, – а также ароматные чаи. 
Другой цех ориентирован на баночную 
продукцию:  ягоды в густом сахарном 
сиропе и соусы для мяса. «Мы ищем 
неизбитые вкусы, – рассказывает глава 
фермерского хозяйства. – Потребитель 
однозначно оценит сочетание клубники 
с мятой или ежевики с ванилью!» 

Без перерывов и выходных
Впрочем, и сегодня недостатка в 

покупателях нет. Более того, у успеш-
ных аграриев хотят учиться: Перлевку 
периодически посещают делегации со 
всей страны и из-за рубежа. Фактически 
Александр Николаевич стал одним из 
ведущих отечественных специалистов 
по ягодным культурам. «Академические 
научные работники имеют более узкую 
специализацию и ограничены рамками 
бюджетного финансирования, – гово-
рит он. – А наша семья все свободные 
средства направляет исключительно в 
бизнес. Мы даже в отпуске лет пять не 
были – только деловые поездки!»

«Разумеется, ягодный бизнес требует 
большого упорства: постоянное углубле-
ние своих знаний, изучение различных 
мер господдержки, правовых механизмов 
и многое другое, – резюмирует наш собе-
седник. – Но с другой стороны,  в этой 
сфере не стоит опасаться конкуренции –  
места на рынке хватит всем. И  самое 
главное, здесь существуют широчайшие 
возможности для дальнейшего развития 
и творчества!»

Скоро на воронежских прилавках 
появятся снеки из экологически 
чистых ягод

Екатерина БЕЛЕНОВА

Аграрии подчеркивают семейную 
составляющую своего бизнеса

Создание оригинальной идеи и успешное ее 
воплощение является, пожалуй, ключевым 
вопросом сферы предпринимательства. 
Этой теме посвящено немало материалов: 
от специализированных сборников советов 
до фильмов о громких «историях успеха». 
Между тем на деловом горизонте столицы 
Черноземья есть немало собственных звезд, 
чей опыт может стать отличным подспорьем 
и мотивацией и для стартаперов, и для 
опытных бизнесменов. Глава уникального 
фермерского хозяйства Александр Продан 
рассказал «ГЧ», как за пять лет ему уда-
лось не только прочно занять свою нишу на  
отечественном аграрном рынке, но и про-
славиться далеко за пределами России.
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Серийное производство пассажирского Ил-96В планируют возобновить 
на ВАСО. Об этом сообщил генеральный конструктор ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» 
Николай Таликов. Он подчеркнул, что это будет глубокая модернизация лайнера. Кроме того, данная 
работа является частью программы импортозамещения. На сегодняшний момент «илами» активно 
пользуется авиаотряд президента России. Также эти самолеты эксплуатируются на Кубе.

ВГТУ принял более 200 заявлений на перевод в 
другие вузы города от студентов, чьи специальности в университете за-
браковал Рособрнадзор. Им рекомендовано выбирать учебные заведения, 
аккредитация которых будет действовать в ближайшие годы: ВГУ, ВГЛТА, 
ВГАУ, Воронежский филиал РЭУ имени Плеханова.

  пРоект

В отпуск с любовью
Работа этих людей связана с огром-
ной ответственностью, большой 
эмоциональной напряженностью и 
благородной миссией. Учителя, вра-
чи, воспитатели – все они достойны 
того, чтобы быть оцененными по за-
слугам. Уникальные конкурсы, кото-
рые уже много лет подряд проводит 
Центр Галереи Чижова, позволяют 
сделать это оригинально, масштабно 
и на самом высоком уровне. 

Участники проектов «Любимый 
Учитель», «Лучший воспитатель» и 
«Спасибо, доктор» получают внимание, 
любовь, тепло благодарных воронеж-
цев, а также возможность выиграть 
приятные призы: цветы, подарочные 
сертификаты от сети продуктовых 
супермаркетов «Мир вкуса» и «Гурмэ», 
приглашения на праздничный ужин в 
арт-шоу-ресторан «Балаган Сити». Но 
самое главное – возможность отпра-
виться в увлекательное путешествие.  
В этом году семь счастливчиков выи-
грали путевки в Сочи на два лица.

Напомним, что победителей опреде-
ляли по итогам открытого голосования, 
в котором могли принять участие все 
жители столицы Черноземья. Всего в 
трех конкурсах участвовали 2,5 тысячи 
профессионалов, а поддерживали их 
порядка 50 тысяч воронежцев.

Отдохнувшие и счастливые врачи, 
учителя и воспитатели поделились с 
«ГЧ» своими впечатлениями о поездке 
в великолепный Сочи.

Кстати, у главных победителей 
проектов увлекательные путешествия 
еще впереди! О них мы расскажем в 
следующих номерах нашей газеты.

«я всегда мечтала о Сочи!»

«Не верила,  
что это реальность»

Алина Александровна КОСТЮКОВА, за-
меститель директора по УВР Гимназии 
«УВК № 1» (конкурс «Любимый Учитель»): 
– Поездка прошла замечательно. Нам очень 
повезло с погодой: было солнечно и тепло. 
Мы с сыном даже купались! Получили массу 
впечатлений: ездили на горнолыжный курорт в 
Красной Поляне «Роза хутор», поднимались на 
вершину, видели все олимпийские объекты. Мы 
вели здоровый образ жизни: после завтрака 
брали велосипеды, катались в парке, осматри-
вали достопримечательности, а вечером гуляли 
по набережной и наслаждались музыкальным 

фонтаном, слушали увлекательные истории о том, как проходила Олимпиада. Мы даже попали 
на настоящие гонки! Хочу сказать, что Сочи необыкновенно красивый город: много современных 
зданий, шикарные дороги, развязки. В общем, сплошной восторг! Получилось отдохнуть душой 
и телом, восстановить силы, оздоровиться. Эта поездка оказалась настоящим подарком, ведь я 
всегда мечтала поехать именно в Сочи.
Будучи там, я со многими общалась, интересовалась, кто откуда приехал. Собеседники, которым 
я говорила, что попала сюда по путевке, которую выиграла в конкурсе, были поражены, что в 
нашем городе есть такие проекты с подобными призами. Здорово, что людям, профессия кото-
рых связана с большими переживаниями, нагрузкой, ответственностью, предоставляется такая 
возможность. Что есть такие люди, как депутат Государственной Думы Сергей Чижов, которые 
инициируют подобные  социальные проекты.

Светлана Ивановна ПЬЯНЫХ, воспитатель МБДОУ «центр развития ребен-
ка – детский сад № 172» (конкурс «Лучший воспитатель»):
– Нам с мужем понравилось абсолютно все! Мы были в Сочи лет пять назад и просто 
шокированы теми изменениями, которые произошли в городе. Мы не ожидали увидеть 
такую красоту: все новое, чистое, зеленое. Огромный пляж, удобные велосипедные, 
беговые, прогулочные дорожки, набережная необыкновенной красоты. Понравился 
Олимпийский парк: долго по нему гуляли, изучали, обошли все стадионы...
Были в Красной поляне, проехали все канатные дорожки, посмотрели лыжные трас-
сы с высоты птичьего полета, посетили форелевое хозяйство. Старались проводить 
время плодотворно, не теряя ни одного часа. Спасибо огромное за такое счастье: мы 
получили заряд бодрости, энергии и радости! И все это благодаря конкурсу «Лучший 
воспитатель». Я сейчас звоню родителям, благодарю, что они так активно участвовали 
в голосовании и я смогла победить. А они отмахиваются: да это, дескать, капля в море 
за ваш труд. Вы не представляете, как это приятно: осознавать, что ты в этой жизни 
действительно что-то значишь. Эта поездка стала благодарностью за ту работу, кото-
рую мы проводим. И, конечно, стимулом трудиться больше и лучше.

Ольга Николаевна ЖУКОВА, заведу-
ющая педагогической частью БУЗ 
ВО «Графский санаторий для детей» 
(конкурс «Лучший воспитатель»):
– Эмоции только положительные – море 
рядом, погода не подвела. Жили по со-
седству с Олимпийским парком, ходили 
туда пешком каждый вечер. Поднимались 
на горный кластер, видели все крутые по-
вороты, где был биатлон, вспоминали, как 
болели за наших спортсменов. Я даже не 
мечтала увидеть это своими глазами!
Честно признаюсь, что я очень пережи-
вала во время голосования. И когда по-
лучила этот приз – поездку в Сочи – не 
верила, что это реальность. Все знакомые 
говорили, что это неудивительно: все по 
заслугам. Но что я получу именно такую 
награду, никто не ожидал. Это отличная 
мотивация к новым победам.

Юрий Александрович КОБАНцЕВ, заведую-
щий неврологическим отделением НУЗ «До-
рожная клиническая больница на станции 
Воронеж-1» (конкурс «Спасибо, доктор»): 
– Я был в Сочи впервые, поэтому мы с супругой 
брали все экскурсии, какие только можно. Даже в 
Абхазию съездили! Конечно, осмотрели все олим-
пийские объекты. Побывали в Центральном районе 
города, посмотрели порт, где снималась «Брилли-
антовая рука», сделали замечательные снимки. По-
бывали в парке «Ривьера», около которого, кстати, 
установлен огромный памятник врачам, трудив-

шимся в годы Великой Отечественной войны. Я подошел, почтил память своих коллег.
Съездили в Тисо-самшитовую рощу в Хосте, посмотрели 33 водопада в Лазаревском районе, 
даже принимали с супругой участие в конкурсе по лучшему исполнению лезгинки и заняли 
почетное второе место. Между прочим, с женой мы в браке более 28 лет, и эта поездка как раз 
состоялась накануне годовщины нашей свадьбы. Вот такой у нас получился второй медовый 
месяц!
Привезли массу эмоций, более 8 тысяч фотографий и несколько часов видео. 
Хочу выразить огромную благодарность Центру Галереи Чижова за блестящую реализацию 
проекта и, конечно, такой шикарный приз! Важно, что наш труд оценивали непосредственно 
пациенты. Значит, мы все делаем правильно.

«Привезли более  
8 тысяч фотографий»

Поздравления участников конкур-
са «Любимый Учитель» продол-
жаются!

Наталья ШОЛОМОВА

«Мы не ожидали увидеть такую красоту»
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  обРазование
Опасный интернет? По мнению депутатов Государственной 
Думы школьный курс ОБЖ морально устарел. Его необходимо модерни-
зировать и ввести новый раздел по кибербезопасности. В нем планируют 
актуализировать вопросы, связанные с борьбой с терроризмом или с 
угрозами, которые могут подстерегать ребенка в сети Интернет.

К еде готовы. В некоторых российских школах появились ответственные за пи-
тание. Они контролируют вес блюд, качество, а также следят за тем, чтобы информация 
о меню была доступна. И если родители хотят отказаться от экспресс-завтраков в поль-
зу обычных, с кашей и запеканкой, обращаться надо тоже к ним. Такие меры связаны с 
участившимися случаями отправления детей в образовательных учреждениях.

Коротко о главном
Патриотическое воспитание под-
растающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших 
задач школы. Сейчас формиро-
вание у детей любви к Родине 
по-прежнему актуально. В Во-
ронеже, к примеру, есть учебное 
заведение, для которого практи-
ка такого воспитания в приорите-
те. Это школа № 84 в Тенистом.

Директор учебного заведения 
Сергей Горлов офицер запаса Воору-
женных Сил РФ, имеет множество 

комитета и мама 
первок лассн и ц ы 
Наталья Ковалева. 
– Мы обратились за 
помощью к Сергею 
Чижову, и он отклик-
нулся. Нашим перво-
клашкам установили 
пластиковые окна, и 

теперь они занимаются в тепле и уюте. 
Как депутата Сергея Викторовича я 
знаю давно и много слышала о нем и 
о поддержке, которую он оказывает 
муниципальным учреждениям. Поэтому 
я с большим уважением отношусь к его 
деятельности».

Кстати, Наталья не раздумывая 
привела свое чадо в школу № 84. Ведь 
именно здесь уделяют внимание не 
только основным дисциплинам, но и 
патриотическому воспитанию молодежи.

Материалы подготовила Яна ЗВЯГИНЦЕВА

ангела Меркель больше 
не кумир молодежи

На минувшей неделе прошла зо-
нальная олимпиада по основам 
избирательного законодательства, 
где в роли политиков были простые 
школьники. Все происходило, как в 
реальной жизни. Ребята выступали 
с предвыборными кампаниями и с 
законодательными инициативами. 
И хоть мероприятие и проводилось 
в игровой форме, но все ученики 
подошли к нему с большой ответ-
ственностью.

Олимпиада уже стала традицион-
ной, и проходит ежегодно под эгидой 
Избирательной комиссии Воронеж-
ской области. Ее цель – формирова-
ние активной гражданской позиции, 
повышение правовой грамотности, 
патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения. Сами соревнования 
состоят из индивидуального тестиро-
вания всех участников и командного 
выступления, которое заканчивается 
ответами на вопросы билетов.

Всего на состязании было пред-
ставлено 20 школ, которые участками 
прикреплены к Избирательной комис-
сии. Ученики демонстрировали знания 
правил выборов и прямо на сцене в 
специальной лаборатории создавали 
идеального кандидата в депутаты. 

Оказывается у него должно быть 800 
тысяч необходимых качеств. Все высту-
пления говорили об одном: нынеш-
ним школьникам в скором времени 
предстоит сделать серьезный выбор, 

а кто-то, возможно, 
и сам станет поли-
тиком. 

«Все дети доста-
точно подготовлены, 
– рассказывает нам 
председатель жюри 
олимпиады Лариса 
Макеева , – сама 

отрасль избирательного права очень 
сложное направление, потому что 
регламентируется только одним 
нормативным актом РФ. Во всех 
субъектах нашей страны и ниже-
стоящих административных еди-
ницах существует своя правовая 
база. Поэтому нужно отдать должное 
ребятам, которые изучили все эти 
документы. Что касается игровой 
формы подачи материала, то я под-
держиваю этот вариант. Ведь именно 
так можно заинтересовать учеников, 
а в этом смысл олимпиады. Подобные 

мероприятия стоит поддерживать, 
помогая молодому поколению, что 
и делает депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. За содействие 
и помощь социальным проектам ему 
большое спасибо».

К слову, в нашем городе суще-
ствуют специальные клубы избирате-
лей, и ученики, которые хорошо знают 
нормативные акты, могут стать чле-

нами избирательных 
комиссий. В такую 
должность хочет 
вступить школьница 
из гимназии № 9, 
победительница в 
индивидуальном 
тестировании Ана-
стасия Дубовская. 

«Мероприятие мне понравились, 
оно объясняет, что без нашего голоса 
будущее страны под вопросом. Если 
нас что-то не устраивает, нужно не 
сидеть сложа руки, а встать и пойти 
на избирательный участок, – говорит 
ученица 10 класса. – У меня есть 
политические кумиры, но со временем 
вкусы меняются. Раньше мне нрави-
лась Ангела Меркель, но в настоящее 
время некоторые ее действия мне не 
близки. По-моему мнению, самым 
грамотным политиком в истории 
России является Владимир Путин. 
Все его шаги продуманны на много 
лет вперед».

почетных наград. Он считает, что 
детство и юность – самая благодатная 
пора для привития священного чув-

ства любви к Родине. В связи с этим в 
школе в январе 2008 года был открыт 
центр гражданского, патриотического 
и духовного воспитания. Его главная 
задача – научить ребят любить свое 
Отечество. Для этого проводятся тема-
тические мероприятия, мальчишки и 
девчонки смотрят фильмы патриоти-
ческого содержания, встречаются с 
героями Афганской и Чеченской войны.

Центр стремится сохранить память 
о героических страницах российской 
истории и радушно принимает новых 
учеников.

«Ребятам нравятся патриотические 
уроки, и они с большим интересом их 
посещают. Хочется, чтобы наша школа 
становилась лучше и уютнее, но найти 
людей, которые готовы уделять вни-
мание подобным проблемам нелегко, 
– рассказывает член родительского 

Возможно, кто-то из участников 
олимпиады сам станет политиком
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Обмен виниловыми пластинками, кассетами и дисками состоится на 
встрече Record Market 22 ноября. Возможно, со многими из этих вещей связаны воспомина-
ния, которые не позволяют их выбросить, но прослушать записи по каким-то причинам невоз-
можно. Любой желающий может подарить или обменять эти ценностив пабе ILVBR.

В нашем городе презентуют фильм, посвященный 
истории Александро-Невского братства. 20 лет оно защищало Александро-Не-
вскую Лавру от разорения, но было уничтожено советской властью. Кинокар-
тину покажут 23 ноября в 18:30 в Благовещенском кафедральном соборе.

  культуРа
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Первоисточник философии 
экзистенциалистов

Литовцы, давно известные в 
Европе, познакомят воронежцев со 
спектаклем Эймунтаса Някрошюса 
«Книга Иова». Этот режиссер, интере-
сующийся глобальными проблемами, 
уже затрагивал в своем творчестве 
библейскую тему. Ставил «Песнь 
песней» Сломона. И вот – новый 
проект.

Книга Иова, написанная, по мне-
нию историков, в V веке до нашей эры, 
– текст Святого Писания, вызываю-
щий множество дискуссий. Предста-
вители церкви и литературоведы до 
сих пор спорят о его происхождении 
и структуре, о его закодированных 
значениях. Неоднозначный взгляд 
на отношения между человеком и 
Богом постоянно привлекает вни-
мание философов. Многие называют 
книгу Иова первоисточником теории 
экзистенциалистов.

Постановка Эймунтаса Някро-
шюса будет идти на большой сцене 
Камерного театра на литовском 
языке с русскими субтитрами.

откровенный 
эксперимент
24 ноября в 20:00 в концертном зале 
Event Hall состоится творческий вечер 
Михаила Ефремова.

Хороший, плохой, злой – это три 
источника, три составные части этого 
актера. Таким мы его знаем, любим и 
иногда ненавидим.

Михаил Ефремов – это более 100 
ролей в кино, множество театральных 
образов, несколько проектов в качестве 
режиссера. Кроме того, он автор сотен 
публикаций и телесюжетов откровенно 
скандального, философского, искусство-
ведческого, бытового, политического, 
гражданского и антигражданского 
содержания.

За два часа зрители пройдут с Мишей 
весь его творческий и жизненный путь. 
Проиллюстрированный стихами – от 
прочитанных на конкурсе художествен-
ной самодеятельности до новейших 
номеров «Гражданина Поэта» и «Госпо-
дина Хорошего». Украшенный фрагмен-

тами фильмов – от 14-летнего Копейкина 
из «Когда я стану великаном», 19-летнего 
Дубровского из одноименного сериала до 
самых отъявленных  алкашей и ментов. 
Сдобренный отрывками из театральных 
ролей артиста и поставленных им спек-
таклей. Разбавленный отровенными 
сплетнями про себя, родителей, друзей, 
учителей, жен, детей, собутыльников, 
врагов и политиков.

Кроме того, Михаил Олеговеч обя-
зуется, если не врет, честно ответить на 
вопросы из зала.

12 ноября в Камерном театре стартовал новый проект под названием 
«Пунктир». Его цель – познакомить жителей столицы Черноземья с из-
вестными коллективами не только России, но и мира. Так, 23-24 ноября 
в наш город приедет театр Мено Фортас из Вильнюса. 

20 ноября воронежцам покажут моно-
спектакль-исповедь «Инсомния» о че-
ловеке, которого мучает бессонница.

Заснуть герою мешают призраки прошлого 
и вопросы, на которые нелегко ответить. Это 
спектакль с четкой драматургией, яркой куль-
минацией и неожиданной концовкой. Помимо 
пронзительных и комичных монологов в стиле 
Гришковца «Инсомния» включает в себя сти-
хотворения Константина Потапова: лиричные, 
смешные, жесткие. Они раскрывают самые 
тонкие переживания героев.
Мероприятие начнется в 19:30 в твор-
ческой мастерской «Колесо» (улица 
Донбасская, 16в). Стоимость билетов 
– 300 рублей.

Путь к 
духовному 
равновесию

Театр Мено Фортас давно завоевал 
сердца европейской публики
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Знай наших! Солист воронежской фолк-группы «Ярилов зной» Александр Щербаков 
принял участие в записи саундтрека к сезону художественных фильмов. На телеканале 
«Звезда» транслируется промо-ролик, состоящий из нарезок картин с патриотической 
тематикой. Певец исполняет песню «С чего начинается Родина».

Неизданная ранее песня солиста «Сектор Газа» Юрия Клинских 
появилась в Интернете. Композиция «Вой на луну», записанная в 1995-м, была 
утеряна. В этом году ее нашла дочь певца. В честь 15-летия со дня смерти Хоя 
выйдет альбом с его популярными песнями. В него также войдет и этот трек.
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Танцуем «хулиганское» танго!
Многие хотят разучить основ-
ные па самого страстного танца. 
Только для этого нужно прило-
жить много усилий и найти до-
статочное количество свободного 
времени. Можно пойти другим 
путем. К примеру, начав с бо-
лее легкого направления. В этом 
убедились корреспонденты «ГЧ», 
отправившись на мастер-класс в 
«Дон Милонгеро», посвященный 
Дням аргентинской культуры в 
Воронеже.

«Флиртуйте!»
Чакарера – это популярный танец 

в сельской местности Аргентины. 
И если вы думаете, что он менее 
эмоционален, чем танго, то сильно 
ошибаетесь. Это плутовской танец, 
где очень важен зрительный контакт 
партнеров. «Дело в том, что в нем 
самое главное – флирт», – объясняют 
тренеры Светлана и Дмитрий.

«Я никогда не ревновала, когда 
мой молодой человек танцевал танго 
со своей партнершей, – вспоминает 

одна из участниц мастер-класса. – Но 
когда наступила очередь чакарера! 
Вот тут эмоции достигли пика!»

Мужские и женские улицы
Чтобы убедиться в чарующей магии 

этого танца, нас разделили на две 
линии: мужчины и женщины. Дело 

в том, что данное направление пля-
шут двумя «улицами». Существует 
несколько схем, некоторые из которых 
мы разучили на мастер-классе. Пока 
звучит музыка, их рисунок повторя-
ется. Первое движение zarandeo надо 
начинать с левой ноги, руки при этом 
подняты вверх, как будто держишь 
кастаньеты. На паркете танцоры из 
каждой улицы «рисуют» ромб. После 
такого незамысловатого приветствия, 

движение повторяется, но уже необхо-
димо повернуться вокруг собственной 
оси. Далее следует Vuelta Entera, когда 
партнеры меняются местами, а затем 
вновь возвращаются на свою сторону. 

После этого начинается самая кре-
ативная часть – все красуются друг 
перед другом: мужчины отплясывают 
чечетку, а женщины шелестят юбками. 
Такая очередность движений может 
повторяться не один раз.

В чакарера присутствует и торже-
ственный момент – коронация. Во 

Анна ПИВОВАР

Есть поговорка: «Не каждый до-
живет до конца чакарера», – с 
улыбкой отмечает Дмитрий

время звучания последних нот музыки 
танцующие как будто надевают на 
голову своей пары воображаемую 
корону, а затем джентльмены прово-
жают дам на место.

Обучить этому направлению друзей 
довольно легко. Достаточно потратить 
где-то час времени, чтобы потом вместе 
зажечь на танцполе.По традиции, пары делятся на 

женские и мужские «улицы»

Чакарера – отличная возможность 
для новых знакомств

Самое главное – это зрительный 
контакт партнеров
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  психология
«Можно утешить малыша, потерявшего игрушку, но нельзя утешить 
мать, потерявшую ребенка». Единственное, что можно сделать для нее в этот момент, –  
это помочь осознать безвозвратность случившегося, то, против чего сопротивляется все 
ее существо, душа и сознание, потому что матери легче умереть самой, чем согласиться 
с гибелью своего чада. А осознать и принять очень важно, иначе она застынет, остано-
вится в своем горе и не сможет жить дальше.

Когда человек переживает острое горе, ему нельзя говорить: «Успо-
койся, это все естественно, все люди умирают». Принять неизбежность смерти умом можно, 
а вот душой – далеко не сразу. И говорить тому, кто только что потерял близкого: «Все будет 
хорошо, все у тебя наладится, время лечит, возьми себя в руки», – это словно заставлять его 
предавать любовь к ушедшему, обесценивать его горе. И только обострять переживания и 
боль. Человек в этих словах не слышит поддержки, а чувствует, будто от него отмахиваются.

Трагедия, тронувшая каждого
Почему так больно?Авиакатастрофа российского аэро-

буса А321, без преувеличения, по-
вергла в шок каждого из нас. Жите-
ли России в едином порыве горя и 
сочувствия восприняли эту траге-
дию как личную. Было нестерпимо 
жаль тех, кто погиб, и тех, кто пере-
живает утрату родных. А еще себя, 
ведь в том самолете мог оказаться 
каждый из нас… Так что же на са-
мом деле произвело такое сильное 
впечатление, чего мы боимся и ка-
ковы последствия таких катастроф? 

В первые дни после известия о 
падении самолета интернет просто 
«взрывался» от постов о крушении. 
Каждый считал своим долгом про-
комментировать случившееся. Одни 
делали репосты трогательного фото 
самой маленькой пассажирки раз-
бившегося аэробуса: 10-месячной 
Дарины. Кто-то выражал сочувствие 
в соцсетях посредством многословных 
философских рассуждений о хруп-
кости жизни, непредсказуемости и 
несправедливости. 

Образовался и другой «лагерь» 
сочувствующих: пользователи яро и 
зачастую грубо высказывали непри-
ятие такой реакции на случившееся, 
дескать, этими страданиями людей 
не вернешь, тогда зачем устраивать 
«показуху»?! Остальные отправились 
праздновать Хэллоуин: жизнь-то про-
должается, – чем навлекли на себя 
волну недовольств и обвинений в 
бесчувственности.

С точки зрения психологии такие 
реакции, даже негативные, вполне 
объяснимы. Ведь подобные события 
невольно заставляют людей встре-
титься лицом к лицу с одним из самых 
мощных страхов – страхом смерти. 

И реакция на него у всех абсолютно 
разная. Одни отрицают, злятся, мол-
чат. Другие горюют о том, что жизнь 
конечна, плачут о погибших и просто 
не могут держать эти эмоции внутри: 
требуется высказаться.   

В такие моменты нужно помнить: 
мы все разные! Поэтому и нет «пра-
вильного», «приличного» способа 
реагировать на подобные события. 
Просто нужно дать друг другу право 
переживать трудные эмоции так, как 
это кажется необходимым.

Не будьте заложниками эмоций
Еще одним последствием случив-

шейся авиакатастрофы стал паниче-
ский страх летать. Он особенно силен 
в первые недели после трагедии, когда 
совершенно не ясна причина круше-
ния самолета. Муссирование в СМИ 
различных версий падения россий-
ского аэробуса ведет к нагнетанию 
обстановки. Появляется ощущение, 
что это случайность, а значит, может 
произойти в любой момент и, что 
самое ужасное, с каждым из нас. То 
есть застраховать себя от этого не 
может никто.

Такие рассуждения рождают 
панику: люди массово отказываются 
от путевок и командировок, если они 
связаны с полетами. Те же, кто реша-
ется сесть в самолет, погружаются в 
состояние тревоги. Поэтому на борту 
могут происходить самые непредска-
зуемые вещи: истерики, панические 
атаки, всплески агрессии и так далее.

Чтобы успокоиться, перестать 
тревожиться и вернуть доверие к авиа-
перевозчикам, необходимо в первую 
очередь подойти к случившемуся с 
рациональной точки зрения: по ста-
тистике катастрофы такого масштаба 
происходят крайне редко. Так что 
наступление еще одного подобного 
события маловероятно.

Но мнительные люди, принимаю-
щие всю поступающую информацию 
на веру, оказываются заложниками 
эмоционального мышления, не могут 
принять логических доводов. Такое 
состояние в психологии называется 
«детским»: человек снимает с себя 
ответственность за свое поведение и 
реакции, «прикрываясь» одолевающим 
страхом. А ведь ребенку все прости-
тельно! Но это не выход, а попытка 
сбежать от честного переживания 

своих эмоций. Чтобы  вернуться в 
уравновешенное, взрослое состоя-
ние, можно воспользоваться самыми 
элементарными правилами. Необхо-
димо соблюдать информационную 
и психологическую гигиену, то есть 
меньше слушать выпуски новостей 
с будоражащими воображение под-
робностями катастрофы и заняться 

Остановить или победить смерть 
не в нашей власти, но мы можем 
очень многое: отвечать за свои 
слова, поступки, действия

Катастрофы заставляют людей 
встретиться лицом к лицу с 
одним из своих самых мощных 
страхов – страхом смерти

Роль психологов в подобных ситуациях 

очень важна: специалисты помогают 

людям пережить период острого горя
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕй ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

Почему мужчины не плачут? Потому что так 
повелось в нашей культуре. Существует стереотип: слезы – это 
проявление слабости, поэтому на них стоит внутренний запрет. Но 
когда говоришь человеку, что есть ситуации, в которых плачут все, 
он как бы получает для себя разрешение от социума. Тогда чувства 
прорываются наружу и становится чуть легче.

Позиция жертвы – самый худший вариант развития событий. Ее могут сфор-
мировать близкие, говоря: «Тебе же так плохо, не надо туда идти, мы сами все организуем». И все, 
силы горюющего действительно покидают. Со временем он может получать из этого так называемые 
«вторичные выгоды» и выстраивать жизнь семьи «под себя». Например, перестанет выходить из дома, 
будет стараться держать всех вокруг себя: «Не бросайте меня одного. Мне плохо, я боюсь». Нормаль-
ная жизнь в таких условиях на восстановится.

  психология

решением простых повседневных 
вопросов, сосредоточиться на еже-
дневной рутине. А также найти способы 
релаксации, которые помогут рас-
слабиться – физически и ментально. 

Где страшно, там и интересно?
Любопытно, что, несмотря на обу-

ревающие нас эмоции от трагедии, 
случившейся с самолетом, страх и –  
нередко – панику, мы с интересом рас-
сматриваем фото с места катастрофы, 
слушаем трогательные истории о 
погибших пассажирах, рассматриваем 
их фото в соцсетях… Зачем нам все 
это видеть?

Просмотр фото и видео «не для 
слабонервных» – это возможность 
исследовать в первую очередь себя, 
свои страхи и фобии. Ведь нас больше 
всего привлекает то, чего на самом деле 
мы очень боимся: смерть, боль, увечья. 
Разглядывая обломки потерпевшего 
крушение аэробуса, разбросанные 
вещи погибших пассажиров, мы как 
бы понарошку проигрываем случив-
шееся со своим участием, представ-
ляем, что бы испытывали, находясь в 
падающем лайнере, о ком бы подумали 
в первую очередь, смогли бы при-
нять свою смерть достойно или нет.  

Это очень глубинная работа души и 
психики: в эти моменты начинаешь 
понимать, что и кто для тебя важнее, 
что хочется поменять в своей судьбе, 
а что оставить. Потому что, в отличие 
от погибших, у тебя такая возмож-
ность есть.

И, конечно, представляя себя на 
месте погибших, мы оцениваем свое 
значение, место в жизни  близких 
людей. Мы думаем: как бы по нам гру-
стили, плакали, что и как говорили... 
Мы все очень любим себя жалеть. 
Необязательно напоказ, а так, в оди-
ночестве, сидя напротив телевизора 
и пуская скупую слезу. И в момент, 
когда жалость к себе достигает пика, 
происходит любопытная реакция: мы 
вдруг всем своим существом осоз-

наем, как, оказывается, любим жизнь, 
людей, которые нас окружают, дело, 
которым занимаемся. Все, что раньше 
могло быть окрашено в серый цвет, 
обретает положительное значение. 
Чуда здесь никакого нет: просто в 
сравнении с участью погибших все 
остальное – счастье.

Доверяйте миру, несмотря ни на что
Всех нас мучает вопрос, который 

на самом деле закономерен после 
таких трагедий: «За что?» Пассажиры 
разбившегося аэробуса ничего не 
сделали, ни в чем не виноваты, чем 
же они заслужили такую страшную 
и несвоевременную смерть?

Это называется – осознание. Ведь 
чаще всего человек пребывает в иллю-
зиях собственного бессмертия. Умом 
мы понимаем, что наше тело бренно 
и рано или поздно действительно 
придется умереть, но продолжаем 
существовать так, как будто будем 
жить вечно. Это защитный меха-
низм психики, который нас спасает. 
Представьте, если бы, например, 
провожая мужа на работу, мы бы 
четко понимали, что можем больше 
никогда его не увидеть, потому что 
либо он не вернется, либо мы сами 
можем погибнуть. Случиться может 
все, что угодно. Постоянно находясь в 
этом состоянии ожидания смерти, мы 
бы просто не могли жить, жениться, 
рожать, воспитывать детей и строить 
планы на будущее. Поэтому базовое 
доверие к миру очень помогает, оно 

дает ощущение, что все, в принципе, 
будет нормально, что-то мы можем 
контролировать в своей жизни, чем-то 
можем управлять.

Когда происходят подобные траге-
дии, это доверие подрывается. Нужно 
иметь большую внутреннюю силу, 
чтобы не впасть в агрессию и нена-
висть к миру, законам мироздания и 
смерти. Нужно учиться принимать то, 
что мы не можем изменить, достойно 
и мужественно. А осознание, что от 
нас в этом мире ничего не зависит, не 
должно толкать к апатии и ощущению 
бессмысленности во всем происходя-
щем. Действительно, остановить или 
победить смерть не в нашей власти. 
Но мы можем очень многое: отвечать 
за свои слова, поступки, действия.

По-другому не прожить
Внимание всех, кто следит за ситу-

ацией с разбившимся лайнером, при-
ковано к родственникам погибших 
пассажиров. Как они справятся с этой 
трагедией, можно ли после этого жить 
дальше? Мы сочувствием, сопере-
живаем, иногда слишком уходя в эти 
эмоции. Хотя, казалось бы, не имеем 
к этому никакого отношения. Но эти 
чувства очень полезны, потому что 
являются как бы репетицией пережи-

вания горя. Никогда не знаешь, где и 
когда оно настигнет. И быть готовым 
к нему нельзя. Но воспитать душу, 
«натренировать» ее к правильному 
принятию трагичных моментов – 
можно. Здесь уместна такая аналогия: 
если ты не умеешь плавать, то, оказав-
шись в открытом море, утонешь. Тебя 
спасут, но сколько времени потребу-
ется, чтобы реабилитироваться? Если 
же ты умеешь хотя бы чуть держаться 
на воде, то шансов спастись и выплыть 
с минимальными потерями для себя –  
гораздо больше. 

Так и с переживаниями потери. 
Необходимо понять: все, что имеет 
начало, имеет и конец. И страдания 
закончатся тоже – рано или поздно. 
Горе – это не то, что рушит жизнь 
навсегда, это просто ее часть. Это та 
цена, которую мы платим за любовь. 
И по-другому не прожить.

Помните о главном
Конечно, время пройдет, и острота 

восприятия авиакатастрофы с аэро-
бусом А321 притупится, а затем и 
вовсе пропадет. Это свойство чело-
веческой психики: даты, факты –  
все это стирается из памяти. Но вот 
эмоции, которые были вызваны этой 
трагедией, остаются «записанными» 
в душе навсегда. Разве мы сможем 
когда-нибудь забыть боль и отчая-
ние, когда утонула подводная лодка 
«Курск» со всем экипажем, а гибель ни 
в чем не повинных детей при теракте 
в Беслане, на Дубровке… Когда слу-
чаются подобные события, вся страна 
скорбит. Нас всех объединяет горе. За 
всей чередой проблем, трудностей, 
ссор и взаимных претензий в такие 
моменты мы как бы останавливаемся и 
вспоминаем о своей душе, о тех наших 
лучших качествах, которые делают нас 
людьми: сочувствие, сопереживание, 
поддержка.

И может быть, в следующий раз, 
когда кто-то из нас разозлится на своих 
родных, захочет накричать на своего 
ребенка, обидеться, хлопнуть дверью, 
уйти, он на секунду закроет глаза и 
увидит ту «знаменитую» фотографию 
10-месячной Дарины… и вместо того, 
чтобы сказать неприятные слова, 
обнимет и поцелует любимого. Такие 
трагедии учат нас именно этому –  
всегда помнить о главном.

Нет «правильного», «прилично-
го» способа реагировать на тра-
гичные события. Поэтому нужно 
дать друг другу право переживать 
трудные эмоции так, как это ка-
жется необходимым

Горе – это не то, что рушит жизнь 
навсегда, это просто ее часть, та 
цена, которую мы платим за любовь

Наталья ШОЛОМОВА

Слезы и отчаяние 
родственников погибших –  

это нормальная реакция, 

не стоит пытаться утешать, 

нужно просто быть рядом
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782 001 – такова предельная штатная численность  
сотрудников полиции в России. По этому показателю наша страна уступает только Ки-
таю, Индии и США. При этом РФ занимает одно из лидирующих мест по общему числу 
убийств, замыкая топ-10. «Первенство» – у Индии, Бразилии и Мексики.

Уровень смертности в России за полгода вырос на 3 % (по сравнению 
с 2014-м). Наиболее распространенные причины – болезни сердца и инфекционные 
заболевания. В прошлом году люди гибли в результате несчастных случаев, отравлений, 
посягательств на жизнь. По данным Росстата, были убиты свыше 43 тысяч человек.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИЩУ ХОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИшИТЕ НА 36GLCH@GMAIL.COM

Рядом с телом валялось орудие 
убийства, вернее, то, что от него 
осталось, – рукоятка

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

забавная Моника

ласковая зайка Верный лютик

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Любознательная игривая девочка, когда вырас-
тет, будет среднего размера. Возраст 2,5 месяца.

Чудесная 4-месячная кошка ищет заботливую 
семью. Малютка невероятно нежная и общи-

тельная.

Добродушный щенок по кличке Лютик очень кра-
сивый парнишка. Питомец умный, легко обучаем. 
Когда вырастет, будет совсем небольшим – ниже 

колена.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Раскаяние не по делу
Иван Корнилов пришел сдаваться. 
Вообще это редкий случай, когда 
преступник – не важно, вор, насиль-
ник или убийца – является к сле-
дователям сам. Выпалил с порога: 
«Арестуйте меня!» Он не был похож 
на сумасшедшего, вел себя спокой-
но, но милиционеры обратили вни-
мание: когда мужчина рассказывал 
про ЧП, ни разу не посмотрел кому-
либо из присутствующих в глаза. 
Неужели врет? Или действительно 
раскаивается?..

Руки в крови
Он постоянно твердил: «Это я сде-

лал, я!» Но когда следователи поинте-
ресовались, при каких обстоятельствах 
произошло убийство, Иван замолчал. 
«Я не помню…», – честно признался он.

Оперативники не понимали: муж-
чина признается в том, что совершил 
кто-то другой? Картина стала про-
ясняться позже. Оказывается, нака-
нуне днем к Корнилову наведались 
приятели, решили выпить. Сели за 
стол в обед и к вечеру уже изрядно 
«набрались». Чтобы хоть немного 
протрезветь, хозяин ушел спать. Гости 
продолжили веселье.

Иван проснулся ночью и увидел: 
на кухне горит свет, но там никого нет.  
«Я посмотрел на руки – они все в крови, 
– вспоминал мужчина. – Зашел в дру-
гую комнату: на диване увидел Сергея... 
Я его зарезал!» Эту фразу он произнес 
со 100-процентной уверенностью.

«Половинчатая» улика
Когда на место ЧП прибыла след-

ственно-оперативная группа, стало 
понятно: Корнилов ничего не выдумал. 

В одной из комнат, на диване, непо-
движно лежал Сергей Ситников. Он 
был мертв: кто-то исколол его грудь 
ножом. А рядом с трупом валялось 
орудие убийства, вернее, то, что от него 
осталось, – рукоятка. Криминалисты 
предположили: лезвие застряло в 
теле. Эта версия подтвердилась после 
экспертизы: оно вонзилось в кость, а 
когда убийца попытался вытащить 
нож, обломилось.

Провели дактилоскопическую 
экспертизу: на рукоятке обнаружили 
несколько отпечатков пальцев. Одни 
из них принадлежали Корнилову, 
что, в общем-то, было неудивительно: 
это ведь был его нож, которым он 
пользовался постоянно. Другие отпе-
чатки идентифицировать не удалось. 
Скорее всего, их владелец – третий 
собутыльник. Его звали Дмитрий 
Герасимов. Иван несколько раз был 
у него в гостях.

Интуиция не подвела
По адресу, который указал Корнилов, 

выехали оперативники. Дверь открыла 
пожилая женщина, от которой разило 
алкоголем. «Чего надо?» – рявкнула 
пропитым голосом. Это была мать Димы, 
но где ее сын, она не знала.

Следователи решили устроить засаду 
у дома. Чутье подсказывало: Дмитрий 
должен прийти. Он появился на третий 
день и, казалось, нисколько не удивился, 
когда следом за ним в квартиру вошли 
люди в форме. Разговор не заладился 
с самого начала. На вопрос, где он про-
вел вечер 27 февраля, подвыпивший 
мужчина вдруг ответил: «Только не 
там, где вы думаете». Ситуация напо-

минала игру в кошки-мышки. Но при 
этом сыщикам было хорошо известно: 
в тот день Герасимов выпивал вместе 
с Корниловым, но почему-то упорно 
скрывал это.

Оперативники «раскрыли карты», 
объявив мужчине, что у них есть свиде-
тель, который знает, где он был. Дмитрий 
тут же парировал: «Корнилов? Да он 
пьяный валялся…»

Сыщики сделали вынужденную 
паузу: это время нужно было для того, 
чтобы тот осознал, что прокололся 
сам. Через несколько минут мужчина 
истерически загоготал, стал нервно 
подергивать головой и произнес: «Вот 
идиот!» Признание последовало тут же.

Виновата спонтанность
…Гости поднимали стопки и никак не 

могли остановиться. И даже когда Иван 
ушел спать, продолжали пьянствовать. 
Потом «вырубило» и Сергея. Он тоже 
лег. Герасимов остался в одиночестве. 
Пить без компании было скучно и неин-
тересно. Дмитрий попытался разбудить 
Ситникова, но тот вяло реагировал. 
Тогда он схватил Сергея за руку и стал 
тащить на пол. Тот грубо выругался и, 
что было силы, пнул его по ногам…

«Меня это взбесило. Я вернулся на 
кухню, налил еще, и тут на глаза попался 
нож. Все получилось спонтанно…», – 
оправдывался Дмитрий.

P.S. Когда убийца понял, что натво-
рил, решил избавиться от трупа, но 
понял: это небезопасно. К тому же 
одному вытащить тело собутыльника 
из квартиры не получилось бы. Но Гера-
симов все-таки придумал, как отвести 
от себя подозрения. Кровью убитого он 
испачкал руки Корнилова, который спал 
мертвецким сном. Проснувшись, Иван 
был уверен: Ситникова заколол он…

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Когда мужчина рассказывал про ЧП, ни разу не 
посмотрел кому-либо из присутствующих в глаза
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Чудеса случаются. Вечером 15 ноября на улице Острогожской произошло 
страшное ДТП: на скользком от свежевыпавшего снега асфальте занесло «восьмерку». 
Она вылетела с дороги и на всей скорости врезалась в дерево, после чего вспыхнула, 
как свеча. То, что 31-летний водитель отделался лишь переломом бедра, иначе как 
чудом не назовешь – ведь само авто восстановлению не подлежит.

Кто хочет стать… заключенным? Бизнесмен из столицы Черно-
земья предложил полицейскому взятку в 1 миллион 100 тысяч рублей. 
Таким образом мужчина пытался уйти от ответственности за незаконную 
организацию и проведение азартных игр. Теперь главе подпольного кази-
но грозят дополнительные «санкции».

  кРиминал

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

обещая золотые горы
Поговорка про бесплатный сыр зна-
кома всем с детства, однако стрем-
ление без особых усилий сорвать 
призрачный джек-пот иногда ока-
зывается намного сильнее голоса 
разума. Житель Воронежа, несколь-
ко лет «гастролируя» по регионам 
страны, успел неплохо нажиться на 
доверчивости сограждан.

Еще в начале своей преступной 
карьеры аферист демонстрировал высо-
кий уровень криминального «мастер-
ства». Так, в 2012 году он перезвонил 
по объявлению о сдаче в аренду авто-
мобиля и, представившись индивиду-
альным предпринимателем, буквально 
за несколько минут расположил к себе 
потенциальную жертву советами, 
как разбогатеть без особых усилий.  

В итоге владелец «железного коня» сам 
отдал мошеннику 380 тысяч рублей, 
рассчитывая через неделю озоло-
титься на 500 тысяч целковых. Стоит 
ли говорить, что, получив на руки 
внушительную сумму, «партнер по 
бизнесу» тут же испарился?

Несколько лет подряд злоумыш-
ленник успешно «гастролировал» 
по просторам России, оставляя за 
собой след из резонансных авантюр, но 
недавно удача отвернулась от негодяя. 
Полицейские поймали афериста на тер-
ритории Краснодарского края. Причем 
задержание состоялось в тот момент, 
когда воронежец выманил у очередной 

жертвы 3,5 миллиона рублей. Как сооб-
щает пресс-служба регионального МВД, 
31-летний уроженец Новоусманского 
района не стал отрицать свою вину и 
сразу дал признательные показания.  
В итоге суд приговорил  мошенника к 
4 годам и 7 месяцам лишения свободы. 
На данный момент аферист уже отбыл 
в «места не столь отдаленные».

Чуть не убил… по ошибке
На днях в столице Черноземья 
был вынесен приговор в отноше-
нии 28-летнего местного жителя, 
кровожадное поведение которого 
чуть более года назад взбудора-
жило общественность и «поста-
вило на уши» экстренные службы 
города.

Инцидент произошел в Советском 
районе: неподалеку от остановки 
«Домостроителей» встретились два 
«заклятых приятеля». Знакомые 
в очередной раз начали выяснять 
отношения – постепенно скандал 
перерос в драку. В какой-то момент 
один из них выхватил деревянную 
биту и нанес несколько ударов по 
голове и туловищу своего оппонента.

В это время мимо проходил 28-лет-
ний мужчина. Дебошир почему-то 
подумал, что тот знаком с его про-
тивником, и набросился на ничего не 
подозревающего парня. Он «отходил» 
его битой, а затем схватил с прилавка 
торговой палатки нож и полоснул им 
по голове и рукам прохожего.

Как раз в этот момент подоспели 
правоохранители, которых вызвали 

очевидцы. Несмотря на сопротивле-
ние (разгоряченный злоумышленник 
размахивал лезвием, не давая при-
близиться к себе), буяна задержали. 
Потерпевших отправили в больницу: 
к сожалению, одному из них – знако-
мому драчуна – медики помочь так 
и не смогли.

На днях состоялся суд. Список 
обвинений, выдвинутых в адрес 
преступника, оказался весьма вну-

шительным: это и грабеж (у одной 
из жертв мужчина украл сумку), и 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
в том числе повлекшего смерть чело-
века, и угроза применения насилия 
в отношении представителя вла-
сти, находящегося при исполнении.  
В итоге воронежец получил 16 лет 
лишения свободы – причем наказание 
ему предстоит отбывать в колонии 
особого режима.

Искусный аферист предлагал жертвам разбогатеть без особых усилий 

Злоумышленник избил 
оппонента деревянной битой

Материалы подготовила Екатерина БЕЛЕНОВА

Отнял последнее. 48-летний житель Та-
ловского района зашел к своей соседке –  
75-летней старушке – попросить денег 
взаймы. Заглянув в кошелек, пожилая дама 
только горько вздохнула – у самой осталась 
всего тысяча рублей, а до пенсии еще дале-
ко. Впрочем, такое положение дел явно не 
устроило ее гостя: мужчина силой выхватил 
купюру и скрылся. В силу возраста пенсио-
нерка даже не смогла добраться до телефо-
на. Рассказать о преступлении удалось толь-
ко на следующий день, когда проведать ее 
пришел соцработник. Полицейские тут же за-
держали злоумышленника – на чужие деньги 
он «набил» холодильник. Теперь нечистому 
на руку заемщику грозит наказание в рамках 
уголовной статьи «Грабеж».

Горе-мамаша. Жительница нашей области 
рискует угодить за решетку – в ее отноше-
нии возбуждено уголовное дело по статье 
«Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, сопряженное с же-
стоким обращением». Это произошло после 
того, как в конце сентября 37-летняя «кукуш-
ка» оставила годовалую дочку в неотаплива-
емом доме без еды, а сама отправилась на 
очередную гулянку. К счастью, отчаянный 
плач крохи услышали соседи – они-то и вы-
звали правоохранителей. Изюминка этой 
истории в том, что легкомысленную даму 
лишили родительских прав в четырнадцатый 
раз! Оказывается, у алкоголички есть еще 13 
детей.

Как в страшном сне. К семье из Камен-
ского района на днях приехала погостить 
38-летняя знакомая. После вечерних посиде-
лок она отправилась к себе в комнату и легла 
спать. Дальнейшее развитие событий скорее 
напоминало ночной кошмар. В комнату во-
рвались двое мужчин, они накинули женщине 
на голову мешок, вынесли ее из дома и за-
толкали в машину. Ничего не понимающую 
жертву вывезли в поле, где над ней по очере-
ди надругались – затем несчастную «выкину-
ли» на окраине села. Добравшись до дома, та 
сразу обратилась в полицию. К счастью, жен-
щине удалось запомнить примету одного из 
нападавших – злоумышленник картавил, –  
а также марку авто. Благодаря этой инфор-
мации стражи правопорядка оперативно 
задержали преступников. Насильниками 
оказались местные жители – против них 
уже заведено уголовное дело. Ведется след-
ствие.

Ничего святого. Иногда преступника не 
останавливают от злодеяния даже семейные 
узы. Так, 34-летний воронежец оставил на 
хранение двоюродному брату свою «девят-
ку». Однако нечистый на руку родственник 
поддался соблазну: взял ключи от авто и ука-
тил на чужом «железном коне». Поймать угон-
щика удалось спустя 4 недели. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД по Воронежской обла-
сти, злоумышленник уже дал признательные 
показания. Добавим, что машина была воз-
вращена законному владельцу.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Суд приговорил  мошенника к 
4 годам и 7 месяцам лишения  
свободы
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕй НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

Победа высшей пробы. В Марокко завершился чемпионат 
мира по спортивному и боевому самбо. По его итогам россияне заняли 
первые места в общекомандных зачетах во всех видах соревнований. Так, 
представители нашей страны завоевали 13 наград высшего достоинства 
(из разыгранных 27), четыре «серебра» и семь бронзовых медалей.

Догнал и перегнал. Российский конькобежец Павел Кулижников стал победи-
телем на дистанции 500 метров в рамках первого этапа Кубка мира в канадском Калгари, 
установив при этом мировой рекорд. Спортсмен преодолел требуемое расстояние за  
34 секунды. Таким образом, наш соотечественник на 0,3 секунды улучшил достижение 
канадца Джереми Уотерспуна, которое было установлено еще в 2007 году в Солт-Лейк Сити.

  споРт

единоборство глубокой философии

15 ноября на площадке физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Мо-
лодежный» в поселке городского типа 
Таловая состоялся турнир, приуро-
ченный к Всероссийскому дню самбо.  
В рамках этого масштабного меро-
приятия порядка 180 юношей и де-
вушек сразились за звание лучших  
в виде спорта, который в нашей стра-
не по праву считается национальным.

мастера. Наша задача – достойно про-
должать эту добрую преемственность 
поколений. Я бы хотел поблагодарить 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, который на протяжении дол-
гих лет неизменно помогает реализовы-
вать все наши инициативы, связанные 
с популяризацией самбо и здорового 
образа жизни в целом. Надеюсь, столь 
крепкое сотрудничество продолжится 
и в будущем!»

Наталья, мама участника турнира:
– Первым в самбо пришел мой старший сын. Он достиг больших успе-
хов в данной дисциплине, получил звание кандидата в мастера спорта. 
Теперь повторить его высокий результат стремится младший, Павлик: за-
нимается этой борьбой уже 6 лет, и я вижу, как тренировки закаляют его 
характер. Недавно Паша в ходе поединка получил перелом руки – уча-
ствовать в крупных соревнованиях после травмы было серьезным психо-
логическим испытанием. Однако сын показал себя очень достойно и даже 
вышел в финал турнира, заняв второе место в своей весовой категории.

С МЕСТА СОБЫТИй

Несмотря на относительную «моло-
дость» (самбо ведет свою историю с 
1938 года), это зрелищное единоборство 
постоянно наращивает число своих 
последователей. Очередное доказа-
тельство тому – широкая география 
воскресного турнира. Соревнова-
ния посетили команды из 4 регионов 
России – Воронежской, Тамбовской, 
Белгородской, Саратовской областей, 
а также Республики Казахстан. При 
этом в ходе жесточайшей борьбы первое 
место в общемедальном зачете заво-
евала дружина из Тамбова. «Серебра» 
удостоились представители Новово-
ронежа, а третью строчку турнирной 
таблицы поделили Таловая и Балашов.

«На протяжении последних 4–5 лет 
самбо существенно прибавило как в 
техническо-тактическом плане, так и с 
точки зрения массовости, – рассуждает 
директор Таловской детско-юношеской 
спортивной школы Сергей Чибисов. 

– Особый интерес 
представляет сама 
философия этой 
дисциплины: актив-
ное развитие физи-
ческих способностей 
при параллельной 
морально-волевой 
подготовке бойцов. 

Данное единоборство когда-то создали 
и совершенствовали именно советские 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Соревнования посетили команды из  
4 регионов России, а также 
Республики Казахстан

Самбо подразумевает активное 
развитие физических способностей 
при параллельной морально-волевой 
подготовке бойцов

Боевой дух спортсменов 
поддерживали творческие коллективы 
Таловского района
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  общество
Получив фотографии, свидетельствующие о советских ракетных базах на Кубе, 
Кеннеди собрал особую группу советников. 14 человек, входивших в этот круг, позднее стали 
называться «Исполнительным комитетом». На секретном совещании в Белом доме они пред-
ложили президенту три варианта разрешения ситуации: уничтожить ракеты точечными удара-
ми, провести полномасштабную военную операцию или ввести морскую блокаду острова.

20 ноября СССР согласился вывести с Кубы свои бомбардировщики. 
Демонтаж оружия и погрузка его на корабли заняли 3 недели. 21 ноября США отме-
нили морскую блокаду острова. Через несколько месяцев из Турции были выведены и 
американские ракеты «Юпитер» как «устаревшие». А в январе 1963 года ООН получила 
заверения от двух сверхдержав о том, что Карибский кризис ликвидирован.

Слово ветеранамСо времен Карибского кризиса про-
шло уже 53 года, но свидетели и 
участники тех событий до сих пор 
вспоминают дни, когда мир был наи-
более близок к ядерной войне. 

В связи с годовщиной специальной 
операции на Кубе в 1962 году в воро-
нежском совете ветеранов войны и 
труда каждую осень проходят встречи 
участников боевой кампании. 

Высшая степень секретности
Ветераны признаются, что, когда их 

отправляли на Кубу, они и не думали 
о войне: приказ есть приказ, и он не 
обсуждается. «Наш дивизион узнал, 
что отправляется на остров, когда мы 
уже спустились в трюм», – рассказывает 
Алексей Маслов.

Экипаж подводной лодки, на кото-
рой служил Владимир Спирин, также 
узнал, что они плывут на другой край 

земного шара, уже в море. «В то время не 
смолкали разговоры о Кубе. Мы хотели 
повидать этот заветный остров и узнать, 
как там живут. Наши подлодки подошли 
к Багамским островам, но началась бло-
када, военный флот США запретил нам 
приближаться под угрозой обстрела. 
Мы тут же связались с Москвой, и нам 
приказали оставаться на месте». 

«Мир понял, что нельзя баловаться 
ядерными игрушками»

Игорь Шахмаметьев говорит, что 
эта операция позволила решить две 
мировые задачи. Во-первых, у Аме-
рики навсегда отбили желание заво-
евывать Кубу, во-вторых, из Тур-
ции убрали ракеты, которые могли 
бы долететь до Москвы за 15 минут.  

Американцы с тех пор о Кубе и не 
помышляли. «Вот ради чего были все эти 
хлопоты. А если бы этого не произошло, 
у людей не было бы осознания, что такое 
ядерная война. На Кубе было сосредо-

точено 162 смертоносные боеголовки. 
Если бы конфликт продолжил разви-
ваться, хватило бы всем: и корейцам, и 
китайцам, и россиянам, и англичанам. 
Мир понял, что ядерными игрушками 
баловаться нельзя», – поясняет Игорь 
Константинович.

Участники Карибского кризиса о 
геополитических угрозах наших дней

Военные со стажем пережили массу 
напряженных ситуаций, которые про-
изошли в стране за последние полвека 
и закономерно имеют особый взгляд 
на современную геополитическую 
обстановку. 

Ветераны единодушно одобряют 
российское участие в урегулировании 

сирийского конфликта и считают это 
верным стратегическим шагом. «Наши 
только получили добро на военные 
действия, а уже на следующий день 
приступили к операции. Американцы-то 
думали, что сейчас русские будут долго 
готовиться, собираться. Но мы сразу 
стали действовать очень грамотно», – 
рассуждает Виктор Иванович Гудым.

Ветераны считают, что в части внеш-
ней политики у России настоящих 
друзей никогда не было и не будет. В 
первую очередь они предостерегают 
от политических подвохов со стороны 
США и Великобритании. Наши пар-
тнеры китайцы, с которыми сейчас 
активно налаживаются дипломатиче-
ские отношения, на самом деле, всегда 
сохраняют нейтралитет, и никаких 
активный действий не предпринимают. 
Поэтому не стоит рассчитывать на их 
поддержку. Впрочем, вопреки трудно-
стям, собеседники «ГЧ» уверены, что 
нашу страну ждет великое будущее.

По официальной советской версии, Кариб-
ский кризис спровоцировало размещение 
ракет «Юпитер» в Турции Соединенными 
Штатами. Боеголовки могли достигнуть 
городов в западной части СССР, включая 
Москву и главные промышленные центры. 
В качестве ответной меры на эти действия 
Советский Союз разместил военные части 
на острове Куба, рядом с побережьем США. 
На вооружении у наших подразделений было 
как обычное, так и атомное оружие, включая 
баллистические и тактические ракеты.

CПРАВКА «ГЧ»

27 ноября свое 90-ле-
тие празднует ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны, участник 
легендарной битвы на 
Курской дуге Николай 
Болдырев. В преддве-
рии этой даты мы так-
же обратились к нему 

за комментарием по поводу событий, проис-
ходящих сегодня на международной арене.
«Ряд держав «традиционно» ведут противо-
стояние с Россией, – говорит Николай Ива-
нович. – Разумеется, на данном этапе о раз-
вертывании открытого боевого конфликта 
речи нет: «партнеры» трезво оценивают нашу 
возросшую военную мощь. Ставка делается, 
скорее, на общее нагнетание обстановки, 
провокации народных волнений. Именно по-
этому сегодня важно просвещать граждан с 
духовной точки зрения, повышать сам уро-
вень и качество жизни в стране. Что касается 
ситуации в Сирии, – то она требует весьма 
деликатного подхода. С одной стороны, не-
обходимо расправиться с  террористической 
угрозой, а с другой, – не «застрять» на Ближ-
нем Востоке. Надеюсь, мы успешно спра-
вимся с этой задачей».

Ассоциация «Галерея Чижова» искрен-
не поздравляет Николая Ивановича с 
юбилеем и желает ему крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В связи с секретностью опера-
ции, во время переброски войск 
и техники на Кубу, молодых сол-
дат выпускали из трюмов на све-
жий воздух только ночью

В свете Карибского Кризиса в Со-
ветском Союзе иногда шутили, 
что название острова Куба рас-
шифровывается как «Коммунизм 
у берегов Америки»

Анна КАР

Очередную годовщину 
ветераны как всегда отмечали  
в теплой дружеской обстановке 

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

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

ре
кл

ам
а

Лидер кубинской революции Фидель 

Кастро впервые посетил Советский 

Союз 27 апреля 1963 года
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  ЦентР галеРеи Чижова
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  ЦентР галеРеи Чижова

Екатерина НОВИКО-
ВА, гостья концерта:
– Артур исполняет ду-
шевные и мелодичные 
песни, которые трогают 
душу. А еще он очень 
красивый мужчина!

Елена ЖАРКИХ, гостья концерта: 
– Я познакомилась с творчеством Артура 
год назад, тогда впервые услышала его пес-
ню «Забыть нельзя». Он покорил меня сразу. 
Потом я послушала остальные композиции 
и поняла, что влюбилась в его творчество.

Светлана  
ИВАНОВА,  
гостья концерта:
– Он особенно хоро-
шо и проникновенно 
поет о любви. Одни 
его мелодии наве-
вают грусть, другие, 
наоборот, поднима-
ют настроение. А не-
обыкновенная атмос-
фера «Балаган Сити» 
располагает к танцам 
и приятному время-
препровождению.

реклама 

в пространстве арт-шоу-ресторана 
всегда разворачиваются, пожалуй, 
самые яркие представления. каждый 
гость находит здесь то, что ему особен-
но по душе: одни отмечают шикарную 
кухню, другие кричат браво танцеваль-
ным постановкам, третьи – посещают 
мероприятия, формат которых пора-
жает своим многообразием.

на выступление знаменитого певца то-
ропились в основном барышни, цокая 
каблуками по аллеям и лестницам ре-
сторана, они спешили занять свои ме-
ста. и это неудивительно, ведь артур –  
настоящий похититель сердец. Жен-
скую публику разбавляли и кавалеры, 
пришедшие со своими дамами на ро-
мантический вечер, потанцевать под 
лиричные мелодии и провести неза-
бываемый вечер в уютной атмосфере 
«балаган сити». 

артист уже второй раз выступает в во-
ронеже, в «балаган сити». настоящий 
бестселлер музыкальной арены «лак 
дождя покрыл асфальт», по словам  
артура, впервые был исполнен именно 
в нашем городе. «несколько лет назад 
текст этой композиции лежал здесь, на 
этой сцене, у меня под ногами, я под-
сматривал слова, потому что тогда еще 
не до конца выучил их», – признался 
певец слушателям концерта.

артур руденко автор текстов всех сво-
их песен. он сам очень остро пере-
живает те чувства и эмоции, которые 
вкладывает в творчество. может быть, 
поэтому все  тонко чувствующие нату-
ры не способны равнодушно слушать 
эти мелодии. его стихи находят отклик 
в сердцах миллионов влюбленных пар 
и тех, кто ностальгирует о прошлых от-
ношениях. личная душевная травма от 
несложившегося счастья с милой серд-
цу девушкой стала поводом для рожде-
ния первого настоящего хита «спасибо 
вам».

10 ноября «Балаган 
Сити» вновь открыл 
свои двери для 
любителей шансона. 
На сцене среди 
антуражных декораций 
и  атмосферы 
сказочного мира  
блистал не менее 
волшебный Артур 

Руденко. 

Король Артур и фанаты 
круглой сцены

– Когда вы поняли, что посвятите 
свою жизнь музыке и шоу-бизнесу?

– Это было давно, еще в садике.  
с малых лет я выступал на детских 
концертах: пел, читал стихи. в юно-
сти занимался футболом, после 
травмы колена понял, что теперь-то 
точно буду только петь.
– Обозначьте основные вехи своей 
творческой карьеры.
– первый этап был в школе, я пел в 
инструментальном ансамбле. потом 
была ресторанная деятельность, я 
давал концерты в ялте, туле, харько-
ве, москве. следующий период – уже 
профессиональная сцена. начался 
он с выступления в кремле с песней 
«забыть нельзя».
– Вы играете на каких-нибудь ин-
струментах?
– на гитаре, бас-гитаре, барабанах, 
но, скажу честно, не профессио-
нально.

– В какой обстановке, по-вашему, 
лучше всего исполнять и слушать 
ваши песни?
– в атмосфере интимности души. 
у человека должна быть возмож-
ность погрузиться в себя, чтобы 
получать удовольствие от музыки, 
переживая собственные эпизоды 
из жизни.
– Вы уже второй раз выступаете 
в Воронеже на сцене «Балаган 
Сити». Изменилось ли что-то с 
вашего прошлого визита?
– зал мне подпевает, людей больше, 
просят исполнить разные компози-
ции, а не только «забыть нельзя» и 
«падал белый снег». и я себя уже 
поувереннее чувствую в знакомых 
стенах. само по себе место очень 
интересное, завораживающая ат-
мосфера, шикарная обстановка.

ПОСле КОнцерта артур руден-
КО ОтВетИл на ВОПрОСы «ГЧ».

артуру руденко в этот вечер действи-
тельно удалось наполнить зал роман-
тическими настроениями. лиричные 
мелодии для медленных танцев сменя-
лись позитивными мажорными мотива-
ми. к тому же он общался с публикой, 
отвечал на записки и даже выполнял 
просьбы поклонниц, немного меняя 
заранее запланированную программу. 

Анна КАР

после концерта у сце-
ны выстроилась длинная 
очередь, гости арт-шоу-
ресторана стремились по-
лучить автограф и сфото-
графироваться с любимой 
звездой.

Руденко появился на музыкальной арене не так давно, 

но уже успел покорить сердца миллионов красавиц
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Павел и Анастасия КОПЫЛЬЦО-
ВЫ, победители конкурса 
«Рай в шалаше»:
– мы знакомы 12 лет, вместе ходи-
ли в школу, а вот встречаться на-
чали, когда поступили в институт. 
можно сказать, что после выпуск-
ного стали общаться по-другому, 
словно заново познакомились. при 
этом учимся мы в разных вузах.
к конкурсу готовились в два этапа. 
сначала составляли программу на 
отборочный тур. затем был финал, 
к которому мы тоже подошли очень 
ответственно: совершенствовали 
свои постановки, придумывали но-
вые.
хочется пожелать остальным па-
рам, чтобы они не расстраивались! 
абсолютно все конкурсанты пред-
ставили сильные и артистичные но-
мера. конкуренция была очень се-
рьезная, наверное, поэтому победа 
нам очень дорога! 

Наталья МАРТЕМЬЯНОВА, глав-
ный специалист управления куль-
туры администрации городского 
округа город Воронеж:
– Глядя на такие замечательные 
пары, хочется верить, что институт 
семьи переживает сегодня новый 
виток своего развития. а конкурс 
«рай в шалаше» помогает нашим мо-
лодоженам раскрыть свои таланты и 
найти новые для себя интересы. од-
ним из ключевых заданий я считаю 
«хлеб-соль», потому что наша рус-
ская семья по традиции хлебосольна 
и гостеприимна. Это испытание как 
раз и раскрывает в участниках дан-
ные качества.
Этот конкурс проводится уже 19-й 

  ЦентР галеРеи Чижова

14 ноября в уютной 
атмосфере Центра 

Галереи Чижова 
состоялся финал XIX 
городского конкурса 
молодых супругов 
«Рай в шалаше». 
По традиции в 
нем принимали 
участие шесть 

пар, победившие в 
районных турах. 
Претенденты на 
звание лучших из 
лучших доказали, 

что чувство юмора, 
находчивость и 

творческий подход к 
любым конкурсным 

и жизненным 
испытаниям только 
укрепляют семью.

НА ВКуСНОй ВОЛНЕ
второе конкурсное задание для воронежских молодоженов имело аппетит-
ное название «хлеб-соль». влюбленные должны были не только покорить 
судей видом и вкусом своего фирменного семейного блюда, но и творчески 
представить эти яства. весьма оригинальной оказалась презентация семьи 
лужецких, которые поставили сценку «двое из ларца одинаковых с лица» из 
знаменитого советского мультфильма «вовка в тридевятом царстве». итогом 

ВСЕ РАзгОВОРЫ ПРО ЛюбОВЬ
первым конкурсным заданием, кото-
рое пары представляли на суд зрите-
лей и жюри, была «визитная карточ-
ка». супруги должны были творчески 
рассказать о своей истории любви. 
но они не стали искать легких путей. 
так, семья паниных устроила настоя-
щий мини-спектакль, где роль короле-
вы играла, конечно же,… теща! самой 
трогательной презентацией по мотивам 
романтического фильма «Шербурские 
зонтики» стала история анастасии и 
павла копыльцовых. воплотить идею 
на сцене ребятам помогали младшие 
братья и сестры анастасии. девушка 
воспитывалась в многодетной семье 
священника, поэтому поддержка у этой 
пары была особенной.

МуЖ И ЖЕНА – ОдНА гОЛОВА
«Эрудит-шоу» поставило всех участни-
ков в равные условия. Это единствен-
ное испытание, подробности которого 
пары узнали прямо на сцене. им было 
необходимо ярко и качественно про-
рекламировать продукцию одного из 
партнеров конкурса. с этим заданием 
наши герои справились на «ура». 

зАКЛючИТЕЛЬНЫй АККОРд
интригу конкурса члены жюри смог-
ли сохранить до финала – имена по-
бедителей XIX ежегодного городского 
конкурса молодых супругов «рай в ша-
лаше» зрители узнали в самом конце. 
после длительного обсуждения судьи 
огласили свой вердикт: «почетное зва-
ние «лучшей пары 2015 года» присва-
ивается павлу и анастасии копыльцо-
вым!». Это сообщение вызвало бурю 
эмоций и оваций. остальные участники 
не расстроились, а наоборот порадо-
вались за победителей, так как семья 
копыльцовых во-первых, была самой 
молодой среди всех супружеских пар, 
а во-вторых, каждое их выступление 
было по-настоящему проникнуто неж-
ностью и теплотой. к тому же, все 
финалисты получили ценные призы от 
партнеров конкурса.

раз и неизменно в нем одно: каждый 
год мы видим торжество любви. при 
этом судьи наблюдают за конкурсан-
тами и вне сцены: как они держат-
ся за руки, как смотрят друг другу в 
глаза. такие моменты нельзя сыграть 
или подготовить заранее.
очень большую благодарность хочет-
ся выразить центру Галереи чижова, 
который мы очень любим. в его лице 
мы всегда находим поддержку в про-
паганде и популяризации семейных 
ценностей. мы регулярно проводим 
совместные социально-значимые ме-
роприятия, которые сопровождают-
ся аншлагами. надеюсь, наше пар-
тнерство долгие годы будет таким же 
успешным.

Триумф высоких чувств

Ольга ЛУКЬЯНОВА

этой инсценировки стали аппетитные домашние пирожки, которые пришлись по 
вкусу членам жюри. не отстали от них и другие пары – порадовали блинами и 
винегретом, салатом из морепродуктов и съедобным кораблем…

ТВОРчЕСКИЕ СОюзЫ, ПОКОРИВшИЕ зАЛ
конкурс «творческий союз» показал, что наши пары умеют не только занимать-
ся домашним хозяйством и воспитывать прекрасных детишек, но и обладают 
огромным потенциалом. со сцены в этот день звучали чувственные композиции 
про любовь, отбивались ритмы страстного танго и развеселой цыганочки, вита-
ла нежность романтичных танцев золотого века Голливуда. 

«Пиратский» салат от Замараева-Ушановой Романтический миг супругов Паниных
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАшЕГО ГОРОСКОПА – ЗНАМЕНИТЫЕ СЫНОВЬЯ ЗНАМЕНИТЫХ РОДИТЕЛЕйКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 45
Горизонталь:
2. Пара
5. Курсовая
6. Общежитие
8. Магистратура
11. Факультет
14. Деканат

15. Аудитория
16. Ректор
17. Абитуриент

Вертикаль:
1. Зачет
2. Профессор

3. Экватор
4. Диплом
7. Бакалавр
9. Семестр
10. Сессия
12. Конспект
13. Лекция

Если до сих пор вас постигали 
неудачи в любви, обратите вни-
мание на звездную совмести-
мость. Наилучшими партнерами 
являются представители знаков 
Козерог и Овен. Благоприятный 
момент для профессионального 
роста, поисков нового места ра-
боты. Какими бы ни были ваши 
действия, они должны быть свя-
заны с движением вперед. Роль 
пассивного наблюдателя не для 
вас.

Противоположный пол оказыва-
ет вам знаки внимания, осыпая 
комплиментами и романтиче-
скими предложениями. Впро-
чем, выбор в пользу кого-то 
одного вы вряд ли сделаете и 
до конца года будете придер-
живаться тактики ни к чему не 
обязывающего флирта. Не пре-
небрегайте деловыми предло-
жениями, поступающими извне. 
Особо перспективным может 
быть сотрудничество с Овном.

Приоритетным фактором в про-
фессии станет желание доказать 
собственную значимость. Само-
утверждаться стоит крайне осто-
рожно. Это особенно актуально 
для тех, чьим руководителем 
является мужчина Близнецы. 
Финансовый гороскоп порадует 
небольшими внеплановыми по-
ступлениями. Возросшая при-
влекательность принесет в вашу 
жизнь новых поклонников и рев-
ность второй половинки.

Найдите в себе силы для раз-
говора даже с неинтересным со-
беседником. Общение и откры-
тость будут ключом к решению 
любой проблемы. В последнее 
время вы слишком разбалова-
ли детей, проявите разумную 
строгость. Индивидуальный го-
роскоп указывает на возросшую 
впечатлительность. Постарай-
тесь наполнить свои дни пози-
тивом, встретьтесь с другом из 
знака Дева.

Профессиональный гороскоп 
наиболее благоприятен для тех 
представителей знака, чья дея-
тельность связана с оказанием 
помощи нуждающимся, волон-
терством. Отличный момент 
для проявления инициативы, 
демонстрации задатков лидера. 
Душевные мгновения ноября бу-
дут связаны с другом Водолеем. 
Запланируйте вместе с ним пу-
тешествие в новое для вас обоих 
место.

Зодиакальный гороскоп уве-
рен: ваша стихия – непред-
сказуемость и хаос. Впрочем, 
в кажущейся неразберихе вы 
ориентируетесь как рыба в воде. 
Тщательно продумывайте ситу-
ации, в которых задействованы 
финансы. Эта сфера не требует 
спешки. Любовные отношения, 
зародившиеся в этом месяце, 
могут перерасти в долгий роман. 
Будьте корректны со старшим 
родственником Скорпионом.

Будьте аккуратны с дружескими 
откровениями. Есть вероятность 
переусердствовать и надоесть 
визави. Персональный горо-
скоп призывает задуматься над 
личной программой роста: со-
ставьте список того, чего бы вы 
хотели достичь в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. 
Финансовая ситуация потребует 
осторожности. Долгожданные 
известия придут от представи-
теля знака Весы.

В вашей жизни появилось ощу-
щение пустоты. Постарайтесь 
предпринять все возможное, что-
бы заполнить ее. Если у вас нет 
прав, сейчас наиболее удачный 
момент для обучения в автошко-
ле. Личный гороскоп указывает 
на присоединение к любовным 
аспектам денежных интересов. 
Причем роль прагматика будете 
играть вы. Партнер, особенно 
если это представитель знака 
Рыбы, окажется романтиком.

На этой неделе не стоит по-
лагаться исключительно на 
собственные силы. Не бойтесь 
просить о помощи, особенно в 
бытовых вопросах. Любовный 
гороскоп сулит изменения в 
лучшую сторону, если вы будете 
прислушиваться к словам пар-
тнера. В профессиональных ком-
муникациях будьте осторожными 
и корректными. Это актуально, 
если ваш оппонент – мужчина 
Стрелец.

Ваша манера общения и ве-
дения дел вызывает спорные 
реакции: от восхищения до 
раздражения. Астропрогноз 
рекомендует придерживаться 
выбранного курса лишь в том 
случае, если есть ощутимый 
результат. Родственник Рак за-
ставит слегка поволноваться. Не 
держите переживания в себе, 
озвучьте их близкому человеку. 
Возможно ситуация предстанет 
совсем в другом ракурсе.

Деловой гороскоп призывает со-
браться с силами и завершить 
начатые дела. Тогда вы почув-
ствуете не только душевную лег-
кость, но и желание реализовы-
вать новые проекты. Если вашим 
избранником является предста-
витель земной стихии, особенно 
Телец, ждите романтических 
импровизаций и неожиданных 
признаний. Вне зависимости от 
количества дел не забывайте 
уделять внимание себе.

Успех в работе напрямую связан 
с улучшением отношений с кол-
легами и партнерами по бизнесу. 
Старайтесь не ограничиваться 
формальным общением. Корпо-
ративные мероприятия и даже 
совместно проведенные вы-
ходные пойдут на пользу. Более 
того, не исключен служебный 
роман. Финансовая ситуация до-
вольно шаткая. При необходимо-
сти брать взаймы лучше всего у 
женщины Льва.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Михаил ЕФРЕМОВ
актер в третьем поколении, 
внук чувашского просвети-

теля Ивана Яковлева

Андрис ЛИЕПА
солист балета, сын  

советского и латвийского 
балетмейстера

Бен СТИЛЛЕР
актер и режиссер,  

единственный сын в семье 
актеров-комиков

Артем МИХАЛКОВ
актер, режиссер и сценарист 
из прославленной династии 
Михалковых-Кончаловских

Майкл ДУГЛАС
обладатель премии «Оскар», 

сын легендарного актера 
Кирка Дугласа

Кифер САЗЕРЛЕНД
обладатель премии «Оскар», 

сын известных канадских 
актеров

Константин РАйКИН
руководитель театра «Сати-

рикон», сын Аркадия Райкина

Энрике ИГЛЕСИАС
музыкант, сын испанского 

певца Хулио Иглесиаса

Антон ТАБАКОВ
известный ресторатор, сын 

легендарного актера  
и режиссера

Иван УРГАНТ
шоумен и музыкант, сын 
актеров Андрея Урганта  
и Валерии Киселевой

Родион ГАЗМАНОВ
музыкант, сын певца и  

композитора Олега Газманова

Андрей КОНЧАЛОВСКИй
режиссер и сценарист из 
прославленной династии 

Михалковых-Кончаловских

  отдых

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Препарат для прививок против инфекционных болезней.  
3. Организатор революционного переворота 1917 года в Воро-
неже (подсказка в прошлом номере в рубрике «Истфакт»).  
5. Транспортный затор. 7. Свободное от работы время. 10. С какой 
страной Россия временно прекратила авиасообщение? 11. Любовь 
и преданность Отечеству. 12. Особое воинское сословие, имев-
шее привилегии за несение обязательной службы (ответ в «ГЧ»  
№ 45). 14. Куда выходят зрители в театре во время антракта? 
15. Фамилия главного редактора скандально известного сво-
ими карикатурами французского журнала «Шарли Эбдо» 
(подсказка в прошлом номере в рубрике «Россия и мир»).  
16. Общее число экземпляров издания. 17. Известная цирковая 
династия. 19. Денежное вознаграждение за службу, работу.

ВЕРТИКАЛЬ:
2. Американский психолог, автор известной книги «Как при-
обретать друзей и оказывать влияние на людей». 4. Фамилия 
руководителя Воронежского академического хора имени 
Массалитинова (ответ можно найти в «ГЧ» № 45). 6. Родина 
джаза. 8. Крупная хищная птица семейства ястребиных, 
о которой мы писали на прошлой неделе в рубрике «Мой 
питомец». 9. Общее свойство предметов определенного вида.  
13. Создание новых культурных ценностей. 18. Сооружение 
из веток, которое  может стать раем для влюбленных.
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MUST BE THEREФильмы недели
Макбет

Хороший  
динозавр

Мультфильм

бесстрашный воин лорд макбет большую часть времени проводит в похо-
дах. когда ведьмы предрекают ему корону, он убеждается в собственном 
величии. узнав, что его замок собирается посетить король дункан, осле-
пленный амбициями лорд замышляет убийство. в свою очередь, его жена 
начинает свой проект по устранению конкурентов в борьбе за трон. кста-
ти, режиссер фильма джастин курцель после завершения работы вместе 
с исполнителями главных ролей майклом Фассбендером и мариойн коти-
яйр приступил к экранизации компьютерной игры Assassin's Creed.

брат с сестрой отправляются в гости 
к бабушке и дедушке, которых рань-
ше никогда не видели. Главное пра-
вило дома – не выходить из комнаты 
после половины десятого. и скоро 
дети поймут, почему его нужно со-

блюдать…

динозавру арло и мальчику споту 
предстоит совершить опасное путе-
шествие и понять, что они не так уж 

отличаются друг от друга.

26 ноября в рамках дней научного 
кино можно посмотреть картину о 
роботе. он поддерживает разговор,                              
напоминает принять лекарство, но 
главное – пытается скрасить одино-
чество. заменит ли машина челове-

ческую дружбу?

пьеса, показ которой состоится  
24 ноября, повествует о современ-
ном дон Жуане. Главный герой явля-
ется одним из опекунов юной дочери 

умирающего миллионера.
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историческая драма

Человек  
и сверхчеловек

Спектакль

Визит
триллер

Элис заботится
Документальный фильм

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИшА
Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
22 ноября – «от онегина до иоланты» (оперный гала-концерт в рамках между-
народного музыкального фестиваля ирины макаровой)
26 ноября – «макбет» (балет в двух действиях, кирилл молчанов)
28 ноября – «веселая вдова» (оперетта в трех действиях, Франц легар)

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
22 ноября – «сказка жизни» (моноспектакль, тэффи)
23 ноября – «книга иова» (спектакль, театр мено Формас)
24 ноября – «альбом» (семь способов соблазнения, аркадий аверченко)

Театр юного зрителя (улица дзержинского, 10а)
20 ноября – «я буду жить» (депрессивная комедия, данила привалов)
21 ноября – «нет огня любви чудесней» (моноспектакль, максим Горький)
22 ноября – «анчутка» (сказка в двух действиях, будимир метальников)

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST READ

СМех – 
лучшее лекарСтво

Как говорил главный герой фильма «тот самый Мюнхгау-
зен», «умное лицо – это еще не признак ума. улыбайтесь, 
господа!» действительно, чем больше человек смеется, 
тем он счастливее. «ГЧ» и сеть магазинов «Читай-город» 
подготовили подборку книг, которые избавят вас от осен-

ней хандры.

АЛЕКСАНдР МАЛЕНКОВ  
«КРАСНЫЕ ОгуРЦЫ»
антон опушкин – молодой дизайнер, плыву-
щий по течению. но все меняется, когда он 
влюбляется в замужнюю женщину и становит-
ся свидетелем убийства. Главный герой пы-
тается ответить на вопросы: можно ли быть 
нормальным, если мир безумен? может ли 
интеллигенция победить криминал? однако 
бандиты, спецназ и изобретатель-наркоман 
только запутывают мысли антона.

ТЕРРИ ПРАТчЕТТ  
«ФИНТ»
17-летний главный герой рыщет в городской 
канализации в поисках утерянных сокро-
вищ. однажды ночью Финт спасает девушку 
от негодяев, пытавшихся ее похитить. откуда 
было знать парнишке, что это событие – на-
чало удивительных приключений? теперь его 
ждут встречи с великим писателем чарльзом 
диккенсом, парикмахером суини тоддом, по-
литиком бенджамином дизраэли, а в финале – 
аудиенция у ее величества королевы виктории.
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  аФиШа
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
20 ноября, 11:00, мастер-класс «картины из песка» в книжном магазине 
«амиталь» (улица лизюкова, 66а). вход свободный.

21 ноября, 12:00, мастер-класс «делаем сами шоколад» в книжном клубе 
«петровский» (улица 20-летия влксм, 54а). стоимость мероприятия – 200 
рублей.

21 ноября, 18:00, концерт группы «ник черников Band» в клубе «леген-
да100.ру» (улица кирова, 5). цена билетов – от 400 рублей. 

21 ноября, 20:00, концерт группы «белки на акации» в клубе «колизей» 
(улица лизюкова, 4). стоимость билетов – от 200 рублей.

22 ноября, 19:00, вечер йоги в антикафе «драный кот» (улица 20-летия 
октября, 88е). вход свободный. необходима запись по телефону 8-915-
582-75-15.

23 ноября, 13:00, беседа-встреча «загляни в словарь» в библиотеке имени 
никитина (площадь ленина, 2). вход свободный.

24 ноября, 19:00, концерт барда олега медведева в книжном клубе «пе-
тровский». стоимость билетов – от 500 рублей.

26 ноября, 15:00, детская экскурсия «в гостях у книжки» в магазине «ами-
таль» (улица Фридриха Энгельса, 52). вход свободный.

22 ноября, 15:00, встреча «Танец. 
Медиа-курс» в книжном клубе 
«Петровский».

участники услышат лекцию о хорео-
графах иржи килиан и начо дуато. 
помимо этого зрителям покажут от-
рывки из их постановок «маленькая 
смерть» в исполнении нидерландско-
го театра танца и «за вас приемлю 
смерть» национального театра испании. вход свободный. необходима за-
пись по телефону: 230-53-35.

22 ноября, 19:00, симфоническое 
шоу RockestraLive в дК «Железно-
дорожников» (ул. Никитинская, 1).

хиты известных групп Muse, Placebo, 
Arctic Monkeys, Coldplay, Radiohead, 
Kasabian, Oasis исполнит оркестр. 
кстати, музыканты уже получили 
одобрение от фронтмэнов Muse и 
Placebo. а журнал Rolling Stone отме-
тил их творчество как «совершенно иной уровень эмоционального воздей-
ствия на слушателя, приближающий рок-классику к высокому искусству». 
стоимость билетов – от 900 рублей.

23 ноября, 19:00, выступление Па-
триаршего хора данилова мона-
стыря в Театре оперы и балета 
(площадь Ленина, 7).

музыка, которая проникает глубо-
ко в сердце, отвлекает от забот, по-
вседневной суеты, позволяет обрести 
внутреннюю гармонию, способна тво-
рить чудеса и излечивать души. цена 
билетов – от 840 рублей.
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ВИКТОРИНА «ПИЦЦЕМАНИЯ»
побывать в солнечной италии можно, даже 
находясь в осеннем воронеже! а всего-то и 
нужно – отведать лакомый кусочек любимого 
итальянского блюда! пиццерия Smile-cafe да-
рит читателям «Гч» такую возможность. по-
бедителю нашей викторины достанется боль-
шая пицца «Фруктовый ералаш»! отвечайте 
на вопросы и выигрывайте!

ВОПРОСЫ:

1. в честь кого была названа самая извест-
ная в мире пицца «маргарита»?

2. какие ингредиенты входили в состав самой 
дорогой пиццы стоимостью 3655 долларов?

АЛЕКСАНдР ЦЫПКИН  
«ЖЕНщИНЫ НЕПРЕКЛОННОгО ВОзРАСТА»
в этих историях, написанных питерским журналистом, 
все странно и неожиданно. но при этом парадоксаль-
ным образом достоверно. от этого делается легко, сво-
бодно и весело. читая книгу, вы будете смеяться, а ино-
гда даже неприлично громко. Это произведение вернет 
вам «аппетит» к жизни и любовь к людям.

ПЕЛАМ гРИНВИЛЛ ВудХАуС  
«дЖИВС, ВЫ – гЕНИй!»
нас ждут встречи с милым шалопаем берти вустером и его 
мудрым камердинером дживсом, тетушкой агатой и лор-
дом Эмсвортом, обожающим свиней, дядей динамитом 
и бинго литтлом. Герои вудхауза живут в своем уютном 
мирке, в котором кипят нешуточные страсти, плетутся хи-
троумные интриги и строятся смелые планы. Эти блиста-
тельные рассказы вот уже много лет по праву считаются 
классикой английской юмористической прозы.

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИй  
«КТО Я ТАКОй, чТОб НЕ ПИТЬ»
Жванецкий – это не человек, не писатель, не судьба и 
даже не диагноз. Жванецкий – это то, как мы себя ви-
дим. Это необидная правда, сказанная любимым чело-
веком. мы просто говорим его словами, которые давно 
стали нашими. от этого никуда не денешься, да и не хо-
чется. в предлагаемую вашему вниманию книгу вошли 
трактаты, написанные автором после 2000 года.

Эти и другие книги вы можете купить  
в магазинах «читай-город» по адресам:

б-р Победы, 23б  (ТРЦ «Арена»);  
ул. 20 лет Октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул. южно-Моравская, 40;  
пр-т Революции, 58 (ТЦ «утюжок»); 

ул. Кольцовская, 35 (ТРЦ «галерея чижова»), – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. На правах рекламы

Розыгрыш состоится в понедельник, 23 ноября, с 12:00 до 12:30. зво-
ните в редакцию по телефону 239-09-68. шанс попробовать настоящий 
шедевр итальянской кулинарии выпадет тому, кто пятым правильно от-

ветит на оба вопроса.
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