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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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в водительском удостоверении могут ввести отметку о согласии на донорство орга-
нов. Поднять этот вопрос члена Общественной палаты РФ, врача Шамиля Ганцева побудила недавняя 
гибель британского автогонщика Джастина Уилсона, который после несчастного случая стал донором 
для шести человек. На сегодняшний день порядка 10 тысяч россиян ожидают новое сердце или почку, 
однако за прошлый год было проведено лишь около полутора тысяч трансплантаций. 

Цифровое телевидение к 2018 году появится у 98 % населения 
страны. Премьер Дмитрий Медведев продлил программу развития телерадиовеща-
ния еще на 3 года. На сегодняшний день 85 % россиян обеспечены возможностью 
бесплатно принимать цифровые эфирные общедоступные каналы, а почти половина 
семей имеют доступ к 20 цифровым каналам, входящим в мультиплексы.

   экономика

Предвыборная гонка: 
финишная прямая

«ГЧ» уже писала, что в воскресенье каждый избиратель Воронежской области, придя на свой избирательный 
участок, получит по 4 бюллетеня: два для голосования по партийным спискам в городскую и областную Думы, 
еще два – для голосования за кандидатов-одномандатников. В одной из завершающих статей, посвященных 
выборам-2015, мы расскажем о принципах предстоящего формирования областного и городского парламентов.

«Выборы депутатов Воронежской 
области, как известно, проходят по 
смешанной системе – мажоритарной 
и пропорциональной, – напоминает 
председатель избирательной комис-
сии Воронежской области Владимир 
Селянин. – Согласно мажоритарной 
– кандидаты баллотируются по одно-
мандатным округам, которых 28. 
Оставшиеся 28 мандатов облдумы 
будут распределяться среди поли-
тических партий пропорционально. 

В нашей области на мандаты пре-
тендуют 6 партий, которые выдви-
нули свои списки на конференциях, 
съездах или общепартийных собра-
ниях (в зависимости от того, какой 
орган принимает данное решение 
по уставу). Они представили соот-
ветствующие документы и были 
зарегистрированы ИКВО».

По словам Владимира Егоровича, 
суть пропорциональной системы 
в том, что количество мандатов в 
результате будет распределяться 
между партиями пропорционально: 
«Чтобы пройти в облдуму, нужно 
набрать более 5 % голосов. Важно 
отметить, что если, к примеру, партий-
победителей – 4 из 6, и в совокупности 
они набрали 90 %, то оставшиеся 10 
% (заработанные не прошедшими 
в парламент партиями) будут рас-
пределяться между триумфаторами 
выборов. В результате цена каждого 
голоса, полученного партией, будет 
увеличена».

рейтинг успеха
Поясняя механизмы распределе-

ния мандатов, Владимир Егорович 
рассказал о территориях, на которые 
поделена область. Их 28: «По террито-
риям мы составляем, так называемый, 
рейтинг по каждой партии. Если, 
допустим, в результате голосования 
партия получает 50 % голосов, что 
равняется 14 мандатам, эти мандаты 
будут отданы территориям, получив-
шим наибольший процент поддержки 
избирателей. И в ситуации, когда 
результаты партии по территориям 
варьируются от 90 до 30 %, рейтинг 
этих территорий составляется по 
убыванию. В результате, 14 мандатов 
достанутся первым 14 территориям в 
списке ранжирования». 

«Таким образом, избиратели должны 
быть солидарными друг с другом не 
только в отношении кандидатов-одно-
мандатников, но и в плане поддержки 
партий».

Что касается списков партий на 
конкретной территории, то, по сло-
вам главы облизбиркома, ИКВО не 
регулирует данный вопрос: «Это 
решение – сугубо внутрипартийное. 
Единственное, закон определяет саму 
процедуру формирования списков. 
Так, существует общеобластная его 
часть – не более 3 кандидатов, и терри-
ториальная – не более двух предста-
вителей. Получается, максимальное 
число партсписка насчитывает 59 
кандидатов, а минимальное – 31».

«поэтом можешь ты не быть»
При ближайшем рассмотрении 

партсписков прослеживаются инте-
ресные тенденции этого года. Так, в 
некоторых политических объедине-
ниях представлены исключительно 
члены данных партий. Речь идет, к 
примеру, о «Патриотах России» и 
ЛДПР. 5 беспартийных представителя 
фигурируют в списке КПРФ. А вот 
для «Яблока» политическая принад-
лежность, получается, не является 
принципиальным условием для 
участия в выборах: здесь практиче-
ски каждый третий – беспартийный. 

Особенно демократичными в этом 
вопросе выглядят единороссы, у кото-

Евгений Поляков уверен, что в качестве позитивных моментов гонки особо стоит выделить 
два обстоятельства: «Во-первых, почти полное отсутствие «административного ресурса», 
применение которого обычно ставят в вину «партии власти» на выборах всех уровней. Но 
не сейчас: даже оппоненты «ЕР» этот тезис оставили в стороне. Во-вторых, подписание 
по инициативе той же «Единой России» ставшего уже доброй традицией межпартийного 
соглашения о чистоте выборов».

прямая реЧь

В таких условиях допустимы 
ситуации, когда одна территория, 
где наиболее активно проявили себя 
избиратели сразу нескольких партий, 
получает несколько кандидатов от 
разных партий по пропорциональ-
ной системе, объяснил председатель 
ИКВО. И, наоборот, на территории, 
где за партии голосовали вяло, могут 
пройти только одномандатники: 

рых одним из ключевых преимуществ 
праймериз была возможность участия 
в них беспартийных. Так, в «ЕР» чуть 
менее половины списка – без партий-
ной принадлежности. В «СР» расклад 
таков: 28 представителей партии и 
27 представителей без выраженных 
политических предпочтений.

Интересно, что все 28 территорий 
своими списками закрыли далеко не 

Чтобы пройти в облдуму, нужно 
набрать более 5 % голосов
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наследник «ипотечной» квартиры сможет получить 
имущественный вычет при оплате задолженности. Такое разъяснение дали 
недавно специалисты Минфина. Размер вычета будет равняться сумме 
фактически произведенных расходов по оплате задолженности по ипотеч-
ному кредиту, в том числе процентов за пользование им.

в единый день голосования на территории Воронежа откроют двери 425 
городских избирательных участков. По словам председателя городской Избирательной комис-
сии Валерия Бунеева, выборы пройдут с участием большого количества наблюдателей. Все 
участки будут обеспечены надежной полицейской охраной, проверены в антитеррористическом 
и противопожарном отношении. Предусмотрены оперативные меры в случае возникновения ЧС.

   экономика

владимир селянин, председатель избирательной комиссии 
воронежской области:
– 3 сентября в нашем регионе начали работу 1703 избирательных участ-
ка. Члены участковых комиссий дежурят по определенному графику и 
проводят работу по уточнению списков, направлению приглашений из-
бирателям, информированию их относительно даты, места и времени 
голосования. Частично – по выдаче открепительных удостоверений, что 
ранее было в компетенции ТИКов. Всего за прошедшие 35 дней было 
выдано около 10 тысяч удостоверений. В предыдущие годы общее их 

число составляло примерно 25 – 35 тысяч. Думаю, в оставшиеся до голосования дня мы вы-
йдем в эти среднестатистические данные.
Другие вопросы, которые находятся в компетенции ИКВО, также близятся к завершению. Мы 
отправили в территориальные комиссии бюллетени для тайного голосования. 
От имени ИКВО, ТИКов и участковых комиссий я прошу наших избирателей осознанно подойти 
к конституционной обязанности и 13 сентября прийти на участки, чтобы отдать свой голос за 
наиболее достойных кандидатов и партии, которые в дальнейшем будут исполнять ваши чая-
ния и требования как в отдельном населенном пункте, так и в Воронежской области в целом!

от первого лиЦа

все объединения. Везде участвуют 
представители «Единой России», 
список которой сформирован пре-
имущественно хорошо узнаваемыми, 
авторитетными людьми и возглав-
ляет который глава региона Алексей 
Гордеев. 

Повсеместно представлена КПРФ. 
ЛДПР отсутствует на одной террито-
рии. «СР» немного отстает по этому 
показателю – их списком охвачено 24 
территории. К слову, либерал-демо-
кратов и справедливороссов ведут 
на выборы по областному списку 
федеральные лидеры Владимир 
Жириновский и Сергей Миронов, 
соответственно. «Патриоты России» 
сумели закрыть только 21 территорию, 
а «Яблоко» и того меньше – 16-ть.

Из других бросающихся в глаза 
характеристик партсписков следует 
отметить их географические особен-
ности. К примеру, встречающиеся в 
реестре «Яблока» тамбовские имена, 
конечно, выглядят странными, но не 
удивляют в силу территориальной 
близости наших регионов. Список 
в целом, кстати, не вполне узнаваем 
и многие представители – временно 
неработающие. 

А вот «СР» в этом отношении 
действительно удивили: в списке 
от партии представлен юг России и 
Поволжье – Волгодонск, Ставрополь, 
Ростов, Волжский, Камышин.

ответ на главный вопрос
По мнению кандидата полити-

ческих наук, преподавателя кафе-
дры социологи и политологии ВГУ 
Евгения Полякова, партийные кан-
дидаты, действительно, преимуще-
ственно находятся в тени: «В условиях 
«перенарезки» округов кандидаты 
(не только самовыдвиженцы, но и 
партийные) должны быть заинте-
ресованы в пиаре, но мы подобного 
не наблюдаем». Из других пробелов 
политолог отмечает «слабую публич-
ную презентацию партийных про-
грамм»: «Избиратель, как и всегда, 
плохо информирован о том, чего же 
конкретно хотят добиваться будущие 
депутаты».

Кроме того, по мнению Евгения 
Михайловича, у большинства кан-
дидатов отсутствует «ответ на один, 
но самый животрепещущий вопрос: 
как выжить в условиях кризиса, когда 
зарплаты не растут, рубль – дешевеет, 
а все остальное – дорожает?» 

«все трудности объяснимы 
кадровым голодом»

Евгений Поляков считает, что «для 
региональных отделений многих пар-
тий характерен кадровый голод» (не 
это ли причина неполного покрытия 
территорий списком и присутствие в 
списках безработных? – примечание 
автора): «Большинству из них не 
хватает своих, проверенных, профес-
сиональных агитаторов, пиарщиков, 
организаторов массовых акций (пике-
тов, митингов, шествий). Регулярно 
за последние годы массовые акции 
устраивали только единороссы и 

коммунисты. Есть определенный 
мобилизационный потенциал и у 
крайне правых, и у либералов».

«С другой стороны, – продолжает 
эксперт, – практически все серьезные 
партии, а не «клубы политических 
неудачников», пожелавшие участво-
вать в выборах, смогли это сделать. 
Из заметных провалов можно назвать 
лишь «Родину», но и здесь трудности 
объяснимы все тем же кадровым голо-
дом: у партии элементарно не нашлось 
даже своих кандидатов в депутаты, 
пришлось «затыкать дыры» пред-
ставителями других партий и движе-
ний. Что уж говорить об агитаторах и 
сборщиках подписей? В этом смысле 
воронежское региональное отделение 
«Родины» – сестра-близнец «Яблока», 
которое также выдвинуло кандидатами 
по спискам представителей движения 
«Солидарность» и других партий и 
организаций. Но «яблочникам» по 
закону не надо было собирать подписи, 
а вот «родинцы» с этим не справились. 
Эта же причина (слабая организация) 
сняла с дистанции и другие партии. 
Что касается «классических» проблем 
российских выборов: незаконной аги-
тации, подкупа избирателей, кандида-
тов-однофамильцев, то в этом плане 
предстоящие выборы в целом честны».

Что касается порядка формирования го-
родской Думы, то 24 депутата будут из-
браны по одномандатным избирательным 
округам, а еще 12 – пройдут по партий-
ным спискам.

прямая реЧь

Наталья ГОНЧАРОВА
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Чтобы помнили. 8 сентября в воронежской школе № 38 имени Ефимия 
Болховитинова состоялось открытие кабинета воинской славы России. Новая аудито-
рия оборудована двумя экспозициями: первая из них посвящена крупнейшим ратным 
триумфам нашего Отечества, а вторая – боевой славе столицы Черноземья.  

в духе дружбы народов. Ученые Воронежского государственного университета 
с коллегами из Сычуаньского института ядерной геологии примут участие в исследовании почв и 
поиске золоторудных местонахождений в Китае. Об этом на днях сообщила пресс-служба вуза. 
В целом, такая программа международного сотрудничества рассчитана на два года.

В прошлом номере «ГЧ» анонсировала 
ежегодный конкурс Центра Галереи Чижо-
ва «Лучший воспитатель», приуроченный 
ко Дню дошкольного работника. В рамках 
этой инициативы воронежцы не только мо-
гут оригинально поздравить педагогов с их 
профессиональным праздником, но и по-
мочь им выиграть ценные призы! 
подробности на сайте проекта, а так-
же на сайте иа «галерея Чижова»

по следам публикаЦий

«В России идет постепенное 
расширение образовательной среды»
Если для детей начало осени тради-
ционно ассоциируется с празднич-
ным настроением, сопутствующим 
Дню знаний, а также встречей с дру-
зьями после каникул, для взрослых 
этот период связан с решением мас-
сы вопросов по организации образо-
вательного процесса. 

2 сентября педагоги детского сада № 
20 познакомили родителей своих воспи-
танников с методами обучения по новому 
федеральному образовательному стан-
дарту дошкольного образования. 

Педагоги наглядно объяснили мамам 

и папам, чем современная система 
работы отличается от той, которая 
реализовывалась несколько лет назад. 
Специалисты на практике демонстри-
ровали приемы различных методик 
работы с малышами. Объединяет все 
«инструменты» обучения игровая форма 
взаимодействия. 

«Другая важная тенденция, на кото-
рую мы стали делать акцент с введением 
федерального стандарта дошкольного 
образования, – это индивидуализация, – 
рассуждает заведующая детским садом 
Светлана Глебова. – Речь идет о том, 
что воспитатели больше не пытаются 
«усреднить» уровень подготовки группы: 
нам необходимо выявить личные каче-

ства, способности 
каждого ребенка в 
отдельности. На пер-
вый план выходит 
кружковая работа, 
которая позволяет 
найти таланты ребят 
и те направления, по 
которым их необхо-

димо «подтянуть». Что касается системы 
оценки, современный педагог не сравни-
вает малыша с другими: имеет значение 
только личный прогресс за определен-
ный промежуток времени».

Серьезное развитие получает сегодня 
и творческое направление: детский сад № 
20 уже долгое время тесно сотрудничает 

с такими организациями, как музыкаль-
ная школа и Дворец творчества детей и 
молодежи. Тем более, что данный подход 
экономит время родителей. 

«В целом, в России идет постепенное 
расширение образовательной среды, – 
резюмирует Светлана Валентиновна. 
– Результативность этого процесса во 
многом зависит от эффективного вза-
имодействия педагогического сообще-
ства с представителями власти. Мне 
в этом отношении очень импонирует 
деятельность кандидата в депутаты 
Воронежской областной Думы Андрея 
Климентова, который вот уже много лет в 
своей работе уделяет огромное внимание 
сфере просвещения, причем как мас-
штабным, так и локальным проблемам 
отдельных учреждений. Уверена, наша 
крепкая дружба с Андреем Владимиро-
вичем продолжится и в дальнейшем»*. 

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

 вопрос–ответ 
Каждый номер на протяжении последнего месяца «ГЧ» рассказывает о том, как, несмотря на обстоятель-
ства, принять участие в выборах 13 сентября и организовать голосование на дому. При этом в редакцию 
поступает много звонков от читателей, которые касаются деталей процедуры голосования. 

но я хочу принять участие в голо-
совании в это воскресенье. Как 
мне быть?

– На совместном совещании с 
УФМС было вынесено распоряже-
ние выдать все паспорта, которые 
находятся на переоформлении до 
единого дня голосования. Исклю-
чение составляют случаи утери 
паспорта, поскольку в таком случае 

проводятся определенные меро-
приятия. Но даже тогда органы 
ФМС выдают справки установлен-
ного образца с фото и пропиской, с 
помощью которых можно принять 
участие в выборах. Таким образом, 
даже 13 сентября все ваши вопросы 
в рабочем порядке будут решаться 
паспортными подразделениями, 
которые в выходные будут открыты 
по всей области.

реклама 

Все «инструменты» современного 
дошкольного обучения объединяет 
игровая форма взаимодействия

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

Инструкцию о том, как организовать 
голосование на дому, читайте в этом 
номере «ГЧ» на с. 7 

Н а  в о п р о с 
н а ш е г о ч и т а-
т е л я  А н д р е я 
Ивановича отве-
чает секретарь 
избирательной 
комиссии Воро-
нежской области 
Алексей Панков.

– Мой паспорт находится на 
переоформлении до 22 сентября, 
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вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  Россия и миР
дорогой надежды. Свыше 365 тысяч человек в 2015 году пересекли 
Средиземное море, чтобы попросить об убежище в странах Евросоюза. Об этом 8 
сентября сообщил официальный представитель Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев. При этом, по данным организации, около трех тысяч не-
легальных мигрантов погибли, пытаясь переплыть море на переполненных лодках.

вместе – не навсегда. Южная Корея и КНДР договорились 
провести первые за полтора года встречи членов семей, разделенных Ко-
рейской войной 1950–1953 годов. Представители сторон (а между двумя 
государствами все еще не подписано мирное соглашение) установили 
также примерную дату проведения акции – с 20 по 26 октября.

В США готовятся 
к президентской «игре престолов»
Чуть больше года осталось до одно-
го из самых обсуждаемых событий 
мировой политики – президентских 
выборов в США, – но уже сейчас 
ясно: борьба за пост главы этого го-
сударства обещает быть максималь-
но жесткой и непредсказуемой. Об 
основных претендентах на заветное 
кресло в Овальном кабинете Белого 
дома и изменившейся «американской 
мечте» современного электората – в 
материале «ГЧ».

бывшая первая леди планирует взять 
новый «рубеж»

Амбиции и жажда 
власти этой экс-

хозяйки Белого 
дома давно уже 
стали притчей во 
языцех. Хилари 

Клинтон со сту-
денческой скамьи 

привыкла во всем быть 
первой, а когда политическая карьера 
ее супруга Билла Клинтона минула 
кульминационную точку, – твердо 
решила продолжить «президентскую 
стезю» знаменитого семейства. В начале 
июня текущего года миссис Клинтон 
официально вступила в предвыборную 
гонку, причем с весьма немиролюби-
выми заявлениями. Так, на митинге в 
Нью-Йорке она пообещала бороться с 
«традиционными угрозами» Штатам – 
Северной Кореей, Ираном и Россией, а 
несколькими днями позже фактически 
на пустом месте обвинила нашу страну 
в спонсировании хакерских атак на 
зарубежные госучреждения. 

В числе ее лозунгов – «экономика 
будет работать на благо каждого аме-
риканца», «демократия не может быть 
лишь для миллиардеров и корпораций» 
и «равное вознаграждение за труд муж-
чинам и женщинам». Стоит отметить, 
что огромная известность среди насе-
ления серьезно играет на руку бывшей 
первой леди – равно как и ее личные 
качества: волевой характер, харизма, 
высокая работоспособность. 

Впрочем, есть у миссис Клинтон 
и серьезные препятствия на пути к 
Овальному кабинету. Например, над 
ее кандидатурой сгущается «тень» дей-
ствующего президента. Рейтинги Обамы 
последние несколько лет упорно стре-
мятся вниз, что наносит урон имиджу 
всей демократической партии. К тому же, 
Хилари Клинтон, как бывший госсекре-
тарь, олицетворяет собой провальную 
внешнюю политику Белого дома.

александр слинь-
ко, заведующий 
кафедрой между-
народной политики 
вгу, доктор полити-
ческих наук, профес-
сор:
– Еще полгода назад 
можно было предполо-

жить, что американская предвыборная гонка 
будет сведена к так называемой «игре пре-
столов» – столкновению клана Клинтонов и 

Бушей. Однако в середине года в республикан-
ской партии явно усилились позиции Дональда 
Трампа: его популизм впервые за долгое вре-
мя встретил поддержку у электората. Более 
того, именно этот кандидат выражает позицию 
самого главного избирателя, чья воля игно-
рировалась на протяжении нескольких прези-
дентских сроков, – белых протестантов. Трамп 
хочет вернуть Штаты к «классике», не зря его 
слоган – «Вернем Америке былое величие!» 
Впрочем, нарастает в обществе и тенденция 
политкорректности. Суть ее проста: каждый 

слой, который до этого не допускался до вла-
сти, теперь должен быть допущен. Пока, как 
минимум, афроамериканская община поддер-
живает эту позицию, – у Хилари Клинтон, ко-
торая может стать первой женщиной на посту 
главы США, – также есть весомый козырь. 
В целом, опросы общественного мнения фик-
сируют небольшое преимущество за канди-
датурой Дональда Трампа. Однако процента 
голосов избирателей, которые он имеет, на 
сегодняшний день явно недостаточно для окон-
чательной победы.

экспертное мнение

«Клинтон ратует за политкорректность, 
а Трамп – за возращение к «классике»

с богатой родословной –  
без указания фамилии

Фактически, един-
ственным серьез-

ным противником 
Хилари Клинтон 
до недавнего вре-
мени оставался 
представитель еще 

одной знаменитой 
политической дина-

стии – Джеб Буш. Сын 41-го и младший 
брат 43-го президентов США – кажется, 
стремление к власти заложено в нем 
на генетическом уровне. Стоит отдать 
должное кандидату, он имеет за плечами 
массу политических достижений: в том 
числе восемь лет успешного управления 
штатом Флорида на посту губернатора. 
Кроме того, республиканец (к слову, 
женатый на мексиканке) выступает за 
смягчение миграционной политики: Буш 
предлагает что называется «понять и 
простить» нелегалов, которые заплатят 
штраф и продемонстрируют достойное 
знание английского языка. 

«Нам нужен президент, готовый 
покончить со всем тем, что воплощает 
Вашингтон. Таким президентом стану 
я!» – безапелляционно заявляет экс-
губернатор, подчеркивая отсутствие 

преемственности между ним и старшими 
членами семьи. Даже предвыборный 
логотип кандидата – «Джеб!» – без 
указания фамилии. Впрочем, отмечают 
политологи, на практике Джеб Буш во 
многих аспектах негласно придержи-
вается линии своих брата и отца. Это 
касается как выбора команды сорат-
ников, так и взглядов (от одобрения 
вторжения в Ирак до неприятия одно-
полых браков). Добавим, республиканец 
занимает достаточно ожидаемую для 
«типичного» американского политика 
позицию по отношению к нашей стране 
а-ля «Россию необходимо остановить!» 

Столь замысловатый «набор» 
убеждений вкупе с противоречивым 
«семейным наследием» вполне могли 
бы обеспечить этому государствен-
ному деятелю повышенный интерес 
со стороны избирателей – но в начале 
лета на политгоризонте республикан-
цев зажглась куда более яркая звезда, 
которая буквально затмила всех одно-
партийцев. 

«неудобные» обещания  
из уст шоумена

16 июня о своем 
желании баллотиро-

ваться на пост хозя-
ина Белого дома зая-
вил американский 
мультимиллиардер 

Дональд Трамп. Биз-
несмен, имя которого 

известно во всех уголках 
света и неизменно ассоциируется с 
успехом, буквально влюбил в себя зна-
чительную часть электората, включив 
в избирательную кампанию, мягко 
говоря, «неудобные» для соперников 
тезисы. Так, он пообещал максимально 
ужесточить миграционную политику 
в отношении выходцев из Латинской 
Америки – вплоть возведения «Великой 

вопреки своим заявлениям, не-
гласно джеб буш придерживается  
взглядов отца и брата

в предвыборных обещаниях со-
циального направления клинтон 
придерживается хрестоматийного 
принципа "за все хорошее"

Екатерина БЕЛЕНОВА

Очередные выборы главы государства в 
США назначены на 8 ноября 2016 года

стены» на границе с Мексикой. Другой 
важный шаг – возвращение производств 
из Китая в США и создание новых 
рабочих мест. Наконец, магнат заявил, 
что намерен «помириться с Россией» и 
«найти общий язык с Путиным». Такая 
прямолинейная и свежая позиция 
буквально всколыхнула общества – и 
рейтинги политика буквально «взле-
тели» вверх. Правда, на всеобщей волне 
позитива сторонники Трампа упускают 
из вида, что своими достижениями 
Дональд обязан родителям, от которых 
и унаследовал свое состояние. Более 
того, под управлением Трампа-младшего 
бизнес-махина четыре раза оказывалась 
на грани банкротства («Он заработал 
больше, если бы положил отцовские 
деньги в банк под минимальный про-
цент!» – небезосновательно язвят про-
тивники мультимиллиардера). Впрочем, 
все подобные обвинения кандидат про-
пускает мимо ушей – опытный шоумен 
знает, что любые оправдания в данном 
случае только насторожат избирателя. 
Но не будет ли популистский подход в 
случае победы этого республиканца 
стоить США репутации одной из самых 
влиятельных держав?
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

   онлайн-пРиемная

Молодые специалисты могут рассчитывать 
на значительную финансовую поддержку

Ежедневно в местные обществен-
ные приемные партии «Единая 
Россия» поступают обращения 
граждан, которые по разным при-
чинам оказались в сложной ситу-
ации. Кто-то столкнулся с серьез-
ными трудностями в сфере ЖКХ, 
кто-то уже почти отчаялся добить-
ся ремонта дороги рядом с домом, 
кому-то необходимо содействие в 
благоустройстве улицы или трудо-
устройстве. Круг проблем широк, 
и зачастую их преодоление требу-
ет привлечения многих инстанций, 
но благодаря активному участию 
депутатов удается найти эффек-
тивное решение.

Большое количество обращений 
связано с привилегиями, на которые 
могут рассчитывать воронежские 
молодые специалисты. За коммента-
рием по этому поводу мы обратились 
к депутату Воронежской областной 
Думы, зампредседателя комитета по 

реклама

труду и социальной защите населе-
ния Андрею Климентову. 

«Состояние отечественного рынка 
труда таково, что выпускники даже 
самых престижных и передовых вузов 
и ссузов нередко сталкиваются с про-
блемами трудоустройства, – говорит 
Андрей Владимирович. – Причины 
такого положения дел кроются в 
целом спектре факторов: от степени 
ориентированности образовательного 
процесса на нужды конкретного 
работодателя до умения человека гра-
мотно позиционировать себя. Одним 
из главных препятствий традиционно 
считается нежелание выпускников 
работать по полученной профессии 
в силу низкого уровня заработной 
платы и недостаточности мер под-
держки со стороны государства. 

В связи с этим, в марте прошлого 
года нами был принят областной 
закон, который, во-первых, вводит 

само понятие «молодой специалист». 
Согласно документу, под молодым 
специалистом в нашем регионе пони-

мается лицо, не достигшее 30 лет, 
получившее среднее профессиональ-
ное или высшее образование в учреж-
дении, имеющем госаккредитацию, 
и впервые поступившее на работу 
по полученной специальности не 
позднее одного года со дня получения 
документа об образовании. Причем 
в указанный период не включается 

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

Исследовательский центр портала Superjob 
выяснил, что работодатели и современное 
поколение выпускников смотрят на рынок 
труда по-разному. Менеджеры по персо-
налу заявляют, что им в первую очередь 
важны такие характеристики кандидата, 
как мотивация к работе (65 %), готовность 
развиваться и учиться (60 %), активная жиз-
ненная позиция (35 %). В то время как сами 
потенциальные сотрудники считают иначе: 
они уверены, что работодатель, прежде все-
го, смотрит на опыт работы (58 %) и только 
потом на готовность учиться и развиваться. 

игорь костырев, депутат воронежской го-
родской думы:
– Благодаря работе общественных приемных ре-
шаются многие наболевшие вопросы жителей горо-
да, прежде всего, социального характера, жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства. 
Могу сказать, что ни одно обращение не остается 
без внимания. 
В частности, в Ленинском районе, лучше всего 
известного мне в силу политического опыта, в ре-
зультате слаженной работы мэрии, управы, депу-
татского корпуса и при активной позиции жильцов 

постоянно ведется работа по благоустройству. Так, до конца года запланирован ремонт ас-
фальта и замена бордюрного камня на 31 дворовой территории. Причем в 22-х дворах работы 
полностью выполнены, а все работы должны быть завершены к 15 сентября.

справка «гЧ»

экспертное мнение

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

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. 

Ежегодно рынок труда 
пополняется новыми 
специалистами в лице 
выпускников вузов
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

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! 

мераби мерабишвили, генеральный директор оао «тяж-
мехпресс»:
− Сегодня вузовское образование в Воронеже находится на достаточ-
но высоком уровне. Вместе с тем я вижу следующую проблему: вы-
пускники предпочитают серьезным производственным предприятиям 
сомнительные позиции «менеджеров-продавцов-мерчендайзеров». Да, 
для того, чтобы стать, например, конструктором-разработчиком прес-
сового оборудования, требуются годы упорного и последовательного 
труда, но эта работа над собой непременно окупится с точки зрения 

потенциального уровня зарплат и самореализации. 

анатолий кузнеЦов, генеральный директор оао «воронеж-
ское центральное конструкторское бюро «полюс»:
− Я очень положительно отношусь к молодым специалистам: современ-
ные выпускники в своем большинстве показывают достойную подготов-
ку. Что касается отсутствия опыта – это тоже не проблема, наоборот, 
у предприятия в этом случае появляется возможность «воспитать» со-
трудника с учетом специфики производства. В прошлом году мы при-
няли на работу 12 выпускников и собираемся продолжать в том же духе: 
особенно нам нужны радиотехники и механики.

экспертное мнение

время нахождения в декретном отпу-
ске либо прохождения службы в 
армии по призыву.

Также для воронежских молодых 
специалистов, занятым в региональ-
ных государственных или муници-
пальных учреждениях в сфере соци-
ального обслуживания, соцзащиты, 
ветеринарии, физической культуры 
и спорта, культуры и архивного дела, 
предусмотрена денежная выплата из 
бюджета: 10, 15 и 20 тысяч рублей за 

первый, второй и третий год трудовой 
деятельности соответственно. Чтобы 
получить такую льготу, необходимо 
написать заявление на имя работо-
дателя с просьбой о включении себя 
в реестр молодых специалистов. В 
свою очередь, тот в течение месяца 
после заключения трудового договора 
обязан представить эту информацию 
в уполномоченный орган»*.

Анна ПИВОВАР

Театр «Неформат» 
готов к экспериментам

Настоящий 
советский 
цирк!

Художественный руководитель Антон Тимофеев поведал «ГЧ», какие сюр-
призы ждут зрителей в ближайшее время.

В начале сезона откроется новая 
площадка – малая сцена. Именно на ней 
18, 19 и 20 сентября пройдут театраль-
ные читки: «Однорукий из Спокана», 
«Кавказская рулетка». «Невыносимо 
легкие объятия». Режиссеры, которые 
самостоятельно выбрали данные про-
изведения, ставят перед собой задачу 
– донести материал до воронежцев, а 
потом обсудить его с ними.

В дальнейшем театральных люби-
телей ждут две премьеры: комедия 
«Делец» и пластический спектакль 
«Любовь Короля». Так как цель 
«Неформата» – это творческие экс-
перименты, то и постановки будут 
весьма необычны.

21 октября состоится показ комедии 
«Делец», по пьесе, переводом которой 
занимался Алексей Толстой. «Дей-
ствия разворачиваются во времена 
НЭПа,  когда люди стали относиться 

к любви более ценично. Если XIX век 
– это романтика, то XX – рациона-
лизм. Персонажи пытаются ответить 
на вопрос: что важнее чувства или 
бизнес-отношения? – рассказывает 
Антон Тимофеев. – Постановку мы 
дополнили танцами и пластическими 
номерами. Кстати, актеры-любители, 
которые раньше были в массовке, 
получили роли с текстами. Открою 
секрет – некоторым артистам предстоит 
играть персонажей старше своих лет».

Следующую премьеру можно будет 
увидеть в ноябре. «Главный персонаж 
спектакля «Любовь Короля» – писа-
тель, который переживает кризис 
среднего возраста. Мы решили не идти 
стандартным путем, а сделать действие 
ярче и глубже, – делится худрук. – Все 
чувства героя показаны через музыку 
и танец, зрители прочувствуют его 
мысли на уровне ощущений».

 впервые в воронеже  
Хотите увидеть грациозную пуму, собак-
футболистов и медведя, который ходит 
в баню? мечтаете забыть обо всех про-
блемах и показать детям, каким был цирк 
вашего детства? нет ничего проще! 12 
сентября в воронеже начинаются гастро-
ли «настоящего советского Цирка»!

Свое мастерство будут демонстрировать воз-
душные гимнасты, под руководством заслу-
женного артиста России Алексея Мещанова. 
Удивительный по красоте и сложности полет, вы-
полненный без страховки, отмечен специальным 
призом на международном фестивале циркового 
искусства в Монте-Карло.
Вам обязательно запомнится номер «Икарийские 
игры», который можно было видеть на открытии 
Олимпиады – 2014 в Сочи. За сложность вопло-
щения его занесли в Книгу Рекордов Гиннесса.
В веселом и добром аттракционе «Спектр», обо-
жаемом малышами, выступят дрессированные 
пони, веселые обезьянки и целая футбольная 
команда собак!
А акробаты на подкидных досках, трюки которых 
являются «гвоздем» программы, поразят зрите-
лей своей ловкостью и профессионализмом.

72 % выпускников хотят работать в сфере информацион-
ных технологий. Из них 14 % целенаправленно ищут такую работу. 
Причем почти треть опрошенных девушек хотели бы попробовать 
себя в качестве ИТ-специалиста (34 %). 
Источник: сайт для молодых специалистов Career.ru

78 % российских компаний считают, что необходимо проводить корпоративное обучение своих сотрудни-
ков. Самыми результативными методами руководители считают: внедрение наставничества (45 %), организацию тренингов 
вне компании (42 %), создание базы видеозаписей тренингов (25 %), переход на дистанционное обучение (23 %), обмен 
накопленными знаниями между сотрудниками (23 %), создание корпоративного блога (17 %) и библиотеки (10 %).
Источник: некоммерческое партнерство «Эксперты рынка труда»

  онлайн-пРиемная

65 % руководителей хотят видеть 
в своих компаниях сотрудников, 
мотивированных к работе 
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.подробности и полный список обраЩений в «благотворительный Фонд Чижова» – на сайте fonDChizhovA.ru и по телеФону 261-99-99

infovoronezh.ru   благое дело
участие в благотворительности – естественная потребность каждого человека. Один из наиболее 
простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на расчетный счет фонда через устройства  
самообслуживания Сбербанка. Чтобы сделать посильное пожертвование (наличными или посредством банковской  
карты) достаточно выбрать пункты меню в следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все плате-
жи» – «Другие платежи» – «Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

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

Иногда кажется, будто в жизнь вры-
ваются враждебные вихри. В одних 
случаях – это тяжелая болезнь,  
в других – пожар, в третьих –  
роковое стечение обстоятельств. 
Нередко в поисках поддержки в 
«Благотворительный фонд Чижова» 
приходят люди, которым для про-
должения борьбы с трудными жиз-
ненными обстоятельствами необхо-
димо совсем немного: средства на 
еду, лекарства, медицинское обо-
рудование, капля душевного тепла. 
В их числе – Анатолий Шамрай,  
который впервые обратился за по-
мощью к неравнодушным воронеж-
цам прошлой осенью (подробнее в 
№ 39 (500) от 1 октября 2014 года).

«сначала я замкнулся в себе»
Сентябрь 1997 года разделил 

жизнь Анатолия Сергеевича на «до» 
и «после»: выжив в страшной аварии 
на железнодорожном переезде, – в тот 
роковой день в его машину врезался 
поезд – мужчина оказался навсегда 
прикован к инвалидной коляске. 

«Сначала я, конечно, замкнулся в 
себе, – вспоминает он. – Несколько 
лет просто-напросто не мог понять, 
как жить дальше... и, собственно, для 
чего?».

Жизненное пространство сжалось 
до размеров квартиры. Конструктивные 
особенности инвалидной коляски –  
только в ней он может передвигаться –  
заключаются в наличии электропри-

вода. Тот, в свою очередь, работает 
на аккумуляторе. Все бы ничего, но 
«батарейки» по мере эксплуатации 
выходят из строя и начинают разря-
жаться так быстро, что можно запросто 
«заглохнуть» посреди улицы. И такой 
опыт у Анатолия Сергеевича тоже есть: 
в этой ситуации остается надеяться 
только на неравнодушие прохожих.

«впервые за много лет 
почувствовал поддержку»

Жизнь Анатолия Шамрая стала 
меняться, когда он узнал о Воронежском 
областном реабилитационном центре 
для инвалидов молодого возраста. 
Здесь он разобрался, как чинить ком-
пьютеры, вести бухгалтерский учет в 
программе «1С» и мастерить адресные 

таблички. Шаг за шагом он научился 
жить по-новому.

«Жаль, что я не узнал о центре сразу 
после катастрофы, – с сожалением 
говорит он. – Тогда бы сумел восста-
новиться гораздо быстрее. Знаете, 
за все время, прошедшее с момента 
трагедии, я нашел поддержку только 
там да в «Благотворительном фонде 
Чижова»!».

Прошлой осенью, когда сотруд-
ники реабилитационного учреждения 
узнали, что Анатолий Сергеевич не 
может самостоятельно оплатить замену 
колес инвалидной коляски и покупку 
нового аккумулятора, ему посоветовали 
обратиться в Фонд. Отклик не заставил 
себя долго ждать. Эта поддержка стала 
для него как глоток свежего воздуха: 
самостоятельно изыскать более 10 
тысяч рублей он точно смог бы еще не 
скоро. Из постоянных доходов – только 
социальные выплаты.

«буду совершенствовать 
приобретенные навыки!»

В августе мужчина вновь обратился 
в Фонд. «Я очень благодарен за то, 
что попечительский совет не обошел 
вниманием мою проблему, – говорит 
он. – Ресурс аккумуляторов составляет 
260 циклов «заряд-разряд» – как раз 
на год и хватает. Без них приходится 
ездить на обычной коляске, а крутить 
колесо мне сложно – здоровая рука-то 
одна!»

Как известно, движение – это жизнь, 
поэтому Анатолий Шамрай старается 
не останавливаться на достигнутом, 
стараясь по максимуму использовать 
каждый заряд «батареек». Так, в этом 
году он начал изучать программу  
«1 С: Предприятие. Торговля и склад». 
Попробовал свои силы в декоративно-
прикладном искусстве – «вырезал» 
из дерева первые нарды. «Никогда не 
занимался этим, – рассказывает он. – 
Вроде что-то получается, но я, конечно, 
буду совершенствовать свои навыки».

Светлана РЕЙФ

когда аккумуляторы инвалидной 
коляски выходят из строя, жиз-
ненное пространство анатолия 
шамрая сжимается до размеров 
квартиры

благодаря центру реабилитации и 
Фонду, анатолий убедился, мир –  
не без добрых людей 

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Шамрай 
(пробел) сумма 
пожертвования

Менять батарейки в инвалидной коляске 
необходимо раз в год, их стоимость –  
порядка 10 тысяч рублей

«После катастрофы я не мог 
понять, как жить дальше»

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает поддерживать 
Анатолия Шамрая, выжившего в страшном ДТП
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вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

«орленок» преобразится до неузнаваемости – власти решили благо-
устроить сквер. Каким он будет воронежцы выберут сами. По задумке авторов обновленный 
парк разделят на несколько зон, чтобы люди разных возрастов могли найти себе там занятие 
по душе: гостевую, зрелищную, каток и аттракционы. Ознакомиться с проектом можно на сайте 
мэрии, а направить свое письмо с пометкой «парк «Орленок» – на почту yuvtorko@cityhall.
voronezh-city.ru. Лучшие предложения включат в итоговую концепцию реконструкции.

в интернете появились аудиолекции по истории 
России. Необычные пособия вышли в виде мобильного приложения для 
устройств на платформе Android. Главная их особенность – в нетрадици-
онной форме подачи материала, доступно и интересно воссоздающего 
прошлое нашей страны. Предполагается, что такая форма  
обучения будет полезна как студентам, так и преподавателям.

  общество

На улице Лизюкова прошел 
праздник в честь благоустройства 

дворовой площадки
На следующий день после  
праздника знаний в одном из  
дворов на улице Лизюкова состоялся  
праздник двора.

Как рассказала «ГЧ» управляющая 
домом Галина Маскалева, до этого 
местная ребятня играла на бетонных 
конструкциях 28-летней давности. 
Была еще железная горка, которую 
убрали после того, как от нее отвали-
лась перекладина. Теперь, после бла-
гоустройства площадки, счастливые 
родители и дети гуляют здесь гораздо 
чаще и с большей охотой. 

Ремонт двора был проведен еще 
в августе, однако торжественное 
открытие решили приурочить именно 
ко Дню Знаний. Право перерезать 
красную ленточку было доверено 
депутату Сергею Кудрявцеву, пред-
ставлявшему на мероприятии Воро-
нежскую городскую Думу, одним из 
приоритетных направлений которой 
всегда было благоустройство и вни-
мание к детям. Сейчас, когда многие 
молодежные секции переполнены, 
вопрос установки дворовых кон-
струкций особенно актуален: «Нужно 
строить хоккейные коробки, мини-

футбольные поля. Ведь дети начинают 
заниматься во дворе, а затем приходят 
в большой спорт», – прокомментиро-
вал Сергей Николаевич.

Аниматоры, работа которых была 
организована на празднике двора, рас-
сказали ребятам, как интересно провести 
время на новой площадке, и показали 
упражнения для утренней зарядки. Эта 
идея вызвала одобрение у ребят, и они 
дружно обещали заниматься регулярно.

Естественно, двор по Лизюкова, 
44, не единственный, где наведен 
порядок в этом году: всего в Воронеже 
отреставрировано более 35 дворов, и 
соответствующее финансирование 
из городского бюджета составило 42 
миллиона рублей. В 2016 году благо-
устройство дворовых территорий будет 
продолжено.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

н ау ке  в р е м я,  п о т е хе  –  ч а с.  
Министерство образования и науки со-
вместно с фестивалем актуального науч-
ного кино (ФАНК) запускает масштабный 
просветительский проект в российских 
вузах. ФАНК объединяет неравнодушных 
к науке людей и представляет самые ин-
тересные полнометражные документаль-
ные фильмы со всего мира, созданные 
за последние пять лет. Готовность уча-
ствовать уже подтвердили более 20 ву-
зов. Наш Воронежский государственный 
университет пока не примкнул к проекту, 
однако показ в скором времени планиру-
ется. В программу фестиваля войдут 20 
фильмов о научных открытиях и иссле-
дованиях, о жизни выдающихся ученых 
и изобретателей, о возможностях и угро-
зах, связанных с развитием технологий.

вечные ценности на службе у егэ. 
Стали известны пять тем для итогово-
го школьного сочинения. Это «Время», 
«Дом», «Любовь», «Путь», «Год литерату-
ры в России». Такое сочинение позволит 
проверить широту кругозора, умение 
мыслить и доказывать свою позицию. Как 
и в прошлом году, для выпускников это 
испытание является обязательным эта-
пом завершения среднего образования 
и рассматривается как допуск к государ-
ственной итоговой аттестации.

есть где развернуться. Тестовую 
часть в ЕГЭ исключили еще из четырех 
предметов. Теперь самостоятельно пи-
сать ответы нужно по истории, обще-
ствознанию, географии и информатике. 
Ранее тестовая часть была исключена из 
математики, русского языка и литерату-
ры. 

появилась демоверсия егэ-2016. 
На официальном сайте Федерального 
института педагогических измерений 
опубликованы проекты контрольно- 
измерительных материалов единого го-
сударственного экзамена по всем пред-
метам в 2016 году. КИМ формируется в 
соответствии с федеральным компонен-
том государственного образовательного 
стандарта и на основе того минимума, 
который должен знать ученик. В созда-
нии КИМ участвуют методисты, научные 
работники, преподаватели среднего, 
профессионального и высшего образо-
вания.

 лента новостей

Почетное право перерезать красную ленточку досталось 
депутату Воронежской городской Думы Сергею Кудрявцеву

Праздник двора 
прошел на «ура»

Поиграть на обновленный 

двор приходят и дети, и 

родители
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  здоРовье
сезонный фактор. В регионе началась иммунизация населения против сезонного 
гриппа. В медучреждения поступило более 62 тысяч доз вакцины – 42 % от запланирован-
ного количества. Лекарство, которое будет использоваться в этом году, имеет полностью 
обновленный состав, рекомендованный ВОЗ. В настоящее время оно распределено по 
лечебно-профилактическим учреждениям, где организована иммунизация детей. Взрослые 
могут быть привиты за счет работодателей или с привлечением личных средств.

стабильность без опасности. Управление Роспотребнадзора по Воронежской 
области опубликовало результаты мониторинга гамма-излучения в августе. В соответствии с 
Программой по безопасности объектов окружающей среды, на открытой местности было  
проведено 1023 замера. Радиационная обстановка на территории региона остается стабильной. 
Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения регистрируется на уровне 
многолетних значений и составляет 0,12 микрозиверт в час, в столице Черноземья – 0,10.

Нравятся за слова, выбирают за дела!
В последние годы усилиями 
правительства Воронежской 
области, депутатского корпуса 
и воронежского медицинского 
сообщества здравоохранение 
региона развивается рекорд-
ными темпами. В преддверии 
единого дня голосования мы 
обратились за комментария-
ми к лидерам медицинского 
сообщества Ленинского рай-
она, на который приходится 
большая часть тиража «ГЧ», и 
узнали, с кем из кандидатов-
одномандатников они видят 
перспективу создания наи-
более надежной команды, 
эффективно работающей на 
благо ленинцев.

людмила дмитренко, главный врач 
мбуз «городская поликлиника № 8»:
– Уже более 15 лет длится наше сотрудни-
чество с командой депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова. Все эти годы мы, 
медицинские работники и жители Ленин-
ского района, ощущаем поддержку, внима-
ние, доброту и порядочность этих людей. 
Поэтому по традиции выборы наш округ 

встречает только с положительными эмоциями. 

У нашей поликлиники никогда бы не было столь благоустро-
енной территории, если бы не содействие Игоря Костырева и 
Андрея Климентова, с которыми в тесном контакте мы работа-
ем много лет, благодаря которым достигаем больших успехов в 
развитии здравоохранения. 
Например, по решению городской Думы было выделено порядка  
400 квадратных метров по адресу Чапаева, 132, где в ближай-
шем будущем будет открыт офис врачей общей практики. На-
помню, что не без помощи депутатов 10 лет назад был открыт 
первый офис врачей общей практики на 121 Стрелковой диви-

зии, 16, где сегодня принимают и врачи, и лаборанты. Жители 
того удаленного микрорайона нуждались в медпомощи и ис-
пытывали крайние неудобства, когда приходилось добираться 
до главного здания нашей поликлиники на Чапаева. Решение 
многих проблем стало возможным благодаря команде Сергея 
Чижова. Медики ценят этих людей и понимают, что они дей-
ствительно приносят пользу народу. И лично я горжусь, что 
на этих выборах являюсь доверенным лицом депутата горду-
мы Игоря Костырева. 13 сентября мы все придем на участки и  
поддержим наших кандидатов!

евгений копылов, 
главный врач буз во  
«воронежская  
городская  
поликлиника № 10»:
– Хотелось бы от себя 
лично и от всего своего 
штата в тысячу человек 
поблагодарить депутата 

городской Думы Игоря Костырева за вниматель-
ное отношение к людям и посильную помощь 
всем и каждому. В отличие от многих других по-
литиков он всегда старается уделить нам, меди-
кам, свое внимание и время и по возможности 
решить наши самые актуальные проблемы!

людмила абрамова, главный врач буз во 
«воронежская детская стоматологическая  
поликлиника № 1»:
– С командой депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова у нас сложились очень крепкие дружеские отно-
шения. К примеру, в этом году особенно тесным было 
взаимодействие с депутатом Воронежской областной 

Думы Андреем Климентовым. Совсем недавно он ока-
зал нам существенную помощь в расширении реги-
стратуры, помог в ее оформлении. Новые перспективы 
в развитии нашей дружбы связаны с благоустройством 
территории вокруг поликлиники. Мне бы хотелось от-
метить, что работа этих политиков ведется не от выбо-
ров к выборам, а каждодневно и постоянно.

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

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

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

В последние годы в воронежском здравоохранении 
состоялось много знаковых открытий. Так, 
областной перинатальный центр открылся летом 2011 года, 
а нефрологический центр (на фото снизу) – в мае 2014 года
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  здоРовье

Там будут расположены стационар-
ный блок, клинико-диагностиче-
ский комплекс, лабораторная служ-
ба, аптека, учебные помещения.  
Реализовать проект планируется 
примерно за три года. Он обой-
дется областному бюджету в  
3 миллиарда рублей.

новый уровень
Построят новый корпус рядом с 

Домом Тулинова-Вигеля. Это памятник 
историко-культурного наследия, распо-
ложенный на территории онкодиспан-
сера и занимающий 3000 квадратных 
метров. В самом здании также будет про-
ведена масштабная реконструкция по 
переоборудованию его в поликлинику.

Как отметил главный врач област-
ного онкологического диспансера Иван 
Мошуров, медучреждению крайне 
необходимо расширение. Старое зда-
ние поликлиники рассчитано только 
на 380 посещений в сутки, а реальное 
число пациентов больше почти в два 
раза. С появлением нового корпуса эта 
проблема будет решена.

Глава региона Алексей Гордеев, 
который посетил онкодиспансер  

3 сентября, одобрил данный проект. 
«Это строительство позволит выйти 
на более эффективное лечение и соз-
дать хорошие условия для пациентов и 
врачебного персонала», – подчеркнул 
губернатор.

Отметим, что вся документация на 
проведение реконструкции уже раз-
работана в полном объеме и сдана на 
проверку в госэкспертизу. Ориентиро-
вочный срок получения заключения –  
1 октября текущего года.

единственный в россии
После презентации проекта рекон-

струкции и строительства объектов 
онкологического диспансера, Иван 
Мошуров продемонстрировал Алексею  
Гордееву инновационный МРТ-
комплекс для поддержки и планирова-
ния лучевой терапии. Примечательно, 
что этот современный томограф с 
функцией немедленной диагностики 
опухоли – единственный в России и 
странах СНГ. 

Благодаря этому аппарату, исследова-
ния и планирование лечения проводятся 
без рентгеновского излучения. В ком-
плексе с ним возможно применение новей-
шей методики диффузно-взвешенного  
МРТ всего тела, которая является весьма 
перспективной для выявления опухолей 
любой локализации. 

Стоимость приобретения для дис-
пансера составила 142 миллиона рублей. 
Средства были выделены из областного 
бюджета. 

«Благодаря этому комплексу, 
больные почувствуют существенное 
улучшение качества лечения, борьба с 
болезнью станет эффективнее. Именно 
поэтому мы пошли на такие затраты», –  
резюмировал губернатор.

Рядом с онкодиспансером построят 
10-этажный хирургический корпус

Наталья ШОЛОМОВА

россияне стали принимать больше антидепрессантов. 
Об этом свидетельствуют объемы продаж данных препаратов, которые за январь–июнь 
2015 года увеличились на 16 %. Специалисты связывают такой скачек с экономическим 
кризисом и с тем, что люди начали внимательнее относиться к своему психическому 
здоровью. Антистрессовые препараты действительно помогают, но, подчеркивают  
эксперты, принимать их нужно строго как скажет врач.

если человек мало спит, у него больше шансов заболеть простудой.  
К такому выводу пришли американские ученые. Для своего исследования специалисты  
в течение двух месяцев наблюдали за здоровьем 164 человек. Оказалось, люди, которые 
уделяли сну менее 6 часов за ночь, в 4,2 раза чаще заражались гриппом по сравнению  
с теми, кто спал более 7 часов. Как утверждают специалисты, на результат не влиял возраст 
человека, уровень стресса, национальность, образование или доход.

Cовременный томограф проводит 
исследования без рентгеновского излучения





13

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

infovoronezh.ru № 36 (548), 9 – 15 сентября 2015 года

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

на всех экранах. Сериал «Игра престолов», созданный по циклу романов 
Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», попал в Книгу рекордов Гиннесса – 2016  
(к слову, очередное издание авторитетного сборника достижений увидит свет  
10 сентября). Дело в том, что второй эпизод пятого сезона знаменитой киноэпопеи  
был показан одновременно в 173 странах. Предыдущий лидер – отрывок сериала  
«С.S.I. Место преступления» –транслировался в 171 государстве.

получил по заслугам. На днях в столице России состоялась  
церемония открытия новой именной звезды на московской Аллее славы.  
На этот раз столь высокой чести удостоился американский актер, кинопродюсер 
и сценарист Стивен Сигал. Напомним, что ранее свои звезды уже подписали 
Брэдли Купер, Роберт де Ниро, Мила Йовович, Карлос Сантана, Глория Гейнор, 
Джон Кьюсак, Рой Джонс-младший, Антонио Бандерас и Дональд Трамп.

  культуРа

На Советской площади вновь 
расцвели прекрасные сады

5 сентября стартовала V Между-
народная выставка-ярмарка  
«Воронеж – город-сад», организо-
ванная при поддержке губернатора 
Алексея Гордеева. В рамках этого 
масштабного «зеленого фестива-
ля» отечественные и зарубежные 
компании – признанные гуру фло-
ристики, садоводства, ландшафт-
ного дизайна и архитектуры – 
представили на суд публики свои 
лучшие идеи, проекты и новации.

эко-деревня в сердце мегаполиса
Открыл мероприятие, которое 

считается одним из самых ярких 
культурных событий в жизни нашего 
региона, губернатор Алексей Гордеев. 
Глава области с супругой Татьяной 
осмотрели выставочные компози-
ции участников. Особенно Алексея  
Васильевича поразил размах этноху-
тора «Красная слобода»: аграрии из 
Воробьевского района сумели создать 
в центре города настоящую деревню – 
из соломы и дерева. На улочках этого 
удивительного «поселения», демон-
стрирующего быт Руси на примере 
Воронежского края, гости праздника 
могли максимально вынырнуть из 
атмосферы мегаполиса: покачаться 
на эко-качелях, полюбоваться на 
миниатюрные мельницу и церковь, 
посетить загон с животными – коро-
вой, козой, гусями. Алексей Гордеев 
подчеркнул, что такая инициатива 
особенно полезна для полноценного 
развития детей, растущих в усло-
виях «каменных джунглей», вдали 
от природы.

красота с глубоким смыслом
Стоит отметить, что в этом году 

выставка-ярмарка «Воронеж – город-сад»  
вошла в план мероприятий межгосу-
дарственной программы «Культурные 
столицы СНГ». Именно поэтому особый 
акцент организаторы фестиваля сделали на 
национальных традициях. Так, специали-
сты зеленой индустрии из Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Молдовы, Киргизии, 
Узбекистана и Таджикистана участвовали 
в создании комплекса арт-объектов, посвя-
щенных богатствам своей Родины. Резуль-
татом такой «дружбы народов» стали, 
в том числе, цветочный «небоскреб» –  
символ Баку, мини-плантация хлопка 
(это растение в Таджикистане по праву 
называют «белым золотом») и даже 

настоящая кыргызская юрта. Кроме 
того, зарубежные дизайнеры стали 
авторами уже полюбившихся воронеж-
ским модницам цветочных нарядов –  
«примерить» национальные платья брат-
ских народов выстраивались целые оче-
реди!

Другой изюминкой фестиваля 
стало литературное направление: 
на время уикенда на Советской пло-
щади раскинулся лабиринт «Безумное  
чаепитие Алисы» – отсылка к знамени-
той сказке Льюиса Кэрролла, корабль 
с алыми парусами, словно сошедший 
со страниц повести Александра Грина, 
и «Сад Самуила Маршака» – дань 
уважения творчеству нашего знаме-
нитого земляка.

«Формат праздника будет расти»
В общей сложности жителям и 

гостям нашего города удалось полюбо-
ваться на работы 96 команд России и 
зарубежья, каждая из которых прошла 
сложный конкурсный отбор. Кульми-
национным моментом для участников 
«зеленого соревнования» стало объ-
явление лидеров: из рук губернатора 
награды получили победители в таких 
номинациях, как «Сады содружества», 
«Сад в городе», «Дар земли», «Сады 
на вкус», «Виват, балкон!» и «Вторая 
жизнь вещей».

Кроме того, глава региона вручил 
благодарственное письмо председа-
телю Центрально-Черноземного банка 
ОАО «Сбербанк России» Владимиру 
Салмину. В этом году эта организа-
ция стала генеральным спонсором 
мероприятия.

Алексей Гордеев отметил, что еже-
годная выставка-ярмарка значительно 
повышает уровень мастерства воронеж-
ских аграриев – на сегодняшний день 
отечественные специалисты серьезно 
нарастили свой профессионализм и не 
уступают зарубежным коллегам, – а 
также налаживает межкультурную 
коммуникацию. По словам губерна-
тора, фестиваль благодаря высокой 
эстетической и практической ценности 
пользуется популярностью у населения: 
например, прошлогодний праздник 
посетило свыше 40 тысяч человек.

«Формат данного мероприятия 
постоянно расширяется, а это в пер-
спективе непременно потребует нали-
чия более просторной площадки, –  
резюмирова л глава региона. –  
Возможно, в следующем году стоит 
провести выставку-ярмарку в Воро-
нежском центральном парке».

Екатерина БЕЛЕНОВА

На суд воронежцев свои 
работы представили 96 
команд России и зарубежья
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все материалы рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «спорт»)

  споРт
легендарный боксер рой джонс-младший, полу-
чивший гражданство РФ после обращения к президенту Владимиру 
Путину, отказался проводить бои против российских боксеров. Ранее 
Джонс выразил желание провести поединок с украинцем Владимиром 
Кличко, отметив, что эта встреча «абсолютно реальна

экс-гонщик «Формулы-1» джастин уилсон, скончавшийся через несколько часов после 
катастрофы на американской трассе в Пенсильвании, стал посмертно донором для шести человек. Об этом в 
социальной сети сообщил его родной брат Стефан. 37-летний британский пилот стал жертвой нелепого обстоя-
тельства: во время гонки один из его соперников влетел в ограждение, и обломок болида угодил в шлем Уилсона. 
От удара тот потерял сознание, и неуправляемый автомобиль на полной скорости врезался в отбойник.

Даже у чемпионов бывают 
«двойки» по физкультуре
7 сентября состоялась встреча во-
ронежского спортсмена Артема 
Сильченко с учениками школы № 
90, после которой он ответил на во-
просы «ГЧ». 

Артем – действующий спортсмен, 
чемпион мира по хайдайвингу (прыжки 
в воду с экстремальных высот в 28-30 
метров). Будущий победитель впервые 
пришел в бассейн в 4-х летнем возрасте, 
и сейчас его «стаж» составляет 27 лет. 
В этом году, на Чемпионате мира-2015 
по водным видам спорта, прошедшем в 
Казани, он занял третье место.

не боятся только неразумные
– Вы изначально хотели заниматься 

именно хайдайвингом?
– Ни в коем случае. Я до сих пор 

помню свои детские впечатления, 
когда я в первый раз пришел в бассейн, 
посмотрел на вышку высотой в 10 
метров и сказал, что никогда в жизни 
оттуда не прыгну и лучше вообще 
брошу плавать. На это моя мама мне 
ответила, что я смогу перестать зани-
маться, когда добьюсь звания мастера 
спорта. Вскоре я им стал, но бросать 
уже не захотелось.

– Как начать заниматься этим видом 
спорта?

– Как и везде, необходимо, прежде 
всего, желание. В этом плане очень много 
ответственности лежит на родителях.

– Страшно ли прыгать с такой 
высоты?

– Очень! Одно дело подняться на 
высоту 9-ти этажного дома на лифте, 
посмотреть вниз и спуститься обратно, 
и совсем другое – в одних плавках прыг-
нуть с этой высоты. При этом ты пони-
маешь, что если допустишь в прыжке 
какую-либо ошибку – то тебе никто не 

сможет помочь. Именно поэтому всегда 
нужно бояться, отдавать себе отчет в 
том, что ты делаешь. Абсолютно бес-
страшны только неразумные люди, в то 
время как трус – это не тот, кто боится, 
а тот, кто не в состоянии побороть свой 
страх. Особо могу отметить два прыжка, 
в которых я испытал настоящий ужас. 
Первый я совершил, когда мне было 
около 6-ти лет с 10-ти метровой вышки, 
а второй в 2004-м году – тогда я залез на 
высоту в 27 метров. Ощущения были 
непередаваемые и очень захватывающие.

– Если прыгнуть неправильно, чем 
это может быть чревато?

–  Не могу сказать, что произой-
дет нечто непоправимое, к счастью, в 
нашем виде спорта не зарегистрировано 
летальных исходов, но очень важно 
входить в воду вертикально, потому, 
что ударившись о поверхность можно 
заработать весьма серьезную травму.

– Бывали ли у вас неудачные 
прыжки?

– Конечно. Я неоднократно задевал 
трамплин, и конкретно в прыжках с 
27-ми метров у меня было несколько 
серьезных падений. Но на всех сорев-
нованиях дежурит команда водола-
зов, которые всегда готовы прийти на 
помощь. После каждого прыжка нужно 
обязательно сигнализировать им, что 
все в порядке и помощь не требуется. 
Однажды у меня было неудачное «при-
воднение» – я показал водолазам, что 
все хорошо, но через мгновение понял, 
что дело обстоит совершенно противопо-
ложным образом. К счастью, все закон-
чилось благополучно, несколько раз 
ребята меня действительно выручали.

главное – победить себя
– Как вы учились в школе?
– Довольно-таки неплохо, в основном 

на «четверки». Только однажды, в 10-м 
классе, я получил в полугодии двойку 
по физкультуре. Самое забавное, это то, 
что в тот момент я уже являлся мастером 

спорта. Однако, самое страшное меня 
ожидало впереди, когда про «гуся» 
узнала мой тренер, Татьяна Стародуб-
цева. Пришлось идти в школу и угова-
ривать учителя, чтобы он дал мне шанс 
исправить отметку – я договорился и 
сдал все нормативы за один день.

– Вы занимаетесь каким либо спор-
том помимо плавания?

– Я умею и люблю играть во все, 
начиная от футбола, волейбола, хоккея, 
и заканчивая теннисом. Но искренне 
считаю, что профессионально, на высо-
ком уровне, можно заниматься только 
чем то одним.

– Кто ваши основные соперники на 
данный момент?

– Наш спорт стремительно развива-
ется, особенно в Латинской Америке, 
США и Европе. Увы, в России серьезной 
базы пока нет. Тем не менее, я считаю, 
что главный соперник это, в первую 
очередь, ты сам – если смог победить 
себя, то остальные не составят серьезной 
конкуренции.

– Почему в Казани не удалось 
добиться большего результата? При-
чина в соперниках, невезении, или 
еще в чем то?

– «Противостояние» с соперниками 
идет уже не первый год, ребят вполне 
можно, и что самое главное, нужно 
обыгрывать, но дело не в них. Просто в 
Казани я допустил одну единственную 
ошибку, которая сразу же «отодвинула» 
меня на седьмое место и я оказался в 
позиции догоняющего. При этом второй 
день я отпрыгал идеально, но, увы, по 
итогам немножко «недотянул».

– Как будете готовиться к следую-
щему сезону? 

– Прыжки в воду, как и любой спорт, 
это в первую очередь, долгие часы прак-
тики и тренировок, буду нарабатывать. 
В октябре, мы с Дмитрием Саутиным 
поедем в Крым, будем беседовать с 
главой полуострова, обсуждать стро-
ительство необходимых объектов для 
подготовки и выступлений – кто знает, 
может быть, заложим там столь необ-
ходимую нашему спорту базу.

Кирилл МАШКОВ

 "В общении с юной аудиторией 
Артем оказался не менее 
успешен, чем в прыжках в воду."

реклама
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проект будущего развлекательного центра на территории 
парка «Южный» выбирали жители Россоши по предложению городских властей.  
Проголосовать нужно было за здание в стиле модерн или парк «Изумрудный город».  
В итоге большинство голосов набрал сказочный замок.

несколько творческих студий открыты в «Изумрудном»: 
«Живые куклы» (театр своими руками), «Папарацци» (для начинающих фото-
графов и журналистов), «Необыкновенный песок» (развивающие занятия с 
кинетическим песком). В развлекательном центре работают 35 человек.

  общество

Диснейленд под Воронежем –  
не фантастика!

Горки с бассейнами и батутом,  
карусели, автодром с машинками и 
разнообразные аттракционы – это 
лишь часть развлечений, которые 
появились в новом детском ком-
плексе со сказочным названием 
«Изумрудный город». Уникальный 
для Воронежской области развива-
ющий центр открылся в Россоши. 
На торжественном событии при-
сутствовал глава региона Алексей 
Гордеев.

школа с электронными «девайсами»
Первым объектом, который посетил 

губернатор во время своего рабочего 
визита в Россошанский район, стала 
школа № 7. Особенность в том, что еще 
совсем недавно здесь был интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Однако 
когда в нем осталось всего 18 воспи-
танников и 59 педагогов, учреждение 
решили «перепрофилировать». Летом 
сделали ремонт, закупили современ-
ное оборудование, мебель. Директор 
школы Лариса Галушкина показала 
Алексею Гордееву интерактивную 
доску, которая установлена в холле: в 
«девайсе» содержится разнообразная 
информация.

– Родители могут посмотреть рас-
писание уроков, электронный дневник, 
журнал и даже меню в школьной сто-
ловой, – рассказала она.

Сейчас здесь обучаются 108 школь-
ников, но вскоре к ним присоединятся 
и малыши. Преобразования, которые 
были выполнены во время летних 
каникул, на этом не закончатся: часть 
помещений перепрофилируют под 
детский сад, другую под интернат 
для ребят из отдаленных сел и юных 
спортсменов. Они будут здесь не только 
учиться, но и жить.

Губернатор, осмотрев в школе учеб-
ные классы, спортзал и столовую, дал 
поручение наводить порядок поэтапно 
и продолжать работу по развитию 
объекта.

и развлечение, и обучение
После этого Алексей Гордеев отпра-

вился в «Изумрудный город». Это 
детский развлекательно-развивающий 
комплекс, который построен и открыт 
в центре Россоши. Его возведение 
началось в декабре 2013 года, а летом 
2015-го жители получили настоящий 
Диснейленд! Он не только для детей, 
но и для взрослых. Причем помимо 
развлечений, здесь можно заниматься 
художественным творчеством, изучать 
иностранные языки и даже правила 
дорожного движения.

– Безусловно, особый интерес вызы-
вает автодром, который вечером превра-
щается в полигон и популярный аттрак-
цион «Машинки», – объясняет директор 
комплекса Александра Добрынина.

Кроме этого, в центре детей научат 
работать с соленым тестом и холодным 
фарфором, рисовать пальчиковыми 
красками, делать аппликации и поделки 
из нитей и бумаги.

Строительство «Изумрудного 
города» обошлось почти в 310 милли-

онов рублей. Большая часть средств –  
свыше 185 миллионов – была вложена 
инвестором Николаем Ольшанским. 
Остальные – из областного и муни-
ципального бюджета. Как отметил 
Алексей Гордеев, это хороший пример 
государственно-частного партнерства.

– Очень важно, чтобы были меце-
наты, понимание со стороны бизнеса, 
что нужно участвовать в социальной 
жизни города, – отметил губернатор. –  
Россошанский район в этом смысле 
уникальный. Здесь есть Николай 
Михайлович Ольшанский – человек 
незаурядный, выдающийся государ-
ственный деятель.

положительные изменения и 
перспективы

В завершение рабочей поездки 
губернатор посетил храмовый ком-
плекс во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского. 
Епископ Россошанский и Острогож-
ский Андрей показал Алексею Гордееву  
и сопровождавшему его Николаю 

Ольшанскому новое приобретение – 
вертеп, изготовленный итальянскими 
мастерами, а потом здание епархиаль-
ного управления, которое было недавно 
введено в эксплуатацию. После этого 
глава региона подвел итоги поездки 
в один из перспективных районов 
Воронежской области.

– За последние 15 лет из большого 
села Россошь превратилась в совре-
менный город. Многие проблемы уже 
решены, но необходима модернизация 
здравоохранения. Создание кардио-
центра – одна из ближайших перспек-
тив. Здание, где он разместится, уже 
подобрано, но его нужно реконстру-
ировать, – резюмировал Гордеев. –  
Помимо этого, необходимо решать 
вопросы по водоснабжению, дорогам, 
благоустройству. Это текущие задачи. 
Главное, есть понимание и договорен-
ности, разделение ответственности 
уровней власти: поселок, райцентр, 
областное правительство.

Татьяна КИРЬЯНОВА

большую часть средств в  
строительство центра – свыше 185  
миллионов – вложил инвестор

На двух этажах разместились десятки 
аттракционов и кабинеты для кружков и секций

реклама
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* комментарий оплаЧен из средств избирательного Фонда кандидата в депутаты воронежской облдумы по одномандатному избирательному округу № 7 климентова а.в. 

  закон
с долей пессимизма. Как рассказал помощник президента Андрей Белоусов, бюд-
жет на 2016 год будет формироваться с опорой на консервативный прогноз, в соответствии с 
которым стоимость барреля нефти составит 50 долларов за баррель. Также спикер не исключил 
краткосрочных «провалов» ниже 40-долларовой отметки. Если же они будут затягиваться, прави-
тельство оперативно скорректирует главный финансовый документ страны.

интерес на «кругленькую сумму». Восточный экономический 
форум, 5 сентября завершившийся по Владивостоке, подтвердил готовность 
инвесторов из Азиатско-Тихоокенского региона «вкладываться» в российские 
проекты. Так, по оценкам организаторов, на полях ВЭФ было заключено порядка 
80 соглашений на сумму свыше 1,3 триллиона рублей.

Бюджет быстрого реагирования
Одной из топовых экономических 
новостей начала осени стало пред-
ложение финансово-экономическо-
го блока правительства временно 
отказаться от трехлетнего плани-
рования бюджета страны, сверстав 
документ только на 2016 год. За-
кономерно, в политических кругах и 
экспертном сообществе перспекти-
ва внесения корректировок в бюд-
жетный процесс была воспринята 
противоречиво. Одни – не преми-
нули обвинить разработчиков идеи 
в отсутствии долгосрочной страте-
гии и желании, как говорится, день 
продержаться, да ночь простоять. 
Другие, признавая отрицательные 
стороны этого метода, справедливо 
отмечают, что в условиях возрос-
шей непредсказуемости на рынке 
углеводородов это единственная 
возможность оперативно реагиро-
вать на изменения мировой конъ-
юнктуры. Действительно ли переход 
на однолетний цикл является таким 
тревожным симптомом – разбира-
лись корреспонденты «ГЧ».

«В последние 
г од ы п р е одо ле -
ние зависимости 
от нефтедолларов 
является одной из 
стратегически важ-
ных задач, – гово-
рит депутат Воро-
нежской областной 

Думы Андрей Климентов. – Опреде-
ленные результаты, очевидно, в этом 
направлении достигнуты. На полях 
Восточного экономического форума 
вице-премьер Аркадий Дворкович 
справедливо заметил: успехи в части 
производства автомобилей, медика-
ментов, химии присутствуют, однако 

для того, чтобы окончательно слезть 
с «нефтяной иглы», требуется больше 
времени. Отечественная экономика 
еще не успела выработать иммуни-
тет к лихорадке, охватившей рынок. 
Только вдумайтесь, в 2015 году на 
долю нефтегазовых доходов консоли-
дированного бюджета РФ приходится 
47 %, в следующем – этот показатель, 
конечно, планируется снизить – до 43 
%. При этом, если в июне прошлого 
года баррель эталонной марки Brent 
стоил 106 долларов, сейчас – коле-
блется в районе 50. А еще несколько 
недель назад котировки норовили 
рухнуть ниже 40 долларов»*. 

алисен алисенов, 
кандидат экономи-
ческих наук, доцент 
кафедры экономики 
и финансов факуль-
тета экономических 
и социальных наук 
российской акаде-
мии народного хо-

зяйства и государственной службы при 
президенте рФ:
– Решение о переходе на годовое бюджетное 
планирование не связано с мировым финан-
совым кризисом и ухудшением экономиче-
ской ситуации в стране. Основная причина 
– нестабильность нефтяного рынка, где ин-
декс волатильности является одним из самых 
высоких, что, в свою очередь, создает опре-

деленные трудности для бюджетного плани-
рования и прогнозирования. При расчете это-
го показателя учитывается широкая линейка 
нефтяных опционов. В 2015 году он достиг 
своего исторического максимума: при норме 
в 15 – 20 пунктов, в июле составил все 60. 
Таким образом, в условиях сильной зависи-
мости главного плана страны от цен на нефть 
становится затруднительным планирование 
и прогнозирование основных макроэконо-
мических показателей, лежащих в основе 
бюджета. Кроме того, отказ от трехлетнего 
плана не означает отказа от среднесрочного 
и долгосрочного макроэкономического про-
гноза. Министерство финансов готовит дол-
госрочный бюджетный прогноз до 2030 года, 
в котором будут описаны сценарии социаль-
но-экономического развития страны. В этом 

прогнозе также будут проектировки основных 
параметров на 2016–2018 годы, что позволит 
государству взвешенно подходить к приня-
тию обязательств, в том числе и социального 
характера. 
Однако эти проектировки не будут зафикси-
рованы законом, как это обычно происходит. 
Таким образом, можно заключить, что отказ 
от трехлетнего бюджетного планирования 
носит больше формальный характер а, сле-
довательно, не затруднит выполнение госу-
дарством социальных обязательств даже при 
самом консервативном сценарии развития 
ситуации в стране. Думаю, что одновременно 
со стабилизацией цен на нефть правитель-
ство, скорее всего, вернется к трехлетнему 
бюджетному планированию. Произойдет это, 
скорее всего, не раньше 2017 – 2018 годов.

экспертное мнение

«Отказ от трехлетнего бюджетного планирования не затруднит 
выполнения государством социальных обязательств»

Мы обратились за оценкой данной иници-
ативы к представителям профильного дум-
ского комитета и в одном из ближайших 
номеров еще вернемся к этой теме.

продолжение следует

Относительно точно спрогнози-
ровать дальнейшее поведение рынка 
в рамках трехгодичного цикла – та 
еще задача. Цена ошибки высока: 
если реальность окажется хуже про-
гноза, значительно возрастут риски 
секвестра**, что, в свою очередь, 
ставит под удар расходы, влияющие 
на экономический рост. А между тем, 
необходимо выполнить еще и соци-
альные обязательства.

миссия: найти связь с реальностью
Как полагают эксперты, предложе-

ние временно отказаться от «трехле-
ток» продиктовано желанием повысить 
оперативность принятия решений 
в условиях высокой волатильности 
сырьевых рынков, непредсказуемости 
валютных курсов и стабильно напря-
женной геополитической обстановки. 
Как заявил «Ведомостям» один из 
высокопоставленных федеральных 
чиновников, преимущество верстки 
бюджета на год заключается в том, 
что он «будет иметь хоть какую-то 
связь с реальностью». Специалисты 
финансового ведомства банально не 

успевают «подстраиваться» под дина-
мично меняющуюся конъюнктуру. 
Так, в этом году в связи со скачками 
нефтяных котировок макропрогноз 
был составлен достаточно поздно и до 
сих пор проходит стадию утверждения. 

ложка меда в бочке дегтя?
З а в е д у ю щ и й 

кафедрой «Финансы 
и цены» РЭУ имени 
Г.В. П лех а нов а 
Владимир Слепов 
достаточно скепти-
чески смотрит на 
перспективы, кото-
рые открывает перед 
экономикой переход 

на планирование в рамках однолет-
него цикла. Он признает достоин-
ства этого метода, которые, прежде 
всего, заключаются в упрощении 
процесса управления бюджетными 
потоками в условиях экономической 
неопределенности, а также повышении 
вероятности исполнения утвержден-
ных параметров. В то же время есть 
несколько «но».

«Переход на однолетний бюджет 
не позволяет учесть среднесрочные 
перспективы и приоритеты, разрывает 
преемственность бюджетной политики 
прошлых лет, создает возможности для 
большего манипулирования параме-
трами, а самое главное, может привести 
к сворачиванию практики программ-
ного бюджетирования, – отмечает он. 

– Среди возможных последствий 
для экономики – отмена или вре-
менное прекращение действующих 
долгосрочных целевых программ, 
проектов с госучастием, снижение 
инвестиционных ожиданий бизнеса, 
что, конечно же, не способствует росту 
вложений в основной капитал, а значит 
и экономическому росту».

Слепов также обращает внимание и 
на «психологический аспект» возмож-
ных изменений: бизнес-среда может 
интерпретировать их как официаль-

почти за десятилетие существова-
ния «трехлеток» однолетним был 
только бюджет, сверстанный на 
2009 год

новый виток в дискуссиях вокруг 
однолетнего бюджета начался по-
сле того, как эту идею публично 
поддержал президент

ный сигнал об усугублении неопре-
деленности в российской экономике. 

Однако все-таки хочется верить, что 
российскому обществу, пережившему 
множество кризисных периодов, хватит 
мудрости не поднимать бурю в ста-
кане воды. Даже если рассматривать 
«однолетний бюджет» как шаг назад, 
не стоит забывать о существовании 
стратегического отступления, которое 
зачастую оказывается решающим для 
достижения победы.

Светлана РЕЙФ

На данный момент обсуждение идеи 
перехода на однолетний бюджет 
носит дискуссионный характер 
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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

глава региона отметил, что за таким важным транспортом, как железнодорожный, и особенно за  
пассажирскими перевозками, «должно стоять государство». Многое уже сделано: большая часть электричек восстановле-
на, проведен аудит, выявлен ряд неоправданных трат, о чем доложено в РЖД. Однако участие частного  
инвестора повысит качество управления, считает губернатор. Необходимо создание большой компании, которая бы 
имела такой масштаб, чтобы обеспечить внутреннее субсидирование, привлечение кредитов и управление электричками. 

переходя к теме иностранных инвесторов, 
Алексей Гордеев отметил запланированное на осень подписание с 
министром Баварии долгосрочного документа «Программа сотрудни-
чества в сфере сельского хозяйства и продовольствия». Глава региона 
рассчитывает на следующие за соглашением конкретные контракты.

  пеРсона

«Следующий год мы преодолеем 
и будем гораздо успешнее!»

Губернатор Алексей Гордеев о резер-
вах для выхода из кризиса, предстоя-
щих выборах, перспективах воронеж-
ской экономики и благоустройстве 
столицы Черноземья.

– Алексей Васильевич, в сегодняш-
ние непростые времена какие резервы 
есть у региона для дальнейшего раз-
вития? 

– Безусловно, мы живем в условиях 
санкций, но несмотря на это нам нужно 
обеспечить сохранение и продолжение 
развития правильной среды воронеж-
ского социума, когда каждый человек, 
который здесь живет и работает, встре-
чает как можно меньше бюрократических 
барьеров. Кроме того, мы поставили 
целью развить местное самоуправление 
и сделать так, чтобы на уровне конкрет-
ного населенного пункта люди стали 
понимать, что и от них многое зависит, 
их инициативы будут поддержаны 
властью. Нам надо сделать так, чтобы 
человек знал, что 90 % успеха в жизни 
он формирует лично. Поэтому сейчас 
мы создаем так называемые ТОСы – 
территориальное общественное само-
управление, где люди сами управляют 
как минимум тем местом, в котором 
живут. Еще резерв – в координации 
работы всех промышленных пред-
приятий. Кроме того, у нас достаточно 
резко снизилась динамика создания 
разного рода малых предприятий. Но 
хотелось бы, чтобы это были не только и 
не столько компании, задействованные в 
торговле, а как раз небольшие промыш-
ленные компании, где работают 20 – 40 
человек. И здесь нам нужно объединить 
усилия с бизнес-сообществом, чтобы 
люди поверили и могли реализовать 
свои предпринимательские таланты, 
и понимали, что такого рода проекты 
будут востребованы.

огонь, вода и медные трубы
– В связи с кризисными явлениями в 

регионе усилился разрыв между реаль-
ными доходами населения и ценами. 
Допустим ли он?

– Существуют формальные цифры. 
Так, рост зарплаты в бюджетной сфере 
составляет порядка 6,5%. Но, безусловно, 
инфляция как минимум опережает этот 
рост вдвое, и надо честно признаться, 
что зарплата упала. Безусловно, в такой 
ситуации нам важно сохранить целевую 
помощь для тех, кто в ней нуждается. 
От каких-то крупных строек за счет 
государства надо отказываться, и надо 
перейти на такие малые, но важные для 
настроения людей дела, чувствительные 
к повышению качества жизни. Сей-
час наступает время, когда мы можем 
мобилизоваться и гораздо эффективнее 
использовать свой потенциал, государ-
ственные ресурсы, бюджет, привлечь 
общество и людей для решения всех Светлана СОТНИКОВА

проблем. Так что вместе следующий 
год мы все равно преодолеем и будем 
гораздо успешнее. 

оценка в действии
– В прошлом году на выборах вы 

получили 88 % голосов – это показа-
тель доверия воронежцев. Если бы они 
были сейчас, как вы считаете, удалось 
ли бы сохранить этот уровень?

– Чем отличаются выборы губер-
натора, тем более действующего? Они 
составляют оценку реальным делам 
главы региона. Что бы я ни говорил 
и обещал, люди понимают: вот это 
работает, это ты смог, а это не сделал. 
Становится очевидно, являешься ли ты 
хозяином своего слова, какой ты чело-
век и так далее. Поэтому надо думать 
не о процентах, а о работе, и смотреть 
на реакцию простых граждан. Когда ты 
идешь по улице, а люди здороваются 
и улыбаются тебе, понимаешь, что все 
не зря. Надо просто работать!

банк репутации
– Что вы ждете от людей, которые 

сейчас баллотируются в парламенты?

– Депутаты должны быть профес-
сионалами, обладающими юридиче-
скими, экономическими знаниями, 
имеющими опыт не только практиче-
ской, но и общественной работы. Это 
должны быть люди самодостаточные, 
которые волнуются за свою репутацию. 
Я шесть лет назад говорил, что важно 
создать репутационный банк, благо-
даря которому будет понятно, кто не 
может быть востребован в воронежском 
социуме, так как за ним шлейф нега-
тива. Поэтому все достаточно просто: 
порядочность, профессионализм, жела-
ние работать. Вот такой депутатский 
корпус хотелось бы видеть. 

зона роста
– В начале июля было заявлено о 

том, что Воронежская область подаст 
заявку на создание особой эконо-
мической зоны на базе Масловского 
индустриального парка. Что это даст?

– Особая экономическая зона – 
достаточно большая льгота. Отсут-
ствуют необходимые тарифные пла-
тежи, и для инвестора – это прямой 
интерес создавать предприятия. Мы 

долго ставили данный вопрос перед 
министерством экономического раз-
вития, и нашу идею поддержали. Сей-
час формируется пакет документов, 
который должен быть сдан к октябрю. 
Надеюсь, к концу года рядом с Мас-
ловским парком мы создадим особую 
экономическую зону. На первом этапе 
там заложено порядка 250 гектаров, и 
данная площадка прежде всего будет 
интересна иностранным инвесторам 
и отечественным, которые работают, 
используя зарубежные комплекту-
ющие.

дорога в будущее
– Алексей Васильевич, какие про-

екты по развитию дорожного хозяй-
ства будут реализованы в ближайшее 
время?

– Сегодня данная сфера находится 
в лучшем положении по сравнению с 
другими, поскольку дорожный фонд 
концентрирует громадную целевую 
сумму, колеблющуюся в районе 5 мил-
лиардов рублей. К слову, на этот год 
федеральный центр выделил нам более 
миллиарда. Сейчас стоит вопрос, как 
правильно и эффективно управлять 
этими деньгами. Идти нам в следую-
щем году на Остужевскую развязку 
или нет, ведь стоимость проекта более 2 
миллиардов. Нет ли у нас более приори-
тетных задач с меньшими затратами, 
способных улучшить город. Причем 
если два года назад я говорил о необ-
ходимости строительства двухуров-
невых развязок, то сегодня город уже 
«перезрел» – нужны трехуровневые. 
Необходимо взвесить возможности. 

капремонт под контролем
– Насколько, на ваш взгляд, отла-

жен механизм взимания платы за 
капитальный ремонт домов?

– Сейчас собрана достаточно боль-
шая сумма – к концу года она составит 
порядка двух миллиардов рублей. 
Надо правильно ставить вопрос: как 
сделать так, чтобы эти деньги, если 
они не расходуются, работали? Далее: 
как справедливо построить модель 
управления: кто должен попадать в 
первоочередной список на ремонт? 
Затем под общественным контролем 
вести подбор ремонтно-строительных 
организаций, проводить тендеры, при-
емку качества работы. Вскоре может 
быть создана Ассоциация жителей 
города, которая будет участвовать в 
методике распределения, формирова-
ния очереди, ведения списка недобро-
совестных компаний. Я гарантирую 
одно: эти деньги будут эффективно 
использованы. Но для этого мы и 
должны советоваться, выстраивать 
органы управления, центры принятия 
решения из представителей Воронеж-
ской области.

«Когда ты идешь по улице, а люди здороваются 
и улыбаются тебе, понимаешь, что все не зря, – 
говорит глава региона. – Надо просто работать!»
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михаилу мамиашвили отказано в визе. Несмотря на все усилия президента Объ-
единенного мира борьбы (UWW), Олимпийских комитетов России и США, выдающемуся борцу и одному из 
самых авторитетных спортивных руководителей Михаилу Мамиашвили было отказано во въездной визе в 
США. Таким образом, на чемпионате мира по греко-римской, женской и вольной борьбе в Лас-Вегасе с 7 
по 12 сентября отсутствие Мамиашвили обещает стать серьезным испытанием для сборной России.

россиянки покорили обруч. Александра Солдатова стала пер-
вой в упражнении с обручем в квалификации на Чемпионате мира по художе-
ственной гимнастике, который проходит в Штутгарте. Спортсменка, без ошибок 
выполнившая упражнение с обручем, набрала 18,666 балла. Еще одна россиян-
ка Маргарита Мамун с 18,400 балла стала второй по итогам квалификации.

  споРт

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Главный тренер «Бурана»: 
«Команда будет идти к победной игре!»

Уже совсем скоро, 10 сентября, во-
ронежский «Буран» сыграет старто-
вый матч нового сезона ВХЛ. 

Первой игрой станет встреча в Вос-
кресенске против местного «Химика». 
Всего же в турнире примут участие 26 
клубов, которые выявят сильнейшего 
в два этапа. В регулярном чемпионате 
команды сыграют по 50 матчей, по 
результатам которых 16 лучших клубов 
выйдут в плей-офф. 

Что мы имеем?
Увы, прошлый сезон, выдался для 

наших хоккеистов не самым удачным: 
в турнире 2014/15 «Буран» показал 
худший результат в своей ВХЛовской 
истории. Предсезонный турнир, кото-
рый завершился 1 сентября, также 
прошел для нас неважно: команда 
заняла 3-е место из 4-х возможных. 

Однако факты таковы, что у 
«Бурана» был весьма непростой период, 

андрей климентов, депутат воронежской 
областной думы:

– В условиях обновления состава игроков и тре-
нерского штаба, с учетом интенсивных трениро-
вок перед «Бураном», безусловно, открыты широ-
кие перспективы. Я верю, что в грядущем сезоне 
команда принесет воронежским болельщикам 
немало положительных эмоций. 

«В грядущем сезоне команда 
принесет воронежским 
болельщикам немало 
положительных эмоций»

Это тем более ценно, что благодаря развитию 
инфраструктуры и распространению определен-
ной моды на здоровый образ жизни в спортивную 
жизнь региона вовлечено все больше людей, а 
молодежь все чаще делает выбор в пользу спор-
тивной карьеры. 

Недаром сегодня отмечается как рост числа штат-
ных работников, трудящихся в отрасли на посто-
янной основе, так и  почти двукратное увеличение 
воронежцев, которые стали заниматься спортом 
регулярно. По итогам года в области это почти 
760 тысяч человек. 

Могу сказать, что в прошлом году в областном 
бюджете на развитие спорта мы предусмотрели 
почти 2 миллиарда рублей. В эксплуатацию вве-
дено 77 спортивных объектов, из них 14 ФОКов 
с залом, 2 – с залом и бассейном, 5 стадионов, 
футбольное поле, плавательный бассейн, лыже-
роллерная трасса, 50 спортивных площадок и 
другие. 

В результате, сегодня, под эгидой губернатора 
Воронежской области, в каждом муниципальном 
районе и городском округе региона созданы ус-
ловия для занятий физкультурой. И при этом за-
планировано строительство еще 140 объектов 
физкультурно-спортивного назначения!

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича. Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут 
реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной вла-

сти и местного самоуправления

в клубе большое количество новых 
хоккеистов, которым необходимо дать 
время, чтобы «сработаться». 

Редакция «ГЧ» связалась с адми-
нистрацией клуба по поводу основных 
планов «Бурана» на предстоящий 
сезон. 

«необходимо заложить хорошую 
функциональную физическую 
подготовку»

« В  д а н н ы й 
момен т кома н да 
еще не закончила 
подготовительный 
этап и находится 
«под нагрузкой», – 
прокомментировал 
директор клуба Сер-
гей Ткачев. – Именно 

поэтому предсезонный турнир полу-
чился таким скомканным. Во-первых, 
команда не успела толком сыграться, 
еще не набрана должная физическая 
форма. Игроки загружены двумя тре-
нировками в день, и нам необходимо 
заложить хорошую, функциональную 
физическую подготовку – это должно 
поспособствовать тому, чтобы в гря-
дущем сезоне у нас не было таких 
провалов, когда клуб не мог выиграть 
в течение целого месяца. 

Нижний возрастной предел у 
болельщиков «Бурана» отсутствует.
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  споРт
гимнастка алия мустафина пропустит Кубок России. Олимпийская 
чемпионка 2012 года по решению тренерского штаба национальной сборной по 
спортивной гимнастике пропустит сентябрьский Кубок России в Пензе из-за силь-
ной усталости и болей в спине. Турнир, после которого будет определен оконча-
тельный состав сборной России на Чемпионат мира, пройдет с 15 по 20 сентября. 

три путевки в рио добыл для своей сборной Олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе Роман Власов, завоевавший золото в весовой категории до 75 
килограммов на чемпионате мира в США. В финальной схватке он одержал победу 
над датчанином Марком Мадсеном. Власов стал двукратным чемпионом мира и при-
нес сборной России три лицензии на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро.

игорь костырев, депутат воронежской го-
родской думы, заместитель председателя 
постоянной комиссии по физической куль-
туре, делам молодежи и спорту:

– Присутствие в таком миллионнике, как Воронеж, 
успешного спортивного клуба, тем более с учетом 

«Присутствие успешного 
спортивного клуба – вопрос 
городского престижа»

богатых спортивных традиций столицы Черноземья, 
– вопрос городского престижа. 

Поэтому поддержка «Бурана», история которого на-
считывает не одно десятилетие, остается для нас 
приоритетным направлением. Еще в начале лета на 
очередном заседании гордумы мы приняли реше-
ние о выделении дополнительных субсидий хоккей-
ному клубу в размере 15 миллионов, в результате 
чего общая сумма финансирования «Бурана» из 
городской казны составила 45 миллионов рублей. К 
слову, без поддержки не остались и волейбольный 
клуб «Губернский», которому в городском бюджете 
на текущий год заложены субсидии в 3,5 миллиона, 
а также баскетбольный клуб «Воронеж-Скиф» (еще 
порядка 1,5 миллиона рублей). 

Кроме того, всеобщее внимание приковано к гряду-
щему масштабному спортивному событию – чем-
пионату мира по футболу 2018 года, тем более что 
Воронеж удостоен чести принимать у себя коман-
ды-участницы. Уверен, реконструированные в этой 
связи городские стадионы «Чайка» и «Локомотив», 
совокупная стоимость каждого из которых оцени-
вается в более чем 130 миллионов рублей, в пер-
спективе станут отличной площадкой для развития 
детско-юношеского спорта!

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

С началом чемпионата режим будет 
облегчен, дабы спортсмены успевали 
восстанавливаться. Команда укомплек-
тована очень качественно и практиче-
ски полностью, никаких претензий к 
тренерскому составу у меня нет». 

на льду не будет равнодушных 
игроков 

И з м е н е н и я 
постигли не только 
состав игроков. В 
клуб пришел новый 
главный тренер – 
Александр Титов, 
известный в про-
шлом хоккеист, быв-
ший тренер москов-

ского «Спартака». Его помощниками 
стали известный в прошлом по высту-
плениям за ЦСКА, а также «Химик», 
«Атлант» и СКА Альберт Лещев и 
экс-наставник фарм-клуба «Бурана» 
– ХК «Россошь», Олег Васильевич 
Рудаков. 

На традиционной ежегодной встрече 
клуба с фанатами, которая состоялась 
в минувшее воскресенье, 6 сентября, 
Александр Николаевич заверил болель-
щиков, что в грядущем сезоне на льду 
не будет равнодушных игроков. 

Наставник подчеркнул, что коллек-
тив укомплектован достойнейшими и 
наиболее мотивированными хоккеи-
стами, нацеленными на командную игру. 
По его утверждению, отрабатываются 
все возможные игровые тактики при 
разном количественном составе – как в большинстве, так и меньшинстве, 

тренировкам уделяется самое при-
стальное внимание, поэтому болель-
щиков ожидает яркий, искрометный и 
динамичный хоккей.

 «Команда будет идти к победной 
игре, – пояснил Александр Николае-
вич. – А вот оценивать, получилось это 
или нет, будем в конце сезона. Но то, что 
мы будем стараться и биться в каждом 
матче, – это факт. 

Говорят, аппетит приходит во время 
еды. Предсезонная подготовка выпол-
нена нами в полном соответствии с тем, 
как была запланирована, проделан 
огромный объем работы. Думаю, у нас 
не должно возникнуть никаких про-
блем и сил хватит до самого перерыва 
в декабре. 

При этом процесс подбора новых 
игроков не прекращается, мы прора-
батываем сразу несколько вариантов 
усиления состава. Также отмечу, что 
сыгранность команды стремительно 
повышается, среди набранных хокке-
истов немало тех, кто уже играл друг с 
другом в прежних клубах, как напри-
мер, Чистяков с Борисовым, Раисов с 
Майоровым. В процессе мы смотрим, 
кто друг друга дополняет, все решает 
практика».

продолжение следует
Состоявшаяся встреча с болель-

щиками явственно показала, что у ХК 
«Буран» есть очень серьезный кредит 
доверия среди фанатов хоккея. Несмо-
тря на недавние неудачи, мероприятие 
собрало очень много людей и прошло в 
теплой дружеской атмосфере, при этом 
команда выглядела спокойно, сосре-
доточенно, цели озвучены ясно: клуб 
приложит все усилия, чтобы порадовать 
болельщиков и будет всеми силами 
стремиться к призовому месту.

Кирилл МАШКОВ

Судя по настрою команды и 
Александра Титова, болельщикам 
в этом сезоне будет не до скуки

8 сентября коллектив 
команды выбрал Князева-
старшего своим капитаном

На встречу с командой явились 
даже самые юные болельщики
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на фестивале «City Scream 2015» были 
выявлены следующие победители. В категории «стритбол»: 
Влад Грызунков, Илья Крутских, Иван Мальцев. В танцевальных 
направлениях: Марта (hip-hop), K-ro (locking), Татьяна Троицкая 
(house), Бат (breaking), Енот (popping).

на международных соревнованиях мировой слалом серии RollerClub Cup 2015 приняла 
участие команда Rollers_Team_VRN из Воронежа. Также за кубок боролись спортсмены из Италии, Франции, 
Турции, Ирана, Украины и Беларуси. Наши ребята хоть и не заняли призовых мест, но сумели выделиться 
среди других участников. Ксении Стародубцевой удалось пройти в финальные забеги и занять 7 место в 
итоговом зачете. Стиль Максима Рудика оценил ведущий из Германии.

CITY SCREAM: 
идти на риск, побеждая самих себя

Первая суббота сентября 
выдалась жаркой. И дело 
даже не в отличной погоде, 
а в атмосфере фестиваля 
уличных направлений CITY 
SCREАM 2015 в Центре 
Галереи Чижова. Жители и 
гости Воронежа смогли по-
чувствовать зажигательную 
атмосферу мероприятия. 
Ведь территория Центра 
была разбита на множе-
ство уникальных зон, где 
властвовали участники 
спортивных уличных дис-
циплин.

мотивация к совершенству
Зрители стали свидетелями матча 

по стритболу, который от начала до 
конца держал их в эмоциональном 
напряжении: быстрота, ловкость и 
меткость спортсменов поражала. Это 
не удивительно, ведь Воронежская 
лига уличного баскетбола образо-
валась в конце 90-х. Именно тогда в 
России впервые провели соревнования 
Adidas Streetball Challenge, которые 
мотивирующее подействовали на 
спортсменов: начав играть, уже невоз-
можно было остановиться.

«Мы сами развиваем стритбол в 
городе, проводя каждое лето десятки 
соревнований. Состав нашей команды 
уже не раз менялся. Но постоянным 
было и остается одно условие – это 
огромное желание участников трени-
роваться, играть и побеждать. Напри-
мер, наша команда становилась побе-
дителями и серебряными призерами 

финала Чемпионата России. Хотелось 
бы сказать, что есть какой-то секрет, 
благодаря которому можно взять 
и всех победить, но это не так. Все 
банально: цель, тренировки, команд-
ная игра, ну и везение. А глядя на 
эмоции спортсменов во время напря-
женных матчей и побед, силы на вос-
становление откуда-то сами берутся, 

– делится советами 
и г р о к  к о м а н д ы 
«НОД» Александр 
Вокрячко. – Как 
п о б о р о т ь  л е н ь , 
усталость и пойти 
сражаться дальше? 
Никак, можно оста-
вить все как есть. 

Тем более, если вас все устраивает в 
жизни, ни в коем случае не надо себя 
мучить. Но если вы хотите что-то 
изменить, чего-то добиться, вы сами 
должны себя мотивировать и застав-
лять двигаться дальше. Не существует 
волшебного рубильника, включив 
который все станет хорошо».

танцевальная кухня
Действительно, 

нет пределу чело-
веческим возмож-
ностям. Зарядиться 
драйвом от дина-
м и ч н ы х  т а н ц е -
вальных сражений 
приехал Анатолий 
Фокус Орлов из 

Старого Оскола. Он уже достиг опре-
деленных высот в c-walk*, сейчас же 
танцор продолжает накапливать 
достижения и совершенствовать 
свой уровень в направлениях hip-
hop и house. Именно в Воронеже он 
выиграл свои первые соревнования 
по hip-hop, которые дали ему путевку 
на международный чемпионат UDS. 
«Кстати, ваш город набирает обороты 
в плане танцевальных мероприятий. 
«City Scream» я могу сравнить с UDS, 

На высоте 6 метров Анастасия Ефимова 
выполняла акрабатические трюки
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  споРт

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

паркур-мероприятие The Tracers «A→B» прошло в нашем городе: 
маршрут длиной в 25 километров «По крышам до реки» покорился воронежским трейсерам. 
Михаил Кустуров в паре с Александром Зюлевым возглавили группу спортсменов. Длина 
трассы составила 25 километров, на которой 20 из 34 человек успешно преодолели встре-
тившиеся на пути препятствия: высокие здания, заборы, дорожные ограждения, леса.

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

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

что, можно выбрать то, что тебе по 
духу и по силам». Кстати, команда 
Workout VRN Team принимала уча-
стие в молодежном образовательном 
форуме «Территория смыслов», на 
котором получила грант в размере 
250 тысяч рублей на реализацию 
своего проекта. Его целью является 
создание пяти мобильных комплек-
сов для упражнений и передача их в 
учебные заведения. Это приведет к 
расширению приверженцев здорового 
образа жизни.

искусство покорять город
На фестивале присутствовали и 

другие экстремалы, доказывающие 
полезность уличных направлений. 
«Духовное и физическое развитие 
можно получить практически в любом 
спорте. Паркур – не исключение. 
Помимо этого, развивается глазомер, 
так как нам при прыжке приходится 

оценивать рассто-
яние до объекта. 
Также мы умеем кон-
тролировать эмоции 
и быть более реши-
тельными, – объяс-
няет трейсер Михаил 
Кустуров – Кстати, в 
разных городах свои 

фишки. Например, в Воронеже это 
прыжки с высоты». Искусство рацио-
нального перемещения в пространстве 
демонстрировали трейсеры из столицы 
Черноземья, Москвы, Нижнего Нов-
города и Ростова-на-Дону.

под хорошую музыку  
и падать не хочется

В свою очередь, чудеса баланса и 
акробатические трюки на слэклайне** 
продемонстрировали хайлайтеры. 
Сторопу натягивают как на большой 
(хайлайн), так и на низкой высоте 
(лоулайн). Существует и другие разно-
видности этого направления: лонглайн, 
когда необходимо пройти как можно 
более длинное расстояние и вотерлайн 
– хождение по тросу над водой.

Хайлайтер Ана-
стасия Ефимова 
недавно побывала 
в Крыму, где поло-
жила начало своему 
покорению высоты 
в 150 метров. «У 
любого среднеста-
тистического чело-

века есть баланс. Главное правило 
тренировки – нужно сделать как 
можно больше попыток. Также полезно 
разрабатывать мышцы, так как при-
ходится подтягиваться обратно на 
слэк***, если сорвешься. Еще отвле-
кают мысли, поэтому советую ходить 
с музыкой, ведь под хорошую песню 
и падать не хочется. – рассказывает 
девушка. – Экстремальный спорт 
дает человеку ощущение победы над 
собой: учит бороться и не сдаваться. 
А чего стоит ощущение свободы, 
когда идешь на высоте, а вокруг тебя 
красивый пейзаж!»

валерий солопов, руководитель творческого проекта 
«наше общее дело»:
– Неоднократно Центр Галереи Чижова становится местом проведения 
спортивных соревнований. Это не удивительно, ведь здесь огромная 
территория, которая позволяет разместить несколько зон для уличных 
направлений. А также приятная атмосфера. В четвертый раз мы про-
водим фестиваль «City Scream» в Центре, так как автор этого проекта 
Сергей Чижов всегда поддерживает стремление молодежи вести твор-
ческий и здоровый образ жизни.

экспертное мнение

Анна ПИВОВАР

если не по масштабности, то по орга-
низации уж точно – незабываемо, 
столько энергии!  – делится Фокус. 
– Я рекомендую больше посещать 
подобные тусовки для понимания из 
чего состоит «танцевальная кухня», 
чтобы вариться со всеми в одном котле. 
Изучайте каждый стиль по отдельно-
сти, чтобы отработать свои трюки, а 
потом смешивайте и импровизируйте. 
Танец – это полная свобода, где нет 
границ и рамок». С таким мнением 
согласен судья по house Ямайка: 
«Танцор должен стать музыкой, тогда 
его тело будет двигаться идеально. 
Отключите мышление и дайте волю 
воображению!»

закаляя характер
В соревнованиях 

по воркауту высту-
пили спортсмены, 
выполняющие сило-
вые упражнения и 
зрелищные гимна-
стические элементы. 
«Я реализую свою 
м е ч т у  р а б о т а т ь 

в цирке: учусь в физкультурном 
институте, занимаюсь смежными 
видами спорта, а теперь еще и вор-
каутом, – рассказывает участница 
соревнований Ирина Львицына. 

– Но на самом деле, в уличную гимна-
стику можно прийти с нуля, так как 
сделать начальные элементы сможет 
каждый. Дальнейшее развитие зави-
сит от частоты тренировок. К тому 
же, в воркауте есть два направле-
ния: фристайл, то есть выполнение 
упражнений под музыку, и ОФП 
– подтягивание на турнике, отжи-
мание на брусьях, а также удержание 
какого-либо элемента на время. Так 

*C-walk – стиль современного уличного танца, представляющий собой виртуозное владение стопами.  **Слэклайн – слабо натянутая 
стропа, которая постоянно колеблется.  ***Слэк – сокращенное от «слэклайн».

на всех площадках спортсменов 
поддерживали ди-джеи энергичной 
музыкой
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жилье стало ближе к народу. За последнее десятилетие  
жилье стало в три раза доступнее, как сообщает Минстрой. По итогам про-
шлого года доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, состави-
ла 27,5 %, что в 3 раза больше, чем в 2004 году. К 2020 году это значение 
должно вырасти до 50 %.

тариф на далекую перспективу. Теплоснабжающим организациям 
разрешат включить в тариф предпринимательскую прибыль в размере 5 % от выручки. В 
Минстрое считают, что данная мера позволит активнее привлекать в отрасль инвесторов, 
на что направлено также решение о долгосрочных тарифах. Напомним, с 2016 года в обя-
зательном порядке будет осуществлен переход на долгосрочное тарифное регулирование.

  онлайн-пРиемная

В участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___/___
___________________________________________

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

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

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

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

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

образеЦ заявления

Особые обстоятельства: как 
организовать голосование на дому?

До единого дня голосования остаются 
считанные дни. И если на этой неделе 
случатся обстоятельства, которые, как 
бы это странно ни звучало, окажутся  
важнее исполнения гражданского 
долга, вы все равно сможете принять 
участие в воскресных выборах.

Для этого предусмотрена возмож-
ность голосования вне избиратель-
ного участка. Об этом на своем опыте 
знает пенсионер Валентин Сотников, 
которому несколько лет назад в силу 
обстоятельств довелось пригласить 
представителей избирательной комис-
сии на дом. Накануне выборов Валентин 
Степанович оступился во дворе дома и 
сломал ногу. Однако, будучи человеком 
активной гражданской позиции, не 
остался в стороне от происходящего в 
регионе: «Я считаю, что каждый человек 
обязан высказывать свое отношение к 
политической реальности, в которой 
живет. Только после этого он вправе 
спрашивать за происходящее вокруг. 

Для себя право голоса я понимаю как 
право повлиять на будущее».

Какой бы ни была ваша причина 
голосовать дома, это лучше, чем не 
проголосовать вообще.

В свою очередь, 
жительница Воро-
нежа Елена Косых 
также планирует 
г о л о с о в а т ь  в н е 
участка, мотивируя 
свое решение семей-
ными обстоятель-
ствами. Молодой 

женщине не с кем оставить подрас-
тающих сыновей, старший из которых 
как раз на этой неделе слег с простудой: 
«Надеюсь, что самочувствие моих маль-
чишек улучшится, но все же решила обе-
зопаситься и поучаствовать в выборах 
дома. Тем более, своим поведением я и 
детям подаю пример».

Напомним, каждый желающий про-
голосовать дома вправе обратиться с 
соответствующим заявлением в участко-
вую избирательную комиссию, которые 

начали работать с 3 сентября. Подать 
заявление можно до 14 часов воскресенья. 

Как расска за л 
«ГЧ» секретарь Изби-
рательной комиссии 
Воронежской обла-
сти Алексей Панков, 
«участвовать в выбо-
рах вне помещения 
д л я голосовани я 
могут люди с пробле-

мами со здоровьем или инвалидностью, 
однако, если к нам обратится, скажем, 
молодая мама, у которой болеет ребе-
нок, мы также не откажем ей в данной 
услуге». Соответствующее заявление 

можно передать в участковую комис-
сию либо самостоятельно, либо через 
друзей, родственников или соседей. 
Документального подтверждения факта 
заболевания не нужно. никто не вправе требовать от вас 

подтверждения причин не идти  
голосовать, но если обстоятельства 
встали на пути вашего желания по-
сетить участок, избирательная ко-
миссия готова пойти навстречу

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

Чтобы узнать адрес и телефон сво-
его избирательного участка звоните 
по телефонам 261-99-99 и 239-09-68.

Подать заявление на участие  
в голосовании на дому можно  
до 14 часов воскресенья, 13 сентября

Алексей Евгеньевич подчеркнул, 
«заявки следует подавать раньше, чтобы 
комиссии могли рассчитать силы и 
средства для организации такого голо-
сования». На комиссию выделяется не 
больше трех переносных ящиков. При 
этом задача избиркома – «сделать все, 
чтобы включенные в реестр и своевре-
менно подавшие заявления граждане 
были обеспечены возможностью про-
голосовать дома».
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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

  личная теРРитоРия

история плитки началась несколько тысячелетий назад. Считается, что в каменном 
веке греки и этруссы использовали ее подобие при украшении храмов и дворцов. Древняя облицовка 
напоминала мозаику, а по толщине была сопоставима с кирпичом. Декор был достаточно аскетичен: 
в качестве украшения использовались геометрические фигуры, и у каждой было свое значение.

солнечная италия – родина керамогранита. Название материала созвучно 
с именем компании, которая первой начала экспортировать в нашу страну эту продук-
цию. Процесс производства сырья во многом схож с тем, как происходит образование 
камня в природных условиях. Правда, скорость – значительно выше.

Тонкости выбора

Воскресный день в английских традициях
6 сентября торговые залы фирменного 
магазина KERAMA MARAZZI – круп-
нейшего в Воронеже – преобрази-
лись: здесь неспешно прогуливался 
Шерлок Холмс, раздавался звонкий 
детский смех, и звучали легендарные 
британские хиты.

вокруг света и обратно
Тематика Туманного Альбиона была 

выбрана не случайно: каждый год в 
истории производителя керамической 
плитки – продолжение своеобразного 
кругосветного путешествия. В новых 
коллекциях дизайнеры воплощают 
характерные черты культуры отдель-
ных регионов: уже были и африканские 
орнаменты, и латиноамериканские 
мотивы, и изысканные итальянские 
коллекции.

Как известно, «обогнув планету», 
непременно возвращаешься на точку 
старта, поэтому в этом году в цен-
тре внимания – Англия. В коллек-
ции, вдохновленной родиной лорда  
Байрона и «ливерпульской четверки», 
нашлось место проверенным време-
нем «классическим» сериям. Напри-
мер, «Бейкер-стрит», повторяющей, 
пожалуй, самый распространенный 
национальный рисунок – «шотландку». 
Но есть, конечно же, и новинки: ими-
тации бетона, натурального камня, 
древесины, а также вариации на тему 
обойных фактур с нежными цветами 
и характерными полосками.

с пользой для кошелька
Специально для воронежцев, посетив-

ших «Английский праздник», KERAMA 
MARAZZI подготовила сразу несколько 
интересных предложений: 30 % скидку 
на плитку из новой коллекции, а также 
ценные призы. Например, в этот день 
была разыграна возможность значи-
тельно сэкономить на ремонте.

школа юных аристократов
На протяжении трех часов каждый 

мог убедиться: в хорошей компании из 
затратного и утомительного меропри-
ятия ремонт превращается в праздник, 
объединяющий целые поколения. В 
торговых залах было интересно не только 
взрослым, но и совсем юным гостям – для 

ского языка, научиться 
делать галстуки-бабочки и пообщаться 
с Шерлоком Холмсом. А около одного из 
входов разместилась фотостудия! Каж-
дый желающий мог сделать памятные 
снимки на фоне красной телефонной 
будки и с часовым, который, кажется, 
специально для участия в празднике 
отлучился со своего поста у стен Букин-
гемского дворца.

лариса шипилова, директор фирменного магазина- 
салона KerAMA MArAzzi:
– Многие думают, раз уж речь идет о таком известном бренде, то 
наша продукция – не по карману среднестатистическому воронежцу. 
Это заблуждение! Во-первых, нам нравится радовать наших покупа-
телей, поэтому для них всегда действует гибкая система скидок. А во-
вторых, в каждой коллекции предусмотрены линии эконом-класса, 

 где стоимость 1 квадратного метра плитки варьируется в пределах 
350-400 рублей. При этом формирование цены не привязано к дизай-

ну, только к материалам и «затратности» производства. Поэтому вполне закономерно, что 
крупноформатная плитка обойдется дороже – около 1500-1600 рублей.

экспертное мнение

«Шпаргалка» для тех, кто 
готовится к ремонту

запас прочности
От износостойкости напрямую 

зависит то, как долго облицовка будет 
выглядеть как новая. На основе этой 
характеристики принято выделять 
пять категорий материала:

«PEI I» – не сможет «выжить» под 
тяжестью мебели и людей, пригоден 
лишь для декорирования стен;

«PEI II» – уместен в виде напольного 
покрытия, однако без опаски ходить по 
нему можно исключительно в домаш-
ней обуви;

«PEI III» – оптимальное решение как 
для квартиры, так и для офиса, конечно, 
если вы с утра до вечера не принимаете 
бесконечный поток гостей;

«PEI IV» – может использоваться в 
любом помещении с небольшой интен-
сивностью движения;

«PEI V» – самая прочная плитка, как 
правило, используется при оформлении 
общественных мест.

Что нам дождик проливной?
Сырость в той или иной степени 

губительна для любого материала. И 
чем меньше влаги он может впитать, 
тем легче переносит внешние воздей-
ствия. Например, керамическая плитка 

Дизайнерские изыски – конечно, вопрос вкуса. Одним нравится фактурная 
плитка с имитацией древесины или мрамора, другим больше по душе стили-
зация под обои, третьим импонирует оформление в духе советской эстетики. 
Если вы и допустите ошибку, то в худшем случае обстановка будет несколько 
раздражать. А вот промах с эксплуатационными характеристиками материала 
может влететь в копеечку. Застраховаться от «несчастного случая» можно, взяв 
на вооружение подготовленную нами шпаргалку.

категорий АI и BI может поглотить 
лишь 3 % жидкости и практически не 
трескается на морозе. А вот самый сла-
бый иммунитет к высокой влажности у 
представителей категории AIII.

к «химической атаке» готовы!
Если вы планируете выложить 

плиткой пол и стены в ванной комнате 
или на кухне, то необходимо обратить 
внимание на устойчивость материала к 
химическому воздействию. Керамика 
с маркировкой AA в этом плане самая 
надежная. На втором месте – плитка 
категории А. Основания для сомнений 
в долговечности облицовки должны 
появиться, если производители отнесли 
ее к категории B. Совсем не заслуживают 
доверия материалы с маркировкой C.

предупрежден – значит вооружен!
Определить качество плитки можно, 

бросив на нее даже поверхностный 
взгляд. Если один из краев упаковки 
окрашен в красный цвет – это первый 
сорт, в синий – второй, в зеленый – 
третий. Так что, если, открыв коробку с 
уголком цвета листвы, вы обнаружили 
дефекты, не удивляйтесь. Вас преду- 
преждали.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

них здесь открылась импровизирован-
ная школа маленьких аристократов. 
Мальчики и девочки могли пополнить 
«копилку знаний» в области англий-

Исчерпывающая информация о характеристиках 
плитки, как правило, указана на упаковке

Организаторы праздника 
уверены – в хорошей 
компании даже ремонт 
может быть увлекательным
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в россии испытывают «танки-невидимки». На боевые 
машины нанесено новое стелс-покрытие, которое делает их малозаметными для 
электронных средств разведки. Кроме того, краска обладает повышенной стойкостью 
и способностью к самодезактивации поверхностей (снижению радиоционного зараже-
ния). В испытаниях, которые проводятся на Чебаркульском полигоне в Челябинской 
области, участвуют экипажи танков Т-72 и БМП-2.

войска готовятся к масштабным маневрам. В Центральном  
военном округе проходит внезапная проверка. Контроль осуществляется в рамках подготов-
ки к стратегическому учению «Центр-2015», запланированному на текущий месяц. Ожида-
ется, что это будут самые масштабные маневры за год. В прошлом году таковыми были 
учения «Восток-2014», в ходе которых отрабатывались практические действия войск на  
11 полигонах. Данной «тренировке» тоже предшествовала внезапная проверка.

В церемонии участвовал 
взвод барабанщиц вуза, 
которому в прошлом году 
присвоили почетный титул 
«Народный коллектив»

Неотъемлемая часть 
ритуала присяги – 
возложение венков к 
Вечному огню 

  событие

В институте ФСИН провели 
эксперимент по «прямому 

набору» курсантов

В этом году в вузе впервые наряду 
с установленными правилами приема 
был осуществлен «прямой набор» 
(в отличие от традиционного при-
ема по заказу регионов). «Мы про-

вели работу в этом 
направлении по всем 
территориальным 
органам, – расска-
зал «ГЧ» начальник 
института генерал-
майор внутренней 
службы Валерий 
Балан, – сами отсле-

В пятницу на площади Победы состоялась торжественная церемония по 
приведению курсантов к присяге. Клятву охранять закон принесли 98  

первокурсников из 40 регионов страны.
живали ситуацию от момента подачи 
заявления до поступления. Конкурс 
был огромный – на 25 мест 220 кан-
дидатов». В итоге выбрали самых 
достойных.

 «Прямой набор» проходил на базе 
инженерно-технического факультета 
института. Его выпускники будут 
трудиться в уголовно-исполнительной 
системе на должностях, связанных с 
обеспечением информационной без-
опасности, эксплуатацией сетевого 
оборудования, электронным мони-
торингом и тому подобное. Важное 
условие для поступивших  – согласие 
по окончании вуза служить в любом 
регионе, где будут вакантные места. 
Впрочем, курсантов не пугает служба 
даже в самых отдаленных областях. 
По словам Валерия Балана, сегодня 
сотрудникам ФСИН представляются 
достаточно высокие социальные гаран-
тии, в том числе обеспечение жильем. 

В том, что растет государственная 
поддержка, – есть заслуга ответствен-
ных политиков. «Наш вуз связывает 
давнее сотрудничество с командой 
депутата Государственной Думы  
Сергея Чижова, – подчеркнул начальник 
института, – мы очень признательны за 
конструктивную поддержку в укрепле-
нии учебно-материальной базы и актив-
ное участие в жизни вуза. Кроме того, 
благодаря этому взаимодействию наши 
предложения могут быть услышаны не 
только руководством системы ФСИН, 
но и на законодательном уровне».

воронежский институт Фсин  
является единственным вузом в 
системе службы исполнения на-
казаний, где готовят выпускников 
по инженерно-техническим спе-
циальностям

Елена ЧЕРНЫХ

Присяга по традиции прошла на 
площади Победы

реклама
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знак почета. Решением городской Думы звание Почетного гражданина 
Воронежа присвоено двум нашим землякам: кандидату медицинских наук и 
нейрохирургу Валерию Ланецкому и ветерану Великой Отечественной войны, 
члену областного Совета ветеранов войны и труда Николаю Борисову. Знаки 
отличия будут вручены в торжественной обстановке в День города.

далеко «строящиеся» планы. Под Воронежем появятся два новых 
микрорайона. Речь идет о размещении индивидуального жилья на 90 гектарах в Ново-
животиновском поселении Рамонского района и о многоэтажном строительстве на 12 
гектаров в сельском поселении Новоусманского района. На сегодняшний день детали 
этих проектов рассматриваются в рамках регионального градостроительного совета.

  событие

Десять к одному
В Военно-воздушной академии – рекордный набор курсантов
5 сентября на площади Ленина – 
перед государственным флагом и 
знаменем прославленной ВУНЦ ВВС 
«ВВА», перед однокурсниками и на-
ставниками –торжественный ритуал 
присяги прошли юноши, решившие 
связать свою жизнь с благородным 
делом – защитой Родины. 

В течение месяца будущие офицеры 
изучали общевоинские Уставы, отра-
батывали навыки строевой, огневой, 
тактической и физической подготовки, 
чтобы осмысленно подойти к торже-
ственной церемонии присяги.

В этом году мероприятие было как 
никогда впечатляющим, тем более что 
этот набор самый большой за послед-
ние годы. Для сравнения: 5 лет назад 
он составлял максимум 400 человек. 

Всего в Военно-воздушную акаде-
мию имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина, учитывая 
все филиалы, в этом году поступило 
3600 человек. Причем, как подчер-

к н ул нача л ьн и к 
ВУНЦ ВВС «ВВА», 
генерал-лейтенант 
Геннадий Зибров, 
конкурс был колос-
сальный: до 4, а на 
некоторые специаль-
ности – до 10 человек 
на место.

Однако Геннадий Васильевич отме-
тил, что в дальнейшем набор увели-
чиваться не будет: «Расчеты, которые 
нам показывают востребованность в 
офицерских кадрах, в том числе по тем 
специальностям, которые мы выпу-
скаем, говорят, что на сегодняшний 
день численность наших курсантов 
и выпускников достаточна, чтобы 
обеспечить устойчивое комплекто-

вание Вооруженных Сил молодыми 
офицерами».

есть на кого равняться
С гордой выправкой, с боевым 

оружием в руках, произнеся заветные 
слова присяги, вчерашние школьники, 
а теперь уже курсанты академии выслу-

шали слова напут-
ствия заместителя 
Главнокомандую-
щего Воздушно-кос-
мическими силами 
генерал-лейтенанта 
Сергея Дронова: 
«Запомните этот 
день: военная при-

сяга принимается единожды. Не забы-
вайте, что к офицерской службе вы 
готовитесь на священной Воронежской 
земле, пропитанной кровью советских 
воинов, жителей города, отстоявших 
Родину в суровые годы Великой Отече-
ственной войны». 

дело семейное
География приехавших учиться 

в академию также впечатляет: это 
молодые люди с 77 регионов России. 
Например, Александр Ковальчук Наталья ШОЛОМОВА

прибыл из Москов-
ской области. «Бук-
ва льно в апреле 
сын сообщил нам, 
что будет учиться 
в Воронеже, – рас-
сказывает его мама 
Оксана Олеговна, с 
замиранием сердца 

наблюдавшая, как сын принимает 
присягу. – Для нас сегодня очень 
волнительный и важный день. Мы 
с мужем рады, что Саша продолжил 
преемственность поколений: его 
отец, дедушка и прадедушка были 
военными. Уверена, что мы будем 
им гордиться!»

Кстати, в этом году рядом с буду-
щими офицерами выстроились и 
новоиспеченные кадеты первой в Рос-
сии кадетской инженерной школы, 
открывшейся в Воронеже 1 сентября. 
Присягать Родине они не могут в 
силу возраста. Поэтому давали свое 
особое, торжественное обещание.

В академию зачислено более 
двух тысяч юношей – это самый 
большой набор за последние 5 лет

В этом году церемония присяги получилась 
как никогда торжественной и красивой 

реклама
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каждый ребенок, посетивший мероприятие «первый раз в первый класс!», полуЧил спеЦиальный «набор первоклассника»

  общество

общая площадь Фока, строительство которого началось 
в 2013 году, составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Его оснащение 
позволяет полноценно заниматься спортом людям всех возрастов.

милый дом. 8 сентября 26 воспитанников воронежских интернатов стали обладателями недвижимости в 
микрорайоне Боровое. Еще 31 человек получит жилье до конца недели. Ключи торжественно вручили владельцам 
по поручению губернатора Алексея Гордеева. В целом, в 2015 году квартиры получат 125 детей-сирот.

В Семилуках открылся 
суперкомплекс с бассейном

Уникальный для Воронежской области  
объект построен по программе  
«Газпром – детям». На его торже-
ственном открытии побывал губерна-
тор Алексей Гордеев.

спортом единым
Спорткомплекс «Аквамарин», воз-

веденный за 2,5 года, многофункциона-
лен. В 5-этажном здании разместились: 
бассейн с шестью 25-метровыми дорож-
ками и универсальный игровой зал, 
есть также борцовский, тренажерный 
и гимнастический.

– Мы открываем секции по баскет-
болу и футболу, самбо и другим еди-
ноборствам, – рассказал директор 
спорткомплекса Владимир Ягодкин. –  
Уже сейчас набираем спортивные 
группы по аквааэробике, художествен-
ной гимнастике и нескольким фитнес-
программам.

Алексей Гордеев, поздравляя жите-
лей Семилукского района с этим поис-
тине историческим днем, отметил:

– На воронежской земле «Газпром» 
уже построил десятки объектов, этот –  
самый крупный. Стоимость работ 
составила 500 миллионов рублей. Семи-
луки – город крупный, ближайший 
к Воронежу и, конечно, он не должен 
отставать по своей социальной инфра-
структуре. Уже сейчас мы думаем, как 
найти площадку под Ледовый дворец, 
чтобы развитие района продолжалось.

К слову, спортивный объект, воз-
веденный «Газпромом» в Семилуках –  
лучший по уровню оснащенности. 

район, привлекательный для 
инвесторов

После торжественного открытия 
ФОКа губернатор посетил еще одну 
площадку – ООО «Техника Сервис 
Агро»: здесь пока еще только строится 
завод, который будет производить 
современную сельскохозяйственную 
технику.

– Мы будем выпускать сеялки для 
зерновых культур, селекционные посев-
ные агрегаты и почвообрабатывающие 
машины, – рассказал директор предпри-
ятия Сергей Кустовинов. – В настоящее 
время идет строительство производ-
ственных помещений, площадь которых 
составит 15 тысяч квадратных метров. 
Это будут участки сборки готовых 

машин и оборудования, также здесь 
разместится конструкторское бюро 
и автоматическая окрасочная линия, 
испытательные стенды и склады. Первая 
очередь завода будет введена в эксплу-
атацию во втором квартале 2016 года.

Стройплощадка расположена неда-
леко от трассы А-144, которая вскоре 
будет очень востребована инвесто-
рами, уверена глава администрации  
Семилукского района Ирина Кокорева. 
Магистраль М-4 перегружена, поэтому 
есть интерес к этому перспективному 
направлению.

– Мы ждем реализации масштабных 
проектов: уже сейчас на нашей терри-
тории строятся две свиноводческие 
площадки, всего их будет 7, появится 

комбикормовый завод, – пояснила 
Ирина Леонидовна. – Вообще именно в 
2015-м у нас наметился хороший рост – в  
первую очередь, по объемам инвестиций: 
за полгода они увеличились в 2 раза.

Губернатор Алексей Гордеев подтвер-
дил, что Семилукский район – на особом 
счету, но существуют и проблемы –  
например, не хватает рабочих мест. 
Именно поэтому основная задача –  
сделать его привлекательным для инве-
сторов, которые будут открывать новые 
производства.

– Мы создаем здесь инфраструк-
туру для жизни, занимаемся благо-
устройством, как и в других районах. 
Конечно, нужны областные программы, 
чтобы инвестор был заинтересован 
сюда приходить. Например, такой, как  
ООО «Техника Сервис Агро». Это 
предприятие с конкурентоспособной 
продукцией. Она имеет спрос, и поэтому 
нужно успеть построить завод в сле-
дующем году, чтобы воспользоваться 
наработанными преимуществами. Таких 
организаций в районе должно быть с 
десяток. Хотелось бы, чтобы Семилуки 
зажили яркой, счастливой жизнью, и 
мы обязательно это сделаем, – сказал 
в конце рабочей поездки глава региона.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Спортивный объект стал лучшим  
в России по уровню оснащенности

В театре кукол прошли интерактивные 
уроки для первоклассников

Корреспонденты «ГЧ» побывали 
в Воронежском государственном 
театре кукол «Шут» на мероприя-
тии для детей-сирот и их опекунов 
«Первый раз в первый класс!»

Мероприятие, которое состоялось 
в преддверии Дня Знаний, открылось 
праздничными стихами для будущих 
первоклассников. Затем уполно-
моченный по правам ребенка при 
губернаторе Ирина Попова пожелала 

ребятам новых открытий, счастли-
вых учебных дней, а родителям –  
терпения, чтобы преодолеть этот 
нелегкий путь вместе со своими 
детьми.

После официальной части глав-
ных героев праздника ждал сюрприз. 
Клоун, звездочет и другие забавные 
создания провели для ребят школь-
ные уроки в интерактивной форме. 
Самым запоминающимся стал урок 
рисования. Ребята должны были 
нарисовать поросят из всемирно 
известной сказки. Усложняло задачу 
то, что кукольные персонажи –  
большие непоседы.

Всего на празднике со своими 
законными представителями было 
около 60 ребят. «Подобные встречи 
проходят для детей-сирот и их опе-
кунов ежегодно, – отметила консуль-
тант отдела социальных проектов 
администрации городского округа 
город Воронеж Марина Валиулина. –  
Наша цель – показать, что школа это 
не страшно. Все дети маленькие, им 
интересно и боязно одновременно. 
На встрече мы хотим приоткрыть 
для них дверь в новый мир, где они 
познают много нового». 

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Озорной клоун все время шутил,  
но это не мешало ребятам учиться

Уроки, проведенные в игровой форме, 
оказались более чем увлекательными

Помощниками на уроках стали персонажи кукольного театра, горячо любимые воронежской публикой
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власти взяли под повышенный контроль качество питания в образовательных учреж-
дениях. Глава города пообещал лично проследить за тем, чтобы еду развозили вовремя и в нужном количестве, 
но главное – она должна быть свежей и питательной. Нарушителей внесут в «черный список» и отдадут под 
суд. Напомним, что ранее разгорались крупные скандалы из-за того, что продукты питания, которые постав-
ляются в школы, не выдерживали никакой критики. Виновных штрафовали, но многие из них спустя некоторое 
время вновь попадали в число поставщиков. Подобное больше не повторится, заверил Александр Гусев.

участок трассы р-298 вблизи поселка городского типа Анна  
(с 320-го по 323-й километр) перекрыли до декабря: дорожники начали капи-
тальный ремонт с обустройством дополнительной полосы. Работы продлятся 
до конца года. До этого времени автотранспорт будет двигаться по двум вре-
менным объездным дорогам общей протяженностью 1,9 километра. Водите-
лей просят соблюдать требования ПДД, быть внимательными и осторожными.

  общество

В XXI веке люди так жить не должны!

реклама

На сегодняшний день в ТСЖ входят 
всего 20 % жителей многоэтажек  
Воронежской области. А тем време-
нем, позиция региональных властей 
такова, что именно товарищества –  
это самый эффективный и в то же 
время простой способ управления 
домом, решения  задач, связанных с 
ЖКХ и капитальным ремонтом. Ведь 
ни одна сторонняя организация не 
будет относиться к жилью лучше, чем 
его владельцы. Чтобы обсудить во-
просы развития общественного кон-
троля в системе капремонта много-
квартирных домов, глава региона 
Алексей Гордеев 3 сентября провел 
совещание.

сбоев, повлекших недовольство воро-
нежцев, система начисления платежей 
отлажена, и собираемость на сегодня 
составляет 94 %.

Руководитель Воронежской реги-
ональной общественной организа-
ции «Жилищный контроль» Татьяна 
Головачева подчеркнула, что помимо 
объективных факторов, на отношение 
граждан к оплате взносов на капремонт, 
повлияла также деятельность активи-
стов одной из политических партий, 
сделавшей данную тему основной в 
своей агитационной работе.

Руководитель городского отделения 
ВРОО «Жилищный контроль» Светлана 
Кравцова добавила, что за подстрека-
ние к нарушению закона Российской 
Федерации, а именно – неуплате взно-
сов в ФКР – необходимо привлекать 
«как минимум к административной 
ответственности». Особенно когда речь 
идет о гражданах малоинформирован-
ных, социально уязвимых, например, 
пенсионерах, на которых недостойные 
политики пытаются заработать дешевую 
популярность.

в помощь инициативным гражданам
Главными контролерами в про-

грамме капремонта должны быть 
сами собственники. К такому выводу 
пришли все участники совещания. 
Причем проверка должна осущест-
вляться на всех этапах реализации: 
от формирования краткосрочных 
планов, установления размера взно-
сов на тот или иной год, до ведения 
реестров добросовестных и недобро-
совестных организаций и контроля 
качества ремонта. Алексей Гордеев 
предложил для этих целей создать 
специальный Общественный совет. 
Но эта идея, по мнению губернатора, 
может эффективно работать, только 
если жители будут объединяться в 
товарищества собственников жилья, 
а общественные организации, власть 
и контролирующие органы будут 
помогать инициативным воронежцам. 

«Говорить «давайте не будем ни 
за что платить» очень просто, но это 
не работает. Не бывает, чтобы про-
блемы решались сами собой. Платить 
необходимо, просто надо научиться 
грамотно распоряжаться деньгами. 
Понимаю, что это сложно – целое 
испытание и для власти, и для жите-
лей. Но сделать это нужно», – подвел 
итог губернатор.

Алексей Гордеев дал поручение 
профильной рабочей группе, включа-
ющей все заинтересованные стороны, 
собираться в еженедельном режиме. 
Результаты ее деятельности будут 
обсуждаться на следующем совеща-
нии на данную тему, которое глава 
региона назначил на начало ноября.

(в работе еще находятся 12 многоэтажек). 
Параллельно сформирован второй план 
на 2015–2016 годы, включающий 249 
объектов с объемом финансирования 
778 миллионов рублей.

Алексей Васильевич подчеркнул, 
что форма, по которой та или иная 
многоэтажка включается в программу 
ремонта, должна быть максимально 
прозрачной для населения, чтобы люди 
понимали, на что идут их деньги. Для 
этого, считает губернатор, необходимо не 
только опосредованно информировать 
население о реализации программы, 
но и активно проводить консультации 
граждан.

Для этих целей, сообщил Вадим 
Кстенин, в августе запущен новый 
портал. Уже работает дополнительный 
сервис «Мой дом», с помощью кото-
рого посетители могут ознакомиться с 
информацией о техническом состоянии 
своего жилья, а также с начислениями 
по каждой многоэтажке.

Также руководитель департамента 
ЖКХ и энергетики области отметил, 
что после нескольких технических 

Как объясняют эксперты, низкая 
активность населения в создании ТСЖ 
объясняется разными факторами: юри-
дическими аспектами, организацион-
ными моментами, недобросовестно-
стью управляющих компаний, низкой 
информированностью... Плюс, неблаго-
приятным экономическим временем, 
когда доходы людей сокращаются, и 
они в первую очередь думают о том, как 
сэкономить. «Мы это понимаем. Но при 
всех трудностях вопрос ремонта домов – 
один из самых актуальных. Состояние 
основных жилых фондов зачастую не 
лучшее. В XXI веке люди так жить не 
должны», – подчеркнул Алексей Гордеев.

программа ремонта должна быть 
максимально прозрачной

Как рассказал руководитель депар-
тамента жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики области Вадим 
Кстенин, на сегодняшний день по про-
грамме капитального ремонта уже 
реконструировано 159 домов. К 1 октября  
реализация краткосрочного плана 
2014–2015 годов будет завершена на 100 % Наталья ШОЛОМОВА

к 1 октября реализация кра-
ткосрочного плана по капре-
монту 2014–2015 годов будет  
завершена на 100 %

Глава региона уверен: 
главными контролерами 
в программе капремонта 
должны быть сами 
воронежцы
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все материалы рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «деловой воронеж» – рубрика «бизнес»)

  бизнес

ГЧП-пилюля для 
экономики готова

ОДНАКО эКСПеРТы 
НАСТАИВАюТ НА 
СОВеРШеНСТВОВАНИИ 
ФОРМуЛы

14 июля Владимир Путин подписал 
закон об основах государственно-
частного партнерства. Этого собы-
тия в России ждали порядка 5 лет: 
пока документ находился в раз-
работке, развитие института было 
отдано на откуп регионам. Однако 
кризисные явления, наметившиеся 
еще в прошлом году, вынудили за-
конодателей «ускориться». Все же 
цена вопроса – возобновление эко-
номического роста. 

под ответственность губернаторов
Перспективы, которые открывает 

ГЧП и МЧП перед федеральным цен-
тром, бизнесом и муниципалитетами, 
давно не откровение. За счет частного 
капитала можно решить социально-
значимые задачи, усовершенствовать 
структуру госрасходов и повысить 
эффективность управления объек-
тами. В нынешних экономических 
условиях – это как глоток свежего 
воздуха для региональных бюджетов, 
зажатых в тисках экономии.

Пока соответствующий федераль-
ный закон не вступил в силу – это 
случится 1 января – Внешэкономбанк 
и законодательные инициативы на 
уровне российских субъектов не 
только держали институт ГЧП «на 
плаву», но и способствовали его 
развитию. Глобально формы взаи-
модействия инвесторов и властей 
определялись законами о концес-
сионных соглашениях* и контрак-

андрей климентов, депутат воронежской 
областной думы, член комитета по пред-
принимательству и туризму:

– Надеюсь, реализация федерального закона о 
государственно-частном и муниципально-частном 
партнерстве поможет окончательно изжить стерео-
тип о некой негласной конфронтации между част-
ным капиталом и государственными институтами. 
На самом деле, только в союзе с бизнесом – более 

«Реализация закона поможет 
изжить стереотип о конфронтации 
между частным капиталом и 
государственными институтами»

мобильным и чутким к грядущим переменам – мы 
сможем успешно пройти через полосу экономиче-
ских неурядиц.

Очень важно, чтобы реализация закона с его право-
выми нормами не привела к отказу от региональных 
практик, чуждых шаблонным формам. В этом смыс-
ле у нас есть поводы для гордости: Воронежские 
область, наряду с Санкт-Петербургом, Республикой 
Татарстан, Ярославской и Тульской областями, уве-
ренно держится в десятке субъектов с наиболее раз-
витой законодательной базой, регламентирующей 
механизмы государственно-частного партнерства. 
У нас успешно функционирует региональный центр 
ГЧП и реализуются проекты на сумму порядка 189,2 
миллиарда рублей, предполагающие увеличение 
числа рабочих мест на 4000 единиц. С применением 
именно этого механизма проводится реконструкция 
Центрального городского парка, а несколько лет на-
зад концессионное соглашение о водоснабжении 
и водоотведении, заключенное между горадмини-
страцией и ООО «РВК-Воронеж», удостоилось высо-
кой оценки от главы Минстроя Михаила Меня.

Прежде чем положения документа вступят в силу, 
законодателям предстоит проделать большой мас-
сив работы: это и согласование подзаконных нор-
мативных актов, определяющих порядок, методику 
оценки эффективности проектов ГЧП, процедуру 
конкурсного отбора. К тому же я не исключаю, что 
«слабые места» будут устраняться на ходу – на осно-
ве пожеланий бизнеса и муниципалитетов. 

не секрет, что органы власти 
нуждаются в эффективных топ-
менеджерах, и в этом смысле 
государственно-частное партнер-
ство особенно важно, поскольку 
предоставит возможность пере-
нять опыт эффективного управле-
ния проектами

обстоятельства требуют от нас 
высокой оперативности в приня-
тии решений

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича

тах жизненного цикла. В первом 
случае инвестор «вкладывается» 
в строительство, окупает проект 
и только потом передает его в соб-
ственность государству. Во втором 
– федеральный центр или муни-
ципалитет инвестируют средства 
в создание инфраструктуры, что, в 
свою очередь, значительно сокращает 
затраты на строительство. Бизнес 
же зарабатывает на обслуживании 
объекта.

«зеленый свет» для 142 проектов
По подсчетам департамента инве-

стиционной политики и развития 
государственно-частного партнер-
ства при МЭР, отсутствие в зако-
нодательстве соответствующего 
федерального пласта сдерживало 
реализацию 142 проектов в 44 реги-
онах РФ. Новые же условия должны 
сделать их более привлекательными 
для частных капиталов.

Из принципиально значимых 
положений ФЗ следует отметить, 
что, наконец, уточнено само понятие 
ГЧП-образования как юридически 
оформленного на определенный срок 
сотрудничества публичного и част-
ного партнеров, предполагающего 
объединение ресурсов и распределе-
ние рисков. Также в законопроекте 
подробно прописаны требования к 
инвестору, в качестве которого может 
выступать российское юрлицо. По 
понятным причинам иностранные 
компании в эту область не допу-
скаются.

Соглашение с ним должно вклю-
чать строительство и (или) рекон-
струкцию объекта, его полное или 
частичное финансирование при 
создании, эксплуатация и (или) 
техобслуживание и так далее. К 
числу сфер, закрытых для бизнеса, 
отнесены тепловые сети, водоснаб-
жение и водоотведение. 

Закон вносит существенное раз-
нообразие в формы ГЧП: так, с января 
будут доступны концессии, в кото-
рых право собственности получает 
частный партнер, причем как с обяза-
тельством вернуть имущество госу-
дарству, так и без него. В последнем 
случае ни объем госфинансирования 
стройки, ни рыночная стоимость 

Для стран Еврозоны развитие государ-
ственно-частного партнерства является 
одним из приоритетов, начиная с 90-х го-
дов. К 2010-му в ЕС по этой схеме было ре-
ализовано 1452 проекта на общую сумму в 
272 миллиарда евро. В 2008–2009 годах на 
фоне кризисных явлений в мировой эконо-
мике активность взаимодействия бизнеса и 
власти начала снижаться. Тогда чиновники 
смягчили условия реализации долгосроч-
ных проектов, что позволило уже к 2010 году 
выйти на прежние темпы.

а Что у «соседей»? 

для эффективной реализации 
курса на импортозамещение ре-
гионам необходимы новые мо-
дели взаимодействия с частным 
капиталом

появление федерального регу-
лирования гЧп – шаг к развитию 
эффективного диалога бизнеса и 
власти

«эффект бумеранга». Французское издание Le figaro подсчитало 
потери страны от продовольственного эмбарго, введенного Россией в ответ на 
западные санкции. По данным журналистов, прямой и косвенный ущерб в сфере 
свиноводства составляет 400 миллионов евро в год, производители фруктов и 
овощей теряют порядка 50 миллионов, а молочная отрасль – до 109 миллионов.

российский газ может подешеветь? Как сообщил на днях 
глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, 
стоимость долгосрочных контрактов «Газпрома» привязана к нефтяным котиров-
кам, и «голубое топливо» рискует обесцениться вслед за «черным золотом». К 
концу года падение может составить порядка 30 %.



29infovoronezh.ru № 36 (548), 9 – 15 сентября 2015 года

все материалы рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «деловой воронеж» – рубрика «бизнес»)

  бизнес

объекта не должны превышать объем 
инвестиций частного партнера.

придется править с листа?
Несмотря на то, что восполнение 

пробела в федеральном законода-
тельстве – действительно, важный 
шаг, в масштабах страны быстрых и 
значительных изменений ситуации 
ждать пока не приходится. 

К а к отмечает 
д о ц е н т  к а ф е -
дры финансового 
менеджмента РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 
Владимир Колма-
ков региональные 
законы существуют 
не первый год более 

чем в 70 субъектах РФ, однако кон-
кретные достижения в данной обла-
сти обеспечиваются инициативами 
отдельных регионов, Внешэконом-
банка и Агентства стратегических 
инициатив. «Объективные предпо-
сылки для активизации развития 
ГЧП и МЧП, конечно, существуют: 
необходимо распределение бремени 
финансирования и рисков реали-
зации инфраструктурных и иных 

* Концессионное соглашение – это договор, в силу которого одна сторона обязуется за свой счет создать или реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, право собственности на 
которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концедент), осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру 
права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности на срок, установленный этим соглашением.

Несмотря на то, что до минувшего лета на уровне федерального законодательства отсутство-
вала нормативная база, регламентирующая отношения в рамках государственно-частного 
партнерства, этот институт постепенно развивался на уровне регионов. К июню, по данным 
МЭР, инвестиции в проекты ГЧП составили порядка 870 миллиардов рублей, из которых 400 
были вложены в социалку, 350 – в транспортную отрасль, 46 – в энергетику, 88 – в ЖКХ.

Механизмы ГЧП активно использовались властями Франции и Великобритании еще в 16 веке. 
В рамках этой бизнес-модели правительство передавало частным лицам некое право, к при-
меру, право брать плату с потребителя за пользование или оказание услуги, которая предо-
ставлялась в обмен на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов обще-
ственной инфраструктуры за счет частного инвестора. 
Во Франции первая концессия в области общественной инфраструктуры была предоставлена 
Адаму де Крапонну для постройки канала в долине Кро (1552 год). Также этот тип соглашений 
активно использовался при строительстве мостов.
Великобритания знала практику концессий еще в 17 – 18 веках. Маячные службы в Уэльсе, 
равно как железнодорожные сети, крупнейшие судоходные каналы и другие инфраструктур-
ные объекты, действовали на принципах партнерства государства и бизнеса. 

ИНВеСТОРы И 
ГОСуДАРСТВО НА 
ПОЛПуТИ ДРуГ К ДРуГу

ИНВеСТИцИОННый 
ПЛАцДАРМ

Светлана РЕЙФ

отношения государства и ин-
весторов переместятся в новую 
систему координат уже в начале 
следующего года

привлечение частных «длинных 
денег» является одним из ключе-
вых антикризисных рецептов

проектов, а растущие бюджетные 
ограничения при сохранении соци-
альных обязательств лишь подтал-
кивают государство к ускоренным 
шагам, – считает эксперт. – Целый 
ряд сфер, потенциально открытых 
для ГЧП, уже охвачен концессиями и 
иными инициативами на основании 
региональных законов. 

Широкие перспективы развития 
ГЧП открываются в сфере здраво-

охранения и образования. Однако 
установленные федеральным законом 
рамки пока этому не способствуют: 
закон предполагает партнерство на 
условиях обязательного строитель-
ства или реконструкции объектов 
недвижимости, а образовательные 

придется экономить! Нежелание стран ОПЕК снижать объемы добычи «черного золота» и, как следствие, 
снижение его стоимости на мировом рынке, больно бьет не только по «сланцевой революции» в США и российской казне. 
С определенными трудностями столкнулись участники организации стран – экспортеров нефти. Так, на фоне падения 
котировок Саудовской Аравии придется сократить расходы на образование, здравоохранение и реализацию инфраструк-
турных проектов. Только в июле власти страны были вынуждены потратить 82 миллиарда долларов из резервного фонда. 

банки уходят из провинций? По данным ЦБ 
РФ, за последний год число точек присутствия кредитных 
организаций сократилось на 11,1 % – до 38,2 тысячи. По при-
знанию представителей мегарегулятора, такие темпы – анти-
рекорд за все время ведения статистического учета.

и медицинские учреждения заин-
тересованы в партнерстве в сфере 
эксплуатации объектов, создания и 
использования интеллектуальной 
собственности. Замечаний к доку-
менту, на мой взгляд, достаточно. 

Наиболее существенные касаются 
сужения состава частных партне-
ров, закрытого перечня объектов 
ГЧП, длительных сроков принятия 
решений, которые увеличиваются 
на сроки выделения субсидий. Без 
ответа остаются вопросы о мини-
мальном и максимальном пределе 
участия публичного партнера. 

В целом, закон «монополизиро-
вал» словосочетание ГЧП за кон-

кретными видами и объектами сде-
лок, и теперь предстоит выяснить, 
насколько сложившаяся в регионах 
практика исполнения их законов о 
ГЧП соответствует федеральному 
закону».

Скачки нефтяных котировок вынуждают частные компании 
ежеквартально корректировать прогнозы по своему развитию

реклама
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протесты в кишиневе могут превратиться в очередную «цветную революцию». Такое мнение 
выразил председатель комитета по международным делам Совфеда РФ Константин Косачев. При этом он 
отметил: недовольство выражают граждане как с проевропейской, так и с пророссийской позицией. «Народ 
хочет перемен и просто так с площади не уйдет», – заявил политик. Косачев считает, что этим могут восполь-
зоваться те, кто выступает за евроинтеграцию: «Возможно, в этом и состоит цель кого-то из внутренних или 
внешних игроков в молдавских событиях: взорвать ситуацию по украинскому сценарию».

президент молдавии николай тимофти 
не подаст в отставку, как того требуют протестующие. Об этом 
на момент верстки номера стало известно из сообщения пресс-
службы главы республики. В заявлении для СМИ отмечалось, 
что уход Тимофти с поста «в нынешних условиях не будет в 
интересах страны».

  Россия и миР

Кто стоит за кулисами 
кишиневского кризиса?
С минувшей субботы в молдавской 
столице не утихают протесты. В 
выходные, по разным оценкам, в 
антиправительственной акции при-
няли участие от 20 до 100 тысяч че-
ловек. Они обвинили руководство 
страны в коррупции, потребовали 
отставки президента, а также –  
проведения досрочных парламент-
ских выборов не позднее марта 
2016 года. События в Кишиневе  
«ГЧ» прокомментировала полито-
лог Виктория Черникова.

молдавский парадокс
«Ситуация, сложившаяся в Молдове, 

в какой-то степени парадоксальна, –  
считает эксперт. – Телевизионная 
картина показала, что на митинг 
вышли проевропейские силы, требуя 
отставки проевропейского прави-
тельства. Однако все не так просто. В 
стране – сложная обстановка – рост 
цен, недоверие к результатам парла-
ментских выборов, прошедших осенью 
2014 года, коррупционный скандал, 
связанный с исчезновением 1 мил-
лиарда долларов*. Иными словами, у 
людей есть объективный повод к недо-
вольству, что обеспечило поддержку 
антиправительственного митинга».

Виктория Черникова обращает вни-
мание – основную протестную акцию 
возглавило прежде малоизвестное 
политическое формирование «Граж-
данская платформа «Достоинство и 
правда» (DA), образованное в феврале 
2015 года. «В этом объединении пока 
нет ведущих политиков, чей имидж мог 
бы привлечь сторонников, – уточняет 
эксперт. – В то же время организаторы 

«Они говорят, что власть 
прогнила, но не предлагают 
что-либо иное»
свою позицию в отношении событий в кишиневе выразили молдавские политологи. 

Комментируя призывы оппозиционеров, местные эксперты отмечают, что организаторы анти-
правительственного митинга желают свергнуть нынешнее руководство страны, но при этом вы-
двигают ту же программу, ориентированную на ЕС. «Они не согласны лишь с методами, с корруп-
цией; они говорят, что власть прогнила, но не предлагают  что-либо иное», – считает политолог 
Сергей Назария. При этом он не сомневается, что за протестным движением стоят заокеанские 
кураторы: «Откуда еще они взяли такие гигантские средства, чтобы собрать столько людей со 
всей республики, привезти их? Это же всего лишь  (…) группа интеллигентов-говорунов, у кото-
рых нет никаких структур и финансовых ресурсов. Из информационных – один телевизионный 
канал Jutnal TV, оплачиваемый двумя беглыми олигархами».
Сходного мнения придерживается политолог Борис Шаповалов. «Одни утверждают, что это чисто 
американский проект, другие говорят, что платформа DA финансируется ЕС, третьи намекают на 
причастность олигархов. Во всяком случае, у платформы есть 15 учредителей-организаторов и 
нет лидера», – подчеркивает он. Сам эксперт убежден: «DA – это объединение старых и хорошо 
знакомых националистов, потерявших в силу разных причин место у властной кормушки, а также –  
получателей европейских и американских грантов на развитие «демократического» общества».

*Деньги были выведены, а, по сути, украдены из банковской системы республики в конце 2014 года. По делу до сих пор ведется расследование. Эта история не только вызвала всплеск обществен-
ного негодования, но и подорвала доверие к молдавскому руководству чиновников из ЕС, которые на фоне коррупционного скандала заморозили выплаты в рамках финансовой помощи Кишиневу.

пытаются использовать «образ» экс-
министра образования, выпускницы 
Гарварда Майи Санду, хотя та в свою 
очередь пока никак не заявила о своем 
участии в руководстве протестом».

Еще один важный момент – условия 
оппозиционеров. На митинге звучали 
не только призывы к отставке руковод-
ства и ускоренной евроинтеграции, но 
и к объединению с Румынией. «Первые 
два требования позволяют увидеть 
некоторое сходство с украинским евро-
майданом, в остальном же ситуация 
отличается, – подчеркивает эксперт. –  
В частности, желание сменить власть 
пока не привело к единству различных 
политических сил Молдовы в выборе 
пути развития». «Прорумынский курс» 
у населения страны большим успехом 
не пользуется. Да и за вхождение в ЕС 
ратуют далеко не все.

возможные сценарии развития 
ситуации

Что будет дальше? По мнению  
Виктории Черниковой, можно гово-
рить о трех вероятных сценариях.

Первый: постепенно волна про-
теста сойдет на нет, как это уже было 
в Молдове ранее. Митингующим 
удастся получить некоторые гаран-
тии выполнения своих требований. 
DA преобразуется в партию и будет 
бороться за места в парламенте.

Второй: протест будет длитель-
ным, но не масштабным, что усилит 
напряженность в стране, и, возможно, 
приведет к отставке правительства. 
«Такой сценарий предусматривает 
досрочные выборы президента, в 
чем заинтересованы не только  
«правые», но и «левые» силы, – гово-
рит политолог, обращая внимание, 

что одновременно с митингом, орга-
низованным DA, свою акцию у стен 
генпрокуратуры провели представи-
тели «красного блока» («Наш дом –  
Молдова»).

Третий: «радикализация протеста, 
что приведет к жертвам и дестабили-
зации ситуации в стране».

По словам Виктории Черниковой, 
«выбор конкретной модели зависит 
от реальных целей организаторов». 
При этом она отмечает: «Сейчас 
очевидно, что далеко не все жители 
государства разделяют идеи, озву-
ченные на митинге: вхождение в 
состав Румынии, ускорение темпов 
евроинтеграции. По оценкам мол-
давских экспертов, сторонники этих 
требований – примерно 1% населения. 
Вероятно, что среди протестующих 
против власти в Кишиневе, многие 
выступают именно против корруп-
ции, а не в поддержку прорумынских 
лозунгов».

«меньше всего в дестабилизации 
заинтересованы внутренние силы»

«Любое массовое выступление 
всегда актуализирует вопрос об источ-
никах финансирования, – отмечает 
политолог. – Откуда у малоизвестного 
движения DA средства? Кто стоит за 
кулисами митинга? Ускорение темпов 
евроинтеграции может быть выгодно 
ЕС – чтобы расширить территорию 
для размещения беженцев с Ближнего 
Востока и Северной Африки». Другие 
цели в данном контексте – «ослабить 
влияние России в регионе, блокиро-
вать Приднестровье, чтобы исключить 
пример успешного проекта непри-
знанного государства». Кроме того, 
по мнению эксперта, «протестный 
сценарий может быть выгоден США», 
поскольку он способствует «расши-
рению зоны нестабильности вокруг 
России». При этом собеседница «ГЧ» 
подчеркивает: «Меньше всего в этом 
заинтересованы внутренние промол-
давские силы. Дестабилизация только 
ухудшит социально-политическое 
положение в стране».

Елена ЧЕРНЫХ

Участники акции заявили, что 
готовы к бессрочному протесту

В числе митингующих – экс-министр 
обороны Молдавии Валериу Плешка
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  уголовное дело

около 25 тысяч Чопов насчитывается сегодня в России. В них работает более 650 
тысяч сотрудников. По данным главного управления МВД по обеспечению охраны общественного 
порядка, за последние полтора года их количество заметно увеличилось. Объясняется это тем, что  
в кризис на рынке появилось много непрофессионалов, готовых работать за небольшую плату.

более четверти населения в РФ рассчитывается по одному или 
нескольким кредитам, это выяснили социологи Фонда «Общественное мнение». 
73 % жителей нашей страны свободны от любых финансовых обременений. Коли-
чество таких людей за последние 5 лет выросло на 8 %.

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

Прекрасная Любовь Отличная охранница
Всех неравнодушных, кто до сих пор растрачивал 
впустую доброту и любовь, ждет пушистая награда, 
искренняя и безгранично верная. Собаке 2 месяца.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

3-месячные братья дружелюбны и общительны.  
Станут хорошими друзьями.

Ласковая добрая девочка приучена к лотку.  
Возраст 2 месяца.

Очаровательные 
малыши

Случайное убийство
…Роман Исаков заступил на охрану 
объекта. Ночью, когда он перестал 
отвечать на звонки, к нему выехали 
коллеги – сотрудники одного из во-
ронежских ЧОПов. Позже от них же в 
милицию поступило сообщение: ох-
ранник найден мертвым…

беспорядок в салоне
Следственно-оперативная группа 

выехала на место ЧП. Труп Исакова 
лежал в помещении бытовки, руки 
охранника были стянуты наручниками. 
Дверь в помещение склада выбита. Теле-
фонные аппараты разбросаны по полу. 
Дверца металлического сейфа погнута, 
рядом валялась металлическая труба 
и пистолетная гильза. Из офиса, как 
потом выяснилось, пропали деньги –  
21 тысяча рублей – и 20 новых телефо-
нов. Кроме этого, на месте преступления 
следователи не нашли служебное оружие 
охранника и боеприпасы к нему.

Судебные медики, осмотрев тело, 
выдали предварительное заключение: 
смерть Романа Исакова наступила в 
результате удушения. А оперативники 
пришли к выводу, что потерпевший 
знал нападавших, поэтому впустил их 
в помещение.

вопросы к коллегам
Несмотря на то, что убийство было 

совершено в офисе, который распола-
гался в центре города, поквартирный 
обход домов результатов не принес. 
Поэтому следователи в первую очередь 
проверили причастность к преступле-
нию знакомых и коллег погибшего 
из частного охранного предприятия. 
Была вероятность, что помощь окажут 
и сотрудники компаний сотовой связи, 
которые «пробивали» похищенные теле-
фоны по идентификационному номеру. 
Краденые аппараты искали также в 
местах сбыта.

подозреваемый «в клетке»
Через несколько суток после убий-

ства следователи получили инфор-

мацию: у магазина «Электроника» 
нетрезвый мужчина пытается продать 
сотовый телефон. Аппарат очень похож 
на тот, что числится в ориентировке как 
похищенный в салоне связи. При этом 
«продавец» одет в форму сотрудника 
того же ЧОПа, что и убитый охранник 
Роман Исаков. Скупщик переназначил 
встречу на следующий день. Тогда и 
был задержан 30-летний Дмитрий 
Нестеренко, уроженец Казахстана и 
житель поселка Панино, более полугода 
работавший в частном охранном пред-
приятии. При нем оказался телефон, 
похищенный во время убийства.

от клеветы – к признанию
Нестеренко понимал: он пойман 

с поличным. Чтобы отвести от себя 
подозрения, мужчина оговорил своего 
близкого друга. Но позже ему пришлось 
признаться и рассказать милиционерам, 
что его толкнуло на убийство.

В свой выходной день, 17 ноября, 
Дмитрий Нестеренко, выпив водки, 
пришел на площадь Ленина. Здесь он 
познакомился с молодым человеком и 

предложил зайти в салон связи, который 
периодическим сам охранял. Вдвоем они 
направились на Плехановскую. Охран-
ник Роман Исаков, увидев сослуживца, 
открыл дверь и впустил их в помещение. 
Дмитрий сразу понял: с пустым руками 
они не уйдут. Для него это была хорошая 
возможность: украсть телефоны, сбыть 
их и расплатиться по кредитам...

потасовка между охранниками
Нестеренко, схватив со стола нож 

для резки бумаги и приставив его к 
шее охранника, приказал Исакову 
взять наручники и застегнуть их на 
себе. Скотчем он перемотал ему лицо и 
оставил задыхаться. Вытащил у сослу-
живца пистолет, прострелил замок в 
сейфе, отогнул дверцу трубой и вместе 
с подельником – новым знакомым – 
забрал деньги и телефоны.

Эту ночь они провели в гостинице. 
Утром, проснувшись в номере, Несте-
ренко не увидел ни подельника, ни 
денег – только похищенные телефоны. 
Часть из них он передал жене в Панино, 
другие – оставил на работе.

забытый вещдок
После признательных показаний 

Нестеренко следователям нужно было 
«вычислить» личность подельника. 
Сыщики выехали в село, где при 
обыске дома обнаружили украденные 
аппараты. Остальные телефоны изъ-
яли на рабочем месте охранника. Но 
это была лишь часть награбленного.

Оперативникам удалось устано-
вить гостиницу, где ночевали пре-
ступники. Там данные подельника 
Нестеренко не записали. Но его 
«образ» запечатлели камеры видеона-
блюдения. Благодаря настойчивости 
сотрудников милиции персонал выдал 
похищенный у охранника Исакова 
пистолет, который Дмитрий забыл 
в номере. 

«раскол» между подельниками
Через месяц сотрудники компании 

сотовой связи сообщили: часть укра-
денных телефонов «включились» в 
поселке Панино. Выяснилось, что во 
время обыска жена Нестеренко ута-
ила от следователей аппарат. Другой 
оказался у студента. Он рассказал, что 
мобильник ему отдал его сокурсник – 
Плетнев. Когда следователи сличили 
его фото с «образом» на видеокамере, 
поняли: это одно и то же лицо. Моло-
дого человека задержали, он признал 
свою вину, а на очной ставке рассказал, 
что охранника убил Нестеренко.

P.S. Были назначены судебно-меди-
цинская, баллистическая и психиатри-
ческая экспертизы. Вина Нестеренко и 
Плетнева полностью доказана.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Из сейфа пропали 21 тысяча 
рублей и 20 новых телефонов
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в записке, найденной на месте преступления – в 
доме главы села Перлевка, есть антисемитские высказывания и указание на дату, 
когда было совершено последнее покушение на Столыпина – 1 сентября. Убийца 
устроил кровавую расправу под Воронежем именно в этот день.

подозреваемый в двойном убийстве и 
покушении на убийство Владимир Меркулов судим. Он отбывал 
срок за незаконный оборот оружия и хулиганство. В 2001 году 
мужчина освободился досрочно.

«Перлевский убийца»
За что мстил Владимир Меркулов?

Это были три дня паники и ужасно-
го напряжения. Все закончилось 3 
сентября: на кладбище в Семилук-
ском районе полицейским удалось 
окружить 64-летнего Владимира 
Меркулова, которого подозревали 
в жестокой расправе над пожилой 
женщиной и ее 4-летней внучкой в 
Перлевке и покушении на убийство 
помощника прокурора Левобереж-
ного района в Воронеже. Мужчине 
предложили сдаться – в ответ на 
это он открыл стрельбу, и в ходе за-
держания был уничтожен. Правда, 
пока неизвестно: его ликвидирова-
ли полицейские или он застрелился 
сам. Точную причину смерти озву-
чат после экспертизы.

беспощадная расправа
Сразу после обеда 1 сентября 

в Интернете появилась страшная 
новость: в Перлевке жестоко убиты 
66-летняя женщина и ее внучка. В доме 
были обнаружены их трупы с много-
численными ножевыми ранениями. 
Как оказалось, жертвами неизвестного 
стали мать и дочь главы села Натальи 
Колодяжной. На место ЧП сразу при-
были сотрудники полиции, СКР по 
Воронежской области и криминалисты. 
Версию ограбления исключили: из 
дома ничего не пропало. Следователи 
возбудили уголовное дело по статье 105 
УК РФ – «Убийство двух и более лиц».

три жертвы за один день
К вечеру этого же дня социальную 

сеть «взорвали» посты пострашнее 
утреннего известия, панику стали 
нагнетать сами жители: «на левом 
берегу разгуливает маньяк», «в 
городе застрелили трех человек», 
«это тот самый мужчина, который 
убил бабушку и внучку», «зарезали 
продавщицу магазина». Обстановка 
накалялась. Все ждали информации 

от следственных органов – подтверж-
дения или опровержения.

– Я ехала домой. В маршрутку 
зашел полицейский и стал показы-
вать фоторобот человека, которого 
разыскивают, – рассказывала наша 
читательница Ирина, которая воз-
вращалась вечером с работы. – Он 
предупредил: мужчина может быть 
вооружен и очень опасен – будьте 
осторожнее. Так страшно мне еще 
никогда не было!

Из ориентировки, которая была у 
каждого полицейского, стало понятно: 
в двойном убийстве подозревается 
64-летний Владимир Меркулов, заре-
гистрированный в Воронеже, но про-
живающий в Перлевке. Зарезанные 
бабушка и внучка – не единствен-
ные его жертвы. После расправы над 
родными сельского главы Меркулов 
отправился в столицу Черноземья 

и напал на помощницу прокурора, 
воткнув ей нож в шею. К счастью, 
женщина выжила.

«расстрельный список»?
На следующий день, 2 сентября, 

СКР по Воронежской области созывает 
срочную пресс-конференцию. Стано-
вится известно: Владимир Меркулов, 
которого в народе прозвали маньяком и 
жертвами которого стали три человека, 
мстит конкретным людям.

– Им гарантированы дополни-
тельные меры безопасности, они уже 
взяты под охрану, – сообщает глава 
ведомства Кирилл Левит.

У сотрудников следственных орга-
нов нет сомнений: все преступления 
взаимосвязаны. Мужчина знал своих 
жертв и даже оставил в доме главы 
села записку, подписав ее своими 
именем и фамилией. Письмо носило 
экстремистский характер, но в нем не 
было «расстрельного списка». Следо-
ватели не стали подробно оглашать 
содержимое «послания».

Между тем, Меркулов все еще в 
розыске. На улицах дежурят тысячи 
стражей порядка . Они массово про-

веряют автомобили, водителей, пас-
сажиров в маршрутках. Пока идут 
поиски, пользователи в социальных 
сетях – те, кто был знаком с убийцей, 
или знает тех, кто с ним общался, 
делятся информацией, которая помо-
гает представить, пусть и отдаленно, 
что за человек был Меркулов.

местная «знаменитость»
В последнее время мужчина жил в 

Перлевке. Журналисты «ГЧ» побывали 
там: поговорили с местными жителями 
и увидели, где и в каких условиях 
он, так уж получилось, провел свои 
последние дни.

… Точного адреса Меркулова мы 
не знали. Поэтому пришлось искать 
его жилище, спрашивая у местных 
жителей. Интересно, что никто из них 
даже не удивлялся, когда мы задавали 
вопрос о месте обитания «перлев-
ского убийцы». Видимо, за последнюю 
неделю для этого маленького и тихого 
села журналисты стали привычными 
гостями.

Примечательно было и то, что на 
улице почти не было людей. Все как 
будто сбежали… 

После долгих расспросов мы, нако-
нец, оказались на краю Перлевки, где 
местный житель Дмитрий любезно 
предложил провести нас до соседей 
Меркулова.

– Я знал Вову. Он всегда здоровался 
со мной, был разговорчивый. Мне он 
ничего плохого не делал, – расска-
зал нам по дороге на место сопрово-
ждающий. – Да, с главой села у него 
был конфликт. Как-то у нас было 
собрание, где все жители обсуждали 
вопрос по проведению газа. Так вот 
там он поскандалил с ней. Но угроз 
я не слышал.

«мы боялись, что будем 
следующими»

Приехав на место, мы начали зада-
вать вопросы соседям Меркулова, но 
те были настроены недружелюбно.

– Не хотим мы это вспоминать – и 
так, сколько от него натерпелись! – 
возмущается Василий Чертолас.

По словам мужчины, подозревае-
мый держал в страхе все село.

– Не раз на меня бросался с ножом, 
три месяца назад на жену накинулся. 
Постоянно грозил, что у него есть 
какой-то список, и мы там с Клавой пер-
вые, – продолжает Василий. – Он был 
очень социально опасный тип. Когда я 
пытался ему пригрозить, он отмахи-
вался, дескать, «я юродивый, меня все 
равно не посадят». Все боялись с ним 
связываться, потому что понимали: 
психиатрическая экспертиза признает 
его невменяемым, отправит в специ-
ализированное учреждение на пару 
лет. А потом он выйдет и всем отомстит.

Клавдия Мишина, супруга Васи-
лия Порфирьевича, присоединяется 
к разговору:

банковские карты и сотовые те-
лефоны меркулов считал бесов-
щиной

«когда я пытался ему пригрозить, 
владимир отмахивался, дескать, 
«я юродивый, меня все равно не 
посадят»

  Резонанс

Внутри дома – кромешная темнота, 
ужасный беспорядок и грязь

Меркулов угрожал соседям: 
у него есть некий список, и 
они в нем – первые
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незадолго до трагедии Меркулов, по признания 
жителей села, раздал свои вещи знакомым и попрощался, 
сказав, что идет на войну. Никто не придал значения его словам. 
Многие подумали, что он собрался на Донбасс.

жестокость, с которой меркулов 
совершал преступления, наводила на мысль, что он 
невменяем. Однако на учете в психиатрическом и 
наркологическом учреждении мужчина не стоял.

– Когда начали происходить эти 
события, все разъехались по домам: 
село-то дачное. А нам куда бежать? 
Мы здесь живем, – говорит женщина. – 
Мы три дня не ели, не пили, из дома не 
выходили, рядом со входом поставили 
топор – очень боялись, что следующие, 
с кем он решит расправиться, будем мы. 
Чуть с ума не сошли!

логово злодея
Так называемый «дом» Меркулова 

без сопровождающего не найти. Он 
находится в углублении леса, а ведет 
к нему узкая тропинка. Пробравшись 
через деревья, мы оказались в живопис-
ном месте. Природа – очень красивая, 
обстановка – красноречивая. Пова-
ленное сухое дерево, где висит грязная 
футболка и полотенце, а напротив – рас-
кинулись поля. Невольно рождается 
визуальный образ, как «перлевский 
убийца» сидит здесь и обдумывает 
план мести…

Вокруг расставлена стеклянная тара. 
По больше части пустая, в некоторой – 
семена, черный перец, трава. Здесь же 
навалена груда кирпичей, среди кото-
рых завалялась почти полная баночка 
с борной кислотой.

На территории есть большой крас-
ный гараж. В нем, как утверждает 
Василий Чертолас, Меркулов жил 
лет 7. Потом перебрался в странную 
постройку, которую и называл домом. 
На входе стоят те же банки, миски и 
как будто только что снятые черные 
сандалии. Заходить страшно и про-
тивно: в нос сразу ударяет жуткая вонь. 
Внутри – кромешная темнота: окон 
нет, света тоже. В малюсеньком «пред-
баннике» небольшая печь и столик, на 
котором оставлены разные предметы: 
зеркало от машины, спички, отвертки, 
лезвия для бритья. Под потолком, в углу, 
небольшая полочка, на которой стоят 
икона и лампадка. Вокруг все в паутине, 
а рядом из небольшой прорубленной 
щели пробивается тусклый свет.

Дальше – сама комната, где стоит 
небольшая кровать. На ней валяется 
зимняя куртка, постельное белье все 
скомкано. Кругом – ужасный бес-
порядок и грязь: разбросана бумага, 
карандаши, тряпки, книги. То ли Мер-
кулов в спешке покидал дом, то ли 
здесь всегда была такая обстановка. На 
столике лежит карта России, обложка 
от паспорта и катушка ниток. Голова 
начинает болеть, и мы скорее выходим 
на свежий воздух и свет.

На улице, недалеко от постройки, 
видны недавно посаженные деревца: 
земля вокруг них свежая, аккуратно 
утрамбованная и обильно политая.

Собираясь уезжать, мы еще раз 
огляделись. Здесь, в этом «доме», на этой 
территории жил человек, получивший 
прозвище «перлевский убийца» и про-
славившийся на всю Россию, еще неделю 
назад ходил, о чем-то думал, размышлял, 
планировал… От этих мыслей вкупе 
с тяжелой энергетикой окружающей 

обстановки хотелось поскорее покинуть 
это злополучное место.

вооружен и очень опасен
Ут р о 3 с ен тября : нов о с т ей 

по-прежнему нет. Официальные сайты 
ГУ МВД России и СКР по Воронежской 
области снова распространяют ориенти-
ровки на подозреваемого, обращаются 
с просьбой к жителям помочь в его 
розыске. При этом делают акцент: ни в 
коем случае не задерживать Меркулова 
самостоятельно! У него есть не только 
нож – возможно, и оружие.

После обеда приходит сообщение с 
пометкой «Молния»: Владимир Мерку-
лов погиб при задержании недалеко от 
села Губарево. Мужчина оказал сопро-
тивление: стал отстреливаться и был 
уничтожен. Среди стражей порядка 
потерь нет.

Следом за этой информацией – 
очередная пресс-конференция в След-
ственном комитете. Глава ведомства 
Кирилл Левит начал ее так: чтобы 
разыскать подозреваемого сотрудники 
СКР, полиции и ФСБ работали в режиме 
нон-стоп. Помогали и неравнодушные 
жители. Как оказалось, один из води-
телей заметил схожего по приметам 
мужчину и сообщил об этом на пост 
ДПС. Гаишники – оперативникам.

– Они начали преследование. Догнав 
подозреваемого, попросили сдаться. 
Меркулов первым открыл стрельбу, и 
только потом полицейские. Применение 
ими оружия правомерно.

На теле подозреваемого – несколько 
ранений. Правда, пока неизвестно: от 
чьей пули погиб Меркулов – своей или 
полицейских. Это должна установить 
экспертиза.

от неприязни к мести
Глава следственного ведомства также 

рассказал о мотивах совершенных 
Меркуловым преступлений. Он, скорее 
всего, действовал из мести.

– Существовали только его обраще-
ния в правоохранительные органы, кото-
рые он написал и не успел отправить. 
Они были изъяты. В них фигурировали 
фамилии тех лиц, с действиями которых 
он был по тем или иным причинам не 
согласен, – рассказал Кирилл Левит. 
– Изначальным мотивом совершения 
преступления в отношении сотрудника 
прокуратуры является переписка, кото-
рую он вел с ведомством в 2011–2012 
годах.

Суть проблемы, которая решалась 
им в то время, простая. Как оказалось, 
в 2010 году Владимир Меркулов устро-
ился на работу в «Рудгормаш». Подпи-

сал трудовой контракт, в котором было 
оговорено: зарплата перечисляется на 
банковскую карту.

– После первого перевода мужчина 
пришел в администрацию и заявил, что 
отказывается получать деньги таким 
образом. Мотивировал так: банков-
ские карты, сотовые телефоны и все 
остальное – это бесовщина, – объяснил 
глава регионального СКР. – Потре-
бовал, чтобы зарплату ему выдавали 
наличными.

Когда это не было выполнено, он 
начал прогуливать работу, из-за чего 
был уволен. Стал писать жалобы в 
Трудовую инспекцию, прокуратуру. 
Все факты были проверены, нарушений 
со стороны руководства компании не 
выявлено. В удовлетворении его жалоб 
было отказано.

Что касается двойного убийства в 
Перлевке, то мотивы такие: Меркулов 
был не согласен с политикой главы села.

– Изначально он вообще был против 
того, чтобы женщина, которой нужно 
жить по принципам домостроя, уча-
ствовала в политике. По его мнению, 
она должна заниматься хозяйством и 
воспитывать детей, – объяснил Кирилл 
Левит. – Свои претензии мужчина 
неоднократно озвучивал. Фактов, что он 
реально угрожал, в ходе расследования 
установлено не было.

посмертная экспертиза
На днях стало известно: Владимиру 

Меркулову назначат посмертную экс-
пертизу. После опросов знакомых и род-
ственников возникло предположение: 
у подозреваемого было психическое 
расстройство, именно в связи с этим и 
проведут необходимое исследование.

– Специалисты будут изучать мате-
риалы, принадлежавшие человеку: 
рассказы, стихи, записки, картины – 
одним словом, плоды его творческой 
деятельности. Также проанализируют 
быт – предметы, окружавшие его: напри-
мер, вырезки из газет, иконы, религи-
озную литературу. Также исследуют 
условия его жизни, – объясняет асси-
стент кафедры психиатрии с нарколо-
гией ВГМУ имени Бурденко, кандидат 
медицинских наук Максим Пальчиков. 
– Стоит отметить, что психически 
больные люди, особенно с бредовыми 
расстройствами, часто пренебрегают 
правилами личной гигиены. Комфорт 
для них – не главное. Одним словом, 
если до болезни человек был опрятным и 
аккуратным, а на момент обследования 
в доме у него бардак, грязь и мусор, то 
частичной вывод о его психическом 
состоянии сделать можно. Еще один 
момент: специалисты также общаются 
с родными и знакомыми исследуемого, 
важно знать, не замечали ли они в 
последние полгода, год, 5 лет каких-
либо изменений в характере человека. 
Они могут сообщить существенные 
детали, которые также будут учтены 
при вынесении заключения.

По заявлению главы СКР региона, 
даже когда будет получен полный ком-
плекс доказательств вины Владимира 
Меркулова, уголовное дело в отношении 
него прекратят – в связи с его смертью.

максим пальЧи-
ков, психиатр, ас-
систент кафедры 
психиатрии с нарко-
логией вгму имени 
бурденко, кандидат 
медицинских наук:
– Бывает, что у человека 
случается с кем-то кон-

фликт. Он о нем постоянно думает, засыпает 
и просыпается с одной мыслью. Это может 
продолжаться годами и в итоге приводит к бо-
лезни – появляются бредовые идеи. Похоже, 
что так случилось с Меркуловым: в какой-то 
момент пазл сложился, и в конфликте стала 
виновата не только глава села, но и ее мать и 
4-летняя дочь. Как специалист могу сказать: 

вероятнее всего, мужчина страдал психиче-
ским расстройством, и, возможно, у него была 
шизофрения. Но говорить об этом со стопро-
центной уверенностью нельзя. Скорее всего, 
он не отдавал себе отчета в том, что делает, 
был одержим бредовой идеей. Принципи-
альный момент в том, что это нельзя откор-
ректировать. Если у здорового человека есть 
значимая для него цель, и если ему сказать, 
что она не достижима, аргументировать это, 
то он задумается и прислушается. Его можно 
переубедить. Кто бы что ни говорил больному 
– хоть сам президент, он ничего слушать не 
будет. Наоборот, все попытки его переубедить 
могут обернуться агрессией. Именно поэтому 
таким людям необходима принудительная го-
спитализация в психиатрический стационар.

экспертное мнение

«Вероятнее всего, у Меркулова 
была шизофрения»

Наталья ШОЛОМОВА, Татьяна КИРЬЯНОВА

«я знал вову. он всегда здоро-
вался со мной, был разговорчи-
вый. мне он ничего плохого не 
делал»

  Резонанс

То ли подозреваемый в спешке 
покидал свою «каморку», то ли здесь 
всегда была такая обстановка…
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Бизнес-гороскоп однозначен: 
чтобы закрепиться в коллективе, 
привлечь внимание руководства, 
подходите к делу не только от-
ветственно, но и творчески. Не 
исключено, что вы столкнетесь с 
критикой, однако тех, кто будет 
восхищен вами, тоже немало. 
Велика вероятность попадания 
под влияние некоего Льва. Чем 
это обернется – покажет время. 
Не забудьте приобрести абоне-
мент в фитнес-клуб!

Астропрогноз настраивает на 
многочисленные приятные 
встречи и знакомства. Безуслов-
но, сейчас вы являетесь самым 
востребованным представите-
лем зодиакального круга. И дело 
тут не только в открытости и 
дружелюбии, но и в магнетизме, 
который вы излучаете. В профес-
сиональном плане стремитесь к 
совершенству. Дополнительный 
доход поступит от некоего Козе-
рога.

Важные профессиональные 
свершения оставьте на конец 
месяца, а сейчас проведите 
анализ прошлых проектов. Если 
есть возможность, возьмите 
несколько дней отпуска и про-
ведите его тет-а-тет с люби-
мым человеком. Персональный 
гороскоп благоволит самосо-
вершенствованию, духовным 
практикам. От знакомого-Рыбы 
ожидайте долгожданных ра-
достных новостей.

Профессиональный успех все-
цело зависит от уровня вашего 
самосознания и мотивации. 
Весомое влияние на работу 
окажут новые контакты, в част-
ности некий мужчина-Весы. 
Финансовый гороскоп указы-
вает на значительные издерж-
ки, впрочем, все они окажутся 
для вас довольно приятными. 
Кстати, свободные представи-
тели знака находятся на пороге 
большой любви.

Вас одолевает желание разно-
образить жизнь, сделать ее бо-
лее азартной, непредсказуемой. 
Астропрогноз советует пересмо-
треть профессиональные при-
оритеты, а также скорректиро-
вать режим рабочего дня. Будьте 
честными с руководителями и 
влиятельными партнерами, осо-
бенно если среди них есть Овны. 
Благодаря их протекции вы смо-
жете продвинуться по карьерной 
лестнице.

Многообещающая неделя в 
плане заключения контрактов 
и расширения сферы влияния. 
Профессиональный гороскоп 
призывает присмотреться к окру-
жению. Высока вероятность того, 
что кто-то из коллег почивает на 
ваших лаврах. Не исключено, что 
с ухудшением погоды вы впадете 
в уныние. Лучшим противоядием 
от плохого настроения в этом 
случае будет общество старин-
ного друга-Рака.

На этой неделе как никогда важ-
но участие друзей в жизни Рыб. 
Заручившись их поддержкой, 
вы сможете справиться с пере-
полняющими вас эмоциями. 
Ваша работа заслужит похвалу 
и одобрение со стороны руко-
водства. Не исключено, что это 
выльется в премию. Впрочем, 
вместе с поощрением вы при-
обретете и завистника в лице 
коллеги-Тельца. Не налегайте 
на сладкое!

Это время не финансового, а 
душевного наполнения: обра-
титесь к классической литера-
туре, сходите в театр, музей. 
В деловой сфере изменений не 
ожидается. Более того, вы все 
чаще думаете о том, что вас 
недооценивают. Скорее всего, 
эти догадки не соответствуют 
действительности. Если вы еще 
не встретили свою вторую по-
ловину, обратите внимание на 
представителя знака Близнецы.

Начало осени вы встретили в 
полной боевой готовности, од-
нако не спешите взваливать на 
себя все дела сразу. Звезды 
уверены, что успех возможен 
только при поддержке едино-
мышленников, в частности, жен-
щины-Водолея. Зодиакальный 
гороскоп советует избегать кон-
фликтных ситуаций с родствен-
никами и друзьями. Выходные 
дни проведите в уединении и 
лучше всего на лоне природы.

Вам многое будет по плечу: вы 
преуспеете в работе и, возмож-
но, улучшите качество жизни. 
Однако сколь бы профессиональ-
ны вы ни были, не забывайте пе-
ренимать опыт более успешных 
коллег. Вам есть чему поучить-
ся у вышестоящего мужчины- 
Скорпиона. Любовный гороскоп 
наполнит жизнь новыми краска-
ми. Эта неделя может оказаться 
самой счастливой и знамена-
тельной в году.

Из-за страха неизвестности 
вы не решаетесь на перемены. 
Между тем, личный гороскоп 
благоволит разумному риску. 
Подтолкнуть вас к изменениям 
способен друг-Стрелец. Хоро-
ший момент для поисков или 
смены места работы. Рассма-
тривая варианты трудоустрой-
ства, не забывайте о таком кри-
терии, как наличие соцпакета. 
Не избегайте новых знакомств и 
свиданий.

События личной жизни как ни-
когда зависят от вашей само-
оценки. Несмотря на то, что 
внешний вид является всего 
лишь одной из составляющих 
успеха, уделите своему образу 
особое внимание. Деловой го-
роскоп настраивает на усерд-
ную, кропотливую работу. Если 
хотите добиться ощутимого ре-
зультата, заручитесь поддерж-
кой коллеги из знака зодиака 
Дева.
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтики

эвелина корЧагина
стилист-парикмахер

денис андронов
стилист-парикмахер

маргарита Фомина
парикмахер-стилист,  

технолог redken

ольга Филимонова
стилист-парикмахер

анастасия трошкина
стилист-парикмахер, мастер 

стрижки

ольга стребкова
стилист-парикмахер, призер 
конкурса «невские берега»

наш гороскоп посвяЩен днЮ парикмаХера (13 сентября)

наталья репина
художник-модельер по  

волосам

оксана помиляйко
парикмахер-модельер

Юлия ермолова
мастер по наращиванию 

волос

кира львова
парикмахер-универсал, 
призер международных 

конкурсов

анна торопова
мастер международного 

класса

кристина шведова
парикмахер-универсал, 

мастер колористики

кроссворд

ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Основной закон государства. 4. Фамилия солиста группы «Вик-
тор» (подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике «Культура»).  
5. Изделия народной художественной керамики, синяя роспись 
по белому фону. 7. Человек, профессионально занимающийся 
преподавательской и воспитательной работой. 8. Имя легендар-
ного солиста группы «Кино», трагически погибшего 25 лет назад.  
12. Государственное запрещение на ввоз иностранных товаров.  
14. Название Воронежского кукольного театра. 15. Основополож-
ница современного гжельского стиля (ответ можно найти в «ГЧ» 
№ 35 в рубрике «Истфакт»).

ВЕРТИКАЛЬ:
2. Скандально известный публицист, недавно посетивший наш город 
(подсказка в прошлом номере в рубрике «Афиша»). 3. Контейнер, 
в который опускаются избирательные бюллетени. 6. Фамилия 
ректора ВГУ. 7. Народный избранник, депутат. 9. Фамилия нашей 
землячки, которая стала призером Кубка России по стендовой 
стрельбе (ответ можно найти в спортивной рубрике «ГЧ» № 35). 
10. Фамилия главного санитарного врача страны, руководителя 
Роспотребнадзора (подсказка в статье «Мыльная опера» в про-
шлом номере нашей газеты). 11. Сознательный организованный 
бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время. 
13. Фамилия главы столицы Черноземья.

ответы на задание в № 35
горизонталь:
3. Скрапбукинг
4. Хопер
5. Дуда
6. Рольгейзер
8. Прохоровка

9. Тускарь
11. Сенцов
12. Князев
13. Ципрас
14. Ярославцева
15. Хиллари

вертикаль:
1. Маршак
2. Фицпатрик
7. Гонка
10. Советская

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

главных новостей недели.  
желаем удачи!
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  ЦентР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Полуфиналистки конкурса «Краса Воронежа 2015» 
приняли участие в волонтерском проекте

Программа концерта была насыщенной: танцевальные и пе-
сенные композиции, профессиональные номера по художе-
ственной гимнастике, добрые слова и приятное общение! 
Красота – это дар, который необходимо направлять на бла-
го общества! 

Поздравление с 
Международным 
Днем Красоты от 
директора Кон-
курсов «Краса 
Воронежа», «Кра-
са Воронежского 
Края», «Короле-
ва Выпускного 

Бала», «Первая Невеста Чернозе-
мья», Молодежной Женской ор-
ганизации «В Красоте Сила», Мо-
дельного Агентства Beauty Force 
Валентины Падиной:
«Единственная сила, которая живет 
вне времени, способная покорять 
любые горизонты и вдохновлять на 
самые сильные поступки, утверждать 
мир и гармонию в обществе, – это 
красота. Она не только дает своей об-
ладательнице могущество, но и пред-
полагает огромную ответственность. 
Этот ценный дар призван служить 
добру и обществу, поэтому без трудо-
любия, неустанного самосовершен-
ствования, стремления к созиданию, 
благотворительности и милосердию, 
в ситуации праздности и склонности 

Подготовка к конкурсу 

«Краса Воронежа 2015» 

– это не только многоча-

совые репетиции шоу-про-

граммы, но и активное уча-

стие во всех проектах – как 

модных, так и социальных! 

В качестве волонтеров де-

вушки организовали уборку 

территории Геронтологиче-

ского центра, – акция про-

шла при поддержке Центра 

Галереи Чижова.

  умные и кРасивые

к соблазнам, он способен обернуться 
грехом и потерять свою силу.
В то же время истинная красота 
всегда общественно признана, и это 
признание надо заслужить умом и 
обаянием, высокими моральными ка-
чествами, умением быть прекрасной и 
внешне, и внутренне. 
Молодежная женская организация «В 
Красоте Сила» уже 10 лет учит этому 
воронежских девушек. Важные бла-
готворительные акции, участие в об-
щественно-политических событиях, 
культурных мероприятиях, конкурсы 
красоты – вчерашние обычные дев-
чонки на глазах становятся короно-
ванными особами, перед которыми 
открываются перспективы карьерно-
го роста, общество интересных, из-
вестных и успешных людей.
Красота, если нет ничего, кроме нее, 
действительно становится пробле-
мой! Поэтому я желаю, чтобы каждый 
человек, наделенный этим Божьим 
даром, сумел правильно им восполь-
зоваться не только в своих личных ин-
тересах, а прежде всего, во имя про-
цветания человечества!»

СлеДите зА НоВоСтяМи КоНКурСА!

БилетЫ уЖе в продаже! 
Подробности по тел. 261-99-99

ФиНАл 18 сентября на концертной пло-
щадке арт-шоу-ресторана «Балаган Сити»!

А 8 сентября, в преддверии Международного Дня 
Красоты, полуфиналистки конкурса «Краса Воронежа 
2015» выступили с праздничным концертом, посвя-
щенным 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Тем более, не далее как 2 сентября отмечалась 
70-я годовщина окончания Второй мировой войны. 
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MUST BE THEREФильмы недели
Пиковая дама: 
Черный обряд

Страшные сказки
Фэнтези, мелодрама

Святослав Подгаевский, известный 
по клипам Найка Борзова, группы 
«Слот» и команды «Тараканы», снял 
мистический фильм. Он повеству-
ет о подростках, которые решают 
вызвать зловещую Пиковую Даму. 
Неожиданно для них легенда ока-

зывается правдивой – из зерка-
ла к ребятам приходит женщина в 
черной одежде. Однако взрослые 
не верят рассказам детей. Теперь 
главным героям самостоятельно 
предстоит столкнуться с могуще-
ственным злом.

Секретная организация устраивает 
гонки на выживание. Героям пред-
стоит пройти через пустыню и испы-

тать неизлечимую болезнь.

Картина снята в стиле готики по моти-
вам сказок итальянца Джамбаттисты 
Базиле. История развивается в трех 
королевствах, где существует магия, 

живут принцессы и монстры.

Темные тучи сгущаются над рус-
ской провинцией с претенциозным  
названием Орлеан: полицейский не 
гнушается убийством, а фокусник, 
кажется, и вправду распиливает  

ассистенток…

15 и 16 сентября состоятся пока-
зы финальных серий 8-го сезона  
«Темная вода» и «Смерть на небесах». 
Зрители увидят их в формате 3D и на 

английском языке с субтитрами.
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Ужасы

Доктор Кто
научно-фантастический  

сериал

Бегущий  
в лабиринте:  

Испытание огнем
Боевик

Орлеан
Черная комедия

реклама

ЭКологиЧеСКое ПогруЖеНие

Трехдневный фестиваль 
будет состоять из мастер-
классов: йога, танец-tribe, 
рукодельные мастерские, 
хождение по гвоздям, рас-
шифровка сновидений. Так-
же в программу войдут му-
зыкальное сопровождение, 
ярмарки, огненное и свето-
вое шоу, массаж, дегуста-
ция чая. Место проведения 
оборудовано парковочной 
зоной и территорией для 
палаточного лагеря. Для 
детей предусмотрены эко-
квесты и специальные раз-
вивающие площадки.

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST REad

осень – время новинок!
Сентябрь – хорошее время для того, чтобы провести вечер за чтением. Тем 
более появились литературные новинки, презентации которых проходили на 
Московской международной книжной выставке-ярмарке. Она проводится  
с 1977 года и собирает около 500 издательств России и зарубежья. «ГЧ» и 
сеть магазинов «Читай-город» предлагают вам ознакомиться с некоторыми 

книгами, представленными на ней.

ВиКтория тоКАреВА
«Мои МуЖЧиНЫ»
Книга о тех, кто сумел поддержать автора в  
трудное для нее время. «Собакин, Михалков,  
Войнович, Данелия, Горбачев – архитекторы моей 
жизни, – рассказывает Токарева. – Конечно, я и 
сама тоже внесла свой вклад – написала двадцать 
томов. Тем не менее, литературный талант очень 
трудно обнаружить. Я могла бы и не распознать свои 
способности. Работала бы учительницей пения, а мое 
предназначение умирало бы. Я избежала участи быть 
нервной и несчастной – всегда занималась тем, что 
мне интересно. Это счастье. Я выиграла свою жизнь».

ДМитрий БЫКоВ
«ШКолА ЖизНи»
Это сборник воспоминаний людей, учившихся в 1960-
1990-е годы. Он вышел в серии «Народная книга» по 
итогам масштабного литературного конкурса «Мы  
родом из школы», охватившего более 10 000 граж-
дан России, Украины, Белоруссии, Казахстана, США,  
Германии и Израиля. «Мы все – бывшие дети, и многого  
о себе не договорили, не поняли, – комментирует 
Дмитрий Быков. – Попытка реконструкции школьных 
времен довольно мучительна, но этот период есть 
за что благодарить. Цель книги – составить хронику 
ушедших детских лет».

11 – 13 сентября в поселке Волна-Шепелиновка, что  
в Новоусманском районе, пройдет Portal Festival: Underwater.
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ПАПА МоЖет!
13 сентября в 11:00 на территории пикника-парка в поселке ямное стартует  
фестиваль «папиных хобби». Добраться до места его проведения можно автобу-
сом от Памятника Славы. Выезд  в 10:30 и 11:30.

реклама
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Стоит ПоСетитЬ

11 сентября, 19:00, открытие выставки Наталии Дуленковой «Живопись 
и графика» в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). 
Вход свободный.

12 сентября, 20:00, концерт воронежских indie-исполнителей MOLOTOFF 
COCKTAIL и ДРУГОЕ ДЕЛО в ILVBR pub (улица Кирова, 5).

13 сентября, 15:00, лекция критика Алены Карась «Театр. Травма. Война» 
в Камерном театре (улица Карла Маркса, 55а). Необходима предваритель-
ная запись по телефону 280-12-70. Вход свободный.

14 сентября, 19:00, презентация книги Алексея Саниева «Путеводитель по 
Большой Воронежской Экологической Тропе» в книжном клубе «Петровский»  
(улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.

15 сентября, 19:00, заслуженная артистка РФ Алена Бабенко прочи-
тает сказки Братьев Гримм «Король Дроздобород» и «Ганзель и Гретель»  
в Воронежском концертном зале (улица Театральная, 17).

10 сентября, 16:00, открытие  
выставки Анастасии Колес-
никовой «Фотографические 
 путешествия» в Доме актера 
(улица Дзержинского, 5, 2 этаж).

Анастасия – travel-фотограф, чьи 
снимки публиковались на сайте 
журнала National Geographic. На вы-
ставке можно увидеть 50 работ из 
Европы и Африки. «Каждый из нас рано или поздно устает от насыщенной 
городской жизни и мечтает уехать поближе к природе, жить в палатках или 
на семейных фермах, исследовать леса и горы. Я хочу поделиться с вами 
не просто красивыми пейзажами, а собственным взглядом на этот пре-
красный мир», – объясняет Колесникова. Вход свободный.

12 сентября, 14:00, второй  
городской конкурс набросков 
в Доме Молодежи (проспект 
революции, 22).

Все, кто причастен к изобразительно-
му искусству, могут принять участие в 
этом мероприятии. Художники будут 
разделены на три категории: люби-
тели (не имеющие соответствующе-
го образования), учащиеся художественных учреждений и их выпускники.  
Необходимо подать заявку по любому из следующих адресов: karandash.vrn@
gmail.com, a.l.ryzhkova@yandex.ru, teotokopuli@gmail.com, vk.com/id73297772, 
vk.com/makryzh. В письме следует указать Ф.И.О., возраст, наличие проф-
образования.

13 сентября, 19:00, концерт  
Канцлер ги в клубе «легенда100.
ru» (улица Кирова, 5).

Майя Котовская, известная в  
неформальных кругах как Канцлер 
Ги, исполняет своеобразное сочета-
ние музыкальных стилей: блюз, джаз, 
хард-рок, классический романс.  
Тексты песен певицы повествуют не 
только об обычных людях, но и о загадочных персонажах из легенд кельтов и вуду.
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Дети вместе со своими отцами  
попробуют себя в 20-ти професси-
ях. Научатся кашеварить, красить, 
строить и изобретать. На специаль-
ных мастер-классах изготовят ла-
вочки, полочки, подарки для мамы. 
Также в рамках мероприятия прой-
дет знакомство ребят с папами- 
специалистами: врачами, поварами, 
футболистами. Вход на территорию 
по билетам: 500 рублей (предвари-
тельная продажа), 600 рублей (в день 
фестиваля). Бесплатное посещение 
только для отцов, детям которых 
еще не исполнилось 3 года.

тАтЬяНА уСтиНоВА
«ШеКСПир МНе Друг, Но иСтиНА ДороЖе»
Режиссеру Максиму Озерову и его напарнику Феде  
Величковскому предстоит записать спектакль для ра-
дио. Драматический театр встречает москвичей загад-
ками и тайнами, а прямо на сцене происходит убийство! 
Максим и Федя начинают собственное расследование. 
Порой им кажется, что они не столько записывают по-
становку, сколько сами участвуют в невероятном дей-
ствии, где все по правилам – есть неуловимый злодей, 
красавицы, чудовища и призрак!

АНДрей АСтВАцАтуроВ  
«оСеНЬ В КАрМАНАх»
Новая книга Андрея – это истории из жизни обаятельного 
и комичного интеллигента. Произведение включает в себя 
анекдоты, грустные сцены детства, рассказы о современ-
ном мегаполисе с его суетой и страстями. Здесь, на фоне 
декораций Санкт-Петербурга и Парижа, в университет-
ских аудиториях, в лабиринтах улиц, в кафе и гостини-
цах, среди нелепостей повседневных будней главному 
герою доведется пережить любовную драму, которая 
изменит его жизнь.

Юрий ПоляКоВ 
«лЮБоВЬ В ЭПоху ПереМеН»
Это тонкое повествование о сложных отноше-
ниях редактора еженедельника «Мир и мы» Гены  
Скорятина с тремя главными женщинами его жизни.  
С другой стороны, это попытка разобраться в эпо-
хе Перестройки, рассеять мифы, понять ее светлые 
и темные стороны. Читателя ждут захватывающий  
сюжет, яркие характеры, язвительная сатира, острые 
словечки, неожиданные сравнения. 

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




