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Об экОнОмических пОследствиях слОжившейся ситуации между рОссией и турцией читайте на страницах 8-9

   Резонанс

продолжают нарушать. По информации 
греческого генштаба, 1 декабря шесть турецких истребителей 
нарушили воздушное пространство и незаконно находились 
на территории Греции в течение 30 минут. 

раскрыли преступную схему. Прошлым летом много шума наделал коллектив газеты «Респу-
блика»: журналисты выяснили, что под видом гуманитарного груза Анкара переправляет сирийским боевикам 
оружие и боеприпасы, а «проект» находится на контроле у турецкой разведки. Публикация материала на эту тему 
стоила корреспондентам свободы. Что любопытно, в качестве истца в этом деле выступил сам Реджеп Эрдоган.

Театр абсурдных действий
24 ноября вошло в историю как день, 
когда наши воздушно-космические 
силы понесли первые потери за вре-
мя спецоперации в Сирии. Сценарий, 
по которому развивались события, 
кажется, выучили все. Сначала ино-
странные СМИ, ссылаясь на турецкое 
телевидение, сообщили о крушении 
неопознанного военного самолета 
вблизи сирийско-турецкой границы. 
Затем, по прошествии некоторого 
времени, Минобороны РФ подтвер-
дило потерю: удар пришел, откуда не 
ждали – со стороны Анкары, нашего 
стратегического партнера. 

Уже через полтора часа в Сети появ-
ляются первые видео с падением бом-
бардировщика и циничным расстрелом 
катапультировавшегося пилота Олега 
Пешкова. И только через 8 часов после 
инцидента Анкара предпринимает 
попытки связаться с Кремлем... но без-
успешно.

От теории заговоров к реальности
По одной из версий, Анкара решилась 

на акт агрессии в отношении России 
с молчаливого согласия США. Эту 
гипотезу, в частности, озвучил глава 
комитета Госдумы по международным 
делам Алексей Пушков.

«Я сомневаюсь, что Турция срочно 
связалась с Вашингтоном, который дал 
отмашку именно на такие действия, – 
сказал он в одном из интервью. – Думаю, 
чрезвычайно высока возможность, 
что такая реакция проговаривалась 
в принципе». Заставляет задуматься 
о спланированном характере атаки 
и то, что правительство Эрдогана не 
задействовало линии экстренной связи, 
установленные по нашей инициативе 
с турецким министерством обороны.

 В любом случае, если бы бомбар-

дировщик  действительно был сбит 
на турецкой территории, у Запада 
появилась бы прекрасная возможность 
бросить в сторону России очередной 
увесистый камень. Но что-то пошло 
не так. 

найдите отличия
Анкара настаивает, что наш само-

лет нарушил воздушное пространство 
Турции в районе провинции Хатай, про-
игнорировал десять предупреждений 
и через четыре минуты был сбит двумя 
истербителями, патрулировавшими 
регион. Однако, как сообщил главноко-
мандующий ВКС РФ Виктор Бондарев, 
данные объективного контроля говорят 
об обратном: F-16 зашел на территорию 
Сирийской Арабской Республики. После 
сближения с Су-24 на расстояние, равное 
дальности пуска ракеты, он выполнил 
резкий маневр вправо со снижением и 
пропал с экрана индикатора воздушной 
обстановки.

редкая солидарность
Зарубежные средства массовой 

информации, транслируя позицию 
Запада, редко бывают объективны по 
отношению к нашей стране, но в этой 
ситуации, они, можно сказать, встали 
на сторону России. Так, Foreign Policy 
обращает внимание, что из-за безрассуд-
ства Анкары в двусмысленном положе-

нии оказался Барак Обама, который не 
хочет терять союзника в лице Турции, но 
нуждается в помощи Владимира Путина 
для дипломатического урегулирования 
конфликта в Сирии. «Президент США 
балансирует на грани, он оказывает 
словесную поддержку союзнику по 
НАТО, принявшему решение о мерах 
самообороны, – пишут журналисты. – 
Но при этом не хочет допустить, чтобы 
инцидент сорвал дипломатические 
подвижки по сирийскому вопросу. А 
The Fiscal Times открыто призывает 
антитеррористическую коалицию при-
знать, что Турция  является частью 
сирийской проблемы, а не ее решением. 
По мнению корреспондентов, США 
должны объяснить «позорный альянс» 
с правительством, которое оказывает 
поддержку «Исламскому государству». 

кто-то теряет, а кто-то находит
Политологи убеждены: Анкара реши-

лась на атаку российского самолета, 
осознавая невозможность вооруженного 
конфликта, но недооценив экономиче-
ские риски. Она не приобрела врага в 
лице России, но потеряла надежного 
делового партнера.

 «Турецкому пре-
зиденту не дают покоя 
лавры «наследника» 
Османской импе-
рии», – утверждает 
заведующий кафе-
дрой международных 
отношений и мировой 
политики ВГУ, доктор 

политических наук Александр Слинько 
– Эрдогану кружит голову идея стать 
«новым халифом». Попытки «турецкой 
экспансии» прослеживаются в под-
держке, так называемой умеренной оппо-
зиции в Сирии. Под видом ее защиты 
Турция реализует свои интересы. 

Кстати, поставки контрабандной 
нефти идут в Турцию из сирийских 
районов, подконтрольных террористам. 
После этого голубое топливо перепро-
дается по двойной цене. Атака на Су-24 
была совершена именно тогда, когда 
Россия попыталась остановить спе-
куляцию нефтью и начала системную 
работу по ликвидации экономической 
базы ИГИЛ. Наша спецоперация в 
Сирии – это начало настоящей войны 
на уничтожение террористов. В бли-
жайшие дни будет ясно, кто за реаль-
ные действия, а кому нужна только 
их имитация. Таким образом, сейчас 
ситуация приобретает переломный 
характер. Если Америка не поддержит 
деятельность, направленную на расши-
рение коалиции, можно будет сделать 
вывод, что ИГИЛ – некая конструкция, 
созданная США и их союзниками в 
своих целях». 

российская авиация на протяжении 
нескольких часов «зачищала» зону 
крушения бомбардировщика
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Светлана РЕЙФ

В определенный момент Реджеп 
Эрдоган заявил, что, если Россия 
собьет турецкий самолет на 
территории САР, он посчитает 
это проявлением агрессии
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История со старинным храмом на Придаче 
завершилась хэппи-эндом

В прошлом номере «ГЧ» писала о 
громкой дискуссии, которая разгоре-
лась вокруг судьбы церкви Рождества 
Христова, расположенной в Левобе-
режном районе Воронежа. Напомним, 
18 ноября под ковш экскаватора чуть 
не попал остов храма. От полного раз-
рушения памятник XIX века спас про-
тоирей Григорий Самойлов, которому 
удалось остановить рабочих, выиграв 
время для реакции общественности. 
Резонанс не заставил себя ждать: 
свыше 200 воронежцев вышли на 
народный сбор, чтобы высказаться в 
защиту старинного здания. 

Вскоре стало известно, что земля, 
на которой расположен храм, при-
надлежит строительной компании 
«Выбор». Собственник изначально 
планировал возвести там жилой 

дом, однако в итоге отказался от 
этих планов. 

24 ноября состоялись переговоры 
компании с официальными лицами 
Воронежской и Лискинской епархии. 

«Мы не предполагали, что кирпичное 
строение представляет культурную цен-
ность, – пояснил «ГЧ» представитель 
застройщика по итогам этой встречи. 
– С целью восстановления историче-

ской справедливости и сохранения 
храма Рождества Христова нами было 
принято решение о передаче здания и 
земельного участка на безвозмездной 
основе Русской православной церкви. 
Выражаем благодарность неравно-
душным горожанам, которые вовремя 
проявили социальную активность, 
защитив здание».

Добавим, что на сегодняшний день 
уже ведется сбор документов по внесе-
нию церкви Рождества Христова в пере-
чень объектов культурного наследия РФ.

Сносить нельзя помиловать?
История со сносом рынка на тер-
ритории, прилегающей к автовок-
залу «Левобережный», тянется уже 
несколько лет. Еще в 2009 году 
городская Дума утвердила свод 
специальных правил, которые за-
прещали использование этой зоны 
для торговли. Затем в силу вступил 
федеральный закон, по которому 
деятельность рынков должна осу-
ществляться в капитальных зданиях 
и сооружениях. Годом позже депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений расторгнул соответству-
ющие договоры аренды, о чем были 
уведомлены все местные торгов-
цы. Однако время шло, а торговля 
продолжалась, и только 29 октября 
текущего года дело сдвинулось с 
мертвой точки. 

В этот день должен был состояться 
демонтаж нестационарных техниче-
ских объектов. Но провести его так 

и не удалось: властям было оказано 
сопротивление. После этого в резуль-
тате договоренности им было предо-
ставлено право реализации товара до 
1 декабря. Срок истек, как же сейчас 
обстоят дела с рынком?

На данный момент, как пояснил 
«ГЧ» и.о. заместителя главы городской 
администрации Алексей Антиликато-
ров, факт незаконного расположения, 
действительно, подтвержден. «Но, к 
сожалению, предприниматели пошли 
на сопротивление, – говорит Алексей 
Александрович, – 55 из них подали 

иски в Железнодорожный районный 
суд, который ввел обеспечительные 
меры, запрещающие проведение каких-
либо работ на территории указанных 
объектов до момента завершения рас-
смотрения дела». 

Однако 1 декабря снос состоялся, 
и были убраны точки, владельцы 
которых добровольно согласились 
на демонтаж. По данным мэрии, всем 
предпринимателям предложена аль-
тернативная передислокация.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Всего незаконными на мини-рынке 
были признаны 66 торговых объектов

В ВороНеЖСкой 
оБлаСТИ 
СозДаДуТ 
оСоБую 
ЭкоНоМИЧеСкую 
зоНу
до конца года правительство рФ 
выпустит нормативный акт, где во-
ронежская область будет значить-
ся как регион, имеющий право 
на реализацию этого проекта. Об 
этом на встрече с советом област-
ной думы сообщил глава региона  
алексей Гордеев.

Губернатор напомнил, что ранее соот-
ветствующая заявка была направлена в 
Минэкономразвития РФ. Глава ведомства 
Алексей Улюкаев уже подтвердил: она рас-
смотрена положительно. В ближайшие 
три года для создания необходимой ин-
фраструктуры необходимо будет освоить 
2 миллиарда 400 миллионов рублей. Эти 
средства поступят из федерального и об-
ластного бюджета. Стоит отметить, что о 
своем желании войти в проект уже заявили 
несколько резидентов.

все на праздник. На этой неделе свой день рож-
дения отметит зоопарк. В честь этого он устраивает День 
открытых дверей. 4 декабря вход на выставку животных бу-
дет бесплатным. Также посетители смогут увидеть львицу 
Майи, которую выпустят в уличный вольер.

стоянка разрешена. В мэрии прошло заседание, на котором московская компания пред-
ставила концепцию будущего развития парковочного пространства в нашем городе. Проект предус-
матривает три этапа развития. На первом предлагается внедрить 2 тысячи машиномест, на втором и 
третьем – еще по 3 тысячи. Время стоянки будет оплачиваться с 8:00 до 20:00. В остальные часы, а 
также в выходные и праздничные дни парковками предлагается пользоваться бесплатно. 
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Городу на пользу. В дизайн-регламент городского пространства столицы Черно-
земья добавили еще восемь улиц: Мира, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Олеко Дундича, 
Космонавтов, Платонова, Кирова и Моисеева. Напомним, данная инициатива призвана  
облагородить внешний вид зданий в центре Воронежа: она устанавливает четкие требования 
к цветовому решению, витринам, рекламным и информационным конструкциям. 

курс на безопасность. В текущем году в столице Черноземья были 
сданы в эксплуатацию сразу несколько новых светофоров. Так, сигнальные приспосо-
бления появились на остановках «Путилина», «Общежитие», «Лобачевского», «Суворо-
ва», «переулок Ангелиной» и «Яблоневый сад», а также на перекрестке улиц Березовая 
Роща – Ломоносова и Новосибирская – Ростовская – Корольковой.

Как известно, зебра предоставляет 
прохожим преимущество, и они мо-
гут спокойно пересекать проезжую 
часть. Но так ли безопасна эта «по-
лосатая» зона?

В последнее время в столице Черно-
земья набирает популярность проект 
«Пешеходный Воронеж». Активисты 
этого движения в своей группе в соц-
сети заявили, что планируют начать 
масштабное «исследование местной 
зебры», по итогам которого составят 
список всех действующих переходов 
с детальными техническими характе-
ристиками и рекомендациями. Выводы 
будут сделаны на основе целого ряда 
критериев: в том числе наличия на 
конкретном участке так называемых 
точек притяжения (например, мага-
зинов, школ, больниц) и перекрест-
ков, средней скорости движения авто, 
плотности людского потока, ширины 
проезжей части, а также сформиро-
вавшихся пешеходных маршрутов. 
Интересно, что по некоторым объектам 
инициативная группа уже направила 
письма в администрацию города. Так, 
они требуют сделать регулируемым 
«пешеходник» на проспекте Революции 
(напротив бывшего Дома Офицеров), 
добавить на этом участке стоп-линии 
и существенно расширить «островок 
безопасности». 

осторожно!
Пешеходная зона

Пересекать проезжую часть по диа-
гонали, когда на перекрестке авто-
мобилям дают красный свет во всех 
направлениях, у многих наших со-
граждан давно вошло в привычку. С 
недавнего времени это можно делать 
официально. В апреле 2015 года ми-
нистерство транспорта РФ внесло 
изменения в правила дорожного дви-
жения. Согласно новшествам, пере-
секать дорогу можно не только по 
прямой, но и крест-накрест – правда, 
лишь там, где нарисована диагональ-
ная зебра. Это позволяет существен-
но сэкономить время и автомобили-
стам: не надо долго стоять, пропуская 
людей сначала на одной стороне, а 
потом на другой.

справка «Гч»

Как расска за л 
«ГЧ» один из орга-
низаторов проекта 
Леонид Черненко, 
на разработку столь 
масштабной инициа-
тивы его подтолкнули 
частые сообщения в 
прессе о страшных 

ДТП с участием пешеходов. «Примером 
для меня стал опыт московских обще-
ственников, которые очень эффективно 
добиваются решения инфраструктурных 
проблем. Надеюсь популяризовать их 
деятельность в столице Черноземья». 

акцент – на удобство пешеходов
Одна из самых острых проблем транс-

портной инфраструктуры Воронежа, 
считает наш собеседник, это недостаток 
светофоров. По правилам такие сиг-
нальные фонари необходимы на всех 
переходах через проезжую часть, имею-

щую две и более полосы для движения в 
одном направлении. Также действующие 
СНиПы* предписывают устанавливать 
светофоры при достаточно плотном 
потоке машин. «И зебра у нас во многих 
местах не по стандарту, – сетует активист 
движения. – Например, на всех основ                                 
ных транспортных артериях города 
она должна быть предусмотрена через 
каждые 200–300 метров. Если речь идет 
об участке с непрерывным потоком 
машин, то интервал увеличивается до 
300–400 метров». «При выборе места 
расположения «полосатой зоны» следует 
исходить из безопасности и удобства 
пешеходов, комфорт автомобилистов и 
увеличение скорости движения имеет 
меньший приоритет», – резюмирует 
Леонид.

нарисовать зебру может каждый?
Любому воронежцу под силу само-

стоятельно внести вклад в улучшение 
местной пешеходной инфраструктуры. 
Для этого следует обратиться в прием-
ную граждан администрации городского 
округа с помощью сервиса «Электронная 
приемная» на сайте мэрии. Также можно 
написать письмо вручную, направив его 
по почте или доставив лично по адресу: 
394018, город Воронеж, улица Плеха-
новская, дом 10. Ваше обращение будут 
рассматривать в течение 30 дней. За этот 
период специалисты изучат место, где 
предлагается разместить «полосатую 
зону», поставить светофор либо пред-
принять другие меры по обеспечению 
безопасности пешеходов.

* СНиП – Строительные нормы и правила. Это совокупность нормативных актов 
технического, экономического и правового характера, регламентирующих осущест-
вление градостроительной деятельности, инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования и строительства.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Активисты отправили просьбу сделать 
регулируемым «пешеходник» на проспекте 
Революции и сейчас ждут ответа

С апреля этого года пересекать дорогу 
можно не только по прямой, но и 
крест-накрест – правда, лишь там, где 
нарисована диагональная зебра

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

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

ре
кл

ам
а
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ЗадатЬ свОй вОпрОс в ОбЩественнуЮ приемнуЮ Онлайн вЫ всеГда мОжете с пОмОЩЬЮ специалЬнОГО сервиса на сайте иа «Галерея чижОва»

поэтапный переход. Законопроект о ресурсной системе ценообразования в строитель-
стве Минстрой и ЖКХ РФ планирует внести на рассмотрение правительства РФ в декабре. Принятие 
документа ориентировочно запланировано на начало лета 2016 года. В основе проекта лежит идея 
поэтапного перехода от метода индексно-базисного определения стартовой цены к более современ-
ному ресурсному методу. В 2017 году классификатор должен быть внедрен во все сферы строитель-
ства и государственная инфосистема заработает в штатном режиме.

к зиме готовы. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев  на днях провел 
селекторное совещание, посвященное  итогам подготовки предприятий ЖКХ и субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов. В масштабной 
видеоконференции приняли участие руководители всех субъектов РФ. По данным каб-
мина, на сегодняшний день к зиме подготовлено более 8,5 миллиона российских  домов, 
свыше 73 тысяч котельных и 172,2 тысячи километров  тепловых сетей.

  онлайн-пРиемная

День рождения 
в рабочем формате

Воронежские единороссы 
расставили политические 

приоритеты  

Спикер воронежской облДумы, 
Секретарь реготделения, член Ген-
совета «Единой России» Владимир 
Нетесов общался с гражданами на 
базе региональной общественной 
приемной Дмитрия Медведева.  Так, 
лидер воронежских единороссов вру-
чил письмо от Председателя партии 
жительнице столицы Черноземья, 
многодетной маме Олесе Резниченко, 
которая обращалась с просьбой обу-
строить остановку общественного 
транспорта в новом микрорайоне. 
«Вопрос удалось решить достаточно 
быстро», – отметил  Владимир Ива-
нович. Он поблагодарил женщину 
за активную жизненную позицию, 
пожелал ей всего самого доброго. 

На встречу с председателем при-
шел также руководитель городского 
совета ветеранов Вячеслав Раздайбе-
дин. Он сообщил, что на протяжении 
многих лет «Единая Россия» активно 
помогает в решении проблем людей 
старшего поколения. «Приятно, что 
в год 70-летия Великой Победы  эта 
связь стала еще крепче. Надеюсь, 
что так будет и впредь!» – сказал 
Вячеслав Никитович. 

Комментируя итоги мероприя-
тия, спикер облдумы подчеркнул, 
что партийные приемные в регионе 

работают успешно. Их главная задача 
– постоянный контакт с жителями 
области. Такая связь позволяет быть 
в курсе проблем, которые волнуют 
избирателей, вносить коррективы в 
законодательство, инициировать и 
реализовывать партийные проекты, 
выполнять программу, с которой 
«Единая Россия» идет на выборы. 
«Нашу партию ценят за конкрет-
ный подход к решению проблем, 
открытость, исполнение обещаний. 
В этом есть заслуга каждого, кто 
своим неравнодушием, активной 
жизненной позицией способствует 
дальнейшему развитию области, 
повышению качества жизни каждого 
ее жителя», – резюмировал Влади-
мир Нетесов.

В честь четырнадцатой годовщины основания «Единой России», партия 
провела единый день приема граждан. В рамках данной инициативы на 
территории нашей области 1 декабря было открыто свыше 300 площадок. 
На контакт с избирателями пришли представители депутатского корпуса 
всех уровней, члены регионального политсовета, руководители органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

27 ноября на XXVII конференции Воронежского регионального отделения «Единой Рос-
сии» произошла ротация Политсовета, предусмотренная нормами Устава партии. 

Кроме того, Секретарь регионального отделения «Единой России», член Генерального 
совета Партии Владимир Нетесов напомнил, что одной из первостепенных задач для Партии 
на нынешнем этапе является организация и проведение предварительного голосования по 
выборам депутатов Государственной Думы VII созыва.

«Съезд, на котором будет утвержден порядок проведения предварительного голосования, 
пройдет 5–6 февраля в Москве», – напомнил лидер воронежских единороссов. 

Это событие запланировано на 22 мая, когда состоится Единый день голосования. Само 
предварительное голосование пройдет по единой модели, и формирование списка канди-
датов от партии будет проходить максимально открыто и гласно.

«Уверен, нас ждет упорная борьба за право представлять «Единую Россию» на пред-
стоящих выборах в Государственную Думу. Но кто бы ни одержал победу, наша общая 
главная задача – продолжить курс развития области и консолидации общества, заданный 
губернатором Алексеем Гордеевым», – подчеркнул Владимир Нетесов.

Одной из основных площадок для общения с гражданами 
в единый день приема стала региональная общественная 
приемная Дмитрия Медведева

1 декабря депутат Государственной Думы Сергей Чижов также 
провел прием граждан. Подробности и суть обращений воронежцев 
к парламентарию – в следующем номере «ГЧ»

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! 
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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

   закон
деньги счет любят. Подписан закон, касающийся налогообложения доходов фи-
зических лиц, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, одним из соавторов 
которого является Сергей Чижов. Закон устанавливает особенности определения налоговой 
базы, учета убытков, исчисления и уплаты налога по операциям с ценными бумагами и с 
финансовыми инструментами срочных сделок.

Госдума реализует прогрессивные 
бюджетные технологии

Уже на этой неделе в Государ-
ственной Думе состоится рассмо-
трение бюджета во втором и тре-
тьем чтениях. В понедельник, 30 
ноября, профильный Комитет по 
бюджету и налогам закончил об-
суждение подготовленных ко вто-
рому чтению поправок в главный 
финансовый документ страны.

Более подробно о планируемых 
изменениях «ГЧ» попросила расска-
зать одного из соавторов поправок, 
депутата Госдумы от Воронежской 
области, члена Комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викто-
рович, насколько 
серьезными ожи-
даются изменения 
в бюджет-2016?

– Основные пара-
ме т ры бюд же та , 
которые мы одо-

брили ранее, останутся неизменными. 
В современных условиях принимать на 
себя дополнительные расходные обя-
зательства не только нецелесообразно, 
но и губительно. Это может привести 
к бюджетной разбалансировке, что 
негативно скажется и на развитии 
российской экономики, и на уровне 
соцзащиты граждан. 

Соответственно, любое решение 
об увеличении финансирования 
должно основываться на поиске 
внутренних источников. В первую 
очередь это касается оптимизации 
государственных расходов и сокра-
щении неэффективных трат. 

Напомню, по итогам первого 
чтения документа Госдума при-
няла постановление, которое как раз 
направлено на повышение эффектив-
ности бюджета. Выполняя его, мы 
предложили скорректировать суммы 
перераспределения федеральных 
средств в зависимости от установлен-
ных приоритетов. Причем фракцией 
«Единая Россия» была подготовлена 
комплексная поправка общей сум-
мой более 300 миллиардов рублей, 
рекомендованная к принятию нашим 
комитетом по бюджету и налогам. 

исторический момент
– Какие конкретно направления 

смогут рассчитывать на дополни-
тельное финансирование?

– Во-первых, нами предусмотрено 
увеличение на 170 миллиардов рублей 
– до 310 – объемов предоставления 
бюджетных кредитов регионам под 
символический 0,1 %. Они пойдут на 
замещение рыночных обязательств, 
образовавшихся, в первую очередь, 
перед банками. Отмечу, что буквально 
27 ноября, в рамках трехсторонней 

комиссии по вопросам межбюджет-
ных отношений из этой общей суммы 
было согласовано распределение 240 
миллиардов бюджетных кредитов по 
конкретным регионам. В результате 
Воронежская область уже на первом 
этапе получит почти 2,6 милли-

арда рублей, что составляет порядка  
77 % от ее рыночных обязательств, 
погашение которых запланировано 
на 2016 год. 

При этом данные средства плани-
руется выделить уже в самом начале 
следующего года, что даст возмож-
ность направить высвобождаемые 
средства на социально-экономическое 
развитие региона. Такое решение при-
нято первый раз за всю современную 
историю. 

В свою очередь, оставшиеся бюд-
жетные кредиты в сумме 70 милли-
ардов рублей будут распределены 
нами позднее, что еще больше снизит 
нагрузку на региональные бюджеты.

дело тонкое 
– Не существует ли риска, что 

бюджетные кредиты будут слишком 
рискованными для регионов – сред-
ства ведь придется возвращать?

– Этот инструмент финансовой 
помощи мы используем второй год, 
и каждый раз средства выделяются, 
поэтому вопрос исполнения обя-
зательств по возврату бюджетного 
кредита можно назвать формальным.  
При качественной архитектуре 
финансового менеджмента региональ-

«в современных условиях прини-
мать на себя дополнительные рас-
ходные обязательства не только 
нецелесообразно, но и губительно»
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право на почести. Поправки в закон «О ветеранах» 
подписаны главой государства 28 ноября. Документ направлен 
на повышение социальной защиты выполнявших воинский долг 
на территории Республики Таджикистан военнослужащих и 
граждан России, уволенных с военной службы.

доступная среда. Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать мате-
ринский капитал для реабилитации детей-инвалидов. В соответствии с документом, использовать 
указанные средства можно будет не только на улучшение жилищных условий, получение ребенком 
образования, повышение уровня пенсионного обеспечения матери, но и на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

   закон

ных финорганов можно возвращать 
кредит и сразу получать. При этом 
финансовая помощь не стимулирует 
порождение иждивенческой финан-
совой политики регионов, потому как 
получить поддержку можно только 
при условии, если долговые обяза-
тельства региона не превышают 50 
% от собственных доходов. Новая 
методика дает и стимул по снижению 
дефицита регионального бюджета 
до 10 %, но постепенно – в течение 
трех лет. 

Для Воронежской области данные 
условия не являются обременитель-
ными: долговые обязательства нашего 
региона не превышают допустимых 
норм, что подтверждает эффектив-
ную работу правительства области 
и губернатора Алексея Васильевича 
Гордеева. 

К слову, буквально на прошлой 
неделе эффективность работы нашей 
региональной власти была в оче-
редной раз отмечена на заседании 
комиссии, когда мы приняли решение 
о предоставлении области гранта в 
размере 277 миллионов рублей за 
попадание в двадцатку регионов, где 
по итогам прошлого года исполни-
тельные органы власти сработали 
наиболее эффективно.

добрая весть о капремонте
– Возвращаясь к теме перерас-

пределения неэффективных рас-
ходов – куда еще будут направлены 
дополнительные средства? 

– Единая поправка предполагает 
выделение 50 миллиардов рублей на 
модернизацию школ и ликвидацию 
третьей смены. Также в бюджете 
планируется дополнительно пред-
усмотреть 5 миллиардов рублей для 
предоставления льгот на оплату 
капремонта. Это касается таких 
категорий населения, как инвалиды 
I и II группы, а также семьи с детьми-
инвалидами. 

Еще почти 15 миллиардов пред-
усмотрены на развитие науки и 
технологий. Причем финансиро-
вание данного направления будет 
осуществляться за счет Российского 
научного фонда. 

Порядка 7 миллиардов должны 
пойти на дополнительную поддержку 
вузов. При этом предусматривается 
увеличение на 862 миллиона рублей 
стипендиального фонда. На сокра-
щение дефицита мест в общежитиях 
заложено еще 2,8 миллиарда рублей. 

Также нами восстановлено финан-
сирование строительства бассейнов 
при высших учебных заведениях. 
Дополнительно мы поддержали 
поправку, направленную на выплату 
денежного поощрения лучшим учите-
лям. Для Воронежской области объем 
федеральных субсидий на данные 
цели составит 2,8 миллиона рублей. 

Кроме того, нами поддержано уве-
личение финансирования дорожного 
хозяйства на более чем 31,6 милли-
арда – до 93,5 миллиарда рублей. 
Данные средства буду выделяться по 
отдельному решению Правительства 

например, молочной отрасли. Ведь 
по данным Минсельхоза, дефицит 
молока в России составляет 8 мил-
лионов тонн. Поэтому нами было 
согласовано увеличение объемов 
субсидий регионам на литр товарного 
молока. В целом по России такое 
финансирование вырастет на более 
чем 1,7 миллиарда и составит около 
13,1 миллиарда рублей. В результате 
Воронежская область получит на 
данные цели порядка 384,6 миллиона 
рублей, что почти на 50 миллионов 
больше, чем было предусмотрено в 
первоначальной редакции бюджета. 

Еще один пример поддержки села 
касается реализации мероприятий по 
занятиям физкультурой и спортом 
на селе. По этому направлению пред-
усмотрено порядка 1,6 миллиарда 
рублей. 

Таким образом, предстоящее при-
нятие поправок в главный финан-
совый документ страны позволит 
создать действительно эффективный 
механизм распределения бюджетных 
средств, главными приоритетами 
которого являются социальная под-
держка граждан и благополучные 
условия для развития экономики, в 
том числе на региональном уровне.

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ, Наталья ГОНЧАРОВА

Госдума вдвое 
сократит срок 
рассмотрения 
претензий к 
мобильным 
операторам
соответствующая инициатива 1 дека-
бря прошла первое чтение в нижней 
палате парламента.
По мнению парламентариев, действующие 
нормы, регулирующие обязанность опера-
торов рассматривать жалобы в течение 60 
дней, устарели. В свете распространения 
электронного документооборота, автомати-
зации управленческих процессов, развития 
информационных технологий, нынешние 
положения в данной сфере, которые не ме-
нялись 12 лет, выглядят необоснованно дол-
гими.
Новый документ предлагает вдвое сократить 
срок рассмотрения претензий оператором 
связи, к примеру, на завышенные счета или 
пропажу средств со счета – до 30 дней со 
дня регистрации заявления. 
Ситуация останется неизменной только со 
случаями оказания услуг междугородной и 
международной связи, а также подвижной 
радиотелефонной связи в роуминге. Это 
объясняется необходимостью направлять за-
прос роуминговому партнеру, в то время как 
далеко не все операторы имеют прямые ро-
уминговые соглашения, особенно если речь 
идет о зарубежных компаниях, деятельность 
которых не подпадает под юрисдикцию РФ.

поправка в бюджет предполагает 
выделение 50 миллиардов рублей 
на модернизацию школ и ликвида-
цию третьей смены

при качественной архитектуре 
финансового менеджмента реги-
ональных финорганов можно воз-
вращать кредит и сразу получать

РФ и пойдут развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения. 

растем на глазах
– Стоит ли ждать дополнительной 

поддержки сельскому хозяйству, 
особенно важному с точки зрения 
продовольственной безопасности 
и в условиях политики импортоза-
мещения?

– Безусловно, отдельного внима-
ния заслуживает такое важнейшее 
направление, как поддержка АПК. На 
эти цели предлагается дополнительно 
выделить более 9 миллиардов рублей. 

В сфере сельского хозяйства мы 
предусмотрели, в том числе, допол-
нительную точечную поддержку 
импортозамещающих производств, 
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  экономика
пора «лететь» домой! Россельхознадзор вернул в Турцию 108 тонн куриного 
мяса, поставленного в Калининград. Возврат связан с сомнительным качеством продукции. 
На ней были обнаружены следы «перемаркировки», а срок годности одной из партий истек 
еще 14 апреля. Справедливости ради, стоит отметить, что подобные инциденты фиксиро-
вались и ранее: за последние три месяца специалисты досмотрели 130 партий аналогичной 
продукции, и в 20 из них были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

есть версия. Аналитики Capital Economics убеждены, ущерб от 
санкций, введенных в отношении Анкары, не превысит 0,5 % ВВП. По их под-
счетам, в будущем году Турция из-за кризиса в отношениях с Россией может 
потерять около 4,5 миллиарда долларов. Сумма значительная. Но ее может 
компенсировать Евросоюз, направив правительству Эрдогана 3 миллиарда 
евро на сдерживание потока сирийских беженцев.

Глубокая заморозка

Эксперты «ГЧ» оценили «эффект 
бумеранга» от антитурецких санкций

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ «О специальных экономических мерах...», конкретизи-
ровав наш ответ на турецкую агрессию. То, что он непременно последует, было очевидно еще 24 ноября. Под во-
просом оставались лишь масштабы ограничений, на которые пойдет российское правительство и глубина замо-
розки отношений. Туман рассеялся, и корреспонденты «ГЧ» попытались разобраться у какой из сторон конфликта 
более устойчивый экономический «иммунитет».

На первый взгляд, избранная нами 
мера наказания для Анкары выглядит 
достаточно щадящей. С 1 января отме-
няется безвизовый режим для граждан 
Турции, въезжающих на территорию 
России, и накладывается запрет на 
заключение новых контрактов с турец-
кими специалистами и организациями. 
Вместе с тем, под действие санкций не 

попадают граждане, оформившие вид 
на жительство, разрешение на вре-
менное проживание или посещающие 
страну с дипломатической миссией. 

Самым болезненным, по призна-
нию экспертов, могут оказаться огра-
ничения на ввоз отдельных видов 
сельхозпродукции и свертывание 
сотрудничества по линии туризма.

крах надежд?
На протяжении последних 15 лет 

наши экономики сближались семи-
мильными шагами: в декабре про-
шлого года главы государств заявили о 
намерении к 2020 году утроить объем 
двусторонней торговли, увеличив 
его до 100 миллионов долларов. От 
дружбы с нами Турция получала 

значительные дивиденды: нарастила 
объемы импорта, замещая европей-
скую «санкционку», и расширила свои 
возможности по участию в инвести-
ционных проектах Крыма. Об этом в 
интервью для Financial Times подробно 
рассказал торговый советник Россий-
ско-турецкой бизнес-ассоциации Огуз 
Калайчи-оглы.

 «Экономические 
связи между нашими 
государствами очень 
сильны, – отмечает 
финансовый анали-
тик (macroeconomics, 
I T & consu mer) 
инвестиционного 
холдинга «Финам» 

Тимур Нигматуллин. – Отчасти, это 
связано с географическим расположе-
нием, отчасти – c исторически сложив-
шимися отношениями в строительной, 
сельскохозяйственной и туристической 
отраслях. К тому же нельзя забывать 
о совместном «Турецком потоке» и 
АЭС «Аккую». Сегодня нас объеди-
няют 2 миллиарда долларов взаимных 
инвестиций».

не так страшен «бумеранг»?
«Эффект бумеранга», который 

недавно в полной мере испытали на 
себе наши европейские партнеры, 
конечно, включится и на этот раз, но 
– в меньших масштабах. Наибольшую 
опасность представляет спад деловой 
активности и некоторый рост инфля-
ционных рисков.

«С одной стороны, на сообщениях 
об эскалации ситуации начались спе-
кулятивные распродажи акций россий-
ских компаний, имеющих активы или 
бизнес-интересы в этой стране, – про-
должает аналитик. – Например, для 
«Газпрома» Турция является вторым 
по величине рынком сбыта: на него 
приходится порядка 18 % экспорти-
руемого «голубого топлива». В анало-
гичном положении оказались бумаги 
Сбербанка, в собственности которого 
находится турецкий DenizBank A.S., 
купленный им за 3 миллиарда евро 
и являющийся самой прибыльной 
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анкара на связи. На полях климатического саммита в Париже Реджеп Тайип Эрдоган рассказал 
журналистам о готовности уйти в отставку в случае, если публично будут представлены доказательства 
того, что его страна покупает нефть у террористов. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков, заявил, что российское руководство не намерено использовать данную информацию для 
обличения кого-либо. Эти сведения необходимы нам исключительно для борьбы с «ИГ».

будем держать руку на пульсе. Чтобы вступление 
в силу санкций не спровоцировало скачок цен на продовольствие, 
Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проводить опе-
ративный мониторинг цен на товары, включенные в «черный список» и 
в случае необходимости сдерживать аппетиты торговых сетей.

стороны Еврокомис-
сии. К настоящему 
моменту с турецкой 
стороной удалось 
только утвердить 
маршрут газопровода 
и получить разреше-
ние на инженерные 
изыскания на мор-

ском участке, – говорит кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры 
Экономики и финансов факультета 
экономических и социальных наук 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте РФ Алисен Алисенов. 
– Пробуксовки начались еще в июне, 
когда сторонам не удалось договориться 

не велика потеря?
«В сложившейся ситуации санкции 

необходимы, – продолжает Алисенов. 
– Они должны быть взвешены и про-
думаны. На мой взгляд, в этом смысле 
достаточно эффективным мог бы быть 
запрет на поставки турецкого продо-
вольствия и вещевых товаров, которые 
можно заместить в рамках программ 
импортозамещения. 

«Перекрытие» турпотока также 
может существенно ослабить турец-
кую экономику: в прошлом году наши 
туристы принесли ей почти 3,8 мил-
лиарда долларов, или 12 % от доходов 
всей отрасли. Однако в силу популяр-
ности этого направления подобное 
решение может спровоцировать серию 
банкротств туристических компаний. 

Еще одной из наиболее эффектив-
ных мер ответственности за сбитый 
самолет мог бы стать полный отказ 
от АЭС «Аккую», мощностью 4800 
МВт. Его стоимость оценивается в 

ПроДукТы «НоН-ГраТа»
во вторник кабмин обнародовал список продуктов, которые с 1 января не смогут 
попасть на российские прилавки из турции. следует отметить, что, как и в случае с 
контрсанкциями в отношении Запада, запрет не распространяется на товары, ввози-
мые в россию для личного пользования.

• Части тушек и субпродукты домашних кур и индеек
• Гвоздики, свежие или охлажденные томаты
• Лук репчатый и шалот 
• Цветная капуста и брокколи 
• Огурцы и корнишоны 
• Апельсины 
• Мандарины, клементины и аналогичные гибриды  
цитрусовых 

• Виноград 
• Яблоки 
• Груши 
• Абрикосы 
• Персики и нектарины 
• Сливы и терн 
• Земляника и клубника 
• Соль и хлорид натрия

о стоимости поставляемого газа. Было 
очевидно, что Турция, пользуясь сло-
жившейся экономической ситуацией в 
России, попыталась существенно сбить 
цену, что могло бы поставить под сомне-
ние жизнеспособность и рентабельность 
всего «потока». 

Поддержка официальными турец-
кими властями террористических орга-
низаций, действующих на территории 
Сирии, только усиливает недооцененные 
Россией геополитические и страновые 
риски. Не на пользу «Турецкому потоку» 
идет и непредсказуемое поведение 
Эрдогана. Так что, теоретически, проект 
может быть «заморожен», несмотря на 
существенные инвестиции со стороны 
«Газпрома».

20 миллиардов долларов. При этом 
строительство осуществляется за 
счет средств «Росатома», а срок оку-
паемости проекта равен 20 годам! 
Появление атомной электростанции 
в Турции позволит ей сократить объ-
емы закупки российского газа – это 
еще один аргумент против. 

В целом, экономика Турции заметно 
пострадает, учитывая возросший в 
последние годы товарооборот между 
нашими странами. Минимизация же 
наших потерь будет напрямую зависеть 
от своевременности господдержки и 
эффективности реализации программ 
импортозамещения».

Светлана РЕЙФ

иностранной «дочкой» российской 
финансово-кредитной организации. 
По аналогичной причине подешевели 
акции «Аэрофлота», зарабатывавшего 
на турецком направлении, популярном 
среди российских туристов».

«Что касается инфляции, то если 
предположить, что вклад продоволь-
ственных контрсанкций годом ранее 
на пике добавил к годовой инфляции 
где-то 2 процентных пункта, то, следуя 
логике, турецкие санкции будут иметь 
на порядок меньший эффект – говорит 
Нигматуллин. – Вряд ли он превысит 
0,1–0,4 процентных пункта».

Заместить турецкие товары России 
помогут Египет, Иран, Азербайджан, 
Аргентина и так далее. А вот туркам 
перераспределение рынков сбыта 
будет даваться сложнее, нежели нам 
поиск импортеров. За неполный 2015 
год на Россию пришлось порядка 17 % 
турецкого экспорта в виде сельхозпро-
дукции и сырья – в таком количестве 
фрукты и овощи не нужны соседям 
Анкары. Вслед за местными аграри-
ями убытки понесут транспортные 
компании, доставлявшие продукцию 
в нашу страну, девелоперы, строившие 
объекты с расчетом на покупателей из 
России, банкиры, кредитовавшие всех 
этих игроков.

мегапроект под угрозой срыва?
Стоит отметить, что российское 

правительство пока защитило от 
санкций крупные соглашения, связы-
вающие наши страны. Однако судьба 
некоторых из них изначально вызывала 
сомнения.

«Решение о строительстве «Турец-
кого потока» было принято после отказа 
в реализации «Южного потока» со 

   кОнтекст  

«Турцию связывают с россией не только 
деловые, но и семейные отношения»

Как пояснили в пресс-службе Ас-
социации «Галерея Чижова», на 
строительстве третьей очереди 
многофункционального комплекса 
кризис в отношениях с Турцией не 
отразится. Генподрядчик проекта – 
российская компания. 

Генеральный директор ООО 
«Алтиус Инжиниринг и Констракшн» 
Джем Реджеп Унал принял граждан-
ство РФ более пяти лет назад, его 
семья живет в России, дети учатся в 
русских школах. 

Вместе с тем, топ-менеджер не 
утратил связи со своей родиной, и 
по-человечески его беспокоит изме-
нение тональности диалога Москвы и 
Анкары: «В первую очередь, хотелось 
бы отметить, что, как и большинство 
наших сотрудников, я являюсь рос-
сийским гражданином. В нашем штате 
трудится небольшое число турецких 
инженеров, но многие из них также 

создали здесь семьи. Для каждого из 
них Россия уже давно стала чем-то 
большим, чем место работы. 

Конечно, и меня самого, как чело-
века, родившегося в Турции и долгое 
время жившего там, волнует будущее 
российско-турецких отношений. 
Инцидент с самолетом – шок и боль-
шая неожиданность для всех. Совсем 
недавно президент России Владимир 

Путин встречался с главой Турции 
Реджепом Эрдоганом на саммите в 
Анталье, и будущее виделось пре-
красным. Тем более, наши страны 
связывают не только доверительные 
деловые, но и семейные отношения. 
Люди не понимают действий турец-
ких властей, пытаются разобраться, 
кому и зачем нужно было сбивать 
российский самолет».
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америка под наблюдением. Российская группа инспекторов совершит наблюда-
тельный полет над территорией США в рамках реализации международного Договора по откры-
тому небу (ДОН). Подобные мероприятия выполняются в целях укрепления безопасности. Это 39 
наблюдательный полет над территориями стран-участниц ДОН в 2015 году. Напомним, Договор 
был подписан в 1992 году и на данный момент охватывает 34 государства ОБСЕ.

в новом качестве. Российским военнослужащим, участвующим в операции 
в Сирии, могут придать статус ветеранов боевых действий. С поручением рассмотреть 
этот вопрос до 20 декабря к кабмину обратился Владимир Путин. Поясним, что такая 
инициатива даст силовикам право на ряд льгот, в том числе в медицинском обслужи-
вании, жилищно-коммунальной и налоговой сферах.

Новое слово в обороне

95 лет назад началась 
история академии 
имени Н.Е. Жуков-
ского, 75 лет назад 
–Военно-воздушной 
академии имени Ю.А. 
Гагарина, а 65 лет 
назад было создано 
училище, из которого 
вырос Воронежский 
а в и а ц и о н н о - и н ж е -
нерный университет. 
Нынешняя Военно-
воздушная академия 
имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Га-
гарина является право-
преемницей этих вузов. 
На юбилейные меро-
приятия съехали гости 
со всей страны. 

Военно-воздушная академия показала 
передовые разработки

Форум военных ученых
Утром 25 ноября в академии откры-

лись «Жуковские чтения» – конфе-
ренция, посвященная актуальным 
вопросам военной науки и техники. 
На мероприятие съехались эксперты со 
всей страны. По словам представителя 
Конструкторского бюро приборостро-
ения имени академика А. Г. Шипунова, 
доктора технических наук Александра 
Игнатова, этот форум – отличная пло-
щадка для ознакомления с новыми пер-
спективными проектами. К слову, КБП 
– один из ведущих центров оборонного 
комплекса России. Здесь разработано и 
освоено более 150 образцов вооружения и 
техники, включая ракетные комплексы.

В «Жуковских чтениях» участвовали 
и гости из «Компании «Сухой» – той 
самой, что производит боевые самолеты 
Су, составляющие основу нашей фрон-
товой авиации. Представитель холдинга 
Виктор Богданов отметил высокий 
уровень научно-исследовательской 
деятельности академии.

в помощь радиоразведке и не только
Познакомиться с инновационными 

достижениями вуза можно было на 
специальной выставке. Одна из раз-
работок – универсальный мобильный 
обнаружитель-пеленгатор, который 
предполагается использовать в разведке. 

ЧеГо Не уЧлИ крИТИкИ, 
НазыВающИе 
БюДЖеТ-2016 ВоеННыМ?

В своей речи Сергей Чижов отметил, что 
юбилей академии имеет большое значение 
для всей страны и поблагодарил коллектив 
вуза за службу Отечеству. Сергей Викторо-
вич также подчеркнул, что считает учебное 
заведение родным: «Я учился здесь. С об-
разованием, полученным в вузе, а также 
нравственными ценностями, привитыми в 
его стенах, я получил те основы, которых 
придерживаюсь в жизни». 
В частности, Сергей Викторович считает 
этот опыт важным в своей законодательной 
деятельности. «Полководец из меня не по-
лучился, но государеву службу я продолжаю 
на другом поприще», – сказал он. «Букваль-
но, в канун юбилея состоялось заседание 
Комитета по бюджету и налогам Государ-

ственной Думы, где были рассмотрены все составляющие по финансированию программы 
вооружений, – проинформировал депутат. – При этом основные ведомства отчитались, что 
у них нет претензий в плане финансирования обязательств, заложенных в бюджете на 2016 
год. В связи с этим хочу заверить, что, несмотря на экономические сложности, нашу за-
дачу по модернизации армии и улучшению жизни военнослужащих, мы будем выполнять 
достойно».
«Некоторые умники называют бюджет 2016 года военным, при этом не учитывают, что в его 
рамках предусмотрено осуществление программ в сфере здравоохранения, образования, 
физкультуры и спорта», – отметил депутат. Кроме того, по его словам, программа воору-
жений и реализуемые в ее рамках задачи по модернизации оборонно-промышленного ком-
плекса являются серьезным стимулом для развития экономики. «Но пусть умники говорят, 
а мы будем делать свое дело. Пусть они мечтают попасть в свой золотой миллиард, а мы 
будем создавать золотой миллион прекрасно подготовленных, с правильными жизненными 
ценностями военнослужащих», – резюмировал Сергей Викторович, подчеркнув, что россий-
ская армия уже сейчас является одной из лучших в мире и доказывает это в эффективной 
борьбе с террористической угрозой. 

С помощью данного 
программного комплекса 

можно изучать тонкости 

эксплуатации самолета в 

виртуальном режиме

на выставке был представлен 
мобильный обнаружитель-
пеленгатор, разработанный 
для радиоразведки

Торжество открыл начальник 
академии генерал-
лейтенант Геннадий Зибров

Переносная станция 

для блокирования 

радиоуправляемых 

взрывателей

вуз посетили гости из «компании 
«сухой», которая производит са-
молеты, участвующие в операции 
в сирии

Он позволяет определять источник излу-
чения радиостанции с высокой точно-
стью. Не менее ценно то, что мобильный 
прибор облегчает работу в условиях 
труднодоступной местности, например, 
в горах, куда не добраться на машинах.

Еще один пример – программный 
комплекс для формирования навыков 
техобслуживания штурмовика Як-130. 
С его помощью можно изучать тонкости 
эксплуатации самолета в виртуальном 
режиме. Этот «тренажер», разрабо-
танный военнослужащими научной 
роты, предназначен для подготовки 
инженерно-технических специалистов.

«мы уверенно смотрим в будущее»
Праздник продолжила концертная 

программа, в ходе которой не только 
выступили высокопрофессиональные 
творческие коллективы академии, 
но была представлена презентация, 
отражающая вехи ее истории учебного 
заведения. 

В числе почетных гостей торжество 

В числе почетных гостей торжество 

посетил депутат Государственной 

Думы Сергей Чижов
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Сегодня образовательная деятельность в ВУНЦ ВВС «ВВА» ведется по 55 направлениям подготов-
ки. В академии учатся более 9000 человек, в том числе граждане 33 государств.
В состав ВУНЦ ВВС «ВВА» входят филиалы в Сызрани, Челябинске; три учебно-авиационные базы, 
две смешанные авиационные эскадрильи, авиационная комендатура, три полигона.
С 2010 года в составе вуза действует научно-исследовательский испытательный институт радио-
электронной борьбы, что позволяет системно работать над углублением связи образовательной 
и научной деятельности. Академия укомплектована высококвалифицированным педагогически со-
ставом. Здесь преподают 140 докторов и более 900 кандидатов наук.

справка «Гч»

вЫ всеГда мОжете пОделитЬся свОим мнением О материалах «Гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество
ракеты для самообороны. Военные самолеты, действу-
ющие в составе авиагруппы РФ в Сирии, начали оснащать ракетами 
«воздух-воздух» малой и средней дальности. Как пояснили в Минобороны, 
мера принята «в целях защиты». На такой шаг было решено пойти, после 
того как турецкий истребитель атаковал российский Су-24.

десант на северный полюс. Командование ВДВ России сообщило о планах 
массовой высадке личного состава и выброске грузов в Арктике в первой половине 2016 года. Эту 
акцию десантники осуществят совместно с сотрудниками Экспедиционного центра Российского гео-
графического общества и военно-транспортной авиацией ВКС. Операция будет проведена в целях 
совершенствования боевой подготовки в экстремальных условиях Северного полюса.

посетил бывший курсант вуза, майор 
запаса, депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, которого связывает 
с академией давняя дружба. Сергей 
Викторович тепло поздравил коллектив 
ВУНЦ ВВС «ВВА» с юбилеем и заверил, 
что будет делать все возможное для реа-
лизации задач по модернизации армии 
и улучшению жизни военнослужащих.

Следует отметить, что обновлению 
учебно-материальной базы головного 
вуза ВВС, действительно, уделяется 
особое внимание. «В академии сегодня 
уже 48 % новых образцов вооружений 
и военной техники, а по программе 
развития учебного заведения до 2020 
года их будет не менее 80 %. Речь и о 
самолетах, и о наземных средствах 
обеспечения полетов, – рассказал «ГЧ» 
начальник ВУНЦ ВВС «ВВА» генерал-
лейтенант Геннадий Зибров. – Мы 
уверенно смотрим в будущее, каче-
ство подготовки наших выпускников 
растет». Геннадий Васильевич также 
отметил, что у академии многолет-
нее конструктивное взаимодействие 
с депутатом Государственной Думы 
Сергеем Чижовым: «У нас сложилось 
очень плотное сотрудничество, Сергей 

академии, он хорошо понимает, какие 
задачи стоят перед академией и как их 
можно решить».

«мне 71 год, но я до сих пор летаю 
на спортивных самолетах»

Юбилейные мероприятия посе-
тили более 100 ветеранов, которые в 
свое время трудились в ВВИА имени 
Н.Е. Жуковского и ВВА имени Ю. А. 
Гагарина. У них была возможность 
увидеть, какой серьезный рывок за 
последние годы был совершен ВУНЦ 
ВВС «ВВА».

Заслуженные деятели военного 
образования готовы делиться своим 
опытом с молодыми коллегами. Один 
из собеседников «ГЧ» Валерий Лобов, Елена ЧЕРНЫХ

Викторович относится к нашему вузу 
с большим вниманием. Будучи депу-
татом, он входит в Комитет Госдумы 
по бюджету и налогам, от которого во 
многом зависит развитие Вооруженных 
Сил и военного образования. В то же 
время, общаясь с нами, участвуя в жизни 

который много лет преподавал в Гага-
ринке на кафедре разведки, рассказал: 
«У нас есть задача дать одному из адъ-
юнктов кафедры методики новую тему 
по начальному обучению летчиков». 
Между прочим, сам Валерий Иванович 
до работы в ВВА имени Ю.А. Гагарина, 
командовал авиаполком и до сих пор 
сохраняет тесную связь с авиацией. 
Несмотря на то, что ему уже 71 год, он 
летает на спортивных самолетах.

на концерте в честь юбилея 
выступила Маша Распутина
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больше свободы! Начиная с 1 октября сделки, связанные с недви-
жимостью, можно регистрировать в любом офисе Управления Росреестра по 
Воронежской области, независимо от расположения объекта. Очередное со-
вершенствование сервиса стало возможным в рамках централизации системы 
ведения реестра прав на недвижимое имущество.

Закредитованность снижается? По данным Национального бюро 
кредитных историй, к 1 октября число россиян с тремя и более займами одновре-
менно снизилось на 1,82 миллиона человек. Как отмечают эксперты, это произо-
шло благодаря концентрации банков на существующих клиентах и более строгому 
отношению к попыткам получить новый кредит при наличии действующего.

  экономика

Место встречи изменить нельзя
В отношениях между ипотечным за-
емщиком и банком есть многое от 
романа. Правильный выбор предо-
пределяет долгосрочный характер 
bank-story, чтобы в итоге приобретен-
ное было соизмеримо с вложениями. 
В случаях же, когда мелкий шрифт 
остается без должного внимания и 
допускаются просчеты в части оценки 
переплат, конфликтные ситуации мо-
гут возникать уже в первый год дей-
ствия договора.

Роковые ошибки на стадии поиска 
заемных средств зачастую происходят 
из-за недостатка времени. На то, чтобы 
обстоятельно ознакомиться с десятками 
банковских продуктов, порой уходят 
недели. А кто может похвастаться таким 
количеством свободного времени? Спе-
циально для тех, кто бережно относится 
к этому невосполнимому ресурсу, «ГЧ» 
совместно с Управлением Росреестра 
по Воронежской области уже на протя-
жении четырех лет проводит ипотечные 
субботники «Покупкам время, ипотеке 
– час». Одно из таких мероприятий 
состоялось 28 ноября в Центре Галереи 
Чижова.

ищу тебя
В этот раз на одной площадке собра-

лись представители четырех крупней-
ших банков, специализирующихся на 
кредитовании физлиц, – Россельхоз-
банка, Интеркоммерц Банка, Райффай-
зенБанка и «Возрождения». Здесь же 
открылись «консультационные центры» 
Управления Росреестра по Воронежской 
области и единой базы недвижимости 
INFOLINE (www.vrx.ru).

с распростертыми объятиями и… 
низкими ставками

Побеседовав с консультантами на 
площадке мероприятия, корреспонденты 
«ГЧ» убедились: банки по-прежнему 
ждут заемщиков, требования к соис-
кателям кредитов никто не ужесточал, а 
многие организации предлагают займы 
под проценты докризисного уровня. 
Так, ставка на кредит под приобретение 
жилья на первичном рынке начинается в 
районе 10,9 %, для «вторички» – от 13 %.

на случай форс-мажоров экспер-
ты рекомендуют создать «финан-
совую подушку безопасности»

Чтобы не упустить возможность 
сэкономить, необходимо тщательно 
изучить все действующие госпро-
граммы: например, «Жилье для 
российской семьи» реализуется до 
2017 года и позволяет представителям 
некоторых категорий граждан приоб-
рести недвижимость эконом-класса 
по цене из расчета 35 тысяч рублей 
за квадратный метр. Хорошим под-
спорьем может стать и материнский 

капитал, который можно исполь-
зовать в качестве первоначального 
взноса или направить на досрочное 
погашение. Не стоит забывать о соци-
альной ипотеке, а также различных 
акциях, которые проводят банки 
совместно с застройщиками, – на них 
можно сэкономить еще несколько 
процентов.

куда без ложки дегтя?
К а з а ло сь бы, 

б а н к и  д р у ж е -
любно настроены 
по отношению к 
своим клиентам, но 
квартиры все равно 
не разбирают как 
горячие пирожки. 
На это обращает 

внимание и кандидат экономиче-
ских наук, управляющий компании 
INFOLINE Ярослав Лавриненко. 
«На сегодняшний день проблем на 
рынке ипотечного кредитования 
нет, – говорит он. – Займы одобряют, 
ставки – хорошие… Но спрос оста-
ется низким как на новостройки, 
так и на «вторичку». Этому есть 
несколько объяснений. Главное – сни-
жение реальных доходов населения: 
чем меньше возможностей копить, 
тем реже делаем крупные покупки.  
К тому же многие в спешном порядке 
уже приобрели жилье в конце про-
шлого года, когда произошел резкий 
скачок курсов валют.

в конце октября – начале ноября 
на рынке наметилось некоторое 
оживление, традиционное для 
осени

К тому же определенный процент 
заемщиков ввиду сложившейся эконо-
мической и политической ситуации, 
не чувствуя уверенности в завтрашнем 
дне, воздерживается от обращения к 
займам. Немаловажную роль здесь 
играет и объем предложения: застрой-
щики реализуют глобальные проекты, 
их масштабы огромны даже для города-

миллионника. В этих условиях компа-
нии, конечно, готовы идти навстречу 
покупателю и делают скидки, даже те, 
которые не упоминаются в рекламе.

Стоит также отметить, что на спросе 
негативно сказался уход профессио-
нальных инвесторов: сейчас для них 
выгоднее «вкладываться» в доллары, 
евро и даже рубли. Думаю, недвижи-
мость как объект инвестиций будет 
неактуальна как минимум ближайшие 
три года».

Светлана РЕЙФ

Чтобы первая встреча с банковским специалистом 
была максимально полезна, заранее подготовьте 
список интересующих вас вопросов 

Кредит превращается в кабалу, когда заемщик 

неадекватно оценивает свои финансовые возможности
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  общество
Оценили по достоинству. Программа «Доступная среда» Воронеж-
ской области – единственная инициатива, которую координационный совет Минтру-
да РФ принял без правок. Всего на рассмотрение в ведомство поступило 77 заявок 
для софинансирования из федерального бюджета в 2016 году. На первых заседаниях 
были рассмотрены проекты 33 регионов. В результате эксперты одобрили только 
программу нашей области. Остальные требуют правок и доработок.

квартирный вопрос. В 2016–2017 годах на капремонт почти 2 тысяч 
воронежских домов будет направлено 800 миллионов рублей. Основная часть объ-
ектов – это довоенные постройки, требующие срочной реконструкции крыш, систем 
тепло- и энергоснабжения, фасадов. Отметим, что с декабря 2014 года на счета ре-
гионального оператора капремонта уже поступило 1,02 миллиарда рублей. Средняя 
собираемость взносов на сегодняшний день составляет 81 %. 

Большому району – 
большие инвестиции 

алексей Гордеев посетил важные социальные 
объекты кантемировского района

Появление новой поликлиники жите-
ли села Митрофановка ждали давно 
и с нетерпением. Теперь им не при-
дется ездить за сотни километров 
в районный центр, чтобы получить 
квалифицированную медпомощь. 
Тем более, оснащению открывшей-
ся поликлиники, которая включает в 
себя стационар, отделения скорой и 
амбулаторной помощи, может поза-
видовать любая городская больница. 
Данный объект проинспектировал 
глава региона Алексей Гордеев в ходе 
своей рабочей поездки в район. Кро-
ме этого губернатор ознакомился с 
работой животноводческих предпри-
ятий, многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также нового 
дома-интерната.

Посещение стоматолога, врача общей 
практики, хирурга, рентген и исследо-
вание крови по сорока показателям – 
теперь все эти жизненно необходимые 
услуги можно получить в одном здании 
новой поликлиники. 

Кроме жителей Митрофановки в 
поликлинике будут обслуживаться 
пациенты из пяти окрестных сел. Всего 

медпомощь будет оказана приблизи-
тельно 7 тысячам человек. 

Алексей Васильевич внимательно 
осмотрел кабинеты, поговорил с пер-
соналом и пациентами, которые побла-
годарили губернатора за новое медуч-
реждение и внимательное отношение к 
развитию сельских территорий.

идеальные условия работы
Следующий важный и долгожданный 

для жителей района объект, который 
посетил Алексей Гордеев, открылся в 
Кантемировке месяц назад – это офис 
«Мои документы». Теперь услуги МФЦ 
оказываются в помещении, соответ-
ствующем всем требованиям: 6 окон 
приема заявителей, система электронной 
очереди, детский уголок, лифт, пандус 
для передвижения колясок. За месяц 

работы здесь уже побывали восемь сотен 
посетителей. А для жителей крупных 
сел функционируют филиалы центра 
на местах.

Также в райцентре губернатору 
показали новое здание мировых судей. 
Отметим, что первоначально данная 
структура размещалась в арендованном 
помещении малой площади, которое 
не соответствовало современным тре-
бованиям. Теперь для работы судей 
и сотрудников аппарата в областную 
собственность приобретено здание, где 
созданы идеальные условия.

такого в россии больше нет
В селе Касьяновка на территории 

ООО «СХП Новомарковское» глава 
региона проинспектировал реализацию 
проекта по строительству откормоч-
ной площадки для крупного рогатого 
скота. В прошлом году здесь провели 
эксперимент: животные зимовали на 
открытом воздухе. Этот опыт оказался 
успешным, и теперь на соломе и под 
навесами, защищающими от непогоды, 
живет все стадо. Здесь же оборудованы 

выгульные террито-
рии и кормовой стол.

Затем Алексей Гор-
деев посетил еще одну 
животноводческую 
площадку, где предус-
мотрено выращивание 
молодняка на 9600 
голов. Здесь племен-
ные телята находятся 
в специальных боксах 
с первых дней отела до 
3 месяцев. После их 
перемещают в корпуса 
для дойных живот-
ных. 

Тут же главе реги-
она продемонстриро-

вали крупный рогатый скот бельгийской 
голубой породы. Таких животных в 
России больше нет нигде, а их мясо 
считается диетическим.

Комментируя увиденное, губернатор 
подчеркнул: «Очень важно, что в районе 
появилось несколько крупных инве-
сторов, созданы уникальные объекты, 
например, по производству молодняка 
племенного крупного рогатого скота. 
Также за год в два раза увеличились 
надои молока».

«святое дело»
Завершилась рабочая поездка Алек-

сея Гордеева в селе Писаревка, где 
открылся современный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «Кан-
темировский». Это пятый подобный 
пансионат в регионе. Такие современные 
социальные объекты скоро должны 
появиться во всех селах области. 

В учреждении создана по-домашнему 
уютная обстановка и комфортный быт 
для проживания пенсионеров: комната 
психологической разгрузки, медицин-
ский блок, кабинеты физиотерапии, 
библиотека с обучающими курсами 
работы на компьютере. Кроме того, 
функционирует мобильная помощь для 
выездов на дом.

Глава региона осмотрел здание дома-
интерната, заглянул в просторную 
столовую. 

После губернатор посетил посто-
яльца дома-интерната Ивана Андреевича 
Колодиева и  поздравил его с 80-летием. 

В завершении поездки глава региона 
вручил областные награды работни-
кам, отличившимся при строительстве 
Митрофановской поликлиники и пан-
сионата «Кантемировский», подчеркнув, 
что создание подобных социальных 
объектов – это для областной власти 
святое дело.

неравнодушные люди
Подводя итоги поездки, Алексей 

Гордеев положительно оценил соци-
ально-экономическое развитие Канте-
мировского района. «Здесь сохранились 
крупные села. Люди хотят работать, 
занимают активную общественную 
позицию, обращают внимание власти 
на те или иные проблемы. Это для нас 
важно», – сказал губернатор.

Глава региона также напомнил, 
что в районе полным ходом идет стро-
ительство железной дороги в обход 
Украины с объемом инвестиций более 
50 миллиардов рублей. Он подчер-
кнул, что со стороны региональной 
и муниципальной власти всем под-
рядным организациям оказывается 
эффективное содействие.

Рассказал Алексей Васильевич и о 
болезненных для Кантемировки вопро-
сах. Среди них строительство детских 
садов, реконструкция школы в райцен-
тре, а также ремонт дорог. Губернатор 
отметил, что для самого протяженного 
района области требуются дополни-
тельные объемы финансирования. 
Решать эти проблемы власти начнут 
в ближайшее время.

Наталья ШОЛОМОВА

в кантемировский район завезли 
крупный рогатый скот уникальной 
породы

В новой поликлинике помимо 
жителей Митрофановки будут 
обслуживаться пациенты из 
пяти окрестных сел – всего 
около 7 тысяч человек

Губернатор поздравил постояльца 
дома-интерната «Кантемировский» 
ивана Колодиева с 80-летием

В селе Касьяновка глава региона 
посетил животноводческую 
площадку, где предусмотрено 
выращивание молодняка  
на 9600 голов
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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 Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

  онлайн-пРиемная

Обязанность оплачивать капи-
тальный ремонт появилась у соб-
ственников помещений с декабря 
2014 года

платеж за текущий ремонт включен 
в квитанцию в строку «содержание 
и ремонт жилого помещения»

Чем отличается текущий
 ремонт от капитального?

Судя по обращениям в Региональную 
местную общественную приемную 
председателя партии «Единая Рос-
сия», некоторые воронежцы считают, 
что строка в платежке «содержание и 
ремонт жилого помещения» включает 
одновременно плату и за капиталь-
ный, и за текущий ремонт. Поэтому 
введенный с декабря 2014 года взнос 
на капремонт подчас расценивается 
как двойной побор. Сегодня в рубри-
ке «Онлайн-приемная» мы поговорим 
об отличиях этих понятий и о том, ка-
ких перемен в облике дома следует 
ожидать в каждом конкретном случае.

предупредить – значит обезопасить
Ежемесячно по платежным докумен-

там собственники квартир оплачивает 
текущий ремонт. Он выполняется в 
плановом порядке и по закону при-
зван восстанавливать исправность 
или работоспособность строительных 
конструкций, обеспечивать обновле-
ние дома в соответствии с норматив-
ной и технической документацией.  
Такой ремонт называют также преду- 

предительным, поскольку он пред-
полагает систематическое и своевре-
менное проведение работ, чтобы не 
допустить износ конструкций, отделки, 
инженерного оборудования. Текущий 
ремонт включает также деятельность 
по устранению мелких повреждений 
и неисправностей. Если вести речь 
о масштабах вмешательства в облик 

дома, то по закону* удельный объем 
заменяемых элементов жилых зданий 
в процессе текущего ремонта не должен 
превышать уровня:
• кровельные покрытия – 50 %;
• покрытия полов – 20 %;
• остальные конструкции и инженерное 
оборудование – 15 %.

Элементы здания и внешнего бла-
гоустройства, срок службы которых 
соизмерим с периодичностью теку-
щего ремонта, могут быть заменены 
полностью.

цена комфорта
В противовес этому, в соответствии 

с законодательством,** капитальный 
ремонт предполагает замену и (или) 
восстановление строительных конструк-
ций, систем инженерно-технического 
обеспечения или их элементов, а также 
замену отдельных элементов несущих 
строительных конструкций. Причем 
капремонт бывает комплексным и 
выборочным.***

• Комплексный характеризуется заменой 
всех конструктивных частей и техни-
ческого оснащения, а также их после-
дующей модернизацией. Как правило, 
такой ремонт охватывает все здание.

Выборочный отличается полной или 
частичной заменой конструктивных 
элементов и инженерных коммуника-
ций дома.

* Пункт 3.6.9 Методических пособий по содержанию и ремонту жилищного фонда МКД от 2 апреля 2004 года, утвержденных Госстроем России.
** Пункт 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ.
*** Приложение 3 Ведомственных строительных норм (ВСН) 58-88 (р).

Светлана СОТНИКОВА 

капиталЬнЫй ремОнт  
Отличается От текуЩеГО:
• масштабом и стоимостью работ;
• периодичностью проведения работ;
• характером работ.

справка «Гч»

в соответствии с Градостроительным кодексом, при проведении капитального и 
текущего ремонтов:
• не требуется разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию;
• не осуществляется государственный строительный надзор;
• не проводится государственная экспертиза проектной документации, за исключением го-
сударственной экспертизы проектов, подготовленных для проведения капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования.
В то же время при проведении капремонта должна быть осуществлена подготовка отдельных 
разделов проектной документации на основании задания застройщика или заказчика в за-
висимости от содержания работ, хотя государственная экспертиза в этом случае не требуется.

справка «Гч»

ремонт в зеркале закона

Таким образом, капремонт – это 
уже не предупредительные, а восста-
новительные работы по эксплуатации 
здания. Как раз за это собственники 
помещений с недавних пор обязаны 
платить отдельной строкой расходов. 
Следует отметить, что капремонт зани-
мает промежуточное положение между 
текущим ремонтом и реконструкцией.

что такое реконструкция?
В соответствии с Гражданским кодек-

сом РФ, реконструкция – это измене-
ние параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема).  

Сюда же относится надстройка, пере-
стройка, расширение объекта капиталь-
ного строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих стро-
ительных конструкций, за исключе-
нием замены отдельных элементов на 
аналогичные или иные улучшающие 
показатели.

Своевременный текущий ремонт 
вполне может предупредить масштабы 
и стоимость будущего капитального 
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Одно для всех. Уже в следующем учебном году столовые воронежских школ 
могут перейти на единое городское меню. Об этом недавно сообщила вице-мэр сто-
лицы Черноземья по соцполитике Надежда Савицкая. По ее словам, соответствующий 
проект уже направлен на согласование в региональное управление Роспотребнадзора.

под контролем. Рособрнадзор разработал пилотную версию программы, позволяю-
щую автоматически анализировать данные, размещенные на официальных сайтах российских 
вузов. В проекте используется технология поискового «робота-паука» – он сканирует ресурсы 
на предмет важных сведений, которые необходимо публиковать в установленные сроки.

  обРазование

вторая и тем более третья смены 
крайне негативно влияют на про-
дуктивность ребенка, а также зна-
чительно ограничивают время на 
внеурочные виды деятельности и 
дополнительное образование

Напомним, в октябре 2015 года в 
рамках Федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
правительство утвердило программу 
«Содействие созданию в субъектах РФ 
новых мест в общеобразовательных 
организациях», которая рассчитана 
на 2016–2025 годы и предусматри-
вает общий объем финансирования 
свыше 2,8 триллиона рублей. Ключевая 
задача инициативы – обеспечение 
односменного режима обучения для 
всех школьников вне зависимости от 
возраста. Почему это необходимо? 
Большинство специалистов сходятся 
во мнении, что вторая и тем более тре-
тья смены крайне негативно влияют 
на продуктивность ребенка, а также 
значительно ограничивают время 
на внеурочные виды деятельности и 
дополнительное образование.

Как же будет происходить реали-
зация программы? В рамках первого 
этапа программы (2016–2020 годы) 

то, что переход на «односменку» позволяет значительно снижать нагрузку на 
учащихся и предоставляет им больше возможностей для раскрытия личност-
ного потенциала, «Гч» подтвердили руководители воронежских общеобразо-

вательных учреждений. 

сергей ГОрлОв, директор школы № 84:
– Вторая половина дня у ребенка обязательно должна быть свобод-
на для занятий в различных кружках и секциях. Например, в нашей 
школе военно-патриотический клуб работает только после обеда, и, к 
сожалению, ребята, обучающиеся во вторую смену, не могут его по-
сещать. На сегодняшний день единственный выход из сложившейся 
ситуации – строительство дополнительной пристройки. К слову, эта 
инициатива уже прорабатывается администрацией города.

виктор кривинец, директор школы № 57:
– Я полностью поддерживаю инициативу правительства. Переход на 
односменное обучение отвечает интересам учащихся, кроме того, он 
предусмотрен требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта, к выполнению которых мы все стремимся. 
Вместе с тем осуществить такой переход непросто, это требует стро-
ительства новых учреждений, расширения и усовершенствования уже 
существующих. Что касается нашей школы, мы активно готовимся к 
переходу на «утренний режим» в плане технической модернизации: 

так, недавно помещения для занятий начальных классов были оснащены самым современ-
ным мультимедийным оборудованием. Хотелось бы от души поблагодарить депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, который очень помог в реализации данной инициативы. 
Добавлю, что Сергей Викторович – большой патриот, в своей профессиональной деятель-
ности самое пристальное внимание он уделяет проблемам российского образования. 

александр Галкин, директор школы № 47:
– Я недавно был в Германии – там образовательные стандарты во-
обще не предусматривают обучение в несколько смен. В том, что так 
будет и в России, вижу только плюсы. В нашей школе делается все, 
чтобы перевести максимум учеников на «односменку». Мы зонируем 
пространство, с помощью перегородок создаем «мобильные» клас-
сы, полностью отказались от сдачи помещений в аренду. Таким обра-
зом, на сегодняшний день из 1320 учеников нашего заведения 1000 
учатся в первой половине дня.

экспертнОе мнение

Недавно в законодательном поле России появилось решение одной из са-
мых «острых» проблем  – перехода отечественных школ на односменное 
обучение. О перспективах этого проекта  – в материале «ГЧ».

путем ввода новых мест в школах 
(за счет строительства учреждений 
и дополнительных корпусов, про-
ведения реконструкции и ремонта) 
полностью ликвидируют третью 
смену, а все ученики 1–4 и 10–11 клас-
сов перейдут на «утренний режим». 

 

В ходе второго этапа, рассчитанного 
на 2021–2025 годы, на «односменку» 
переведут и 5–9 классы. Добавим, что 
параллельно произойдет планомерное 
«переселение» обучающихся из зданий 
с износом 50 % и выше. В целом общее 

количество созданных мест на момент 
завершения программы должно пре-
высить 7,3 миллиона. 

Что касается Воронежской области, 
наш регион уже взял курс на «раз-
грузку» местных образовательных 
учреждений. Так, в этом году была 
сдана в эксплуатацию новая школа 
в микрорайоне Репное вместимо-
стью 500 человек, после масштабной Яна ЗВЯГИНЦЕВА

реконструкции распахнула свои двери 
Каменская СОШ № 1. Добавим, что в 
ближайшие пять лет только в столице 
Черноземья появится еще 10 подобных 
заведений: в том числе в микрорайонах 
«Московский квартал», «Дубрава», 
«Олимпийский», в районе ВГАУ и у 
больницы «Электроника».

В рамках первого этапа на «утренний режим» 
перейдут в том числе ученики 10-11 классов
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как все начиналось? История празднования Дня матери в мире 
имеет давнюю традицию. С XVII века в Великобритании отмечалось так называ-
емое «Материнское воскресенье», когда было принято чествовать хранительниц 
домашнего очага. В России праздник отмечается с 1998 года, по инициативе 
думского комитета по делам женщин, семьи и молодежи.

продолжение следует. Кабмин настаивает на продлении программы «Материн-
ский капитал» на срок до 2020 года. Об этом 30 ноября сообщила вице-премьер Ольга Голо-
дец. «Мы считаем данную меру важнейшей, очень актуальной, потому что вклад маткапитала 
в повышение рождаемости и в обеспечение стартового благополучия молодой семьи трудно 
переоценить. Это одна из самых результативных и эффективных программ», – заявила она.

  культуРа

 «Меры господдержки позволяют 
сосредоточиться на воспитании детей»
В последнее воскресенье ноября 
в России отмечается День матери. 
Этот трогательный праздник при-
зван подчеркнуть уважение и глубо-
кую признательность по отношению 
к тем, чьи безграничные любовь и 
забота выступают мощной опорой 
для каждого человека.

Масштабные торжества по слу-
чаю радостной даты развернулись на  
4-м этаже Центра Галереи Чижова.  
В гостеприимной зоне ресторанного 
дворика для всех мам столицы Черно-
земья была представлена зажигательная 
шоу-программа, незабываемые высту-
пления творческих коллективов города.

«Конечно, материнство – тяжелый труд, –  
признается гостья праздника Ольга 
ждамарова. – Но когда я смотрю на трех 
своих дочек и понимаю, что они растут 
здоровыми и счастливыми, это придает 
силы справиться с любыми проблемами. 
Не поддерживаю женщин, которые, ро-
див, стремятся скорее выйти на работу –  
разумнее остаться дома и уделить больше 

времени ребенку. Тем более что сегодня существует целый ряд 
государственных мер поддержки семьи. Например, мы дважды 
получили материнский капитал. Первый сертификат потратили 
на приобретение жилья, из второго уже взяли единовременную 
выплату. На эти средства в первые месяцы после рождения до-
чери купили все предметы первой необходимости».

алия муфазалова, 
мама четверых детей, 
двое из которых при-
емные, считает, что 
женщина призвана под-
держивать в семье мир 
и спокойствие. «За уте-
шением, советом, под-
держкой ребенок в пер-

вую очередь обращается к матери, – говорит 
она. – И, разумеется, очень важно чувствовать, 
что наши усилия высоко ценятся обществом. 
Хотелось бы поблагодарить Центр Галереи Чи-
жова за столь грандиозное торжество, которое 
акцентирует внимание на теме материнства».

«От некоторых женщин можно услышать фразу «я 
еще не готова рожать» – это большое заблуждение, –  
рассуждает мама двухгодовалой дочки дарья 
Зуева. – Истинная любовь к детям либо есть с 
самого начала, либо нет. И во втором случае че-
ловека можно только пожалеть, ведь улыбка своего 
ребенка – дороже всего на свете. Материнство – 
это высокое призвание, которое требует огромной 
ежедневной работы и открытого сердца».

«Материнство придает 
силы справиться  
с любыми проблемами»

«Важно, что наши 
усилия ценятся 
обществом»

«Материнство – это высокое 
призвание женщины»

На сегодняшний день одной из самых востребованных мер поддержки семьи в 
нашей стране остается материнский капитал. Соответствующее право на уча-
стие в ней имеют те «ячейки общества», в которых с 2007 года родился либо 
был усыновлен второй и последующие дети. Размер маткапитала в 2015 году 
составляет 453 026 рублей.
Он позволяет женщинам улучшать жилищные условия, обеспечивать образо-
вание детей или накапливать будущую пенсию. Вместе с тем, его возможности 

постоянно расширяются. 
«В частности с мая текущего года вступил в силу фе-
деральный закон о единовременной выплате за счет 
средств материнского капитала, – поясняет депутат 
Государственной думы от воронежской области 
сергей чижов. – Согласно документу, лицам, полу-
чившим соответствующий сертификат и проживающим 
на территории России, предоставляется право получить 
единовременную выплату в размере 20 000 рублей. Вос-

пользоваться данной мерой поддержки можно будет до июля 2016 года. Кроме 
того, обладатели капитала теперь вправе использовать его на уплату первона-
чального взноса по кредиту за жилье, не дожидаясь 3-летия ребенка. 
Отдельный вопрос касается использования средств родителями детей-инвали-
дов на приобретение товаров и услуг для их социальной адаптации. Соответ-
ствующий закон уже принят нами в третьем чтении и буквально на днях под-
писан президентом. 
Существуют и дополнительные региональные меры поддержки. Наряду с гу-
бернаторской выплатой в 20 000 рублей воронежские семьи, в которых роди-
лись третий и последующие дети, могут дополнительно получить региональный 
материнский капитал. На данный момент размер этого сертификата составляет 
116 868 рублей», – подытожил парламентарий.

В одном из сентябрьских номе-
ров «ГЧ» был опубликован обзор 
выплат, которые могут получить 
молодые мамы. Электронная 
версия статьи доступна на сайте 
ИА «Галерея Чижова» в разделе 

«Онлайн-приемная».

 лаврЫ пОбедителей  
27 декабря в Центре Галереи Чижова также состоялось торжественное награждение лауреатов сразу нескольких детских областных конкурсов. Работы 

юных авторов из разных уголков региона были посвящены таким основополагающим ценностям, как семья, дети и здоровый образ жизни. 
Первое творческое соревнование, учрежденное 

Департаментом образования, науки и молодежной 
политики совместно с Центром психолого-педаго-
гической поддержки и развития детей, называлось 
«Сделай свой выбор». В рамках данной инициативы 
участники представили на суд профессионального 
жюри плакаты, комиксы, коллажи и видеоролики, 
пропагандирующие борьбу с вредными привычками. 

Для победы в проекте «Книга жизни» юным 
воронежцам требовалось тщательно изучить историю 
своего рода и составить на ее основе красочный аль-
бом. А конкурс «Моя семья – счастливые мгновения» 
объединил лучших фотографов.

По словам методиста «Центра психолого-педа-

гогической поддержки и развития 
детей» Людмилы Калашниковой, 
главная цель таких мероприятий – 
укрепление семейных отношений.  
И судя по тому, что общее число 
заявок на участие в конкурсах пре-
высило тысячу, идея нашла отклик у 
воронежцев. «Подобные инициативы 
укрепляют взаимопонимание между 

детьми и родителями, – уверена наша собеседница. – 
Совместное творчество дарит воспоминания на всю 
жизнь! В свою очередь, мы выражаем огромную бла-
годарность Центру Галереи Чижова за организацию 
столь душевного и теплого мероприятия!»

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Все выступления, звучавшие  
со сцены, были посвящены 
Дню матери

Опыт участников конкурса потверждает, 
что творчество – это залог семейного 
взаимопонимая
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по завету предков. На рубеже XIX и XX веков семьи в России, как правило, 
были многодетными. Такой уклад поддерживали религия и обычаи того времени. Матери 
кормили ребенка грудью в течение двух Великих постов* (после малыша отлучали от 
груди, независимо от его возраста), и промежутки между рождениями были примерно 
такими же. Таким образом, в обычной семье было в среднем по 8–11 детей.

счастье – в детях. Согласно опросу ВЦИОМ, в котором участвовали более 
1600 россиян, проживающих в 130 населенных пунктах страны, идеальное количество 
детей в семье – двое. Так считают более половины респондентов. Еще 28 % ратуют за 
троих малышей. 10 % опрошенных полагают, что для счастья достаточно одного чада. 
Только 1 % не хочет иметь детей, правда, на 4 и более также согласны немногие.

«Цветов жизни» целый букет
какие они – многодетные мамы Воронежа?

В преддверии Дня матери в ЗАГ-
Се Советского района чествовали 
многодетных хранительниц очага. 
27 ноября слова благодарности 
звучали в адрес четырех воронеж-
ских мам. 

На торжественном мероприятии 
присутствовали: домохозяйка Татьяна 
Кузнецова вместе с мужем Владимиром, 
кандидатом физических наук, доцентом, 
– они воспитывают шестерых детей. 
Ольга Жигайлова и ее супруг священ-
ник Дмитрий, – у них пятеро ребяти-
шек. Хрипушины Ирина и Александр, 
которые стали многодетной семьей в 
одночасье – в 2002 году на свет появи-
лись сразу трое малышей: две дочки 
и сын. И самая молодая многодетная 
чета – Михаил и Елена Нехороших, у 
них пока трое детей, но, как признаются 
сами родители, это только начало.

татьяна куЗнецОва, мама шестерых детей:
– Я всегда хотела, чтобы у меня было, как минимум, трое детей, и меч-
тала встретить мужчину с похожими взглядами. К счастью, мой супруг 
оказался именно таким. В определенный момент мы решили не ограни-
чивать себя – и иметь столько малышей, сколько дает Бог. Сейчас у нас 
шестеро ребятишек. Часто женщины жалуются, что мужья не включают-
ся в процесс воспитания. Так вот, я считаю, просто нужно иметь больше 
детей, тогда мужчина почувствует свою ответственность. Мой супруг, к 
примеру, признался, что по-настоящему почувствовал себя отцом толь-

ко после рождения четвертого ребенка!

вера мОГилева, психотерапевт:
– В силу ряда причин ребенок в многодетной семье оказывается в более 
выигрышной позиции. Во-первых, не вся любовь родителей, бабушек и 
дедушек обрушивается на него одного, а распределяется между деть-
ми. Во-вторых, ему не нужно оправдывать всех ожиданий: знаете, когда 
папа хочет хоккеиста, мама – балерину, бабушка мечтает, чтобы малыш 
был отличником, а ребенок разрывается от всех этих задач. Также по-
ложительный момент в том, что дети растут в разновозрастной группе. 
Это наиболее эффективный способ социализации. А еще в таких семьях 

на малышей возлагаются определенные обязанности: старшие заботятся о младших, а те, в 
свою очередь, учатся у них – и ребята вырастают более ответственными. 

мы связались еще с несколькими мно-
годетными мамами, чтобы узнать, как 
они пришли к решению иметь такое 
количество ребятишек, и что могут по-
советовать тем, кто хочет, но никак не 
отважится стать родителями.

наталья спица, 
мама восьмерых 
детей:
– Мы люди верующие. 
Детей не планировали, 
но всех ждали. Ребята 
все разные, и к каждо-
му нужен свой подход. 
Друг друга очень лю-

бят, не ревнуют, если кто-то болеет – пере-
живают. Бывает, конечно, и дерутся (как без 
этого?), но потом обязательно мирятся. По-
нимают, что нам, родителям, тяжело, поэтому 
стараются во всем помогать. У каждого есть 
обязанности по дому. График организуют 
сами: кто-то один неделю «дежурит» на кухне, 
остальные – в комнатах. Потом чередуются. 
Посуду моет каждый за собой. Те, кто поболь-
ше, отводят малышей в садик, гуляют с ними. 
Старшая дочка еще и готовит: и суп варит, и 
пироги печет, и печенье. В общем, если чест-
но, с первыми двумя детьми было тяжелее. 
Так что не бойтесь рожать много детей. Это не 
так трудно, как кажется.

наталья шабанО-
ва, мама четверых 
детей:
– Мы с мужем очень 
хотели мальчика, но 
друг за другом роди-
лись две девочки. И мы 
решились на третьего 
– так появился сын. 

А потом еще одна малышка – уже вне пла-
на, чему мы безумно рады. Дети дают силу, 
энергию, молодость, они не позволяют рас-
слабляться и стареть. Да, и бессонные ночи, и 
болезни, но зато и забавных моментов очень 
много. А когда семья многодетная, получает-
ся еще и постоянная смена событий. Поми-
мо традиционных праздников, вроде Нового 
года, 8 Марта, одних дней рождений только 
шесть в году! Не жизнь, а вечная подготовка к 
какому-то торжеству. Это приятно и хлопотно 
одновременно. На мой взгляд, чтобы быть ро-
дителями, нужны терпение, трудолюбие и, са-
мое главное, единая цель в воспитании детей, 
тогда семья будет по-настоящему счастливой!

с места сОбЫтий

экспертнОе мнение

лЮди ГОвОрят

«Мы довольно часто проводим 
различные мероприятия с жителями 
района, – говорит начальник терри-
ториального отдела ЗАГС Совет-
ского района Светлана Исаева. – В 
этом квартале, к примеру, их было 4. 
Встречались с будущими мамами – 
разъясняли им порядок регистрации 
новорожденных. Сегодня вот поста-
рались сделать приятное к празднику 
многодетным мамам, параллельно 
предоставив им возможность полу-
чить консультацию по социальным 
пособиям. Вообще пропаганда тра-
диционных ценностей, на мой взгляд, 
очень важна, чтобы не допустить 
разрушения института семьи. Ведь 
огромное количество малышей растут 

третьего и последующих детей. Во 
многом это связано с расширением 
мер поддержки со стороны государ-
ства. Хочется отметить, что депутат 
Госдумы Сергей Чижов, с которым 
нас связывает более чем 10-летнее 
сотрудничество, в своей деятель-
ности уделяет самое пристальное 
внимание социальным проблемам, 
в том числе укреплению института 
семьи. Помимо активной деятельно-
сти на региональном и федеральном 
уровнях, Сергей Викторович всегда 
находит возможность поддержать 
наши локальные инициативы».

«без отца». Хотя, стоит отметить, по 
сравнению с началом 2000-х ситуация 
заметно улучшилась. Так, все больше 
воронежцев решаются на второго, Ирина КРАСОВСКАЯ

* Великий пост – пост перед светлым Христовым Воскресением, Святая Четыредесятница.

Помимо приятных слов, в этот 
день многодетных мам ждали 
прекрасные букеты и подарки

Глядя на такое лучезарное 
лицо, понимаешь, что дети – 
действительно счастье
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Зал, который помнит легенду. В Воронежском музы-
кальном колледже Ростроповичей – один из лучших концертных залов 
региона по своим акустическим данным. Здесь выступали многие выда-
ющиеся исполнители, в том числе легендарный Мстислав Ростропович.

признание маэстро. В 2000-е годы гениальный виолончелист Мстислав Ростропович 
трижды давал мастер-классы в Воронежском музыкальном училище (ныне – колледже). Во время 
одного из приездов он оставил автограф-признание, который теперь хранится здесь как релик-
вия. Запись гласит: «Друзья мои, я вас люблю. Ваш М. Ростропович».

Воронежцам показали, как поет 
«душа абрикосового дерева»

В колледже имени Ростроповичей 
состоялся международный фести-
валь, где можно было услышать 
древние народные инструменты.  
В ярком культурном событии приня-
ли участие известные ансамбли из 
ближнего зарубежья. 

на пересечении фольклора и 
классики

Своеобразие фестиваля – в син-
тезе фольклорных традиций и про-
фессионального исполнительского 
мастерства. «Это праздник народной 
музыки. В то же время все участники 
мероприятия имеют классическое 
академическое образование, причем 
они очень молоды», – пояснил дирек-
тор колледжа Владимир Афанасьев.

Особенности проекта нашли отра-
жение в его названии – «Музыка без 
границ. Союз молодых музыкантов: на 
пересечении фольклора и классики». 
Добавим, что фестиваль состоялся в 
рамках программы «Воронеж – куль-
турная столица СНГ – 2015».*

инструмент, поразивший экспертов 
ЮнескО

На мероприятие приехали гости 
из Армении и Беларуси. Ереванский 
ансамбль «Молодые мастера» позна-
комил зрителей с национальной музы-
кой. Артисты исполняют ее в «чистом 
виде» – без современных аранжировок. 
Гвоздь программы – завораживающая 
игра на дудуке.

На родине этот духовой инстру-
мент называют «душой абрикосового 
дерева» (плодовую культуру исполь-
зуют для его изготовления). Звучит он 
невероятно проникновенно. Кстати, эту 
особенность оценили в кинематографе: 
«голос» дудука можно услышать в 
«Гладиаторе», «Страстях Христовых» 
и других масштабных картинах. Более 

* Решение о присвоении такого статуса городам принимается Советом глав стран СНГ. Цель межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» –  
развитие творческих связей между странами СНГ, знакомство с их самобытными национальными традициями. По данным областного департамента культуры, в Воронеже 
в рамках данной инициативы было реализовано порядка 50 крупных проектов, в том числе концерты, семинары, фестивали, выставки.    ** Конкурс организует Междуна-
родная конфедерация аккордеонистов. Первое состязание прошло в Париже в 1938 году.

Владимир Афанасьев – выпускник Ростовской государственной консер-
ватории имени Сергея Васильевича Рахманинова, пианист. Трудился в 
руководящем звене в воронежских школах искусств № 15, № 11. Семь 
лет был директором ДШИ в Новой Усмани. Затем вернулся в областной 
центр, возглавлял ДШИ № 13. С 2006 года по август 2015-го работал 
директором Детской музыкальной школы имени Эдварда Грига в Мо-
скве. В период его руководства на базе ДМШ был организован откры-
тый фестиваль в честь знаменитого композитора, который проводится 
при участии норвежского посольства. С сентября 2015-го – директор 

Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей.

справка «Гч»

того, его звучание признано ЮНЕСКО 
шедевром Всемирного нематериаль-
ного наследия. Зал слушал «Молодых 
мастеров», затаив дыхание. 

Не меньший интерес вызвал бело-
русский ансамбль «Лилея». Его музы-
канты виртуозно играют на цимбалах. 
Это струнный ударный инструмент, 
история которого насчитывает тыся-
челетия. 

Большим вниманием пользовались 
выступления и воронежских коллек-
тивов. Все три фестивальных дня –  
с 23 по 25 ноября – в зале были аншлаги.

От воронежа до аравийского 
полуострова

«Нам очень приятно, что такой 
замечательный фестиваль состоялся 
в стенах нашего учебного заведения, – 
отметил Владимир Афанасьев. – Такие 
мероприятия расширяют горизонты 
сотрудничества, укрепляют связи 
между народами». 

«К о л л е д ж п о с т о я н н о у ч а-
ст вуе т в ра з л и ч н ы х к ул ьт у р-
ных проектах, – также подчер-
к н ул В л а д и м и р Ю р ь е в и ч .  –  
Совсем недавно прошло ежегодное 

соревнование среди аккордеонистов 
и баянистов «Кубок мира»,** лау-
реатом которого стал наш студент.  
В январе мы будем проводить традици-
онный региональный конкурс для уча-
щихся детских школ искусств области.  
С его помощью мы охватываем кате-
горию совсем юных музыкантов. Хочу 
отметить и то, что наши творческие 
коллективы гастролируют в различ-
ных странах. Так, оркестр народных 
инструментов и ансамбль «Русская 
гармонь» выступают в Объединен-
ных Арабских эмиратах, Израиле и 
пользуются там большим успехом.  
У нас много творческих планов, и мы 
глубоко признательны, что находим 
деятельную поддержку своих начи-
наний у депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, который уделяет 
особое внимание вопросам развития 
культуры в крае».

Елена ЧЕРНЫХ

Артисты из Беларуси познакомили зрителей 
с народной музыкой своей страны

Один из самых ярких моментов 
фестиваля – соло на армянском дудуке

Теперь информация о концертах 
в колледже будет размещаться на 
афишном стенде у входа в здание

В фестивале приняли 
активное участие молодые 
воронежские мастера
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  общество
хью джекман – примерный семьянин. Звезда «Людей Икс» на протяжении 
последних 15 лет оставался одним из самых желанных мужчин Голливуда. Его союз с Деборрой-Ли 
Фернесс, которая на 13 лет его старше, казался поклонницам актера удивительным. Пара познако-
милась на съемках австралийского телешоу в 1995 году, а спустя год Хью и Деборра поженились. 
Звездная пара воспитывает двоих усыновленных детей – мальчика и девочку.

любовь и творчество. Александра Пахмутова и Николай Добро-
нравов любят друг друга до сих пор. Композитора и поэта-песенника свела 
их первая детская песенка «Лодочка моторная». Семейный и профессиональ-
ный союз сложился в 1956 году. Они вместе и по сей день. Почти все хиты из 
наследия СССР вышли из-под пера этой пары.

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

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

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

Оказание 
помощи по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 
и другие 
виды услуг

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

Уборка жилых помещений

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

51 
рубль

31 
рубль

27 
рублей

24
рубля

10 
рублей

14
рублей

61 
рубль

уважаемые жители  
ленинского района!

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

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

превышает полуторную величину прожиточного минимума.

Если вы нуждаетесь в социальных услугах на дому, обращайтесь по адресу: улица 20-летия Октября, д. 44; телефон 277-58-43.  
Также приглашаем неработающих пенсионеров на курсы обучения компьютерной грамотности за счет субсидии пенсионного фонда РФ.

рука об руку через десятилетия
В минувший четверг в Ленинском от-
деле ЗАГС чествовали супругов, кото-
рые прожили в законном браке 60 лет 
и отметили бриллиантовую свадьбу. 
Их трепетное отношение друг к дру-
гу не угасло до сих пор: он заботливо 
поддерживает ее под локоток, а она, 
смущаясь, поправляет ему галстук.

Геннадий и Таиса Школьниковы 
уже более полувека идут по жизни вме-
сте, разделяя поровну, как и обещали 
друг другу в день свадьбы, и горести, 
и радости. 

Их история началась в 1955 году, 
когда в Воронеж приехал цирк-шапито. 
Они познакомились в зрительном зале. 
После представления молодой человек 
проводил обаятельную девушку домой 
и назначил ей следующее свидание.

и сердца Таиса ответила «Да». «Я долго 
не решался заявить о своих намерениях, 
стеснительный был, но все же попросил 
руки у ее мамы», – вспоминает Геннадий 
Алексеевич. Молодые люди сыграли 
скромную свадьбу, тогда и начался их 
совместный путь по жизни.

Верный муж признается, что с пер-
вых дней знакомства почувствовал в 
Таисе Андреевне родственную душу. 
Их судьбы были во многом похожи, 
в детстве они оба пережили тяжелые 

годы войны в оккупации и потеряли 
близких и родных людей.

Жизнь не была идеальной, быт 
приходилось устраивать на съемных 
квартирах, но, как советует Таиса 
Андреевна, чтобы сохранить отношения 
и любовь, нужно проявлять терпение 
и понимание.

Празднование бриллиантовой 
свадьбы для этой семейной пары 
было одним из самых незабываемых 
моментов. На торжестве под возгласы: Анна КАР

Семейная жизнь – это не только личное счастье. Крепкий союз 
двух влюбленных является опорой всего общества

В отделе ЗАГС Ленинского района 
создана «Золотая книга», она регулярно 
пополняется росписями супругов, 
отметивших золотые и бриллиантовые 
юбилеи семейной жизни

Многим в мире известна индийская семей-
ная пара, прожившая 86 лет. Поженились 
Карам Чанд и Картари в 1925 году. На во-
прос, как удалось прожить столько лет вме-
сте, Картари отвечает: «Мы получали удо-
вольствие, находясь рядом, для нас была 
счастливой каждая минута, и мы всегда за-
ботились только о семье». 

Через полгода после этой судьбо-
носной встречи на предложение руки 

Лиу Юнг-янг и Янг Ван жили на острове Тай-
вань. Когда девочке было всего 5, ее роди-
тели отослали дочку жить в дом будущего 
мужа – чтобы заботиться о нем и о хозяй-
стве, хотя сама свадьба состоялась только 
через 11 лет. За время супружеской жизни 
в течение 86 лет число их детей, внуков и 
правнуков достигло 110. 

«Горько!» – супруги поздравили друг 
друга поцелуем и оставили свои росписи 
в золотой книге юбиляров.

За годы совместной жизни жена 
подарила любимому супругу двух 
сыновей Алексея и Андрея. Для детей 
родители всегда были примером для 
подражания. У Геннадия Алексеевича 
и Таисы Андреевны взрослые внуки и 
уже есть правнуки. 
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помощь из рук в руки. Благодаря некоммерческому «Благотворительному 
фонду Чижова», каждый житель нашего города может лично поддержать тех, кто ока-
зался в сложной жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения пожертвований 
можно узнать на официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов «ЕвроПлат», расположен-
ных во всех районах столицы Черноземья.

пОдрОбнОсти и пОлнЫй списОк ОбраЩений в «блаГОтвОрителЬнЫй ФОнд чижОва» – на сайте  FONDCHIZHOVA.RU и пО телеФОну 261-99-99

на четвертый курс реабилитации 
в самарском реацентре требует-
ся 140 тысяч рублей

на уроке настю спросили, в чем 
для нее заключается счастье. 
Она подумала и ответила: «сча-
стье – это когда будет здоров 
мой братик»

7-летний саша хорошо реагиру-
ет на лечение: он стал более по-
слушным и научился произносить 
отдельные фразы

Очередной курс реабилитации 
в самаре должен был состоять-
ся еще летом, но из-за нехватки 
денежных средств поездку при-
шлось отложить

«Мы вместе,  
и в этом сила нашей семьи!»

родители 7-летнего Саши просят воронежцев  
о помощи в борьбе с генетическим заболеванием

Если бы нашу жизнь, подобно ки-
нопленке, можно было отмотать 
назад, мама двоих детей Наталья 
Блоцкая забила бы тревогу зна-
чительно раньше: когда ее млад-
шему сыну было всего полгодика. 
В то время она стала замечать 
первые тревожные симптомы – 
отсутствие интереса к игрушкам, 
гиперактивность, «плаксивость». 
Но тогда Наталья Николаевна гна-
ла прочь от себя плохие мысли, 
тем более медики, с которыми она 
делилась своими страхами, гово-
рили, что со временем все нала-
дится.

«я до сих пор не могу поверить  
в диагноз сына!»

«На все мои вопросы у врачей был 
один ответ: мальчики развиваются мед-
леннее девочек. Мне говорили, что все 
нормально, он обязательно наверстает 
упущенное, – вспоминает Наталья 
Николаевна. – Но чем старше Саша 
становился, тем очевиднее было его 
отставание. Теперь многие специалисты 
говорят, что, начни мы заниматься лече-
нием до годовалого возраста, болезнь 
так сильно не прогрессировала бы».

В 2,5 годика Саша все еще не умел 
разговаривать, и его родители решили, 
что нужно действовать. После много-
численных обследований и анализов 
врачи озвучили диагноз, в который 
Наталья до сих пор не может поверить. 
Оказывается, отставание в развитии 
вызвано генетическим нарушением.

«Обычно такие заболевания пере-
даются по материнской линии, – недо-
умевает Сашина мама. – У меня в роду 
никто не сталкивался с подобными 
диагнозами. К тому же лечение при-
носит заметные результаты... Просто 
невозможно поверить, что у него врож-
денное заболевание!»

у сашеньки появилось желание 
учиться!

Блоцкие бросили все силы на то, 
чтобы сломать невидимую преграду, 
отделяющую их сына от сверстников. 
Индивидуальные занятия с психологом 
и логопедом, медикаменты. На борьбу 

чтОбЫ ОкаЗатЬ пОмОЩЬ саше 
блОцкОму:

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

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

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

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова». 

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

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

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

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи. 

8. Передайте деньги маме девочки Ната-
лье Николаевне при личной встрече.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Блоцкий 
(пробел) сумма 
пожертвования

за будущее Саши уходит большая часть 
доходов семьи. Например, недавно 
только на лекарства Наталья Нико-
лаевна потратила 5,5 тысячи рублей.

Как известно, эффективность реа-
билитации напрямую зависит от инди-
видуальных особенностей ребенка: 
зачастую методика, которая одному 
ребенку помогает одерживать победы 
над болезнью, для другого оказывается 
бесполезна. Бывает так, что на поиск 
специалистов, которые бы вели малыша, 
уходят годы! К счастью, Сашиным 
родителям удалось сделать это доста-
точно быстро: советы врачей привели 
Блоцких в самарский реацентр. После 
четырех курсов реабилитации под 
присмотром местных специалистов в 
одной из воронежских клиник Саша 
сделал очень важные шаги на пути к 
выздоровлению.

«Специалисты оказали нам неоце-
нимую помощь, – рассказывает Ната-
лья Николаевна. – У Саши появилось 
желание учиться. Сейчас, например, 
он осваивает алфавит. Наконец стала 
развиваться фразовая речь!»

семья стала только крепче
По признанию Натальи, пройти этот 

путь вместе с сыном ей удалось только 
благодаря поддержке родных. Испыта-
ние болезнью ребенка не разобщило, 
а, напротив, еще сильнее сплотило 

семью. Блоцкие стараются сделать все 
возможное, чтобы у Саши было насто-
ящее детство. Но среди сверстников 
он все-таки чувствует себя чужим и 
соглашается идти к ним только за руку 
с 13-летней сестрой Настей. 

«Саша понимает, что он особенный, –  
объясняет Наталья Николаевна. – Но 
это видят и другие дети, и порой начи-
нают обзываться. По этой же причине 
мы отказались от посещения детского 
садика». Недостаток общения Саше 
помогают восполнить занятия в «Парусе 
надежды». А забота старшей сестры не 
позволяет замкнуться в себе. 

 «Мне запомнился один случай, –  
рассказывает мама мальчика. – Я полу-
чила аванс и поняла, что его хватит на 
что-то одно: либо на зимнюю обувь –  
для старшей, либо на лекарства для 
младшего. Я подозвала к себе Настю, 
чтобы посоветоваться, на что потратить 
деньги. А она, даже не раздумывая, 
ответила: «Конечно, давай отдадим 
братику!» И тут я поняла, что дочка не 
меньше нас беспокоится за его здоро-
вье, и внимательное отношение друг к 
другу, которое сохранила наша семья, 
для меня главная ценность!»

Самарские специалисты работают 
по определенной схеме: курсы лечения 
должны проводиться строго через 

определенные промежутки времени. 
Только в этом случае удастся не только 
сохранить достигнутые результаты, но 
и сделать следующие шаги на пути к 
выздоровлению. 

Блоцкие всегда рассчитывали 
только на себя, но этим летом, узнав, 
что лечение в реацентре значительно 
подорожало, поняли, что расходы на 
лечение Саши стали непосильны даже 
для их дружной семьи. Стоимость 
трехнедельного курса реабилитации 
(с учетом проживания) выросла при-
мерно в 2 раза и теперь составляет 
140 000 рублей. Такую сумму родители 
двоих детей собрать не в состоянии!

 «Благотворительный фонд 
Чижова» просит поддержать 7-лет-
него Сашеньку и его родителей! Этот 
маленький мальчик уже проявил 
исключительное упорство в борьбе 
с болезнью, но без нашей помощи 
улыбчивому мальчугану не удастся 
одержать самую главную победу в 
своей жизни!

Светлана РЕЙФ
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изучение иностранного языка дает ребенку массу новых 
навыков – развивает логическое мышление, учит концентрировать внима-
ние, высказывать свою точку зрения, ликвидирует боязнь выступать перед 
аудиторией, тренирует память и умение воспринимать речь на слух.

билингвами (от и лат. bi – два, lingua – язык) называют людей, одина-
ково хорошо владеющих  двумя языками. В России билингвизм существует с 
XVII–XVIII веков, когда в царских семьях с детьми разговаривали параллельно на 
французском и русском, и результат был действительно превосходный.

  ЧиЖик

пО вОпрОсам раЗмеЩения рекламЫ в этОй рубрике ЗвОните пО тел. 239-09-68

как вырастить полиглота?
Сегодня многие осознают важность 
знания иностранных языков, ведь 
они открывают огромное количе-
ство перспектив – от комфортного 
туризма до новых карьерных гори-
зонтов. Поэтому заботливые ро-
дители стараются начать обучение 
ребенка как можно раньше. Но как 
это сделать наиболее эффективно 
и комфортно для малыша? Попро-
буем разобраться.

смотрины, или на вкус и цвет
Первая трудность, с которой при-

ходится столкнуться, – выбор языка. 
Если подходить к этому вопросу с 
практической точки зрения, несо-
мненно, лидирующие позиции в силу 
своей распространенности и важности 
занимает английский. Далее следуют 
французский, немецкий и китайский. 
Последний, к слову, сегодня стреми-
тельно набирает обороты и становится 
все более перспективным.

Еще один критерий – трудность 
изучения. Конечно, освоение любого 
языка требует определенных усилий 
и времени. Но заговорить на француз-
ском, определенно, будет сложнее, чем 
на английском (у любителей лягуша-
чьих лапок очень мудреные правила 
чтения и произношение), в немецком 
же достаточно сложная грамматика. 
Китайский – вообще крепкий орешек, 
который под силу далеко не каждому. 
Так что стоит заранее здраво оценить 
способности вашего чада.

Не нужно забы-
ват ь и о вк ус а х 
ребенка. Ведь тот 
предмет, который 
ему действительно 
нравится, он будет 
изучать с большим 
у д о в о л ь с т в и е м . 
«Дайте послушать 

малышу несколько отрывков на разных 
языках, – советует психолог Викто-
рия Рябова. – И спросите, какой ему 
больше по душе. Не переживайте, если 
выбор крохи не совпадает с вашими 
предпочтениями: если он хорошо 
усвоит первый язык, выучить второй 
будет гораздо проще!»

иностранный с пеленок?
Когда приступать 

к обучению? «Это 
зависит от множе-
ства факторов, – 
говорит руководи-
тель Оксфордского 
языкового центра 
АНО ДПО «Инсти-
тут современного 

образования» Марина Доможирова, –  
индивидуальных особенностей раз-
вития ребенка, страны, в которой 
он проживает, системы школьного 
образования. В целом при условии 

грамотной работы педагогов начинать 
изучение иностранного языка можно 
и в 3–4 года. В этом возрасте большее 
воздействие идет на восприятие речи 
на слух и развитие зрительного мыш-
ления, также это хорошее время для 
построения словарного запаса». Рас-
считывать же на прочность и надеж-
ность знаний стоит лишь к 6–7-летнему 
возрасту, это связано с особенно-
стями формирования головного мозга.  
«В любом случае, начать никогда не 
поздно, но нужно учитывать, что с 
каждым годом осваивать язык будет 
все сложнее».

куда пойти учиться?
Сегодня огромное разнообразие 

иностранных школ. Просто глаза разбе-
гаются! Как не ошибиться? При выборе 
учреждения стоит обратить внимание 
на следующие важные моменты:
•  сколько лет существует организация;
• наличие сайта с сопутствующей 
информацией о программах, серти-
фикатах и отзывами учащихся;
•  квалификация преподавателей;
•  способ оценки знаний;
•  наличие индивидуального подхода 
к каждому ребенку;
•  количество человек в группах.

Что касается последнего, по мне-
нию Марины Вячеславовны, лучше, 
чтобы в группе было не больше  
7 человек. «Преподаватель должен 
иметь возможность уделить вни-
мание каждому, – поясняет специ-
алист, – особенно это важно для 
формирования разговорных навы-
ков. А это как раз то, что у многих 
«хромает». В нашей школе мы ведем 
занятия с использованием комму-
никативной методики, опираясь на 
учебные комплексы издания Oxford. 
Наибольшее внимание уделяется 
развитию навыков «говорения» и 
умения воспринимать речь на слух. 
Но о грамматике, лексике и чтении, 
конечно, не забываем».

Рекомендуемая регулярность 
занятий – не менее 2 раз в неделю. 

Особенно это актуально для детей 
среднего и старшего звена. 

Очень важна также личность пре-
подавателя. «Нужно выбирать даже 
не столько школу, сколько учителя, –  
считает Виктория Рябова. – Если ребе-
нок не найдет контакта с педагогом, 
ничего не получится. Здесь все про-
сто: не нравится преподаватель – не 
нравится предмет, вплоть до полного к 
нему отвращения. Чтобы не допустить 
подобного, посетите несколько занятий 
вместе с малышом и посмотрите, как 
он на них себя чувствует».

И последнее – форма обучения. Это 
не должна быть сухая и утомительная 
зубрежка, лучший вариант – игра.

есть ли talk*?
Как можно отследить результат, 

особенно если сам родитель не говорит 
на иностранном языке? Конечно, самый 
наглядный показатель – это оценка в 
школе. Собственно, многие и отдают 
детей на курсы как раз для того, чтобы 
подтянуть школьные знания.

Кроме того, в течение учебного 
года обычно преподаватели проводят 

открытые занятия, на которых роди-
тели могут увидеть и оценить успехи 
своего ребенка. 

«Наши слушатели в конце учебного 
года принимают участие в междуна-
родном тестировании, – рассказывает 
Марина Доможирова. – TOEFL Primary –  
для ребят 7–11 лет, TOEFL Junior  – 
11–14 лет, TOEFL ITP – от 15 лет. 
Тесты проверяются независимыми экс-
пертами. Результаты дают грамотную 
оценку имеющихся знаний и позволяют 
проследить прогресс в освоении ино-
странного языка».

нет пророка в своем отечестве
К сожалению, не у всех есть возмож-

ность отдать ребенка в языковую школу. 
Можно ли самостоятельно заниматься 
с малышом и как? 

Несомненно, домашнее обучение 

не сравнится с профессиональным. 
Дело в том, что педагоги обладают 
необходимыми знаниями и навыками, 
помогающими грамотно организовать 
учебный процесс и легче донести инфор-
мацию. «Да и учить своих детей всегда 
труднее, – говорит Виктория Рябова. – 
Есть вероятность где-то дать слабину, 
а где-то, наоборот, перегнуть палку».

Если вы все-таки хотите попробо-
вать себя в роли учителя и уверены в 
своих знаниях, можете завести семей-
ную традицию в определенное время 
(например, за ужином) разговаривать 
с малышом на иностранном языке. 
Также хороший вариант – ставить крохе 
зарубежные песни или мультфильмы. 
Не владеете иностранным языком в 
должной степени? Тогда за обучение 
чада и вовсе не стоит браться, чтобы 
не навязать ему неправильное произ-
ношение. Помните: переучивание –  
процесс сложный, в первую очередь, 
для самих детей.

* talk – с английского значит «говорить»

Центральный филиал 
Оксфордского языкового 

центра АнО ДПО «институт 
современного образования» 

расположен на улице  
Карла Маркса, 67, офис 302. 

Телефон для связи 292-34-43.

Северный филиал –  
на Московском проспекте, 114. 

Телефон 290-84-28.
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Позвольте ребенку 
самому выбрать язык, 
который он хочет изучать

Оптимальная периодичность 
занятий – не менее 2 раз в неделю

чем позже ребенок начнет  
изучать иностранный язык, тем 
сложнее ему будет его осваивать

Ирина КРАСОВСКАЯ
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Застрахован на + 50. В 2016 году в систему обязательного 
медицинского страхования войдет 50 новых видов высокотехнологичной 
медпомощи. Они будут касаться преимущественно онкологических забо-
леваний. На данный момент, по словам директора московского городского 
фонда Владимира Зеленского, в ОМС входит «порядка 450 технологий». 

уникальный проект. Первая в России операция по пересадке тканей лица 
прошла успешно. Врачи сумели помочь человеку, получившему обезображивающие 
изменения. Проведению трансплантации предшествовала кропотливая работа в течение 
пяти лет. Медики создали цифровые и материальные 3D-модели лица реципиента, на 
которых предстоявшая операция была многократно «отрепетирована». 

Передовые методики лечения глазных заболеваний

Комплексное обследование органа зрения

 Коррекция близорукости, дальнозоркости,  
 астигматизма эксимерным лазером последнего поколения

Диагностика и лечение нарушений зрения у детей

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

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

Назначен новый 
руководитель 
департамента 
здравоохранения
как и предполагалось, им стал алек-
сандр Щукин, ранее занимавший 
должность главного врача област-
ной клинической больницы № 1. к 
исполнению обязанностей он при-
ступил 2 декабря.

Александру Васильевичу 40 лет. За пять 
лет работы руководителем областной 
больницы он сумел ввести в структуру ОКБ 
перинатальный центр, провел масштаб-
ную реконструкцию. По итогам сентябрь-
ских выборов стал депутатом облдумы. 

Журналисты «ГЧ» связались с Алексан-
дром Щукиным. Однако руководитель 
департамента пока воздерживается от 
комментариев: «Требуется время, чтобы 
ознакомиться с делами». 

Напомним, экс-глава облздрава Влади-
мир Ведринцев покинул пост до истечения 
срока полномочий. Как объяснили в пресс-
службе облправительства, кадровая пере-
становка – выбор самого Владимира 
Викторовича, написавшего заявление об 
увольнении по собственному желанию. Он 
проработал руководителем департамента 
здравоохранения 3,5 года.

Наталья ШОЛОМОВА

Жизненно необходимая реконструкция 
БСМП № 1: удивительное преображение 

больницы

Здоровье – крайне хрупкая ценность. Когда твоя жизнь или жизнь родных людей «висит на волоске», дорога каж-
дая минута и возникает опасение: соответствует ли одна из главных больниц скорой медпомощи необходимым 
требованиям? Прежде бытовало мнение, что в БСМП, якобы, «мало шансов выжить». В одном потоке в приемном 
отделении оказывались люди и с инфарктом, и с травмами. Так и до второго приступа недалеко… Но этот стере-
отип актуален для тех воронежцев, кто не посещал БСМП последние несколько лет.

Потому что сегодня Воронежская 
городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 
1 – это совершенно другое, нежели 
прежде, учреждение с новым лечебно-

диагностическим медоборудованием, 
разделенными входными группами 
для пациентов с различным анам-
незом, высококлассными специ-
алистами. 

«Театр начинается 
с вешалки, а больница 
– с приемного отделе-
ния», – утверждает 
главный врач БСМП 
Алексей Чернов. Он 
возглавил медучреж-
дение в 2013 году и 
основной акцент в 

работе сделал именно на модернизацию. 
А после того, как она была включена 
в федеральную программу снижения 
смертности от ДТП, здесь проведена 
масштабная реконструкция премного 
отделения в соответствии с новыми 
стандартами. 

Увидеть результаты преобразований 
своими глазами и задать все интересу-
ющие вопросы представители депар-
тамента здравоохранения, управления 
Росздравнадзора, главные врачи город-
ских и областных учреждений, а также 

  здоРовье

Специалисты с помощью магнитно-
резонансного томографа проводят 
до 100 обследований в день
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  здоРовье

журналисты смогли на уникальной экс-
курсии, которую главный врач БСМП 
провел лично.

для каждого пациента – свой цвет
Теперь в больнице целых три прием-

ных отделения. Рядом с регистратурой 
расположена ординаторская. То есть 
специалисты готовы принять пациента 
в любую секунду.

Кстати, все поступающие делятся 
на цвета: зеленый, желтый и красный. 
К последней категории относятся боль-
ные, которым требуется экстренная 
помощь. Для ее осуществления создан 
специальный реанимационный противо-
шоковый зал. «Когда пациент находится 
между жизнью и смертью, дорога каждая 
секунда. Раньше срочная медпомощь 
оказывалась прямо в приемной или в 
коридоре на каталке, на глазах у осталь-
ных пациентов, – объясняет Алексей 
Чернов. – Сейчас для таких действий 
есть специальный зал, который, что 
немаловажно, оснащен необходимым 
оборудованием. Все это значительно 
повышает эффективность».

К слову, подобные палаты созданы 
в институте скорой медпомощи имени 
И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге 
и в московском институте имени Н.В. 
Склифосовского. 

«порочный» круг разорван
Чтобы сократить нахождение боль-

ного в приемном отделении, в одном 
блоке находятся ЭКГ и УЗИ-кабинеты, 
лаборатория, а потоки поступающих 
пациентов не пересекаются. «Все каби-
неты расположены таким образом, 
чтобы не создавать «движения назад». 
То есть, нет бестолкового перехода от 

доктора в регистратуру, обратно и так 
по кругу, – продолжает главный врач. 
– Это особенно важно, так как за сутки 
по скорой в больницу попадает около 
200 человек». 

Здесь же, в приемном отделении, рас-
положены палаты с диагностическими 
койками временного пребывания. Они 
предназначены для пациентов, поставить 
диагноз которым оказывается затруд-
нительным. Чтобы время, пока врачи 
обследуют человека, ему не пришлось 
оставаться в приемной, в коридоре, на 
каталке, как это было раньше, они нахо-
дятся в специальных палатах.

интересное решение 
Специальное приемное отделение 

предназначено для пациентов, утра-
тивших способность ориентироваться 
и самостоятельно передвигаться (в 
состоянии алкогольного опьянения). 
«Для них создан отдельный вход, душ, 
палаты с металлическими пуленепро-
биваемыми дверями и видеонаблюде-
нием, – объясняет Алексей Викторович. 

– Здесь поступившие находятся сутки. 
И никаких медицинских манипуляций 
не проводится. Если же пациентам 
требуется помощь, тогда их переводят 
в соответствующее отделение».

Такое новаторское решение заин-
тересовало представителей районных 
больниц. «На сегодняшний день вопрос 
по госпитализации людей, находящихся 
в алкогольном опьянении, стоит очень 
актуально. Потому что как таковых 
вытрезвителей нет, а проблема остается. 
Здесь же она решена блестяще. Я возьму 
эту идею на вооружение», – поделилась 
впечатлениями главный врач Кала-
чеевской районной больницы Алла 
Мельникова. 

явная проблема
Помимо реконструкции приемных 

отделений значительно улучшилось 
лечебно-диагностическое оснащение. 
Приобретен компьютерный томограф 
на 64 среза, современное оборудование 
для отделения реанимации, интенсивной 
терапии центра желудочно-кишечных 
кровотечений и другое.

Однако жизненно необходимое пре-
ображение городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи 
№ 1, которое произошло за последние 
несколько лет, это далеко не все, что 
требуется для учреждения. «Пока в 
больнице остается одна явная про-
блема – реанимация расположена на 
втором этаже. Это нонсенс, ведь здесь, 
как понимаете, каждая секунда на счету. 
Мы планируем перевести данное отде-
ление на первый этаж, что значительно 
упростит и ускорит процесс работы. 
Кроме того, сейчас обсуждается проект 
строительства нового роддома. Будем 
стараться реализовать все наши идеи», 
– резюмировал Алексей Чернов. 

чтобы сократить пребывание 
больного в приемном отделении, 
в одном блоке находятся все не-
обходимые кабинеты для обсле-
дования

Наталья ШОЛОМОВА

Во всей больнице были заменены 
кровати, а также закуплено новое 
постельное белье

Врачи, работающие в больнице скорой 
помощи, должны обладать не только высоким 
профессионализмом, но и мужеством 

Вовремя начать реабилитацию после тяжелого заболевания 
– залог успешного и быстрого выздоровления

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

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

Поздней осени романсы
25 ноября по всему городу Jenorow 
разливались звуки русских роман-
сов. Этот жанр сейчас переживает 
очередной ренессанс и именуется 
новой классикой. 

Один из последних осенних вече-
ров гости арт-шоу-ресторана «Бала-
ган Сити» провели в волшебной 
атмосфере романтизма. Посетители 
музыкального вечера ненадолго 
погрузились в прошлое, во времена 
начала XX столетия, когда в обще-
ственных салонах собирался весь свет 
аристократии. Романсы, в те времена 
исполняемые на закрытых вечерах, 
изящно передавали все переживания 
русской души. 

В наши дни лиричные и утон-
ченные мелодии вновь набирают 
популярность. Главной темой таких 
композиций традиционно остается 
любовь – высокое чувство препод-
носится слушателю с особенным 
трепетом.

На сцене арт-шоу ресторана в 
рамках концерта выступили ведущие 
солисты театра оперы и балета Алек-
сей Тюхин и Светлана Дюдина. Их 
чудесному вокалу аккомпанировала 
Лариса Вахтель.

Алексей исполнил романс «Очи 
черные», который по праву счита-

 лариса вахтелЬ, председатель правления 
воронежской региональной организации 
«союз композиторов россии»:
– Каждый из нас пытается донести до слушате-
ля и сохранить культуру академической музыки. Но 
всегда интересны эксперименты. В стенах арт-шоу-
ресторана «Балаган Сити» хотелось импровизировать! Юрий ЩелОпОв, гость вечера:

– Старинные романсы цепляют за душу, 
даже слезы наворачиваются. Компози-
ции навевают приятную грусть и воспо-
минания. В следующий раз обязательно 
приведу на концерт в арт-шоу-ресторан 
свою любимую.

алексей тЮхин, 
ведущий солист во-
ронежского Госу-
дарственного театра 
Оперы и балета:
– Творчество приходит в 
жизнь человека однажды 
и уже не уходит никогда. 
Я начал петь еще в дет-

стве, став первым музыкантом в семье. Сейчас 
я участвую в разных проектах, потому что для 
меня важно профессиональное развитие. На 
сцене «Балаган Сити» выступаю впервые, и ро-
мансы очень органично вписались в атмосферу 
арт-шоу-ресторана.

с места сОбЫтий

ется самым известным представителем лирического жанра.  
А Светлана очаровала зрителей своей красотой и неверо-
ятным голосом. Музыкальный вечер артистка завершила 
песней «Дорогой длинною».

Анна КАР

  культуРа

реклама 

на сцене арт-шоу ресторана 
выступили ведущие солисты 
театра оперы и балета
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  лиЧная теРРитоРия
«морские волки» в мире мебели. Стеллажи, без которых сегодня обхо-
дится редкий современный дизайн интерьера, родом с парусного флота. Незамысловатая 
конструкция активно использовались на морских судах, поскольку позволяла компактно раз-
местить все необходимые вещи в тесных корабельных каютах. Впоследствии этот предмет 
мебели перекочевал в складские, офисные помещения, а затем и в жилые дома.

все гениальное – просто! Знаменитое кресло-ме-
шок – изобретение итальянских дизайнеров Пьеро Гатти, Чезаре 
Паолини и Франко Теодоро. В конце 60-х годов прошлого века они 
придумали первую бескаркасную модель: изначально она была 
сделана из полиэтилена и наполнена водой.

До чего 
техника 
дошла!

«пОдпитайся» От стОла!
Один из трендов в сфере мебельного дизайна 
– стремление соединить высокие эстетические 
характеристики и функциональность. наглядная 
иллюстрация – журнальный столик SOLO. В его 
поверхность встроены солнечные панели, которые 
способны ежегодно вырабатывать до 17 киловатт 
электричества. А в выдвижном ящичке спрятаны 
USB-разъемы и стандартные розетки. Мощности 
изделия вполне хватает на подзарядку гаджетов. 
Чтобы использовать солнечную энергию максимально 
рационально, разработчики оснастили конструкцию 
блоком управления: редко используемые устройства с 
его помощью можно заряжать в «экономичном режиме», 
а работающие постоянно – в стандартном.

мебелЬ, кОтОрая испЫтЫвает «эмОции»
«Живое кресло» LC1 словно из будущего: изделие из дерева умеет 
реагировать на происходящие вокруг изменения. В течение дня оно 
вращается вокруг своей оси, а при приближении человека останавливается, 
«раскрываясь» в комфортное место для релаксации. Кроме того, кресло 
реагирует на интенсивность освещения: при ее увеличении  медленно 
«распускается», при снижении – напротив, постепенно «сворачивается».

ЗапОмнитЬ все!
Космическим технологиям можно найти применение 
и в обычной квартире. например, материал 
Memory foam, изобретенный специалистами NASA, 
ранее использовался для снижения нагрузок на 
космонавтов, а теперь может помочь обывателю 
достигнуть максимальной релаксации.
Мебель, в которой использован этот наполнитель, 
принимает форму сидящего или лежащего на 
ней человека, подстраиваясь под анатомические 
особенности тела. Ощущения сродни тем, что 
испытываешь в состоянии невесомости. К тому же 
нелишним является лечебный эффект: Memory foam 
снижает нагрузку на позвоночник, помогает бороться 
с усталостью и болями в спине.

максималЬная ГибкОстЬ
Глядя на две соединенные полоски 
гнущегося материала, трудно 
представить, что они способны 
превратиться в стол, стул, кресло 
или книжную полку. А они могут! 
Секрет – в материале, гибкой фанере 
из тропических пород древесины, 
которая умеет принимать практически 
любую форму без помощи клея и 
гвоздей.

для тех, ктО лЮбит пОГОрячее
Чтобы собрать это кресло, вам не 
потребуются инструменты: только 
специальный куб. Подключите 
его к розетке, поместите туда 
полиуретановое «нечто», и по мере 
нагревания (до 70 градусов) оно 
превратится в большое и удобное 
посадочное место. При необходимости 
его можно будет «сдуть». Согласитесь, 
незаменимая вещь для тех, кто живет 
на чемоданах!

Топ-5 ноу-хау 
от индустрии 

мебельного дизайна
XXI век принес множество изобретений, польза кото-
рых вызывает сомнения: устройство для изготовле-
ния снежков, палка для селфи, масло в виде каранда-
ша... Вместе с тем новое столетие уже запомнилось 
ноу-хау, действительно делающими нашу жизнь 
комфортнее, а окружающее пространство – друже-
любнее и эргономичнее. Стремление к инновациям 
не обошло стороной и сферу мебельного дизайна. 
Конечно,  многие новшества трудно назвать общедо-
ступными, в некоторых случаях их стоимость исчис-
ляется десятками тысяч евро, но... кто знает, быть 
может, в будущем они прочно войдут в наш обиход, 
ведь когда-то и праотец кресел – трон – был атри-
бутом сильнейших мир сего.

Светлана РЕЙФ
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Если в вашем окружении есть 
представитель знака Рыбы, 
присмотритесь к нему. Этот 
человек способен стать вашим 
соратником и другом. Бизнес-
гороскоп характеризует данный 
период как сверхдинамичный. 
Взаимоотношения Стрельцов с 
близкими людьми станут источ-
ником радости и отличного на-
строения: приготовьтесь услы-
шать теплые слова в свой адрес 
и принимать подарки.

Вы находитесь в предвкуше-
нии приятных преобразований, 
строите планы на будущее, 
мечтаете. И не напрасно: ожи-
дания оправдаются, если вы 
будете достаточно инициатив-
ны. Профессиональные будни 
окажутся более продуктивными 
благодаря слаженной команд-
ной работе. В этом плане стоит 
присмотреться к коллеге Деве. 
Звезды советуют отдохнуть в 
выходные дни.

Несмотря на присущий характеру 
трудоголизм, постарайтесь не 
зацикливаться на работе. Де-
кабрь станет для вас временем 
чувственности и любви. Какую 
бы стадию ни претерпевали сер-
дечные отношения, вы сможете 
заметно сблизиться с партнером. 
Персональный гороскоп благово-
лит пересмотру жилищных усло-
вий и крупным бытовым покуп-
кам. На помощь можно позвать 
мужчину Тельца.

Вы оторваны от реальности и 
витаете в облаках. Финансо-
вый гороскоп настаивает на 
бережливости. Дальновидным 
будет решение открыть вклад 
в банке либо приобрести не-
движимое имущество. Звезды 
сулят наилучшую любовную со-
вместимость с представителем 
знака Близнецы. Дети доставят 
немало поводов для радости и 
гордости.

Не бойтесь публичных выступле-
ний и авторских презентаций. 
Астропрогноз на ближайшую 
неделю однозначен: грамотная 
самоподача повысит ваш ав-
торитет в обществе. Какие бы 
трудности ни возникали сейчас в 
жизни, подходите к их решению 
с оптимизмом и с изрядной до-
лей иронии. Знакомства, завя-
занные на этой неделе, окажутся 
не только интересными, но и 
перспективными. 

Одними из ваших главных стрем-
лений являются высокий зарабо-
ток и общественное признание. 
Профессиональный гороскоп 
удовлетворит амбиции, но лишь 
в том случае, если вы будете 
искать новые пути достижения 
целей. Велика вероятность, что 
события личной жизни принесут 
душевные страдания. Избавить-
ся от тоски поможет общение с 
другом Скорпионом.

Ваше настроение – прямое от-
ражение взаимоотношений с 
любимым человеком. Если пар-
тнер рожден под знаком Овна, за 
ваше душевное состояние можно 
не беспокоиться. Основной за-
дачей на профессиональном по-
прище станет умение соблюдать 
субординацию, быть дружелюб-
ным и пунктуальным. Возьмите 
за правило не обсуждать коллег 
на рабочем месте. Звезды реко-
мендуют посетить врача.

Приготовьтесь к тому, что рабо-
тать придется много и на пер-
спективу. Профессиональный 
успех придет к вам не только 
благодаря личным качествам, но 
и вследствие протекции пред-
ставителя знака Лев. Если вы 
безответно влюблены, то настал 
подходящий момент, чтобы на-
мекнуть объекту симпатии о 
своих чувствах. Семейным Девам 
стоит задуматься о расширении 
жилплощади. 

Зодиакальный гороскоп этой 
и следующей недели вознесет 
вас над конкурентами и сдела-
ет хозяином положения. Однако 
звезды советуют не кичиться 
успехом, фортуна – дама ка-
призная. Кто-то из знакомых 
Весов подтолкнет вас к решению 
актуальных бытовых вопросов. 
Несмотря на ваше природное 
обаяние и притягательность, 
есть высокий риск остаться с 
разбитым сердцем.

В ближайшее время представи-
телям знака суждено ярко проде-
монстрировать свою смелость и 
настойчивость. Вполне вероятно, 
что в профессиональной сфере 
вы решитесь на кардинальные 
изменения, о которых еще вче-
ра и думать боялись. Любовный 
гороскоп указывает на ответную 
симпатию со стороны понра-
вившегося человека. При этом 
кто-то из знакомых Раков станет 
вашим «ангелом-хранителем».

Пересмотрите статьи расходов 
и постарайтесь оптимизировать 
если не все, то многие из них. 
На работе будьте основатель-
ны и скрупулезны, перепрове-
ряйте каждую деталь. Личный 
гороскоп советует задуматься о 
поездках на новогодние празд-
ники или озадачиться ран-
ним бронированием на лето. 
Лучшим компаньоном в этом 
вопросе будет старый друг-
Водолей.

Начало декабря станет луч-
шим периодом для подведе-
ния итогов, а также позволит 
перевести дух и восстановить 
силы. Удачными будут любые 
действия, направленные на 
совершенствование внутрен-
него мира и внешнего вида. В 
конце недели круг знакомств 
пополнится неким Стрельцом. 
В грядущем году этот человек 
сыграет важную роль в вашей 
судьбе.
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  отдых

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

главных новостей недели.  
желаем удачи!

Горизонталь
2. Яркая реакция общества на значимые события. 3. Страна 
происхождения главной головной боли России в течение послед-
ней недели. 5. Ректор ВГАСУ (подсказка в прошлом номере 
«ГЧ»). 7. Археологический заповедник в Хохольском районе. 
9. Глава Минобрнауки РФ. 11. Устройство для определения 
направления и скорости ветра. 13. Торжественный смотр войск.  
14. Успех в битве и знаменитое авто в одном флаконе. 15. Объект, 
который свяжет Кубань и Крым для обеспечения полуострова 
электричеством.

Вертикаль
1. Самоходный рельсовый экипаж. 4. Сторонник решитель-
ных мер. 5. Стереотипное выражение. 6. «Новобранец» вуза. 8. 
«Зимний» вид атмосферных осадков. 10. Певец и актер, сыграв-
ший Звонаря в сериале «Деффчонки» (подсказка в прошлом 
номере «ГЧ» в рубрике «Культура»). 12. «Квартирный» кредит.  
16. Рождает предложение.
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Погода в нашем регионе уже долгое время неустойчива, что 
обусловлено постоянным противоборством циклонов и антици-
клонов. В начале этой недели морозный атмосферный вихрь ушел 
на юго-восток, уступив место теплому и влажному воздушному 
потоку. Зима принесла в Воронежскую область осадки в виде 
мокрого снега и ледяного дождя. Руководитель Воронежского 
Гидрометцентра Александр Сушков отмечает, что высока вероят-
ность гололедицы.  Тем водителям, кто до сих пор не сменил шины 
на зимние (надеемся, таковых мало), следует срочно это сделать. 
В целом погода будет теплой. Температура, переходя с плюса на 
минус, колеблется в небольшом диапазоне около нулевой отметки. 
Небольшого похолодания стоит ожидать в выходные – ночью -5 
градусов, днем -1. Атмосферное давление будет «скакать». 

В первые дни 
декабря в столи-
це Черноземья 
будет пасмурно. 

Холода 
отменяются
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MUST BE THEREФильмы недели
Шпионский мост

Время цыган
Драма

стивен спилберг снял фильм на основе реальных исторических событий, 
происходивших во время холодной войны. по сюжету советские военные 
сбивают американский самолет-разведчик Lockheed U-2, а пилота Френ-
сиса Гэри пауэрса берут в плен. добиться его освобождения не получа-
ется, и тогда цру нанимает бруклинского адвоката джеймса донована, 
роль которого исполняет том хэнкс. ему предстоит отправиться в ссср, 
чтобы провести самые важные переговоры в своей жизни…

молодая пара поклонников аниме, 
японка, приехавшая в москву на по-
иски любви, и бывшая жена, нанятая 
экс-супругом для необычного за-
дания, ищут ответы на сокровенные 

сердечные вопросы. 

5 декабря состоится показ фильма 
о парне с экстрасенсорными спо-
собностями. перхан отправляется 
с цыганским бароном в италию, где 
намерен заработать денег, постро-

ить дом и жениться на любимой.

6 декабря состоится прямая трансля-
ция со сцены большого театра поста-
новки джона ноймайера на музыку 
Фредерика Шопена. балет «расска-
зывает» историю любви героев рома-

на александра дюма-сына.

в центре сюжета – встреча предста-
вителей сразу четырех поколений од-
ной семьи в канун рождества. про-
вести праздник в уютной домашней 
атмосфере у героев точно не выйдет: 
курьезные происшествия, незваные 

гости перевернут все вверх дном.  
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST READ

самые ожидаемые 
новинки ЭтоГо Года

Первая, до недавнего времени неизвестная читателям книга Харпер Ли, 
провокационный роман блестящего и непредсказуемого Мишеля Уэльбе-
ка, новые произведения Людмилы Улицкой и Стивена Кинга, а также книга 
Мишеля Фейбера о странных вещах – самые ожидаемые книжные новинки, 
увидевшие свет под занавес этого года. Ознакомиться с ними предлагают 

«ГЧ» и сеть магазинов «Читай-город».

Мишель Уэльбек «Покорность»
действие разворачивается в 2022 году во Франции. 
к власти приходит президент-мусульманин, что 
приводит к значительным изменениям в демокра-
тической стране. одинокий интеллектуал Франсуа, 
поглощенный наукой, университетскими интригами 
и поиском временных подруг, неожиданно обнару-
живает, что его мир рушится, как карточный домик. 
к чему еще приведет современная политическая 
система? можно ли ее изменить?

Мишель Фейбер  
«книга странных новых вещей»
священник питер ли отправляется миссионером 
в невероятную даль, оставив дома самое дорогое, 
что у него есть: любимую жену беатрис и кота джо-
шуа. путь его лежит в неведомую землю, аборигены 
которой жаждут приобщиться к учению библии – 
«книги странных новых вещей». роман повествует 
о приключениях тела и духа, о вере и сомнениях пе-
ред лицом величайших катастроф, о силе и слабости 
тех невидимых нитей, что связывают двух любящих 
людей, разделенных целой вселенной.
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стоит Посетить
5 декабря, 13:00, дресс-кроссинг «бесценно» в развлекательном комплек-
се «колизей» (улица лизюкова, 4). суть вечеринки – избавить свой шкаф от 
красивых, новых, но ненужных вещей и поменять их на то, что действитель-
но тебя украсит. на встрече можно будет получить консультации стилистов, 
сделать прическу и макияж. вход свободный. 

5 декабря, 17:00, всероссийский антинаркотический рок-фестиваль 
«борьба за жизнь» в клубе AURA (проспект революции, 56). вас ждут вы-
ступления групп «небо», «сказки черного города», «5 минут», My Soul To 
Take, «4 стихии», «транжиры», «театр иллюзий». вход по пригласительным, 
которые можно заказать по телефону 8-904-211-02-10.

6 декабря, 13:00, 4-часовая экскурсия по мистическим местам города. 
место встречи – площадь ленина. необходима запись по телефону: 8-999-
790-04-61. стоимость мероприятия – 300 рублей.

6 декабря, 13:30, лекция московского прозаика сергея Гандлевского о по-
эзии владимира набокова в камерном театре (улица карла маркса, 55а). 
запись по телефону 280-12-70. вход свободный.

6 декабря, 15:00, в камерном театре лекция московской поэтессы ольги 
седаковой о воронежском периоде в творчестве осипа мандельштама. 
запись по телефону 280-12-70. вход свободный.

7 декабря, 19:00, концерт группы A’STUDIO в концертном зале Event-Hall 
(улица парковая, 3). стоимость билетов – от 900 рублей.

5 декабря, 15:00, мастер-класс 
по основам рэпа «сила слова» на 
старой сцене камерного театра 
(улица никитинская, 1).

проведет встречу известный ис-
полнитель из санкт-петербурга MC 
Moonstar. он разработал и уже не-
сколько лет читает авторский курс, 
в рамках которого учит своих после-
дователей писать, читать и понимать 
рэп. запись по телефону 280-12-70. вход свободный.

5 декабря, 17:00, Мантра Джем в 
клубе йоги «индиго» (улица Дон-
басская, 2).

мантры – волшебные звуки древней 
ведической традиции, которые очи-
щают жизнь и сознание от негатива. 
в программе исполнение композиций 
под гитару, барабаны, флейту. также 
гости могут попробовать вегетариан-
ские сладости. вход свободный. 

6 декабря, 14:00, открытая дис-
куссия «развитие городского про-
странства» (улица Парковая, 3). 

в числе спикеров выступят предста-
вители организаций «веловоронеж», 
«Город и транспорт», «пешеходный 
воронеж», а также координатор дви-
жения «красивый липецк» владимир 
костров. вход свободный. 
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бУДь в теМе!

в рамках уникального по воро-
нежским меркам проекта со сцены 
прозвучат ритмичные речитативы 
на стихи александра блока, вла-
димира маяковского, александра 
пушкина, иосифа бродского и 
марины цветаевой. классические 
произведения в современной об-
работке прочтут рэперы Moonstar, 
RE-pac, настя нойзи, саморез.
стоимость мероприятия – 300 ру-
блей. скидка для студентов 30 %.

стивен кинг «кто нашел, берет себе»
автор некогда знаменитых произведений ротстайн «пи-
шет в стол». но однажды его убивают, а рукописи похища-
ют. пройдет много лет, прежде чем черновики писателя 
отыщут. с этого момента начинается череда случайно-
стей, которые непостижимым образом объединяют лю-
дей, имевших отношение к трагическому событию.

люДМила Улицкая «лестница якова»
в книге параллельно развиваются судьбы главных героев: 
интеллектуала якова осецкого, «человека с неуемной тя-
гой к знанию», и его внучки норы осецкой – театрального 
художника, личности своевольной. родственники виде-
лись лишь однажды. по-настоящему узнать деда девуш-
ке удается только спустя годы, когда она получает доступ 
к его дневнику и личным письмам.

харПер ли «ПойДи, Поставь сторожа»
многие годы роман «убить пересмешника» считался 
единственным произведением автора. на самом деле 
первая книга писательницы – «пойди, поставь сторо-
жа», действие которой разворачивается 20 лет спустя. 
взрослая скаут вынуждена бороться с множеством 
проблем: пытается понять отношение своего отца к 
обществу и его устройству, осознать свои истинные 
чувства по отношению к месту, где родилась и выросла.

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

5 декабря в рамках МанДель-
штаМФеста состоится поэти-
ческий вечер «век минувший на 
хип-хопе» на малой сцене ка-
мерного театра.
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