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Смотрите фильм «Стартрек: БеСконечноСть» в кинотеатре «Синемапарк» в Центре Галереи чижова

подарок к юбилею. Одной из «фишек» «Стартрека: Бесконеч-
ность» стало включение в сюжет максимального количества представителей 
инопланетных рас. Этим авторы блокбастера как бы отдают дань уважения 
фантастической саге, которая скоро отметит полувековой юбилей.

третью часть фантастической киноэпопеи ее создатели 
посвятили памяти Леонарда Нимоя, который на протяжении многих лет играл Спока 
в телевизионной версии «Стартрека», и Антона Ельчина – исполнителя роли Павла 
Чехова, трагически погибшего буквально за месяц до выхода картины в прокат.

  гоРод успешных людей

«Режиссер назвал меня  
по имени и пожал руку»
Наша землячка снялась в продолжении «Стартрека»
В октябре прошлого года «ГЧ» опубликовала историю уроженки Воронежа Марии Нудной, которой посчастливи-
лось принять участие в съемках очередной части легендарной медиафраншизы «Стартрек: Бесконечность». Однако  
на тот момент девушка не имела права разглашать какие-либо подробности касательно самого процесса создания 
блокбастера. И только на днях, когда с выходом картины на большой экран контракт о неразглашении утратил силу, 
мы смогли узнать у Маши детали ее по-настоящему фантастического «путешествия» в мир голливудского закулисья.

«Значки «Энтерпрайза» выдавали 
прямо перед съемкой»

Н а п о м н и м ,  о 
кастинге в масштаб-
ный проект Мария 
узнала от коллег. На 
тот момент она вместе 
с супругом работала 
на единственной рус-
скоязычной радио-
станции в Объеди-

ненных Арабских Эмиратах.* К идее 
попасть в голливудский блокбастер –  
пусть и в роли статиста – девушка 
отнеслась весьма прохладно и, не рас-
считывая на успех, скорее за компанию 
отправилась на пробы. Каково же было 
ее удивление, когда спустя некоторое 
время пришло заветное смс с приглаше-
нием от студии «Парамаунт Пикчерз»!

Перед съемками нашей героине 
предстояло пройти две примерки костю-
мов. «На первой из них мне досталась 
форма, – рассказывает Мария. – Серые 
плотные брюки из стрейча, бордовый 
пиджак без пуговиц спереди, а также 
черные замшевые ботинки. Верх формы 
оказался немного велик, его прямо на 
мне прихватили булавками, чтобы 
потом подшить. Затем отправили сфо-
тографироваться и выдали бумажную 
табличку с номером. Кстати, перед 
самой примеркой я оставила на входе 
все свои вещи, а камеру на телефоне и 
вовсе заклеили куском ленты!» Инте-
ресно, что знаменитые металлические 
значки команды корабля «Энтерпрайз» 
актерам выдавали непосредственно 
перед съемкой.

* Именно Дубай стал одной из основных площадок для съемок продолжения киноэпопеи. ** Birthday party – в переводе с английского «Вечеринка в честь дня рождения». 
*** It̀ s a big deal! – в переводе с английского «Большое дело!»

«Меня удивило береж-
ное, совершенно «не 
голливудское» отно-
шение студии к стати-
стам, – делится  
Мария. – Режиссер 
несколько раз повто-
рил, что если кто-то 
почувствует себя плохо 
или кому-то что-то 
нужно, необходимо 
сразу сообщить об 
этом координато-
рам. Кроме того, на 
площадке все время 
находились люди, ко-
торые разносили воду. 
Когда солнце начинало 
припекать, гримеры 
раздавали зонты»

На второй примерке, неделю спустя, 
девушке подобрали черное платье «под 
кожу», ботинки и украшения – позже 
выяснилось, что это костюм для съемок 
в сцене Birthday party.** «Работник 
киностудии Хайдер сказал мне, что для 
этого эпизода режиссер лично отобрал 
из массовки 12 человек. И добавил: 
It̀ s a big deal!,*** – вспоминает Маша.

«Здесь все по-настоящему!»
Позже Мария узнала, что у нее будет 

4 съемочных дня – причем в первые 
два из них на площадку необходимо 
приезжать к 4 утра, чтобы успеть пере-
одеться и наложить грим. «Запомнился 
момент, когда я впервые увидела группу 
статистов, которые уже были в форме 
сотрудников спецслужб и шли куда-то. 
Это выглядело настолько реалистично, 

блокбастера , а во-вторых – именно в 
сцене с той самой «вечеринкой» Машу 
в течение нескольких секунд можно 
видеть на большом экране.

Последняя часть «голливудского 
приключения» оказалась для Марии 
наиболее сложной. «Мы «добивали»  
уже снятые сцены. Работа началась 
ранним утром, а закончилась глубоко 
за полночь. К вечеру число статистов 
приблизилось к тысяче: были и дети, 
и «инопланетяне», и главные герои».

По традиции, последний дубль 
завершился громкими аплодисментами. 
«Это было невероятно! – резюмирует 
девушка. – Разъезжались с площадки, 
прощаясь, как старые друзья. Помню, 
меня даже кто-то подкинул до дома –  
было 5 утра. И, конечно, всем нам 
было немного грустно от того, что все 
закончилось».

приключение по-голливудски
Весь второй день был также посвя-

щен съемкам массовых сцен, а кроме 
того –  небольших «добивок», в каждой 
из которых принимали участие по 5-6 
человек. «Могу с гордостью сказать, что 
режиссер Джастин Лин назвал меня по 
имени и пожал руку, – говорит девушка. 
– Понятно, что это была вежливость, 
и что он так поблагодарил каждого 
статиста. Но это было очень приятно!» 

Третий день на площадке «Стар-
трека» стал для нашей героини 
по-настоящему звездным: во-первых 
ей и еще 11 статистам выпала честь рабо-
тать в кадре со всеми главными героями 

«Перед съемкой мне буквально «нари-
совали» новое лицо, – говорит Маша. –  
Конечно, в этом плане тяжелее всего 
пришлось «инопланетянам» – некото-
рых гримировали по 6 часов!»

что я сразу поняла – здесь 
все по-настоящему!»

«Что касается самих съе-
мок, это было интересно 
и в то же время физиче-
ски сложно, – продолжает 
девушка. – Представьте: на 
35-градусной жаре вас заго-
няют в декорацию косми-
ческого корабля. Снаружи 
пускают дым – к слову, 
довольно «ароматный». Вы 
сидите внутри – 25 человек 
на площади примерно 3 
на 3 метра – и по команде 
выбегаете. Нам обрисовали 
сцену: корабль потерпел 
крушение, вы спаслись, 

вы можете быть ранены, но при этом 
в состоянии идти сами.  Можете каш-
лять, держаться за «раненые» части 
тела, спотыкаться. Затем вы видите 
бегущих к вам людей – это помощь. Вы 
радуетесь. Они помогают вам отбежать 
от корабля». 

Затем был эпизод, когда «выжив-
шие» бегут по направлению к зданию. 
«Нас проинструктировали, что люди в 
форме красного цвета могут помогать 
тем, у кого костюмы золотые и голубые. 
В итоге я полдня проносила на себе 
«раненого» британца по имени Фауваз. 
Основным нашим развлечением были 
попытки оказаться поближе к камере, – 
рассказывает Мария. – Кстати, именно 
в этой сцене принимал участие Крис 
Пайн: сначала снимался дублер, и 
только потом было около 10 повторов 
со звездой».

Хотите предложить тему для оБСуждения, проГолоСовать За понравившиеСя Статьи или раЗмеСтить рекламу в Этой руБрике? Звоните: 261-99-99

парковка вне закона. Как сообщили в мэрии, начиная с 5 августа  
с 22:30 до 7:00 будет запрещен въезд на территорию Воронежского центрального 
парка («Динамо»). Решение стало ответом на просьбы местных жителей. Стоит 
отметить, что автомобилисты, проигнорировавшие это требование, будут обязаны 
выплатить штраф. Дополнительная мотивация соблюдать новые правила – эвакуа-
тор, который будет работать здесь в ночное время суток.

алло, мы ищем таланты! Воронежцев приглашают к участию в конкурсе 
«Фотовзгляд на заповедную природу Воронежского края». Возраст, пол и место про-
живания авторов значения не имеют. Оргкомитет принимает на рассмотрение работы, 
сделанные в нашем регионе в период с 2012 по 2016 годы. До 20 августа заявку  
с приложенными снимками следует направить в департамент природных ресурсов  
и экологии Воронежской области (396026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53, к. 314). 

Сносить нельзя оставить

   гоРодские новости

Предприниматели утверждают, что представители власти за это время  
ни разу не вышли с ними на контакт. При этом мэрия располагает иной  
информацией: те, кто добровольно согласился на демонтаж, регулярно  
участвуют в собраниях в горадминистрации и обсуждает варианты переезда 

Предприниматели-активисты предупреждают, если на территории рынка еще 
раз появятся бульдозеры, они устроят митинг с транспарантами и объявят 
официальную голодовку

Будущее предпринимателей мини-рынка 
«Остужевский» остается под вопросом

Широкий общественный резонанс 
получила история со сносом мини-
рынка «Остужевский». После ряда 
изменений в федеральном законо-
дательстве местные предпринима-
тели оказались вне закона – теперь 
торговля может осуществляться ис-
ключительно в капитальных зданиях 
и сооружениях.

18 июля городские власти начали 
демонтаж палаток и павильонов. Чтобы 
предотвратить снос рынка предпри-
ниматели вышли на митинг. Они в 
буквальном смысле встали грудью на 
пути экскаватора и даже грозились 
устроить голодовку. Корреспонденты 
«ГЧ» отправились на место «баталий» 
и выслушали мнения двух сторон.  

Как выяснилось, хотя владельцам 
торговых точек удалось остановить 
технику, точку в этой истории ставить 
рано.

Закрытие рынка станет ударом для 
покупателей. На том же Юго-Западном 
цены выше в два, а то и в три раза. К 
тому же ехать до него примерно час, а 
сюда – пять минут пешком». 

«мы заслужили это место!»
Когда корреспонденты «ГЧ» прибыли 

на место, торговля шла своим чередом, но 
атмосфера была напряженной. Нас сразу 
же обступили активисты, выступающие 
против сноса рынка. Они с уверенностью 
заявили, что переезжать на новое место 
никто не собирается. 

«Мы это место заслужили своим 
непосильным трудом. Когда запретили 
торговать под открытым небом, предпри-
ниматели общими усилиями спонсиро-
вали установку крыши и ограждения со 
стороны Ленинского проспекта. Даже 
эта плитка появилась за наш счет, – 
говорит предпринимательница Ирина 
Владимировна, показывая себе под 
ноги. – Наши палатки простояли здесь 
более 20 лет. Что же случилось сейчас, 
почему от нас хотят избавиться?»

в поисках компромисса
Как пояснили «ГЧ» в мэрии, начиная 

с 19 июля ее представители продолжают 
вести диалог с местными предпринима-
телями, рассчитывая, что удастся найти 
компромисс. При этом самостоятельный 
демонтаж нестационарных торговых 
объектов (НТО) видится наиболее 
целесообразным, в первую очередь, 
для их владельцев. Ведь в этом случае 

не придется компенсировать расходы 
города, связанные с принудительным 
сносом.

«Некоторые предприниматели пони-
мают, что этот рынок находится здесь 
незаконно, – рассказали нам в мэрии. –  
Эти люди готовы добровольно убрать 
НТО, чтобы сохранить имущество и 
избежать дополнительных затрат». 
Правда, их оказалось не больше десяти.

Остальные хотят «узаконить» пави-
льоны и продолжить работать на при-
вычном месте, что противоречит дей-
ствующему законодательству.

Вместе с тем в мэрии отмечают, что 
на сегодняшний день в Воронеже насчи-
тывается более 4 тысяч пусту-ющих 
торговых мест, в том числе на Цен-
тральном рынке и «Придаче». Ни одно 
из них, ввиду дорогостоящей аренды, 
не заинтересовало собственников пави-
льонов «Остужевского». Кроме того, не 
исключается возможность предоставле-
ния подходящего для торговли участка, 
расположенного недалеко от нынешней 
локации рынка. Этот вариант также 
не нравится предпринимателям из-за 
опасений потерять покупателей. 

«ГЧ» продолжит следить за раз-
витием событий вокруг мини-рынка 
«Остужевский», и со своей стороны 
надеемся, что участники конфликта 
смогут прийти к компромиссу. При 
этом важно, чтобы принятые в итоге 
решения, с одной стороны, учитывали 
интересы предпринимателей – для неко-
торых из них торговая точка является, 
чуть ли не единственным источником 
доходов, с другой – не противоречили 
букве закона.

22 июля на официальном сайте мэрии по-
явилась информация, что территория близ 
остановки «Остужева» после демонтажа 
мини-рынка существенно изменится. По 
проекту, разработанному управлением 

На месте лотков появятся клумбы?
главного архитектора, на месте торговых 
рядов разобьют клумбы, посадят деревья 
и кустарники, установят скамейки и фона-
ри, а также оборудуют бесплатные парко-
вочные места.

Самостоятельный демонтаж торго-
вых точек будет наиболее целесо-
образным, в первую очередь, для 
их владельцев, пояснили в мэрии 

на сегодняшний день в воронеже 
насчитывается более 4 тысяч пусту-
ющих торговых мест, в том числе  
на Центральном рынке и «придаче»

по ту сторону «баррикад»
Чтобы посмотреть на ситуацию 

изнутри, мы отправились на торговую 
площадку. Одежда и обувь, продукты 
питания, павильоны с товарами для 
рыбалки и мелкой электроникой – 
кажется, что на этом клочке земли 
можно купить все. По словам индиви-
дуального предпринимателя Натальи, 
именно такое разнообразие в сочетании 
с низкими ценами и является залогом 
популярности рынка среди местных 
жителей. 

«Здесь всегда свежие продукты, кото-
рые пользуются спросом у покупателей 
уже много лет, – продолжает женщина. –  
Все наши предприниматели привозят 
продукцию рано утром ровно в том 
количестве, которое точно получится 
реализовать. Поэтому залежавшегося 
товара на наших прилавках не бывает».

Местные жители подтверждают это: 
«Прихожу сюда за покупками довольно 
часто, так как цены здесь чуть ниже, чем 
в магазинах, – делится мнением посе-
тительница Надежда Колесникова. –  

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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   общество    экономика
администрация идет на помощь! Инвалид III группы Оксана Кретинина 
обратилась к губернатору с просьбой подвести воду к ее дому в селе Краснолипье. Женщина 
проживает одна и ввиду состояния здоровья не располагает достаточными средствами, что-
бы сделать это самостоятельно. Алексей Гордеев поручил главе администрации Репьевского 
района выделить необходимую сумму и помочь женщине, попавшей в сложную ситуацию.

первый миллион. По состоянию на 25 июля валовый 
сбор зерновых культур в нашем регионе достиг 1 миллиона 
тонн в весе после доработки. Средняя урожайность культур  
составляет 34 центнера на гектар. Доля продовольственного 
зерна – 50 % от обследованных партий.

Безвыходных ситуаций не бывает. Помощь, но теперь 
уже со стороны региональной власти, получит Нина Головина из села Бутырки. 
Ее мужу, инвалиду II группы, требуется новая инвалидная коляска, денег на 
которую у семьи нет. Решить данную проблему было поручено руководителю 
областного департамента социальной защиты Андрею Измалкову.

одним меньше. Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-Москва», представленного  
в Воронеже. В числе причин – неудовлетворительное качество активов, неадекватная оценка принятых  
в связи с этим рисков. Стоит отметить, что финансово-кредитная организация является участником системы 
обязательного страхования вкладов, поэтому вкладчики могут рассчитывать на 100%-е возмещение остатка 
средств, если сумма не превышает 1,4 миллиона рублей.

Район для жизни с комфортом

ангар для зерновых
Реализация инвестиционного про-

екта по строительству элеваторного 
комплекса вместимостью 15 тысяч тонн  
осуществляется в селе Колбино. Его 
стоимость 250 миллионов рублей, из 
которых 112 миллионов будет направ-
лено на закупку оборудования. В насто-
ящее время уже построена сушилка 
пропускной мощностью 40 тонн в час. 
Завершается возведение ангара для 
хранения зерновых культур площадью 
2000 квадратных метров. Закладывается 
фундамент под 5 силосов вместимо-
стью по 3000 тонн каждый, весовую и 
лабораторию.

вода без нитратов и нитритов
В селе Репьевка идет реконструкция 

системы водоснабжения. Роспотреб-
надзор настаивал на закрытии старого 
водозабора, так как он находится рядом 
с перерабатывающим заводом. Эксперты 
обнаружили в воде нитраты и нитриты.

В 2014 году началось строитель-
ство нового объекта. Вырыта сква-
жина глубиной 76 метров, проложены 
водопроводные сети протяженностью  
9,2 километра. Реконструкция суще-
ствующей системы (а это более 37 
километров труб) выполнена почти 
наполовину. Вода уже поступает в дома 
репьевцев.

Губернатор дал поручение главе 
районной администрации Михаилу 
Ельчанинову и департаменту жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
области проработать вопрос возможной 

передачи водозабора в концессию.* По 
мнению главы региона, объединенные с 
инвесторами усилия позволят сделать 
работу системы водоснабжения более 
качественной.

«непоседы» из россоши
В селе Россошь Алексей Гордеев 

осмотрел детский сад «Непоседы», 
созданный на базе местной школы. 
Недавно здесь закончили капитальный 
ремонт – отремонтировали кровлю, 
фасад, заменили оконные блоки, сети 
водоснабжения и канализации, уста-
новили пожарную сигнализацию и 
систему видеонаблюдения, провели 
газ и благоустроили прилегающую 
территорию. Теперь в учреждении, 
рассчитанном на 35 малышей, есть 
все необходимое – игровая, сенсорная, 
спортивная и спальная комнаты, мето-
дический и медицинский кабинеты, 
столовая и даже прачечная.

Знания, доступные для всех
Посетив школу, расположенную 

неподалеку, губернатор обратил вни-
мание на то, что металлосайдинг уста-
новлен не на всех стенах здания, хотя  
в  2013 году здесь был проведен капре-
монт. Как выяснилось, не хватило денег. 
Решить данную проблему поручено 
руководителю областного департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Олегу Мосолову.

Глава региона осмотрел помещения, 
где будут заниматься первоклашки, 
спортзал, кабинеты информатики и 

дистанционного обучения. Оценил 
видеоконференцсвязь с репьевской 
школой. Современные технологии 
позволяют на расстоянии проводить 
занятия по физике, химии и иностран-
ным языкам. Учреждение включено в 
программу «Доступная среда», поэтому 
в нем могут учиться ребята с ограни-
ченными возможностями.

Здесь же, в Россоши, Алексей Гор-
деев проинспектировал парк и новый 
фельдшерско-акушерский пункт, осна-
щенный современным оборудованием. 
В здании есть горячая вода, пожарная и 
охранная сигнализации, предусмотрено 
автономное отопление. Ежедневно, по 
словам медиков, на прием приходят 
порядка 12–15 человек.

Больнице быть!
После этого глава региона вернулся 

в Репьевку, где в своей общественной 
приемной встретился с местными 

жителями. Вопросы обсуждались самые 
наболевшие. Пенсионерка Зинаида 
Скорикова, к примеру, обратилась  
к губернатору с просьбой не закрывать 
районную больницу.

«Это учреждение было, есть и будет, –  
успокоил женщину Алексей Гордеев. – 
Мы учитываем мнение людей. Любые 
изменения будем обсуждать публично –  
с жителями, с медработниками, с мест-
ной властью».

30 миллионов на дорогу
Как обычно, среди актуальных про-

блем – ремонт дорог, а именно улицы 
Октябрьской. Она заасфальтирована 
лишь частично. А 9 многоквартирных 
жилых домов расположены вдоль грун-
товки. Алексей Гордеев дал поручение 
главе районной администрации при-
вести магистраль в порядок. К слову, 

из региональной казны будет выделено 
30 миллионов рублей для ремонта еще 
ряда дорожных объектов.

пример для подражания
На совещании с участием депутата 

Госдумы РФ Сергея Чижова и главы 
администрации Репьевского района 
Михаила Ельчанинова губернатор 
отметил, что подведомственная им 
территория изменилась в лучшую 
сторону. Среди основных достижений –  
закрытие очереди в дошкольные учреж-
дения и эффективная работа ТОСов. 
«Видно, что власть работает с людьми», –  
похвалил Алексей Гордеев.

Воспользовавшись моментом, 
Михаил Ельчанинов обратился к главе 
региона с просьбой помочь отремонти-
ровать районный ДК. Алексей Васи-
льевич обещал помочь.

*Концессия – специфическая разновидность долговременной крупномасштабной аренды, объектом которой служит не только имущество, но и право осуществления 
деятельности в области коммунальных услуг, водо- и энергоснабжения, перевозок.

алексей Гордеев, губернатор воронежской области:
– Репьевский район входит в пятерку лучших по отзывам жителей, которые довольны систе-
мами образования и здравоохранения, а также темпами благоустройства. Основная проблема 
на сегодняшний день – отсутствие крупных градообразующих предприятий, и мы обязательно 
обсудим это с инвесторами. В районе стабилизировалась демография, перестало сокращать-
ся население, во многом благодаря миграционным потокам. Это говорит о том, что людям 
комфортно здесь жить.

Сергей чижов, депутат Государственной думы рф:
– По поручению губернатора я проинспектировал ряд объектов, расположенных в Репьевском 
районе, – школу, детский сад «Солнышко», Дом культуры, библиотеку, музей... Посмотрел, 
как используются средства, выделяемые по федеральным программам. Перерасхода я не 
увидел. Все объекты находятся в хорошем состоянии, потому что люди, управляющие этими 
учреждениями, болеют за свое дело. Я обязательно сделаю анализ тех услуг, которые нужно 
оказывать, чтобы обеспечить достойное качество жизни как в городе, так и на селе.

от первоГо лиЦа

Ольга ЛАСКИНА

Участники совещания обсудили социально-эко-
номическую ситуацию в районе и подвели итоги 
5-летней деятельности Михаила Ельчанинова

Любые изменения в здравоохране-
нии будут обсуждаться публично, 
заверил глава региона

Строительство нового элеватора идет полным ходом

22 июля Алексей Гордеев посетил с 
рабочей поездкой Репьевский рай-
он. Он осмотрел строящийся эле-
ваторный комплекс, водозабор и 
ряд социальных объектов. В своей 
общественной приемной губерна-
тор встретился с представителями 
местного населения. А после про-
вел совещание с участием руково-
дителя Репьевской администрации 
Михаила Ельчанинова и депутата 
Госдумы РФ Сергея Чижова, в чей 
округ входит данная территория.

Михаил Осеевский: «Сегмент среднего 
бизнеса оказался самым устойчивым»
Банк ВТБ подвел итоги работы  
по «Программе 6,5» – инструменту, 
разработанному Корпорацией МСБ со-
вместно с Минэкономразвития и Бан-
ком России для облегчения доступа  
к заемным средствам субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 

Данные, озвученные на пресс-
конференции заместителем президента-
председателя правления ВТБ Михаилом 
Осеевским, говорят о том, что банк, в 
конце прошлого года первым в России 
выдавший льготный кредит в рамках 
данной программы, держит темп и на 
«длинной дистанции». На сегодняш-
ний день подписаны соответствующие 
соглашения на сумму порядка 22 мил-
лиардов рублей со 120 отечественными 
предприятиями. При этом значителен 

вклад нашего региона: 
как отметил руково-
дитель воронежского 
филиала, вице-пре-
зидент банка ВТБ 
Владимир Пенин, 
только во втором 
квартале его подраз-
делением было под-

писано девять кредитных соглашений 
на сумму более 840 миллионов рублей.

повысили планку
Говоря о задачах, которые банк ставит 

перед собой в этом году, Михаил Эдуар-
дович отметил, что текущая экономиче-
ская ситуация, прежде всего, благопри-
ятствует развитию реального сектора, и 
ВТБ, со своей стороны, делает все воз-
можное для того, чтобы как можно боль-
шее число предприятий могло восполь-
зоваться этим «трамплином». Темпы, 

которыми ВТБ наращивает портфель 
по льготному кредитованию предпри-
нимательства, превосходят целевые –  
ежемесячный прирост более 1 %.  
Исходя из этого, ВТБ поставил перед 
собой амбициозную цель – к концу 
года довести объем выданных льготных 
кредитов до 40–50 миллиардов рублей. 
Несколькими месяцами ранее ориентир 
был установлен на уровне 20 миллиардов 
рублей. И здесь есть важный нюанс –  
значимость эффективной работы  
в данном направлении выходит далеко 
за рамки бизнес-интересов ВТБ. По 
оценкам Осеевского, средний бизнес  
в России оказался самым устойчивым  
и довольно уверенно переживает кри-
зис. Реализация же «Программы 6,5» 
может активизировать процессы роста 
«прослойки» МСБ.

«Российская экономика очень 
малоподвижна, – отмечает Михаил  
Эдуардович. – Доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП составляет около 20–25 %. 
Вряд ли этот показатель начнет стреми-
тельно расти. В то же время понемногу 
он увеличивается, и в связи с этим любой 
инструмент, который может простиму-
лировать данный сегмент, безусловно, 
важен». Активность в этом сегменте 
отмечают и в воронежском филиале. 

Как рассказал Владимир Пенин, в 
общем объеме кредитного портфеля  
в 36,5 миллиарда рублей на долю сред-
него бизнеса приходится 17,6 миллиарда 
рублей – с начала года прирост составил 
порядка 800 миллионов.

Хороший симптом
«Программа 6,5» ценна не только 

льготными условиями – процентные 
ставки значительно ниже среднеры-
ночных и составляют 10–11 % – но и 
рядом ограничений, в том числе на сферу 
деятельности «соискателя» займа. Так, 
на него не могут рассчитывать торговые 
организации и производители ликеро-
водочной продукции. Тем не менее, 
спрос высок – и это хороший симптом.

«Востребованность банковского 
продукта говорит о том, что программа 
импортозамещения действительно 
работает, – подчеркивает Михаил Осе-
евский. – ВТБ поддерживает иркутскую 
организацию, которая на территории 
особой экономической зоны в Санкт-
Петербурге выпускает лекарства для 
борьбы с онкозаболеваниями. А в ЦФО 
(прим. ред. – в том числе в Воронежской 
области) и южных регионах наиболее 
активны аграрии и предприятия пище-
вой промышленности».

ВТБ удваивает планы по объемам 
льготного кредитования субъек-
тов малого и среднего бизнеса

30 июЛя 1792 года 
На улицах Парижа впервые прозвучала «Марсе-
льеза». Это был походный марш 500 волонтеров-
марсельцев, выступивших на защиту завоеваний 
Великой Французской революции и против ин-
тервенции европейских монархических режимов. 
24 ноября 1793 года революционный парламент 
Французской республики провозгласил это произ-
ведение государственным гимном. После «Марсе-
льеза» несколько раз оказывалась под запретом, 
но возрождалась как символ свободной Франции.

1 аВгУСТа 1774 года 
английским химиком джозефом Пристли был впервые выделен молекулярный 
кислород. В поисках этого элемента ученый применил метод разложения окси-
да ртути в герметично закрытом сосуде. Также первооткрывателями кислорода 
можно считать француза антуана Лавуазье и шведа Карла Шееле – их исследо-
вания в значительной мере помогли окончательно разобраться в природе полу-

ченного газа. 

 неделя в иСтории  

27 июЛя 1921 года 
Канадский физиолог Фре-
дерик грант Бантинг высту-
пил с докладом о получе-
нии инсулина. Первый опыт 
применения инсулина при 
оказании помощи больно-
му диабетом – 14-летнему 
Леонарду Томпсону – ока-
зался неудачным. Плохо 
очищенный экстракт вызвал 
сильную аллергию. Ученые в 
экстренном порядке, за 12 
дней, улучшили препарат – 
и новая инъекция облегчила 
состояние юноши, остано-
вив развитие болезни.

В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

28 июЛя 1586 года 
В англии впервые появился картофель. из 
Колумбии к себе на родину его доставил 
путешественник Томас Хэрриот. Поначалу 
англичане выращивали «экзотическое рас-
тение» в лучших ботанических садах. Лишь в 
XVII веке заморский овощ начал проникать в 
европейскую кухню. Признанию картофеля 
немало способствовали неурожайные годы. 

29 июЛя 1696 года 
Русскими войсками была взята турецкая кре-
пость азов. Это первая крупная победа России 
над османской империей, положившая начало 
становлению нашего государства в качестве 
морской державы.

31 июЛя 1944 года 
Погиб французский писатель и летчик, автор легендарной кни-
ги «Маленький принц» антуан де Сент-Экзюпери. На протяжении 
всей жизни он испытывал страсть к сочинительству и небу, и много 
лет посвятил службе в военной и гражданской авиации. С началом 
Второй мировой войны Сент-Экзюпери вернулся в армию, добил-
ся назначения в боевую летную часть. отправившись в очередной 
разведывательный вылет, 44-летний пилот пропал без вести.

2 аВгУСТа 1930 года
В ходе военных учений на окраине Воро-
нежа (сейчас – район института искусств) 
приземлился первый советский воздушный 
десант, состоявший из 12 парашютистов. 
Впоследствии эта дата стала отмечаться в 
нашей стране как день воздушно-десант-
ных войск, а на месте учений несколько лет 
назад появился памятник и сквер.
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Программа РиСаР самостоятель-
но определяет степень сложности 
диагноза и выводит информацию 
на экран, разными цветами отмечая 
уровень риска
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  ЗдоРовье
дольше и эффективней. С 1 августа поликлиника Воронежской  
областной больницы № 1 перейдет на «шестидневку». Подобный режим работы позво-
лит повысить доступность специализированной медицинской помощи. С понедельника 
по пятницу учреждение будет работать в две смены (первая – для жителей районов 
области, вторая – для городского населения), а по субботам – до обеда. 

в ногу со временем. Минздравом разработан новый законопро-
ект, который будет внесен в Госдуму осенью. Основная новация –  создание 
электронного федерального регистра доноров и реципиентов. Новый закон 
четко определит порядок работы специалистов с этим списком, механизм 
его наполнения и способ запроса информации из него.

вЫ вСеГда можете поделитьСя Своим мнением о материалаХ «Гч» на Сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Эксклюзивно для будущих мам
Обзорная фотоэкскурсия по одному из самых передовых 

медучреждений региона
В начале июля Воронежский пери-
натальный центр отметил свой пер-
вый юбилей. За 5 лет учреждение 
стало важным звеном в региональ-
ной системе здравоохранения. Так,  
во многом благодаря ему, уровень 
выживаемости недоношенных детей,  
в том числе весом до 1 килограмма, 
в Воронежской области вырос поч-
ти вдвое, и по итогам прошлого года 
составил 84 %. А буквально на днях в 
течение суток врачи центра приняли  
30 родов – для учреждения это рекорд.

Корреспонденты «ГЧ» узнали, как 
проходят будни специалистов одного из 
самых передовых медучреждений нашего 
края, и какие технологии помогают 
появляться на свет новым поколениям 
воронежцев.

Когда-то на этом стенде были картинки из интернета, сейчас – фотографии 
малышей, появившихся на свет в перинатальном центре

Современная аппаратура позволяет создать ребенку комфортные условия, 
как будто он находится в утробе матери

Здесь, главное, дисциплина – это 
одно из условий эффективной работы. 
Кроме того, руководство центра уделяет 
особое внимание вопросам повышения 
квалификации сотрудников: стажировки 
за границей, тренинги по эксплуатации 
нового оборудования – важная состав-
ляющая профессиональной жизни 
медперсонала.

В родовом отделении 10 палат. 
Помимо кровати для мамы, в каждой 
из них есть «островок реанимации» –  

здесь есть все необходимое для безот-
лагательного оказания медицинской 
помощи.

В Воронежской области каждая 
будущая мама буквально на счету:  
в практику медучреждений успешно 
внедрена компьютерная информаци-
онная система РИСАР*. На сервере 
аккумулируется информация обо всех 
беременных женщинах, а специальное 
программное обеспечение в автома-
тическом режиме просчитывает все 

возможные риски. На «подстраховке» у 
техники – специалисты перинатального 
центра. В результате система монито-
ринга состояния здоровья будущей 
мамы состоит из нескольких уровней: 
течение беременности контролирует 
непосредственно врач, у которого она 
наблюдается, РИСАР и персонал Центра.

Каждый кювез – специальная кро-
ватка для малыша – снабжен «Рукой 
Закки». Это устройство, соответствуя 
материнской руке по размеру и весу, 
настолько детально имитирует ее, что у 
новорожденного возникает ощущение, 
будто его обнимает самый близкий 
человек. 

«роССийСкая медиЦина 
переживает новЫй виток 
СвоеГо раЗвития»

Заместитель глав-
ного врача по аку-
шерству и гинеко-
логии воронежской 
областной клини-
ческой больницы, 
руководитель пери-
натального центра 
Сергей Хоц расска-

зал о подводных камнях модных родов 
на дому, передовых достижениях в об-
ласти медицины и распределении «пу-
тевок» в учреждение.

– Сергей Семенович, эпидуральная 
анестезия: вы за или против?
– Эпидуральная анестезия – достижение 
современной медицины. Мы хотим, чтобы 
женщины рожали без боли, и рекомендуем 
ее всем будущим мамам. Правда, не все со-
глашаются – боятся за малыша. Между тем, 
если раньше препараты, вводимые, напри-
мер, при эфирном наркозе, действительно, 
могли плохо отразиться на состоянии здоро-
вья ребенка, сейчас все иначе. Мы живем в 
век современной медицины: эпидуральная и 
спинальная анестезия безвредны.. А для пре-
ждевременных родов эти процедуры уже ста-
ли стандартными.
– нередко современные молодые 
мамы с гордостью говорят: «я рожа-
ла за границей». как вы считаете, на-
сколько это целесообразное решение?
– В любом случае, это вопрос личного выбора. 
Одно могу сказать точно – российская меди-
цина сегодня переживает новый виток своего 
развития. Уровень лечения у нас очень вы-
сокий, да и условия отличные. Конечно, если 
кто-то хочет рожать в трехкомнатной палате 
частной европейской клиники – пожалуйста. 
Только это совсем не обязательно для того, 
чтобы малыш появился на свет здоровым.
– как вы относитесь к такому явлению, 
как роды на дому?
– Я негативно оцениваю такие эксперименты 
и считаю, что медицинские работники, кото-
рые дают согласие на сопровождение таких 
родов – специалисты не очень высокой квали-
фикации. Они ничего не боятся, в то время как 
единого сценария для родов не существует. 
Каждый случай уникален.  Никто не может ис-
ключить риски возникновения кровотечения, 
а с этим в домашних условиях не справиться.
– в перинатальном центре можно ро-
жать только по медицинским показани-
ям или по своему желанию тоже?
– Перинатальный центр относится к третье-
му уровню оказания медицинской помощи 
и, конечно, специализируется на различных 
патологиях. У нас есть мощное отделение 
реанимации, а также все необходимое для 
пребывания новорожденных вплоть до выздо-
ровления.  Вместе с тем при условии наличия 
20 % свободных мест можем принять роды у 
здоровой женщины – если она, конечно, нас 
выберет.

* РИСАР –  региональная информационная система автоматизации родовспоможения.

Учреждение было построено в рамках об-
ластной адресной инвестиционной про-
граммы, опередившей федеральную по 
строительству перинатальных центров. Об-
щая стоимость проекта составила около 2,7 
миллиарда рублей, финансирование осу-
ществлялось с привлечением федеральных 
и региональных средств. 

Справка «Гч»

Ольга ЕВдОКИМОВА
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  экономика

в воронежской области по итогам 2015 года  
110 из 358 организаций попали в шорт-лист рейтинга  
эффективного взаимодействия предприятий и вузов. Влияние 
9 компаний на сферу высшего образования признано значимым.

вГту занимает второе место в списке опорных университетов РФ. 
Его научные школы позволяют реализовывать крупные научно-исследовательские и 
инновационные проекты по созданию высокотехнологичных производств и модерниза-
ции предприятий, которые входят в промышленные кластеры региона.

Хорошие кадры – залог 
промышленного роста

«Год назад в России впервые был 
принят закон «О промышленной 
политике», – напомнил глава реги-
она. – До этого 15 лет велись споры: 
способны ли конкуренция, существу-
ющая на рынке, и «невидимая рука» 
Адама Смита установить эффективные 
отношения между хозяйствующими 
субъектами. В итоге жизнь и практика 
доказали, что промышленную поли-
тику, ее регулирование и мотивацию 
должно контролировать государство, 
правильно расставляя акценты и 
используя накопленный потенциал».

Последний, по словам губернатора, 
можно использовать в двух направле-
ниях. К примеру, обеспечивать рынок 
за счет внутреннего производства, 
тем самым поддерживая местные 
компании. Или создавать кластеры, 
формируя конечный продукт – от 
молочной продукции до самолетов. 
«Подобные эффективные цепочки 
способствуют развитию экономики в 
целом», – подчеркнул Алексей Гордеев.

профессионалам нужна достойная 
зарплата!

О состоянии промышленности 
Воронежской области рассказал 
руководитель профильного департа-
мента Иван Шкуматов. Он сообщил, 
что в данной отрасли трудятся более  
200 тысяч человек и, несмотря на тен-
денцию деиндустриализации, ее вклад 
в экономику региона весьма значителен.

В приоритете – машино- и самоле-
тостроение, радиоэлектроника, хими-
ческая, пищевая и перерабатывающая 
промышленность – стратегически 
важные сферы как для безопасности 
государства, так и для обеспечения 
занятости населения.

На сегодняшний день уровень 
зарплат в сфере промышленности 
превышает средний показатель по 
региону. В обрабатывающем произ-

водстве, к примеру, рабочие получают 
в районе 26 тысяч рублей. Наиболее 
значительный рост оплаты труда 
зафиксирован в машиностроении, 
дерево- и металлообработке. По итогам 
2015 года численность высококва-
лифицированных кадров в отрасли 
выросла почти на 3 тысячи человек.

В Воронежской области сохраня-
ется тенденция опережающего про-
мышленного развития по сравнению 
с другими субъектами РФ. В течение 
трех лет наше промышленное произ-
водство выросло в 1,5 раза. По объему 
отгруженной продукции мы занимаем 
7-е место в ЦФО и 34-е в России.  

Все это стало возможным благодаря 
двум госпрограммам – «Развитие 
промышленности и торговли на терри-
тории Воронежской области» и «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика». В общей сложности в 
региональную промышленность при-
влечено 3,3 миллиарда рублей. Помимо 
этого еще 8,1 миллиарда федеральных 
средств получили предприятия ОПК.*

Сотрудничество на взаимовыгодных 
условиях

Продолжается работа по приве-
дению промышленных кластеров в 
соответствие с требованиями Мин-
промторга. Один из них, работающий 
в сфере производства нефтегазового 
и химического оборудования, уже 
получил право на возмещение затрат 
по линии импортозамещения.

Положительную роль взаимо-
действия предприятий со сферой 

науки и необходимость расширения 
данного направления отметил прези-
дент компании «Космос-Нефть-Газ» 
Иван Лачугин. Также он предложил 
обсудить возможности развития 
роботостроения.

Губернатор озвучил проблему «сты-
ковки» высшего и среднетехнического 
образования с промышленностью. 
Обратил внимание на необходимость 
совершенствования взаимодействия 
с контрольно-надзорными органами, 
использования инноваций и разра-
ботку совместных проектов государ-
ства и бизнеса по подготовке кадров.

«Для районов Воронежской области 
надо создать отдельные программы по 
развитию промышленности», – под-
черкнул глава региона.

Студенты не получают необходимые 
навыки?

Алексей Гордеев акцентировал вни-
мание на проблемах в сфере высшего 
образования. «Статистику просто ужа-
сающая: больше половины выпускни-
ков не работают по специальности, –  
сказал он. – Отсутствие прямого 
контакта с бизнесом приводит к тому, 
что преподаватели профессионально 

отстали и не могут дать студентам 
весь спектр необходимых знаний».

О перспективах кооперации про-
мышленных предприятий с вузами 
и реализации совместных научно-
технологических проектов собрав-
шихся проинформировали ректор 
ВГУИТ Евгений Чертов, исполня-
ющий обязанности ректора ВГТУ 
Сергей Колодяжный и проректор 
по инновационной деятельности и 
коммерциализации технологий ВГУ 
Татьяна Давыденко.

Руководитель департамента обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики области Олег Мосолов в своем 
выступлении подчеркнул, что важно 
развивать среднее специальное обра-
зование на уровне вузов, а единая 
система профориентации должна 
не только опираться на потребности 
рынка, но и помогать школьникам 
сделать правильный выбор.

О том, какая работа ведется в дан-
ном направлении, рассказал руково-
дитель регионального департамента 
труда и занятости населения Юрий 
Бай. Так, система психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся 
создана в Борисоглебске. И этот опыт 
в дальнейшем будет распространяться 
по всей территории региона.

В процессе профориентации необ-
ходимо переходить от традиционных 
методов к использованию современных 
технологий, добавил зампредседателя 
облправительства Артем Верховцев.

Алексей Гордеев предложил рас-
ширить возможности для тестирова-
ния молодых людей на этапе выбора 
специальности и разработать рейтинг 
эффективности выпускников вузов. 
Подчеркнув, что главный показатель 
возможностей любой страны – «качество 
человеческого потенциала».

«Оценку выпускникам должен давать 
бизнес. Это главный критерий конку-
рентоспособности высших учебных 
заведений», – подвел итог губернатор.

*ОПК – оборонно-промышленный комплекс. 
**Диверсификация  – разнообразие.

Ольга ЛАСКИНА

Темпы развития реги-
ональной промышлен-
ности, сотрудничество 
крупных предприятий и 
вузов, реализацию со-
вместных проектов и ка-
чественную подготовку 
кадров обсудили на за-
седании Совета по про-
мышленной политике 
Воронежской области, 
которое провел губерна-
тор Алексей Гордеев.

ректор вГуит предложил органи-
зовать в вузах Центры професси-
ональных компетенций, которые  
готовили бы специалистов для кон-
кретных предприятий

«местные производители должны 
понимать: им есть место на рынке 
воронежской области», – сказал 
алексей Гордеев

для промышленного комплекса Воронежской области 
характерна высокая степень диверсификации** как по 
отраслям, так и по видам выпускаемой продукции
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  официально  пРоект
под пристальным вниманием. За ходом выборов в Госдуму будут 
наблюдать представители 89 стран и дипмиссий. Соответствующие приглашения 
направили Центризбирком РФ, парламент и МИД России. В частности, председа-
тель ЦИК Элла Памфилова пригласила послов 31 страны, с которыми ранее провела 
двусторонние переговоры. Большая часть из них – дипломаты стран Евросоюза.

момент ответственности. На состоявшейся на днях пресс-
конференции губернатор Воронежской области Алексей Гордеев призвал оцени-
вать кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва по конкретным поступкам, 
а не обещаниям. Представители же СМИ в этой ситуации, по мнению главы 
региона, должны предельно объективно освещать все выборные процессы.

основательный подход. В Воронежской области разработаны террито-
риальная схема и региональная программа в области обращения с отходами. Среди 
приоритетных направлений – расширение практики утилизации мусора и развитие 
инфраструктуры его раздельного сбора и переработки.

фонд госимущества ищет арендаторов. Как следует из информации, опубли-
кованной на его официальном сайте, на аукцион выставляется право 10-летней аренды земельного 
участка площадью 1,2 тысячи квадратных метра, расположенного на набережной Максима Горького. 
Предполагается, что здесь будет построен яхт-клуб.

Измерили градус 
конкуренции

Российская ассоциация политиче-
ских консультантов (РАПК) проана-
лизировала итоги выдвижения кан-
дидатов в Госдуму седьмого созыва.

Аналитики отметили 44 «горячих» 
округа, где с учетом «экспертных оце-
нок стартовых позиций» кандидатов 
ожидаются самые яркие кампании. 
Причем политологи ранжируют эти 
округа в порядке напряженности. 
«Самых горячих» – 16. Здесь есть 
влиятельные конкурентоспособные 
кандидаты, представляющие разные 
политические силы. В частности, речь 
идет о Республике Бурятия, Алтай-
ском, Красноярском крае, Иркутской 
области и других. Далее следуют 
округа, которые могут «остыть» и в 
которых борьба способна угаснуть в 
силу целого ряда объективных причин. 
Таких насчитывается 9, в том числе 
Республика Саха, Хабаровский край, 
Магаданская область и другие. Послед-
няя группа – просто «горячая» –  
включает 20 округов (Новосибирская 
область, Ставропольский край, Москва, 
Московская область и другие).

Следует отметить, что политологи 
уверены: в России на данный момент 
созданы все условия для равноправного 
участия кандидатов. Но вместе с тем 
они считают, что предоставленными 
возможностями малые партии не вос-
пользуются: они «поделят» электорат 
и не наберут больше 1–2 % голосов.

Президент РАПК Игорь Минтусов 
считает: первое место займет «Единая 
Россия» и «за счет одномандатников 
вернет себе конституционное большин-
ство». При этом с вероятностью 75 % в 
Госдуму войдут все четыре парламент-
ские партии. «Мини-интрига» – исход 
борьбы за второе место. Объясняется 
это тем, что КПРФ и ЛДПР пользуются 
примерно равной поддержкой среди 
населения.

Отметим, что округа нашей обла-
сти в исследовании не упоминаются. 
Между тем воронежское реготделение 
«Единой России по одномандатным 
округам представлено действующими 
депутатами Госдумы Сергеем Чижовым 
и Аркадием Пономаревым, а также 
первым заместителем аппарата губер-
натора и облправительства Андреем 
Марковым.

ЦИК будет бороться с политическими «двойниками»
Зафиксированы случаи выдвижения 
кандидатов в Госдуму одновременно 
по разным одномандатным округам.

В ряде регионов появились политики, 
которые одновременно баллотируются 
по нескольким одномандатным округам 
Например, один из кандидатов в течение 
двух суток выдвинулся в Горном Алтае, 
Алтайском крае и Новосибирске, что 
противоречит законодательству. 

Еще одна проблема избирательной 
кампании – политические «двойники» –  

кандидаты с одинаковыми именами и 
фамилиями. Случаи их выдвижения 
зафиксированы в Ярославской обла-
сти, Чувашской республике, Санкт-
Петербурге.

20 июля председатель ЦИК Элла 
Памфилова пообещала предавать 
огласке все подобные случаи: «У нас нет 
правовых оснований воздействовать 
на эту неблаговидную практику, но 
поставить черную моральную метку 
на тех, кто использует эту технологию, 
мы с коллегами сможем. Если та или 
иная партия начинает таким нечестным 

образом бороться со своими сильными 
конкурентами, избиратели должны 
это видеть».

Следует отметить, что технология 
«двойников» нацелена на неопределив-
шийся электорат и призвана «оттянуть» 
голоса избирателей, которые изна-
чально предназначались известному 
кандидату. В зависимости от места 
в списке он может отобрать у тезки-
оппонента до 3 % голосов. Впрочем, 
считается, что подобные техноло-
гии бессильны против авторитетных 
политиков.

На перспективу
Эксперты проанализировали возможный 

состав Госдумы седьмого созыва
Опытные политики идут в Госдуму в основном в партийных списках. В этом убежден директор «Международно-
го института новейших государств» Алексей Мартынов. А вот в одномандатных округах будут бороться лидеры 

общественного мнения (ЛОМы).
Аналитик отмечает три основ-

ные особенности будущего состава 
нижней палаты парламента: «В 
состав Думы войдут представители 
широкого политического спектра, 
кроме того через одномандатников, 
которые будут напрямую обязаны 
своему избирателю, усилится пред-
ставительство территорий».

О лидерах общественного мне-
ния рассуждает и член экспертного 
совета Института социально-эко-
номических и политических иссле-
дований Алексей Зудин. Эксперт 
убежден, среди парламентских пар-
тий наиболее сбалансированной 
с точки зрения наличия ЛОМов 
и профессиональных политиков 

выглядит «Единая Россия». При 
этом источник такого равновесия 
кроется в эффективно проведенном 
предварительном голосовании: 
«единороссы» смогли определить 
электоральные предпочтения изби-
рателя. 

Касательно партийных списков 
политолог считает, что в Госдуму 
непременно пройдут профессиональ-
ные «государственные служащие» – 
экономисты или юристы. Кроме того, 
в седьмом составе, по его мнению, 
станет меньше бизнесменов и больше 
общественников. Эксперты связы-
вают это с тем, что на сегодняшний 
день «наличие властного ресурса» 
не дает депутатам и чиновникам 
каких-то дополнительных возмож-
ностей для развития своего бизнеса».

Что касается специфических 
особенностей кандидатов, то тради-
ционно самый возрастной список у 
КПРФ, где подавляющее большин-
ство – действующие парламентарии. 
У ЛДПР также половина списка – 
депутаты всех уровней. У «эсеров» – 
помимо народных избранников, есть 
предприниматели и представители 
социально значимых профессий.

А если завтра потоп?
Воронежские ученые предлагают 

модернизировать систему ливневок

На прошлой неделе после изнуря-
ющей жары на столицу Черноземья 
обрушились мощные ливни. Жители 
могли бы вздохнуть с облегчением, 
если бы не одно «но» – город ста-
ло «подтапливать». На некоторых 
улицах раскинулись озера и реки,  
а дворы превратились болота. 

Год з а г одом «к ом м у н а л ь-
щики», конечно, с переменным 
успехом борются с последстви-
ями та ких ка призов погоды –  
прочищают ливневки, откачивают 
помпами воду в местах ее наибольшего 
скопления...

В свою очередь, воронежские уче-
ные предлагают сосредоточиться 
над решением системной проблемы, 
а не отдельных сбоев. Результаты 
тщательного анализа текущего состо-
яния городской канализации и пред-
ложения по дальнейшему развитию 
системы водоотведения недавно были 
озвучены на депутатских слушаниях. 
Корреспонденты «ГЧ» побеседовали 
с инициатором масштабного исследо-
вания, доктором технических наук, 

профессором кафе-
дры гидравлики, 
в о д о с н а б ж е н и я 
и водоотведения 
Воронежского архи-
тектурно-строитель-
ного университета 
Владимиром Щер-
баковым и узнали, 

какие предложения есть у научного 
сообщества.

– Почему вы решили заняться поис-
ком решения именно этой проблемы?

– Она уже на протяжении несколь-
ких лет обсуждается в нашем универ-
ситете. Сначала в контексте исследо-
вания доступных методов очистки 
Воронежского водохранилища – в 
настоящее время по 112 выпускам туда 
сбрасываются, не проходя очистки, 
ливневые и таловые стоки. Это уже 
привело к тому, что на дне образо-
вался осадок, в котором можно найти 
практически все элементы таблицы 
Менделеева. Он начал формироваться 
еще в то время, когда в городе работали 
предприятия электронной промыш-
ленности. Постепенно появлялись 
другие виды загрязнений: пласти-

ковая тара, автомобильные колеса и 
остовы, а также все, что попадает в воду 
выше по течению. Также серьезные 
опасения вызывает состояние трубо-
проводов системы канализации. Так, 
сборный коллектор на левом берегу, 
построенный 45 лет назад, находится 
в аварийном состоянии. В том районе 
уже регистрировались ЧП. Например, 
провал бетономешалки под асфальт. Со 
временем степень износа самотечного 
коллектора будет увеличиваться, а 
вместе с ней будет расти и число таких 
происшествий. Если же размышлять о 
более отдаленном будущем, становится 
очевидно, что попадание неочищенных 
сточных вод в водохранилище в итоге 
может представлять опасность для 
здоровья горожан.

– А причину «бедствий», которыми 
оборачиваются проливные дожди, 
тоже нужно искать в инженерных 
коммуникациях?

– Недавние случаи в Ростове-на-
Дону и Москве говорят о том, что даже 
современная система ливневой кана-
лизации не всегда может справиться 
с большим объемом осадков. В нашем 
городе подобные погодные явления 
могут привести даже к подтоплению 

домов. Причин несколько.
Во-первых, дело в специфике город-

ского рельефа. Во-вторых, система 
ливневой канализации конструиро-
валась и строилась еще в советское 
время, а тогда зданий и асфальта было 
значительно меньше и часть выпавших 
осадков могла беспрепятственно впи-
таться в почву. К тому же у нас не везде 
есть ливневки. А те, что есть, вряд ли 
могут справиться с большими массами 
воды – сети и приемники засорены 
пластиковыми бутылками и другими 
отходами. Эта проблема актуальна и 
для зарубежья, и иногда она приводит 
к локальным городским наводнениям. 

– Какой путь решения этой про-
блемы видится вам наиболее целе-
сообразным?

– Есть несколько вариантов. Можно, 
опираясь на современные требования, 
заново проложить систему ливневой 
канализации. Кроме того, есть воз-
можности локально расширить трубо-
проводы с помощью бестраншейных 
технологий. Прежде всего, необходимо 
создать единую сеть ливневой кана-
лизации, особенно в правобережной 
высотной части города, откуда сточные 
воды сбрасываются в водохранилище. 
Трубы необходимо свести в единый 
коллектор и уже от него направлять 
воды на очистные сооружения.

– Выведение из эксплуатации 
одной из станций очистки воды – в 
числе ваших предложений. Почему 
это необходимо?

– В городе есть две практически 
раздельные системы канализации, 
соответственно, две станции очистки 
воды – правобережная, которая сбра-
сывает стоки в реку Дон, и левобереж-
ная – с выпуском в водохранилище. На 
сегодняшний день нет необходимости 
в обеих, поскольку их производитель-
ность рассчитана на прием 400 и 300 

тысяч кубических метров воды в сутки 
соответственно. Из-за того что многие 
потребители поставили счетчики и 
стали экономить воду, а также пре-
кратили функционировать некоторые 
предприятия в последнее время рас-
ход воды в городе сильно сократился 
Теперь одна станция вполне может 
справиться со всем объемом сточных 
вод в городе, так как общий объем, 
поступающий на очистные сооруже-
ния, составляет примерно 250–300 
тысяч кубических метров в сутки. 

– Какую из двух станций стоит 
оставить?

– На самом деле, можно закрыть 
обе и построить новую за пределами 
города. Но это очень затратное меро-
приятие. Поэтому мы рассматриваем 
два варианта: перебросить все сточные 
воды либо на левый берег, либо на 
правый. 

В целом оба сооружения по способу 
очистки воды примерно одинаковые. 
Однако у левобережной станции есть 
некоторое преимущество – там вода 
проходит дополнительные стадии 
очистки, а также обеззараживание, 
причем не хлором, как на правом 
берегу, а ультрафиолетовыми лучами. 
К тому же, если закрыть ПОС,* то 
пропадет неприятный запах гние-
ния осадков на иловых площадках, 
который мучает местных жителей на 
протяжении многих лет. Кроме того, 
таким образом нам удастся освободить 
значительную территорию – около 120 
гектаров. Участок можно использовать 
для строительства жилья и расшире-
ния Юго-Западного кладбища. Тем не 
менее, если оставить только ЛОС,** 
возникнет проблема, поскольку она 
сбрасывает в водохранилище воду, 
которая не всегда достигает нужной 
степени очистки. В любом случае, на 
мой взгляд, «переброска» на левобе-
режные очистные сооружения более 
перспективна. В последние годы та 
часть города активно развивается. Там 
строятся новые районы, открываются 
предприятия, именно там нужно рас-
ширять канализационную систему.  
К тому же сама станция очистки нахо-
дится в промышленной зоне и не так 
сильно мешает жителям.

* ПОС – Правобережная очистная станция.  ** ЛОС – Левобережная очистная станция.
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у нас дешевле. В Воронеже снизились цены на вторичное 
жилье. Средняя цена квадратного метра упала на 1,2 тысячи рублей  
и теперь составляет 47,9 тысячи. Аналитики отмечают, что такой по-
казатель ниже, чем в среднем по стране. Отметим, что наибольший 
спад цен пришелся на Советский район. 

наравне с коллегами-мужчинами. В части несут службу и женщины, которые ни в чем не уступают 
коллегам-представителям сильного пола. «Требования к нам ничуть не ниже, но мы и не ждем поблажек. Характер у всех 
боевой», – говорит сержант Анастасия Блинчикова. Свое призвание она выбрала, следуя семейной традиции. «Многие  
из моих родных связали судьбу с силовыми структурами. Я мечтала о службе с детства. Два года назад узнала, что в часть 
по охране АЭС набирают женщин и сразу же подала документы для прохождения комиссии», – рассказала Анастасия «ГЧ».

За отвагу и героизм. Военнослужащие части уча-
ствовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, в восстановлении конституционного порядка в Чеченской 
республике, в тушении пожаров. Многие из них отмечены госу-
дарственными наградами за отвагу и героизм.

и снова вверх. В 2016–2017 годах региональные власти планируют заменить или провести 
капитальный ремонт более сотни лифтов. Воронежскими депутатами был принят соответствующий за-
конопроект, который определяет порядок и условия предоставления средств государственной поддерж-
ки, а также конкретный перечень работ и услуг по этому направлению. В него, в частности, включены 
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

  официально  официально

 «Запуск нового реактора Нововоронежской 
АЭС даст мощный импульс развитию региона»

19 июля депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов с рабочим ви-
зитом посетил Нововоронеж. Парла-
ментарий обсудил с руководителем 
администрации городского округа 
Сергеем Честикиным и главой го-
рода Николаем Нетягой наиболее 
актуальные аспекты социально-эко-
номического развития этой терри-
тории. 

Сегодня Нововоронеж с россий-
скими моногородами роднит класси-
ческий набор проблем – нуждающиеся 
в модернизации сфера ЖКХ и соци-
альная инфраструктура, полностью 
зависимая от градообразующего пред-
приятия экономика. 

Конечно, атомное сердце города –  
Нововоронежская АЭС – дает ему 
неоспоримое преимущество – устойчи-
вость к экономическим потрясениям. 
На протяжении последних нескольких 
лет по уровню средней заработной 
платы (она превышает 40 тысяч рублей) 
городской округ занимает лидирующие 
позиции в Воронежской области. 

При этом постепенная модерниза-
ция социальной сферы делает город 
все более комфортным не только для 
работы, но и для жизни. С 2013 по 2014 
годы после масштабной реконструкции 
открылся центральный городской 
стадион, введена в строй современная 
пожарно-спасательная часть, постро-

ены 4 школьных стадиона и 3 площадки 
для занятий спортом. Продолжается 
модернизация сети инженерных ком-
муникаций, готовятся к реализации 
интересные проекты по благоустрой-
ству городской территории. 

Предстоящий пуск самого мощ-
ного в истории отечественной атомной 
энергетики реактора поколения 3 +, по 
мнению участников встречи, не только 
внесет значительный вклад в имидж 

Нововоронежа, но и выведет качество 
жизни здесь на более высокий уровень. 

Так, глава города Николай Нетяга 
рассказал: «На станции будет создано 
более 2 тысяч рабочих мест. Ежегодный 
объем поступлений в городскую казну от 
уплаты НДФЛ возрастет на 30 миллио-
нов рублей, а доходы регионального бюд-
жета только от налога на имущество –  
на 2 миллиарда рублей».

Сергей Чижов подчеркнул: «Запуск 
нового реактора Нововоронежской 
АЭС даст мощный импульс развитию 
всего региона. Его опыт по внедрению 
уникальных технологий в области 
атомной энергетики в дальнейшем будет 
взят на вооружение во многих уголках 
мира. На сегодняшний день это самый 
масштабный инвестпроект в Централь-
ном Черноземье: по предварительным 

подсчетам, общий объем вложений в 
строительство нового энергоблока в этом 
году должен составить 23 миллиарда 
рублей. Еще более 3 миллиардов будет 
вложено в модернизацию действующих. 

Вместе с тем, чтобы жители Новово-
ронежа могли в полной мере реализовать 
свой потенциал, здесь должны быть 
созданы максимально комфортные 
условия для жизни: создания семьи, 
рождения детей, воплощения профес-
сиональных амбиций и творческих 
идей. В этом направлении цели город-
ских и региональных властей, а также 
федерального центра совпадают, и 
Воронежская область участвует во всех 
основных государственных программах 
РФ – как экономической, так и социаль-
ной направленности», – резюмировал 
депутат. 

пуск самого мощного в истории 
отечественной атомной энерге-
тики реактора поколения 3+ вы-
ведет качество жизни в городе  
на новый уровень

На страже мирного атома
Спецчасть по охране Нововоронежской АЭС отметила 35-летие

Служить здесь может далеко не 
каждый. Особые требования предъ-
являются и к физической подготов-
ке, и к морально-психологическим 
качествам, и к биографии военно-
служащих. Строгий отбор обосно-
ван важностью задачи, возложенной 
на часть.

Нововоронежская АЭС снабжает 
электроэнергией более 2 миллионов 
жителей Центрального Черноземья. Ее 
бесперебойная работа имеет огромное 
значение для региона. Помимо этого, не 
следует забывать о рисках, связанных 
с атомными объектами. Ведь в случае 
диверсии последствия могут быть 
катастрофическими. Так что часть 
защищает не только вверенную ей 
станцию. Она стоит на страже нашей 
с вами безопасности.

верность долгу и скорость реакции
О некоторых особенностях службы 

по охране АЭС «ГЧ» рассказал коман-

дир войсковой части Михаил Суш-
кевич. По его словам, кандидаты на 
поступление в батальон* проходят 
целую серию тестов. Методика позво-
ляет оценить стрессоустойчивость, 
скорость реакции, наблюдательность 
и другие личностные качества.

Большое значение имеет мораль-
ный облик претендента. Порядоч-
ность, честность, понимание высокой 

ответственности предстоящих задач, 
верность долгу  – обязательные тре-
бования.

Серьезное внимание уделяется 
мотивации. «Я убежден – военнослу-
жащий должен быть патриотом, – под-
черкивает командир. – В противном 
случае человеку нельзя доверить 
охрану особо важного государствен-
ного объекта».

Суворовская заповедь
В процессе службы с личным 

составом части проводятся специ-
альные тренировки.  «Это целый 
комплекс учебно-боевой подготовки, 
который включает в себя организа-
ционно-технические мероприятия, 
изучение теории, отработку действий 
в различных ситуациях, – отмечает 
Михаил Александрович. Мы живем 
по принципу – тяжело в учении, 
легко в бою».

Навыки оттачиваются ежедневно. 
При этом вверенный части объект 
находится под постоянным контролем. 
Охрану атомной станции личный 
состав части несет круглосуточно и 
выполняет свои функции с неизмен-
ным профессионализмом. Как говорит 
командир: «Будьте уверены, никто из 
посторонних лиц и тем более злоу-
мышленников на АЭС не проникнет».

новая веха в истории батальона
В охране особо важного государ-

ственного объекта серьезную роль 
играет материально-техническая 

база. Этому вопросу уделяется особое 
внимание на государственном уровне. 
Спецтехника у батальона отвечает 
всем современным требованиям. 
Обновление проходит по мере необхо-
димости, в плановом режиме. Кроме 
того, свой вклад в укрепление этой 
составляющей вносит АЭС.

Наш собеседник также отмечает 
позитивный эффект реформ, прове-
денных в последние годы в силовых 
структурах: «Ощутимо повысилось 
денежное довольствие, укрепились 
социальные гарантии, решается 
жилищный вопрос. Хорошим под-
спорьем стала военная ипотека».

Сейчас батальон тоже находится в 
состоянии реформирования. С апреля 
2016 года он вошел в состав войск 
Федеральной службы Национальной 
гвардии. Напомним: новая мощная 
силовая структура охватывает про-
фессионалов Внутренних войск, 
ОМОНа, СОБРа и ряда других. По 
словам Михаила Александровича, 
сосредоточение их в одном ведом-
стве позволит еще больше повысить 
мобилизационные возможности сил 
правопорядка и обеспечить макси-
мально быстрое реагирование на 
нештатные ситуации.

* Отдельный батальон – другое наименование в/ч № 3677 по охране Ново-
воронежской АЭС.

Елена ЧЕРНЫХ

Высший пилотаж
На днях ВАСО передал президентскому летному авиаотряду новый  
Ил-96-300. Для Воронежского авиационного завода спецборт стал 22-м  
по счету. Его стоимость составила более 5 миллиардов рублей. 

Над судном, в частности его системой 
связи и защиты, в кооперации работали 
несколько ведущих отечественных пред-
приятий. Само собой, не обошлось без 
технических новшеств: борт оснащен 
усовершенствованной системой защиты 
от внешних угроз, а пилотажно-навига-
ционный комплекс обеспечивает выпол-
нение всех требований норм летной год-
ности. Самолет способен преодолевать 
расстояния до 13 тысяч километров, и, 
конечно, успешно прошел все заводские 
наземные и летные испытания.

«Управление делами президента РФ 
традиционно является для Объеди-

ненной авиастроительной корпорации 
важнейшим заказчиком. Производство 
борта №1 – особое задание для нас. На 
этом самолете осуществляет поездки 
по стране и государственные визиты 
за рубеж глава государства, – отмечает 
вице-президент по государственной 
авиации специального назначения 
ПАО «ОАК» Сергей Герасимов. – Мы 
понимаем, что должны обеспечить  
безопасность и создать все условия для 
его работы, в том числе для выполнения 
функций Верховного главнокомандую-
щего, ведь самолет может непрерывно 
находиться в воздухе до 14 часов».

«Квадраты» счет любят
В первом полугодии в нашей стра-
не было введено в эксплуатацию  
442,2 тысячи квартир общей площа-
дью 31,5 миллиона квадратных ме-
тров. Высокие показатели по итогам 
этого периода продемонстрировала 
строительная отрасль Воронежской 
области. В нашем регионе сдали  
627,1 миллиона жилых квадратных 
метров. В сравнении  с показателя-
ми аналогичного периода предыду-
щего года прирост составил 11,7 %.

Если говорить в целом о дости-
жениях субъектов РФ, то стоит 
отметить, что самые высокие показа-
тели зафиксированы в Московской 
области, где сдано в эксплуатацию 
9,4 % от общей площади жилья, вве-
денного в строй в целом по стране. 
Положительная динамика также 
наблюдается в Краснодарском крае – 
6,8 %, Москве – 4,3 %, Ленинградской 
области – 4,2 % и Санкт-Петербурге –  
4,0 %. 

Напомним, государство про-
должает поддерживать граждан, 
предоставляя субсидии на оплату 
части жилого помещения. Так, один 

из главных инструментов по под-
держке новоселов – федеральная 
целевая программа «Жилище», 
изначально рассчитанная до 2015 
года, но продленная в прошлом 
году еще на 5 лет. Особенно важно, в 
условиях непростой экономической 
ситуации федеральный центр не 
оставил регионы без поддержки, а 
в случае с Воронежской областью 
даже нарастил ее. Так, в конце фев-
раля 2016 года для Воронежской 
области была предусмотрена вторая 
по величине сумма в Центральном 
Черноземье – более 44 миллионов 
рублей из федерального бюджета.

Парламентарий напомнил, что общий объем вложений  в новый 
энергоблок в этом году может составить 23 миллиарда рублей
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Хотите предложить тему для оБСуждения, проГолоСовать За понравившиеСя Статьи или раЗмеСтить рекламу в Этой руБрике? Звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для оБСуждения, проГолоСовать За понравившиеСя Статьи или раЗмеСтить рекламу в Этой руБрике? Звоните: 261-99-99.

  споРт   споРт
неплохо для начала. Футболисты нововоронежского «Атома», дебютиро-
вавшие на профессиональном уровне в текущем розыгрыше Кубка России, завершили 
выступления на стадии 1/128 финала. Подопечных Владимира Зинича, представляющих 
любительский третий дивизион МОА «Черноземье», из борьбы за почетный трофей выбил 
липецкий «Металлург». Младшие по рангу в гостевом противостоянии дали бой старожи-
лам зоны «Центр» второго дивизиона, но в итоге все же капитулировали со счетом 2:3.

лучшие в Цфо. В финал Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» про-
бились две футбольные дружины Воронежа, ставшие лучшими по итогам окружной 
стадии турнира. В средней группе (2003–2004 года рождения) лидером ЦФО стал 
«Кристалл», одолевший в битве за первое место елецкий «Торпедо». А в старшей 
группе (2001–2002 года рождения) в финале торжествовала ФЦШ-73 – команда 
одержала победу над подмосковным ФК «Дмитров» со счетом 1:0.

олимпийские надежды. Стал известен окончательный состав 
сборной России на Играх в Рио-де-Жанейро. В главных соревнованиях четырех-
летия, которые откроются в бразильском мегаполисе 5 августа, примут участие 
два воронежских спортсмена: гимнастка Ангелина Мельникова, с именем кото-
рой связывают главные надежды на медали, и велосипедист Алексей Курбатов, 
включенный в делегацию в качестве запасного в гонках на треке.

Стартуем дома. Сформирован календарь игр турнира Высшей лиги «А» первенства России 
по волейболу среди женских команд, где после двух лет выступлений в элитном дивизионе будет 
играть «Воронеж». У дружины из столицы Черноземья будет восемь соперников – череповецкая 
«Северянка», нижегородская «Спарта», курский «Политех», «Липецк-Индезит», новосибирский 
«Олимп», владивостокская «Приморочка», «Тюмень-ТюмГУ» и «Уфимочка-УГНТУ». Откроют же новый 
сезон наши землячки домашними матчами с «Северянкой» – игры пройдут 5–6 ноября.

вЫ вСеГда можете поделитьСя Своим мнением о материалаХ «Гч» на Сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Закономерно и заслуженно
Без потерь только «Факел» прошел 

стартовые игры Первенства ФНЛ
Пока представители других игровых 
видов спорта столицы Черноземья, 
столкнувшись с серьезными фи-
нансовыми проблемами, сделали 
шаг назад или же, на худой конец, 
просто топчутся на месте, футболь-
ный флагман столицы Черноземья 
пытается идти вперед и продолжа-
ет радовать болельщиков победа-
ми. Прошло всего три тура, а из 20 
участников Первенства лишь наш 
клуб сумел избежать потери очков –  
сейчас «Факел», всерьез нацелив-
шийся на выход в элитный дивизи-
он, возглавляет чемпионскую гонку.

провидец Гусев
Наставник «Факела» Павел Гусев 

не любит менять победный состав. 
Если это и происходит, то преиму-
щественно из-за форс-мажорных 
обстоятельств – травм и дисква-
лификации игроков. Однако перед 
матчем во Владивостоке воронежский 
рулевой изрядно перетасовал игровую 
схему команды. Так, на острие атаки 
был выдвинут не лучший бомбардир 
последних двух сезонов Михаил 
Бирюков, а впервые вышедший на поле 
в основном составе «Факела» Никита 
Саталкин. И следует заметить, что 
данный ход принес плоды уже на 16-й 
минуте. Воронежцы получили право 
на штрафной, который в итоге привел 
к взятию хозяйских ворот. Саталкин 
замкнул передачу после стандарта 
в исполнении Андрея Мурнина и 
открыл счет.

отряд не заметил потери бойца…
Во втором гостевом матче кряду 

«Факелу» пришлось завершать игру 
в меньшинстве. Если в Астрахани у 
воронежцев был удален Иванс Лукья-
новс, то на этот раз «отличился» еще 
один новобранец – Дмитрий Иванов. 
Он покинул поле битвы перед самым 
уходом на перерыв. Но в обоих случаях 

павел ГуСев, главный тренер «факела»:
– Наша победа закономерна. Мы полностью контролировали игру, за-
бив при этом два мяча. Хозяева не создали чего-то сверхъестествен-
ного, чтобы помешать нам добиться положительного результата. Очень 
строго сыграли в обороне, проявили волю и характер к победе. Играть 
вдесятером почти час и при этом еще забить – дорогого стоит. Именно 
в таких поединках строится настоящий коллектив, команда мужает. Счет 
мог бы быть и крупнее, распорядись своими моментами Альшин и Лу-
кьяновс более хладнокровно. 

Сергей передня, главный тренер «луча-Энергии»:
– Не ожидал такой игры от своих подопечных – вышли и растерялись. 
Первый тайм провалили полностью – в борьбе, в подборах, в стандар-
тах. Нельзя позволят так легко забивать. Во второй половине встречи 
после удаления попытались создать «навал» через фланги, но ничего не 
вышло. «Факел» победил заслуженно. Человек пять старались, осталь-
ные вышли просто «поиграться». Сейчас просто так никого не обыгра-
ешь. Да, мы привезли очки из Краснодара и провели хороший матч 
дома. Корону нам теперь сбили – это хорошо. Едем на выезд уже с 

другим настроением: нам снова нужно «пахать». 

С меСта СоБЫтий

С меСта СоБЫтий

соперники коллектива из столицы 
Черноземья извлечь для себя выгоду 
из численного преимущества так и 
не смогли.

И если на берегах Волги подопечные 
Павла Гусева, оставшись вдесятером на 
63-й минуте, сдержали натиск хозяев 
поля, сохранив победный счет 2:1, то 
в Приморье воронежцы даже в мень-
шинстве выглядели предпочтительнее 
соперников и, как следствие, смогли 
развить успех. В самом начале второго 
тайма гости провели разящую атаку, 
которую увенчал точный удар капитана 
«Факела» Андрея Мурнина, – 0:2. 

Больше голов зрители не увидели, 

хотя шансы изменить счет были у обеих 
команд. Представившуюся «Лучу» 
возможность сократить разрыв в счете 

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

ср

пт

сб

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсменов. 
Приводим дайджест их лучших результатов за последнюю неделю.

На Всемирных играх среди 
людей с синдромом дауна 
гимнаст андрей Востриков 
завоевал в итальянской 
Флоренции четыре золо-
тые (многоборье, вольные 
упражнения, конь, кольца) 
и одну бронзовую (брусья) 
медали 

Сергей Попов одержал 
победу в беге на 5000 
метров на проходившем 
в подмосковном Жуков-
ском Кубке России по 
легкой атлетике.

Валерия Рублева завоевала бронзовую медаль в упражнении 
МП-3 на финишировавшем в Татарстане первенстве России по 
стрельбе из малокалиберного оружия.

На чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата в Чебоксарах в метании раз-
личных снарядов отличились: Станислав Кашаев (класс F52) –  
«золото» (ядро) и «серебро» (диск), Виктор Кипаренко (F37)  – «зо-
лото» (диск), иван Богатырев (F41) – «серебро» (копье), Сергей 
анисимов (F44) – «серебро» (копье), Михаил Хлебников (F51) – 
«бронза» (клаб).

 пьедеСтал почета  

27–31 июля. Лыжероллеры. 
Чемпионат и первенство Рос-
сии. СОК «Олимпик». Начало в 
10:00.

29–31 июля. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат Воро-
нежской области. Гребной ка-
нал. Начало в 9:00

30–31 июля. Парусный спорт. 
Соревнования ко Дню ВМФ Рос-
сии и открытый Кубок Чернозе-
мья. СДЮСШОР водных видов 
спорта. Начало в 11:00.

упустил Алексей Грицаенко: после его 
выстрела мяч угодил в перекладину. В 
свою очередь, окончательно похоронить 
интригу мог Ильнур Альшин, из убойной 
позиции не сумевший отправить мяч в 
сетку ворот хозяев.

в ожидании рекорда
Впереди у «Факела» очередное испы-

тание на прочность – через четыре 
дня после напряженного поединка во 
Владивостоке и долгой дороги в родные 
пенаты их ждет домашний поединок 
с московским «Спартаком-2». Вторая 
команда легендарного столичного клуба 
тоже удачно стартовала – в ее активе 
две победы при одной ничьей.

Смеем предположить, что на этом 
матче будет установлен новый рекорд 
посещаемости в этом сезоне: во-первых, 
приезд резервистов «красно-белых» в 
любом городе вызывает больший инте-
рес, нежели рядовая игра первенства, а 
во-вторых, на активность воронежских 
болельщиков должны положительно 
повлиять последние успехи подопечных 
Павла Гусева, возглавляющих чемпи-
онскую гонку.

Напомним, что в прошлом сезоне 
рекордной по количеству зрителей на 
трибунах стала встреча «Факела» с туль-
ским «Арсеналом»: согласно официаль-
ному протоколу, матч собрал аудиторию 
в 16 200 человек. На первой домашней 
игре клуба из столицы Черноземья в 
текущем первенстве собралось в три раза 
меньше болельщиков – 5200. А по итогам 
всех игр первых трех туров наиболь-
ший интерес вызвал поединок между 
«СКА-Хабаровск» и ФК «Химки» –  
7000 зрителей.

Сергей СТЕПАНОВ

«Железнодорожники» трудоустраиваются
Большинство игроков лискинского 
«Локомотива», за две недели до старта 
соревнований отказавшегося от уча-
стия в турнире зоны «Центр» второго 
дивизиона первенства России, уже 
нашли себе новые команды и даже 
успели в них дебютировать.

кубанский десант
Сразу три представителя «железно-

дорожников» пополнили состав коллек-
тива «Афипс» из Краснодарского края, 
выступающего в зоне «Юг». Контракты 
с кубанцами заключили защитники 
Сергей Петров, Дмитрий Кожемякин и 
форвард Илья Юрченко, уже успевшие 
дебютировать в составе новой команды 
в матче 1/128 финала Кубка России.

Ряды «Афипса» в ближайшее время 
также может пополнить еще один быв-
ший игрок «Локомотива». Не так давно 
туда прибыл на просмотр хавбек Иван 
Беликов – решение о его дальнейшей 
судьбе тренерскому штабу предстоит 
принять в ближайшие дни.

Следует отметить, что в составе сере-
бряного призера турнира южной зоны 
второго дивизиона есть еще два футбо-
листа, в свое время защищавших цвета 
лискинского клуба. Речь идет о хавбеке 
Викторе Яковлеве, успевшем поиграть 
за нововоронежский «Атом» после ухода 
из «Локомотива», и «оборонце» Игоре 
Хайманове. Последний, покинув стан 
«железнодорожников», успел поиграть за 
курский «Авангард» и владикавказскую 
«Аланию».

остались в зоне «Центр»
Немало теперь уже экс-футболистов 

лискинской команды оказалось востре-
бовано в клубах зоны «Центр» второго 
дивизиона, где на протяжении нескольких 
лет и выступал «Локо». Так, голкипер 
Михаил Алфимов перешел в стан липец-
кого «Металлурга». Хавбеки Абумуслим 
Богатырев и Игорь Фатеев подписали 

контракты с курским «Авангардом». 
Форвард Александр Подымов влился в 
ряды подольского «Витязя».

Не остался без 
команды и защит-
ник Илья Баульчев –  
теперь воспита н-
ник воронежской 
футбольной школы 
будет защищать цвета  
ФК «Рязань».

«Как я пережил 
новость об уходе «Локомотива» из вто-
рого дивизиона? – переспрашивает Илья 
Баульчев. – Конечно же, болезненно. А 
как может быть по-другому?! Клуб, в 
котором я вырос как игрок и провел не 
один сезон, столь неожиданно прекратил 
существование. Планомерно готовились к 
чемпионату, и тут за две недели до старто-
вой игры случилось такое… Одним словом, 
у всех был шок».

На вопрос о том, как проходили пои-
ски новой команды, футболист отвечает:

«Сначала побывал на просмотре  
в воронежском «Факеле». Примерно  
в это же время поступило приглашение из 
московского «Торпедо», но отправляться 
в столицу не стал – хотелось играть дома. 

Попробовать свои силы в клубе ФНЛ из 
родного города в очередной раз не полу-
чилось – не судьба. А за пару дней до 
старта чемпионата поступило конкретное 
предложение от «Рязани», за которую я 
теперь и буду выступать».

не было бы счастья…
А вот у форварда 

Сергея Чернышова 
карьера пошла в гору. 
Лидер атак «желез-
н о д о р о ж н и к о в » 
заключил контракт 
с соперником воро-
нежского «Факела» 
по первенству ФНЛ –  

подмосковными «Химками».
«Конечно же, все произошло доста-

точно неожиданно, – рассказывает ново-
испеченный нападающий подмосковного 
клуба. – Большинство игроков уже 
подписали с «Локомотивом» контракты, 
до старта чемпионата оставалось всего 
ничего… И тут такое! Естественно, было 
обидно –в команде с прошлого сезона 
остался костяк, подъехали хорошие 
новички. На мой взгляд, в Лисках подо-
брался самый сильный состав за послед-

ние годы – команда вполне могла побо-
роться за призовые места. 

полгода без футбола
Но не всем так повезло, как Сергею 

Чернышову. Неудачей закончились 
«смотрины» полузащитника лискинского 
клуба Михаила Белова в стане дебютанта 
зоны «Юг» - «Чайки» из села Песчано-
копское Ростовской области. Дело шло к 
подписанию контракта, но в контрольном 
матче против «Динамо-Ставрополь» он 
получил серьезную травму.

В итоге футболист был вынужден 
вернуться домой, где врачи поставили ему 
неутешительный диагноз – подозрение на 
разрыв крестообразной связки колена. И 
теперь, скорее всего, Михаила Белова, по 
факту являющегося безработным, ждет 
сложная и дорогостоящая операция, 
после которой придется потратить еще 
полгода на реабилитацию.

капитан остался дома
Капитан лискинцев защитник Артем 

Стручков, на момент прекращения клу-
бом выступлений на профессиональном 
уровне, единственный в команде мест-
ный воспитанник, остался в родном 
городе. Теперь он будет защищать цвета 
«Локомотива-Д» в любительском третьем 
дивизионе МОА «Черноземье». Вполне 
вероятно, что во главе дубля «железно-
дорожников» в скором времени встанет 
наставник прекратившей существование 
главной команды Игорь Пывин. Правда, 
никаких официальных заявлений по 
этому поводу еще не поступало.

«ГЧ» продолжает следить за даль-
нейшей судьбой еще шестерых предста-
вителей «Локомотива», которые пока со 
своим будущим не определились, – это 
вратари дмитрий Зайцев и дмитрий 
Корнев, защитники Алексей Еремин 
и Андрей Чикунов, нападающие Илья 
Грузнов и Алексей демида.

Сергей Степанов.

Шесть игроков «Локо» еще  
не определились с трудоустройством
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немецкие власти подчеркивают: 
преступления «не укладываются  
в единую схему»

атаки подтвердили опасе-
ния экспертов в том, что в ев-
ропе могут активизироваться  
одиночки-радикалы

  Россия и миР  Россия и миР
атака на церковь. Пока верстался номер, стало известно о новом нападении радикалов  
во Франции. Двое террористов ворвались в католический храм в городе Сент-Этьен-дю-Рувре. Их жерт-
вой стал 86-летний священник. Кроме того, получил ранения прихожанин. Преступников ликвидировала 
полиция. Личность одного из них установлена. Им оказался 19-летний местный житель Адель Кермиш. 
Выяснилось также, что в 2015 году он пытался пробраться в Сирию, но был задержан полицией.

второе рождение «турецкого потока». По инициативе  
Анкары возобновились переговоры по проекту. О его строительстве договаривались 
еще в 2014 году. Тогда планировалось, что мощность четырех ниток потока составит 
63 миллиарда кубометров газа в год. В декабре 2015-го проект был заморожен  
на фоне обострения российско-турецких отношений. Теперь он снова в силе.

Бельгийцы против санкций. Соответствующую резолюцию 
на рассмотрение парламента внес депутат Альдо Каркасси, выступающий  
за снятие ограничений в отношении России. По его словам, свертывание 
экономических связей ударило по аграрному сектору в Бельгии. Он сокра-
тился на 5 %. Парламент рассмотрит резолюцию после каникул.

воронеж развивает сотрудничество. За последние 6 лет объем иностранных 
инвестиций в экономику региона вырос почти вдвое. Сейчас годовая сумма вложений составляет 
около 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Гордеев на встрече с представи-
телями СМИ в минувший вторник. Зарубежные партнеры заинтересованы в развитии экономического 
сотрудничества. За минувший год область посетили более 70 делегаций из различных государств.

«На грани одержимости и терроризма»
С чем связана новая вспышка насилия на мировой арене?

Международное сообщество еще 
не пришло в себя после событий  
в Ницце, как мир столкнулся с новой 
волной насилия. Серия нападений 
произошла в Германии, мощный 
взрыв прогремел в столице Афга-
нистана… Не во всех атаках про-
слеживаются связи с террористами,  
но бесчеловечной сути преступле-
ний это не меняет. В чем корни ра-
стущей социальной агрессии?

вторжение в поезд
18 июля ЧП произошло близ немец-

кого города Вюрцбург. В пригородный 
поезд ворвался парень с топором и 
напал на пассажиров. В результате 
атаки пятеро человек получили ране-
ния. Еще 10 граждан поступили в боль-
ницу в состоянии шока. Преступник 
был ликвидирован в ходе спецопера-
ции. Им оказался 17-летний мигрант из 
Афганистана. Позже группировка ИГ 
(запрещенная в РФ и других странах) 
объявила, что он был одним из ее «бой-
цов», который откликнулся на призыв 
«уничтожать неверных». Во время 
обыска у убийцы были  обнаружены 
рисунки с игиловской символикой. 

Глава МВД Баварии* Йоахим Херман 
заявил, что злоумышленник мог быть 
членом экстремистской группы или 
радикалом-одиночкой, взявшим на 
вооружение бесчеловечную идеологию 
боевиков.

жестокий «манифест» мюнхенского 
стрелка

22 июля шокирующая новость при-
шла из Мюнхена. Молодой человек 
открыл стрельбу в торговом центре 
«Олимпия» и покончил с собой. Жерт-
вами нападения стали 9 человек. Еще 
16 ранены.

 Бойню устроил 18-летний гражда-

нин ФРГ иранского происхождения 
Али Давид Сонболи. По данным право-
охранительных органов, преступление 
«не имеет отношения к теме беженцев». 
Нет и свидетельств, доказывающих 

связи Сонболи с террористами.
Как сообщает полиция, у юноши 

были серьезные проблемы в обще-
нии со сверстниками. В школе с ним 
конфликтовали одноклассники из 
турецких и арабских семей. Он нередко 
подвергался насмешкам и избие-
ниям. Следствие отмечает: 22 июля, 
когда Сонболи открыл стрельбу в 
«Олимпии», он кричал, что мстит за 
издевательства...

С учебой у парня тоже не ладилось. 
При этом увлечения у него были весьма 
специфические. Свободное время он 
проводил за жестокими компьютер-
ными играми, «уничтожая» вирту-
альных врагов. Кроме того, собирал 
информацию о случаях массовых 
убийств. Известно также, что Сонболи 
наблюдался у психиатра. Он страдал 
от повышенной тревоги и депрессии.

Местные СМИ не исключают, что 
мюнхенский стрелок мог симпати-
зировать правому радикалу Андерсу 
Брейвику, устроившему двойной теракт 
в Норвегии в 2011 году. Возможно, и 
дата атаки была выбрана неслучайно. 
22 июля исполнилось 5 лет с тех пор, 
как Брейвик совершил свои нападения. 
Однако полиция относится к этой 
версии осторожно.

ревнивец с мачете
24 июля последовала новая атака 

в ФРГ. В городе Ройтлинген мужчина 
с мачете набросился на женщину. 
Она скончалась от смертельных ран. 
В результате атаки пострадали еще 
пятеро прохожих. Преступник – 21-лет-

ний выходец из Сирии – был задержан. 
По данным очевидцев, он вел себя 
как безумный. Следствие исключило 
версию теракта. Полиция считает, что 
вспышка ярости у нападавшего воз-
никла на почве ревности.

«подрывник из ансбаха»
Новый удар пришелся на немецкий 

город Ансбах, где проводился музы-
кальный фестиваль. В ночь на 25 июля, 
в разгар мероприятия, здесь подорвал 
себя 27-летний сирийский беженец. В 
результате 12 человек получили ране-
ния. Позже полиция сообщила, что 
жертв могло быть больше. Незадолго до 
атаки преступник пытался пробраться 
в гущу толпы, но охрана не допустила 
его к концертной площадке.

Перед нападением самоубийца запи-
сал видео, в котором присягнул на 
верность ИГ. Сама террористическая 
группировка заявила о причастности 
к взрыву спустя несколько часов после 
событий на фестивале.

Также сообщалось, что «подрывник 
из Ансбаха» уже не раз пытался свести 
счеты с жизнью и попадал из-за этого в 
клинику. Следствие не исключает, что 
он мог действовать в одиночку под влия-
нием идей исламистского радикализма.

дискуссии об оружии и миграционной 
политике 

С учетом недавних терактов в Европе, 
эта вспышка насилия вызвала в немец-
ких городах реакцию, близкую к панике. 
Между тем власти подчеркивают: пре-
ступления «не укладываются в единую 

схему». Только жителям Германии от 
данных заявлений не легче. Они не 
хотят дрожать от страха всякий раз, 
когда покидают свои дома.

На этом фоне в «верхах» заговорили 
об ужесточении оружейного законода-
тельства, которое и без того считается 
одним из самых строгих в Европе. Обо-
сновывая свою позицию, глава МВД 
Томас де Мезьер отметил: мюнхенский 
стрелок, скорее всего, приобрел писто-
лет нелегально. По его словам, нужно 
более тщательно контролировать обо-
рот оружия.

Между тем нападения спровоциро-
вали новый виток споров о миграцион-
ной политике. В Интернете получил 
распространение хэштег #Merkelsommer 
(лето с Меркель). Пользователи соцсетей 
обвиняют канцлера ФРГ в непроду-
манных решениях, которые привели 
к дестабилизации ситуации в стране.

«одинокие волки»
Атаки в Вюрцбурге и Ансбахе под-

твердили опасения экспертов в том, 
что в Европе могут активизироваться 
одиночки, попавшие под влияние ради-
кальных идей. Нередко их называют 
«одинокими волками». Кстати, ИГ 
всячески приветствует появление таких 
«энтузиастов террора». Еще в 2014 году 
группировка распространила инструк-
цию с призывами «атаковать неверных» 
с помощью подручных средств. Похожий 
сценарий реализовал убийца в Ницце, 
направивший в толпу грузовик. После 

На фоне вспышки насилия в благополучной Германии остался в тени теракт в афганской 
столице. В информационном пространстве он вызвал меньший резонанс, чем атака мюнхен-
ского стрелка или нападение на поезд в Баварии. Видимо, сработал «принцип инерции»: об-
становка в Афганистане стабильностью не отличается, тревожные известия из этой страны 
не редкость. А ведь последствия атаки в Кабуле ужасающие: она унесла жизни 80 человек, 
еще более 200 получили ранения…
Взрыв прогремел 23 июля во время демонстрации. Террористы, находившиеся в толпе, ак-
тивировали пояса смертников. Ответственность за случившееся на себя взяла группировка 
ИГ. По всей вероятности, расчет был на то, чтобы разжечь в стране религиозную вражду. 
Дело в том, что в митинге участвовали члены хазарейской общины, которые являются шии-
тами. Именно они стали жертвами атаки. Видимо, игиловцы надеялись, что смогут спрово-
цировать волну нападений на суннитов. Сейчас афганские власти принимают меры, чтобы 
успокоить население и не допустить столкновений. Сами хазарейцы обвиняют в своем горе 
террористов. Место, где похоронены погибшие, они назвали «Холмом мучеников».

«ХОЛМ МУчеНИКОВ» 

этой жуткой атаки аналитик Королев-
ского института международных отно-
шений в Брюсселе Тома Ренар заявил в 
эфире телерадиокомпании RTBF: «Мы 
должны стремиться к выявлению лиц, 
которые действуют по собственной 
инициативе. Обнаружить их сложно, но 
необходимо сосредоточиться на этом».

Ту же мысль подчеркнул министр 
внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, 
говоря о нападении на поезд в Вюрц-
бурге. По его словам, это «преступление 
на грани одержимости и терроризма». 
Он считает, что спонтанные атаки могут 
быть даже более опасными, чем четко 
спланированные акции экстремистов. 
Ведь последние можно предотвратить 
на стадии подготовки, выявляя ячейки 
и контакты радикалов. В ситуации с 

одиночками прежние схемы дают сбой. 
В связи с этим возрастают требования 
к профессионализму и оперативности 
правоохранительных органов в стране.

«ярость в голове»
Но мирных граждан атакуют не 

только радикалы, одурманенные экс-
тремистскими лозунгами. История 
мюнхенского стрелка яркий тому при-
мер. По данным следствия, Сонболи 
был буквально одержим идеей массо-
вых убийств. На стенах в его комнате 
висели вырезки из газет с сообщениями 
о нападениях. Настольной книгой было 
исследование «Ярость в голове. Почему 
студенты убивают». Также выяснилось, 
что он восхищался Тимом Кретчемром, 
который устроил бойню в школе в 
городе Винненден в 2009 году, а потом 
покончил с собой.

С подобными всплесками агрессии 
сталкивались и другие страны. При 
этом «первенство» по числу инцидентов 
у США. С 1968 по 2015 годы амери-
канцы застрелили более 1 400 000 своих 
сограждан. В прошлом году Барак Обама 
констатировал: «США – единственная 
страна, где массовые убийства про-
исходят каждые несколько месяцев. 
Каким-то образом это стало рутиной».

Почему агрессия становится обы-
денностью? Откуда «ярость в головах»?

ловушки разума
Собеседница «ГЧ» психолог, дей-

ствительный член Общероссийской 
психотерапевтической профессиональ-
ной лиги Виктория Рябова отмечает, 
что рост агрессии связан с усилением 
международной напряженности. Общая 
накаленная ситуация сказывается в 

Елена ЧЕРНЫХ* Вюрцбург входит в федеральную землю Бавария.

первую очередь на людях с неустойчи-
вой психикой.

Другая проблема связана с миро-
воззрением современной цивилизации. 
Общество стало более рациональным. 
Люди «меньше чувствуют» и как след-
ствие – меньше сопереживают друг 
другу. «Нас с детского возраста учат 
подавлять эмоции», – подчеркивает 
психолог. Это ведет к накапливанию 
стресса. Конечно, никто не призывает 
превращаться в раба страстей. Но «уход 
в логику» обедняет личность, приводит 
к зацикленности на стереотипах, кате-
горичности, а порой и к нетерпимости. 
Более того, если у человека «плохой 
контакт со своими чувствами», он ста-
новится внушаемым. А этим может 
воспользоваться опытный манипулятор, 
например, вербовщик из радикальной 
группировки.

Свою лепту в «деформацию» лично-
сти внесла информационная революция. 
Виртуальный мир заменяет реальное 
общение и искажает представления о 
действительности. В компьютерной 
игре можно уничтожить и воскресить. 
В таком контексте убийство уже не 
кажется таким страшным. Грань между 
жизнью и смертью размывается…

как распознать опасные «сигналы»?
По словам соседей Сонболи, он был 

«вежливым, тихим парнем». Никому и 
в голову прийти не могло, какой план 
зреет в его голове. Как распознать 
опасные «сигналы» в поведении?

Как отмечает психолог, при поверх-
ностном знакомстве они могут быть 
не очевидны. Но те, кто находятся в 
постоянном контакте, например, роди-
тели, не могут не заметить странностей. 
Это могут быть внезапные вспышки 
враждебности, слезы без причины, 
резкие изменения в привычках, распо-
рядке дня, нарушения сна, навязчивый 
интерес к какой-то теме. Когда что-то 
настораживает, нужно мягко выяснять, 
что вносит в жизнь родного человека 
разлад. Если же он уходит от общения – 
не конфликтовать, а обратиться за 
советом к специалисту.

В новых условиях возрастают требования к профессио-
нализму правоохранительных органов в странах ЕС.  
На фото: полицейские на месте ЧП в ансбахе

Нападение на поезд стало 
для всех неожиданностью 

Виновник мюнхенской трагедии  
вынашивал свой план около года

Мюнхен после атакиТеракт в Кабуле унес  
жизни 80 человек

города, подвергшиеся напа-
дениям, теперь под особым 
контролем полиции
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новые правила. С 1 августа участок федеральной трассы М4 «Дон», ограниченный 93-м  
и 211-м километром, станет платным. Стоимость проезда будет зависеть от типа транспортного 
средства и времени суток. Так, водители «легковушек» будут платить 150 рублей днем и 100 – 
ночью (с 00:00 до 07:00) Для среднегабаритных машин дневной тариф составит 220 рублей,  
а ночной – 150, для грузового транспорта и автобусов 300 и 200 рублей соответственно.

Большие планы. В рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы»  будут отремонтированы четыре улицы: 
20-летия Октября, Беговая, Краснознаменная, 45-й Стрелковой Диви-
зии. Кроме того, обновление ожидает два дорожных участка: пролегаю-
щий вдоль реки Песчанка и ведущий к поселку Никольское. 

  За Рулем

Предупрежден – значит вооружен
Карта самых аварийно-опасных участков городской дорожной сети
Как следует из отчетов дорожных полицейских, самый аварийно-опасный район – Коминтерновский. В прошлом году здесь было зафиксировано 118 
крупных аварий, в которых пострадал 131 человек и 15 – погибли. Наиболее безопасным считается Левобережный район. На 51 серьезную аварию 

здесь приходится 65 пострадавших и двое погибших. Самый частый вид ДТП – столкновения транспортных средств. 

«К сожалению, несмотря на пред-
принимаемые нами меры, городские 
дороги все же остаются опасными для 
участников движения, – отмечает 
инспектор по пропаганде городского 
отдела ГИБдд УМВд Олег Самой-
лов. – Основная причина – несо-
блюдение водителями и пешеходами 
ПДД. Зачастую именно отсутствие 
культуры вождения приводит к 
большому количеству пострадавших 
и погибших».

Справедливости ради надо при-
знать, что многих дорожно-транспорт-

ных происшествий можно избежать, 
всего лишь выбрав правильную так-
тику поведения на сложных участках 
маршрута. В одном из прошлых номе-
ров «ГЧ» совместно с воронежскими 
автолюбителями составила своеобраз-
ную карту аварийно-опасных участков 
и подробную инструкцию по их пре-
одолению. Мы продолжаем изучать 
карту города. На этот раз совместно 
с городским управлением ГИБДД и 
экспертом рубрики преподавателем 
теории вождения автошколы «Драйв» 
Алексеем Тульновым.

коминтерновский район является самым быстрораз-
вивающимся. Здесь проживает примерно треть на-
селения города. именно из-за большой концентрации 
транспортных средств и пешеходов самой аварийной 
по статистике была признана эта часть города.

Бульвар победы (район трк «арена»): 9 аварий, 1 по-
гибший, 10 раненых
– На этом участке особую сложность для водителей пред-
ставляет кольцо около одного из торгово-развлекательных 
комплексов. Чтобы избежать аварий, здесь необходимо строго 
соблюдать ПДД. При въезде на участок с круговым движением, 
помните, что вы осуществляете поворот направо – не забывай-
те предупреждать об этом окружающих включенным указате-
лем. При выезде с кольца, если вы находитесь в крайней левой 
полосе, пропускайте тех, кто движется по внешнему кругу: у 
них – приоритет при движении. 
пересечение улиц Хользунова и маршала жукова 
(район домов 60б, 64, 64а, 68): 6 аварий, 3 погибших, 
8 раненых
– Здесь водители не соблюдают скоростной режим и указания 
сигнала светофора. Пытаясь быстрее «проскочить» этот отре-
зок пути, они забывают о том, что есть еще и другие участники 
движения. С обеих улиц при зеленом сигнале светофора ав-
томобили едут на достаточно высокой скорости, это и прово-
цирует аварию. Хотелось бы отдельно отметить, если в городе 
разрешена скорость 60 километров в час, то это не значит, что 
абсолютно на всех участках так двигаться безопасно. Из-за 
большого трафика машин, остановок общественного транспор-
та, припаркованных около бордюров авто на некоторых дорогах 
безопасная скорость – не более 40 километров в час. 

вторым по количеству серьезных дтп 
стал Советский район. Здесь за про-
шлый год на дорогах погибло 5 человек, 
103 – пострадали. 
. 
Улица Космонавтов (район домов № 10–
18, № 17–23): 8 аварий, 23 пострадав-
ших (4 из них – дети)
– На этой дороге проблему аварийности мог 
бы решить светофор. К этому участку примы-
кают две второстепенные полосы движения: с 
них, игнорируя приоритет главной дороги, ча-
сто «лезут» особо спешащие автомобилисты. 
Это провоцирует ДТП. Не следуйте их примеру 
и не пытайтесь сэкономить несколько минут, 
подвергая опасности и себя, и окружающих.

улица острогожская (район домов 
№103–109): 6 аварий, 1 погибший, 11 
раненых
– Дорожный участок проходит через частный 
сектор. Из-за зеленых насаждений и постро-
ек каждый поворот здесь «слепой»: види-
мость ограничена изгибами дороги. Для обе-
спечения безопасности были установлены 
дорожные знаки, ограничивающие скорость. 
Но им почему-то никто не следует. Если дви-
гаться по этому маршруту аккуратно, не бо-
лее 40 километров в час, плавно проходить 
повороты, то риск попасть в аварию сводится 
к минимуму. 

в центральном районе в прошлом году было зафиксиро-
вано 76 ДТП с пострадавшими и ранеными. Эта часть го-
рода – традиционное место для прогулок воронежцев и 
гостей столицы черноземья. к сожалению, нередко зазе-
вавшиеся пешеходы и водители становятся участниками 
аварий. 

улица кольцовская (район домов 40–44, 23а), улица кар-
ла маркса (район дома 98): 9 аварий, 9 раненых
– В районе кондитерской фабрики располагается нерегулируемый 
перекресток. Именно здесь происходит больше всего аварий. Ко-
нечно, движение на нем регламентировано дорожными знаками, но 
водители упорно не хотят их соблюдать, выезжая на пересечение 
дорог вне очереди. Между тем только строгое следование ПДД и 
указаниям знаков поможет избежать аварии на этом участке.

Проспект Революции (район домов № 14–18, №19): 9 ава-
рий, 11 раненых
– В центре всегда очень загружены пешеходные переходы. Води-
тели не учитывают этот факт. Вместо того чтобы сбросить скорость 
и увеличить дистанцию, они продолжают двигаться в прежнем ре-
жиме. В итоге пешеход выбегает на проезжую часть, автомобиль 
резко тормозит и в него въезжают еще несколько машин. Здесь 
стоит двигаться чуть медленнее разрешенных 60 километров в час 
и помнить о том, что двухтонный автомобиль не способен затормо-
зить моментально. Под действием элементарных физических сил 
еще какое-то время он будет двигаться и может покалечить пеше-
ходов или других автолюбителей.

Маргарита МОРдОВИНА

вЫ вСеГда можете поделитьСя Своим мнением о материалаХ «Гч» на Сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

 гоРодские новости

вЫ вСеГда можете поделитьСя Своим мнением о материалаХ «Гч» на Сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

по новой схеме. Городские власти предупреждают владельцев о 
временном ограничении движения по улице 60 лет ВЛКСМ. Проезд транс-
порта на участке, ограниченном улицей Лизюкова и Бульваром Победы 
будет ограничен в течение четырех дней: с 8:00 27 июля до 20:00 30 июля. 
На этом будут вестись работы по строительству теплотрассы.

подобрали пару. Более пяти тысяч воронежцев проголосовали за «Гото 
Предестинацию», и теперь корабль-музей составит пару Котенку с улицы Лизюкова 
во втором этапе борьбы за право украсить новые банкноты номиналом 200 или 
2000 рублей. По завершении первого этапа конкурса, путем всероссийского голо-
сования будут определены 10 самых популярных городов и 20 символов.

Огонь, вода и... туристы
Горожан, которые едва дождавшись наступления выходных, спешат  
на природу, редко беспокоит пожароопасная обстановка. Более того, как 
выяснили в минувшие выходные корреспонденты «ГЧ», присоединившись 
к патрулированию сотрудниками Государственной инспекции по маломер-
ным судам ГУ МЧС России по Воронежской области любимых воронежца-
ми мест отдыха, большинство даже не знает, что на территории Воронеж-
ской области действует особый противопожарный режим.

Между тем начиная с 20 апреля в регионе разведение костров – под запре-
том. Угли в мангале, кстати, тоже представляют опасность: камыш легко 
возгорается, особенно в жаркую погоду. Нарушителям грозит штраф в 
размере от 2 до 4 тысяч рублей

особенное беспокойство у спасателей вызывают незарегистрированные 
группы туристов. Только в ходе этого рейда было «вычислено» два больших 
палаточных лагеря с детьми. Спасатели настоятельно рекомендовали «во-
жатым» сообщить о своих группах и маршруте в главное управление МЧС Рос-
сии по Воронежской области. Эта, казалось бы, бюрократическая процедура 
необходима для обеспечения безопасности граждан 

Маломерные суда, точнее соблюдение ими скоростного режима,  
спасателей тоже интересуют. За лето на воде случаются десятки аварий  
с участием катеров и другого водного транспорта. Нарушителями чаще 
всего оказываются гидроциклисты: у них может отсутствовать документ, 
подтверждающий факт проведения техосмотра, бортовые номера и даже 
разрешение на управление плавсредством

процедура регистрации туристической группы достаточно проста: для этого 
достаточно позвонить по телефону 101, 112 или на номер доверия Главного 
управления 8 (473) 277-99-00. 

Также можно написать сообщение на mchs-vrn@mail.ru, указав в письме количество человек 
в группе, назвать ФИО и номер телефона старшего, обозначить маршрут похода и количе-
ство дней, предполагаемых для его прохождения.

Справка «Гч»
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Хотите предложить тему для оБСуждения, проГолоСовать За понравившиеСя Статьи или раЗмеСтить рекламу в Этой руБрике? Звоните: 261-99-99. Задать Свой вопроС в оБЩеСтвеннуЮ приемнуЮ онлайн вЫ вСеГда можете С помоЩьЮ СпеЦиальноГо СервиСа на Сайте иа «Галерея чижова»

  онлайн-пРиемная
штраф за опоздание. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Воронежской области взыскал 1,5 миллиона рублей с подрядных организаций, которые 
нарушили установленные договором требования. По итогам проверки исполнения подряд-
ными организациями договорных обязательств, им выставлены претензии, прежде всего, 
за несоблюдение сроков проведения работ.

все под контролем. С 1 января 2017 года вступает в силу закон, направленный  
на повышение точности определения кадастровой стоимости недвижимости. Эта функция будет 
возложена не на частные компании, а на государственные бюджетные учреждения, работу 
которых будет контролировать Управление Росреестра. Документом предусмотрено создание 
единой методики, сводящей к минимуму риски возникновения ошибки в расчетах.

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

БЕРЕГИТЕ, ЛюдИ, дОКУМЕНТЫ 
–Я обнаружила, что потеряла рос-

сийский паспорт. Что мне делать?
–Есть несколько способов решения 

данной проблемы. Вы можете обратиться 
непосредственно в органы ФМС. Если 
по состоянию здоровья вы не можете 
сделать это лично, можно направить в 
миграционную службу письменное заяв-
ление с просьбой принять документы 
на дому. Также для восстановления 
документа можно воспользоваться услу-
гами одного из многофункциональных 
центров. Помимо этого, восстановление 
паспорта может быть осуществлено 
через портал госуслуг www.gosuslugi.ru.

Какой бы из способов вы ни выбрали, 
потребуется заявление об утере 
паспорта, в котором будут указаны 
дата, место и другие обстоятельства 
произошедшего. К нему необходимо 
приложить:
•  свидетельство о рождении;
•  фото установленного образца;
•  квитанцию об уплате государственной 
пошлины.

Также вам могут понадобиться акты 
воинского учета, свидетельства о заклю-
чении или расторжении брака, доку-
менты о рождении детей, не достигших 
14-летнего возраста. На их основании 
в документе будут проставлены соот-
ветствующие отметки.

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно посту-
пают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых популярных обращений.

 вопроС-ответ   

О сроках получения нового паспорта 
Вам сообщат специалисты ФМС.  Стоит 
также отметить, что на срок изготовле-
ния документа можно оформить вре-
менное удостоверение личности – для 
этого необходимо предоставить еще одну 
фотографию установленного образца.

Помните, что КоАП РФ за утрату 
документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ, предусмотрена 
административная ответственность в 
виде предупреждения или штрафа в 
размере от 100 до 300 рублей.

Также обращаем ваше внимание: 
если паспорт был украден, алгоритм 
действий будет иным. В этом случае 
прежде всего вам необходимо обратиться 
в полицию с заявлением о краже доку-
мента (сообщить свои личные данные, 
номер и серию паспорта, подробно 
описать обстоятельства кражи и, если 
это возможно, подозреваемого).

ОФИцИАЛЬНОЕ ПОдТВЕРждЕНИЕ
– В каких случаях мне может 

потребоваться кадастровый паспорт 
на земельный участок?

– Кадастровый паспорт – документ, 
подтверждающий, что имущество дей-
ствительно существует и зарегистриро-
вано в установленном порядке.

Он требуется для совершения каких-
либо юридически значимых действий 
с земельным участком. В их числе: 
купля-продажа участка с последую-
щим оформлением в собственность, 
сдача земли в аренду при заключении 
договора с регистрацией, оформление 
договора дарения или наследования, 
страхование участка, получение раз-
решения на строительство зданий и 
сооружений и многие другие.

Также этот документ ценен тем, что 
в нем указана кадастровая стоимость 
участка, которая учитывается при 
расчете налога на землю, ежегодно 
выплачиваемого собственником.

В отличие от «загранника»,  российский 
паспорт подлежит восстановлению

Каждый собственник имеет право 
знать, за какие именно услуги он 
платит управляющей компании

  онлайн-пРиемная

ЗНАЕМ, ЗА ЧТО ПЛАТИМ 
      – Что относится к жилищным услу-
гам по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества?

– К этой категории относятся все 
работы, связанные с управлением много-
квартирным домом, а также содержанием 
и текущим ремонтом общего имущества. 
В частности это:
1)  содержание общего имущества 
жилого дома, в том числе фасада, под-
валов, чердака, подъездов и крыш;
2) техническое обслуживание общих 
коммуникаций, технических устройств, 
в том числе лифтов, приборов учета и 
технических помещений жилого дома;
3) вывоз бытовых отходов;
4) содержание придомовой территории.

НА РАВНЫХ ПРАВАХ
– Обязаны ли управляющие компа-

нии заключить договор управления с 
каждым собственником в многоквар-
тирном доме?

– Да, управляющие компании обя-
заны заключить договор управления с 
каждым собственником помещения в 
многоквартирном доме. В документе 
должны быть учтены:
1) состав общего имущества много-
квартирного дома;
2) перечень услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества, 
порядок изменения такого перечня, а 
также перечень коммунальных услуг, 
которые предоставляет управляющая 
организация (в соответствии со ста-
тьями 45–48 ЖК РФ он может быть 
установлен только на общем собрании 
собственников); 
3) процедура определения цены дого-
вора, размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и размера 
платы за коммунальные услуги, а также 
порядок ее внесения;
4) порядок осуществления контроля за 
выполнением управляющей организа-
цией ее обязательств по договору.

Для всех сторон должны быть пре-
дусмотрены равные условия. Положе-
ния документа должны учитываться в 
соглашениях на поставку коммунальных 
услуг, заключаемых между управляю-
щими компаниями и ресурсоснабжаю-
щими организациями.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 – пн. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

пгт. Хохольский ул. Ленина, д. 8, каб. 19 (прием юриста – каждую пятницу) Тел. 8-951-568-24-07

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! 

Общедолевая собственность:
 инструкция к применениюВ общественную приемную де-

путата Государственной Думы  
Сергея Чижова регулярно поступа-
ют обращения от граждан по вол-
нующим их вопросам. Достаточно 
широко распространены случаи, 
когда людям требуется помощь 
в разрешении спорных ситуа-
ций, связанных с использовани-
ем имущества, которое находится  
в общей собственности. Особенно 
трудноразрешимыми нередко ока-
зываются конфликты между близ-
кими людьми.

по своим правилам
Если собственники общего иму-

щества разошлись во мнении отно-
сительно условия его использова-
ния, наиболее цивилизованный 
способ прийти к согласию, как ни 
странно, решение проблемы в судеб-
ном порядке.

Специалисты общественной при-
емной напоминают, каждый из вла-
дельцев имеет право пользоваться 
принадлежащей ему частью иму-
щества. Если возникает спорная 
ситуация – родственники или другие 
совладельцы не пускают вас домой, 
без предупреждения меняют замки –  
и мирным путем уладить ее не пред-
ставляется возможным, следует 
обратиться в суд. Для этого необхо-
димо составить исковое заявление о 
вселении и устранении препятствий 
в пользовании квартирой. По ито-
гам рассмотрения дела за вами за 
вами закрепят часть жилплощади. 
Кроме того, будет установлен порядок 
оплаты коммунальных услуг.

•  Всем собственникам помещения сле-
дует обратиться в управляющую компа-
нию с соответствующими заявлениями. 
При себе нужно иметь Свидетельство о 
государственной регистрации права (вы-
данное до 15 июля 2016 года) или выпи-
ску из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП).

•  При отсутствии согласия всех соб-
ственников один из них может обратиться 
в суд с исковым заявлением об определе-
нии порядка оплаты ЖКУ.

•  Обратиться в управляющую компанию 
с соответствующим заявлением и всту-
пившим в законную силу решением суда.

КАК 
РАЗДеЛИть 
ЛИЦеВые 
СчетА?

чтО СДеЛАть, чтОБы СНять СОБСтВеННИКА  
С РеГИСтРАЦИОННОГО УчетА

каждый сам за себя
Некоторое время назад в одну из 

общественных приемных обратилась 
пожилая женщина. Ввиду деликат-
ности ситуации, исключительно на 
условиях анонимности она согла-
силась рассказать свою историю 
корреспондентам «ГЧ».

Вместе с женщиной в квартире 
был прописан сын, с которым она 
уже много лет не поддерживает связи. 
Однако платить за квартиру ей при-
ходилось за двоих, и с каждым годом 
делать это становилось все труднее. 
За советом она обратилась к юристам. 
Как выяснилось, такие случаи не 
редкость. Стандартное решение – 
выселение участника общей собствен-
ности из квартиры. В случае, когда 
один из владельцев долгое время не 
проживает и не пользуется жилпло-
щадью каким-либо другим образом, 
специалисты предлагают следу-
ющий вариант разрешения ситуации. 
Нужно составить исковое заявление 
в суд о снятии собственника с реги-
страции. При этом важно помнить, 
вам необходимо будет доказать, что 
ответчик не проживает в спорном 
жилом помещении, для этого будьте 
готовы предоставить свидетельские 
показания соседей, родственников, 
знакомых. Таким образом и посту-
пила наша собеседница – иск был 
удовлетворен в ее пользу.

• Собрать необходимые документы и обратиться к юристу за составлением искового за-
явления в суд.
• Обратиться в управляющую компанию (паспортный стол) с решением суда, которое всту-
пило в законную силу с соответствующим заявлением.

василий дмитроченков:
– Около 12 лет назад мы с сестрой прива-
тизировали квартиру. Каждому из нас при-
надлежит по 1/2 доли. В квартире четыре 
комнаты, все поровну: две мне, две ей. И 
тут сестра сменила замки, непонятно, по 
какой причине перестала даже пускать 
меня в квартиру. А сама не платила за нее 
4 года. Я решил продать свою долю. Толь-
ко как это сделать, если даже нет возмож-
ности показать людям комнаты. Пришлось 
устанавливать порядок пользования через 
суд. Обратился в общественную при-
емную депутата Государственной Думы  
Сергея Чижова. Юристы быстро и грамот-
но оформили все документы. Судом было 
принято решение об устранении препят-
ствий пользованию квартирой, сестра вы-
дала мне ключи от новых замков. Также мы 
разделили лицевые счета. Теперь я могу 
спокойно распоряжаться своей долей.

прямая речь

Разделение лицевых счетов стало 
уже стандартной процедурой, за 
которой собственники обращаются в 
управляющую компанию

Выселить собственника можно, не сооб-
щая ему об этом. Но будьте готовы, что  
он попытается оспорить решение суда

общее имущество может стать 
«яблоком  раздора»  в отношени-
ях даже самых близких людей
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  благое дело   благое дело

доступное обучение. кабмин утвердил план региональных 
мероприятий, призванных поддержать молодых людей с инвалидностью  
в получении образования и поисках работы. В частности документом пре-
дусмотрено создание системы профориентации для детей с ограниченными 
возможностями и расширение практики целевого обучения.

мир равных возможностей. В Воронеже появится «Центр объединения специ-
алистов помощи людям с ограниченными возможностями». Учреждение будет содействовать 
социализации воронежцев в возрасте старше 18 лет. Его финансирование будет осуществляться 
за счет гранта, которого удостоилась по итогам образовательного форума «Территория смыслов  
на Клязьме» автор проекта «Пляж для людей с ограниченными возможностями» Ольга Тимофеева.

им требуется наша поддержка! Немалая часть обращений в «Благотвори-
тельный фонд Чижова» поступает от родителей юных жителей нашего региона, нуждающихся 
в средствах на лечение детского церебрального паралича. Так, наша поддержка необходима 
7-летнему Максиму Верзилину, 4-летнему Сереже Шестакову, 13-летнему Денису Красникову 
и многим другим маленьким героям. С их историями, а также способами оказания помощи  
вы можете ознакомиться на сайте fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

«Мы верим, что 
преодолеем наши беды!»

Мама пятилетнего мальчика из Россоши просит 
помочь сыну пройти интенсивную реабилитацию

У Ванечки Колесникова – врожден-
ное чувство справедливости. Если 
кого-то из его сверстников обижают, 
он, конечно, по мере сил, пытается 
за них заступиться. Когда не полу-
чается, плачет от обиды. Мальчик 
знает, какими беспомощными быва-
ют малыши. У него диагностирован 
детский церебральный паралич: в 
свои 5 лет ребенок с трудом может 
сидеть и говорить, плохо различает 
предметы и, к сожалению, совсем 
не ходит.

«мой малыш перенес клиническую 
смерть»

Первую неделю жизни Ванечка 
провел в реанимации под аппаратом 
искусственной вентиляции легких 
– так случилось, что, когда младенец 
появился на свет, у него остановилось 
дыхание. Нескольких секунд хватило, 
чтобы маленькое сердце перестало 
биться. Самостоятельный вдох малыш 
смог сделать только со второй попытки: 
сначала отключение от ИВЛ вызвало 
у младенца судороги. К счастью, после 
приема специальных препаратов они 
исчезли навсегда. Однако то, что при 
рождении Ванечка пережил клиниче-
скую смерть, наложило отпечаток на 
всю его жизнь. Болезнь проявлялась 
постепенно: сначала в форме повы-
шенного тонуса мышц ручек, потом у 
малыша возникли трудности в управ-
лении своим телом, а через некоторое 
время выяснилось, что малыш вряд ли 
когда-нибудь сможет научиться ходить 
и разговаривать. В течение одного года 
у Ванечки обнаружили частичную 
атрофию зрительных нервов, задержку 
психоречевого развития и в итоге 
поставили неутешительный диагноз –  
детский церебральный паралич.

жизнь вани – непрерывный курс 
лечения

С тех пор у мамы нашего маленького 
героя Елены Сергеевны только одна 
цель – помочь сыну преодолеть все 

Генриэтта леонова, главный врач каширской районной 
больницы, заслуженный врач российской федерации, член 
попечительского совета фонда:
– Помогать людям – благородное и жизненно необходимое дело, 
поскольку никто из нас не застрахован от тяжелой болезни или фи-
нансовых трудностей. И мне приятно осознавать, что вот уже более 
5 лет я вношу свой вклад в работу «Благотворительного фонда Чижо-
ва», который оказывает материальную и моральную поддержку тем, 
кто особенно в этом нуждается, и активно способствует развитию 

культуры благотворительности в нашем регионе. Благодаря ему каждый из нас знает: 
проявить милосердие и протянуть руку помощи – проще, чем кажется.

ЭкСпертное мнение

барьеры в физическом и умственном 
развитии. Она постоянно занимается 
с Ванечкой лечебной физкультурой, 
водит к логопеду и в бассейн – занятия 
плаванием мальчику пришлись осо-
бенно по душе. Кроме того, малыш про-
шел курс кинезиотерапии* в Москве, 
а также двухмесячную реабилитацию 
в одной из клиник Китая. Лечение за 
рубежом не прошло даром: Ваня нау-
чился прожевывать пищу и перевора-
чиваться на животик, но владеть своим 
телом, сидеть и приблизиться к глав-
ной мечте – научиться ходить – пока 
не удалось. Как заверяли китайские 
специалисты, для этого потребовалось 
бы еще, как минимум, 5 таких кур-
сов. Расходы, связанные с их оплатой 
оказались для семьи непосильными, 

поэтому Елена Сергеевна вернулась 
к поискам отечественных клиник, где 
лечение будет не менее эффективным.

Большие достижения  
маленького героя

В марте этого года малыш прошел 
усиленный курс лечения в «Центре 
патологии речи и нейрореабилитации» 
в Йошкар-Оле. Здесь малыш научился 
меньше «тянуть» и комкать слова, 
ползать по-пластунски и практически 
полностью избавился от косоглазия. 
Тем не менее, у Ванечки остались 
проблемы с координацией движений. 
Пока он все еще плохо управляет своим 
телом: правая ручка то и дело выгиба-
ется назад, а правая стопа вывернута 

наружу так, что мальчик не может 
на нее наступить. Сильные эмоции 
у Ванечки перерастают в нервные 
припадки: малыш начинает сильно 
плакать и трясти головой. 

Чтобы успешно разрушить барьеры, 
отделяющие его от полноценной жизни, 
Ванечке необходимо продолжать интен-
сивную терапию под наблюдением 
специалистов. Так, в октябре мальчика 
вновь ждут в «Центре патологии речи 
и нейрореабилитации». На оплату 
лечения требуется 75 тысяч рублей, и 

чтоБЫ помочь ване колеСнико-
ву, вЫБерите наиБолее удоБнЫй 

СпоСоБ для пожертвований:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Дети (пробел) сумма по-
жертвования».
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специ-
альную форму на сайте fondchizhova.ru.
3.Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Воспользуйтесь устройством самообслу-
живания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц.услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» – 
«Некоммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова»».
5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижо-
ва, 4-й этаж.
7. Передайте деньги лично в руки маме 
Вани. 
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи. 

у Елены Сергеевны нет возможности 
самостоятельно собрать эту сумму: 
все время и силы она отдает своему 
сыну. Рассчитывать на родственников 
не приходится: папа Ванечки в воспи-
тании сына не участвует и оказывает 
финансовую помощь лишь время от 
времени, а бабушки и дедушки до сих 
пор выплачивают крупный кредит, 
который они взяли, чтобы оплатить 
лечение любимого внука в Китае.

«Благотворительный фонд Чижова» 
обращается к воронежцам с просьбой 
поддержать Ванечку! Будущее этого 
отзывчивого ребенка зависит от нашего 
неравнодушия. 

На днях прошло очередное заседание Попечительского совета «Благотворительного фонда 
Чижова». В работе Совета принимают участие представители системы здравоохранения, об-
разования, соцзащиты, бизнес-сообщества, а также сферы культуры. Их  профессиональные 
компетенции и опыт позволяют оказать обратившимся в Фонд максимально эффективную 
помощь. В этот раз Попечительский совет распределил 184 тысячи рублей между 31 нуждаю-
щимся. В частности поддержка была оказана и Ванечке Колесникову. 

ДОБРО ВеРНетСя!

Валерия БОБРОВА

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Чтобы помочь, от-
правьте на номер 

7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) дети 
(пробел) сумма по-

жертвования

*Кинезиотерапия – одна из разновидностей лечебной физкультуры. Она пред-
ставляет собой чередование лечебной гимнастики и занятий на тренажерах. 

От улыбки станет всем светлей
Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья из центра «Па-
рус надежды» приняли участие  
в XIV Международном фестива-
ле-конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Вдохновение. 
Лето», проходившем с 1 по 4 июля  
в Санкт-Петербурге. 

«Улыбка» – так называется теа-
тральная студия, представлявшая на 
фестивале наш регион, – выделяется 
на фоне других. В составе коллектива 
выступают необычные актеры – дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья. У многих из них наблю-
даются различные нарушения речи, 
и театральное искусство для этих 
ребят – как глоток свежего воздуха. 

На сцене им представляется уникаль-
ная возможность без слов, свободно 
выразить свои мысли и эмоции. Их 
честная непосредственная игра уже 
успела полюбиться воронежцам. 
Коллектив не раз представлял свои 
спектакли на различных театраль-
ных площадках города и области, но 
в таком масштабном мероприятии 
ребята участвовали впервые.

Зал аплодировал стоя
Жюри высоко оценило актерское 

мастерство ребят. По результатам 
конкурса в номинации «Театральное 
искусство» артисты стали Лауреа-
тами I степени. Но главной победой, 
пожалуй, стало не столько почетное 
звание, сколько тот эмоциональный 
отклик, который вызвал спектакль 
у зрителей. Зал аплодировал стоя. 

В основе спектакля – «компиля-
ция» нескольких личных историй. 
Руководитель студии Инна Абад-
жян, создавая сценарий постановки 
«Мой младший брат», использо-

вала стихотворения, написанные 
родителями детей с ограниченными 
возможностями. В итоге получился 
пронзительный рассказ о трудностях, 
с которыми сталкиваются семьи, 
воспитывающие «особенных» детей.

 «Мне просто хотелось донести 
наши родительские переживания.  
Я – мама такого «особенного» 
ребенка. И мне хотелось бы расска-
зать не о том, какие мы несчастные, 
а, скорее, наоборот, что мы тоже 
счастливые родители, – объясняет 
автор сценария. – Наши дети не 
отличаются от своих сверстников, 
они тоже на многое способны. Про-

сто иногда за стереотипами многие 
вещи не замечаются».

открытые миру
В Санкт-Петербурге для юных 

артистов и их родителей была орга-
низована экскурсионная программа . 
Большой Эрмитаж, Петропавловская 
крепость, Петергоф, Исаакиевский 
собор, Смольный собор –маршрут 
постарались сделать понятным и 
интересным для ребят.

«Нашим детям очень хотелось посе-
тить этот город: они так готовились 
к этому событию! Но к сожалению, 
многие из них воспитываются в непол-

ных семьях, для которых расходы 
на оплату поездки непосильны, –  
рассказывает представитель родитель-
ского комитета Петр Евдокимов. –  
Благодаря поддержке, оказанной нам 
Центром Галереи Чижова, мы смогли 
организовать для наших мальчи-
ков и девочек настоящий праздник, 
наполненный яркими эмоциями и 
открытиями. К тому же, такие поездки 
помогают ребятам адаптироваться к 
жизни, способствуют их социализа-
ции. Мы очень благодарны! 

Вместе с тем опыт выступления 
на большой фестивальной сцене 
показал, что зрители нуждаются 
в подобных встречах даже больше 
чем сами актеры. По словам Инны 
Абаджян, руководители других 
коллективов, выступавших на фести-
вале, благодарили «Улыбку» за то 
открытие, которое коллектив помог 
сделать зрителям, – глядя на этих 
маленьких героев, поневоле начи-
наешь больше верить в свои силы и 
учишься сопереживать».

в основе спектакля «мой младший 
брат» несколько личных историй

Своим примером юные актеры теа-
тральной студии «улыбка»  помога-
ют зрителям поверить в свои силы

Ирина ТЕПЛИНСКАЯ
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Спортсмен, актер и просто красавец. Киану Ривз, брутальный Нео из «Матрицы»,  
рос без отца – тот ушел из семьи, когда мальчику было всего три года. Воспитанием Киану занимались его 
мать и впоследствии несколько отчимов. Детство, проведенное в неполной семье, не помешало Киану вырасти 
настоящим мужчиной: он не только успешный актер, но и мотогонщик, бас-гитарист и мастер боевых искусств.

только цифры. По официальным данным, за прошлый  
год в России был заключен 1 миллион 215 тысяч браков, при этом  
735 тысяч пар за тот же период расторгли отношения. То есть  
практически две из трех семей распадаются.

   культуРа

Наступает время, когда все, 
у кого есть дети, задумываются 
о подготовке к новому учеб-
ному году. Родителям снова 
приходится искать ответ на 

вопрос: как сделать так, чтобы 
ребенок остался доволен школьными 
принадлежностями, а семейный бюд-
жет не понес значительных потерь? 
Между тем опрос, недавно проведенный 
«Левада-центром» показал, что порядка 
70 % россиян 2/3 своей зарплаты тратят 
на питание, поэтому дополнительные 
расходы, например сборы ребенка  
в школу, ощутимо бьют по кошельку.  
В особенно сложной ситуации оказыва-
ются семьи, в которых воспитываются 
несколько детей.

Большинство родителей стремятся 
дать своим детям «счастливую путевку» 

в жизнь – привить им любовь к чтению 
и получению знаний. В дальнейшем с 
таким «багажом» легче поступить в 
хороший ВУЗ и добиться значительных 
успехов на профессиональном поприще. 

Сеть книжных магазинов «Читай-
город» вносит свой вклад в это благо-

«читай-город» дарит скидку 
многодетным семьям

Сеть книжных магазинов «Читай-го-
род» при поддержке Департамента 
социальной защиты Воронежской 
области проводит социальную ак-
цию в поддержку многодетных се-
мей города. Уже сейчас каждая се-
мья с тремя и более детьми может 
получить специальную дисконтную 
карту, предоставляющую скидку в 
размере 30 % на товары к школе в 
воронежских магазинах сети. 

Где и как получить карту? 
Специальные дисконтные карты выдаются в магазинах «Читай-город» по 
адресам: улица 20 лет октября, д. 90, ТЦ «Солнечный рай», 3-й этаж;
Бульвар Победы, д. 23б, ТЦ «арена», 3-й этаж.
для получения карты необходимо предъявить документ, подтверждающий 
статус многодетной семьи, – соответствующее удостоверение или паспорт, 
в который вписаны дети. Также рекомендуется иметь при себе копию дан-
ного документа. для активации карты необходимо заполнить анкету.

на какие товарЫ раСпроСтраняетСя акЦия?
Карта позволяет получить 30%-ю скидку на покупку канцелярских товаров, 
школьных учебников и детской литературы.*
*Условия действия карт уточняйте у сотрудников магазина «Читай-город» 

родное дело и запускает социальную 
акцию, которая будет действовать вплоть 
до 31 октября 2016 года. Она дает право 
совершать многократные покупки  
с 30%-й  скидкой во всех книжных мага-
зинах «Читай-город», расположенных 
в столице Черноземья.

Экскурс в историю. Самый первый детский сад был 
организован в Шотландии в 1802 году социальным реформатором 
Робертом Оуэном. Он открыл его для детей рабочих своей фабрики, 
при которой также функционировали начальная и вечерняя школы.

«усатые няни». Все мы привыкли к «родным Марьям Ивановнам», а вот в Стране восходящего 
солнца женщины-педагоги в детских садах – большая редкость. С подрастающим поколением, как прави-
ло, занимаются прошедшие строгий отбор «усатые няни». Чтобы работать в этой профессии, им пришлось 
как минимум посвятить два года жизни учебе в университете и сдать письменный тест. 

Детский сад vs 
домашнее воспитание

Рано или поздно перед родителями встает вопрос: отдавать ли ребенка в детский сад?  Какие плюсы и минусы несет 
в себе посещение этого учреждения и не лучше ли выбрать так называемое домашнее воспитание, тем более в по-
следнее время оно набирает все большую популярность? Об этом и многом другом – в нашей сегодняшней статье.

первая школа общения
Итак, из плюсов, ради которых 

ребенку стоит идти в детский сад, 
можно выделить следующие.

• Наличие коллектива сверстни-
ков. Общение с взрослыми никогда не 
сможет заменить детский «муравей-
ник», необходимый для полноценного 
развития малыша. Контактируя друг 
с другом, дети учатся действовать 
сообща, делиться, уступать, идти на 
компромисс, понимать других, помо-
гать и сочувствовать своим ближним.

• Условия для формирования 
навыков самоорганизации, которые,  
безусловно, пригодятся в жизни.

• Отлаженный образовательный 
процесс, предоставляющий ребенку 
возможность попробовать себя в самых 
разных видах деятельности, а также 
системность занятий.

•  Комплексный мониторинг разви-
тия малыша. В хорошем детском саду 
всегда работает команда специалистов: 
врач, психолог, логопед и так далее.

•  Дисциплина и режим дня, спо-
собствующие формированию привы-
чек, которые уже во взрослой жизни 
помогут эффективно работать.

Тем не менее, есть и минусы.
•  Сведение к минимуму общения 

с родителями – если ребенок ходит 
в детский сад, то с мамой и папой он 
видится всего по несколько часов в 
день. Но в этом нет ничего страш-
ного, если уделять особое внимание 
качеству этого общения. Поговорите 
с ребенком, почитайте ему книжку, 
а не усаживайте перед телевизором, 
занимаясь делами по хозяйству, иначе 

вы рискуете потерять контакт со своим 
малышом.

•  Дурной пример. В садике ребенок 
может научиться чему-нибудь плохому. 
Это действительно так, но, как пока-
зывает практика, если в семье малыш 
получает хорошее воспитание, никаких 
поведенческих проблем в будущем у 
него возникнуть не должно.

• Постоянные инфекционные 
заболевания. Многие отмечают, что 
посещение детского сада увеличивает 
вероятность развития различных 
болезней. На самом деле дети часто 
болеют только в период привыкания 
к группе.

яркая индивидуальность или 
тепличное растение?

домашнее воспитание хорошо 
тем, что:

•  только оно может быть в полном 
смысле индивидуальным, учиты-

вающим особенности и склонности 
малыша;

• дома кроха находится под вашим 
надежным присмотром, вы всегда 
контролируете, где он и что делает; 

• качество питания, конечно же, не 
сравнится с детсадовским;

• в нормальной семье ребенок не 
испытывает стресса, ведь вокруг – 
только родные люди, которые вовремя 
ободрят, помогут, подскажут;

• находящемуся дома крохе уде-
ляют максимум внимания, а в группе 
воспитатель может даже и не заметить 
затруднений или проблем малыша, 
ведь у него 20–30 «подопечных».

Звучит хорошо, и, кажется, это 
то, что нужно для вашего чада, но не 
спешите с выводами, так как домашнее 
воспитание таит в себе и ряд подво-
дных камней.

• Жизнь не ограничивается 
семейными рамками, и когда-нибудь 

малышу придется выйти из «изо-
ляции». Задумайтесь, сможет ли 
он эффективно общаться с окружа-
ющими и противостоять негатив-
ным факторам, получив совершенно 
«тепличное» воспитание.

•  Спасенный от разных «болячек» 
в детском саду, малыш рискует пере-
болеть ими во взрослой жизни. А ведь 
многие из них, например ветрянку 
или краснуху, ребята постарше пере-
носят намного тяжелее.

• Обучаясь в группе, ребенок 
может сравнить свои достижения с 
успехами сверстников. По мнению 
психологов, это положительно вли-
яет на формирование самооценки и 
«прививает» способность критично 
относиться к себе. При домашнем 
воспитании это не происходит.

• Ну и последнее, отсутствие 
режима может обернуться пробле-
мами в школе и – в дальнейшем – на 
работе. Ведь туда придется ходить, 
не когда это удобно, а по строгому 
расписанию.

В общем, как всегда, универсаль-
ного рецепта нет. Придется взвесить 
все за и против и выбрать вариант, 
подходящий именно вашему малышу.

вера моГилева, кандидат психологических наук, детский психотерапевт: 
– Родители, которые собираются отдать своих малышей в садик с целью их социализации, должны учитывать, что для 
этого нужен не только детский коллектив, но и определенные условия: четкие правила, независимость, самостоятельность 
ребенка, его включенность в среду и ответственность за происходящее. Если все это организовано – несомненно, дет-
ский сад выигрывает в сравнении с домашним воспитанием, где социализация невозможна (исключение составляют лишь 
многодетные семьи). Но, на мой взгляд, наша традиционная система дошкольного образования в этом плане хромает. За-
частую правила негласные и воспитательница может иметь в виду одно, говорить другое, а делать третье. Например, она 
может отругать малыша за то, что он взял какую-нибудь игрушку из шкафа. При этом изначально ему никто не говорил, 
что этого делать нельзя. В итоге ребенок получает достаточно большой стресс и учится лишь приспосабливаться к мани-

пулятивным ситуациям и «лавировать». Мне больше импонируют учреждения, использующие в своей работе методику Монтессори,* где крохам 
озвучиваются все правила, в соответствии с которыми малыши строят отношения между собой и с окружающим миром. Кроме того, здесь не 
дети адаптируются к садику, а он – к ним. Буквально 8 лет назад в Воронеже почти никто не знал об этой системе, сегодня же в нашем городе 
большое количество садиков и небольших Монтессори-центров – родителям есть из чего выбрать.

ЭкСпертное мнение

* Монтессори – система воспитания, предложенная в первой половине XX века итальянским педагогом Марией Монтессори. Основными принципами методики являются 
самостоятельность, свобода в установленных границах и естественное психологическое, физическое и социальное развитие ребенка.

ника, мама 3-летней Софии: 
– Я дочку отдала в сад в годик, причем в 
группу, где остальные дети были суще-
ственно старше нее. Конечно, не сразу на 
целый день, сначала привыкали. Сейчас ей 
очень нравится. Из плюсов – Соня сразу 
стала хорошо говорить, появилась усидчи-
вость (раньше, чтобы ее заинтересовать, к 
примеру, рисованием, нужно было прило-
жить ну о-о-о-очень большие усилия). Прав-
да, дочурка научилась драться и «принесла» 
домой парочку «нехороших» словечек. Но я 
не вижу в этом ничего страшного, не можем 
же мы ее совсем от мира отгородить!

анастасия, молодая мама:
– Я своего сына, когда он подрастет, в са-
дик отдавать не буду. Все это коллективное 
воспитание придумали в Советском Со-
юзе, чтобы люди работали, не отвлекаясь 
на декрет. Раньше же ничего подобного не 
было, при этом малыши нормально входи-
ли во взрослую жизнь. Я сама в детстве 
поменяла 3 дошкольных учреждения и с 
ужасом вспоминаю то время. Так что, если 
есть возможность, советую только домаш-
нее воспитание.

лЮди Говорят

По мнению психологов, для социализации малышу обязательно нужен организованный детский коллектив.  
игровая площадка или дополнительные занятия его не заменят

Ирина КРАСОВСКАЯ

С победой из Сочи
Юные танцоры стали лауреатами 

Всероссийского конкурса

Жюри высоко оценило исполнение 
еврейского народного танца, награ-
див коллектив почетным дипломом 
лауреатов 1-й степени и памятными 
подарками. По словам руководителя 
ансамбля Ольги Дубровиной, в каждый 
номер ее воспитанники вкладывают 
колоссальный труд.

«Каждая поездка – это маленькое 
счастье для ребят. Им предоставляется 
возможность не только принять участие 
в престижных фестивалях всероссий-
ского и международного уровня, но и 
увидеть мир. Например, в этот раз наш 

коллектив посетил Олимпийский парк, 
прошлись по Красной поляне. Дети были 
в восторге! – делится впечатлениями 
Ольга Геннадьевна. – Конечно, без под-
держки со стороны родителей, педагогов 
и неравнодушных людей добиться высо-
ких результатов на профессиональном 
уровне непросто. И мы очень ценим 
поддержку Центра Галереи Чижова, 
с которым наш коллектив связывает 
очень давняя дружба и социальное 
партнерство. Очень приятно, что в 
Воронеже есть организации, которым 
небезразлична судьба юных талантов».

В середине июля в Краснодарском крае завершился Творческий форум 
и фестиваль-конкурс «Планета искусств Сочи – 2016», по итогам которо-
го воронежский хореографический ансамбль «Калинка» Центра развития 
творчества детей и юношества Ленинского района под руководством Оль-
ги Дубровиной завоевал престижную награду. Центр развития творчества детей и юношества Ленинского района регулярно реализует про-

екты, направленные на культурное воспитание подрастающего поколения. Так, в мае этого 
года в Музее-усадьбе Дмитрия Веневитинова состоялось два торжественных события: «Де-
ревенский праздник» и настоящий бал! Костюмированное представление – одно из самых 
масштабных за последние годы – посетили около 220 человек.
 «Мы готовились к этому событию около года. За это время мы тщательно изучили историю 
не только усадьбы поэта, но и других имений. Опираясь на эти знания, мы готовили празд-
ничную программу, воссоздающую атмосферу XVIII века, – рассказывает директор ЦРТДиЮ 
Ленинского района Татьяна Фалькович. – Дети настолько хорошо исполнили свои роли, что 
казалось, будто мы с гостями праздника перенеслись в прошлое, на два столетия назад.  
В дальнейшем мы продолжим проводить подобные мероприятия, напоминая воронежцам, 
что изучать свою историю – это очень полезно и интересно».

Больше фотографий с бала бал «В гостях у Веневитиновых» –  
на сайте www.infovoronezh.ru
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  личная теРРитоРия
в духе гармонии. Все, чем человек старается себя окружить, призва-
но стать отражением его натуры. Только проживая в «родственном» интерьере, 
мы чувствуем себя максимально комфортно и защищено. Именно такая обста-
новка способствует реализации нашего внутреннего потенциала, становится 
дополнительным катализатором развития личности.

не стоим на месте. В списке из 250 лучших 
вузов, по версии БРИКС, Воронежский государственный 
университет занял 111 строчку, поднявшись на две по-
зиции выше по сравнению с прошлогодним рейтингом. 

научная эстафета. Российские вузы поддержат масштабный флешмоб «Вызов инноватора». В течение 
месяца молодые ученые будут снимать видеоролики о своих научных достижениях и, выкладывая их в соцсети, 
передавать эстафету своим коллегам. Первым вызов принял Уральский федеральный университет имени Бориса 
Ельцина. Вслед за ним акцию поддержит Балтийский университет имени Иммануила Канта. 

Хороший знак. Обилие живой зелени – признак комфортного интерьера. 
Выбирать растения следует исходя из функционала комнаты. Например, для спальни 
идеально подойдут успокаивающие нервную систему герань, монстера и лаванда. Для 
детской – базилик, офиопогон и ройциссус, обладающие бактерицидными свойствами. 
А для рабочего кабинета подойдут мелисса и мята с характерным бодрящим ароматом.

Удобство в каждой детали
Соответствие жизненного пространства характеру, стилю жизни и потребностям – один из ключевых факторов, 
оказывающих влияние на работоспособность, настроение и даже здоровье. Только в «дружелюбной» обстановке  
к нам приходит ощущение защищенности от внешнего мира, а отдых становится полноценным. При этом ком-
фортабельность жилья значительно повышают бюджетные предметы обихода. Их обзор – в материале «ГЧ».

пора оХладить пЫл!
Надо признать, по тем или иным причинам современным людям приходит-
ся довольно много времени проводить за компьютером. При этом сидеть за 
столом – утомительное занятие. Конечно, можно переместиться на диван и 
положить ноутбук на колени... Так удобнее, но есть один нюанс – дно лэпто-
па неминуемо начинает перегреваться. В данной ситуации на помощь вам 
придет специальная подставка. Встроенные в нее вентиляторы охлаждают 
ноутбук по всей поверхности, а резиновые ограничители не дадут компью-
теру соскользнуть. Помимо того, что устройство работает достаточно бес-
шумно, оно еще и функционально – как правило, корпус оснащен дополни-
тельными USB-портами и картридером.

С мЫСлями о море
Представьте: уютный вечер, верхний 
свет погашен, чистый воздух наполнен 
дыханием моря… Не спешите бежать в 
турагентство за билетами – обустроить 
идеальное место для отдыха можно и не 
покидая пределов квартиры. В этом вам 
поможет солевая лампа – природный 
стерилизатор воздуха, способствующий 
укреплению иммунитета, стабилизации 
давления и восстановлению душевного 
равновесия. Помимо этого, светильник 
способствует решению сугубо бытовых 
проблем – нейтрализует неприятный 
запах и приводит в норму уровень влаж-
ности. Вам остается лишь наслаждаться 
его расслабляющим, лечебным и про-
филактическим действием.

Завтрак в поСтель, наСтольнЫе иГрЫ и друГие воЗможноСти
Если вы никогда не получали завтрак в постель, задумайтесь: возможно, дело 
в том, что у вас нет накроватного столика? Этот аксессуар позволит насла-
диться утренним кофе, не покидая пределов спальни. Традиционный матери-
ал для изготовления – дерево. Желательно, чтобы столешница была покры-
та термостойким лаком: горячая посуда не оставит и следа на обработанной 
таким образом поверхности. другая полезная «опция» – фиксатор для чаш-
ки. Накроватному столику можно найти и другое применение – все зависит 
от вашей фантазии. Любители настольных игр могут превратить столешницу 
изделия в настоящее поле битвы – ее удобство оценят поклонники шашек и 
домино. Также на ней можно собирать пазлы – благодаря высоким бортикам, 
мелкие элементы не потеряются. добавим, что складные модели могут со-
провождать вас в поездке или на загородной прогулке. а чтобы ноша была не 
в тягость, при покупке обратите внимание на вес столика.

роЗетка-транСформер
Надоело путаться в проводах от быто-
вой техники? Безрезультатно ломае-
те голову в поисках способа, куда их 
спрятать, чтобы не портить интерьер-
ную композицию? оригинальный вы-
ход из положения – установка розетки 
со встроенным удлинителем. В зави-
симости от модификации, она «при-
бавляет» 1,5–3 метра к длине сете-
вого провода. После использования 
шнур «чудо-розетки» достаточно не-
много потянуть на себя, и он вернется 
в «гнездо».

Своим умом
Воронежские школьники 

завоевали «бронзу» на 
международных соревнованиях

20 июля в Иране завершился меж-
дународный турнир юных есте-
ствоиспытателей. Нашу страну  
в масштабном интеллектуальном 
состязании представляла команда 
юных воронежских ученых «Энер-
гичные ребята особого назначения» 
(ЭРОН). На днях они вернулись  
в Воронеж и поделились с «ГЧ» 
впечатлениями от своего научного 
дебюта, который, без преувеличе-
ния, оказался успешным: по итогам 
турнира Вадим Матыцин, Ксения 
Краева, Максим Милицкий, Андрей 
Колядин и Артем Фурсов заняли 
третье место.

Формат турнира предполагает 
командную работу над заданиями. 
Они известны заранее и затрагивают 
широкий спектр научных дисциплин: 
физику, химию, географию и даже 
лингвистику. Свои проекты юные 
ученые презентуют в «научном бою»: 
каждая команда поочередно высту-
пает в роли докладчика, оппонента и 
рецензента. Проекты оценивает жюри, 
состоящее из ученых, преподавателей 
вузов и школьных учителей. Чтобы 
получить право выступить на между-
народном уровне, необходимо пройти 
национальный отборочный этап.

на стыке теории и практики
В этом году Всероссийский тур-

нир естествоиспытателей принимала 
столица Черноземья. Он проходил 
на базе Воронежского государствен-
ного университета. К нам съехались 
школьники со всех уголков страны –  
от Долгопрудного до Новосибирска! 
Однако, по признанию наших собе-
седников, самая напряженная борьба 
развернулась именно между местными 
командами.

«Поддержка научных турниров – 
одна из приоритетных задач нашего 
вуза. С ребятами из «ЭРОНА» мы позна-
комились на Летней школе-конферен-

ции в Костенках, где 
и начали совместную 
работу, – рассказы-
вает один из настав-
ников коман ды, 
доцен т физи че-
с к о г о  ф а к у л ь -
т е т а  ВГ У д м и-
трий дорофеев. –  

Как научный руководитель, я поста-
рался передать им свои знания, помочь 
правильно подготовить презентации. 
Турнир – это не просто сухая теория. 
Каждое выступление – симбиоз знаний 
и практики: видеоряд, электронная 
презентация, эксперименты – все это 
неотъемлемая часть успешного реше-
ния научной задачи, поставленной 
перед ними».

радуга из пробирки
На Международном этапе кроме 

российского «ЭРОНа» выступали 
команды из Грузии, Болгарии, Бела-
руси, Швейцарии и многих других 
стран. Научные «бои» проходили на 
протяжении семи дней. «Домашними 
заданиями» ограничиться не получи-
лось – ребятам довелось поработать в 
«полевых условиях».

«На турнире нам досталось очень 
интересное задание: за 45 минут с 
помощью двух химических веществ 
нужно было синтезировать все цвета 
радуги. – вспоминает капитан команды 
Ксения Краева. – Благодаря слажен-
ной работе, нам, конечно, удалось 
успешно решить эту задачу. Но то, что 
мы испытали за это время, не поддается 

описанию! Волновались, боялись, что 
ничего не успеем».

Защита научных работ проходила  
на английском языке

«На турнире мне пришлось приме-
рить на себя роль переводчика. Не все 
члены нашей команды в совершенстве 
владеют иностранным языком. – поде-
лился «трудностями перевода» один из 
участников команды Вадим Матыцин. 
Осложнялось это еще и тем, что сфера –  
специфическая. Научных терминов и 
понятий нет в обычных словарях. При-
ходилось использовать англоязычный 
интернет».

«в следующем году едем покорять 
китай!»

Несмотря на то, что турнир завер-
шился всего несколько дней назад, юные 
ученые уже строят планы на будущее. 
В следующем году турнир будет при-
нимать Китай. В планах «ЭРОНа» –  
взять «серебро» или даже «золото».

«Впервые за всю историю проведе-
ния соревнований российская команда 
заняла призовое место. Для нас эта 
«бронза» дороже «золота», – с гордостью 
о своих подопечных рассказывает науч-
ный сотрудник химического факультета 
ВГУ, научрук воронежских школьников 
дмитрий жукалин. – Обязательно 
будем участвовать в состязаниях и в 
следующем году. Естественно, рассчи-
тываем на победу. Также отмечу, что в 
2018-м Международный этап турнира 
может пройти в нашем городе».

Маргарита МОРдОВИНА

Воронежская команда первой в России заняла призовое место по итогам 
интеллектуального состязания
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ГороСкоп «Гч» поСвяЩен международному днЮ коСмонавтикиГерои нашеГо ГороСкопа – иЗвеСтнЫе лЮди С именем ильякроССворд

 Бизнес-гороскоп рекомендует 
развивать способности перего-
ворщика. Несколькими секре-
тами ораторского мастерства 
с вами может поделиться кол-
лега-Скорпион. Ближе к выход-
ным в вас проснется творче-
ская натура. Лучшим способом 
самовыражения станет карди-
нальная смена имиджа. Кроме 
того, звезды обещают Стрель-
цам серьезный роман.

Приготовьтесь принимать 
благодарности, комплименты 
и восхищение. Вы выглядите 
блестяще, и это невозможно 
не заметить. Астрологический 
прогноз не исключает по-
явления у Водолеев чувства 
влюбленности. Внеплановая 
работа вряд ли вас обраду-
ет. Но отказываться от нее не 
стоит. От друга Рака поступит 
заманчивое предложение, рас-
смотрите его.

В рабочем плане вы сумеете до-
биться желаемого, но чужими 
руками. Однако подобный успех 
окажется недолговечным. Не 
стоит копировать окружающих и 
прибегать к их помощи. На этой 
неделе важно рассчитывать на 
собственные силы и жить своим 
умом. Остерегайтесь переутом-
ления, обязательно найдите вре-
мя для отдыха. Особенно ценны-
ми будут минуты, проведенные с 
детьми.

Вам необходимо разобраться 
в некой ситуации из прошлого. 
Пересмотрите собственные при-
оритеты и задайтесь вопросами: 
к чему вы стремитесь и оправ-
дывает ли результат затрачен-
ные на него силы и время? 
Звезды указывают на возникно-
вение страсти по отношению к 
представителю знака Дева. Не 
исключено, что это увлечение 
станет началом долгого романа.

Некий представитель знака Рыбы 
раз за разом проявляет себя по 
отношению к вам как верный, 
чуткий, мудрый друг и настав-
ник. В профессиональном плане 
все настолько гладко, что вы не-
вольно начинаете нервничать и 
искать подвох. Навязчивое пред-
чувствие появления трудностей 
может стать преградой для са-
мореализации. В выходные дни 
желательно уехать на природу.

Вы можете позволить себе быть 
немного легкомысленными: пу-
ститься в авантюру, потратить 
деньги на дорогостоящую без-
делицу, влюбиться без памяти. 
Профессиональный гороскоп 
благоприятствует подписанию 
договоров и запуску масштаб-
ных проектов. Если вашим ком-
паньоном будет мужчина Телец, 
то сотрудничество окажется 
успешным.

Хороший момент для реали-
зации давно запланированных 
дел. Кстати, вам следует быть 
более уступчивыми. Постарай-
тесь идти на компромисс –  
препирательства не сделают 
вас победителем, а лишь оста-
вят в одиночестве. Подняться 
по служебной лестнице на сту-
пень выше получится лишь в 
том случае, если вы заручитесь 
поддержкой единомышленника 
из знака Весы.

В ближайшие дни следует по-
новому взглянуть на жизненное 
пространство: в вашей квартире 
скопилось много ненужных ве-
щей. Деловой гороскоп сулит по-
явление косвенных доходов. Од-
нако подработка ни в коем случае 
не должна мешать выполнению 
основных обязанностей, иначе не 
исключен серьезный разговор с 
руководителем. А если ваш шеф – 
Лев, то недалеко и до увольнения.

Деловая хватка станет залогом 
успеха в бизнесе. Скорее всего, 
у вас появится новый источник 
дохода. Кроме того, астропрог-
ноз советует настроиться на 
легкий флирт и любовные аван-
тюры. О серьезных отношениях 
говорить пока рано, да вы к ним 
и не готовы. В конце недели 
может возникнуть конфликт с 
неким Раком – желание пре-
кратить общение станет непре-
одолимым.

Не становитесь заложником 
принципов. Способность понять 
и принять убеждения другого 
человека станет залогом успеха. 
Финансовый гороскоп обращает 
внимание на то, что чем быстрее 
вы сегодня откликнетесь на то 
или иное предложение, тем 
большую прибыль получите зав-
тра. Знакомство со Стрельцом 
может принести в вашу жизнь 
любовные переживания.

Если вы еще не были в отпуске, 
задумайтесь о путешествии в 
Венгрию, Египет, Канаду или 
Тунис. На работе держите ухо 
востро: не исключено, что вы-
шестоящий коллега Козерог 
по отношению к вам займет 
двойственную позицию. Не-
деля подходит для романтиче-
ских свиданий. У тех, кто еще 
не встретил вторую половинку, 
скоро произойдет судьбонос-
ное знакомство.

Где бы вы ни находились, ваши 
мысли будут возвращаться к 
обстоятельствам, связанным с 
женщиной-Водолеем. Из про-
фессиональных же будней вы 
сможете извлечь максимум 
пользы. Единственной прегра-
дой на пути к успеху станет не-
уверенность в себе. Звезды со-
ветуют не думать о возможных 
неудачах. Больше двигайтесь и 
займитесь плаванием.
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РаК

илья СоколовСкий
актер театра и кино

илья Зудин
певец, поэт, композитор, солист 

группы «Динамит»

илья аверБуХ
фигурист, продюсер собственного 
ледового шоу, заслуженный мастер 

спорта

илья алекСеев
актер театра и кино

илья лаГутенко
рок-музыкант, лидер группы 

«Мумий Тролль»

илья Глинников
российский актер и телеведущий

илья реЗник
поэт-песенник, народный артист 
России, почетный член Россий-

ской академии художеств

илья Сафронов
иллюзионист, актер и ведущий

илья ковальчук
российский хоккеист, левый 

нападающий

илья ГлаЗунов
художник, основатель Российской 

академии живописи, ваяния и 
зодчества

илья ноСков
российский актер театра и кино

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «Гч»! желаем удачи!
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ГОРИЗОНТАЛЬ
3. Средства про запас. 7. Денежная единица Турции. 8. Перед 
ним все равны. 11. Физические упражнения перед спортивными 
выступлениями. 13. Группа политических деятелей внутри более 
широкой организации, которых объединяют общие взгляды.  
15. След дождя на мостовой. 16. Колокольный звон, означающий 
тревогу. 18. Запрещенный стимулятор спортивных рекордов.

ВЕРТИКАЛЬ
1. Художественный руководитель Воронежского театра драмы 
имени Кольцова (подсказка в прошлом номере «ГЧ»). 2. Начало 
спортивных соревнований. 4. Министр здравоохранения РФ.  
5. Плод хвойного дерева. 6. Синтез музыки Африки и Европы.  
9. Минималист в части потребностей. 10. Документальное описание 
жизни человека. 12. Компания, имеющая «дочерей». 14. Погодный 
«темперамент» местности. 17. Высокое и узкое архитектурное 
сооружение.

Горизонталь:
3. Лонгборд
6. Шахматы
10. Герб
11. Приоритет
12. Подрядчик
16. Реформа

17. Суфлер
18. Ремонт
19. Роналду
вертикаль:
1. Доктор
2. Саммит
4. Бег

5. Рекорд
7. Мэй
8. Танаис
9. Волгарь
13. Оптимист
14. Борисов
15. Зеленка

ответЫ к № 28

илья неретин
продюсер, член Академии Рос-
сийского телевидения и Между-

народной академии «Эмми»

«Макушка лета»  
будет жаркой и дождливой

в столице черноземья в ближайшие дни – тепло, временами ожидаются 
грозовые ливни . 
На конец июля – начало августа приходится самое теплое время в году. Среднесу-
точная температура достигает максимальных значений. В метеорологии такое явле-
ние получило название «макушка лета». Однако руководитель регионального отделе-
ния Росгидрометцентра Александр Сушков отмечает, что такого зноя, как в середине 
июля, в этом году уже, скорее всего, не будет. Высокий атмосферный вихрь, вызвав-
ший сильные осадки, ушел на юго-восток. Ему на смену с северо-запада движется 
азорский антициклон. По прогнозам синоптиков, днем столбик термометра будет 
стремиться к +30, в темное время суток ожидается от +16 до +18 градусов. Вместе с 
тем июльскую жару разбавят кратковременные грозовые дожди.

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

  центР галеРеи чижова
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Хотите предложить тему для оБСуждения, проГолоСовать За понравившиеСя Статьи или раЗмеСтить рекламу в Этой руБрике? Звоните: 
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Режиссер Тим Кэррол постарался не модернизировать шедевр, а, на-
оборот, максимально приблизить к тому времени, когда эта комедия вы-
шла в свет. Сыграть ее так, как играли во времена Уильяма Шекспира, 
используя минимум декораций, не допуская женщин на сцену и не откло-
няясь от оригинального текста. В итоге получилась своеобразная исто-
рическая реконструкция, рассказанная художественным языком. И если 
раньше такая постановка считалась бы нормой, то сейчас она вызывает 
вполне объяснимый интерес. Спектакль о запутанных романтических 
отношениях будет демонстрироваться 2 августа на английском языке с 

русскими субтитрами.

В идеальном будущем Судная ночь 
превратилась в международный 
тренд. Туристы со всего мира при-
езжают в Америку потому, что раз в 
году здесь позволено абсолютно все, 

главное – дожить до рассвета...

В центре сюжета история женщины, 
которую терроризирует некое суще-
ство, появляющееся после того, как 

комната погружается в темноту…

Нью-Йорку вновь угрожает опас-
ность, но былые герои не могут стать 
на его защиту. Эбби Йейтс объединя-
ется с лучшим специалистом в кванто-
вой физике и собирает команду новых 

охотников за привидениями!
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Судная ночь 3
Ужасы

Крутые меры
Боевик

И гаснет свет…
Ужасы

В гоСтях у СКазКИ

охотники  
за привидениями

комедия

Ловкий карманник и дерзкий агент 
ЦРУ становятся мишенью тайной пре-
ступной организации и в течение суток 
должны вывести злоумышленников на 

чистую воду.
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ДВенаДцатая ночь
Спектакль (трансляция)
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

29 июля, 17:00, благотворительный фестиваль памяти Юрия Хоя в клубе 
«Колизей» (улица Лизюкова, 4). Цена билета 200 рублей.

30 июля, 18:00, выступление группы «Сегодня Ночью» в Зеленом 
театре Центрального парка культуры и отдыха. Стоимость билетов –  
от 400 до 600 рублей.

4 августа, 16:00, выступление московской группы My Kite в клубе «Коли-
зей». Цена билета 200 рублей.

5 августа, 19:00, концерт Тимофея Яровикова, лидера белорусской 
группы «Сердце Дурака» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Цена билета 300 рублей.

6 августа, 16:00, Darkreign Industrial Fest на пляже «Пески».  
Вход свободный.

28 июля, 18:00, «Прогулка по ули-
це Карла Маркса» с членом Пе-
тровской академии Ольгой Де-
довой. Сбор на перекрестке улиц 
Таранченко и Карла Маркса. 
Цена билета 150 рублей. Справки 
по телефону 8 (950) 758-00-62.

Сохранившиеся до наших дней ста-
ринные дома, Каменный мост, Вол-
чья яма – литературные, медицинские, благотворительные и романтиче-
ские метки в истории Воронежа. На улице Карла Маркса можно увидеть 
остатки Успенского монастыря и памятник Владимиру Высоцкому, Люте-
ранскую кирху и задумчивого Никитина, Зимний театр и Дом полицмейсте-
ра, памятник Самуилу Маршаку…

30 июля, 17:00, поход-беседа «От 
Покровского до Ильинской» с 
историком Владимиром Разму-
стовым. Место встречи – на ска-
мейке у фонтана напротив ВКЗ. 
Цена билета 150 рублей (школь-
ники – бесплатно). Справки по 
телефону 8 (951) 567-35-16.

В рамках нового маршрута – самые 
интересные воронежские храмы как молчаливые свидетели истории, Бело-
местная, Пушкарская, Напрасная, Ямская слобода, воспоминания старо-
жилов о советском времени, множество фотографий, иллюстрирующих 
рассказ. Обязательное условие участия в экскурсии – наличие удобной об-
уви, в которой без труда можно передвигаться по пересеченной местности.

31 июля, 16:00, экскурсия  
«От склонов Ахматовой к яме 
Мандельштама». Сбор у памятни-
ка Петру I. Цена билета 150 руб- 
лей. Справки по телефону  
8 (951) 872-30-10.

Краевед Елена Устинова расскажет 
о знаменитых выпускниках первой 
городской гимназии, чудо-тереме и 
его непростых обитателях, больнице с почти 200-летней историей, «Виа-
гре» 30-х годов и стакане скульптора Мухиной. Вы узнаете, что предрекла 
Ахматова, приехав в Воронеж, и какие тайны хранит «Пентагон».
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В ДжАЗЕ ТОлЬКО ДЕВуШКИ!
Духовно-патриотическая музыка бу-
дет звучать 30 и 31 июля в окрестно-
стях села Новоживотинное.

Открытие фестиваля состоится в суббо-
ту, в 12:00. В течение дня можно будет 
посетить Архангельскую ярмарку народ-
ных ремесел, православную лавку, ин-
терактивные площадки «Слово Божие» 
и «Ярмарка контактов». В 13:00 начнет 
работу творческая секция «Фольклор и 
художественная деятельность», в 16:00 –  
«Духовное пение». В 19:00 гостей фору-
ма ждет большой гала-концерт.
Театральные встречи, часть мастерских 
и презентация проектов «Веневитинов-
ское варенье» и «Розовый пряник Ве-

30 июля в Зеленом театре Централь-
ного парка культуры выступит яркая 
и талантливая певица из Калифор-
нии, покорившая своей безумной 
энергетикой не только американ-
скую, но и российскую публику.

Кармэн Мокси с легкостью исполня-
ет сложнейшие в техническом плане 
песни и с блеском раскрывает бога-
тые возможности своего великолепно-
го голоса. Она берет низкие ноты так 
проникновенно, что этот музыкальный 
шепот пробирает до мурашек; полушу-
тя  уносится куда-то в «уитни-хьюсто-
новские» высоты, не оставляя публике 
шансов остаться равнодушной. Певица 

невитиновых» будут проходить музее-
усадьбе поэта.
В воскресенье, в 10:00, стартует палом-
ническая программа, включающая по-
сещение храма Святой Великомученицы 
Параскевы Пятницы, музея крестьянско-
го быта «Гостеприимный дом бабушки 
Марии» и музея-усадьбы Дмитрия Вене-
витинова, где и состоится закрытие фе-
стиваля «Песни Святого Лога».
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исполнит хиты королей мировой поп- 
и рок-сцены в собственных джазовых 
аранжировках.

Экспозиция, размещенная в двух залах, 
знакомит посетителей с исконно русски-
ми традициями устного народного твор-
чества и рассказывает о неординарных 
личностях Воронежской губернии. Пре-
жде всего, о собирателе фольклора и 
знаменитом издателе Александре Афа-
насьеве, со дня рождения которого в 
этом году исполняется 190 лет. Его сказ-
ки читают детям на протяжении уже двух 
веков: «Морозко», «Царевна-лягушка», 
«Кощей Бессмертный», «Василиса Пре-
красная», «Алеша Попович», «Пузырь, 
соломинка и лапоть»…
На выставке представлены подлинные 
предметы из фондов Музея имени Ники-
тина: рукописный список сатирической 

До 20 августа в здании Мещанской управы Музея имени Ивана Никитина можно 
посмотреть выставку, посвященную местным сказочникам и сказителям.

поэмы Александра Афанасьева, сце-
нический костюм и личные вещи скази-
тельницы Анны Барышниковой (народное 
прозвище – Куприяниха), прижизненные 

издания книг Алексея Путинцева, ред-
кие фотографии. Экспозиция подготов-
лена совместно с Воронежской област-
ной детской библиотекой и Лискинским 
историко-краеведческим музеем. Они 
предоставили современные издания 
Афанасьева и иллюстрации к сказкам 
Корольковой и Барышниковой.

Галина УМЫВАКИНА, председатель правления воронежского отделения Союза 
российских писателей:
– Думаю, эта выставка будет интересна не только детям и их родителям, но и студен-
там филологических и исторических факультетов. Особенно первокурсникам. Хоро-
шо бы было продлить срок ее работы до октября.

Надежда КРАСИКОВА, сотрудник библиотеки имени Пушкина:
– Выставка, несомненно, ценная. Здесь можно посмотреть редкие экспонаты, иллю-
страции, которые не встретишь в современной популярной литературе.

ПЕСНИ СВЯТОгО лОгА
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«Каждому человеку в течение дня предоставляется не менее десяти возможностей 
изменить свою жизнь. Успех приходит к тому, кто умеет их использовать».

андре моруа, французский писатель

«То, как высоко вы поднимаетесь, во многом определяется тем, 
как высоко вы хотите забраться».

Брайан трейси, бизнес-тренер


