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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

   гоРодские новости
Прямое авиасообщение. С 17 марта «Грозный Авиа» 
откроет регулярные рейсы из Воронежа в Ереван. Периодичность 
полетов составит один раз в неделю. Ранее компания планировала 
также связать прямыми авиарейсами Воронеж и Симферополь,  
но не получила на это субсидии от Росавиации.

Ремонтом по бездорожью. Сложившиеся климатические условия в конце 
января – начале февраля привели к ситуации с локальным разрушением асфальтобетонного 
покрытия на автодорогах. Восстановительные работы уже начались. Первостепенными  
объектами реконструкции выбраны наиболее разрушенные участки – по улицам 9 Января  
(с путепроводами), Краснознаменная, Остужева, Петровской набережной.

Глава администрации 
Борисоглебска 

уходит в отставку

Ни дня без рекорда

9 февраля Алексей Кабаргин 
встретился с губернатором Алексеем 
Гордеевым. Основной темой разговора 
стали накопившиеся у руководства 
региона вопросы к работе местной 
власти.

Глава области отметил, что от 
жителей Борисоглебска поступают 
многочисленные жалобы на деятель-
ность администрации. Он подчеркнул, 
что региональная власть обязана 
отреагировать на данные обращения 
и навести порядок в городском округе.

После обсуждения проблем, 
существующих в муниципалитете, 

Причина – многочисленные жалобы жителей. 

Алексей Кабаргин принял решение 
покинуть свой пост, о чем сообщил 
губернатору.

Алексей Гордеев поддержал его 
и, реагируя на жалобы борисоглеб-
цев, дал поручение руководителю 
контрольного управления облпра-
вительства Анатолию Андрианову 
провести в городском округе ком-
плексную проверку совместно с 
контрольно-счетной палатой. О ее 
результатах глава региона будет про-
информирован в кратчайшие сроки.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

В ближайшее время главными характеристиками погоды будут оттепель, 
сосульки, гололедица и проталины.

В нашей области появилась новая особо охраняемая территория. Как сооб-
щают в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, такой 
статус был присвоен парковой зоне дворцового комплекса Ольденбургских.

К пятнице высокое атмосферное давление сменится низким. В Черноземье 
будет преобладать циклонарный тип погоды. Это значит, что температурный 
фон на 7–9 градусов превысит норму. Легкий минус по ночам будет уравно-
вешивать рекордный плюс в дневные часы. Обледеневший, потемневший и 
осевший снежный покров продолжит зиять «мартовскими» проталинами. 
На дорогах сохранится коварная гололедица. По словам руководителя Воро-
нежского Гидрометцентра Александра Сушкова, со следующей недели станет 
еще теплее – столбик термометра не будет опускаться ниже нулевой отметки 
даже в темное время суток. Кроме того, периодически будет идти дождь.

Таким образом, февраль -2016 имеет все шансы стать самым теплым за всю 
историю наблюдений. Однако рано списывать зиму со счетов. Возможность 
возвращения холодов сохранится вплоть до конца марта.

Согласно закону, на территории 
дворцового комплекса в Рамони пло-
щадью свыше 6 гектаров теперь запре-
щаются вырубка деревьев и кустар-
ников, все виды охоты, возведение 
объектов капитального строительства, 
захламление отходами производства 
и потребления и иная деятельность, 
приносящая вред охраняемой зоне и 
влекущая за собой изменение исто-
рически сложившегося природного 
ландшафта.

Напомним также, что в 2015 году 
на реставрационные работы ком-
плекса Ольденбургских из областного 
бюджета было выделено порядка 28 
миллионов рублей.

Ольга БЕЛЕНОВА

В новом статусе

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Февраль-2016 имеет все шансы стать  
самым теплым за всю историю наблюдений
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Достойная номинация. Воронежский областной перинатальный центр 
открылся летом 2011-го. Он был возведен за 2 года, стоимость строительства со-
ставила около 2,7 миллиарда рублей. В 2014 году учреждение стало победителем 
всероссийской премии «Первые лица», учрежденной министерством здравоохранения. 
Номинация, в которой он стал лучшим среди учреждений, – «Открытие года».

Скандальное фото. Руководитель нескольких общественных объ-
единений Юлия Алферова «прославилась» в Интернете в марте 2015 года, когда 
в «ЖЖ» разметила фото своего кота, поедающего черную икру. Публикация  
вызвала скандал и широко обсуждалась в соцсетях. После этого блогер заяви-
ла, что снимок был шуточным, и в самом посте нет ничего предосудительного.

   Резонанс

Воронежским перинатальным 
центром заинтересовался Минздрав

Инспекция, которая ожидает учреж-
дение, будет проведена по поручению 
министра здравоохранения Вероники 
Скворцовой. Проверка была иниции-
рована после того, как в социальных 
сетях появилось сообщение, что ро-
женицы якобы находятся в «плохих 
условиях». Так это или нет, должны 
выяснить «ревизоры». И тогда станет 
понятно, соответствует ли действи-
тельности информация о ненадлежа-
щем качестве оказания медицинской 
помощи.

Борьба за качество или PR?
О проблеме в перинатальном центре 

стало известно после того, как экс-член 
Общественной палаты Московской 
области Юлия Алферова, к слову, уро-
женка Воронежа, опубликовала фото 
в Instagram.

– Что это? Это кнопка вызова меди-
цинского персонала в дородовом отде-
лении Перинатального центра в Воро-
неже. Что с ней? У меня тот же вопрос! 
Во-первых, она заклеена. Во-вторых, она 
не работает. В-третьих, больше никак 
персонал не дозовешься. Моя сестра 
жала по этой кнопке минут 20, чтобы 
вызвать к себе медработника, – про-
комментировала снимок блогерша. –  
В 5.30 утра, когда ей стало плохо, никто 
не пришел. Рядом спала беременная 
двойней, именно она обычно вставала 
и шла за медперсоналом, когда моей 
Оле была нужна помощь... Срочно это 
надо исправить!

Под записью владелица аккаунта 
разместила отзывы пациенток, рожав-
ших в центре. Они взяты с одного из 
интернет-ресурсов. Одни пишут об 
«ужасном отношении и даже хамстве со 
стороны некоторых врачей и медсестер», 
другие – «о плохих условиях в центре». 
Очевидно, что блогер выбрала только 
негативные комментарии.

Эксперты, закончив судебно-медицинское исследование, огла-
сили его результаты: Евгений Бахтин умер от остановки сердца, 
которая последовала после удара в шею. Его нанес дежуривший 
в больнице хирург Илья Зелендинов, которому уже предъявлено 
окончательное обвинение.
Как сообщает СКР, окончательное обвинение бывшему вра-
чу белгородской городской больницы № 2 Илье Зелендинову 
предъявлено по статье 111 (причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)  
и 116 УК РФ (причинение побоев из хулиганских побуждений). 
Таким образом, следствие закончено. Вскоре стороны потер-

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ 

Стала известна причина смерти 
пациента в больнице Белгорода

певшего и обвиняемого начнут знакомиться с материалами дела.
Напомним, в конце декабря 2015 года Зелендинов, якобы заступаясь за медсестру, избил об-
ратившегося за медпомощью пациента. В результате потасовки 55-летний мужчина скончался. 
У сопровождавшего его молодого человека, на которого также набросился доктор, был сломан 
нос. Сначала было возбуждено одно уголовное дело, потом заведено второе. В дальнейшем их 
объединили в одно производство.

«То, что сделали врачи, – чудо!»
Журналисты «ГЧ», «промониторив» 

несколько сайтов, нашли, естественно, 
и позитивные отзывы.

– Хотим поблагодарить высококва-
лифицированный коллектив ВОКБ №1  
перинатального центра за высокий 
профессионализм, отзывчивость 
и просто человеческое отношение.  
В 2012 году я попала туда с прежде-
временными родами. То, что сделали 
врачи-реаниматологи и неонатологи –  
чудо! Условия пребывания в центре 
не сравнятся ни с одним другим 
лечебным учреждением Воронежа. 
Все на высшем уровне, – написала 
молодая мама.

С еще одной женщиной, рожавшей 
в перинатальном центре в конце 2015 
года, нам удалось связаться напрямую.

– Я долго не могла определиться с 
роддомом. Коллега порекомендовала 
перинатальный центр, ее аргументы 
меня убедили, – вспоминает Светлана. –  
Все медсестры, врачи, которые были 
рядом со мной, – очень отзывчивые, 
добрые, у них золотые руки. В этих 
словах нет пафоса. Я очень благодарна 
им за то, что у меня здоровый малыш! 
Что касается кнопки, то она мне даже не 
понадобилась. Вообще к этой истории 
у меня двоякое отношение. Конечно, 
хорошо, что Минздрав тут же отреа-

гировал на сигнал. Но получается, что 
если бы кто-то другой – обычная паци-
ентка, а не известная всем блогерша, 
написала о проблеме, на это бы даже 
не обратили внимания?!

Что касается самих кнопок вызова 
медперсонала, то обычно они имеют 
световую и звуковую сигнализацию. Как 
рассказала нам медсестра, работающая 
в одном из воронежских учреждений, на 

практике получается, что звук, который 
можно отрегулировать, часто отклю-

чают. «Это делается для того, 
чтобы не пугать пациентов. 
Остается только «свет», и если 
ты отлучаешься с поста, вызова 
не замечаешь», – откровенно 
признается она.

Как работают эти устрой-
ства в перинатальном центре 
Воронежской областной боль-
ницы № 1, неизвестно: нам пока 
не удалось связаться с главвра-
чом медучреждения. Кроме 
него мы ждем комментария 
от руководителя областного 
Департамента здравоохране-
ния, в адрес которого направ-
лен официальный запрос.

Несчастные случаи или тенденция?
Отметим,    что скандал в воро-

нежском центре назревает на фоне 
трагедии в соседнем регионе – Орлов-
ской области, – где в подобном учреж-
дении за две недели скончались  
8 новорожденных. Главврач отстранен  
от должности, а сам роддом закрыт – до 
выяснения всех обстоятельств ЧП. По 
данному факту возбуждено два уго-
ловных дела – по статье «Халатность» 
и «Неоказание помощи больному».

Еще одна громкая история про-
изошла в Туле в ноябре 2014 года:  
в послеродовом отделении больницы 
взорвалась фототерапевтическая 
лампа, пострадали двое малышей, 
которых медсестра оставила без 
присмотра. Один из них – Матвей –  
получил ожоги 70 % тела. Еще до 
трагедии от мальчика отказалась 
мать, и после этого за младенца 
развернулась нешуточная борьба 
между семьями, которые хотели его 
усыновить. О его истории можно 
прочитать в социальных сетях по 
хэштегу #спастиматвея.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ревизоры от здравоохранения проверят, 
в каких условиях находятся роженицы

По словам блогера, ее беременная 
сестра не смогла воспользоваться 
кнопкой и вызвать медсестру
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Курс на обновление. В рамках съезда была проведена ротация руководящих органов 
«Единой России». В состав Высшего совета избраны 24 новых представителя, среди которых – теле-
ведущие, предприниматели и представители бизнес-ассоциаций. Кроме того, в Высший совет вошли 
несколько муниципальных чиновников, главы образовательных учреждений. Губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев сохранил членство в Высшем совете, а секретарь регионального отделения, 
председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов – в Генеральном совете партии. 

Права без справки. На днях премьер-министр Дмитрий  
Медведев подписал постановление об исключении медицинского за-
ключения из списка обязательных документов для замены утерянного 
или утратившего силу водительского удостоверения. При этом медос-
видетельствование остается обязательным в случаях, предусмотренных 
статьей 23 закона «О безопасности дорожного движения».

Время ответственных решений

В работе партийного форума при-
няли участие представители от каж-
дого региона России. В первый день 
Съезда состоялась работа десяти дис-
куссионных площадок по приоритет-
ным вопросам, касающимся развития 
здравоохранения, образования, науки, 
промышленности, социальной поли-
тики и так далее. Участники дискуссий 
обсудили проблематику направлений 
и разработали предложения по акту-
альным вопросам социально-эконо-
мического развития страны, которые 
были озвучены председателю партии 
на пленарном заседании 6 февраля.

5–6 февраля в Москве прошел юбилейный, 15-й, 
Съезд «Единой России». Основной темой меропри-
ятия стала подготовка к Общефедеральному пред-
варительному партийному голосованию, которое 
определит кандидатуры для дальнейшего участия  
в выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
В работе дискуссион-
ной площадки, каса-
ющейся бюджетной и 
налоговой политики, 
по персональному при-
глашению секретаря 
Генсовета «Единой 
России», вице-спикера 
Госдумы Сергея Неве-

рова принял участие депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей Чижов. 
«Работа нашей дискуссионной площадки 
подтвердила, что тема разумного снижения 
налоговой нагрузки на бизнес по-прежнему 
остается в числе стратегических задач, – по-
яснил Сергей Викторович. – Особое внимание 
этому вопросу в своем выступлении уделил и 
лидер партии Дмитрий Медведев, отметив не-
обходимость создания партийной платформы 
по поддержке бизнес-инициативы. При этом 
еще в минувшую сессию в Госдуме мы при-
няли ряд решений в поддержку бизнеса. Так, 
с начала года вступил в силу закон о введе-
нии надзорных каникул для малого предпри-
нимательства, устанавливающий трехлетний 
мораторий на плановые проверки. Весной был 
принят важнейший закон, расширяющий пра-
ва регионов по установлению дополнительных 
налоговых льгот для предпринимателей. Еще 
один подготовленный нами закон, принятый 
в осеннюю сессию, предусматривает, в том 
числе, «заморозку» применяемого для расчета 
единого налога на вмененный доход коэффи-
циента-дефлятора. 
Кроме того, следует отметить, что Съезд 
проходил в преддверии опубликования «ан-
тикризисного плана» правительства, кото-
рый также призван ввести новые механизмы 
поддержки МСБ и перспективных инвести-
ционных проектов.
В целом же опыт праймериз, предстоящих 
дебатов, анализ работы общественных при-
емных позволит учесть самый широкий 
спектр мнений и идей и сформировать дей-
ствительно работающую программу, способ-
ную стать не только главным преимуществом 
нашей партии в ходе выборов, но и фунда-
ментом серьезных преобразований в рос-
сийской действительности уже после подве-
дения итогов голосования».

России, «свои силы в политике могут 
попробовать новые лидеры обществен-
ного мнения»: «На примере Воронеж-
ской области очевидно, как выявление 
новых лидеров общественного мнения 
в ходе предварительного голосования 
повышает рейтинг партии». Причем 
благодаря этому механизму, в частно-
сти, в прошлом году, среди региональ-
ных депутатов появились новые лица, 
а избранные повторно подтвердили 
свою популярность. Владимир Нетесов 
убежден в сохранении этой тенденции, 
притом что основной задачей остается 
обеспечить проведения голосования в 

обязательном участии избирательных 
объединений и зарегистрированных 
кандидатов в совместных агитацион-
ных мероприятиях, победители прай-
мериз, вероятнее всего, будут обязаны 
принимать участие в дебатах и в ходе 
предвыборной кампании. 

Все желающие принять участие в 
праймериз обязаны будут в течение 
двух месяцев подать заявления и пройти 
регистрацию. Прием документов нач-
нется уже 15 февраля. 22 мая во всех 
субъектах РФ одновременно пройдет 
само голосование.

Приоритеты от первого лица
Одним из самых ожидаемых событий 

второго дня Съезда стало выступление 

В рамках партийной инициативы по решению проблемы очередности  
в детские сады в стране было построено более 1,5 тысячи новых дошкольных 
учреждений. Только в Воронеже за 2013–2015 годы было возведено и введено 
в эксплуатацию 11 новых объектов на 1710 мест

Что в праймериз тебе моем?
Во второй день работы Съезда была 

создана комиссия по подготовке пред-
выборной программы, утвержден новый 
состав руководящих органов и внесен 
ряд поправок в Устав Партии. 

Кроме того, в числе важнейших 
тем – положение о проведении пред-
варительного голосования. По словам 
секретаря Воронежского реготделе-
ния «Единой России», члена Генсо-
вета Партии, председателя областной 
Думы Владимира Нетесова, за счет 
праймериз, который пройдет в 22 мая 
по единой модели для всех регионов 

русле легитимности, конкурентности 
и открытости.

Как это будет?
Среди принципиальных моментов –  

возможность единственного способа 
выдвижения кандидата для участия в 
праймериз – самовыдвижение. Огова-
ривается, что, если кандидат одержал 
победу в предварительном голосовании, 
он уже не имеет права выдвигаться от 
других политических партий. Обяза-
тельным для всех является участие в 
дебатах. Напомним, согласно внесен-
ной в Госдуму инициативе «ЕР»  об 

2016 год – год ответственных решений, которые  
будут принимать не политики и чиновники,  
а люди, граждане нашей страны. 

Дмитрий Медведев, председатель  
«Единой России», премьер-министр
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  официально
Большие надежды. На XV съезде партии «Единая Россия» работала дискуссионная пло-
щадка «Образование и наука». В ее рамках министр образования и науки Дмитрий Ливанов выступил 
с докладом, в нем он особо отметил тему повышения заработной платы педагогов. По словам главы 
ведомства, «гарантированная часть заработной платы педагога не должна быть ниже 65–70 %, соот-
ветственно, стимулирующая часть не должна быть больше 30–35 %», причем так должно быть в этом 
году во всех регионах.

Идем на повышение. По данным Воронежстата, за 2015 год  
в регионе индекс промпроизводства в сравнении с предыдущим  периодом 
вырос  в таких отраслях, как «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатываю-
щие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа  
и воды», и составил 103,1 %. А оборот воронежских организаций вырос  
на 17,2 %, достигнув 1474,6 миллиарда рублей.

председателя партии, премьер-министра 
Дмитрия Медведева. В своей речи он 
отметил, что «Единая Россия», по сути, 
является политическим ресурсом Пре-
зидента и фактически сформировала 
исполнительную власть в стране. При 
этом в ближайшее время партия под-
готовит программу, с которой пойдет 
на сентябрьские выборы в Госдуму. Она 
будет включать дальнейшие меры по 
поддержке отечественной экономики –  
прежде всего, тех отраслей, которые 
научились развиваться даже в кризис. 
Речь идет о сельском хозяйстве, метал-
лургии, отдельных отраслях химической 
промышленности, машиностроении и 
других.

Вместе с тем в русле экономии бюд-
жетных средств глава Кабмина выделил 
необходимость минимизации необос-
нованных расходов – прежде всего, на 
содержание госаппарата, который, к 
слову, уже был сокращен на 10 % без 
ущерба для качества работы. Зарплаты 
госслужащих в прошлом году также 
были уменьшены на 10 %. Причем эта 
тенденция будет продолжена и в этом 
году. Также очевидно будет сокращено 
финансирование строительства новых 
зданий для органов госвласти.

Напротив, Дмитрий Медведев под-
твердил, что государство не пойдет на 

секвестирование социальных обяза-
тельств. Причем в рамках выступления 
также была озвучена идея о продлении 
возможности получения единовремен-
ной выплаты из маткапитала, введенной 
в практику Госдумой весной прошлого 
года. Кроме того, высказано одобрение 
продлению программы субсидирования 
ставок по ипотечному кредитованию.

Событие года
Главным политическим событием 

года, очевидно, станут сентябрьские 
выборы в Госдуму, которые впервые с 
2003 года пройдут по смешанной системе. 
Премьер-министр подчеркнул, что для 
Партии особенно принципиальной 
будет победа именно сейчас, в период 
испытаний и трудных решений. При этом 

По инициативе «Единой России» стартовала программа по созданию новых 
школ в регионах: на ее реализацию только в этом году предполагается потра-
тить до 50 миллиардов рублей. Соответствующее правительственное распо-
ряжение опубликовано 9 февраля

9 февраля состоялось заседание регионального политического совета  
Воронежского отделения партии «Единая Россия», где подводились итоги  
XV Съезда «ЕР» и был обозначен старт праймериз

глава Кабмина отметил эффективную 
работу депутатов нынешнего созыва.

Все обозначенные в выступлении 
задачи, по указанию главы Кабмина, 
должны найти отражение в предвы-
борной программе партии: в результате  
она будет содержать в себе ответы на 
основные вопросы, волнующие людей. 
Работу над этим документом будет 
курировать специальная программ-
ная комиссия, руководить которой 
будет лично Дмитрий Анатольевич. Он 
призвал включить в программу меры 
по социальной поддержке населения, 
привлечению инвестиций, развитию 
импортозамещающих производств, по 
борьбе с коррупцией. Утверждаться 
программа будет на втором этапе пред-
выборного Съезда в июне.В воскресенье, 22 мая, внутри-

партийное голосование пройдет 
одновременно во всех российских 
субъектах
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реклама 

Полосатый рейсПриключения беглого тигра
Невероятная история произошла в 

столице Черноземья 7 февраля. Ранним 
утром в правоохранительные органы 
поступило несколько тревожных звон-
ков от жителей микрорайона Борового. 
Люди сообщали, что по трассе М-4 
«Дон» свободно разгуливает… тигр. 

На поиски животного немедленно 
выдвинулись спасатели, полицейские 
и сотрудники Росприроднадзора. Тер-
ритория была оцеплена. К рассвету 
полосатого хищника обнаружили на 
окраине города в гаражном коопера-
тиве. Как отмечают спасатели, «беглец» 
был напуган и агрессии не проявлял. 
Специалист Воронежского зоопарка, 
доставленный к месту происшествия, 
при помощи специального ветружья 
обездвижил его.

В зоопарк с почетным эскортом
Ждать специальную машину из 

зоопарка времени не было, поскольку 
никто не знал, на сколько хватит дей-
ствия снотворного. Инспекторам ДПС 
пришлось остановить на трассе первую 
попавшуюся «Газель». Спустя 20 минут 
в сопровождении «почетного эскорта» –  
впереди МЧС, затем автомобиль с 
тигром, а за ним патрульная машина 
ГИБДД – полосатый хищник был 
доставлен к своему временному месту 

4-летний тигр Шерхан попал в Воронежский зоопарк после бегства из гру-
зовой «Газели» в ходе перевозки по трассе М-4 «Дон».

жительства – в комфортабельный 
вольер Воронежского зоопарка.

Хищники не любят тесные клетки
Параллельно с необычным «сафари» 

стражи правопорядка искали виновника 
данного инцидента. Как выяснилось, в 
цирках и зоопарках региона грозного 
зверя не теряли. Однако хозяина все 
же нашли. Оказалось, что пару тигров 
из Москвы на Северный Кавказ в фур-
гоне вез житель Карачаево-Черкесии. 
Самцу путешествие явно не понрави-
лось: он прогрыз дыру в многослойной 

клетке и выбрался на волю. Перевозчик 
признается, что обнаружил пропажу 
«живого груза», когда уже находился 
в Аннинском районе.

Путешественник без документов
Кстати, водитель предоставил не 

все необходимые документы на своих 
«питомцев» – и это при том, что оба хищ-
ника являются амурскими тиграми –  
представителями одного из самых мало-
численных подвидов. Стоит отметить, 
что данным случаем заинтересовался 
сам министр природных ресурсов и 

экологии РФ Сергей Донской. Он дал 
поручение Росприроднадзору совместно 
с органами прокуратуры провести 
тщательную проверку. «Непрофесси-
онализм действий как перевозчика, 
так и владельцев тигров должен быть 
предметом, в том числе, уголовного 
дела, поскольку в результате такого 
«полосатого рейса» могли пострадать 
люди», – заявил глава ведомства.

Временное убежище  
для грозных животных

Сейчас Шерхан – так зовут зверя – 
оправляется от пережитого стресса, и с 
каждым днем его самочувствие улучша-
ется. В настоящее время он находится 
в вольере, который ранее занимала 
любимица зоопарка тигрица Шилка. 
Там есть специальный домик-укры-
тие, и пока животное его не покидает.  

Полосатая спутница беглеца размещена 
по соседству. Она принимает корм и 
воду, даже проявляет агрессию в отно-
шении работников зоопарка, что явля-
ется нормальной реакцией для дикого 
животного. Общее состояние тигров 
не вызывает опасений у ветеринарных 
врачей. Хищники останутся под наблю-
дением сотрудников зоопарка, пока в 
этой истории детально не разберутся 
правоохранители.

Сейчас шерхан оправляется от пе-
режитого стресса, и с каждым днем 
его самочувствие улучшается

Параллельно с необычным «сафа-
ри» стражи правопорядка искали 
виновника данного инцидента

Ольга БЕЛЕНОВА

Специалист Воронежского зоопарка, доставлен-
ный к месту происшествия, при помощи специ-
ального ветружья обездвижил грозного зверя

  Резонанс
Пока верстался номер. Вечером 9 февраля стало известно,  
что после инцидента со сбежавшим тигром полиция возбудила уголовное дело 
по статье «Незаконная охота и оборот особо ценных диких животных, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Максимальное наказание  
по этой статье – до трех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Достояние России. Амурский тигр – самый крупный представитель «полоса-
тых», освоивший, к тому же, холодный климат. Стоит отметить, что данный хищник –  
ярко выраженный одиночка, и поэтому в охоте ему требуется высочайшее мастерство. 
По предварительным данным переписи 2015 года, на Российском Дальнем Востоке 
обитает не менее 540 особей амурского тигра.
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Внимание, VIP-персоны! На премьеру в воронежский цирк приехал «звездный десант» – заслу-
женная артистка России Оксана Сташенко, актер Сергей Борисов, многократный чемпион паралимпийских игр 
по биатлону Владимир Киселев, призер международных соревнований по бразильскому джиу-джитсу Дмитрий 
Востриков, абсолютный чемпион СССР, боксер Валерий Абаджян и чемпион России по боксу Андрей Князев.

Сейчас у дрессировщика 13 хищников. 
Семь из них – опытные артисты, показывающие сложные трюки, 
еще шестеро – будущие звезды, которые пока не выходят  
на манеж, а занимаются ежедневными репетициями.

  событие

Виталию Смолянцу 
аплодируют даже тигры!
Дрессировщик, лишившийся ног, спасая 
незнакомого человека, привез в столицу 
Черноземья программу «Хищник»
Его имя известно большинству жителей России. Придя на помощь лю-
дям, попавшим в ДТП, он сам оказался на больничной койке. Но не сдал-
ся, не опустил рук, а нашел в себе силы не только жить, но и продолжать 
работать с хищниками, дрессировать и выходить на манеж. Воронеж стал 
вторым городом после Ростова-на-Дону, в котором Виталий Смолянец 
презентовал свою новую программу.

В его номере, который является гвоз-
дем шоу, мы вновь видим тигров и львов 
(дрессировщик приезжал в столицу 
Черноземья в начале 2014 года). Но за 
это время программа расширилась, и 
хищники научились выполнять массу 
новых трюков. К тому же Виталий после 
аварии привнес в репетиционный про-
цесс значительные изменения.

«Раньше, когда я работал, у меня 
были свои ноги (ДТП случилось в фев-
рале 2015-го, в августе Смолянец встал 
на протезы, а уже в декабре вышел к зри-
телям) и руки оставались свободными. 
Теперь же пришлось переучивать живот-
ных реагировать только на голос. Мы с 
моей командой приложили массу уси-
лий, пришлось попотеть, потрудиться, 
но в итоге все получилось, – объясняет 
дрессировщик. – А ведь поначалу мне 
даже жить не хотелось! Помогли жена, 

друзья, коллеги, руководство Росгос-
цирка. Никто не бросил. И я знал, что, 
если выживу, буду работать».

Когда Виталий вернулся к своим 
подопечным, страха перед тиграми и 
львами не было. Скорее, он переживал, 
как теперь его будет принимать публика: 
восторгаться или жалеть? В Ростове-
на-Дону, вновь выйдя на манеж, он 
думал, что в данную минуту решается 
его судьба. И именно зритель вынесет 
окончательный вердикт, продолжать 
цирковую карьеру или заканчивать.

Все опасения оказались напрасными –  
аудитория в восторге и аплодирует стоя. 
В программе помимо хищников заяв-
лены канатоходцы, клоуны, акробаты, 
веселый аттракцион с пони и обезьян-
ками, а также Цирк лилипутов.

Ольга ЛАСКИНА

В 2015-м на вручении цирковой пре-
мии «Мастер» Смолянец  удостоен 
звания «Лучший дрессировщик года»

Алжирские львицы – одни из  
самых опасных хищников в мире

Супруга Виталия Инна работает 

с обезьянками и пони 
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   закон
В ТОП-10 законопроектов второго полугодия в Госдуме вошла инициати-
ва, в разработке которой в качестве соавтора принимал участие депутат от Воронежской 
области Сергей Чижов. Речь идет о «замораживании» коэффициента по ЕНВД на 2016 год 
на прежнем уровне, снижении НДС до 10 % при железнодорожных перевозках дальнего 
следования, пролонгации нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым. Подробнее об 
этом законе – в прошлых номерах «ГЧ», а также на сайте www.infovoronezh.ru.

Предусмотрение возможности 
освобождения от уплаты взно-
сов на капремонт пенсионеров  
в возрасте от 70 лет и инвалидов

Поправки в Градостроитель-
ный кодекс о создании «до-
ступной среды» для инвалидов  
при строительстве и капремон-
те социальных и иных объектов, 

жилищного фонда

Право на бесплатный проезд 
для курсантов военных образо-
вательных организаций к месту 
отпуска, а также для суворовцев, 
нахимовцев, кадетов, курсантов 

военно-музыкальных училищ

Распространение статуса вете-
рана боевых действий на воен-
нослужащих, задействованных  
в период вооруженного кон-

фликта в Таджикистане

Комплексные поправки в за-
конодательство о торгово-про-

мышленных палатах в РФ 

Светлана РЕЙФ

ТОП-5 СаМыХ ВажНыХ заКОНОВ ОСеННей СеССии
В отдельном блоке «Рейтинга законотворцев» отмечены самые значимые законопроекты полугодия.

Баталина
Ольга Юрьевна
единая рОссия

4 
Макаров
николай
иванович
единая рОссия

8 
Максимова
надежда
сергеевна
единая рОссия5 

Кулик
Геннадий
Васильевич
единая рОссия 9 

Кармазина
раиса
Васильевна
единая рОссия

10
Иванов
Валерий
Викторович
единая рОссия

6-7 
Чижов 
сергей
Викторович
единая рОссия

Глава  
комитета Гд

Макаров
андрей Михайлович

единая рОссия

Глава  
комитета Гд

Тарасенко
Михаил Васильевич

единая рОссия

Первый зампред
комитета Гд

6-7 
Четвериков
александр
Владимирович
сПраВедлиВая  
рОссия

ЛИдеры заКоноТворЧесТва  
в КоМИТеТах в БюджеТноМ процессе

КоМИТеТсКИй сТаТус

100%
(55 принятых и  

учтенных поправок  
из 55 предложенных)

100%
(38 принятых  

и учтенных поправок
из 38 предложенных)

100%
(35 принятых и учтенных

поправок из 35 
предложенных)

1 2 3Законотворческая работа депутатов Госдумы оценена Фондом «Институт 
социально-экономических и политических исследований» и Центром со-
действия законотворчеству.

Эксперты составили 
рейтинг депутатов 

Госдумы

Исследование касается парламент-
ской деятельности в период осенней 
сессии 2015 года – предпоследней для 
Думы VI созыва. «Рейтинг законот-
ворцев» учитывает число инициатив, 
а также их социальную значимость. 
Всего в прошедшем политическом сезоне 
проанализировано 514 законопроектов. 

Ближе к людям
Что касается тематики законотвор-

чества, то по-прежнему набирала силу 
антикризисная социальная состав-
ляющая. На первый план по числу 
депутатских инициатив вышла про-
блематика ЖКХ и капремонта, прежде 
всего, в плане стоимости услуг. Чаще, 
чем прежде, в ходе думских дискуссий 
затрагивались вопросы поддержки 
бизнеса, АПК и продовольственная 
сфера. Также в числе приоритетных 
тем оставалась соцподдержка уязвимых 
категорий граждан, защита финансовых 
и потребительских прав.

Общекомандный зачет
Безоговорочным лидером присут-

ствия в рейтинге выступают пред-
ставители фракции «Единая Россия». 
Лучший представитель партии власти 
вторую сессию подряд – глава комитета 
по бюджету и налогам Андрей Макаров. 
Вместе со спикером Сергеем Нарыш-
киным он фигурирует в рейтинге по 
антикризисной экономической повестке, 
бюджетному процессу и в вопросах уси-
ления контрольной роли парламента за 
исполнительной властью. В целом же в 
тройку лидеров ТОП-50 законотворцев 
осени входят Сергей Миронов из «Спра-
ведливой России», Андрей Макаров 
(«ЕР») и эсер Михаил Емельянов.

Особые номинации
Лидерами законотворчества в 

комитетах вне бюджетного процесса 
стали депутаты, которые вносили 
поправки к четырем и более законо-
проектам, принятым осенью во втором 
чтении, и при этом добились учета/
принятия хотя бы 50 % своих поправок. 

В тройке лучших все «единороссы». 
Это Владимир Плигин, Андрей Мака-
ров и Николай Гончар. 

В топ-20 данного рейтинга есть и 
представители от Воронежской обла-
сти. В частности, это член Комитета 
по бюджету и налогам Сергей Чижов, 
в качестве особой заслуги которого 
указано совместное законотворче-
ство с Андреем Макаровым и Леони-
дом Симановским. 100 % изменений  
(28 из 28 предложенных) в результате 
были одобрены.

Также Сергей Чижов вошел в про-
фильный рейтинг «Лидеры законот-
ворчества в комитетах в бюджетном 
процессе», который учитывает работу  

Фонд ИСЭПИ (Институт социально-эконо-
мических и политических исследований) 
создан как исследовательский и аналитиче-
ский центр, разрабатывающий концепции и 
проектные предложения для стратегических 
решений в области внутренней и социаль-
но-экономической политики страны. Своей 
миссией фонд видит разработку и продвиже-
ние среди представителей власти, а также в 
экспертном сообществе высоких принципов 
и стандартов профессионального аналитиче-
ского сопровождения принятия и реализации 
стратегических управленческих решений.

СПРАВКА «ГЧ»
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  экономика

Будьте бдительны. Воронежская мэрия предостерегает от покупки жилья в доме  
№ 45, расположенном на улице Станкевича. Как сообщается на официальном сайте горадмини-
страции, на возводимый объект отсутствует необходимая разрешительная документация.

Подпитка для бюджета. По данным Управления Росреестра  
по Воронежской области, в прошлом году штрафы, взысканные за нарушение 
земельного кодекса, принесли региональной казне около 8 миллионов рублей. 

активы «в дырочку»8 февраля Центробанк объявил  
об отзыве лицензии у КБ «Интер-
коммерц», входящего в топ-100 
российской банковской системы. 
Было бы неправильно говорить, 
что решение регулятора стало пол-
ной неожиданностью: информация  
о сбоях в работе финансово-кредит-
ной организации появилась за месяц  
до этого, а последовавшее назначение 
временной администрации позволило 
многим заинтересованным лицам на-
деяться на возможность санации. 

Ушли в несознанку
Первые тревожные симптомы появи-

лись 27 января: сразу на нескольких 
специализированных форумах (напри-
мер, banki.ru), появились сведения о 
возникновении значительных задержек 
при проведении платежей и проблемах 
в части выдачи средств. В то время, как 
пресс-служба стоически опровергала все 
сообщения, банковские служащие  на 
условиях анонимности щедро делились 
с представителями средств массовой 
информации своими версиями проис-
ходящего. Так, объясняя причины сбоев 
журналистам РИА Новости, предста-
витель КБ «Интеркоммерц» сослался 
на дефицит рублевой ликвидности, 
вызванный всплеском спроса на валюту, 

с поправками по «бюджетному пакету». 
Речь идет о 13 правительственных 
законопроектах, среди которых 
поправки в бюджет-2015, непосред-
ственно проект федерального бюджета, 
проекты внебюджетных фондов на 
2016 год, а также 7 законопроектов, 
внесенных правительством в один 
день с бюджетом-2016 (об адресности 
социальных льгот, величине МРОТ, 
порядке индексации социальных 
выплат и другие). 

В целом, аналитики отмечают, что законотворческая активность многих депутатов снизи-
лась. Связывают это, в первую очередь, с тем, что не все парламентарии планируют уча-
ствовать в сентябрьских выборах и, соответственно, не работают «на перспективу». Кроме 
того, уже сейчас некоторые парламентарии перешли в Совет Федерации, а пришедшие на 
их места политики еще не успели полноценно включиться в законотворческий процесс. 
Однако добросовестные депутаты не сбавляют темпа работы. Суммарная законотворче-
ская активность парламентариев даже усилилась: в относительном выражении доля иници-
атив, внесенных именно депутатами, по сравнению с весенней сессией 2015 года возросла  
с 47 % до 56 %.

заКОНы С ДалеКО иДУщиМи ПлаНаМи В целом рейтинг выстроен по коли-
честву принятых поправок и эффектив-
ности. Так, первое место заняла Ольга 
Баталина, второе – Андрей Макаров, 
третье – Михаил Тарасенко (все из 
«ЕР»). Сергей Чижов, предложивший  
с группой коллег по бюджетному 
комитету 21 поправку в бюджет-2016, 
разделил 6–7-ю позицию с парламен-
тарием Александром Четвериковым. 

Наталья ГОНЧАРОВА

«Центральный банк продолжает системную 
работу по очистке кредитного сектора от не-
честных на руку банкиров. Ведь они не толь-
ко систематически нарушают установленные 
ЦБ нормативы, но и проводят сомнительные 
транзитные операции, – пояснил депутат 
Госдумы от Воронежской области, пред-
седатель подкомитета по денежно-кре-
дитной политике, валютному регули-
рованию и деятельности ЦБ РФ Сергей 
Чижов. – А это в определенных случаях мо-
жет свидетельствовать о незаконном выводе 
капитала за рубеж, обналичивании денежных 
средств и легализации преступных доходов. 

Только с начала текущего года ли-
шились лицензий уже 10 банков. 
За 2015 год регулятор отозвал раз-
решительные документы у 93 кре-
дитных организаций, в 2014 – у 87

При этом отзыв лицензии у «Интеркоммерц» 
имеет достаточно важное показательное 
значение для банкиров любого уровня. Это 

связано с тем, что по величине активов «Ин-
теркоммерц» на начало года занимал дале-
ко не последнее, 67-е, место. А по объему 
вкладов физлиц – и вовсе 36-е место. При-
чем их прирост за прошлый год составил 
74,5 %. В результате такой динамики воз-
можный размер выплат, по разным оценкам, 
может составить от 65 до 70 миллиардов 
рублей. 

Мы видим рекорд за всю исто-
рию существования Агентства 
по страхованию вкладов

Однако это вовсе не означает, что у вклад-
чиков банка будут какие-либо проблемы с 
возвратом своих средств. АСВ в случае не-
обходимости может обратиться за льготным 
кредитом в ЦБ. Так, на 2016 год регулятор 
уже одобрил агентству кредитную линию на 
140 миллиардов рублей. Поэтому ситуация 
нехватки денег попросту исключена.
По итогам 2015 года прибыль всех российских 
банков составила 192 миллиарда рублей. При 

этом объем их активов вырос на 6,9 %, он равен  
83 триллионам. Вклады населения также увели-
чились на 25,2 % до 23,2 триллиона рублей. Для 
сравнения, в 2014 году размер депозитов вырос 
на 9,4 %, а в докризисном 2013 году – на 19 %.

Все это стало возможным, в том числе, благо-
даря целому ряду принятых нами законов. Так, 
еще под конец 2014 года мы одобрили решения, 
направленные на поддержание стабильности 
банковской системы. В частности, на докапи-
тализацию российским банкам был выделен  
1 триллион рублей. В два раза – до 1,4 миллиона 
была увеличена застрахованная сумма вкладов 
граждан. Причем все эти решения начали реали-
зовываться на практике именно в прошлом году, 
что и дало возможность показать банковскому 
сектору определенные успехи в столь непростой 
для российской экономики период», – резюми-
ровал Сергей Викторович.

произошедшим на фоне ослабления 
рубля. По прошествии же двух дней, 29 
января, регулятор объявил о назначении 
временной администрации, перед кото-
рой в качестве одной из приоритетных 

задач была обозначена предельно объ-
ективная оценка финансового положения 
организации. Стоит отметить, что при 
этом по официальной отчетности какие-
либо затруднения не прослеживались.

А если копнуть глубже?
Сам факт принятия решения об 

отзыве лицензии спустя всего лишь 
десять дней говорит о масштабах 
выявленных проблем. Комменти-
руя ситуацию, Банк России, как 
это обычно бывает, обошелся без 
конкретики в формулировках. Как 
сообщается в пресс-релизе, «Интер-
коммерц» неадекватно оценивал 
риски, принятые в связи с неудов-
летворительным качеством активов, 
полностью утратил собственный 
капитал и даже «засветился» в про-
ведении сомнительных операций. 
«Значительный дисбаланс» между 
активами и обязательствами делает 
нецелесообразным санацию орга-
низации. 

По предварительным оценкам, 
Агентству по страхованию вкладов 
предстоит выплатить пострадавшим 
вкладчикам порядка 65 миллиардов 
рублей, и в том, что эти обязательства 
будут выполнены, нет сомнений. А 
вот судьба корпоративных клиен-
тов – в их число, по слухам, входят 
«Транснефть» и дочерние компании 
«Оборонсервиса» – под вопросом. 
Они являются кредиторами тре-
тьей очереди, то есть могут вернуть 
свои средства последними. В таких 
случаях возвратность, по оценкам 
Аналитического кредитного рей-
тингового агентства, в среднем не 
дотягивает даже до 5 %.

Как мы писали ранее, интенсивная «за-
чистка» банковского сектора продолжается 
более 2,5 лет: за это время по решению ре-
гулятора прекратили свою деятельность по-
рядка 200 кредитных организаций. Только 
в 2015 году из игры вышло более 90 пред-
ставителей банковского сектора. В 2016-м 
регулятор остался верен своим принципам: 
в связи с утратой собственного капитала, 
низким качеством активов и участии в со-
мнительных финансовых операциях свое 
существование прекратили порядка 10 фи-
нансово-кредитных организаций. 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

иДеМ На РеКОРД

В целом банковский сектор доста-
точно стабилен и продолжает раз-
виваться
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Субсидии на развитие. Правительство распределило между 79 субъекта-
ми РФ финансовую помощь на развитие растениеводства общим объемом в 12,6 мил-
лиарда рублей. В числе получателей – воронежские аграрии. Им будет выделено более 
338 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение переработки 
продукции, а также совершенствование инфраструктуры и логистики рынка.

Высокие технологии в действии. По данным руководителя 
управления муниципальных закупок воронежской администрации Александра 
Зенина, по итогам прошлого года 75 % от общего количества процедур в системе 
госзакупок пришлось на электронные аукционы. В целом ведомство рассмотрело 
свыше 2000 техзаданий на сумму, превышающую 8 миллиардов рублей.

законная доля
Сделки с недвижимостью получили 

дополнительную защиту от мошенников
Среди многообразия законодательных новшеств, которые привнес в нашу жизнь 2016 год, отдельного внимания 
заслуживают изменения, касающиеся порядка заключения операций с недвижимостью. Они вводят обязательное 
нотариальное удостоверение купли-продажи долей в общем имуществе, а также сделок, касающихся интересов 
детей под опекой, инвалидов и недееспособных граждан.

Надо признать, что рынком решение 
законодателей было воспринято двояко. 
С одной стороны, высказывались опасе-
ния касательно возможного усложнения 
процедуры продажи недвижимости и 
увеличения расходов сторон, участву- 
ющих в сделке. С другой – «присут-
ствие» нотариата значительно под-
нимает уровень защиты от мошенни-
ков. Чтобы отделить зерна от плевел, 
корреспонденты «ГЧ» обратились 
к президенту нотариальной палаты 
Воронежской области Анне Чугуновой 
и руководителю регионального Управ-
ления Росреестра Елене Перегудовой.

Новое – хорошо забытое старое?
Говорить о том, что данная система 

является новационной – не совсем 
правильно, ведь вплоть до 1998 года 
рынок недвижимости был «вотчиной» 
нотариата. После, со вступлением в 
силу ряда изменений в федеральном 
законодательстве, у граждан появился 
выбор: обратиться в нотариальную 
контору или ограничиться услугами 
риелтора и стандартным договором 
купли-продажи. В силу относительной 
«бюджетности» второго варианта и 
вопреки возрастающим рискам стать 
жертвой нечистых на руку дельцов, 
для многих выбор стал очевиден. В 
результате у злоумышленников появи-

лось пространство для маневров, и за 
два с лишним десятка лет их арсенал 
пополнился весьма разнообразными 
практиками: от подделки доверенностей 
до угроз физической расправой. 

Нотариус вам в помощь!
Найти управу на «черных риелторов» 

и пресечь рейдерские захваты жилья в 
значительной степени может помочь 
Федеральный закон № 391, подписанный 
Владимиром Путиным в конце декабря.

«К а к пра ви ло, 
жизнь значительно 
разнообразнее, чем 
предполагают зако-
нодатели, и это нор-
мально, – поясняет 
Елена Перегудова. –  
В документе, конечно, 
невозможно предус-

мотреть все ситуации, которые могут 
возникнуть. Системе предстоит пройти 
«обкатку»: у нас (Управления Росреестра 
по Воронежской области и Нотариальной 
палаты – прим. ред.) уже сейчас есть 

вопросы – например, в части необхо-
димости заверения сделок по продаже 
комнат в коммунальных квартирах. Они 
нуждаются в уточнениях со стороны 
наших центральных аппаратов. Тем 

не менее, общее понимание того, как 
эта система должна работать, сформи-
ровалось».

Итак, по букве закона, обязательное 
нотариальное удостоверение вводится 
в отношении сделок купли-продажи 
долей квартир и земельных участков, а 
также имущества несовершеннолетних 
и ограниченных в дееспособности лиц. 

Это значит, что на нотариат возлага-
ется груз ответственности за юридиче-
скую чистоту сделки: эти специалисты 
будут заниматься не только уведом-
лением сособственников, но и прове-
дением проверок на предмет наличия 
всех разрешений, а также определением 
правоспособности и дееспособности всех 
участников. За Управлением Росреестра 
по-прежнему закреплены обязательства 
по осуществлению регистрационных 
действий, правовая экспертиза перехода 
права, выявление противоречий между 
заявленными и зарегистрированными 
правами.

 «Хотелось бы обратить внимание 
жителей нашей области на то, что 
закон вступил в силу, – рассказывает 
Елена Павловна. – Поэтому все заклю-
ченные сделки, подлежат нотариаль-
ному удостоверению. Соответственно, 
государственный регистратор при 
проведении правовой экспертизы 
будет требовать соблюдения формы».

Перемены к... лучшему?
«Процедура не 

упрощается и не 
ус ло ж н яе т с я ,  – 
подчеркивает Анна 
Чугунова . – Она 
просто становится 
другой. Заявитель, 
если речь идет об 
одной из перечис-

Нотариус несет серьезную иму-
щественную ответственность и за-
интересован в законности сделки  
не меньше покупателя

Расширение полномочий нотари-
ата позволит защитить категории 
граждан, наиболее уязвимые пе-
ред мошенниками

Теперь можно быть уверенным, что все 
заинтересованные лица будут уведомле-
ны о продаже доли в общем имуществе

   официально
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Турция не досчитается миллионов. Охлаждение в отношениях между Москвой и Анкарой  
уже можно оценить в денежном эквиваленте. По данным посла РФ в Турции Андрея Карлова, в январе объем  
экспорта турецких товаров сократился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также  
он спрогнозировал резкое падение так называемых «невидимых» поставок в сфере туризма, строительства  
и перевозок. Напомним, что до инцидента с Су-24 их объем составлял порядка 15 миллиардов долларов в год.

Хороший знак.  По данным Центробанка, чистый 
вывоз капитала частным сектором в январе сократился  
на 60 % и составил 4,6 миллиарда долларов против  
11,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

С этого года значительно расширяются полномочия нотариусов в самых разных 
сферах жизни. эти специалисты будут участвовать в решении как бытовых про-
блем, с которыми может столкнуться каждый из нас,  так и более сложных биз-
нес-задач. Итак, теперь нотариусы могут:

Защитить интересы супругов в браке и при разводе
Для сделок, связанных с распоряжением имуществом, право на которое подлежит госу-
дарственной регистрации, нотариальное удостоверение согласия супруга становится обя-
зательным. Ранее отсутствием такового зачастую пользовались либо мошенники, либо не-
добросовестные супруги. Кроме того, на уровне законодательства вводится обязательное 
нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего имущества, что позволит предот-
вратить его заключение на кабальных для одной из сторон условиях.

Удостоверить электронный документ
Новыми положениями законодательства предлагается установить возможность специалистам 
совершать нотариальные действия в электронной форме. Это позволит упростить реализа-
цию некоторых прав граждан и юридических лиц. Правда, для того, чтобы воспользовать-
ся этой возможностью, гражданин должен иметь личную квалифицированную электронную 
подпись. Поскольку они еще недостаточно широко распространены, данную законодательную 
инициативу можно рассматривать как хороший задел на будущее.

Оказать помощь в решении бизнес-вопросов
В этом году тренд на оптимизацию документооборота пришел и в жизнь нотариата. Теперь, 
по просьбе заявителя нотариусы могут предоставлять в налоговые органы заявления о ре-
гистрации юрлиц и ИП через систему электронного документооборота (тариф на эту услугу 
составляет 1000 рублей) и бесплатно пользоваться сведениями из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В целом  
предпринимателям придется встречаться с этими специалистами чаще: с этого года необхо-
димо заверять решения об увеличении уставного капитала, оферту с предложением о выкупе 
части общества с ограниченной ответственностью и некоторые другие документы, связанные 
с деятельностью компании.

СПРАВКА «ГЧ»

ленных выше сделок, должен обра-
титься к нотариусу и оформить удо-
стоверение. Далее – он может либо 
воспользоваться платными услугами 
по подаче документов на государ-
ственную регистрацию права, либо  
решить эту проблему самостоятельно. 
Кроме того, нотариат предоставляет 
дополнительную возможность обе-
зопасить себя, воспользовавшись 
специальным депозитом. Стоимость 
сервиса является фиксированной 
и составляет 1,5 тысячи рублей. 
Механизм прост: вы вносите сюда 
средства, после чего они уже не при-
надлежат ни вам, ни продавцу. К нему 
они поступят только после того, как 
сделка состоится». 

Достоинства «цифры»
Многое в работе нотариата завя-

зано на информационных техноло-
гиях, однако это не означает, что 
жители отдаленных уголков нашего 
края будут испытывать трудности. 
Скорее наоборот: благодаря уда-
ленным каналам нотариус может 
оформить госрегистрацию права 
всего за один день, а у его клиента нет 
необходимости приносить в пакете 
документов выписку из ЕГРП и ГКН – 
доступ к ним для нотариусов стал 
бесплатным.

 «В каждом районе Воронежской 
области работает как минимум один 
специалист нотариата, – подчеркивает 
Анна Николаевна. – При этом гео-
графическое положение не влияет на 
доступность электронного докумен-

тооборота. Эта система уже хорошо 
зарекомендовала себя».

Цена безопасности
По словам Анны Николаевны, 

достаточно сложно оценить, насколько 
нотариальное сопровождение повысит 
стоимость подобных процедур.

 «Плата за наши услуги определя-
ется из расчета 0,5 % от суммы сделки, 
если она не превышает кадастро-
вой стоимости. В противном случае, 
отправной точкой станет именно она, –  
поясняет Чугунова. – К этой сумме 
также необходимо «приплюсовать» 
стоимость правовой технической 
экспертизы, размер которой варьи-
руется (в зависимости от типа объ-
екта и состава участников сделки).  
И еще 3000 рублей – за электронную 
госрегистрацию права, конечно, если 
вы решите воспользоваться данной 
услугой».

К вопросу о подводных камнях
Хотя нотариат располагает обшир-

ным опытом в части работы с недвижи-
мостью, есть вопросы, которые только 
предстоит решить. «Выписка из ЕГРП 
далеко не всегда позволяет получить 
информацию о собственниках иму-
щества в полном объеме, – отмечает 
Чугунова. – Дело в том, что есть такая 
категория прав, как «ранее возник-
шие», занесение информации о них в 
реестр носит заявительный характер. 
Вместе с тем она может храниться в 
БТИ, с которыми мы, конечно, будем 
налаживать взаимодействие». 

«Мы рады, что нам не отдали весь объем сделок, а лишь их часть. Пожа-
луй, самую сложную, – подытоживает Чугунова. – Думаю, если нотариат 
достойно справится с этой работой, мы сможем «потянуть» и все остальное. 
Однако вопрос не в нашем или чьем-либо еще желании, а в законе, который 
направлен на защиту совершенно определенной категории граждан».

Светлана РЕЙФ

Благодаря удаленным каналам но-
тариус может оформить госреги-
страцию права всего за один день
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В 2014 году мясокомбинат в селе Ступино 
произвел 1040 тонн высококачественной говядины, а за 10 месяцев 
2015-го – 3827 тонн. В 2016-м предприятие должно выйти на про-
ектную мощность – 20 000 тонн продукции в год.

Для стимулирования развития мясного скотоводства разработаны допол-
нительные меры поддержки: субсидирование приобретения эмбрионов, племенного и непле-
менного молодняка, содержания и увеличения поголовья, покупки оборудования, компенсации 
затрат на создание инфраструктуры. Активно применяется система грантов.

Агропромышленный комплекс Воронежской области демонстрирует непрерывный рост. В разви-
тие молочного скотоводства вовлечено более 200 предприятий и хозяйств. За последние 5 лет 
поголовье КРС увеличилось на 32% или на 70 000 голов. Производство молока выросло на 44% или 
на 144 000 тонн в год. Надой на одну фуражную корову увеличился более чем на 1513 килограм-
мов, составив 5843 килограмма. Чтобы достичь таких результатов, приоритет был отдан крупным 
молочным холдингам, способным реализовывать масштабные инвестиционные проекты.
В 2010 году в регионе началось создание отрасли специализированного мясного скотовод-
ства. Сформирован соответствующий кластер, включающий в себя производство генетиче-
ской и племенной продукции, развитие товарного стада, современные мощности по пере-
работке и каналы реализации. Общий объем инвестиций превысил 15 миллиардов рублей. 
Самое значительное поголовье содержится на предприятиях «Заречное», «Стивенсон-Спут-
ник», «Экопродукт» и «Конный завод Чесменский».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

александр Ткачев: 
«Я бы хотел, чтобы Воронежская область 
утроила производство молока и мяса»
Готовы ли отечественные аграрии 
к полному импортзамещению? Что 
будет лежать на полках магазинов в 
2020 году? Получит ли развитие кла-
стерный подход? На эти и другие во-
просы министр сельского хозяйства 
РФ ответил в рамках визита в наш 
регион.

Плюс один
3 февраля Александр Ткачев и 

губернатор Алексей Гордеев открыли 
комплекс «Молоко Черноземья», распо-
ложенный в селе Архангельское Аннин-
ского района. Предприятие рассчитано 
на 5 тысяч голов дойного стада трех 
продуктивных пород – джерсейской, 
голштинской и монбельярд. Возведенное 
в течение 12 месяцев, оно является самым 
крупным в Воронежской области. Объем 
инвестиций, вложенных в создание 
комплекса, уже превысил 3 миллиарда 
рублей. Когда предприятие выйдет на 
полную мощность, здесь будут произ-
водить 40 000 тонн сырого молока в год.

Новый объект включает в себя два 
доильных зала «карусель», доильный 
зал «елочка», помещения для сопутству-
ющего производства и 8 корпусов для 
крупного рогатого скота. В настоящее 
время здесь содержатся 3500 коров.

Логика во главе угла
В селе Нелжа Рамонского района 

министр и глава региона осмотрели 
предприятие «Заречное», построенное по 
западной технологии. Его основа – фид-
лот* на 50 000 голов. Здесь происходит 
откорм молодняка для получения мра-
морного мяса. Масса одного годовалого 
бычка свыше 600 килограммов.

Основная цель такого подхода – 
выстраивание цепочки: сельхозпред-
приятие – фидлот – мясохладобойня. 
Поголовье поставляется из Каменского, 
Подгоренского и Ольховатского рай-
онов, а также с фермерских хозяйств 
Воронежской области.

Логическое продолжение системы 
– мясоперерабатывающий завод в селе 

Ступино. Он оснащен отдельными 
холодильными камерами для охлаж-
денной и замороженной продукции, что 
позволяет увеличить срок ее хранениям 
без дополнительных консервантов. На 
предприятии имеется мощный фаршевой 
отдел с автоматическим определением 
содержания жира. Работают современ-
ные упаковочные линии.

АПК – основа экономики
За последние 5 лет наш край в сфере 

развития АПК шагнул далеко вперед. 
По мнению Александра Ткачева, реги-
ональные программы, поддержанные 
федеральным правительством, не только 
социально значимы, но и политически 
важны. В России существуют только 
несколько предприятий, которые можно 
сравнить с теми, что расположены на 
воронежской земле. Хотя, если гово-
рить о стране в целом, дефицит молока 
и мяса никуда не делся. И мы тратим 
колоссальные средств на закупку этой 
продукции за рубежом. Раньше сотруд-
ничали с Европой, затем с Азией, но 
пришло время кардинально изменить 
ситуацию.

В самое ближайшее время в России 
должны появиться сотни молочных и 

мясных кластеров, подобных тем, что 
есть в Воронежской области, тепличные 
хозяйства, тысячи гектаров плодовых 
садов. Ведь агропромышленный ком-
плекс – основа нашей экономики, уверен 
министр сельского хозяйства РФ.

О чем мечтает министр?
«За последние 30 – 40 лет, с совет-

ского периода, мы так и не смогли накор-
мить страну дефицитными группами 
товаров, к которым относятся овощи и 
фрукты, – заявил Александр Ткачев. – 
Но отрасль перспективна и это не просто 
красивые слова. За ними стоит создание 
огромной индустрии, промышленных 
кластеров в сельхозпроизводстве и пере-
работке. Благодаря нацпроектам, кото-
рые были заложены еще при министре 
Алексее Гордееве, мы смогли заместить 
мясо свинины и птицы. Это огромное 

достижение. Производство увеличено 
в 2 раза в результате концентрации биз-
неса, региональных и государственных 
программ. Теперь займемся овощами и 
фруктами».

Александр Николаевич поделился 
своей мечтой: к 2020 году полностью 
заменить все импортные товары про-
дукцией отечественного производства. 
Оставив на полках магазинов, пожалуй, 
только экзотические финики, бананы 
и цитрусы.

А еще дал напутствие воронежским 
аграриям: удвоить, а лучше утроить 
производство молока и мяса.

В контексте федеральной политики
«Мы устойчиво занимаем 5 место 

в стране как крупнейший аграрный 
регион. Поэтому для нас так значим 
приезд Александра Ткачева и его оценка 
нашей деятельности. Воронежская 
область развивается в контексте феде-
ральной политики, наращивая производ-
ство молока и говядины, – резюмировал 
Алексей Гордеев. – Сегодня в рамках 
презентации кластеров состоялся пред-
метный разговор. Министерство сель-
ского хозяйства знает о проблемах субъ-
ектов и предлагает такие инструменты 
поддержки и развития, которые понятны 
и актуальны для большинства аграриев. 
Очень важно, что мы еще раз сверили 
наши часы. И у нас есть определенный 
оптимизм даже в это сложное время».

Ольга ЛАСКИНА

Система «карусель» способствует быстрому  
доению коров, обеспечивая высокую произво-
дительность с минимальными трудозатратами

Нажав символическую кнопку, министр и губернатор 
запустили первую очередь молочного комплекса

Мясоперерабатывающий завод оснащен 

самым современным оборудованием

* Фидлот – открытая откормочная площадка для содержания крупного рогатого скота.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕдИНАя РоССИя».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – вт. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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

  онлайн-пРиемная

жКХ по новым правилам
По подсчетам специалистов, годовой оборот в отечественной сфере жилищно-коммунального хозяйства пре-
вышает 4,1 триллиона рублей – это порядка 5,7 % ВВП страны. Утвержденная на днях Стратегия развития ЖКХ 
содержит целую систему задач, мер и механизмов совершенствования этой базовой отрасли экономики.

Один за всех
Документ, разработанный Мин-

строем РФ, определяет основные 
направления развития отрасли на 
период до 2020 года. 

Согласно плану, на реализацию 
соответствующих мероприятий из 
бюджета будет выделено не менее 500 
миллиардов рублей. «Стратегия позво-
лит повысить комфортность условий 
проживания, будет способствовать 
модернизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства, переходу на 
использование наиболее эффективных 
технологий, обеспечению доступности 
многоквартирных домов для инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления», – прокомментировал данную 
инициативу министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Михаил Мень.

школа ремонта
Согласно документу, одно из основ-

ных направлений совершенствования 
отечественного ЖКХ связано с прове-

дением капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 
При этом особое внимание уделено 
вопросу модернизации лифтового 
оборудования, в том числе в целях 
обеспечения доступности зданий для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, вандалозащи-
щенности, энергоэффективности и 

пожарной безопасности. Стратегия 
предполагает несколько способов 
замены вертикального транспорта, 
в том числе использование кредитных 
средств для финансирования работы 
и обеспечение импортозамещения 
за счет применения оборудования 
от отечественных производителей.  
Эти положения весьма актуальны для 

нашего региона, поскольку на сегодняш-
ний день в первоочередном обслужи-
вании нуждаются более 1577 лифтов, 
расположенных в 496 многоквартирных 
домах области. К тому же, более 2000 
таких механизмов отработали назна-
ченный срок годности – 25 лет.

Что касается капитального ремонта 
в целом, то за его проведением будет 
осуществляться «наблюдение» через 
автоматизированную информацион-
ную систему мониторинга реализации 
субъектами РФ соответствующих 
региональных программ. Узнать о 
состоянии здания жильцы могут на 
официальном сайте Минстроя РФ и 
портале Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства «Реформа ЖКХ». 

Дом, который понравится всем
Документ также предполагает осу-

ществление контроля над механизмом 
переселения граждан из аварийных 
домов. Для получения актуальной и 
достоверной информации о состоянии 
жилищного фонда будет разработана 
соответствующая система реестра.

Планируется значительно усилить 
контроль над качеством строящихся 
зданий, в которые будут переселять 
людей. 

В духе концептуальных решений
В целом главной задачей утверж-

денной инициативы является создание 
высокотехнологичной, современной 
отрасли, а следовательно – предо-
ставление максимально качествен-
ных жилищно-коммунальных услуг 
населению.

«Мы целенаправленно постарались 
сделать документ коротким и понятным 
как для простых людей, так и для пред-
принимателей. Он отражает все те меры, 
которые сегодня реализуются в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, – 
отмечает замглавы Минстроя России 
Андрей Чибис. – По подавляющему 
большинству направлений приняты 
концептуальные решения. Значи-
тельная часть уже действует в рамках 
законодательных актов, и сегодня идет 
их практическое применение. Мы счи-
таем, что этот документ – фактически 
стратегический план действий в сфере 
ЖКХ».

Анна ПИВОВАР

Стратегия призвана повысить комфортность 
условий проживания граждан

Планируется значительно усилить  
контроль над качеством строящихся зда-
ний, в которые будут переселять людей

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. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

* Фидлот – открытая откормочная площадка для содержания крупного рогатого скота.
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В долгах, как в шелках. За 2015 год количество просроченных розничных кре-
дитов в России выросло на 30 %, а объем проблемной задолженности превысил 1 триллион 
рублей. И, как предполагают эксперты Национального бюро кредитных историй, данный 
тренд сохранится. При этом, отмечают аналитики организации, в то время, как сегмент бан-
ковских займов переживает небольшой спад, в сфере микрофинансирования зафиксирован 
15%-й рост – в основном за счет так называемых займов «до зарплаты».

Ожидается пролонгация? Глава правительства Дмитрий Медведев, 
выступая на XV съезде партии «Единая Россия», высказался в поддержку продления 
программы субсидирования ставок по ипотечным кредитам. Вместе с тем он отме-
тил, что реализация данной инициативы предполагает немалый объем бюджетных 
затрат, поэтому окончательное решение будет приниматься по итогам внутрипар-
тийных дискуссий и обсуждения в парламенте.

  официально

 Быть или не быть
 второй индексации?

Руководитель воронежского 
отделения Пенсионного Фонда 

рассказал «ГЧ» о судьбе 
«молчунов» и новых подходах к 
повышению пенсионных выплат

Повышение пенсионного возраста 
неизбежно?

Одной из наиболее резонансных 
инициатив прошлого года, исходивших 
от финансово-экономического блока 
правительства, стало предложение 
повысить пенсионный возраст. Одна 
из причин – хроническая дефицит-
ность бюджета ПФР. 

 «В прошлом году из 93,2 мил-
лиарда рублей, направленных нами 
на выплату страховых пенсий, 44,8 
миллиарда было выплачено за счет 
страховых взносов, собранных на 
территории нашей области, – рас-
сказывает Александр Меркулов. – 
Остальные средства были выделены 
Пенсионным фондом РФ. Эта проблема 
характерна, конечно, не для всех, но 
для большинства российских регионов. 
К примеру, если Тюменская область 
и Ханты-Мансийский автономный 

В декабре Пенсионному Фонду России исполнилось 25 лет: за четверть 
века эта структура стала, без преувеличения, одним из ключевых звеньев 
системы исполнения государством социальных обязательств. Пенсии, ма-
теринский капитал, ежемесячные денежные выплаты – лишь малая часть 
функций, которые «замкнулись» на этой организации. Отсюда и присталь-
ное внимание к работе Фонда со стороны общества и острота вопросов, 
с которыми воронежцы обращаются к его специалистам. На некоторые из 
них корреспондентам «ГЧ» ответил управляющий отделением Пенсионного 
Фонда по Воронежской области Александр Меркулов.

округ в этом смысле не являются 
дотационными, то у нас структура 
экономики такова, что отсутствуют 
такие прибыльные отрасли, как газовая 
или нефтеперерабатывающая.

К тому же не стоит забывать, что у 
каждого субъекта своя демографиче-
ская специфика: в частности у нас на 
740 тысяч пенсионеров приходится 700 
тысяч работающих граждан. То есть, 
нет даже паритета. Поэтому страховые 
взносы уже не могут покрыть расходы 

Федорович. – Для граждан, на лицевой 
счет которых продолжают поступать 
страховые взносы, в августе будет 
произведена корректировка выплат, 
при которой будут учтены средства, 
поступившие на их лицевой счет 
в прошлом году. Подчеркну, это не 
индексация, а перерасчет. Вместе с тем 
хотелось бы напомнить, что поводов 
для беспокойства нет: после того, как 
трудовая деятельность будет прекра-
щена, размер пенсии будет установлен 
с учетом  пропущенных индексаций». 

В нашем регионе трудовую дея-
тельность продолжают порядка 
150 тысяч пенсионеров

С 1 февраля на 7 % проиндексиро-
ваны ежемесячные денежные выплаты 
300 тысячам федеральных льготников. 
В итоге их размер составил от 479 до 
4795 рублей. Одновременно с увели-
чением ЕДВ произведено увеличение 
суммы, направляемой на оплату сто-
имости набора социальных услуг, до 
995 рублей 23 копеек. Еще одна важная 
корректировка была осуществлена  
с 1 января для неработающих пенсионе-
ров в связи повышением прожиточного 
минимума пенсионера в регионе до 
8680 рублей. В итоге средний размер 
федеральной социальной доплаты 
в нашей области составляет более  
2 тысяч рублей

По состоянию на 1 января чис-
ленность получателей феде-
ральной социальной доплаты до 
прожиточного минимума пенси-
онера увеличилась с 72 тысяч 
человек до 114 тысяч

«На сегодняшний день с уверенно-
стью говорить о второй волне индек-
сации в 2016 году нельзя, – отмечает 
Александр Федорович. – Решение 
будет приниматься российским пра-
вительством во втором полугодии, и 
оно будет зависеть от экономической 
ситуации в стране».

 «Молчуны» навек?
31 декабря 2015 года истек срок, 

когда граждане 1967 года рождения 
и моложе могли выбрать вариант 
формирования своей будущей пенсии: 
формировать только страховую пенсию 
(в счет нее будут перечисляться все 
16 % тарифа страхового взноса) или 
формировать и страховую пенсию 
(10 % тарифа страхового взноса), и 
накопительную пенсию (6 % тарифа 
страхового взноса). 

 «У так называемых «молчунов» – 
граждан, которые ни разу не восполь-
зовались правом выбора управляющей 
компании или негосударственного 
пенсионного фонда, – в дальнейшем 
будет формироваться только страховая 
пенсия. Однако было бы неправильно 
говорить, что они в результате что-то 
теряют, – поясняет управляющий 
отделением ПФР по Воронежской 
области. – Страховая пенсия гаранти-
ровано увеличивается государством за 

Пенсионером является каждый 
третий житель Воронежской об-
ласти

на пенсионные выплаты даже при 
условии 100 % собираемости».

Работающим воронежцам пенсию 
будут индексировать, но потом

В условиях значительных бюджет-
ных ограничений законодателями было 
принято решение отменить индекса-
цию пенсий работающим гражданам: 
все-таки у них есть альтернативные 
источники доходов. В результате  
у тех, кто, несмотря на почтенный 
возраст, решил продолжить трудовую 
деятельность, появились вопросы. Как 
выяснилось – решаемые.

«Действительно, 1 февраля была 
проведена индексация страховых 
пенсий только для неработающих 
пенсионеров, – объясняет Александр 

Исполнение социальных обяза-
тельств остается приоритетом 
для руководства страны
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Готовы перехватить пальму первенства. Как сообщает  
The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Минсельхоза США, Америка в этом году 
планирует сократить объемы экспорта зерновых до 21,8 миллиона тонн (минимума 
последних 44 лет), Канада – до 20,5 миллиона. В то же время Россия готова нарас-
тить поставки до 23,5 миллиона тонн. По итогам 2016 года, 3%-й прирост может 
обеспечить нам лидерство в этом сегменте.

Министр обнадежил. На прошлой неделе глава министерства труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топилин заверил журналистов, что «антикризисный» план пра-
вительства не включает мер, направленных на повышение пенсионного возраста. Вместе 
с тем, очевидно, что российские власти периодически будут возвращаться к этой теме: 
например, в декабре прошлого года Государственной думой в первом чтении был принят 
законопроект о постепенном увеличении до 65 лет пенсионного возраста для чиновников. 

  официально

счет ежегодной индексации. Средства 
накопительной пенсии инвестируются 
управляющей компанией или негосу-
дарственным пенсионным фондом 
на финансовом рынке, в резуль-
тате может быть получена высокая 
доходность, а может быть и убыток.  
В случае убытка НПФ государством 
гарантируется компенсация только 
номинала уплаченных страховых 
взносов на накопительную пенсию –  
так действует система гарантиро-
вания прав застрахованных лиц  
в системе обязательного пенсионного 
страхования. В настоящее время из 
более чем 100 негосударственных 
пенсионных фондов в данную систему 
гарантирования допущено только 
33 фонда. 

В связи с продлением «замороз-
ки» формирования накопитель-
ной пенсии ее дальнейшее фи-
нансирование начнется не ранее 
2017 года 

Вместе с тем, есть категория «мол-
чунов», у которых останется возмож-
ность формировать накопительную 

пенсию: молодые граждане, за кото-
рых впервые, начиная с 1 января 2014 
года, стали начисляться работодате-
лями страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ, имеют право в течение  
5 лет выбрать вариант формирования 
будущей пенсии. 

При этом необходимо отметить, 
что даже если человек остался 
«молчуном» и у него в дальнейшем  
в случае отмены «заморозки» весь 
поток страховых взносов пойдет  
в страховую пенсию, все ранее сфор-
мированные пенсионные накопле-
ния продолжат инвестироваться на 
финансовом рынке. Эти средства 
можно будет доверить управляющей 
компании или негосударственному 
пенсионному фонду, и из этих средств, 
когда гражданин достигнет пенсион-
ного возраста, ему будет назначена 
накопительная пенсия».

Новые возможности маткапитала: 
пока что в режиме ожидания

В декабрьском послании Федераль-
ному Собранию президент РФ Вла-
димир Путин поставил точку в дис-
куссии вокруг судьбы материнского 
капитала на ближайшие 2 года. Об 
эффективности данного инструмента 

Начиная с 2000 года Пенсионный Фонд РФ участвует в софинансировании ряда социальных 
программ в российских регионах. Так, за это время на данные цели нашей области было вы-
делено 1,1 миллиарда рублей. При этом 618 миллионов было направлено на укрепление мате-
риально-технической базы учреждений соцобслуживания населения, 159 – на адресную под-
держку неработающих пенсионеров, 325 – на дополнительные платежи в систему ОМС для 
неработающих пенсионеров. 
Стоит также отметить, что с 2010 по 2015 год при участии ПФР было построено 5 домов-интер-
натов для престарелых и инвалидов нового типа в Новоусманском, Бобровском, Каширском, 
Подгоренском, Кантемировском районах. В Острогожском районе сейчас ведется строитель-
ство шестого объекта. 
Говоря о социально значимых инициативах, направленных на поддержку старшего поколения, 
нельзя не упомянуть проект «Старшее поколение», реализуемый партией «Единая Россия».  
С учетом колоссального опыта в этой сфере и неравнодушия к проблемам пожилых жителей 
Воронежской области региональным руководителем этого партийного проекта был назначен 
управляющий отделением Пенсионного Фонда по Воронежской области Александр Меркулов. 
В рамках его реализации оказывается комплексное содействие развитию системы социально-
го обслуживания и социальных услуг для граждан старшего поколения: от совершенствования 
законодательства и модернизации системы до изменения отношения общества к людям стар-
шего возраста. 

СПРАВКА «ГЧ»

говорит и воронежская статистика: за 
все время существования этой формы 
поддержки было выдано порядка  
83 тысяч сертификатов, по которым 
уже выплачено свыше 15 миллиардов 
рублей. По словам Александра Федо-
ровича, наибольшим спросом в нашем 
регионе пользовались такие сферы 
применения маткапитала, как улуч-
шение жилищных условий, покупка, 
строительство или реконструкция 
жилья. Чуть меньше семей воспользо-
валось этими средствами для оплаты 
образования детей, детского садика и 
формирования накопительной части 
пенсии матери.

«С 1 января материнский капитал 
можно направлять на компенсацию 
расходов, связанных с реабилитацией 
и адаптацией детей с ограниченными 
возможностями, –рассказывает Алек-
сандр Федорович. – Но для того, чтобы 
эта возможность стала доступна, 
необходимо постановление прави-
тельства, в котором будет отражен 
перечень товаров и услуг, которые 
можно оплатить за счет средств мате-
ринского капитала».

Пенсионный фонд РФ в сотруд-
ничестве с правоохранительными 
органами и другими ответственными 

ведомствами тщательно следит за 
целевым использованием госпомощи. 
На сегодняшний день «пространство 
для маневров» у мошенников попро-
сту отсутствует.

«Проблемы в части проверки заяв-
лений на получение материнского 
капитала возникали на первых эта-
пах формирования этой системы, –  
отмечает наш собеседник. – После 
того, как была налажена система 
межведомственного электронного 
взаимодействия, мы можем установить 
факты лишения женщины родитель-
ских прав, даже если это произошло в 
другом регионе. По каждому случаю 
проводится комплексная проверка: 
перед тем, как выдать сертификат, мы 
направляем запросы в органы МВД, 
ЗАГС, опеки. Кроме того, прокуратура 
постоянно проводит проверки целе-
вого использования госпомощи при 
улучшении жилищных условий. Тем 
не менее, хотелось бы напомнить, что 
любые схемы «обналичивания» матка-
питала – нарушение законодательства, 
за которым следует административ-
ная или уголовная ответственность  
(в зависимости от тяжести наруше-
ния)».

Светлана РЕЙФ

С 2010 по 2015 год при участии ПФР 
было построено 5 домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов нового типа

реклама
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   Россия и миР
Турция готовит вторжение в Сирию? О подозрительной активности, зафиксированной на ту-
рецко-сирийской границе, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, есть основания полагать, что ведется 
скрытая подготовка инфраструктуры для вторжения на территорию САР. В министерстве отметили, что Турция отка-
залась обеспечить наблюдательный полет российских инструкторов по Договору об открытом небе. В Минобороны 
считают, что Анкара пытается скрыть незаконную военную деятельность на приграничной территории.

ДАИш вербует новых сторонников. По данным 
ООН, террористической организации присягнули 34 вооруженные груп-
пировки в разных частях мира. При этом прогноз неутешительный –  
в 2016 году их число может еще больше увеличиться. ООН призывает 
максимально объединить усилия в борьбе с данной угрозой.

Дамаск обвинил в срыве встре-
чи Саудовскую Аравию, Катар и 
Турцию

Удастся ли 
реанимировать 
межсирийские 
переговоры?

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан 
де Мистура сообщил, что переговорный 
процесс решено приостановить до 25 фев-
раля. По его словам, причиной отсрочки 
стало то, что стороны сосредоточились на 
обсуждении процедурных вопросов вместо 
решения конкретных задач по облегчению 
гуманитарных проблем сирийского народа. 
Если точнее, то, по сути, настоящие пере-
говоры так и начались.

«Серые кардиналы»
Дамаск обвинил в срыве встречи 

«серых кардиналов». В их роли, по 
мнению правительственной делега-
ции САР, выступают Саудовская Ара-
вия, Катар и Турция. Глава сирий-
ских делегатов Башар Джаафари 
заявил, что оппозиция получила 
от них указание свернуть процесс.  

«Мы прибыли 28 января, отправились 
сразу из аэропорта во дворец ООН, 
были вовлечены в эти переговоры, в то 
время как все остальные приехали на 
шесть дней позже, отказались прийти 

в здание ООН», – заявил он. Предста-
витель САР считает, что у оппозицио-
неров была установка – не заходить на 
«ооновскую территорию» и всячески 
затягивать встречу.

Условие оппозиционеров
Рияд Хиджаб  – глава Высшего 

комитета по переговорам от сирийской 
оппозиции (эту структуру поддержи-
вает Саудовская Аравия) возложил 
ответственность за перенос встречи на 
делегатов от САР. По его словам, «режим 
Асада хочет выиграть время» и искать 
компромисс не собирается, о чем говорит 
активизация наступательных действий 
правительственной армии.

Кроме того, ВКП выдвинул пред-
варительное условие для переговоров 
с Дамаском – прекращение операции 
ВКС РФ в Сирии. По этому вопросу не 

Межсирийские переговоры – обсуждение 
путей политического урегулирования кон-
фликта в САР. Для поиска компромисса 
было решено пригласить в Женеву пред-
ставителей правительства страны и оппо-
зиции. Однако еще на стадии формирова-
ния делегаций возникли разногласия.
Россия, выступающая в переговорах одним 
из посредников, считает, что в Женевском 
процессе нет места организациям, связан-
ным с террористами. США и еще ряд стран 
солидарны с РФ в том, что врагом являет-
ся ДАИШ. В оценках других вооруженных 
формирований нет единства. Для одних 
нет сомнений, что та или иная группировка 
террористическая, другие настаивают, что 
это оппозиционная сила. Турция и государ-
ства Персидского залива, к примеру, под-
держивают антиасадовские объединения.

СПРАВКА «ГЧ»

преминули высказаться в США. Госдеп 
обвинил российскую авиагруппу в том, 
что она наносит удары по сирийской 
оппозиции и мирным жителям. Обви-
нения эти не новые, их многократно 
опровергало наше военное ведомство. 
Впрочем, в том, что встреча в Женеве 
будет сопровождаться нападками на 
РФ, ни для кого сюрпризом не стало.

Российская операция в САР 
продолжится

Неудачу межсирийского диалога 
СМИ прокомментировал замглавы 
МИД РФ Геннадий Гатилов. «Попытки 

 «На Ближнем Востоке идут многослойные политические процессы, –  
комментирует директор филиала РГСУ в Воронеже, доктор 
исторических наук Сергей Кретинин. – Сирия выступает не-
ким полем битвы, где сталкиваются интересы разных государств – 
стран Персидского залива, НАТО во главе с США, России. Поэтому 
переговоры – это некое ритуальное действо. Они могут возобно-
виться в конце февраля, могут быть вновь отсрочены, но в любом 
случае особенных надежд на них возлагать не стоит».
По мнению эксперта «ГЧ», одним из ключевых пунктов разногласий 

остается судьба Асада. При этом Сергей Владимирович отмечает: «Сирийская оппозиция 
полностью контролируется Западом, она будет выполнять соответствующие указания и 
вряд ли пойдет на какую-либо договоренность с нынешним президентом САР».
Наш собеседник напоминает: «Попытки убрать режим Асада предпринимаются уже не-
сколько лет, и на Москву в связи этим оказывается серьезное давление». Однако в случае 
смены действующей власти САР ждут весьма неутешительные перспективы. «Допустим, 
Асад уйдет, и объявят выборы, – говорит Сергей Владимирович. – При этом нужно 
учитывать, что на значительных территориях государства хозяйничают экстремистские 
группировки. В таких условиях выборный процесс может пройти очень специфично.  
В итоге Сирия получит так называемое правительство народного согласия, в действи-
тельности состоящее из партий с абсолютно противоположными позициями, представи-
тели которых будут стрелять друг в друга в парламенте. С подобным сценарием государ-
ства Ближнего Востока и Северной Африки уже сталкивались неоднократно, и всякий раз 
последствия были удручающие – дестабилизация, хаос. Россия это понимает, поэтому 
поддерживает легальную власть в Сирии».

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Временная заморозка

Один из ключевых пунктов 
разногласий – судьба режима асада

Елена ЧЕРНЫХ

Пока сирий-
цы не могут 
между собой 
договорить-
ся, боевики 
дАИШ рас-
ширяют свое 
влияние в 
регионе

сорвать переговорный процесс под пред-
логом того, что Россия продолжает осу-
ществлять военную операцию в Сирии, 
абсолютно неприемлемы, поскольку 
речь идет о борьбе с террористической 
угрозой в этой стране», – подчеркнул он. 

Глава дипведомства РФ Сергей Лав-
ров уточнил: «Наши авиаудары не будут 
прекращены, пока мы реально не побе-
дим террористические организации».
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Первая встреча в истории РПЦ и Ватикана. Патриарх 
Кирилл побывает в странах Латинской Америки. В ходе поездки он встретится  
с Папой Римским Франциском на Кубе – глава Римско-католической церкви  
посетит ее по пути в Мексику. Предстоятели проведут беседу, которая,  
как ожидается, завершится подписанием совместной декларации и станет  
важным этапом в отношениях между Ватиканом и РПЦ.

В СшА требуют осудить Обаму. Соответствующая петиция появилась на сайте 
Белого дома и за несколько часов набрала более двух тысяч голосов. В обращении американский 
президент обвиняется в агрессии в Ливии, в поддержке террористических группировок в Сирии,  
тотальном сборе персональных данных граждан, а также в том, что до сих пор не закрыта тюрьма 
Гуантанамо. По условиям размещения электронных петиций, для того, чтобы инициативу рассмо-
трела администрация Белого дома, она должна получить 100 тысяч подписей.

  Россия и миР

Чем опасен «космический 
шантаж» со стороны КНДР?
В Северной Корее сообщили о за-
пуске искусственного спутника Зем-
ли. Есть основания полагать, что под 
видом реализации космической про-
граммы страна тестирует межконти-
нентальную баллистическую ракету.

 «Непростительная провокация»
Международное сообщество осу-

дило эти действия, обвинив Пхе-
ньян в нарушении резолюций Совета 
безопасности ООН, которые запрещают 
КНДР проводить испытания ракет 
большой дальности.

Резко отреагировали на новость 
ближайшие соседи страны. Президент 
Южной Кореи Пак Кын Хе назвала 
политику Пхеньяна «непростительной 
провокацией», а премьер Японии Синдзо 
Абэ приказал собрать всю возможную 
информацию о пуске и приготовиться 
к «непредвиденным обстоятельствам».

  С особым вниманием к сообщению 
Пхеньяна отнеслись в США. Вашингтон 
сообщил, что начинает переговоры с 
Южной Кореей о развертывании на ее 
территории передовой системы противо-

ракетной обороны, чтобы противостоять 
угрозе со стороны КНДР.

Оружие массового поражения
Негативно известие из Северной 

Кореи восприняли в России. «Вынуж-
дены констатировать, что Пхеньян (…) 
в очередной раз продемонстрировал 
пренебрежение нормами международ-
ного права», – заявили в МИД РФ. В 
дипведомстве также отметили, что это 

«играет на руку» тем, кто делает ставку 
на военное противостояние.

Свою позицию по этому вопросу 
также выразил глава комитета Совета 
Федерации по международным делам 
Константин Косачев. По его словам, 
запуск «точно накладывается на события 
месячной давности, когда власти КНДР 
объявили об успешном испытании 
водородной бомбы». «Это значит, что у 
Северной Кореи есть оружие массового 

поражения, – подчеркнул он. – Того или 
иного уровня мощности, но есть, а теперь 
появляются (или могут появиться) и 
средства его доставки к заданной цели». 

«Подводные камни» санкций
В настоящее время Совбез ООН раз-

рабатывает ответные меры в отношении 
Пхеньяна. В России согласны с тем, 
что следует принять соответствующие 
санкции, но, как отметил постпред РФ 
при ООН Виталий Чуркин, «не должно 
быть даже намека на возможные военные 
действия». Он также напомнил: «Вокруг 
этой темы существуют далеко идущие 
планы по наращиванию присутствия 
известных государств в Северо-Восточ-
ной Азии. Это очень непростая картина».

Спецслужбы предотвратили атаки террористов в России

В Москве ответили на письмо родных жертв крушения Boeing на Донбассе

В ФСБ сообщили, что в ходе опе-
рации в Екатеринбурге задержаны 
семь  членов бандгруппы, связанной 
с ДАИШ. По данным ведомства, они 
готовили нападения в Москве, Петер-
бурге и Свердловской области.

Задержанные являются гражданами 
РФ и стран Центрально-Азиатского 
региона.  Руководство преступной 
группой осуществлял член ДАИШ, при-
бывший в Россию с территории Турции. 
В результате обысков по адресам их про-
живания в Екатеринбурге сотрудники 
ФСБ обнаружили «лабораторию по 
изготовлению самодельных взрывных 
устройств, взрывчатые вещества, элек-
тродетонаторы, огнестрельное оружие, 
гранаты, литературу экстремистской 
направленности». Оперативно-разыск-
ные мероприятия с целью выявить 

преступные связи бандгруппы про-
должаются.

Следует отметить, что в России 
серьезно усилены меры по борьбе с тер-
рористической угрозой. Комментируя 
«ГЧ» законодательные решения в этой 
области, депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов отметил: «Еще в прошлом 
году после трех крупных терактов в 
Волгограде парламент принял целый 
блок антитеррористических законов. Их 
целью стало активизировать противо-
действие преступной пропаганде, бло-
кировать источники финансирования 
экстремистов, ужесточить уже суще-
ствующие наказания. Вступили в силу 
изменения в КоАП, регламентирующие 
административную ответственность за 
распространение экстремистских мате-
риалов. Теперь штраф за это составляет 
от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. 
Кроме того, Указом президента обра-

зована Межведомственная комиссия 
по противодействию финансированию 

терроризма, которая получила широкий 
круг полномочий».

«Мы официально заявляем, что 
российская сторона еще в августе 2014 
года, то есть сразу после трагедии, пере-
дала в Совет безопасности Нидерландов 
(СБН) все имеющиеся данные первичной 
радиолокации, зафиксировавшие полет 

рейса MH17», – заявил глава ведомства 
Олег Сторчевой. Он также сообщил, что 
«Россия до сих пор хранит эти данные 
и готова их повторно предоставить 

соответствующим уполномоченным 
организациям». Кроме того, Сторчевой 
подчеркнул, что США должны обнаро-
довать снимки со спутников, которые 

Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 
2014 года в Донецкой области. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли. 
Международная комиссия пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой зенитного комплек-
са «Бук», причем точка запуска ракеты располагалась в районе площадью 20 квадратных кило-
метров на востоке Украины. По данным экспертов концерна «Алмаз-Антей», который является 
разработчиком ЗРК, Boeing был обстрелян со стороны населенного пункта Зарощенское, ко-
торый в день катастрофы находился под контролем украинских силовиков. При этом была ис-
пользована ракета старой модификации, снятой с вооружения российской армии в 2011 году.

СПРАВКА «ГЧ»
по информации американцев, имеются в 
их распоряжении, а Киев обязан «пере-
дать первичные данные радиолокации 
или предъявить достоверные доказа-
тельства их фактического отсутствия». 
Есть вопросы у Росавиации и к Совбезу 
Нидерландов. По словам Сторчевого, 
СБН должен объяснить «всему миру, 
почему техническое расследование дли-
лось так неоправданно долго» и нашло 
отражение «в весьма абстрактных и 
размытых формулировках», а данные, 
предоставленные РФ, не были приняты 
во внимание.

Ранее близкие погибших в авиака-
тастрофе обратились к РФ с призы-
вом предоставить данные радаров 
для расследования авиакатастрофы. 
Между тем, как сообщили в Росавиа-
ции, эти данные уже давно переданы 
в Совбез Нидерландов.

Северокорейское ТВ  
показало кадры запуска ракеты

Премьер японии считает, что нужно 
приготовиться к «непредвиденным 
обстоятельствам»

оперативно-разыскные мероприятия 
с целью выявить преступные связи 
бандгруппы продолжаются

Елена ЧЕРНЫХ
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  личная теРРитоРия
Камни, галька и песок. Сад камней найдет отклик в душе того, 
кто умеет созерцать и размышлять. С какой бы точки посетитель ни посмотрел 
на такую композицию, он увидит лишь четное количество камней, а последний 
всегда будет вне поля зрения, загорожен другими элементами. Японцы считают, 
что лишь «просветленный» сможет увидеть весь сад целиком.

Необычный декор. Оригинальное дополнение к интерьеру комнаты – 
цветочный террариум. Это обычный аквариум, на дно которого насыпают грунт и 
высаживают композицию из растений. Емкость сверху накрывают крышкой, что 
создает внутри него особый микроклимат. Поставить ее можно на подоконник или 
столик. В таких условиях особенно хорошо растут орхидеи и папоротники.

Растения всегда облаго-
раживают помещение, они 
вносят нотки естественно-
сти, свежести и подчерки-
вают индивидуальность ха-
рактера всех членов семьи. 
Как гармонично дополнить 
интерьер дома комнатной 
зеленью – в материале «ГЧ».

В АТМОСФЕРЕ СТАРИННОГО ПРОВАНСА 
Кантри, прованс – к этим стилям как нельзя лучше подходят растения, 
подчеркивающие природные мотивы в интерьере. При этом можно не 
ограничиваться малым количеством «зеленых питомцев». Наиболее 
гармоничными станут традиционные, можно сказать, старомодные 
цветы, такие как герань, фиалки, бальзамины и бегонии. Из крупно-
меров специалисты в данном случае рекомендуют гибискус или фи-
кусы. Неплохо будут смотреться и ампельные (ползучие) растения в 
подвесных горшках и кашпо.

ФИЛОСОФИЯ В ПЛОшКЕ
В минималистичный интерьер отлично впишется японский 
бонсай – уменьшенная копия «настоящего» дерева. овеян-
ное ореолом восточной мудрости и скрытых смыслов, та-
кое растение будет хорошо выглядеть как в единственном 
экземпляре, так и в составе целой композиции. другой ва-
риант –  комнатный бамбук, который ценится за декоратив-
ный вид и возможность  «поэкспериментировать» с формой 
ствола. А еще, если верить фен-шуй, бамбук – волшебное  
дерево, приносящее в дом процветание и удачу.

ЗЕЛЕНЫЕ КУЩИ В СТИЛЕ МОДЕРН 
для помещения в стиле модерн рекомендуется выбирать растения сочного ярко-
зеленого цвета. Подойдут фикусы Бенджамина и молочаи. При выборе горшка или 
кашпо следует отказаться от броских орнаментов, отдав предпочтение однотон-
ным емкостям. Позаботьтесь о присутствии в каждой цветочной композиции ак-
сессуаров. они должны быть подчеркнуто современными и лаконичными: можно 
использовать, например, декоративные камни или стеклянные изделия.

В зеленом ритме

САВАННА В ГОРОДСКИХ ДЖУНГЛЯХ
Устали от бешеного ритма мегаполиса и хотите хотя бы 
дома чувствовать дыхание природы? Вам поможет ис-
пользование этнических стилей в оформлении поме-
щения. один из самых популярных – африканский. он 
«поддерживается» комнатными пальмами, лавровыми де-
ревьями, кактусами, монстерами, циссусами и спатифил-
лумом.  Сам дизайн предполагает использование простых 
геометрических форм, натуральных, «грубых» материалов 
и фактур (необработанное дерево, глина, шкуры живот-
ных). декор дополняют элементы прикладного искусства –  
плетеные изделия, статуэтки, маски, бусы. 
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  общество

Благовещение Пресвятой Богородицы Церковь отмечает 7 апреля. Это 
один из двенадцати главных праздников в православном календаре. В этот день существует тра-
диция выпускать на волю птиц, которых содержали в клетках в течение зимы. На Руси считалось, 
что они станут ходатаями за человека перед Богом и попросят за того, кто дал им свободу.

Символом пятидесятилетия брака неспроста 
является один из самых ценных и дорогих металлов – золото.  
Не каждая пара проходит вместе все испытания. У многих, по словам 
великого классика, любовная лодка все же разбивается о быт.

Поздравляя золотых юбиляров, депутат Государственной Думы от Во-
ронежской области Сергей Чижов отметил, что поддержка старшего по-
коления по-прежнему остается одним из основных приоритетов госпо-
литики: «Мы стараемся заботиться о постоянном повышении качества 
жизни и благосостояния пожилых людей и даже в условиях кризиса 
нашли возможности для текущей индексации пенсии». 
Сергей Викторович также пояснил, что государство и дальше намере-
но поддерживать данный курс – об этом говорится в подписанной на 
днях Стратегии действий в интересах старшего поколения. «Принятие 

данного документа особенно актуально, если учесть, что число пожилых граждан в России 
растет. Так, только в нашем регионе проживает более 630 тысяч пенсионеров, – а это прак-
тически каждый третий житель», – резюмировал парламентарий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПара на вес золота
история одной воронежской семьи
«Совместная жизнь – это непрерывный труд. Нужно работать над отно-
шениями, над своим характером, постоянно прислушиваться к партнеру  
и стараться находить компромиссы», считают супруги Нечаевы. А им стоит 
доверять, ведь у этой пары полувековой семейный стаж.

Николай Васильевич и Любовь 
Леонидовна познакомились на катке в 
парке «Динамо». «Я с девчонками при-
шла, – рассказывает Любовь Нечаева, –  
а Коля со своими друзьями. Приметила 
его и начала круги нарезать, чтобы на 
глаза попасться». «Да я на нее сразу 
внимание обратил, – перебивает Нико-
лай Васильевич. – Смотрю, девушка 
красивая, катается хорошо и все на 
меня поглядывает. Подошел. Так и 
познакомились».

Оказалось, у молодых людей много 
общих интересов: любят природу, 
музыку, занимаются спортом: он – фут-
болом и хоккеем, она – художественной 
гимнастикой и беговыми коньками (по 
обоим видам имеет спортивный раз-
ряд). И при этом совершенно разные 
характеры: Люба, в отличие от импуль-
сивного Николая, тихая, молчаливая 
и застенчивая.

Осенью ребята решили вместе спла-
виться по реке Воронеж на байдарках. 
«От Мичуринска и до Рамони, – пояс-
няет Николай Васильевич. – Плыли 
целых две недели. Привалы делали 
только для ночевки. Если честно, тяжело 
было и опасно. Особенно в Липецке –  
там, на водохранилище, огромные волны 
и моторок много. Зато природа осенью 
такая красивая!» 

Это маленькое путешествие еще 
больше сплотило пару – по приезде 
Любовь и Николай подали заявление 
в загс, и через два месяца их расписали.

«Не пойду работать в школу, там дети 
на ушах стоят!»

Любовь Леонидовна тогда училась 
в пединституте на естественно-геогра-
фическом факультете, но в один момент 
учебу чуть не бросила: «На третьем 
курсе была школьная практика, кото-
рая меня просто в ужас повергла. Дети 
стояли на ушах и меня совершенно не 

слушали. И я решила – в школу больше 
ни ногой. Ну ее, эту географию!» 

Ситуацию спас Николай Васильевич, 
объяснив, что, получив специальность, 
можно работать и воспитателем. Так, 
с подачи мужа Любовь Нечаева устро-
илась в детский сад, где нашла свое 
истинное призвание и проработала 
более тридцати лет: «Столько детей у 
меня на глазах выросло. Со многими 
потом общались – забегали к нам в 
гости после школы».

Сам глава семейства, окончив поли-
технический институт, стал слесарем. 
Проработал на механическом заводе 
23 года. А потом еще 15 – старшим 
диспетчером. «Если нужно, в субботу 
трудился и в воскресенье. Все для семьи 
копеечка. А как же: я же добытчик, а 
Люба из одного декрета в другой, да 
все больше по хозяйству». –  «На самом 
деле, Николай Васильевич и дома всегда 
мне помогал. Конечно, по своей части: 
лампочку там прикрутить, починить 
что-нибудь, сумки тяжелые донести… 
Роли не распределяли. Так само по себе 
сложилось». 

«Старший сын в детстве был порох»
У Нечаевых трое детей: дочка Татьяна 

и сыновья – Владимир и Евгений. «Дочь 
и младший сын в детстве были при-
мерные, спокойные – в маму пошли, – 
рассуждает Николай Васильевич. – С 
ними никаких особых проблем не было. 
А вот старший – порох. Шустрый, давал 
«прикурить». И школу мог прогулять. 
Зато рыбачить, как и я, любил. Вместе 
с ним удить ходили».

«Конечно, к каждому приходилось 
подбирать свой «ключик», – добавляет 
Любовь Леонидовна. – Но ничего, 
справлялись. Теперь выросли все. У нас 
уже трое внуков и даже один правнук. 
Живут отдельно, но приезжают, конечно, 
проведывают».  

Граф Монте-Кристо,  
щеглы и ледовая арена

Сейчас Нечаевы на пенсии, но 
дома не сидят. Ходят на музыкальные 
концерты, в театр, цирк. До сих пор 
катаются на коньках. Проводят время 
на даче, причем даже зимой: «Белочек 

кормим, птичек», – поясняет Любовь 
Леонидовна. 

Кстати, на балконе у четы живут 
щеглы. «Я занимаюсь ими почти 
всю жизнь, – говорит Николай  
Васильевич. – Отец мой держал голу-
бей, ну а мне больше эти нравятся. 
Поют красиво. Чувствуешь себя, как 
в лесу. Каждый год на Благовещение 

выпускаем их на волю и покупаем 
новых». 

«А что вы делаете в редкие часы 
дома?» – интересуемся. «Я люблю 
читать, – говорит Любовь Леони-
довна, – особенно классику. «Графа 
Монте-Кристо», к примеру, прак-
тически наизусть знаю. А Коле мое 
увлечение не нравится – ругается, 
мол, опять в книжку уткнулась». «Мне 
же никакого внимания!» – замечает 
Николай Васильевич, но тут же спох-
ватывается: «Хотя, конечно, я могу 
в это время телевизор посмотреть 
или газету почитать. Вообще, нужно 
уступать друг другу, подстраиваться. 
Это самое главное в семейной жизни. 
А если не прав – лучше всего изви-
ниться».

5 февраля правительство РФ утвердило Стратегию действий в интересах граждан старше-
го поколения, направленную на повышение продолжительности, уровня и качества жизни 
пенсионеров, а также стимулирование их активного долголетия. Основные идеи документа 
были выдвинуты Владимиром Путиным еще в 2014 году на заседании президиума Госсовета, 
которое, к слову, состоялось в Воронеже.

Стратегией определяются цели, принципы и задачи государственной социальной полити-
ки в отношении граждан пожилого возраста. 

В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ:

Стратегия разработана на период до 2025 года, и реализовать ее планируется в два эта-
па. По окончании первого, в 2020-м, будут подведены промежуточные итоги. Так что доку-
мент еще будет корректироваться.

СПРАВКА «ГЧ»

Ирина КРАСОВСКАЯ

Щеглами Николай Васильевич занима-
ется почти всю жизнь: «Красиво поют. 
Чувствуешь себя, как в лесу»

На днях на торжественной церемо-
нии в ЗАГСе золотые юбиляры снова 
обменяются обручальными кольца-
ми и скрепят союз поцелуем

стимулирование  
занятости граждан 
пожилого возраста; 

развитие современных 
форм соцобслуживания, со-
вершенствование системы 
охраны здоровья, развитие 
рынка социальных услуг 
и защита прав граждан 
старшего поколения; 

повышение уровня 
их финансовой 
грамотности;

формирование условий 
для организации досуга 
пожилых людей;

применение дифферен-
цированного подхода  
к определению форм  
их соцподдержки.

обеспечение до-
ступа пенсионеров 
к информационным 
и образовательным 
ресурсам; 
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  культуРа
В 50–70-х годах даже на маленькие роли брали хороших артистов. «Фильм 
«Ромео и Джульетта» озвучивали Смоктуновский и Юрский, – вспоминает Игорь Борисо-
вич. – Сейчас же смотришь – неплохое американское кино, а за кадром звучит ерунда. 
Де Ниро и Пирс Броснан гораздо содержательнее, чем озвучивающие их люди. Видимо, 
это экономия. И данная проблема сродни герпесу – сложно выгнать из организма».

«С Боярским мы иногда встречаемся на стадионе, – говорит фут-
больный болельщик Скляр. – Он не пропускает ни одной игры, а я хожу время от времени. «Зенит» 
интересен, когда там свои играют: Быстров, Кержаков, Аршавин, Малафеев. Я помню 1984 год, 
команда стала чемпионом СССР. Вот это был «Зенит»! А сегодня – португальцы, бразильцы, 
австрийцы. На первом месте интересы спонсоров. А болельщики по привычке ходят на эмблему».

игорь Скляр:
«Моя профессия – как русская рулетка»

Профессионалов стало меньше  
из-за евролиберализма

– Игорь Борисович, 2016-й объ-
явлен в России Годом кино. Как вы 
считаете, какие проблемы есть в этой 
сфере?

– Какая жизнь – такое и кино. Не 
нравятся современные работы? Смо-
трите старые фильмы. Хотя хороших 
сценаристов, режиссеров и актеров 
никогда не было много. Да, сегодня 
средний уровень понизился потому, 
что мы решили примкнуть к евро-
либерализму. Как малые дети, кото-
рые клюют на яркую обертку и не 
задумываются, что внутри. Молодое 
поколение выбирает «Пепси». А то, 
что этот напиток гвозди растворяет, – 
дело второе. Но я вас уверяю, и сейчас 
есть профессионалы. Просто их стало 
меньше.

– Среди общей массы предложений 
часто попадаются достойные роли?

– Плохие сценарии я не рассматри-
ваю. Это понятно с первой страницы. 
Читаешь, и видно – сплошная вода. 
Рассчитано на то, чтобы растянуть 
на несколько серий, одни разговоры, 
ничего не происходит. Неинтересно. 
Я участвую в тех проектах, где есть 
правда жизни. Начиная с интерьеров, 
реквизита, костюмов, причесок, слов 
и ситуаций. Там, где есть что сыграть. 
Ведь сначала зритель начинает дове-
рять, а потом – сопереживать.

– А если актеры и режиссер хоро-
шие, а сценарий не очень, согласитесь?

– Возможно. Бывают такие случаи, 
когда команда «вытягивает» фильм. Но 
я, если честно, с этим не сталкивался. 
Скорее, наоборот. Сценарий неплохой, 

актеры симпатичные, а не получается 
самое главное. Катарсиса нет. Чтобы 
люди «завибрировали». Но кино всегда 
чуть-чуть лотерея. Ты играешь с соб-
ственной жизнью. Профессия артиста 
похожа на русскую рулетку.

До маньяков и киллеров  
еще не дорос

– Скоро на Первом канале состо-
ится премьера сериала «Семейный 
альбом». Расскажите о нем и о пер-
сонаже, которого вы играете…

– Это конец 50-х – начало 60-х. 
Большая семья, дача в Комарово. 
Родители моего героя – академики, 
я – профессор. Жених моей дочери – 
доцент. Он изобрел лазер, но в Совет-
ском Союзе ему запрещают работать 
в данном направлении. Это почти 
достоверная история. Молодой чело-
век стоит перед выбором. И это самое 
интересное. Наша судьба складывается 
из таких решений. Не ту женщину 
выбрал, не в ту компанию попал, не в 
том шоу снялся... И наоборот. Посеешь 
поступок – пожнешь привычку. Посе-
ешь характер – пожнешь суть. И вот 
герой нелегально уезжает в Америку. 
Там есть все: лаборатория, успех, сво-
бода, но впоследствии он понимает, что 
без любви, семьи, страны ему невмо-
готу. Конец несчастливый. Мужчина 
возвращается на Родину, а близкие 
не могут его простить, потому что, 
чтобы уехать, он инсценировал свою 
гибель. Принял неправильное реше-
ние. Когда кажется, что работа глав-
нее, вы выбираете карьеру, а потом –  
ни детей, ни семьи. Молодость, красота, 
слава быстро уходят.

– А в детективе «После убийства» 

вам понравилось сниматься?
– Конечно. Это психологический 

детектив, где Кирилл Кяро играет 
немного шизофреничного психоана-
литика. По сюжету его приглашают в 
качестве консультанта разбираться в 
истории преступника, который сидит 
в тюрьме. Тем временем злодеяния 
продолжаются… Я там – умирающий 
драматический персонаж.

– Не маньяк?
– Нет, ну что вы. До маньяков, 

киллеров и гомосексуалистов я еще 
не дорос.

Кризис? Бывали времена и похуже
– В Украине ведут борьбу с совет-

ским и российским кино, вас включили 
в список «невъездных»… Как вы к 
этому относитесь?

– Вообще никак. То, что происходит 
в Украине, – детский сад. Ведут себя 
как малыши в песочнице и при этом 
учат пожилых людей правильно жить. 
Они пытаются переписать историю, 
но вряд ли что-то хорошее получится 
на пустом месте.

– В нашей стране тоже не все 
гладко – кризис.

– На моей памяти были ситуации 
тяжелее, неустроеннее. И ничего, 
жили! Отец рассказывал, как их в 
плен угоняли в Германию. Наверное, 
это было драматичнее. Мальчишки 
прятали старшую сестру в сено (их 
везли в вагоне с животными), чтобы ее 
не изнасиловали по дороге. В общем, 
обстоятельства бывают разными. 
Какой кризис? В чем? Где? Вражда 
между территориями всегда была и 
будет. Это суть жизни нашего государ-

ства и всего мира в целом. Кто хочет 
быть первым, завоевывает земли.  
А кому-то достаточно грызть свой 
шоколад и купаться в теплой луже 
недалеко от дома. В Европе тоже не 
сахар. Это свойство молодых и нео-
пытных умов, считать, что соседская 
свадьба лучше, а чужой торт слаще. 
Я вас уверяю, это не так. У них такие 
проблемы, что нам и не снились!  
А кризис только в головах…

Жизнь без всплесков и трудностей 
– это не приключение

– В декабре вам исполнилось 58, 
а энергии и оптимизма не занимать. 
В чем секрет?

– Человека определяет внутрен-
нее содержание. Если жизнь тебе 
интересна, ты движешься в нужном 
направлении, а не борешься с лишним 
весом и не изображаешь блеск в гла-
зах с помощью капель. Я люблю свою 
работу и не щажу себя. Недосыпаю, 
нервничаю, спорю, и в итоге что-то 
рождается.

– Ваш сын Василий выбрал свой 
путь, определился, будет ли актером 
или посвятит себя служению Богу?

– Сейчас он работает в Софийском 
соборе и в этом году будет поступать 
в семинарию. У него есть подрясник, 
во время службы он красиво поет... 
Конечно, жаль, что не пошел в арти-
сты, я видел его на театральной сцене,  
у него хорошие задатки, чувство 
юмора... Но на ребенка можно влиять 
до 5 лет, далее он решает сам. Это его 
выбор. В соборе должность ответ-
ственная, окружающие его любят. 
Там и философия есть, и актерство, 
потому что ты все время на публике, 
на тебя смотрят, внемлют. Как я могу 
быть против, если это его жизнь?

– С супругой вы вместе почти  
40 лет. Легко ли дается семейное 
счастье?

– Официально 28. Мы поженились 
после 10 лет совместной жизни. Она тру-
дится в театре, из которого я ушел. У нас 
есть дом, сад, собаки, конь… Когда люди 
идут под венец в 20 лет, а через 2 года 
разбегаются, они не думают. Ведь цело-
ваться приятно, а стирать чужие носки 
– не очень. Это длинное приключение. 
Со стороны, возможно, оно выглядит гар-
моничным, но и у нас бывают разборки. 
Жизнь без всплесков и трудностей –  
это не приключение. Хорошо, если ты 
сделал правильный выбор. И не важно, 
разгадываете вы кроссворд или гуляете 
под ручку по парку.

– Вы осуждаете тех, кто женится 
на молодых?

– Нет. У всех разные взгляды на 
жизнь. И я, поверьте, не такой уж 
святой и правильный. В природе 
и человеческой натуре много чего 
намешано.

Ольга ЛАСКИНА

Песня «Комарово» пре-
следует артиста всю 
жизнь. Без нее не обхо-
дится практически ни 
одно его выступление

Приехав в столицу Чернозе-
мья с гастролями, известный 
актер и певец рассказал «ГЧ» 
о секрете семейного счастья, 
трудностях правильного выбо-
ра, проблемах современного 
кинематографа и надуманных 
волнениях по поводу экономи-
ческого кризиса.
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  общество

В тройку лидеров в ЦФО вошла Воронежская область  
по рождаемости. Согласно имеющимся данным, в прошлом году  
в регионе родилось 25 тысяч 163 ребенка, среди них – 7 троен и 259 двоен.

Сборная России по теннису сразится с командой из Беларуси 
в матче плей-офф Кубка Федерации. Таков результат официальной жеребьевки, 
прошедшей на днях в Лондоне. Игра состоится в России в конце апреля.

В Центре Галереи Чижова 
откроется игровая площадка

Она разместится на 4-м этаже, на-
против книжного магазина. 

Плей-зона будет состоять из неболь-
шого лабиринта –  площадью примерно 
35 квадратных метров  – и различных 
движущихся элементов: пальмы, само-
лета, кораблика, качелей и других.  
В общем, это будет полноценная пло-
щадка, где малыши с удовольствием 
проведут не один час.

Аттракцион позволит взрослым 
совершать покупки, пока их дети играют. 
Для этого на площадке будет работать 
команда аниматоров: 2 человека в будние 
дни и 4 – в выходные. «Данного коли-
чества сотрудников вполне достаточно, 
чтобы просматривать каждый квадрат 
и осуществлять контроль над всеми 
малышами, – заверили нас специали-
сты компании-производителя. – Кроме 
того, площадка выполнена из полно-
стью травмобезопасных материалов, и 
при этом самостоятельно покинуть ее 
территорию просто невозможно. Так 

«Буран» одержал победу в «Русской классике»
7 февраля воронежская команда 
обыграла «ТХК» со счетом 2:1. Ис-
ход встречи решился в овертайме.

Матч в Твери начался с взаимных 
атак соперников. На правах хозяев 
«ТХК» навязывал борьбу воронеж-
цам. На 19-й минуте тверяки могли 
открыть счет, однако нападающий 
Денис Игнашин не сумел забросить 
шайбу в пустые ворота воронежской 
дружины. 

Во втором периоде хозяева все 
же добились своего. На 29-й минуте 
нападающий Марат Фахрутдинов с 
«пятака» точным броском завершил 
комбинацию партнеров. Многократные 
атаки «ураганных» не приводили к 
логическому завершению ни остав-
шееся время второй части встречи, 
ни в третьем периоде. «ТХК» стойко 

оборонялись и отвечали на выпады  
соперника контратаками.

За минуту до конца матча воронеж-
цам, казалось, удалось отыграться –   

нападающий Руслан Башкиров про-
толкнул шайбу под щитками вратаря 
хозяев Игоря Сапрыкина. Однако 
судья не засчитал шайбу, и главный 

тренер «Бурана» Александр Титов, 
не согласившись с таким решением, 
увел команду в раздевалку. Через  
10 минут «ураганные» вернулись на 
площадку, получив штраф. Но воро-
нежцы не смирились с результатом и за 
10 секунд до финала сумели перевести 
матч в овертайм. Защитник «Бурана» 
Михаил Чурляев отправил шайбу 
точно под перекладину ворот «ТХК». 
Он же довел свою команду до победы, 
забросив шайбу в овертайме.

Как итог – 2:1 в пользу воронеж-
цев, которые прервали серию из трех 
поражений подряд и с 85 очками под-
нялись на четвертое место в турнирной 
таблице.

Следующую игру «Буран» проведет 
в Воронеже 14 февраля. Воронежская 
дружина встретится с воскресенским 
«Химиком». 

что родители могут не беспокоиться за 
своих малышей».

 Освоить «игровой оазис» юные 
посетители смогут уже в этом феврале. 
Точная дата открытия пока не известна, 
но ориентировочно это произойдет в 
двадцатых числах.

Катерина ПОШВИНА

Воронежцы поднялись на четвертое  
место в турнирной таблице

Площадка рассчитана  
для детей 2–8-летнего возраста



22 infovoronezh.ru№ 5 (569), 10 – 16  февраля 2016 года

ВГУ признан лучшим инновационным вузом 
2015 года по итогам ежегодного межвузовского конкурса «Кубок иннова-
ций», что позволило воронежскому учреждению получить грант  
в 750 тысяч рублей. 

Science Slam – презентация-состязание ученых перед массовой аудиторией – стал лау-
реатом Всероссийской премии «За верность науке» как  лучший научно-популярный  офлайн-про-
ект года. Напомним, его воронежская версия состоялась 28 ноября и принесла победу аспиранту 
физфака ВГУ Дмитрию Жукалину.

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

  наука

ликбез  от вузов  
Как развивается воронежская наука?

* Адсорбция – процесс поглощения газов, паров, веществ из раствора или газовой смеси поверхностным слоем жидкости или твердого тела – адсорбентом (активированным углем и др.).

«Приумножение знаний и технологий – вопрос стратегический, – 
считает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. – Эту 
задачу совместно решают высшая школа, представители наукоемких 
производств и государство. Сейчас совершенствуется система фи-
нансирования науки, эффективно работают гранты и программы Рос-
сийского научного фонда, которые в прошлом году охватили порядка 
14 тысяч ученых. 
При этом в ходе работы над бюджетом на текущий год в рамках ком-
плексной поправки, подготовленной нами ко второму чтению доку-

мента, порядка 7 миллиардов рублей удалось предусмотреть именно на дополнительную 
поддержку вузов, в том числе увеличение стипендиального фонда, сокращение дефицита 
мест в общежитиях, восстановление финансирования строительства вузовских бассейнов. 
Очень рад, что несколько крупных объектов подобного типа уже реализованы в Воронеж-
ской области».
Со многими воронежскими вузами Сергея Чижова связывает многолетнее сотрудничество 
по линии межбюджетной деятельности: в частности, парламентарием велась работа по при-
влечению средств на строительство нескольких учебных корпусов ВГУ, учебно-лаборатор-
ного комплекса ВГАСУ, пристройки библиотеки к главному корпусу ВГПУ. 
Что касается работы непосредственно на местном уровне, то Сергей Викторович уделяет 
внимание внутривузовским творческим проектам, а также способствует трудоустройству 
молодых специалистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8 февраля вся страна отметила День 
российской науки. В канун этой даты 
«ГЧ» выяснила, какими разработка-
ми и проектами заняты ведущие во-
ронежские вузы.

Воронежский государственный 
университет

Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университетВедущий университет города 

шагает в ногу со временем и реализует 
множество инновационных проектов. 
Например, совместно с группой ком-
паний «Эфко» были созданы новые 
технологии производства природной 
косметики, которые заключаются в 
глубокой переработке растительных 
масел в химическую продукцию – 
моющие, косметические средства. А 
вместе с заводом «Воронежсельмаш» 
запущен проект  высокотехнологич-
ного производства оптоволоконного 
сепаратора зерна и семян – яркий 
пример применения современных 
физико-химических методов для 
создания передового оборудования 
для сельского хозяйства. Уникальная 
разработка позволяет при сортировке 
выявлять зерна и семена с явными и 
скрытыми дефектами, в том числе   
за счет спектрального точечного 
анализа.

Кроме того, вуз сотрудничает 
с Российским научным фондом, 
что позволяет проводить фунда-
ментальные исследования в самых 
разных отраслях: материаловедение, 
современная химия, современная 
биология и другие.

Также на базе ВГУ активно ведется 
работа по созданию энергосберега-
ющих систем теплоснабжения и 
отопления на основе альтернативных 
источников энергии. Буквально на 
днях ученые вуза разработали инно-
вационные солнечные коллекторы 

СКППК-5, тепловые аккумуляторы 
и гелиосистемы на их основе. У этого 
изобретения есть целый ряд серьезных 
конкурентных преимуществ: неболь-
шой вес при высокой мощности, срок 
службы порядка 25–30 лет, более 
привлекательная цена по сравнению с 
существующими аналогами. Добавим, 
что сейчас коллекторы использу-
ются в спортивно-оздоровительном 
комплексе ВГУ «Веневитиново», а 
также запущены в малосерийное 
производство.

Лу ч ш и й а рх и т ек-
турно-строительный вуз 
России-2015, по версии 
Минобрнауки, сейчас 
занимается подготовкой 
3D-модели Воронежа, в 
которой  будет обозначено 
все: от зданий и сооруже-
ний до коммуникаций. 
Она позволит детально 
п р о сч и т ы в ат ь та к ие 
масштабные проекты, 
как, например, создание 
метро. Кроме того, в уни-
верситете разработана 

городская схема теплоснабжения, 
которая в онлайн-режиме показывает 
тепловые мощности и нагрузки, а 
значит, помогает избежать аварийных 
ситуаций. Проект прошел экспертизу 
в Минэнерго России, и уже сейчас 
им активно пользуются городские 
службы. Наконец, во ВГАСУ есть 
особые инновационные разработки, 
которые внедрены в производство. 
Среди них – базальтовые компо-
зиты, которые вполне могут заменить 
металл при большинстве видов строи-
тельства, поскольку отличаются эко-
логичностью, легкостью и не боятся 
коррозии, и фиброгипсопенобетон – 
конструкционно-теплоизоляционный 
материал. Его отличают повышенная 
влаго- и морозостойкость, а также 
минимальный риск трещин в случае 
внешнего давления.  
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Абсолютные чемпионы! Студенты ВГУ стали победителями «Всероссийского сту-
денческого марафона». Фестиваль проходил 3–7 февраля в Краснодарском крае, где порядка 
500 команд участвовали в спортивных, творческих и интеллектуальных состязаниях. Сборная 
ВГУ принимает участие в марафоне с 2008 года, а с 2012 года показывает лучший результат. 

Карантин-2016. В учебных заведениях вновь продлили карантин из-за 
эпидемии гриппа. Ученики вернутся за свои парты только 15 февраля. По данным 
Роспотребнадзора, количество заболевших ОРВИ и гриппом в Воронежской области 
начало снижаться, но пока почти вдвое превышает эпидемиологический порог. 

  наука

** Палеопочвоведение – междисциплинарное 
научное направление, связанное с изучением 
историей и эволюцией почвоведения на нашей 
планете и т.д.

НИКОЛАЙ БУРДЕНКО (1876–1946) – выдающийся хирург, осно-
воположник советской нейрохирургии, академик и первый президент 
Академии медицинских наук СССР. В 1918–1923 годах руководил ка-
федрой факультетской хирургии, воспитав плеяду талантливых учени-
ков. Его именем назван Воронежский медицинский университет.

ГОРДЕЙ ИОСИФОВ (1870–1933) – основатель отечественного 
учения о лимфологии, проводивший научные исследования по ана-
томии лимфатической системы у человека и позвоночных животных.  
С 1923 года заведовал кафедрой нормальной анатомии Воронежского 
университета (позднее – медицинского института).

КОНСТАНТИН ГЛИНКА (1867–1927) – известный русский уче-
ный-почвовед, академик, родоначальник палеопочвоведения**, осно-
ватель и первый ректор Воронежского сельскохозяйственного инсти-
тута (ныне Воронежский государственный аграрный университет).

НИКОЛАЙ БАСОВ (1922–2001) – академик, лауреат Нобелевской 
премии, один из основателей квантовой радиофизики. Его именем 
названо одно из лучших общеобразовательных учреждений города – 
гимназия при ВГУ. 

АВЕДИКТ МАЗЛУМОВ (1896–1972) – известный селекционер 
сахарной свеклы, академик. Окончил Воронежский СХИ. С 1922 года 
работал на Рамонской опытно-селекционной станции, где в соавтор-
стве с другими селекционерами вывел 52 сорта и гибрида сахарной 
свеклы. 

ГЕОРГИЙ МОРОЗОВ (1867–1920) – русский ученый, один из 
основоположников научного лесоводства, впервые дал определение 
леса как географического явления. В конце XIX века он работал в ка-
честве лесничего в Хреновском бору и в Каменностепном опытном 
лесничестве (ныне Научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В. В. Докучаева). 
Сейчас его именем названа Воронежская лесотехническая академия.

НИКОЛАЙ СЕВЕРЦОВ (1827–1885) – ученый, основатель русской 
орнитологии и зоогеографии. Он описал фауну Средней Азии, соз-
дал первые комплексно-географические характеристики ее природы. 
Николай Алексеевич стал автором выдающихся трудов по зоогеогра-
фическому районированию Палеарктики, птицам России и Туркестан-
ского края.

МИХАИЛ ЦВЕТ (1872–1919) – ученый, ботаник и биохимик. Раз-
работал особый динамический метод разделения смесей, так называ-
емый хроматографический анализ. В 1918–1919 годах жил в Вороне-
же, был профессором ВГУ.

ПАВЕЛ ЧЕРЕНКОВ (1904–1990) – советский физик, академик, 
лауреат Нобелевской премии за «эффект Черенкова» – свечение, 
вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, которая дви-
жется со скоростью, превышающей фазовую скорость распростране-
ния света в этой среде.

СПРАВКА «ГЧ»Воронежский государственный 
медицинский университет 
имени Н. Н. Бурденко

Воронежский государственный 
лесотехнический университет 
имени Г. Ф. Морозова

Воронежский государственный университет 
инженерных технологий

Сейчас стратегическим направле-
нием развития науки в ВГМУ является 
биомедицина – изучение биомарке-
ров клеточных функций в норме и 
патологии с помощью современных 
достижений в сфере постгеномных 
технологий. Работы, связанные в 
основном с онкологическими заболе-

На базе ВГЛТУ проводится 20 
международных научно-практи-
ческих конференций совместно с  
Российским фондом фундамен-
тальных исследований, ведутся 
различные разработки. Например, 
ученым вуза принадлежит проект 
малотоксичных древесных мате-
риалов для мебели и жилищного 
строительства, сборно-разборных 
покрытий для автомобильных дорог 
с более высоким сроком эксплуата-
ции,  комбинированной машины для 
тушения лесных пожаров с помощью 
грунта или эксклюзивных методов 
модификации различных материа-
лов, обладающих адсорбционными* 
свойствами, для очистки воздуха и 
сточных вод. Настоящей гордостью 
вуза является открытый в 2014 году 
Питомнический комплекс Воронеж-
ской области – самое крупное из 

ваниями, будут проводиться в струк-
турном подразделении университета –  
Научно-исследовательском инсти-
туте экспериментальной биологии и 
медицины на базе двух новых лабора-
торий: молекулярной морфологии и 
иммунной гистохимии и лаборатории 
постгеномных исследований. Также в 
ВГМУ идет активная проектная дея-
тельность в области нанотехнологий, 
например, разработка материалов для 
базиса съемных пластиночных про-
тезов или использование нанопотоков 
в комплексном лечении ран. Кроме 
того, в начале этого года научную 
разработку специалистов универси-
тета, позволяющую лечить инфекцию 
вируса Эпштейна-Барра, признали 
одним из лучших инновационных 
проектов страны. 

Стоит отметить, что университет 
сотрудничает с различными предпри-
ятиями и другими вузами. Так, вместе 
с учеными ВГУ была разработана 
программа «Дыши-играй» для реа-
билитации детей с бронхолегочными 
патологиями. Она позволяет ребенку 
при помощи дыхания управлять ходом 
игры, отображаемой на экране мони-
тора. 

малых инновационных предприятий 
России. Он состоит из лабораторного 
комплекса, теплицы декоративного 
садоводства и цветоводства, питом-
ника по доращиванию посадочного 
материала и лаборатории ландшафт-
ного дизайна. Уникальность этого 
проекта в том, что благодаря новей-
шему оборудованию здесь можно про-
водить исследования в самых разных 
направлениях: анализировать состав 
почвы и воды, выращивать элитные 
сорта растений в специальных кли-
мат-камерах и многое другое.

Одно из последних крупных дости-
жений Воронежского государственного 
университета инженерных технологий в 
научно-инновационном направлении –  
создание в 2012 году Федеральной 
Технологической платформы «Техно-
логии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – продукты 
здорового питания». Она объединяет 150 
организаций и предприятий реального 
сектора экономики аграрно-промышлен-
ного комплекса страны, 26 федеральных 
вузов и 24 академических НИИ. Среди 
задач платформы – получение новых 
сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных растений, экологически безопасных 

ресурсосберегающих производств и 
технологий переработки сельскохозяй-
ственного сырья и управление качеством 
продукции на всех этапах ее создания.

Кроме того, в университете есть 
технолого-инновационный центр, где 
ученые работают над несколькими про-
ектами как в сфере сельского хозяйства, 
так и в области инженерных технологий. 
В их числе – создание кормовой добавки 
для молодняка сельскохозяйственных 
животных, которая будет положительно 
влиять на их иммунитет, или технология  
сварки элементов трубопроводов само-
летов из отечественных и импортных 
материалов. 

Воронежская наука дала миру много имен и открытий. Мы предлагаем вни-
манию читателей подборку самых знаменитых ученых, прославивших свою 

малую Родину.
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)

Воронежская область – один из 
немногих регионов, сохранивших 
детские стоматологии в школах

Сегодня благодаря новым тех-
нологиям можно делать зубо-
сохраняющие операции, лечить 
пародонтит с восстановлением 
костной ткани, изменять непра-
вильный прикус как у детей, так и 
у взрослых

  здоРовье
Сила духа. Международный день стоматолога отмечается 9 февраля – в день почитания пресвятой 
великомученицы Аполлонии Александрийской. За свою веру эта женщина была подвергнута ужасным пыткам: 
гонители христианства, требуя отречься от своих убеждений, сначала вырвали ей зубы, а потом угрожали со-
жжением на костре. В итоге Аполлония сама шагнула в пламя огня. Это событие произошло 9 февраля 249 года. 
С тех пор пошло поверье, будто стоит во время приступа зубной боли сказать: «Santa Apollonia!», и она отступит.

Наследие предков. Стоматология является одной из древнейших в 
мире отраслей медицины. Доказательством тому служат результаты раскопок, 
проводившихся в Белуджистане (одна из провинций Пакистана). Там были най-
дены останки людей, живших 5,5–7 тысяч лет до нашей эры, в зубах которых 
просверлены отверстия глубиной до 3,5 миллиметров.

Во все 32 зуба
Новые решения лечения 

и протезирования

То, что в неотложной помощи стома-
тологов нуждаются многие, показывают 
цифры. Так, почти 8700 воронежцев  
в прошлом году по острой зубной 
боли обратились в клиническую сто-
матологическую поликлинику № 4  
в ночное время суток. К слову, это 
единственное учреждение в городе, 
где оказываются подобные услуги. 
Здесь с 20:00 до 8:00, а также кругло-
суточно в праздничные дни, врачи 
вскроют абсцесс, удалят больной зуб, 
проведут необходимую медикамен-
тозную терапию, дадут рекомендации 
по дальнейшему лечению. Тем более 
что благодаря недавно проведенным 
преобразованиям в учреждении заку-
плено новое оборудование, в том числе 

Непереносимая, надоедающая зубная боль… С этими ощущениями навер-
няка знаком каждый. Но не все относятся к ней серьезно: заглушают обе-
зболивающими таблетками и забывают до следующего приступа. А ведь 
она не что иное, как индикатор нежелательных изменений в организме, 
и ее интенсивность определяет степень их тяжести. Последствия такого 
«сигнала», если вовремя не обратиться к врачу, могут обернуться тяжелы-
ми заболеваниями.

в кабинеты неотложной помощи, и 
теперь пациенты здесь могут полу-
чать не только хирургическое, но и 
терапевтическое лечение.

О д н а к о ,  к а к 
утверждает глав-
ный врач БУЗВО  
«ВКСП № 4», кан-
д и дат мед и ц и н-
ских наук Наталия 
Проценко, срочная 
помощь – это не 
панацея: «Для поста-

новки точного диагноза и углубленного 
лечения необходимо пройти рентгенов-
ское и дополнительное обследование, 
которое доступно лишь в дневные 
часы работы: с 8:00 до 20:00 часов. 

Поэтому воронежцам нужно помнить 
об обязательных плановых посещениях 
стоматологов поликлиники».

Разрушая стереотипы
До сих пор бытует мнение, что 

лечение зубов – процесс болезненный 
и дорогостоящий. Но, подчеркивают 
специалисты, технологии за последние 
несколько лет шагнули далеко вперед и 
разрушили этот стереотип. Например, 
если раньше восстановить потерянные 
зубы было невозможно, то сегодня эта 
проблема вполне решаема. «Теперь 
достаточно провести имплантацию. 

Причем с помощью новых технологий 
эта процедура будет быстрой и без-
болезненной, – объясняет Наталия 
Алексеевна. – Кроме того, до недавнего 
времени считалось, что имплантиро-
вание зубов – роскошь, которую могут 
себе позволить лишь обеспеченные 
люди. Сейчас же в связи с новейшими 
разработками в этой области данная 
процедура доступна гражданам со 
средним достатком».

Бояться не стоит?
Если же протезирование невоз-

можно, то съемных зубных протезов 
бояться не стоит. «Раньше они дей-
ствительно приносили пациентам 
немалый дискомфорт, – продолжает 
главный врач клинической стомато-
логической поликлиники № 4. – Но 
сегодня найдены новые, более удобные 
решения в области съемного протези-
рования. Так, в России, и в частности 
в Воронеже, стоматологи-ортопеды 
применяют гибкие протезы. Это изо-
бретение английских специалистов. 
Уникальность их состоит в материале, 
из которого они изготавливаются. 
Это полиамид, который внешне напо-
минает обычную пластмассу. Однако,  
в отличие от нее, полиамидные протезы 
обладают исключительной гибкостью, 
эластичностью и высокой совмести-
мостью с полостью рта. И, соответ-
ственно, не вызывают аллергического 
и токсического воздействия». 

Таким образом, их использование 
позволяет избежать всех недостатков, 

свойственных акриловым базисам. 
Они эстетично сформированы, гиги-
еничны, не впитывают влагу, поэтому 
могут быть рекомендованы пациентам, 
страдающим пародонтитом. Кстати, 
производят данные зубные протезы 
в самой поликлинике. 

«У нас открылось новое зуботехни-
ческое отделение, где установлено спе-
циальное оборудование для литейных 
работ: то есть изготовления протезов 
из керамики и металлопластмассы, – 
рассказывает Наталия Алексеевна. –  
Хочу также отметить, что в нашей поли-
клинике проведен ремонт здания –  
фасада второго корпуса, непосред-
ственно самих кабинетов и холла. При-
обретено современное оборудование, 
чтобы лечить людей на высоком уровне. 
Теперь в поликлинике есть все условия 
для обслуживания пациентов в рамках 
государственных гарантий. Также в 
прошлом году благодаря поддержке 
депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова мы внедрили новые 
информационные технологии. Вообще 
Сергей Викторович всегда стоит на 
страже здоровья нашего населения, 
как и мы – доктора. Его законотвор-
ческая деятельность направлена на 
развитие здравоохранения в целом.  

Кроме этого, он занимается и решением 
локальных задач. К примеру, постоянно 
курирует проблемные вопросы нашей 
поликлиники. Благодаря его инициа-
тиве и при его поддержке проводятся 
различные спортивные мероприятия. 
А ведь именно пропаганда здорового 
образа жизни – наша первостепенная 
задача».

Бесплатное – значит качественное
«Проблема сохранения  зубов всегда 

была актуальна, ведь это качество 
нашей жизни.  Сегодня, благодаря 
современным методам профилактики 
и диагностики, мы можем   предот-
вратить кариес,   лечить  заболевания 
пародонта, исправлять неправильный 

Стоматолога нужно посещать не реже одного раза в год, 
иначе любой кариес может перерасти в осложненную 
форму, что потребует хирургического вмешательства
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прикус как у детей 
начиная с самого 
раннего возраста, так 
и у взрослых, при-
менять различные 
имплантационные 
системы взамен утра-
ченных зубов – это 
большое достиже-

ние», –считает главный врач Воро-
нежской областной клинической 
стоматологической поликлиники 
Ольга Покидько. 

На сегодняшний день полис обяза-
тельного медицинского страхования 
обеспечивает большой спектр услуг 
по лечению зубов.  «Во всех государ-
ственных медицинских  организациях 
оснащение соответствует порядкам 
оказания стоматологической помощи. 
Это значит, что все стоматологическое 
оборудование, материалы, которые мы 
закупаем, проходят серьезную проверку.  
Есть услуги, которые традиционно не 
входят в программу ОМС: зубопроте-
зирование, ортодонтическое лечение 
несъемными конструкциями (брекеты) 
и другое», – напоминает главный врач.

Не доводить «до ручки»
Ольга Анатольевна подчеркивает: 

здоровьем зубов необходимо заниматься 
с самого детства. Кстати, Воронежская 
область – регион, сохранивший дет-
скую школьную  стоматологию, где 
врачи занимаются профилактикой 
заболеваний и лечением  зубов, ранним 
выявлением зубочелюстных аномалий.

Также эксперт рекомендует посе-
щать стоматолога не реже одного раза 
в год. «Если запустить кариес, который 
можно было вылечить пломбирова-
нием, он, вероятнее всего, перерастет 
в осложненную форму, что потребует 
хирургического вмешательства», – объ-
ясняет эксперт.

Отметим, в 2015 году в Областную 
клиническую стоматологическую 

поликлинику за помощью обратилось 
больше 71 тысячи пациентов. Радует, что 
более чем в  80 % случаев – по поводу 
лечения  неосложненных форм  кариеса.

Знать как дважды два
Конечно, главный помощник в под-

держании здоровья зубов – это про-
филактика. «Она включает в себя не 
только своевременное посещение сто-
матолога, но и другие важные правила. 
Во-первых, это питание, – объясняет 
Ольга Покидько. – Для здоровья зубов 
лучше минимизировать потребление 
углеводистой пищи, зато увеличить 
растительное и белковое питание. Также  
исключить из рациона искусственные 
красители и шипучие напитки. Кроме 
того, необходимо поддерживать гигиену 
полости рта: чистить зубы два раза в 
сутки. Кстати, отбеливающими пастами 
лучше не злоупотреблять. Они должны 
применяться ограниченное время, а 
потом следует переходить на лечебно-
профилактические».

Также эксперт предупреждает: пре-
жде чем принимать дополнительные 
микроэлементы   для поддержания 
здоровья зубов, например кальций, 
нужно обязательно посоветоваться 
со своим терапевтом.  Но, в принципе,  
в осенне-весенний период рекомендуют 
пропивать поливитамины – разумеется, 
если нет аллергической реакции».

Не роскошь, а необходимость
Жизнь полна приятных сюрпризов, 

которым нам хочется улыбаться во все 
32 зуба. И для того, чтобы это жела-
ние не стало роскошью, нужно всегда 
помнить: забота о здоровье зубов – это 
первая необходимость. Тем более что с 
достижениями современной медицины 
делать это стало намного проще.

Если раньше восстановить поте-
рянные зубы было невозможно, 
то теперь эта проблема вполне 
решается с помощью быстрой и 
безболезненной имплантации 

Злоупотреблять отбеливающими 
пастами не стоит: они должны 
применяться не более месяца

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  общество
Доктор слушает! В Воронеже на приеме звонков скорой помощи установ-
лена аудиозапись. Эта мера, по мнению руководителя департамента здравоохране-
ния области Александра Щукина, позволит повысить эффективность диспетчерских 
служб. Также в 37 поликлиниках внедрено фиксирование разговора работников с 
пациентами в регистратурах и приемных отделениях. Сотрудников 25 медучрежде-
ний уже лишили стимулирующих выплат после жалоб со стороны посетителей.

Льготы для мам. В регионе вступает в силу новый порядок предоставления дополни-
тельного питания малоимущим беременным, кормящим матерям и малышам до 3 лет. В частно-
сти включена категория детей, находящихся на искусственном вскармливании, с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, кожи и отдельными состояниями, возникающими в перинатальный 
период. Получая денежные выплаты, родители самостоятельно будут приобретать продукты 
питания, необходимые в соответствии с потребностями их ребенка.

Наталья ШОЛОМОВА

Изготовление протезов из ке-
рамики и металлопластмассы 
происходит прямо в поликли-
нике на специальном оборудо-
вании для литейных работ 

Юрий Мизин: 
«У полярников 
«крымский» загар»
6 февраля в Воронежском государственном природном биосферном за-
поведнике имени В. М. Пескова состоялась встреча с нашим знаменитым 
земляком, полярником Юрием Мизиным, в ходе которой путешественник 
поделился интересными фактами о живой природе в Антарктиде, а также 
рассказал несколько увлекательных историй о своей работе.

Земля льдов, полюс ветров на край-
нем юге нашей планеты. Вся поверх-
ность покрыта гигантским ледником 
толщиной до 4 километров, сквозь 
который прорываются горные хребты. 
Место, где рождаются самые круп-
ные айсберги. Один из самых мало-
изученных уголков мира. Но именно 
неизвестность привлекает ученых  
в этот удивительный суровый край.

Материк природного разнообразия
Первое знакомство Юрия Мизина 

с южным материком состоялось еще  
в 1999 году – воронежец принял уча-
стие в 44-й Российской Антарктиче-
ской экспедиции на полярной станции 
«Мирный». За плечами нашего земляка 
3 подобных кампании. Биолог по обра-
зованию, Юрий занимался изучением 
фауны Антарктиды.

«Когда спрашиваю о животном 
мире Антарктиды, многие теряются, –  
говорит он. – Называют белых мед-
ведей, которые живут на Северном 
полюсе. Типичные же представители 
южного материка – планктон, криль 
(креветки), альбатросы, буревестники, 
тюлени (кстати, во время одной из 
вылазок мне удалось погладить дете-
ныша тюленя Уэддела), несколько 
видов китов, касатки. Но главными 
обитателями этого края являются 
пингвины. Интересно, что только 
самцы императорских пингвинов 
высиживают яйца во время полярной 
ночи, а в это время самки отправляются 
на охоту: добывают пищу будущему 
птенцу. Молодой птице необходимо за 
5 месяцев набрать 20 килограммов и 
сменить пух на жесткие перья, чтобы 
научиться плавать до дрейфа лед-
ников. В целом, все пингвины очень 
любопытны, но опасаются человека. 
Очень редко находится смельчак (его 

в шутку называют Петей), который 
может подойти к полярнику и пола-
комиться предложенной рыбой».

Назад пути нет
Научно-исследовательская деятель-

ность в Антарктиде – очень трудоемкий 
процесс. Это связано, прежде всего, 
с особенностями материка. Да и не 
каждый человек сможет привыкнуть 
к законам суровой жизни полярника: 
если ты отправился в экспедицию – 
назад дороги нет, судно ушло и больше 
не придет в течение нескольких меся-
цев. «Зато домой можно вернуться с 
по-настоящему «крымским» загаром, –  
шутит воронежец, – озоновые дыры 
«рассыпаны» по всему материку».

«Арктические условия не для слабой 
половины человечества»

«Что касается состава научной экс-
педиции, он обычно зависит от самой 
станции и ее оборудования, которое 
дает поле деятельности для ученых и 
исследователей, – рассуждает Юрий 
Мизин. – Однако в любом случае не 
обойтись без механика, электрика, 
водителя санно-гусеничного поезда. 
Никуда в экспедиции и без повара – от 
его навыков зависит самочувствие всей 
команды. Также на каждой станции 
есть два врача: хирург и анестезиолог, 
для проведения экстренных операций. 
А вот женщин в годичные экспедиции 
не берут: считается, что арктические 
условия не для слабой половины 
человечества». 

Свободное время командный состав 
проводит за ловлей рыбы, просмотром 
кино, игрой в бильярд или шахматы. 
Кроме того, многие станции распола-
гают обширными библиотеками.

Светлана ПОДКОПАЕВА

Первое знакомство Юрия Мизина с южным 
материком состоялось еще в 1999 году
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

Справка «ГЧ». Елена Устинова трудится в Краеведческом центре (библиотека № 2 имени  
А. В. Кольцова). История этого учреждения восходит еще к 1944 году. В настоящее время центр рас-
полагает обширным фондом литературы, где нашло отражение богатое прошлое области. Его сотруд-
ники ведут большую научно-просветительскую работу. Многим воронежцам полюбились увлекатель-
ные экскурсии Елены Альбертовны, посвященные самым разным аспектам истории нашего края.

Придаченская «Поляна». Так когда-то в народе называли место 
на пересечении современных улиц Димитрова и Старых Большевиков. До рево-
люции здесь находилось здание волостного правления. Рядом располагались 
трактиры, постоялые дворы и купеческие лавки. Иными словами, тут концен-
трировалась административная и торговая жизнь Придачи.

  истфакт

*Нередко название «Придача» ассоциируется исключительно со станцией на окраине города. На самом деле она появилась почти на 300 лет позже слободы, когда от Воронежа на юг про-
тянулась железнодорожная ветка.   **К тому времени владельцем предприятия стал Филипп Вигель, который был с семейством Тулиновых в родстве.   ***Известно, что из 200 арестованных 
по этому делу к суду было привлечено 58 человек. 28 из них приговорили к каторжным работам. Двоих оправдали. Остальным продлили сроки пребывания в арестантских ротах.

Первую забастовку в истории 
Воронежа устроили женщины

До революции на Придаче суще-
ствовало производство, связанное 
с «оборонкой», и основала его се-
мья знаменитых промышленников.  
О том, где остались следы старин-
ного предприятия и чем еще ин-
тересно прошлое этой части горо-
да, мы побеседовали с краеведом  
Еленой Устиновой.

На страже крепости
Придача – слобода, основанная в 

конце XVI века и занимавшая район 
современных улиц Димитрова, Ильича, 
Старых Большевиков.* В те далекие 
времена здесь обитали  служилые люди, 
призванные оберегать Воронеж от 
татарских набегов и получившие взамен 
земельные наделы. Это отразилось в 
названии населенного пункта, которое 
происходит от слова «придать». Иными 
словами, он возник «в придачу» к основ-
ной территории крепости.

Отдельно следует сказать про напа-
дения татар. Они продолжали угрожать 
Воронежу и почти век спустя после 
его основания. Сохранилось доне-
сение воеводы царю, датированное  
1675 годом. В нем сообщается, что степ-
няки ворвались в слободу, «проломав 
полевые крепости», и угнали конские 
стада. При этом обитатели Придачи в 
долгу не остались. Они спешно «собрали 
силу», догнали вражеский отряд, отво-
евали лошадей и «побили 35 человек».

Предприятие, которое  
«одевало армию»

В городскую черту слобода вошла 
только в 1930 году, но это не значит, 
что раньше она представляла собой 
дикую окраину. Местные жители весьма 
успешно занимались различными про-
мыслами. Один из них – изготовление 
канатов – получил распространение еще 
в петровскую эпоху. Позже на Придаче 

были возведены корпуса мануфактуры, 
принадлежавшей известному воронеж-
скому семейству предпринимателей 
Тулиновых. Предприятие, говоря совре-
менным языком, работало на оборонный 
заказ. Здесь изготавливали сукно для 
армейских мундиров и шинелей.

Бунт мастериц
Мануфактура снабжала армию почти 

сто лет, но в середине XIX века произ-
водство пришло в упадок.** Незадолго 
до закрытия – в 1857 году – здесь про-
изошло экстраординарное событие. 
Крепостные работники отказались 
выходить к прядильным станкам, пока 
не будут изменены непосильные усло-
вия труда. Это была первая в истории 
города забастовка.

Интересно, что на предприятии было 
много женщин – 350 из 650 мастеровых. 
Именно они стали зачинщицами бес-
порядков. Дошли до нас и имена самых 
отчаянных активисток – Екатерина 
Земцова и Анна Постухина. 

После этой стачки мануфактура 
так и не оправилась и утратила былое 
значение. Когда в стране отменили 
крепостничество, работники получили 
вольную, а фабричные постройки выку-
пил город. В дальнейшем здесь разме-
стился дисциплинарный батальон, где 
содержались под стражей за различные 
проступки солдаты. С историей этого 

«арестантского подразделения» тоже 
связан крупный бунт.

Восстание, которое отметил Ильич
Дисбат, где тогда содержалось  

800 человек, восстал 18 ноября 1905 года, 
в разгар первой русской революции. 
Поводом к беспорядкам послужила 
плохая пища. Во время перепалки с 
возмущенными арестантами дежурный 
офицер убил двух человек. После этого 
солдаты захватили казармы, оружейный 
склад, устроили пожар и двинулись в 
город, чтобы соединиться с бастующими 
рабочими. Войскам удалось задержать 
бунтовщиков и подавить выступление.*** 
Подробности этой истории содержатся 

в жандармском донесении, написанном 
26 ноября – то есть по горячим следам 
событий.

Докладчик сообщает, что брожение в 
батальоне началось в конце лета – когда 
заключенные узнали из газеты о мятеже 
матросов на броненосце «Потемкин». 
Как издание попало в дисбат, не уточ-
няется, но есть данные, что это работа 
большевистских агитаторов. Позже  
в исправительное учреждение долетели 

слухи об амнистии политических пре-
ступников. Солдаты, содержавшиеся под 
стражей за дисциплинарные нарушения, 
возмущались, что на них помилование 
не распространяется, и требовали спра-
ведливости. Жандарм отмечает еще одну 
любопытную деталь – искать правду в 
город восставшие отправились строем 
и… с музыкой.

Интересно также то, что события в 
дисбате не ускользнули от внимания 
Ленина. Оценивая волнения в армии в 
одной из своих статей, он написал: «За 
морским сражением в Севастополе сле-
дуют без перерыва сухопутные сражения 
в Воронеже и Киеве». 

Генерал, актер и шпион
После пожара корпуса пришлось 

реконструировать и строить новые 
здания. В 1910 году здесь появился 
каменный храм во имя великомученика 
и целителя Пантелеимона. Его возвели 
на месте сгоревшей деревянной церкви 
дисбата. При новой власти он был закрыт. 
В нем и других помещениях размещались 
различные воинские подразделения.

В 1943-м на этой территории распо-
ложилось созданное в том году Воро-
нежское суворовское военное училище 
(ВжСВУ). Ребята из первого набора 
занимались в сложных условиях. По 
воспоминаниям воспитанников, было 
так холодно, что мальчишки рисовали 
мелом на доске в классе костер и при-
кладывали к нему ладошки. Им казалось, 
что так теплей…

ВжСВУ просуществовало 20 лет. 
Сотни его выпускников стали кадровыми 
офицерами и служили в разных угол-
ках страны. Известно также, что здесь 
учились генерал-полковник, участник 
вооруженных столкновений октября  
1993 года Альберт Макашов, Народный 
артист России Александр Пашутин, 
бывший сотрудник ГРУ, бежавший за 
границу и издавший там несколько скан-
дальных книг об СССР, Виктор Суворов 
(настоящее имя Владимир Резун).

Сейчас на этой территории с богатой 
историей располагается Военно-воз-
душная академия.

Елена ЧЕРНЫХ

до революции в этом доме размеща-
лось ссудо-сберегательное товари-
щество. Здесь же открылся первый  
в слободе общественный зал для  
концертов и лекций. Теперь в здании –  
школа № 23 (димитрова, 81)

один из старейших домов Придачи рас-

положен по адресу: Зубрилова, 7. Его 

история началась еще в XIX столетии

Воинский храм, находящийся на территории Военно-
воздушной академии, был построен в начале XX века. 
Несколько лет назад он был восстановлен силами учеб-
ного заведения и освящен митрополитом
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Повод для увольнения? По данным кадрового агентства SuperJob, 
55 % менеджеров по персоналу считают, что служебные романы мешают  
исполнению трудовых обязанностей. Вместе с тем уволить за это «прегреше-
ние» одного или обоих влюбленных готовы только 6 % руководителей.

Тонкая символика. Согласно статистике, около 42 %  
сотрудников международных корпораций признаются, что имели связь 
на работе. Однако 35 % респондентов предпочитают не упоминать  
об этом вслух из-за чувства неловкости.

Служебный роман: «за» и «против»
По статистике, романы, завязавши-
еся на работе, скоротечны: чаще 
всего это мимолетные интрижки без 
каких-либо перспектив. А вот их по-
следствия могут обернуться насто-
ящей катастрофой: от испорченной 
деловой репутации до потери хоро-
шего места. И даже если любовные 
отношения на службе будут иметь 
свое позитивное продолжение, паре 
придется столкнуться с массой пре-
пятствий: сплетнями и ревностью 
коллег, невозможностью отдохнуть 
друг от друга и так далее. Ситуа-
ция еще больше осложняется, когда 
двое работают в одной команде: как 
обеспечивать трудовую дисциплину, 
если один – начальник, а другой –  
подчиненный, или как быть, если 
она получает прибавку к зарплате,  
а он – нет?

«Прошло месяца два после моего 
трудоустройства. И на корпоративе я 
стала замечать, что начальник пытается 
обратить на себя мое внимание. Когда 
все стали расходиться по домам, он 
взял меня за руку и сказал, что я ему 
очень нравлюсь, – вспоминает Таня. –  
Мы начали встречаться. Постепенно 
среди коллег поползли слухи. Кто-то 
в открытую подшучивал, кто-то хотел 
знать интимные подробности, третьи 
завидовали. Но в целом меня это не 
напрягало. Раздражало другое: когда 
мы были вдвоем, Костя постоянно 
говорил о работе. Я всячески старалась 
эту тему избегать, но он снова и снова 
возвращался к ней. И в один момент 
я задумалась: а что нас вообще с ним 
связывает, кроме общей службы? 

Стала разбираться в своих чувствах и 
осознала, что ничего особо к Косте не 
испытываю. Просто мне польстило, что 
начальник обратил на меня внимание, 
красиво ухаживал: дарил цветы, при-
глашал в рестораны. И, несмотря на то, 
что он хотел серьезных отношений, я 
нашу связь оборвала. Мне повезло, 
что он оказался очень порядочным 
человеком, и наше расставание никак 
не повлияло на мою карьеру. Но сейчас 
я понимаю: служебные романы – это 
прогулка по минному полю».

Как вовремя остановиться?
Любые отношения в трудовом кол-

лективе – дружеские или любовные –  
это всегда риск. И вот в чем дело. На 
работе мы проводим большую часть 
своего времени. И здесь мы не только 
трудимся: обсуждаем новости, помо-
гаем друг другу в выполнении тех 

или иных поручений, объединяемся 
против злого начальника, веселимся 
на корпоративах. Все эти события 
играют важную роль в возникновении 
привязанностей, симпатий и даже 
влюбленностей. Главное не запу-
таться в своих истинных чувствах. 

Так ли на самом деле этот человек 
нам дорог или мы всего лишь ищем 
единомышленника, от скуки пытаемся 
найти дополнительный смысл нашей 
рутинной деятельности? Честный и, 
главное, своевременный ответ помо-
жет избежать многих нежелательных 
последствий. Ведь коллектив, по сути, 
– маленький мир, где, так или иначе, 
все пересекаются друг с другом. И если 
«наигравшись» в любовь, мы захотим 
закончить отношения, сделать это, 
как обычно, не получится. В жизни 
мы расстаемся с пассией навсегда и, 
по возможности, больше не видимся. 
На работе с экс-партнером мы будем 
сталкиваться постоянно. Готовы ли 
вы к этому? Сумеете ли вы сохранить 
нормальные отношения для эффектив-
ного трудового процесса или придется 
краснеть перед коллегами за его/ее 
поведение?

Кроме того, следует помнить, что 
чрезмерная близость делает нас более 
уязвимыми: любовная симпатия, откры-
тое заигрывание и панибратство иногда 
не дают провести грань между эмоци-
ональным и профессиональным, что 

мешает сразу двум нашим ипостасям.
Хорошо поразмыслив, многие 

решают не кидаться в омут служебных 
романов. И, как считают психологи, 
правильно делают.

Под грифом «секретно»
С другой стороны, любовь не выби-

рает «удобных» мест и времени. Чувства 
к коллеге начинаются по-особенному. 
Это происходит оттого, что людей, 
оказавшихся в одном коллективе, чаще 
всего изначально связывают общие 
интересы, какие-то жизненные уста-
новки, а не романтические отношения. 
А такая связь куда прочнее. К тому 
же, роман, возникший на работе, раз-
вивается постепенно: потенциальные 
партнеры успевают узнать друг друга 
в тех или иных ситуациях.

Если служебный роман все-таки 
случился, не стоит сразу настраиваться 
на негативный сценарий. Потому что 
помимо минусов, у него достаточно 
много и положительных моментов. Так, 
у пары всегда будут общие темы для 
разговоров: отношения с коллегами, 
трудности в компании, перспективы 
развития карьеры. Кроме того, прак-
тически на «нет» сходит возможность 
измены избранника: ведь он постоянно 
находится на виду. И, конечно, свою 
роль сыграет тайна отношений: запрет 
распространяться о них на рабочем 
месте придаст пикантности ощуще-
ниям. Главное, в этой ситуации не 
перегнуть палку.

«Я счастлив, что не испугался»
«Я только устроился на новое 

место, Рита же работала здесь давно 
и занимала руководящую должность. 
Но данный факт меня нисколько 
не смутил: когда я ее увидел, сразу 

понял – это женщина моей мечты, –  
рассказывает Александр. – У нас 
сложился отличный тандем: сначала 
рабочий, а потом и любовный. Мы 
поддерживали друг друга, помо-
гали в сложных проектах, строили 
карьерные планы. Позже уволились 
и вместе устроились в другую фирму. 
Нам было интересно вдвоем всегда и 
везде. Мы вместе уже 6 лет. 

Сыграли свадьбу, а два года назад у 
нас родился Славик. И я счастлив, что 
тогда не побоялся потери перспектив-
ной работы и статуса Риты. Я никогда 
не воспринимал наши отношения как 
авантюрный служебный роман. Для 
меня это изначально было всерьез и 
навсегда».

Будь то легкий флирт или любовная 
связь, в рабочей обстановке отношения 
постоянно подвергаются испытаниям, 
так как всегда есть риск разрушить 
их из-за конфликтов или изменений 
в служебной иерархии. При смене 
статуса или работы некоторые из 
нас прерывают связь, в которой еще 
вчера не сомневались. Как правило, 
это происходит из-за того, что роман 
был лишь средством, но не целью. 
Истинные чувства не зависят ни от 
статуса, ни от материального поло-
жения, ни от сиюминутного плохого 
или хорошего настроения. На них не 
влияют расстояния и годы, частота 
встреч и несовпадение планов.

Запрет распространяться об от-
ношениях на рабочем месте при-
даст пикантности ощущениям

Роман, возникший на работе, 
развивается постепенно: потен-
циальные партнеры успевают 
узнать друг друга в тех или иных 
ситуациях

Всегда есть риск разрушить от-
ношения из-за конфликтов или 
изменений в служебной иерархии

Наталья ШОЛОМОВА

  психология

Любовная симпатия, открытое заигрыва-
ние не дают провести грань между эмо-
циональным и профессиональным, что 
мешает сразу двум нашим ипостасям
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

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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  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели
Лазурный берег

Это четвертая работа анджелины джоли в качестве режиссера. и, есте-
ственно, она посвящена взаимоотношениям мужчины и женщины. Глав-
ные герои – писатель-неудачник роланд и бывшая танцовщица Ванесса – 
постепенно отдаляются друг от друга. Он пьет, она впадает в депрес-
сию… В середине 70-х бездетные супруги перебираются из шумного 
нью-Йорка во Францию, мечтая отдохнуть на лазурном берегу и разо-
браться со своими демонами. но поможет ли смена обстановки преодо-
леть кризис? В главных ролях, как не трудно догадаться, самая красивая 
пара Голливуда – Брэд Питт и анджелина джоли.

Основанная на реальных событи-
ях история, получившая 6 номинаций 
на «Оскар», о расследовании газеты  
The Boston Globe. Корреспонденты ра-
зоблачают случаи педофилии, в которых 

обвиняются представители церкви…

Попав в руки ученых, Уэйд Уилсон при-
обрел способность к регенерации. но 
побочный эффект операции – посто-
янное изменение клеточной структуры 
и неадекватное, на первый взгляд, по-

ведение.

Картина о непростой жизни одино-
кого человека в большом городе. 
американская писательница отправ-
ляется за границу, чтобы собрать 
материал для книги о незамужних 

девушках...

Косте и давиду предстоит прове-
рить свою дружбу на прочность.  
Волею судьбы они меняются места-
ми, и теперь одному придется играть 
в покер, а другому – спасать свадьбу 

товарища.
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Ставка на любовь
комедия

В центре  
внимания

триллер

Дэдпул
Фантастика
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VIZIT

ВперВые В Воронеже: 
Мoscow Art trio

судьба распорядилась таким обра-
зом, что лидер Мoscow Art Trio пианист 
Михаил альперин давно проживает и 
преподает в норвегии. аркадий Шил-
клопер – один из лучших джазовых 
валторнистов – наведывается в рос-
сию из Германии. и только известный 
фольклорист сергей старостин по-
прежнему живет в столице.
Все три музыканта получили консер-

Мелодрама

ваторское образование, но играют 
по собственным законам, где стили 
и жанры не имеют особого значения. 
Грустные песни переплетаются с иро-
ничными танцами, импрессионизм с 
минимализмом, любовь со смертью, 
современность с традициями… Они –  
яркие представители поэтического 
джаза, окутанного светящейся дым-
кой. их творчество с неповторимой 

Один из самых востребованных в мире этно-джазовых проектов редко уви-
дишь на Родине. И вот в честь своего 25-летия коллектив решил посетить не 
только Швейцарию, Израиль и Польшу, но и Россию. В рамках юбилейного 
тура музыканты выступят в Москве… и в Воронеже. Концерт пройдет в Фи-

лармонии 14 февраля. Начало в 18:00.

ТеаТраЛЬнаЯ аФИШа
ТеаТр КуКоЛ «ШуТ» (проспеКТ ревоЛюцИИ, 50)
13 февраля – «Кот в сапогах» (сказка для детей с 6 лет, Шарль Перро)
14 февраля – «Волшебная лампа аладдина» (сказка для детей с 4 лет, нина 
Герний)
16 февраля – «Белый Бим Черное ухо» (спектакль для родителей и детей  
с 10 лет, Гавриил Троепольский)

ТеаТр оперы И БаЛеТа (пЛощадЬ ЛенИна, 7)
14 февраля – «Золотой Цыпленок» (музыкальная сказка, Виталий Улановский)
17 февраля – «Веселая вдова» (оперетта, Франц легар)
18 февраля  – «севильский цирюльник» (комическая опера, джоаккино рос-
сини)

ТеаТр юного зрИТеЛЯ (уЛИца дзержИнсКого, 10а)
14 февраля – «Зимы не будет» (современная сказка, Виктор Ольшанский)
17 февраля  – «Том сойер» (приключения, Марк Твен)
18 февраля – «не покидай меня» (драматическая баллада, алексей дударев)
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сТоИТ посеТИТЬ

13 февраля, 11:00, программа для малышей с трех лет «Прививаем 
любовь к чтению» в детском зале книжного клуба «Петровский» (улица 
20-летия ВлКсМ, 54а). Цена билета 150 рублей.

13 февраля, 18:00, творческий вечер «служенье музыке ее призваньем 
было…», посвященный нине Кленовой, в большом зале дома актера. 
Она была главным концертмейстером Театра оперы и балета, препо-
давала в академии искусств и до сих пор считается непревзойденным 
педагогом-просветителем.

13 февраля, 18:00, концерт симфонической музыки к 50-летию дириже-
ра игоря Вербицкого в Филармонии (площадь ленина, 11а).

12 февраля, 19:00, спектакль 
«девочка в аквариуме для золо-
той рыбки» в доме актера (улица 
дзержинского, 5).

В квартире, где у тебя из настоя-
щих друзей только золотая рыбка 
и дневник, трудно долго оставаться 
ребенком, особенно когда старшим 
нет до тебя дела, однако маленькая 
айрис не сдается… Творческое объединение «Кот» представляет сюрре-
алистическую историю по пьесе Морриса Панича о последнем дне дет-
ства. стоимость билетов 250–350 рублей.

13 февраля, 19:00, показ фильма 
джима джармуша «выживут толь-
ко любовники» в большом зале 
книжного клуба «петровский».

Это история любви адама и евы –  
вампиров, которые видели татаро-
монгольское иго, чуму XIV века и 
инквизицию. Он стар (хотя привлека-
тельность никуда не делась), желает 
тишины и покоя, живет в детройте, сочиняет экспериментальную музыку и 
коллекционирует раритетные гитары. Она, напротив, весьма жизнерадост-
на, общается с поэтом времен Шекспира Кристофером Марло и перио-
дически вытаскивает своего любовника из пучин депрессии. Все идет как 
по маслу, пока не появляется ава, неугомонная младшая сестричка евы... 
«с эмоциональной точки зрения это была самая высокая отдача в моей 
жизни», – считает режиссер джим джармуш. Цена билета 200 рублей.

14 февраля, 15:00, выступление «Воронежских девчат» в библиотеке 
имени никитина (площадь ленина, 2). Вход свободный.

15 февраля, 13:00, торжественное мероприятие, посвященное дню па-
мяти воинов-интернационалистов в Филармонии.

16 февраля, 18:00, лекция доцента ВГУ андрея Золотухина «дворянские 
усадьбы. Гибель или возрождение» в конференц-зале дома актера. Вход 
свободный.

17 февраля, 19:00, выступление солистов балета яны Черкашиной и Ми-
хаила Ветрова, лауреатов конкурса «итоги сезона 2014–2015» в конфе-
ренц-зале дома актера. Вход свободный.

18 февраля, 19:00, постановка «Пещера» по одноименному рассказу ев-
гения Замятина в большом зале книжного клуба «Петровский».
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сюжеты «художественных арт-
объектов» отражают не только 
военные события, но и мирную 
жизнь, о которой мечтали их ав-
торы. В экспозицию включены 
поделки из гильз, рисунки на ко-
телках, кружках, ложках, портси-
гарах, деревянных досках и сна-
рядных ящиках.

выставка продлится до  
28 февраля. вход свободный.

«оКопное ИсКуссТво»  
вТорой МИровой

выставка, открывшаяся в конференц-зале Музея-диорамы, включает в 
себя подлинные находки поисковиков, фотографии предметов, выполнен-
ных руками советских воинов, и вещей из обихода немецких, итальянских 

и венгерских солдат.

организаторы концерта – компания «арт Фолио» и проект «воронежские 
джазовые сезоны».

Ольга ЛАСКИНА

авторской музыкой альперина, на-
певными мотивами старостина и вол-
шебной валторной Шилклопера ори-
гинально и бескомпромиссно.
лидер коллектива создал уникальную 
лабораторию по экспериментирова-
нию со звуками. аркадий Шилклопер 
освоил такие непривычные для нас 
инструменты, как альпийский рог, 
corno da caccia, фогельхорн и дид-
жериду. а сергей старостин в свое 
время объехал весь советский союз, 
собирая старинные истории и фоль-
клорные песни. По мнению специали-
стов, Мoscow Art Trio – это камерный 
театр без актеров, где творцы и ис-
полнители всегда в одном лице.
«Музыка – это не жизненные опи-
сания деятелей различных эпох, а 
тайна живых эмоций здесь и сейчас; 
ближайшая дверь к человеческой чи-
стоте и медитации, – уверен Михаил 
альперин. – Она ожидает от нас ду-
ховной пробужденности и не требует 
интеллектуальной активности мозга».
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ ГОРОСКОПА – СОЗДАТЕЛИ КОМЕДИИ «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»КРОССВОРД

Залогом рабочего успеха ста-
нет микроклимат в коллективе. 
И роль миротворца лучше вас 
не исполнит никто. Возмож-
но, вы задумаетесь о поисках 
смысла жизни, правильности 
выбранного пути. Приятные 
моменты недели будут связаны 
с другом Девой. Этот человек 
принесет новые идеи и знания, 
которые заставят ваше сердце 
учащенно биться.

Финансовый гороскоп отлича-
ется спокойствием и стабиль-
ностью. Увеличить сумму своих 
накоплений можно, если избе-
жать импульсивных трат. Глав-
ным рабочим вызовом станет 
необходимость самосовершен-
ствования. Не сопротивляйтесь 
этому. Сколь бы опытным спе-
циалистом вы ни были, всегда 
есть возможность познать что-
то новое. Неожиданно щедрый 
подарок преподнесет Стрелец.

Ближайшие дни пролетят на од-
ном дыхании, и причиной тому 
станет новая любовь. Звезды 
призывают не только доверять, но 
и проверять информацию об из-
браннике. Вашим расположением 
могут воспользоваться в корыст-
ных целях. В принятии сложных 
решений, касающихся карьеры, 
недвижимости или путешествий, 
посоветуйтесь со старшим род-
ственником Раком. 

Секрет того, что в ближайшие 
дни Скорпион сумеет быть про-
фессиональным лидером, при-
мерным семьянином и при этом 
еще и отлично выглядеть, кроет-
ся в людях, которым он доверяет. 
Звезды указывают на идеальный 
тандем с представителем знака 
Водолей. В выходные дни стоит 
выйти за рамки привычного до-
суга, испытать неизведанные до 
этого впечатления.

Звезды призывают уделить 
внимание близким людям, осо-
бенно родственнику из знака 
зодиака Близнецы. Ваша невни-
мательность к нему воздвигла 
стену непонимания и отчужде-
ния. Удачный период для расши-
рения круга профессиональных 
контактов и финансового при-
умножения. Сделайте акцент не 
на индивидуальных показателях, 
а на командных. В этом случае 
ваши доходы будут выше.

Перестаньте форсировать собы-
тия, и вы увидите новые возмож-
ности и варианты развития той 
или иной ситуации. Друзья будут 
отвлекать вас от семьи, соблаз-
нять душевным времяпрепровож-
дением в их кругу. Звезды совету-
ют принять данное приглашение, 
но не злоупотреблять доверием 
второй половины. Конец недели 
будет связан с серьезным разо-
чарованием в женщине Весы.

В последнее время вы поряд-
ком расслабились, а потому 
неудивительно, что кто-то из 
Овнов устроит вам встряску. 
Воспримите это как новый опыт, 
который сделает вас мудрее. 
Бизнес-гороскоп благоволит 
доброжелательности и пред-
упредительности. В выходные 
дни побалуйте себя обновкой, 
походом в кино или беседой со 
старым другом за чашкой кофе с 
десертом.

Романтическое знакомство с 
представителем знака Скорпион 
станет для вас настоящим испы-
танием. Ближайшие дни прине-
сут признание заслуг со стороны 
коллег и руководства. Впрочем, 
наиболее значимым будет не 
столько профессиональный рост, 
сколько личностный. Вы совер-
шенно точно перейдете на новый 
уровень развития, станете после-
довательнее и мудрее.

Вам предстоит сделать останов-
ку в стремительном темпе жиз-
ни. Причина тому – повышен-
ная усталость, эмоциональная 
опустошенность. Пересмотрите 
рабочий график: найдите воз-
можность для занятий спортом 
и активного отдыха. Источником 
бодрости станет и романтиче-
ское общение с кем-то из пред-
ставителей знака Рыбы. Правда, 
этот роман, скорее всего, не 
будет иметь будущего.

Приподнятое настроение и душев-
ная легкость будут связаны с чув-
ством влюбленности. Постарай-
тесь зафиксировать и удержать 
в себе это состояние. Ключевой 
составляющей профессионально-
го успеха станет активная комму-
никация. Устанавливайте долго-
срочные контакты. Это особенно 
актуально по отношению к ком-
паньону Козерогу. Персональный 
гороскоп благоволит посещению 
вечеринок, дискотек.

Если вы внимательно присмо-
тритесь к своему окружению, то 
придет осознание несправедли-
вого отношения к некоему муж-
чине Тельцу. Для финансовых 
и карьерных свершений сейчас 
непродуктивное время, зато лю-
бовный гороскоп порадует. Ваша 
притягательность вскружит голову 
сразу нескольким представите-
лям противоположного пола. Кого 
выбрать – решайте сами.

Главная задача ближайших дней –  
научиться находить радость в 
мелочах. Тренируйте в себе уме-
ние прощать, бескорыстность, 
отзывчивость. Астропрогноз 
сулит  приятные рабочие пере-
мены, связанные с возможно-
стью карьерного роста. Везение 
будет сопровождать вас и в се-
мейной жизни. Так, некий род-
ственник из знака зодиака Лев 
предоставит весомый повод для 
гордости.

оВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВодоЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКоРПИоН

КоЗЕРоГ

РЫБЫ

дЕВА

РАК

Скорпион
Дэймон УАЙАНС мл.

актер

Филь эЙСЛЕР
композитор

Ребел УИЛСОН
актриса, исполнительница 

главной роли

Джейсон МАНЦУКАС
актер

Кристиан ДИТТЕР
режиссер

Дакота ДЖОНСОН
актриса, исполнительница 

главной роли

Стив СэКЛАД
художник

Лесли МАНН
актриса, исполнительница 

главной роли

Марк СИЛВЕРшТЕЙН
сценарист

Дрю БэРРИМОР
продюсер

Андерс ХОЛМ
актер

Сара РАМОС
актриса

ГОРИЗОНТАЛЬ
3. Полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы.  
5. Присвоение авторства на чужое творчество. 6. Начальник  
ГУ МВД по Воронежской области (ответ в прошлом номере «ГЧ»).  
7. Космодром, с которого планируется запустить аппарат Европей-
ского космического агентства для исследования Марса (подсказка 
в материалах на сайте «ГЧ»). 8. Предоставленное государством 
преимущество. 11. Основатель «Славянской битвы» (подсказка 
в прошлом номере, в рубрике «Спорт»). 14. Для этих «лесных 
строителей» в Воронежском природном биосферном заповеднике 
имени В. Пескова создан собственный «городок». 15. Мастер кра-
сивых речей. 16. Художественный руководитель Камерного театра.  
17. Пожалуй, единственный предмет интерьера, который  нельзя 
повесить «вверх ногами». 18. Ежемесячная денежная выплата от 
государства отдельным категориям граждан. 

ВЕРТИКАЛЬ
1. «Место базирования» дворца Ольденбургских. 2. Название 
детской рубрики «ГЧ». 4. Месяц, с которого начинается год по 
китайскому лунному календарю. 6. Один из способов защиты 
имущественных интересов. 7. Река, протекающая в Тамбовской, 
Липецкой и Воронежской областях, левый приток Дона. 9. Назва-
ние воронежского парка, в котором установлен памятник Ман-
дельштаму. 10. Страна, в которой недавно завершился Чемпионат 
Европы по фигурному катанию (подсказка в прошлом номере 
в рубрике «Спорт»). 12. Человек, добровольно и безвозмездно 
занимающийся общественной деятельностью. 13. Наш земляк, 
офицер и поэт, создатель легендарного «Преображенского марша» 
(ответ в № 3 в рубрике «Истфакт»).

  отдых

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 4
Горизонталь:
1. Быков
5. Вассерман
8. Буран
10. Ливанов
11. Отец
13. Культура

15. Карантин
16. Субсидия
17. Мем

Вертикаль:
2. Офшор
3. Винтаж

4. Индульгенция
6. Андеграунд
7. Контекст
9. Депутат
12. Парламент
14. Лихачев


