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   гоРодские новости
Cовременный дворец бракосочетания открылся в Новоус-
манском районе. Жители ждали этого события с нетерпением. Прежнее здание не 
соответствовало торжественности момента. Новый ЗАГС появился в результате ре-
конструкции старого. Работы были проведены как внутри помещения, так и снаружи. 
В итоге получился красивый, уютный, эстетически оформленный Дворец.

тренировочные задания по егэ для слепых и слабовидящих разработал Рособ-
рнадзор. КИМы выполнены шрифтом Брайля. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, работа 
над созданием условий для сдачи ЕГЭ детьми с ограниченными возможностями здоровья будет 
продолжена. «Важно, чтобы каждый школьник и выпускник, даже несмотря на трудные жизненные 
обстоятельства, мог учиться, сдавать экзамены и быть равным своим сверстникам».

Во ВГАУ создают 
инновационный мини-кластер
Аграрный университет реализует 
сразу три проекта на улице Ло-
моносова: общежитие, учебный 
и спортивный комплексы. Общий 
объем финансирования превыша-
ет 800 миллионов рублей. Чтобы 
проинспектировать ход строитель-
ных работ, объект посетили глава 
региона Алексей Гордеев и заме-
ститель начальника Контрольного 
управления президента РФ Михаил 
Бесхмельницын.

Новый учебный корпус аграрного 
университета будет включать в себя 
конференц-зал, библиотеку с книго-
хранилищем, компьютерные классы 
и творческие студии. Ввод этого объ-
екта позволит студентам полноценно, 
по-современному и с комфортом орга-
низовывать внеучебную деятельность.

Алексей Гордеев подчеркнул, что воз-
можности корпуса необходимо использо-
вать шире, особенно для инновационной 
образовательной работы. Проводить 
здесь конференции, приглашать извест-
ных ученых, устраивать встречи со 
специалистами сельскохозяйственной 
отрасли. 

Отметим, что в настоящее время в 
здании ведутся внутренние работы, 

завершается отделка фасада и благоу-
страивается прилегающая территория.

Чувствуйте себя как дома!
Помимо учебного корпуса на тер-

ритории построено большое обще-
житие, в которое уже заселились 
первые студенты. Здесь обустроены 
специальные комнаты для отдыха, 
в одной из которых разместилась 
выставка экспонатов, сделанных 
руками учащихся.

В общежитии студенты также 
могут посещать тренажерный зал и 
столовую. Причем, по словам сотруд-
ников буфета, хлебобулочные изделия 
выпекаются тут же и даже из муки 
собственного производства.

Кроме того, рядом достраивается 
современный спортивный комплекс с 
многофункциональным спортзалом и 
плавательным бассейном. Его плани-
руют открыть в текущем году.

Центр аграрной науки
Осмотрев весь комплекс, Михаил 

Бесхмельницын отметил, что удовлет-
ворен увиденным. «Я приехал, чтобы, 
прежде всего, сказать спасибо Алексею 
Гордееву. Он четыре года назад обра-
тился к Владимиру Путину, который 
тогда был  председателем правитель-
ства РФ. Был подписан документ, 
обязывающий  выделить средства 
для строительства этих объектов, – 
рассказал Михаил Иванович. – Мы в 

ходе обсуждения пришли к выводу, что 
учебно-лабораторный корпус должен 
стать инновационным мини-класте-
ром – сосредоточием аграрной науки 
центрального Черноземья. Для этого 
все есть: база, профессорско-преподава-

тельский коллектив и воля губернатора, 
что очень важно».

Алексей Васильевич, в свою очередь, 
обрадовал представителей вуза еще 
одной хорошей новостью – в скором 
времени начнется проектирование 
стадиона, который будет построен на 
этой же площадке.

«Я уверен, что это будет лучший 
университет по подготовке специали-
стов высшего класса аграрной науки 
не только у нас, но и в стране», – резю-
мировал губернатор, напомнив, что 
ВГАУ недавно отметил свое столетие 
и является, по сути, «альма-матер всех 
вузов шести регионов Центрального 
Черноземья».

Наталья ШОЛОМОВА

Ввод нового объекта 
позволит студентам 
интересно и с пользой 
организовывать свое 
свободное время

«Экзамен» на знание 
великого и могучего 
сдали около 200 человек

На улице Ломоносова построены 
общежитие, учебный и 
спортивный корпуса

Экзамен с аншлагомВ Международный день грамотно-
сти в столице Черноземья состоялся 
ставший уже традиционным 11-й по 
счету ежегодный городской конкурс 
«Самый грамотный».

самых грамотных воронежцев 
смутила персона нон грата

В аудитории, где проходил «экзамен», 
был аншлаг: проверить свое знание 
великого и могучего пришли около 200 
человек: школьники, студенты ссузов 
и вузов, в том числе технических и 
силовых, представители различных 
профессий, пенсионеры – в общем, 
все, от мала до велика. Кстати, по сло-
вам организаторов, в этом году самое 
большое количество участников за всю 
историю конкурса! А значит, интерес к 
родному языку растет.

Задание состояло из двух частей: 
одного предложения, в котором необхо-
димо было правильно расставить знаки 
препинания, а также 50 «заковыристых» 
слов (словарные и с разнообразными 

с места собЫтий

орфограммами), но при этом таких, с 
которыми мы сталкиваемся практиче-
ски ежедневно. Наибольшую трудность 
у испытуемых вызвали «персона нон 
грата» (как это выражение только не 
коверкали!) и «пол-Воронежа».

номинаЦия без права на ошибку
По результатам конкурса жюри 

выбрало победителей. Номинаций полу-
чилось много, особой наградой даже 

отметили обладателей каллиграфиче-
ского почерка. Истинным же знатоком 
русского языка признали библиотекаря 
института искусств Юлию Бочарову, она 
не допустила ни одной ошибки!

Ирина КРАСОВСКАЯ

экспертное мнение
марьяна розенФельд, кандидат филологических наук, преподаватель ка-
федры общего языкознания и стилистики вгу, член жюри:
– Любой повод собраться вместе, а тем более интеллектуальный, – это прекрасно. 
Город, несомненно, нуждается в подобных культурных событиях. Особую актуальность 
конкурсу придает сложившаяся в последние годы печальная ситуация с грамотностью. 
Стоит отметить, что в организации мероприятия уже не в первый раз нам помогает Центр 
Галереи Чижова. А это значит, что его создатели и руководство заботятся о поддержании 
интереса общества к родному языку.

Юлия боЧарова, 
п о б е д и т е л ьн и ц а 
конкурса:
– Я не в первый раз 
участвую в подобных 
мероприятиях: лет 5 
назад победила в кон-
курсе «Самый грамот-
ный библиотекарь», 

2 раза писала «Тотальный диктант» (кстати, 
тоже завоевала 1-е место). Об этом собы-
тии узнала случайно и, так как свободного 
времени у меня сейчас много (нахожусь в от-
пуске), решила попробовать свои силы. Если 
честно, диктант показался легким, хотя было 
одно место, где я засомневалась в постановке 
запятой, но в итоге приняла правильное ре-
шение. Считаю, что своим высоким уровнем 
грамотности я обязана постоянному чтению, 
причем в печатном виде (Интернет для этих 
целей, на мой взгляд, не подходит). Так что 
читайте книги, совершенствуйтесь, ведь раз-
рушение народа, по словам известного исто-
рика, начинается именно с разрушения языка.
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   гоРодские новости
известный бренд с российской «начинкой». По 
информации федеральных СМИ Lenovo ведет переговоры с отечественной 
компанией «Т-платформы» по поводу выпуска серии персональных компьюте-
ров с процессорами производства Baikal Electronics. За счет такого конструк-
тивного ноу-хау бренд планирует заслужить доверие госзаказчиков.

Google – нарушитель? Рассмотрев жалобу от компании 
«Яндекс», антимонопольщики выявили в действиях американской интер-
нет-корпорации злоупотребление доминирующим положением на рынке. 
В частности, оно проявляется в обязательной предустановке приложений и 
использовании фирменного «поисковика» по умолчанию. 

   гоРодские новости

В авангарде
«РИФ-Воронеж 2015» 

превратил город в столицу 
высоких технологий

Интернет стал частью вашей жиз-
ни? Вы чувствуете себя не в своей 
тарелке, когда не можете нащупать 
рукой высокотехнологичный гад-
жет? А, быть может, ведете проект, 
который вот-вот взорвет Рунет? Или 
уже стали гуру в области smm, seo-
продвижения и web-дизайна? Если 
вам подошел хотя бы один из вари-
антов, значит 11 и 12 сентября вы 
провели на территории шестого фо-
рума «РИФ-Воронеж».

вЫшли за рамки
Главное интернет-событие в жизни региона преобразило 
не только территорию кинотеатра «Спартак», но и его 
окрестности: на газонах появились яркие цветные 
пуфики и гамаки, а по дорожкам прогуливались Дарт 
Вейдер, Супермен и говорящий робот. Партнеры 
мероприятия постарались организовать максимальный 
интерактив: каждый желающий мог испытать себя в 
турнире по настольному теннису, продемонстрировать 
художественные таланты, нарисовав на сенсорном 
экране виртуальное граффити и поупражняться 
в меткости. В этом году расширилось не только 
пространство форума, но и образовательная программа: 
параллельно проходили лекции и мастер-классы в 
пяти секциях. Тематика: от узкоспециализированных 
вопросов продвижения и разработки IT-проектов до 
Интернета будущего.

Челлендж* для IT
«Мир меняется, и это нельзя игнорировать, – отметил ведущий юзабиллити-специалист РФ 
Дмитрий Сатин. – Многие представители отрасли говорят, что рынок сжимается. И для индустрии 
в этом, конечно, заключается некий вызов. Здесь возможны два варианта развития событий». 
Компании могут начать экономить, и в итоге весь сектор окажется ограничен в ресурсах. Но, по 
словам Сатина, есть и другой, эстонский сценарий. В него он и верит. На сегодняшний день в этой 
стране очень развиты технологии электронного государства: например, имея доступ в интернет, 
можно, не выходя из дома, зарегистрировать компанию. А заниматься этим направлением местные 
власти начали после выхода из состава СССР: столкнувшись с нехваткой средств для содержания 
госаппарата, и в то же время, понимая, значимость поисков резервов для экономического роста.

«оХота» на инвестора
На экспертной сессии стартаперы устроили аншлаг: каждому хотелось 
привлечь внимание экспертов и инвесторов именно к своему проекту. 
Участники предлагали «вложиться» в самые разные начинания: от сайта 
знакомств до сервиса для поиска парковочных мест. Как рассказал «ГЧ» 
инвестиционный аналитик Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) 
Игорь Ярунов шанс есть у каждого.
«Сложно сказать, кто именно – регионы или столицы – наиболее активны 
в части выдвижения интернет-инициатив, – отмечает наш собеседник. – С 
одной стороны Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и 
Казань, безусловно, являются генераторами проектов. Там есть крупные 
технические университеты, коворкинги,** в общем, места притяжения. С 
другой, развитие интернета приводит к тому, что выдвинуть свой стартап 
может каждый. Нигде и никогда не было так легко делать проекты, как 
сейчас в российской IT-сфере. В стране действует огромное количество 
фондов региональных и федеральных. Понять, какая идея «выстрелит» 
невозможно: как правило, это одна из десяти».

По подсчетам организаторов, за два дня дженга упала около 
50 раз, а ее высота на максимуме достигала 2,5 метров

«РИФ-Воронеж 2015» задавал ритм жизни как в онлайне, 
так и в офлайне: свыше 3,3 тысяч человек посетили 
площадку лично, а более 4,5 тысяч смотрели трансляции

Светлана РЕЙФ

Кульминацией двухдневного ма-
рафона стала церемония награж-
дения лауреатов премии «РИФ-
Воронеж 2015». В этом году было 
подано порядка 400 заявок, и 
только девять из них удостоились 
победы в основных номинациях.

ЛУЧшИй ИНФоРМАцИоННый 
ПРоЕКТ: Интернет-издание «В 
курсе»

ЛУЧшИй КоРПоРАТИВНый САйТ: 
центрально-Черноземная Плодово-
Ягодная компания

ЛУЧшИй ПРоЕКТ В СФЕРЕ 
ЭЛЕКТРоННой КоММЕРцИИ: 
интернет-магазин «Ангстрем»

ИНТЕРНЕТ-КоМПАНИЯ ГоДА: 
Digital Production Doctornet.pro

ИНТЕРНЕТ-ПЕРСоНА ГоДА: Андрей 
Кирнов

ЛУЧшЕЕ ПРоДВИжЕНИЕ В 
СоцСЕТЯх: Eda.36on.ru

ЛУЧшИй АВТоРСКИй ПРоЕКТ: 
художники Воронежа

ЛУЧшИй ИНТЕРНЕТ-ПРоЕКТ: 
ГдеПосылка (отслеживание 
почтовых отправлений)

ЛУЧшИй САйТ В СФЕРЕ 
ГоСУДАРСТВо И общЕСТВо: 
Портал «Мои Документы»

«ОсКАР» В IT-
ИНДУсТРИИ

* Челлендж – вызов.**Коворкинг – коллективный офис.
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гала-концертом откроется 55-й сезон Театра оперы и 
балета. 25 сентября зрители увидят оригинальную программу с участием звезд 
мировой величины: солистов Большого театра Ольги Кульчинской и Станислава 
Мостового, Национального театра оперы и балета Сербии Александра Ангелова, 
Национального театра оперы и балета Молдовы Юрия Маймеску.

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

дорогие воронежЦЫ, друзья!
День города – всегда долгожданный и любимый 

праздник, который объединяет всех жителей Воронежа.
Основанный более четырех веков назад, наш город 

гордится многими славными страницами своей исто-
рии. Его улицы и дома хранят память о выдающихся 
представителях науки и искусства, видных государ-
ственных деятелях, Героях Труда и Отечества.

Сегодня образ крупного индустриально-промыш-
ленного мегаполиса Воронеж удачно сочетает с богаты-
ми духовными традициями. 

Свой очередной день рождения наш город встре-
чает с почетным титулом Культурной столицы СНГ и в 
статусе юбиляра – ровно 300 лет назад он фактически 
стал центром Азовской губернии.

губернатор
воронежской области 

а. в. гордеев 

19 сентября – день города

Этот год запомнится профессиональными победами наших ученых, врачей, 
строителей, деятелей искусства и многих других специалистов. Рос промышленный 
потенциал города. Благоустраивались зоны отдыха. Строились жизненно важные 
объекты. Местные школы и вузы подтвердили звание лучших в стране. Наши спор-
тсмены прославляли Воронеж на соревнованиях всероссийского и международного 
уровня. А команда «Факел» с рекордными показателями вышла в Футбольную На-
циональную Лигу.

Жители Города Воинской Славы принимали активное участие в благотворитель-
ных акциях, культурных событиях, субботниках и других мероприятиях, посвященных 
70-летнему юбилею Великой Победы.

дорогие друзья! 
примите мои самые теплые поздравления с днем города!
искренне признателен вам за неравнодушие, добросердечие и ответ-

ственность! своим трудом и талантом вы строите настоящее и будущее 
нашего любимого воронежа! поэтому лучшим подарком для него служат 
ваши успехи и достижения!

желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, ярких успехов, 
внутренней гармонии и семейного счастья! а «имениннику» – благополу-
чия и процветания!

с праздником, воронеж, душа Черноземья!

Фильм о Платонове 
войдет в школьную 

программу
9 сентября воронежцы получили уникальную возможность узнать тайны жизни 
своего земляка. В этот день состоялся премьерный показ художественно-до-
кументального фильма об Андрее Платонове режиссера Александра Никонова.

Имя писателя – знаковое не только 
для России, но и для зарубежья. Это не 
просто фамилия, а событие и явление 
отечественной истории. В рамках про-
екта «Воронежские страницы россий-
ской истории» режиссер Александр 
Никонов снял первый полномасштабный 
фильм о Платонове. Зрители смогли 
виртуально прогуляться по родным для 
писателя местам, увидеть его рукописи 
и фотографии из личного архива. За 1 
час 20 минут гости познакомились с 
детством Платонова, жизнью в Москве, 
его отношением к советской власти и, 
конечно же, с его семьей и произведе-
ниями.

Фильм будет доступен широкой 
публике: зрители увидят его на телека-
нале «ТВ-Губерния» и на сайте проекта 
«Воронежские страницы российской 

истории». Также кинокартина войдет 
в школьную программу. По словам 
председателя правления Гражданского 
собрания «Лидер» Бориса Нестерова, 
такой вид изучения биографии писа-
теля интересен и полезен: дети видят 
картинку, которая сопровождается 
красивой музыкой, закадровым текстом, 
комментариями специалистов.

«Атмосферу произведений Андрея 
Платонова сложно передать через экран. 
Его творчество предназначено для вдум-
чивого чтения, – рассуждает краевед 
Олег Ласунский. – Воронеж ассоци-
ируется с писателями, музыкантами, 
театрами, но не с кинематографом. 
Режиссер Никонов своим фильмом 
исправляет это».

Анна ПИВОВАР

реклама
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воронины в воронеже. В День города поздравить гостей и жителей 
столицы Черноземья с праздником приедут актеры сериала «Воронины». Борис Клю-
ев и Анна Фроловцева выступят на концертной площадке у «Утюжка», где канал СТС 
проводит развлекательную программу. Звезды появятся перед зрителями в 17:00.

праздничный салют стартует в 21:00. Это связано с тем, что в 22:00 закан-
чивают свою работу музыкальные площадки. Чтобы не вызывать столпотворения, решено проводить 
фейерверк на час раньше обычного, пока в центре города еще продолжаются мероприятия. В этом 
году стоимость салюта составит около 2 миллионов рублей. Продолжительность – не менее 11 минут.

Что интересного ждет нас 
в День Города?

В предстоящие выходные Воронеж будет отмечать свой 429-й день рождения. Гостей и жителей Черноземья 
ждет большая праздничная программа. Всего планируется более 200 мероприятий во всех районах города. «ГЧ» 
ознакомилась с полным списком событий и составила топ самых интересных и запоминающихся.

книжнЫй круговорот
19 сентября пройдет первый фестиваль 
книги, музыки и художественного 
творчества. В его рамках библио-
теки устраивают акцию «Книжный 
фримаркет». Слоган мероприятия –  
«Хватит покупать, пора делиться». 
Все желающие могут выбрать любое 
понравившееся произведение и забрать 
себе. Также можно принести свои 
книги и обменять их на что-то более 
интересное.
Где: фестиваль развернется от памят-
ника Бунину до памятника Петру I, 
акция «Книжный фримаркет» пройдет 
на проспекте Революции, 37.
Во сколько: с 11:00 до 15:00.

дизайнерская веЧеринка
Для любителей авторских эксклюзив-
ных изделий пройдет дизайнерский 
маркет. Мероприятие состоится в 
формате вечеринки, где каждый найдет 
занятие для себя. Будут представлены 
поделки, одежда, книги, пластинки, 
сумки, посуда. Можно будет поиграть 
в настольные игры (футбол, хоккей), 
пинг-понг, потанцевать под музыку 
местных диджеев. Также будет зона 
отдыха с едой и лимонадом.
Где: в сквере за памятником Пятниц-
кому, проспект Революции, 34а.
Во сколько: с 11:00 до 18:00.

мастерство кузнеЧнЫХ дел
Жители и гости города могут почув-
ствовать себя кузнецами, попробовать 
выковать что-нибудь своими руками 
и стать обладателями уникальных 
поделок. Ожидается подлинная феерия 
пламени и металла с использованием 
открытого огня и профессиональных 
инструментов.
Где: на площадке у театра кукол.
Во сколько: 11:00.

гонки на кроватяХ
Чемпионат по гонкам Bed Racing —  
необычное и захватывающее меропри-
ятие. Принять участие в безбашенном 
заезде может каждый. Главное быть на 
металлической кровати (деревянная 
может развалиться) или тележке для 
супермаркетов.
Где: от улицы Плехановской до кино-
театра «Спартак».
Во сколько: с 11:00 до 15:00.

грандиознЫй карнавал
Театрализованное костюмированное 
шествие «Мы Воронежцы» с участием 
исторических персонажей, молодо-
женов, будущих мам, эксклюзивных 
детских колясок, «живых скульптур», 
косплей-шоу, творческих коллективов, 
компаний и предприятий пройдет 
в центре Воронежа. Увлекательное 
зрелище  с национальном колоритом,с 
народными песнями и танцами. Частью 
шествия станет парад собак в карна-
вальных костюмах.
Где: от улицы Кирова по проспекту  
Революции до здания ЮВЖД.
Во сколько: 12:30.

возрождение народнЫХ 
промЫслов
Фестиваль «Игрушка-говорушка» 
напомнит о старинных традициях. 
Мероприятие, воспитывающие ува-
жение к родной культуре, пройдет 
в два дня. В первый – развернется 
конкурс «Мир игрушечных чудес». 
Гости фестиваля увидят создание 
традиционных и авторских поде-
лок в различных техниках. В ходе 
состязания ремесленников пройдет 
концерт «Разыграйся-разгуляйся, 
русская душа». Во второй день будет 
выставка «В каждой деревушке – своя 
игрушка» и выступление творческих 
коллективов.
Где: 18 сентября – Центр Галереи 
Чижова, 4 этаж.
Во сколько: 11:00.
Где: 19 сентября  –  у памятника Пят-
ницкому на проспекте Революции.
Во сколько: 12:00.

Чудеса управления 
экскаватором 
Мастерство владения машиной про-
демонстрируют водители тяжелой 
техники. Перенести теннисный мяч 
из одной точки в другую, налить в 
стакан воды и другие задания они 
виртуозно выполнят с помощью ковша 
экскаватора. 
Где: на площадке рядом с Никитинской 
библиотекой.
Во сколько:  14:00. 

танЦЫ под открЫтЫм небом
На свежем воздухе пройдет «Бал для 
всех». Желающих обучат основам 
аргентинского танго, вальса, сальсы, 
бачаты и других направлений. Не 
бойтесь приходить одни, напарника 
можно найти на месте.

Где: Петровский сквер.
Во сколько:  18:00.

музЫка молодежи
Международный фестиваль музы-
кальных коллективов России и стран 
СНГ Fresh sound соберет всю молодежь 
города. Коллективы из разных городов 
исполнят свои произведения, а также 
каверы известных песен. Заявки на 
участие в фестивале принимались с 
середины августа. 18 сентября пройдет 
отбор финалистов, которые выступят 
на праздновании Дня города.
Где: Адмиралтейская площадь.
Во сколько: с 18:00 до 22:00.

итог дня – праздниЧнЫй салЮт 
Где: дамба Чернавского моста.
Во сколько: 21:00.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА
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Выборы-2015: разбор полетов
13 сентября в Единый день голо-
сования финишировала предвы-
борная гонка за места в городской 
и областной Думах. Сегодня, про-
должая наш цикл публикаций, мы 
подводим предварительные итоги 
этого марафона и – поздравляем 
победителей.

Как рассказа л 
журналистам глава 
областного избир-
ком а В л а д и м и р 
Селянин, по пред-
варительным резуль-
татам подсчета голо-
сов, единороссы по 
единому округу на 

выборах в облдуму набрали 73,84 % 
голосов избирателей. Далее в рейтинге 
идет КПРФ со своими 10,85 %, затем 
ЛДПР (6,06 %), а завершает список 
победителей «Справедливая Россия» 
(5,52 %). «Яблоко» и «Патриоты Рос-
сии» с 1,03 % и 0,6 % соответственно не 
проходят в парламент по партспискам. 
Всего же по мажоритарной системе 28 
мест в парламенте на основании этих 
результатов могут распределиться 
следующим образом: «ЕР» – 21 мандат, 
КПРФ – 3, ЛДПР – 2, эсэры – 2. Эта 
ситуация еще может измениться, но 
симвоически.

Победу на всех 28 одномандатных 
округах одержали представители «ЕР», 
и, согласно результатам окружных 
избирательных комиссий, они избраны 
депутатами областной Думы.

На выборах в городской парламент, 
по сообщению избиркома, «Единая 
Россия» набирает 44,68 % голосов 
избирателей. Следом за ней идет КПРФ 
с результатом в 22,54 %. «Справедли-
вая Россия» получает 14,92 % голосов, 
ЛДПР – 8,11 %, «Яблоко» – 3,4 %.

Таким образом, в городском пар-
ламенте, где по партспискам распре-
делялось 12 кресел, «списочники» 
«Единой России» получат 6 мандатов. 
Безусловно, после окончательного 
подсчета голосов с учетом результата 
одномандатников число кресел «ЕР» 

в городской Думе вполне может пере-
валить за 20. При этом в результате 
распределения голосов за партийные 
списки коммунисты получат три ман-
дата гордумы, «Справедливая Россия» 
– два и ЛДПР – один.

опыт города берет
Эксперты отмечают, что в целом 

результаты выборов соответствовали 
ожиданиям: в новый состав парла-
ментов прошли многие опытные 
депутаты. Глава избиркома отметил, 
что 71 % победителей по одномандат-
ным избирательным округам среди 
представителей «Единой России» 
– депутаты действующего состава. 

Так, депутат предыдущего созыва, 
заместитель председателя Коми-
тета по коммунальному хозяйству и 
строительству Татьяна Головачева, к 
примеру, одержала победу в округе № 
2, а ректор ВГУИТ, депутат Евгений 
Чертов – в округе № 8, представитель 
областной Думы Андрей Климентов 
набрал 48,42 % голосов в своем округе 
№ 7. Таким образом в ближайшее 
время политик начнет третий депу-
татский созыв в своей политической 
карьере. 

взлеты и падения
Примечательно, что в гордуму 

по одномандатным округам неожи-

данно не проходят широко извест-
ный Константин Ашифин (КПРФ) 
и оппозиционер Галина Кудрявцева, 
которая, кстати, с 1997 года непре-
рывно избиралась сначала депутатом 
муниципального совета Воронежа, а 
затем три раза — гордумы. 

А вот единороссы Владимир Ходы-
рев (округ № 1) и Александр Жуков 
(округ № 16), напротив, ожидаемо с 
результатом в более чем 60 % побеж-
дают по своим округам. Отметку в 50 
% голосов преодолели Игорь Костырев 
(округ № 13) с результатом 52, 26 %, а 
также другие единороссы Александр 
Проворотов (№ 9), Андрей Соболев (№ 
12), Иван Кандыбин (№ 17). 

В целом, как отметил Владимир Селянин, выборы, состоявшиеся 13 сентября, прошли спо-
койно: «Реальных нарушений меньше, чем на выборах 5 лет назад». По факту в день голосова-
ния в избирком поступило всего три письменных жалобы, две из которых были рассмотрены 
и не подтвердились, а по одной продолжается проверка. Большинство же звонков на «горячую 
линию» были связаны с вопросом, «где проголосовать».

ЕсТь ОДНО «НО»

регионы страдают от кадрового голода? В Москве 
на медиафоруме «Регионы России» обсудили итоги Единого дня голосования. 
Известные политологи, выступавшие на форуме, сошлись в том, что в регио-
нах не хватает профессионалов, которые достойно могут провести выборные 
кампании. Между тем, саму кампанию называли «драматичной», «более 
демократичной, чем предыдущие», «конкурентной и легитимной».

попытка срыва. В Коминтерновском и Советском районах города произошел шокирующий случай 
нарушения процесса подведения итогов выборов. Ночью группа агрессивно настроенных людей во главе с депу-
татом Госдумы, кандидатом на место в гордуму, справороссом Олегом Пахолковым дестабилизировали работу 
двух территориальных избирательных комиссий. «Пахолков и его «команда» громили ТИКи в Коминтерновском и 
Советском районах. Причем председатель одной из комиссий успела закрыться в своем кабинете, а помощник 
кандидата пытался выломать дверь, – рассказал на пресс-конференции глава ИКВО Владимир Селянин.

в будущем необходимо сохра-
нить доверие к выборам как един-
ственному законному способу 
прихода к власти
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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

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

ре
кл

ам
а

 «грязные технологии и оторванный 
от жизни, популизм – вне игры»

По мнению заве-
дующего кафедрой 
меж дународных 
отношений и миро-
вой политики ВГУ, 
доктора политиче-
ских наук, профес-
сора Александра 
Слинько, «в нынеш-

них условиях прошедшие выборы 
можно расценить как достаточно 
успешные, если не учитывать проблему 
низкой явки»: «Отсутствие сенса-
ций, заслон, поставленный народом 
скандальным депутатам, – все это 
хорошо и подтверждает, что грязные 
технологии и нерациональный, ото-
рванный от жизни, популизм – вне 
игры. Если говорить о победе «Единой 
России» в Воронеже, безусловно, она 
не случайна. Оппозиция оставалась 
расколотой, не выставив единых канди-
датов. Свое дело сделали и имеющиеся 
значительные успехи в социальной 
сфере, которые не зафиксированы в 
других регионах России. Речь идет 
и о соцстроительстве, и о развитии 
инфраструктуры. 

Но вместе с тем, итоги выборов, и 
особенно результаты явки, – это боль-
шая заявка на будущее. Сегодня, в этот 
сложный период, как никогда, партии 
власти необходимо усилить реакцию 
на изменения в обществе. Трудности с 
бюджетом, кризис, санкции – многие 
из этих факторов не были учтены в 
ходе прошедшей кампании».

«в условиях кризиса проверяются 
люди и партии»

Александр Анатольевич уверен, что 
от сегодняшних решений и реальных 
дел партии власти зависит, удастся ли 
консолидировать систему, обеспечив 
«ЕР» устойчивость: «В условиях кри-
зиса лучше всего проверяются люди 
и партии: все наносное исчезнет. В 
противном случае гарантировано 
обострение политической борьбы. Но 
отмечу, что в нашем регионе – одном 
из немногих – «Единая Россия» имеет 
возможность сохранить преимуще-
ство, проведя ускоренные реформы 
структурного характера. Нужно осу-
ществить и кадровую, и внутреннюю 
работу, но главное – выстроить проч-
ную обратную связь по отношению к 
новейшим изменениям, за которыми 

очевидно успевают верхи, а вот пар-
тийцы среднего уровня, к сожалению, 
порой запаздывают». 

«серьезную лепту в победу 
партии власти внесла абсолютная 
беззубость оппозиции»

С тем, что победа 
«Единой России» на 
прошедших выбо-
рах закономерна, 
согласна и заведую-
щая кафедрой соци-
ологии и политоло-
гии ВГУ, профессор, 
доктор политиче-

ских наук Александра Глухова. По 
мнению эксперта, это вызвано целым 
рядом причин: «Во-первых, популяр-
ностью губернатора Алексея Гордеева, 
который возглавил список партии на 
выборах. Любовь к главе региона дала 
партии необходимые очки, что вполне 
типично для нашей политической 
культуры.  Далее, свою роль сыграло 
и то, что руководители районов обла-
сти – преимущественно члены «ЕР», 

которые также имеют административ-
ный ресурс, определенное влияние на 
избирателей, особенно там, где люди 
довольны главами муниципалитетов. 

Кроме того, серьезную лепту в 
победу партии власти внесла абсо-
лютная беззубость оппозиции. Я 
как политолог была просто шоки-
рована тем, насколько бессодержа-
тельно велась эта кампания. Лишь 
перед финишем несколько оживи-
лось «Яблоко»: их газеты содержали 
достаточно четкий план меропри-
ятий по модернизации области.  
В отличие от эсеров, которые привле-
кали избирателей рецептами солений, 
и коммунистов с их абсолютно бес-
содержательными слоганами, типа 
«Победа КПРФ – мир в стране». А вот 
что нужно изменить, что конкретно 
партии намерены делать для этого и 
где собираются брать ресурсы – все 
это было в тени. И наконец, не было 
полноценных коммуникаций между 
претендентами на места в областной 
и городской думах – не было прове-
денных на должном уровне дебатов, 
способных заинтересовать избирателей 
и дать возможность сравнивать точки 
зрения, чтобы отдать предпочтение 
тому, кто увереннее и интереснее аргу-
ментирует и имеет, скажем, реальный 
опыт практической работы». 

оппозиция будет разве  
что номинальной?

Александра Глухова называет про-
шедшие выборы «весьма бесцветными 
с точки зрения повестки дня, предло-
жений, проектов» со стороны оппози-
ции: «На этом фоне партия власти во 
главе с лидером – главой области, с 
многими уважаемыми людьми в списке 
(ректором ВГУ, например) выглядела, 
безусловно, сильнее, даже несмотря на 
ухудшение экономической ситуации 
и роста цен. Коммунисты, полагаю, и 

Чрезмерная скрытность может стоить мандата? Дополнительным 
основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов Госдумы и членов Совета 
Федерации может стать непредставление или несвоевременное представление сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об аналогичных 
данных, касающихся супругов и несовершеннолетних детей. Законопроект, 15 сентября принятый 
в первом чтении, призван стать очередной вехой в борьбе с коррупцией.

судья на все времена. Председатель и заместители Высшей 
квалификационной коллегии судей смогут переизбираться многократно. 
Соответствующая инициатива 15 сентября была принята Госдумой во втором 
чтении. Таким образом, законодательство приводится в соответствие с Евро-
пейской Хартией о статусе судей, касательно независимости органа, вопросов 
назначения, прохождения службы и прекращения полномочий судьи.

В следующем номере «ГЧ», по факту подведения официальных итогов единого дня голосо-
вания мы постараемся в максимально удобной форме представить читателям новый состав 
городской и областной Дум, призванный представлять интересы воронежцев в этих предста-
вительных органах власти.

ПРОДОлжЕНИЕ слЕДУЕТ

рассчитывали, что сама ухудшающа-
яся ситуация в стране будет работать 
на них и против партии власти. Но, 
видимо, на сегодняшний день ситуация 
не настолько критична, и избиратели 
в поисках того, кому оказать доверие, 
все-таки предпочли единороссов. В 
результате подавляющее большинство 
мест в облдуме получила «ЕР», а зна-
чит, реальной оппозиции там снова не 
будет (разве что номинально)». 

мораль не котируется?
Относительно нового состава Дум 

политолог отмечает, что серьезного их 
обновления не произошло: «Странно, 
что появились некоторые люди с «под-
моченной» репутацией и даже с судимо-
стью. Это тревожный сигнал, который 
говорит о том, что моральная сторона 
выбора уже не имеет важного значения. 
Быть может, кандидат сделал что-то 
хорошее для своего округа, к примеру, 
поставил скамейки во дворе. Это, 
конечно, неплохо, но в таких случаях 
можно наблюдать ситуацию, когда 
серьезные проблемы области и города 
«тонут в мелкоте». Это разрушает соли-
дарность и гражданственность людей». 

куда путь держим?
Утверждение, что эти выборы, хоть и 

формально, были своеобразной «репе-
тицией» перед федеральным голосо-
ванием следующего года, Александра 
Викторовна считает преждевременным: 
«До выборов в Государственную Думу 
еще целый год, а ситуация в стране 
меняется стремительно. 

Ясно, что системная оппозиция 
теряет свои позиции, что и подтвер-
дили прошедшие выборы. Объяснение 
этому простое: по факту эти три партии 
(КПРФ, СР и ЛДПР) перестали быть 
реальной оппозицией. Расчет только 
на бренды, которые потянут к победе, 
тоже не оправдывается. Пора делать 
выводы, на старом багаже далеко не 
уедешь, и вообще, что старые бренды 
исчерпали себя». 

В свете сложившейся ситуации 
политолог не исключает дальнейшего 
ухудшения ситуации, которая, прежде 
всего, отразится на явке «в сторону 
ее понижения, тогда и легитимность 
федеральных органов власти окажется 
под большим вопросом»: «Кроме того, 
в условиях углубления кризиса могут 
мобилизоваться реально оппозицион-
ные силы, ведь свято место в политике 
пусто не бывает. Поэтому необходимо 
сохранить доверие к выборам как 
единственному законному способу 
прихода к власти, чтобы разные поли-
тические силы были уверены в том, 
что проиграли или выиграли честно. 
А доверие полностью зависит от чест-
ности и прозрачности процедуры».

Наталья ГОНЧАРОВА

в нашем регионе – одном из не-
многих – «единая россия» имеет 
возможность сохранить преиму-
щество, проведя ускоренные ре-
формы структурного характера
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даешь культуру в массы! В регионе сформирован Координационный совет по 
развитию сельской культуры. В его состав вошли руководители органов управления культуры 
Воронежа и десяти районов области. Основные задачи совета – организация взаимодей-
ствия Департамента культуры с органами местного самоуправления, а также разработка 
эффективных механизмов развития сферы культуры в муниципальных образованиях.

дела минувших дней. Хотя по первому образованию Андрей Огиевский 
скрипач, он уже давно не играет на этом инструменте. Как утверждает музыкант, 
«усидеть на двух стульях нельзя». Поэтому, по словам худрука Театра оперы и балета, 
все его выступления в Воронеже будут только за дирижерским пультом. Андрей 
Кириллович надеется, что уже в октябре он приступит к этим обязанностям.

Андрей Огиевский: 
«с Театром оперы и балета не все  

в порядке, но он жив и обязательно будет развиваться»

Воронежский Театр оперы 
и балета – театр с большой 
историей, прекрасным репер-
туаром и непростой судьбой. В 
последнее время о нем много 
говорят, но, к сожалению, да-
леко не о ярких и талантливых 
постановках. Чаще – о зда-
нии, нуждающемся в рекон-
струкции, отсутствии «гром-
ких» премьер и пустующем 
кресле худрука. «Злые языки» 
утверждали, что нового руко-
водителя в театре не появит-
ся, ведь с такими проблемами 
сложно привлечь перспектив-
ного специалиста… 

Но, к счастью, эти прогнозы не 
оправдались. Руководитель не просто 
появился, он уже приступил к работе. 
Музыкант с мировым именем, скрипач, 
дирижер, ученик выдающегося дирижера 
и пианиста Геннадия Рождественского, 
Андрей Огиевский в эксклюзивном 
интервью рассказал «ГЧ» о планах 
относительно работы театра и тех про-
блемах, которые он намерен решить в 
первую очередь.

«я реалист, а не мечтатель»
Андрей Кириллович очень веж-

лив, общается дружелюбно, открыто и 
честно, много шутит, но на вопросы о 
будущем театра отвечает со всей серьез-
ностью и даже строгостью. О себе как 
о талантливой личности говорить не 
любит. Считает, что это глупая трата 

времени: о человеке должны судить по 
его поступкам, а не словам.

Когда речь заходит о предстоящих 
постановках, его глаза загораются. Но 
господин Огиевский предупреждает: 
несмотря на множество идей, он четко 
понимает, какие можно реализовывать 
в Воронеже, а какие – нет. «Я реалист, 
а не мечтатель. И считаю, что именно 
такой человек должен сидеть в кресле 
худрука», – уверенно заявляет дирижер. 

Также московский музыкант не 
скрывает, что согласие на пост руково-
дителя театра в Воронеже – это в том 
числе возможность реализовать свои 
амбиции. «И это нормально: у людей, 
которые занимаются музыкой, пишут 
стихи, сценарии, не может не быть 
мечты прославиться и оставить свой 
след на этой земле, – объясняет Андрей 

Кириллович. – У всех есть свои планы и 
амбиции. Хотя для меня это не главное». 

а что же главное?
– Понимаете ли вы, с какими труд-

ностями придется столкнуться на месте 
художественного руководителя Театра 
оперы и балета и есть ли уже конкретный 
план, как их преодолеть?

– Нужно понять, что худрук – это не 
тот человек, который сидит в кабинете, 
а потом надевает фрак и идет дирижи-
ровать. Это артисты и музыканты могут 
себе позволить роскошь заниматься 
творчеством, а руководитель вынуж-
ден прежде всего решать проблемы. 
На своем посту я вижу две основные 
задачи. В первую очередь, необходимо 
отладить производственный процесс, 
в частности, укрепить дисциплину, а 

также приобрести новые инструменты. 
Потому что те, которые есть в наличии, 
изношены до предела. 

Во-вторых, я не понимаю, почему 
такой замечательный театр, с историей, 
репертуаром, большинство спектаклей 
которого входят в сокровищницу миро-
вой культуры как оперной, так и балет-
ной, находится на обочине внимания 
федеральных СМИ. Моя задача – раз-
вернуть этот интерес, чтобы никто не 
сомневался: театр не умер. Да, с ним не 
все в порядке, но он жив и есть все шансы, 
что он будет расти и развиваться. О теа-
тре нужно говорить, и лучше хорошо. И 
тогда дело сдвинется с «мертвой точки».

близкое к критическому
– На протяжении многих лет обсуж-

дается, пожалуй, самая острый вопрос 
–реконструкция театра. Есть ли у вас 
планы и мысли на этот счет?

– Этот вопрос больше в юрисдикции 
директора театра. Я могу сказать только 
одно: техническое состояние здания 
близкое к критическому. Альтернативы 
переезда в другое здание – нет. Я уже 
попросил положить мне на стол два вари-
анта примерной сметы реконструкции с 
переселением и без. Хочу подчеркнуть, 

Новый руководитель театра вне работы 
предпочитает отдыхать от классической му-
зыки. Он любит слушать джаз, особенно до-
военный, например, оркестр Пола Уайтмена. 
Также стили хард-рок и поп-направление. 
Любимые группы: Queen, Electric Light 
Orchestra, Pink Floyd, ABBA.

ниЧто не Чуждо

региональный театр должен опи-
раться на местные кадры
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отсчет пошел. Определена дата VI Платоновского фестиваля: со 2 по 14 июня. В 2016 
году зрителей ждет знакомство с новыми творческими коллективами из других стран, которые 
раньше не были в числе участников: это США, Чехия, Румыния. Также организаторы хотят пред-
ставить публике скандинавский и немецкий театры. Кроме того, ведутся переговоры о проведении 
совместной выставки с представителями Музея изобразительных искусств имени А. Пушкина.

впереди субъектов всех. Льготное налогообложение, вкупе с созданием благопри-
ятных условий для инвесторов усилиями правительства нашего региона, сыграло немаловажную роль 
в привлечении инвестиций в экономику области. Так, в прошлом году объем соответствующих финан-
совых вложений увеличился по сравнению с 2009 годом в 2,5 раза. А по темпам роста привлекаемых 
инвестиций по итогам 5 лет наш регион и вовсе занял 4-ю позицию среди всех российских субъектов. 

что я приехал в Воронеж в том числе, 
чтобы постараться решить и данную 
проблему, и о том, что здание находится 
в таком положении, я знал, еще находясь 
в Москве. И был готов к этому.

– А что вы можете сказать о кол-
лективе театра – будут ли какие-то 
изменения в его составе?

– Начинать работу на новом месте 
и думать об увольнениях – последнее 
дело. Сначала надо понять, кто хочет 
и не хочет работать, может и не может, 
любит и нет. На это уйдет несколько 
месяцев. Но мое мнение, что любой 
региональный театр должен опираться 
на местные кадры. При этом нельзя 
исключительно «вариться в собствен-
ном соку». Новые артисты и режиссеры 
должны приезжать в Воронеж постоянно. 
Это рождает здоровый интерес к театру. 
Кстати, ближайший гала-концерт 25 
сентября, которым мы откроем 55-й 
театральный сезон, задуман как между-
народное действо. Для этого я пригласил 
много артистов и режиссера из Москвы. 
Чтобы представление было не унылым 
чередованием номеров, а интересным и 
единым спектаклем.

«просто воплощать свои мечты  
я не имею права»

– Как изменятся постановки? Ждать 
ли городу громких премьер?

– Просто сделать новый спектакль 
– это мало. Сколько я знаю громких 
постановок, которые по прошествии 
нескольких лет канули в лету! А ведь 
были потрачены большие деньги и 
огромные усилия. Поэтому премьера 
должна быть в первую очередь каче-
ственной, интересной, живучей, застав-
ляющей зрителей сезон за сезоном 
идти в театр. 

У меня сейчас в голове постоянно 
рождаются новые идеи. Некоторые 
умирают, некоторые наоборот – крепнут. 
Но я отчетливо понимаю, что не могу 
себе позволить ставить исключительно 
то, что мне хочется. Я должен ориенти-
роваться на конъюнктуру зрительского 
рынка. Просто воплощать свои мечты 
или амбиции я не имею права. 

Сейчас мы уже подали заявку на 
постановку балета «Светлый ручей» 
Дмитрия Шостаковича. Тем более что 
следующий год – 110 лет со дня его 
рождения. Все задумки пока раскрывать 
не буду. Надеюсь только, что с каждым 
днем возможность их реализации будет 
ближе, а самое главное – те спектакли, 
которые я наметил на ближайшее 
время, будут интересны воронежскому 
зрителю.

Наталья ШОЛОМОВА

в ближайших планах нового худру- 
ка театра – постановка балета 
«светлый ручей» шостаковича

сейчас ставка налога составляет 
20 %. из них в региональные бюд-
жеты поступает 18 %, оставшиеся 
2 % идут в федеральную казну

Андрей Кириллович - 
музыкант с мировым 
именем, скрипач и дирижер

Регионы получат возможность 
в 2 раза снизить налоговую 
нагрузку для новых 
инвестиционных проектов
В преддверии первого пленарного 
заседания осенней сессии Коми-
тет Госдумы по бюджету и налогам 
рассмотрел ряд законопроектов, 
направленных на стимулирование 
развития российской экономики. 
Одной из таких инициатив стал 
проект по уменьшению ставки на-
лога на прибыль организаций для 
участников региональных инвести-
ционных проектов. 

Подробно данные 
меры поддержки про-
комментировал депу-
тат от Воронежской 
области, член коми-
тета Сергей Чижов. 
«Развитие отече-
ственного производ-
ства было и остается 

приоритетом Правительства и Госдумы, 
– говорит Сергей Викторович. – Даже 
в непростых экономических условиях 
разрабатываются дополнительные меры 
по стимулированию экономического 
роста. 

В частности, рассмотренный  
14 сентября законопроект, первое чтение 
которого предварительно назначено 
на пятничное пленарное заседание, 
направлен на формирование благо-
приятных условий для создания про-
мышленных проектов. Так, регионам 
будет предоставлено право снижать 
ставку налога на прибыль организа-
ций в части, поступающей в бюджет 
субъекта, вплоть до 10 %. При этом 
устанавливается нулевая налоговая 
ставка в части, подлежащей зачислению 
в федеральный бюджет. 

Для закрепления эффекта данные 
нормы будут действовать и в долго-
срочной перспективе: например, для 
участников региональных проектов, 
объем инвестиций которых не превы-
шает полмиллиарда рублей, сниженные 
налоговые ставки смогут применяться 
до 2027 года. 

В пользу законопроекта свидетель-
ствует и то, что во многих субъектах 
уже действуют аналогичные меры 
поддержки. 

К примеру, законом Воронежской 
области для инвесторов, реализующих 
особо значимые инвестиционные про-
екты, установлена ставка по налогу на 
прибыль организаций в 13,5 %.  

Таким образом, главной заслугой 
документа, одобренного нашим комите-
том, является то, что он распространит 
лучшие региональные практики на всю 
территорию России».
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  обРазование
сразу несколько важных соцобъектов будет сдано осенью. Среди них до-
школьные учреждения в Верхнехавском и Новоусманском районах, современный дом-интернат для 
пожилых людей в селе Писаревка и поликлиника в Митрофановке Кантемировского района. Кроме 
того, в рамках федеральной программы «Стимулирование жилищного строительства» будут воз-
водить детсады: один в Павловске и два в Воронеже. Также этой осенью начнется строительство 
бассейна в Рамони и физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Углянец Верхнехавского 

в октябре в индустриальном парке «масловский» 
планируется провести конференцию с представителями предприятий Госкорпора-
ции «Ростех». Тема – внедрение аддитивных технологий в отечественное произ-
водство. Ожидается приезд представителей 74 компаний. В рамках мероприятия 
пройдут семинары и лекции, а также переговоры о перспективах размещения 
заказов на серийную продукцию и планов по НИОКРам в 2016 году.

серьезная дата: 
Калач отмечает 300-летие

Один из главных городов Воронеж-
ской области когда-то был крепостью, 
защищая границы государства. По-
том развивался как центр сельского 
хозяйства, торговли и ремесленного 
дела. Сегодня Калач – промышлен-
ное и индустриальное «сердце» реги-
она. В торжественных мероприятиях, 
посвященных его 300-летию, принял 
участие губернатор Алексей Гордеев.

Свою поездку глава региона начал 
с осмотра молочной фермы ЗАО 
«Манино», которая специализиру-
ется на мясомолочном производстве, 
а также выпуске зерновых, подсолнеч-
ника и сахарной свеклы. Предприятие 
относительно молодое – ему 13 лет. 
Но за это время успело зарекомен-
довать себя как одно из ведущих в 
сфере племенного животноводства 
и растениеводства, а также лучшим 
производителем молока в Калаче-
евском районе. Как подчеркивают 
специалисты, работа «Манино» – это 
отличный пример сочетания передовых 
технологий и традиций, коммерческой 
деятельности и социальной ответ-
ственности. Так, в первом полугодии 
2015-го предприятием произведено 
более 140 тысяч тонн мяса и более  

2,8 тысячи тонн молока. При этом 
надой на одну корову за 12 месяцев в 
среднем увеличился на 101 %.

«Данная ферма – хорошее подспорье 
для села. Наглядный пример, когда не 
надо вкладывать большие деньги, но 
при этом можно создавать нормальное, 
экономически эффективное производ-
ство», – оценил увиденное губернатор.

Хорошая тенденция
Затем Алексей Гордеев побывал 

на территории ООО «Калачбент» в 
поселке Подгорное. Предприятие было 
создано с целью реализации проекта 
по производству модифицированных 
глинопорошков высокого качества из 

опоковидных и бентонитоподобных глин 
Подгоренских месторождений по инно-
вационной технологии. Эта продукция 
имеют широкий спектр применения в 
зависимости от переработки и обога-
щения: от ухода, кормления и лечения 
сельскохозяйственных животных до 
приготовления буровых растворов 
для геологоразведки (в том числе на 
нефть и газ), очистки и отбеливания 
растительных и других масел.

«В ближайшее время это малое пред-
приятие станет средним. Что интересно, 
здесь нет проблемы сбыта, а есть вопрос 
увеличения объемов производства. 
Если таких предприятий в сельских 
районах будет много, надо будет только 

радоваться и всячески содействовать их 
развитию, – отметил Алексей Гордеев. – 
Калач из чисто сельскохозяйственного 
становится промышленным центром. 
Это хорошая тенденция, позволяющая 
получать всю добавленную стоимость 
и, соответственно, высокие налоги».

полезное приобретение
После осмотра предприятий губер-

натор прибыл на центральную площадь 
Калача, где уже собрались местные 
жители на празднование 300-летия 
основания слободы. На сцену Алексей 
Гордеев вышел под бурные овации. Он 
вручил областные награды калачеевцам, 
внесшим большой вклад в развитие 
района, а также передал главе адми-
нистрации Николаю Котолевскому 
сертификат на приобретение 6 при-
городных автобусов.

«300 лет – серьезный возраст. За это 
время Калач из слободы превратился в 
город областного уровня, составляющий 
основу Воронежской области, – обра-
тился к присутствующим губернатор. –  
Сегодня мы видим активное развитие 
промышленности, сельского хозяйства, 
социальной инфраструктуры. Есть, 
конечно, и проблемы. Но мы будем 
тратить силы, ресурсы и время, чтобы 
Калачеевский район  был лучшим в 
регионе». 

Наталья ШОЛОМОВА

За три столетия Калач из слободы 
превратился в город областного уровня «мы будем тратить силы, ресур-

сы и время, чтобы калачеевский 
район был лучшим в регионе»
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  экономика

вместе со ставкой растут риски 
кредитных организаций, а актив-
ность в экономике, напротив, за-
медляется

проявили аппетит. помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко 
анонсировал заседание российско-бразильской межправительственной комиссии, в рамках кото-
рого будет обсуждаться вопрос увеличения объемов продовольствия, поставляемого на наш рынок. 
Решение напрямую зависит от того, удастся ли защитить отечественные прилавки от свинины, 
полученной с помощью стимулятора продуктивности, прежде всего американского рактопамина.

как ни крути. Сразу в трех макроэкономических прогнозах – базовом, песси-
мистичном и оптимистичном – аналитики Банка России исходят из того, что западные 
санкции будут действовать еще три года, вплоть до 2018-го. Однако их масштаб и на-
правленность останутся практически неизменными на протяжении всего этого времени. 
Аналогичную судьбу эксперты предсказывают продовольственному эмбарго.

Без резких движений
ЦБ РФ, заняв выжидательную позицию, 

оставил ключевую ставку без изменений
Каждое заседание совета директоров 
Банка России (очередное состоялось 
11 сентября) привлекает повышенное 
внимание, и не случайно. С момента 
вступления нашей страны в зону эко-
номической турбулентности финан-
систы находятся меж двух огней. С 
одной стороны – необходимость опу-
стить уровень инфляции до плановых 
показателей. С другой – бизнес-сре-
да, которая заинтересована в смяг-
чении денежно-кредитной политики, 
что в целом созвучно с условиями  
возобновления экономического  
роста.

у страха глаза велики
После того, как 24 августа произо-

шел коллапс на валютном рынке и курс 
доллара впервые с января превысил 
71 рубль, а евро закрепился в районе 
83 (подробнее в «ГЧ» № 34(546)), 
эксперты посчитали сложившуюся 
ситуацию сопоставимой с декабрьским 
«черным понедельником». В сово-
купности ускорившаяся инфляция 
и скачки нефтяных котировок позво-
лили некоторым «горячим головам» 
заявить о предстоящем повышении 
ключевой ставки. Масла в огонь под-
лил министр экономического развития 
Алексей Улюкаев, который между 
делом отметил, что рассуждения на 
тему некоторого ужесточения денежно-
кредитной политики «имеют под собой 
почву». В одном из представленных 
в регионе банков корреспондентам 
«ГЧ» также пояснили: если исходить 
из того, что действия, предпринятые 
регулятором в декабре прошлого 
года, не были ошибочными, ставку 
было бы логично поднять. Однако 
такой сценарий нежелателен. Наш 
собеседник выразил надежду на то, 
что «промышленному лобби» удастся 
переубедить монетарные власти. 

лазарь бадалов, доцент кафедры банковского дела рэу 
имени плеханова:
– Решение о сохранении ключевой ставки без изменений было прогно-
зируемым, так как в условиях сильного давления на курс рубля и роста 
инфляционных ожиданий у Банка России не остается возможностей ее 
корректировки. 
В августе годовая инфляция увеличилась до 15,8 % (вместо 15,6 % в 
июле), что исключило понижение ключевой ставки. В свою очередь, 
по предварительной оценке Росстата, во II квартале ВВП сократился  

на 4,6 %. В этой связи Банк России дал понять, что он занял выжидательную позицию и в 
дальнейшем будет действовать в зависимости от того, какие риски будут превалировать в 
экономике, – либо переохлаждения экономики, либо роста инфляции. Поэтому в ближайшее 
время не стоит ожидать от ЦБ РФ резких действий на денежном рынке, так как снижение курса 
рубля продолжит оказывать влияние на динамику инфляции. В этой связи, вероятнее всего, до 
конца года ключевая ставка сохранится в диапазоне 10-11 %.

экспертное мнение

Подавляющее же большинство 
экономистов и экспертов, представля-
ющих банковский сектор, отмечает, что 
сейчас не самый подходящий период 
для уменьшения ставки. В частности 
глава ВТБ Андрей Костин заявил, что 
не ждет, что ЦБ РФ пойдет на пони-
жение. В то же время он подчеркнул, 
что несколько позднее смягчение 

денежно-кредитной политики (ДКП) 
и движение в сторону повышения 
доступности займов может быть про-
должено.

в шаге от бездны
Вероятно, для Центробанка еще 

одним сдерживающим фактором стало 
предстоящее заседание ФРС США, 

по итогам которого 16–17 сентября 
может быть объявлено о повышении 
ставки. Сохраняющаяся интрига нерви-
рует рынки и усиливает волатиль-
ность. Изменения в политике амери-
канского регулятора могут оказаться 
серьезным краш-тестом для мировой 
экономики. Об этом в интервью The 
Financial Times говорит главный эконо-
мист Всемирного банка Каушик Басу.  
Он предостерег Штаты от изменения 
ставки, поскольку убежден, что данный 
шаг может спровоцировать панику 
на развивающихся рынках и в целом 
неблагоприятно сказаться на ситуации 
в мире – каждая негативная новость, 
будь то девальвация юаня или рост объ-
емов добычи нефти, будет в несколько 
раз болезненнее, нежели прежде.  

Эта процентная ставка – аналог россий-
ской ключевой, и, казалось бы, нас не 
должны волновать внутренние решения 
американского регулятора. Однако, 
учитывая высокую степень интегра-
ции экономик отдельных государств и 
уникальную роль доллара как мировой 
резервной валюты, очевидно, что эффект 
от решения ФРС выйдет за пределы 
Штатов. Прежде всего, оно представляет 
опасность для развивающихся стран, 
которые выстраивают свою политику на 
дешевых долларовых займах, используя 
их для реализации крупномасштабных 
инвестиционных проектов и стимули-
рования потребления. Исходя из оценки 
их долговых обязательств, по мнению 
экспертов, в зоне риска находятся Тур-
ция, Бразилия и Индонезия.

спокойствие, только спокойствие!
11 сентября стало ясно: регулятор 

решил по-прежнему придерживаться 
предсказуемого курса: ставка осталась 
на уровне 11 %. Как говорится в сообще-
нии, которое было распространено 
Банком России по итогам заседания, 
в дальнейшем решения будут при-
ниматься по тому же принципу – в 
зависимости от изменения баланса 
инфляционных рисков и прогнозов 
относительно рецессии.

Светлана РЕЙФ

В банке России считают, что  
в лучшем случае баррель нефти 
будет стоить 85 долларов
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  онлайн-ПРиемная

Выплаты для молодых мам: 
инструкция по применению

Международная организация Save 
the Children* составила рейтинг са-
мых благоприятных для материнства 
стран в 2015 году. В исследовании 
приняли участие 179 государств. По 
сравнению с прошлым годом Россия 
поднялась на 6 строчек и вошла в 
лидирующую треть рейтинга**. Од-
нако, кроме факторов, учитываемых 
в исследовании, очевидным плю-
сом являются действующие в нашей 
стране механизмы социальной под-
держки материнства, в том числе 
маткапитал. В местные обществен-
ные приемные партии «Единая Рос-
сия» поступают десятки и даже сот-
ни вопросов, связанных с выплатами 
для молодых мам. И в сегодняшнем 
материале рубрики «Онлайн-прием-
ная», по многочисленным просьбам 
читателей, мы рассмотрим эту тему 
подробнее.

мотивация к декрету
Напомним, в программе материн-

ского капитала имеют право участво-
вать женщины, родившие второго 
и последующего ребенка, а также 
мужчины-одиночки, которые усыно-
вили двух или более детей. Размер 
маткапитала в 2015 году составляет 
453 026 рублей. 

Кроме того, на территории Воро-
нежской области действует закон «О 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан», по которому семьи, 
где есть третий ребенок, родившийся 

с 1 января 2012 года, могут получить 
региональный материнский капитал. 
На данный момент его размер состав-
ляет 116 868 рублей.

Лица, получившие сертификат, 
могут распоряжаться этой суммой в 
полном объеме или частично для улуч-
шения жилищных условий, получения 
ребенком образования, формирования 
накопительной пенсии матери. Помимо 
этого, разрешается внести часть средств 
для погашения кредита или займа 
на приобретение жилого помещения. 
Кстати, согласно постановлению Пра-
вительства РФ, принятому буквально 
9 сентября, это можно сделать в любое 
время со дня рождения второго, третьего 
или последующих детей. При том, что 
ранее это было возможно только при 
достижении ребенком трехлетнего 
возраста.

скорая финансовая помощь
Также с мая текущего года вступил 

в силу Федеральный закон «О еди-
новременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала». 
Согласно документу, лицам, полу-
чившим сертификат на материнский 
капитал и проживающим на территории 
Российской Федерации, предоставля-
ется право получить из средств капитала 
единовременную выплату в размере 
20000 рублей. 

Основные пре-
имущества данного 
закона еще на стадии 
рассмотрения в Гос-
думе прокомменти-
ровал «ГЧ» депутат 
Государственной 
Думы Сергей Чижов: 
«До недавнего вре-

мени цели, на которые можно было 
направить средства материнского 
капитала, были строго ограничены, – 
пояснил Сергей Викторович. – Однако 
в связи с непростой экономической 
ситуацией, падением уровня доходов, 
было принято решение расширить 
меры государственной поддержки.  

Одной из особенностей закона является 
то, что за получением сертификата 
граждане могут не только обращаться 
в органы Пенсионного фонда, но и 
воспользоваться услугами многофунк-
циональных центров, сеть которых 
активно развивается, в том числе в 
Воронежской области». Стоит учесть, 
что действие права на такую выплату 

В Воронеже действует региональное отделение Фонда социального страхования РФ, который 
предоставляет пособия работающим гражданам в ряде нестандартных ситуаций: это прекра-
щение деятельности предприятия, тяжелое финансовое положение компании, отсутствие воз-
можности установления местонахождения работодателя. Специалисты отделения оказывают 
бесплатную юридическую помощь. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте 
www.fss.vrn.ru, указав реквизиты организации и личный контактный телефон.

справка «гЧ»

тренд последнего времени – ис-
пользование средств маткапита-
ла на оказание платных образова-
тельных услуг

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. 

За период с 2008 по 2014 годы Пенсионный фонд России 
выдал около 6,65 миллионов сертификатов на маткапитал
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  культуРа

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! 

Работающие застрахованные жен-
щины имеют право на 4 вида по-
собий, которые выплачиваются 
работодателем за счет средств со-
циального страхования.

пособие по беременности и родам: бу-
дущие мамы получают его в размере 100 % 
среднего заработка за весь период декрет-
ного отпуска. Если же их стаж не достигает 
полугода, то за основу расчета берется МРОТ, 
размер которого в 2015 году составляет 5 965 
рублей.

единовременное пособие при рожде-
нии ребенка: такое право имеет один из 
родителей или лицо, его заменяющее. Раз-
мер выплаты составляет 14 497,80 рублей, в 
случае рождения двух или более детей сумма 
выдается на каждого ребенка.

ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком: выплачивается в размере 40 % 
среднего заработка до достижения ребенком 
возраста 1,5 лет: не менее 2718,34 рублей за 
первого ребенка и 5436,67 рублей – за второ-
го и последующего.

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки беремен-
ности: они имеют право на единовременное 
пособие в размере 543,67 рубля. Как правило, 
об этом пособии мамочкам напоминают сами 
врачи в женской консультации.

Работодатель должен назначить эти выплаты 
в течение 10 календарных дней со дня обра-
щения работника с необходимыми докумен-
тами. Кроме того, пособия на ребенка могут 
получать и другие категории населения. Так, 
на декретные выплаты в виде стипендий име-
ют право женщины, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях. А бе-
ременным женам военных, проходящих служ-
бу по призыву, единовременно выплачивается 
22358,78 рубля. Также этой категории граждан 
каждый месяц предоставляется пособие, сум-
ма которого составляет 9839,48 рубля.

КлАссИКА 
жАНРА

* В переводе с английского языка «Спасем детей» – международная организация, занимающаяся защитой прав детей по всему миру
** Источник: http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM_MOTHERS_INDEX.PDF 

заведомо ограничено по времени и заяв-
ление необходимо подать не позднее 31 
марта 2016 года.

« И с п о л н е н и е 
социальных обяза-
тельств остается при-
оритетом госполи-
тики на всех уровнях 
власти, – добавляет 
кандидат в депутаты 
Воронежской област-
ной Думы Андрей 

Климентов, одержавший победу в 7-м 
областном округе на выборах 13 сентя-
бря, – При этом наряду с поддержкой 
молодых мам в форме материнского 
капитала, в том числе регионального, 
отдельная помощь оказывается жен-
щинам из малообеспеченных семей. 
Так, ежемесячная субсидия на пита-
ние беременным и кормящим матерям 
оформляется каждые три месяца для 
тех, чей среднедушевой совокупный 
доход ниже прожиточного минимума. 
Размер выплат составляет 1730 рублей. 

Существует также денежная компен-
сация на приобретение полноценного 
питания для детей второго и третьего 
года жизни в размере 2162 рублей. Для 
получения этих выплат необходимо 
обращаться в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения по 
месту жительства или в центр госуслуг 
«Мои документы».

преимущество от первого лица
Среди вопросов, поступающих в 

общественные приемные, особо стоит 
выделить те, которые касаются так 
называемого губернаторского пособия. 
В Воронежской области его размер 
также составляет 20000 рублей. Причем 
ключевым признаком для получения 
данной меры соцподдержки является 
прописка на территории нашего региона, 
полученная до или вскоре после рож-
дения малыша: обязательное условие 
предоставления данной льготы жен-
щинам, которые постоянно проживали 
на территории Воронежской области на 
момент рождения ребенка, отменено 

с 27 октября. И хотя в общественные 
приемные в таких ситуациях до сих 
пор поступают вопросы, связанные с 
отказом органов социальной защиты, 
вопрос благополучно решается в судеб-
ном порядке.

Обратиться за получением выплаты 
необходимо до того, как ребенку испол-
нится полгода. Для этого в филиал 
областного государственного учрежде-
ния «Управление социальной защиты 
населения» по месту жительства нужно 
принести следующие документы: 

заявление о назначении единовре-
менной денежной выплаты матерям при 
рождении ребенка с указанием способа 
получения (безналичный на расчетный 
счет в банке или сберегательную книжку 
Сбербанка России или наличный);

копия свидетельства о рождении 
ребенка;

копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя и постоянное место 
жительства на территории Воронежской 
области. 

В случае выбора безналичной формы 
получения пособия предоставляются 
документы, подтверждающие открытие 
счета или сберегательной книжки на 
имя заявителя.

При возникновении дополнительных 
вопросов о материнском капитале и 
выплатах для молодых мам вы всегда 
можете обратиться в общественную 
приемную (список адресов и телефонов 
указан ниже) или оставить запрос на 
сайте ИА «Галерея Чижова».

для назначения и выплаты пособия территориальным отделением Фонда соци-
ального страхования рФ необходимо предоставить определенные документы.

для пособия по беременности и родам:
– заявление о назначении и выплате пособия;
– листок нетрудоспособности установленной формы;
– справку о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на основании которой 
должно быть исчислено пособие, установленной формы;
– документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка).

для ежемесячного пособия по уходу за ребенком:
– заявление о назначении и выплате пособий;
– свидетельство о рождении ребенка (детей), за которым осуществляется уход;
– справку с места работы отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что они не исполь-
зуют отпуск по уходу за ребенком и не получает пособие;
– справку о сумме зарплаты, иных выплат и вознаграждений, на основании которой должно 
быть исчислено пособие, установленной формы.

справка «гЧ»

Анна ПИВОВАР

больше всего сертификатов на материнский капитал 
было выдано в 2009 году – их получило 940 тысяч человек

прокуратура воронежской области обязала мэрию установить 
фонари на Героев Сибиряков. Участок данной дороги отличался повышенной ава-
рийностью: за последние три года в темное время суток здесь произошло 73 ДТП. 
Согласно иску прокуратуры бездействие воронежской администрации по обеспече-
нию безопасности дорожного движения на Героев Сибиряков незаконно.

движение по улице Чайковского изменится. Нововведения 
связаны с необходимостью уравновешивания транспортных потоков. С 17 сентября 
машины будут направляться от Студенческой к проспекту Революции. Также обра-
щаем внимание водителей на то, что до 15 октября ограничена остановка и стоянка 
транспорта по нечетной стороне улицы Куколкина.
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все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «спорт»)

  сПоРт
джефф монсон хочет стать русским. В первый раз американец заявил, что хочет 
получить российское гражданство, осенью 2014 года. В июне 2015-го Монсон встретился с Владимиром 
Жириновским, попросив у того помощи в получении российского паспорта. Чемпион мира по бразильскому 
джиу-джитсу неоднократно признавался в симпатиях к нашей стране. На ринг спортсмен выходит как под 
гимн Советского Союза, так и под гимн Донбасса. По словам представителей Правительства, получение 
американцем российского гражданства по упрощенной схеме более чем вероятно.

российские борцы покорили лас-вегас. Сборная 
России по борьбе одержала победу в общекомандном зачете на чемпионате 
мира по борьбе и завоевала 12 олимпийских лицензий. Спортсмены получили 
шесть олимпийских лицензий на Игры-2016 в борьбе вольным стилем, две – в 
женской борьбе и четыре – в борьбе греко-римским стилем. В общей сложно-
сти, россияне завоевали 14 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых.

Не сдамся без боя
Турнир по смешанным единоборствам 
«Зона боя: День Икс» в «Балаган сити»

В субботу, 12 сентября, в Воронеже 
состоялся долгожданный 10-й турнир 
клуба «Зона боя» по MMA, или, как их 
еще называют, боям без правил. Ор-
ганизаторы миксфайт-баталий вновь 
избрали в качестве площадки для 
мероприятия арт-шоу-ресторан «Ба-
лаган Сити». И это неслучайно: в мае 
здесь прошел девятый турнир клуба, 
снискавший множество восторжен-
ных отзывов.

Более 40 бойцов из самых разных 
уголков нашей страны сошлись в бес-
компромиссных поединках. Яркие 
нокауты, упорное противостояние 
в партере и отчаянные серии ударов 
после напряженного затишья в боевых 
стойках – спортсмены продемонстри-
ровали, что такое жесткий и честный 
мужской спорт.

Любители MMA овациями встре-
чали окончание почти каждой схватки, 
ведь бойцы выкладывались на все 
сто. А полюбившаяся зрителям еще с 
прошлого турнира атмосфера средне-
векового города и в этот раз оказа-
лась чрезвычайно гармоничной. Да и 

планировка арт-шоу-ресторана вновь 
доказала свою универсальность. Часть 
зрителей собралась непосредственно 
вокруг октагона – площадки для боев, 
окруженной металлической сеткой. 
Те же, кто хотел вкусить замечатель-
ных блюд от кухни «Балаган Сити» 
и выпить свежесваренных напитков 
ресторана, не пропустив при этом ни 
единого хука, удобно разместились за 
столиками чуть поодаль. Благодаря 
множеству мониторов, расположенных на территории всего ресторана, следить 

за ходом «Зоны боя» можно было из 
любой его точки.

Сразу по окон-
чании турнира мы 
побеседовали с одним 
из его организаторов, 
Степаном Фесенко: 

– Я крайне дово-
лен прошедшим тур-
ниром. На мой взгляд, 
у нас получилось так 

Термин MMA (Mixed Martial Arts) появился в 
1995 году с легкой руки Рика Блюма, пре-
зидента одной из старейших миксфайт-
организаций. MMA – это слияние сразу 
нескольких техник, школ и направлений 
единоборств. Спортсмены ведут полно-
контактный бой с применением как удар-
ной техники, так и борцовской.

алексей, зритель 
«зоны боя»:
– Я безумно рад, что 
мне представилась 
честь стать зрителем 
столь грандиозного 
события. Отрадно, что 
такой яркий турнир мне 
довелось смотреть не в 

каком-нибудь спорткомплексе советской эпо-
хи, а в одном из лучших ресторанов города, 
славящемся своей постоянно обновляемой 
культурной программой. 

справка «гЧ»

с места собЫтий

же грандиозно, как и в мае. Вновь подоб-
ный результат – это сумма усилий 
нашего бойцовского клуба и всего 
коллектива арт-шоу-ресторана. Была 
продумана каждая мелочь, идеально 
выверен тайминг, и в итоге «Зона боя» 
прошла ожидаемо ярко и зрелищно.

– Расскажите немного о бойцах 
MMA – что это за люди и как они попа-
дают в данный спорт?

– В смешанные боевые искусства 
зачастую приходят люди из разных дис-
циплин: бокс, джиу-джитсу, ушу, самбо 
и многих других. Сегодня в октагоне 
сразились бойцы самых разных техник 
и весовых категорий. Подобное много-
образие притягивает внимание, ведь нет 
ничего интереснее, чем схватка равных 
по весу противников, «исповедующих» 
различные стили боя.

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Побеждает сильнейший!

Часть зрителей собралась 
непосредственно вокруг октагона, 
другие болельщики разместились за 
столиками чуть поодаль

Любители MMA овациями 
встречали окончание почти 
каждой схватки: бойцы 
выкладывались на все сто

Реклама
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«икарийские игры» – это синтез спорта и цирка. «Номер придумал мой 
отец в 1979 году, – говорит Олег Марченко. – Он первый исполнил два уникальных 
трюка, которые раньше никто не делал и вряд ли когда-нибудь повторит – это двой-
ное сальто в две ноги и тройное сальто. После появилась задумка создать большой 
аттракцион с участием детей, которые работают на высоте».

дуся-медвежатник на самом деле маленькая симпатичная обе-
зьянка. Свое шутливое прозвище, по словам дрессировщика Игоря Гусева, 
она получила за виртуозное вскрытие замков. Особенно китайского произ-
водства. Однажды, добравшись таким образом до еды, Дульсинея уничтожила 
недельный запас провизии!

  событие

с легким паром!
О том, что пар костей не ломит, 

не понаслышке знает косолапый 

воспитанник дрессировщика Кон-

стантина Бессонова. Этот грозный 

хищник с удовольствием ходит в 

баню. Причем любит традиционную 

русскую, с вениками, квасом и хо-

рошей компанией. Хотите увидеть 

все это своими глазами? Тогда «На-

стоящий Советский Цирк» ждет вас!

Воронежцы стали первыми, кто 

увидел эту уникальную программу 

– симбиоз лучших номеров, подго-

товленных настоящими профессио-

налами своего дела. Так, аттракцион 

Олега Марченко «Икарийские игры», 

открывавший сочинскую Олимпиаду, 

внесен в Книгу Рекордов Гиннесса. А 

акробаты на подкидных досках явля-

ются обладателями практически всех 

международных наград.

«Советский цирк был лучшим 

в мире, – уверен художественный 

руководитель программы, Народный 

артист России Вячеслав Черниевский. 

– Поэтому вопрос как назвать шоу 

перед нами не стоял. В этой программе 

есть все жанры циркового искусства, 

популярные в СССР. Сейчас появи-

лось много нового, оригинального 

материала. В связи с этим мы решили 

объединить его с теми достижениями, 

которые у нас уже есть. Мы хотим, 

чтобы зритель смотрел представление, 

и у него захватывало дух. «Настоящий 

Советский Цирк» будет интересен 

абсолютно всем – и взрослым, и под-

росткам, и малышам».

Действительно, зрители, побы-

вавшие на премьере 12 сентября, 

были в восторге! Такого интересного, 

динамичного и насыщенного трю-

ками шоу воронежцы не видели уже 

давно. Организаторы, как правило, 

делают акцент на что-то одно – либо 

на «классику», либо на спецэффекты. 

Как выяснилось, эти составляющие 

можно совмещать, причем весьма 

успешно.

опасность и грация

Дрессировкой пум в нашей стране зани-

маются всего несколько человек. Считается, что 

эти хищные киски – трусливы и плохо поддаются воспитанию. 

Владимир и Наталья Исайчевы опровергли данное мнение. Их канадцы 

умные, смелые и на редкость сообразительные. Плюша, к примеру, прак-

тически самостоятельно управляется с огромными шарами. Лина ходит по 

барьеру. А их «коллеги» по труппе – прыгают в кольцо.

«Они ласковые и разговорчивые. Марик, к примеру, любит вести диалог, 

жаловаться на жизнь, ему нравится общаться с людьми, – рассказывает 

руководитель номера «Друзья», заслуженный артист России Владимир 

Исайчев. – Хищники работают на поводках, без клетки, так как четко 

понимают, что их территория – манеж. Далее доступ запрещен».

Ольга ЛАСКИНА

Чудеса ловкости демонстрировали 
жонглеры под руководством 
Заслуженного артиста России 
Николая Герасимова

«Русские забавы» Вячеслава 
Черниевского получили «Золотого 
клоуна» в Монте-Карло

Елена Спектор работает с пони, 
собаками и обезьянами

«Икарийские игры» 
– номер, который 
невозможно 
описать словами. 
Это надо видеть!
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вгу в мировом рейтинге. Университет попал в список 700 лучших зарубежных и россий-
ских вузов, который составила британская компания Quacquarelli Symonds. ВГУ набрал равное количество 
баллов с такими образовательными учреждениями, как РЭУ имени Г. В. Плеханова, Нижегородский 
государственный университет имени Н. И. Лобачевского и Дальневосточный федеральный университет. 
Лидером среди российских вузов стал МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший 120-е место рейтинга.

учебники в массы. На сайте федерального портала EDU.ru представили 
единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов. Там опубликована обучающая 
литература для школьников с 1 по 11 класс. В ней содержится более 111 тысяч материа-
лов по всем предметам. Помимо школьной информации в коллекции можно найти произ-
ведения классической музыки, а также цифровые копии шедевров русского искусства. 

Отечественная история: наши дни
Мифы и реальность единого учебника истории

В прошлом году мы писали о том, 
что Минобрнауки работает над соз-
данием единой концепции препо-
давания гуманитарных дисциплин: 
истории, русского языка и литера-
туры. Сейчас реализация этого про-
екта простирается в плоскости вне-
дрения в практику новых учебников 
по истории Отечества. 

В январе 2014 года Владимир Путин 
поручил российскому историческому 
обществу разработать концепцию 
нового учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории. И 
вот 1 сентября настал тот день, когда 
школы постепенно начали переходить 
на новый историко-культурный стан-
дарт (ИКС). Корреспонденты «ГЧ» 
решили узнать, как происходит этот 
процесс, у тех, кто непосредственно 
работает в новой системе исторических 
координат.

стандарт икс
Необходимость новой концепции 

связана с тем, что в 90-е и нулевые годы 
было напечатано много книг, в которых 
интерпретация одних и тех же истори-
ческих событий сильно разнилась. Ради 
единообразия и повышения качества 

школьного образования в прошлом году 
был объявлен конкурс учебников исто-
рии – из восьми выбрали три: успешно 
прошли научную экспертизу пособия 
таких издательств, как «Дрофа», «Про-
свещение» и «Русское слово». 

Изначально сооб-
щалось о переводе 
на новые стандарты 
учеников начиная 
с шестых классов. 
Однако по факту по 
новым учебникам 
занимаются пяти-
классники. «Каж-

дый год нас будут постепенно перево-
дить к новым стандартам, – рассказала 
«ГЧ» учительница истории школы  
№ 11 имени А. Пушкина Татьяна 
Семыкина. – В этом году нововведения 
коснулись пятых классов, в следую-
щем это произойдет уже с шестым, и 
так по нарастающей. Постепенный 

перевод – это правильно: ведь кто-то, 
возможно, учился 8 лет по одним 
книгам, и изменения для них станут 
неприятной новостью. Что касается 
содержания учебников, отмечу, что 
они рационально скомпонованы, в них 
меньше «воды». К тому же они хорошо 
проиллюстрированы». 

учебник – хранилище знаний
Новые пособия должны не только 

давать информацию и предлагать 

интерпретацию, но и побуждать к само-
стоятельным рассуждениям, приучать 
анализировать исторические тексты.  

Это  должен быть своего рода учеб-
ник-навигатор, в котором будет содер-
жаться отсылка к другим источникам 
информации. Это поможет ученикам 
овладеть исследовательскими при-
емами, научиться анализировать текст, 
искать и отбирать информацию. 

Если книги нет в федеральном перечне,  
в рекомендуемых или допущенных списках, 
то учителя не имеют права работать с ней.  
В школьных библиотеках такие пособия 
просто списывают.

ЧТО сТАНЕТ 
сО сТАРыМИ 
УЧЕБНИКАМИ? 

«мы сами вольно или невольно принижаем то, что было 
сделано нашими предками... ничего нельзя преуве-
личивать, разумеется, и нос задирать по каждому 
поводу и без повода, но объективная оценка может 
и должна быть дана всему, что сделано нашим 
народом более чем за тысячу лет».

Президент России Владимир Путин

Конечно, книга не перестанет играть 
роль хранилища знаний. Но, как заме-
чают в министерстве, вместить всю 
информацию в учебник невозможно.  
В связи с этим предложено не перегру-
жать пособия обилием цифр и второсте-
пенными именами. Зато дополнитель-
ная нагрузка в этой связи ложится на 
плечи преподавателя, который помогает 
школьникам и побуждает их к полу-
чению знаний из других источников, 
что, в свою очередь, требует от педаго-

в настоящее время идет раз-
работка инновационной моде-
ли преподавания региональной 
истории, это станет дополнени-
ем к историко-культурному стан-
дарту

Пока по новым учебникам занимаются 
только ученики пятых классов 
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охранники будущего. Министерство труда и социальной защиты 
РФ разработало профессиональный стандарт «Работник по обеспечению ох-
раны образовательных организаций». С принятием стандарта охранники будут 
обязаны овладеть основами детской и подростковой психологии, а также раз в 
три месяца проходить курсы повышения квалификации.

расстояние учению не помеха? Запускается проект «Российская 
электронная школа», в рамках которого будет создано и размещено 12 тысяч уроков 
лучших учителей России по основным общеобразовательным программам. В таком 
же формате снимут серию уроков с известным писателем Федором Конюховым, опыт 
путешествий которого должен расширить кругозор школьников.

Патриотизм по последнему 
слову техники

8 сентября наша 
страна отпраздно-
вала 203-ю годов-
щину Бородинской 
битвы. В воронеж-
ской школе № 38  
имени Ефимия 
Болховитинова эту 
дату встретили от-
крытием нового 
кабинета воинской 
славы России. 

Старт торжеству был дан в акто-
вом зале учебного заведения, где 
для воспитанников и гостей школы 
была организована насыщенная куль-
турно-патриотическая программа. 
Так, сотрудники Музея-диорамы при-
готовили специальную презентацию 
о наших земляках – прославленных 
солдатах и офицерах, а воронежские 
ветераны поделились с представи-
телями младшего поколения своим 
видением таких вечных ценностей, 
как мир и любовь к Родине.

Чести протестировать новый каби-
нет первыми удостоились самые юные 
ученики. Там первоклассники с инте-
ресом изучили две экспозиции: пер-
вая посвящена крупнейшим ратным 
триумфам Отечества, вторая – боевой 
славе столицы Черноземья.  

«На ша работа 
нацелена на воспи-
тание достойных 
граждан, истинных 
патриотов, насто-
ящих профессио-
налов, – отмечает 
директор школы 
Татьяна Сунцова. –  

А в такой современно оснащенной 
аудитории знакомиться с богатой 

историей нашего народа и приобщаться 
к глубоким традициям России – осо-
бенно интересно. В свою очередь, я 
хотела бы поблагодарить за помощь в 
реализации данной инициативы пред-
ставителя нашего округа в областной 
Думе 5-го созыва Андрея Климентова 
и депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова, 
которые всегда с большим вниманием 
относятся к проблемам образования. 
Уверена, наше плодотворное сотруд-
ничество продолжится!»

Екатерина БЕЛЕНОВА

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Особое место уделяется личности, причем не только через изучение биографий выдающих-
ся людей, но и через постижение перипетий «рядовых граждан».

Больше внимания обращается на проблемы духовной и культурной жизни России. Эти 
ценности способствуют формированию у школьников более целостного представления об 
исторической судьбе Родины.

Усиливается акцент на многонациональном и поликонфессиональном составе населения 
России. 

Курс должен быть обеспечен методическим комплексом, то есть учебником, хрестоматией, 
сборником исторических текстов и атласом.

ОТлИЧИТЕльНыЕ  
ОсОБЕННОсТИ НОВых 
УЧЕБНИКОВ ИсТОРИИ

гов больших усилий при подготовке к 
занятиям. «Государственный стандарт 
предусматривает обязательное присут-
ствие мультимедийного оборудования 
и подготовку презентации к каждому 
уроку, – поясняет учитель истории 

МОУ СОШ № 4 
Елена Ситникова. 
– Атласы и карты 
были всегда, но ими 
не все пользовались, 
сейчас они должны 
п р и с у т с т в о в а т ь 
обязательно. Также 
в самих учебниках 

Поделиться своим мнением по поводу 
новых учебников истории, а также пред-
ложить тему для освещения в рубрике 
«Образование» вы можете по телефонам  

239-09-68 и 261-99-99.

обратная связь

появились ссылки на Интернет-ресурсы 
и обучающий диск к пособию. Все 
источники информации преподаватель 
должен изучить заранее, и только после 
этого излагать информацию ученикам».

школьники должны стать активными 
участниками процесса познания
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подробности и полнЫй список обраЩений в «благотворительнЫй Фонд Чижова» – на сайте  FONDCHIZHOVA.RU и по телеФону 261-99-99

«благотворительный фонд Чижова» 
работает с 2003 года и оказывает помощь социально-незащи-
щенным слоям населения: инвалидам, пенсионерам, сиротам 
и просто людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

  благое дело

«Мы решили не сдаваться!»
Вместе мы сможем помочь маленькой 

Насте одержать большую победу над ДЦП
По статистике, в России из тысячи но-
ворожденных у восьми диагностиру-
ется детский церебральный паралич. 
Реальность такова, что иногда семьи 
не находят в себе сил на борьбу с 
недугом. Но есть и те, чьи истории 
– это преодоление обстоятельств и 
торжество родительской любви. Они 
бросают все силы, чтобы их малыш 
стал самостоятельным, и в букваль-
ном смысле, отвоевывают своих крох 
у болезни. И вот, ребенок, которого 
еще недавно считали безнадежным, 
учится управлять своим телом, робко 
пытается произнести первые слова. 
О том, как сложен этот путь, не пона-
слышке знает семья Гусевых, которая 
почти два года пытается доказать, что 
ДЦП – не приговор.

Ольга Гусева родила Настеньку 
раньше срока, малышка весила менее 
1,5 килограммов. Первые четыре месяца 
девочка провела в стенах больницы: три 
из них – в реанимации, на искусственной 
вентиляции легких. Уже тогда было ясно, 
Настеньке все будет даваться сложнее, 
чем другим деткам. 

«В годик дочери поставили ДЦП с 

массой сопутствующих заболеваний, 
среди которых тетрапарез и гидроце-
фалия, – вспоминает Ольга Гусева. – 
Малышей с таким набором диагнозов 
часто называют безнадежными. По 
прогнозам врачей, Насте не суждено 
было даже научиться ползать. Но мы 
решили не сдаваться!»

«мы «прописались» у врачей»
С тех пор Ольга вместе с супругом 

сконцентрировалась на поиске эффек-
тивных методик реабилитации, которые 
бы помогли Настеньке сбросить с себя 
цепи недуга. «Мы буквально прописа-
лись в поликлинике, – рассказывает 

она. – С трех лет девочка наблюдается у 
невролога, нейрохирурга и ортопеда. Мы 
посещаем занятия в «Парусе Надежды» и 
прошли курс реабилитации в областной 
детской клинической больнице № 1». 

Иногда родителями Насти овладе-
вало отчаяние. Казалось, ничто не помо-
гает. В 1,5 года она не могла ни сидеть, 
ни ползать, и задержка в психическом 
развитии проявлялась все заметнее. 

«Колоссальный скачок произошел 
после курса бобат-терапии в Черного-
рии, – делится Ольга. – После этого мой 
ребенок научился переворачиваться и 
держать голову». Такие победы для детей, 
борющихся с ДЦП, – на вес золота. Это 

ДОБРО 
ВЕРНЕТся! 

Для первоклассников День знаний – это предвкушение новых открытий, для ребят постарше – радость встреч 
со школьными друзьями. Но, увы, среди радостных детских лиц встречаются грустные глаза ребят со сложной 
судьбой, которым в такие праздничные дни особенно не хватает семейного тепла и внимания. 

те «соломинки», за которые цепляются 
родители: раз есть прогресс, значит 
и победа над болезнью – не такая уж 
труднодостижимая цель.

прогресс будет, в любом случае!
Родители Настеньки мечтают собрать 

сумму на оплату лечения стволовыми 
клетками в Московском криоцентре 
имени В.И. Кулакова и даже связались 
с местными специалистами. Правда, 
выставленный счет их потряс – почти 
500 тысяч рублей за шесть уколов. А 
ведь еще необходимо найти деньги на 
проживание! Где изыскать эти сред-
ства, Гусевы не знают. Семья живет на 
зарплату супруга, а между тем даже на 
стандартные сеансы массажа и меди-
каменты в среднем ежемесячно уходит 
около 15–18 тысяч рублей. 

В том, что прогресс будет, врачи 
даже не сомневаются: основная при-
чинна такого сильного отставания в 
развитии – атрофия головного мозга, 
и стволовые клетки могут взять на 
себя функции поврежденных. Вопрос 
только в том, какие именно – здесь все 
индивидуально.

 «Просить о помощи нелегко, – гово-
рит Ольга Гусева. – Но семье с «особен-
ным ребенком», кроме как на вас, не на 
кого больше положиться. Мы надеемся 
на доброту и милосердие окружающих! 
Без поддержки нам не справиться».

«Благотворительный фонд Чижова» 
просит прислушаться к своему сердцу 
каждого неравнодушного воронежца: 
объединив усилия и сделав посильные 
пожертвования, мы сможем подарить 
маленькой Насте шанс на выздоров-
ление!

В преддверии наступления нового учебного года Централь-
но-Черноземный банк ОАО «Сбербанк России» при поддержке 
«Благотворительного фонда Чижова» передал школьные набо-
ры и рюкзачки сотням сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, и воспитанников коррекционных школ. А 9 сентября 

для них был организован праздничный концерт. 
«В рамках благотворительной деятельности мы не ограничива-
емся материальной помощью, – говорит специалист Управле-
ния внедрения проектов и продуктов ОАО «Сбербанк» Екатерина 
Аниськина. – Например, «наши тимуровцы» активно поддер-
живают пожилых людей, которые остались одни и нуждаются в 
элементарной заботе. Также у нас есть традиционные подшеф-

ные образовательные учреждения, с которыми мы работаем с 
90-х годов:  не теряем связи с их воспитанниками, организуем 
празднование не только Дня знаний, но и выпускных вечеров.

В рамках этой работы мы традиционно сотрудничаем с «Благо-
творительным фондом Чижова». В этот раз постарались сделать 
так, чтобы дети, которые в силу обстоятельств не смогли испы-
тать радость от празднования Дня знаний, восполнили недоста-
ток позитивных эмоций. Для этого в ДК Машиностроителей был 
организован праздничный концерт, который посетили воспитан-
ники порядка 7  школ-интернатов и коррекционных образова-
тельных учреждений. Дети были очень довольны – мы поняли 

это по их счастливым улыбкам и отзывам воспитателей».

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 
(пробел) Гусева 
(пробел) сумма 
пожертвования

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

  общество

11 лет назад на месте «Родничка» был ведомственный сад колхоза «Заря» на 40 мест. 
Его пришлось закрыть, так как хозяйство переживало не лучшие времена. Ремонт в этом учрежде-
нии выполнен в рамках проекта модернизации региональной системы дошкольного образования.

создатель «деревеньки» – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
«Шанс» Владимир Брежнев. За энтузиазм и развитие сельского туризма он получил от 
главы региона почетный знак «Благодарность от земли Воронежской».

«В Воронежской области 
есть своя Кубань!»

Алексей Гордеев посетил Аннинский 
и Эртильский районы

Рабочую поездку губернатор 
начал с Аннинского района, 
где уже через полгода откро-
ется современный молочный 
комплекс. Сейчас на объекте, 
который расположен в селе 
Архангельское, полным ходом 
идут строительные работы. 
Инвестор планирует завер-
шить их к марту следующего 
года. Тогда в регионе появит-
ся уникальный по масштабам 
животноводческий комплекс 
на 5 тысяч голов крупного ро-
гатого скота.

еще одна молочная фабрика
На территории площадью около  

70 тысяч квадратных метров, разме-
стятся 28 зданий: коровники, доильные 
залы, помещения для хранения кормов 
и настоящая фабрика по производству 
молока. Уже сейчас готовы к эксплуата-
ции санпропускник, силосно-сенажная 
площадка, корпус специального назна-
чения. Здесь уже «поселили» более 720 
коров – все они породы Монбельярд. 
Через две недели сюда привезут 570 нете-
лей той же породы и еще 315 – породы 
Джерси. К концу 2016 года на ферме 
будет насчитываться свыше 2,7 тысячи 
голов. Когда она выйдет на полную мощ-
ность, будет производить 40 тысяч тонн 
сырого молока и 1,5 тысячи тонн мяса. 
Инвестиции в проект составят более 3 
миллиардов рублей.

Глава региона в сопровождении 
депутата Госдумы Аркадия Понома-
рева осмотрел строящиеся здания и 
поделился впечатлениями.

– Шутка, но в ней есть доля правды: 
Аннинский район в Воронежской 
области – это как Кубань в России. 

реклама 

Здесь всегда отмечался высокий уро-
вень агротехнологий. Сейчас идет 
создание молочного кластера – таких 
животноводческих ферм, как эта, в 
стране практически нет. После ввода 
комплекса в эксплуатацию производ-
ство молока увеличится в два раза –  
до 70–80 тысяч тонн в год. Сейчас по 
этому показателю район устойчиво 
находится на 3–4-м месте в области, – 
отметил Алексей Гордеев. – Наличие 
таких предприятий – это новая жизнь 
населенного пункта, рабочие места, 
хорошая заработная плата. В целом, 
это уже другая экономика сельских 
территорий.

залог перспективы
Из Архангельского губернатор 

направился в село Бродовое, где посе-
тил детский сад «Родничок» и оценил 
качество и масштабы капитального 
ремонта, недавно проведенного в 
дошкольном учреждении. Фактиче-
ски он был отстроен заново – за четыре 
месяца. Стоимость работ составила  
35 миллионов рублей.

– В настоящее время садик посещают 
63 ребенка. Работает две группы: для 
малышей от 1 года до 4 лет и для детей –  
от 4 до 7, – рассказывает заведующая 
Наталья Шубина.

Помимо комнат и спален теперь в 
ДОУ есть методический и медицинский 
кабинеты, прачечная и современный 
пищеблок. Для малышей предусмотрены 
сенсорная пирамида, сухой бассейн, 
мягкая полоса препятствий.

После посещения «Родничка» Алек-
сей Гордеев провел совещание с главой 
администрации Аннинского района 
Василием Авдеевым. Одна из главных 
тем – социальное развитие.

– Есть приятные новости: в поли-

клинике будут работать 6 молодых 
специалистов. Молодежь возвращается 
в совершенно другой районный центр, 
где есть вся городская инфраструктура –  
может быть, даже лучше. Это залог 
перспективы, – отметил губернатор.

внутренний туризм набирает 
обороты

Вторым районом, который 10 сентя-
бря посетил глава региона, стал Эртиль-
ский. Именно на его территории суще-
ствует уникальный этнографический 
музей под открытым небом «Деревенька 
XVII–XIX веков». Экспонатов здесь – 
более 2 тысяч, все настоящие. Их созда-
тель этномузея – заслуженный фермер 
России Владимир Брежнев – собирал 
почти 8 лет. На огромной территории 
расположились стилизованные избушка 
рыбака, гончара, ткачихи, кавказская 
кухня, ветряная мельница и даже сто-
рожевая башня. Не обошлось и без 
живности: в усадьбе есть гуси, козы, 
индюки, утки, нутрии и даже ослик.

– Это уникальный музей, который 
создал энтузиаст – человек, любящий 
свою родину. Экспозиция интересна не 
только с точки зрения истории (она пока-
зывают традиции крестьянского быта), 
но и с точки зрения патриотического 
воспитания, – отметил Алексей Гор-
деев. – Мы обязательно будем помогать 
таким проектам. Со следующего года 
в регионе стартует соответствующая 
программа, мы получили поддержку 
из федерального центра.

Глава региона особо подчеркнул: 
в последнее время в России возрас-
тает интерес к внутреннему туризму.  
В нынешнем году Воронежскую область 
посетили около 500 тысяч человек. 
Такие места, как музей под открытым 
небом в Эртильском районе, нам просто 
необходимы.

Завершая рабочую поездку, губер-
натор подвел ее итоги:

– В последние годы заметна дина-
мика развития района, но есть и серьез-
ные проблемы. Одна из них – состояние 
дорог, их необходимо привести в поря-
док, особенно в районном центре. Также 
нужно отремонтировать поликлинику 
и школу. Последняя, кстати, уже вклю-
чена в план следующего года. Хочется 
отметить: район живет, развивается, 
внимание со стороны областного пра-
вительства обязательно будет!

Татьяна КИРЬЯНОВА

Уникальный по масштабам 
животноводческий комплекс 
откроется уже через полгода

Ремонт в детском саду обошелся  
в 35 миллионов рублей
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все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «спорт»)

  сПоРт
призеры кубка Черноземья. Первые два места в соревнованиях возду-
хоплавателей заняли участники из Москвы – Андрей Антонов и Мария Опарина, 3 место у 
Дмитрия Жохова из Тулы. А в чемпионате Воронежской области победили Наталия Ивано-
ва, Сергей Цихончик и Алексей Бугров. Призы и медали спортсменам вручил руководитель 
управления физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

проезжую часть приведут в порядок. В Воронеже после сильных летних дож-
дей дороги «смыло»  на 55 улицах. Часть из них отреставрировали с помощью среза асфальтобето-
на. Но 20–25 улиц требуют серьезного ремонта. По предварительным данным, на реконструкцию 
потребуется около 25–30 миллионов рублей. Мэр Александр Гусев поручил оперативно прорабо-
тать варианты выделения денег, чтобы успеть закончить ремонт до наступления холодов.

ловцы ветров

Большой воздушный шар медленно 
поднимается в небо, лучи уходящего 
солнца, как невидимые стрелы, прон-
зают небесный корабль, и кажется, что 
в корзине находятся двое влюбленных, 
один из которых аккуратно потягивает 
горелку… Шар не спеша взмывает  
ввысь. На первый взгляд подобное 
путешествие  наполнено легкостью и 
романтикой. Возможно, это и так, но 
не для тех, кто профессионально зани-
мается данным видом спорта.

Спортсменам-воздухоплавателям 
приходится то и дело «тягать» неподъ-
емную корзину. Комплект теплового 
аэростата, способный поднять 3-4 чело-
века, вместе со всем оборудованием и 
топливом весит около 500 килограммов. 
Теперь представьте, сколько сил нужно 
иметь, чтобы доставать и собирать все 
необходимое для полета. А подъемы во 
время состязаний совершаются дважды, 
в утренние и вечерние часы. Все это мы 
узнали во время проведения первого 
открытого кубка Черноземья,  в рамках 
которого также состоялся чемпионат 
Воронежской области.

Мероприятие, инициированное 
организацией воздухоплавателей 

Участник соревнований из Федерации воздухоплавателей «Белогорье» Вадим Радченко  рас-
сказал об основных заданиях, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе турнира.  
Мы приведем самые простые и понятные из них.

«захвати ключ». Ставится огромный шест на высокой точке (например, на здании). На 
верхушке вешается ценный приз. Нужно правильно высчитать направление ветра, так, чтобы 
пролететь прямо, не уклоняясь от  заданного маршрута, и снять трофей.

«попади в точку». Нужно сбросить маркер (ленточку с грузом) в определенную точку. 
Это может быть даже катамаран на воде. Здесь нередко правила варьируются. Например, 
маркер нужно кидать с определенной заданной высоты. Также бывает сброс свободный и 
гравитационный.

«полеты на рекорд». Пилот берет с собой неограниченное количество аэростатов и дол-
жен пробыть в воздухе максимально долго. Рекорд – 19 часов. 

«кубок гордона беннотта». Это полеты на дальность. Рекорд – 333 километра. Для срав-
нения, протяженность обычного полета – 20 километров. В этом задании есть свои тонко-
сти. Если взял лишние баллоны, экипаж не поднимется, недобрал – далеко не улетишь.

«задание на ловкость». Необходимо войти в определенную точку в небе радиусом  
5 километров. Ловить ветра и оставаться в этой зоне максимально долго.

Трюки спортивных 
воздухоплавателей

России, проводится в первый раз, и 
оно не рейтинговое. То есть какого-то 
значительного веса приз пока не 
имеет. Но в планах выдвинуть  сорев-
нования на новый уровень и переда-
вать кубок ежегодно от победителя к 
победителю. В состязаниях приняли 
участие 10 команд: 4 – воронежских,  
3 – московских, 2 из Тулы и 1 из Дол-
гопрудного. Турнир проходил в Ново-
усманском районе  и на юго-западе 

нашего города. Ави-
ационные службы 
открыли небо про-
тя жен ност ью до  
2 тысяч километров. 
Спортивный дирек-
тор Сергей Старков, 
первым разведав-
ший воронежское 

пространство, поделился с «ГЧ» 
своими впечатлениями.

– Меня порадовали 
местные просторы. Я 
считаю, что здесь можно 
проводить чемпионаты 
высокого уровня, даже 
мировые. Очень много 
полей, большие про-
странства, удобные для 
взлетов и посадок. Также 
меня покорил ваш ветер. 
Он достаточно разно-
образный, постоянно 
меняет направление. 

Это, конечно, усложняет задачу спор-
тсменам, но зато делает соревнования 
интересными. 

В день открытия турнира, 8 сентя-
бря, планировался вечерний массовый 
запуск экипажей на Адмиралтейской 
площади. Но пролет не состоялся. Как 
объяснили нам организаторы меропри-
ятия, подвела погода и выбранное место. 
Площадь  продувалась со всех сторон, 
что мешало шарам ровно подняться 
в небо.  Спортсмены не отчаялись и 
решили испытать ветер на следующий 
день. Но и в этот раз затея не увенчалось 
успехом. Авиазавод проводил испыта-

Аэростат, навигационное оборудование и 
другие необходимые принадлежности пи-
лоты-воздухоплаватели приобретают лично, 
за свой счет.

справка «гЧ»

ние техники, и в связи  с этим небо для 
полетов закрыли. 

Комментирует  Сергей Старков: 
–  Осуществить пролет над городом 

весьма сложно. Пилоту надо быть очень 
внимательным, чтобы не попасть в нис-
ходящий поток. Непременно нужно сле-
дить за линиями электропередач. Любое 
пользование воздушным пространством 
требует разрешение зонального центра.  
У нас оно есть, но взлет зависит не только 
от этого, но и от многих других факторов.

В итоге соревнования проходили за 
городом. Победителей определяли по 
результатам спортивных полетов, во 
время которых участники показали, 
насколько правильно, быстро и точно 
они управляют аэростатом.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Полетать над городом 
воздухоплавателям так и не удалось

С земли спортсмены  
кажутся маленькими точками

Смотреть на «воздушные корабли» 
можно бесконечно… 
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смотрите сериал «изменЫ» с 21 сентября в 21:00 на тнт!

  культуРа
асе чуть больше тридцати, она дизайнер интерьеров (актриса Елена 
Лядова). У нее есть муж Кирилл, врач ухо-горло-нос. И три любовника: деловой 
партнер, гаишник, который когда-то отобрал у нее права, и студент, сын олигарха. 
Однажды она встречает подругу детства Дашу, которая удачно вышла замуж и никогда 
не работала. Той скучно и она просит Асю научить жить ее «легкой и полной жизнью».

психологическая убедительность – отличительная черта хорошего сериала об 
отношениях. Поступки героев легко примерить на себя. Елена Лядова ловко заманивает зрителей в 
«моральную ловушку», заставляя сопереживать Асе, презирать ее и ненавидеть одновременно. «Из-
мены» – это история о том, что бывает, когда шутка оборачивается сломанной судьбой, когда бли-
зость в любой момент может смениться безразличием, когда не можешь сказать то, что думаешь…

Актриса Глафира Тарханова: 
«я не участвую в постельных сценах!»

21 сентября ТНТ выпускает в эфир сериал «Измены» – невероятную историю 
молодой женщины, у которой есть муж и три любовника. Подругу главной 
героини Дашу играет актриса Глафира Тарханова. В преддверии премьеры 
она рассказала нам о том, тяжело ли было участвовать в столь откровенном 
проекте, насколько верно утверждение о том, что измены укрепляют брак и 

с кем лучше смотреть эту картину – с мужем или лучшими подружками?

протест против мнения мамы
– Глафира, раньше у вас были роли 

нежных, скромных, тихих девушек с 
тонкой душевной организацией. Вы и 
в жизни производите подобное впечат-
ление. Сложно было играть истеричную 
и самовлюбленную Дашу?

– Мы совершенно разные. Я абсо-
лютно не похожа на Дашу. Видимо, 
поэтому сыграть ее, сделать что-то новое, 
поменять амплуа было в удовольствие. 
А то у продюсеров и режиссеров уже 
сложился стереотип. В «Изменах» была 
шанс проявить все эмоции, которые в 
обычной жизни приходится сдержи-
вать. Даша не привыкла прятать свои 
истинные чувства.

– Трудно ли вам далось решение уча-
ствовать в столь откровенном проекте?

– Я согласилась не сразу, несколько 
сцен меня действительно смущали. Но 
мы договорились с режиссером, что я не 
буду делать ничего, что меня коробит. 
Есть рамки, за которые я не готова выйти. 
Например, одно дело просто лежать в 

кровати и целоваться, а совсем другое 
заниматься сексом. В постельных сценах 
я не участвую! Также я была в шоке, 
когда узнала, что героиня посылает 
свою мать куда подальше. Для меня 
это неприемлемо! Но мне помогла моя 
мама, мы поговорили, и она объяснила 
мне, что люди, отношения и ситуации 
бывают разные. Для кого-то это в порядке 
вещей. Кстати, на Дашу мать сильно 
давила, решая за нее, что делать. Для 
нее дочь была неким красивым проек-
том, который должен существовать по 
определенным правилам. Мне повезло 
больше: в определенном возрасте мама 
дала мне свободу. Я занималась раз-
ными вещами,  много перепробовала 
в плане поиска профессии. А у Даши 
все по-другому. Поэтому измена мужу 
– это всего лишь протест против воли 
собственной мамы.

измены укрепляют брак?
– Некоторые психологи считают, что 

измены укрепляют брак, советуют заво-
дить курортные романы и отрываться 

на полную катушку. Что вы думаете 
по этому поводу?

– Бегите от таких психологов! Хоро-
ший специалист не должен давать 
советы, он выслушает клиента и начнет 
работать с его эмоциями. А по поводу 
измен… Наш сериал как раз о том, что 
не надо этого делать.

– Вы бы могли простить предатель-
ство близкого человека?

– Не знаю. Надеюсь, что не попаду 
в такую ситуацию. В любом случае, 
это неприятно. Даже когда не тебе, а 
ты изменяешь, все равно ощущение, 
что все раскроется, постоянный страх 
разоблачения напрягает морально. Хотя 
кого-то, наоборот, это заводит.

обычная серая мышка
– У вас есть такие подруги, как 

Даша?
– Конечно, нет! Даша не умеет дру-

жить. С Асей у них взаимовыгодные 
отношения. Хотя дружба и подраз-
умевает нечто подобное, в «Изменах» 
все это выглядит нелепо.

– Как вы думаете, зрители будут 
сопереживать вашей героине?

– Это поначалу она достаточно 
«плоский» персонаж, этакая пустышка. 
Но на самом деле в ней есть своя глу-
бина. Когда люди узнают, что реально 
беспокоит Дашу, о чем она думает, они 
начнут сопереживать.

– Даша часто впадает в истерику, а 
вы человек спокойный и уравновешен-
ный. Были ли прототипы у ее образа?

– На самом деле, ростки Даши есть и 
во мне. В театре, по которому Глафиру 
Тарханову практически не знают, у меня 
много ярких и эмоциональных работ. 
Это и Полина из «Доходного места», и 
героиня из «Укрощения строптивой». 
Они не совсем такие, как в пьесах. Театр 
очень многому учит.

– Вы сыграли роль настоящей мод-
ницы. А какого стиля в одежде вы 
придерживаетесь в обычной жизни?

– В нарядах мы совершенно разные. 
У меня трое детей. Представляете, если 
я выйду на детскую площадку в подоб-
ном платье? Эта мама немного не в себе, 

решат окружающие и будт правы. Я ношу 
удобные вещи, не крашусь. Меня даже 
в метро редко узнают. Обычная серая 
мышка. Но если предстоит выход в свет, 
как и все женщины, я сделаю макияж, 
прическу и одену соответствующее 
событию платье.

а будет ли скандал?
– В последнее время канал ТНТ 

снимает красивые истории о любви 
и сложных взаимоотношениях. Вы 
смотрели сериал «Сладкая жизнь»?

– Да, и он мне очень понравился! 
Отличный сценарий, захватывающие 
повороты сюжета, накал страстей… 
Я рекомендовала «Сладкую жизнь» 
подружкам. Потому что, несмотря на 
аморальное поведение большинства 
героинь, им сочувствуешь. Это очень 
жизненная история, женский сериал, 
который  нужно смотреть без мужа.

– Вам нравятся телевизионные саги?
– Я смотрю иностранные сериалы 

чаще, чем наши, русские. У них очень 
высокий уровень, к которому я стрем-
люсь. Из последнего меня впечатлила 
«Хорошая жена». Я бы не отказалась 
в нем сыграть. У актрисы уникальное 
сочетание положительных качеств, при 
этом она привлекательна. Ей точно за 40, 
но она сексапильна, у нее есть любовник, 
и она по-прежнему привлекательна для 
своего супруга.

– А с кем лучше смотреть «Измены»? 
С мужем или подругами?

– Смотря какой у вас супруг. Муж-
чины у всех разные, но первые серии их 
точно напрягут.  А дальше, думаю, втя-
нутся все независимо от пола. В сериале 
всего две девушки, остальные – четверо 
– мужчины. Они переживают, думают, 
испытывают эмоции… Конечно, заявка, 
что у главной героини 4 любовника, и 
она ими рулит, мужчинам не понравится. 
Но наблюдать за поведением ее мужа 
интересно. Непонятно, что он будет 
предпринимать. Будет ли скандал? 
Прибьет ли он ее? Схем очень много, и 
все они нестандартные. Поэтому мой 
совет – смотрите! Слава Богу, многим 
из нас не знакомы эти чувства, лучше 
наблюдать за подобными ситуациями на 
экране, чем переживать в своей жизни!

вадим перель-
ман, режиссер-по-
становщик сериала 
«измены»:
– Сложнее всего было 
подобрать актрису на 
роль Даши. Она не мог-
ла быть просто хабал-
кой, которая постоянно 

орет, нужна была глубина характера. Мы не 
хотели чтобы это была стерва, зрители долж-
ны симпатизировать этой героине. Глафира 
Тарханова отлично справилась с ролью.

экспертное мнение

Ольга ЛАСКИНА
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если вЫ Хотите разместить обЪявление в рубрике «иЩу Хозяина», звоните по телеФону 239-09-68 или пишите на 36GLCH@GMAIL.COM

более 1 миллиона 100 тысяч преступлений было зарегистрировано в первом 
полугодии 2015 года – это на 5,2 % больше, чем за аналогичный период 2014-го. Такие данные приводит 
главное организационно-аналитическое управление Генпрокуратуры. Эксперты считают, что это связано с 
более тщательной регистрацией противоправных деяний и ухудшением экономической ситуации в стране.

рост преступности в 2015 году отмечен в 61 субъекте 
РФ. Увеличилось количество убийств и разбоев. В некоторых регионах – 
республике Адыгея, Архангельской и Орловской областях – число таких 
противоправных деяний возросло в десятки раз.

  уголовное дело

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

скромный Чип

Веселая жужа
Дружелюбная девочка надеется попасть в забот-

ливую семью. Стерилизована.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Воспитанный Кексик
Молодой кот отлично выучил правила квартирного 
этикета. Прекрасно ладит с собратьями. Здоров, 

привит, кастрирован.

Срочно требуется дом для застенчивого парня. У 
питомца ангельский характер – в меру активен, 
очень ласков, любознателен и легко обучаем. 

Возраст 5 месяцев.

Бедовая внучка… В дверь кто-то настойчиво зво-
нил. Татьяна Ивановна не хотела от-
крывать, но трель не умолкала. «Кто 
там?» – поинтересовалась женщи-
на. «Открывай!» – послышалось из-
за двери. На пороге стояла соседка 
Светка, слегка покачивалась. От нее 
разило алкоголем. «Дед умер», – 
без всяких эмоций сообщила она. 
Пенсионерка бросилась в квартиру 
напротив. Борис Круглов лежал на 
полу в луже крови. У него была про-
бита голова.

соседские подозрения
Когда следователи прибыли на место 

ЧП, первое, что сообщила им Татьяна 
Ивановна, были ее подозрения. «Его 
Светка убила», – убеждала женщина. 
Правда, никаких фактов против 18-лет-
ней девушки не привела. Единственное, 
что она вспомнила о вчерашнем вечере 
– это крики, которые раздавались из 
квартиры Кругловых. «Похоже, опять 
сорвалась на деда», – предположила 
соседка.

Жильцы подъезда на это уже никак 
не реагировали: за последние несколько 
лет они настолько привыкли к ору, что 
просто проходили мимо. Хотя раньше 
соседи пытались образумить мало-
летнюю внучку. Про таких обычно 
говорят: «От рук отбилась». Светлана 
начала курить и выпивать еще в школе. 
Потом связалась с дурной компанией, 
стала водить собутыльников домой. 
Дед ничего не мог поделать, он никогда 
не ругал внучку. А она воровала у него 
пенсию, вытаскивала последние копейки 
из карманов.

бытовое убийство: версии
Осматривая место преступления, 

криминалисты не обнаружили улик. 
Но с первых минут стало понятно: это 
обычное бытовое убийство. На столе 
– несколько тарелок с едой, пустые 
бутылки из-под водки и одна наполо-

вину полная – недопитая, несколько 
стаканов, с которых сразу же «откатали» 
отпечатки пальцев.

Сначала следователи предположили: 
в доме было застолье, во время которого 
внучка с дедом разругались и, может 
быть, подрались. Понятно, что в этом 
«кулачном бою» 18-летняя девушка 
выглядела сильнее 76-летнего пожилого 
мужчины. Соседи же настаивали: дед 
никогда бы не стал выпивать с внучкой, 
мало того, он всегда был против засто-
льев, постоянно ругал Свету, боялся, что 
она повторит судьбу своих родителей. Те 
умерли от злоупотребления алкоголем.

Еще одна версия следователей зву-
чала так: девушка устроила очередную 
пьянку с друзьями – это, естественно, 
возмутило деда. Возник конфликт: 
собутыльники каким-то образом попы-
тались утихомирить Бориса Львовича, 
но не рассчитали силы…

кто скрывает правду?
Внучку допросили только несколько 

дней спустя. Девушка была настолько 
подавлена, переживая смерть дедушки, 
что не могла говорить. Соседи уверяли: 
это показуха. Сколько раз они слы-

шали, как Светка, будучи подшофе, 
сама желала ему скорейшей смерти, 
и именно поэтому никто не верил, что 
эмоции – искренние. Та твердила, что 
ничего не знает. Якобы это к деду при-
ходили знакомые, пили на кухне всю 
ночь. Она ушла вечером и вернулась 
только утром.

Татьяна Ивановна, которой внучка 
сообщила о смерти деда первой, настаи-
вала: в ту ночь, когда напали на Бориса 
Львовича, она слышала, как орала Света. 
Ее голос она бы ни с кем не спутала. В 
показаниях явно что-то не срасталось. 

знакомые «пальчики» на месте Чп
Тем временем стало известно: на 

кухне в ту ночь сидели трое – Светлана 
и еще двое мужчин. По крайней мере, на 
стаканах были обнаружены отпечатки 
пальцев внучки и незнакомцев. Вскоре 
их опознали, пробив по базе. Молодые 
люди – Андрей Мартынов и Дмитрий 
Мишарин – уже попадались в поле 
зрения правоохранительных органов: 
они отбывали срок за разбои.

Дома удалось застать только Марты-
нова. Когда сыщики поинтересовались, 
где он был 18 февраля 2007 года, тот 

лишь отрицательно покачал головой. 
«Не помню, – пояснил Андрей. – Гулял, 
наверное». Следователям пришлось 
«освежить» парню память. Они сооб-
щили, что в одной квартире, на стакане, 
были обнаружены его отпечатки пальцев. 
«Значит, там и был», – согласился он. Но 
услышав, что убит человек, заколебался. 
Спорить с результатами дактилоскопи-
ческой экспертизы было бессмысленно. 
И тогда он сам стал рассказывать, что 
произошло той ночью.

противоречивые показания
В гости его пригласила Светлана. 

Позже к ним присоединился и Мишарин. 
Когда время уже перевалило за полночь, 
пирушка была в разгаре: на кухню 
вошел дед и стал заругаться. Внучка 
начала выгонять его. Через несколько 
минут Борис Львович снова вернулся и 
принялся отчитывать молодых людей.

«Светка вскочила, кинулась к рако-
вине, взяла кастрюлю и «махнула» 
деду прямо по голове», – признался 
Мартынов. Девушка говорила обратное. 
Мол, это Андрей убил деда… Ситуация 
казалась безвыходной. Прояснить ее 
мог бы Дмитрий Мишарин, но никто 
не знал, где он скрывается.

Опергруппа с этого времени рабо-
тала по двум направлениям: искала 
третьего собутыльника и главную 
улику – кастрюлю, которой, по словам 
Мартынова, нанесли удар. Вещдок 
нашли быстрее: «орудие убийства» 
собутыльники спрятали в шкафу. На нем 
остались запекшаяся кровь и отпечатки 
пальцев Светланы.

P.S. На суде девушка вела себя вызы-
вающе и нагло. Складывалось такое 
впечатление, что о произошедшем она 
ни капли не жалеет и не раскаивается. 
Когда судья спросил, что ее толкнуло 
на убийство, внучка сразу выпалила: 
«Достал!» В настоящее время убийца 
деда находится в колонии строгого 
режима, где отбывает наказание – 13 
лет лишения свободы.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Про таких, как Света, 
обычно говорят: «от рук 
отбилась»: она курила, 
выпивала, уходила в загулы
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грабительницу, которой нет 18 лет, будут судить за 
несколько преступлений. На ее счету – кража денег из дома (1750 рублей), 
велосипеда Stels и имущества из ДК, расположенного в Новохоперске. Девушка 
признала свою вину и ожидает судебного заседания.

одним ударом убила своего гражданского супруга 24-летняя девушка. Конфликт 
между сожителями произошел во время очередного застолья. Когда словесные аргументы за-
кончились, жена схватила нож и пырнула возлюбленного. 30-летний мужчина был доставлен в 
больницу, где скончался от ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

  кРиминал

разбойники из «олимпика». Сотруд-
никам городского отдела полиции № 6 по-
звонили из больницы. Врачи сообщили: в 
лесу недалеко от спортивного комплекса 
«Олимпик» был найден мужчина, он сильно 
избит. Его состояние медики оценили как 
тяжелое. После этой информации на место 
ЧП направились полицейские, сотрудни-
кам угрозыска удалось вычислить и за-
держать злоумышленников. Как оказалось, 
один из них, будучи подшофе, прогуливал-
ся по парку. Увидев прохожего, стал зади-
раться – словесного конфликта было не 
избежать. Перепалка переросла в драку. 
«Разбойник» хорошенько поколотил встре-
тившегося ему незнакомца, а после этого 
позвонил приятелю и попросил помощи: 
оттащить побитого в лес и снять с него 
украшения. Так и сделали. По данным, ко-
торыми располагает СКР по Воронежской 
области, злоумышленники забрали у по-
страдавшего IPhone 5s и золото. Ущерб 
составил 250 тысяч рублей. Украшения 
подельники сдали в ломбард. Правда, че-
рез несколько дней один из нападавших 
выкупил приглянувшийся ему перстень. В 
настоящее время в отношении подозрева-
емых – мужчинам 30 и 34 года – возбуж-
дено уголовное дело по статье 162 УК РФ 
– «Разбой, совершенный с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

тайник в кефирной коробке. Преступ-
ная группа продавала наркотики в течение 
полугода не только в столице Черноземья, 
но и в Лискинском районе. Именно там, 
под Воронежем, поймали одного из по-
дельников. 36-летний мужчина рассказал: 
в Россию приехал в январе, стал снимать 
квартиру, но ни регистрации, ни миграци-
онной карты у него не было. После обыска 
у подозреваемого нашли 28 полимерных 
свертков с героином. Было изъято 1,3 ки-
лограмма наркотического средства. Еще 
одного члена преступной группы – 22-лет-
него гражданина Узбекистана – задержали 
в Лисках. У него обнаружили 500 граммов 
героина. Позже выяснилось, что подельни-
ки работают вместе с еще двумя узбеками. 
Те продавали героин в Нововоронеже. В их 
квартирах хранилось около 2,5 килограмма 
зелья, который они прятали в холодиль-
нике, в коробках из-под сока и кефира. В 
них оперативники нашли 500 свертков с 
дозами. Также были обнаружены и изъяты 
симки, банковские карты и платежки, кото-
рые использовались для получения денег, 
сообщает региональное УФСКН.

сгоревший заживо. Несколько дней 
назад в Аннинском районе сотрудники 
скорой помощи обнаружили лежащего на 
проезжей части мужчину. На его теле были 
сильные ожоги. Врачи поместили постра-
давшего в машину и поехали в больницу. 
По дороге он скончался. О погибшем со-
общили в СКР по Воронежской области. 
Следователи выяснили: за несколько часов 
до ЧП мужчина поссорился со своим при-
ятелем, который стал обвинять его в краже 
денег и телефона. После этого набросился 
на товарища: поколотил, повалил на землю 
и забросал ветками. Потом сорвал с него 
футболку, поджег ее и кинул знакомому на 
грудь. 30-летний житель Аннинского райо-
на скрылся, но был задержан. Он уже дал 
признательные показания. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Убийство».

 лента новостейПьяная компания расправилась 
с таксистом из-за тысячи рублей
Сотрудникам регионального СКР 
удалось раскрыть преступление по 
горячим следам. Как оказалось, на 
26-летнего парня напали двое реци-
дивистов.

«убит наш друг и одноклассник»
Вслед за новостями о серийном 

маньяке Меркулове, Интернет вновь 
облетело страшное известие: недалеко 
от хутора Каменев в Россошанском 
районе обнаружили труп молодого 
человека. Смерть была насильствен-
ной: на теле эксперты нашли много-
численные ножевые ранения. Чуть 
позже стало известно имя убитого: 
им оказался таксист Максим Шилов.

Узнав о трагедии, друзья погибшего 
обратились к жителям области за помо-
щью: «Убит наш друг, одноклассник 
и просто хороший человек. Максим 
принял вызов на Карабут, после этого 
живым его никто не видел. Тело нашли 
около речки. А документы и машину 
– нет. Известно только: такси вызвала 
пьяная компания молодых людей! 
Может, кто-то что-нибудь видел или 
слышал!»

нападение в дороге
Через пару часов становится 

известно: подозреваемые в убийстве 
Шилова найдены. Ими оказались 
жители Россоши 33 и 35 лет.

Как выяснилось, мужчины выпили 
и решили вызвать такси, чтобы огра-

бить водителя. К ним на ВАЗ-2115 
подъехал Максим, его стали бить уже 
по дороге, пырнули несколько раз и 
после этого выбросили из машины. 
«Добычей» злоумышленников стала 
1 тысяча рублей, мобильник и легко-

вушка. Сотовый телефон и орудие 
убийства – нож – они утопили в пруду, 
потом избавились от автомобиля.

Оба злоумышленника судимы: один 
за кражи и угон, другой – за разбой. В 
отношении них возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство». Назначены 
необходимые экспертизы, ведется 
допрос свидетелей. Расследование 
продолжается.

максим принял вызов на карабут, 
после этого живым его никто не 
видел

Приговор виновнику кровавого ДТП 
у кафе «Дон Кихот» оставили в силе
29-летний Александр Лосев не со-
гласился с обвинительным вердик-
том. Он подал жалобу, но суд ее не 
удовлетворил.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Дело рассматривали в Железно-
дорожном районе. Лосева обвиняли в 
том, что он пьяным сел в автомобиль 
«Вольво» и врезался в толпу людей, 
стоящих у кафе «Дон Кихот». В резуль-

тате этого пострадали 20 человек, 
шестерым из них был нанесен тяжкий 
вред здоровью, пятеро скончались. 
Напомним, что чудовищная авария 
произошла в ночь на 9 марта 2014 года. 
Водитель с места ДТП скрылся, но 
все-таки был задержан.

В отношении 29-летнего мужчины 
было возбуждено уголовное дело по 
статье 264 УК РФ – «Нарушение пра-
вил дорожного движения в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц, 
а также причинение тяжкого вреда 
здоровью человека». Расследование 
длилось почти 1,5 года. В конце мая 
был вынесен обвинительный при-
говор: 8 лет в колонии-поселении с 
лишением права на управление транс-
портным средством на 3 года. Кроме 
этого, он должен выплатит семьям 
погибших по 1 миллиону рублей. 
Этот вердикт Лосев обжаловал, но 
судебная коллегия по уголовным 
делам Воронежского областного суда 
оставила его в силе.

История закончилась: 
мужчина отправится  
в колонию-поселение

«Добычей» злоумышленников 
стали мобильник и машина
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  истфакт
конфеты как орудие пропаганды. На выставке представлен любопытный раз-
дел, посвященный сладостям довоенной эпохи. Среди экспонатов – фантики карамели с необыч-
ным названием «Смычка» с изображением рабочего и колхозника. Этот «продукт своего времени» 
символизировал единство города и села на пути к достижению социалистических идеалов.

как найти выставку? Экспозиция располагается на 
цокольном этаже «Петровского пассажа», в помещении 4Б. Экскур-
сии проводятся по предварительной записи. Контактный телефон 
8-951-861-96-16.

Воронежцы могут увидеть 
раритеты эпохи Маршака

Календарь 1940 года, один из первых 
в стране пылесосов, фаянс с декором 
в виде трактора, – подобных арте-
фактов советской поры здесь вели-
кое множество. Речь о выставке «По 
волнам нашей памяти». Про такие 
экспозиции говорят – атмосферное 
место…

дачный костюм актрисы и любимая 
кружка композитора

«Наша цель – показать не просто 
вещи, а дух времени, на которое при-
шлась юность родителей, бабушек и 
дедушек нынешней молодежи, – говорит 
руководитель организации по охране 
исторического наследия «ЭКОС» Вла-
димир Мальцев. – Мы хотим, чтобы 
люди увидели, как они работали и 
отмечали праздники, какие у них были 
успехи и трудности, каким был быт…»

Все экспонаты здесь – подлинные 
предметы эпохи, приобретенные у 
коллекционеров или подаренные воро-
нежскими семьями. Немало артефактов 
в свое время принадлежало нашим 
знаменитым землякам. Среди них –  
академическая мантия и награды кон-
структора Александра Конопатова, 
дачный костюм актрисы Ии Савиной, 
любимая кружка композитора Кон-
стантина Массалитинова, – все и не 
перечислишь. Выдающимся личностям 
посвящены специальные разделы, где 
максимально воссоздан колорит их 
времени.

«дама сдавала в багаж…»
Особое место в экспозиции зани-

мает «уголок» Самуила Маршака, 
которому в городе вскоре планируют 
открыть памятник. Оформлен этот 
раздел необычно. За основу организа-

*Устройство представляет собой пластмассовый корпус, внутри которого помещен электромагнитный преобразователь электрической энергии в энергию звуковых 
колебаний, который вызывает вибрацию. Аппарат подвешивался на специальный бак.

торы взяли знаменитое стихотворение 
и иллюстрировали его предметами 
быта эпохи поэта. Помните знакомое с 
детства «Дама сдавала в багаж диван, 
чемодан, саквояж, картину, корзину, 
картонку и маленькую собачонку»? Все 
это здесь есть, даже пес, но, конечно, не 
настоящий, а плюшевый, игрушечный. 
Тут же можно увидеть редкие снимки, 
отражающие разные грани деятельности 
нашего выдающегося земляка.

Со временем «уголок» Самуила Яков-
левича будет дополняться новыми экс-
понатами, как впрочем, и вся выставка. 
Ее планируется «преобразовывать» к 
знаковым датам и событиям.

«такая же керосинка была в нашей 
развалюхе!»

Целая стена завешена фотографи-
ями с видами Воронежа разных лет. 
На снимках – речные пейзажи, здания, 
разрушенные войной, переполненные 
пассажирами трамваи… Рядом приметы 

минувшей эпохи: репродуктор «Рекорд», 
который в народе прозвали тарелкой; 
потемневшие от времени лампы. «Это 
же мое детство, – поделилась одна из 
первых посетительниц выставки Нина 
Харченкова. – Такая же «керосинка» 
была в нашей развалюхе, в которой мы 
жили сразу после войны. На таком же 
трамвае я ездила на учебу!» С тех пор с 
городом произошли существенные пере-
мены. Его прежний облик сохранился 
только на старых черно-белых кадрах…

приемник «мир» и народный 
телевизор

Отдельный раздел отражает дости-
жения советской промышленности.  
В числе экспонатов – приемник «Мир». 
Такие выпускали после войны, и имя 
им дали соответствующее – в ознаме-
нование Победы. Здесь же можно уви-
деть портативный патефон, народный 
телевизор «КВН-49», один из первых 
в СССР пылесосов, мечту советской 
хозяйки – стиральный прибор «СВП- 1».*  
Последний аппарат, конечно, с машин-
ками с компьютерными программами 
не сравнить, но в свое время он считался 
настоящим чудом техники. И, кстати, 

обеспечивал деликатную стирку, а 
потому с его помощью можно было 
приводить в порядок даже изящное 
кружево и тонкий тюль.

Особый экспонат – трофейный 
электропроигрыватель из Германии. 
Роскошный аппарат был передан в дар 
воронежским генералом-фронтовиком. В 
1945-м во время Потсдамской конферен-
ции он руководил работой узла связи и 
проживал в особняке немецкого барона, 
штурмбаннфюрера СС, бежавшего за 
границу. Когда наш земляк уезжал на 
Родину, ему разрешили взять с собой 
кое-что из вещей.

«экспонатов хватит на несколько 
музеев»

Не менее интересная часть экспо-
зиции отражает различные стороны 
советского быта. В витринах – посуда 
с агитационной символикой, подароч-
ные парфюмерные наборы, денежные 
купюры прошлых лет, портсигары… 
Тут же можно увидеть пеструю кол-
лекцию папиросных пачек, в том числе 
–  некогда популярного бренда «Герце-
говина Флор». Говорят, Сталин предпо-

читал набивать свою трубку табаком 
исключительно этой марки. А еще здесь 
есть раздел, иллюстрирующий моду; 
«уголок», посвященный демонстрациям 
и праздникам; старинная мебель и 
музыкальные инструменты… Причем 
это лишь малая толика из того, что могут 
показать авторы данного проекта. Как 
говорит Владимир Мальцев, экспонатов 
хватит на несколько музеев. Было бы где 
все это богатство разместить.

Сейчас основные фонды находятся 
в маленькой квартирке на Фридриха 
Энгельса. Из стесненного положения 
выходят, арендуя места для проведения 
тематических экспозиций. Выставка «По 
волнам нашей памяти» расположилась 
в «Петровском пассаже» – в помещении 
чуть больше класса. Но, несмотря на 
все трудности, энтузиасты из «ЭКОСа» 
ведут обширную просветительскую 
работу и ставят перед собой новые 
задачи. В планах – показать особенности 
советского школьного быта, рассказать 
об успехах местной радиопромышлен-
ности, отразить биографии знаменитых 
воронежцев и не только.

Елена ЧЕРНЫХ

По словам 
организаторов, их цель  –  
«показать не просто 
вещи, а дух времени»

Все экспонаты 
– подлинные 

предметы эпохи

На выставке представлены 
редкие фотографии прошлых лет
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  чижик
самым молодым профессиональным барабанщиком  
в Книге Гиннесса числится Джулиан Павон из США. Он стал рекордсменом, когда ему 
было всего 5 лет. У мальчика потрясающее чувство ритма. По словам родственников, 
барабанить малыш начал еще в трехмесячном возрасте, сидя у отца на коленях.

маленький «нехочуха». Иногда ребенок отказывается что-либо делать, к 
примеру, убирать в комнате. Как же его мотивировать, при этом избежав конфликта? На 
одного может повлиять «просьба наоборот», другому нужно предоставить право выбора, 
а кого-то необходимо просто заинтересовать. В общем, ищите подход.

сами с усами!
Как приучить ребенка  
к самостоятельности?

Почему одни дети в 3 года уже уме-
ют застегивать пуговицы, завязывать 
шнурки и вовсю готовят себе бутер-
броды, а для других и в 7 лет это 
непосильная задача? Когда ребен-
ка можно отпускать гулять одного и 
как приучить его помогать по дому? 
Нужно ли делать уроки вместе с ма-
ладшеклассником? Об этом и мно-
гом другом «ГЧ»  рассказала детский 
психотерапевт Вера Могилева.

ребенку достаточно 2–3 игрушек?
Приучать  ребенка к  самостоя-

тельности нужно как можно раньше. 
Уже в 3 года кроха то и дело заявляет:  
«Я сам!», – а значит, самое время 
предоставить ему такую возможность.

Не стоит выполнять за него то, 
чему он уже научился, – к примеру, 
умываться или одеваться без помощи 
взрослого.

Что касается осваивания чего-то 
нового, главное – предлагать задачу по 
возрасту: понятное дело, что малыш 
не может сходить в магазин за хлебом  
или почистить зубы, а вот убрать за 
собой игрушки ему вполне под силу. 
Кстати, по мнению специалистов,  
их у ребенка до 3 лет должно быть 
немного: «Большое количество игру-
шек мешает развитию. Дело в том, что 
ящик или мешок, куда все свалено, 
с точки зрения малыша, – это хаос. 
Ему сложно доставать предметы – и в 
итоге он вываливает их на пол. Полу-
чается слишком много всего, отчего 
трудно сосредоточиться и нормально 

иг рать. Поэтом у 
лучше, чтобы было 
всего 2–3 вещи, – 
рекомендует пси-
холог Вера Моги-
лева. – Их нужно 
поставить на полку 
и разрешать брать 
по очереди».

НЕсКОльКО сОВЕТОВ РОДИТЕляМ:
«готовь к обеду ложку»
Как только кроха научился хорошо сидеть, он 

может есть самостоятельно. Вначале нужно 

показать, как брать пальчиками отдельные ку-

сочки и пользоваться ложкой. Когда эти навыки 

будут  освоены, можно переходить к вилке и в 

последнюю очередь – к ножу. Чаще ешьте при 

ребенке – так он быстрее научится «орудовать» 

столовыми приборами и будет подходить к 

этому процессу с большим желанием (ведь он 

как взрослый). Если малыш не против, можно 

ему немножко помочь: взять его ручку в свою и 

сделать необходимые движения –  так, как если 

бы он ел совершенно самостоятельно. Учтите, 

помимо нагрудника вам придется запастись 

терпением и выделить для «трапезы» малыша 

отдельный уголок, постелив на полу клеенку – 

ее будет легче мыть.

мамин помоЩник
Разберите и рассортируйте по назначению все вещи в комнате ребенка. Разло-

жите все по полочкам, чтобы ему было удобно их брать и, соответственно, класть 

обратно, и заведите правило: все должно лежать на своих местах. Приобретите 

специальное детское «оборудование»: маленькую швабру, удобную тряпочку и 

так далее. Выделите на ежедневную уборку 5–10 минут (лучше в одно и то же 

время) и обязательно покажите, как и что делать. Поверьте, если все сделать 

грамотно, со временем помощь по дому войдет у малыша в привычку.

«вЫ меня оденьте сами…»
Одежда и обувь «коварны» разнообразными застежками. К примеру, пуговицы. 

Они требуют развитой мелкой моторики, поэтому сначала стоит предложить ма-

лышу попробовать расстегнуть их – это проще. Ну и, конечно же, больше уделять 

времени тренировкам, в том числе в форме игры. Сейчас в продаже можно найти 

немало «обучалок» с различными застежками, они же помогут со временем спра-

виться со шнурками. А на первых порах, чтобы мотивировать ребенка к само-

стоятельности, лучше покупать больше вещей на молниях, клепках или липучках.

Ирина КРАСОВСКАЯ

анна Чусова, 
преподаватель 
танцев, молодая 
мама:
– Дети все разные: 
одни подвижные, 
другие спокойные, 
кто-то отличается 
с амо с то я те льно -

стью. У меня дочка (ей 3 года) как раз из 
последних. Когда я впервые дала ей в руки 
ложку, она стала есть сама и никому не 
разрешала помогать. Конечно, попадала 
мимо рта, размазывала еду себе по лицу, 
но потом научилась. Вообще я считаю, что 
детям нужно как можно больше давать все 
делать самим. Естественно, показав, как, и 
под присмотром. А если до 10 лет завязы-
вать им шнурки, они и в 20 будут зависимы 
от взрослых. Что  касается того, чтобы в 
будущем оставлять ребенка одного дома 
или отпускать на улицу... Вокруг так много 
опасностей: открытые окна, тот же газ. На-
верное, я к этому приду, только когда уви-
жу, что дочка действительно понимает, что 
ей может грозить.

лЮди говорят

полная коробка игрушек, с точки 
зрения малыша, это хаос, с кото-
рым ему не разобраться

никаких оценок!
Отпускать ребенка в свобод-

ное плавание, разрешая все делать 
самому, как ему вздумается, нельзя. 
Важно показать, каким должен быть 
результат. А дальше… контроль нужно 
снизить, а лучше – вообще убрать. 
«Естественно, малыш будет совершать 
ошибки, ведь он только учится, –  
говорит Вера Николаевна, – но делать 
замечания не стоит, иначе чадо, чув-
ствуя, что все равно не сделает лучше, 
чем взрослый, откажется от деятель-
ности». В общем, запаситесь терпением 
и постарайтесь не злиться за разбитые 
чашки и тарелки или пролитое молоко.

Делать за ребенка то, что у него 
не получается (мол, так быстрее 
и аккуратнее), еще и между делом 

приговаривая, каким растяпой 
(неряхой, неумехой) он является, 
тем более не нужно. Это может 
привести к формированию ком-
п лексов и вы литься в серьез-
ную психологическую проблему.  

Данное правило особенно актуально 
для школьной поры. Подумайте, кому 
нужно образование, и не мешайте 
малышу учиться.

В случае успеха положительной 
оценки также быть не должно: иначе, 

как только зрители исчезнут, интерес к 
деятельности пропадет, а во взрослом 
возрасте такому человеку будет сложно 
добиться чего-либо без похвалы.

«у меня не получится…»
Если ребенок не верит в свои силы, 

боится даже пробовать делать что-
либо новое (например, кататься на 
велосипеде), это сигнал родителям, 
что стоит ослабить контроль, который, 
к слову, является следствием высокой 
тревожности. «Многие говорят, мол, 
сейчас страшно отпускать детей одних 
на улицу, – комментирует психолог. –  
На самом деле опасные моменты и 
педофилы были и раньше, просто об 
этом не писали. Время всегда одина-
ковое, и люди все те же. Так что не 
стоит водить ребенка в школу чуть ли 
не до 15 лет. Успокойтесь и отпустите 
ситуацию. Так называемое поколение 
с ключом на шее (люди, рожденные в 
1963—1984 годах) как-то же выросло!»

Если кроха заявляет:  
«Я сам!», – значит, самое 
время предоставить ему 
такую возможность

если ребенок не верит в свои 
силы, это сигнал родителям, что 
стоит ослабить контроль
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MUST BE THEREФильмы недели
Эверест

Стажер
Комедия

Покорить неприступную вершину этой горы мечтают многие профессиональ-
ные скалолазы. Роб Холл – не исключение! Он собирает команду, чтобы до-
стичь своей цели. В основе фильма лежат реальные события, происходившие 
в Гималаях в мае 1996 года. Той весной альпинисты отправились покорять 
высочайшую точку мира, но домой было суждено вернуться не всем…

Молодую монахиню Анну (Полина 
Гришина, лучшая женская роль по 
версии «Кинотавра») отправляют на 
служение в приход, расположенный 
в Гималайских горах. Загадочный 
мир Тибета навевает главной героине 

сложные мысли и вопросы.

Пенсионер Бен Уитакер устраивается 
стажером на сайт, посвященный моде. 
Его начальница Джулс настроена 
скептически. Все меняется, когда она 
понимает, что мудрый Бен поможет ей 
справиться и с работой, и с семьей.

Лауреат премии «Грэмми» группа 
Arcade Fire и режиссер Калиль Йозеф 
сняли первую полнометражную кар-

тину о создании альбома Reflector.

Во время Хэллоуина у профессора 
Майка Кола, роль которого играет 
Николас Кейдж, пропадает малень-
кий сын. Отец узнает, что виной это-
му проклятие, согласно которому 

дети исчезают ежегодно.
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Приключения

Врата тьмы
триллер

Спасение
драма

Arcade Fire: The 
Reflektop Tapes
документальный фильм

реклама

КаК стать успешным бизнесменом?

У воронежцев будет возможность 
убедиться способности Брайана 
вдохновлять, захватывать и держать 
внимание аудитории, используя ком-
бинацию рассказов, примеров, юмо-
ра, практических идей для быстрого 
получения результатов. Программа 
тренинга включает: факторы, влия-
ющие на карьеру и бизнес, навыки 
мышления деловых людей, причины 
успеха компаний, качества, помога-
ющие достичь цели и многое другое.

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамадВиЖение на СБлиЖение
выдающийся аниматор 

рассказал, куда 
приводят мечты

Все мы родом из детства. Каждый 
из нас мечтал встретиться с героя-
ми любимых сказок и мультфильмов 
или хотел побывать в волшебной 
анимационной стране. Но это под 
силу лишь тому, кто создает удиви-
тельный мир, тому, кто не утратил 

детского взгляда на реальность.

25 октября гуру в области продаж, ме-
неджмента развития личности и биз-
неса брайан трейси проведет тренинг 
«Достижение максимума». его высту-
пление начнется в 12:00 в кинотеатре 
Star & Mlad (Рамонский района, посе-
лок солнечный, улица парковая, 3).

узнать более подробную инфор-
мацию о мероприятии и заказать 
билеты можно по телефону 8(473)-
204-53-52.

11 сентября воронежцы познакомились с 
Робертом Ленсом . Целое поколение вы-
росло на его мультфильмах: «Красавица 
и чудовище», «Истрия игрушек», «Коты не 
танцуют», «Бэмби 2» и многих других. Он 
рассказал о том, как следовал за своей 
мечтой быть мультипликатором. Пока-
зал иллюстрации и наброски. В их числе 
были и те, которые еще не вышли на ши-
рокий экран.
о тех, Кто вДохновлял
«Я с детства был очарован мультфильма-

ми Диснея, даже срисовывал его героев. 
Мои работы заметила учительница и на-
пророчила мне профессию великого ху-
дожника, – начал свою лекцию Роберт. 
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стоит посетить

18 сентября, 19:30, концерт Ильи Оленева в творческой мастерской «Ко-
лесо» (улица Донбасская, 16в). Выступление будет состоять из моноспек-
такля «Любовь и пряники», а также и из старых и новых песен. Стоимость 
билета: 300 рублей – предварительная продажа, 350 – в день концерта.

19 сентября, 19:00, концерт группы «Этномология» в Творческой мастер-
ской «Колесо». Стоимость билета 200 рублей.

20 сентября, 15:00, мастер-класс по dancehall и twerk от Дарьи Мороз в 
танцевальной студии UnderStand (улица Студенческая, 17). Эта девушка за-
нимается любимым делом уже 15 лет. Она – победительница международ-
ных фестивалей, автор онлайн уроков по booty dance. Сотрудничала с мар-
ками Reebok, MadDeuce, Puma, создала собственную команду BodyVybz 
Show Crew.

20 сентября,13:00, открытые уроки по hip-hop от Ивана Денисова и Саши 
Сокола в танцевальной студии Infinity (улица Генерала Лизюкова, 24).

18 сентября, 19:00, мастер-класс 
по contemporary от танцовщика 
и хореографа Sergei Kheylik в ДК 
Железнодорожников (улица ни-
китинская, 1, зал № 50).

Сергей постигал азы мастерства в 
Московской академии хореогра-
фии при Большом Театре. Там его 
заметил представитель Фонда Ру-
дольфа Нуриева и предложил стипендию на обучение в школе при Вен-
ской опере. Участвовал в постановках в Лос-Анджелесе, Новом Орлеане, 
Гонконге. Сейчас работает над собственным авторским проектом Electric 
Contemporary Ballet.

18 сентября, 23:30, поездка с ор-
ганизацией «нескучный день» в 
Калужскую область. сбор участ-
ников у памятника славы.

Экскурсия рассчитана на 19 и 20 сен-
тября. Программа включает в себя 
посещение деревни Никола-Ленивец 
с 33 грандиозными арт-объектами; 
парка «Воробьи», где можно увидеть 
2000 птиц со всего мира и посетить страусиную ферму; музея истории кос-
монавтики имени Циолковского, который является первым в мире и круп-
нейшим в России. Для участия в мероприятии необходима предварительная 
регистрация в группе «Нескучный день» на сайте «ВКонтакте». Стоимость по-
ездки 2000 рублей.

23 сентября, 19:00, моноспектакль 
«весной вернусь» по произведе-
ниям надежды тэффи в книжном 
клубе «петровский» (улица 20-ле-
тия влКсм, 54а).

Постановка режиссера Михаила Его-
рова повествует о человеке, кото-
рый живет в послереволюционный 
период. «Вернусь весной» получил 
спецприз «За лучшую сценическую 
интерпретацию литературного материала» на IV театральном фестивале «Мо-
сковская обочина» в 2014 года. Стоимость билета 300 рублей.
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ответьте на вопРосы и полуЧите 
сеРтиФиКат в КниЖныЙ маГазин!
викторина «великие имена» от «ГЧ» и «Читай-города»

События из жизни известных людей мотиви-
руют к достижению целей. Их имена вошли в 
историю, и стали символами эпохи.
1. Литературный псевдоним какого писателя 
совпадает с названием большого европей-
ского города?
2. Ей было всего 20 лет, когда она пророче-
ски написала: «Моим стихам, как драгоцен-
ным винам, настанет свой черед». Назовите 
имя автора.
Розыгрыш состоится в понедельник, 
21 сентября, с 15:00 до 15:30. звоните в 
редакцию по телефону 239-09-68. сер-
тификат на 500 рублей получит тот, кто 
третьим правильно ответит на оба во-
проса.

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

ул. Кольцовская, 56; ул.  
Южно-Моравская, 40;  

пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»); 
ул. Кольцовская, 35, 

ТРЦ «Галерея Чижова»
www.chitai-gorod.ru.

– Затем я учился в Мичиганском универ-
ситете на отделение английской литера-
туры, но мои ожидания не оправдались. 
Пришло осознание, что не хочу посвя-
щать себя этой специальности. Тогда я 
поступил в школу искусств. Студентов 
собрал декан и произнес речь, которая 
помогла мне сделать правильный выбор. 
Он сказал, что лишь 10 % присутствую-
щих смогут стать настоящими професси-
оналами своего дела, остальных же ждет 
провал. Тогда я точно решил, что во что 
бы то ни стало, окажусь в числе успеш-
ных выпускников. Далее последовало 
обучение в Калифорнийском институте 
искусств».
ДвиГаЙтесь К своеЙ цели!
«Прежде чем получить образование в 
этом вузе, мне пришлось пройти долгий 
путь: повысить уровень мастерства, ско-
пить деньги на обучение. Но когда про-
шел год, я понял, что средств все равно 
не хватает, – продолжает рассказ анима-
тор. – Тогда я попросил отсрочку, чтобы 
накопить денег. И лишь три года спустя 
собрал нужную сумму и приступил к уче-
бе». Так Роберт Ленс доказал, что лучше 
усложнить путь к мечте, чем отказаться 
от нее вовсе.
Действительно вскоре он начал пожи-
нать плоды своих трудов: после защиты 
дипломной работы о мальчике Саймоне, 
Роберта пригласили в Blue Sky Studio. 
Затем последовало сотрудничество с 
Walt Disney, где он попал в команду сце-
наристов мультфильмов «Красавица и 
Чудовище» и «Бэмби». А на студии Pixar 
создавал первые объемные проекты с 
использованием компьютерной графики: 
«История игрушек», «Приключение Фли-
ка»…
КэмеРон Диас сКазала мне «Да!»
Как обычно, в работе есть место юмору. 
«При создании «Шрека» мне довелось 
читать слова за главного героя, – вспоми-

нает Роберт. – В одном из эпизодов глав-
ный герой делал Фионе, которую озвучи-
вала Кэмерон Диас, предложение руки и 
сердца. Этот момент мы записывали пять 
раз. Вы представляете, сама Камерон го-
ворила мне «Да!» Я бы хотел, чтобы этот 
момент никогда не заканчивался…»
«не отКазываЙтесь от заДуман-
ноГо»
Сейчас Ленс преподает историю ани-
мации в Калифорнийском институте ис-
кусств и Университете Уругвая, а также 
читает лекции в различных странах. По 
традиции начиная свою речь с весьма 
мотивирующего совета: «Вы должны меч-
тать и идти к своей цели. Помните, при-
дется чем-то жертвовать, но ни в коем 
случае не отказывайтесь от задуманного. 
Мы живем мечтой! Она открывает нам 
возможности! Лелейте ее! Думайте о ней! 
Работайте!»
пРиятное Дополнение
У воронежцев была возможность лично 
подойти к Роберту Ленсу и получить ав-
тограф. Кстати, расписывался он весьма 
необычным способом – не жалея вре-
мени добавлял в блокноты изображения 
мульт-героев.
По окончании встречи аниматор сделал 
селфи с присутствующими: «Я размещу 
эту фотографию в Facebook. Кстати, до-
бавляйтесь ко мне в друзья – я всегда 
открыт для общения!» – сказал он напо-
следок.
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Среди друзей вы слывете му-
дрым советчиком и «жилеткой», 
в которую многие норовят по-
плакаться. Однако кто-то из Рыб 
явно перешел все мыслимые 
границы. Не позволяйте бесце-
ремонно занимать ваше время. 
Персональный гороскоп благо-
волит тем, кто занимается само-
совершенствованием, не пере-
стает двигаться вперед. Прежде 
всего, это распространяется на 
рабочие аспекты.

Вашей энергии хватает и на ра-
боту, и на личную жизнь, и на 
встречи с друзьями. А вот эмо-
ции иногда зашкаливают, из-за 
чего вы можете выплеснуть то, 
что лучше оставить при себе. 
Будьте более терпимыми и сер-
дечными, и окружающие ответят 
вам взаимностью. Новый творче-
ский виток принесет сотрудни-
чество с кем-то из Скорпионов. 
Более того, этот тандем окажется 
финансово успешным.

Деловой гороскоп призывает 
определиться с направлением, 
по которому вы будете двигать-
ся вплоть до окончания года. 
Наличие конкретной цели имен-
но сейчас приобретает опреде-
ляющую роль. Если в последнее 
время вы ограничивали себя 
в финансовых тратах, настало 
время глобальных покупок. Лю-
бовная сторона жизни может 
улучшиться благодаря вмеша-
тельству Тельца.

Не поддавайтесь сиюминутным 
порывам. Принимайте реше-
ния взвешенно и лучше после 
обсуждения с кем-то из неза-
интересованных представителей 
знака Дева. Этот человек сможет 
дать отстраненную оценку про-
исходящим событиям. Бизнес-
гороскоп не исключает, что вы 
будете увлечены некой идеей-
фикс. Как ни странно, но подоб-
ная «одержимость» сделает вас 
более привлекательным.

Тщательно проверяйте инфор-
мацию, поступающую от колле-
ги-Рака. Финансовый гороскоп 
однозначен: если вы хотите 
чувствовать себя уверенно и 
независимо, задумайтесь об 
управлении своими деньгами. 
Взаимоотношения со второй 
половинкой накалит обсужде-
ние темы любви, роли мужчины 
и женщины в семье. Как бы то 
ни было, постарайтесь про-
явить такт.

Не хвастайтесь и не злоупотре-
бляйте подробностями своей 
личной жизни, иначе вы рискуете 
стать неинтересным друзьям и 
коллегам. Профессия одарит не-
материальными благами, скорее 
всего, перспективными знаком-
ствами. Индивидуальный горо-
скоп разбудит в сердце страсть к 
некоему Водолею. Велика веро-
ятность, что это чувство окажется 
взаимным.

Если работа не приносит ни 
морального, ни материального 
удовольствия, начните искать 
новое, более интересное место. 
До середины осени у вас есть 
все шансы стать частью некоего 
уникального проекта. Любовный 
гороскоп сулит непростой пери-
од в отношениях. Вы будете то 
притягивать партнера к себе, 
то отталкивать. В решении бы-
товых вопросов существенную 
помощь окажет друг-Близнецы.

Астропрогноз характеризует эту 
неделю, как период благополу-
чия. Вы интуитивно чувствуете, 
что надо сказать и сделать, бла-
годаря чему выходите победите-
лем из любой ситуации. Если вы 
амбициозны и жаждете громкого 
триумфа, ищите единомышлен-
ника-Стрельца. Решив, что уста-
ли от существующих любовных 
отношений, возьмите паузу, но 
не ставьте точку. Время расста-
вит все по своим местам.

Позитивные и конструктивные 
мысли дадут новый виток вашей 
профессиональной деятель-
ности. В течение сентября вы 
будете на шаг впереди конку-
рентов. Но есть и «минусы»: 
объект симпатии в ближайшее 
время не ответит взаимностью. 
Вне зависимости от финансово-
го положения не давайте в долг 
крупные суммы. Неожиданные 
новости поступят от женщины-
Овна.

Ваш жизненный темп немного 
снизится и это даст возможность 
обратить внимание на собствен-
ный внутренний мир. Вспомните, 
давно ли вы разговаривали по 
душам с родными и друзьями? 
Сейчас самый подходящий мо-
мент для подобных бесед. Есть 
вероятность, что в будущем 
вам предстоит выступать перед 
большой аудиторией. Лучшая 
любовная совместимость с пред-
ставителем знака Лев.

Деловой гороскоп рекомендует 
заручиться поддержкой влия-
тельного мужчины-Козерога. 
Благодаря этой личности вы мо-
жете существенно продвинуться 
по карьерной лестнице. На этой 
неделе как никогда высока роль 
интернета. Скорее всего, имен-
но в виртуальной сети вы встре-
тите человека, о котором так 
долго мечтали. Звезды советуют 
не затягивать с перепиской и по-
общаться в реальности.

Вы все чаще стали уставать от 
рутиной работы. Не спешите 
предпринимать радикальные 
попытки по изменению ситуа-
ции. Для начала выясните, есть 
ли у подобного затишья при-
чина. Зодиакальный гороскоп 
внесет новые краски во взаи-
моотношения с неким предста-
вителем знака Весы. Выходные 
проведите в шумной компании, 
вам удастся почерпнуть полез-
ную информацию.
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бЛИЗНЕцы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕц

ВоДоЛЕй

ТЕЛЕц

СКоРПИоН

КоЗЕРоГ

Рыбы

ДЕВА

РАК

гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтики

Юрий арабов
сценарист и продюсер

наталья позднякова
актриса

ела санько
актриса

дмитрий проданов
актер

павел шаппо
художник по костюмам

алексей айги
автор музыки

герои нашего гороскопа – актерЫ и создатели триллера «клетка»

даниил спиваковский
исполнитель одной из глав-

ных ролей

михаил горевой
актер

элла арХангельская
режиссер и продюсер

дмитрий нагиев
исполнитель одной из глав-

ных ролей

елена радевиЧ
исполнительница одной из 

главных ролей

ирина раХманова
исполнительница одной из 

главных ролей

кроссворд

ГОРИЗОНТАЛЬ:
3. Эмоционально-психологические способности человека, благо-
даря которым его оценивают как одаренного особыми качествами 
и оказывающего эффективное влияние на людей. 5. Размещение 
капитала с целью получения прибыли. 7. Фамилия нового глав-
ного тренера «Бурана» (подсказка в прошлом номере в рубрике 
«Спорт»). 9. Уголовный повтор. 10. В каком месяце 2016 года в США 
будут проходить очередные президентские выборы? 11. Фамилия 
российского оппозиционера, награжденного посмертно американ-
ской Премией свободы за 2015 год (подсказка в материале на сайте 
ИА «Галерея Чижова»). 13. Знаменитый американец, автор книг и 
тренингов по бизнесу, который в октябре посетит Воронеж (ответ 
в «ГЧ» № 36 в рубрике «Афиша»). 15. Какого «цвета» резиденция 
руководителя Соединенных Штатов? 16. Чью фамилию носит 
главная площадь нашего города?
ВЕРТИКАЛЬ:
1. Название расположенного в центре Воронежа парка, который 
в скором времени реконструируют. 2. Военная клятва при всту-
плении в ряды вооруженных сил. 4. Молдавский город, в котором 
протесты грозят превратиться в очередную «цветную революцию» 
(подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике «Россия и мир»). 6. 
Члены правящей в нашей стране партии. 8. Новый худрук театра 
оперы и балета (ответ в материале на сайте ИА «Галерея Чижова»). 
12. Фамилия «перлевского убийцы» (подсказка в «ГЧ» № 36 в 
рубрике «Резонанс»). 14. Председатель избирательной комиссии 
Воронежской области.

ответЫ на задание в № 36
горизонталь:
1. Конституция
4. Колбаев
5. Гжель
7. Педагог
8. Виктор

12. Эмбарго
14. Шут
15. Бессарабова
вертикаль:
2. Стариков
3. Урна

6. Ендовицкий
7. Парламентарий
9. Ткач
10. Попова
11. Субботник
13. Гусев.

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

главных новостей недели.  
желаем удачи!
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