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   гоРодские новости
первые по мультикам. Покоряем Мультсериал «Йоко» произ-
водства известной воронежской анимационной студии Wizart Animation будут 
транслировать в Испании. Об этом сообщила пресс-служба компании из столицы 
Черноземья. Ранее «Йоко» уже демонстрировали в эфире отечественные телека-
налы «СТС» и «Карусель». Мультик рассчитан на детей от четырех до шести лет.

анастасия волочкова даст несколько концертов в воронежской глубинке. Известная 
балерина приехала в столицу Черноземья для участия в туре «Симфония добра». Благотворительные 
концерты Волочковой, где она будет не только танцевать, но и петь, пройдут 8 августа в Поворино, 9 
августа в Павловске, 10 августа в Острогожске и 11 августа в Россоши. 12 числа Анастасия проведет 
творческий вечер непосредственно в Воронеже. На все мероприятия вход свободный.

сергей Чижов, депутат государственной думы:
– Еще несколько лет назад многие не верили, что нам удастся решить 
проблему нехватки мест в детских садах. В 2012 году она непосред-
ственно касалась более 350 тысяч российских семей.
Однако в результате утверждения в Государственной Думе финансиро-
вания профильной госпрограммы из бюджетов всех уровней обеспече-
на доступность дошкольного образования детям от 3 до 7 лет! В Воро-
нежской области, усилиями губернатора, мы достигли этого показателя 
даже раньше намеченного срока.

Но развитие инфраструктуры – лишь одно из слагаемых качества дошкольного образования. 
«Сердцем» этой системы был и остается воспитатель!
Профессионализм дошкольных работников выступает гарантом решения важнейших задач. 
Они развивают в детях таланты, приобщают их к моральным и культурным ценностям, спо-
собствуют социализации и укреплению здоровья, обеспечивают своим воспитанникам ком-
фортный переход из детского сада в школу – так, чтобы он являлся логичным продолжением 
программы образования.
Но только лучшие в профессии обретают главную награду – народное признание!

экспертное мнение:

В регионе продолжается конкурс народного 
признания «Лучший воспитатель»

В нашей стране создаются все не-
обходимые условия для высокого 
качества дошкольного образова-
ния. С каждым годом увеличива-
ется финансирование отрасли. 
Благодаря этому закупается новое 
оборудование, повышается зар-
плата педагогов, реконструируют-
ся и строятся детские сады. 

Чт о к а с а е т с я 
непосредственно 
Воронежской обла-
сти, специалисты 
отмечают целый ряд 
положительных тен-
денций в развитии 
дошкольного обра-
зования региона. «С 

2011 по 2015 годы одной из главных 
наших задач была ликвидация оче-
реди в детские сады, – говорит руко-
водитель управления образования и 
молодежной политики администра-
ции Воронежа Любовь Кулакова. 
– За это время нам удалось создать 
более 7,5 тысяч дополнительных мест, 
в том числе за счет строительства 
12 новых объектов и капитального 
ремонта 14 детских садов. В 2016 
году запланировано открытие еще 
двух новых учреждений на 370 мест: 
детского сада № 199 на улице Шиш-
кова и № 84 на Ломоносова. Также 
будет создано 68 кратковременных 
групп на 715 мест. 

На сегодняшний день профессия 
воспитателя очень востребована. Вни-
мание, которое государство уделяет 
развитию дошкольного образования, 
в частности, модернизации отрасли, 
увеличению заработной платы педа-
гогов, повышает престиж профессии».

профессия, требующая особой 
ответственности

Вместе с тем, к дошкольным работ-
никам общество традиционно предъяв-
ляет высокие требования: современные 
воспитатели должны владеть новыми 
методиками обучения и информаци-
онными технологиями, постоянно 
повышать свою квалификацию, а также 
всегда оставаться примером доброты 
и человечности. Именно они способ-
ствуют раскрытию талантов и развитию 
способностей ребенка, становлению 
гармоничной личности, а также предо-
пределяют будущие успехи человека!

Ежегодный конкурс «Лучший 
воспитатель» организован Центром 
Галереи Чижова, чтобы поощрить вос-
питателей и повысить престиж этой 
социально-значимой профессии.

Проект помогает оценить работу 
воспитателей самым объективным и 
в то же время взыскательным экспер-
там дошкольного образования. В ходе 
открытого интерактивного голосова-
ния на сайте конкурса родители могут 

поблагодарить воспитателей, а также 
узнать имена лучших специалистов в 
этой сфере. Гарантом справедливости 
результатов выступает оргкомитет, 
сформированный из признанных лиде-
ров общественного мнения.

стимул трудиться больше и лучше
Для сотрудников дошкольных 

учреждений проект – это шанс не только 
получить признание, но и выиграть 
путешествие на море и еще более 50 
ценных призов. В прошлом году в кон-
курсе «Лучший воспитатель» 30 тысяч 
воронежцев выразили свою признатель-
ность 900 специалистам. Четыре лидера 
голосования, набравшие более 200 
голосов, побывали на курортах в Изра-
иле и Сочи. По словам лауреатов 2015 
года, результаты проекта стали для них 
стимулом трудиться больше и лучше! 
«Конкурс «Лучший воспитатель» укре-
пляет значимость труда представителей 
этой профессии, – резюмирует Любовь 
Кулакова. – А кроме того, – помогает 
транслировать в профессиональное 
и родительское сообщества передо-
вые идеи и достижения дошкольного 
образования».

Голосование продлится с 25 июля до 11 сен-
тября. Подробности на сайте vospitatel.glch.ru,  

а также по телефону 261-99- 99.
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болеем за своих. Команда КВН «Есть смысл спасать» из Во-
ронежского института государственной противопожарной службы МЧС 31 
августа выступит в финале Премьер-лиги Клуба Веселых и Находчивых. 
Правда, увидеть телеверсию «юмористического соревнования» можно 
будет только осенью – игра будет транслироваться в записи. 

на страже безопасности. 9 августа в дежурную часть поступило сообщение, что в районе 
Северного моста тонет человек. На место инцидента поспешил участковый уполномоченный полиции Ев-
гений Чернышев – увидев паренька, из последних сил державшегося за опору моста, блюститель право-
порядка прямо в форменной одежде бросился в воду. Он помог юноше (который, как выяснилось позже, 
решил искупаться и не рассчитал своих сил) добраться до берега и оказал ему первую помощь.

   гоРодские новости

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

К учебному году –  
в полной готовности!
На капремонт воронежских школ выделят более 72 миллионов рублей 
из городской казны. Об этом заявила руководитель управления обра-
зования и молодежной политики Любовь Кулакова в рамках планерного 

заседания в мэрии 8 августа.
В первую очередь, специалисты 

планируют устранить в учреждениях 
нарушения норм пожарной безопасно-
сти и санитарно-эпидемиологического 
законодательства. Параллельно с этим 
будет осуществляться подготовка ком-
муникаций объектов к зимнему периоду.

Что касается текущего ремонта, на 
него предусмотрено более 18 миллионов 
рублей, при этом большая часть средств 
пойдет на промывку и опрессовку 
систем отопления, а также на космети-
ческий ремонт учебных классов.

Кроме того, по словам руководителя 
управления образования и молодежной 

политики, для сокращения количества 
обучающихся во вторую смену в 6 
воронежских школах вскоре появится 
свыше 1,1 тысячи новых мест – ремонт 
в данном случае будет проводиться за 
счет средств федерального бюджета.

Добавим, что 1 сентября на Москов-
ском проспекте откроется новая школа. 
Таким образом, в учебном году 2016-
2017 в Воронеже будет работать 118 
общеобразовательных учреждений, 
которые примут 90,8 тысячи человек 
– количество школьников вырастет 
на 3,3 % больше по сравнению с про-
шлым годом.

Семилукский 
политехнический 
колледж
Объявляет дополнительный 
набор на   получение  среднего 
профессионального  образования

на бюджетной основе:
на базе 9-ти классов 
(срок обучения – 3 года 10 месяцев)
•  Экономика и бухгалтерский учёт 
•  Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов и изделий
•  Монтаж и техническая эксплуатация
 промышленного оборудования
•  сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)  – 2 года 10 мес
Предприятия – партнеры обеспечивают
Практику и  трудоустройство

на базе 11 классов для  Пао «Газпром»
•  слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке - 10 месяцев
•  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания  - 10 месяцев

наш адрес: воронежская область, г.семилуки, ул.Чапаева, 62
Приемная комиссия 8 (47372)9-42-40

Подробности на сайте колледжа  

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

день строителя в нашей стране принято отмечать во второе вос-
кресенье августа. История этого профессионального праздника насчитыва-
ет уже более полувека – он  был учрежден указом правительства СССР от 
6 сентября 1955 года. Помимо России, День строителя отмечается также в 
Украине, в Беларуси, Армении и Кыргызстане.

примите наши искренние по-
здравления с профессиональнЫм 

праздником!
С давних пор труд строителя пользуется 

всеобщим уважением и особым почетом. 
Ваша профессия требует глубоких знаний, 
настойчивости и самоотдачи.

Облик Воронежа складывался благодаря 
таланту, творческому вдохновению и 
мастерству многих поколений архитекторов 
и строителей. Сегодня вы с успехом 
продолжаете дело ваших предшественников. 

Глава  
городского округа  

город Воронеж  
а.в. гусев

Председатель  
Воронежской  

городской Думы  
в.ф. Ходырев

Бережно сохраняя созданные ими творения, вы формируете городскую среду, делаете 
все, чтобы в нашем городе было удобно жить, работать, отдыхать.

Воронеж динамично развивается, а это значит,  на его территории  появляются 
новые микрорайоны, строятся промышленные, торговые, социально-культурные 
и спортивные объекты. Строительный комплекс – флагман экономики города, его 
мощный локомотив.

в высоком профессионализме работников строительной сферы, 
преданности своему делу и любви к родному городу – залог успешного 
выполнения всех намеченных нами планов. желаем всем воронежским 
строителям здоровья, благополучия, творческих побед и воплощения 

новых проектов!

уважаемЫе работники  
и ветеранЫ строительного комплекса воронежа!

 неделя в истории  

10 августа 1675 года 
была заложена гринвичская обсервато-
рия. она стала широко известна благо-
даря вашингтонской конференции 1884 
года, принявшей меридиан, проходя-
щий через гринвич, за точку отсчета гео-
графической долготы.

13 августа 1521 года 
армия испанского конкистадора Эрнана Корте-
са захватила столицу империи ацтеков теноч-
титлан. Когда европейцы штурмом взяли го-
род, вождь ацтеков Куаутемок пытался бежать, 
но был схвачен. даже под пытками он не выдал 
испанцам тайны местонахождения ацтекских 
сокровищ. Позже на месте теночтитлана вырос 
колониальный город Мехико.

14 августа 1850 года 
амурская экспедиция под руководством геннадия Невельского подняла русский флаг на 
мысе Куегда. Невельской по своей инициативе, без одобрения высших властей, объявил 
российским владением весь Приамурский край «до корейской границы с островом саха-
лин». Николай I назвал поступок Невельского «молодецким, благородным и патриотиче-
ским», и даже наградил его орденом, а на обличающий доклад особого Комитета наложил 
знаменитую резолюцию: «где раз поднят русский флаг, там он опускаться не должен».

12 августа 2000 года
во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа, в 
результате которой затонула подводная лодка «Курск». субма-
рина потерпела крушение на глубине 108 метров, в 175 киломе-
трах от северноморска. На борту находилось 118 человек – все 
они погибли. По официальной версии расследования, причи-
ной трагедии стали взрывы собственных торпед подлодки. 

11 августа 1337 года 
согласно летописям, сергий Радонеж-
ский и его брат стефан основали мо-
настырь недалеко от города Радонежа. 
Ныне троице-сергиева лавра занимает 
важное место в жизни Русской право-
славной церкви и является крупней-
шим центром духовного просвещения 
и культуры. 

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

уважаемЫе работники 
строительного  

комплекса  
и ветеранЫ отрасли!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником! 
В этот день мы чествуем всех 
земляков, которые связали 
свою судьбу с одной из самых 
значимых и востребованных 

Губернатор
Воронежской области 

а. в. гордеев 

Председатель 
областной Думы
в.и. нетесов

профессий. В строительной отрасли Воронежской области сегодня 
трудятся более сорока тысяч человек. Благодаря им растет качество 
жизни в регионе, меняется облик его городов и сел. Поэтому можно 
с уверенностью сказать, что строительный комплекс края является 
надежным фундаментом всех его достижений.
Несмотря на объективные сложности в экономике страны, в прошлом 
году область сохранила лидирующие позиции в ЦФО по уровню ввода 
общей площади жилья. Своевременно была завершена реализация 
масштабных инвестиционных проектов, построены и отремонтированы 
десятки важнейших объектов социальной инфраструктуры, возведены 
новые жилые комплексы и дороги. 

уважаемые друзья!
выражаем вам искреннюю признательность за высокий 

профессионализм, ответственность и преданность любимому 
делу! уверены, эти ваши качества и в дальнейшем будут 
эффективно способствовать социально-экономическому 

подъему воронежской области. 
желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия  

и новых успехов в труде на благо жителей края!

14 августа – день строителя

15 августа 1723 года 
состоялось торжественное откры-
тие Петергофа. Идея создания ро-
скошной загородной резиденции 
возникла у Петра I в 1714 году. до-
шедшие до нас рисунки царя и его 
пометки на документах подтверж-
дают, что общая концепция плани-
ровки ансамбля под Петербургом 
также принадлежат ему самому. 

16 августа 1960 года
в стокгольме была ос-
нована Международная 
академия астронавтики, 
членами которой сегодня 
являются исследователи 
из более чем 75 стран, в 
том числе и из России. 
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  экономика
все дело в кадрах. Как известно, в нашем регионе правоохранители не-
сколько раз возбуждали уголовные дела в отношении руководителей Фонда капремонта. 
И губернатор считает, что это было сделано весьма своевременно. «Мы активно содей-
ствовали наведению порядка, – сообщил он. – Все было остановлено в самом начале, 
после чего произошел ряд кадровых изменений. К слову, люди, которые замешаны в 
скандале, не являются в прямом смысле чиновниками. Они не работали на госслужбе».

сфера жкХ – под особым контролем, напомнил Алексей Гордеев. И работу Фонда  
капремонта должна оценивать не только власть, но и жители. «Есть показатель доверия: это то, 
что все-таки люди платят, – считает глава региона. – За 2 года отремонтированы 400 домов, 
тысячи граждан решили свои проблемы. Эта тема масштабная, там есть, над чем работать. Я 
призываю всех жителей области контролировать данный процесс, помогать нам наводить поря-
док. И тогда, шаг за шагом, сфера ЖКХ будет совершенствоваться, в том числе законодательно».

период ожидания
По словам главы региона, область 

продолжает интересовать отечествен-
ных и зарубежных инвесторов. Планы 
по доходам бюджета реализованы более 
чем на 100%, что позволяет выполнить 
обязательства перед населением, осо-
бенно в социальной сфере.

«Люди переживают трудные вре-
мена, сокращаются доходы, в частности, 
реальная заработная плата, – признал 
Алексей Гордеев. – Формально она 
чуть-чуть увеличивается, но с учетом 
инфляции, роста тарифов ЖКХ, цен 
на продукты и товары первой необхо-
димости, уменьшается. И это самый 
главный признак экономического 
кризиса, как в регионе, так и в целом 
по стране».

При этом малый и средний бизнес, 
который обеспечивает устойчивость 
местной экономики, смог адаптиро-
ваться в сложной ситуации.

«Наступившее время можно назвать 
периодом ожидания и его необходимо 
пережить, чтобы появился уверенный 
потребительский спрос на те или иные 
товары, инвестиционные вложения, 
если говорить о конкретных гражданах 
и семьях, – считает губернатор. – Необ-
ходимо сохранять оптимизм и верить 
в то, что мы достигнем планируемых 
показателей и выполним бюджетные 
обязательства. Эта уверенность, как в 
экономике, так и в социальной сфере, 
создаст хорошую платформу для роста 
в 2017 году».

инвестиционный климат, эмбарго и 
стратегические задачи

За последние 6 лет объем инве-
стиций в экономику региона удалось 
увеличить практически вдвое – до 200 

миллиардов рублей в год. И санкции, 
хотя и влияют на действия зарубежных 
инвесторов, не препятствуют заклю-
чению новых договоров. Так, только в 
2015 году Воронежскую область посе-
тили порядка 70 иностранных делега-
ций. С чешской компанией «Агрострой 
Пелгримов», немецкими фармацевтами 
«Бионорикой», французским «Лесаф-
ром», поддерживающим дрожжевой 
завод, рядом китайских партнеров 
уже ведется конструктивная работа.

«Сейчас мы занимаемся подготов-
кой информационной и репутационной 
базы, – пояснил Алексей Васильевич. –  
Когда взаимные претензии Запада 
и России будут сняты, ожидается 
всплеск реальных инвестиций».

Глава региона напомнил, что про-
цесс импортозамещения в Воронеж-
ской области начался довольно давно. 
И с санкциями он никак не связан.

«Мы поставили стратегическую 
задачу – производить конкуренто-
способную на международном рынке 
продукцию. Это обеспечит экономи-
ческий успех на долгие годы, – уверен 
губернатор. – Однако в условиях санк-
ций существует опасность потратить 
государственные деньги на поддержку 
предприятий, которые не оснащены 
современным оборудованием и выпу-
скают некачественный товар. Здесь 
надо быть предельно осторожными 
и помогать тем, кто создает высоко-
технологическое производство».

По мнению Алексея Гордеева, 
ставку необходимо делать на развитие 
кластеров. В нашем регионе таковых 
несколько, наиболее крупные из них – 
мясной, молочный и по производству 
оборудования для нефтегазовой про-
мышленности.

экономической зоне быть?
Не менее интересен вопрос о пер-

спективах создания в Воронежской 
области особой экономической зоны, 
ведь все подобные проекты временно 
«заморожены» на уровне страны.

«Документы подготовлены и согла-
сованы. Мы попали в топ-лист ожида-
ния. Принятие решения должно было 
состояться еще в прошлом году, – рас-
сказал губернатор. – К нам нет никаких 
вопросов, поэтому, как только завер-
шится работа по созданию эффектив-
ной модели, мы узнаем ответ. В насто-

На 
ЭКВатоРе

На встрече с представителями СМИ губернатор Алексей Гордеев оценил социально-экономическое развитие Во-
ронежской области за 6 месяцев 2016 года. «Динамика позитивная, – подчеркнул он. – Хотя, конечно, темпы не 
такие, как 5 лет назад. Рост промышленного производства за первое полугодие составил 5%, обрабатывающей 
промышленности – 3%, сельхозпроизводства – 7%. В сфере строительства, несмотря на кризисные явления, 

также наблюдаются положительные изменения».

ящее время определена территория в 
220 гектаров рядом с промышленным 
парком «Масловский». Там уже есть 
определенная инфраструктура. Наблю-
дается интерес резидентов, которые 
получат преимущества, связанные 
с таможенно-тарифной политикой».

Кстати, если говорить про про-
мышленный парк «Масловский», ком-
пенсация затрат по его созданию уже 
началась. Региональные власти рассчи-
тывают получить около 750 миллионов 
рублей федеральных средств, которые 
могут быть потрачены на освоение, 
в том числе, особой экономической 
зоны. «Работа идет очень выверено. 
В первую очередь с министерством 
экономического развития РФ», – под-
черкнул Алексей Васильевич.

на пути к модернизации
«Очевидно, что экономическая 

модель, по которой мы продолжаем 
жить и работать, исчерпана. Экстен-
сивное использование природных и 
трудовых ресурсов – это XX век, –  
считает глава региона. – Сегодня пере-
довое развитие страны опирается на 
новые сферы – информационные тех-
нологии, экономику знаний, различные 
виды услуг. Но пока и в области, и в 
стране все это находится в зачаточном 
состоянии».

Что же делать в сложившейся 
ситуации? По мнению губернатора – 
«модернизировать социокультурное 
пространство, опираясь на человече-
ский капитал».

«Нужно, чтобы в России было как 
можно больше «проактивных» людей. 
Тех, кто сам отвечают за свою жизнь, –  
объясняет Алексей Гордеев. – Они 
самостоятельно принимают решения, 
не поддаваясь влиянию окружающей 
среды. Их эмоции и реакции основаны 
на определенных ценностях. Нам 
нужны самодостаточные люди. Еще 
лет 5 назад я думал о том, что значит 
определение «конкурентоспособный 
человек». Мир так устроен, что мы 
должны становиться лучше, быть 
примером для других людей. Тогда в 
стране будет легко решить очень мно-
гие задачи. Запрос на эффективный 
человеческий капитал перестроит и 
систему госуправления, и политиче-
ские институты».

Ольга ЛАСКИНА

«наша задача – сделать так, что-
бы реальный доход граждан не 
уменьшался», – акцентировал 
внимание губернатор

Кластер по производству нефтега-
зового и химического оборудова-
ния вносит существенный вклад в 
развитие экономики
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знай наших! Наша область заняла вторую строчку в 
федеральном рейтинге качества реализации региональных 
программ капремонта многоквартирных домов. Об этом  во 
вторник, 9 августа сообщила пресс-служба облправительства.

акцент на мсб. На днях был дан старт конкурсу для представителей малого и среднего бизнеса на получение субси-
дий в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Победителям будет компен-
сирована часть затрат на приобретение оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров. 
Подробнее о порядке и условиях конкурсного отбора – на официальном сайте департамента промышленности региона.

  общество

Дружба народов
В мэрии встретили 

делегацию из Словакии

Иностранная делегация из 42 человек посетила Воронеж в рамках реали-
зации трехнедельного образовательного проекта «Русский язык как сред-
ство изучения истории и культуры Центральной России». Прием учителей 
и учащихся гимназий из трех словацких городов провела заместитель гла-
вы администрации по социальной политике Надежда Савицкая.

с призывом к дальнейшему 
сотрудничеству

Стоит отметить, что визит делега-
ции был организован Общественной 
палатой городского округа при под-
держке международного обществен-
ного фонда «Российский фонд мира» 
и посольства РФ в Словакии на базе 
Воронежского государственного педа-
гогического университета. От имени 
мэра Александра Гусева Надежда 
Савицкая поприветствовала гостей 
столицы Черноземья, пожелав им в 
полной мере насладиться красотой 
нашего города и ознакомиться с его 
многолетней историей, у истоков 
которой стоял царь Петр I. В свою 
очередь, ректор ВГПУ, профессор Сер-
гей Филоненко поблагодарил членов 
делегации за проявленный интерес к 
истории и культуре нашего государ-
ства, который и был реализован через 
организованную образовательную 
программу. «Если опыт вашей поездки 
будет востребован остальными обра-
зовательными учреждениями, хочу вас 
заверить, что мы готовы встречать и 

других гостей из Словакии следую-
щим летом, это будет предметом для 
последующих переговоров между 
нашими сторонами», – отметил он. 

в духе русского гостеприимства
С ответным словом к воронежским 

коллегам обратилась преподаватель 
русского языка и географии из города 
Нитра Марта Туранова. «Позвольте 
поблагодарить вас за приглашение, 
за возможность приехать в Россию, 
познакомиться с вашей культурой, 
поговорить по-русски, что является 
очень важным для наших учеников. 
Здесь мы увидели много памятников 
истории, встретились с искренними 
россиянами». 

Стоит добавить, что в рамках 
визита в Воронеж словацкая делегация 
посетила такие знаковые достопри-
мечательности нашего края, как уни-
кальные музеи-заповедники Костенки 
и Дивногорье, корабль «Гото Преде-
стинация», усадьбу Дмитрия Вене-
витинова, Благовещенский собор и 
Дворцовый комплекс Ольденбургских. 

Программа пребывания делегации 
в России предусматривала посеще-
ние страны Москвы и воронежа

В муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного 
фонда» входят 23 застроенные территории общей площадью 202 гектара. На них расположе-
но 711 многоквартирных домов, признанных ветхими или аварийными. 

справка «гЧ»:

В Воронеже появятся новые кварталы высоток? 
Мэрия отправит под снос порядка 
19 старых двухэтажных домов в 
Коминтерновском районе. Аварий-
ная застройка исчезнет с участка 
Воронежа, ограниченного улица-
ми Солнечная, Утренняя, переулок 
Партизанский, Вольная и проспект 
Труда. Об этом говорится в соот-
ветствующем постановлении го-
радминистрации. 

По данным мэрии, на Солнечной 
под снос пойдут дома по нечетной 
стороне – №1–11. В Партизанском пере-
улке – здания с номерами от 6 до 10. На 
проспекте Труда снесут постройки по 
четной стороне, то есть дома №52–68. 
Также планируется убрать гараж во 
дворе дома № 66 на проспекте Труда, 

тепловые пункты в зданиях № 5а и № 
9а на улице Солнечная и трансформа-
торную подстанцию № 196а, располо-
женную в доме № 2т в Партизанском 
переулке. По предварительной инфор-
мации, на месте ветхих сооружений 
построят новые многоэтажки – они 
могут занять в общей сложности около 
4 гектаров земли. 

Отметим, что на прошлой неделе 
мэрия опубликовала еще одно постанов-
ление, согласно которому территория, 
ограниченная улицами Славы и 45-й 
Стрелковой Дивизии, Московским 

проспектом и Ракетным переулком, 
выставляется горадминистрацией на 
торги. Сейчас здесь находится частный 
сектор, который намерены расселить 
по «волновому» принципу. Этот метод 
предполагает, что инвесторы строят на 
расселяемой территории многоэтажку 
для жителей квартала, а на месте осталь-
ных домов возводят новые здания. 
Жильцы переезжают в квартиры в том 
же районе, и им не приходится менять 
привычный уклад жизни. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «деловой воронеж» – рубрика «закон»)

  общество
«в этом году мы будем с хорошим хлебом, – уверен глава региона. – Половина зерновых 
и зернобобовых культур уже убрана. На начало августа аграрии обмолотили 600 тысяч гектаров. А 
это около 2 миллионов тонн зерна». Темпы уборки – 25 тысяч гектаров в сутки. Практически все 
муниципальные районы уже завершают обмолот озимой ржи, ячменя и гороха. Продолжается уборка 
яровой пшеницы и овса. Сельхозпроизводители Воробьевского, Каширского и Ольховатского райо-
нов занимаются гречихой. Параллельно ведется заготовка сена, соломы, сенажа и травяной муки».

бьет рекорды урожайность ячменя – 32 центнера с гектара. В по-
следний раз подобный результат был зафиксирован в 2008 году. Если говорить о 
качестве, то продовольственное зерно составляет примерно 65% от общего объема. 
Наивысшая урожайность отмечена в Лискинском районе – 47,2 центнера с гектара. 
В Репьевском, Аннинском и Нижнедевицком районах – 44. В Острогожском, Павлов-
ском, Подгоренском, Рамонском и Хохольском – более 40 центнеров с гектара.

Гордость губернии
На прошлой неделе глава региона алексей 
Гордеев посетил Бобровский район

Рабочая поездка началась с инспек-
тирования строительной площадки 
будущего газосиликатного завода в 
селе Никольское.

Это предприятие было основано в 
2014 году, но кризис внес свои изме-
нения в планы учредителей. Пере-
смотрев изначальную концепцию, 
первым делом они решили открыть 
завод по производству извести и 
сухих смесей (тем более что сырьевая 
база в наличии – в 15 километрах от 
стройплощадки находится песчаный 
карьер, где разрабатывается место-
рождение мела). А уже после этого 
– наладить выпуск газосиликатных 
блоков.

Пуск первой очереди намечен на 
конец 2017 года. Когда предприятие 
выйдет на полную мощность, здесь 
будут трудиться порядка 220-230 
человек. А пока учредители заклю-
чают договоры и налаживают сбыт. 
Благодаря выгодному транспортно-
логистическому положению, завод 
сможет обеспечить своей продукцией 
не только Центральный федеральный 
округ, но и юг страны.

три в одном
В Боброве губернатор осмотрел 

новый торговый центр «Андреевский 
пассаж». На его цокольном этаже – 
продуктовый рынок. 180 торговых 
мест уже оснащены прилавками и 
холодильным оборудованием. В при-
оритете местные сельхозпроизводи-
тели. Чем меньше посредников, тем 
лучше, подчеркнул Алексей Гордеев.

Также в здании расположен авто-
вокзал. Вскоре его введут в эксплу-
атацию, и жители райцентра смогут 
пользоваться 24 маршрутами – авто-
бусы будут курсировать как по городу, 
так и по области. А пока автостанция 
базируется неподалеку. Несколько 
лет назад вокзал нашел «временное 
пристанище» после сноса старого 
здания 1967 года постройки.

Автор проекта «три в одном» – 
компания «ИнвестСтрой». Сумма 
инвестиций – 150 миллионов рублей.

Центр – всем на загляденье
Масштабные работы ведутся на 

Центральной площади Боброва между 
улицами Кирова, Парижской ком-
муны и 22 Января. Эта часть города 
активно благоустраивается: на месте 
ветхих строений появляются совре-
менные многоэтажки.

*Антивандальный фонтан – конструкция, в которой все оборудование срыто под облицовкой. У зрителей создается впечатление, что водные струи бьют из-под земли.

алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– Бобровский район находится в самом центре нашего региона и 
развивается весьма динамично. Показатели, как в аграрной сфере, 
так и в промышленности, хорошие. Реализуются социально- и эко-
номически значимые проекты, создаются дополнительные рабочие 
места. На сегодняшний день здесь проживают порядка 50 тысяч 
человек. С каждым годом количество населения увеличивается, что 
подтверждает инвестиционную привлекательность территории. Это 
происходит в непростое для страны время и говорит об устойчивом 
положении Бобровского района на экономической карте России. Я бы 

хотел отметить качественную работу муниципальной власти. Об этом говорят представители 
общественных организаций, сотрудники приемных губернатора. Очень важно, что чиновни-
ки вовремя реагируют на вопросы, поднимаемые населением. В Бобровском районе царит 
нормальная рабочая обстановка. И я уверен: мы справимся со всеми задачами и решим все 
проблемы, которые волнуют местных жителей.

от первого лиЦа 

По периметру площади будут выса-
жены клены, разбиты клумбы, уста-
новлены скамейки и фонари. В центре 
– светомузыкальный фонтан «Крестики-
нолики». Его сделают антивандальным* 
без традиционной чаши для воды. В 
настоящее время рабочие ведут укладку 
тротуарной плитки.

планы на перспективу
Алексей Гордеев обсудил социально-

экономическую ситуацию и дальнейшие 
перспективы с главой администрации 
Бобровского района Анатолием Бал-
бековым. Стоит отметить, что подве-
домственная ему территория по итогам 

оценки эффективности развития за 2015 
год по региональным показателям вошла 
в тройку лидеров, а по федеральным 
попала в топ-6.

Конечно, есть и проблемы. Самая 
злободневная из них – водоснабжение. 
В частности, в селе Коршево.

«Проекты готовы и речь идет о зна-
чительных суммах. Если пути решения 
будут найдены, работы начнутся в теку-
щем году, – пообещал губернатор. – Мы 
дали людям газ, электричество, благо-
устроили населенные пункты, теперь 
жители ждут воду.  Хотелось бы, чтобы 
государство и муниципалитет могли 
обеспечить весь комплекс услуг. Также 
назрело строительство новой школы или 
как мы ее называем образовательного 
центра в городе Бобров. В 2017 году 
мы бы хотели попасть с этим проектом 
в федеральную целевую программу».

плесень как знак качества
Одно из градообразующих пред-

приятий райцентра – Бобровский 
сыродельный завод. Он занимается пере-
работкой молока, молочной сыворотки 
и непосредственным производством 
сыра. Причем с его марками «Гордость 
губернии», «Фламан», «Ларец», «Сли-
вочный», «Легкий», «Со вкусом топле-
ного молока» знакомы жители не только 
Воронежской области, но и всей страны. 
Эта продукция не содержит раститель-
ных жиров и сделана из молока, которое 

поставляется сельхозпредприятиями 
Бобровского, Таловского, Лискинского 
и Каменского районов.

Реконструкция, проводившаяся на 
заводе с 2013 по 2015 год, позволила уве-
личить его мощность на 50%. И теперь 
предприятие производит до 6 000 тонн 
сыра в год. Работа по модернизации 
процесса и расширению ассортимента 
продолжается до сих пор. Не так давно, 
к примеру, помимо традиционных 
видов, стали выпускать сыр с плесенью 
и маскарпоне, уже полюбившиеся гур-
манам. Идет установка оборудования 
для производства моцареллы.

Ольга ЛАСКИНА

общая сумма инвестиций в проект газосиликат-
ного завода – 2 миллиарда рублей

в этом здании расположены торговый центр, вокзал и  
продовольственный рынок

Бобровские сыры известны далеко 
за пределами нашей области

губернатор прошел по производ-
ственным цехам и посмотрел, в 
каких условиях хранится продукция
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важное открытие. 9 августа в обновленный детский сад «Непо-
седы», расположенный в репьевском селе Россошь, впервые пришли 35 
воспитанников. Недавно в здании завершился капитальный ремонт: теперь 
учреждение соответствует самым высоким требованиям – здесь есть совре-
менный медкабинет, комнаты для игр и отдыха, а также класс для обучения.

участки ответственной работы. Строительство дорог, старто-
вавшее в Репьевском районе 15 июля, продлится вплоть до 26 сентября. Новое 
асфальтовое покрытие появится в райцентре на Токарской площади, улицах Садовой, 
Полевой, Тенистой, Октябрьской. Добавим, что финансирование осуществляется за 
счет кредитных средств, предоставленных областным бюджетом.

Молодой и подающий надежды
На это событие приехали не только 
руководители и сотрудники адми-
нистраций близлежащих районов, 
но и представители регионального 
и федерального уровней государ-
ственной власти. В частности, в 
торжествах приняли участие руко-
водитель регионального департа-
мента финансов Надежда Сафонова 
и депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов.

район держит высокий темп
Можно сказать, что под руковод-

ством главы местной администрации 
Михаила Ельчанинова район на про-
тяжении нескольких лет буквально рас-
цветает: значительно модернизирована 
социальная инфраструктура, высокий 
темп выдерживают местные аграрии, 
появляются новые крестьянско-фер-
мерские хозяйства, благоустраиваются 
улицы и скверы. 

 «В этот праздник принято под-
водить итоги и анализировать, что 
удалось за год, что – нет. Я считаю, 
что все репьевцы – молодцы, хорошо 

Репьевский район отпраздновал свое 51-летие

шение к истории: местные жители 
бережно хранят память о подвигах, 
совершенных здесь в годы Великой 
Отечественной войны. Один из таких 
эпизодов лег в основу центрального 
мероприятия программы – «премьер-
ной» для района реконструкции боя 
близ хутора Ключи, в память о котором 
здесь, на взгорье, еще в 1995 году был 
установлен памятный знак. 

Вот солдаты четвертой роты 232-го 
отдельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона отразили первую атаку 
немецкой армии. Затем – вторая волна. 
Последние удары нанес немецкий 

сергей Чижов, депутат государственной думы от воронежской области:
– Сегодня весь Репьевский район празднует и веселится. И вы знаете, к этому есть предпо-
сылки! Есть достижения и реальные изменения в жизни каждого человека. Я недавно по по-
ручению губернатора приезжал сюда, инспектировал объекты, финансирование которых мы 
в Госдуме включали в госпрограммы, и увидел, что современные объекты находятся в руках 
людей, болеющих за свое дело. Спасибо вам за это! 

михаил ельЧанинов, глава администрации репьевского 
района:
– Репьевский район – это большая дружная семья. У каждого из нас 
своя судьба, характер, но одно нас объединяет – любовь к нашей ма-
лой родине. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить ветеранов, 
которые создавали базу нашего благополучия. Спасибо и репьевцам, 
которые своим трудом и сейчас улучшают жизнь района. Также хоте-
лось бы выразить признательность губернатору, правительству Воро-
нежской области и депутатам Государственной Думы – они все нам 

помогают, мы чувствуем, что район не забыт. 

прямая реЧь

прямая реЧь

потрудились и сделали свою жизнь 
интереснее и разнообразнее. Безус-
ловно, в этот период и мы в Госдуме 
принимали соответствующие госу-
дарственные программы, которые, 
благодаря работе губернатора Алексея 
Гордеева, успешно реализуются и в 
Воронежской области, – подчеркнул 
Сергей Чижов. – В районе построены 
объекты культуры и спорта, рекон-
струируются школы и детские сады. 
Также нужно отметить, что репьевцы 
в прошлом году собрали хороший уро-
жай – они стабильно входят в число 
лидеров. Так что сегодня есть о чем 
говорить и что праздновать. Они это 
делают от всей души, и я с удоволь-
ствием разделил с ними эту радость».

большая премьера
В Репьевском районе особое отно-

смотр-конкурс подворий сельских поселений 
сопровождался народными гуляниями с песня-
ми, танцами и выставкой народных умельцев

день района – хороший повод для  
знакомства с местными жителями

Как отметил сергей Чижов, у труже-
ников села достаточно поводов для 
гордости: так, в прошлом году они 
собрали хороший урожай и входят в 
число лидеров

Несколькими неделями ранее сергей 
Чижов, по поручению губернатора, 
с рабочим визитом посетил Репьев-
ский район: парламентарий отметил 
высокое качество реализации госу-
дарственных программ 
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собрали второй миллион. В регионе продолжается уборочная кампания: наши хлеборобы 
уже намолотили два миллиона тонн зерна. В рекордсменах по урожайности – Лискинский район с пока-
зателем 47,2 центнера с гектара. «Серебро» пока делят репьевские, нижнедевицкие и аннинские аграрии, 
которые с гектара собирают свыше 44 центнеров. «Бронза» – за острогожскими, павловскими, подгоренски-
ми, рамонскими и хохольским селянами, которые превысили отметку в 40 центнеров с гектара.

первоочередные задачи. В Репьевском районе полным 
ходом идет реконструкция системы водоснабжения: в райцентре уже 
построены новые водозаборные узлы, а также проложено 9,2 кило-
метра труб. Новый водозабор, расположенный на76-ти метровой 
скважине будет запущен до конца текущего года.

софья мукашева, директор мкук «репьевская межпоселенческая библиотека»:
– Мы всегда отмечаем День Репьевского района широко и в организации праздника стараем-
ся учитывать события и даты Всероссийского масштаба. Например, в этом году экспозиция 
Репьевского подворья посвящена Году Российского кино. 
Знаете, городские иногда спрашивают меня: неужели кто-то еще читает литературу? Между 
тем, нужно понимать, что здесь далеко не у всех есть компьютер и доступ в интернет, по-
этому нередко книга остается чуть ли не единственным источником информации. К тому же, 
я убеждена, чтобы ребенок гармонично развивался, нужны именно книги, а не компьютер!

татьяна овЧарова, руководитель отдела культуры  
репьевского района:
– Наш культурно-досуговый центр занимает важное место в жизни 
района: репьевцы с удовольствием принимают участие в наших меро-
приятиях. Учреждение буквально и зимой, и летом остается настоящим 
центром культурной жизни. 
В прошлом году за счет средств областного и местного бюджетов, а 
также федеральной субсидии, мы частично отремонтировали здание, 
закупили новое оборудование. Теперь зрительный зал стал более ком-

фортным: есть хорошее освещение и качественный звук. Появилась возможность организовы-
вать показы фильмов.
Также на базе нашего учреждения действует Народный театр малых форм и детская театраль-
ная студия. Для демонстрации спектаклей стандартные микрофоны не подходят – необходи-
мы специальные гарнитуры. 
Теперь, благодаря Центру Галереи Чижова, у нас есть вся необходимая техника – мы ее уже 
опробовали и убедились в ее высоком качестве. Она, кстати, будет задействована в одной из 
наших постановок уже 1 сентября – администрация школы попросила нас подготовить темати-
ческий спектакль, посвященный правилам дорожного движения.

прямая реЧь

прямая реЧь

бомбардировщик «Мессершмидт» – в 
его роли выступил Як-2 с красными 
крестами на борту. Он успел сделать 
несколько заходов, прежде чем крас-
ноармейцам все-таки удалось подбить 
вражеский самолет.

кто хорошо работает, тот широко 
отдыхает!

На сегодняшний день в Репьевском 
районе насчитывается 11 сельских 

поселений. «Лицо» каждого из них 
формируют трудолюбивые отзывчивые 
люди, традиции и, конечно, искусные 
народные умельцы. На своеобразном 
смотре-конкурсе сельских подворий, 
который проходил в Центральном 
парке райцентра, звучали казацкие 
песни, столы ломились от угощений, 
приготовленных селянами, а народные 
мастера выставили лучшие произ-
ведения декоративно-прикладного 

искусства. 
Далее действо переместилось на 

эстраду Центрального парка, где состо-
ялось награждение администраций 
сельских поселений, представивших 
лучшие экспозиции подворий, а также 
вручение почетных грамот и благо-
дарностей тем, кто за прошедший год 
внес наиболее существенный вклад в 
развитие района. 

Центр Галереи Чижова также под-

Светлана РЕЙФ
официальную часть торжеств открыло выступление репьевских барабанщиц

в воссоздании авианалета был задействован Як-2 и пиротехника

в первой в истории района реконструкции боя близ хутора Ключи принимали 
участие представители сразу нескольких российских городов

держал торжества, вручив призы луч-
шим сельским поселениям – Россошан-
скому, Истобинскому, Колбинскому, 
– а также репьевским учреждениям 
культуры. Так, районному культурно-
досуговому центру передали новое обо-
рудование, а фонд межпоселенческой 
библиотеки в этот день пополнился 
новой литературой.
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на все сто! В Западном военном округе очередь на постоянное и служебное жилье во-
еннослужащих ликвидирована на 95 %, а в Санкт-Петербурге, Воронеже и Калининграде на все 
100 %. Об этом на днях сообщила начальник управления ФГУ «Западное региональное управление 
жилищного обеспечения» Оксана Плетнева.

еще удобнее. российские многофункциональные центры с 1 фев-
раля 2017 года начнут выдавать паспорта и водительские удостоверения. Соответ-
ствующее правительственное постановление было опубликовано 8 августа.

  официально

Кушать подано!
Партийное меню выборов-2016. 

Часть первая – парламентская
В ходе избирательной кампании политические партии предлагают на суд электората свои предвыборные про-
граммы, в которых сконцентрировано их видение будущего страны, а также понимание основных общественных 
проблем. Разумеется, для взвешенного решения избирателю необходимо понимать разницу между позициями 
политоппонентов – однако, это требует изучения многостраничных документов. Чтобы помочь разобраться в 
партийном «меню», мы представляем основные постулаты программ участников начавшейся предвыборной кам-
пании, и самое главное – выделяем отличия, которые помогут сделать взвешенный электоральный выбор. 

принципы «подачи»
Анализ программных текстов мы 

начинаем с парламентских партий, 
в порядке увеличения численности 
фракций в действующей Государствен-
ной Думе VI созыва. Для удобства 
читателей программные положения 
каждой партии структурируем по 
единой схеме: а) цели; б) основные 
проблемы общества и государства, 
мешающие нашему развитию; в) реше-
ния проблем; г) партнеры («друзья») 
и д) противники («враги») партии. 

посткрымский консенсус
Пр о г р а м м ы ч е т ы р е х  п а р -

л а ме н т с к и х п а р т и й ,  з а я в ле -
н и я  и х  л и д е р о в  п о с л е д н и е 
два года имеют общие черты.  
Во-первых, после присоединения 
Крыма сложился так называемый 
«посткрымский консенсус», означаю-
щий поддержку внешней и внутрен-
ней политики Владимира Путина. 
Парламентские партии либо прямо 
заявляют о поддержке Президента 
России, либо соглашаются с кон-

кретными политическими шагами 
и заявлениями главы государства, 
не называя его. 

Во-вторых, в программах – хоть и в 
разной степени – проявляется популизм: 
каждая партия стремится продемонстри-
ровать заботу обо всех избирателях и 
предложить решение всех общественных 
проблем. Сосредоточимся на самых 
главных блоках партийных программ: 
социальный, экономический, развитие 
сельского хозяйства, проблемы ЖКХ и 
международные вызовы страны.

ЛДПР: второе пришествие «Боже, Царя храни»

«Десять шагов 
к достойной 
жизни» КПРФ

Основными целями партии являются улучшение жизни 
граждан страны, развитие экономики, защита интересов 
русских, русской культуры и восстановление России в гра-
ницах СССР мирным путем, укрепление наших позиций в 
мире. 
Основной проблемой страны признается стремление дру-
гих государств присвоить природные богатства России и 
ошибочные действия ряда чиновников федерального пра-
вительства.
Для решения российских проблем партия предлагает про-
водить только разумные реформы, повысить заработную 
плату наемным работникам, фабрики передать рабочим, 

землю – крестьянам. Активно защищать русский язык, 
русскую культуры и интересы русских как в России, так 
и за рубежом. Экстравагантными выглядят предложения 
партии ввести особое упоминание русских в Конституции, 
возрождение имперского флага и гимна «Боже, Царя хра-
ни». 
Несколько противоречивой кажется идея отказаться от де-
ления страны по национальному признаку, введения 30–40 
административных губерний – ведь одновременно партия 
выступает за сохранение национальных особенностей как 
противовесу толерантности. 
В экономической части программы запоминающимися 

являются предложения национализации тяжелой промыш-
ленности, производства сахара, спирта, табака, а также 
возрождение торговых представительств РФ за рубежом 
для распределения доходов от торговли сырья между все-
ми гражданами. 
«Друзьями» партии названы русские и все простые граж-
дане страны. 
Своими «врагами» партия считает финансовый блок Пра-
вительства РФ, который ведет страну по ошибочному пути. 
Во внешней политике оппонентами партии являются США и 
их союзники в Европе, стремящиеся к единоличному доми-
нированию в мировой политико-экономической системе.

Цель КПРФ – строительство обновленно-
го социализма, что позволит осуществить 
экономическое и духовное возрождение 
России, защитить простого человека и 
победить коррупцию.
Главной проблемой страны партия счи-
тает увеличивающийся раскол между бо-
гатыми и бедными, вызванный неэффек-
тивным государственным управлением 
на уровне федерального правительства 
(в первую очередь, в сфере экономики) 
и усиливающееся внешнеполитическое 
давление на Россию.
Партия предлагает традиционные левые 
«рецепты» решения основных проблем 
страны: национализация нефтяной и га-
зовой отраслей, банковского сектора, 
электроэнергетики, железных дорог, си-
стем связи. Природные богатства долж-
ны быть переданы народу, а государству 
– контроль за банковским сектором для 
предотвращения оттока капитала. 
Государство должно активно поддержи-
вать развитие агропромышленного ком-
плекса, выделяя на эти цели не менее 10 
% от бюджетных расходов. Кроме того 
–  контролировать цены на товары первой 
необходимости, топливо и услуги ЖКХ. 
Важным инструментом наполнения бюд-
жета должно стать введение прогрессив-
ного налогообложения. Государственная 
собственность на важнейшие сферы рос-
сийской экономики позволит возродить 
систему социального обеспечения и на-
правлять на науку, образование и здраво-
охранение не менее 7 % ВВП. 
Своими единомышленниками и «друзья-
ми» партия считает «простых» людей тру-
да, всех, кто нуждается в государствен-
ной поддержке. Отдельное внимание 
уделяется поколению, лишенных детства 
гитлеровской агрессией, которых партия 
уже несколько лет стремится наделить 
особыми льготами и статусом «Дети Во-
йны». Коммунисты надеются на сближе-
ние между братскими народами бывшего 
СССР. 
Своими «врагами» партия называется 
представителей крупного бизнеса («кучка 
олигархов», «богатеи») и коррумпирован-
ных чиновников («вороватые чиновники»). 
Критикуется финансовый блок Правитель-
ства РФ. Внешнеполитическим оппонен-
том партии являются США и их государ-
ственные учреждения (ЦРУ, Федеральная 
резервная система). 
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продовольственное эмбарго в отношении 
Турции могут отменить до конца 2016-го. Такое заявление сделал на 
днях глава минэкономразвития Алексей Улюкаев. Правда, глава ве-
домства уточнил, что товары обязательно должны пройти проверку 
безопасности на соответствие требованиям Россельхознадзора.

новый премьер-министр великобритании Тереза Мэй 
планирует  встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях 
саммита G 20 в китайском Ханчжоу в начале сентября. Об этом сообщает канцеля-
рия главы кабмина Великобритании. К слову, 9 августа в ходе телефонной беседы 
с Путиным Мэй подчеркнула значимость отношений между державами.

  официально

«Справедливая Россия»: за все хорошее, против всего плохого

Успех каждого – успех России от «единой России»

Цель «Справедливой России» – справедливое 
общество, строительство нового социализма, 
в котором государство обеспечивает соцзащи-
ту и правовое равенство всех граждан. Социа-
лизм включает три ценности: справедливость, 
свободу и солидарность. Свобода – понима-
ется как свобода от эксплуатации и угнетения 
человека человеком.  Свобода невозможна без 
обеспечения прав всех граждан и ответствен-
ности каждого. 
Главной проблемой, основным дестабилизи-
рующим наше общество фактором, по мнению 
партии, является разрыв в доходах между бо-
гатыми и бедными. Это закрепляет несправед-

ливое общественное состояние и подрывает 
наши способности к солидарному действию. 
Пропасть между богатыми и бедными стала 
результатом широкого распространения кор-
рупции и ошибочных действия руководства 
России прошлого века.
Решить названные проблемы может государ-
ство, которое разумной политикой должно 
добиться сокращения разрыва в доходах, по-
бедить коррупцию, преступность, терроризм, 
бедность, алкоголизм и наркоманию. Оно же 
обеспечивает условия для общественной со-
лидарности, рыночной экономики, конкурен-
ции, с сохранением масштабных мер по соци-

альной защите населения.
Партия предлагает начать структурную ре-
форму экономики путем снижения налогово-
го бремени на реальный сектор. В этом же 
параграфе программы предлагается ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения, при 
которой доля отчисляемых налогов зависит от 
объемов дохода. Ожидаемый рост благососто-
яния страны должен обеспечить повышение 
социальных расходов федерального бюдже-
та до 50 % от его доходов (здравоохранение, 
образование, культура). Еще 10 % бюджета (в 
другой части программы) партия предлагает 
расходовать на развитие сельского хозяйства. 

«Своими» избирателями и единомышленни-
ками партия считает людей труда в широком 
смысле этого слова. Программа обещает им 
повышение заработной платы и полную за-
нятость. Партия заявляет о защите интересов 
пенсионеров, предлагая коренную реформу 
существующей накопительной пенсионной 
системы и требует введение особого статуса 
«Дети войны». 
Своим оппонентом партия считает Правитель-
ство РФ, которое тормозит развитие страны 
и неэффективно пользуется национальными 
ресурсами. На внешней арене главными «вра-
гами» партии и России являются США и НАТО. 

Цель партии – благополучие и стабильность 
человека и развитие России. 
Главными угрозами/проблемами партия на-
зывает революции, потрясения и корруп-
цию. 
Своим приоритетом «ЕР» называет повыше-
ние доли социальных расходов в валовом 
внутреннем продукте, сохранение всех су-
ществующих социальных гарантий. 
В сфере экономики партия считает приори-
тетной задачу последовательного снижения 
темпов инфляции до уровня, характерного 
для большинства развитых и развиваю-
щихся стран и сокращение неэффективных 
расходов. Заявляется стремление к посте-
пенному снижению совокупной налоговой 
нагрузки и качественному улучшению на-

логового администрирования. Новый этап 
приватизации государственной собствен-
ности должен стать более справедливым с 
социальной точки зрения, так как будет обе-
спечен и прозрачностью приватизации, и 
направлением значительной части получен-
ных средств на социально-значимые цели. 
Для людей наемного труда партия планиру-
ет проводить последовательную политику 
сдерживания роста цен, реализовать меры, 
направленные на достижение целевых по-
казателей по повышению оплаты труда 
работникам бюджетных организаций. В 
программе партии заявлена необходимость 
восстановления с 2017 года индексации 
пенсий в полном объеме на уровень инфля-
ции. 

Приоритетом называется и поддержка разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
путем сокращения проверок, инвестицион-
ных предложений для предпринимателей
Главный своим достижением партия считает 
улучшение демографической ситуации, сни-
жение показателей смертности и заболевае-
мости. Продолжительность жизни с 65,3 года 
в 2000 году увеличилась до 71,4 года в 2015 
году. Рождаемость выросла на 5,6 %, смерт-
ность снизилась на 3,7 %.
Стратегической государственной целью пар-
тия называет решение проблем аграрного 
сектора, повышение его конкурентоспособ-
ности на мировом рынке, социальное разви-
тие села. Современное российское сельское 
хозяйство объявлено одним из главных на-

правлений обеспечения российского лидер-
ства на мировом рынке XXI века.
Внешнеполитическим приоритетом России 
партия называет активизацию сотрудниче-
ства со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона и максимальное встраивание Рос-
сии в региональные экономические процес-
сы на правах независимого центра силы. Для 
этого следует продолжать сбалансирован-
ную политику в отношении ключевых ази-
атских центров и усиливать стратегическое 
партнерство с Китаем.
Своими «друзьями» и единомышленниками 
партия считает всех свободных людей, ко-
торые любят свою страну и культуру, готовы 
развиваться вместе с Россией, верят в нее. 
«Враги» партии в программе не названы.

выводы
Программа партии парламентского большинства «Единой 

России» отличается по стилю от остальных проанализиро-
ванных партийных программ. Более половины документа 
занимает анализ результатов работы партии за последние 
15 лет с органичным добавлением планов и предложений 
по развитию полученных результатов. Представленные 
цифры – впечатляют. 

 Общим моментом программ партий парламентской 
«оппозиции» являются критика Правительства (или его 
отдельных министров), защита от их действий «простых» 
людей труда и артикуляция внешнеполитических угроз.  

В следующей части мы предложим «партийное меню» 
зарегистрированных непарламентских партий. Пожалуйста, 
«пробуйте» и выбирайте!

 Роман САВЕНКОВ, доцент кафедры социологии 
и политологии ВГУ, кандидат политических наук

реклама
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   Россия и миР
принципиальная позиция. Приветствуя Реджепа Тайипа Эрдогана, президент 
России выразил надежду, что в Турции вскоре стабилизируется внутриполитическая обстановка, 
обострившаяся в связи с посягательством мятежников на законную власть. «Хочу еще раз ска-
зать, что это наша принципиальная позиция: мы всегда выступаем категорически против любых 
попыток неконституционных действий», – подчеркнул Владимир Путин.

Чартеры снова в силе. На переговорах принято решение о возобновлении 
чартерных рейсов в Турцию. При этом Владимир Путин отметил: «Главное здесь – обе-
спечение условий максимальной безопасности российских граждан, и такие гарантии 
мы от наших партнеров получили». Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщал, 
что Анкаре переданы соответствующие рекомендации.

 александр слинько, доктор политических наук, профессор:
– На определенном этапе Соединенные Штаты попытались полно-
стью переориентировать «на себя» более или менее самостоятель-
ный режим в Турции. Однако Эрдоган выступил за продолжение не-
зависимой политики. Одним из немногих союзников в этой ситуации 
для него становится наша страна, которая вместе с Китаем форми-
рует новое евразийское пространство.
Полагаю, что визит Эрдогана знаменует начало эволюционного 
сближения Турции с Россией и Китаем и открывает дорогу Анкаре 

в ШОС. Я думаю, за этим последуют переговоры о вступлении в ближайшем будущем 
Турции в данную организацию, которая представляет собой реальный противовес аме-
риканской гегемонии в современном мире.

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) – международное объединение, осно-
ванное в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбе-
кистана. Главными ее задачами провозглашено укрепление стабильности и безопасности 
на территории государств-участников, борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотра-
фиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, науч-
ного и культурного взаимодействия. В июне 2016-го были подписаны меморандумы об 
обязательствах Индии и Пакистана по присоединению к действующим конвенциям ШОС 
(процесс принятия этих стран в организацию был запущен в 2015 году). Обсуждается 
вопрос о членстве Ирана.

с места собЫтий

справка «гЧ»

«Реанимация» сотрудничества
Итоги посткризисных 

переговоров Путина и Эрдогана
9 августа всеобщее внимание 
было приковано к пригороду 
Санкт-Петербурга Стрельне, где 
после длительного перерыва со-
стоялась личная встреча прези-
дентов  России и Турции. О чем 
договорились лидеры и как «реа-
нимация» сотрудничества повлия-
ет на международную остановку –  
в материале «ГЧ».

сигнал западу
Еще на стадии подготовки пере-

говоров европейские СМИ расце-
нили предстоящую встречу как 
поворотный момент во внешней 
политике Турции. Британская газета 
Financial Times назвала ее сигналом 
Анкары Западу. Издание отметило, 
что поездка в Россию – первый зару-
бежный визит Реджепа Тайипа Эрдо-
гана после попытки мятежа в Турции. 
В сложный для страны период он не 
стремится увидеться с партнерами 
по НАТО, а пытается наладить взаи-
моотношения с Россией. По мнению  
Financial Times, это может свидетель-
ствовать о смене ориентиров.

причины «кризиса доверия»
Весьма символично прозвучали и 

заявления самого Эрдогана в канун 
визита. В большом интервью ТАСС 
он подчеркнуто называл Владимира 
Путина дорогим другом и говорил о 
новой вехе в отношениях Москвы и 
Анкары. При этом президент Турции 
обрушился с критикой на Евросоюз. 
«Мы начали переговорный процесс 
о вступлении в ЕС в 1963 году. С тех 
пор прошло 53 года, а нам все еще 
продолжают морочить голову», – 
заявил он.

 Особые претензии у Турции и к 
«заокеанским партнерам». В Анкаре 
считают главным вдохновителем 
попытки мятежа проповедника Фет-
хуллаха Гюлена,  проживающего в 
США и требуют его экстрадиции. 
Более того, в конце июля Эрдоган 
заявил: «За этим переворотом могут 
стоять другие государства. (…) Придет 
время, и все связи будут раскрыты».

Впрочем, у Турции есть разногла-
сия и с РФ. Так, Анкара выступает за 
то, чтобы Асад сложил свои властные 
полномочия в Сирии. Москва же про-
тив вмешательства в дела Дамаска 
извне. По-разному видится решение 
и карабахского конфликта. Имеющие 
противоречия говорят о том, что 
начавшийся процесс нормализации 
российско-турецких отношений без-
облачным не будет.

«Визит Эрдогана знаменует 
начало сближения турции  
с Россией и Китаем»

«нам предстоит кропотливая 
работа»

Это прекрасно понимают в России. 
Кстати, в Кремле встречу оценили  
более сдержанно, чем Эрдоган. В 
отличие от турецкого коллеги глава 
РФ не стал называть встречу истори-
ческой, но вместе с тем подчеркнул, 
что возобновление сотрудничества в 
интересах обоих государств.

«Только за пять месяцев теку-
щего года объем товарооборота про-
сел на 43%, – напомнил на пресс-
конференции по итогам переговоров 
Владимир Путин. – (…) Нам предстоит 
кропотливая работа по реанимации 
торгово-экономического взаимодей-
ствия. Этот процесс уже запущен, но 
он потребует определенного времени». 
Особое внимание стороны намерены 

уделить наращиванию инвестиций 
и реализации совместных проектов.

Президент сообщил, что будут 
поэтапно отменены введенные ранее 
ограничения в отношении турецких 
компаний. Кроме того, «по линии 
правительства» разрабатывается 
программа торгово-экономического, 
научно-технического и культурного 
сотрудничества на 2016-2019 годы.

ключевое звено – энергетика
Особое внимание на переговорах 

было уделено масштабным совместным 
проектам в энергетике, при этом Путин 

подчеркнул, что данная сфера давно 
занимает «ключевое место в торгово-
экономическом сотрудничестве». В 
частности, речь шла о строитель-
стве АЭС «Аккую» и газопроводной 
системы «Турецкий поток». В период 
кризиса отношений между странами 
судьба этих инициатив была под 
вопросом.

Проект атомной станции предпола-
гает возведение четырех энергоблоков 
мощностью 1,2 ГВт. Его стоимость – 
свыше 20 миллиардов долларов. По 
данным «Коммерсанта», это самый 
большой контракт в портфеле «Роса-

тома». По итогам встречи 9 августа 
Эрдоган сообщил, что готов предоста-
вить проекту статус стратегической 
инвестиции. Как позже пояснил глава 
Минэнерго РФ Александр Новак, это 
предполагает предоставление нало-
говых льгот, в том числе по налогу 
на прибыль и НДС. По его словам, 
данное решение поможет ускорить 
строительство АЭС.

«Турецкий поток» представляет 
собой новый маршрут доставки угле-
водородов  по дну Черного моря в 
Турцию и европейские страны. В 
2014 году сообщалось, что он будет 
состоять из четырех ниток мощно-
стью 15,75 миллиардов кубометров 
каждая. В 2015-м проект был при-
остановлен. В июле нынешнего года, 
когда наметился процесс нормализа-
ции отношений, его было решено его 
«реанимировать». Это подтвердил 
на переговорах 9 августа Эрдоган. 
«Мы предпримем (…) необходимые 
шаги для того, чтобы обеспечить 

поставки российского газа в Европу 
по этому газопроводу», – заверил 
он. Кроме того, турецкий президент 
выразил заинтересованность раз-
вивать сотрудничество с Россией в 
сфере ОПК.

во имя сохранения дружбы и 
добрососедства

Подводя итоги, лидеры подчер-
кнули, что сотрудничество России и 
Турции только торгово-экономиче-
ской сферой не ограничивается. Оно 
предлагает совместные усилия по 
широкому кругу вопросов на мировой 
арене. «Мы пережили очень сложный 
момент в наших межгосударственных 
отношениях, но нам бы хотелось (…) 
преодолеть трудности», – резюмиро-
вал Владимир Путин, отметив, что это 
необходимо для сохранения дружбы 
и добрососедства между странами. 
По его словам, в ходе переговоров 
достигнута договоренность «плано-
мерно возобновлять работу основных 
механизмов взаимодействия».

Елена ЧЕРНЫХ

эрдоган подчеркнуто называл 
президента россии дорогим дру-
гом и говорил о новой вехе в от-
ношениях москвы и анкары

Президенты выразили готовность преодолеть 
трудности в межгосударственных отношениях
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глава Цик элла памфилова считает, что в выборах 
18 сентября примут участие не более 16 партий из 77 зарегистрированных 
в России. При этом на днях начнется жеребьевка мест в избирательных 
бюллетенях с участием представителей политических объединений. За 
месяц до выборов стартуют теледебаты и агитация в СМИ.

прагматичное решение. По словам заведующего кафедрой российской поли-
тики, сопредседателя Российского общества политологов Станислава Еремеева, в этом году 
«граждане выбирают не просто хорошего, симпатичного человека, а тех людей, которые в со-
ставе команды, которой является политическая партия, могут достичь тот или иной результат. 
Эта прагматическая составляющая избирателей – тот новый тренд, который мы наблюдаем».

   общество

«Мы можем стать свидетелями 
серьезной баталии»

Эксперт «ГЧ» прогнозирует динамичную и интересную 
избирательную кампанию

До окончательной регистрации 
кандидатов, которые будут прини-
мать участие в выборах в Государ-
ственную Думу седьмого созыва, 
остались считанные дни. Списки 
будут утверждены ЦИКом 13 ав-
густа. Предварительные данные о 
регистрации кандидатов в регионе 
«ГЧ» попросила прокомментиро-
вать кандидата политических наук, 
доцента ВГУ Викторию Черникову.

– Виктория Владимировна, как 
Вы оцениваете состав будущих 
участников предвыборной гонки? 

– В этом году 
территорию Воро-
нежской области 
поделили на 4 изби-
рательных округа, 
было выдвинуто 
39 претендентов, 
из которых заре-
гистрированы 35 

человек. Этого количества доста-
точно, чтобы проводить актив-
ную избирательную кампанию.  

Состав участников по их ресурсному 
потенциалу неодинаков. Наряду с 
известными фигурами появились и 

Наталья ГОНЧАРОВА

новые лица, представляющие малые 
партии. Однако они вряд ли в состо-
янии составить достойную конку-
ренцию «тяжеловесам». 

округ округу – рознь
– Насколько интересной и напря-

женной может быть избирательная 
кампания?

– Накал политической борьбы 
будет отличаться в зависимости от 
округа. Так, в округе № 90 основная 
борьба может развернуться между 
представителем «Единой России», 
первым заместителем руководителя 

аппарата губернатора и Правитель-
ства Воронежской области Андреем 
Марковым и коммунистом – депута-
том Госдумы Русланом Гостевым. Что 
касается малоизвестных кандидатов, 
хотя рассчитывать на их победу 
не стоит, «оттягивание» голосов у 
одного из лидеров может изменить 
окончательный результат. 

Интересной может оказаться 
ситуация в 87 округе. Здесь кон-
курировать между собой будут два 
депутата Госдумы – Сергей Гаври-
лов (КПРФ) и Аркадий Пономарев 
(«Единая Россия»). Некую интригу 
здесь внесет присутствие в списках 
кандидатов Галины Кудрявцевой, 
которая стабильно пользуется извест-

ностью среди воронежцев. Многие 
аналитики высказывают мнение, 
что ее роль – «оттянуть» голоса у 
коммуниста Сергея Гаврилова. С 
другой стороны, не стоит забывать 
ее успех на выборах мэра Воронежа, 
где разрыв в голосах с победителем 

был не велик. По 88 округу, где от 
«Единой России» идет депутат Гос-
думы Сергей Чижов, ситуация будет 
менее напряженной, поскольку его 
главные оппоненты – пока фигуры 
регионального масштаба. 

«результат выборов не 
предопределен»

– Где, на Ваш взгляд, способна 
развернуться самая острая борьба?

– Полагаю, что в округе № 89, где 
зарегистрированы 9 кандидатов. Там 
«Единая Россия» не выдвинула своего 
представителя. На поддержку ее элек-
тората рассчитывает представитель 
партии «Родина» – действующий 
депутат Госдумы Алексей Журавлев, 
который в Госдуму шестого созыва 
был избран по спискам «Единой 
России». Кроме того, позиции пар-
тии «Родина» на этой территории 
традиционно сильны. Основным 
соперником политика будет замести-
тель председателя облдумы Сергей 
Рудаков (КПРФ). У каждого из них 
есть шансы получить заветный ман-
дат. Многое будет зависеть от предвы-
борной кампании кандидатов – если 
каждый из них настроен на получение 
депутатского кресла, то мы станем 
свидетелями серьезной баталии.  
Результат выборов не предопреде-
лен. Воронежцы, наверное, помнят, 
когда мэрские выборы выиграл Борис 
Скрынников, неожиданно для многих 
экспертов. Среди кандидатов также 
есть люди, которые активно исполь-
зуют виртуальные площадки для 
работы с потенциальными избира-
телями. И если они на официальной 
политической арене не появляются, 
то это не значит отсутствия опреде-
ленного круга сторонников и извест-
ности в качестве блогеров.

о новичках
– Как выглядят малые партии в 

нашем регионе?
– В Воронежской области в кампа-

нии участвуют такие малые партии, 
как «ПАРНАС», «Партия Роста». В 
целом по стране, как показал опрос 
«Левада-центра», у них менее 1 % 
сторонников. В некоторых субъектах 
РФ (как Санкт-Петербург) – немного 
больше. Сложно говорить о какой-
либо узнаваемости этих партий у 
воронежского избирателя – они пока 
новички. Выдвижение кандидатов 
на выборах позволит им приобрести 
опыт политической борьбы, донести 
свои идеи до избирателей. Но шансы 
на попадание в Госдуму невысоки. 

состав участников по их ресурсно-
му потенциалу неодинаков

в этом году территорию воронеж-
ской области поделили на 4 изби-
рательных округа, было выдвинуто 
39 претендентов, из которых заре-
гистрированы 35 человек

эксперт считает, что накал полити-
ческой борьбы будет отличаться в 
зависимости от округа

По мнению эксперта, симпатии воронежского электората – на стороне более 
опытных и известных политиков

окончательные списки кандидатов будут утверждены ЦИКом 13 августа
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масштабные маневры. 13 августа на трех специализированных полигонах Псковской и 
Ленинградской областей стартуют международные учения  «Взаимодействие-2016», в которых примут 
участие порядка 6 тысяч военнослужащих из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана. По легенде, военнослужащие будут решать задачи в условиях обострения конфликтной 
ситуации в одном из приграничных регионов государства-участника ОДКБ. Воинские подразделения 
отработают блокирование условного противника с применением комплексного огневого воздействия.

в авангарде военных технологий. С 6 по 11 сентября во Владиво-
стоке будет проходить международный форум «Армия-2016». На его площадках будет 
представлено более 100 экспонатов, при этом только Тихоокеанский флот и ВКС РФ 
презентуют порядка 60 единиц вооружений и спецтехники. Кроме того, вниманию гостей 
мероприятия будет представлена продукция военного и двойного назначения отечествен-
ной «оборонки», разработки научно-исследовательских организаций и профильных вузов.

Проверка «боем»
В острогожске определили лучших 
мастеров автобронетанковой техники

Как и в 2015 году, участников од-
ного из этапов конкурса Армей-
ских международных игр-2016 –  
«Мастера автобронетанковой тех-
ники» – принимала расположен-
ная в Острогожске военная часть 
№ 20115. Чтобы изучить трассу, 
экипажи из Венесуэлы, КНР и Ка-
захстана приехали в наш регион 
за несколько дней до старта со-
ревнований.

«олимпийский» эффект
В прошлом году накануне мас-

штабного военно-технического пер-
венства здесь была проведена осно-
вательная модернизация полигона 
для практических занятий, который 
активно эксплуатируется Центром по 
подготовке младших специалистов 
автобронетанковой службы. 

В частности, были построены три 
площадки общей площадью более 
41,5 тысячи квадратных метров – 
как шесть стандартных футбольных 
полей. Практически заново была 
отстроена 6-километровая трасса с 
новыми препятствиями. Восстано-
вили и «Вододром», имитирующий 
водные преграды. 

Финальный этап конкурса вместе с сыном посетил депутат Государ-
ственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов: 
«Как и любое соревнование, это проверка техники и боеготовности 
вооруженных сил. И я приехал сюда не только как гражданин и па-
триот, но, прежде всего, из чувства долга. Я не первый год работаю 
в Государственной Думе в составе Комиссии по закрытым статьям 
бюджета, которая, как раз, занимается распределением средств на 
финансирование национальной обороны и безопасности. И, конечно, 
важно знать, каким образом и насколько эффективно они расходуют-

ся, в том числе на подготовку личного состава и повышение квали-
фикации военнослужащих. Кроме того, это международные сорев-
нования, они помогают нам понять тактику, стратегии и возможности 
других стран. В общем, здесь много аналитического материала для 
реализации недавно принятой нами государственной программы 
развития оборонно-промышленного комплекса с бюджетом в более 
триллиона рублей. Эти средства пойдут не только на модернизацию 
армии, но и на развитие экономики, ведь «оборонка» – еще и про-
мышленность, новые рабочие места, наука и технологии!».

«Финансирование оПК – это вложения  
в модернизацию армии и экономику»

Важно, что обновление охватывает 
не только полигон, но и вспомога-
тельную инфраструктуру, от кото-
рой напрямую зависит быт солдат, 
например, пункты приема пищи и 
инженерные коммуникации. 

на пределе возможностей техники и 
человека

Соревнования стартовали 6 августа –  
«автомобильным вальсом», который 
исполнили «КАМАЗ-5350», «УАЗ-
3151» и Ford Focus. Уже в первый день 
состязания посетили более 3 тысяч 
зрителей и иностранные наблюдатели 
из Ирана, Индии и Пакистана. 

За право называться лучшими 
боролись специалисты из России, 
Казахстана, Китая и Венесуэлы, пре-
одолевая как стандартные, хорошо 
знакомые каждому автолюбителю 
препятствия наподобие «змейки», 
так и более специфические: участки с 
ограниченными проездами, колейным 
мостом, «противотанковым рвом» и 
так далее.

В воскресенье наступил черед 
командной эстафеты и одиночных 
гонок с препятствиями: военные авто-
мобилисты и техника работали на 
пределе возможностей, преодолевая 
болота, серпантин и даже зыбучие 
пески. 

В этом году курс на модернизацию 
был продолжен, маршрут дополни-
тельно усложнили. Специально для 
командной эстафеты – она включена в 
программу конкурса впервые – создали 
заболоченные и песчаные участки. 

состязания мастеров автобронетанковой 
техники напоминают нам, что професси-
онализм личного состава остается важ-
ной составляющей боеспособности ар-
мии: без водителя машина –по-прежнему 
лишь груда металла

состязания, которые уже во вто-
рой раз состоялись в острогож-
ске, равно как и остальные этапы 
арМИ-2016 полностью меняют 
наши представления о возможно-
стях техники и человека
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  общество
обозначили сроки. В эфире радио «Эхо Москвы» гендиректор Санкт-
Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев сообщил, 
что фактически строительство атомной многоцелевой подводной лодки пятого поколения 
начнется после 2020 года. По его словам, предприятие заключило с российским военным 
ведомством контракт на выполнение соответствующих работ. Напомним, что ранее Объеди-
ненная судостроительная корпорация анонсировала начало работ по формированию облика 
многоцелевых подлодок пятого поколения проекта «Хаски».

укрепились на лидирующих позициях. По данным гендиректора хол-
динга «Вертолеты России» Александра Михеева, даже в условиях санкций и некоторой деста-
билизации экономической ситуации компания продолжает играть одну из ключевых ролей на 
мировом рынке и завоевывает новые рыночные ниши, например, сегмент легких вертолетов. 
В целом, в 2015 году холдинг поставил 212 вертолетов, а доля на рынке составила 14 %. При 
этом в мировом парке техники на продукцию «Вертолетов России» приходится 35 % боевых, 
50 % – средних военно-транспортных машин.

В рамках АрМИ-2016 с 30 июля по 13 августа коллективы военнослужащих из 19 стран 
соревнуются в мастерстве на суше, в море и в воздухе. 

В целом, это 23 конкурса, свыше 3 тысяч военнослужащих-участников из разных стран 
мира, 19 российских полигонов и одна площадка за пределами нашей страны – в Ка-
захстане, а также самые современные образцы военной техники. 

В первенстве задействованы: боевые машины пехоты, летные экипажи, надводные ко-
рабли Черного и Каспийского морей. Значительно разнообразней стал перечень специ-
альностей, представленных на «Военной Олимпиаде»: свое мастерство здесь демон-
стрируют расчеты ПВО, саперы, тыловики, водолазы, военные медики, горные стрелки, 
кинологи и другие профессионалы.

танковый биатлон – соревнование танковых 
экипажей
30 июля – 13 августа
Алабино, Московская область

суворовский натиск –  
соревнование экипажей боевых машин пехоты
30 июля – 13 августа
Алабино, Московская область

снайперский рубеж – соревнование снайперов
1 – 11 августа
Полигон Гвардейский, населенный пункт Отар, Казахстан

безопасный маршрут – соревнование  
инженерно-саперных подразделений
1 – 11 августа
Волжский, Волгоградская область 

мастер-оружейник –  
соревнование ремонтных взводов вооружения
1 – 9 августа
г. Пенза

Чистое небо – соревнование мастеров пво
1 – 11 августа
полигон Ейск, Краснодарский край

ключи от неба – соревнование боевых  
расчетов зенитных ракетных войск
30 июля – 7 августа
Полигон Ашулук, Астраханская область 
1 место – Россия, 2 место – Беларусь, 3 место – Китай

отличники войсковой разведки –   
соревнование групп войсковой разведки
31 июля – 6 августа
г. Новосибирск
1 место – Россия, 2 место – Китай, 3 место – Казахстан

инженерная формула – соревнование  
подразделений инженерных войск
1 – 10 августа
Волжский, Волгоградская область

безопасная среда – соревнование экипажей  
радиационной, химической и биологической 
разведки
30 июля – 13 августа
Полигон Песочное, Ярославская область

рембат – соревнование мастерских по  
обслуживанию и ремонту техники и вооружения
1 – 10 августа
г. Омск

открытая вода – конкурс мастерства  
понтонно-переправочных подразделений
1 – 6 августа
г. Муром, Владимирская область
1 место – Россия, 2 место – Китай, 3 место – Сербия

эльбрусское кольцо –  
соревнования горных подразделений
1 – 11 августа
Терскол, Кабардино-Балкарская республика

верный друг – соревнование кинологов
1 – 10 августа
Дмитров, Московская область

военно-медицинская эстафета –  
соревнование медицинского персонала
1 – 13 августа
г. Санкт-Петербург

морской десант – соревнование подразделений
1 – 12 августа
Полигон Хмелевка, Калининградская область

полевая кухня – соревнование специалистов 
продовольственной службы 
1 – 13 августа
Алабино, Московская область

мастера автобронетанковой техники –  
соревнование водителей автомобилей
1 – 10 августа
Острогожск, Воронежская область

мастера артиллерийского огня –  
соревнование артиллерийских расчетов
1 – 11 августа
Полигон Гвардейский, населенный пункт Отар, Казахстан

кубок моря – соревнование экипажей  
надводных кораблей
1 – 11 августа
Новороссийск, Акватория Черного моря; Каспийск, 
Акватория Каспийского моря

авиадартс – соревнование летных экипажей
1 – 12 августа
Полигон Дубровичи, Рязанская область

десантный взвод –  
соревнование десантных взводов
3 – 13 августа
Полигон Раевский, Новороссийск

глубина – соревнование водолазов
1 – 11 августа
водолазный полигон учебного центра ВМФ г. Севасто-
поль, Республика Крым

справка «гЧ»
судьбу призовых мест решали 
секунды

Результаты соревнований объявил 
замминистра обороны РФ, генерал 
армии Дмитрий Булгаков. По его 
словам, победители – российские 
специалисты – в награду получат авто-
мобили «Лада-приора». Представители 
Народной освободительной армии 
Китая взяли «серебро» и увезут на 
родину автомобили «УАЗ». Коллективу 
из Казахстана, расположившемуся 
по итогам двухдневных состязаний 
на третьей ступеньке пьедестала, 
достались квадроциклы. 

«Соревнова ни я бы ли очень 
н а п р я ж е н н ы м и .  В с е с т р а н ы-

РаСПИСаНИе МежДУНаРоДНых аРМейСКИх ИГР – 2016

участницы выставили военную 
тех н и к у, котора я работае т на 
пределе возможностей, – проком-
ментировал Дмитрий Булгаков. –  
Это техника ХХI века, новое осна-
щение и наших Вооруженных Сил, и 
армий других государств. Участники –   
военнослужащие, настоящие мастера 
своего дела. Счет на соревнованиях шел 
не на минуты, как это было в прошлом 
году, а буквально на секунды». 

В беседе с журналистами Булгаков 
отметил, что в следующем году состав 
участников могут пополнить государ-
ства, которые в этом году прислали своих 
военнослужащих в качестве наблю-
дателей. Кроме того, по его словам, не 

исключено, что изменится площадка 
проведения конкурса, и мастера автобро-

нетанковой техники будут соревноваться 
за пределами России – например, в Китае.

в дни соревнований в острогожский район 
съезжаются иностранные гости, и местные 
жители щедро  делятся с гостями своими 
богатыми культурными традициями

Подобные мероприятия вносят весомый вклад в патриотическое воспитание 
молодежи: каждый участник соревнований – пример, достойный подражания
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мимо пьедестала. Увы, но 16-летняя воронежская гимнастка Ангелина Мель-
никова в индивидуальной программе летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, стар-
товавших 6 августа, осталась без наград. Наша землячка, получившая травму буквально 
накануне старта главных соревнований четырехлетия, во многом из-за повреждения ноги  
не смогла пробиться в число финалисток ни в многоборье, ни в отдельных видах. 

запасной стал основным. Воронежский велогонщик Алексей Курбатов, отправив-
шийся на Игры-2016 в Бразилию в качестве запасного, все же принял участие в стартах. Причем 
такое решение было принято буквально накануне состязаний – он заменил Ильнура Закарина 
из Набережных Челнов. Правда, блеснуть в шоссейной гонке протяженностью 237,5 километров 
представитель столицы Черноземья не сумел, преодолев лишь половину сложнейшей дистанции. 

павел гусев, главный тренер «факела»:
– После поражения от «Тосно» у нас состоялся серьезный разговор. В 
итоге решили сменить тактический рисунок игры. Мурнин и Свежов – 
игроки-созидатели, и они не так хороши в защите, из-за чего центр поля 
часто проседал. Решили поставить опорником Иванова, который сыграл 
выше всяких похвал. Плюс огромную роль имел фактор быстрого гола. 
«Тамбов» не раз играл на «ноль» за счет того, что десять человек быстро 
опускались в оборону. Гол Лукьяновса эти козыри у гостей отнял, при-
шлось раскрываться. А мы вскрывали защиту тамбовчан за счет смеще-

ний крайних хавбеков в центр и освобождения зон для подключения фланговых защитников.

валерий есипов, главный тренер «тамбова»:
– Очень приятно играть на этом стадионе, при таких болельщиках. 
Воронеж также внес в мою футбольную карьеру свою лепту. По игре 
скажу банальную вещь: «Факел» выглядел более сильной и организо-
ванной командой. Хозяева больше хотели победить и выиграли вполне 
заслуженно. У нас же группа игроков не выполнила план на матч, до-
пустив грубые ошибки. Когда в начале встречи уступаешь в счете с 
разницей в два мяча, то, конечно же, все начинает ломаться. Не только 
ребята виноваты в поражении, но и тренерский штаб допустил ошибки. 

Наверное, не угадали со стартовым составом.

с места собЫтий

с места собЫтий
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реклама

Провалив концовку июля, «Факел» 
все же избежал крутого пике. По-
сле домашней ничьи с московским 
«Спартаком-2» и гостевого пораже-
ния в противостоянии с представля-
ющим Ленинградскую область клу-
бом «Тосно» воронежцы порадовали 
болельщиков уверенной победой 
над географическим соседом – 
«Тамбовом», который шел в турнир-
ной таблице вслед за дружиной из 
столицы Черноземья с отставанием 
в одно очко.

болельщики выбирают лучших
Накануне этого поединка завер-

шился традиционный конкурс ФНЛ 
на звание «Лучший тренер месяца». 
По версии аналитиков Лиги этот 
титул достался Владиславу Радимову 
из санкт-петербургского «Зенита-2». 
Но в опросе болельщиков наставник 
команды из города на Неве оказался 
лишь вторым.

Победителем народного голосо-
вания стал главный тренер «Там-
бова» Валерий Есипов, а вот рулевой 
«Факела» Павел Гусев, что удиви-
тельно, занял лишь третью позицию. 

Разгром по-соседски
Воронежский «Факел» вернулся  
в тройку лидеров Первенства Футбольной 
национальной лиги

К с т а т и ,  у ж е  п о с л е  б ы л и 
на зва ны л у чшие иг роки июл я. 
И з д е с ь  в  о п р о с е  б о л е л ь щ и-
ков первым стал тамбовчанин –  
защитник Алексей Рыбин, а воронежцев 
в призерах, увы, не оказалось. Правда, 
капитан «Факела» Андрей Мурнин стал 
третьим по оценкам аналитиков ФНЛ.

дебютант не лыком шит
ФК «Тамбов» проводит свой дебют-

ный сезон в ФНЛ – ни во времена 
СССР, ни после его развала команда 
из города на Цне не играла в турнире 
первого дивизиона. Следует признать, 
что новую страницу своей истории 
клуб пишет в позитивных тонах.

Перед визитом в столицу Черно-
земья подопечные Валерия Еси-
пова, который на заре юности успел 
поиграть и за «Факел», отставали от 
хозяев поля всего на одно очко. При 
этом в пассиве у тамбовчан нет ни 
одного поражения, да и на выезде в 
ФНЛ они еще не пропускали, под-
писав безголевые мировые с подмо-
сковными «Химками» и саранской 
«Мордовией».

тамбовские воронежцы 
С горечью приходится конста-

тировать, что в нынешнем составе 
«Факела» нет ни одного воронежского 
воспитанника. Почему так случилось, 
попробуем разобрать как-нибудь в 
другой раз – это тема для отдельного 
разговора. В «Тамбове» местных 
ребят хватает, пусть они и не на 
первых ролях, просто констатируем 
факт – таковые имеются.  

Парадокс, но в отчетной встрече 
на поле Центрального стадиона про-
фсоюзов в составе команды гостей 
оказалось два воронежских фут-
болиста – это начинавший с там-
бовской дружины восхождение из 
любительского третьего дивизиона 
хавбек Илья Спицын и перебрав-
шийся нынешним летом из «Факела» 
полузащитник Александр Дутов, 

являющийся к тому же капитаном 
команды.

ударное начало
Исход черноземного дерби был 

предрешен еще в первом тайме, кото-
рый остался за хозяевами поля. Счет в 
матче был открыт уже на 10-й минуте 
встречи, когда Иванс Лукьяновс, 
отдав мяч Никите Саталкину и вскоре 
получив ответную передачу, вышел 
на ударную позицию и распечатал 
ворота тамбовчан – 1:0.

Гости еще не успели прийти в себя 
после гола, как «Факелу» удалось раз-
вить успех. И вновь результативную 
атаку соорудили Иванс Лукьяновс 
и Никита Саталкин, только на этот 
раз в роли подносчика снарядов 
выступил латвийский полузащитник, 
совершивший перехват недалеко от 
боковой линии и выдавший велико-
лепный пас на ход партнеру. Форвард, 
эффектно переиграв защитника «Там-
бова», вошел в штрафную площадь 
и отправил снаряд мимо голкипера 
в дальний угол ворот – 2:0.

саталкин стреляет дуплетом
Получив два болезненных удара, 

гости предприняли попытку перело-
мить ситуацию. Воронежцы же, имея 
солидное преимущество, перешли на 
игру вторым номером, сделав ставки 
на контратаки. В этом тактическом 
бою победителем вновь вышел воро-
нежский коллектив, который еще до 
перерыва довел разрыв в счете до 
крупного. Причем отличились подо-
печные Павла Гусева за считанные 
секунды до окончания первого тайма: 
дубль оформил Никита Саталкин, 
завершивший многоходовую ком-
бинацию крученым выстрелом в 
«девятку» – 3:0.

Вторая половина встречи оказа-
лась безголевой, хотя моментов забить 
у соперников было предостаточно. 
В ряде эпизодов соперников подво-
дила точность, а порой свои команды 
выручали голкиперы – воронежец 
Александр Саутин и тамбовчанин 
Олег Смирнов.

Сергей СТЕПАНОВ

Фото ФК «Факел»

Фото ФК «Факел»

Исход черноземного дер-
би был предрешен еще в 
первом тайме

Получив два болезненных уда-
ра, гости предприняли попытку 
переломить ситуацию
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  общество

реконструкция полным ходом. Осенью этого года в столице Чернозе-
мья пройдет конкурс на разработку проекта реконструкции второй очереди Воронежского 
центрального парка. Планируется, что строительство завершится в 2018-м. В результате  
в парке появятся пешеходная дорога и велосипедная трасса со стороны улицы Ипподром-
ная. Городские власти оценивают данную инициативу в 150 миллионов рублей. 

утрата. Бывшая солистка Воронежского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР 
Лидия  Кондратенко ушла из жизни 4 августа. Ей был 81 год. Лидия Александровна запомнилась жи-
телям столицы Черноземья ролью Любаши («Царская невеста» Николая Римского-Корсакова), Кармен 
(одноименная опера Жоржа Бизе) и Амнерис («Аида» Джузеппе Верди). Помимо этого она выступала 
с сольными концертами.  В 1997 году в свет вышла книга Лидии Александровны «Певица».

В Воронеже каждая пятая 
могила оказалась заброшенной

На днях завершилась инвентариза-
ция пяти городских кладбищ. В ре-
зультате специалисты «Воронежского 
похоронного бюро» признали более 
52 тысяч могил заброшенными. Это 
почти 20 % всех захоронений. 

По данным пресс-службы «Воро-
нежского похоронного бюро», инвента-
ризация была проведена на Юго-Запад-
ном, Коминтерновском, Левобережном, 
Лесном и Казанском кладбищах. Так, 
больше всего неухоженных могил 
– 60 % – оказалось на самом старом 
городском кладбище – Казанском. 
На Коминтерновском, где чуть более 
57 тысяч могил, без ухода остались 
около 35 %. Причем большая часть из 
них – захоронения солдат, погибших 
на территории нашего края в «огневые 
сороковые».

В связи с таким положением дел, 
в столице Черноземья был запущен 
проект по реставрации мест захоро-
нений участников Великой Отече-
ственной войны. «Уже восстановили 
захоронения полковника медицинской 
службы Якова Семеновича Бруна и 
полковника Георгия Михайловича 

Уварова, – отмечает пресс-секретарь 
«Воронежского похоронного бюро» 
Валентина Усманова. – Планируем 
проводить работы по реставрации 
солдатских захоронений ежегодно. И 
приглашаем волонтеров обществен-
ных и исторических объединений для 
совместной реализации проекта по 
сохранению памяти тех, кто навсегда 
остался на воронежской земле».

Напомним, ранее «ГЧ» уже писала, 
что в последние годы в городе остро 

стоит вопрос катастрофической 
нехватки мест для захоронений. На 
данный момент в столице Черноземья 
полноценно функционирует только 
одно Березовское кладбище, но и оно 
исчерпает свои ресурсы к 2018 году. 
В связи с этим с 2015 года в Воронеже 
проводится реформирование системы 
ритуальных услуг. Так, градоначаль-
ник Александр Гусев инициировал  
привлечение инвестора и создание 
акционерного общества «Воронежское 

похоронное бюро».  Его учредителями 
стали мэрия и общество с ограниченной 
ответственностью «Городская похо-
ронная служба». В рамках муници-
пальной реформы Бюро берет на себя 
ответственность за уборку городских 
кладбищ и организацию новых мест 
захоронений. В частности, должны 
быть созданы кладбища на левом и 
правом берегах Воронежа  площадью не 
менее 30-40 гектаров, а также построен 
крематорий. 

Пример для 
подражания

В области 
появится новый 

военный городок
Территориальная схема обращения с отходами в Воронежской области по-
лучила высокую оценку профильных министерств и ведомств. Проект был 
представлен региональным департаментом природных ресурсов и экологии 
в рамах всероссийского селекторного совещания по вопросу запуска в субъ-
ектах нового регулирования деятельности в области обращения с ТБО.

Объект, предназначенный для мотострелковых войск, построят до ноября 
текущего года. Об этом на днях сообщила пресс-служба Спецстроя России.  

На первом этапе реализации этого проекта планируется возвести  здания 
административно-казарменной зоны, в том числе штаб, учебный корпус, столо-
вую, банно-прачечный комплекс, а также жилые помещения. Для того, чтобы 
уложиться в срок, будет привлечено порядка 300 специалистов и 25 единиц 
техники. Все работы ведутся согласно типовым требованиям Минобороны 
России и в соответствии с Планом обустройства первоочередных военных 
городков на период до 2017 года.

На втором же этапе  будет производиться реконструкция штаба с узлом 
связи, медпункта, столовой, строевого плаца и других специализированных 
сооружений. Помимо этого, будет благоустроена прилегающая территория.

Механизм, разработанный воронеж-
скими специалистами, уже согласован 
с Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования. В бли-
жайшее время – предусмотренный 
законом «Об отходах производства 
и потребления»  период истекает 26 
сентября – схему утвердят. К слову, 
на сегодняшний день лишь четыре 
региона, помимо нашего, получили  
одобрение своих проектов. Более того, 
в Росприроднадзоре отметили, что 
разработанные в столице Черноземья 
документы могут быть использованы в 
качестве эталона для других субъектов: 

в них содержатся детальные сведения 
о количестве отходов, источниках их 
образования, местах накопления и 
многое другое.

 Кроме того, схема предусматривает 
целый ряд мероприятий, направленных 
на привлечение инвестиций – в част-
ности для создания объектов полного 
цикла сбора, транспортировки, обра-
ботки, утилизации и захоронения 
отходов. Главная же цель документа – в 
период до 2021 года довести долю отхо-
дов, вовлеченных в хозоборот в качестве 
вторичных материальных ресурсов, до 
73% от их общего количества. 

На Коминтерновском кладбище, где 
чуть более 57 тысяч могил, без ухода 
остались около 35 %
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

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

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

 вопрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

тел. 236-26-43
тел. 278-21-09

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

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

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

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

г. семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – пн. и чт.) тел. (47372) 2-70-06

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

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

–  Как получить материнский 
капитал?

   – Материнский капитал пре-
доставляется только один раз  при 
рождении (усыновлении) второго 
или последующих детей (статьи 3, 6, 
13 Закона от 29 декабря 2006 года № 
256-ФЗ; часть 1 статьи 10 Закона от 3 
декабря 2012 года № 216-ФЗ). 

В 2016 году сумма материнского 
капитала составляет 453 026 рублей. 
Отметим, что возможность получить 
сертификат ограничена по времени 
–  второй ребенок должен родиться 
(или быть усыновленным) не позднее 
31 декабря 2018 года (часть 1 статьи 
13 Закона № 256-ФЗ; часть 1 статьи 
8 Закона от 14 декабря 2015 года № 
359-ФЗ).

1. подготовьте необходимые 
документы.

Вам потребуются:
–  заявление о выдаче сертификата;
–  документ, удостоверяющий 

личность и место жительства (пре-
бывания) заявителя, то есть паспорт 
или заменяющий его документ, в том 
числе подтверждающий российское 
гражданство;

– свидетельства о рождении (или 
усыновлении) детей;

– документ, подтверждающий 
российское гражданство ребенка, с 
появлением на свет которого возникло 
право на материнский капитал. Как 
правило, таким документом является 
его свидетельство о рождении со 
штампом паспортно-визовой службы.

2. представьте документы в пфр.
Подготовленные документы 

направьте в территориальное под-
разделение пенсионного фонда по 
месту пребывания или фактического 
проживания. Документы могут быть 
поданы (часть 1 статьи 5 Закона № 
256-ФЗ):

 – лично;
 – через представителя;

Затопленная по вине сосе-
дей квартира – от этой непри-
ятности не застрахован никто

 –  по почте;
 – через многофункциональный 

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Форму заявления предоставляют 
сотрудники подразделения ПФР или 
МФЦ.

При отправке заявления по почте 
вместо оригиналов документов к 
заявлению можно приложить их нота-
риально заверенные копии.

После подачи или отправки заявле-
ния вам должна быть выдана на руки 
или направлена по почте расписка о 
получении документов.

Маткапитал: как это работает?

В местные общественные приемные партии «Единая Россия» к депутату 
Госдумы Сергею Чижову поступает множество вопросов, касающихся ме-
ханизмов социальной поддержки материнства, и в первую очередь, – мат-
капитала. Детальное рассмотрение этой темы – в нашей традиционной 

рубрике «Онлайн-приемная» 

3. получите уведомление о 
принятом решении.

После получения необходимых 
документов в течение месяца должно 
быть вынесено решение о выдаче сер-
тификата или дан аргументированный 
отказ (часть 3 статьи 5 Закона № 256-
ФЗ). Не позднее чем через 5 дней с 
даты вынесения решения вам по почте 
будет направлено соответствующее 
уведомление (часть 5 статьи 5 Закона 
№ 256-ФЗ). Чтобы не дожидаться его, 
можно поинтересоваться о результате 
по телефону.

Если документы подавались через 
МФЦ, уведомление будет направлено 
туда.

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

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

нии заявления о выдаче сертификата 
может быть обжаловано в вышестоя-
щем органе пенсионного фонда или 
в суде (часть 7 статьи 5 Закона № 
256-ФЗ).

4. получите сертификат 
установленной формы.

Если принято положительное 
решение, вам выдадут бумажный 
или электронный сертификат (часть 
1 статьи 5 Закона № 256-ФЗ).

«Программа маткапитала стартовала десять лет назад и на сегод-
няшний день охватила более 6,7 миллиона семей, – пояснил «ГЧ» 
депутат Государственной Думы Сергей Чижов. – При этом с 2007 
года размер выплаты вырос почти вдвое – в этом году он уже пре-
вышает 453 тысячи рублей. 
В федеральном бюджете-2016 на предоставление материнского 
капитала заложено более 304 миллиардов – порядка четверти 
расходов, предусмотренных в рамках госпрограммы «Социальная 
поддержка граждан» на этот год.
Помимо обеспечения должного финансирования, необходимо 

было дополнительно защитить маткапитал от мошеннических схем и расширить возмож-
ности его использования. И эти задачи решены с помощью принятия целого ряда законов. 

принципиально важным стало решение продлить действие про-
граммы вплоть до 2019 года, принятое депутатами в декабре

В частности, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, теперь могут использо-
вать сертификат на приобретение средств реабилитации. При этом, в отличие от общего 
правила, направить средства материнского капитала на эти цели можно не дожидаясь 
момента, когда ребенку исполнится три года. 
Начиная с прошлого года, у граждан появилась возможность «обналичить» часть сер-
тификата и потратить ее на насущные нужды. Первоначально это было 20 тысяч, потом 
было решено увеличить эту сумму до 25 тысяч рублей. Такой способ распоряжения сред-
ствами маткапитала стал достаточно популярным: им воспользовались более 2 милли-
онов семей. Кроме того, для удобства граждан с июля сертификат можно получить и в 
электронной форме». 

экспертное мнение

–  На что можно использовать 
материнский капитал?

– Материнский капитал может 
быть использован исключительно 
на следующие цели (часть 3 статьи 
7 Закона от 29 декабря 2006 года № 
256-ФЗ):

– улучшение жилищных условий 
на территории РФ;

– образование ребенка (детей);
– формирование накопительной 

пенсии;

– приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Начать использовать материнский 
капитал можно не ранее чем через три 
года со дня рождения либо усынов-
ления второго, третьего ребенка или 
последующих детей. Исключением 
являются случаи, когда средства 
материнского капитала идут на перво-
начальный взнос и (или) погашение 
основного долга и уплату процентов 
по кредитам (займам), взятым на при-
обретение и строительство жилья или 
товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов. 
В такой ситуации воспользоваться 
материнским капиталом можно непо-
средственно после рождения ребенка, 

не дожидаясь достижения им трех-
летнего возраста (часть 6, 6.1 статьи 
7 Закона № 256-ФЗ). При этом сред-
ствами материнского капитала нельзя 
погасить основной долг по договору 
купли-продажи до указанного возраста 
ребенка (пункт 4 Обзора, утвержден-
ного Президиумом Верховного Суда 
РФ 22 июня 2016 года).

Других ограничений по срокам 
использования материнского капи-
тала нет, владелец сертификата может 
распоряжаться им в любое время по 
своему усмотрению.

Добавим, что материнский капитал 
можно расходовать одновременно 
на несколько целей (часть 4 статьи 7 
Закона №256-ФЗ). Например, часть 
средств потратить на улучшение 
жилищных условий, а часть – на полу-
чение образования ребенком.
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подробности и полнЫй список обраЩений в «благотворительнЫй фонд Чижова» – на сайте  FONDCHIZHOVA.RU и по телефону 261-99-99

ЧтобЫ помоЧь диме, вЫберите 
наиболее удобнЫй способ для 

пожертвований:

1. Отправьте SMS на номер 7522 
с текстом «Фонд (пробел) Дети 
(пробел) сумма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru. 

3.Совершите благотворительный пла-
теж с помощью терминалов «ЕвроПлат». 

4. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого вы-
берите следующие пункты меню: «Пла-
тежи в нашем регионе» – «Образование, 
соц.услуги, другие платежи» – «Благо-
творительность» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова»». 

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

6. Сделайте пожертвование в офи-
се «Благотворительного фонда Чи-
жова» по адресу: улица Кольцовская, 
35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж. 

7. Передайте деньги лично в руки маме 
Димы. 

дельфинотерапия – это альтернативный метод психотерапии, в основе которого 
лежит взаимодействие человека и дельфина. Сеансы проходят под наблюдением целого ряда 
специалистов: психолога, врача, тренера, дефектолога. С помощью дельфинотерапии добива-
ются значительных результатов при комплексном лечении органической патологии централь-
ной нервной системы, аутизма, синдрома Дауна, детского церебрального паралича.

  благое дело

«Даже в самые трудные минуты сын 
знает – мама и папа всегда рядом!»

Спокойный и рассудительный Дим-
ка обожает животных: дома у него 
живут морская свинка Милаша и по-
пугай Чико. Мальчик любит играть и 
заботиться о питомцах. Его самое за-
ветное желание – завести щенка. Но 
пока этой мечте не суждено сбыться, 
ведь ежедневно все силы ребенка 
уходят на борьбу с болезнью.

«Димка появился на свет раньше 
положенного срока, – взволнованно 
рассказывает его мама, Елена Вячесла-
вовна. – Проблемы со здоровьем сына 
стали заметны сразу после рождения. А 
когда он достиг возраста 1,5 лет, врачи 
вынесли окончательный вердикт – ДЦП 
и атрофия зрительного нерва. Тогда и 
началось наше большое путешествие в 
поисках лечения».

За свои 9 лет жизни Дима объехал 
полстраны. Но это вовсе не из любви 
к поездкам – его родители пытались 
найти специалистов, которые могли бы 
помочь их сыну справиться с тяжелым 
недугом. Дима лечился в Сочи, Калуге, 
Москве и Санкт-Петербурге. Проходил 
лечебные курсы в Белгороде, наблюдался 
в детском ортопедическом институте 
имени Генриха Турнера в Пушкине. 
Менялись города, врачи, больничные 
палаты… Однако значительных улуч-
шений здоровья у мальчика не было.

в борьбе за возможность  
познавать мир

На сегодняшний день глаза ребенка 
видят только на 20 %, причем, чтобы не 
лишиться зрения окончательно, ему при-

ходится несколько раз в год проходить 
специальный курс на базе Областной 
клинической больницы. 

Осенью Дима пойдет во второй класс 
специальной школы-интерната № 3 для 
слепых и слабовидящих детей –  сейчас 
он усиленно готовится к началу нового 
учебного года. «Больше всего наш ребе-
нок переживает, что медленно читает, 
что все у него получается не так ловко, 
как у других ребят, – переживает Елена 
Вячеславовна. – Из-за этого у Димки 
иногда полностью пропадает желание 
что-либо делать. Справиться с отчаяньем 
помогает любовь близких: даже в самые 
трудные минуты сын знает – мама и папа 
всегда рядом, они поддержат и помогут 
справиться с бедой!».

Родители мальчика продолжают 
делать все возможное, чтобы само-
чувствие ребенка улучшилось. Елена 

Вячеславовна занимается с Димой 
лечебной физкультурой, водит его на 
иппотерапию*. Больше всего, по ее 
словам, мальчику нравятся занятия в 
бассейне. Благодаря плаванию Дима 
даже начал ходить – сначала в ходунках, 
затем – сам, правда, с поддержкой мамы. 

единственная надежда – на 
полноценную реабилитацию 

В апреле этого года Диме Сергиенко 
сделали сложнейшую операцию на 
глаза, которая помогла справиться с 
нистагмом**. Однако, как последствие 
наркоза, у ребенка начались проблемы со 
сном, его поведение стало беспокойным. 
Как считают специалисты, помочь в 
тяжелом восстановительном послео-
перационном периоде может только 
дельфинотерапия – занятия с морскими 
животными стимулируют работу цен-
тральной нервной системы. Для большей 
эффективности курс следует повторять 
каждые 6-8 месяцев. Однако это требует 
значительных расходов: минимум 75 
тысяч рублей за один десятидневный 
цикл занятий. Для семьи Сергиенко 
такая сумма просто неподъемна: бюджет 
семьи из 4-х человек (у Димки есть 7-лет-
ний братишка) складывается из пенсии 
по инвалидности, пособия по уходу за 
ребенком-инвалидом и зарплаты главы 

семейства – отец Димы работает кла-
довщиком. Потеряв последнюю надежду 
справиться своими силами, родители 
мальчика вынуждены обратиться за 
помощью к неравнодушным землякам…

 
«Благотворительный фонд Чижова» 
открывает сбор средств в поддержку 
Димы Сергиенко. Только объединив 
усилия, мы сможем помочь мальчику 
пройти столь необходимую реабили-
тацию, а вместе с тем – подарим ему 
шанс на полноценное детство!»

*Иппотерапия – метод реабилитации с помощью лечебной верховой езды     **Нистагм – непроизвольные колебательные (повторяющиеся) движения глаз. 

Светлана ПОДКОПАЕВА

помочь в тяжелом восстановитель-
ном послеоперационном периоде 
может только дельфинотерапия – 
занятия с морскими животными по-
зитивно стимулируют работу цен-
тральной нервной системы

на сегодняшний день глаза ре-
бенка видят только на 20 %, при-
чем, чтобы не лишиться зрения 
окончательно, ему приходится 
несколько раз в год проходить 
специальный курс на базе об-
ластной клинической больницы

Чтобы помочь, 
отправьте SMS на 
номер 7522 с тек-

стом «Фонд (пробел) 
дети (пробел) сумма 

пожертвования».

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 
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все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «истфакт»)

«владения почвоведа». Множество географических объектов носят имя 
основоположника отечественной школы почвоведения Василия Докучаева (1846 – 1903), 
который проводил исследования в нашем крае. В честь него названы вулкан в Антарктиде, а 
также бухта, мыс и хребет на острове Кунашир Курильской гряды. К слову, последний объ-
ект по-своему уникален – он представляет собой цепочку потухших вулканов.

«приморский колумб». В честь путешественника и исследователя 
Василия Бабкина (1813 – 1876), который провел последний год жизни в Вороне-
же, названы бухта в Японском море и мыс под Владивостоком. Василию Матвее-
вичу мы обязаны ценными сведениями о Приморском крае. На основе собранных 
им материалов в XIX веке были изданы первые карты этой территории.

  истфакт

«Воронежская география»
Наши земляки на карте мира

В одном из предыдущих номеров 
«ГЧ» вышла публикация, посвящен-
ная тому, как на Новой Земле по-
явился мыс Крамского. Между тем, 
знаменитый живописец – далеко не 
единственный наш земляк, в честь 
которого назван географический объ-
ект. Имена выдающихся личностей, 
связанных с воронежским краем, 
носят ледники, горные пики, бухты, 
вулканы в разных уголках мира. Вот 
только некоторые из таких знаковых 
для нас достопримечательностей.

в честь покорителя русской равнины
Несколько объектов названы в честь 

уроженца Воронежа, географа Алексан-
дра Борзова (1874 – 1939). Его имя носят 
залив в Арктике, ледники в Восточной 
Сибири и в пределах полярного Урала, 
вулкан на острове Уруп Курильской 
гряды. Так благодарные потомки уве-
ковечили память о блестящем ученом, 
которому мы обязаны многими про-
рывными исследованиями.

*Входит в архипелаг Земля Франса-Иосифа. **Точное место рождения вызывает споры. По одним данным, он появился на свет в селе Хвощеватка, по другим – в Петровском 
(ныне – Ясенки). Отцом ученого был дворянин, участник Отечественной войны 1812 года, награжденный золотой шпагой за храбрость.

дования в районе Чукотки. Команда 
судна «Вихрь» под его началом про-
делала большой объем работы, но 
из-за сложных погодных условий была 
вынуждена сделать остановку в бухте 
Провидения. Здесь ученые пересели 
на ледокольный пароход «Малыгин», 
на котором находились их коллеги 
под руководством полярника Якова 
Смирницкого. Вскоре они двинулись 
во Владивосток, но в порт им добраться 
было не суждено.

Ледокол попал в сильнейший шторм 
у восточного побережья Камчатки. 
Экипаж успел передать сигнал «SOS», 
однако спасти терпящих бедствие не 
удалось. Поисковая операция про-
должалась 43 дня. В ней участво-
вали корабли, пограничные самолеты, 
рыбаки. На берегу была обнаружена 
погибшая девушка – одна из 98 человек, 
что находились на злосчастном судне. 
Кроме того, были найдены две шлюпки, 
остатки палубных конструкций и экс-
педиционного имущества. Это все. 
Больше никаких следов.

Позже было принято решение увеко-
вечить имена руководителей научных 
миссий «Вихря» и «Малыгина». В честь 
Смирницкого была названа бухта в 
Якутии. А имя Колодиева получила 
бухта, вдающаяся в восточный берег 
острова Нансена.*

по следам знаменитого 
путешественника

Огромный вклад в науку внес уроже-
нец Воронежской губернии** Николай 
Северцов (1827 – 1885) – основополож-
ник русской зоогеографии, этнограф, 
геолог и неутомимый путешественник, 
который больше 20 лет жизни провел 
в экспедициях. Он доказал, что Памир 
является самостоятельной горной 
системой, обнаружил следы древних 
ледников на Тянь-Шане, а также – 
богатейшие каменноугольные, рудные 

и золотые месторождения, описал 
десятки видов млекопитающих, птиц 
и рыб. При этом ученый не раз был на 
волосок от смерти. Рискуя жизнью, 
Николай Алексеевич участвовал в 
боевых действиях, осуществлял съемку 
местности для российских военных 
отрядов, выступал в качестве парла-
ментера на переговорах с азиатским 
ханом, который незадолго до этого 
казнил двух послов…

Судьба пощадила этого отважного 
человека в опасных экспедициях, но не 
уберегла от нелепой гибели, когда он 
вернулся в родные места. Зимой 1885 
года Северцов отправился по делам из 
семейного имения в Москву. На станцию 
он добирался на санях и во время пере-
правы через реку провалился в полынью. 
Попутчики быстро вытащили его, но 
сердце ученого, измученное много-
летними перегрузками, не выдержало 
нового удара и остановилось.

Спустя годы имя выдающегося 
исследователя было увековечено на 
географической карте. В честь него 
названы два ледника – на Памире и в 
Заалийском Алатау (в горной системе 
Тянь-Шань), а также пик на Памиро-
Алае (на территории Таджикистана).

поэзия, революция и космос
На карте нашли отражение не только 

имена ученых, внесших свой вклад в 
развитие географии, полярных иссле-
дований и естествознания. Несколько 
объектов ландшафта названы в честь 
знаменитого воронежского поэта Алек-
сея Кольцова (1809 – 1842). Это перевал 
и пик на Памиро-Алае, а также утес, 
расположенный на левом берегу Амура.

О бурных событиях революции и 
Гражданской войны напоминает Огнев 
курган в Ростовской области. Так в 
народе прозвали холм, где погиб в бою с 
белыми Евдоким Огнев (1887 – 1918) –  
матрос крейсера «Аврора», который 
произвел легендарный холостой выстрел 
из орудия, по «героической версии», 
послуживший сигналом к штурму Зим-
него. Огнев – наш земляк. Он родился в 
слободе Старая Криуша Богучарского 
уезда (ныне – Петропавловского района).

Александр Александрович стал 
одним из основоположников геомор-
фологии – науки, изучающей динамику 
изменения рельефа. Он осуществил ряд 
экспедиций, посвященных изучению 
особенностей развития поверхностей 
Русской равнины. Итогом этой мас-
штабной работы стала первая моно-
графия о рельефе европейской части 
государства. Кроме этого, Борзов внес 
огромный вклад в картографирование 
местности, участвовал в создании 
Большого советского атласа мира и 
впервые в стране разработал серию 
наглядных пособий по географии для 
средней школы.

пропавшая экспедиция
Имя уроженца Бутурлиновки, 

полярника Николая Колодиева (1909 –  
1940), носит бухта в Северном Ледо-
витом океане. Николай Яковлевич 
занимался изучением водных объек-
тов и поиском безопасных путей для 
мореплавания. Его жизнь оборвалась 
в разгаре научной деятельности.

Трагедия произошла осенью 1940-
го. Колодиев тогда возглавлял иссле-

Еще один географический объект –  
мыс в Карском море назван в честь уро-
женца Воронежа, космонавта-ученого 
Константина Феоктистова (1926 – 2009). 
В 1964 году Константин Петрович 
совершил в составе экипажа полет на 
аппарате новой серии «Восход», в раз-
работке которого он участвовал. Это 
был первый полет астронавтов без ска-
фандров. Корабль находился в космосе 
сутки и 17 минут, облетев за это время 
Землю 16 раз.

Елена ЧЕРНЫХ

величественный ледник в 
Заалийском алатау носит имя 
знаменитого путешественни-
ка Николая северцова

александр Борзов

Константин Феоктистов

Николай северцов

экипаж успел передать сигнал 
«SOS», однако спасти терпящих 
бедствие не удалось
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  общество

«Фроловы – всегда здоровы!»
Именно под таким девизом живет многодетная семья из Воронежа. Оксана 
и Станислав Фроловы воспитывают шестеро детей, а глава семейства два 
года назад стал еще и дедушкой. Корреспонденты «ГЧ» побывали в гостях у 
этой многочисленной «ячейки общества» и выяснили «рецепт» построения 
гармоничных отношений.

дом, где живет любовь
Глава семейства – Станислав Фро-

лов – в прошлом профессиональный 
спортсмен, много лет работал тренером, 
а сейчас является директором школы 
олимпийского резерва по греко-римской 
борьбе. Он награжден знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта», 
а также – удостоен звания «Лучший 
тренер Воронежской области 2012 года».  

Мама – Оксана Фролова – трудится в 
сфере образования. Она – директор сети 
детских центров. В них профессиональ-
ные педагоги проводят занятия как для 
обычных ребят, так и для «особенных» 
малышей с аутизмом.

Самая старшая из детей – Юлия 
– дочь Станислава от первого брака. 
Когда девочке было 1,5 годика, ее 
мать оставила семью, и отцу долгое 
время пришлось растить девочку в 
одиночестве.

– Сам заплетал ей косички, в платья 
нарядные одевал, –  вспоминает он. – 
Конечно, поначалу было сложно, но 
потом научился справляться, и мы с 
дочкой стали настоящей командой. Она 
сопровождала меня на всех спортивных 
сборах, куда я в качестве тренера возил 
своих воспитанников-борцов. Кстати, 
сейчас Юлия – уже сама мама: два года 
назад она родила сынишку Ярослава.

настоящей рекордсменкой по числу рожденных детей 
стала крестьянка Васильева – жена шуйского крестьянина Федора. Она 
дала жизнь 69 ребятишкам. Это достижение датируется ХVIII веком. 

отечественная демография. В России насчитывается 
более 1 миллиона многодетных родителей. Примерно в каждой сороко-
вой семье воспитывается три и более детей. 
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Когда старшей дочке Станислава 
исполнилось пять лет, мужчина позна-
комился со своей будущей супругой 
– Оксаной, которая подарила ему еще 
пятеро детей. Так, первый совместный 
ребенок четы – 12-летняя Ангелина. 
Девочка увлекается спортивной гим-
настикой, входит в состав областной 
сборной и  уже является призером мно-
гих межрегиональных и всероссийских 
первенств. Следующая по старшинству 
– 11-летняя Полина – натура творческая: 
играет на фортепьяно. 6-летняя Ульяна 
и 5-летняя Рада по примеру Ангелины 
занимаются спортивной гимнастикой. 
Самому младшему – Ивану – в июле 
исполнилось два годика.

– Сын был моей заветной мечтой, – 
рассказывает Станислав. – Ведь дочки-
красавицы у меня уже есть! Надеюсь, 
Ваня станет продолжателем спортивной 

помимо профессиональной тренерской деятельности, глава семьи 
принимает участие в марафонах и полумарафонах: 45-летний мужчи-
на с легкостью пробегает более 40 километров за раз, в его арсенале 
– награды международных соревнований. оксана, в юности увлекав-
шаяся танцами, сейчас ходит на фитнес. активный образ жизни помо-
гает многодетной маме находиться в прекрасной физической форме.

В этом году Фроловы будут 
принимать участие в реги-
ональном конкурсе «Семья 
года». Этот  социально зна-
чимый проект по пропаганде 
семейных ценностей  реали-
зуется в нашем регионе впер-
вые. Заявки на участие в нем 
подали 57 воронежских семей. 

детский смех, шум, гам 
– все это будни много-
детной семьи. Когда в 
доме столько ребятишек 
– скучать не приходится!

династии борцов. Как только подрас-
тет – буду тренировать его в своей 
спортивной школе. 

мапа, папа, я – спортивная семья
Большую роль в жизни Фроловых 

играет спорт. Кстати, именно с него 
началась история этой семьи.  Первый 
раз будущие многодетные родители 

увидели друг друга в спортивно-оздо-
ровительном лагере, где Станислав 
тренировал своих подопечных-борцов, 
а Оксана работала вожатой. Как при-
знается отец шестерых детей, это была 
любовь с первого взгляда: пригласив 
красавицу-Оксану на лагерной дис-
котеке на медленный танец, он уже не 
смог никуда ее отпустить. 

Продолжая спортивные традиции, 
каждое утро эта семья начинает с 
зарядки. Под руководством папы-

тренера дочки ежедневно выполняют 
различные физические комплексы. 
Кроме этого, чтобы направить бушу-
ющую детскую энергию в правильное 
русло, каждый вечер Фроловы-старшие 
выходят со своими ребятишками на 
активную прогулку в сад, или отправ-
ляются с ними в спортзал. 

один за всех и все за одного
Пожалуй, главный секрет семейного 

благополучия наших героев заключа-
ется в единстве их интересов. Они все 
привыкли делать вместе – от ведения 
домашнего хозяйства до празднования 
многочисленных дней рождений.

– А летом мы дружной гурьбой 
выезжаем на загородные базы отдыха, 
– говорит Станислав. – Живем «в 
полевых условиях» целый месяц. Дети 
много времени проводят на свежем 
воздухе, знакомятся с природой. Такие 
поездки помогают нам еще больше 
сплотиться!

в копилке достижений 
семьи Фроловых – более 
70-ти различных наград

у воронежского зоопарка скоро появится собственный 
фирменный стиль. К сентябрю дизайнерское бюро разработает для 
учреждения новый логотип, концепцию оформления информационных 
материалов и сувенирной продукции. 

не сворачивая с пути. Пригородная пассажирская компания «Черноземье» запустит прямую 
электричку между Воронежем и Дивногорьем. Без пересадок добраться в уникальный музей-заповедник 
можно будет 20 августа и 10 сентября. Отправление с вокзала Воронеж-1 – в 9:19. Обратно в столицу 
Черноземья электричка отправится в 16:01.
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угадай, кто. Существует много народных способов определения пола будущего ребенка. 
Например, острая форма живота говорит о том, что родится мальчик, а быстрое сердцебиение 
у плода значит, что будет девочка. Согласно научным исследованиям, ни эти, ни другие методы 
«предсказаний» не являются надежными, как и пресловутая женская интуиция (так, в одном из 
опросов угадать пол малыша удалось лишь половине из 110 женщин-респондентов).

глупеет на глазах! Такое выражение часто можно услышать о будущих 
мамах. На самом деле, в течение первых нескольких месяцев беременности жен-
щинам иногда действительно трудно сконцентрироваться, их все время тянет в сон, 
так как в крови значительно увеличивается уровень гормона прогестерона. Но это 
не значит, что они глупеют.
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  чижик

10 нельзя при  
беременности: 
мифы и реальность
Наверное, если подсчитать все существующие легенды и мифы Древ-
ней Греции, их и то будет меньше, чем различных поверий, примет и 
запретов во время беременности. Сегодня мы решили развеять или 
подтвердить 10 самых распространенных из них.

МИФ № 1. ПРощай, КаБЛУКИ!
считается, что во время беременности нельзя 
носить обувь на высоком каблуке. Это действи-
тельно так. «дело в том, что изменяется нагруз-
ка на стопу, – говорит гинеколог-эндокринолог, 
заведующая специализированным отделением 
Медцентра «Пересвет» ольга Ланецкая, – и может 
произойти деформация ее свода, искривление 
позвоночника,  травмы лонного сочленения. так-
же повышается риск развития варикозного рас-
ширения вен». При этом носить туфли на плоской 

подошве тоже не рекомендуется: это может привести к развитию 
плоскостопия. оптимальный выбор – удобная обувь с устойчивым 
каблуком высотой до 4 сантиметров.

МИФ № 3.  
НеЛьзя Вязать И шИть. 
говорят, что если беременная вяжет, то малыш может обмо-
таться пуповиной, а если шьет – роды будут сложными. Это 
поверье уходит своими корнями в далекое прошлое, когда по-
явиться на свет ребенку помогали повивальные бабки. Из-за 
нехватки знаний они зачастую не могли спасти младенца, если 
что-то шло не так во время родов. скорее всего, это и послу-
жило причиной появления многочисленных «оправдывающих» 
запретов. сегодня же многие психологи наоборот советуют 
будущим мамам заниматься вязанием, шитьем или вышива-
нием, так как эти занятия успокаивают и расслабляют. 

МИФ № 5. СПать На СПИНе оПаСНо. 
Чем пугают: при такой позе малыш в утробе может задохнуться. «При-
мерно до 22-й недели беременности спать на спине вполне можно, –  
говорит ольга андреевна. – Потом плод начинает давить на брюшную 
аорту, и у будущей мамы может возникнуть ишемия* сердца, голов-
ного мозга – можно даже потерять сознание. в общем, хотя для ре-
бенка это не опасно, лучше спать на боку, желательно на том, куда 
повернута спинка плода, о чем можно узнать на уЗИ».

МИФ № 9. МоЛоЧНая БЛеДНоСть  
ИЛИ шоКоЛаДНый оттеНоК? 
По слухам, в положении нельзя загорать. а что по этому по-
воду говорят врачи? «солнечными ваннами злоупотреблять и 
небеременным-то не стоит, – считает ольга Ланецкая, – что уж го-
ворить о женщинах в положении. солярием тем более. особенно 
в несезон, когда выработка меланина настроена на «спячку». Ку-
паться – пожалуйста. в море, бассейне… Здесь ограничений нет».

МИФ № 8. СеКС 
ПРотИВоПоКазаН. 
«вовсе нет, – возражает ольга 
андреевна. – Беременность же 
не болезнь! главное, подбирать 
удобные, физиологические позы, 
чтобы не оказывать чрезмерное 
давление на живот. Единственное, 
от секса по возможности стоит от-
казаться в дни предполагаемых 
менструаций. И то до момента на-
чала функционирования плаценты, 
то есть до 14–16 недель. а в кон-
це срока, незадолго до родов, мы 
иногда даже «прописываем» ин-
тим. При этом стоит учитывать, что 
медицинские противопоказания 
все же есть (это, к примеру, укоро-
чение шейки матки, предлежание 
плаценты и другие), с ними можно 
ознакомиться у своего врача». 

МИФ № 7. 
Не СтоИт КРаСИтьСя И 
СтРИЧьСя. 
говорят, что вещества, содержащиеся 
в краске, могут повлиять на плод. Науч-
ных обоснований эта версия не имеет. 
Но все же менять цвет волос в первом 
триместре не рекомендуется. Правда, 
по другой причине – из-за гормональ-
ных изменений в организме краска 
может не «взять» волосы или дать не-
предсказуемый оттенок. Что касается 
стрижки, на Руси она начала практико-
ваться лишь с появлением христиан-
ства, до этого считалось, что процеду-
ра приводит к потере жизненных сил. 
видимо, отсюда и «растут ноги» при-
меты, что стрижка во время беремен-
ности отнимает силы у малыша. верить 
или нет – решать вам. По мнению спе-
циалистов, чего делать действительно 
не стоит, это наращивать ногти – акрил 
разъедает и без того хрупкую ногтевую 
пластину. а вот делать маникюр (без 
покрытия перманентными лаками), а 
также макияж не запрещается. 

МИФ № 4. 
таБУ На ПоКУПКУ 
ДетСКоГо «ПРИДаНоГо» 
заРаНее. 
Еще одно распространенное суеверье. от-
куда оно пошло – непонятно. На Руси муж-
чина всегда мастерил люльку задолго до по-
явления крохи, а женщина готовила одежду 
и постельные принадлежности. так что эта 
примета появилась достаточно «недавно», 
быть может, ей всего пару сотен лет. И свя-
зана она, скорее всего, с высокой смертно-
стью новорожденных в то время. Конечно, и 
сегодня никто из нас не застрахован от тра-
гических случайностей, но это уж точно не 
зависит от заблаговременной покупки дет-
ских вещей. а заниматься данным вопросом 
после родов, как правило, некогда. Если вы 
все же верите в приметы, хотя бы закажите в 
магазине необходимые вещи или составьте 
подробный список – для родных.

МИФ № 10. НеЛьзя СИДеть, 
ПоЛожИВ НоГУ На НоГУ. 
в этом случае якобы может родиться ребенок с об-
витием пуповины вокруг шеи. На самом деле, такая 
поза вредна для самой будущей мамы. Если сидеть 
так часто и подолгу (хотя вряд ли у вас это получит-
ся с большим животом), может возникнуть наруше-
ние кровотока как в нижних конечностях, так и в ор-
ганах малого таза. также повышается нагрузка на 
позвоночник и давление на матку.

МИФ № 2. 
«НаЛейте МНе еще 
БоКаЛьЧИК…»
Потребление большого количества спирт-
ного во время беременности может оказать 
отрицательное воздействие на формирую-
щиеся органы и системы малыша – это факт. 
а что насчет бокала шампанского на Новый 
год или, к примеру, стаканчика пива раз в 
месяц? По понятным причинам, исследова-
ний по данному вопросу не проводилось. Но 
что точно известно: алкоголь плохо сказыва-
ется на работе печени и почек беременных 
женщин, а эти органы и так терпят повы-
шенные нагрузки. Как отражается прием не-
большого количества алкоголя на здоровье 
плода, медики сказать не могут, но на всякий 
случай призывают от этого воздержаться.

МИФ № 6. 
еСть ИЛИ Не еСть? 
Если ввести в один из популярных интер-
нет-поисковиков фразу «беременным нельзя 
есть…», выскакивает огромное количество 
табу – чеснок, арбуз, петрушку, сельдерей, 
виноград, грибы, мяту и так далее. «На самом 
деле не существует такого пищевого продукта, 
однократное употребление которого в умерен-
ных количествах могло бы пагубно отразиться 
на здоровье женщины или состоянии плода, –  
считает специалист. – так что, если будущая 
мама не аллергик и физиологическая прибав-
ка в весе у нее где-то около 5 килограмм за всю 
беременность, ей можно кушать все».

ооо «джалин» Лечебно-диа-
гностический центр ПЕРЕсвЕт, 

Бульвар Победы, 13,  
тел. 274-64-00,  

www.peresvet.vrn.ru 
Лицензия Ло-36-01-001905     Реклама

* Ишемия – местное снижение кровоснабжения, чаще обусловленное сосудистым фактором (сужением или полным закупориванием 
просвета артерии), приводящее к временной дисфункции или стойкому повреждению ткани или органа.
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Если вы планируете что-то 
серьезное, глобальное, не по-
ленитесь спросить совет у род-
ственника из знака зодиака Лев. 
Данные им указания окажутся 
неоценимыми. Кстати, не ис-
ключено, что в скором времени 
ваше хобби станет приносить 
небольшой, но постоянный до-
ход. Возросшая привлекатель-
ность Стрельцов обеспечит по-
вышенное внимание со стороны 
противоположного пола.

Вы берете на себя слишком 
много работы, а необходи-
мость выполнения данных обе-
щаний не только тяготит, но 
лишает свободного времени и 
способствует накоплению уста-
лости. В материальном плане 
Водолеи вполне независимы. 
Постарайтесь отводить больше 
времени на личные увлечения и 
встречи с друзьями, особенно 
важным будет увидеться с не-
ким Тельцом.

Для вас откроются возможно-
сти, которыми стоит восполь-
зоваться. Речь идет о продви-
жении неких бюрократических 
бумажных дел. Стоит заняться 
ревизией личных контактов. Не 
исключено, что кто-то из ваших 
давних друзей более таковым не 
является, равно как и наоборот. 
Выходные дни отлично подходят 
для небольшого путешествия, 
хорошей компанией станет зна-
комый-Овен.

Вы обладаете нетривиальным 
видением ситуации и большим 
количеством идей. Делайте став-
ку именно на эти сильные сторо-
ны. В семейных отношениях не 
исключены проверки со стороны 
второй половины. Вне зависи-
мости от вашего отношения к 
подобным провокациям, не за-
малчивайте ситуацию, вызовите 
любимого человека на открытый 
разговор. Возможна встреча с 
давним другом-Водолеем.

Проявите инициативу – только 
так вы сможете добиться жела-
емого. Это особенно актуально 
для тех Весов, кто еще не встре-
тил свою любовь. Используйте 
ближайшие дни для самосовер-
шенствования, расширения про-
фессиональной сферы влияния. 
Наиболее пристальное внимание 
следует уделить деловому пред-
ложению, поступившему от муж-
чины-Рака.

Деловой гороскоп настраивает 
на перемены. Их суть и масштаб 
будут зависеть в равной степени 
от вас и внешних обстоятельств. 
При проведении переговоров 
помните о субординации и 
дружелюбии, но при этом не 
упускайте возможности пролоб-
бировать собственные проекты. 
Чтобы в семейных отношениях 
царила гармония, будьте осто-
рожны в суждениях.

Успех ваших начинаний будет 
зависеть от способности про-
считывать ситуацию на шаг 
вперед. Совет от звезд: не 
доверяйте первому впечатле-
нию о людях, оно может быть 
ошибочным. Бизнес-гороскоп 
рекомендует участие в кра-
ткосрочных проектах. Расце-
нивайте подобную работу, как 
способ дополнительного зара-
ботка. Отдыхайте в компании 
знакомого-Весы.

Накопившуюся усталость лучше 
всего снимать в компании друга-
Близнеца, с этим человеком у вас 
наиболее оптимальная коммуни-
кативная совместимость. Также 
больше времени проводите с 
детьми. Звезды благоволят всему 
новому и необычному: начиная 
от маршрута от дома на работу 
и заканчивая стилем одежды. На 
работе у Дев перемен не пред-
видится.

Отличная неделя с финансовой 
точки зрения. Вы приумножаете 
капитал, при этом умело кон-
тролируете расходы. Впрочем, 
ситуация может измениться, 
если вы увидите в продаже не-
кий давно желанный объект. В 
этом случае любой довод о пре-
имуществе экономии окажется 
бессилен. В профессиональном 
плане обострятся отношения с 
коллегой-Козерогом. Решайте 
конфликт мирным путем. 

Гложущие вас карьерные про-
тиворечия вот-вот вырвутся 
наружу. В этой связи особенно 
важно контролировать собствен-
ные слова и эмоции. Звезды 
советуют отказаться от прямо-
линейности. Будьте гибкими, а 
иногда и хитрыми. Это особенно 
актуально в отношении некой 
женщины-Девы. Выходные дни 
лучше всего провести на свежем 
воздухе. 

Ожидаются сложные, но инте-
ресные рабочие задачи, кото-
рые повысят вашу ценность, как 
специалиста. Уделите особое 
внимание поиску единомыш-
ленников, в частности среди 
вышестоящих коллег. Любов-
ный гороскоп однозначен: если 
вашим избранником является 
представитель знака Стрелец, то 
романтики будет вдоволь. Кро-
ме того, сейчас отличное время 
для планирования отпуска.

Астрологический прогноз бла-
говолит тонким, поэтичным, 
ранимым Тельцам. Творческий 
подъем принесет вам не про-
сто восхищение окружающих, 
но и конкретные бизнес-пред-
ложения. Не стоит относиться 
слишком серьезно к громким 
словам, сказанным другом-
Рыбой, поскольку это человек 
настроения, и его заявления 
продиктованы эмоциями.
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ГОРИзОНТАЛЬ: 
2. Место работы клоуна. 4. Шахматный корабль. 6. Маэстро 
красноречия. 7. «Место базирования» дворца Ольденбургских. 
10. Двигатель торговли. 12. Этот представитель отряда грызу-
нов – символ Графского заповедника. 14. Беседа журналиста с 
известной персоной. 15. Мощный общественный отклик. 17. Река –  
левый приток Дона. 18. Река, давшая название роману Михаила 
Шолохова. 19. Деловой союзник и компаньон. 
ВЕРТИКАЛЬ:
1. «Управляющий» оркестра. 3. Совокупность всех судов госу-
дарства. 5. Человек, добровольно и безвозмездно занимающийся 
общественной деятельностью. 8. Международный договор.  
9. Дебютный показ. 11. Футбольный поединок. 13. Состязания 
пяти колец. 16. Президент Чехии.

горизонталь:
3. Петр
5. Памфилова
6. Квитанция
7. Шут
8. Антракт
9. Лэптоп
12. Оввертайм

14. Эстафета
17. Режиссер
18. Голкипер
19. Усманка

вертикаль:
1. Приз
2. Атом

4. Турист
5. Пентагон
10. Пилотаж
11. Сад
13. Рубрика
15. Тишина
16. Фонтан

ответЫ к № 30
александр новиков

визуализатор студии дизай-
на интерьера

Грозовая неделя
этим летом погода в Черноземье весьма капризна: жара то и дело со-
провождается шквалистым ветром и дождями. не станут исключением 
и ближайшие дни – дело в том, что в регион придет атмосферный вихрь 
с запада. 

По данным Воронежского Гидрометцентра, в столице Черноземья ожидается пере-
менная облачность, временами осадки разной интенсивности. Синоптики отмечают, 
что температура воздуха при этом будет достаточно высокой: днем от +30 до +32, 
ночью +19 градусов. Прогноз на выходные также обещает жару и уже «традицион-
ные» для этой недели грозы, ветер слабый 5-10 метров в секунду. Говорить о том, 
вернутся ли в область до конца августа безоблачные дни, пока рано.

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

андре моруа, французский писатель

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

брайан трейси, бизнес-тренер
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе!

Ночь в метро. Несколько минут до закрытия. Поезд на быстрой скорости 
мчится мимо конечной станции и увозит во тьму туннеля ничего не по-
нимающих пассажиров. Власти замалчивают информацию о бесследно 
пропавших людях… Через пару дней на поиски исчезнувших отправля-
ются их друзья. Им придется вспомнить все городские легенды, кото-
рыми окутано московское подземелье и узнать, что реальность может 
быть еще ужаснее. Режиссер Тихон Корнеев (более известный зрителям 
как сценарист фильма «Экипаж» с Данилой Козловским) выбрал соот-
ветствующий слоган к своей картине: «Каждый день в метро спускается 
больше людей, чем поднимается обратно…»

Действие разворачивается в наши 
дни на суровом Западе, где двое от-
чаявшихся братьев решаются на 

ограбление банка.

Они знают квантовую физику, раз-
бираются в философии, умеют охо-
титься и обращаться с оружием. Эти 
дети живут в лесу в полной гармонии 
с природой. Но что будет, когда се-

мья столкнется с цивилизацией?

В борьбе спецслужб против нарко-
картелей Латинской Америки было 
много ярких страниц, и эта история 
наиболее близка к событиям, проис-

ходившим в реальности.

Трогательные приключения мальчика- 
сироты по имени Пит и его друга дра-
кона Эллиотта, обладающего магиче-
ской способностью становиться не-

видимым.
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Любой ценой
криминальная драма

Капитан  
Фантастик

комедия

Афера  
под прикрытием

Шпионский триллер

«Кризис  
нежного возрАстА»

Пит и его дракон 
Семейное фэнтези
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Евгений Бернардович будет читать сти-
хи и прозу, ответит на вопросы зрителей, 
а также расскажет о своем творческом 
пути. Кстати, Воронеж для него –  
почти родной город.
«Когда я впервые к вам приехал, меня 
поразил град размером с куриное 
яйцо. Мы тогда работали в шапито, ста-
ционарного цирка еще не было, – вспо-
минает 78-летний клоун. – Моя жена 
родом отсюда. Все родственники по ее 
линии по-прежнему живут в Воронеже 
на улице Лизюкова».

Здесь все смешно и все всерьез. В цен-
тре сюжета три 18-летних девушки –  
Шура, Юля и Аня. Подруги влюбляют-
ся, ищут себя, взрослеют, перебарывая 
собственный максимализм. Все самое 
важное в их жизни происходит именно 
сейчас.
Шура Ермакова, к примеру, понимает, 
что очарована своим преподавателем. К 
тому же происходит ее встреча с мамой, 
которая ушла из семьи много лет назад. 

Август – очень нестабильный месяц. Экономический кризис 1998-го, фи-
нансовый – 2008-го, санкции 2014-го…. Канал ТНТ решил перестраховать-
ся и подготовил свою версию развития событий. В понедельник, 8 числа, в 
эфир вышел романтичный и трогательный сериал о беззаботной юности. А 

главное – никаких дефолтов!

Клоун Май и его жизнь

Творческий вечер народного артиста России евгения Майхровского пройдет 
в цирке 16 августа. начало в 18:30. Вход свободный.
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СТоиТ ПоСеТиТь
11 августа, 18:00, экскурсия 
«Вокруг вокзала». Сбор у па-
мятника Святителю Митрофану 
Воронежскому возле Благове-
щенского собора. Цена билета 
150 рублей. Справки по телефо-
ну 8-950-758-00-62.

Железнодорожный вокзал в ста-
рину окружало немало легенд. Чем 
интересна история Привокзального поселка? Как отдыхали воронежцы 
в Бринкмановском саду? Где и сейчас существует РСФСР? Это и еще 
многое другое расскажет экскурсовод Ольга Дедова, член Петровской 
академии наук и искусств.

14 августа, 16:00, краевед елена 
устинова проведет экскурсию 
«Крепость, монастырь». Сбор у 
главного корпуса Вгу. Цена би-
лета 150 рублей. Справки по те-
лефону 8-951-872-30-10.

Любители бродить пешком по ста-
рому Воронежу на сей раз увидят 
место основания города. Узнают о 
таинственных подземных ходах, местном Кремле и первых храмах. Елена 
Альбертовна расскажет, почему Петр I лично нес гроб Святителя Митро-
фана, что объединяло Фета, Чернышевского и Горького, за что отец Рас-
троповича был заточен в монастырь, какие Нобелевские лауреаты напря-
мую связаны с ВГУ и зачем к нам приезжал Николай II.

13 августа, 18:00, выступление ансамбля «Балалайка» в Кольцовском 
сквере. Вход свободный.

14 августа, 17:30, концерт скрипачей в Кольцовском сквере. Вход сво-
бодный.

16 августа, 20:00, выступление воронежской группы «Цей» в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета 200 рублей.
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По СледаМ БеСхозных Вещей

Экспозиция Res nullius – это запи-
ски, графика и гипсовые рельефы. 
Здесь можно увидеть все что угод-
но! От привычной глазу кирпичной 
кладки до ржавых гаражных две-
рей. Основной акцент на фактуре 
материалов. Главный критерий 
исследования – «бесхозность» ур-
банистических элементов. Анна 
Курбатова специально фотогра-
фировала их, а потом давала волю 
фантазии, создавая необычные 
экспонаты.

сб

вс

вт

Юля Кузьмина никак не может разорвать 
отношения с парнем-полицейским. А Аня 
Силкина, используя связи папы-продю-
сера, регулярно «штурмует» различные 
карьерные вершины.
Обычно в таких сериалах главные герои-
ни сродни Барби, самая большая пробле-
ма которых – понравиться симпатичному 
мальчику. «Кризис нежного возраста» в 
этом плане честнее – здесь есть и безот-
ветная любовь, и выяснение отношений с 
родителями, и какие-то уж совсем коме-
дийные неурядицы из жизни молодежи.
Из звезд в проекте участвуют Евгений 
Цыганов, Алиса Гребенщикова и Максим 
Виторган. В главных ролях – начинающие 
дарования. В частности, Шуру играет 
Мария Поезжаева, снимавшаяся в филь-
мах «Класс коррекции» и «Он – дракон».
Сериал рассчитан на самую широкую ау-
диторию. Так как, с одной стороны, в нем 
точно передано ощущение безрассуд-
ной молодости, когда в жизни нет ничего 
важнее любви, проблемы – чрезвычай-
но сложные, а дружба – самая крепкая. 
С другой – неважно, сколько вам лет, 
вопросы, с которыми сталкиваются де-

художница анна Курбатова на протяжении полугода изучала забытые пред-
меты, пытаясь придать им новое звучание. Результаты ее работы можно по-
смотреть в галерее «х.л.а.М.» до 25 августа. Вход свободный.

смотрите «Кризис нежного возраста» с понедельника по четверг в 21:00

вушки и их родители, актуальны в любом 
возрасте. Тем более, что авторы хорошо 
понимают своих героев и не смотрят на 
них свысока.

Ольга ЛАСКИНА
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  новости Jenorow


