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позитивная динамика. Специалисты агентства «Автостат» на 
днях опубликовали результаты исследования, согласно которым Воронеж 
занимает 14-е место среди 50 городов России по динамике рынка продаж 
новых легковых автомобилей. С января по апрель 2016 года в воронежских 
автосалонах было реализовано порядка 6700 дилерских автомобилей.

на экзамен как на праздник. В Воронежском музыкальном коллед-
же имени Ростроповичей решили объединить государственный экзамен и торжество 
в честь 45-летия отделения хорового народного пения и пригласили всех воронежцев 
на бесплатный концерт. 7 июня в 15:30 гости смогут услышать традиционные песни 
Воронежской области, а также авторские композиции. Вход свободный.

Бюджет конкурса ТОСов по сравнению 
с прошлым годом вырос в полтора раза

Объявлены победители конкурса 
общественно полезных проектов 
территориального самоуправления 
2016 года. 

В этом году на реализацию обще-
ственных инициатив из областного бюд-
жета выделено 30 миллионов рублей –  
в полтора раза больше, чем в прошлом. 
Более того, власти не исключают, что на 
эти цели получится привлечь дополни-
тельное финансирование. «Несмотря 
на то, что сейчас в нашей стране очень 
непростое положение, надеемся, что 
нам удастся изыскать сумму, сопо-
ставимую с уже выделенными в этом 
году средствами», – прокомментиро-
вал председатель комитета облдумы 
по местному самоуправлению Роман 
Жогов. 

городские держат марку
Стоит отметить, что в 2015-м в кон-

курсе приняли участие и воронежские 
ТОСы. Победителями стали 7 город-
ских инициатив на общую сумму почти 
2,5 миллиона рублей. При этом самым 
«дорогостоящим» оказался проект 
по благоустройству сквера по улице 
20-летия Октября. На него выделен  
1 миллион рублей. 

нет предела благоустройству
Некоторые ТОСы получат финан-

сирование уже во второй раз. Так, в 
2015 году ТОСу Каширского района 
«Солонецкий» были выделены средства 
на строительство детской площадки. 
Однако на этом жители не останови-
лись. К 70-летию Великой Победы они 
организовали вокруг площадки парк. 
Почти сто человек, в том числе вете-
раны Великой Отечественной войны, 
высадили 200 саженцев. Для орошения 

была сделана скважина, ее декориро-
вали под мельницу, разбили цветочные 
клумбы, установили скамейки, для 
детей постарше сделали качели. Теперь 
ТОС «Солонецкий» получил грант на 
строительство ограждения парка пло-
щадью более 600 квадратных метров. 
По словам члена совета ТОСа Натальи 
Лавровой, их самоуправлению уже 
многое удалось сделать в этом году: 
купили шланги для поливов, газо-
нокосилку. Дополнительно в планах 
местных жителей соорудить живую 
изгородь вокруг детской площадки. 

время пошло
В целом на конкурс в этом году 

было подано 715 заявок. Комиссия 
отобрала из них 201 проект. Как и в 
прошлый раз, основными направлени-

ями инициатив стало благоустройство: 
установка детских и спортивных пло-
щадок, расчистка родников и колодцев, 
обустройство скверов и парков. Кон-
курсная комиссия оценивала уровень 

проектной проработки, социальную 
значимость и перспективу реализации 
проекта. Инициативы, которые полу-
чат финансирование, должны быть 
реализованы до 1 сентября. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

реклама

Одним из достижений конкурса 
в этом году стала активность 
городских самоуправлений

ТОС Каширского района «Солонецкий»  
получает грант уже во второй раз
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   гоРодские новости
гости издалека. На днях представители венгерской ассоциации развития терри-
торий атомных станций TEIT побывали на Нововоронежской АЭС.  Основная цель визита – об-
мен опытом подготовки и эксплуатации инновационных энергоблоков, аналогичных тем, что 
сейчас готовятся к запуску в Венгрии. Помимо технических деталей венгерскую делегацию 
также заинтересовали социальные проекты и общественная работа, которые ведутся на пред-
приятии. Напомним, что в прошлом году Нововоронеж и венгерский город Пакш объявили 
себя городами-побратимами и подписали Намерение о сотрудничестве.

инвестиции в основной капитал организаций Воронежской области 
выросли по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,6 % и составили 34,3 млрд. 
рублей. Об этом сообщила пресс-служба Воронежстата. Почти половина всех вложений –  
это инвестиции в строительство зданий и сооружений, еще 29,4 % направили на приобретение 
машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря. 
Кроме того, чуть меньше 20 % было потрачено на строительство жилья. Крупные и средние 
организации инвестировали в экономику региона 23,3 миллиарда рублей.

 неделя в истории  

3 июня 1785 гОда
Франсуа Бланшар впервые продемонстрировал 
сконструированный им парашют. для испытаний 
он сбрасывал с воздушного шара экипирован-
ную собаку, а позже еще и барана – животные 
приземлились успешно. но сам изобретатель 
так и не решился на прыжок – первым европей-
цем, осмелившимся опробовать парашют, стал 
французский аэронавт андре-Жак гарнерен. 
Случилось это 22 октября 1797 года.

1 июня 1965 гОда 
Михаилу Шолохову была присуждена нобелевская 
премия по литературе. автор «Тихого дона» стал 
третьим лауреатом среди наших соотечественни-
ков, после ивана Бунина и Бориса Пастернака. Поз-
же премии также удостоились александр Солжени-
цын и иосиф Бродский. В 2015 году нобелевский 
комитет вновь отличил русскоязычного автора – бе-
лорусскую писательницу Светлану алексиевич.

Мы предлагаем вниманию читателей краткий обзор знаковых событий прошлого, которыми отмечены ближайшие даты. Это 
судьбоносные государственные решения, научные прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории культуры и искусств. 
Это познавательная и подчас удивительная ретроспектива наших будней. Каково же историческое «лицо» этой недели?

2 июня 1955 гОда 
– «день рождения» космодрома Байконур, когда 
были утверждены его проекты. Строительство пер-
вой очереди было завершено в рекордные сроки: 
уже в мае 1957 года с полигона был произведен 
первый пуск межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева. С Байко-
нура был запущен и первый в истории искусствен-
ный спутник Земли (в 1957-м), и первый космиче-
ский корабль с человеком на борту (в 1961 году).

4 июня 1897 гОда 
В Петербурге начато строительство крейсера «аврора». 
Он был спущен на воду в мае 1900 года, а в июле 1903-го 
вступил в строй боевых кораблей флота России, затем 
прошел боевое крещение в Цусимском сражении.

5 июня 1783 гОда
французские изобретатели 
братья Монгольфье впервые 
в истории запустили в воздух 
тепловой аэростат. Первый 
полет состоялся без пасса-
жиров. но уже 21 ноября того 
же года нашлись трое смель-
чаков: они пролетели на мон-
гольфьере почти полчаса. 

6 июня 1956 гОда 
60 лет назад в СССР была отменена плата за 
обучение в старших классах средних школ. 
Вопреки расхожему мнению, образование в 
Советском Союзе не всегда было бесплат-
ным. С 1940 года обучение в 8-10 классах 
столичных школ стоило 200 рублей в год, в 
провинциальных – 150, а за учебу в на каж-
дом курсе института платили до 400 рублей.

7 июня 1632 гОда 
в индийской агре был заложен Тадж-Махал. 
император Шах-джахан повелел возвести 
архитектурный шедевр из белого мрамора 
в честь своей любимой жены, умершей при 
родах. Строительство продолжалось более 
20 лет. Сам правитель позже тоже был упо-
коен в этих стенах. 

Воронежские поисковики нашли 
захоронение расстрелянного священника

Протоиерей Николай Сильченков 
был казнен во времена гонений на 
церковь. Воронежская митрополия 
ратует за то, чтобы батюшка, из-
вестный своим подвижническим 
образом жизни и погибший за Веру, 
был причислен к лику святых.

Отец Николай с 1865 года служил 
настоятелем Крестовоздвиженского 
храма в селе Верхние Марки (совре-
менный Каменский район). Церковь 
возводилась под руководством свя-
щенника. По его же ходатайству в 
1914-м была построена школа, которая 
функционирует до сих пор. Батюшка 
активно помогал нуждающимся, вел 

большую просветительскую работу, 
стал автором неоднократно переиз-
дававшегося «Практического руковод-
ства по совершению духовных треб». 
Верующие относились к протоиерею с 
большим уважением. После того, как 
разразилась революция, они совето-
вали Сильченкову уехать, чтобы избе-
жать гонений, но церковнослужитель 

не захотел оставить вверенный ему 
приход.

В октябре 1918 года настоятель был 
арестован и принял мученическую 
смерть после долгих издевательств. 
Пожилого священника избивали, 
требуя, чтобы он отказался от Веры, а 
затем, убедившись в непреклонности 
батюшки, заставили его вырыть себе 
могилу. Николай Сильченков был 
убит выстрелом в упор на краю этой 
ямы. Ночью местные жители тайно 
перезахоронили тело отца Николая. 
Сведения о месте погребения про-
тоиерея передавалась из поколения в 
поколение.

30 мая члены воронежского исто-
рико-патриотического объединения 
«Дон» по благословению епископа 
Россошанского и Острогожского при-
ступили к поиску захоронения Николая 
Сильченкова. В результате раскопок 
были найдены останки в церковном 
облачении. Представители епархии, 
присутствовавшие при эксгумации, 
признали, что по одеянию, травмам и 
месту захоронения, соответствующему 
описанию очевидцев казни священника, 
останки принадлежат отцу Николаю.

Елена ЧЕРНЫХ

Вместе с останками был  
обнаружен требник Сведения о месте погребения местные жи-

тели передавали из поколения в поколение
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7-летний 
Федор не 
побоялся 
принять 
участие в 
Велоночи
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   ПРоект
на ремонт гордумы будет выделено 3,5 миллиона рублей. 
Аукцион на подрядные работы уже размещен на сайте госзакупок 
и будет проходить до 9 июня. Максимальная длительность работ 
составляет 75 дней. За этот срок подрядчик должен отремонтиро-
вать рабочие кабинеты, коридоры, хозяйственный блок здания.

стадионы «Чайка» и «локомотив» реконструируют.  Работы запланированы к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года и обойдутся бюджету  в 326 миллионов рублей. Спортсооружения переоборудуют в соответ-
ствии со стандартами Международной федерации футбола. Стадионы получат футбольное поле с натуральным газоном, 
административно-бытовые корпуса с раздевалками, душевыми кабинами и залами для пресс-конференций, новые 
системы освещения, полива, охранные и пожарные сигнализации и ограждение высотой от двух до четырех метров.

Велоночь-2016 в Воронеже 
собрала более 8 тысяч участников

Для учета количества участников 
было подготовлено 8 тысяч наклеек. 
Однако за час до старта они уже закон-
чились, а велосипедисты все прибывали. 
Кроме того, некоторые присоединялись 
к колонне по ходу движения. 

В заезде приняли участие не только 
жители Воронежа и области, но и гости 
из Архангельска, Липецка, других 
городов. Несмотря на предупреждения 
организаторов о том, что не следует 
брать с собой маленьких детей, мно-
гие малыши проехали всю дистанцию 
наравне со взрослыми. 

В целом, по словам организаторов, 
все прошло по плану. Были небольшие 
недочеты, не обошлось без падений. Как 
минимум в двух случаях потребовалась 
скорая помощь, однако все отработали 
хорошо. Напомним, в организации 
Велоночи-2016 были задействованы 
сотрудники полиции, МЧС и скорой 
помощи, дополнительно за движением 
следили обученные волонтеры. 

4 июня организаторы отправятся 
в Россошь на Велопробег-2016 в честь 
Дня защиты детей, где также разыграют 
велосипед. 

В первую очередь, Велоночь – это организованная воз-
можность приобщиться к велокультуре. Устраивая мас-
совые заезды, лидеры движения «ВелоВоронеж» хотят 
доказать, что велосипед – комфортное средство пере-
движения и он вполне может заменить автомобиль. 

для алексея эта Велоночь стала трой-
ным праздником. 28 мая также отме-
чается день пограничника. но главное, 
это день рождения его старшего сына. 
на фото алексей с младшим сыном 
димой. Он уже опытный велосипедист 
и знает правила дорожного движения. 

Руслан приехал на мероприятие на 
своем «лежачем» велосипеде. Он со-
брал его самостоятельно. По словам 
молодого человека, это не только 
удобная, но и безопасная конструкция

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

– какие цели вы преследуете, орга-

низуя подобные мероприятия? 

– Наша цель – популяризировать исполь-

зование велосипеда в городе. Многие на 

Велоночь выезжают впервые, а потом про-

должают ездить на работу или по делам. 

Воронеж достаточно удобный для велоси-

педа. Из любого спального района за 20 

минут можно доехать до центра. Надеемся, 

что компании, которые принимают участие 

в нашем мероприятии, продолжат разви-

вать велоинфраструктуру непосредствен-

но у себя на предприятиях. Это установка 

велопарковок и душевых кабин, различные 

поощрения для тех, кто приезжает на рабо-

ту на велосипеде. Ведь это вклад не только 

в здоровье сотрудников, но и в экологию. 

– с какими трудностями пришлось 

столкнуться при организации вело-

ночи?
– Это уже шестая Велоночь. Первые две 

были спонтанными, неофициальными. 

Люди просто списались и решили вместе 

покататься. С 2013 года Велоночь была 

оформлена по всем стандартам и тре-

бованиям. Это огромное количество со-

гласований в различных службах, начиная 

от муниципальных, заканчивая силовыми 

структурами. 

– опытом каких городов вы руковод-

ствовались?
– В том виде, в котором существует сей-

час, проект зародился именно в Воронеже. 

В прошлом году мы даже ездили в Петро-

заводск, помогали там с организацией по-

добного мероприятия. 

5 вопросов организаторам 
Велоночи Игорю Титову  
и Евгению Кондратьеву

– Чем отличается воронежская вело-

ночь от других?
– На мероприятиях ВелоВоронежа мы счита-

ем велосипедистов с помощью наклеек. Плюс 

у нас слаженная работа волонтеров. Мы были 

на таких же мероприятиях в Москве, Санкт-

Петербурге, Петрозаводске и можем сказать, 

что у нас одна из самых лучших организаций. 

– ранее вы сообщали, что уже нача-

лись работы по строительству велодо-

рожек на левом берегу. а что еще пла-

нируется сделать для велодвижения в 

воронеже? 
– Есть пятилетний план развития велоинфра-

структуры, по которому установлено поэтап-

ное строительство велодорожек. Сейчас идет 

первый этап – строится кольцо вокруг водо-

хранилища. 
На втором этапе дорожки проложат от Север-

ного моста через парк Динамо, через новые 

застройки в Коминтерновский район в сторо-

ну «Олимпийского». В ближайшее время будет 

проведено совещание с застройщиками квар-

тала. Надеемся, что при строительстве нового 

жилья там изначально будут появляться хоро-

шие велодорожки.
Также поступило предложение со стороны 

вице-мэра о необходимости создать единый 

реестр, куда бы вошли государственные и 

частные организации, которые участвуют в 

развитии велоинфраструктуры. 
У нас есть проекты на уровне муниципалите-

та, есть на уровне областной администрации. 

Есть даже на федеральном. Сейчас мы ста-

раемся обеспечить какой-нибудь «пилотик» в 

Воронеже – например, появление серьезных 

веломагистралей на трассах. 
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знай наших! Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
Анатолия Тарасова в младшей возрастной группе завершились на днях в Сочи. Воспитанни-
ки воронежской детско-юношеской спортивной школы № 24 успешно провели все 10 матчей 
турнира и в финале – со счетом 3:1 –  взяли верх над дружиной «Салават» из Башкирии. 

супер-виктор. По результатам голосования на официальном сайте УЕФА и в соцсетях, 
в котором приняли участие 107 790 болельщиков, талисманом Евро-2016 стал Супер-Виктор. 
Одежда персонажа представлена в национальных цветах Франции – сине-бело-красный, волосы 
окрашены в коричневый цвет. На футболке и шортах изображен номер 16, что означает 2016 год.

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

СТОИТ 
УВИДЕТЬ

«ГЧ» предлагает читателям оз-
накомиться с расписанием мат-
чей группы В, где за путевку в 
плей-офф будет бороться наша 
национальная сборная.

11 июня, 18:00 (Бордо): Уэльс – 
Словакия 

11 июня, 21:00 (Марсель): Англия – 
Россия 

15 июня, 15:00 (Лилль): Россия – 
Словакия 

16 июня, 15:00 (Ланс): Англия – 
Уэльс 

20 июня, 21:00 (Сент-Этьен): Сло-
вакия – Англия 

20 июня, 21:00 (Тулуза): Россия – 
Уэльс 

сб

ср

чт

пн

Курс на Евро10 июня стартует одно из самых зна-
ковых спортивных событий года – 
15-й Чемпионат Европы по футболу. 
Турнир, в котором примут участие 
сборные европейских стран, прод-
лится ровно месяц – до 10 июля. 

28 мая 2010 года в Женеве в третий 
раз за всю историю страной проведе-
ния Чемпионата Европы по футболу 
была выбрана Франция, которая обо-
шла конкурентов – Турцию и Ита-
лию. Интересно, что еще в сентябре  
2008 года решением исполкома УЕФА 
было установлено, что на Евро-2016 
будут впервые играть не 16, а 24 наци-
ональные команды, разделенные на 
шесть групп. В каждой будет пред-
ставлено по четыре сборные. 

Первый матч между Францией и 
Румынией пройдет 10 июня в Сен-
Дени на стадионе «Стад де Франс». 
Здесь же, на крупнейшей футбольной 
площадке страны, 10 июля состоится 
и финал Евро-2016. 

естественный отбор
12 декабря прошлого года в Париже 

прошла жеребьевка финальной стадии 
Евро-2016. Именно тогда выясни-
лось, что сборная России будет играть 
в группе «B» с командами Англии, 
Словакии и Уэльса. Хозяйка турнира 
Франция попала в группу «А» вместе 
с Румынией, Албанией, Швейцарией. 
Группа «C» – это Германия, Украина, 
Польша, Северная Ирландия. Группа 
«D» – Испания, Чехия, Турция, Хор-
ватия. Группа «E» – Бельгия, Италия, 
Ирландия, Швеция. И четвертый 
«квартет» – группа «F» – Португа-
лия, Исландия, Австрия, Венгрия.  

качество их подготовки и шансы 
на победу. Так, официальный сайт 
УЕФА представил ранжирование 
Player Barometer. Согласно исследо-
ванию, отражающему физическую 
форму игроков перед Евро-2016,  
лучше всех готов к чемпионату Криш-
тиану Роналду. Чуть отстают от него 
Златан Ибрагимович и Антуан Гриз-
манн. Лидером из числа игроков сбор-
ной России стал нападающий Федор 
Смолов, который оказался на 50-й 
позиции. 

В целом же с российской сборной мно-
гие эксперты и болельщики связывают 
весьма  оптимистические ожидания. Пре-
жде всего, они соотносятся с личностью 
главного тренера Леонида Слуцкого, 
которого оценивают как отличного так-
тика и стратега, установившего особую 
дружескую атмосферу в команде. 

На сегодняшний день букмекерские 
конторы начали принимать ставки 
на результаты игр. Так, William Hill 
оценила шансы сборной России на 

выход в плей-офф в 1,25. Чуть меньше 
ей дает Bet365. Фаворитами группы 
букмекеры, как и следовало ожидать, 
считают англичан, с которыми росси-
яне сыграют в своем стартовом матче 
11 июня в Марселе. 

Фавориты гонки
Что касается потенциальных лиде-

ров всего турнира, то к ним букмекеры 
относят хозяев Евро-2016 францу-
зов и действующих чемпионов мира 
немцев. В пятерку фаворитов также 
входят сборные Испании, Бельгии и 
Англии. Вместе с тем, главный тренер 
российской сборной в майском выпу-
ске «Информационного бюллетеня 
Российского футбольного союза» 
отметил, что чемпионат Европы-2016 
уникален, поскольку не имеет ярко 
выраженного фаворита. Среди лидеров 
он также выделяет Испанию, Герма-
нию, Францию, Бельгию и Англию.

С российской сборной мно-
гие эксперты и болельщики 
связывают весьма  оптими-
стические ожидания

Что касается потенциальных 
лидеров всего турнира, то к 
ним букмекеры относят хозяев  
евро-2016 французов и действу-
ющих чемпионов мира немцев

Наталья ГОНЧАРОВА

В целом же групповой этап закончится 
22 июня. 1/8 финала начнется 25 июня 
и завершится 27-го. Четверть финала 
пройдет с 30 июня по 3 июля, а полу-
финалы – 6 и 7 июля.

большие надежды
На сегодняшний день эксперты 

составляют всевозможные рей-
тинги игроков и сборных, оценивая 
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  экономика
будем знать поименно. К 1 августа ФНС завершит формирование единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Он формируется автома-
тически на основании сведений о доходах и среднесписочной численности работников, 
данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также иной информации от госорганов и уполномоченных 
организаций. Его появление избавит компании от необходимости тратить деньги и время 
на подтверждение своего статуса, дающего право на «надзорные каникулы». 

Четыре кита стратегии поддержки мсп. На днях статс-
секретарь, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев анон-
сировал скорое утверждение стратегии по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. Кроме того, по его словам, готовится к запуску совместный проект 
ведомства и бизнес-объединений. Он будет основываться на четырех принципах: 
«не мешать», «помогать», «вовлекать» и «создавать возможности».

«Успехи региона в основе своей 
сложены трудом предпринимателей»

С малым и средним бизнесом Воронежская область связывает особые надежды. Представители этого сегмен-
та наиболее открыты инновациям, и именно им предстоит стать мощным драйвером роста экономики. Однако 
прежде чем их мощный потенциал будет реализован, необходимо повысить качество деловой среды, выстроить 
честный диалог между бизнесом и властью, а также сформировать действенную систему мер государственной 
поддержки предпринимательских инициатив. Поиску наиболее эффективных решений этих задач была посвяще-
на значительная часть мероприятий IX Промышленного форума, состоявшегося в столице Черноземья 26 мая,  

в День российского предпринимательства.

Одним из центральных событий 
деловой части программы этого дня 
стало пленарное заседание, в котором 
принял участие губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. Общение с 
представителями предпринимательского 
сообщества в формате «вопрос-ответ» 
также поддержали председатель Воро-
нежской областной Думы Владимир 
Нетесов, депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, замгендиректора ВГТРК 
Евгений Ревенко, глава региональной 
Общественной палаты Неля Пономарева, 
президент ТПП Воронежской области 
Юрий Гончаров и председатель правле-
ния Гражданского собрания «Лидер» 
Борис Нестеров.

В своем обращении к присутствую-
щим глава региона сказал: «Уважаемые 
товарищи по созидательной работе 
на Воронежской земле! Я хотел бы 
поздравить вас с профессиональным 
праздником и отметить: успехи нашего 
региона – показатели, достигнутые 
нами в экономике и социальной сфере –  
в основе своей сложены вашим трудом». 

связанные одной целью
Говоря о качественных изменениях, 

которые происходят в регионе, губер-
натор напомнил, что еще на первых 
этапах работы в Воронежской области 
он поставил перед собой и правитель-
ством четкую цель: совместно с пред-
ставителями бизнеса и общественными 
институтами создать среду, которая 

будет благоприятствовать предпри-
нимательской деятельности и жизни 
в целом. Только после, по достижении 
этой цели, в регионе будут созданы все 
условия, необходимые для раскрытия 
потенциала каждого человека.

«Воронежская экономика имеет 
многоукладную структуру, как это 
модно сейчас говорить, диверсифици-
рованную, – продолжил он. – И радует, 
что малый и средний бизнес вносит 
существенный вклад в ее развитие». 

Цифры – наглядное тому подтверж-
дение. В прошлом году малое и среднее 
предпринимательство показало 9 %-й 
рост объемов производства, а по темпам 
развития – превзошло сегмент круп-
ного бизнеса. Кроме того, субъекты 
МСБ вносят существенный вклад в 
налогооблагаемую базу: так, наши 
предприниматели обеспечили ее 15 % -й  
прирост. Губернатор подчеркнул: для 
процветания нашей области важен каж-
дый представитель бизнес-сообщества. 
«Экономическая база, – напомнил Алек-

В этом году оргкомитет Премии дополнил основную номинацию несколькими специальными 
призами. Так, награда за лучшее промышленное предприятие региона была вручена прези-
денту Совета холдинга «Космос-Нефть-Газ» Ивану Лачугину. Лучшим сельхозпредприятием 
стала группа компаний «Агротех-Гарант». Награды «За вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности Воронежской области» был удостоен председатель правления Аннинского 
ПО «Хлебокомбинат» Петр Гусев. А в номинации «Самая информационно открытая компания 
Воронежской области» победу одержал холдинг «Молвест».

справка «гЧ»

сей Гордеев, – то, на что мы опираемся в 
решении многих государственных задач».

шаг за шагом
Один из вопросов, адресованных 

Алексею Васильевичу, касался его 
видения идеальной модели взаимодей-
ствия бизнеса и власти. «Это дорога с 
двухсторонним движением, – пояснил 
губернатор. – Власть должна двигаться 
навстречу бизнесу, а бизнес – навстречу 
власти. Элита всегда в значительной сте-
пени формирует качество государства, 
идеологию и систему общественных 
приоритетов. Поэтому призываю пред-

ставителей бизнеса чувствовать себя в 
полном смысле слова гражданами. Вы 
ответственны за все, что происходит в 
стране: именно вы руководите коллек-
тивами, производите материальные 
блага, а представители власти полу-
чают заработную плату благодаря тому, 
что вы работаете – с уплаченных вами 
налогов».

Со своей стороны, государство про-
должает совершенствовать условия для 
предпринимателей: «Раньше бизнес 
чувствовал себя одиноким. Но времена 
меняются, в том числе и в Воронежской 
области, – отмечает председатель прав-
ления Гражданского собрания «Лидер» 
Борис Нестеров. – Власть почувство-
вала, что предприниматели – важный 
элемент общества. И теперь они могут 
обращаться за помощью к государству». 
В качестве своеобразного посредника и 
выступает собрание «Лидер».

«столли нашего времени»
По завершении пленарного заседания 

состоялась торжественная церемония 
вручения второй Премии имени Виль-
гельма Столля – награды, в прошлом 
году учрежденной по инициативе Алек-
сея Гордеева. 

Несмотря на то, что традиция чество-
вания «столлей нашего времени» только 
начинает развиваться на Воронежской 
земле, мероприятие уже привлекает 
внимание лучших представителей 
предпринимательского сообщества. 
Как и в прошлом году, из множества 
претендентов лауреатом премии мог 
стать лишь один участник. В итоге, 
по решению жюри, победа в главной 
номинации «За реализацию значимого 
для региона проекта в сфере предпри-
нимательства» и заветная статуэтка 
досталась россошанскому бизнесмену, 
основателю ООО «Дельта-пак» Виктору 
Дорошевскому. 

Раскрывая свою «формулу успеха», 
он отметил: «Я и мой коллектив работаем 
по совести... Мы не смотрим ни на кри-
зисы, ни на какие-то внешние факторы. 
Просто идем к решению нашей общей 
задачи, а также стараемся инвестировать 
свою прибыль в развитие и улучшение 
окружающего нас мира».

на площадке форума состоялось 
более 10 круглых столов, мастер-
классов и лекций

в прошлом году субъекты мало-
го и среднего бизнеса обеспечили 
15-процентный рост налогооблага-
емой базы

Светлана РЕЙФ

Победа в главной номи-
нации присуждена рос-
сошанскому бизнесмену 
Виктору дорошевскому

В мероприятиях, посвященных дню российского предпри-
нимательства, принял участие губернатор алексей гордеев
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  экономика
больше действий, меньше слов! По данным опроса ВЦИОМ, свое дело хотели бы 
открыть 34 % россиян, однако для достижения этой цели реальные шаги предпринимают лишь 17 %.  
Для сравнения: в 1991 году их доля была ничтожна мала – всего 8 %. Кроме того, 33 % респондентов 
обещают начать действовать в ближайшем будущем. Что касается наиболее привлекательных сфер, 
первое место занимает розничная торговля – ей отдают предпочтение 24 % участников опроса. 
Общественное питание, транспорт и бытовое обслуживание получили по 17 % голосов.

в ожидании китайского гостеприимства. 
Как сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, представители рос-
сийского предпринимательского сообщества обратились к властям 
КНР с просьбой упростить сертификацию пищевых товаров для 
малых предприятий – эта процедура является обязательной для 
получения доступа на китайский рынок. 

Доля участия бизнеса 
в ВВП должна удвоиться

Эксперты премии Столля обсудили будущее 
малого и среднего предпринимательства

Светлана РЕЙФ

В рамках дискуссии пленарного за-
седания участники особо коснулись 
перспектив развития налогообложе-
ния, эффективности действующих 
механизмов государственной под-
держки предпринимательских ини-
циатив и создания новых форматов 
взаимодействия бизнеса и власти. 

треннем валовом продукте до 40–50 %. 
На настоящий момент этот показатель 
близок к 20 %. Для достижения этой 
амбициозной цели необходима кон-
солидация всех уровней власти: и в 
совершенствовании инвестиционного 
климата, и в повышении эффективности 
бюджетных инвестиций в инфраструк-
туру, и в развитии инструментов прямого 
финансирования.

правда о налогах
«Если я ск а ж у, ч то на лого-

вая нагрузка будет снижаться, вы 
мне не поверите. И правильно сде-
лаете, – отметил Сергей Чижов. –  

Но она будет оптимизироваться.  
Этот процесс продолжается на про-
тяжении последних нескольких лет.  
Например, введены льготные режимы 
налогообложения, такие как УСН и 
патент, а у регионов появились воз-
можности внутри этих режимов менять 
условия, в частности, процентную 
ставку. Еще одним подтверждением 
того, что налоговая нагрузка не будет 
расти, является решение о «заморозке» 

коэффициента-дефлятора, позволившее 
предпринимателям сэкономить на ЕНВД 
до 16 % налогов».

кризис работе не помеха
В завершение Сергей Викторович 

призвал всех – и представителей вла-
сти, и бизнес – работать над развитием 
экономики без оглядки на кризис и 
санкции: «Согласно экономической 
теории, кризис – закономерное и прогно-
зируемое явление. Но не в нашем случае. 
Да, некоторые считают, что его при-
чиной стал переизбыток предложения 
на рынке нефти. Но и это рукотворное 
явление, которое спровоцировали, как 
мы знаем, три фактора: решение США 
наращивать объемы добычи «черного 
золота», снятие санкций с Ирана и 
политика подконтрольного Штатам 
объединения ОПЕК.

Уже сейчас мы видим, что за счет 
программ импортозамещения, реали-
зации антикризисного плана, работы 
Правительства и Государственной Думы 
многие отрасли стали демонстрировать 
положительную динамику, – продолжил 
Сергей Викторович. – Надеюсь, что 
в скором времени ситуация на рынке 
углеводородов стабилизируется, а огра-
ничительные меры в отношении России 
будут отменены как бесполезные. Но 
у меня есть определенные опасения, 
что если снижение этой «кризисной 
нагрузки» произойдет в ближайшее 
время, это может негативно сказаться 
на нашей экономике. 

Как бы ни развивались события, 
мы должны помнить об улучшении 
инвестиционного климата, поддержке 
реального сектора экономики и пред-
принимательства. Мы должны содей-
ствовать развитию нашей экономики –  
как минимум до тех пор, пока у нее не 
появится иммунитет к внешним воз-
действиям». 

Отвечая на один из вопросов, депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 
высоко оценил опыт команды главы 
региона в части поддержки малого и 
среднего бизнеса, тем более что в некото-
рых российских субъектах роль данного 
сегмента остается недооцененной.

Парламентарий отметил, что руко-
водство страны ставит перед собой 
задачу увеличить долю МСБ во вну-

Сергей Викторович убежден: санкции будут 
отменены, как только станут бесполезными

эксперты призывают сосредо-
точиться на совершенствовании 
инвестиционного климата

Все идет по плану

Оценили по достоинству

Об этом на заседании облправи-
тельства сообщила руководитель 
департамента финансов региона 

Бюджет Воронежской области за 2015 год исполнен без задолженности.

25 мая Воронежскую область посети-
ли представители Всемирного Банка. 
Делегация состояла из экспертов по 
развитию конкуренции из Румынии, 
Перу и Казахстана.

Руководитель департамента эконо-
мического развития области Анатолий 
Букреев подчеркнул, что Стандарт раз-
вития конкуренции, разработанный 
Агентством стратегических инициатив, 
является важнейшим инструментом 
совершенствования конкурентной 
политики и улучшения качества жизни 
населения. 

При этом по итогам 2015 года феде-
ральные ведомства выделили Воро-
нежскую область как одну из лучших 
в организации работы по внедрению 
Стандарта развития конкуренции. 
Эксперты Всемирного Банка также 

оценили инновационные подходы к его 
внедрению в регионе и системную работу 
по совершенствованию региональной 
конкурентной политики. 

Напомним, на малых и средних 
предприятиях области занято около 
300 тысяч человек. Это 27,1 % от эконо-
мически активного населения области. 
По сравнению с 2014-м в прошлом году 
оборот продукции и услуг малого и 
среднего бизнеса увеличился на 8,6 % и 
превысил средние показатели по стране. 
Особенно важно, что положительную 
динамику демонстрирует и оценка 
бизнес-климата самими предприни-
мателями: соответствующий индекс с 
3,6 в 2014 году вырос в 2015-м до 3,72.

Положительную динамику 
демонстрирует оценка 
бизнес-климата самими 
предпринимателями

Надежда Сафонова. Собственные 
доходы областного бюджета – как 
налоговые, так и неналоговые – 

составили порядка 55,5 миллиарда 
рублей, при этом рост доходности 
продемонстрировали почти все виды 
экономической деятельности, но 
особенно сельское хозяйство. Рас-
ходы областного бюджета составили 
более 83 миллиардов в национальной 
валюте, при этом большая часть 

средств была направлена на реали-
зацию социальных программ. По 
словам руководителя департамента, 
благодаря работе по мобилизации 
доходов, которую проводит пра-
вительство области, отчетный год 
удалось закончить без кредиторской 
задолженности.
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   общество
экспериментальная селекция. «Создание селекционных центров – 
сегодня вопрос уже не экономический, а политический, – отметил во время рабочей 
поездки в Павловский район Алексей Гордеев. – У нас есть своя исследовательская 
база, и необходимо сделать так, чтобы она развивалась в тех хозяйствах, которые за-
нимаются практикой. Науку нужно «погрузить» в конкретное предприятие».

вопросы быстрого реагирования. За время существования 
общественных приемных губернатора за помощью к главе региона обратилось 
более 90 тысяч жителей муниципальных районов. Еще 32,3 тысячи человек 
были приняты в приемной губернатора в облправительстве. Кроме этого, на 
имя Алексея Гордеева поступило более 89 тысяч письменных обращений.

«Мы готовы к новому качеству работы»
Программа рабочей поездки была 
весьма насыщенной: губернатор по-
сетил площадку строящегося детско-
го сада, побывал в храме Казанской 
иконы Божьей Матери, где завер-
шаются реставрационные работы, и 
в краеведческом музее, имеющем 
богатую коллекцию экспонатов кай-
нозойской эры. Кроме того, Алексей 
Гордеев встретился с руководителя-
ми общественных приемных губер-
натора, которые работают в регионе 
уже 7 лет. За это время за помощью 
обратилось свыше 210 тысяч чело-
век, и большинство вопросов, волну-
ющих воронежцев, касалось образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
спорта. 

обратная связь с властью
Традиционно одними из самых 

сложных проблем для любого региона 
считаются водоснабжение, газифика-
ция, ЖКХ, строительство дорог. Все 
они – социально значимые, и в связи 
с большим количеством обращений 
можно сделать вывод: воронежцы хотят 
жить в комфортных, соответствующих 
современным требованиям условиях. 
Для этого делается немало – особенно 
с учетом экономических возможностей.

Алексей Гордеев отметил, что почти 
80 % вопросов решилось оперативно.

– Общественные приемные – это 
работающая структура, которая дает 
нам обратную связь. Мы понимаем, 
что беспокоит наших граждан: 35 % 
вопросов касается социальной сферы, 
столько же – ЖКХ, 20 % – экономики: 
это проблемы занятости, создания 
дополнительных рабочих мест, уровня 
заработной платы, – констатирует 
глава региона. – Самое главное – мы 
понимаем, где власть недорабатывает 
и что срочно необходимо менять.

Алексей Гордеев призвал повы-
сить качество работы с обращениями 
граждан. Он предложил создать ана-
литический центр, который позволит 
выявить слабые места в работе органов 
власти и определить неэффективно 
работающих чиновников. По мнению 
главы региона, это подстегнет власть 
работать более качественно.

– Мы в концентрированном виде 
начинаем понимать, на что нужно реаги-
ровать. Сегодня надо менять методику 
работы. Одно дело, когда мы решаем те 
или иные вопросы, другое дело – ана-
лизировать причины, понимать, почему 
так много жалоб в той или иной сфере, 
– подчеркнул губернатор. – Граждане 
должны становиться основным двига-

телем развития Воронежской области. 
Важно создать правильный культурный 
психологический социум, когда все, 
что делается, поддерживается людьми 
и делается ради людей.

стратегически важное строительство
Из Дворца культуры «Современ-

ник», где состоялся семинар с руководи-
телями общественных приемных, глава 
региона отправился к строящемуся 
детскому саду «Мозаика». Для гармо-
ничного развития малышей здесь будут 
созданы все условия: компьютерный, 
спортивный, музыкальный зал и даже 
бассейн. Учреждение рассчитано на 
180 мест и стратегически важно для 
города: оно полностью закроет оче-
редь в детсады для детей от 3 до 7 лет. 
Объект строили рекордными темпами 
и планируют открыть уже в августе.

В Павловске губернатор посетил 
также храм Казанской иконы Божьей 
матери, который был построен еще  
в XVIII веке. В 30-е годы XX века его 
закрыли, колокольню и купола снесли, 
и в здании разместили спортивную 
школу. Только в 2002 году церковь вер-
нули Воронежской епархии, после чего 
и началось восстановление. Сейчас в 
храме заканчиваются реставрационные 
работы, тем не менее в нем регулярно 
совершаются богослужения.

Краеведческий музей, располо-
женный в одном из красивейших мест 
города – бывшем доме купца Ивана 
Одинцова, стал еще одним объектом, 

где побывал Алексей Гордеев. В ходе 
экскурсии он посетил один из залов, 
где представлены экспонаты из дале-
кого прошлого нашего края: водоросли 
и раковины моллюсков, фрагменты 
кораллов и панцирных рыб, возраст 
которых – 300–500 миллионов лет. 

Бедренные кости, зубы, ребра, позвонки 
мамонта, гигантский коренной зуб 
лесного слона, череп шерстистого 
носорога, останки бизона и тура – уже 
из кайнозойской эры. Однако одна из 

самых богатейший коллекций музея –  
археологическая: предметы быта, ору-
жие и украшения древних людей, 
начиная с каменного века и заканчивая 
средневековьем – у посетителей есть 
возможность познакомиться с тем, как 
жили наши предки.

«регион будет со своим хлебом!»
В завершении своей рабочей поездки 

губернатор посетил одно из местных 
предприятий – агрофирму «Павлов-
ская нива». У аграриев появился свой 
селекционного-семеноводческий центр, 
где ставка делается на отечественные 
сорта сельхозкультур. И его открытие 

не случайно: в регионе много фальси-
фицированных семян, поэтому местные 
фермеры решили заниматься селекцией 
самостоятельно и надеются, что уже 
через несколько лет поля будут засеяны 
пшеницей местных сортов.

Директор центра, доктор сельскохо-
зяйственных наук Алексей Титаренко 
продемонстрировал Алексею Гордееву 
один из экспериментальных участ-
ков, селекционную и сельхозтехнику, 
после чего глава региона подвел итоги 
поездки, оценив развитие социальной 
сферы и аграрного сектора в Павлов-
ском районе.

– Сегодня надо обеспечивать неза-
висимость нашего сельского хозяйства. 
У нас есть хорошая научно-исследо-
вательская база. Науку необходимо 
погрузить в конкретные предпри-
ятия – туда, где есть лидеры, соб-
ственные ученые-агрономы. Все это 
нужно активно поддерживать, – сказал 
губернатор. – Что касается Павлов-
ского района, то я удовлетворен тем, 
как здесь выполняется программа 
социально-экономического развития. 
В нынешнем году здесь будет введено 
в эксплуатацию сразу несколько объ-
ектов. Главное, что район, несмотря на 
экономические трудности, продолжает 
развиваться.

Юлия НОВИКОВА

алексей гордеев призвал повысить 
качество работы с обращениями 
граждан

у павловских аграриев появил-
ся свой селекционный центр, где 
ставка делается на отечественные 
сорта сельхозкультур

«Сегодня надо обеспечивать неза-
висимость нашего сельского хозяй-
ства», – убежден алексей гордеев

В краеведческом музее главе региона продемонстри-
ровали экспонаты из далекого прошлого нашего края

Строительство детского сада 
стратегически важно для го-
рода: оно полностью закроет 
очередь для детей от 3 до 7 лет

Глава региона проинспектировал 
социальные объекты в Павловском районе
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  общество

пора в отпуск! Число рейсов из воронежского аэропорта в Симферополь на 
днях было увеличено до 9 в неделю. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, 
сразу четыре перевозчика будут выполнять авиасообщение с полуостровом – это Red 
Wings и «Ямал», «ЮВТ аэро» и компания «Грозный Авиа».

попутного ветра! 2 июня в акватории Воронежского водохранилища старту-
ют соревнования по парусному спорту в классе яхт «Микро». В чемпионате примут уча-
стие около 25 экипажей из разных регионов России и из Казахстана. Гонки продлятся 
до 6 июня. Отметим, что столица Черноземья впервые принимает регату такого класса.

«Дети – наш главный потенциал!»
25 мая в столице Черноземья со-
стоялось награждение победите-
лей VII регионального детского фе-
стиваля-конкурса «Старая, старая 
сказка» имени Александра Афана-
сьева. Этот проект, организован-
ный при поддержке губернатора 
и правительства Воронежской об-
ласти, объединил свыше 15 тысяч 
юных авторов: школьники писали 
собственные волшебные истории, 
воплощали фантастические сю-
жеты в рисунках, а также снимали 
анимационные картины и видеоро-
лики по мотивам русских народных 
сказок.

По традиции, ведущими торже-
ственной церемонии стали воро-
нежский шоумен Иван Орехов и 
заслуженная артистка России, «няня» 
Анастасия Заворотнюк. Она призна-
лась, что очень любит сказки, потому 
что они укрепляют в человеке веру в 
добро. «Это надежда, что твои мечты, 
которые ты сможешь сохранить и про-

нести через всю жизнь, сбудутся. Мне 
кажется, это и есть самый главный 
урок, который нам дают сказки, пере-
давая его из поколения в поколение», –  
отметила Анастасия.

Г у б е р н а т о р 
В о р о н е ж с к о й 
области Алексей 
Гордеев поздравил 
всех участников и 
победителей кон-
курса в своем видео-
обращении, отме-
тив, что с каждым 
годом популярность 

фестиваля растет. Также глава региона 
поблагодарил педагогов и родителей 
за поддержку творческой инициативы 
ребят. 

«Ваш труд позволил раскрыть юные 
таланты и способствовал их всесторон-
нему развитию, – подчеркнул Алексей 
Васильевич. – Ведь дети – самый 
главный потенциал нашего края и 
страны! Пусть этот конкурс станет для 
них одной из ступенек на пути к боль-
шому жизненному успеху!» Губернатор 
пожелал всем конкурсантам солнечных 
летних дней, интересных путешествий, 
новых друзей, добра, здоровья и удачи.

– мария ХарЧенко, ученица 5 класса богучарской  
школы № 2, победительница в номинации «авторская сказка»:
– Новость о победе в конкурсе стала для меня настоящей неожиданно-
стью. Конечно, получить столь высокую оценку от профессионалов было 
очень приятно и волнительно. Кстати, сюжет сказки пришел ко мне во 
сне – я записала его и, обсудив с классным руководителем, позже при-
дала свой идее литературную форму. Получилась история об одинокой 
девочке-сироте, которая попадает в волшебное королевство, где ее вме-
сте с друзьями ожидает немало приключений. В финале моя героиня 

просыпается и обретает родителей – сказка становится явью!
Это был мой первый опыт сочинительства, и мне настолько понравилось, что теперь я даже 
задумываюсь о том, чтобы стать писателем! 

с места собЫтий

«Сюжет сказки пришел 
ко мне во сне»

Всего по итогам фестиваля при-
зерами стали 57 человек, победите-
лями – 25. Лидеры конкурса получили 
сертификаты Рождественского благо-
творительного вечера. И, разумеется, 
ребятам подарили книги сказок нашего 
знаменитого земляка Александра Афа-
насьева. К слову, в этом году со дня его 
рождения исполняется 190 лет. 

Между тем уже скоро стартует 
подготовка к восьмому по счету регио-
нальному детскому фестивалю. Орга-
низаторы планируют существенно 
расширить список номинаций, чтобы 
еще больше юных воронежцев смогли 
раскрыть свой творческий потенциал 
и прикоснуться к волшебному миру 
сказок.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Ведущая церемонии анастасия Заворотнюк призналась, что очень любит сказки, потому что они укрепляют в человеке веру в добро

Всего по итогам фестиваля 
победителями стали  
25 человек, призерами – 57 

В ВГУ появится медико-биологический факультет

Для развития новых направлений 
есть все необходимое: несколько 
специальных хорошо оснащенных 
лабораторий, а также виртуальный 
обучающий центр и уникальный 
анатомический музей.

Уже известно, что на 2017 год вуз 
уже получил бюджетные места на все 
медицинские специальности. При 
этом для поступления необходимо 
пройти следующие вступительные 
испытания в формате ЕГЭ: «Меди-
цинская биохимия» – химия, био-
логия, русский язык; «Медицинская 
биофизика» – физика, биология, 
русский язык; «Медицинская кибер-
нетика» – математика (профильная), 

биология, русский язык. Добавим, что 
выпускникам средних медицинских 
учреждений придется сдавать всту-
пительные экзамены по материалам 
вуза.  

Все новые специальности предпо-
лагают очную форму обучения сроком 
6 лет. Как сообщает пресс-служба ВГУ, 
выпускников ждут широкие возмож-
ности при трудоустройстве: от госу-
дарственных и частных клиник и диа-
гностических центров, клинических, 
биохимических и иммунологических 
лабораторий больниц и поликлиник 
до лабораторий судебно-медицинской 
экспертизы и фармацевтических 
предприятий.

Ученый совет вуза принял решение трансформировать биолого-почвенный факультет, по-
скольку в этом году в его рамках открылись три уникальные для Центрального Черноземья 
специальности, связанные с фундаментальной медициной, – «Медицинская биофизика», 
«Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика».

Все новые специальности 
предполагают очную форму 
обучения сроком 6 лет
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  обРазование
ради безопасности детей. До 15 июля по поручению президента будет разработана единая 
система информирования и учета, позволяющая родителям и школам быть в курсе, присутствует ли конкрет-
ный ребенок на уроке или нет. Инициатива предложена уполномоченным по правам ребенка Павлом Астахо-
вым в связи с неутешительной статистикой по ДТП с участием школьников, а также случаями насильственных 
действий по отношению к детям до и после учебы. Кроме того, до конца года в России появится «горячая 
линия» для детей, которым срочно нужна помощь или которым отказали в ней без каких-либо оснований. 

победа на WorldSkills Russia. Студенты Воронежского поли-
технического техникума Борис Сатаров и Александр Казьмин взяли «золото» 
на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы», который проходил 
в Подмосковье с 23 по 27 мая. Теперь в составе расширенной российской 
сборной они примут участие в мировом этапе престижного состязания 
WorldSkills, который пройдет в Арабских Эмиратах в октябре 2017 года.

Школьная пора
Несмотря на ситуацию в экономике, в Воронежской 

области продолжается строительство школ

В учреждении учатся больше 
тысячи ребят. Многие из них побеж-
дают на городских предметных олим-
пиадах, удерживают лидерство школы 
на творческих и спортивных меро-
приятиях. 

Для этого здесь созданы все усло-
вия: в 2012 году школа стала регио-
нальной инновационной эксперимен-
тальной площадкой в рамках проекта 
«Школа-лидер», год спустя победила 
в конкурсе «Школа – Лидер образова-
ния Воронежской области» и получила 
1,5 миллиона рублей из областного 
бюджета. Это позволило учреждению 
создать лаборатории гуманитарного 
и естественного направлений для 
углубленного изучения отдельных 
предметов. 

Также недавно в учреждении поя-
вился центр тестирования. Здесь 
ученики в онлайн-режиме сдают 
экзамены, а учителя всех местных 
школ проходят один из этапов атте-
стации на повышение квалификации 
(прежде педагогам приходилось для 
этого ездить в областной центр). 

Кроме того, школа является обла-
дателем нескольких целевых грантов 
на социальные проекты, в том числе 
оформление столовой, создание теа-

татьяна зуева, директор школы № 4 нововоронежа:
– Так совпало, что сегодня у нас день набора в первый класс. И, если 
вы заметили, у нас выстроилась целая очередь из родителей. Так что 
будем растить достойную смену нынешним выпускникам, заслуги 12 из 
которых отмечены медалью.
Конечно, образование в регионах не может должным образом суще-
ствовать без федеральной поддержки. Мы благодарим Сергея Чижова 
за то, что защищает интересы нашей области на высоком уровне, и за 
участие в сегодняшнем празднике! 

николай нетяга, 
глава нововороне-
жа:
– Период, когда шко-
лам уделяли недоста-
точно внимания, про-
шел. За последние 
5–6 лет мы решили 
ряд проблем, каса-

ющихся условий обучения. Во многом это 
произошло благодаря пристальному вни-
манию со стороны государства и тех, кто 
представляет наш регион на федеральном 
уровне. Поэтому нам важно, чтобы интере-
сы, в том числе и нашего округа, продолжал 
защищать такой успешный политик, про-
фессионал своего дела, как Сергей Чижов.

экспертное мнение

экспертное мнение илья букреев,  
выпускник 11 «а»:
– Грустно расста-
ваться с родной 
школой, с людьми, 
которые здесь окру-
жали. Это был очень 
активный период в 
моей жизни: играл 

в КВН, ходил в кружок по робототехнике, 
успешно ездил на олимпиады по физике и 
математике – моим любимым предметам, 
которые и повлияли на дальнейший выбор 
профессии. Моя цель – поступить в На-
циональный исследовательский институт 
«МЭИ»*, чтобы изучать проектирование и 
эксплуатацию атомных станций. Надеюсь, 
у меня все получится, а потом, наверное, 
вернусь домой и буду работать здесь. 

с места собЫтий

трального кружка, благоустройство 
пришкольной территории. 

Все это позволяет учреждению 
готовить талантливых выпускни-
ков, многие из которых поступают 
в лучшие вузы Воронежа и страны, 
а потом идут по стопам родителей и 
пополняют кадровый состав градо-
образующего предприятия – Новово-
ронежской атомной электростанции. 

на протяжении нескольких лет ученики школы № 4 занимаются тележурнали-
стикой. У ребят есть мечта: провести детский кинофестиваль как новостей, так 
и анимационных роликов и микрофильмов. для этого сделаны первые шаги 
по организации собственной киностудии, в которой благодаря Сергею Чижову 
теперь есть мощный компьютер, характеристики которого позволяют опера-
тивно работать с видео. Он поможет ребятам создавать более качественные 
работы, а также укрепить интерес к творчеству и киноиндустрии

Одним из почетных гостей мероприятия 
стал депутат Государственной Думы Сергей  
Чижов. По его словам, на Последнем звонке 
нет места для грусти, ведь за ним следует 
новый этап в жизни выпускников с новы-
ми задачами и новыми победами. Сергей 
Викторович отметил, что на протяжении 
10 лет с начала реализации профильного 
нацпроекта финансирование образования 
год от года увеличивается. Также проводят-
ся реформы в рамках высшего и среднего 
специального образования, направленные 
на самореализацию молодых людей и их 
становление как профессионалов.

25 мая в большинстве общеобразовательных учреждений 
города и области прозвенел Последний звонок. «ГЧ» по-
бывала в нововоронежской школе № 4, которая считается 

своего рода образовательным локомотивом города.

* Московский энергетический институт
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реформы для учителей. Летом Минобрнауки начнет внедрять новые программы повышения 
квалификации для педагогов русского языка и литературы. В результате изменится содержание образова-
тельных программ и методики их преподавания. Так, увеличится количество практических занятий и откры-
тых уроков, способствующих индивидуальному подходу в обучении и свободному владению как письменным, 
так и разговорным родным языком. Кроме того, в ЕГЭ по русскому, как и по другим предметам, может 
появиться устная часть, однако это изменение если и будет реализовано, то в течение нескольких лет.

первый национальный рейтинг вузов появится в апреле 
2017 года. Его участников будут оценивать по 9 критериям. Среди них на-
ука, устойчивость развития и дистанционное образование. Планируется, что 
рейтинг предстанет в трех вариантах: российский, евразийский и глобальный, 
который уже поддержали вузы многих государств. Методология и оператор 
рейтинга будут утверждены до июля этого года. 

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

  обРазование

Материалы подготовила Валерия БОБРОВА

 пресс-конФеренЦия  

Среди главных тем начала лета в 
сфере образования – ЕГЭ и орга-
низация отдыха в детских лагерях. 
Что ждет в этом году выпускников и 
школьников региона, рассказал на 
недавней пресс-конференции руко-
водитель департамента образова-
ния, науки и молодежной политики 
Олег Мосолов. 

В этом году ЕГЭ 
проходит с техниче-
скими новшествами: 
так, впервые в пун-
ктах проведения 
экзамена налажена 
система печати кон-
трольно-измери-
тельных материалов 

(КИМов). В 44 местах по завершении 
испытания проведут сканирование 
работ, что значительно упростит обра-
ботку информации. 

Особое внимание уделено мерам 
безопасности. В 64 из 65 оборудован-
ных для ЕГЭ пунктах создана система 
видеонаблюдения, которая позволит 
транслировать в онлайн-режиме про-
исходящее в 1030 аудиториях. На эти 

Основная волна экзаменов началась 27 мая. В ней принимают участие более 11 тысяч пред-
ставителей Воронежа и области, из них свыше 10 тысяч – выпускники этого года, 116 чело-
век – учащиеся учреждений СПО. 
Обязательными предметами, как и прежде, остаются русский язык и математика, самая по-
пулярная дисциплина на выбор – обществознание. Это связано с тем, что для поступления 
на многие факультеты российских вузов требуются результаты ЕГЭ именно по этому пред-
мету. Следом, как и в прошлом году, идет физика. Замыкает «тройку лидеров» биология. 
Меньше всего записалось на ЕГЭ по французскому языку – всего 12 воронежцев. 

справка «гЧ»

В ходе пресс-конференции глава департа-
мента также обозначил дальнейшие планы 
по строительству школ: так, в ближайшем 
будущем область намерена реализовывать 
типовые проекты на 1200 учеников и боль-
ше. Такие школы будут появляться, в пер-
вую очередь, в Воронеже. 

справка «гЧ»

цели из областного бюджета выделено 
более 17 миллионов рублей. Один из 
пунктов специально оборудован для 
ребят с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. 

не испытывать судьбу
Все пункты оборудованы металлоде-

текторами и системой подавления сиг-

налов связи. Впрочем, Олег Мосолов 
подчеркнул, что удалять с экзамена 
без права пересдачи будут уже про-
сто за наличие на ЕГЭ мобильного 
телефона. Глава департамента посо-
ветовал выпускникам не испытывать 
судьбу и справляться с заданиями на 
экзамене без каких-либо вспомога-
тельных средств. 

егэ зачтется
Следят за ходом экзамена около  

6 тысяч педагогов и более 1,5 тысячи 
общественных наблюдателей, которые 
проходили специальное обучение. Уча-
ствуют в контроле проведения ЕГЭ и 
студенты: это несколько десятков чело-
век из ВГПУ, а также представители 
ВГУ, которые прошли специальные 
курсы Рособрнадзора. 

Со следующего года студенты 
старших курсов педагогических 
специальностей будут выступать в 
качестве организаторов проведения 
государственного экзамена, и такая 
работа будет засчитываться в качестве 
практики. 

открытие сезона
Что касается отдыха в детских лаге-

рях, то его финансирование, несмотря 
на сложности, сохранено на уровне 
прошлого года. Преференции остаются 
для льготных слоев населения – ребят 
из многодетных и малообеспеченных 
семей. Их готовы принять 38 загород-
ных учреждений. 

Также дети имеют возможность 
бесплатно отдохнуть в «Орленке» и 
«Артеке»: в каждый из этих лагерей 
выделено примерно по 200 путевок. 
Чтобы их получить, нужно пройти кон-
курсный отбор. При этом предпочтение 
будут отдавать ребятам с творческими 
достижениями регионального и всерос-
сийского уровней. Если все получится, 
родителям ребенка останется лишь 
оплатить проезд. Однако, по словам 
Олега Мосолова, сейчас идет поиск 
спонсоров, которые смогут покрыть 
и эти расходы.

диана стаЦура, выпускница 11 «а», медалист:
– Так получилось, что я всегда балансировала между «физикой и ли-
рикой»: защищала честь школы на олимпиадах по математике, физике 
и информатике и одновременно по русскому языку писала сочинения 
на «отлично». Меня даже пару раз публиковали в местной газете. Но 
точные науки надежнее, поэтому вижу себя в сфере информационных 
технологий. Осенью меня приглашали на тренинги в МФТИ – один из 
ведущих вузов в области математики и физики, это было незабывае-
мое событие, и, конечно, учеба в этом вузе – предел моих мечтаний. 

Дальше вижу себя продолжателем дела моего папы: он один из сотрудников нашей АЭС, 
благодаря которому получено разрешение на пуск нового блока. Надеюсь, что стану таким 
же высококвалифицированным специалистом. 

с места собЫтий

сергей Чижов, депутат государственной думы:
– Непростая экономическая ситуация бывает достаточно часто, это закономерный процесс. 
Однако кризисы приходят и уходят, а мы должны всегда думать о главном – об образовании 
нации. Поэтому, несмотря на сложности, в прошлом году мы создали новую программу стро-
ительства и реконструкции школ, а уже в этом выделили на нее первый транш – 50 милли-
ардов рублей. Они будут направлены на решение основной задачи – организации обучения 
детей в одну смену. 
В принципе, во второй смене нет ничего страшного, но все же такой режим сильно влияет на 
физиологию, на восприятие знаний, а значит, на качество образования. Поэтому 3 триллиона 
рублей, рассчитанные на все время действия программы, как раз и будут направлены на его 
повышение. 
При этом никто не отменял и национальный проект, который существует последние 10 лет. 
В его рамках с 2009 года в нашей области построено 18 школ, позволивших дополнительно 
создать порядка 7 тысяч мест. И уже в этом году планируется завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию еще трех объектов в Воронежской области. 

экспертное мнение

В ходе экскурсии по школе Сергею Чижову показали центр тестирования, об-
новленные актовый и спортивный залы, а также лаборатории. Эти проекты 
были реализованы благодаря поддержке из бюджета

ПРОЕКТЫ 2016

В Воронеже в 2016 году будет открыта 
школа на 33 класса в квартале ВгУ на 
Московском проспекте. Общая стоимость 
объекта – порядка 750 миллионов рублей 

Кроме того, ведется работа над 
пристройкой к школе № 54, на 
которую в общей сложности 
планируется потратить около  
120 миллионов рублей

В этом году будет за-
вершено возведение 
пристройки к зданию 
МКОУ СОШ № 1 в Лисках 
(общая стоимость про-
екта – порядка 340 мил-
лионов рублей). Объект 
рассчитан на 700 чело-
век, что позволит ликви-
дировать вторую смену 
в районном центре 
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на стадии обсуждения. На днях один из сенаторов Еврейской авто-
номной области, выступил с предложением вывести ставки по льготной ипотеке в 
Дальневосточном регионе на нулевой уровень. Сенатор отметил, что данный шаг 
может поддержать динамичное развитие строительной отрасли, а в перспективе, 
будучи интегрированным в программу «Дальневосточный гектар», – составить 
единую систему развития макрорегиона.

нашли ресурсы для поддержки? На фоне двукратного увеличения при-
были по итогам прошлого года АИЖК совместно с Минстроем рассматривает возможность 
создания некоммерческого дочернего фонда. Его бюджет будет формироваться за счет пере-
распределения потоков прибыли: предполагается, что аккумулируемые в нем средства будут 
направляться на реализацию социальных программ по стимулированию спроса на ипотечное 
кредитование, в том числе поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку.

  экономика

Участники «ипотечного субботника» об основных 
трендах на рынке жилищного кредитования

Участники сходятся во мнении: 
рынок ипотечного кредитования, кото-
рому не далее как год назад предрекали 
если не крах, то глубокий летаргический 
сон, постепенно восстанавливается 
после «идеального шторма»*, в эпи-
центре которого наша страна оказалась  
в конце 2014-го – начале 2015-го. Важ-
ную роль в стабилизации ситуации 
сыграло запущенное прошлой весной 
субсидирование процентных ставок. 
Без него, по подсчетам ведущих анали-
тиков, падение объемов выдачи займов 
могло составить до 50 %. В итоге в 2015 
году рынок «просел» лишь на 35 %, а 
в первом квартале 2016-го показатели 
выросли на 48 %. 

Так, по данным АИЖК, за три 
месяца было оформлено 188,3 тысячи 
ипотечных кредитов общим объемом 
свыше 323 миллиардов рублей, что 
практически соответствует итогам 
аналогичного периода 2014 года. Есте-
ственно, руководство нашей страны 
ставит задачу не просто «перетерпеть» 
кризис, а наконец решить наболевшую 
проблему доступности жилья. Так,  
17 мая на заседании Госсовета по вопро-

28 мая при поддержке Управления Росреестра по Воронежской области в Центре Галереи Чижова состоялась традиционная серия банковских 
консультаций «Покупкам время, ипотеке – час!» В рамках мероприятия на вопросы воронежцев отвечали представители Сбербанка, Россельхоз-
банка, Газпромбанка и Эксперт банка. Уделив подготовке к новоселью не более часа, каждый желающий мог получить исчерпывающую информа-
цию об основных банковских программах и акциях и подобрать наиболее подходящий продукт. Корреспонденты «ГЧ» узнали о самых актуальных 

тенденциях, определяющих развитие сферы жилищных займов.

пространство для маневров
Одним из самых востребованных 

продуктов остается «Ипотека с господ-
держкой». По данной программе вы 
можете получить жилищный займ 
от 100 тысяч до 3 миллионов рублей 
по ставке до 12 % годовых. Восполь-
зоваться этим предложением можно 
при наличии первоначального взноса 
от 20 % стоимости объекта. При этом 
необходимо помнить, что заемные сред-
ства предоставляются на приобретение 
«квадратных метров» в новостройках у 
юридических лиц (это может быть как 
уже введенное в эксплуатацию жилье, 
так и «долевка»). 

Если по каким-либо причинам вы 
не можете воспользоваться данным 
продуктом, эксперты рекомендуют рас-
смотреть специальные программы, ори-
ентированные на приоритетные группы 

сам строительства Владимир Путин 
подчеркнул, что если дополнить ипо-
теку другими инструментами, можно 
будет реализовать исторический шанс 
и снять с повестки дня квартирный 
вопрос. В числе мер, которые могли 
бы способствовать достижению этой 
цели, рассматривается развитие рынка 
арендного жилья, снижение ключевой 

ставки в сочетании с наращиванием 
объемов госсубсидирования или хотя 
бы его «заморозкой» на текущих уров-
нях, внедрение механизмов «обратной 
ипотеки»** и выпуск ценных бумаг, 
основанных на высококачественных и 
безрисковых жилищных займах. Однако 
окончательное решение – вопрос далеко 
не ближайшей перспективы. 

за последние 5 лет развитие ипо-
теки обеспечило 60-процентный 
рост объемов ввода жилья

Банки разделяют с заемщиками риски и заинте-
ресованы в благонадежности застройщиков
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в долгах, как в шелках. По данным аналитиков Объединенного бюро кредитных 
историй (ОБКИ), по итогам первого квартала объем просроченной задолженности по рознич-
ным кредитам (без учета жилищных займов) составил 18,9 % от общей ссудной задолженно-
сти россиян, или 1,07 триллиона рублей. В сравнении с аналогичным показателем прошлого 
года прирост составил 43 %. При этом самая низкая платежная дисциплина отмечается в 
Ингушетии (57,9 %), Карачаево-Черкесии (35,4 %) и Кабардино-Балкарии  (30,6 %).

региональные практики – в массы. Уполномоченный при президенте РФ 
по правам ребенка Павел Астахов предложил на федеральном уровне развивать механизмы 
поддержки многодетных валютных ипотечных заемщиков, используемые властями в некоторых 
российских субъектах. В одном из интервью омбудсмен отметил: «Понятно, что мы не можем 
купить квартиры всем валютным ипотечникам, но я предложил прощать многодетным семьям 
хотя бы проценты. Мое предложение поддержано и сейчас изучается Правительством».

заемщиков («Жилье для российской 
семьи», «Военная ипотека», «Молодая 
семья») и акции от застройщиков-
партнеров банка – за счет последних 
реально сэкономить до 25 % от цены, 
указанной в прайс-листе. Кстати, при-
обретение жилья у аккредитованных 
в банке девелоперов – это не только 
возможность сберечь семейный бюд-
жет, но и вопрос безопасности. Каждая 
строительная организация проходит 
тщательную проверку, и в данной 
ситуации кредиторы разделяют с 
вами риски.

Цены на «квадраты»:  
нет худа без добра?

Как отмечают аналитики единой 
базы недвижимости INFOLINE (vrx.ru)  
в этом году в Воронежской области 
наблюдается снижение цен во всех 
сегментах: средняя цена квадратного 
метра в новостройках в апреле снизи-
лась на 0,5 % и составила 44 306 рублей.  
Что касается «вторички», здесь фик-
сируется чуть более значительное 
удешевление: в начале второго квартала 
оно составило 0,7 % – до 46 369 рублей 
за «квадрат». При этом, как отмечают 
специалисты компании, предпосылок 
для перехода к росту у цен на жилье нет. 

Решение пролонгировать программу 
субсидирования процентных ставок, 
конечно, поддержало спрос, но роль 
своеобразного стоп-крана продолжает 
играть снижение реальных доходов 
населения. Вместе с тем, сигналы о 

возможном смягчении денежно-кре-
дитной политики, в последнее время 
исходящие от Банка России, способ-
ствуют дальнейшему снижению ставок 
по стандартным ипотечным продук-
там. Да и сами собственники, адек-
ватно оценивая ситуацию, опускают 
цены на объекты вторичного рынка 
недвижимости. В итоге некоторые 
финансово-кредитные организации 
уже констатируют восстановление 
баланса между спросом на первичное 
и вторичное жилье.

с интересом, но без фанатизма
По данным исследования, прове-

денного экспертами департамента по 
социологии и политологии Финансо-
вого университета при правительстве 
РФ, Воронежская область относится к 
числу регионов, в которых население 
проявляет умеренный интерес к бан-
ковским услугам. Индекс финансовой 
активности – показатель, характе-

ризующий прирост числа граждан, 
намеренных открыть вклад, приобрести 
страховой полис или оформить займ, – 
по состоянию на начало мая составлял 
6,1 пункта. Средний по стране – 9. 

Банковские специалисты резонно 
отмечают: ухудшение экономической 
ситуации в стране, прежде всего, нано-
сит удар по рынку потребительских 
кредитов, а вот ипотека не теряет своей 
актуальности: многие и в сложных 
экономических условиях продолжают 
считать, что целесообразнее платить 
за свою квартиру, а не съемную.

К тому же банки готовы работать с 
каждым заемщиком индивидуально. 

Скажем, если вы попали под сокра-
щение и продолжительное время не 
можете вносить платежи в счет пога-
шения долга, главное не уходить в 
глухую оборону и поддерживать связь 
с финансово-кредитной организацией. 
Всегда возможны компромиссы или, 
в крайнем случае, реструктуризация 
долга. А чтобы минимизировать риски 
возникновения такого форс-мажора, 
прежде чем принять окончательное 
решение пополнить ряды заемщиков, 
следует ответить на два вопроса.

Настолько ли сильно мне нужны 
заемные средства? Конечно, курсы 
валют и уровень нефтяных котировок 
не влияют на остроту бытовых проблем. 
Да и в целом кредит на покупку жилья, 
равно как и на оплату лечения или обра-
зования, принято считать оправданным. 
Но «кризисный фон» – сигнал еще раз 
взвесить все «за» и «против».

Готовы ли вы добровольно и на 
длительный срок «урезать» свои 
доходы? Ипотека – длительная 
нагрузка на личный бюджет, поэтому 
наемным специалистам нелишним 
будет трезво оценить надежность своего 
работодателя, а предпринимателям –  
бизнес-перспективы. На случай форс-
мажоров эксперты рекомендуют создать 
«финансовую подушку безопасно-
сти» – накопления, которые позволят 
выплачивать кредит на протяжении 
нескольких месяцев.

  экономика

* Идеальный шторм – ситуация, спровоцированная множеством негативных факторов, в результате совпадения которых их суммарный негативный эффект значи-
тельно возрастает  ** «Обратная ипотека» – механизм, который предполагает выдачу заемных средств под залог собственного имущества, которое после смерти 
собственника переходит государству

Светлана РЕЙФ

Не секрет, что в периоды ухудшения экономической ситуации неизменно активизируются мо-
шенники, поэтому Управление Росреестра рекомендует предельно внимательно относиться к 
деталям. Важно помнить: продавец должен предоставить подлинники либо заверенные копии 
документов, подтверждающих его право собственности на объект недвижимости. Обратите 
внимание, часто ли перепродавалась квартира – это может быть «тревожным звонком». Если 
сделка осуществляется на основании доверенности, не стоит пренебрегать возможностью 
подтвердить у самого собственника реальность намерения продать объект.

ПРЕДУПРЕжДЕН – 
        зНаЧИТ ВООРУжЕН

в первом квартале в общем объ-
еме выдачи жилищных займов  
45 % пришлось на ипотеку с  
господдержкой

г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 
(473) 200-82-63, 200-81-68, 200-81-63 
г. Воронеж, ул.Ленинский проспект, д. 124 А 
(473)200-80-55   



14

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 21 (585),  1 – 7 июня 2016 года

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

  онлайн-ПРиемная

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. 

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

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждый третий 
понедельник по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

В моей квартире зарегистриро-
ваны члены семьи, которые приняли 
решение о ее приватизации. В каких 
долях она будет происходить, могу 
ли я отказаться от нее и в чью 
пользу?

– Согласно Федеральному закону 
РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», 
предусматривается передача квар-
тиры в собственность нанимателям 
в равных долях. По соглашению они 
могут отступить от равенства долей, 
то есть любой участник договора 
приватизации вправе отказаться от 
причитающейся ему доли в пользу 
одного или нескольких нанимателей.

В силу указанного закона передача 
жилого помещения в собственность 
возможна лишь с согласия всех совер-
шеннолетних и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, имеющих 
право на приватизацию.

 
Наниматели вправе:
1. Приобрести жилое помещение в 

общую собственность. При этом доли 
совладельцев могут быть равными, 
например по 1/3 доли, по 1/4 доли 
и так далее. Зарегистрированные в 
жилом помещении наниматели по 
соглашению между собой вправе 
отступить от равенства долей и пере-

К депутату Государственной Думы Сергею Чижову через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» регулярно посту-
пают от граждан вопросы на волнующие их темы. Мы публикуем ответы на одни из самых популярных обращений.

 вопрос-ответ 

дать кому-то большую долю квартиры. 
Однако есть исключение: если в жилом 
помещении зарегистрирован несовер-
шеннолетний, то его условная доля не 
может быть уменьшена ни при каких 
обстоятельствах.

2. Передать квартиру в собствен-
ность одного или нескольких лиц, в 
том числе несовершеннолетнего.

Следует обратить внимание, что за 
нанимателем, отказавшимся от своей 
доли, остается право постоянного 
проживания в квартире.

Передача жилых помещений в 
собственность граждан оформляется 
договором передачи. Он заключается 

органами государственной власти или 
органами местного самоуправления. 
При этом договор не нужно удостове-
рять у нотариуса, и государственная 
пошлина в данном случае не взимается. 
С момента регистрации и возникает 
право собственности на приобретен-
ную квартиру.

– Существует ли гарантийный 
срок для предъявления требований 
к застройщику по договору долевого 
строительства квартиры?

– Согласно Федеральному закону 
РФ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов», доль-
щик вправе предъявить застройщику 
требования в связи с ненадлежащим 
качеством объекта при условии, что 
это выявлено в течение гарантийного 
срока. Он не может составлять менее 
пяти лет. Указанный срок исчисляется 
со дня передачи объекта долевого 
строительства.

Обращаем внимание, что гаран-
тийный срок для технологического и 
инженерного оборудования, входящего 
в состав такого объекта долевого стро-
ительства, не может составлять менее 
чем три года. Он исчисляется со дня 
подписания первого передаточного 
акта или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства.

– Я выплатил кредит досрочно, 
могу ли теперь требовать возврат 
части страховки?

За гражданином, отказавшимся от своей доли 
жилого помещения, остается право постоянно-
го проживания в квартире

гарантийный срок 
для предъявления 
требований к за-
стройщику состав-
ляет не менее 5 лет

– При погашении кредита в полном 
объеме договор страхования все еще 
находится в силе. Чтобы вернуть деньги, 
уплаченные страховой компании за 
будущий  период, нужно направить в 
ее адрес письменное заявление о воз-
врате переплаченной суммы. 

Иногда условия договора предпо-
лагают ежегодное внесение оплаты 
страхового полиса. В таком случае при 
полностью погашенном кредите можно 
остановить свои выплаты, фактически 
отказавшись от дальнейших услуг 
компании.

Если особых условий в договоре 
нет, он автоматически прекратит свое 
существование. В данной ситуации про-
изойдет не возврат денег за страховку, а 
отказ от принятых ранее обязательств.

На практике возврат страховки 
можно произвести лишь в единствен-
ном случае: если в условиях договора 
прописана такая возможность. Если же 
соответствующий пункт отсутствует, то 
страховая компания откажет в выплате 
оставшейся части страховой премии на 
основании статьи 958 ГК РФ. Согласно 
ей, если страхователь отказывается от 
договора по собственному желанию, он 
лишается права на возврат суммы, упла-
ченной в качестве страховой премии.

Подготовлено по материалам 
местных общественных прием-

ных Председателя Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на практике возврат страховки мож-
но произвести лишь в единственном 
случае: если в условиях договора 
прописана такая возможность

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 
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В ритме лета

практичная альтернатива. В летний период окна по-
стоянно открыты – особенно на кухне, потому и пыли на шторах здесь 
оседает в разы больше. В связи с этим специалисты рекомендуют за-
менить их на практичные ролеты, которые удобно мыть, – тем более что 
свет и воздух такие конструкции пропускают лучше.

«умножаем» красоту. Зеркала – универсальный инструмент, помогающий 
насытить помещение светом и зрительно его увеличить. Однако следует помнить, что от-
ражающая поверхность «умножает» также и пестроту интерьера. Именно поэтому зеркало 
лучше не размещать напротив окна, выходящего на солнечную сторону, а также  
в комнатах, при оформлении которых использовалось большое количество цветов.

Кажется, весна совсем недавно ворвалась в нашу жизнь теплыми солнеч-
ными лучами, растопив снег и лед. Между тем на календаре уже начало 
июня! О том, как подготовить свою квартиру к новому сезону и создать 
дома по-настоящему летнее настроение, – в традиционной рубрике «ГЧ».

у моря, у синего моря
Отличное решение для летнего интерьера – морской стиль, который предпола-
гает использование полосатых тканей в бело-голубых тонах и множество тема-
тических аксессуаров. К слову, для создания декора вам пригодятся красивые 
ракушки, камушки и прочие диковинки, привезенные с курорта. Разместите их 
повсюду – на стене, тумбочке, в прозрачных вазах. Кроме того, «акватрофеи» 
можно использовать для оформления фоторамок. Разумеется, на всех снимках 
вы должны красоваться на берегу моря.

персональнЫе джунгли
В городской квартире воссоздать атмосферу тропиков даже 
в условиях северного города не так сложно, как кажется на 
первый взгляд. для этого используемые в интерьере цве-
та должны быть преимущественно теплыми: подойдут от-
тенки желтого, оранжевого, зеленого. Кроме того, следует 
«заселить» помещение растениями: это могут быть юкка и 
диффенбахия, фикус, гибискус, бегония и драцена. В любом 
цветочном магазине вам предложат широкий ассортимент 
«экзотов» для ваших «персональных джунглей». добавить 
к этому отделку нескольких стен под дикий камень, а также 
пару ротанговых кресел – и идеальный фон для безмятежно-
го отдыха готов.

ЦветоЧнЫе мотивЫ
Один из самых очевидных 
способов привнести в инте-
рьер дыхание лета – доба-
вить в него цветочные моти-
вы. например, таким ярким 
пятном может стать скатерть. 
а дополнят ее постеры и кар-
тины с изображением пыш-
ных букетов, а также живые 
цветы в вазах. Кроме того, 
можно обратиться к фран-
цузскому стилю прованс 
и его главному символу –  
лаванде. Она очень красиво 
смотрится в старых ведерках 
или декоративных лейках.

лЮбуясь закатами
Летом всегда приятно 
любоваться городски-
ми видами и пить чай на 
свежем воздухе. Если у 
вас в квартире есть от-
крытый балкон – самое 
время подумать о его 
оформлении. Завтра-
кать, отдыхать и любо-
ваться закатами будет 
особенно приятно, сидя 
на удобной и практичной 
мебели. делайте ставку 
на компактные и мобиль-
ные варианты, чтобы в 
случае дождя вы могли 
быстро освободить эту 
зону отдыху. С освеще-
нием в данном случае 
справятся светодиод-
ные гирлянды, создаю-
щие неповторимый уют 
в вечернее время. Кста-
ти, они не нагреваются и 
позволяют варьировать 
яркость освещения. 

домик в деревне
на дворе XXI век, однако и в 
эпоху интенсивного развития 
технологий люди продолжают 
стремиться к домашнему уюту, 
семейному очагу, простоте и 
естественности. интерьер в 
стиле кантри – это попытка вос-
создать теплую атмосферу до-
мика в деревне. главными от-
личительными особенностями 
этого направления считаются 
мягкость, отсутствие вычурных 
деталей и натуральность мате-
риалов. Еще одна важная черта –  
практичность. Так, например, 
сундуки в кантри-интерьере вы-
полняют не только декоратив-
ную функцию, но и хранят вещи, 
а текстильные шторки на шкаф-
чиках в кухне заменяют дверцы. 

Ольга БЕЛЕНОВА

  личная теРРитоРия
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больше новостей Читайте на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

   экономика
в воронеже летом очистят водохранилище. Один 
из участков «моря» приведут в порядок при помощи экспериментальной уста-
новки «Кристалл», которая является инновационной разработкой сотрудников 
Воронежского архитектурно-строительного университета. Провести экспери-
мент экологи намерены в конце июня.  Около десяти установок планируется 
опустить в районе так называемого «треугольника» у Чернавского моста.

бесплатные парковочные места для инвалидов  по-
явятся в Воронеже благодаря инициативе регионального парламента. Поправка к 
закону об обеспечении беспрепятственного доступа людей с ограниченными возмож-
ностями к объектам инфраструктуры в области предполагает выделение 10 % мест 
для «особенных» жителей области на каждой автостоянке рядом с местами отдыха, 
жилыми и производственными зданиями инвалидов. 

Больше половины россиян 
хранят сбережения в рублях

Отечественная национальная валюта по-прежнему остается востребован-
ной с точки зрения  хранения сбережений, об этом свидетельствуют дан-
ные Всероссийского центра изучения общественного мнения*. Так, около 
57 % респондентов копят деньги в рублях. Долларам отдают предпочтение 
3 % россиян, а евро – всего 2 %. При этом порядка 39 % опрошенных от-
ветили, что вообще не имеют накоплений.

Добавим, что, по данным ВЦИОМ, почти половина наших соотечествен-
ников не следит за курсом валют. 

вЫ следите за курсом 
доллара к рублЮ или нет? 
(закрытый вопрос, один ответ, 
% респондентов)

да, регулярно                     19 %
да, иногда                             31 %
не слежу                                49 %
Затрудняюсь ответить     1 %

в какой валЮте вЫ Храните 
свои сбережения? 
(закрытый вопрос, не более  
3 ответов, % респондентов)
В рублях                       57 %
В долларах                      3 %
В евро                              2 %
В другой валюте             1 %
нет сбережений            39 %
Затрудняюсь ответить    2 %

57 %

3 % 2 % 1 %

39 %

2 %

* Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведен 23–24 апреля 
2016 года. Объем выборки – 1600 человек. 
Максимальный размер ошибки с веро-
ятностью 95 % не превышает 3,5 %.

«Семейный капитал»: 
возможно все!

Говоря о важности сельского хозяйства в современном мире, необходи-
мо, прежде всего, перестать думать о том, что в этой сфере невозможно 
добиться положительных результатов. В связи с подобными заявлениями 
многие предприниматели не желают заниматься развитием данной отрас-
ли экономики, несмотря на то, что именно сейчас самое время решать 
существующие проблемы отечественного сельского хозяйства. 

Кооператив «Семейный капитал» – 
один из немногих, кто по-настоящему 
вкладывается в развитие сельскохо-
зяйственного производства, полу-
чая при этом отличные результаты. 
Именно здесь выстроена вертикаль 
«От зернышка до прилавка», в рам-
ках которой действует полный цикл 
производства продуктов: свои фермы 
и заводы, собственная сеть магази-
нов. Таким образом, предприятия 
кооператива работают без посредни-
ков, обеспечивая доступные цены на 
натуральные продукты высочайшего 

качества. Все денежные средства 
пайщиков идут на развитие отрасли 
сельского хозяйства, что дает им 
возможность получения поощрения 
и доступ к натуральным продуктам. 

Ну а стать членом «Семейного 
капитала» очень просто. Для этого 
необходимо позвонить по телефону  
8 (473) 202-18-55 и прийти в офис 
кооператива, расположенный в городе 
Воронеж по адресу: улица Свободы, 29,  
где всю необходимую информацию 
вы сможете получить у наших специ-
алистов.

реклама
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   общество
проект центра современного искусства «Сабуров» представил архи-
тектор персональной творческой мастерской № 5 Союза архитекторов России Вадим  
Железнев на заседании городского градостроительного совета. Об этом во вторник, 31 мая, 
сообщила пресс-служба мэрии. По плану трехэтажное здание динамичной архитектуры с 
одним подземным этажом появится на пересечении улиц Студенческая и Феоктистова.

семилукский районный отдел загс переведут в здание местного 
дворца культуры: он расположится в одном из помещений первого этажа – простор-
ном зале, где необходимо провести ремонт. Стоимость реконструкции –  около  
10 миллионов рублей. Об этом на днях губернатору Алексею Гордееву сообщила  
руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина.

Праздник XXI века
В 2000 году во Франции впервые был учрежден День соседей, а уже несколько лет  спустя торжество приобрело 
международный характер. Стоит отметить, что добрая традиция полюбилась и воронежцам: на днях жители сто-
лицы Черноземья с размахом отметили этот праздник. 

30 мая во дворе дома № 70 по улице 
Кривошеина было не по-будничному 
шумно и многолюдно. Спортивные 

конкурсы и эстафеты, песни и хоро-
воды – развлечение по душе нашлось 
каждому.

В Воронеже в организации празд-
ника жителям помогали активисты 
городского отделения движения 

«Жилищный контроль», члены Обще-
ственного совета по ЖКХ при Воро-
нежской городской Думе, организа-
ционную помощь и подарки для  детей 
предоставили депутат Воронежской 
городской Думы Александр Прово-
торов и управа Советского района.

– Мы готовились к празднику, – 
рассказывает Светлана Шкитырь.  –  
Объявления по всем подъездам раз-
весили, напекли пирогов для соседей, 
кто-то лимонад принес, кто-то пря-
ников. У нас хороший дом, дружные 
соседи, помогаем друг другу. А такой 
праздник – нужное дело. Можно 
познакомиться с соседями, с кото-
рыми еще не знаком, пообщаться с 
теми, кого знаешь давно. 

– Мы хотим, чтобы этот праздник 
помог жителям города ближе позна-
комиться друг с другом, укрепить 
добрососедские отношения между 
домами, дворами, а потом и найти 
общий язык при совместном реше-
нии проблем, которые беспокоят 
граждан, – отметила председатель 
Общественного совета по ЖКХ 
при Воронежской городской Думе 
Светлана Кравцова.

Спортивные конкурсы и эстафеты, песни и хорово-
ды – развлечение по душе нашлось каждому

«Не каждому дано ходить  
по последнему метру своей Родины»

28 мая в нашем городе состоялось 
торжественное мероприятие в честь 
98-й годовщины образования по-
граничных войск. Традиционное ше-
ствие началось в Кольцовском скве-
ре и завершилось в Воронежском 
центральном парке торжественным 
митингом и возложением цветов и 
венков к братской могиле. 

Мероприятие открыл подполковник 
Олег Пащенко: «История пограничных 
войск – это одновременно героическая 
и трагическая летопись нашего отече-
ства. Государственная граница всегда 
будет ключевым звеном в системе 
национальной безопасности. И ее 
обеспечение остается благородной, 
ответственной и сложной работой, 
требующей высокой компетентности, 
личной безупречности и большого 
мужества».

«В годы Вели-
кой Отечественной 
войны наши воины 
первыми встретили 
немецких захватчи-
ков, – прокоммен-
тирова л ветеран 
с л у ж б ы В л а д и-
мир Дмитриевич  

Рындин. – Ни одна застава не отсту-
пила без приказа. Сегодня мы отдаем 
должное не только тем, кто здесь при-
сутствует и служит в пограничных 
войсках, но и тем, кто сражался за 
нашу родину в былые годы». 

Например, в июле 1942 года 41-й 
погранполк находился на переднем 
крае обороны Воронежа. Бойцы унич-
тожили более 1500 фашистов. При 
этом полк потерял более двух трети Екатерина РУДЕНКО

Участники праздника вспомнили пограничников, воевавших в Ве-
ликую Отечественную войну, отдававших интернациональный долг 
в афганистане, погибших на границе с Китаем и других героев

«ГЧ» уже не раз писала об истории полковника 
в отставке, председателя Воронежской реги-
ональной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) пограничной службы ФСБ 
России Валерия Горовенко. 
Кавалер двух орденов Красного знамени 
(один из них – награда Демократической  
Республики Афганистан), двух орденов Красной 
звезды и других госнаград, Валерий Лаврен-
тьевич посвятил границе более 35 лет жизни. 
Ему довелось в 1968 году служить на границе 
с Китаем во время обострения советско-ки-
тайских отношений. В 1987 он руководил бое-
выми операциями в Афганистане, в северной 
зоне ответственности погранвойск. 
На его долю выпало немало событий, с кото-
рыми другой человек на месте Валерия Лав-
рентьевича, возможно, не справился бы. Но 
он оказался настоящим пограничником с же-
лезной силой воли и чувством локтя по отно-
шению к своим товарищам. Сегодня эти каче-
ства помогают Валерию Горовенко руководить 
ветеранской организацией и вести работу по 
патриотическому воспитанию современного 
поколения.
По словам Валерия Лаврентьевича, в реше-
нии поставленных задач его организация по-
лагается на людей, верных своему слову. Их 
организация с благодарностью относится к 
губернатору Алексею Гордееву. Кроме того, 
давняя дружба связывает ее с депутатом Госу-
дарственной Думы Сергеем Чижовым.

личного состава. Выжившие вошли в 
«сводный полк» НКВД и продолжили 
сражаться с гитлеровцами. В 1946 году 
в парке «Динамо» был установлен 
мемориал в честь пограничников, 
которые служили в этом полку. 

Сегодня большая работа ведется по 
увековечению памяти героев погран-
войск. Не далее как 25 мая в Анне был 
открыт памятник пограничникам 
района. В этот же день средней школе 
села Березовка присвоено имя Героя 
советского Союза подполковника 
Герасима Рубцова.

Кроме того, ветераны-пограничники 
ставят перед собой задачу вернуть сво-
ему празднику статус общенародного. 
Они считают справедливым пересмо-
треть решение квалифицировать день 
пограничника как профессиональную 
дату, принятое в середине 90-х годов. 

В целом в этот день бойцы часто 

вспоминают девиз «Не каждому дано 
ходить по последнему метру своей 
Родины». Когда бы отечеству ни пона-
добилась их защита, эти бойцы готовы 
с гордостью встать на его защиту!
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   Россия и миР
эффект бумеранга. Британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что страны G7 
в очередной раз решили продлить санкции против РФ. Предполагается, что решение будет 
принято в июне. Позицию Кремля по этому вопросу озвучил СМИ пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные меры давления на Россию не могут иметь 
позитивного эффекта для глобальной экономики и международной обстановки в целом.

россия продлит продэмбарго. Об этом сообщил Дмитрий Медведев 
на встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. 
Ожидается, что мера будет действовать до 2017 года. При этом премьер отметил: «Те, кто 
занимается сельскохозяйственным бизнесом, получат более длительный горизонт планиро-
вания инвестиций, о чем неоднократно просили аграрные компании».

Игорь Коротченко: «американцы не отказались 
от своих первоначальных целей в Сирии»

провинции Алеппо и предместьях 
Дамаска наблюдается периодическое 
обострение обстановки. Это связано с 
провокациями группировки «Джеб-
хат ан-Нусра» и примкнувших к ней 
формирований, которые, по словам 
министра, пытаются добиться возоб-
новления полномасштабного военного 
конфликта на территории САР. Чтобы 
не допустить разрастания террористи-
ческой угрозы, Россия предложила 
США наносить совместные авиаудары 
по боевикам, нарушающим перемирие. 
Однако в Пентагоне синхронизировать 
действия отказались. Впрочем, это 
решение сюрпризом ни для кого не 
стало. Как говорит наш собеседник, 
«американцы не рады военным и 
дипломатическим победам Российской 
Федерации».

«К сожалению, процесс нацио-
нального примирения в Сирии идет 
нелегко, – подчеркивает Игорь Корот-
ченко. – Мы видим срывы, препят-
ствия, нежелание способствовать тем 
инициативам, которые выдвигает наша 
страна. Но в любом случае Россия 
будет проводить работу – как в рамках 
Женевского формата переговоров, так 
и непосредственно «на местах». Он 
также напоминает, что в САР сохра-
няется присутствие части наших ВКС. 
«Имеющихся сил достаточно, чтобы 
принуждать, в том числе и военным 
образом, отдельных полевых команди-

ров, не желающих выполнять взятые 
на себя обязательства».

Военный эксперт отмечает: «Как бы 
этому ни противились американцы, 
Россия будет последовательно исполь-
зовать военную силу, обеспечивать в 
Сирии мир и возможность для внутри-
сирийского мирного диалога».

сомнительная «зона безопасности»
Между тем на «ближневосточном 

треке» назревает очередная угроза. На 
севере Сирии создается своеобразный 
альянс Северный фронт, или Север-
ная армия, в составе которого объ-
единяются антиправительственные 
формирования, действующие в про-
винции Алеппо. Официально перед 
этой пестрой структурой ставится 
задача борьбы с ИГИЛ. В решении 
данной задачи создающейся «армии» 
обещана помощь ВВС США и артилле-
рийское прикрытие со стороны Турции. 
В МИД РФ считают, что речь может 
идти об образовании вдоль турецкой 
границы некоей «зоны безопасности», 
которую внешние силы рассчитывают 
контролировать при содействии неза-
конных вооруженных формирований, 
не допуская туда ни правительствен-
ные войска, ни курдских ополченцев.

В связи с этим возникает целый 
ряд вопросов. Не станет ли данная 
«зона» плацдармом для наступле-
ния на Дамаск и «штаб-квартирой» 
сил, желающих разжечь новый виток 
гражданской войны в Сирии? Не при-
ведет ли такая ситуация к появлению 
новой террористической структуры, 
подобной ИГИЛ? Елена ЧЕРНЫХ

США упорно не желают координиро-
вать операции на территории САР с 
Россией, а в это время в Сирии соз-
дается новая сила – так называемый 
Северный фронт, в рамках которого 
объединяются антиправительствен-
ные формирования. 

Свою точку зрения на последние 
события на Ближнем Востоке по 
просьбе «ГЧ» выразил главный редак-
тор журнала «Национальная оборона», 
член Общественного совета при Мино-
бороны России Игорь Коротченко.

опасные игры западной дипломатии
«Разумеется, для американцев 

по-прежнему остается актуальной 
задача свержения Асада», – коммен-
тирует Игорь Коротченко. Поэтому, 
по словам эксперта, усилиями США, 
Саудовской Аравии, Катара, Турции 
идет легитимизация радикальных 
группировок. «Это тот самый пре-
словутый план Б: раздел Сирии на 
секторы, создание псевдорегулярных 
вооруженных сил, альтернативного 
правительства и затем, очевидно, 
перехват политической, а потом, 
возможно, и военной инициативы, – 
отмечает Коротченко. – Это все игры 
американцев, которые, очевидно, не 
отказались от первоначальных целей 
в Сирии – дестабилизировать обста-
новку, свергнуть законную власть 
и привести к руководству страной 
своих ставленников».

«Россия учитывает этот фак-
тор, – говорит эксперт, подчеркивая 
важность усилий, направленных 
на то, чтобы не допустить разраста-
ния террористической угрозы. – Я 
думаю, наша страна будет влиять 
на ситуацию политико-дипломати-
ческими методами, а при необходи-
мости использовать и военную силу, 
чтобы не позволить образовать вместо 
ИГИЛ, могущество которой подо-
рвано, новую антисирийскую, по своей 
сути, структуру военного характера».  

«В любом случае российская дипло-
матия и российские военные будут 
действовать исходя из интересов уста-
новления в САР прочного мира и сохра-
нения территориальной целостности 
государства», – подчеркивает эксперт.

тем временем
Россия в очередной раз под-

твердила готовность поддерживать 
реальные шаги к мирному урегу-
лированию в САР. Минобороны 
РФ сообщило о решении отложить 
нанесение авиаударов в Сирии до 
завершения размежевания вооружен-
ных формирований с группировкой 
«Джебхат ан-Нусра». Ранее в центр 
по примирению поступили новые 
обращения от лидеров объединений, 
выразивших стремление соблюдать 
режим прекращения огня.

в вашингтоне не рады победам на-
шей страны

россия будет влиять на ситуацию 
политико-дипломатическими ме-
тодами, а при необходимости ис-
пользовать и военную силу

для сша по-прежнему остается ак-
туальной задача свержения закон-
ной власти в сар

«подводные камни» перемирия
Напомним: ранее глава российского 

оборонного ведомства Сергей Шойгу 
сообщил, что в северной Латакии, 

Боевики запрещенной в России 
группировки «джебхат ан-
нусра» пытаются добиться воз-
обновления полномасштабных 
боевых действий в Сирии
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  Резонанс
признан невменяемым. Центральный райсуд отправил на принудительное 
лечение 23-летнего рок-музыканта Александра У. в понедельник, 30 мая. Напомним, 
летом 2015 года он совершил зверское убийство: отрезал своей девушке голову и надру-
гался над телом. По результатам психолого-психиатрической экспертизы врачи признали 
молодого человека невменяемым, поставив диагноз «параноидная шизофрения». 

воронежские спасатели с помощью лестницы вы-
тащили из колодца на улице Ворошилова 40-летнего мужчину. По 
данным городского управления по делам ГО и ЧС, пострадавший 
был сильно пьян. Мужчина полез в колодец глубиной 5 метров, со-
рвался и упал на дно. Выбраться самостоятельно ему не удалось.

эксперты считают, что у петра по-
рошенко есть серьезные основания  
для беспокойства, и дело не в пре-
зидентских амбициях савченко

под подозрение правоохраните-
лей, расследующих  это чудовищ-
ное преступление, сразу же попал 
33-летний виктор коваленко

Савченко готова стать 
президентом Украины

По ее словам, она готова выдвинуть 
свою кандидатуру на пост главы го-
сударства, если «попросит народ».

При этом Савченко отметила: ее 
избрание маловероятно, так как нет 
уверенности, что «люди научились 
голосовать не за гречку». Ранее стало 
известно, что она войдет в состав 
комитета Верховной Рады по вопросам 
национальной безопасности и обороны.

Между тем эксперты считают, что 
у Петра Порошенко есть серьезные 
основания  для беспокойства, и дело не 
в президентских амбициях Савченко. 
В частности, по мнению главного 
редактора журнала «Национальная 
оборона», члена Общественного совета 
при российском военном ведомстве 

Игоря Коротченко, эта непредсказуемая 
и одиозная фигура «станет сильнейшим 
фактором дальнейшей дестабилизации 
общественно-политической ситуации» 
в Украине. Он назвал ее «бомбой замед-
ленного действия», которая «рванет в 
самый неожиданный момент».

Напомним: 25 мая президент Вла-
димир Путин подписал указ о поми-
ловании украинской летчицы. Это 
произошло после того, как к главе РФ 
обратились родственники погибших 
под Луганском журналистов. В тот 
же день, когда был подписан указ, на 
Родину вернулись осужденные в Укра-
ине россияне Александр Александров 
и Евгений Ерофеев.

Елена ЧЕРНЫХ

Подозреваемый в двойном убийстве в переулке 
здоровья дал признательны е показания

Напомним, 20 мая Воронеж потрясла 
новость о страшном преступлении, 
совершенном в в доме № 90 в пере-
улке Здоровья. В одной из квартир 
этой многоэтажки были обнаружены 
тела 61-летней женщины и 27-летне-
го мужчины, ее сына. У обоих –ру-
бленые раны головы, предположи-
тельно от удара топором. 

Чудовищные события произошли 
в пятницу примерно в 11:00 утра. По 
данным ГУ МВД по Воронежской 
области, нападавший также ударил 
4-летнего мальчика, который предпо-
ложительно выбежал из квартиры на 
лестничную клетку. Там его и обна-
ружила соседка погибших. Женщина 
вместе с ребенком вошла в квартиру 
и увидела трупы и включенные кон-
форки на кухонной плите. Соседка 
выключила газ и вызвала «скорую» 
и полицию. Известно, что матери 
мальчика дома не было – она находи-
лась в командировке. Сейчас ребенок   
в больнице. 

роковое знакомство
Под подозрение правоохранителей, 

расследующих  это чудовищное пре-
ступление, сразу же попал 33-летний 
Виктор Коваленко. По данным специ-
алистов регионального Следственного 
Управления СКР, мужчина зарегистри-
рован в городе Краснодонске Луганской 
области. С 2014 по 2015 года он жил в 
Калужской области, работал разнора-
бочим на стройках. Затем перебрался 
в Черноземье. 

Задержать Коваленко удалось 25 мая 
при попытке пересечь российско-укра-
инскую границу. На допросе мужчина 

сознался в содеянном, пояснив, что 
познакомился со своей будущей жерт-
вой – Юрием Н. – 16 мая этого года. 

За совместным распитием спиртных 
напитков подозреваемый посетовал, 
что ему негде переночевать. В ответ 
27-летний воронежец предложил ему 
остаться у него. 

с особой жестокостью
18 мая между новыми знакомыми 

вспыхнул конфликт: хозяин квартиры 
упрекнул гостя, что тот живет у него 
бесплатно. Коваленко в порыве зло-
сти схватил топор и нанес оппоненту 

конфорки, взял ноутбук своей жертвы 
и собирался скрыться. Но неожиданно 
в квартиру вернулась мать погибшего с 
4-летним внуком. Мужчина также нанес 
им удары по голове.  Затем, решив, что 
все трое мертвы, обвиняемый с лич-
ными вещами хозяев скрылся с места 
происшествия.     

вплоть до пожизненного
В минувший четверг, 26 мая, Ленин-

ский суд Воронежа принял решение об 
аресте подозреваемого в совершении 
резонансного преступления. По дан-
ным СУ СКР по Воронежской области, 
Коваленко пробудет в СИЗО до 20 июля. 

По факту произошедшего было 
возбуждено уголовное дело по статьям 
«Покушение на убийство малолетнего 
ребенка с особой жестокостью» и «Убий-
ство двух лиц с особой жестокостью». 
Обвиняемому грозит пожизненное 
лишение свободы. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

несколько ударов в область головы. От 
полученных травм  мужчина скончался 
на месте. После этого подозреваемый 
собрал свои вещи, включил газовые 

По мнению экспертов, Савченко может стать 
«дестабилизирующим фактором» для Киева 

Конфликт двух мужчин 
закончился трагедией
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Храм успения пресвятой богородицы села Красный лог был построен в 1871 
году и представлял собой каменное сооружение без колокольни. После Октябрьской революции 
церковь закрыли, долгое время использовали как склад для зерна, потом здание опустело и стало 
стремительно ветшать. Также были утрачены все 5 куполов и крыша. В 1995 году храм получил 
статус объекта исторического и культурного наследия областного значения, а в 2007 году начались 
первые восстановительные работы силами местных жителей, которые продолжаются до сих пор. 

подробности и полнЫй список обраЩений в «благотворительнЫй Фонд Чижова» – на сайте  FONDCHIZHOVA.RU и по телеФону 261-99-99

  благое дело

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

С момента прошлого визита кор-
респондентов «ГЧ» в Храм Успения 
Пресвятой Богородицы прошло три 
месяца. За это время здесь состоя-
лось несколько важных событий: от-
праздновали Пасху – на торжествен-
ном богослужении присутствовало 
свыше 150 человек – встретили ми-
трополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия, а также при содействии 
«Благотворительного фонда Чижова» 
закончили часть восстановительных 
работ: установку армопояса*, утепле-
ние главного купола и ремонт алтар-
ного помещения. Впереди – новые 
хлопоты. 

Первоочередная задача, которую 
настоятелю отцу Виктору необходимо 
решить в кратчайши сроки, – поставить 
вокруг церкви забор. Дето в том, что 
прихрамовую территорию ровно посе-
редине пересекает асфальтированная 
дорога. Причем по ней постоянно ездят 
не только легковые автомобили, но и 
КамАЗы, которые часто подъезжают к 
фермерскому складу, расположенному 
неподалеку от входа в церковь. В итоге –  
множество неудобств. 

обитель веры
При этом самая масштабная и важная 

цель – создание небольшого храмового 
комплекса. Он будет состоять из про-
свирни, где будут печь просфоры, тра-
пезной, небольшого склада, домика свя-
щенника и гостевого домика, поскольку 
сюда часто приезжают люди из близле-
жащих деревень и им негде отдохнуть. 
По-прежнему в планах и строительство 

сбор средств на восстановление храма 
продолжается, и вы можете сделать по-
жертвование несколькими способами.

1. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru.

2. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат».

3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соцуслуги, другие платежи» – 
«Благотворительность» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой электронных пла-
тежей RBK Money (RU027184067), «Яндекс.
Деньги» (410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.

иерей виктор (рЫндин), настоятель Храма успения пресвя-
той богородицы села красный лог:
– От всех жителей нашего села выражаем искреннюю благодарность 
«Благотворительному фонду Чижова» и его жертвователям за то, что 
откликнулись на нашу просьбу и вносят неоценимый вклад в сохране-
ние исторического и культурного памятника – нашей церкви. Ибо где 
есть храм божий, где есть вера православная, там есть и патриотизм, 
и чувство гордости за свою страну – а значит, фундамент для нашей 
праведной жизни. 

ольга николаенко, прихожанка:
– Мы не можем представить нашу жизнь без этого храма! Душа на него 
радуется. Бывает, что силы на исходе, хочется бросить все дела, но тут 
же опомнишься: как остаться дома, когда там богослужение идет? Бла-
годарим от всего сердца «Благотворительный фонд Чижова», верим, что 
силами неравнодушных людей удастся восстановить храм полностью.

с места собЫтий

«Где есть храм божий, там есть 
фундамент для нашей нравственности»

«Не мыслим жизни без 
нашего храма»

колокольни. Однако прежде чем присту-
пать к ее возведению, необходим точный 
проект, поскольку церковь носит статус 
объекта наследия областного значения. 
В этом случае делать пристройку без 
специальной экспертизы нельзя – есть 
риск повредить храм. Между тем уже 
на данной стадии необходим большой 
объем финансовых ресурсов – по сло-
вам батюшки, не менее полумиллиона 
рублей. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает неравнодушных жителей 
Воронежа и области посодействовать 
дальнейшему ходу восстановления 
одного из красивейших храмов нашего 
региона. 

Напомним, что восстановление Храма Успения Пресвятой 
Богородицы началось в 2007 году благодаря инициативным 
жителям села. Тогда здание церкви было очищено от мусо-
ра и кустарников, появились решетки на окнах, аналогич-
ные оригинальным, бетонный пол, начались богослужения. 
А три года назад стартовала акция «Благотворительного 
фонда Чижова», и о Храме Успения Пресвятой Богородицы 
стало известно широкой аудитории. Процесс восстановле-
ния, благодаря неравнодушным воронежцам, ускорился, и 
церковь начала преображаться на глазах: стены храма при-
обрели нежно-голубой цвет, появились купола, вход с мас-
сивным навесом, внутри положили плитку. 

справка «гЧ»

* укрепляющая металлическая конструкция по периметру фундамента

Валерия БОБРОВА

Храм Успения Пресвятой Богородицы постепен-
но преображается – как внутри, так и снаружи

здесь живет божья благодать
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  истфакт
степной дозор. Еще в XVI веке на территории совре-
менного Бобровского района была организована сторожевая 
служба. Служилые люди патрулировали дороги, по которым в 
южнорусские степи могли вторгнуться кочевники. Спустя век 
здесь появились и постоянные поселения.

в «огненные сороковые». В годы войны Бобровский район был ближним тылом советских 
войск, однако его территория неоднократно подвергалась разрушительным вражеским налетам. В 1942-м  
к нему подошла вплотную линия фронта. Из административного центра были эвакуированы предприятия. 
На его защиту прибыла 25-я гвардейская дивизия. Был создан партизанский отряд, оборудована полоса 
обороны. К счастью, фашисты не вошли в Бобров.

Село, названное в честь... 
мавзолея

*Это исследование под названием «Летопись Покровской церкви села Данково» было полностью опубликовано историком 
Геннадием Мокшиным в 2009 году. Во вступительной статье содержатся данные о жизни священника. Елена ЧЕРНЫХ

В Бобровском районе есть село Ме-
четка, которое в нынешнем году от-
мечает 330-летний юбилей. Откуда 
взялось такое необычное имя и чем 
еще знаменит этот старинный уго-
лок, разбирались журналисты «ГЧ».

татарский след
Когда-то земли нынешнего Бобров-

ского района входили в ордынские 
кочевья. Археологи исследовали здесь 
остатки украшенных цветными израз-
цами мавзолеев, где татары хоронили 
свою знать. Люди, заселившие эти 
места после разгрома степняков, счи-
тали данные сооружения мечетями. 
Заблуждение нашло отражение в 
топонимике. Протекающая здесь река, 
приток Битюга, стала именоваться 
Мечетью, а возникшее на ее берегу 
село – Мечеткой.

«красная церковь»
Считается, что село основали  

в 1686 году служилые люди. Позже 
сюда по приказу Петра I были пере-
ведены крестьяне из других уголков 
страны. В XVIII веке в Мечетке было 
130 дворов. К началу XX столетия 
их насчитывалось более 700. Кроме 
того, здесь  имелись торговые лавки, 
пасеки, мельница, земская школа и 
каменный храм Вознесения Господня, 
возведенный силами прихожан еще 
в 1780-е годы.

В 1912-м была построена еще одна 
церковь – Сретенская – с приделами 
в честь святителей Митрофана Воро-
нежского и Николая Чудотворца.  
В народе ее прозвали «Красной» – по 
цвету кирпича. При советской власти 
здесь разместился клуб, а Вознесен-
ский храм был и вовсе разрушен. 
Впоследствии на его месте появилась 
контора колхоза, получившего назва-
ние «Заветы Ильича».

Спустя десятилетия, в 1990-е годы, 
Сретенский храм был возвращен 
епархии. В нем начались восстано-
вительные работы и возобновились 
богослужения. Сегодня это один из 
самых красивых памятников архи-
тектуры в области.

священник-краевед
С Мечеткой связана биография 

священнослужителя и исследова-
теля церковной старины Иоанна 
Ферронского.

Будущий ученый родился в 1874 году  
в слободе Владимировка Острогож-

В начале XVIII века территория современного Бобровского района оказалась под властью мятежников. Речь об участниках знаменитого восстания 
под предводительством Кондратия Булавина, которое развернулось на фоне преобразований Петра Первого.
Как известно, царь-реформатор был полон решимости «прорубить окно в Европу» и превратить Россию в могущественную морскую державу. Но 
осуществление планов сопровождалось введением новых налогов и повинностей. Усиление крепостного гнета вызвало массовое бегство крестьян 
на Дон, к вольным казакам. Однако следом за ними в беспокойные районы направились военные отряды. Булавинский бунт вспыхнул в 1707-м  
в ответ на одну из таких карательных экспедиций. Через год мятежники появились в воронежском крае. К ним присоединились жители нескольких 
крупных населенных пунктов, а в марте 1708-го они захватили Бобровскую слободу (ныне город Бобров). Но продержались бунтари недолго. Вос-
стание было подавлено регулярными войсками, а его вожак погиб в бою. 
Эти события нашли своеобразное отражение в народной памяти. По одной из версий, выражение «Кондрашка хватит» появилось с тех самых пор.

КаК БОБРОВ «КОНДРаШКа хВаТИл»

ского уезда. Юный Иоанн блестяще 
окончил семинарию и поступил в 
Московскую духовную академию. 
Правда, в последней он пробыл 
всего три месяца, оставив столицу 
по болезни. Позже Ферронский полу-
чил назначение в Землянский уезд, где 
нес служение в храме и преподавал в 
школе. Кроме того, он активно уча-
ствовал в сборе данных для первой 
Всероссийской летописи населения, 
за что был награжден бронзовой 
медалью.

С 1899 по 1910 год отец Иоанн – 
священник Покровской церкви села 
Данково (современный Каширский 
район). В этот период он создал лето-
пись местного храма, которая до сих 
пор считается ценным источником 
сведений по истории края.* 

Затем батюшка трудился в Землян-
ске, а революцию встретил в Мечетке. 
Новая власть неоднократно подвергала 
его арестам якобы за «реакционную 
пропаганду». В 1926-м священник 
был сослан на север, а по истечении 
трехлетнего срока направлен в город 
Пугачев (ныне Саратовская область). 
Тревоги и лишения подорвали его 
здоровье. В 1931-м отец Иоанн ушел 
из жизни.

история бомбардировщика «бостон»
В 1942 году в Мечетке потерпел 

крушение советский экипаж бом-
бардировщика «Бостон». Такие воз-
душные суда поставлялись в СССР 
по ленд-лизу и модернизировались 
отечественными специалистами. 
Одну из подобных машин над селом 
подбил вражеский истребитель. 
Летчики смогли дотянуть горящий 
самолет до малонаселенной окраины. 
Во время катастрофы из местных 
жителей никто пострадал. А вот 
пилоты не выжили…

Долгие годы имена погибших оста-
вались неизвестными, но несколько 
лет назад, благодаря энтузиастам, 
личности красноармейцев были 
установлены. В экипаж сгоревшего 
«Бостона» входили штурман, млад-
ший лейтенант Александр Ишу-
ков; стрелок, старшина Виталий 
Каменский; радист, младший сержант 
Николай Маценко; пилот, старший 
сержант Степан Падалка. В 2014-м в 
Мечетке в честь героев был установлен 
памятный знак.

В селе находится Сретенский храм, 
возведенный в начале XX века. Он 
считается одним из самых красивых 
архитектурных памятников этого 
периода в области

Советский вариант самолета «Бостон»
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  общество
будущие звезды сцены. Весь июнь на малой сцене Театра юного зрителя будут 
проходить показы студенческих дипломных работ. Выпускники театрального факультета пока-
жут самые разные спектакли: здесь будет и драма – «Дети Ванюшина», и комедия – «Квадрату-
ра круга», спектакль «Чудики» по мотивам рассказов Василия Шукшина, и даже сказка Самуила 
Маршака «Кошкин дом». Посмотреть на начинающих актеров и попытаться разглядеть в них 
будущих звезд может любой желающий. Вход на дипломные спектакли свободный.

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

Воронежцы могут получить быстрый 
доступ к книжным новинкам

Ежегодно 27 мая отмечается Все-
российский день библиотек. Сегод-
ня, как и много лет назад, библиоте-
ки продолжают вносить неоценимый 
вклад в развитие культуры, сохраня-
ют свои лучшие традиции и вместе 
с тем остаются открытыми иннова-
ционным проектам. В этом году все 
желающие воронежцы могут при-
нять участие в совместном проекте 
Централизованной библиотечной 
системы и депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова. 

«Давняя дискус-
сия по поводу того, 
какая книга лучше – 
бумажная или элек-
тронная – немного 
угасла, – считает 
заведующая Отде-
лом информаци-
онных технологий 

Централизованной библиотечной 
системы Воронежа Наталья Серга-
нова. – Сегодня эти форматы мирно 
сосуществуют. Любители книг пришли 
к разумному выводу:  каждый волен 
сам выбирать, что и как читать. Одни 
любят держать в руках бумажный 
экземпляр, вдыхать запах страниц, 
получать удовольствие, перелисты-
вая издание. Другие предпочитают 
«мобильное» чтение, позволяющее 
наслаждаться любимыми произведе-
ниями где и когда угодно, настроить 
книгу «под себя», изменяя ее внешний 
вид».  

Руководитель 
направления «Изда-
т е л ь с ко е де л о» 
Воронежского госу-
дарственного уни-
верситета, канди-
дат филологических 
наук, доцент Жанна 
Грачева считает, что 

техническую революцию отменить 

Библиотеки нашего города всегда идут в ногу со временем и стараются порадовать сво-
их читателей чем-то новым. Например, в Воронежской областной универсальной научной 
библиотеке имени И. С. Никитина с 2014 года находится электронный читальный зал Пре-
зидентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Любой желающий может познакомиться там 
с копиями редчайших официальных документов, старинных карт и рукописей, монографий, 
фотоальбомов, периодических изданий. 

справка «гЧ»

нельзя. «Книга перестает быть при-
вычным материальным объектом, 
каковым она являлась и до, и после 
Гутенберга, – поясняет Жанна Вла-
димировна. – «Новые читатели соз-
дают новые тексты, значения которых 
напрямую зависят от их новых форм», –  
эти слова новозеландца Доналда 
Маккензи исчерпывающе объясняют 
появление и закрепление на рынке 
электронных книг».

Число тех, кто все чаще предпочи-
тает электронные книги бумажным, с 
каждым днем растет, чем и обуслав-
ливается актуальность реализации 
проекта «ЛитРес». Сегодня библиотеки 

по всей стране спешат «подстроиться» 
под набирающий популярность фор-
мат чтения. 

как это работает?
На базе одной из крупнейших ком-

паний по продаже лицензионных 
электронных книг, включающей в себя 
порядка 25 тысяч единиц бесплатного 
контента, был запущен проект под 
названием «ЛитРес: Библиотека». 

Его суть в том, что библиотеки 
могут заключить договор с компанией 
и получить возможность обеспечивать 
своих читателей доступом к электрон-
ным книгам, причем совершенно 

бесплатно. По мнению Натальи Сер-
гановой, это крайне актуально в наше 
время, так как многие полюбили читать 
со смартфонов или планшетов. «К тому 
же, мы все поддерживаем закон об 
авторском праве, – добавила  Наталья 
Альбертовна, – в Интернете становится 

реклама 

В 2015 году наш регион получил из феде-
рального бюджета более 700 тысяч рублей 
на комплектование книжных фондов муни-
ципальных библиотек. В бюджете-2016 на 
эти цели вновь удалось зарезервировать 
порядка 800 тысяч рублей. Помимо этого, 
воронежские библиотеки получат более  
2,6 миллионов рублей для компьютериза-
ции и подключения к сети Интернет.

справка «гЧ»

За месяц более 250 горожан полу-
чили бесплатный доступ к новинкам 
«ЛитРес», и уже зафиксировано по-
рядка 900 книговыдач

За месяц более 250 горожан полу-
чили бесплатный доступ к новинкам 
«ЛитРес», и уже зафиксировано по-
рядка 900 книговыдач
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полет фантазии. Сотрудники воронежского зоопарка просят горожан придумать кличку 
для нового питомца – амурского тигра. Предложения принимают до 7 июня на электронную по-
чту vrnzoosad@mail.ru. Напомним, животное доставили в столицу Черноземья из московского цен-
тра по разведению редких видов животных (подразделение Московского зоопарка) в понедельник, 
30 мая. Дорогу тигр перенес хорошо. Его везли в специальной клетке, обшитой прочной фанерой.

качество услуг – в приоритете. Воронежцы поучаствуют в 
модернизации городских медучреждений в рамках проекта «Воронеж. Моя поли-
клиника», который профильный департамент здравоохранения области запустит 
1 июня. Медики соберут мнения горожан о качестве медицинской помощи, 
лучшие идеи до конца 2016 года реализуют в четырех поликлиниках. 

  общество

все меньше полнотекстового контента: 
закрываются пиратские сайты, из-за 
чего доступ к книжным новинкам 
становится весьма проблематичным».

книжный фонд формируют сами 
читатели

Воронежская область давно хотела 
присоединиться к данному проекту 
и предоставить своим читателям 
широкие возможности использова-
ния электронного каталога «ЛитРес».  
В результате, благодаря совместной 
инициативе Централизованной библи-
отечной системы и Сергея Чижова, 
все воронежцы имеют возможность 
бесплатно получать новинки худо-
жественной литературы. 

«Мы рады, что Сергей Викторович 
поддержал наше желание реализовать 
этот проект, уникальный для нашего 
города, – рассказала Наталья Аль-
бертовна. – Сейчас мы постепенно 
формируем книжный фонд. И участие 
в этом активно принимают и сами 
читатели, так как их мнение важно 
для нас в первую очередь».

«Приобретение электронной книги 

максимально облег-
чило мне жизнь, – 
делится впечатлени-
ями студентка Воро-
нежского института 
высоких технологий 
Виктория Вахтина. 
– Это отл и ч н а я 
находка для людей, 

которые ведут активный образ жизни 
и не сидят на месте. И, конечно же, это 
позволяет спасти массу деревьев. К 
тому же, люди читали, читают и будут 
продолжать читать книги. Благодаря 
проекту «ЛитРес: Библиотека» теперь 
не нужно бегать по городу и искать 
нужную книгу, можно воспользоваться 

своим гаджетом и огромным архивом 
электронной библиотеки».

Всего за месяц более 250 горо-

жан получили бесплатный доступ к 
новинкам «Литрес», и уже зафикси-
ровано порядка 900 книговыдач. «Мы 
чрезвычайно довольны, что проект 
получил такую популярность среди 
воронежцев, спрос ежедневно растет. 
Я не сомневалась, что это нововведе-
ние будет успешным, – подчеркнула 
Наталья Альбертовна. – В настоящее 
время благодаря распространению 
информации в социальных сетях 
и СМИ все больше людей узнают о 
нашей акции».

как принять участие в проекте?
Механизм довольно прост: любой 

желающий может прийти в библио-
теку Централизованной библиотеч-

Наталья Серганова утверждает, что глупо считать популяризацию электронной книги 
трагедией для ее бумажного аналога: «В ближайшее время бумажная книга  никуда не 
денется. Так же как не пропадут ее ценители. Однако сейчас появилось много любите-
лей «быстрого» чтения. Выбор формата напрямую зависит от образа жизни человека: 
каждый выбирает для себя, что удобнее. Например, электронные книги незаменимы для 
людей, которые всегда находятся в движении». 

ИНфОРМацИя
К РазМЫШлЕНИю

ной системы, сотрудник выдаст ему 
индивидуальный логин и пароль. Их 
следует ввести на сайте  biblio.litres.ru 
(можно набрать в любом поисковике 
запрос «ЛитРес»). Зарегистриро-
вавшись, читатель выбирает книгу, 
отправляет запрос в библиотеку, после 
чего оперативно получает доступ к 
желаемому литературному произ-
ведению. Получив пароль единожды, 
можно больше не посещать стацио-
нарную библиотеку, а делать заявки 
через Интернет, не выходя из дома или 
офиса. Причем, скачав понравившуюся 
книгу, можно спокойно отключить 
Интернет и читать ее в оффлайн-
режиме. Для этого требуется всего 
лишь установить себе на компьютер, 
планшет или телефон приложение 
«Библиотека».

Единственное ограничение: по 
условию «ЛитРес», электронные книги 
«выдаются» сроком на две недели, 
после чего документ блокируется. 
«Это объясняется тем, что компания 
не может давать своим читателям без-
граничные возможности», – пояснила 
Наталья Серганова.

В прошлом году был подписан закон, предусматривающий участие жителей сельских по-
селений в принятии решения о реорганизации или ликвидации местных библиотек. Од-
ним из его авторов также выступает Сергей Чижов.
Кроме того, особую роль в развитии библиотечного дела призван сыграть законопроект 
о создании государственной информационной системы «Национальная электронная би-
блиотека». Она откроет для пользователей электронную часть фондов, обширные научные 
и образовательные ресурсы. 

справка «гЧ»

Екатерина ШЕДОГУБОВА

новый проект позволяет читателям 
абсолютно бесплатно запрашивать 
электронные книги и читать их на 
любом устройстве в удобное время

«в интернете становится все 
меньше полнотекстового контен-
та: закрываются пиратские сай-
ты, из-за чего доступ к книжным 
новинкам становится весьма 
проблематичным»
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технологический скачок. Участники круглого стола отметили, что в 
последние годы ОПК сделал серьезный рывок «с точки зрения технологий и произ-
водства». При этом сейчас в сфере оборонки преобладают большие корпорации, но 
потенциал малых и средних предприятий очень востребован. Сейчас разрабатыва-
ются механизмы, которые в дальнейшем позволят включить «малые силы» в сектор 
ОПК, поэтому дискуссии, подобные той, что прошла в Воронеже, очень полезны.

выставка инноваций. По мнению специалистов, выступавших в рамках 
круглого стола, наш регион должен активизировать свое участие в Днях инноваций, ко-
торые проводит Минобороны РФ. В мероприятии задействованы   компании, разраба-
тывающие новаторские проекты, которые могут быть интересны военному ведомству. 
В связи с этим было предложено сделать единый выставочный стенд от Воронежской 
области, в котором могли бы показать свои достижения и малые предприятия.

Воронеж может стать 
флагманом совместных 

проектов ОПК и малого бизнеса

В нашей области действует 21 предприятие оборонного значения. Данный «кластер» является локомотивом про-
мышленности всего региона. При этом он мог бы решать задачи еще более эффективно, если бы работал в 
связке с малым и средним бизнесом. Как скоординировать усилия и создать новые точки роста для экономики, 

обсудили эксперты и предприниматели.
В дискуссии приняли участие 

представители комитета по обороне 
Госдумы, профильных министерств, 
облправительства, госкорпораций, 
малого и среднего бизнеса. 

оборонка как двигатель прогресса
Участники круглого стола отме-

тили, что руководство страны поста-
вило перед ОПК задачу совершить 
мощный рывок. Во многом это свя-
зано с импортозамещением. Необхо-
дим замкнутый цикл производства, 
чтобы не зависеть от иностранных 
поставщиков, которые «могут соз-
дать проблемы для оборонно-про-
мышленной отрасли». Кроме того, 
было подчеркнуто, что развитие 
военно-промышленного сектора –  

стимул для роста экономики в целом. 
По данным представителей думского 
комитета по обороне, наиболее успеш-
ные результаты именно в ОПК. Если 
недавно шла речь о выполнении Госо-
боронзаказа только на 50–60 %, сегодня 
уже даже 97 % считается не самым 
лучшим показателем. В то же время 
участие малого и среднего бизнеса в 
этой сфере пока составляет не более 3 %  
(для сравнения: в Европе – около 20 %). 
Между тем небольшие производства 
имеют серьезные достоинства. Они 
обладают способностью гибко встра-
иваться в различные системы. Кроме 
того, на их базе нередко создаются 
инновационные разработки.

новая промышленная революция
Мобильность и инновационный 

потенциал малого и среднего бизнеса 
особо выделил председатель Прези-
диума Экспертного совета Военно-
промышленной комиссии, президент 

института национальной стратегии 
Михаил Ремезов. «В последнее время 
все чаще говорят о новой промыш-
ленной революции, – подчеркнул 
он. – Характерные черты этого про-
цесса – рост значения производства 
под конкретный заказ, увеличение 
роли мелких серий, что как раз удачно 
вписывается в малые организацион-
ные формы. Конечно, локомотивами 
являются крупные компании, но они 
не смогут выйти на новый уровень 
развития, если у них не будет мощ-
ной системы кооперации с малыми и 
средними предприятиями».

васо в авангарде передовых 
процессов

Кооперация, о которой говорят 
эксперты, могла бы возникнуть на 
основе объединения малых и средних 
производств на ниве авиастроения. 
Главный редактор журнала «Нацио-
нальная оборона», член Обществен-
ного совета при Минобороны России 
Игорь Коротченко обратил внимание, 
что в Воронеже существует одна из 
немногих в мире школ создания широ-
кофюзеляжных самолетов. Это всем 
известное ВАСО. «Такие проекты, как 
Ил-96-400, – национальное достояние 
Российской Федерации», – подчеркнул 

«Сейчас важно развивать школу 
широкофюзеляжных самолетов 
и обеспечить загрузку, – отметил 
Коротченко. – Я думаю, надо под-
нимать вопрос, чтобы «воздушные 
танкеры» были серийно закуплены 
Минобороны».

То же касается и некоторых других 
разработок. При этом ВАСО нужда-
ется в отечественных комплекту-
ющих, которые должны прийти на 
смену импортным. В решении задачи 
способна помочь кооперация со сред-

ними и малыми производствами. Есть 
и другие направления, где можно 
развивать производственную цепочку 
с участием этого предприниматель-
ского сектора, – связь, электроника, 
ремонт и тому подобное.

«нужно грамотно применять 
инструменты господдержки»

В ходе дискуссии поднимались 
проблемы малого и среднего бизнеса 
в контексте ОПК. Среди них были 
названы высокая стоимость лицен-
зирования, сложности с утверждени-
ями контрактов между заказчиком 
и исполнителем Гособоронзаказа, 
повышенные ставки по кредитам.

В то же время директор Ассоциа-
ции кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко отметил, что зачастую 
предприниматели просто не владеют 
информацией о мерах господдержки. 
А их, по словам эксперта, в России 
достаточное количество. Только у 
министерства промышленности и 
торговли их более 30. Другой вопрос, 
как они используются.

«Нужно научиться грамотно при-
менять существующие инструменты, –  
говорит Шпиленко. – К примеру, 
сейчас запущен механизм промыш-
ленных кластеров, требования к 
которым определяет 779-е поста-
новление правительства РФ. Оно 
позволяет предприятиям малого 
и среднего бизнеса встраиваться в 
производственные цепочки крупных 
оборонных предприятий. Причем при 
соблюдении определенных условий 
государство готово покрыть малому 
и среднему бизнесу не менее 50 % 
понесенных затрат. Другой пример: 
многие сетуют, что не готовы нести 
затраты на сертификацию. Но у нас 
и это государство готово финан-
сировать для малых предприятий. 
Алгоритм прописан в 779-м и 41-м 

военный эксперт.
Речь о модификации пассажирского 

лайнера Ил-96-300, производство кото-
рого началось в 1992 году. Всего было 
простроено 22 самолета, в том числе 
президентский спецвариант. В 2000-м 
была разработана новая модель – с 
удлиненным фюзеляжем, повышенной 
пассажировместимостью и дальностью 
полета, однако она не стала востребован-
ной у авиакомпаний. Сейчас Ил-96-400 
производится в грузовой версии. Между 
тем воздушное судно оказалось очень 
интересным для военных. По заказу 
Минобороны РФ на его основе создается 
ряд спецпроектов, включая «летающие 
танкеры» (топливозаправщики).

постановлениях правительства РФ.
Что касается еще одной проблемы, 

на которую обращают внимание пред-
приниматели, – высоких накладных 
расходов, – то ее призвана решить 
законодательная инициатива, одним 
из авторов которой стал депутат 
Госдумы Сергей Чижов, – считает 
Андрей Викторович. – Речь о внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
о промполитике в части, касающейся 
технопарков».

в воронеже существует одна из не-
многих в мире школ создания ши-
рокофюзеляжных самолетов

Елена ЧЕРНЫХ

По словам экспертов, такие  
проекты, как ил-96-400, – 
 национальное достояние России

  экономика

андрей Шпиленко под-
робно рассказал о меха-
низмах господдержки

на фото – Михаил Ремезов 
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  Психология
неудача – лишь часть дороги к успеху. Конечно, в разру-
шенных планах нет ничего приятного, но наказывать себя за них еще раз, переживая 
и сокрушаясь, не нужно. Помните, они лишь показывают, что вы пробуете новые 
границы и новые возможности, а не остаетесь всю жизнь в зоне комфорта. Отне-
ситесь к неудачам как к строгому, но справедливому учителю, ведь каждая из них 
указывает то направление, в котором вам нужно больше работать.

больше, чем удовольствие. Важно, чтобы то, чем мы 
занимаемся, было значимо для нас, связано с нашими глубинными 
ценностями. В идеале – чтобы, работая, мы реализовывали личную, 
нами сформулированную Миссию. Длительное выполнение заданий, 
которые для нас лишены смысла, – изощренная пытка. Из этого про-
истекает наша глубинная неудовлетворенность жизнью.

Как решиться выйти 
из зоны комфорта, или 

Откуда дует ветер перемен?
Даже когда мы не чувствуем себя удовлетворенными и счастливыми, нам часто проще оставить все как есть и про-
должать жить, ничего не меняя, чем рискнуть и все перевернуть. Ведь в этих, пусть даже надоевших, обстоятель-
ствах нам все знакомо до мелочей. Выйти же за границы этой зоны комфорта по-настоящему страшно: мы можем 
только предполагать и мечтать, что там будет лучше. Но гарантий, что об этом не придется пожалеть, никто предо-
ставить не может. И эта неизвестность, безусловно, пугает. Так стоит ли решаться на перемены или правильнее 
иначе взглянуть на свое обыденное существование и принять действительность со всеми ее плюсами и минусами?

«Все надоело» – это, конечно, не 
самый весомый аргумент для приня-
тия важного решения. Но тревожный 
сигнал, если это состояние гнетет вас 
не день-два, а несколько месяцев. Чтобы 
разобраться в этом ощущении, стоит 
задать себе ряд вопросов: что конкретно 
не устраивает в сегодняшней жизни, от 
чего хотелось бы навсегда отказаться, 
почему я пришел к данным мыслям: 
вынужденное стечение обстоятельств 
или страх что-то поменять? 

Здесь важно разложить все по полоч-
кам, избавившись от лишних эмоций, и 
определиться с собственными потреб-
ностями – чего хочу именно я?

Затем «протестировать» реальность –  
это некая пауза, во время которой чело-
век наблюдает и собирает информацию 
о том, что происходит вокруг него. Затем 
происходит момент размышления и 
оценки: каковы шансы удовлетворить 
потребности, есть ли риск, оправдан ли 
он? И только затем происходит само 
действие (или бездействие).

самый сложный момент
Первые два этапа – определение своей 

потребности и ориентация в ситуации – 
относятся к умению обращаться со своей 
чувствительностью, слышать и понимать 
себя. Когда с этим проблем нет, то, как 
правило, не возникает и неразрешимых 
сомнений или терзаний, как поступать: 
принимать происходящее или стараться 
что-то изменить. Эта уверенность в себе 
и устойчивость делает процесс принятия 
решений более спокойным, позволяет 
яснее мыслить, так как эмоции разуму 
не мешают. 

Вопросы, терзания и сомнения 
возникают, если эти первые этапы не 
пройдены, а человек уже находится в 
состоянии принятия решения или даже 
действия. Тогда весь процесс похож на 
гадание на кофейной гуще. Как резуль-
тат – сильная тревога и сомнения в 
правильности выбора.

Дело в том, что этап «сбора инфор-
мации», который, по сути, должен 
упростить принятие решения, – на 
деле является самой большой слож-

ностью. И здесь важно понять: почему 
так трудно или страшно увидеть то, что 
внутри и вокруг меня? В чем на самом 
деле истоки переживаний и опасений? 
Не разобравшись в этом, решение при-
нимать не стоит. 

«комфортная» ловушка
«Не всегда все зависит лишь от 

нашего желания», – скажут многие.  
К примеру, работа не устраивает, но она 
хорошо оплачивается, а это важный кри-
терий. И вот здесь поджидает та самая 
ловушка «зоны комфорта». Ведь теперь 
появляется весомый и очень удобный 
аргумент, чтобы оправдывать свое бездей-
ствие: «сейчас на рынке труда непростая 
ситуация», «на моей работе такой хоро-
ший коллектив и я к нему привык», «жаль 
уходить с места, где так долго работал», «в 
новой компании придется начинать все 
с начала»… Если вы находите миллион 
причин, чтобы ничего не менять, значит, 
вас, по сути, все устраивает. Или страх 
перемен сильнее неудовлетворенности 
от жизни. Потому что единственные 
обстоятельства непреодолимой силы –  
это болезнь и смерть. Все остальное –  
в руках человека.

Четкие правила
Если вы хотите, но пока почему-то 

не можете принять важное решение, 
составьте конкретный и четкий план 
со сроками и правилами. Он должен 
отвечать на вопрос: что дальше? То 
есть – что вы реально можете поменять 
в ситуации, а что от вас совершенно не 
зависит, кто или что может повлиять на 
вас, сколько вы готовы ждать, прежде 

чем поставить окончательную точку 
(если ничего не  изменится в позитив-
ную сторону)?

Самое важное во всех этих дей-
ствиях – взять ответственность за 
происходящее на себя, то есть выйти 
из роли жертвы. 

неудача как шанс
Конечно, главный стимул к переме-

нам – это мотивация. К примеру, люди, 
которые любят свою работу, делают 
гораздо более продуктивную карьеру, 
чем те, кто мотивирован только деньгами 
и обстоятельствами.

Поэтому в первую очередь стоит 
искать смысл изменений для себя.  
И находить новые возможности даже 
в тех обстоятельствах, которые втор-
гаются в нашу жизнь неожиданно. 

Задавая вопрос не «За что?», а  «Для 
чего это мне?»

Здесь актуально вспомнить слова 
Стива Джобса на его выступлении перед 
выпускниками Стэнфорда в 2005 году:  
«Хорошо, что я покинул колледж, хорошо, 
что меня уволили из Apple». Другими сло-
вами, каждое изменение в жизни нужно 
воспринимать как шанс и возможность 
начать делать и понимать что-то новое.

на пути революции
Осмеливаясь встать на путь изме-

нений, мы решаемся преодолеть страх 
неизвестности, выйти за пределы при-
вычного и обнаружить в себе нечто 
новое. Ведь схемы, по которым мы жили 
ранее, требования, которым мы подчи-
нялись, идеалы и мечты, которых при-
держивались, обязательства, которые 
взяли на себя, –  все это подвергнется 
ревизии. Зачастую самое сложное не 
принятие окончательного решения, а 
обретение готовности отбросить тот 
образ себя, который сложился у нас 
самих и окружающих, пойти вразрез 
с мнением родных, а нередко и всей 
общественности, сделать то, что мно-
гим может совсем не понравиться.  

А ведь эта «революция» не происходит 
за неделю и бывает очень неспокойной. 
Она требует вовлеченности, сил, энер-
гии, готовности усомниться в том, в чем 
мы были уверены еще вчера.

энергия жизни
Строить жизнь заново так страшно! 

Мы боимся неизвестности, принять 
неправильное решение, попробовать и 
провалиться. Но этот страх не уйдет, пока 
мы с ним не разберемся. А сделать это – 
значит быть смелым, чтобы выйти из зоны 
комфорта и выбрать правильный путь. 

Перемены – основная константа 
нашего существования: иногда, чтобы 
выжить в изменяющейся среде, в другом 
случае – как возможность быть впереди 
всех, но всегда показатель того, что мы 
живы. Ведь тот самый ветер перемен – 
дует ли он в спину или в лицо – всегда 
энергия жизни.

каждое изменение в жизни нужно 
воспринимать как шанс и возмож-
ность начать делать и понимать 
что-то новое

важно взять ответственность за 
происходящее на себя, выйдя из 
роли жертвы

Наталья ШОЛОМОВА

Осмеливаясь встать на 
путь изменений, мы ре-
шаемся выйти за преде-
лы привычного и обнару-
жить в себе нечто новое

Строить жизнь заново страш-
но: мы боимся неизвестности, 
принять неправильное решение, 
попробовать и провалиться
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Задумайтесь о важности и цен-
ности окружающих вас людей. В 
частности, какую роль в вашей 
жизни играет некий мужчина из 
знака зодиака Весы? Найдите 
ответ на этот вопрос, и неко-
торые из волнующих моментов 
мгновенно станут неактуаль-
ными. Персональный гороскоп 
настаивает на возобновлении 
занятий спортом. Нелишним 
будет озадачиться пополнением 
летнего гардероба. 

Июньские коммуникации будут 
особенно легкими и приятными. 
Впрочем, наиболее запомина-
ющимся окажется общение с 
неким Козерогом. К рабочему 
цейтноту отнеситесь с понима-
нием, не требуйте компенсации 
от руководства и не пытайтесь 
переложить дела на коллег. Ваше 
терпение обязательно окупится. 
В отношениях с друзьями и близ-
кими людьми установится взаи-
мопонимание.

Гороскоп совместимости от-
крывает Козерогам перспек-
тивы для новых знакомств. 
Обратите особое внимание на 
представителя знака Близнецы. 
Не исключено, что между вами 
возникнет взаимная любовь. 
Рабочие вопросы отнимают 
много времени и сил. Впрочем, 
компенсацией за самоотдачу 
будет не только чувство удов-
летворения, но и продвижение 
по карьерной лестнице. 

Несмотря на свойственную вам 
практичность, вы все чаще об-
ращаетесь к оккультным наукам. 
Примечательно, что «тайными 
знаниями» с вами охотно де-
лится некая женщина Телец. 
Бизнес-гороскоп Скорпионов 
благоволит расширению сфер 
влияния. Правда, прежде чем 
взяться за новые проекты, убе-
дитесь в исполнении старых 
обязательств. 

Финансовый гороскоп предве-
щает Весам незапланированные 
траты. Правда, характер рас-
ходов будет приятным и связан-
ным, скорее всего, с отпуском. 
Профессиональный девиз лета 
для вас: «Один в поле не воин». 
Если вы пока не успели обза-
вестись единомышленниками, 
обратите внимание на предста-
вителей знака Рыбы. В семейных 
отношениях царит взаимопони-
мание.

Индивидуальный гороскоп со-
ветует Львам выйти за рамки 
консервативности. Посмотреть 
на мир с другого ракурса помогут 
дети. Не исключены кардиналь-
ные перемены в личной жизни: 
появится больше свободы в мыс-
лях и чувствах. Настанет время 
обновления и рабочих контактов. 
Так, давно назрела необходи-
мость пересмотра условий со-
трудничества с мужчиной Овном. 

Первая неделя июня характери-
зуется суетой. К сожалению, она 
больше отнимет у Рыб сил, чем 
принесет свершений. Подсказка 
от звезд: поинтересуйтесь де-
лами и самочувствием старших 
родственников и небезразличных 
вам людей. Ваше внимание и за-
бота являются бесценными для 
них. Любовный гороскоп обещает 
некое оживление, вы испытаете 
новые чувства и эмоции. 

Обстоятельства этой недели 
поставят вас перед выбором: 
работа или досуг. Решение 
будет исключительно за вами, 
однако не пренебрегайте мне-
нием старшего родственника 
Льва. Астрологический прогноз 
сулит Девам успех в решении 
административных вопросов, 
оформлении документов, по-
даче заявлений в бюрократиче-
ские инстанции.

Вы довольны работой, кругом 
общения, но больше всего – со-
бой. Личный гороскоп указывает 
на вашу повышенную привле-
кательность и, как следствие, 
чрезмерное внимание со стороны 
противоположного пола. Фи-
нансовое положение Близнецов 
вполне благоприятно, можно 
делать крупные покупки. Про-
фессиональные будни потребуют 
запастись терпением и научиться 
ждать.

Деловой гороскоп предоставит 
Овнам возможность по-новому 
раскрыть свой творческий по-
тенциал, а также отличиться в 
интеллектуальном плане. Од-
нако при этом следует воздер-
жаться от сарказма в общении, 
быть предельно доброжелатель-
ным и контактным. В личной 
жизни не избежать сложностей. 
Так, ожидается противостояние 
с родственником Девой.

 Появится соблазн восстановить 
общение с некогда близким че-
ловеком. Звезды предупрежда-
ют: попытка увенчается успехом 
только в отношении Скорпиона. 
Астропрогноз призывает Раков 
проявить дальновидность в про-
фессии, постараться рассчиты-
вать ситуацию на несколько хо-
дов вперед. События любовной 
жизни потребуют от вас прояв-
ления инициативы.

Не завидуйте чужим победам, 
работайте над собственными 
свершениями. Зодиакальный 
гороскоп благоволит последо-
вательному движению к цели, 
всестороннему изучению инте-
ресующей темы. Отношения у 
Тельцов с коллегами складыва-
ются неплохо, однако слепо по-
лагаться на их помощь не стоит. 
Хорошие впечатления оставит 
встреча со старым другом 
Стрельцом. 

ОВЕн

БЛиЗнЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОдОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОн

КОЗЕРОг

РЫБЫ

дЕВа

РаК

анастасия куликовская
выпускница 11 «Б» школы № 95

Юлия лазарева
выпускница 11 класса  

школы № 56

роман меЩеряков
выпускник 11 «А» школы № 65

сона казарян
выпускница 11 класса школы № 56

андрей рЫжков
выпускник 11 «А» школы № 20

кристина кристальная
выпускница 11 «Б»  

гимназии А. Кольцова

валерия семиколенова
выпускница 11 «А» лицея № 7

марина ларина
выпускница 11 «В» 

гимназии А. Кольцова

павел лоскутов
выпускник 11 класса лицея № 15

данил корнер
выпускник 9 «А» школы № 35

дмитрий перегудов
выпускник Нижнеикорецкой  

СОШ им. А. Пшеничных

яна голубятникова
выпускница 11 «И» класса  

школы № 11

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «гЧ», 
 читателям по-прежнему нужно быть в курсе  
главных новостей недели.  желаем удачи!

ГОРИзОНТАЛЬ
1. Воздушный вокзал. 6. Плата за пользование ресурсом. 7. Дело, 
приносящее доход. 9. Наука об охране природы. 11. Проверка 
знаний. 14. Иное название Джомолунгмы (подсказка в прошлом 
номере в рубрике «Неделя в истории»). 16. Дайджест свежих 
новостей. 18. Устройство для выполнения конкретных, узкоспе-
циализированных задач. 19. Дела государственные.

ВЕРТИКАЛЬ
2. Охранник рубежей Родины. 3. Ее «гранит» грызут все, кто сле-
дует принципу «век живи – век учись». 4. И собака, и аквалангист. 
5. Занятие для досуга. 8. Здесь получают общее образование.  
10. Договор, соглашение. 12. Уже не студент, но еще не ученый.  
13. Самый беззаботный возраст. 15. Партнер «Аполлона» в космосе. 
17. Полосатая лошадь и пешеходный переход в одном флаконе.

  отдых

ответЫ на задание в № 20
горизонталь:
3. Путевка
6. Лауреат
8. Агент
9. Буква
10. Почет

11. Диалог
13. Песков
17. Евровидение
18. Отпуск
19. Яблоко

вертикаль:
1. Эпоха
2. Самурай
4. Турист
5. Бербер
7. Купол

8. Аренда
12. Лагерь
14. Канн
15. Ремонт
16. Сессия

+ 10+ 19+ 18  — 10  — 16  — 17  — 19 +  17 +  15+ 14 + 19 + 11 + 20 + 13 +  20 + 23+ 13 + 14

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 01.06.2016, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 1933. Тираж 60  000 экз. 
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MUST BE THEREФильмы недели
Черепашки-ниндзя-2 3D

В продолжении киносаги о благородных черепашках-мутантах Леонар-
до, Микеланджело, Рафаэлю и Донателло предстоит вновь сразиться со  
злодеями. После того как Шредер избежал правосудия, он объединяет 
силы с безумным ученым Бакстером Стокманом и его приспешниками-
тугодумами – Бибопом и Рокстеди. Их цель – завоевание мира. Но пока 
черепашки-ниндзя готовятся дать им отпор, на горизонте появляется но-
вая опасность...

Счастливая жизнь красавицы Саши 
рушится, когда она находит своего 
жениха убитым. Вовлеченная в кри-
минальную аферу, она вынуждена 
спасаться от преступников и поли-
ции, но твердо намерена разгадать 

тайну смерти любимого.

Удивительно человечный, полный 
юмора, иронии и трагичности диа-
лог тонких и интеллигентных геро-
ев, посвященный любви к женщине.  
В ролях – мастера сцены Василий 

Лановой и Евгений Князев. 

Олень Эллиот, такса Сосиска и их 
друзья сговариваются отучить медве-

дя Буга бояться всего на свете. 
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Лето, фестиваЛь, 
выставка!

Фантастический экшн

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ КОЛЬЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 55)
7, 8 июня – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)
16 июня – «Театр» (комедия, Майкл Фрейн)
17 июня  – «Академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 10А)
3, 6, 7 июня – «Кощей Бессмертный» (волшебная сказка, Юрий Дунаев)
8, 9 июня  – «Сказки Лукоморья» (балаган в одном действии, Александр Пуш-
кин)
14 июня – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, Владимир Шелков)

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 55А)
2 июня – «Сокрытое в листве» (версии, Акутагава Рюноскэ)
4 июня – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)
8 июня – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)

И даже не одна, а семь 
интереснейших, раз-
ноплановых художе-
ственных экспозиций 
откроются для воро-
нежцев и гостей горо-
да в первые дни июня. 
Платоновский фести-
валь искусств, следуя 
пятилетней традиции, 
приготовил для эсте-
тов и любителей пре-
красного яркую пали-
тру художественных 
впечатлений.

Сезон охоты 4: 
Байки из леса

Мультфильм

Заключительная опера из «Тюдоров-
ской трилогии» Доницетти посвящена 
стареющей королеве Елизавете I, ко-
торой приходится подписать смертный 

приговор своему возлюбленному. 

«ТЕАТР ТАИРОВА И КООНЕН»
Открытие 2 июня в 15:00, Выставочный 
зал на улице Кирова, 8. Вход свобод-
ный.
В экспозиции выставки, посвященной ле-
гендарному московскому Камерному те-
атру, представлено более 70 подлинных 
предметов из коллекции Музея имени 
Алексея Бахрушина. Это макеты декора-
ций и куклы персонажей, реконструкции 
и эскизы костюмов, в том числе работы 
к знаковым спектаклям – «Сакунтала» 
(1914), «Саломея» (1917), «Федра» (1922), 
«Оптимистическая трагедия» (1933), «Ма-
дам Бовари» (1940). В главной роли в этих 
постановках когда-то блистала Алиса Ко-
онен, жена и муза основателя и главного 
режиссера Камерного театра, Алексан-
дра Таирова, чье имя стоит в одном ряду 

со Станиславским, Мейерхольдом и Вах-
танговым.

«ЖИВУ И ВИЖУ»
Открытие – 2 июня в 16:00, Областной 
художественный музей имени Крам-
ского. Билеты в кассе музея.
«Живу и вижу» – это около 100 произве-
дений живописи, графики и фотографии 
художников-нонконформистов – мате-
риал из коллекции поэта Всеволода Не-
красова. На выставке представлены ра-
боты участников Лианозовской группы, 
ставшей одним из самых значительных 
очагов русского «неофициального ис-
кусства» периода «оттепели»: Евгения 
Кропивницкого, Ольги Потаповой, Лидии 
Мастерковой, Оскара Рабина, Владими-
ра Немухина и других. 

реклама
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

4 июня, 22:00, «Zа поясом Койпера» – музыкальное путешествие по стихам 
Федора Сваровского в исполнении актера Глеба Кузнецова и поэта Родиона 
Прилепина. Выступление дополнит саундтрек от группы «РадиоАвгуст» и ви-
деомэппинг. Место события – арт-центр «Коммуна». Вход свободный.

5 июня, 11:00, семейный праздник «Королевство» в парке «Алые паруса» 
(улица Арзамасская, 4д). Гостей открытого мероприятия ждут лекции и ма-
стер-классы для родителей и детей, семейные игры и квесты, красивые фо-
тозоны, маркет от воронежских дизайнеров. Вход свободный.

5 июня, 16:00, творческая встреча с писателем Александром Снегиревым, 
лауреатом премий «Дебют», «Венец», «Эврика!», автором романов, признан-
ных лучшей прозой в 2010 и 2013 году, финалистом премий «Русский Букер» 
и «Национальный бестселлер». Беседа состоится в арт-центре «Коммуна». 
Вход свободный.

6 июня, 18:00, творческая встреча с писательницей Мариам Петросян, ав-
тором романа «Дом, в котором…» и «Сказки про собаку, которая умела ле-
тать». Большинство критиков и читателей определяют жанр ее произведений 
как «магический реализм» или «философская мистика». Побеседовать с  та-
лантливой гостьей из Армении можно будет в арт-центре «Коммуна». Вход 
свободный.

7 июня, 15:00, творческая встреча с композитором, пианистом и дирижером 
Беньямином Юсуповым (Израиль) в Воронежском государственном институ-
те искусств (улица Генерала Лизюкова, 42). Вход по приглашениям, которые 
можно получить в дирекции Платоновского фестиваля.

3 июня, 18:00, творческая встре-
ча с Алексеем Ивановым. Арт-
центр «Коммуна» (проспект Ре-
волюции, 39).

Алексей Иванов – известный лите-
ратор, автор популярных книг: в их 
числе «Географ глобус пропил», по 
которой снят одноименный фильм с 
Константином Хабенским в главной 
роли, получивший Гран-при «Кинотавра». Искусствовед по образованию, 
Алексей Иванов сменил немало профессий: работал сторожем, школьным 
учителем, журналистом, преподавателем университета, а также гидом-про-
водником в турфирме. В литературном мире стал известен благодаря ро-
ману «Сердце Пармы», во время работы над которым организовал детский 
художественный краеведческий музей. Трижды номинировался на премию 
«Национальный бестселлер», стал лауреатом литературной премии имени 
Мамина-Сибиряка, «Эврика!», «Книга года» и многих других. В 2014 году 
Алексей Иванов стал автором текста для «Тотального диктанта». Вход на 
творческую встречу свободный.

5 июня, 13:00, II Межрегиональный 
патриотический фестиваль «Две 
войны» в парке Патриотов (Ленин-
ский проспект, 94).

Фестиваль посвящен памяти героев 
Первой мировой и Великой Отече-
ственной войн. В программу войдут 
военно-исторический лагерь, вы-
ставки произведений мастеров при-
кладного искусства и предметов старинного быта, книжная ярмарка, темати-
ческие интерактивные площадки для детей и взрослых, дегустация русской 
кухни и чаепитие, а также творческая программа на сцене. Вход свободный.
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«СОКРОВЕННЫЙ»
Открытие – 3 июня в 14:00, арт-центр 
«Коммуна» (проспект Революции, 39б). 
Вход свободный.

В проекте, разработанном совместно с 
актером и продюсером Камилем Тукае-
вым, фотохудожник Алексей Бычков ви-
зуализирует платоновского «сокровенно-
го» человека. 
Этот персонаж встречается в разных 
произведениях Платонова, не только в 
одноименной повести. В нем есть недо-
сказанность и обобщенность, но раз-
глядеть в нем живого, современного се-
годняшнему дню человека – возможно. 
Лицом и телом универсального плато-
новского героя стал актер воронежского 
Камерного театра Борис Голощапов.

«НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН»
Открытие – 3 июня в 14:00, арт-центр 
«Коммуна». Вход свободный. 
В основе этой выставки – незакончен-
ный фильм великого режиссера, а также 
идея, что жизнь и творчество гениев не 
завершается их смертью – они продол-
жаются в других временах, обретая но-
вые значения. Экспозиция состоит из 300 
кадров картины «Да здравствует Мекси-
ка!» (1930–1932), 40 фотографий рабочих 
моментов этой ленты, 40 напечатанных 
копий мексиканских рисунков Сергея 
Эйзенштейна и 16 «сопровождающих ка-
дры» набросков. Выставка создана спе-
циально для Платоновского фестиваля 

Наумом Клейманом – российским исто-
риком кино, одним из крупнейших специ-
алистов по творчеству Эйзенштейна.

АЛЕКСАНДР ШИШКИН-ХОКУ-
САЙ. «ПРАКТИКИ ВЗРОСЛЕНИЯ»
Открытие – 3 июня в 14:00, арт-центр «Комму-
на». Вход свободный. 
Эта масштабная инсталляция состоит из мно-
жества фигур, сделанных из фанеры и рас-
писанных художником вручную, и показывает 
ритуальность передачи знаний. В зависимости 
от специфики здания и освещения выставка 
каждый раз адаптируется под новую площадку. 
Александр Шишкин – известный российский 
театральный художник, лауреат театральной 
премии имени Станиславского, многократный 
лауреат национальной театральной премии «Зо-
лотая Маска» и других наград.

«Inverso mundus/ ПЕРЕ-
ВЕРНУТЫЙ МИР»
Открытие – 3 июня в 14:00, арт-центр 
«Коммуна». Билеты можно приобре-
сти на входе. 
Видеоинсталляция группы AES+F, в ко-
торой художники, обращаясь к позднему 
Средневековью и эпохе Возрождения, 
переносят идею «мира наизнанку» в XXI 
век. В арт-группу AES+F, хорошо извест-
ную ценителям современного искусства 
во всем мире, входят Татьяна Арзама-
сова, Лев Евзович, Евгений Святский 
и Владимир Фридкес. Они используют 
в своих работах фотографию, видео и 
новые технологии, но также постоянно 
обращаются и к традиционным техни-
кам – живописи и скульптуре. В своих 
визуальных полотнах AES+F исследует 

ценности и конфликты современной гло-
бальной культуры.

«КОГДА Я ВЫРАСТУ»
Открытие – 4 июня в 16:00. Областной 
художественный музей имени Крам-
ского. Билеты в кассе музея.
В центре выставки – серия работ извест-
ного российского художника Владимира 
Дубосарского, основанных на советских 
иллюстрациях  Владимира Конашевича.  
Черно-белые рисунки наполняются цве-
том, и детская книжка расширяется экс-
курсом в историю.  В экспозиции собра-
ны как ранние работы художника (конец 
80-х годов), так и новые (2013-2015 годы). 
Выставка в первую очередь связана с 
юностью автора, но в то же время она 
созвучна творчеству Андрея Платонова.
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