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   гоРодские новости
держим планку. ВГУ вот уже в третий раз попал в мировой рейтинг луч-
ших вузов, выйдя в этом престижном дайджесте на один уровень с признанными 
гигантами отечественного образования. Напомним, что успех учреждения в данном 
случае определяется по нескольким критериям, в том числе репутации в академи-
ческой среде и индексу цитируемости научных публикаций.

курс на коммуникацию. В ходе своего рабочего визита в Чехию 
глава нашего региона Алексей Гордеев обсудил с мэром Брно – побратимом 
Воронежа – вопросы дальнейшего сотрудничества двух городов. Стороны до-
говорились о формате такого взаимодействия, которое будет включать «обмен» 
бизнес-делегациями, учреждение совместных конгрессов и ярмарок.

Другими глазами
Гости из-за рубежа рассказали, что 

они думают про столицу Черноземья

Не так давно отечественное 
информационное простран-
ство взбудоражил пост скан-
дальной блогерши Екатери-
ны Золотаревой: уроженка 
Украины поведала миру о 
своей недавней «поездке» в 
Воронеж, причем повество-
вание получилось весьма 
сомнительным. Так, автор 
уверяла читателей, что в на-
шем городе не найти тор-
говых центров, адекватных 
собеседников, зато полно… 
трамваев! Разумеется, об-
ман был вскоре раскрыт, 
а «ГЧ» обратилась к трем 
гражданам зарубежных госу-
дарств с просьбой откровен-
но рассказать о недостатках 
и преимуществах столицы 

Черноземья.

«Воронежцы, в своем большинстве, 
очень простые и открытые»

«Городу не хватает спортивных 
площадок и уличных тренажеров»

«Променял Санкт-Петербург  
на столицу Черноземья»

гулбегим мулло-аб-
долова, таджикистан:
– Я прожила в Воронеже 
около 5 лет, и все это вре-
мя меня не переставала 
удивлять его «легкая» и 
молодежная атмосфера. 
В городе-миллионике 
можно быстро почувство-

вать утомление, устать от бессмысленной суе-
ты – здесь в этом плане достаточно комфортно. 
Размеренный ритм сказывается и на настроении 
горожан – за редким исключением, местные 
жители очень простые и открытые. Кроме того, 
я заметила, насколько быстро и интенсивно раз-
вивается инфраструктура столицы Черноземья: 
открываются новые парки и скверы, ремонтиру-
ются уже существующие. В числе моих любимых 
мест для отдыха – «Алые Паруса», «Олимпик» и 
Адмиралтейская площадь. К сожалению, не все 
воронежцы используют такие шикарные воз-
можности для улучшения своего здоровья и про-

ван Юйцы, китай:
– Честно говоря, Воро-
неж сразу показался мне 
очень маленьким с терри-
ториальной точки зрения. 
Например, я родилась в 
небольшом городке Пуян 
провинции Хэнань, но его 
площадь 4 188 квадрат-

ных километров, а столицы Черноземья – ад-
министративного центра региона – всего около 
596 квадратных километров. И до сих пор у меня 
нет ответа, почему российские населенные пун-
кты, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, такие 
крошечные – неужели людей у вас так мало, что 
не надо строить большие города?
Впрочем, этот момент имеет свои достоинства. 
В Китае везде и всюду – люди и автомобили. 
Смог и дымка – наши постоянные спутники.  
А в Воронеже небо всегда синее, воздух свежий. 
Поэтому здесь мое любимое занятие – гулять в 
парке после ужина.
Еще в Китае, если пешеходный переход не регу-
лируется светофором, машины редко останав-

майкл гонсалес,  
доминиканская ре-
спублика:
– В Россию я впервые 
приехал, когда мне было 
18 лет, вместе с под-
ругой детства – в Во-
ронеже нам предстояло 
пройти годовой курс 

русского языка для дальнейшего обучения в 
санкт-петербургском вузе. Первое впечатление 
о столице Черноземья было достаточно положи-
тельное: красивый вокзал, опрятные улицы. Но 
когда такси остановилось у видавшего виды сту-
денческого общежития… в общем, энтузиазма 
поубавилось, подруга даже плакала. 
Тем не менее, мы освоились и постепенно при-
выкли к городу. Со временем я решил поменять 

должают увлекаться вредными привычками –  
например, никого не удивит сигарета в руках 
18-летней девушки. Отдельный разговор о мест-
ных магазинах. Их действительно очень много, в 
наличии огромный ассортимент того, что на сво-
ей Родине я могу заказать только через интер-
нет. И, конечно, я от души советую взять билет 
в один из театров – прежде всего в Камерный!
На мой взгляд, самый отрицательный момент, 
который значительно снижает привлекатель-
ность Воронежа, – безусловно, система обще-
ственного транспорта. Мне регулярно приходи-
лось ездить на учебу в автобусах 90-го и 49-го 
маршрутов – воспринимались такие «путеше-
ствия» как своеобразный экзамен на выживание. 
Надеюсь, местные власти со временем решат и 
эту проблему.
В целом я хочу посоветовать гостям столицы 
Черноземья не ждать, когда город вам «откро-
ется». Просто улыбайтесь, общайтесь и смо-
трите по сторонам – Воронеж сразу ответит 
взаимностью!

ливаются и пропускают людей: в столице Чер-
ноземья все наоборот. Я очень долго привыкала 
к тому, что меня пропускают, а когда вернусь 
домой, боюсь, придется начинать все сначала.
Сами воронежцы очень дружелюбные: на пер-
вых порах люди на остановке, особенно бабуш-
ки, охотно помогали мне разобраться с рас-
писанием и маршрутом автобусов. Однажды 
незнакомый мужчина помог донести мои покуп-
ки, а один дедушка в кафе – долго рассказывал 
мне свою точку зрения на отношения России и 
Китая.
Что касается недостатков: многие воронежцы 
привыкли работать очень медленно. Например, 
в кассе на вокзале можно прождать 30 минут, 
хотя в очереди перед тобой – всего два челове-
ка. Также я заметила, что в городе катастрофи-
чески не хватает средств для укрепления здо-
ровья – в каждом китайском квартале можно 
найти уличные тренажеры. А по вечерам наши 
пенсионеры часто собираются вместе на спе-
циальных площадках, чтобы потанцевать, раз-
мяться – кажется, у россиян такого развлечения 
вообще нет.

свою специальность, чтобы не уезжать в Питер и 
остаться в столице Черноземья. Здесь много ин-
тересных людей – из самых разных стран мира, 
в том числе из Латинской Америки. Сами воро-
нежцы – очень общительные, намного более от-
крытые, чем, например, москвичи. Хотя, конечно, 
бывает, что тебя толкнут на улице и не извинятся 
или сотрудники госучреждения грубо ответят. 
Например, я был удивлен, как неприветливо раз-
говаривали представители деканата в преддве-
рии моего первого учебного дня – зато простые 
студенты 1 сентября сами подходили знакомить-
ся, проявляли интерес, предлагали помощь. 
В Воронеже действительно чувствуется его бо-
гатая история, культура, та самая русская душа. 
И главное, он постоянно меняется – становится 
красивее и интереснее. Я очень скучаю и даже 
собираюсь приехать сюда в следующем году!  Екатерина БЕЛЕНОВА

Стоит пояснить, что свои впечатления по по-
воду визита в столицу Черноземья эпатаж-
ная блогерша охарактеризовала как «прогул-
ки по аду». Причем, такое название в данном 
случае абсолютно уместно: в интерпретации 
Екатерины Золотаревой посещение Во-
ронежа действительно напоминает фанта-
стический триллер с элементами боевика. 
Между тем, большинство интернет-пользо-
вателей среагировали на скандальный пост 
единственным вопросом: что подтолкнуло 
девушку на этот литературный эксперимент 
– определенные политические взгляды или 
желание прославиться на грязных слухах?

ТрамВай ПояВИлСя По 
ПолИТИЧеСкИм моТИВам?
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Ближайшее время на 
погоду в Черноземье 
будет влиять малопод-
вижный циклон. В тро-
посфере* установятся 
северные потоки, ко-
торые распространят 

арктический воздух.

5 октября в нашем городе офици-
ально начался пуск тепла. Его уже 
смогли почувствовать примерно в 
каждой десятой квартире.

В первую очередь батареи стали 
горячими в социальных объектах: 
школах, детских садах и больницах. 
Туда отопление должно было придти 
не позже среды. А уже в конце недели 
оно появиться во всех домах.

Теплоэнергетическое хозяйство 
города готово к новому сезону на 
100 %, сообщил «ГЧ» руководитель 
управления ЖКХ Игорь Черенков. 
Были капитально отремонтированы 
инженерные сети, проведены учения 

Железнодорожный район 223-04-86.
Коминтерновский район 261-10-68.
Левобережный район 249-09-71.
Ленинский район 206-91-02.
Советский район 263-16-73.
Центральный район 259-76-63.

номера телефонов:

по ликвидации коммунальных неис-
правностей. На случаи ЧП в управах 
дежурят аварийные бригады.

Также организована «горячая 
линия», по которой можно узнать 
информацию о ходе пуска тепла и 
сообщить о проблемах, если таковые 
возникнут.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

   гоРодские новости   гоРодские новости
активисты группы «пешеходный воронеж» изучат абсолютно все 
«зебры». Данные объединят и оформят в отчет. В результате, будет составлена общая картина 
того, как обстоят дела с пешеходными переходами в нашем городе. С таким списком можно, 
при содействии властей, создать программу по их оптимизации. В проекте сейчас задейство-
ваны 12 человек. Работы много и хватит на всех, поэтому ребята ищут единомышленников.

100 миллионов рублей пойдут на ремонт дорог. Работы по рекон-
струкции и содержанию магистралей в областном центре выполнены в полном 
объеме. Однако в дорожном фонде присутствует дефицит финансовых средств. 
На совещании в облправительстве принято решение до конца 2015 года до-
бавить городу деньги на содержание проезжих частей.

реклама 

На старт! Внимание! марш!

В ожидании 
первого снега

Аномальное для осени тепло кардинально меняется на температуру со знаком 
«минус». Причиной такой резкой перемены станет вторжение холодной воздушной 
массы с Карского моря. По словам руководителя Воронежского Гидрометцентра 
Александра Сушкова, днем столбик термометра не будет подниматься выше +6, а 
в темное время суток воздух будет остывать до -2 градусов. Кроме того, синоптики 
прогнозируют резкое усиление ветра и небольшой снег. Похолодание окажется 
затяжным, примерно на 10-12 дней.

«лес Победы»: 
второй шанс

Мы уже писали о том, что часть де-
ревьев высаженных в рамках проекта 
«Лес Победы» погибла – просто-на-
просто засохла, «не сумев пережить 
жаркое лето». Почему так произошло? 
С этим вопросом мы обратились в го-
родское Управление экологии.

«Процент утраченных саженцев, 
высаженных на территориях воинских 
захоронений и мемориальных комплек-
сов, составляет 5,8 %. Максимальная 
допустимая норма – это 10 %, – ответили 
в ведомстве. – Для сохранения деревьев 
в летний период были заключены кон-
тракты на проведение соответствующих 
работ по уходу».

Так почему же на данный момент 
прекратил свое существование «Парк 
Победы» в Лискинском районе и уте-
ряна часть зеленых насаждений в Рос-
сошанском?

«Дело в том, что сосны и дубы не 
переносят жару. И, конечно, без допол-

нительного полива они не прижились, 
– объясняет эколог Россошанского 
района Оксана Кузнецова. – Ответствен-
ность по обеспечению ухода лежит на 
администрации сельского поселения и 
организациях, на территории которых 
была произведена посадка».

Как сообщили нам в мэрии, на местах 
утраченных «зеленых уголков» будут 
высажены новые деревья. Осенний 
период является благоприятным для 
озеленения, считают эксперты, поэтому 
на этот раз саженцы должны прижиться.

 по следам нашиХ публикаЦий  

Ольга БЕЛЕНОВААнна ПИВОВАР

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

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

ре
кл

ам
а

 На случаи ЧП в управах дежурят 
аварийные бригады

*Тропосфера – нижний слой атмосферы.
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мир им только снится. Вооруженный конфликт в 
Сирии не угасает с марта 2011 года. На протяжении этого времени 
правительственные войска противостоят вооруженным формирова-
ниям, среди которых главную роль играют боевики экстремистских 
группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

прикрываются верой. По словам замминистра обороны Анатолия Анто-
нова российская разведка располагает информацией о том, что боевики ИГ на время 
бомбардировок оставляют свою технику неподалеку от мечетей, а сами отсиживаются 
внутри. Спикер объяснил это следующим образом: «Они прекрасно понимают, мы 
никогда, ни при каких условиях не нанесем удары по гражданским объектам».

Спецоперация 
на высоте

Наша авиация продолжает 
наносить удары по позициям 
«Исламского государства»

За последние четыре года протест 
сирийской оппозиции, подогрева-
емый социально-экономическими 
и религиозными противоречиями 
(не без поддержки извне) запустил 
в ближневосточной стране маховик 
гражданской войны. Сотни тысяч 
убитых, нищета, нескончаемый по-
ток беженцев, устремляющихся в 
Европу – лишь верхушка айсберга. 
Над руинами государства во весь 
рост стала подниматься запрещен-
ная в России организация «Ислам-
ское государство». На ее совести – 
убийства, массовые казни и теракты 
по всему миру.

В этой ситуации уже не столь важно, 
что привело к катастрофе – противо-
стояние между режимом диктатора и 
угнетенным народом или внешнеполи-
тическая стратегия Штатов. Главное 
– нейтрализовать угрозу распростра-
нения исламского экстремизма. И, 
возможно, самый значительный за 
последние годы шаг в этом направ-
лении был недавно сделан... Россией!

реалии нового «фронта»
Безусловно, вступление РФ в актив-

ную борьбу с ИГ на территории Сирии 
отвечает нашим стратегическим инте-
ресам, однако важно, что инициато-
ром открытия нового «фронта» стал 
легитимный президент Сирии Башар 
Асад. В начале прошлой недели он 
обратился к российскому руководству с 
просьбой об оказании военной помощи. 
Подавляющее большинство экспертов 
подчеркивает, таким образом РФ (в 
отличии от участников международной 
«анти-игиловской» коалиции) полу-
чила мандат на проведение операции.  

В ней не задействованы наземные силы, 
и, намечая цели, российские военные 
опираются не только на сведения, полу-
ченные от космической и воздушной 
разведки, но и на данные сирийских 
партнеров. Ежедневно, авиацией осу-

ществляется от 15 до 25 вылетов, а удары 
наносятся по складам боеприпасов, 
технике и командным пунктам ИГ.

двусмысленное положение
Если сопоставить результаты полу-

тора лет работы в Сирии американских 
военных и итоги первой недели рос-
сийской «кампании», наши западные 
партнеры оказываются в весьма двус-
мысленном положении.

Одержимость желанием свергнуть 
режим Башара Асада привела к тому, 
что свыше 2 тысяч ударов авиации не 
помешали экстремистам захватить 
почти всю северо-восточную часть 
Сирии – около двух третей страны. 
Вместе с тем, всего за неделю рос-
сийские военные существенно подо-
рвали позиции экстремистов. Так, 4 
октября ливанская газета «Ас-Сафир» 
сообщила, что боевики уходят из 
северо-западных населенных пун-

ктов к турецкой границе, а на юге, в 
городе Дераа, сложили оружие сразу 
700 человек.

информационная война с 
фальстартом

Европа, отрезвленная обострив-
шейся проблемой мигрантов, в целом 
позитивно восприняла желание России 
взять инициативу в свои руки. Это 
видно по тональности, в которой выдер-
жаны публикации зарубежных СМИ. 
Например, корреспонденты Le Figaro 
(Франция) провели опрос и выяснили, 
что 93 % респондентов положительно 
оценивают идею создания коалиции, 
в которую войдет их страна, Россия и 
Иран. Издание Die Welt (Германия) 
отмечает, Западу нечего возразить нам 
по «сирийскому вопросу». «Значение 
ЕС в мировой политике в настоящее 
время не настолько высоко, чтобы 
выставлять собственные условия, – 

пишут журналисты. – США и Европа 
на протяжении многих лет проводили 
военные операции в Ираке, Афгани-
стане, Ливии, а теперь и Сирии, однако 
все это обернулось для Ближнего Вос-
тока «кошмаром анархии».

В то же время многие авторитетные 
американские СМИ не захотели отка-
зываться от тактики информационной 
войны. Так, 30 сентября, когда первые 
российские снаряды еще даже не были 
выпущены, в Интернете появились 
фотоматериалы, на которых якобы 
запечатлены гражданские лица, постра-
давшие в Сирии. А позднее The New 
York Times опубликовала две карты: на 
одной нанесены цели, по которым бьют 
российские самолеты, а на второй – объ-
екты, которые бомбит международная 
коалиция под руководством США. 
Из графики следует, что только 10 % 
наших ударов приходится на районы, 
занятые террористами «Исламского 
государства». В основном РФ якобы 
бьет по позициям «повстанцев».

На весьма «гибкую» американскую 
статистику указывает корреспондент 
Independent (Великобритания) Роберт 
Фиск. Он отмечает, что еще недавно 
Запад признавал провал проекта «уме-
ренной оппозиции», а теперь неожи-
данно выясняется, что именно по ней 
бьет российская авиация.

По какому сценарию будут разви-
ваться события на Ближнем Востоке в 
части противостояния террористиче-
ской угрозе, во многом зависит от того, 
сумеет ли международное сообщество 
признать свои ошибки и объединить 
усилия. «Исламское государство» 
угрожает мировой безопасности, в 
том числе и нашей стране – лидеры 
боевиков наряду с США называют 
своим врагом и Россию. В этом связи, 
вызывают недоумения итоги исследо-
вания, проведенного «Левада-Центром». 
Несмотря на то, что за конфликтом в 
Сирии в той или иной степени следят 69 
% респондентов, их информированность 
оставляет желать лучшего. Только 32 
% считают, что Башар Асад вынуж-
ден бороться не только с оппозицией, 
но и с террористами, 46 % называют 
происходящее гражданской войной, 8 % 
уверены, что сирийское правительство 
проводит кровавую расправу над своими 
противниками, а 14 % - затрудняются 
с ответом.

Светлана РЕЙФ

свыше 2 тысяч ударов американ-
ской авиации не помешали экстре-
мистам захватить почти всю севе-
ро-восточную часть страны

Европейские СМИ позитивно 
восприняли решение РФ включиться 
в борьбу с террористами 
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Несмотря на все неудобства, продолжу ез-
дить в Европу – 25 %

Планируя будущие поездки, теперь буду 
ориентироваться на другие страны – 9 %

Визовая политика ЕС меня не волнует: в 
силу определенных причин вообще не задумы-
ваюсь о таких поездках – 66 %

опрос проведен на сайте  
www.infovoronezh.ru

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

Холодно и перспективно. Зампредседателя правительства Дмитрий 
Рогозин на днях заявил о необходимости активно развивать индустрию путешествий в 
Арктической зоне России. «Интерес к региону имеется, – подчеркнул он. – По оценкам 
экспертов, из более 70 тысяч туристов, посещающих архипелаг Шпицберген, половина 
выражает желание «заплыть» на Землю Франца Иосифа». 

туризм высоких достижений. Свыше 3,9 миллиона человек посетили 
Республику Крым с начала 2015 года, что на 34 % больше, чем за аналогичный период 
2014-го, сообщила пресс-служба министерства курортов региона. При этом по словам 
главы полуострова Сергея Аксенова, наибольшей популярностью у гостей пользуются 
санатории узкого профиля, предлагающие лечение определенных видов заболеваний.

Добро пожаловать, или 
посторонним въезд запрещен

как повлияло на воронежских туристов 
изменение порядка получения Шенгенских виз?

реклама 

Ужесточение правил оформления 
заветного «пропуска в Европу», ко-
торое вступило в законную силу  
14 сентября, безусловно, наделало 
много шума в отечественном ин-
формационном пространстве. Так, 
пока одни эксперты утверждали, что 
необходимость лично сдавать био-
метрические данные отпугнет боль-
шинство россиян от стран ЕС, дру-
гие в своих прогнозах обращались 
скорее к поговорке «стерпится – 
слюбится». О первых «воронежских» 
результатах резонансного визового 
нововведения – в материале «ГЧ».

Прежде всего, стоит пояснить, что 
биометрическая виза, хранящая в себе 
информацию об отпечатках пальцев, 
а также цифровую фотографию вла-
дельца, определенно имеет множество 
преимуществ перед своими предше-
ственниками. Она фактически сводит 
на нет возможность использования 
чужих документов при пересечении 
границы и ускоряет целый ряд про-
цедур – от паспортного контроля 
до повторного получения разреша-
ющей въезд отметки. Правда, есть в 
этой бочке туристкого меда и весьма 
увесистая ложка дегтя. Дело в том, 
что в России на сегодняшний день 
полномочия для выдачи биометрии 
имеют всего 350 визовых центров и 
60 генеральных консульств, большая 
часть из которых, ожидаемо, находится 
в таких городах-гигантах, как Москва 
и Санкт-Петербург. Например, воро-
нежцам, загоревшимся идеей отпуска в 
Европе (кроме Италии – визовый центр 
этой страны успешно функционирует 
в столице Черноземья), придется сна-
чала совершить, как минимум, одну 
поездку в Белокаменную. 

популярные альтернативы
«Хотя о росте стоимости оформ-

ления Шенгена на сегодняшний 
день речи не идет, 
недавние ограниче-
ния провоцируют 
снижение потока 
в ЕС именно бюд-
жетных российских 
туристов – считает 
генеральный дирек-
тор юридической и 

туристической компании «Эленту» 
Елена Лосева. – Кроме того, уже сей-
час заметно, что большинство наших 
пожилых соотечественников также 
предпочитают искать альтернативу 
«евромаршруту». К слову, туроператоры 
в сложившихся условиях активно обра-
щают внимание потребителя на такие 
безвизовые направления, как Стам-
бул, курорты Кипра и Черногории –  
они вполне сопоставимы со своими 
западными конкурентами по времени 
авиаперелета, сервису и культурной 
программе».

приезд консулов на дом дороже 
самой визы?

В целом, говорит эксперт, больше 
всего в сложившейся ситуации про-
игрывают любители лично организо-
вывать заграничные поездки. «Между 
тем, воронежцу-клиенту специализи-
рованного агентства не требуется само-
стоятельно собирать пакет документов 
и везти его в столицу, соблюдая все 
необходимые формальности, а спу-

стя несколько дней организовывать 
доставку уже готовой визы: его задача 
сводится исключительно к тому, чтобы 
в назначенный час появиться в соответ-
ствующем учреждении для прохожде-
ния дактилоскопии.* Что же касается 
услуги мобильного оформления бумаг 
(когда сотрудники консульства приез-
жают к заявителю со всем необходимым 
оборудованием на дом), скорее всего, 
широкого распространения в нашем 
городе такой сервис не получит ввиду 
дороговизны – от 300 евро и выше». 

в ес – любой ценой?
Елена Лосева уверена, что для воро-

нежцев, которые вопреки росту полити-
ческой напряженности и пертурбациям 
валютного рынка стремятся в Европу, 
текущее усложнение порядка выдачи 
визы точно не станет непреодолимым 
препятствием. «Остается надеяться, 
что банки данных стран Шенгенского 
соглашения сработают надлежащим 
образом, – замечает она. – Ведь когда 
аналогичный механизм в отношении 
россиян был впервые введен в Украине, 
технические сбои провоцировали мно-
жество проблем у отечественных тури-
стов во время пересечения границы».

изменились ли ваши 
туристские предпоЧтения в 
связи с нововведением?

* Дактилоскопия – процедура регистрации отпечатков пальцев.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Для поездки в Европу россиянам 

каждые пять лет придется 
сдавать дактилоскопию

25 %

66 % 9%
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По зову сердца, 
по направлению дорог

Порой так хочется сорваться с на-
сиженного места и отправиться 
покорять неизведанные просторы. 
Кто-то, преследуя эту цель, спешит 
купить билет на поезд, самолет или 
загрузить собранные чемоданы в 
багажник машины. А наиболее лег-
кие на подъем и до боли голодные 
до приключений выбирают путеше-
ствие автостопом. Корреспонденты 
«ГЧ» решили на собственном опыте 
испытать всю романтику и тяготы 
дорожной жизни.

ветер странствий
Стоим на трассе в направлении Кри-

воборья, с нами Алексей Гончаренко, за 
плечами которого почти 5 лет автостоп-
ного образа жизни. На его счету Украина 
и Россия. «Стопить удобно либо одному, 
либо вдвоем. На моей практике был 
случай, когда путешествовали впятером: 
первая партия из 2-х человек садилась в 
попутку, а остальные продолжали дожи-
даться другой машины, – вводит в курс 
дела Леша. – На самом деле в каждом 
варианте есть свои минусы и плюсы. 
Когда путешествуешь в одиночку, насту-
пает психологический момент: не с кем 

Выбирая между путешествием автостопом и туристическими 
путевками, Стефании Мау предпочтет первое

Алексей Гончаренко уверен, что найти живописные места можно 
и в черте Воронежской области. Например, в Кривоборье

сергей лобус, 
 водитель:

– Если машина «пол-
ная», то взять с собой 
попутчиков физически 
невозможно. Если же 
есть свободное место, 
то почему бы и нет?  
Я позитивно отношусь 

к ребятам-автостопщикам: они выбрали ин-
тересный и активный образ жизни.

александр  
грошев, водитель:
– Я считаю, что брать 
попутчиков слишком 
опасно. Не знаешь, 
что задумал человек и 
что он предъявит тебе 
после того, как сядет 
в машину. При этом 

абсолютно неважно, кто это – парень или 
девушка. Можно стать невольным участником 
запланированного «развода». К тому же, люди 
на обочине мешают движению. В жаргоне так-
систов есть понятие «грачи». Так вот, водители, 
забирая их, останавливаются в неположенных 
местах, создавая аварийные ситуации.

лЮди говорят

лЮди говорят

разделить свои впечатления, поговорить. 
Если компания большая, то сложно либо 
поймать машину, либо договориться о 
месте встрече, ведь никогда не ясно, где 
высадит тебя водитель».

Первую попутку ловим очень быстро. 
Это оказалась своеобразная машина, 
именуемая «Изделием», водитель – 
бывший байкер – согласился подбросить 
нас до развилки. «В основном останав-
ливаются добрые люди, которые дей-
ствительно хотят помочь: кто-то довозит 
до места, даже если не по пути, бывают 
те, кто пытается помочь финансово или 
хочет накормить, – рассказывает Леха. –  
Например, в Краснодаре на улице меня 
остановили две бабушки, стали расспра-
шивать откуда я. В итоге пригласили к 
себе, чтобы угостить борщом».

Благосклонными к автостопщи-
кам бывают и стражи правопорядка. 
Порой они и сами не прочь остановить 
машину и попросить водителя подвезти 

путешественников. Кстати, в Америке 
придорожные кафе даже разработали 
специальный маркетинговый ход. 
Хозяин заведения с радостью делится 
со странниками накопленными годами 
вещами, обувью, одеждой. Молва о его 
доброте быстро расходится, и кафе 
получает кучу новых клиентов. Такую 
историю поведал Леше один из дально-
бойщиков: «Очень много узнаешь от 
людей, с кем посчастливилось разделить 
свой путь, а также чему-то учишься. 
Накапливаешь полезные контакты, 
ведь неизвестно, как жизнь сложится, 
вдруг пересечемся». В планах у парня 
поездка в Чечню и Европу. 

зачем сидеть на месте, ведь мир 
такой огромный

Пока желаниям Алексея только пред-
стоит осуществится, Стефани Мау уже 
отметила на карте мира свой маршрут: 
Беларусь, Украина, Абхазия, Грузия, 
Турция, Китай, Вьетнам, Камбоджа, 

в россии основателем автостопа считается Алек-
сей Воров. Таким способом он проехал более 1,5 миллиона киломе-
тров. И в 1977 году создал Петербургскую Лигу Автостопа.

битники внесли большой вклад в развитие автостопа. Предшественники 
хиппи путешествовали и знакомились с разными людьми, не тратя денег. Передвигались они 
на легковых и грузовых автомобилях, а также на железнодорожных поездах.
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дмитрий муХамадеев, менеджер магазина мужской и женской 
одежды Ffashion, бренд Caterpillar:
– Любители активного отдыха не могут обойтись без комфортной и на-
дежной одежды. В основном это люди, которые стараются не подражать 
кумирам, а быть самими собой, жить в гармонии с мечтами и стремления-
ми. Удовлетворить их потребность в качественной продукции поможет наш 
магазин Ffashion, который представляет марку Caterpillar. 
Основной девиз компании – «Качество, надежность, практичность». Напри-
мер, прочная 12 Oz джинса, используемая для производства высококаче-

ственного денима, обеспечивает комфорт и долговечность. Действительно, технологичные мате-
риалы в одежде – при минимальном весе – способствуют оптимальной терморегуляции. Такие 
ткани защищают изделие от грязи, легкого дождя, снега, а также имеют антимикробную пропитку. 
В свою очередь, такие решения, как проклеенные швы, система крепления провода для наушников 
(для MP3-плеера, телефона), регулируемый капюшон, эластичные манжеты, накладные и нагруд-
ные боковые карманы, а также внутренний карман для документов, добавляют особой функцио-
нальности и комфорта. 
При разработке коллекций одежды CAT дизайнеры используют преимущественно натуральные и 
современные высокотехнологичные ткани, органично вписывая их в модели в соответствии с по-
следними тенденциями мировой моды. 
Помимо этого, магазин Ffashion предлагает сумки, рюкзаки и чемоданы. Компания CAT разработала 
материалы для их производства, обладающие прочностью, ярким дизайном и функциональностью.

Окунуться в дорожный мир помогут произве-
дения:
«бродяги дхармы» джека керуака. Глав-
ный герой познает буддизм и становится на 
путь духовного поиска. Для этого он отправля-
ется в горы.
«в дороге» джека керуака. Сэл и Дин без 
единого гроша за душой покоряют Северную 
Америку. Они никак не могут остановиться и 
начать жить так, как все. Им не нужен дом, 
семья, дети. Главное – новые приключения, у 
которых, как и у дороги, нет ни конца, ни края.
«вокруг света за 280 долларов» Валерия 
Шанина. Автор отправился в дорогу, взяв рос-
сийский паспорт с монгольской визой и 300 
долларов. Через три года, проехав через Ки-
тай, Юго-Восточную Азию, Австралию, Новую 
Зеландию и Южную Америку, он вернулся на-
зад, и 20 долларов еще осталось.
Узнать интересные истории и насладиться кра-
сивыми пейзажами можно, посмотрев фильмы:
«дикая» жан-марка валле. Потерявшая 
надежду на счастье Шерил Стрэйд отправля-
ется в пешее странствие по территории Pacific 
Crest Trail – маршруту по наиболее высоким 
участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных 
гор. Испытания, выпавшие в этом опасном 
одиночном путешествии на долю героини, ис-
целяют ее от душевных страданий.
«в диких условиях» шона пена. Кри-
стофер МакКэндлесс собирается добраться 
автостопом до Аляски, чтобы окунуться мир 
нетронутой человеком природы. По дороге он 
знакомится с разными людьми, которые на-
чинают влиять на его жизнь и помогать найти 
свой путь.
Саундтреком к вашему путешествию могут по-
служить песни Кошки Сашки, которая гастро-
лировала по России автостопом. 

1. Если вы путешествуете не один, то важно иметь адекватного стрес-
соустойчивого напарника.
2. Правильно соберите рюкзак: подумайте, какие необходимые вещи 
вам понадобятся в дороге и там, куда вы едете. 
3. Ваш внешний вид должен быть опрятным.
4. Заранее составьте маршрут. Однако будьте готовы, что по ходу 
странствия он будет меняться. Не обременяйте себя картой или на-
вигатором.
5. Для водителей важно, чтобы попутчик был в хорошем настроении и 
мог завести интересный разговор.
6. Имейте представление о правилах ПДД и выбирайте самый ожив-
ленный участок дороги, чтобы «поймать» попутку. 
7. Будьте бдительны. Если водитель вызывает у вас подозрение, не сто-
ит садиться к нему в машину. Один из способов обезопасить себя – от-
правлять товарищам смс с номерами машин, которые вы застопили.

экспертное мнение

в поискаХ вдоХновения

владислав радь-
ков, водитель:
– Россия – большая 
страна, поэтому авто-
стоп – хороший спо-
соб побывать во  всех 
городах нашей Роди-
ны, познакомиться с 
достопримечатель-

ностями. Это интересно. Я часто подвожу 
попутчиков. Если у них мало денег или они 
совсем без них, то почему бы не сделать до-
брое дело? Я и сам оказывался в подобной 
ситуации. Только нужно обращать внимание 
на внешний вид голосующих: если ребята 
странно выглядят или пьяны, то лучше не 
останавливаться.

лЮди говорят

на правах рекламы

В мире современных технологий даже такая задача, как поездка в нужный пункт назначения с наи-
меньшими затратами, может решиться с помощью Интернета. В Сети есть несколько социальных 
групп и проектов, которые помогают найти попутчиков, а также поделиться с миром своей историей 
путешествия. Вот некоторые из них: группы ВКонтакте «Бродяги Дхармы», «В Дороге», «REDMAP –  
маршруты путешествий», «All travels! [Поделись своим путешествием!]» и ресурс «Bla Bla Car». За-
ранее найти себе место отдыха в любой точке мира поможет сайт www.couchsurfing.com. 

СТараемСя СэкоНомИТь

СоВеТы любИТелям 
СТраНСТВоВаТь

Таиланд, Малайзия, Шри-Ланка, Индия. 
Ей 24, и ее с парнем Женей крайне 
сложно застать в одной точке. Они – 
хронические автостопщики! 

«В каждой стране все по-разному. 
В России удобно ездить на фурах, в то 
время как в Индии советуют этого не 
делать. В Монголии на озеро Хубсугул 
мы ждали машину у пустой дороги  
7 часов. В Китае все думают, что ты в беде, 
и пытаются посадить на автобус любой 
ценой. В Таиланде никогда не ждешь 
больше 10 минут. А в Малайзии всегда 
кормят, даже если ты не голоден», –  
рассказывает девушка об особенностях 
автостопа. – Самое сложное – поймать 
машину ночью. С другой стороны, оди-
нокий водитель может заснуть за рулем, 
поэтому и попутчиков берет, чтобы те его 
развлекали историями. Но в основном 
люди боятся останавливаться, когда 
темно. Как себя вести? Наступает ночь –  
ставь палатку и спи, утром поедешь!»

Но проблемы начинаются не только 
с наступлением темноты. Другая край-
ность – финансовые сбережения. «Деньги 
вообще вещь очень относительная. Когда 
мы путешествовали по Турции, то они у 
нас закончились., – вспоминает Стеф. – 
Пять недель мы существовали вообще 

без них и даже особо не волновались: 
когда катались стопом, нас угощали 
водители, а в местах отдыха это делали 
хозяева домов, другим плюсом был сезон 
цитрусов. К тому же есть постоянная 
возможность заработать в каком-либо 
отеле. Кстати, один из владельцев даже 
купил нам новые вещи».

решай, дорога!
Часть путешественников манит 

дорога, другие едут ради красивых 
пейзажей и достопримечательностей, 
кого-то привлекают приключения. 
Стефани говорит: «Стопом ты никогда 
не знаешь, где закончится этот день. 
Загадка, непредсказуемость – вот в 
чем разница по сравнению с поездкой 
в «обычном режиме». К тому же, такой 
образ жизни вырабатывает самоор-
ганизацию и стрессоустойчивость, а 
также лояльность. Ни одна машина 
не остановится, если человек не умеет 
настроиться на позитивную волну.

«Почему мне нравится путешество-
вать автостопом? – рассуждает Алексей 
Гончаренко. – Это самый дешевый 
способ добраться из одной точки мира 
в другую. Пусть и дольше по времени, 

но зато удовольствия больше. Это воз-
можность посетить потрясающие места. 
Но самое интересное и главное – это 
люди. Однажды я встретил женщину 
с 8-летним ребенком, которые вот так 
колесят по стране. И знаешь... я бы про-
вел так всю жизнь!»

магазин Ffashion, 
трЦ «московский проспект», 2-й этаж, 
www.ff36.ru, т. 229-58-42

Анна ПИВОВАР

распространенные несчастные случаи при автостопе: грабежи 
(35,7 %) и изнасилования (21,4 %). Опасным временем для любителей приключений счи-
тается вечер. 43,75 % людей попадали в неприятные ситуации, путешествуя в одиночку. 
Данные предоставлены сайтом http://autostopsafety.narod.ru/aut.html

незрячий владимир васкевич совершил поездку из 
Екатеринбурга в Севастополь. По пути он проводил мастер-классы. Своим 
поступком молодой человек хотел показать людям с ограниченными возмож-
ностями, что не стоит чего-то бояться и замыкаться в себе.

Сейчас Стеф и ее парень Женя 
путешествуют по Индии
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   закон
Четвертый «антимонопольный пакет» подписан Владимиром Путиным на этой 
неделе. Закон обеспечит либерализацию антимонопольного законодательства. Среди новых предло-
жений следует отметить создание коллегиального органа, в котором можно будет оспаривать решения 
территориальных антимонопольных органов. Кроме того, закон разграничивает компетенции Евразий-
ской экономической комиссии и ФАС, детально прописывает виды недобросовестной конкуренции.

      Новости
Государственной
                  Думы

битва за бюджет
Воронежская область опередила соседей 
по размеру транша на повышение зарплат 

бюджетников

6 октября в Доме Правительства в 
Москве состоялось очередное за-
седание Трехсторонней комиссии 
по вопросам межбюджетных отно-
шений. О том, в каком объеме сред-
ства из казны получит Воронежская 
область, а также об основных темах 
повестки дня «ГЧ» попросила рас-
сказать члена комиссии, депутата 
Государственной Думы, представи-
теля Комитета по бюджету и нало-
гам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, какие 
вопросы рассматривались на про-
шедшем заседании трехсторонней 
комиссии?

– На повестке 
было четыре вопроса 
по разным направ-
лениям – начиная с 
распределения суб-
сидий на модерни-
зацию региональных 
систем дошкольного 
образования и закан-
чивая выравнива-

нием бюджетной обеспеченности рос-
сийских субъектов. 

Один из пунктов касался мер сба-
лансированности региональных бюд-
жетов и подходов к распределению 
соответствующих дотаций. Речь шла о 
распределении 30 миллиардов рублей 
на частичную компенсацию расходов, 
связанных с повышением оплаты труда 
бюджетников. 

Следует отметить, что суммы, пред-
назначенные регионам, формирова-
лись в зависимости от численности 
получателей соответствующих услуг 
в каждом конкретном субъекте. Кроме 
того, учитывалась эффективность 
исполнения «дорожных карт», каса-
ющихся качества услуг в отраслях 
соцсферы в 2014 году. 

нашему региону рекомендовано 
выделить почти 496 миллионов ру-
блей, и это второй показатель по 
Цфо

Для оценки были определены 10 категорий 
бюджетников: педагоги детсадов, школ, школ-
интернатов, учреждений допобразования, 
преподаватели и мастера производственного 
обучения СПО и НПО, врачи, средний и млад-
ший медперсонал, социальные работники и 
специалисты учреждений культуры. 
На величину суммы также повлиял уровень 
достижения регионом целевых показателей 
в части оптимизации сети государственных 
организаций соцсферы. И поскольку Воро-
нежская область в прошлом году достигла 
целевых показателей по всем соответствую-
щим категориям, ей было рекомендовано вы-
делить почти 496 миллионов рублей – вторую 
по величине сумму в ЦФО после Московской 
области. Для сравнения, соседняя Белгород-
кая область получит почти на 150 миллионов 
меньше.

справка «гЧ»

– Известно, что комиссия опре-
деляет и меры поддержки регионов, 
имеющих долговые обязательства. 
Есть ли у Воронежской области пер-
спективы в части получения льготных 
бюджетных кредитов? 

– Напомню, в прошлом году 
совместно с Правительством РФ мы 
разработали новую методику распре-
деления бюджетных кредитов, которая 

Лимит бюджетных кредитов прямо пропор-
ционально зависит от долгов региона и об-
ратно пропорционален расчетной бюджетной 
обеспеченности. При этом важным условием 
предоставления остается обязательство по-
этапно сокращать дефицит бюджета к 2017 
году до 10 % от суммы доходов бюджета 
субъекта. Также в обязанность вменяется 
достижение определенных показателей по 
снижению долговых обязательств по госу-
дарственным ценным бумагам. 

справка «гЧ»

Традиционно трехсторонняя комиссия рас-
сматривает и методику распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности регионов. Нашей области к ут-
верждению на 2016 год в форме соответству-
ющих дотаций предусмотрено 4,6 миллиарда 
рублей. Общий объем этих средств опреде-
ляется исходя из такого показателя, как рас-
четная бюджетная обеспеченность региона. 
А он, в свою очередь, зависит от налогового 
потенциала региона и расходов его бюджета.

справка «гЧ»

6 октября Владимир Путин подписал 
закон об освобождении от НДФЛ пра-
вительственных премий за выдающи-
еся достижения в области туризма. 
Материал о сути этих новшеств «ГЧ» 
публиковала в номере от 23 сентября, 
на стадии рассмотрения документа в 
Госдуме.

позволяет оказывать помощь не только 
регионам-аутсайдерам, но и субъектам 
с успешными показателями экономи-
ческого роста, к которым относится и 
Воронежская область. 

В минувший вторник президент под-
писал закон о внедрении Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», о 
котором «ГЧ» подробно писала в про-
шлом номере.

Всего на рефинансирование бюд-
жетных кредитов, а также частичное 
замещение долгов регионов по государ-
ственным ценным бумагам и кредитам 
от финансовых институтов будет рас-
пределено 120 миллиардов рублей, из 
которых Воронежская область смо-
жет получить 1,3 миллиарда. Эта под-
держка традиционно предоставляется 
под беспрецедентно низкие проценты 
и позволит решить первоочередные 
задачи, стоящие перед субъектом, в том 
числе в части исполнения социальных 
обязательств.

Наталья ГОНЧАРОВА

реклама 
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  общество
губернаторский рождественский благотворительный фонд 
уже в течение трех лет помогает станции юннатов в Новохоперске. Приобретено оборудование 
для проведения научных исследований. Организована экскурсия для педагогов и детей по 
«Золотому кольцу» России, чтобы они могли познакомиться с объектами культурного наследия 
ЮНЕСКО. Профинансировано участие воспитанников в XX Международном БИОС-форуме.

детский сад отсутствовал в селе Алферовка до 
2013 года. Группа на 25 малышей от 1,5 до 7 лет была открыта 
по программе модернизации дошкольного образования. Ремонт 
помещений, приобретение мебели, необходимого оборудования 
и спортивного инвентаря обошлись в 4,2 миллиона рублей.

В Воронежской области 
открылся современный отдел 
полиции с уникальным тиром

Теперь стражи порядка занимаются 
огневой подготовкой в уникальном 
по своим характеристикам мультиме-
дийном комплексе, которых в области 
всего три. Навыки отрабатываются 
в различных ситуациях-имитациях: в 
бою на улице и в лесу, при конвои-
ровании подследственных в зал суда 
и освобождении заложников. Совре-
менный тир установлен в новом отде-
ле МВД по Новохоперскому району. В 
торжественной церемонии его откры-
тия принял участие губернатор Воро-
нежской области Алексей Гордеев.

долгожданное новоселье
Немного истории. До того как был 

построен современный комплекс, под-
разделения полиции размещались  
в 4 зданиях, расположенных в разных 
частях Новохоперска. Там отсутство-
вали тир, спортивный зал и даже туа-
леты! А кабинеты, в которых размеща-
лись сотрудники, не соответствовали 
санитарным нормам. В 1992 году было 
принято решение возвести новое адми-
нистративное здание. Работы велись 
четыре года, но из-за недостатка средств 
строительство остановили.

Его возобновили в 2012-м, когда из 
федерального бюджета выделили деньги 
для того, чтобы создать новый проект. 
Стоимость работ в итоге составила 
почти 310 миллионов рублей. Новосе-
лье полицейские справили в середине 
сентября. Помимо административного 
здания теперь здесь есть физкультурный 
комплекс, следственный изолятор и 
актовый зал с уникальным тиром.

с прицелом на реальные ситуации
Мультимедийный комплекс огневой 

подготовки уникален по своим характе-
ристикам: здесь 6 огневых зон, большой 
интерактивный экран. После того как 
стражи порядка выполнят упражнения, 
в компьютер поступает вся необходимая 
для анализа информация – сколько 
времени потребовалось на выстрел, 
поражен ли условный «противник» 
или ему удалось уйти. К слову, здесь 
используется боевое оружие.

Алексей Гордеев в сопровождении 
начальника ГУ МВД России по Воро-
нежской области Александра Сысо-
ева осмотрел новый отдел полиции и, 
поздравляя новохоперских стражей 
порядка с долгожданным событием, 
отметил, что строительство и ввод в 
эксплуатацию комплекса – это один 
из примеров борьбы с долгостроями 
в регионе. Первым таким объектом в 
районе стала больница, в торжественном 
открытии которой губернатор также 
принимал участие.

– Здесь достойная инфраструктура. 
Такого уровня оснащенности и вну-
тренней логистики в районных отде-
лах в нашей стране пока нет. Решение 
каждодневных задач и обеспечение 
правопорядка происходит не в больших 
кабинетах, а вот здесь, «на земле». Теперь 

у сотрудников МВД есть возможность 
достойно трудиться и выполнять все 
важные государственные функции. 
Надеюсь, что часть инфраструктуры 
будет использована и гражданами – мы 
обеспечим на этой площадке «смычку» 
полиции и народа, – сказал Алексей 
Гордеев.

Александр Сысоев, в свою очередь, 
поддержал предложение главы региона 
по использованию спортивных объектов 
жителями:

– Меньше будет наркоманов и тех, 
кто не нашел себя и бросается из одной 
крайности в другую.

1 миллион рублей для юннатов
В рамках рабочей поездки по Ново-

хоперскому району губернатор осмотрел 
завод растительных масел, который 
из частной маслобойни превратился в 
современное предприятие, став одним 
из лидеров перерабатывающей про-
мышленности. Его продукция отмечена 
золотыми и серебряными медалями 
международных агропромышленных 
выставок и славится далеко за преде-
лами области. В нынешнем году уже 
произведено 5 тысяч тонн растительного 
масла и 4,5 тонн жмыха.

Здесь же, в Новохоперске, Алексей 
Гордеев встретился с воспитанниками и 
педагогами станции юных натуралистов. 
Рассказывая о своей работе, директор 
учреждения Ольга Двуреченская сде-
лала особый акцент на направлении 
Natural English. Оно предназначено 
для углубленного изучения англий-

ского языка в сфере естествознания. 
Эти навыки необходимы для участия 
в международных программах. Стоит 
отметить, что в мае станция юнна-
тов стала Ассоциированной школой 
ЮНЕСКО.

Ребята, занимающиеся здесь, не раз 
становились победителями престижных 
тематических конкурсов – напри-
мер, юбилейного XX Международного 
молодежного БИОС-форума в Санкт-
Петербурге. Поздравляя новохоперских 
юннатов с этим достижением, губернатор 
отметил их большой вклад в развитие 
внутреннего экотуризма и пообещал 
выделить станции дополнительно  
1 миллион рублей из средств Рожде-
ственского благотворительного фонда.

претендент на звание
Также глава региона посетил село 

Алферовка. Здесь его визит начался с 
пожарной части № 95, некогда разме-
щавшейся в приспособленном здании 
детского сада. В 2011 году из бюджета 
Новохоперска выделили почти 17 мил-
лионов рублей, и помещение было 
реконструировано. Сейчас в ПЧ работает 
18 человек, в их распоряжении – новая 
техника: пожарная автоцистерна и авто-
разливочная станция. В зоне ответствен-
ности – два села и три поселка. Тушить 
приходится в основном лесные пожары. 
«Сил и средств для этого достаточно», –  
уверяет губернатора начальник  
ПЧ № 95 Олег Ерофеев.

Из пожарной части Алексей Гордеев 
направился в храм Святителя Николая 

Мирликийского, после него – в админи-
стративный комплекс, в котором нахо-
дится сразу несколько объектов, среди 
которых школа, почта, ДК, библиотека. 
Сейчас зданию, построенному в 1980 
году, требуется капитальный ремонт – 
замена кровли, отопительной системы, 
полов, электропроводки. Алексей Гор-
деев дал поручение проработать этот 
вопрос и назвал Алферовку одним из 
перспективных сел района.

– Через два года будем отмечать 
ее 300-летие. Необходимо сделать это 
знаковым событием. У Алферовки 
есть потенциал, чтобы участвовать в 
проекте «Самое красивое село», – ска-
зал губернатор. – Такие территории и 
в XXI веке должны жить, иметь свои 
традиции. Селяне должны быть удов-
летворены всем: услугами, рабочими 
местами, инфраструктурой. Это один 
из небольших, но важных проектов 
развития Новохоперского района, кото-
рый за последнее время подтянулся по 
многим направлениям.

Правда, по словам главы региона, 
проблемы все же остаются. Одна из 
них – водоснабжение. Другая – ветхие 
здания учреждений культуры: например, 
ремонт необходим сельским клубам.

Подводя итоги рабочей поездки, 
Алексей Гордеев сделал акцент на дости-
жениях и планах на будущее:

– Это большой район, и очень хоте-
лось бы, чтобы тут появлялись про-
мышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. Это в планах есть, и мы 
удовлетворены тем, как инвесторы 
оценивают здешний деловой климат, –  
сказал губернатор. – Что касается 
районного центра, то Новохоперск 
имеет практически всю современную 
инфраструктуру. Здесь появился один из 
лучших райотделов полиции в России. 
На достигнутом останавливаться не 
будем, у нас есть планы по дальнейшему 
развитию.

стоимость нового отдела полиции –  
почти 310 миллионов

станция юннатов в мае стала  
ассоциированной школой Юнеско

Татьяна КИРЬЯНОВА

«У нас есть планы по дальнейшему 
развитию Новохоперского района», – 

заявил Алексей Гордеев
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лиды 1-й и 2-й групп освобождаются 
от уплаты госпошлины.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА
– Меня незаконно уволили. В тече-

ние какого времени я могу обратиться 
с обжалованием увольнения в суд?

– Согласно статье 392 Трудового 
кодекса РФ, работник имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора об увольнении 
в течение месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо дня 
выдачи трудовой книжки.

– Что считается прогулом?
– Прогул – это отсутствие на рабо-

чем месте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня (смены), 
независимо от его (ее) продолжитель-
ности. Однако прогулом может счи-
таться и более узкое понятие: к при-
меру, отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня 
(смены) – согласно статье 81 Трудового 
кодекса РФ.

АЛИМЕНТЫ
– Прекратится ли выплата алимен-

тов, если отца лишить родительских 
прав?

– В соответствии со статьей 71 Семей-
ного кодекса РФ, лишение родительских 
прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка. 
Однако родители в таких случаях теряют 
все права, основанные на факте родства 
с ребенком, в том числе право на полу-
чение от него содержания, а также право 
на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих 
детей. Поэтому в случае если Вы лишите 
своего бывшего супруга родительских 
прав, он по-прежнему будет обязан 
выплачивать алименты. 

КОНЕЦ СВЕТА
– В каком случае мне могут отклю-

чить воду, свет, газ?
– Управляющая организация 

(поставщик энергоресурсов) имеет право 
ограничить и даже полностью приоста-
новить предоставление коммунальных 
услуг (за месяц предупредив об этом 
потребителя), но лишь в случаях, если 
у него имеется долг по оплате одной или 
нескольких услуг больше, чем за полгода 
или, к примеру, обнаружено самоволь-
ное подключение к инженерным сетям. 
Основанием для отключения может 
стать и то, что жильцы используют более 
мощные, чем разрешено по техническому 
паспорту жилого помещения, электро-
бытовые приборы. При этом запрещается 
отключать отопление, холодную воду и 
водоотведение. 

по вопросам размеЩения рекламЫ в газете  и на другиХ ресурсаХ медиаХолдинга «галерея Чижова» свяжитесь с рекламнЫм агентом по телефону 239-09-68задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

  онлайн-пРиемная

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

 вопрос-ответ  
Темы, с которыми жители региона обращаются за юридическими консультациями, остаются самыми разнообразными. В этом номере «ГЧ» мы публи-

куем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.

ВОЗРАСТ ДОСТИЖЕНИЙ
– Мне исполняется 80 лет. Какая 

доплата к пенсии мне положена?
– Согласно Федеральному закону 

173-Ф3 «О трудовых пенсиях в РФ», 
людям, которым исполнилось 80 лет, 
выплата страховой пенсии по старо-
сти увеличивается вдвое. Сейчас 
она составляет 3935 рублей в месяц, 
а удвоенная – 7870 рублей. Значит, 
по достижении 80-летия Вы можете 
рассчитывать на увеличение пенсии 
почти на 4000 рублей.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
– У моей дочери родилась двойня. 

Какая сумма единовременного пособия 
при рождении ребенка ей положена –  
как на одного ребенка или двоих?

– В соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», 
в случае рождения двух или более детей 
указанное пособие выплачивается на 
каждого ребенка.

ГОДОВОЙ ОТПУСК
– Если сын взял академический 

отпуск в связи с плохим состоянием 
здоровья, будут ли ему продолжать 
начислять пенсию по потере кор-
мильца?

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

– Условия назначения пенсии про-
писаны в законе «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» от 17 дека-
бря 2001 года № 173-ФЗ. Согласно 
документу, в период обучения студент 
может взять академический отпуск, 
и причины тому могут быть разные. 
Поскольку в данном случае студента 
никто не отчисляет, он остается уче-
ником учебного заведения, пенсия по 
потере кормильца продолжает выпла-
чиваться. Но при этом необходимо 
помнить, что выплата производится 
только до 23 лет, независимо от того, 
окончил он учебное заведение или нет.

СВОБОДА ОТ НАЛОГОВ
– Должны ли инвалиды 2-й группы 

оплачивать госпошлину при подаче 
иска в суд? 

– Нет, не должны. Согласно статье 
333.36 Налогового кодекса РФ, инва-

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. 

В лице специалиста общественной приемной жители города 
могут встретить консультанта по самым разным вопросам
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подробности и полнЫй список обраЩений в «благотворительнЫй фонд Чижова» – на сайте FONDCHIZHOVA.RU и по телефону 261-99-99

две стороны одной медали. На сегодняшний день возможности медицины позволяют 
спасать недоношенных детей, появившихся даже на 26-й неделе беременности с весом чуть более 
1 килограмма. Вместе с тем исследования показывают, что эти малыши нуждаются в повышенном 
внимании, поскольку находятся в зоне риска развития различных нарушений здоровья. Так, по 
данным исследований, в 16 % случаев у них диагностируется ДЦП, в 20 % наблюдается умственная 
отсталость, в 10 % – слепота или глухота. 

Нужно сделать 
еще один шаг!

Первые неуверенные шаги, первое 
осмысленное слово, первая пятерка 
в дневнике… Папы и мамы всегда с 
волнением следят за успехами сво-
их детей, стараясь помогать им на 
пути к каждому достижению. Но в 
то время, когда одним для этого до-
статочно небольшого усилия и вни-
мания родных, другим даже самые 
элементарные вещи даются с тру-
дом. Для таких мальчиков и дево-
чек каждая покоренная вершина –  
результат колоссального напряже-
ния сил и героизма родительской 
любви. 

«Артем родился недоношенным, – 
рассказывает его мама Екатерина Вла-
димировна. – Врачи предупреждали 
нас, что это не пройдет для мальчика 
бесследно. Но до годика мой сын ничем 
не отличался от других деток – «агу-
кал», как все! Однако чем старше он 
становился, тем больше проявлялись 
нарушения в развитии».

У мальчика наблюдалась гиперак-
тивность, частые кровотечения из носа. 
После обследования врачи обнаружили 
у Артема расстройство централь-
ной нервной системы и умственную 
отсталость легкой степени. Несмотря 
на пугающий диагноз, мама никогда 
не верила, что ее любимый сыночек 
всегда будет среди сверстников в 
числе отстающих: главное не сдаваться 
и продолжать поиск эффективных 
методов лечения!

когда каждая копейка на счету
Такие заболевания зачастую стано-

вятся испытанием на прочность для 
семейных уз, потому что не каждый 
родитель способен найти в себе силы, 
чтобы постоянно «опровергать» меди-
цинский диагноз. Вот и папа Артема 
оставил семью, и с тех пор Екатерина 
Владимировна знает, как это бывает, 
когда каждая копейка на счету. Она 

ЧтобЫ оказать помоЩь  
артему воронину:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Воронин (пробел) 
сумма пожертвования

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – «Дру-
гие платежи» – «Добровольные пожертво-
вания» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова»».

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.

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

7. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-

те фамилию адресата помощи.

8. Передайте деньги маме Артема Екате-
рине Владимировне при личной встрече.

продолжает бороться за будущее своего 
сына совсем одна. Между тем ему тре-
буются дорогостоящие медикаменты 
и помощь специалистов: дефектоло-
гов, неврологов, психологов. Семье 
катастрофически не хватает средств: 
детская пенсия да пособие по уходу за 
ребенком – вот и все доходы! 

помочь могут только специалисты
Несмотря на все трудности, вось-

милетний Артемка растет улыбчивым, 
активным и очень любознательным 
ребенком. Он внимательно слушает 
маму, хотя и не всегда понимает смысл 
слов.

специалистам «Реацентра»: здесь 
мальчик проходит курсовое лечение с 
пяти лет. Залог его эффективности –  
регулярность, и на первых этапах 
Екатерине Владимировне прихо-
дилось возить сына в Самарскую 
область раз в три месяца. Следующая 
поездка запланирована на середину 
октября, однако лечение платное: по 
предварительным подсчетам, сто-
имость очередного курса составит 
порядка 40 000 рублей. Екатерине 
Владимировне попросту негде взять 
эту сумму! 

«Благотворительный фонд 
Чижова» просит воронежцев под-
держать Артема и его маму: ими 
уже пройден длинный и сложный 
путь, и в наших силах сделать так, 
чтобы он не оказался напрасным! 

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) ВоРоНИН 
(пробел) сумма 
пожертвования

  благое дело

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Светлана РЕЙФ

«Мой сыночек очень любит живот-
ных, осваивает компьютер, и в этом 
году пошел в первый класс! – делится 
радостью мама. – Ему очень нравится 
ходить в школу, и он без особых труд-
ностей нашел общий язык со сверстни-
ками. Он уже знает весь алфавит, но у 
меня никак не получается научить его  
«сливать» буквы в слова. Я стараюсь 
заменить для него всех, но есть про-
блемы, с которыми мы сможем спра-
виться только со специалистами, – у 
меня же нет ни педагогического, ни 
медицинского образования».

Большинством своих побед над 
болезнью Артем и его мама обязаны 

Чтобы артем смог пройти очеред-
ной курс лечения, по предвари-
тельным подсчетам, необходимо 
собрать 40 000 рублей



12 infovoronezh.ru№ 40 (552),  7 – 13 октября 2015 года

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

  пРоект
в детсадах воронежской области появится дополнительно 4900 мест. Увеличение 
будет достигнуто благодаря строительству четырех объектов дошкольного образования и открытия 
групп кратковременного пребывания. На решение этих задач будет направлено около миллиарда 
рублей. Из них 455 миллионов – федеральные средства. Новые детские сады будут открыты до конца 
года в Острогожске, Верхнемамонском муниципальном районе и в Воронеже.

дошкольное образование стало доступнее. 
Как сообщается на сайте правительства России, этот показатель в 
стране составляет 95,9 %, что на 2,25 % больше, чем в начале года. На 
мероприятия по модернизации сферы в регионах в 2015-м из феде-
рального бюджета выделено 30 миллиардов рублей.

Тысячи воронежцев проголосовали 
за любимых воспитателей 

Они открывают малышам загадки 
окружающего мира, развивают дет-
ские таланты и в каждого ребенка 
вкладывают частицу своей души. 
Недаром воспитателей детсадов по-
рой называют «вторыми мамами». В 
канун Дня дошкольного работника 
стартовал новый проект Центра Га-
лереи Чижова, благодаря которому 
все желающие могли сделать не-
обычное поздравление любимым 
наставникам. 

Речь о народном конкурсе «Лучший 
воспитатель». В рамках проекта с 20 
августа по 14 сентября все желающие 
могли проголосовать на сайте Цен-
тра Галереи Чижова за своего люби-
мого воспитателя. Конкурс вызвал 
огромный отклик: организаторам 
поступило более 30 тысяч заявок на 
поздравление более чем 900 педагогов 
дошкольного образования. Голосо-
вали повзрослевшие воспитанники, 
родители, желающие поблагодарить 
воспитателей своих детей. По условиям 
конкурса, все заявленные дошкольные 

работники гарантировано получат 
адресное поздравление, а лидеры рей-
тинга – один из множества приятных 
подарков, главным из которых является 
путешествие на двоих в Египет. На 
минувшей неделе как раз стартовал 
приятный поздравительный марафон.

воспитатель детсада № 193 виктория ро-
манова с юных лет хотела работать с малышами. 
Свою роль в этом сыграли семейные традиции. Ее 
родители выросли в больших дружных семьях, и в 
роду Романовых всегда трепетно относились к дет-
воре. «Самое главное, когда дети к тебе тянутся», 
– говорит наша собеседница, и она действительно 
умеет заинтересовать ребят. Недаром в конкурсе 
Виктория стала одним из лидеров голосования и 
получила в награду возможность совершить путе-
шествие в Сочи. «Это невероятно приятно, когда за 
тебя голосуют, оказывают тебе доверие! И такой 
прекрасный подарок! Хочется расти и совершен-
ствоваться дальше, – делится она. – Огромная 
признательность Центру Галереи Чижова за то, что 
он проводит конкурсы, направленные на поддерж-
ку дошкольных работников и вообще организует 
множество социально значимых проектов в нашем 
городе. Нечасто встретишь такое внимание и такую 
активную позицию».

«Я мечтала об этой профессии», – рассказывает елена филькина, которая трудится в детсаду 
№ 11 уже 34 года. – Моя мама была воспитателем, и я, будучи еще школьницей, часто играла с де-
тишками. Общение с малышами, такое живое и непосредственное, всегда брало меня за душу». Такое 
же счастье от детских улыбок Елена Владимировна чувствует и по прошествии многих лет. «Теплота 
и любовь – это самое ценное в нашем деле», – подчеркивает она, а дети отвечают ей взаимностью. 
Среди многочисленных воспитанников, отдавших за нее голоса, многие уже давно стали взрослыми, 
но по-прежнему помнят любимого воспитателя. Елена Владимировна стала одним из лидеров конкур-
са и получила в награду планшетный компьютер. Не менее приятным для нее было прочесть отзывы 
о своей работе. «Это было невероятно трогательно, такое внимание дорого стоит, – отмечает наша 
собеседница. – Отдельную признательность хочется выразить руководству Центру Галереи Чижова 
за организацию этого доброго и важного проекта. Очень приятно, что в этом Центре помнят о вос-
питателях и ценят наш труд».

«Самое главное, когда дети 
к тебе тянутся»

Секрет успеха – теплота и любовь
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юбилей городского значения3 октября свой юбилейный День 
рождения отпраздновала директор 
МБОУДОД «Центр развития твор-
чества детей и юношества» Татьяна 
Фалькович.

Б о л е е 3 5 л е т 
Татьяна Анатольевна 
трудится в бывшем 
Д о м е  п и о н е р о в 
Ленинского района, 
а сегодня – Центре 
развития творчества 
детей и юношества. 
Здесь она прошла 

путь от руководителя хора и методиста 
до безусловного лидера коллектива, 
неизменно предопределяя его уверен-
ные позиции. 

Наделенная управленческим и 
организаторским талантом, будучи 
умелым и инициативным руководите-
лем, Татьяна Фалькович стала «душой 
коллектива», оставаясь одновременно 
и требовательной, и снисходительной 
к своей команде. В результате нормой 
для Центра стал постоянный творче-
ский рост и знаковые победы в истории 
учреждения. Педагоги – пятикратные 
финалисты Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям», 12 «Образцовых 
детских коллективов», шесть воспи-

танников – представителей «Золотого 
фонда» области и 12 лауреатов премии 
по поддержке талантливой молодежи 
в соответствии с Указом Президента 
РФ. Все это, как и многочисленные 
награды самого учреждения, остающе-
гося одним из самых титулованных в 
городе, – заслуга Татьяны Анатольевны. 
Руководитель не только направляет 
свою команду к лидерству, но и успевает 
вести обширную общественную работу. 

Сегодня более 3,5 тысяч детей и 
подростков в 250 объединениях раз-

ного профиля день за днем ступают 
по творческому пути в стенах Центра, 
возглавляемого Татьяной Анатольев-
ной – «Отличником народного просве-
щения», Заслуженным учителем РФ, 
«Директором года – 2013». И для ребят, 
и для педагогов она создает уникальные 
условия для духовного и культурного 
роста. По словам коллег, вместе с воспи-
танниками и их наставниками Татьяна 
Фалькович сопереживает успехам и 
разделяет бремя ответственности за 
каждый шаг, вдохновляет на свершения 

и делится передовым, освоенным ею 
педагогическим опытом. Не случайно, 
главным качеством своего руководителя 
педагоги Центра называют заботу о 
коллективе. 

Многочисленные коллеги, вос-
питанники и родители поздравляют 
Татьяну Анатольевну с Юбилеем и 
желают, чтобы каждый день был полон 
открытий и свершений, а дети создавали 
учреждению и его лидеру и вдохнови-
телю достойную славу своим ярким 
творческим путем!

Центр развития творчества детей и 
юношества на протяжении многих 
лет плодотворно сотрудничает с 
Центром Галереи Чижова

Среди воспитанников Татьяны Фалькович 
– 12 «образцовых детских коллективов»

«Подобные инициативы необходимы, – считает 
елена данилова – заведующая детсадом 
комбинированного вида № 11, в котором в 
рамках конкурса были награждены 13 человек. 
– Такие проекты дают воспитателям веру в себя, 
в свои силы, а вера ведет вперед, побуждает 
учиться и развиваться. Важно и то, что конкурс 
привлекает внимание к профессии дошкольного 
работника, способствует повышению ее прести-
жа. Можно сказать, что такие проекты подчерки-
вают роль воспитателя в социуме».

«Воспитатели – особая категория людей, 
ведь в их руках – истоки детства, – от-
мечает заведующая детсадом № 58 
вера натарова. – Как руководитель я 
уважаю профессионализм, но это только 
половина дела. Человек должен очень от-
зывчиво, с любовью относиться к детям 
и постоянно работать над самосовер-
шенствованием. Он должен понимать, 
что от него зависит развитие детей». Та-
кие конкурсы, как «Лучший воспитатель», 
по словам Веры Ивановны, показывают 
важность труда дошкольных работников. 
«Очень приятно, что инициатор конкурса 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов уделяет этому особое внимание, 
– подчеркивает она. – Каждому челове-
ку важно осознавать, что его труд заме-
чают, что о нем заботятся».

«Мне нравится моя работа. Дети – это радость, наше продолже-
ние. Когда ты работаешь с ними, становишься моложе, радост-
нее, добрее»,  – говорит воспитатель детсада № 58 ма-
рия мальцева, которая вошла в число лидеров голосования и 
получила  возможность отправиться в путешествие в Сочи. «Не 
менее приятно, когда высоко оценены результаты твоего труда, 
– подчеркивает она. – Замечательно, что такие политики как 
депутат Государственной Думы Сергей Чижов выдвигают ини-
циативы, направленные на поддержку работников дошкольного 
образования. Огромная признательность ему за внимание».

«Для меня каждый приход сюда, как праздник, – гово-
рит одна из победителей конкурса, инструктор по 
физической культуре детсада № 11, анна маля-
вина. – Невозможно быть равнодушной к ребяческой 
непосредственности, искренности и доброте. Детство 
– удивительная пора, и я счастлива работать с малы-
шами. Мы учимся друг у друга». Возможность участия 
в конкурсе Центра Галереи Чижова, по словам нашей 
собеседницы, стало для нее приятным сюрпризом:  
«Это замечательная инициатива. Я считаю, что о таких 
профессиях, как воспитатель нужно говорить, нужно их 
поддерживать, повышать престиж. Очень здорово, что 
руководство Центра реализует такие проекты. Это ста-
ло великолепным подарком к нашему профессиональ-
ному празднику – Дню дошкольного работника».

«Такие проекты дают 
воспитателям веру в себя»

«В руках воспитателей – 
истоки детства»

«С детьми становишься радостнее»

«мы учимся друг у друга»

Чествование победите-
лей конкурса «Лучший вос-
питатель» продолжится. О 
его новых героях читайте в 
ближайших номерах «ГЧ».

Елена БЕЛЯЕВА

молодежный форум «социальные инициативы» пройдет с 8 по 
11 октября. Его цель – создание условий для формирования у участников умения руководить 
собственными проектами. Пройти обучение могут люди в возрасте от 18 до 30 лет, прислав 
заявку по адресу: forumvrn2015@gmail.com до 2 октября.

самый юный ребенок, сдавший экзамены на аттестат зрелости с от-
личием – Ганеш Ситтампалам, британец индийского происхождения. Он прошел 
это «испытание» не в 18, как все, а в 9 лет. Когда Ганешу исполнилось 13, он уже 
закончил колледж Оксфорда. Дальнейшую жизнь посвятил науке.
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интернет детям не игрушка. Дочерняя компания Ростелекома «Спутник» разрабо-
тала новый детский браузер, который блокирует доступ несовершеннолетним  к вредной инфор-
мации на территории России. Теперь школьники не смогут переходить на сайты со «взрослым» 
контентом. Для них будет закрыт доступ в соцсети, игры, банки рефератов, службы знакомств, 
сайты о магии и эзотерике, видеохостинги, эротические ресурсы – всего более 3 тысяч сайтов.

вузы нашего времени. 13 российских вузов вошли в рейтинг британ-
ского журнала Times Higher Education как лучшие университеты мира. Что каса-
ется российской части представительства в рейтинге, то лидерство традиционно 
остается за МГУ (161-е место рейтинга). Также в ТОП-800 вошли высшие учебные 
заведения Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Новосибирска и других. 

Каждый день учителю приходится 
быть и преподавателем, и настав-
ником, и родителем, и вдохнови-
телем, и психологом. При этом 
каждому ребенку педагог помогает 
раскрыться, учит определять истин-
ные ценности, преодолевать труд-
ности, уважать национальное куль-
турное достояние, любить Родину. 
Результаты этой работы зачастую 
мы видим только по прошествии 
времени, когда полученные в школе 
знания помогают нам в испытаниях 
взрослой жизни. И в эти моменты 
хочется сказать  «Спасибо» тем лю-
дям, чей труд, во многом, опреде-
лил наш путь. 

постоянство – признак мастерства
Уже более 10 лет накануне Между-

народного дня учителя Центр Галереи 
Чижова помогает воронежцам ориги-
нально выразить свою благодарность 
педагогам, сыгравшим важную роль в 
их судьбе, – приняв участие в ежегод-
ном проекте «Любимый Учитель». В 
этом конкурсе педагоги не только полу-
чают самый ценный и трогательный 
подарок – внимание, любовь и тепло 
своих учеников, но также возможность 
выиграть приятные призы: цветы, 
подарочные сертификаты от сети про-
дуктовых супермаркетов «Мир вкуса» и 
«Гурмэ», приглашения на праздничный 
ужин в арт-шоу-ресторан «Балаган 
Сити». Главным призом конкурса 
бессменно является путешествие, в 
которое в этом году отправятся два 
педагога: заявки на их поздравление 
оставили более 300 учеников! 

самое интересное только 
начинается

С 20 августа по 20 сентября воро-
нежцы оставляли на сайте проекта 
и по телефону заявки на включение 
любимых педагогов в число лауреатов 

татьяна леонидовна последова, директор гимназии № 7 име-

ни в.м. воронцова:
– Многое в судьбе человека зависит от того, кто его учил в школе. Судя по 

тем результатам, которые мы получили, я с уверенностью могу сказать, что 

наш коллектив высокопрофессиональный, все люди интересные, творче-

ские и работают с удовольствием. Хотелось бы выразить огромную благо-

дарность автору проекта депутату Государственной Думы Сергею Чижову 

за такую инициативу. Нам очень приятно, что государственный деятель 

такого уровня уделяет пристальное внимание вопросам образования. Уве-

рена, все потому, что у него также были необыкновенные учителя, которые поспособствовали его 

правильному выбору профессии и во многом предопределили его успешный жизненный путь.

наталья суХаре-
ва, мама:
–  Я люблю Центр Га-
лереи Чижова, часто 
интересуюсь ново-
стями и проектами, 
которые он организу-
ет. Увидела, что наш 
учитель, Татьяна Ро-

дина, участвует в конкурсе и, конечно, про-

голосовали за нее. Конкурс замечательный, 

мы смогли выразить свое мнение во всеус-

лышание. Мы и так знали, что наш педагог 

лучший, а конкурс это подтвердил!

ольга владимировна новиЧкова, учи-

тель начальных классов:
–  Когда учишь, не задумываешься о благо-

дарности, а думаешь о том, что приносишь 

пользу. Благодаря конкурсу понимаешь, что 

твой труд ценят, а твои ученики помнят о тебе. 

Я хочу сказать спасибо за то, что вообще был 

придуман такой конкурс. Он важен, полезен и 

поднимает престиж нашей профессии.

оскар для учителя
Получив наибольшее количество голосов, побе-
дителем конкурса стала учитель начальных 
классов гимназии № 7 имени в.м. ворон-
цова татьяна валериевна родина. Теперь 
она заслуженно носит почетное звание «Люби-
мый Учитель» и благодаря активной поддержке 
своих учеников отправится в путешествие в Еги-
пет. «Для меня победа очень неожиданная, эмо-
ции и волнение переполняют, – говорит Татьяна 
Валериевна. – Я думаю, выиграть мне помогла 
любовь к детям. Ведь малышей не обманешь, 
они все чувствуют. И даже если ты их поругаешь 
за дело, они не обижаются – чувствуют, что это 
им на пользу. Я думаю, конкурс – очень важное 
событие и нужное, учителя получают потряса-
ющие подарки и, главное, внимание. Огромное 
спасибо организаторам в лице руководства Цен-
тра Галереи Чижова».

победитель конкурса

конкурса. В результате: организаторам 
поступило более 27 тысяч заявок со 
словами благодарности свыше 1200 
педагогам. А количество проголосо-
вавших, в итоге, превысило 23 тысяч 
человек. 

В соответствии с концепцией про-
екта, победители конкурса были опре-
делены на основании количества 
голосов нынешних или уже выпустив-
шихся учеников, а также их родителей 
и родственников, которые могут по 
достоинству оценить труд и личност-
ные качества педагога. Каждый участ-
ник, кого воронежцы определили как 
любимого учителя, получит именную 
благодарность.

Торжественное награждение участ-
ников началось непосредственно в 
День учителя. Многие признавались: 
участие в акции «Любимый Учитель» 
стало для них полной неожиданно-
стью. И оттого еще приятнее: значит, 
их труд, действительно, ценят. Кроме 
того, конкурс, как признаются учителя, 
стал отличным поводом для общения с 
людьми, связь с которыми была давно 
утеряна. И именно акция позволила 
многим преподавателям вспомнить 
свои первых выпускников и услышать 
заветные слова благодарности.

наталья александровна корсунова, препода-
ватель музыки в гимназии «увк № 1»:
– Хочу выразить благодарность своим ученикам, вы-
пускникам, их родителям, за то, что они ценят и ува-
жают мой труд – это взаимно! Такой конкурс очень 
важен, потому что профессиональных испытаний для 
учителей много, а вот когда именно дети и родители 
могут дать непосредственную оценку твоему труду 
– это очень приятно. Это замечательная идея, будет 
здорово, если акция «Любимый Учитель» будет про-
должаться из года в год. Всегда важно ощущать под-
держку, чувствовать любовь и понимать, что ты не зря 
делаешь свою работу. 

Благодарим партнера проекта:
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место встречи изменить нельзя. Качество учебников можно 
будет обсудить на специальном интернет-портале. В ближайших планах Минобрна-
уки – добавить функцию сбора обращений об учебниках от родителей, учеников 
и педагогов. Также на сайте планируют проводить вебинары, с помощью которых 
любой педагог может получить ответ на интересующие вопросы о пособиях. 

IT-проверка. В Воронеже проходит национальное исследова-
ние качества образования среди учеников 8–9 классов. Оно касается 
сферы информационных технологий. Предполагается, что исследо-
вание позволит получить объективную оценку качества образования, 
а также выявить проблемы в преподавании информатики и ИКТ.

14 воронежских 
учителей получили 

президентские гранты
5 октября департамент образования, науки и молодежной политики Во-
ронежской области провел торжественное мероприятие, посвященное 
чествованию лучших учителей. Руководитель ведомства Олег Мосолов и 
почетные гости встречи наградили педагогов, победивших в конкурсе на 
получение президентского гранта в размере 200 тысяч рублей, и 60 учите-
лей, получивших губернаторский грант. 

Стоит отметить, что данный конкурс 
проводится по Указу Президента России 
с 2010 года, и за пять лет в нем приняли 
участие свыше тысячи педагогов Воро-
нежской области. 

В этом году члены конкурсной комис-
сии (без малого 100 человек) провели 
более 700 экспертных процедур по оце-
ниванию портфолио 168 претендентов 
на получение президентского гранта. В 
состав комиссии вошли руководители 
образовательных организаций, пред-
ставители общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность в 
сфере образования, и родители детей 
из разных школ.

В результате, поло-
вины из 14 наград 
удостоены учителя 
городских школ, и, 
соответственно, семь 
получили педагоги 
районных учрежде-
ний. Одним из них 
стал учитель физкуль-

туры Шанинской школы Таловского 
района Владимир Аверьянов. «Я уже 
30 лет работаю в своей родной школе, 
из которой выпустился сам, – делится 
впечатлениями Владимир Васильевич. 
– Награда для меня – это стимул не 
снижать обороты, и за нее я благодарен 
детям. Мои бывшие ученики до сих пор 
не забывают меня и пишут письма. Один 
из выпускников – лучший спортсмен, 
он еще в 8-м классе играл в сборной по 
мини-лапте на чемпионате России. И 
сейчас его мама говорит мне «спасибо» 
за то, что сын поступил в военное учи-

лище».
 «Приятно быть 

победителем наци-
онального проекта, 
– комментирует учи-
тельница истории и 
обществознания МОК 
№ 2, одна из облада-
тельниц президент-

ского гранта Наталья Бобрешова. – Я 
работаю в школе уже 20 лет, в конкурсе 
участвую не в первый раз. Три года назад 
уже получала губернаторский грант. 
За победу также благодарна своим 
ученикам. Я горжусь ими, и они мной 
тоже. Воспитанники никогда меня не 
забывают, и по традиции каждый год 
я встречаюсь с ними в стенах школы».

Чт о  к а с а е т с я 
г у б е рн ат ор с к ог о 
гранта, то его сумма 
в этом году соста-
вила 50 тысяч рублей.  
«Конечно, было непро-
сто, но оно того сто-
ило: конкурс принес 
много положительных 

эмоций, – говорит учительница началь-
ных классов в гимназии № 9 Виктория 
Бушманова. – Мне звонили дети, их 
родители, все поздравляли и говорили, 
что смотрят меня по телевизору. При-
ходили даже выпускники-11-классники 
и подарили коллаж из взрослых и дет-
ских фото. Мои ученики никогда меня 
не забывают, ведь учитель начальных 
классов как вторая мама для детей». 

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Всего в этот день были награждены  
74 учителя со всей области

Ученики подготовили для педагогов 
специальную концертную программу

войдя в число лидеров голосования, заме-

ститель директора по увр гимназии «увк 

№ 1» алина александровна костюкова за-

служенно получила один из главных призов 

проекта – поездку в сочи:

–  На конкурс меня заявила дочь – она выпускница 

нашей гимназии. Решила таким образом сделать 

мне сюрприз. Целый месяц мы всей семьей очень 

переживали за результаты. За это время я пообща-

лась с массой тех людей, которых давно не видела. 

Большое спасибо за это – я получила колоссальную 

поддержку и заряд энергии. В Сочи поеду со своим 

сыном, который учится в 7 классе. Он парень очень 

спортивный, для него олимпийский Сочи будет по-

смотреть актуально и интересно.

Вообще для меня это награждение как премия 

«Оскар» за главную режиссерскую работу и ак-

терское мастерство. Потому что мы, учителя, это в 

какой-то степени режиссеры детской судьбы. В те-

чение 11 лет мы, вольно или невольно, вынуждены 

вмешиваться в жизнь ребенка, проектировать ее на 

будущее, от нашей работы потом очень много что 

зависит. 

В то же время, учителя – это актеры, они проявляют свое мастерство на уроках, пы-

таясь вложить в головы детей свои предметы. Преподаватели нашей гимназии часто 

принимают участие в разных конкурсах. Но в проекте такого формата – впервые. 

Нам не нужно было готовить никакую документацию, специально придумывать, со-

чинять. Оценивался результат нашей работы. Мне хотелось бы выразить огромную 

благодарность организаторам данного мероприятия – Центру Галереи Чижова за та-

кой интересный конкурс. Я призываю всех участвовать в нем – тогда наша профессия 

действительно будет востребованной. 

преподаватель начальных классов галина бори-

совна шевченко, благодаря стараниям своих уче-

ников, получила приглашение на праздничный 

ужин в арт-шоу-ресторан «балаган сити»: «Когда 

меня номинировали на звание «Любимый Учитель», са-

мым неожиданным стало огромное количество звонков от 

моих первых учеников. Они уже сейчас настоящие дяди 

и тети. Я была в восторге, сколько было воспоминаний 

и добрых слов. И мои малыши, которые сейчас учатся, 

так активно участвовали в конкурсе, приходили в школу, 

делились впечатлениями. Вся семья следила за голосо-

ванием. Такой конкурс необходим в нашей жизни».

елена николаевна алексеева, директор гимназии «увк № 1»:
–  Это очень приятно, что такое количество родителей, детей откликну-
лись и принимали участие в этом конкурсе. Значит, наш труд оценивают. 
Счастлив тот человек, у которого на пути встретился настоящий учитель, 
и также счастлив педагог, у которого есть благодарные ученики. Поэтому 
данный конкурс – это традиция, которую надо продолжать. Спасибо Цен-
тру Галереи Чижова и депутату Государственной Думы Сергею Чижову за 
то, что в масштабах города проводятся такие замечательные социально 
значимые мероприятия!

татьяна Юрьевна Чеснокова, мама двоих школьников – вос-
питанников гимназии «увк № 1»:
–  Очень сложно было сделать выбор, я считаю, что в нашей школе много 
достойных преподавателей, которые заслуживают звания любимого учите-
ля. Мы отдали свой голос, в том числе, и за Алину Костюкову. Конкурс ин-
тересен тем, что здесь оцениваются не только профессиональные качества 
учителя, но и общечеловеческие, взаимодействие родителей с педагогами 
– все в комплексе. Я, как мама, ценю в педагогах то, что они не только учи-
теля, но и наставники, не только учат, но и воспитывают, прививают детям 

качества, которые пригодятся им в жизни. Думаю, учителям приятно, что их так поддерживают 
ученики и родители. Очень хорошо, что Центр Галереи Чижова реализует такой конкурс. Это, на-
верное, единственный центр, который проводит много именно социальных проектов.

Поздравления участников конкурса «Любимый Учитель»  
только начались и продлятся до конца октября. Детали голосования  
и видеоотчеты о награждении доступны в обновляемых разделах  

сайта проекта – uchitel.glch.ru.
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  пеРсона
пуск! 14 октября Владимир Путин проинспектирует готов-
ность космодрома Восточный, сообщает инсайдерский источник 
«РБК», близкий к Кремлю. Авторитетное издание подчеркивает, 
что президент держит ситуацию со строительством гавани для 
ракет в Амурской области под личным контролем.

все идет по плану. Специалисты Минэкономразвития приступили к разработке 
комплекса мер по поддержке отечественных IT-компаний. По предварительным данным, в 
соответствующую «дорожную карту» войдет субсидирование затрат кредитных организаций на 
финансирование экспорта по льготным ставкам и финансовая поддержка участия российских 
компаний в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

День рождения легенды
 «я из простой семьи – у меня 

всегда сохраняется эта связь»

7 октября 
президенту 

россии 
исполняется 

63 года

Будущий президент родился в 
небогатой ленинградской семье: его 
отец – фронтовик, в послевоенное 
время работал в охране вагоностро-
ительного предприятия, а затем тру-
дился мастером на заводе, мать – домо-
хозяйка с очень мягким и терпеливым 
нравом. 

К слову, миролюбивая Мария 
Ивановна сначала не очень одобряла 
увлечение сына дзюдо: «Опять на 
драку на свою пошел!» Родители 
изменили отношение к данному виду 
спорта только после личного раз-
говора с тренером, который сказал 
им о философии боевого искусства 
и успехах их сына в этом начинании. 

Что касается академических дисци-
плин, то серьезный интерес к учебе у 
будущего президента проснулся лишь 
в 6 классе. Учительница Вера Гуревич 
рассказывает, что всегда чувствовала 
в юном Володе глубокий потенциал: у 
мальчика была очень хорошая память, 
гибкий ум, интерес к языку.

По словам самого Владимира 
Путина, еще в школе у него появилось 
сильное желание работать в разведке: 

как и у многих ребят того времени, 
романтические представления о 
профессии возникли на основе при-
ключенческих рассказов. Вскоре он 
подал документы на юридический 
факультет ЛГУ – и с легкостью 
поступил, а после окончания универ-
ситета по распределению был взят 
на службу в органы государственной 
безопасности. Любимая работа при-
несла Владимиру Владимировичу 
не только быстрый карьерный рост, 
интересные задания (в том числе, 
пятилетнюю командировку в ГДР).

По возвращении из Германии в 
1990 году Владимир Путин долгое 
время занимал пост помощника 
ректора ЛГУ по международным 
вопросам, а после переезда в Москву 
в 1996-м серьезно занялся большой 
политикой… «Я из простой семьи, 
и я жил очень долго этой жизнью, 
практически всю свою сознатель-
ную жизнь. Я жил как рядовой нор-
мальный человек, и у меня всегда 
сохраняется эта связь», – неизменно 
подчеркивает президент в своих 
«личных» интервью. 

Все годы на посту главы государ-
ства Владимир Владимирович не-
изменно предпочитает праздновать 
День рождения скромно, не отвле-
каясь от работы. 

Единственным исключением стал 
2014 год – тогда президент офици-
ально взял выходной и улетел вглубь 
сибирской тайги. «Это место где-то в 
300–400 километрах от ближайшего 
жилья, от ближайшего населенного 
пункта», – рассказал пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что 
Владимир Владимирович, уставший 
от «графика, временами близкого к 
круглосуточному», собирается «про-
сто отдыхать». 
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  пеРсона
догнать и перегнать. В ближайшие десять лет поставки продовольствия 
из России на мировой рынок должны в денежном выражении «догнать» экспорт газа. 
С таким заявлением на днях выступил министр сельского хозяйства Александр Тка-
чев. По словам главы ведомства, столь амбициозного результата помогут достичь 
поправки в земельное законодательство и улучшение условий жизни в деревне.

поддержка на пользу здоровью. Отечественных производителей 
лекарств простимулируют значительными субсидиями из федерального бюджета. Соответ-
ствующие меры закреплены в постановлениях, размещенных 5 октября на сайте Кабмина. 
Добавим, что с 2017 года в нашей стране вступит в силу норма об обязательной маркировке 
упаковок медикаментов – это поможет бороться с контрафактом и фальсификатом.

Что касается нынешнего Дня рож-
дения, никаких особых торжеств по 
этому поводу традиционно не запла-
нировано. Единственное, что позво-
лит себе Владимир Путин в 2015 
году, – вечером выйти на лед катка в 
Олимпийском парке в Сочи и сыграть 
в хоккей: «холодный» вид спорта стал 
его новым увлечением. 

«Если бы он играл с детства, играл 
бы профессионально, у него есть пони-
мание игры, что не каждому дано: 
отдать, открыться в правильном месте. 
Уверен, чем дальше он будет кататься, 
тем игра его будет совершеннее. Един-
ственная проблема – время, напря-
женный рабочий график», – уверяет 
двукратный олимпийский чемпион 
Вячеслав Фетисов, которому, по 
предварительной информации, пред-
стоит играть в связке с Владимиром 
Владимировичем. 

«При Путине россия, наконец, 
рассчиталась с долгами»

Презент для 
президента

«Страна взяла курс  
на Восток и укрепила 
международное влияние»

«Президенту приходится противостоять 
новым вызовам и идти на смелые меры» 

Тем временем в преддверии праздника эксперты «ГЧ» подробно рассказали, 
какие успехи Владимира Путина на посту главы государства они считают наи-
более грандиозными.
 «Основное достижение Владимира Владимировича в области национальной 
экономики – это, безусловно, стабилизация хозяйственной жизни, – считает 
заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономическо-
го факультета ВГУ, доктор экономических наук, профессор Юрий Трещевский. 
– Государство, наконец, рассчиталось с долгами, освободившись от давления 
ряда организаций вроде МВФ, прекратились безумные заимствования у соб-

ственного населения. Бедлам сменился порядком, заработавшая финансовая система активировала 
отдельные отрасли производства».

корреспонденты «гЧ» поинтересова-
лись у воронежцев, какой подарок они 
хотели бы преподнести владимиру 
путину на 63-летие. ответы оказались 
весьма оригинальными.

«За время президентства Владимиру Путину удалось серьезно повы-
сить конкурентоспособность России на международной арене, устра-
нив просчеты своих предшественников, – комментирует заведующий 
кафедрой международных отношений и мировой политики ВГУ, доктор 
политических наук, профессор Александр Слинько. – Более того, на се-
годняшний день активно происходит возникновение предпосылок для 
восстановления на планете утраченного в 1990-е годы баланса сил. Как 
мы видим, перекос в сторону однополярности за это время спровоциро-
вал ряд кровопролитных локальных войн, приведя к общей нестабиль-

ности – и именно сейчас появились условия для долгожданного мира.
Далее следует отметить реализуемую программу сближения с Востоком – а ведь это на-
правление требует от руководства страны большой решимости и целеустремленности. На-
конец, к глобальному внешнеполитическом успеху Владимира Владимировича относится 
постепенное возращение России роли мощного мирового посредника практически во всех 
сферах: этот, без преувеличения, исторический момент приблизил создание Северного 
морского пути, обновление инфраструктуры Евразии, усиление правовой защиты страны, 
освоение Арктики».

«Я бы обратила внимание, что приход Владимира Путина на должность президента сопровождался большими ожи-
даниями со стороны общества, которые в значительной степени были реализованы в дальнейшем, – говорит за-
ведующая кафедрой социологии и политологии ВГУ, доктор политических наук, профессор Александра Глухова. 
– По сути, тогда сложился негласный контракт между новым президентом и населением: улучшение материальных 
условий жизни, сохранение территориальной целостности страны в обмен на лояльность электората и высокую 
поддержку лидера. Сегодня наша страна ввиду целого спектра обстоятельств вновь находится на развилке, когда 
главе государства приходится бросать вызов обширному комплексу внешних и внутренних проблем. Владимиру 
Владимировичу и всем представителям власти предстоит принимать очень непростые решения, проводить смелые 
реформы: разумеется, такие шаги отчасти болезненны, но в сложившейся ситуации они необходимы».

Юрисконсульт Дмитрий 
Тонишев считает, что 
отличным сюрпризом 
для Владимира Влади-
мировича мог бы стать 
собственный остров.

Цветок в горшке с во-
ронежским чернозе-
мом – лучший подарок 
для президента по вер-
сии студентки Анаста-
сии Карцевой

Ветеран Великой Оте-
чественной войны 
Николай Болдырев ут-
верждает, что если это 
было в его силах, он 
подарил бы президенту 
еще больше здоровья и 
энергии.

Студент Андрей Серых 
предлагает преподне-
сти Владимиру Влади-
мировичу Аляску.

А студентка Екатерина 
Казаковцева и вовсе 
подарила бы президен-
ту вечную жизнь.

В августе Владимир Путин принял участие в экспедиции Русского 
географического общества, посвященного обследованию 
античных судов, затонувших в Черном море

Профессионально 
осваивать 
искусство дзюдо 
Владимир 
Владимирович 
начал еще в 
школьные годы, но 
остается в форме и 
по сей день

В рамках проекта «Полет надежды» в 2012 году 
президент совершил два полета с редким видом 
журавлей, показывая птицам маршрут перелета на 
зимовку

Екатерина БЕЛЕНОВА
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  культуРа

«описывать бесцельно – смотреть!»  
Людвиг Борхарт

кропотливая работа над проектом «Египет древних фараонов» сплотила 
ученых из Москвы и Воронежа. Горя одной идеей и вкладывая всю душу в общее дело, коллеги 
нашли друг в друге не только единомышленников, но и друзей. Этот союз может принести свои 
плоды и в будущем, когда команда возьмется за коллекцию древнегреческих экспонатов.

Наследие Древнего египта. 
4000 лет спустя

В нашем городе стартовал фестиваль 
«Египет великих фараонов», приуро-
ченный к 200-летию коллекции путе-
шественника и дипломата Отто Фон 
Рихтера.

В минувший четверг в музее имени 
Крамского собралось около 60 человек. 
Выставку открывали главные действу-
ющие лица фестиваля. Было сказано 
много слов о проделанной работе и 
раскрыто несколько кулуарных-мисте-
риальных историй.

По словам главного хранителя музей-
ного фонда Елены Пшеницыной, больше 
всех команду ученых удивил саркофаг 
Несипахерентахата. Ранее реликвия 
находилась в старом стеклянном коробе с 
нелепыми деревянными перекладинами. 
При переносе саркофага в современную 
музейную витрину ученые обнаружили 
свернутую розовую бумагу, которая 
находилась в щели экспоната. Это была 
афиша 1907 года цирка братьев Труцци, 
с которым в свое время сотрудничал 
цирк Дурова. Эта нить времен связала 
два века и еще раз напомнила организа-
торам о том, что их работа – бесценный 
вклад в летопись вечности.

Волошинская библиотека осуще-
ствила полную научную подготовку 
каталога «Вечный Египет» с расши-

Прикоснуться к наследию древнего Египта воронежцы смогут в музее имени Крамского до 1 марта 2016 года. Стоимость билета 150 рублей.

субботним вечером, 3 октября, воро-
нежцы окунулись в теплую атмосферу 
египта. в книжном клубе «петровский» 
были развешаны картины с изображе-
ниями фараонов, играла тематическая 
музыка, а на фоне этого в приглушен-
ном свете звучали стихи…
Первое произведение «Видишь имя мое» ак-
теры Камерного театра Анастасия Майзингер 
и Олег Луконин исполнили в полной темноте. 
Главный герой стихотворения пытался отве-
тить на вопрос: «Кому мне открыться, если нет 
задушевного друга?»
Действительно, в поэзии Древнего Египта 
особое внимание уделялось философской ли-
нии. Например, даже в сборе винограда мож-
но найти просветление и гармонию.
Среди произведений была и любовная ли-
рика, в том числе заклинания, обладающие 
«приворотным свойством».
Отдельная серия стихов была посвящена про-
славлению писцов. Ведь именно они предре-
кали будущее. «На их устах истина. Имена их 
произносят, когда читают письмена. А их кни-
ги – лучше расписного надгробия и важнее 
построенного дома».

а в это время

Так Сказал 
фараоН

началась работа над восстановлением 
коллекции, на церемонии открытия 
признался, что было важно рассказать не 
только о Египте, но и об эпохе Рихтера, 
времени интеллектуального всплеска.

В конце официальной части меро-
приятия ведущие попросили директора 

Анна ПИВОВАР

Анна КАР

владимир добромиров, директор музея имени крамского:
–Все представленные на выставке вещи необыкновенно ценные. 
Например, гирька XIX века до нашей эры. Или скульптура «культ 
предков» – очень редкий экспонат, их в мире всего 10, а наша в 
лучшем состоянии, так как сохранилась роспись. Несмотря на то, 
что эти предметы пережили и Гражданскую войну, и Великую От-
ечественную, выглядят они неплохо, потому что относились к ним 
очень бережно. Раньше у нас в экспозиции было представлено около  
40 экспонатов, а сейчас 73. Они красноречиво характеризуют цен-

ность коллекции, которая, кстати, по значимости третья в России после Эрмитажа и Госу-
дарственного музея Изобразительных Искусств имени Пушкина. На этой выставке помимо 
древнеегипетских артефактов представлен также целый ряд экспонатов, которые ранее 
находились в Волошинской библиотеке. Это и гравюры, которые местами совпадают с 
маршрутом путешествия Отто Фон Рихтера, и книги, посвященные исследованиям еги-
петских древностей, и фигурка мумии сокола, символизирующая Бога Рахорахте.

10 октября, 18:00, театральное представление древнеегипетских сказок в книжном клубе «Петров-
ский». Артисты Олег Луконин, Анастасия Майзингер. Вход свободный. Ограничение по возрасту 16+.
на осенних и зимних каникулах школьников ждет специальная программа.  В музее имени Крам-
ского пройдут мастер-классы по анимационному искусству. Дети будут создавать мультфильмы про пу-
тешествия Отто Фон Рихтера. Стоимость одного занятия 150 рублей. В книжном клубе «Петровский» со-
стоятся мастер-классы для юных воронежцев, посвященные культуре Древнего Египта. Вход свободный.
27 февраля, 13:00, презентация анимационного фильма, созданного на мастер-классах в музее 
имени Крамского.
27 февраля, 17:00, лекция научного руководителя проекта Виктора Солкина «Русский Египет» в му-
зее имени Крамского. Стоимость билетов 150 рублей. Ограничение по возрасту 16+.

более подробную информацию можно получить в музее имени крамского  
по телефону 255-38-67 и на сайте www.kramskoy-vrn.ru

экспертное мнение

музея имени Крамского Владимира 
Добромирова открыть зал с египетской 
выставкой. Он разрезал символическую 
ленточку, которую впоследствии пере-
дали главному хранителю для истории.

Программа фестиваля «египет великих 
фараонов: история и искусство»

ренным описанием каждого экспоната 
Отто Фон Рихтера. Также москвичи 
много сил вложили и в саму коллек-
цию. Директор библиотеки Вячеслав 
Куприянов признался, что при работе 
над проектом приходилось выполнять 
не только свои профессиональные обя-
занности. К примеру, порой профессио-
налам приходилось брать в руки дрель 
и лично заниматься благоустройством 
выставочного зала.

Руководитель проекта Виктор Сол-
кин, человек, благодаря которому и 

Музей – это уникальное место, где 
живут шедевры прошлого, здесь 
даже время бессильно
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1 октября на телеканале «Пятница!» 
вышла передача «Битва салонов», 
главными героями которой стали 
мастера воронежской индустрии 
красоты. Данный выпуск активно об-
суждают в соцсетях. Пользователи не 
оставляют  без внимания не только 
новые образы участников, но и их по-
ведение во время эфира. Корреспон-
денты «ГЧ» решили узнать обо всем 
из первых уст.

уроки специалистов
«Конечно, хотелось, чтобы качество 

услуг оценивали профессиональные 
судьи, но формат передачи таков, что 
в роли экспертов выступали мы сами.  

И тут включалось субъективное мнение: 
кто-то начинал сознательно занижать 
баллы, – рассказывает владелица СПА-

больше новостей из мира культурЫ на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городские новости» – рубрика «культура»)

евгений гришковец в четвертый раз посетит наш город. На этот раз он 
выступит с новым моноспектаклем «Шепот сердца» 12 октября на сцене Воронежского 
концертного зала. Это постановка о чувствах, о которых люди думают, но молчат.

наш земляк слава петренко снялся в клипе Дмитрия Маликова на песню «По 
имени». Танцор играет роль парня главной героини, которая мечтает попасть на кастинг талан-
тов. Молодой человек поддерживает свою возлюбленную и старается ей помочь.

  культуРа
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салона PurPur Ирина Козулева. – Мне 
же хотелось поделиться своим опытом, 
дать советы с профессиональной точки 
зрения. К сожалению, после эфира в 
соцсетях стали появляться отзывы, 
напрямую не связанные с работой сало-
нов красоты. Многие просто переходили 
на личности участников программы, и 
это было неприятно».

Стилист студии красоты Plaisir 
Денис Терских считает, что несмотря 
на результат, получил хороший опыт: 

обращаем внимание на квалификацию и 
стаж работы. Проводим дополнительное 
обучение, а также смотрим, как сотруд-
ник проявляет себя на практике».

Денис, в свою очередь, сообщил, где 
черпает вдохновение для креативных 
стрижек: «Муза приходит при про-
гулках по Воронежу, а также во снах. 
По статистике, каждый второй клиент 
доверяется мастеру. Открою секрет, на 
самом деле мы еще и психологи: после 
общения с человеком, понимаем, что 
ему хочется, какой образ он вынаши-
вает в своих мыслях, что подойдет его 
характеру».

Анна ПИВОВАР
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Представители сферы 
красоты предложили клиентам 
попробовать 5 услуг на выбор

Денис не побоялся примерить на 
себя новый образ

«битва салонов»: учиться 
или соперничать?

«Надо учиться у соперников, ведь если 
этого не делать, то не станешь мудрым 
человеком».

стилист – это психолог
Помимо впечатлений от съемок герои 

программы «Битва салонов» поделились 
«ГЧ» своими секретами успеха. Напри-
мер, Ирина, мама маленького сына, 
успешно совмещает семейную жизнь и 
бизнес: «У нас задействована команда 
профессионалов: при трудоустройстве 

участники проекта удивляли друг 
друга необычными процедурами: 
окрашивание деграде, криообер-
тывание, массаж котятами с ули-
цы лизюкова

конкуренты должны были в денеж-
ном эквиваленте оценить качество 
услуг друг друга
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федор получил соперника. Оппонентом российского бойца 
смешанного стиля Федора Емельяненко в первом поединке после возобнов-
ления карьеры станет кикбоксер индийско-японского происхождения Джай-
дип Сингх. 28-летний спортсмен провел за свою карьеру 51 бой, из которых 
40 завершил победой, 10 поражением и 1 ничьей. Поединок Емельяненко и 
Сингха пройдет 31 декабря в рамках новогоднего шоу в Японии.

«локомотив» наказан за расизм. Союз европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против «Локомотива» по факту 
расистского поведения болельщиков москвичей в домашнем матче группового этапа 
Лиги Европы против албанского «Скендербеу». Рассмотрение дела назначено на 15 
октября. «Локомотиву» грозят санкции в виде денежного штрафа, проведения матчей 
без зрителей или запрета на игры на стадионе в Черкизово.

одолев «Торос», «буран» 
сошел с полосы неудач

«факел» разгорелся  
с новой силой

В гостевой встрече 6 октября воронежцы одолели «Торос» из Нефтекам-
ска. Исход матча решился в первой минуте добавленного времени.

В феерическом воскресном противостоянии воронежцы уверенно одолели 
гостей по всем фронтам. При этом единственный мяч в наши ворота также 

попал стараниями футболистов «Факела».
В середине первого периода ворота 

Андрея Литвинова подверглись сразу 
серии агрессивных атак, однако каждая 
из них была отражена. 16-я минута 
встречи ознаменовалась техничным 
голом от Тимура Макарова – первым 
в его карьере в составе «ураганных». 

Ближе к концу первой трети матча 
«Буран» остался в меньшинстве. Хозя-
ева не смогли реализовать численное 
преимущество, тем не менее, поразив 
наши ворота на 19-й минуте, в момент, 
когда команды играли уже в формате 
4 на 4.

Главной интригой второго периода 
стало то, у какой из команд хватит стой-
кости не расслабиться и не пропустить в 
свои ворота очередную шайбу и в то же 
время воли к победе, дабы прострелить 
ворота соперников. Увы, «сине-белые» 
не выстояли: Артем Гордеев из «Тороса» 
на 36-й минуте оформил дубль.

Игра стартовала с активного прес-
синга со стороны воронежцев. Гостям 
ничего не оставалось, кроме как сосре-
доточиться на своей половине поля 
и отражать наши атаки. Первый мяч 
влетел в ворота «Камаза» с пенальти, 
исполненного Михаилом Бирюковым 
на 12-й минуте. До середины первого 
тайма мы все также доминировали, но 
вдруг «Камаз» активизировался, заста-
вив защиту «Факела» поднапрячься. 

Тем не менее, наш ответ не заста-
вил себя долго ждать, и Александр 
Касьян доставил второй мяч прямо под 
перекладину ворот соперника. Стоит 
отметить и курьезный гол встречи, про-
изошедший в дополнительную минуту 
первого тайма: Александр Саутин при 
выносе мяча попал в Михаила Багаева, 
от которого мяч срикошетил прямиком 
в родные ворота. 

Вторую половину игры наши спор-

Большую часть завершающей трети 
игры команда яростно старалась сокра-
тить отставание. И сразу после оче-
редного выхода 4 на 4 это удалось! С 
передачи Аслана Раисова и Евгения 
Бусыгина, Иван Груздев во второй раз 
поразил ворота «Тороса». 

Исход схватки решила первая 
минута добавленного времени: Алек-
сандр Чистяков великолепнейшим 
образом прошил защиту «Тороса» с 
подачи Максима Коробова. 

В целом, данная победа прервала 
череду поражений, которые «Буран» 
понес в двух крайних домашних встре-
чах. Следующие выездные матчи ожи-
дают нас 8, 10 и 12 октября. Соперни-
ками воронежцев выступят соответ-
ственно «Ижсталь», «Молот-Прикамье» 
и «Спутник». А уже 16 октября «Буран» 
вернется и сыграет домашний матч с 
казанским «Барсом.

тсмены начали с тройным рвением: 
нелепая случайность в конце первой 
части матча обязывала к максимальному 
отрыву от гостей. И это получилось 
буквально в первые 10 минут второго 
тайма: сначала Виталий Шахов подвел 
результативный итог нашей контратаке 
на 51-й минуте, а затем и Михаил Бирю-
ков внес свой вклад в твердую победу 
«Факела» на 54-й минуте. 

Данная победа вывела «Факел» на 
6-е место турнирной таблицы ФНЛ с 
текущим результатом в 22 очка. Таким 
образом, начав сезон ни шатко, ни валко, 
подопечные Павла Гусева из аутсайдеров 
превратились в фаворитов. При этом с 
каждой новой игрой заметен рост как 
индивидуальных характеристик спор-
тсменов, так и их командных действий. 

Следующий матч состоится 11 октя-
бря на выезде, принимать воронежцев 
будет «дубль» московского «Спартака». 

В Центре Галереи Чижова прошел 
отбор на «Славянскую битву»

Зрители наблюдали около двух 
десятков боев, в которых уча-
ствовали ребята до 16 лет раз-
ных весовых категорий.

За комментарием мы обрати-
лись к вице-президенту федерации 
кикбоксинга ЦФО Виталию Гор-
баневу: «Важно популяризировать 

спорт. Сегодня приехало очень 
много представителей федерации 
кикбоксинга центрального феде-
рального округа для того, чтобы 
выступающие ребята почувство-
вали поддержку. Самое главное для 
нас – результат – то, сколько детей 
завтра запишутся в наши секции».

Все было «по-взрослому»: судьи 
в белых рубашках и с бабочками, 

хорошая музыка, ведущий. Также 
у ринга работал врач, который, к 
счастью, не понадобился.

С одним из членов судейской 
коллегии Русланом Головлевым, 
нам также удалось пообщаться: «Я 
считаю, что для мальчика заня-
тия такими контактными видами 
спорта никогда не будут во вред, 
потому что наша основная задача 
– воспитать защитника. На ринге 
характер формируется быстрее».

«Лига юниоров» предшество-
вала «Славянской Битве» – тур-
ниру по кикбоксингу, который 
пройдет в Воронеже 16 октября: 
«Это наше центральное меропри-
ятие, мы его очень ждем. И сейчас 
готовим нашу молодежь, чтобы у 
этих ребят была возможность через 
несколько лет выступать именно 
там, на большом ринге», – резю-
мировал Виталий Горбанев.

Дарья ДАРЬИНА

На ринге характер 
формируется быстрее

После серии неудач воронежцы 
выровняли игру и победили

Уровень мастерства 
воронежцев очевидно растет
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история успеха. Саша Боярская стала частью бегового движения 
лишь 4 года назад, будучи редактором журнала. «Я начала вести блог, где 
записывала все свои ощущения и информацию по бегу. И в один прекрас-
ный день мне предложили организовать беговой клуб в Москве. Теперь я 
стою перед вами и говорю: «Бегать – это круто!»

невозможное возможно? Участникам марафонов и забегов Саша 
дала пару дельных советов: «Во-первых, просто поверьте, что вы сможете пре-
одолеть дистанцию. Во-вторых, продолжайте тренироваться. Открою секрет: это 
сложнее, чем пробежать марафон. В-третьих, вы не почувствуете усталости на 
мероприятии. Эмоции и поддержка людей «вынесут» вас!»

Еще одним приятным мотиватором к бегу 
может стать книга Харуки Мураками «О чем 
я говорю, когда говорю о беге» и фильм 
«Форрест Гамп». «Просто посмотрите это 
кино и скажите себе: «я тоже так могу!» – 

советует Саша Боярская.

эйфория бегуна, или как заставить 
себя выйти на пробежку?

Как преодолеть желание провести все 
выходные на диване? Как заставить 
себя бегать в холодную погоду? А что, 
если мне скучно бегать одному? На эти 
и многие другие вопросы предстояло 
ответить в Воронеже креативному кон-
сультанту по бегу Саше Боярской.

Девушка специально посетила наш 
город, чтобы встретиться с теми, кто уже 
считает себя заядлым спортсменом, а 
также с теми, кто пока мечтает приоб-
щиться к бегу. Она провела интересную 
лекцию «Бег как мотивация», чтобы 
доступно объяснить, как «поймать 
беговой вирус».

безумцы всех мудрей?
По мнению Саши, каждый человек 

доверяет советам тех, кого знает лично. 
«Вы можете стать таким примером 
для своих друзей. Либо среди своего 
окружения найти человека, который 
будет для вас эталоном, – говорит кон-
сультант. – Кстати, будьте готовыми, 
что люди перестанут вас понимать. 
Придется часто слышать от друзей 
колкие фразы а-ля «Ты что, сошел с 
ума? Тебе нечего делать?» Это обидно, 
но, к сожалению, многие считают бег  

как бегать правильно: 
несколько советов  
от бЫвалЫХ бегунов 

Смотрите вперед, а не себе под ноги.

Ступни должны приземляться под ваше 
тело, а не перед ним.

Перемещайте руки вперед и назад возле 
корпуса, а не поперек груди.

Не сжимайте кулаки: это создает излиш-
нее напряжение, и напротив, преодолев эту 
привычку, вы почувствуете легкость и сде-
лаете процесс бега куда более приятным. 

Колени должны быть мягкими, согнуты-
ми, иначе не избежать травм.

Приземляйтесь на середину ступни,  
а уже затем перекатывайтесь на носок  
и отталкивайтесь от земли.

безумием. Поверьте, эти люди потом 
сами составят вам компанию в пробежке 
по парку», – обнадеживает Саша.

перестаньте что-то доказывать!
Несмотря на то, что любителей здо-

рового образа жизни неуклонно стано-
вится больше, все равно существуют 
факторы, которые мешают выйти на 
пробежку. Самый популярный демо-
тиватор – плохая погода. «На улице 
холодно! Там дождь!» – часто оправды-
ваются те, кто начинает новую жизнь с 
понедельника. Александра успокаивает: 
«Как только вы начнете двигаться, вам 
станет жарко. Поэтому лучше пра-
вильно подберите одежду». Кстати, про 
экипировку: уделите внимание обуви. 
Например, кроссовки должны быть на 
полразмера больше.

Вместе с тем из-за того, что бег наби-
рает популярность, прослеживается 
печальная статистика. Люди выходят 
на пробежку зачастую совершенно  
неподготовленными, но при этом сразу 
стараются пересечь большую дистанцию. 
«Главная проблема новичков – попытка 
выжать из себя максимум. Не надо 
ничего доказывать! Лучше берегите 
себя!» – призывает спикер.

у вас депрессия? бегите!
В тот момент, когда казалось, что 

слушатели уже готовы пополнить ряды 
бегунов, камнем преткновения стал 
вопрос выбора: бег по улице или в спорт-
зале? Многие заблуждаются, считая, 
что разницы нет. 

«Преодолевая расстояния на откры-
том воздухе, человек  мысленно взаимо-
действует с пространством, – объясняет 
Саша. – Бег – это хорошая терапия. 
Психологи даже советуют его тем, кто 
страдает легкой формой депрессии».

Например, отключиться от плохих 
мыслей и зарядиться положительными 
эмоциями можно, приняв участие в раз-
личных марафонах и забегах. 

куда двигаться дальше?
Помимо советов креативного кон-

сультанта воронежцев интересовал 
ответ на философский вопрос: а может 
ли бег надоесть? «Да, такое бывает, – не 
скрывает Саша. – Но это может про-
изойти с любой деятельностью. Как 
этого избежать? Ставьте перед собой 
интересные цели: поучаствовать в раз-
личных марафонах, стать примером для 
своих друзей, помочь им начать бегать, 
ведите блог и так далее. Способов масса!»

Анна ПИВОВАР

Саша Боярская проводит 
занятия в беговом клубе 
в Парке Горького

Главным мотиватором к бегу 
для присутствующих стал 
пример самой Саши Боярской
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  уголовное дело

женщины хоть и не так часто становятся убийцами, тем не менее, склонны к подобным пре-
ступлениям. Российская помещица Салтычиха, вошедшая в историю как изощренная садистка, расправилась 
с несколькими десятками подвластных ей крепостных. По показаниям оставшихся в живых крестьян, получен-
ным во время следствия, она убила 75 человек – в основном женщин и девушек.

в 2,5 раза выросло за последние 10 лет 
количество женщин-убийц. Эксперты отмечают: чаще всего 
подобные преступления совершают россиянки в возрасте 
18–29 лет.

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

Грациозная красавица

робкая кудряшка
Девочка необычайно ласковая и безумно обаятель-
ная, но на этом ее достоинства не заканчиваются. 
Когда вырастет, будет прекрасной охранницей. 

Возраст 2 месяца.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Воспитанный рыжик
Яркий, как солнце, апельсиновый кот в шикарном 
рыжем манто с белой грудкой – умен и сообрази-

телен. К лотку приучен. Возраст 4 месяца.

У годовалой «дамы» интересный трехцветный 
окрас и отличный характер. Ест все, к лотку 

приучена.

Девушка из прошлого

убийство не ради денег
До прихода Альберта Туканова в 

милицию, следователи уже несколько 
дней расследовали убийство 22-летней 
девушки. Тело Юлии Бондаренко было 
обнаружено в лесу. По заключению экс-
пертов, ее задушили. Версию о том, что 
это сделали грабители, отмели сразу: 
на девушке были дорогие украшения 
– позолоченные часы, в сумке – деньги. 
Эти вещи никто не тронул.

На месте ЧП было пепелище, лежали 
пара пустых бутылок, два пластиковых 
стаканчика. Ясно, что ту роковую ночь 
Юля провела не одна. Оперативники 
должны были выяснить, кто был вторым. 
Мать потерпевшей настаивала: дочь 
никогда бы не пошла в лес с незнакомым 
человеком. По крайней мере, она отно-
силась к таким людям настороженно и 

всегда рассказывала, где и с кем проводит 
время. Когда дочь пропала, женщина 
обзвонила ее подруг, но никто не знал, 
где Юля.

ссора из-за ухажера
Альберт, рассказывая о своей 

девушке, предположил, что, возможно, 
ее убила Буравцева, его бывшая. После 
расставания, молодые люди долгое 
время не виделись. Анна появилась 
неожиданно…

«Предлагала начать заново, сойтись 
– просто атаковала меня! – признался 
оперативникам Туканов. – В тот момент 
у меня была другая жизнь, и я не хотел 
возвращаться в прошлое. Аня узнала: я 
встречаюсь с другой, и однажды выпа-
лила: «Убью ее!» Я расценил это как 
шантаж – а не реальную угрозу».

Незадолго до того, как пропала Юлия, 
ее молодой человек встретил обеих 
девушек у своего подъезда. Буравцева 
пришла, чтобы объясниться со своим 
экс-ухажером, и застала его нынешнюю 
подругу.

«Они ссорились и ругались из-за 
меня. Аня повторяла: что Юле, тихоне, 
рядом со мной не место, – вспоминал 
парень. – Буравцева стала толкаться, 
била мою девушку по рукам...»

погоня за подозреваемой
После предположений и призна-

ний Туканова, следователям нужно 
было разыскать Анну, чтобы задать 
ей несколько вопросов. Ни дома, ни у 
родственников, ни у друзей ее не было. 
Буравцева неожиданно пропала…

Оперативники поговорили с ее отцом, 

он сообщил, что несколько дней назад 
дочь взяла паспорт, собрала небольшую 
сумку и куда-то уехала. «Сказала, что 
в Воронеж больше не вернется», – объ-
яснил мужчина.

26-летнюю девушку нашли через 
полтора месяц в Борисоглебском районе, 
где она гостила у дальних родственников. 
Как только Аня увидела оперативников, 
попыталась сбежать. Погоня продолжа-
лась несколько минут.

спокойствие, стоившее жизни
На первом же допросе задержанная 

призналась, что специально заманила 
Юлю в лес, чтобы поговорить и рас-
ставить все точки над «i». Удивилась, 
что та легко согласилась.

«Я думала, выпьем, все обсудим и 
разойдемся, – призналась задержанная. 
– Была уверена, мне удастся уговорить 
эту тихоню, но ничего не получалось. 
Юля держалась уверенно. Меня воз-
мущало ее спокойствие!»

В тот момент, когда закончилось вино, 
Буравцева вплотную подошла к сопер-
нице, взяла ее за плечи и стала трясти. 
Юля даже не думала сопротивляться. 
«Я взбесилась, что она вообще никак 
на меня не реагирует, – вспоминала 
Анна. – Не знаю, как получилось, но 
я повалила ее на землю, села сверху и 
стала душить. Не смогла остановиться…»

P.S. Суд признал 26-летнюю Анну 
Буравцеву виновной в убийстве. Нака-
зание, которое ей назначили – 12 лет 
лишения свободы. Их она отбывает в 
колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

В кабинет следователей зашел молодой человек. Прямо с порога заявил: у него есть информация, которая может 
заинтересовать сыщиков. «Я знаю, кто убил Юлию Бондаренко, – уверенно произнес он. – Это сделала Анна 
Буравцева. Но это мои предположения, доказательств нет…» 25-летний парень уверял, что его знакомая может 
быть замешана в преступлении. Не так давно девушки сильно поругались…

Татьяна КИРЬЯНОВА

«аня постоянно повторяла: что 
Юле, тихоне, рядом со мной не 
место», – вспоминал парень

Ссора произошла из-за молодого человека, 
который не дал соперницам сойтись врукопашную
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  кРиминал
воронежский педофил получил 13 лет за изнасилование 
6-летней девочки. Ее он встретил в магазине, где малышка была одна и по прось-
бе мамы покупала молоко. Заманив ребенка к себе домой интересной книжкой, 
49-мужчина надругался над ним. По решению суда он должен выплатить семье 
пострадавшей 500 тысяч рублей – такова сумма моральной компенсации.

74-летняя женщина выпала из окна четвертого этажа в 
Центральном районе Воронежа. Лежащий на земле возле дома труп бабушки 
обнаружил внук, который возвращался с работы. Сотрудникам регионального СКР 
предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Известно: дверь в квартиру 
была закрыта изнутри, а возле распахнутого настежь окна стоял стул.

не исключено, что за смерть ма-
лыша придется отвечать и чинов-
никам

Хозяин квартиры схватил нож и не-
сколько раз ударил собутыльника

в колонию на «туареге». Экс-главе во-
ронежского УФМС вынесли приговор. На-
помним, что 60-летняя Николая Полуказакова 
обвиняли во взятке в особо крупном разме-
ре. В ходе следствия было установлено: в 
сентябре 2013 года он получил от крупной 
автомобильной компании машину «Фольксва-
ген Туарег», стоимость которой 2,5 миллиона 
рублей. За это начальник ведомства обещал 
помочь с оформлением документов – разре-
шений на привлечение на работу иностран-
цев. Однако был задержан. Еще до вынесе-
ния приговора на предпоследнем заседании 
Полуказаков попросил не судить его строго и 
назначить наказание, не связанное с лишени-
ем свободы, так как он «болен и уже доволь-
но-таки стар для того чтобы сидеть в тюрь-
ме». Вердикт такой: 8 лет колонии и штраф в 
размере 75 миллионов рублей.

кара для заступника. С момента тра-
гедии прошел почти год. Но только сейчас 
20-летнему молодому человеку, который 
набросился на посетителя кафе с ножом, 
предъявлено обвинение. Все материалы на-
правлены в суд. Разворачивалась история 
так: парень сидел в заведении «Техас» – на 
улице Пролетарской в Россоши – и выпивал. 
Когда забрезжил рассвет, молодой человек 
повздорил с девушкой: словесный конфликт 
закончился рукоприкладством. Он подошел к 
ней, и несколько раз ударил кулаком по го-
лове. Увидев это, один из посетителей кафе 
– 31-летний мужчина – вступился за даму, 
сделав замечание распустившему руки юно-
ше. Тот набросился на заступника. На этот 
раз к потасовке подключилось буквально все 
заведение. Правда, для того, чтобы разнять 
мужчин. Казалось, что конфликт исчерпан. 
Но не тут-то было… Парень зашел в подсоб-
ку, схватил там два ножа и вновь «ринулся в 
атаку». Он пырнул защитника девушки не-
сколько раз. Когда тот упал на пол, стал пи-
нать жертву ногами. От полученных травм 
31-летний мужчина скончался.

выбил долг. Потасовка между приятеля-
ми произошла в конце сентября. Около часу 
ночи пьяные мужчины устроили разборки 
возле кафе. Как оказалось, один из них за-
должал знакомому 3 тысячи рублей, которые 
занял несколько лет назад. «Кредитор» – 
25-летний молодой человек – взял биту, два 
раза ударил товарища по голове, и скрылся. 
29-летний должник отправился домой: на 
следующий день ему стало плохо, и он вы-
звал скорую. Врачи доставили мужчину в 
больницу. Как оказалось, ему был причинен 
тяжкий вред здоровью. В настоящее время 
подозреваемый задержан. В отношении  него 
возбуждено уголовное дело.

трагедия из-за забавы. Вечером 4 октя-
бря компания детей играла вблизи железно-
дорожной станции. Один из школьников ради 
забавы залез на крышу вагона, и случилась 
беда. 11-летний мальчик получил удар током 
– мощность составила более 27 тысяч вольт. 
Шестиклассник едва не сгорел заживо: в 
больницу его доставили с ожогами 70 % тела. 
В настоящее время сотрудники Московского 
межрегионального следственного управле-
ния на транспорте СК РФ проводят проверку: 
они выясняют все обстоятельства и причины 
случившегося.

 лента новостей1,5-годовалый малыш 
запутался в тюле и погиб

Трагедия произошла в тот момент, когда мальчик был дома один. Его мать отлучилась по делам. После 
ЧП в отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело. Расследование ведут сотрудники СКР  

по Воронежской области.
После обеда 31-летняя женщина 

ушла из дома, оставив сына одного. Она 
отсутствовала несколько часов. В это 
время и случилась трагедия. По версии 
следствия, малыш лежал на диване. В 
какой-то момент он добрался до тюля, 
просунул голову в дырку и стал спол-
зать. Слезая с дивана, потянул за собой 
занавеску, и так получилось, что его 
шею обмотала лента, пристроченная 
к тюлю – она стала сдавливать горло 
ребенку и в результате он задушился.

Мать, вернувшаяся домой уже 
вечером, обнаружила сына мертвым 
и сообщила об этом в полицию. Была 
проведена следственная проверка: в 
отношении 31-летней женщины воз-
буждено уголовное дело по статье 
109 УК РФ – «Причинение смерти 
по неосторожности». В настоящее 
время сотрудники регионального СКР 
ведут расследование: выясняются 

все обстоятельства и причины ЧП. 
Не исключено, что за смерть малыша 
придется отвечать и чиновникам, кото-
рые вовремя не обратили внимание 
на проблемную семью. Прокуратура 

Аннинского района организовала 
проверку, которая должна установить, 
насколько эффективно работали 
органы системы профилактики без-
надзорности.

41-летний мужчина пытался 
спрятать труп убитого товарища

Замести следы преступления не 
удалось. Убийцу задержали и на 
днях осудили: он получил 8,5 лет 
колонии. Об этом сообщает обл-
прокуратура.

Преступление, напомним, про-
изошло в ночь на 28 марта. В одной 

из квартир на улице Домостроителей 
– она принадлежала 41-летнему муж-
чине – была пьянка. В гости к хозяину 
жилища пришел приятель. Чем чаще 
они поднимали рюмки с «горячитель-
ной» жидкостью, тем выше становился 
градус общения. В конце концов, раз-
говор на повышенных тонах привел к 

конфликту. Хозяин квартиры не стал 
церемониться с гостем: схватил нож и 
несколько раз ударил собутыльника. 
Ранения стали смертельными.

Убийца решил избавиться от трупа 
товарища: он завернул его в ковер, 
связал веревкой и вытащил ранним 
утром на улицу. Там спрятал в багаж-
ник своего авто и поехал за город. План 
не сработал: мужчину остановили 
на посту ДПС. Инспекторы решили 
осмотреть багажник подозрительной 
легковушки и там обнаружили мерт-
вого человека.

В отношении 41-летнего воронежца 
было возбуждено уголовное дело по 
статье 105 УК РФ – «Убийство». Рас-
следование уже завершено. Суд состо-
ялся: мужчине дали 8,5 лет колонии 
строгого режима. Также он должен 
выплатить родственникам убитого 
800 тысяч рублей – такова сумма 
моральной компенсации. Правда, этот 
приговор он еще может обжаловать. 
На это дается 10 дней – таков закон.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Инспекторы решили осмотреть багажник 
подозрительной легковушки и там обнаружили труп

ЧП произошло, когда дома никого не было
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  истфакт
по словам олега казаневского, в послевоенное время при 
строительстве ворот строго учитывали особый фактор, связанный с безопасно-
стью детей. Тогда ребята часто гоняли мяч во дворах. Он мог выкатиться наружу, 
а за ним на проезжую часть выбегал ребенок. Чтобы избежать таких ситуаций, 
ворота устанавливали как можно ближе к земле, почти не оставляя зазора.

уловки детворы. На старых воротах советской эпохи нередко можно видеть раздвину-
тые прутья. Это «партизанские следы», оставленные неугомонными мальчишками того време-
ни. Юные «землепроходцы» стремились попасть в любое закрытое пространство и научились 
справляться даже с запертыми воротами. Самые сильные обеспечивали проход, раздвигая 
прутья, а следом за ними навстречу приключениям шли ребята помладше.

ПоВоротный момент
Журналисты «ГЧ» прошлись по улицам 

в поисках интересных ворот
Какие-то из них украшены причудли-
вым декором, а какие-то – просты, 
без изысков, лишь бы вход прикрыть. 
Но даже за примитивным обликом 
порой прячется любопытная история. 
Об особенностях этого элемента го-
родской архитектуры мы побеседова-
ли с воронежцем в пятом поколении, 
краеведом Олегом Казаневским.

скажи мне, какой у тебя выезд…
В свое время мама нашего гида Мария 

Ивановна рассказала ему об интересной 
стороне дореволюционного быта. Она 
хорошо помнила «старый» Воронеж и 
отмечала, что «статусным элементом» 
для горожанина тогда считался так 
называемый выезд. «Речь об экипаже, 
– поясняет Олег Николаевич. – Чем 
богаче был человек, тем шикарнее у 
него была карета и дороже лошади». 
Самые влиятельные люди держали ска-
кунов, приобретенных на знаменитых 
конезаводах, и могли себе позволить 
несколько «колясок». Не менее роскошно 
выглядели и усадебные ворота, ведь 
они, по сути, были «визиткой» дома. 
Их заказывали искусным мастерам, 
владеющим секретами художествен-
ной ковки. К сожалению, подобные 
артефакты прежней эпохи постепенно 
уходят в небытие.

утраченный модерн и островки 
прошлого

Еще недавно между домами с номе-
рами 64 и 66 по улице Сакко и Ван-
цетти стояли прекрасные ворота в 
стиле модерн. Однако чугунные створы 
исчезли в неизвестном направлении, 
остались только арка и пилоны.* Похо-

*Пилоны – массивные колонны по бокам входа, часть несущей конструкции. **Вагонка – тонкая обшивочная доска, продукт переработки древесины.

жая судьба постигла многие другие 
образцы старинной инфраструктуры, 
но, к счастью, не все. Кое-какие островки 
прошлого еще встречаются.

У дома № 75 на Сакко и Ванцетти 
сохранилась часть старинных ворот. К 
фигурной кованной створе примыкает 
деревянная дверь. Это уже новодел. 
Смотрится данный «компромиссный 
вариант» диковато, но радует уже то, что 
хозяева не избавились от редкого арте-
факта. Между прочим, если пройти чуть 
дальше, внимательного путника ждет 
сюрприз: в узком пространстве между 
особнячками открывается живописный 
вид на Введенскую церковь – ту самую, 
где крестили Бунина.

Остались старинные пилоны рядом 
с домом № 61 по Сакко и Ванцетти. Еще 
один похожий можно видеть у особняка 
с номером 76. Ворот, правда, здесь уже 
нет, но сохранились их следы – массив-
ные шарниры, на которых они когда-то 
крепились. На той же улице еще встре-
чаются красивые сквозные арки. Одна 
такая – с затейливой лепниной – при-
мыкает к дореволюционному зданию 
с современным номером 104. Сейчас 
такие элементы архитектуры большая 
редкость.

тайна замурованной ниши
Еще один любопытный островок 

прошлого дожил до наших дней на 
улице 20-летия ВЛКСМ. Это пилоны 
рядом с домом № 17, с которыми свя-
зана интригующая деталь. «Судя по 
кирпичной кладке, данные конструкции 
когда-то имели ниши, – рассказывает 
наш гид. – Видимо, здесь в свое время 
стояли скульптуры, однако в ходе одной 
из перестроек проемы были заложены 
кирпичом».

Подобные архитектурные элементы 
имеет здание на улице Орджоникидзе. 
Вот только разглядеть пилоны с нишами 
теперь непросто – строение изуродовано 
краской невнятного цвета…

Еще один старинный пилон чудом 
сохранился на Никитинской, рядом со 
зданием подстанции «Центральная». 
Будете рядом – обязательно его разы-
щите. Этот «осколок» прошлого почти 
скрыт в коконе из плюща, но выглядит 
живописно.

послевоенный ренессанс
Особая примета своего времени – 

простенькие ворота из вагонки.** Такие 
горожане строили в 1950-х, когда Воро-
неж возрождался из руин. «Конечно, в 
те тяжелые годы было не до изысков, 
но люди, старались как-то наладить и 
украсить быт, – отмечает Олег Никола-
евич. – Это сейчас послевоенные дома и 
ворота выглядят обветшавшими, а тогда 
они были аккуратными, свежеокрашен-
ными и обладали своим скоромным 
обаянием». 

Ворота той эпохи можно увидеть 
на Сакко и Ванцетти, 88 и на Батурин-
ской, 40. Теперь это тоже своеобразный 
раритет.

Елена ЧЕРНЫХ

Отношение к воротам как к объекту городского быта менялось с течением времени. «В не-
спокойные послевоенные годы дворы запирали, – говорит Олег Казаневский. – Считалось, 
так безопаснее – не будут «ошиваться» хулиганы. А потом наступили 1960-е, и у воронеж-
ских властей возникла идея демократизировать уличное пространство. В результате дворы 
стали проходными. По вечерам там стали собираться сомнительные компании… 
Сейчас ворота снова «возвращаются», хотя не всем это нравится. Дело в том, что в экс-
тренной ситуации они могут стать препятствием для оказания помощи. Печальный случай 
произошел в 1977 году. Тогда на одном из воронежских заводов загорелся окрасочный цех и 
пожарные не смогли быстро попасть в зону ЧС, поскольку ворота были заперты, а ключ где-
то потерялся. Пришлось вызывать спецтехнику и ломать массивные створы, но за это время 
огонь сильно повредил помещение …

как меНялаСь «ИДеолоГИя» 
ГороДСкоГо ПроСТраНСТВа? 

Часть этих ворот (фигурная кованная створа) 
сохранилась с дореволюционных времен

Когда-то здесь стояли ворота в 
стиле модерн

Вид на Введенскую церковь

Такие арки теперь редкость
Подобные ворота строили в послевоенные годы  
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  общество
нам погода не помеха. Несмотря на прошлогоднюю осеннюю засуху, которая отри-
цательно отразилась на созревании озимых и яровых культур, аграрии Центрального федераль-
ного округа в нынешнем сезоне зафиксировали достаточно высокие показатели урожайности. 
Так, пишет «Российская газета», в Воронежской области планируют собрать около 4,2 миллиона 
тонн зерна – это на полмиллиона больше среднего показателя за последние годы. 

на защиту мирного неба. 6 октября компания «Сухой» – крупнейший 
отечественный авиационный холдинг – передала российским военным очередную 
партию небесных машин Су-34 в рамках гособоронзаказа 2015 года. «Самолеты под-
нялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В. Чкалова и 
направились к месту своей дислокации», – уточнили в пресс-службе предприятия.

уважаемЫе труженики 
села, агропромЫшленного 

комплекса, дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с 

Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Этот год не был простым для АПК об-
ласти. Но ни погодные условия, ни общая 
экономическая ситуация в стране не ста-
ли помехой развитию сельского хозяй-
ства нашего края. 

Именно в этой отрасли сегодня наи-
более заметны успехи региона в реше-
нии задач импортозамещения. Наши 

губернатор
воронежской области 

а. в. гордеев 

производители не только обеспечивают жителей области качественными натуральными 
продуктами, но и поставляют их в другие регионы.

Плодородие Воронежской земли в сочетании с новейшими технологиями способны 
давать весомые результаты. Но только при одном условии, что всеми этими ресурсами 
управляют по-настоящему преданные своему делу люди – такие, как сельские труженики 
нашей области.

Для региональной власти вопросы поддержки АПК и социального обеспечения селян 
всегда будут в числе приоритетных. От этой стратегической отрасли зависит не только ка-
чество жизни наших земляков, но и продовольственная безопасность всей страны.

Дорогие аграрии! 
Свой профессиональный праздник многие из вас встретят в напряженном труде на по-

лях и фермах. Искренне благодарим вас за самоотверженность, любовь к родной земле, 
терпение и выдержку! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых трудо-
вых успехов! 

С праздником!

11 октября – день работников сельского Хозяйства 
и перерабатЫваЮЩей промЫшленности

председатель 
областной думы

в.и. нетесов

4 октября состоялась торжественная церемония принятия присяги сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации первокурсниками 
Воронежского института МВД России. В этом году в верности Родине и 
Закону поклялись 338 будущих офицеров.

С началом карьеры блюстителей общественной безопасности и правопорядка 
курсантов поздравил начальник института полковник полиции Александр 
Нахимов. Он напомнил всем присутствующим, что настоящему профессио-
налу – сотруднику внутренних органов – всегда присущи такие качества, как 
патриотизм, мужество, гуманность и вежливость, а также глубокое желание 
служить своему народу. «Я искренне надеюсь и уверен, что в скором времени 
каждый из наших новобранцев станет квалифицированным специалистом, 
способным на высоком уровне обеспечивать безопасность и защищать жизнь, 
права и свободы граждан», – подчеркнул Александр Павлович.

Добрые слова напутствия для юношей и девушек, решивших посвятить 
свою жизнь борьбе с преступностью, прозвучали также из уст почетных гостей 
торжественной церемонии. Среди них – ветераны органов внутренних дел, а 
также настоятель Храма Святителя Митрофана протоирей Сергий: священ-
нослужитель благословил будущих офицеров, пожелав их семьям крепкого 
здоровья и процветания.

Новобранцы института мВД 
присягнули на верность родине

Кирилл МАШКОВ

Гимназия имени И. Никитина ассоциирована с ЮНЕСКО. Как уже писала 
«ГЧ», соответствующая торжественная церемония прошла в конце сентября.

Главной целью международного 
проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО», созданного в 1953 году, 
является расширение таких видов 
деятельности, как охрана окружаю-
щей среды, изучение всемирного и 
культурного наследия, а также защита 
прав ребенка и пропаганда здорового 
образа жизни.  

Руководство учреждения начало 
подготовку ко вступлению в проект, 
который, к слову, уже объединяет 7500 
организаций в 174 странах мира, еще 
в 2014 году.  И вот, осенью 2015-го 
гимназия вошла в число порядка 280 
учреждений в  9 российских регионах, 
которые ассоциированы с ЮНЕСКО и 

– стала первой такой 
школой в нашем 
регионе. 

По словам дирек-
т о р а  г и м н а з и и 
Жанны Кавериной, 
ассоциирование с 
ЮНЕСКО выводит 
деятельность школы 

реклама 

общепризнано, что школы, участвующие в проекте, являются передовыми, и 
гимназия имени И. Никитина не исключение

эта школа, существующая с 1962 
года, славится углубленным из-
учением французского языка

более 18 педагогов учреждения 
имеют звание «почетный работ-
ник общего образования рф»

на международный уровень, открывает 
широкие возможности для творческого 
обмена, профессионального роста 
учащихся, всесторонней поддержки 
юных дарований: «Ежегодно такие 
учреждения получают приглашения к 
участию в мероприятиях, призванных 
содействовать укреплению мира и без-
опасности, воспитывать толерантность 
и экологическую сознательность, раз-
вивать деловые и коммуникативные 
навыки, сохранять и пропагандировать 
интеллектуальные и нравственные 
ценности, – говорит Жанна Ивановна.  

– В их числе конференции, деловые 
игры, фестивали искусств, творческие 
конкурсы, олимпиады, выезды в заго-
родные лагеря, при этом все расходы 
берет на себя ЮНЕСКО: дети не платят 
ни копейки. Также, благодаря языковой 
направленности школы, наши ученики 
получают право на поступление во 
французские университеты минуя 
сдачу каких-либо языковых тестов».

единственные в своем роде

Кроме того, на днях знаменитое учебное заведение 
отпраздновало 35-летие с момента основания
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Валентина Владимировна Паршкова:
– У меня есть собственный секрет сохра-
нения молодости и здоровья: каждое утро 
я выпиваю стакан чистой воды и съедаю 
ложечку меда. Этот нехитрый рецепт по-
могает укреплять иммунитет и держать 
организм в тонусе. Горшочек душистого 
цветочного угощения от Центра Галереи 
Чижова – это по-настоящему душевный 
подарок: будем лакомиться и оздоров-
ляться на радость молодому поколению! 
В свою очередь, мне бы хотелось от 

души поблагодарить идейного вдохновителя этой доброй 
акции, депутата Государственной Думы Сергея Чижова. Добавлю, 
что как старшая по дому, я от лица жильцов нередко обращаюсь 
к Сергею Викторовичу за помощью в различных вопросах – и, 
несмотря на его плотный рабочий график, всегда получаю опера-
тивный ответ и поддержку. 

Михаил Михайлович Бенедиктов:
– На долю нашего поколения выпало немало горестей и невзгод. Например, 
я, будучи совсем юным пареньком в 1942 году попал в немецкий концен-
трационный лагерь – можно сказать, чудом выжил. Уже после окончания 
Великой Отечественной войны обзавелся семьей и переехал в Тольятти, 
но однажды все-таки вернулся на свою малую Родину в Воронеж. 
Честно говоря, очень приятно наблюдать, что среди сегодняшней россий-
ской молодежи растет интерес к пожилым людям. Вот и благодаря доброй 

акции от Центра Галереи Чижова у меня на душе стало намного теплее!

Мария Григорьевна 
Лукьянова:
– Хотя я уже давно 
на пенсии, мне уда-
лось сберечь в душе 
огонек молодости 
и задора! Никогда 
не сижу на месте, 
гуляю, общаюсь, 
стремлюсь ко всему 
новому! Когда про-
читала в газете про 

празднование Дня пожилых людей 
в Центре Галереи Чижова, сразу 
решила, что пойду, и не разочаро-
валась: дружеская атмосфера, ис-
кренние слова благодарности, масса 
знакомств, подарки и веселье. Осо-
бенно хотелось бы отметить велико-
лепных финалисток конкурса «Кра-
са Воронежа – 2015», они озарили 
все вокруг своими улыбками! 

  центР галеРеи чижова

актуальный комментарий. В России в ближай-
шее время не будет повышен возраст выхода на заслуженный 
отдых. Об этом 2 октября журналистам заявила вице-премьер 
Ольга Голодец. «Давайте всех успокоим: этот вопрос сейчас 
даже не поднимается всерьез», – подчеркнула она.

пособие берет «разгон». Правительство приняло решение проиндекси-
ровать пенсии в 2016 году, как минимум, единожды. Об этом сообщил глава Минфина 
Алексей Улюкаев. По его словам, первая корректировка состоится уже в феврале и будет 
достигать 4 %. При этом глава Минэкономразвития Антон Силуанов утверждает, что каждый 
процентный пункт индексации обходится бюджету страны в 70 миллиардов рублей.

Возраст, который звучит гордо!
Как известно, порядка 
20 % россиян являются 
п р е д с т а в и т е л я м и 
«серебряного поколения». 
За плечами у каждого из них 
– уникальный жизненный 
опыт, личные достижения 
и глубокая мудрость. К 
сожалению, в бешеном 
темпе современного мира 
мы зачастую оставляем 
их без должного внимания 
и заботы. Именно к этой 
проблеме и привлекает 
внимание День пожилых 
люд е й ,  к оторый 
отмечается ежегодно 1 
октября.
Этот трогательный праздник – еще один 
повод от души поблагодарить предста-
вителей старшего поколения за огром-
ный труд, который они на протяжении 
всей жизни вкладывают в развитие об-
щества. В столице Черноземья торже-
ства, подчеркивающие уважение и при-

«У меня свой  
рецепт молодости!»

«На душе стало  
намного теплее!»

знательность к нашим соотечественни-
кам, традиционно прошли и в Центре 
Галереи Чижова. 
В этом году пикет по случаю Дня по-
жилых людей стартовал на 1-м этаже 
Центра, где представителей старшего 
поколения радушно встречали очаро-
вательные финалистки самого мас-
штабного конкурса красоты «Краса 
Воронежа – 2015» вместе со своим ска-

зочным помощником – белым мишкой. 
Они сердечно поздравляли главных 
«виновников» торжества, вручая каж-
дому пенсионеру горшочек натураль-
ного пчелиного меда. Это лакомство, а 
по совместительству непревзойденный 
источник энергии и мощный антиокси-
дант, было призвано наполнить осен-
ние будни наших героев бодростью и 
хорошим настроением. 

«Много лет  
сохраняю в душе 
задор юности»

ВниМание! 
Открыт набор участниц на региональный конкурс 
«Краса Воронежского края – 2015», финал которого 
состоится 11 декабря. Записаться на кастинг можно 

по телефону 261-99-99.

Участницы Молодежной женской организации 
 «В Красоте Сила» традиционно принимают участие  
в крупных благотворительных и социальных проектах

У творчества 
нет выходных

Также в День пожилого человека состоялось чествование ветеранов 
театральной сцены нашего города. Среди них заслуженные работники 

культуры, которые всю свою жизнь посвятили любимому делу.

КОГда ВреМя не ВЛастнО
«Актеры загружены в театре каждый день. Они ни-
когда не бывают «сыты» работой: чем больше ролей, 
тем лучше. И обидно, когда приходится выходить на 
пенсию, а человек еще полон сил и действительно 
может внести вклад в развитие театральной куль-
туры, – рассказывает директор дома актера на-
талья Поливаева. – Для того чтобы они продол-
жали свою деятельность, и существует наш клуб 
ветеранов, где происходят дружеские встречи, и 
творческий центр «Антреприза». Искусство неиз-
менно нуждается в поддержке. Поэтому приятно, 
что о нашей деятельности всегда помнит депутат 
Государственной Думы Сергей Викторович Чижов, 

с которым мы постоянно сотрудничаем как по ли-
нии его работы в Госдуме, так и на местном уровне».

«не теряйте ВКуса К жиЗни»
Любая творческая профессия – это школа каждый 
день. Несмотря на пожилой возраст, актеры-вете-
раны продолжают интересоваться культурными ме-
роприятиями города. Помимо этого, мастера свое-
го дела помогают новому поколению артистов. По 
словам Натальи Николаевны, современные актеры 
больше информированы и эмоционально красивы: 
«Они приходят в театр с большим количеством идей 
и желанием работать. И, тем не менее, им следует 
поучиться у старшего поколения мудрости и уме-
нию всегда сохранять вкус к жизни».
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полная версия фоторепортажа с мероприятия – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «спорт»)

  центР галеРеи чижова

нешутОчные БОи 
 За ЗВание чеМПиОна
Сегодня смешанные единоборства – 
это, пожалуй, один из самых популяр-
ных видов борьбы. Ведь спортсмены 
здесь способны не только применять 
приемы классической борьбы, но и 
наносить мощные удары, как в боксе. 
Все это и посчастливилось увидеть 
гостям «Балаган Сити», атмосфера 
которого располагала к зрелищным 
поединкам. На сцене даже был соо-
ружен настоящий октагон – классиче-
ская площадка для боя, огражденная 
сеткой. 
Сотни человек пришли посмотреть на 
яркие нокауты, и в этот день в зале 
не было разочарованных: порядка 
40 спортсменов из разных регионов 
России порадовали зрителей своими 
сражениями. 

ПряМая речЬ
степан ФесенКО, 
организатор турнира:
– Наша главная цель – раскрыть 
и показать зрителю молодых 
спортсменов и дать возмож-
ность сразиться тем, кого уже 
знает публика. Именно поэтому 
«Бои в клетке» проводятся еже-
месячно. 
Причем такие соревнования 

уникальны тем, что мы не ставим ограничений по 
возрасту и весу спортсменов. Они соревнуются в 
парах, где соперники подобраны по схожим пара-
метрам. Таким образом, бойцам комфортно вести 
поединок, а зритель имеет возможность за один 
вечер увидеть бои участников в разных весовых ка-
тегориях. 
«Бои в клетке» – это сочетание спортивного собы-
тия и специфического зрелищного шоу, поэтому 
площадка арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» пре-
красно подходит для таких мероприятий. Простор-
ная сцена, отличная музыка и возможность увидеть 
поединки буквально из «первых рядов» – это те са-
мые составляющие, которые делают из простого 
турнира настоящее спортивно-культурное событие!

ПрОдОЛжение сЛедует
В скором времени, 20 декабря, в «Ба-
лаган Сити» состоится финал турнира 
по смешанным единоборствам «Зона 
боя». Гости по традиции смогут на-
сладиться фееричными поединками, 
находясь в уютной атмосфере сред-
невекового города. Не пропустите 
это захватывающее событие! резерв 
столов по телефону 261-99-99.

ПОБедиЛи сиЛЬнейшие
Состоявшийся одиннадцатый турнир 
запомнился зрителям разнообразны-
ми поединками. Так, Владимиру Поля-
кову (клуб «Оберег») и Акиму Галанда-
рову (клуб «Ворон»), чтобы разыграть 
победу, так и не хватило одного раун-
да. После непродолжительной раз-
минки перед вторым раундом и четких 
тренерских установок спортсмены 
начали схватку, которая вновь пока-
зала абсолютное равенство бойцов. 
В другой же паре спортсмен нанес 
сопернику настолько сильный удар, 
что тот просто не смог продолжить 
бой. Таким образом, участнику была 
присуждена техническая победа. 

3 октября арт-шоу-
ресторан «Балаган Сити» 
на один вечер превратился 
в настоящий ринг. Здесь 
состоялось одно из самых 
долгожданных событий 
месяца – Турнир открытой 
Лиги Черноземья «Бои 
в клетке». Традиционно 
зрители могли следить 
за боями за столиками 
второго или первого 
яруса ресторана, однако 
большинство захотели 
находиться как можно 

ближе к схватке. Короли ринга

с Места сОБытий
иван ЛуКин, участник турнира:
– Я готовился к турниру долго, отра-
батывал с тренером все неожиданные 
моменты, которые может заготовить 
соперник. Конечно, все бойцы сильные, 
и многие моменты предугадать нельзя. 
Однако на сегодня я доволен своим ре-
зультатом. Теперь есть время оценить 
свою подготовку, исправить ошибки и 
подготовиться к новым «Боям в клетке». 

«ВажнО, чтОБы БОец раБОтаЛ ГОЛОВОй!»
«Бои в клетке» – это отличный универсальный 
турнир, который дает наглядное  представ-
ление об уровне конкуренции и подготовки 
участников, прежде всего, в Черноземье, –  
рассказал президент Воронежской  
Федерации смешанных единоборств 
ММа станислав стародубцев. – Сейчас в 
спорте очень важно, чтобы боец работал не 
только руками и ногами, но и головой. Толь-
ко «думающий» спортсмен может добиться 

высот в своей карьере. Мне кажется, что ребята показывают 
высокий уровень владения всеми этими составляющими». 

Триумфаторы поединков забирали 
с собой не только медали и ценные 
призы, но и любовь зрителей 

«Бои в клетке» стали среди воронежцев новым 
полюбившимся форматом соревнований

Дополнить впечатления от спортивного шоу 
гости традиционно могли вкуснейшими 
блюдами из меню ресторана «Балаган Сити»
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MUST BE THEREФильмы недели
Прогулка

Суровое  
испытание

Драма

Воздушный акробат Филипп Пети совершил невозможное: прошел над 
бездной по канату, натянутому между башнями-близнецами в Нью-Йорке. 
Этот трюк еще не удалось повторить никому. Благодаря профессиона-
лизму режиссера Роберта Земекиса зрители ощутят атмосферу города 
небоскребов, а также узнают, как воплощалась в жизнь безумная идея 
покорить высоту.

10 и 11 октября юные воронежцы 
увидят 15-й выпуск киножурнала, 
в который вошли мультики «Белка 
и Стрелка. Спортивная команда», 
«Фиксики» (эпизод «Красота»), «Маш-
кины страшилки», «Барбоскины» и 

«Ми-ми-мишки».

13 октября состоится показ спектакля 
по пьесе Артура Миллера. В основе 
сюжета – судебные процессы над са-

лемскими ведьмами.

На 15 октября намечена прямая 
трансляция из Театра Барбикан. 
Главную роль в постановке исполняет 
Бенедикт Камбербэтч, известный по 

сериалу «Шерлок».

Непослушного мальчика Питера по-
хищают из приюта и увозят в фан-
тастический мир пиратов, воинов и 
фей. Там его ждут удивительные при-

ключения и опасные сражения.
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Магия 
в нашей жизни

Зачастую люди знают, чего ждать от завтрашнего дня. Но порой потусторон-
ние силы меняют все коренным образом и заставляют по-новому взглянуть 
на окружающую действительность. Даже обычная уборка квартиры может 
стать магическим ритуалом, который приведет в порядок не только дом, но 
и вашу жизнь. «ГЧ» и сеть магазинов «Читай-город» предлагают убедиться в 

этом, прочитав подборку таинственных историй.

МаКс Фрай «Вся ПраВда О нас»
В книге собрана вся правда о Мире, магии, 
смерти, бессмертии, проклятьях, отчаянии и 
любви. Прочитав ее, читатель сможет понять 
кое-что о себе. Возможно, он это сделает сразу 
или годы спустя, во сне или наяву. Но узнает 
непременно. Тем лучше: лишняя порция новых 
устрашающих знаний никому не повредит.

ВиКтОр ПеЛеВин «сМОтритеЛЬ. 
КниГа 2. жеЛеЗная БеЗдна»
Алексис де Киже – смотритель нового мира Идил-
лиум, созданного во времена Французской рево-
люции. Герой пытается выяснить историю своего 
происхождения. Это необходимо, чтобы стать на-
стоящим Мастером и произнести заветную фразу: 
«Мир – волшебный кристалл с безмерным числом 
граней, и повернуть его всегда можно так, что мы 
рассмеемся от счастья или похолодеем от ужаса...»

театр юного зрителя (улица дзержинского, 10а)
9 октября – «Зимы не будет» (современная сказка, Виктор Ольшанский)
10 октября – «Кощей Бессмертный» (сказка для детей и взрослых, Юрий Ду-
наев)
11 октября – «Тряпичная кукла» (сказочная история, Уильям Гибсон)

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
9 октября – 14 красных избушек (трагикомедия, Андрей Платонов)
11 октября – Ак и человечество (рассказ, Ефим Зозуля)
15 октября – Борис Годунов (комедия, Александр Пушкин)

театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
9 октября – «Тайный брак» (комическая опера в двух действиях, Доменико Чи-
мароза)
11 октября – «Мужчина моей мечты» (мюзикл в двух действиях, Вальтер Колло)
15 октября – «Лебединое озеро» (балет в трех действиях, Петр Чайковский)
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стОит ПОсетитЬ

9 октября, 19:00, акустический концерт Дениса Михайлова в клубе «Леген-
да 100.ру» (улица Кирова, 5).

9 октября, 19:00, концерт «75 лет со дня рождения Джона Леннона» в 
творческой мастерской «Колесо» (улица Донбасская, 16в).

10 октября, 13:00, мастер-класс для детей по изготовлению поделок из 
природных и переработанных материалов в книжном клубе «Петровский». 
Стоимость участия – 300 рублей.

10 октября, 15:00, театральная студия для детей на английском языке в 
книжном клубе «Петровский». Стоимость участия – 300 рублей.

10 октября, 18:00, театральная постановка «Сказки Древнего Египта» в 
книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

15 октября, 18:00, экскурсия «Нравы старого Воронежа». Сбор участни-
ков в Петровском сквере. Стоимость мероприятия – 150 рублей.

15 октября, 20:00, концерт группы Stigmata в клубе AURA (проспект Рево-
люции, 56). Стоимость билетов – от 840 рублей.

8 октября, 19:00, встреча с путе-
шественниками, посетившими 
Байкал, в книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВЛКсМ, 
54а).

Участники проекта «Курс на мечту!» 
Никита и Юрий Бледных проехали на 
автомобиле более 15 тысяч киломе-
тров. Ребята расскажут о своих впе-
чатлениях, покажут фотографии, а также ответят на вопросы: как решились 
на путешествие, как готовились, что с собой брали, где побывали, с кем по-
знакомились, как проводили время. Вход свободный.

9 октября, 19:00, выступление по-
эта димы Птицами в книжном клу-
бе «Петровский».

Один из самых популярных сетевых 
поэтов Украины и России уже не в 
первый раз посещает наш город. «В 
Воронеже всегда хорошо. Здесь уют-
но и одному, например, на последнем 
сеансе кино, и вместе с друзьями», – 
говорит Дима. На творческом вечере у слушателей будет возможность за-
дать ему любые вопросы. Стоимость билетов – 300 рублей (предпродажа), 
400 рублей (в день концерта).

11 октября, 18:00, рОК-бард-FEST 
в ресторане Pinta Hause (улица 
Кольцовская, 9).

На концерте выступят музыканты 
из Воронежа, Луганска и Москвы. 
Александр Шубин представит песни, 
тексты которых полны юмора и фило-
софии. Евгений Калашников споет о 
духовных и общечеловеческих ценно-
стях. Гости вечера насладятся урбан-фолком с нотками олдскульного рока и 
блюза от группы «Стас Тихо». Стоимость билетов – 300 рублей.
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ПерВый шаГ К цеЛи
10 и 11 октября во дворце творчества детей и молодежи соберутся лучшие 
представители IT-сферы, которые поделятся c воронежцами своими секретами.

Компания Digital Production 
Doctornet.pro организует «Смарт 
фестиваль», который должен по-
мочь слушателям найти едино-
мышленников для реализации 
идей и ресурсы для воплощения 
собственных проектов. Участни-
ки мероприятия могут бесплатно 
посетить секции «Дизайн», «Ур-
банистика», «Маркетинг» и «Ин-
вестиции», на которых эксперты 
расскажут о решении сложных 
вопросов, прочтут доклады на 
актуальные бизнес-темы.
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необходима регистрация на сайте http://smrtfst.ru/

ВаЛери тОнГ КуОнГ «МастерсКая чудес»
Учительница Мариэтта разочаровалась в своем муже, 
а ученики над ней издеваются. Секретарша Милли 
мучается от одиночества и чувствует себя ненужной. 
Военный мистер Майк дезертировал из армии и стал 
бродягой. Неожиданно в жизни главных героев появ-
ляется господин Жан, владелец необычной «Мастер-
ской чудес». Его работа – помогать тем, кто отчаялся. 
В финале читатель узнает, что этот персонаж сам имеет 
таинственную историю, которая объясняет его доброту.

дина руБина  
«синдрОМ ПетрушКи»
Писательница соединила в книге несколько жанров: исто-
рический роман, семейный детектив, психологическую 
драму. В сюжет она включила детские и юношеские вос-
поминания, а также мудрость, которая приходит с годами. 
Автор пытается найти ответ на вопрос: является ли чело-
век куклой в руках судьбы?

Мари КОндО «МаГичесКая уБОрКа»
Автор делится секретом, как навести порядок в соб-
ственном доме. Следуя методу «КонМари», от хла-
ма уже избавились миллионы людей по всему миру. 
«Эффективная уборка включает всего два важней-
ших действия: выбросить лишнее и определить, где 
хранить нужное», – объясняет Мари Кондо. Прочи-
тав книгу, вы по-другому посмотрите на свои полки 
и шкафы, окружите себя вещами, которые на самом 
деле приносят радость.

Эти и другие книги вы можете купить  
в магазинах «читай-город» по адресам:

б-р Победы, 23б  (трц «арена»);  
ул. 20 лет Октября, 90 (тц «солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул. Южно-Моравская, 40;  
пр-т революции, 58 (тц «утюжок»); 

ул. Кольцовская, 35 (трц «Галерея чижова»), – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтикигерои нашего гороскопа – победители и призерЫ конкурса «лЮбимЫй уЧитель»кроссворд

ответЫ на задание в № 39

горизонталь:
1. Красота
3. Штык
5. Форум
6. Бюджет
10. Банк
12. Силуанов

13. Плагиат
15. Утро
17. Милосердие
18. Жизнь
вертикаль:
2. Сабуров
4. Клюев

5. Флешмоб
7. Дневник
8. Петров
9. Шуфутинский
11. Компромисс
14. Гусев
16. Бабье

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

главных новостей недели.  
желаем удачи!

Работа потребует серьезности, 
ответственности и исполнитель-
ности. Вы должны не только 
выложиться по максимуму, но 
и сплотить вокруг себя коллег. 
Личная жизнь напоминает тихую 
заводь, наполненную нежностью 
и гармонией. Вторая половинка 
будет радовать вас приятными 
сюрпризами и добрыми слова-
ми. Выходные дни посвятите 
шопингу с родственником из 
знака Телец.

Неделя характеризуется ро-
стом активности и увеличением 
творческого потенциала. Благо-
даря интеллектуальному багажу 
и необычному взгляду на вещи 
вы сможете не только укрепить 
свои позиции, но и запасть в 
сердце представителю знака 
Близнецы. Обратите внимание 
на предложения, поступающие 
от старых знакомых. Одно из них 
таит в себе фантастические воз-
можности.

Вы снова стоите перед вы-
бором. Ситуация усугубляется 
тем, что принятое решение 
окажется судьбоносным. На чем 
бы вы ни остановились, старай-
тесь отделить главное. Деловой 
гороскоп сулит встречу с вы-
шестоящим коллегой из знака 
Весы, от которого будет зави-
сеть ваша карьера. Если в семье 
возникнет ссора, катализатором 
примирения будет вкусный обед 
или ужин.

Благодаря единомышленнику 
Раку ваши деловые планы бу-
дут скорректированы. Появится 
неожиданно много свободного 
времени, потратить которое 
лучше всего на преобразование 
или изменение жилищных усло-
вий. Благоприятный период для 
начала романтической истории 
или развития уже существующих 
отношений. Единственное, чего 
следует избегать, – критики пар-
тнера.

Вас ожидает немало удивитель-
ных событий. Однако самым 
впечатляющим будет знакомство 
с женщиной из знака Овен. Этот 
человек может стать не просто 
хорошим другом, но и духовным 
наставником. Астропрогноз ре-
комендует обратить внимание 
на информацию, поступающую 
по электронной почте. Не исклю-
чено, что среди многочисленных 
писем будет послание от важного 
вам человека.

Вы погружены в открытие не-
изведанных истин внутри себя. 
Вероятнее всего, ориентиром в 
данном познании является эзо-
терика. Финансовый гороскоп 
характеризуется затишьем. Но 
этот тот самый штиль, который 
бывает перед бурей. В спорных 
рабочих ситуациях прислушай-
тесь к мнению мужчины Тельца. 
Расслабленность, царившая в 
любовных отношениях, сменит-
ся беспокойством.

Сложность периода заключает-
ся в психологической напряжен-
ности и невозможности эмоцио- 
нального выплеска. Личный го-
роскоп советует пообщаться со 
старым другом из знака Водо-
лей, он сумеет переключить вас 
на позитивный лад. Во второй 
половине недели дадут о себе 
знать деловые амбиции. Слу-
жебный роман – единственное, 
что может помешать карьерно-
му продвижению.

Перестаньте витать в облаках 
и настройтесь на земные дела. 
Персональный гороскоп одно-
значен: заряд положительных 
эмоций можно получить и от 
процесса готовки, и от чтения 
книг, и от общения с другом. 
В профессиональном плане не 
упускайте возможности научить-
ся чему-то новому. Не бойтесь 
определения «стажер». Новость 
от знакомого Льва изменит пла-
ны на выходные.

Индивидуальный гороскоп реко-
мендует не предъявлять завы-
шенных требований к женщине 
Овну. Это позволит избежать 
последующего разочарования. 
В начале октября проснется 
тяга к времяпрепровождению с 
детьми. В результате общения 
вы поймете, насколько им не-
обходима ваша забота и неж-
ность. Профессия потребует 
максимальной вовлеченности и 
сосредоточенности.

Профессиональный гороскоп 
приготовил для вас непростую, 
но интересную задачу. На рабо-
те вы, скорее всего, окажетесь 
перед необходимостью выбора 
из двух зол или получите откро-
венный вызов от коллеги-Козе-
рога. События семейной жизни 
потребуют необыкновенной вы-
держки и терпения. Это особен-
но актуально для тех представи-
телей знака, у которых есть дети 
в возрасте от 8 до 16 лет.

Сопричастность к командным ви-
дам спорта позволит вам иначе 
взглянуть на многие жизненные 
ситуации. Финансовый гороскоп 
нестабилен. И дело не в отсут-
ствии доходов, а в импульсивных 
расходах. Одна из важных задач 
недели – обуздать тягу к мо-
товству. Вокруг немало людей, 
способных занять место в вашем 
сердце. Наилучшая совмести-
мость наблюдается с представи-
телем знака Дева.

Неделя сюрпризов, которые бу-
дут исходить как от вас самих, 
так и от ближайшего окружения. 
Более всего вас поразит мужчи-
на Рыбы. Благоприятное время 
для новых знакомств и расши-
рения сферы профинтересов. 
Гороскоп совместимости ука-
зывает на путаницу в любовных 
отношениях. Не исключено, что 
ваша вторая половинка всерьез 
обидится или даже объявит 
бойкот.
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любовь понявина
учитель изо гимназии № 7 

им. в. м. воронцова

галина шевЧенко  
учитель начальных классов 

гимназии «увк № 1»

татьяна тронЧук
учитель русского языка и 
литературы Хохольского 

лицея

наталья трушина
учитель начальных классов 

гимназии № 7 
им. в. м. воронцова

ангелина плотникова
учитель математики 
гимназии «увк № 1»

алина костЮкова
замдиректора по увр  
гимназии «увк № 1»

наталья корсунова
учитель музыки гимназии 

«увк № 1»

владимир свердлов
директор лицея «мок № 2»

ольга виденина
учитель русского языка и 
литературы гимназии № 7 

им. в. м. воронцова

наталья казьмина
учитель начальных классов 

гимназии «увк № 1»

елена головина
учитель начальных классов 

гимназии «увк № 1»

татьяна родина
учитель начальных классов 

гимназии № 7
 им. в. м. воронцова
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ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Одежда православного священника. 6. Немецкий автоконцерн, 

вокруг которого разгорелся скандал из-за незаконной установки 
на машинах оборудования, скрывающего реальный уровень вред-
ных выбросов  в атмосферу (подсказка в прошлом номере «ГЧ»).  
7. Школьная комната. 10. Фамилия президента Сирии. 11. Назва-
ние детского парка, расположенного на левом берегу Воронежа на 
улице Переверткина. 12. Тип остросюжетной приключенческой 
прозы, в основе которого – загадка. 14. Известный советский и 
российский актер, в конце сентября выступивший на сцене ВКЗ 
с моноспектаклем «Смех отцов» (подсказка в прошлом номере 
«ГЧ» в рубрике «Культура»). 15. Министр обороны РФ.

ВЕРТИКАЛЬ:
2. Создатель какого либо произведения. 3. Как называется 

кризис, при котором человек испытывает тревогу, думая о смысле 
существования (ответ в рубрике «Психология» в «ГЧ» № 39).  
4. Чрезмерно назойливый журналист, стремящийся оповестить 
весь мир о частной жизни знаменитостей. 5. Один из видов неку-
рительного бездымного табака, главным компонентом которого 
является никотин (подсказка в прошлом номере газеты в рубрике 
«Закон»). 8. Фамилия русского прозаика, нашего земляка, писав-
шего под псевдонимом Платонов (ответ в «ГЧ» № 39 в рубрике 
«Истфакт»). 9. Ограничение производства, продажи и экспорта 
товаров с целью взвинчивания цен и получения монопольных 
прибылей (подсказку можно найти в прошлом номере в рубрике 
«Общество»). 13. Известный воронежский писатель и поэт, пер-
вый в России получивший Нобелевскую премию по литературе.


