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С праздником
Великой Победы  

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
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погодный рекорд. Апрель-2016 стал самым дождливым за всю историю горо-
да. Осадки во втором месяце весны оказались в 4,5 раза больше установленной климати-
ческой нормы. Кроме того, прошедший месяц почти в два раза побил рекорд 78-летней 
давности. Тогда, в 1938 году, выпало 90 миллиметров осадков, в 2016-м – 168. 

Первомайское шествие 
собрало 15 тысяч человек 

Демонстранты стартовали от здания 
ЮВЖД, прошли по проспекту Ре-
волюции до Никитинской площади.  
В самом начале шествия располо-
жился губернаторский оркестр – он 
задавал темп колоннам. 

Возглавил демонстрацию губер-
натор Алексей Гордеев. Участниками 
праздничных мероприятий стали также 
спикер облдумы Владимир Нетесов, 
мэр города Александр Гусев, депутаты 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
Илья Костунов (фракция «Единая 
Россия»), Сергей Журавлев (ЛДПР), 
другие политики, а также представи-
тели трудовых коллективов. 

В своем праздничном обраще-
нии глава региона и спикер облдумы 
поблагодарили воронежцев за вклад 
в стабильность экономики области: 
«Несмотря на сложности, Воронежская 
область сегодня продолжает разви-
ваться в разных отраслях. Позитив-
ные изменения в промышленности и 
сельском хозяйстве, в инвестиционной 
и культурной сферах заметны на обще-
российском уровне. Мы последова-
тельно решаем задачи благоустройства 
городов и сел нашего края. В результате 
проводимой социальной политики в 
регионе появляются новые детские 
сады, поликлиники, спорткомплексы и 

«Первомай чествует человека труда и поощряет такую пре-
красную черту нашего национального характера, как трудо-
любие, – считает Сергей Викторович. – Это праздник мир-
ных подвигов россиян, к достижению которых мы должны 
стремиться каждый день – добросовестно  выполняя свои 
обязанности. Можно сказать, что он объединяет всех, кто 
осознает личную ответственность за благополучие Родины.
На государственном уровне уважительное отношение к 
труду находит воплощение в ответственной социальной 
политике и качественном регулировании трудовых отноше-
ний, обновлении производства и поддержке профессио-
нального образования, в поощрении тех, на кого мы всегда 
можем равняться – ветеранов и Героев труда. 
Желаю воронежцам вдохновения в труде, его достойной 
оценки, а также хорошего отдыха – после решения всех 
важных рабочих задач!»

ирина комакова, железнодорожник:
– Мы, как люди трудолюбивые и добросовестные, долж-
ны принимать активное участие в праздновании 1 Мая, 
дня солидарности трудящихся. Сегодня мы участвова-
ли в шествии как положено, с шариками, флажками и 
засвидетельствовали свой труд. Теперь с чувством вы-
полненного гражданского долга можем позволить себе 
заслуженный отдых.

с места событий
Депутат Госдумы Сергей Чижов принял участие  
в праздничном шествии вместе со своими детьми

другие необходимые объекты инфра-
структуры. Безусловно, все эти дости-
жения стали возможны благодаря 
вашим усилиям, дорогие земляки!»

После окончания демонстрации 
для горожан на площади Никитина 
состоялся праздничный концерт. 

Екатерина ШЕДОГУБОВА

Хорошему  настроению демонстрантов 
способствовала и солнечная погода

Развевающиеся флаги, весенние цветы 
и транспаранты в руках воронежцев соз-
давали праздничную атмосферу
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яркое событие. Столица Черноземья на четыре дня вновь принимает 
фестиваль японской анимации. Мероприятие стартует 30 апреля. Традиционно оно 
соберет поклонников аниме более чем из 100 городов России и ближнего зарубе-
жья. Впервые подобное событие было организовано в городе в 2000 году.

никто не забыт. На территории синагоги состоялось открытие мемориала 
в память о евреях, погибших во Второй мировой, и жертвах Холокоста. Инициатором 
проекта по созданию обелиска выступила региональная национально-культурная авто-
номия евреев Воронежской области при поддержке правительства области. 

   гоРодские новости

Одним из существенных плюсов таких автобусов перевозчики и пассажиры 
отмечают их низкопольность.  При открывании всех дверей машина авто-
матически наклоняется вниз, и инвалидам или людям пожилого возраста 
гораздо удобнее заходить в салон по сравнению с другими маршрутками.

У города появятся 
новые «легкие»

Предполагается, что под создаваемые парки и скверы городские власти 
используют ряд земельных участков, находящихся под аварийными, рас-
селенными или уже снесенными жилыми домами.  

Напомним, что городские парки и скверы «Алые паруса», «Дельфин», 
«Танаис», парк имени Дурова и сквер имени Бунина утверждены в статусе 
особо охраняемой природной территории местного значения. Теперь в их 
границах в числе прочего запрещены вырубка зеленых насаждений, раз-
мещение капитальных сооружений, прокладка коммуникаций и любые 
строительные работы, а также – захламление, мойка транспортных средств 
и разведение костров. 

Совсем недавно маршрут № 64 пополнился на радость горожанам еще тремя 
«гармошками». Салоны таких машин соединены посредине гофрированным 
чехлом. Это позволяет автобусу перевозить до 180 пассажиров. 

Правда, основным недостатком такого транспортного средства является 
его длина: машина с большим трудом входят в поворот. Именно поэтому для 
них был выбран самый прямой маршрут – от ВГУ до «Града».

Месяц назад в Воронеже подобный автобус был только один и передвигался 
в тестовом режиме. За это время он набрал большую популярность, и компа-
ния-перевозчик приняла решение купить еще несколько машин. Ожидается, 
что в ближайшие два-три месяца их количество увеличится до 12.

 «Автобусы-гармошки» 
понравились

воронежцам

Материалы подготовила Екатерина РУДЕНКО

Для парков используют земель-
ные участки, находящиеся под 
аварийными, расселенными или 
уже снесенными домами

Ожидается, что в ближайшие 
два-три месяца количество по-
добных авто увеличится до 12

Воронежская полиция усилит контроль за мигрантами
Основную часть приезжающих  
в Воронежскую область граждан со-
ставляет молодежь. Обычно целью 
своего пребывания в анкете они 
указывают поступление в вуз, по-
иск работы или туризм. Однако на 
поверку это не всегда оказывает-
ся правдой. Об этом 27 апреля на 
пресс-конференции, посвященной 
теме этнической преступности и 
незаконной миграции, рассказал 
начальник управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по Воро-
нежской области подполковник по-
лиции Евгений Кузнецов. 

В  прошедшем году на миграцион-
ный учет в области было поставлено  
178 тысяч иностранцев. Евгений Юрье-
вич подчеркнул, что граждане указанной 
категории приезжают в Воронеж без 
намерения организовать разбой или 
грабеж. Однако какие-то жизненные 
обстоятельства, видимо, толкают их 
на скользкую дорожку: по сравнению 
с прошлым годом количество престу-
плений, совершенных иностранными 
гражданами, выросло на 30 %.

своя специализация
Не так давно в Грибановском рай-

оне области полицейские задержали 

В числе общего количества преступлений те, 
которое были совершены мигрантами,  
составляют незначительный процент

преступную группу из 4 человек, в 
которую входили как местные жители, 
так и лица цыганской национальности. 
Мошенники под видом продажи цер-
ковной утвари похищали денежные 
средства у доверчивых пенсионеров. 
Кстати, именно эта социальная группа, 
по словам подполковника полиции, 
чаще всего страдает от действий подоб-
ного рода. 

Если цыгане в основном промыш-
ляют грабежами, мелкими кражами 
и сбытом наркотиков, то недобросо-
вестные уроженцы Грузии чаще всего 

привлекаются за кражи барсеток, 
кошельков и сумок, объяснил Евгений 
Юрьевич. По статистике, больше всего 
убытков последняя категория граждан 
приносит дальнобойщикам.

Выходцы из Армении чаще всего 
попадаются на незаконном обороте 
спиртосодержащей продукции.

Азиаты, как отмечает Евгений Куз-
нецов, бывают замечены на сбыте 
наркотических средств. Нередко  
к обороту запрещенных веществ они 
привлекают и местных жителей, чтобы 
работать сообща. Уроженцы средней 

Азии уличены в совершении ряда 
корыстно-насильственных деяний, 
а также в организации незаконной 
миграции.

Евгений Юрьевич подчеркнул, что 
процент преступников из общего числа 
прибывающих в область представителей 
этнических групп не слишком высок. 
Воронежу в этом плане далеко, напри-
мер, до той же Москвы. Правоохрани-
тельными органами регулярно ведутся 
профилактические беседы с предста-
вителями диаспор, направленные на 
улучшение криминогенной ситуации.  
В числе общего количества преступле-
ний те, которое были совершены мигран-
тами, составляют незначительный 
процент. И все же их рост показывает, 
что надо обратить более пристальное 
внимание на эту категорию граждан.  

осложнения криминогенной 
обстановки в городе нет

В завершении беседы Евгений 
Юрьевич добавил, что полицейскими 
совместно с представителями других 
правоохранительных органов на посто-
янной основе осуществляется весь необ-
ходимый комплекс мер, направленных 
на противодействие этнической преступ-
ности и незаконной миграции. Среди 
них оперативно-профилактические и 
специальные операции. «В результате 
принимаемых мер осложнения кримино-
генной обстановки допущено не было», –  
отметил подполковник полиции. 
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  гоРодские новости
забота о детской безопасности. Воронежская гордума хочет обезопа-
сить маленьких пассажиров. С этой целью для перевозки детей, в том числе с инвалид-
ностью, с 1 января 2017 года планируется закупать автобусы, срок эксплуатации которых 
насчитывает не более 10 лет. Согласно закону, ответственные лица обязаны выполнять 
новые требования по допуску водителей и машин к участию в дорожном движении.

На благоустройство города будет потрачено 
около 1,5 миллиарда рублей

27 апреля на заседании городской 
Думы одним из основных вопро-
сов, который обсудили депутаты, 
был бюджет на 2016 год. Коррек-
тировка связана с поступлением из 
федеральных и областных источ-
ников около 1,5 миллиарда рублей 
на муниципальные нужды. 

Председатель постоянной комиссии 
по бюджету, экономике, налоговой 
политике и инвестициям Андрей Собо-
лев отметил, что полученные средства 
будут направлены, прежде всего, на 
обустройство дорог, ремонт дворовых 
территорий и уличное освещение. «На 
эту статью расходов уйдет порядка 
полумиллиарда рублей,  – объяснил 
Андрей Иванович.  – Дополнительно  
планируется около 400 миллионов 
направить на переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья».

Кроме того, дополнительные сред-
ства будут направлены на проектиро-
вание и строительство инженерной 
инфраструктуры Шилово и обустрой-
ство канализации поселков Сомово, 
1 Мая, а также самых «проблемных» 
улиц, находящихся в частном секторе.

Также было решено провести 
реконструкцию стадионов «Чайка» 

и «Локомотив». Кроме того, будут 
выделены средства на строительство 
детского сада по улице Шишкова, 140б, 
и общеобразовательной школы по 
Московскому проспекту.

Ряд городских объектов был пере-
дан в оперативное управление муници-
пальным предприятиям. Так, детской 
школе искусств № 7 было выделено 
нежилое помещение на Московском 
проспекте, 109,  Муниципальному 
архиву – недвижимое имущество, рас-
положенное по адресу: Ленинский про-
спект, 149, в ведение Музея-Диорамы 
перешел памятник А. С. Пушкину, 
находящийся на площади Ленина. 

На заседании парламентарии также утвер-
дили реализацию проекта муниципально-
частного партнерства, что позволит городу 
осуществить программы, на которые ранее 

не хватало средств.  

Стадионы «Локомотив» и «Чайка» будут реконструированы

Вопросы, касающиеся распределения средств 
на благоустройство, принимались единогласно

Таким же образом были распределены 
и другие объекты.

бюджет в цифрах
В результате прошедшей корректи-

ровки параметры городского бюджета 
на 2016 год таковы: доходы составят 
14,99 миллиарда рублей, расходы – 16,19 
миллиарда.

При этом часть средств, поступив-

ших в городскую казну,  предоставлена 
в виде бюджетных кредитов, а также 
субсидий на переселение людей из 
аварийного жилья.

Дефицит бюджета оценивается в 1,2 
миллиарда и соответствует бюджетному 
кодексу Российской Федерации.

перенос дня города
Помимо вопросов, касающихся 

денежных средств, на обсуждение также 
была вынесена тема переноса праздно-
вания Дня города.  Депутаты согласо-
вали проведение торжества 3 сентября. 
Подобная мера была предпринята в 
связи с проведением выборов в Государ-
ственную Думу, которые назначены на 
18 сентября. Так как городской праздник 
выпадает в этом году на 17-е число, мэр 
Воронежа Александр Гусев предложил 
перенести торжество.  В следующем году 
праздник вновь вернется к привычному 
порядку и будет отмечаться в третью 
субботу первого месяца осени.

день города в 2016 году офици-
ально перенесен на 3 сентября  

Екатерина РУДЕНКО

новые дорожные знаки появятся в городе на участке 
улицы Дубровина – «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Рабо-
тает эвакуатор». Их установят к понедельнику, 16 мая. Подобная мера 
необходима для повышения пропускной способности улично-дорожной 
сети и обеспечения безопасности движения.
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В этом году благодатный огонь, который с 2003 года доставляется из Иерусалима в Россию 
благодаря Фонду Андрея Первозванного, привезут в Афон в честь 1000-летия русского при-
сутствия на Святой горе. Кроме того, второй раз в делегации, которая отправлялась в Храм 
Гроба Господня, были представители Сербской церкви. 

справка «гЧ»

статистика. По данным МВД России, 
в пасхальных богослужениях приняли участие 
порядка 4 миллионов человек. Торжественное 
событие охватило 10300 храмов и монастырей 
в почти 7 тысячах городов нашей страны. 

ежегодное нисхождение Благодатного огня происходит в Храме Гроба Господня, вмещающем 10 тысяч 
человек и поделенном между 6 христианскими церквями: армянской, греко-православной, католической, коптской, сирий-
ской, эфиопской. Однако в уединенной молитве с прошением о появлении огня участвует только Иерусалимский патриарх, 
который входит в опечатанную до этого кувуклию (купольная часовня).  Говорят, за всю историю ожидание нисхождения 
огня длилось от пяти минут до нескольких часов, а перед его появлением храм озаряется вспышками света.

   гоРодские новости

сВетлАя ВоскресНАя Ночь: 
Пасхальное единение в Благовещенском соборе

В этом году 1 мая все православ-
ные верующие отметили Пасху.  
За день до торжества — в Великую суб-
боту — в Иерусалиме у Гроба Господня 
нисходит Благодатный огонь, который 
раздают присутствующим, ликую-
щим во имя воскресения Спасителя.  
Затем, в ночь перед светлым праздни-
ком, творящее чудеса пламя привозят  
в Россию. В Воронеж – уже в 13-й раз. 

Обычно Благодатный огонь в 
российские города доставляют свя-
щеннослужители либо из самого 
Иерусалима, либо из московского 
аэропорта. Возможность привезти его 
в Воронеж в этом году была предо-
ставлена настоятелю Покровского 
храма села Отрадное отцу Геннадию 
Заридзе. Стоит отметить, что история 

елена седыХ, со-
трудник IT-сферы:

 — Впервые я попала 
на Пасхальную службу 
два года назад и была 
поражена торжествен-
ностью обстановки и 
большим количеством 
прихожан, которые 

собираются в эту особенную ночь в Благо-
вещенском соборе. И, конечно, моментом 
появления Благодатного огня... Ровно через 
год у меня родилась дочка, так что два этих 
чудесных события, как мне кажется, взаимос-
вязаны. У нас теперь есть пасхальная семей-
ная традиция — днем мы ходим освящать ку-
личи, а ночью — на службу.  Для нас это один 
из главных праздников возрождения, света, 
сближающий людей и полный радости, кото-
рой мы делимся друг с другом. 

вера турбанова, 
контролер «реги-
стратор «рост»:
— Пасха занимает в 
моей жизни одно из 
центральных мест, по-
этому вот уже несколь-
ко лет стараюсь не про-
пускать эту чудесную 

ночь в Благовещенском соборе. Сложно подо-
брать слова, чтобы объяснить... Настолько это 
светлое событие, тебя переполняет чувство 
неизбывной радости, что Христос Воскрес. 

ольга заХарова, 
менеджер:
— Это самый великий 
праздник, о котором 
мы хорошо знаем с 
детства, поэтому, по 
традиции, и куличи 
печем, и яйца красим. 
А здесь Пасху встре-

чаем уже третий год. Нам нравится: краси-
во, светло и на душе хорошо, как говорится, 
сразу крылья вырастают, и жить дальше 
хочется. 

с места событий

с Благодатным огнем в нашем крае 
имеет свои особенности. Например, 
в 2008 году делегацию из Святой 
земли у нас встречал губернаторский 
оркестр, в 2009-м в районы области 
божественное пламя доставляли по 
Дону в специально подготовленном 
катере, а в этом году — отправили из 
Воронежа в Россошь на вертолете. 

праздник праздников
Чтобы встретить Пасху и получить 

частичку Благодатного огня, большин-
ство верующих столицы Черноземья 
собирается в главном храме города —  
Благовещенском кафедральном 
соборе. Здесь перед началом бого-
служения стоит Пасхальное яйцо в 
два метра высотой, расписанное всеми 
желающими. Затем все стремятся 
на Пасхальную утреню, совершае-
мую митрополитом Воронежским 
и Лискинским Сергием, в рамках 
которой в полночь священнослужи-
тели выходят на Крестный ход вокруг 
собора, по традиции символизирую-
щий шествие жен-мироносиц ко Гробу 
Господню. 

Главное событие ночи произошло, 
когда алтарные ворота распахнулись — 
и митрополит внес Благодатный огонь, 
который прихожане быстро передавали 
из рук в руки: кто-то заготовил свечи, 
кто-то — переносные лампадки, а кто-то 
принес старинную керосиновую лампу, 
чтобы божественное пламя освещало 
дом круглосуточно. Впрочем, получить 
частичку света из Иерусалима можно 
будет в храмах Воронежа вплоть до 
Радоницы — 10 мая. 

Благовещенский кафедральный собор из года в год становится главным  
местом в Воронеже для встречи Пасхи
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   событие
эксплуатация ракеты.  С 2014 года носитель стал использоваться для вывода 
на орбиту автоматических космических кораблей типа «Прогресс» с грузами для МКС.  
Запуски ракеты проводились с «Байконура». А 28 декабря 2015 года летные испытания аппа-
рата завершились, и ракета-носитель была передана в штатную эксплуатацию. Всего корабль 
запускался 23 раза. 21 из них признан успешным, 1 – частично успешным и 1 не удался.

первый испытательный пуск «Союз-2.1а» состоялся 
8 ноября 2004 года с космодрома «Плесецк». Он проходил по суборби-
тальной траектории. Ракета стартовала в тот раз с макетом космическо-
го аппарата, была оснащена разгонным блоком «Фрегат» и вывела  
в космос европейский метеорологический спутник MetOp-A. 

Двигатель РД-0110 установлен на 
третьей ступени ракеты. Именно он 
завершил вывод полезной нагрузки – 
трех российских космических аппара-
тов – на опорную орбиту вокруг Земли. 

«В рамках подготовительных опе-
раций инженер-конструктор 2-й кате-
гории из КБХА Дмитрий Билевич 
участвовал в «сухом» вывозе ракеты 
на стартовый стол. То есть в комплекс-
ной проверке и подготовке ракеты к 
старту и имитации пуска без заправки 
компонентами топлива. При этом 
различные службы «боевого» расчета 
также проверили слаженность своего 

взаимодействия. Еще двое представи-
телей КБХА – заместитель началь-
ника конструкторского отдела Сергей 
Кулеев и инженер-конструктор 2-й 
категории Дмитрий Акименко – осу-
ществили окончательную подготовку 
воронежского двигателя к первому 
пуску с космодрома «Восточный» и 
приняли непосредственное участие 
в запуске», – сообщили журналистам 
«ГЧ» представители пресс-службы 
АО «Конструкторское Бюро Химав-
томатики».

мы обрели независимость
«Первый успешный пуск с нового 

космодрома ракеты-носителя «Союз-
2.1а» свидетельствует о получении 
Россией полностью независимого 
доступа в космос. Воронежский меха-
нический завод принял непосредствен-
ное участие в этом событии, так как 
жидкостный ракетный двигатель 3-й 

28 апреля, в 05:01, по Мо-
сковскому времени, состо-
ялся первый запуск ракеты  
с нового космодрома «Вос-
точный», находящегося  
в Амурской области.  «Союз-
2.1а» успешно вывел на ор-
биту три научных спутника. 
Участие в подготовительных 
работах и непосредственно 
пуске принимали специалисты 
Воронежского конструктор-
ского бюро химавтоматики. 

ступени РД-0110 (11Д55) серийно про-
изводится на ВМЗ и применяется для 
комплектации третьей ступени ракето-
носителей «Союз». Это подтверждает 
то, что отечественная космическая 
промышленность не стоит на месте 
и Россия никогда не отказывалась от 
планов на освоение внеземного про-
странства», – отмечает пресс-служба 

ческие запуски.
В силу своего географического 

положения космодром обеспечивает 
прохождение трасс полета только над 
нашей территорией. Далее – мировой 
океан, куда и будут в основном падать 
ступени ракет-носителей. Это сни-
жает затраты и риски. По такому же 
принципу функционируют стартовые 
площадки США и Японии.

Еще один плюс заключается в 
дальнейшем развитии Дальнего Вос-
тока. Ведь появление такого объекта 
вызовет дополнительный приток в 
регион квалифицированных кадров. 
А это гарантия его развития. Также 
мы укрепим свои позиции в азиатском 
регионе. В том числе за счет кооперации 
с такими странами, как Малайзия и 
Сингапур, которые только начинают 
осваивать космическое пространство».

космическое будущее
Еще один важный проект – при-

нятие в конце марта текущего года 
новой Федеральной космической про-
граммы с финансированием до 2025 
года в объеме порядка 1,4 триллиона 
рублей. Также предусматривается воз-
можность выделения дополнительных 
средств в размере 115 миллиардов 
после 2022 года.

«Напомню, данный проект реали-
зуется в рамках госпрограммы РФ 
по развитию космической отрасли, –  
продолжает Сергей Викторович. – 
Она предусматривает в том числе и 
финансирование работ по созданию 
инфраструктуры космодрома «Вос-
точный». При этом с 2011 года, когда 
и началось его проектирование, из 
федерального бюджета всего было 
выделено более 180 миллиардов рублей. 
Из них порядка 120 миллиардов – на 
развитие пусковой инфраструктуры».

В целом же данная госпрограмма 
только в 2014 году была профинанси-
рована из федбюджета в объеме почти 
151,5 миллиарда рублей. В прошлом 

Федеральный бюджет прошлого года предусма-
тривал взнос в уставной капитал воронежского 
КБХА в размере 97,5 миллиона рублей. В целом 
для предприятия в 2015 году были заложены ас-
сигнования в объеме более 1,1 миллиарда рублей. 
Что в определенной степени поспособствовало 
разработке модернизированной третьей ступени 
двигателя для стартовавшей ракеты-носителя.

справка «гЧ»

первый пилотируемый корабль 
взлетит с «восточного» в 2023 году

Воронежского механического завода.
Прокомментировать данное собы-

тие мы попросили депутата Госдумы 
от Воронежской области, члена комис-
сии по закрытым статьям бюджета 
и Комитета по бюджету и налогам 
Сергея Чижова. 

«Для России это поистине исто-
рическое событие, – говорит Сергей 
Викторович. – Начало работы космо-
дрома ознаменовало собой переход к 
новому этапу развития отечественной 
космонавтики. Теперь у нас появилась 
полноценная площадка, позволяющая 
запускать аппараты и спутники по соб-
ственному усмотрению. Фактически 
мы получили независимый доступ 
в космос. Причем уже в ближайшем 
будущем будут возможны и коммер- Екатерина РУДЕНКО, Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

году ее исполнение составило чуть 
более 170 миллиардов. На текущий 
год запланированы средства в размере 
почти 210,5 миллиарда рублей. И это 
только открытые статьи бюджета. 

«Я помню, как непросто в ходе работы 
над бюджетом давались нам решения о 
финансировании этого проекта – с уче-
том выявленных нарушений и растраты 
бюджетных средств. Отдельные расходы 
мы принимали на закрытых заседаниях 
комиссии по так называемым «секрет-
ным» статьям бюджета. И оттого я тем 
более рад, что в результате мы стали 
свидетелями победы отечественной 
космической отрасли, у которой в лице 
«Восточного» появилось новое мощное 
инфраструктурное звено!» – резюми-
ровал депутат.

Воронежцы обеспечили 
выход страны в космос
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Несмотря на то, что ежегодно на дорожное хозяйство городу выделяется порядка миллиарда 
рублей, проблема качества дорог не снята с повестки дня. 
Определенные позитивные изменения, конечно, есть. «С прошлого года, – привел пример гу-
бернатор, – устроили так, что в два раза больше стали контролировать пробы от дорожников и 
передавать в лабораторию, чтобы проверить, соответствует это качеству или нет». 
Однако при этом очень медленно идет селекция дорожных организаций. «Основная проблема 
в том, что надо менять стиль, профессионализм, – считает Алексей Васильевич. – Надо по-
нимать: время, когда в дорожном хозяйстве были откаты до 40 % и возможность украсть всем 
и вся, закончилось. Мы будем действовать достаточно жестко». 
Организации, работающие некачественно, будут «отсекать»: так, если дорога отремонтирована 
3–4 года назад, а сейчас разваливается и найти ответственного невозможно, компания попадет 
в черные списки и не сможет работать на городских и областных объектах. 
«Главная задача – сделать так, чтобы было выгодно, чтобы дороги дольше служили, – убежден 
глава региона. – Это решение должно коснуться любого звена этого процесса».

В реГиоНе состАВят черНый 
сПисок дорожНикоВ

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

   общество
держим темп. За последние годы в регионе построено 45 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. А если говорить об открытых простых линейных объектах, то счет идет  
на сотни. Причем работа в этом направлении продолжается, несмотря на экономическую ситу-
ацию. Приоритет на ближайшую перспективу – реализация бюджетных ФОКов в крупных селах 
с затратами в пределах 60–70 миллионов рублей. В частности в проекте находятся объекты 
некоторых сел Поворинского, Новохоперского, Новоусманского и других районов. 

спорткомплекс напополам? Одна из перспективных программ 
касается строительства небольших спорткомплексов в городских дворах. При этом 
власти не исключают реализацию этого проекта на условиях софинансирования. 
Половину суммы инвестируют жители конкретных домов, а вторая половина до-
бавляется из бюджета. Предварительно общая стоимость каждого такого типового 
проекта будет в пределах 100 тысяч рублей. 

Губернатор назвал главный 
резерв развития региона

В прошлом номере «ГЧ» публиковала 
«экономическую» часть встречи гу-
бернатора с ведущими аналитиками 
воронежских СМИ. Однако не мень-
ший интерес представляет то, какое 
развитие в рамках мероприятия по-
лучили вопросы социального толка. 
Во-первых, они касаются большин-
ства. А во-вторых, эти ответы позво-
ляют лучше понять мировоззрение 
Алексея Гордеева, его отношение к 
жизни и планы по развитию региона. 

«область должна быть 
самодостаточна»

Так, главным резервом на данном 
этапе развития государства и реги-
она губернатор считает воронежский 
социум, а точнее, социальное достоин-
ство. Именно оно должно мотивировать 
жителей области учиться ориентиро-
ваться в своих планах не на директивы и 
нефтяные котировки, а на собственные 
возможности. 

«Очень обидно, когда такая земля, 
как Воронежский край, не может себя 
полностью обеспечить какими-то ресур-
сами, – пояснил губернатор. – Я пони-
маю, если бы это касалось Сибири, Край-
него Севера, где действительно порой 
жизнь искусственно поддерживается, 
исходя из того, что это наша страна. А уж 
Воронежская область на сто процентов 
должна быть самодостаточна».

Чтобы активизировать потенциал 
региона, губернатор считает необ-
ходимым создать правильную сре-
ду, в которой креативность и сози-
дательность будут идти от людей

Одной из подобных форм активации 
человеческого потенциала являются 
ТОСы. «Мы начали развивать практики, 
когда государство софинансирует про-

время требует перемен
Один из социальных вопро-

сов встречи касался реформы 
профессионального образо-
вания. Губернатор пояснил, 
что это решение обусловлено 
реальными проблемами: 
«Колледж, например, готовит 
специалистов определенных 
профессий, а потом 20 про-
центов работают по специальности, а 
80 – непонятно куда уходят». Причем 
это системная проблема. Даже в здра-
воохранении, где, казалось бы, выбор 
предопределен, очень многие выпуск-
ники не идут работать в медицину. 
«Поэтому время требует изменений, –  
считает глава региона, – хотели мы этого 
или нет, но нам дали нормативы, и мы 
должны в них вписаться». При этом во 
избежание ошибок все изменения про-
ходят под пристальным вниманием, с 
широким обсуждением.

Что касается ситуации в райцентрах, 
то там сложилась система обучения, 
преподавательский коллектив. Все 
это в силе, а ресурсы концентриру-
ются, чтобы более полно использовать 
методологическую, материально-тех-
ническую базу. Соответственно, это 
позволяет освободить возможности 
для повышения качества обучения и 
выстраивания более эффективных 
отношений с работодателями. 

детсад для тех, кому за 18?
В отношении высшего образования 

Алексей Гордеев считает неправильным, 
когда многие вузы являются «взрос-
лыми детсадами по адаптации молодого 
человека перед большой жизненной 
дорогой». В результате складывается 
ситуация, когда родители хотят при-
строить ребенка хоть куда-то, 4–5 лет он 
чему-то учится, а потом оказывается, что 

Первое, на чем сосредоточились власти в ус-
ловиях сложной экономической обстановки, –  
это выполнение социальных обязательств. 
При этом в числе «пострадавших» направле-
ний ожидаемо находится социальное стро-
ительство. В частности адресная инвести-
ционная программа, связанная с развитием 
местных бюджетных сфер. 
Губернатор не скрывает, что 2017 и 2018 год 
станут самыми сложными для бюджетов 
всех уровней. Большие стройки вынужденно 
придется отложить. Соответственно, задача  
в течение этого времени состоит в подготовке 
проектов – чтобы при первой возможности 
были завершены все начатые и важные объ-
екты. Само собой, будет продолжено разви-
тие бюджетной сферы в сельской местности, 
а также все необходимое для эффективного 
функционирования региона. 

с социАльНыМи 
стройкАМи 
Придется 
ПодождАть

Ольга ЛАМОК

Ключевым фактором социального развития губернатор 
считает культурную базу и глубину внутренней этики

екты людей, и люди сами выбирают, 
на чем сосредоточить внимание, как 
расставить приоритеты, а мы стано-
вимся просто их партнерами, – пояснил 
Алексей Васильевич. – Мы говорим о 
том, чтобы все общественные органи-
зации, некоммерческий сектор стали 
реальной силой».

В свою очередь, чтобы человек рас-
крылся, ему необходима уверенность в 
своей защищенности и понимание того, 
что он живет в справедливой среде: 
«А дальше люди себя так проявят, что 
будет идти рост при любых условиях, а 
инвестиции – просто как приложение». 

это «не его». Да еще и качество обучения 
вызывает определенные вопросы. Един-
ственно верное решение в этой ситуации, 
по мнению губернатора, – действовать 
открыто, профессионально, исходя из 
требований времени. 
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  общество
во время великой отечественной войны в действующую армию из Лисок ушли 1283 добро-
вольца и более 13 700 человек по мобилизации через военкомат. В 1942–1943 годах здесь велись ожесточенные бои 
с немецко-фашистскими захватчиками. Населенный пункт не был оккупирован. В период с июля по декабрь 1942-го 
вблизи железнодорожной станции Лиски 309-я стрелковая дивизия Красной армии уничтожила 10 155 и взяла в плен 
675 солдат и офицеров противника. Было захвачено большое количество боевой техники и вооружения.

впервые в истории Великой Отечественной вой-
ны в ходе Острогожско-Россошанской наступательной опе-
рации со Щученского плацдарма был осуществлен прорыв 
вражеской обороны силами 18-го отдельного стрелкового 
корпуса под командованием генерал-майора Петра Зыкова.

«лиски преображается на глазах»
29 апреля губернатор Алексей Горде-
ев посетил с рабочим визитом один 
из самых успешно развивающихся 
районов Воронежской области.

«населенный пункт воинской 
доблести»

В преддверии Дня Победы в Лисках 
произошло знаменательное событие – 
открытие стелы «Населенный пункт 
воинской доблести». Гранитный мону-
мент высотой более 10 метров является 
олицетворением массового героизма 
и памяти о тех, кто с оружием в руках 
отстоял нашу Родину и свое право на 
жизнь.

«Город давно заслуживал этого 
почетного знака, – сказал глава реги-
она, присутствующий на церемонии 
открытия. – Мы знаем, какие здесь 
шли бои. И память о тех событиях 
особенно важна для ныне живущего 
поколения. Погибли десятки тысяч 
наших воинов, солдат Красной армии. 
Но Лиски не сдался врагу. В защите 
города принимали участие и местные 
жители. Недаром многие из них были 
отмечены высокими государственными 
наградами. Благодаря этому выстоял 
Сталинград, так как именно отсюда 
по железной дороге направлялись 
самые важные стратегические военные 
грузы. Сегодня мы отдаем дань памяти 
погибшим, всем тем, кто защищал нашу 
Родину. И я очень рад, что в Лисках, как 
и в череде других населенных пунктов 
Воронежской области, появилась стела 
воинской доблести, напоминающая о 
подвиге нашего народа. Слава и вечная 
память погибшим! Низкий поклон 
нашим ветеранам! Спасибо за то, что мы 
живем в свободной и могучей стране!»

Эти люди не только отстояли нашу 
землю в схватке с врагом, но и восстано-
вили города и села из руин. И сегодня, 
несмотря на возраст, продолжают 
«оставаться в строю», помогая сохра-

алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– В Лискинском районе сбалансированно развивается промышлен-
ность, сельское хозяйство, социальная инфрастуктура и, в общем-то, 
существует стратегический план действий на 10-летие вперед. И мы 
видим, что он последовательно выполняется. Сегодня самая главная 
задача и реально преодолимая трудность – закончить строительство 
всех объектов к декабрю. Район взял на себя обязательства и, несмотря 
на большие объемы, планирует уложиться в сроки. И тогда поддержка 
федерального центра будет нам обеспечена. Я уверен в этом с учетом 
качества управления со стороны местной администрации. Здесь нас никогда не подводили.  
Район является экономически успешным – здесь самая низкая напряженность на рынке тру-
да. Количество неработающих, зарегистрированных на бирже – 400 человек, а вакансий –  
1200. Все специалисты востребованы, и это радует, поскольку у людей есть возможность 
себя реализовать.
Если говорить о благоустройстве, Лиски преображается прямо на моих глазах. Я езжу сюда 
регулярно уже 7 лет. И сегодня это действительно город XXI века.

от первого лиЦа

нить правду о Великой Отечественной 
войне, воспитывая молодежь в духе 
патриотизма и преданности своей 
Родине.

«Ожесточенные бои на Сторожевском 
и Щученском плацдармах не позволили 
гитлеровцам форсировать Дон и овла-

деть крупным желез-
нодорожным узлом, –  
вспоминает вете-
ран Великой Оте-
чественной войны 
Николай Ижогин. –  
С началом войны 
Лиски был полностью 
включены в мобили-

зационные действия. Паровозные бри-
гады обеспечили бесперебойный подвоз 
военных грузов к линии Сталинград-
ского, Воронежского и Юго-Западного 
фронтов. Здесь проходили составы, снаб-
жавшие хлебом Москву и Ленинград, 

доставлявшие уголь и металл на про-
мышленные предприятия. Мы гордимся 
отвагой и доблестью наших земляков.  
В Лискинском районе родились  
15 героев Советского Союза и России, 
12 героев Социалистического труда. 
Из нашего города был призван сержант 
Кантария, водрузивший Красное знамя 
над Рейхстагом».

очередь в дошкольные учреждения 
будет исчерпана

Следующий пункт рабочей поездки 
Алексея Гордеева – детский сад № 11, 
расположенный в новом микрорайоне 
города, где проживают 12 тысяч человек.

Изначально планировалось, что 
его открытие состоится в октябре. Но 
по поручению губернатора ход работ 
будет ускорен, чтобы самые малень-
кие лискинцы 1 сентября уже смогли 
прийти в новый двухэтажный детсад.

«На сегодняшний день в наше 
учреждение записаны 200 малышей, –  
рассказывает заведующая детским 
садом № 11 Наталия Манжосова. – 

Но так как микро-
район строящийся, 
интенсивно развива-
ющийся, думаю, что 
при открытии будут 
укомплектованы все 
места. Создадут 16 
групп. 14 – для ребят 
от 3 до 7 лет. Еще две 

город свобода – именно так на-
зывался лиски до 1943 года

В рамках областной госпрограммы в сквере  
на улице Титова обустроены тротуары, разбиты 
клумбы, установлены скамейки и урны для мусора

На территории Лискинского района на-
ходятся более 30 воинских захоронений

Новый детсад примет порядка 
300–400 малышей
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  общество
в июне 2015 года правительство Воронежской области и Федеральное дорожное 
агентство заключили соглашение, в рамках которого региону был предоставлен межбюджетный 
трансферт из госказны в размере 369,1 миллиона рублей для финансирования строительства 
автодорожного транспортного тоннеля мощностью 64,82 погонных метра.

Чтобы работы на объекте были за-
кончены в срок, из федерального бюджета в этом 
году будет выделено еще 370 миллионов рублей. 
Общая стоимость путепровода 986,5 миллиона.

в сквере на улице титова появилась бронзовая композиция, 
созданная семьей известных воронежских скульпторов.
По словам Ивана Дикунова, изначально было задание придумать об-
раз, олицетворяющий город, где расместят монумент. На семейном 
совете решили, что наиболее подходящий вариант – лиса. А напротив 
нее – ворона. 
Работали над скульптурой примерно полтора года. Участвовали все –  
Иван Павлович, его супруга Эльза Пак, сыновья Максим и Алексей.
Сказочная композиция получилась замечательной и… напоминающей 
Котенка с улицы Лизюкова. Она прекрасно вписалась в окружающий 
ландшафт и практически сразу полюбилась местным жителям. Осо-
бенно малышам. За полчаса здесь сфотографировались примерно 80 
человек, подсчитал скульптор.
Кстати, лиса и ворона у Дикуновых модные и современные. Первая 
одета в элегантное платье, на шее у нее красуются бусы, а в лапе –  
веер. У пернатой красавицы из украшений – кольцо на цепочке. А 
сыр, который, как мы помним из басни Крылова, птица должна вы-
ронить, оказался… у вороны на голове. «Вместо короны, – шутит 
Иван Дикунов. – Сейчас дураков нет – сыр во рту держать. А то 
каркнешь – и все – выпал».

так называемые «группы раннего воз-
раста» для малышей с 1,5 лет».

Чтобы возвести и оборудовать детсад 
на улице Титова, потребовалось два года 
и почти 200 миллионов рублей. 140,2 
миллиона выделила областная казна. 
55,3 миллиона добавили местные вла-
сти. В настоящее время здесь ведутся 
вентиляционные и сантехнические 
работы, внутренняя отделка помещений, 
закупается мебель. Планируется, что на 
территории разместят 16 беседок, две 
спортивные площадки, «автодром» для 
изучения правил дорожного движения, 
а также газовую котельную и транс-
форматорную подстанцию. С ребятами 
будут работать логопед и психолог. Для 
развития разнообразных талантов юных 
лискинцев оборудуют уникальный 
кабинет-лабораторию.

Открытие этого объекта позволит 
полностью ликвидировать очередность 
в дошкольные учреждения города и 
трудоустроить порядка 66 человек.

транспортный тоннель  
по уникальной технологии

Железная дорога делит Лиски на 
две части. В восточной расположены 
промышленные предприятия, в запад-
ной – жилые районы. И каждый день 
местные жители ездят туда-обратно, 
тратя немало времени в пробках. А все 
потому, что путепровод, построенный 
еще в XIX веке, слишком узкий и уже 
давно не может обеспечить нормальную 
циркуляцию транспорта.

«В 2009 году, когда готовился проект 

По МотиВАМ БАсНи «ВороНА и лисицА»

нового тоннеля, через 
него проходило 26 
тысяч автомобилей 
в сутки. Сейчас уже 
45 тысяч, – объясняет 
глава администрации 
города Лиски Евге-
ний Митюрев. – Вве-
дение в эксплуатацию 

данного объекта позволит кардинально 
улучшить ситуацию. В первую очередь, 
с точки зрения экологии. Так как заезды, 
спуски, перегазовки и остановки машин 
пагубно влияют на здоровье тех, кто 
живет в непосредственной близости 
от этого места. Это подтверждают и 
врачи, и экологи. Далее – экономическая 
составляющая. В утренние и вечерние 
часы в Лисках пробки почти такие же, 
как в Воронеже. С учетом нового тон-
неля мы сократим время в пути, люди 
будут быстрее добираться до работы 
и до дома».

По словам Евгения Васильевича, 
старый путепровод – практически 
единственное место в городе, где можно 
пересечь железную дорогу. И то, что он 
не соответствует современным реалиям, 
было понятно еще лет 20 назад. «Про-
блемой занимались, но строительство 
началось только с приходом нового 
губернатора, – говорит он. – Можно 

сказать, что это практически его про-
ект. На самом высоком уровне Алексей 
Гордеев добился содействия, и мы уже 
видим первые результаты».

По плану тоннель должны сдать в 
2017 году. Но уникальные корейские 
технологии, которые позволили вести 
работы, не нарушая движение автомо-
билей и железнодорожного транспорта, 
оптимизировали процесс.

«Мы сделали специальный защит-
ный экран, внедрили 
много интересных 
вещей. Так в Рос-
сии еще не строили, 
– уверен генераль-
ный директор ООО 
«Анкерные техноло-
гии» Ир Бон Сон. –  

Несмотря на кризис, удалось уло-
житься в изначальную стоимость. 
Думаю, четырехполосный тоннель 
шириной 30 метров (ныне действу-
ющий всего 6 метров), откроется в 
декабре этого года».

школа с размахом
В ходе рабочей поездки Алексей 

Гордеев осмотрел пристройку к школе 
№ 1. Хотя пристройкой этот объект 
назвать сложно, так как на самом деле 
он производит впечатление «дворца 
знаний».

Здесь будут размещаться 12 классов 
начальной школы, спальные комнаты 
для первоклассников, кабинеты допол-

нительного образования, лаборатории, 
актовый, спортивный и тренажерный 
залы, помещение для лечебной физ-
культуры. Фундамент уже заложен, 
рабочие приступили к кирпичной 
кладке. Параллельно специалисты 
занимаются водопроводом и кана-
лизацией.

Возведение объекта ведется за 
счет муниципального, областного и 
федерального бюджетов. Решается 
вопрос о его включении в профильную 
госпрограмму. Тогда сумма субсидий 
может достичь 300 миллионов рублей.

«Пристройку» планируют соеди-
нить с действующей школой и открыть 
в конце этого года.

Ольга ЛАСКИНА

Строительство тоннеля  
началось в августе 2015 года

Путепровод, возведен-
ный в XIX веке, не может 
обеспечить нормальную 
циркуляцию транспорта

1 сентября «дворец знаний» распах-
нет свои двери для школьников  
двери  для школьников 1 сентября



10

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

infovoronezh.ru№ 17 (581),  4 – 10 мая 2016 года

больше новостей Читайте на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

   Экономика
переломный год. Глава Минпромторга Денис Манту-
ров прогнозирует, что по итогам 2016-го падение отечественного 
автопрома составит 5–7 %. Со следующего же года начнется 
постепенное восстановление отрасли. При этом не последнюю 
роль сыграют меры государственной поддержки и общая стаби-
лизация экономической ситуации в стране.

коллекционерам на заметку. Скоро в обращение поступят сразу пять памятных серебряных монет.  
Три – номиналом в 2 рубля – посвящены животным, занесенным в Красную книгу: манулу, красному коршуну и алкиною 
(бабочке, обитающей в Приморье). Исчезающие представители российской фауны будут изображены на одной из сторон 
денежных знаков. Тираж каждой серии – 7 тысяч экземпляров. Кроме того, в наших кошельках появятся две трехрублевые 
монеты, посвященные Чемпионату мира по хоккею – 2016 и саммиту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии –  
его проведение запланировано уже в этом месяце в Сочи. Тираж монет – 5 и 2 тысячи экземпляров соответственно. 

Эксперт «Гч»: «риторика Банка 
россии стала более оптимистичной»
По следам очередного заседания совета директоров центробанка

семь раз отмерь, один раз отрежь?
Замедление инфляции с 1 % по ито-

гам января до 0,5 % в апреле, устойчивый 
рост нефтяных котировок – 29 апреля 
четвертая неделя кряду завершилась для 
«черного золота» в плюсе – в сочетании 
со стабильным курсом национальной 
валюты создали максимально благо-
приятный фон для смягчения денежно-
кредитной политики. Как выяснилось, 
лишь на первый взгляд..

«Плавающий курс частично компен-
сирует негативное влияние внешних 
шоков, – констатировали в Центро-
банке. – Развитие процессов импорто-
замещения и расширение несырьевого 
экспорта вносит положительный вклад 
в динамику промышленного производ-
ства. Увеличились показатели загрузки 
производственных мощностей. Происхо-

«планки» ее отделяют 0,5 процентных 
пункта. Свое решение специалисты объ-
яснили высокой вероятностью того, что 
замедление инфляции было запущено 
факторами, действие которых носит 
временный характер. Они подчеркивают: 

«Существенный вклад в этот процесс 
внесли решение правительства в части 
индексации зарплат, пенсий, регулиру-
емых цен и тарифов, а также снижение 
мировых цен на продовольствие».

снова критика?
В свою очередь, в Минэкономразви-

тия подвергли сомнению обоснованность 
опасений. По мнению специалистов 
МЭР, основными источниками рисков 
остаются рынок «черного золота», курс 
рубля и неопределенность финансиро-
вания расходов бюджета, остальные 
факторы менее значимы. Например, 
подчиненные Алексея Улюкаева под-
считали, что вклад индексации тарифов 
на услуги инфраструктурных компаний 
в инфляцию составляет всего лишь 
0,4 – 0,6 %. Соответственно, ведомство 
рассчитывало на смягчение. Впрочем, 
Банку России к критике не привыкать: 
начиная с декабря 2014-го регулятору 
приходится маневрировать между 
Сциллой и Харибдой. С одной стороны – 
стагнирующая в большинстве отраслей 
экономика, очевидно, нуждающаяся в 
стимулах для роста, с другой – риски раз-
гона инфляции, больнее всего бьющей по 
кошелькам россиян. Такова уж особен-
ность ключевой ставки: этот показатель 

богдан звариЧ, 
аналитик инве-
стиционного хол-
динга «Финам»:
– На мой взгляд, 
ЦБ принял разумное 
решение. Да, сейчас 
в экономике наме-
тились позитивные 

тренды. Инфляция снижается, валютный 
рынок успокоился, в результате у регуля-
тора были поводы для снижения ставки. 
Однако ЦБ предпочел продлить паузу. 
Скорее всего, это вызвано желанием ре-
гулятора удостовериться в устойчивости 
наметившихся трендов. В результате, если 
ситуация не ухудшится, уже по итогам сле-
дующего заседания Банка России может 
произойти понижение ставки на 0,5 – 1 %. 

виктор майданЮк, гендиректор института фондового рын-
ка и управления:
– Осторожность Банка России понятна – резким снижением процент-
ной ставки, в первую очередь, могут воспользоваться спекулянты. Вме-
сте с тем, отмечу: несмотря на то, что Банк России сохранил ставку на 
уровне 11 %, его риторика стала более оптимистичной. Если в январе 
регулятор был готов ужесточить денежно-кредитную политику, в марте 
предупреждал о возможности ведения умеренно жесткой ДКП, то те-
перь  вполне допускает ее смягчение.

Что касается в целом ситуации в экономики, стоит отметить: сегодня банковская система 
не испытывает дефицита ликвидности, но наблюдается очевидный недостаток объектов для 
инвестиций. В целом объемы кредитования экономики сегодня ниже показателей 2014 года 
примерно на 10–15 %. В то же время возросла активность финансирования банками неко-
торых отраслей: топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности, сельского 
хозяйства. Несколько оживилось кредитование населения, в том числе ипотечное. Но потре-
бительский спрос находится на крайне низком уровне. Пока не дает ожидаемой отдачи Та-
моженный Союз. Уровень товарооборота между основными участниками Союза существенно 
ниже, чем до его создания. В целом, на мой взгляд, внутренние экономические проблемы и 
диспропорции оказались глубже, чем это оценивалось ранее. Сильного роста ожидать сегод-
ня неоткуда. Поэтому смягчение денежно-кредитной политики должно дополняться мерами 
по оживлению национального хозяйства. Среди них – увеличение государственных инвести-
ций, активизация механизмов государственно-частного партнерства, а также меры по повы-
шению реальных доходов россиян. Кроме того, необходимо активизировать работу по вос-
становлению инвестиционного климата, в том числе в плане создания условий для притока в 
экономику частных инвестиций.

экспертное мнение

экспертное мнение

«На следующем 
заседании цБ 
рФ возможно 
снижение 
ключевой ставки 
на 0,5 – 1 %»

«смягчение денежно-кредитной 
политики должно дополняться 
другими  мерами по оживлению 
экономики»

На прошлой неделе состоялись заседания советов директоров 
сразу нескольких регуляторов: ФРС США, Банка Японии и ЦБ РФ. 
Во всех трех случаях было принято спрогнозированное большин-
ством экспертов решение о сохранении текущей денежно-кре-
дитной политики. Однако у ведомства Эльвиры Набиуллиной на 
этот раз было «пространство для маневров» в части понижения 
ключевой ставки, с которым на протяжении последних 10 ме-
сяцев связаны надежды многих представителей бизнес-сообще-
ства. Почему эта возможность была проигнорирована, вместе с 
экспертами рубрики разбирались корреспонденты «ГЧ».

определяет стоимость заемных средств, 
предоставляемых Центробанком финан-
сово-кредитным организациям, и про-
центы, под которые те могут размещать 
средства на депозитах. Соответственно, 
чем он выше, тем больше риски, ниже 
активность в экономике, но стабильнее 
рубль и слабее «разгон» инфляции.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что большей частью экспертного 
сообщества решение Центробанка 
было встречено весьма миролюбиво: 
по мнению аналитиков, оно было пред-
сказуемо и полностью соответствует 
политике таргетирования инфляции. 
Оставить ставку «на замке» – сейчас 
единственно верное решение в рамках 
данной логики. Существенным стиму-
лом для экономики могло бы стать пони-
жение на 2–3 %, однако для столь «рез-
ких движений» время еще наступило.  
А вот символические шаги могут лишь 
спровоцировать рост инфляционных 
ожиданий. 

Следующее заседание совета 
директоров ЦБ РФ запланировано 
на 10 июня. «ГЧ» продолжает следить 
за развитием событий. 

Светлана РЕЙФ

дящие сдвиги в экономике приближают 
ее вхождение в фазу восстановительного 
роста. Ожидается переход квартальных 
темпов прироста ВВП в положительную 
область во второй половине 2016 года —  
начале 2017 года».

Однако в оценках Банка России 
позитив не смог перевесить риски, и 
ставка была сохранена на уровне 11 % 
. Уже десятый месяц от докризисной 

последний раз на смягчение 
денежно-кредитной политики 
регулятор решался 31 июля  
прошлого года

в пятницу ключевая ставка оста-
лась на уровне 11 %, и от докри-
зисного ее по-прежнему отделя-
ют 0,5 процентных пункта
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кто может рассчитывать на помощь в новоселье? Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» реализуется в рамках ФЦП «Жилище». В ней может 
принять участие  молодая, в том числе неполная, семья, воспитывающая как минимум од-
ного ребенка. Также семейство должно быть признано нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий и располагать средствами, необходимыми для оплаты расчетной стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии.

в тройке лидеров. Кабмин распределил между 18 российскими субъектами  
4 миллиарда рублей субсидий на развитие жилищного строительства в рамках одной из 
подпрограмм ФЦП «Жилище». Средства предоставляются регионам, продемонстриро-
вавшим высокие результаты в части повышения доступности жилья. В числе «избранных» 
представители Центрального Черноземья: Воронежская, Белгородская и Тамбовская об-
ласти, для которых предусмотрена поддержка в объеме 240, 291 и 312 миллионов рублей.

  Экономика

«семейный капитал»: 
возможно все!

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

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

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

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

импульсы к развитию
Между районами области распределили свыше 

100 миллионов рублей

районы «подтягиваются»  
к областному центру

Как мы писали ранее (подробнее 
в «ГЧ» № 15 от 20 апреля 2016 года), 
одним из инструментов воплощения 
в жизнь «регионального стандарта» – 
доктрины социально-экономического 
развития региона, сформулированной 
главой региона в 2014 году, – на сегод-
няшний день является федеральная 
целевая программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». На днях 
на предусмотренные ею мероприятия 
по комплексному обустройству районов 

Субсидии предостав-
ляются за счет средств 
как федерального, так 
и регионального бюд-
жетов на реализацию 
мероприятий по раз-
витию сельских терри-
торий и оказанию мо-
лодым семьям помощи  
в решении «квартирно-
го вопроса».

региональные власти распределили 
субсидии в объеме 37 миллионов рублей. 
Финансирование будет предоставляться 
за счет средств, поступивших в област-
ную казну из федерального центра, и 
обеспечит софинансирование расходных 
обязательств, связанных с развитием 
системы водоснабжения, газификацией, 
строительством спортивных площадок 
и образовательных учреждений. 

Стоит отметить, что деньги выде-
ляются под конкретные объекты, и  
с целью повышения контроля их исполь-
зования на администрации районов 

возложены обязательства ежемесячно 
предоставлять в региональный депар-
тамент аграрной политики отчеты об 
освоении бюджетных средств и ходе 
реализации проектов.

Больше всего такой «бумажной 
работы», по всей видимости, предстоит 
выполнить властям Лискинского рай-
она. На данном этапе для него предус-
мотрена самая внушительная сумма 
средств. В частности 10,9 миллиона 
рублей выделено на реконструкцию 
первой очереди водопроводных сетей в 
Среднем Икорце и строительство ком-
муникаций в селе Лискинское, порядка 
3 миллионов – на софинансирование 
возведения газопроводов в Среднем 
Икорце, Высоком и хуторе Никольское 
и еще около 13 миллионов рублей – на 
введение в строй Дивногорской СОШ 
в селе Селявное. 

В развитии системы водоснабже-
ния также поддержат Воробьевский и 
Новоусманский районы: туда направят  
2,9 миллиона и 6,5 миллиона рублей 
соответственно. Все тот же Новоус-
манский, а также Богучарский районы 
смогут воспользоваться помощью в 
объеме 336 и 714 тысяч рублей при стро-
ительстве спортивной инфраструктуры.

в помощь молодым новоселам
Свыше 76 миллионов рублей из 

федерального и регионального бюдже-
тов распределено между 34 районами и 
городскими округами в рамках реали-
зации региональной государственной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Воро-
нежской области». Из них более 44 мил-
лионов рублей – средства, поступившие 
из федерального центра.

Наиболее значительную поддержку 
получили городские округа. Так, для 
столицы Черноземья предусмотрено 
порядка 12 миллионов рублей, для Ново-
воронежа – чуть более 6 миллионов, 
для Борисоглебска – почти 4 миллиона. 
Финансовую поддержку в решении 
«квартирного вопроса» молодых семей 
из бюджетов вышестоящих уровней 
получат и районы области. Например, 
для Бобровского района предусмотрена 
субсидия в размере порядка 8 милли-
онов рублей, для Аннинского – около 
6 миллионов.

В бюджете-2016 на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы 
заложено 3,6 миллиарда рублей. Соцвы-
платы смогут получить 18,91 тысячи моло-
дых семей. Наш регион занял второе место  
в Центральном Черноземье по объему фи-
нансирования подпрограммы – в этом году 
он составит свыше 44 миллионов рублей.

справка «гЧ»

Светлана РЕЙФ
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обходные пути. Федеральное дорожное агентство разработало  
проект стоимостью 4,5 миллиарда рублей со съездами общей протяженностью 
117 километров, включая два моста и четыре путепровода. Строительство до-
роги в обход Борисоглебска должно начаться в 2019 году. Но Алексей Гордеев 
сообщил, что обратится к премьер-министру России с просьбой ускорить 
сроки. Возможно, к реализации проекта можно будет приступить уже в 2017-м.

молоко для своих. Губернатор поручил местным властям в сотрудничестве с про-
фильными департаментами облправительства рассмотреть вопрос о строительстве в Борисо-
глебске завода по переработке молока. Будущее предприятие сможет производить линейку 
товаров специально для городского округа и близлежащих районов. «Нужно найти инвесторов и 
возвести здание модульного типа. Это не займет много времени, – уверен Алексей Гордеев. – 
Зато жители будут обеспечены свежей и натуральной молочной продукцией».

  общество

«Борисоглебску  
не хватает консолидации»

подсолнечное масло для россии  
и зарубежья

Рабочая поездка Алексея Василье-
вича началась с маслозавода в селе 
Третьяки. Он осмотрел элеватор емко-
стью 120 тысяч тонн, в строительство 
которого было вложено 373 миллиона 
рублей инвестиций. Здесь зерно и семена 
подсолнечника проходят стадии очистки 
и сушки. Чтобы цикл по переработке 
был полным, начато возведение цеха по 
рафинации и дезодорации продукции, 
а также цеха фасовки.

В настоящее время на заводе еже-
годно выпускают 41 тысячу тонн под-
солнечного масла и 37 тысяч тонн шрота. 
И этот товар пользуется спросом не 
только в России, но и за рубежом.

218 миллионов на детский сад
Непосредственно в Борисоглебске 

губернатор побывал на стройплощадке 
детского сада. Помимо стандартного 
набора функциональных помещений 
здесь будут бассейн, сенсорная ком-
ната и уголок природы. Возведением 
двухэтажного здания занимается ком-
пания «Лукойл». Стоимость проекта –  
218 миллионов рублей. Планируется, 
что к 1 сентября объект будет сдан.

Теплым переходом его объединят 
со старым детсадом. Алексей Гордеев 
поручил провести ремонт в здании  
1937 года постройки, чтобы получив-
шийся комплекс был комфортным и 
выполненным в едином стиле. Это потре-
бует еще 15 миллионов, которые облпра-
вительство выделит из резервного фонда.

старинная икона времен петра I
Глава региона посетил храм Бориса и 

Глеба – старейший в городе. Его постро-
или в 1704 году и изначально он был 

По мнению губернатора Алексея Гор-
деева, городской округ находится в 
числе отстающих, потому что здесь 
не ведется планомерная работа по 
улучшению жизни населения. Такой 
вывод он сделал, посетив Борисо-
глебск 26 апреля. Большинство во-
просов, возникших у главы региона, 
было адресовано местной власти и 
бизнес-элите.

деревянным. Петр I передал сюда ста-
ринную икону святых мучеников Бориса 
и Глеба, а также Евангелие и несколько 
богословских книг. В 1929-м церковь 
осквернили, разграбили и закрыли.  
И лишь спустя 70 лет начали приводить 
в порядок. Постепенно восстановили 
колокольню и купол, написали новые 
иконы. Местные мастера изготовили 
резное убранство. Сейчас храм действу-
ющий, в нем проходят богослужения.

«болевые точки» округа
Во второй половине дня состоялось 

совещание по вопросам социально-эко-
номического развития Борисоглебска, в 
котором приняли участие руководители 
департаментов облправительства и 
представители местной администрации.

Как выяснилось, картина неуте-
шительная: в бюджет поступает мало 
средств, предприниматели не отли-
чаются особой активностью, растет 
безработица, инвестиции практически 
отсутствуют.

«Вынужден признать, что городской 
округ отстает в развитии в сравнении 
со многими крупными районными 
центрами нашего региона, – сделал 

неутешительный вывод губернатор. –  
Мы проанализировали причины, и, 
прямо скажем, много вопросов есть к 
местной власти и бизнес-элите, руко-
водителям крупных организаций, 
учреждений. Не хватает консолидации 
и нацеленной работы на улучшение 
жизни и приведение в порядок всех 
сфер и отраслей».

Первоочередными проблемами, 
волнующими жителей Борисоглебска, 
являются состояние дорог и водо-
снабжение. Глава региона пообещал, 
что все текущие запросы по ремонту 
магистралей будут удовлетворены. На 
эти цели выделят 80 миллионов рублей 
при условии, что работы начнутся неза-
медлительно. Вопрос с водоснабжением 
был частично решен с появлением 
нового водозабора. Однако закрывать 

эту тему также пока рано. Качество 
воды, поставляемой борисоглебцам, 
оставляет желать лучшего.

В рамках встречи обсуждались 
болевые точки городского округа, свя-
занные с ЖКХ, предпринимательством, 
здравоохранением и соцсферой.

Коснулись и ситуации, сложившейся 
на предприятии «Борисоглебскав-
тотранс». Там образовалась огром-
ная задолженность по зарплате. «Это  
безобразие! – прокомментировал Алек-
сей Гордеев. – Надо разобраться и, если 
будут основания, завести уголовное 
дело. Недопустимо, чтобы в организа-
ции, находящейся в подчинении у вла-
сти (неважно какой – муниципальной 
или региональной), люди не получали 
зарплату». Чтобы решить проблему с 
долгами, местной администрации по 
распоряжению губернатора выделят 
бюджетный кредит.

В ходе совещания был разработан 
план действий по выведению Борисо-
глебска на прежний уровень развития, 

включающий краткосрочные и долго-
срочные меры поддержки. Ведь еще 
несколько лет назад городской округ в 
рейтинге муниципальных районов по 
экономическим и социальным пока-
зателям занимал 10-е место, а теперь 
находится на 16-м.

Флагман машиностроения
Рабочая поездка главы региона 

завершилась на заводе «Борхиммаш» –  
одном из ведущих в области химиче-
ского и нефтегазового машиностроения. 
Алексей Гордеев ознакомился с про-
изводственными мощностями пред-
приятия: в 2015 году здесь выпустили 
первый в России аппарат воздушного 
охлаждения с 16-метровыми теплооб-
менными трубами (ранее их длина не 
превышала 12 метров).

Продукцию борисоглебского завода 
активно использует «Газпром». Кроме 
того, «Борхиммаш» участвует в постав-
ках оборудования для строительства 
тепловых электростанций в Крыму и 
Севастополе.

«Я посещал это предприятие 2,5 года 
назад. Радует, что коллектив сохранился, 
заработная плата растет, – отметил глава 
региона. – Это градообразующий завод 
с объемом производства и реализации 
более 3 миллиардов рублей. Я даже не 
буду говорить о социальных вопросах. 
Они здесь решаются в полном объеме».

Ольга ЛАСКИНА

в селе третьяки в этом году спроекти-
руют дом культуры, в следующем – 
приступят к его строительству

Рекомендуя на должность и. о. главы 
Борисоглебского городского округа 
Андрея Пищугина, губернатор учел 
его эффективную работу в Грибанов-
ском и Воробьевском районах

Завод «Борхиммаш» является  
градообразующим предприятием 

Резное убранство храма создали 
мастера местного Дома ремесел
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дорогие ветераны!  
уважаемые воронежЦы! 

Сердечно поздравляем вас с Днем Ве-
ликой Победы! 
Для всех нас 9 Мая – священная 
дата, которая остается символом 
беспримерного героизма и силы 
духа нашего народа.
Мы помним и чтим подвиг всех, кто 
защищал родную землю, кто самоот-
верженно работал в тылу и восстанав-
ливал страну в послевоенные годы.

Губернатор
Воронежской области 

а. в. гордеев 

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Мы преклоняемся перед доблестью и беззаветным мужеством наших земляков, ко-
торые в ожесточенных боях с врагом отстояли родной город. Недаром оборона Во-
ронежа заслужила в истории страны славу «Сталинграда на Дону». 
Более семи десятилетий прошло после окончания войны, но время не стирает из 
памяти ни великой радости Победы, ни горечи потерь. Напротив, с каждым годом мы 
особенно отчетливо понимаем цену и значение 9 мая 1945 года для нашей страны и 
всего человечества. 
В этот светлый день в строю «Бессмертного полка» вместе с нами, как и прежде, 
пройдут наши отцы, деды и прадеды. Мы в неоплатном долгу перед каждым из 
этих героев.
Дорогие ветераны! Вы отстояли мир и независимость, подарив нам счастье жить в 
свободной стране. Вы умеете дружить, любить радоваться жизни и учите этому своих 
детей, внуков и правнуков. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия и спокойствия 
за Отчизну, которую вы защитили! Благополучия, мира, добра – вам и вашим близким! 

вечная память павшим и ушедшим!
с днем победы!

9 мая –  день победы

как отметят 9 Мая 
в Воронеже?

9 Мая страна отмечает великий праздник Победы! Традиционно в сто-
лице Черноземья пройдут мероприятия, приуроченные к этому дню. 

ПлощАдь леНиНА
10:00 Парад и торжественное шествие войск 
Воронежского гарнизона. По площади пройдет 
колонна из 29 единиц военной техники, среди 
них – расчеты систем залпового огня «Град» 
БМ-21, бронетранспортеры, пушки и другие 
боевые машины.

ПУшкиНский 
скВер
10:00–13:00 Фотовыставка «И вечной памя-
тью живы!»   

кольцоВский скВер
12:00 «Российскому Флоту 320 лет»: показа-
тельные выступления судомоделистов.
19:00–22:00 «В музыке нашей побед торже-
ство» светомузыкальная программа.

20:00 Концерт-поздравление ансамбля каза-
чьей песни «Держава». 
20:30 Гастрольная эстрадная программа ан-
самбля «Лейся, песня» 
«Ретро-музыка 80-х». 

ПлощАдкА  
У теАтрА кУкол
10:00–18:00 «Воронежский вернисаж» – 
выставка клуба художников «Весна» 

У цеНтрАльНоГо 
телеГрАФА
11:00–16:00 «Я – помню!»: караоке-
программа песен военных лет.

У ПлощАди ПоБеды
13:00–19:00 концертные программы с уча-
стием творческих  коллективов и солистов го-
рода Воронежа.

У ПАМятНикА 
ФроНтоВоМУ 
ПочтАльоНУ
11:00–17:00 Выставка книг о войне, интерак-
тивные литературные программы.

У МУзыкАльНоГо 
колледжА иМеНи 
ростроПоВичей
11:00–20:00 Праздничная программа «Юные 
таланты».

соВетскАя ПлощАдь
12:00–20:00 «Планета мирного детства»: 
детские аттракционы, презентация кондитер-
ских изделий, интерактивная музыкально-
игровая программа.
20:00–22:00 «Салют Победителям» - эстрад-
ная программа.

АдМирАлтейскАя 
ПлощАдь
15:00 Рок-фестиваль молодежных музыкаль-
ных групп  «Победа». 
19:45–22:00 VI Международный фестиваль 
огненных искусств «Огни Победы» с участи-
ем файер-групп Воронежа, городов России и 
стран СНГ. 

цеНтрАльНый ПАрк 
кУльтУры 
15:00–20:00 «Весна Победы в нашем парке»: 
праздничный концерт, интерактивная детская 
игровая программа.
15:00–20:00 «В городском саду играет духо-
вой оркестр»: ретро танцевальная программа.
14:00–16:00 Поляна военных песен.
14:00–16:00 Пикет раздачи георгиевских 
ленточек.
14:00–17:00 Пикет «Стена памяти».
14:00–17:00 Тематическая фотозона.
14:00–18:00 Соревнования по спортивному 
ориентированию.
14:00–17:00 Туристические эстафеты.
15:00–17:00 Городская молодежная акция 
«Слово солдата», посвященная празднованию 
Дня Победы.

кроме того, на всех концертных площадках в 19:00, 21:00 и 22:00 запланировано массовое исполнение всенародно любимых песен победы. в каждом районе города отдельно 
пройдет своя праздничная программа.

Материал подготовила Екатерина ШЕДОГУБОВА

ПлощАдь  
У «АГроПроМА» 
11:00–13:00 «Праздник солдатской кухни»: 
полевые блюда, выставка обмундирования и 
макетов вооружения.

сцеНА У МАГАзиНА 
«Утюжок» 
12:00 Спортивная программа «Победа. Моло-
дость. Весна»
13:00 «Дадим шар земной людям» – празднич-
ный концерт национальных диаспор Воронежа.
15:00 «Защитники Отечества» – концерт 
с участием лауреатов открытого городско-
го фестиваля солдатской и патриотической  
песни.  
17:00 Праздничный концерт  ансамбля «Воро-
нежские девчата». 
18:00 Литературно-драматическая компози-
ция «Ворон – песни войны» с участием арти-
стов Воронежского государственного  театра 
драмы им. А. В. Кольцова.
18:55 Всероссийская минута молчания.
19:00 Концерт народного ансамбля песни и 
пляски «Весенние зори» .

У киНотеАтрА 
«сПАртАк»
10:00 Выставка ретро-автомобилей.

дАМБА  
черНАВскоГо МостА
22:00 Праздничный салют.

в кольцовском сквере 7 мая начнется сезон бесплатных концертов воронежских 
творческих коллективов. В первый день состоится выступление ансамбля русской песни «Воронеж-
ские девчата». Точное время начала концертов будет известно ближе к дате каждого мероприятия.

на мемориальном комплексе «Памятник Славы» студенты и преподавате-
ли Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа обновили 
имена героев. Надписи были полностью восстановлены всего за несколько дней.
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С праздником
Великой Победы  

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

  событие

обращение митрополита Воронежского и лискинского 
сергия к пастве по случаю празднования дня Победы 

Глубокочтимые ветераны и участники Великой отечественной 
войны, дорогие воронежцы!

Сердечно поздравляю вас с 71-й годовщиной Победы нашего  
народа в Великой Отечественной войне!

С особым чувством радости в этот священный день я обра-
щаюсь ко всем жителям нашего региона и, в первую очередь,  
к тем, кто сражался и трудился ради Великой Победы, со словами  

Пасхального приветствия:

шедшие в мир иной фронтовики 
и труженики тыла, а также те, кто 
позже восстанавливал страну из 
руин. Наш священный христианский 
и сыновний долг вознести молитву о 
всех – родных и чужих, известных и 
безымянных героях.

Будем хранить в своих сердцах 
благодарную память о славном под-
виге воинов-освободителей. Вечная 
память и вечная слава всем, отдавшим 
свои жизни за свободу нашей родной 
земли! Живя сегодня под мирным 
небом, не будем забывать: мы перед 
ними в неоплатном долгу.

В великий день славной Победы 
низко поклонимся всем ныне живу-
щим ветеранам, окружим их заботой 
и вниманием, вознесем свои молитвы 
об их здравии и благополучии. Да 
сохранит их Господь на многая лета!

Пусть наши труды и стремления 
будут направлены на сохранение мира 
и понимания между всеми народами, 
на укрепление в нашем обществе 
высокого духа патриотизма, на вос-
питание в сердцах новых поколений 
искренней любви к Отечеству и его 
святыням. 

Желаю всем великой милости 
Божией, благоденствия и успехов 
вашим семьям, мира и процветания 
нашей прекрасной Родине!

Митрополит Воронежский и 
Лискинский СЕРГИЙ, Глава 

Воронежской митрополии

достоинство, свободу и саму жизнь. 
Тяжелейшее испытание опалило люд-
ские сердца и призвало обратиться 
к Богу с мольбой о Его всесильной 
помощи. В стране, где совсем недавно 
велось активное преследование за веру, 
начали открываться храмы, было вос-
становлено Патриаршество. Тысячи 
солдат нашей армии хранили в своих 
сердцах глубокую веру в Бога, а дома 
за них горячо молились матери, жены 
и дети. Прошедший всю войну и став-
ший затем священнослужителем архи-
мандрит Кирилл (Павлов) говорит: 
«По-человечески, бывает, мы нашу 
Победу относим к тому, что люди объ-
единились и успешно работали на пере-
довой и в тылу. Это правильно. Но силу, 
энергию и ум дал им Господь». Поэтому 
в День Великой Победы во всех храмах 
Воронежской митрополии совершаются 
благодарственные молебны Господу 
Богу за помощь в преодолении вра-
жеской силы, за дарованный нашему 
Отечеству благословенный мир. 

В жестокой, кровопролитной битве 
за спасение человечества от фашистской 
угрозы российский народ понес самые 
большие жертвы и невосполнимые 
утраты. На заупокойных богослуже-
ниях сегодня поминаются солдаты и 
офицеры, павшие на полях сражений, 
пленники фашистских лагерей, ото-

Христос воскресе!
Сегодня мы вспоминаем беспример-

ный подвиг, мужество и героизм нашего 
народа, в течение четырех военных лет 
защищавшего Родину от фашистских 
агрессоров. Многие не вернулись домой 
с полей сражений – их светлый образ 
всегда будет жить в нашей благодарной 
памяти.

В жестоких, кровавых битвах Второй 
мировой наши воины спасли не только 
свое Отечество, свои семьи и дома, но 
и весь мир от гибельного порабощения 
человеконенавистнической идеологией 
фашизма. 

В те страшные годы беда объединила 
людей разных взглядов и убеждений. 
Плечом к плечу сражались предста-
вители многих народов и националь-
ностей, партийные и беспартийные, 
верующие и неверующие. Все пони-
мали, что, разрушая наши города и 
попирая святыни, грозный враг стре-
мится отобрать у нас самое дорогое –  

музейный комплекс «костенки», который расположен в Хохольском 
районе, может стать объектом культурного наследия федерального значения. Для того 
чтобы повысить статус, музею нужно выполнить ряд требований Министерства культуры.  
То есть, перейти на круглогодичный режим работы, создать группу реставраторов и про-
вести международную конференцию. Последняя, возможно, пройдет уже в этом году.

 неделя в истории  

7 мая 
День создания вооруженных сил Рос-
сии. В 1992 году президентом было 
подписано распоряжение об органи-
зационных мерах по созданию Мини-
стерства обороны и ВС РФ. 

4 мая 1934 года
Родилась актриса театра и кино, Народ-
ная артистка России Татьяна Самойлова. 
«Звездной» для молодой выпускницы 
Щукинского училища стала роль в филь-
ме «Летят журавли». Еще одна ярчайшая 
работа Самойловой – образ Анны Каре-
ниной в ленте Александра Зархи. 

5 мая 1821 года
195 лет назад умер Наполеон I Бонапарт, 
полководец и государственный деятель, 
император Франции (1804–1815). 

6 мая 1906 года
110 лет назад Николаем 
II утверждены Основные 
государственные законы 
Российской империи, ре-
гулирующие разделение 
власти и полномочий между 
императором и российским 
парламентом. Они зало-
жили основы новой поли-
тической системы и поды-
тожили реформирование 
государственного строя 
России 1905–1906 годов. 
Этот документ, фактически, 
стал первой конституцией 
России. 

8 мая 
Всемирный День Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца. Дата учреждена в честь 
швейцарского гуманиста Жана Анри Дюна-
на. По его инициативе в середине XIX века 
впервые создавались группы доброволь-
цев, оказывающих помощь раненым на по-
лях сражений. 

Мы предлагаем вниманию читателей краткий обзор знаковых событий, которыми отмечены в веках наши, казалось бы, 
рядовые будни. Тем временем, за каждой датой в этой череде кроются судьбоносные государственные решения, научные 
прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории культуры и искусства. Каково же историческое «лицо» этой недели?

9 мая 1944 года
За год до Великой 
Победы в этот день 
был освобожден от 
фашистских захват-
чиков Севастополь –  
это стало заклю-
чительным этапом 
Крымской операции. 

10 мая 1917 года
Была основана Российская книжная пала-
та. Сегодня данное учреждение исполняет 
функции центра государственной библио-
графии, архивного хранения изданий, ста-
тистики, международной стандартной ну-
мерации изданий и научных исследований 
в области книжного дела.
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все материалы рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «онлайн-приемная»)

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! 

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

участникам и инвалидам великой отечественной 
войны предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

• льготное пенсионное обеспечение: одновременное 
получение двух пенсий;

• обеспечение жильем за счет средств федерального 
бюджета (отметим, что такую возможность инвалиды 
получают один раз, при этом их имущественное 
положение не имеет значения);

• внеочередная установка квартирного телефона;
• преимущество при вступлении в жилищные, 

жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения;

• компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в размере 50 %;

• сохранение права на получение помощи в меди-
цинских организациях, к которым они были прикре-
плены в период работы до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание бесплатной медицинской 
помощи; 

• обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-
ортопедическими изделиями. Если они приобретены 
за собственный счет, то выплачивается компенсация; 

• дополнительное и профессиональное обучение 
за счет средств работодателя;

• использование ежегодного отпуска в удобное 
время и предоставление отдыха без сохранения 
заработной платы сроком до 60 календарных дней в 
году для инвалидов ВОВ и 35 календарных дней для 
участников ВОВ; инвалидам войны I и II групп для 
лечения и проезда в санаторно-курортные организации 
и обратно разрешается выдавать листки временной 
нетрудоспособности на необходимое число дней и 
производить выплату пособий по государственному 
социальному страхованию независимо от того, кем 
и за чей счет предоставлена путевка;

• внеочередное пользование всеми видами услуг 
учреждений связи, культурно-просветительных и 
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочеред-
ное приобретение билетов на все виды транспорта и 
обслуживание предприятиями розничной торговли 
и бытового обслуживания;

• внеочередной прием в организации социального 
обслуживания, предоставляющие соответствующие 
услуги.

список льгот, положенных труженикам тыла:
К данной категории относятся лица, прора-

ботавшие в тылу не меньше 6 месяцев в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая 
период их деятельности на временно оккупи-
рованных территориях СССР. Также к этому 
званию относятся люди, награжденные орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны. Помимо 
этого, к данной категории приравниваются 
ветераны военной и государственной службы, 
проживающие на территории Воронежской 
области, а также постоянно находящиеся на ней 
иностранные граждане или лица без гражданства, 
относящиеся к труженикам тыла.

• Бесплатное оказание медицинской помощи.
• Ежемесячная денежная выплата в размере 

386 рублей. Она ежегодно индексируется исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, предусмо-
тренного на соответствующий финансовый год.

Труженикам тыла, имеющим одновременно 
право на получение мер социальной поддержки 
по нескольким пунктам, предоставляются меры 
социальной поддержки по одному основанию по 
их собственному выбору.

Членам семей погибших военнослужащих 
предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

• льготы по пенсионному обеспечению в соот-
ветствии с законодательством;

• преимущество при вступлении в жилищные, 
жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан;

• обеспечение за счет средств федерального 
бюджета жильем членов семей погибших.

• сохранение права на получение помощи в 
медицинских организациях, к которым указанные 
лица были прикреплены при жизни погибшего 
в период работы до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание бесплатной медицинской 
помощи;

• компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в размере 50 %.

• при наличии медицинских показаний пре-
имущественное обеспечение по последнему 
месту работы погибшего (умершего) путевками 
в санаторно-курортные организации;

• внеочередной прием в организации соци-
ального обслуживания, предоставляющие соот-
ветствующие услуги.

 Со Дня Победы прошел уже 71 год. Но никакое время не сможет стереть из нашей памяти подвиг, 
который совершили ветераны. Они боролись за свободу и независимость Родины. Это наши герои, 
которыми мы гордимся, чтим, уважаем. Безусловно, государство делает все возможное, чтобы эти 
люди жили достойно, создает для них необходимые условия. Однако не все знают о наличии до-
полнительных привилегий. «ГЧ» в преддверии великого праздника публикует перечень гарантий, 
которые положены тем, кто пережил ужасные годы войны.

Гражданам необходимо подать заявление в Казенное  
учреждение Воронежской области «Управление соци-
альной защиты населения» по месту жительства. Для 
получения пенсионного обеспечения нужно обращаться 
в Отделение Пенсионного фонда РФ. За оказание лекар-
ственного и медицинского обслуживания отвечает лечеб-
ное  учреждение по месту жительства. 

чтобы получить 
положенные льготы, 

необходимо обратиться  
 следующие учреждения 

Подготовлено по материалам местных общественных приемных  
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

С праздником
Великой Победы  

С 2001 по 2015 год в России 
реализованы три государ-
ственные программы патри-
отического воспитания. В на-
шей стране действуют более 
22 тысяч патриотических объ-
единений, клубов и центров. 
Общий объем финансирова-
ния новой программы до 2020 
года превышает 1,5 триллиона 
рублей

  событие

На улучшение жилищных условий воронежских ветеранов 
из федерального бюджета привлечено более 4,5 миллиарда рублей 

В преддверии 71-й годовщины  
Великой Победы к воронежцам обра-
тился депутат Государственной Думы  
Сергей Чижов.

«Более 70 лет назад ветераны внесли 
неоценимый вклад в победу над агрес-
сией и жестокостью фашизма, – говорит 
Сергей Викторович. – Благодаря им 
мы живем на мирной земле, а история 
нашего народа – это история победи-
телей. 

Подвиги наших отцов и дедов – на 
ратном поле, у станка, в медицинском 
лазарете, при восстановлении раз-
рушенных после войны городов – это 
наследие, которое и сегодня помогает 
нам защищать национальные интересы. 
Благодаря ему Россия подтвердила свою 
мощь в ходе операции в Сирии. 

Мы очень ценим, что среди нас есть 
живые примеры героизма, это главное 
сокровище страны! Наш долг – обе-
спечить всем ветеранам достойное 
качество жизни, рост пенсионного и 
развитие социального обеспечения. С 
2008 года мы реализуем проект по обе-
спечению жильем ветеранов, и есть все 
основания полагать, что в этом году он 
будет завершен. 

На обеспечение жильем ветеранов в этом году 
депутаты предусмотрели в федеральном бюджете 
свыше 10 миллиардов рублей, более 190 миллио-
нов из них – для Воронежской области 

Более 10 лет по инициативе Сергея Чижова в Воронеже проходит акция «Фронтовой паек», в рамках которой в знак  
памяти о временах славной молодости ветераны получают продуктовые наборы, схожие с теми, что выдавали бойцам  

в «огненные сороковые»

Всего за время действия программы жилье получили более 290 тысяч российских 
ветеранов. На эти цели из федбюджета выделено более 305 миллиардов рублей

Усилиями губернатора Алексея 
Васильевича Гордеева все эти начинания 
успешно реализуются и в Воронежской 
области. Всего в рамках реализации 
соответствующего майского указа пре-
зидента в Воронежскую область удалось 
привлечь более 4,5 миллиарда федераль-
ных средств. Только в прошлом году это 
позволило улучшить жилищные условия 
280 ветеранов войны.  

Память павших и пример ветеранов 
вдохновляют нас быть достойными их 
подвига не на словах, а на деле – быть 
победителями каждый день: в труде, 
созидании, познании и заботе. Убеж-
ден, что благодаря этому мы одержим и 
еще одну важную победу – победу над 
кризисом, попытками навязать нам 
систему однополярного мира и пере-
писать историю».

«вахта памяти». В традиционном мероприятии примут участие воронежские 
школьники и курсанты. Акция будет проходить по 9 мая с 10:00 до 15:00 у мемориаль-
ных комплексов «Чижовский плацдарм», «Памятник Славы», Площадь Победы  
и у Вечного огня братской могилы № 6, расположенной у МБУК ЦВПВ «Музей-диорама».
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в борьбе с минной опасностью. Наравне с саперами-красноармейцами  
в разминировании Воронежа участвовали добровольцы, в том числе девушки. В частности юная 
комсомолка Шура Фомина окончила курсы, организованные МПВО (местной противовоздушной 
обороны) и создала отряд, который только за 4 месяца 1943 года обезвредил 19 тысяч мин.

помощь сибиряков. В восстановлении Воронежа его жителям помогали другие 
города. Так, в 1943 году из Новосибирска поступило более 100 вагонов леса и цемента, 
21 вагон с металлическими трубами, несколько эшелонов со станками и оборудованием, 
строительными деталями, мебелью и около 100 вагонов с подарками для населения.

когда в Воронеж пришел Мир…
Наш город пережил в Великую Отечественную суровые испытания. Почти каждая семья потеряла близких. После ожесточенных боев и бомбежек более 
90 % жилых зданий было разрушено. Повсюду зияли воронки… Но как только фашисты были изгнаны, воронежцы начали поднимать из руин улицы и 
налаживать мирный быт. Это было трудное, но наполненное энтузиазмом возрождения время. Своими воспоминаниями о нем в преддверии Дня По-

беды с «ГЧ» поделились дети военного поколения.

Элеонора Календа переехала  
с родными в Воронеж из Читы  
в 1944 году.  Многодетную семью раз-
местили в летней солдатской кухне, 
рядом с бараками, где жили саперы. 
Наша собеседница, которой в ту пору 
было 13 лет, с глубокой признатель-
ностью вспоминает об их подвиге. 
После освобождения города в нем 
оставалось более 300 тысяч мин. От 
«смертоносной начинки» улицы осво-
бождали совсем молодые ребята. «Они 
работали целыми днями и с большой 
заботой относились к нам, детям, – 
рассказывает Элеонора Николаевна. –  
Присматривали за нами, старались 
подкормить».

Сама она девчонкой трудилась на 
швейной фабрике, где вместе со свер-
стницами шила солдатские шинели.  
«Я помню, как-то подняла одну и упала, –  
говорит наша респондентка. – Мы 
все худые тогда были, но работали с 
энтузиазмом. Часто оставались  в цеху 
допоздна, а ночевали прямо на столах».

Позже, уже в 1950-е, Элеонора 
Николаевна стала заведовать кадрами 
в ателье, где шили «гражданскую» 
одежду. Довелось ей участвовать и в 
модных показах. Грациозную краса-
вицу Элю приглашали демонстриро-
вать новинки. «Ходить по подиуму 
меня никто не учил, а косметикой я 
начала пользоваться только после  
50 лет, – рассказывает наша собесед-
ница. – Но я всегда была модницей, к 
тому же занималась спортом. Так что 

на показах чувствовала себя уверенно».
Новые платья и костюмы в Воро-

неже демонстрировали в ателье, в Доме 
офицеров и на открытых площадках 
в парках. Ездили и в другие города –  
в Ленинград, Горький, Краснодар.  
К таким командировкам готовились 
очень серьезно. Перед ними проходили 
смотры, на которых присутствовали 
представители министерства легкой 
промышленности. «А как же иначе, – 
говорит Элеонора Николаевна. – Ведь 
нашей целью было не покрасоваться. 
Мы представляли город и относились 
к этому очень серьезно».

зВездА 
ПослеВоеННоГо 
ПодиУМА

ВитАМиНы ВМесто 
лАкоМстВА

Владимир Грамзин приехал с родите-
лями из Москвы в Воронеж в 1945 году.  
Его отец получил назначение на ави-
азавод. Наш собеседник был тогда 
10-летним мальчиком. Несмотря на 
юный возраст, он пережил немало лише-
ний, но картина, которую он застал на 
новом месте, его поразила. «Площадь 
Ленина – без Ленина, кругом руины», –  
вспоминает Владимир Васильевич. 
Левобережный район, где поселилась 
семья, меньше затронула война, но и 
там было немало разрушений после 
бомбежек. Несмотря на усилия саперов, 
в земле оставалось еще много «дрем-
лющих» снарядов. Однажды паренек 
из школы, где учился Грамзин, нашел 
запал от противотанковой гранаты и в 
результате лишился руки…

Но и в это суровое послевоенное 
время у детей были свои радости.  

В кинотеатре «Родина» (еще не до 
конца восстановленном) «крутили» 
кино. Показывали приключенческий 
фильм «Золотая тропа», американский 
мюзикл «Сестра его дворецкого» с 
Диной Дурбин в главной роли, детские 
сказки. Но особое впечатление на ребят 
произвела историческая кинокартина 
«Давид-Бек», рассказывающая о борьбе 
армянского народа против персидских 
завоевателей в XVIII веке. Мальчишки 
даже носили пальто особым образом –  
они накидывали его на одно плечо, под-
ражая горцам.

Еще одно яркое воспоминание …
витамины. «Их в аптеке нам насыпали 
прямо в ладошки», – рассказывает 
Грамзин. Со сладостями тогда было 
туго. Аскорбинка считалась настоящим 
лакомством.

Когда гитлеровцы были изгнаны из на-
шего города, берлинское радио со-
общило, что «Воронеж не представ-
ляет никакой ценности». Фашисты 
заявили, что на возрождение его зданий 
и инфраструктуры понадобится не менее  
100 лет. Однако уже через 15 месяцев 
было восстановлено 6200 жилых домов, 
заработали многие предприятия, боль-
ницы и школы, дала ток ВОГРЭС. А через 
15 лет, благодаря героическому труду 
жителей города, основной объем работ 
по его реконструкции был выполнен.

Вопреки прогнозам 
фашистов

Елена ЧЕРНЫХ

Юный Владимир Грамзин (первый справа  
во втором ряду) с одноклассниками

Воронеж был возрожден в рекордные сроки, но некоторые здания уда-
лось восстановить только спустя годы после войны

В молодости Элеонора Календа  
участвовала в модных показах
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  здоРовье

удивительно, но если вам достаточно пяти минут, 
чтобы погрузиться в сон, значит, обычно вы не высыпаетесь 
или сильно переутомляетесь днем. В идеале человек за-
сыпает не быстрее чем через 10–15 минут. 

Воронежцам рассказали 
о здоровом сне

Нарушение распорядка дня, эмо-
циональные потрясения, стрессы  
на работе – все это знакомые нам 
ситуации, которые напрямую влияют  
на наш сон. Психологические и со-
матические проблемы становятся 
главными причинами бессонницы, 
которая может прогрессировать  
до серьезных заболеваний. Как поза-
ботиться о своем спокойствии, креп-
ко спать и легко пробуждаться, рас-
сказали жителям специалисты Центра 
респираторной медицины и сомноло-
гии Воронежской областной клиниче-
ской больницы № 1.

«бессонница – это психологическая 
проблема»

На акции «Здоровый сон», прошед-
шей в Центре Галереи Чижова 29 апреля, 
всех желающих бесплатно проконсуль-
тировали сомнологи, пульмонологи, 
неврологи и психологи. Мероприятие 
прошло в рамках областной программы 
«Живи долго!». Организаторами высту-
пили департамент здравоохранения 
Воронежской области и ВОКБ № 1 при 
поддержке Центра Галереи Чижова и 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова.

Посетителям мероприятия врачи 
рассказали, какой образ жизни необ-
ходимо вести, чтобы крепко и спокойно 
спать, помогли разобраться в причинах 
бессонницы.

«Больше половины всех нарушений 
– это психологические проблемы: тре-
вога, депрессия, стресс, – рассказывает 
врач-сомнолог БУЗ ВО ВОКБ № 1 
Александр Брянцев. – Причиной могут 
стать как и серьезные эмоциональные 

потрясения, так и небольшие бытовые 
страхи. Например, человека может 
пугать шум транспорта или гроза, но 
даже такая мелочь влияет на спокой-
ствие нашего сна». 

С проблемой нарушения сна обра-
тилась к врачу одна из посетительниц 
акции, Нина Серафимовна, – в ее слу-
чае расстройство связано с тяжелыми 
психологическими переживаниями. 

«Потеряла мужа, – рассказывает 
женщина. – 4 месяца уже не могу уснуть, 
и как с этим бороться, не знаю. Здесь 
мне объяснили, что это нарушение 
временное, из-за стресса. И мне может 
помочь психолог. Специалисты меня 
хорошо проконсультировали, я теперь 
лучше понимаю свое состояние». 

Другая посетительница меропри-
ятия, Валентина Ивановна, давно 
занимается лечением расстройства 
сна в Москве, у специалистов ФГБУ 
«Клинический санаторий «Барвиха»:

«Такова специфика нашего региона: 
в Воронеже люди мало знают о сомно-
логии. Думаю, организация встречи 
со специалистами – это лучший для 

горожан способ узнать о диагностике 
и лечении нарушений сна. И здесь я 
могу выяснить, какие же возможности 
теперь есть у наших врачей, поговорив 
лично с ними».

важнейший ритуал жизни
Помимо психологических проблем, 

Александр Брянцев рассказал о других 
распространенных причинах плохого 
сна: это сердечнососудистая и легочная 

патологии, заболевания центральной 
нервной системы, отчего ночью могут 
появляться подергивания, например, 
так называемый синдром «беспокойных 
ног». Одно из самых опасных наруше-
ний – это апноэ, остановка дыхания во 
сне. Его необходимо диагностировать 
как можно раньше. Потому что несво-
евременное обращение к врачу может 
привести к инсульту и даже леталь-
ному исходу. Заболевание также имеет 
серьезные осложнения: это нарушение 
ритма, гипертония, диабет второго типа, 
метаболический синдром. 

«Если у вас нет ни психологиче-
ских, не соматических заболеваний, 
при этом вы не можете уснуть, то ваш 
случай – нарушение циркадных ритмов, 
то есть ритмов сна и бодрствования, – 
объясняет врач. – Это присуще жите-
лям мегаполиса, у которых посменная 
работа или деятельность, связанная с 
перелетами и пересечениями часовых 
поясов. Да и при пятидневной рабо-
чей неделе люди руководствуются 
такой логикой: «с понедельника по пят-
ницу вставал в семь, ложился в десять.  
В пятницу повеселюсь, проведу время 
в клубе часов до двух. В субботу и в 
воскресенье посплю до обеда». Но в 
понедельник-то нам снова вставать в 
семь! Из-за этого уже в начале недели 
ощущение усталости, рассеянности. 
Поэтому нужен постоянный режим. 
Помните, сон – это важнейший ритуал 
нашей жизни. Надо относиться к нему 
ответственно». 

Специалисты помогли посетите-
лям понять, о каких заболеваниях 
может говорить расстройство сна

Такова специфика нашего региона:  
в Воронеже люди мало знают о сомнологии

В Воронеже официально начнут 
работу реабилитационные 

менеджеры
новые работники будут контролировать ход лечения людей, пострадавших  
на производстве. 

Проект внедрения в регионы реабилитационных менеджеров – инициатива Фонда социаль-
ного страхования.  Идея заключается в том, что с пациентом сразу после травмы начинает 
работать персональный сотрудник, который сопровождает пострадавшего на всех этапах 
восстановления.
Пробная программа реализовывалась в Воронеже целых 10 лет, но официально данная 
должность нигде не числилась: роль таких менеджеров брали на себя сотрудники Фонда.
Теперь проект будет работать следующим образом: за каждым пострадавшим «закрепит-
ся» собственный реабилитационный менеджер, обязанности которого – следить за ходом 
лечения, взаимодействовать с лечащим врачом, помогать пострадавшему в период вос-
становления. 
Такой дополнительный контроль, как отмечают в Фонде социального страхования, будет 
способствовать скорейшему выздоровлению человека и возвращению к труду. Если же из-
за полученных травм человек не сможет вернуться к прежнему образу жизни, задачей ме-
неджера будет помочь подопечному адаптироваться к новым условиям. 
Планируется, что такие сотрудники появятся во всех регионах России.

Появятся новые образовательные 
проекты для медработников

минздрав вводит дополнительную ак-
кредитацию для врачей, а также обуча-
ющую программу «санитарно-авиаци-
онная эвакуация». 

Студентов-стоматологов и терапевтов, за-
кончивших пятилетнее обучение по новым 
государственным стандартам, ждет новое 
испытание – дополнительная аккредитация. 
Обучающихся по иным специальностям и уже 
практикующих врачей Минздрав будет экзаме-
новать в следующем году.
Аккредитация включает в себя три этапа: два 
разовых и один периодический экзамен.  Пер-
вый представляет собой тестирование на зна-
ние теории, второй – симуляционные тренин-
ги, то есть проверку тех практических умений, 
которые студенты получили в ходе обучения. 
Заключительная часть экзаменации – прием 
пациента при включенной видеокамере. На 
третьем этапе комиссия сможет уже оценить 

профессиональные навыки специалиста. 
По словам министра здравоохранения Веро-
ники Скворцовой, введение такой аккредита-
ции позволит избавиться от недобросовест-
ных и неквалифицированных врачей.
Также по инициативе Минздрава стартует 
программа «Санитарно-авиационная эвакуа-
ция» В рамках курса медицинские работники 
получат такие важные практические навыки, 
как подготовка и медицинское сопровожде-
ние пациента в длительной санитарно-авиа-
ционной эвакуации, транспортировка инфек-
ционных больных с применением защитных 
костюмов и капсул. Материалы подготовила Екатерина ОРЛОВА
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  благое дело
X-сцепленная адренолейкодистрофия – это врожденное наследственное 
заболевание у мальчиков, носителем мутировавшего гена является женщина. В случае тяжелого 
проявления требуется трансплантация костного мозга – губчатой ткани, которая находится внутри 
крупных костей и содержит стволовые клетки, образующие лейкоциты (защищают организм от ин-
фекций), эритроциты (переносчики кислорода) и тромбоциты (позволяют крови сворачиваться).

спасти ребенка всем миром

новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов «ЕвроПлат», расположен-
ных во всех районах столицы Черноземья.

Помните, «ГЧ» писала об истории од-
ного мальчика, который очень нужда-
ется в нашей помощи, в сострадании 
и добром поступке. Его зовут Миша 
Фролов. Он живет в поселке Стре-
лица, что в Семилукском районе. 
Мальчику всего 9 лет, но он уже успел 
натерпеться столько всего, сколько  
не пожелаешь ни одному взрослому. 

Вот уже полтора года Миша и его 
мама пытаются предотвратить страшное 
развитие событий, связанное с мутацией 
генов – x-сцепленной адренолейкоди-
строфией. Болезнь мешает мальчику 
нормально мыслить, говорить, ходить, 
видеть и слышать… Словом, жить и раз-
виваться, как любому обыкновенному 
ребенку.

две разных жизни
Если поставить себя на место Ната-

лии Фроловой, мамы мальчика, ста-
новится невыносимо. Вот в недалеком 
прошлом твой сын радовался жизни, 
занимался греко-римской борьбой, 
постепенно становясь грозой школьных 
хулиганов, усталый, но довольный воз-
вращался с улицы, где пропадал летними 
вечерами с велосипедом. И вообще много 
чего еще было у мальчишки, ведь восемь 
лет – это самый благодатный возраст 
для проб и ошибок, когда формируется 
характер и появляются первые крупные 
мечты. 

А вот что произошло потом: боль-
ничные палаты, специальная диета и 
домашнее обучение, потому что ребенку 
все тяжелее концентрировать внимание 
и говорить, есть проблемы с вестибу-
лярным аппаратом и надпочечниками. 
Наталии до сих пор непросто вспоминать 
те промежуточные дни, когда появи-
лись первые симптомы болезни и был 

поставлен диагноз. Когда нужно было 
объяснить сыну, что отныне все будет 
по-другому...

Цена промедления
На днях у Наталии Владимировны 

был день рождения. Впрочем, праздник 
был омрачен ухудшившимся состо-
янием сына: мальчик стал настолько 
плохо разговаривать, что ни она, ни 
бабушка уже не могут разобрать, что 
он, срываясь на жуткий крик, пытается 
им передать. Самые кошмарные мысли 
получают реальное подтверждение: 
болезнь начинает постепенно прогрес-
сировать, и необходимо спешить, чтобы 
успеть вырвать ребенка из цепких лап 
врожденного недуга. Чтобы это сде-
лать  нужно собрать порядка полутора 
миллионов рублей на трансплантацию 
костного мозга. Ее сделают в НИИ дет-
ской онкологии, гематологии и транс-
плантологии имени Р. М. Горбачевой 

бесплатно, крупная сумма нужна для 
поиска донора и обследований, причем, 
в кратчайшие сроки. Но пособия по 
уходу за инвалидом и зарплаты Наталии 
Владимировны абсолютно не хватает.

Чувство локтя
Узнав о беде юного земляка, жители 

поселка помогли собрать первый взнос за 
операцию – целых полмиллиона рублей. 
Весть о ребенке распространилась 
далеко за пределы Стрелицы, и в итоге 
вокруг беды Мишутки сплотился весь 
районный центр.  Сотрудники одной из 
администраций пожертвовали доход 
одного рабочего дня, а неравнодуш-
ные жители от мала до велика начали 
устраивать акции и концерты. И на этом 
список добрых дел не закончился: 3 мая 
в ДК поселка ради ребенка состоялся 
благотворительный вечер «Подари 
Мише улыбку», где выступили музы-
кальные и танцевальные коллективы 

наталья лебедева, мастер хэнд-мейд, активист сбора 
средств в поддержку миши Фролова:
–  У меня старший сын серьезно болен, поэтому я не понаслышке знаю, 
как это тяжело – искать средства на лечение, да еще и в сжатые сроки. 
Поэтому мне сразу захотелось внести посильный вклад и привлечь окру-
жающих последовать моему примеру. Мы уже провели несколько акций, 
например, по продаже фигурного шоколада ручной работы, в которой 
мне помогали и друзья, и малознакомые люди. Теперь на 9 Мая вместе с 
активистами из отряда «Заряд» поселка Латное мы планируем устроить 

благотворительную фотоакцию. Радостно сознавать, что на беду ребенка откликнулся весь 
город. Верю, что всем миром мы сможем подарить Мишеньке шанс на выздоровление!

Мальчик часто улыбается, хотя  
с нынешним недугом хорошее  
настроение дается ему непросто

Чтобы помочь юному Мише, выберите наибо-
лее удобный способ для пожертвований:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Фролов (пробел) сумма по-
жертвования».

2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.

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

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

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

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

7. Передайте деньги лично в руки маме Миши 
Фролова. 

Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите фамилию адреса-
та помощи.

Стрелицы и Латного. Таким образом, 
общими усилиями возможность транс-
плантации стала осязаемой целью. 
Чтобы Мишутка не скучал и пребывал 

в бодром состоянии духа, 
жители Семилук сконстру-
ировали ему трехколесный 
велосипед. 

Но, несмотря на про-
деланную коллективную 
работу, сбор средств нужно 
п р одо л ж ат ь .  По э т ом у 
«Благотворительный фонд 
Чижова» призывает воронеж-
цев и гостей города обратить 
пристальное внимание на 
проблему маленького Миши 
и протянуть руку помощи 
юному спортсмену. У нас есть 
немного времени, чтобы внести 
свой вклад в судьбу ребенка и 
помочь переменам случиться!

болезнь мешает мише нормально 
мыслить, говорить, ходить, видеть 
и слышать – словом, жить и разви-
ваться, как любому обыкновенно-
му ребенку

Валерия БОБРОВА

Чтобы помочь, 
 отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 
(пробел) Фролов 

(пробел) сумма по-
жертвования
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С праздником
Великой Победы  

больше новостей Читайте на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

«Это концерт XXI века, который обращается ко всем нам. Музыка Юсу-
пова – новаторская и гениальная <…>, она отражает нашу современ-
ную, турбулентную жизнь, переводя ее на язык незабываемых звуков».

The Independent о Viola Tango Rock Concerto

Альт, фортепьяно и оркестр,  
   а также танго и любовь
     нА плАтоновском фестивАле

Международный форум искусств в этом году впервые наряду 
с солистами пригласил выступить композитора. В рамках му-
зыкальной программы дирижер Беньямин Юсупов в сопрово-
ждении Воронежского молодежного симфонического оркестра 
представит собственные произведения. В первом отделении 
публика услышит Viola Tango Rock Concerto в исполнении одно-
го из лучших альтистов мира Максима Рысанова. Во втором –  
всероссийскую премьеру – Концерт для фортепьяно с орке-
стром. Это произведение в театре оперы и балета сыграет сам 
автор. А за дирижерским пультом его сменит… Максим Рыса-
нов. Чего только не увидишь на Платоновском фестивале!

Беньямин Юсупов живет в израиле и активно участвует в музыкальной 
жизни этой страны, сотрудничая с крупными оркестрами как компози-
тор и дирижер. В его гастрольном графике значатся самые престижные 
залы Германии, Великобритании, Франции и США. А вот в России маэ-
стро бывает не так часто, как хотелось бы.
Музыка Юсупова не ограничена ни жанровыми, ни общекультурными 
рамками – она объединяет все возможные стили и влияния, создавая 
свой неповторимый язык.
Viola Tango Rock Concerto композитор написал 10 лет назад для россий-
ского скрипача Максима Венгерова. и тому пришлось «изменить» люби-
мому инструменту, взяв в руки альт. Таким образом выяснилось, что по-
следний может звучать и как скрипка, и как виолончель. А еще в концерте 
есть импровизационная часть, которая будет по нраву любителям рока. 
Несмотря на элементы шоу, это серьезное произведение, напрямую 
связанное с событиями, произошедшими в Нью-Йорке 11 сентября.

Один из сюрпризов, который приготовил для зрителей Платонов-
фест, – это незабываемый, наполненный страстью номер «Танго 
и любовь» в исполнении Дмитрия Васина и Сагдианы Хамзиной.
«Моя танцевальная жизнь началась в 3 классе, – вспоминает Дми-
трий. – На уроке математики нас навестила энергичная и талант-
ливая пара, которая проводила набор в свою группу. Мне удалось 
пройти жесткий кастинг, в точности повторив за преподавателями 
все хлопки и движения. С тех пор моя жизнь стала по-настоящему 
танцевальной! 11 лет я посвятил латиноамериканским танцам и 
даже не мог представить, что однажды влюблюсь во что-то дру-
гое. Но сердцу не прикажешь. Аргентинское танго стало смыслом 
всей моей жизни».

В Воронеже Viola Tango Rock 
Concerto исполнит Максим Ры-
санов – «принц среди альти-
стов» и «величайший мастер 
своего инструмента».
Его игру отличают виртуозная 
техника, безупречный вкус, ис-
тинная интеллигентность в со-
четании с эмоциональностью 
и глубиной. Ежегодно Рысанов 
дает около 100 концертов, вы-
ступая как солист, в камерных 
ансамблях и с оркестрами. Он –  
постоянный участник крупней-
ших международных фестива-
лей.
В последние годы музыкант 
пробует силы в дирижирова-
нии. и мы сможем стать сви-
детелями подобного «пере-
воплощения» во второй части 
программы, когда Беньямин 
Юсупов сядет за фортепьяно, а 
Максим займет его место.

Билеты можно приобрести в 
фестивальных кассах 

 и на сайте  
http://www.platonovfest.com

  культуРа

Ольга ЛАСКИНА

реклама

6+ 

реклама
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вернулся в строй. Российское антидопинговое агентство отменило 
отстранение спортсмена Николая Куксенкова после допинг-пробы на мельдоний. 
Теперь россиянин в составе сборной страны будет участвовать в мужском чемпио-
нате Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в мае в Швейцарии. 

повторили успех. В Швеции завершился чемпионат мира по керлингу в олимпийской дис-
циплине «дабл-микст». Золотыми призерами соревнований стали спортсмены из России: Александр Кру-
шельницкий и Анастасия Брызгалова. Напомним, это вторая победа нашей страны в данной дисциплине 
за всю историю чемпионата: в 2010 году на вершине пьедестала оказались Петр Дрон и Яна Некрасова. 

расширяя горизонты
Весенний фестиваль в новом статусе

Песни, танцы, море улыбок – все 
это детский творческий фестиваль 
«Апрелинка», юные участники ко-
торого уже на протяжении трех лет 
дарят зрителям заряд творчества  
и позитива.

счастливая случайность
Яркое событие проходит ежегодно 

в Нововоронеже, на базе школы № 3, 
где, собственно, и зародился фестиваль, 
причем совершенно случайно: «Два 
года назад у нас был карантин, – рас-
сказывает идейный вдохновитель и 
организатор события, руководитель 
арт-компании «Ассорти» и театра моды 
«Вернисаж» Наталья Зубарева. –  
Из-за этого празднование 8 Марта 
сдвинулось более чем на месяц и стало, 
мягко говоря, неактуально. Чтобы 
творческие номера не пропадали, 
мы совместно с еще несколькими 
городскими учреждениями решили 
провести фестиваль. А так как это 
было в апреле, само собой «родилось» 
и название – «Апрелинка».

С каждым годом количество участ-
ников растет, в этом – мероприятие 
приобрело статус городского и объ-
единило на своей сцене около 150 ребят.

По уже сложившейся традиции 
фестиваль проходит в два этапа – в 
первом отделении свои таланты про-
фессиональному жюри демонстрируют 
самые юные нововоронежцы – вос-
питанники местных детских садов, 
во втором – учащиеся школ. Ребята 
декламируют стихи, поют, танцуют, 
ставят сценки и даже устраивают 
настоящие показы мод.

соревновательный дух  
без нотки огорчения

Стоит отметить, что мероприятие 
носит соревновательный характер: 
«Дети должны знать, что успех просто 
так не достается. Нужно работать над 
собой, развивать свои таланты, – пояс-
няет Наталья Юрьевна. – Но строгие 
рамки конкурса, по моему мнению, 
могли травмировать малышей, поэтому 
я разработала собственную «щадя-
щую» систему оценки выступлений. 
Во-первых, каждый из членов жюри 
отдает свое предпочтение сразу пяти 
претендентам, а во-вторых, побеждает 
не конкретный участник или творче-
ский номер, а учреждение, набравшее 
больше всего голосов».

Таким образом, в этом году лидерами 
фестиваля стали коллектив детского 
сада № 7, который получил 4 голоса, 
и ученики СОШ № 3, представившие 
номера во всех 5 номинациях и заво-
евавшие сразу 6 «симпатий».

в рамках города уже тесно?
Организаторы «Апрелинки» наде-

ются на расширение горизонтов фести-
валя до областного уровня: «В планах –  
привлечь к участию творческие кол-
лективы из районов области. И, надо 
отметить, желающие уже есть, – делится 
Наталья Зубарева. – Пользуясь случаем, 
хотелось бы поблагодарить за помощь в 
проведении фестиваля депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова. 

Интерес к нашим инициативам госу-
дарственного деятеля столь высокого 
уровня обязывает нас, как говорится, 
держать марку и дает невероятный 
стимул для дальнейшего развития».

лидия Федорова, председатель ново-
воронежского городского совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:
– Мы, ветераны, частые гости подобных ме-
роприятий. Любознательные малыши задают 
нам множество по-детски непосредственных 
вопросов о войне, а мы, в свою очередь, ста-
раемся искренне и максимально доступно на 
них ответить. На мой взгляд, такое живое об-
щение очень важно – именно так образуется 
связь поколений. Кроме того, большая часть 
номеров фестиваля традиционно посвящена 
России, нашей малой родине – Нововороне-
жу – и, конечно же, Великой Отечественной 
войне и Победе. Таким образом, ребята зна-
комятся с нашим богатым историческим и 
культурным наследием и пропитываются лю-
бовью и уважением к родной стране. Радует, 
что важность данного мероприятия осознают 
и на государственном уровне – уже не в пер-
вый раз непосредственную помощь в органи-
зации фестиваля оказывает депутат Госдумы 
Сергей Чижов. Сергей Викторович всегда 
поддерживает подобные социальные иници-
ативы и сам является автором многих из них. 

инна абаджян, руководитель танцевального ансамбля «вдохновение»:
– Танцы стали для воспитанников центра реабилитации «Парус Надежды» особой формой 
арт-терапии: при двигательной активности происходит их коммуникативная и физическая кор-
рекция. А постоянные сборы и разъезды воспитывают в них чувство ответственности. 
Когда мы приезжаем на очередной фестиваль, нам очень важно донести мысль, что мы такие 
же, как и другие коллективы. И я хочу сказать, у нас это получается. Наши постановки по 
уровню сложности ничем не отличаются от номеров других команд. И наши артисты могут 
держать эту планку. 
При подготовке к соревнованиям нам очень помогает содействие людей, которые верят в 
наши силы и талант. Хочется выразить большую благодарность депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, который из года в год поддерживает ансамбль «Вдохновение». Благо-
даря этому вниманию мы смогли осуществить многие начинания и завоевать не один кубок!   

с места событий

с места событий

«танцы – это наша жизнь»
Коллектив «Вдохновение» покорил 
жюри VII Международного конкурса-
фестиваля музыкально-художествен-
ного творчества «Звуки и краски сто-
лицы», который состоялся в Москве 
в конце апреля, и привез домой ди-
плом лауреатов первой степени. 

 
«Вдохновение» было создано 15 лет 

назад на базе областного центра реа-
билитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Парус 
надежды». В коллективе занимаются 

ребята с синдромом Дауна и ДЦП, 
за плечами которых большой опыт 
выступлений на различных всерос-
сийских и международных конкурсах. 
Одно из недавних достижений – кубок 
третьей степени, который «особенные» 
артисты привезли с международного 
танцевального фестиваля, прошедшего 
в Волгограде. 

танец как терапия,  
приносящая успех

Побороться за престижные награды 
в Москву съехались около 120 кол-
лективов со всех уголков России и 

стран СНГ. При этом «Вдохновение» 
стало единственным объединением, 
в котором выступают «особенные» 
воспитанники. Яркий номер и воля 
к победе помогли танцорам завоевать 
сердца жюри и поддержку зрителей. 

«Нашему коллективу аплоди-
ровали и дети, и взрослые. Очень 
приятно видеть, как в зрительном 
зале стираются границы, и артисты 
из других команд не воспринимают 
наших танцоров как людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, – рассказывает Валентина 
Невзорова, мама участницы ансам-
бля «Вдохновение» – Марии. – Мы 
занимаемся в этом коллективе уже 
11 лет. И эта деятельность идет на 
пользу здоровью дочери: она стала 
крепче в физическом плане. Также 
Маша намного увереннее ведет себя 
среди своих сверстников. Танцы в 
буквальном смысле стали нашей 
жизнью. К тому же не везде можно 
найти кружки, где могут заниматься 
молодые люди старше 18 лет».  

Поездка в Москву запомнится 
ребятам не только очередной победой, 
но и положительными эмоциями от 
увиденных достопримечательностей. 
Юные артисты  успели побывать на 
различных экскурсиях и посетить 
Красную площадь, а также храм Хри-
ста Спасителя. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Ирина КРАСОВСКАЯ

Большая часть номеров фе-
стиваля традиционно по-
священа Родине и Великой 
Отечественной войне
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  общество

мультипрорыв. Воронежский мультик «Волки и овцы» вошел в основную 
программу престижного французского фестиваля. Мультфильм поборется за победу 
в номинации «Лучший полнометражный фильм». Фестиваль  Animation Film Festival 
пройдет с 13 по 18 июня.

20–21 апреля на базе Воронежско-
го государственного архитектурно-
строительного университета прошли 
выставка «Строительство. Тенденции 
2016» и форум «Недвижимость 2016». 

Впервые межрегиональная отрас-
левая выставка ЦФО проходила на 
площадке ведущего строительного вуза 
России, что позволило по максимуму 
использовать потенциал Воронежского 
государственного архитектурно-стро-
ительного университета. 

      Выставка-форум в ВГАСУ стала 
демонстрационной площадкой нако-
пленного опыта, инноваций, совре-
менных технологий и оборудования  
и   в который раз подтвердила свою 
значимость в развитии строительной 
отрасли Воронежской области. 

На церемонии открытия с привет-
ственным словом к участникам обра-
тился заместитель губернатора Воро-
нежской области – первый заместитель 
председателя правительства области 
Андрей Ревков, который  обозначил 
основные тенденции развития  совре-
менного  строительства на территории 
региона: это  применение экологичных 
технологий  для строительства,  так 
называемого умного города,  и  создание 
эффективной транспортной системы. 
А для этого необходимо профессио-
нальное взаимодействие специалистов 
различных сфер, их сплоченная работа 
на благо жителей. 

География выставки включила в 
себя Москву, Московскую область, 
Ростов-на-Дону, Белгород, Саратов, 
Липецк, Воронеж, Луганскую Народ-
ную Республику. Строители Цен-
трально-Черноземного региона про-
явили неподдельный интерес к стенду, на 
котором министерство экономического 
развития и торговли ЛНР представило 
19 производителей. 

На стендах выставочной экспозиции 
участники активно знакомили посетите-
лей с новейшими технологиями и мате-
риалами для строительной индустрии, 
позволяющими оптимизировать затраты 
при строительстве и эксплуатации, при 
этом не снижая качество. Упор был сде-
лан на отечественных производителей, 
что особенно актуально в современных 
условиях.      

Крупнейшие застройщики региона 

выставили интересные предложения 
объектов и жилья; риэлторы, пред-
ставители банков и юристы провели 
бесплатное консультирование по креди-
тованию потенциальных покупателей, 
налогообложению, продаже-обмену 
жилья, обсудили вопросы рынка недви-
жимости и стимулирования спроса, 
пути решения проблем застройщиков 
и покупателей жилья в ЦЧР. 

Особый интерес у посетителей 
вызвала видеопрезентация III очереди 
многофункционального комплекса 
«Галереи Чижова».

Более 1500 специалистов Централь-
ного Черноземья приняли участие в 
мероприятиях деловой программы 
выставки-форума «Строительство. 
Тенденции 2016», «Недвижимость 2016». 

За 2 дня было проведено свыше 30 
отраслевых круглых столов, семинаров, 

мастер-классов, дискуссий, ориентиро-
ванных на реальный строительный биз-
нес в современных условиях и поэтому 
вызвавших неподдельный интерес 
профессионалов отрасли. 

Выставку «Строительство. Тенден-
ции 2016» и форум «Недвижимость 2016» 
посетили более 2000  человек. Из них 
94 % – целевые посетители: ведущие 
ученые, руководители строительных 
предприятий и организаций,  специ-
алисты строительной отрасли, проек-
тировщики, архитекторы, дизайнеры, 
риэлторы, СМИ, студенты профильных 
учебных заведений. 

Многоплановость данного выста-
вочного проекта, ориентация на новые 
технологии, качественный состав участ-
ников, содержательная деловая про-
грамма, профессиональная площадка 
Воронежского ГАСУ позволили каждому 
достичь максимального эффекта от 
посещения мероприятия.

Ждем вас на новых мероприятиях!

итоги выставки-форума «строительство. 
тенденции 2016», «Недвижимость 2016»

Более 1500 специалистов приняли участие в 
мероприятиях деловой программы выставки

Форум стал площадкой демон-
страции инноваций и современных 
технологий строительной отрасли
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на линии фронта. В случае конфликта между детьми 
психологи рекомендуют не вмешиваться и не вставать ни на одну 
из сторон. Как правило, цель таких показательных «боев» –  
привлечение внимания и борьба за любовь родителей.

два в одном. «Если у вас дети-погодки, не стоит отдавать их в школу 
одновременно, – советует Оксана Суржина. – Не лишайте старшего статуса 
первоклассника как некоего превосходства над младшим. Иначе в будущем это 
может привести к напряженным конфликтным отношениям между детьми».

один хорошо, а два – лучше?

пуп земли, или вместе веселее 
Решение о том, сколько детей иметь, 

глубоко личное, и никто не примет его 
за вас. Так что стоит «покопаться» в себе 
и честно признаться, хотите ли вы еще 
малыша – мечтаете ли о большой и шум-
ной семье, готовы ли посвящать детям все 
время в ущерб карьере и развлечениям, 
можете ли взять на себя дополнительную 
материальную нагрузку и так далее. 
Кроме того, нужно взвесить все за и 
против для самого крохи.

Когда в семье один ребенок, все вни-
мание и любовь родителей направлены 
на него. Взрослые стараются вкладывать 
в свое чадо максимум усилий, активно 
занимаясь его умственным, физическим 
и психологическим развитием, поэтому 
считается, что единственные дети в этом 
плане более развиты, чем их сверстники, 
у которых есть братишка или сестренка.

При этом замечено, что такие дети 
растут более эгоистичными. У них могут 
возникать проблемы с общением, так 
как им трудно представить, что ино-
гда бывает нужно поступаться своими 
интересами, с кем-то делиться. 

Конечно, в процессе воспитания 
можно попытаться нивелировать этот 
момент. Для этого не перегибайте палку в 
своем обожании, обеспечивайте ребенку 
необходимый социум, прививайте 
альтруизм. Если малыш с детства при-

Улица Платонова, 19.  
Телефоны для связи:  
239-63-95, 222-63-14

ООО Центр развития и лечения детей «Клякса» Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности  

№ ЛО-36-01001923

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

* Гипотрофия у детей – хроническое нарушение питания, сопровождающееся недостаточным приростом массы тела ребенка по отношению к его росту и возрасту.

выкнет к необходимости уступать, 
заботиться о младших и с уважением 
относиться к старшим – риск потенци-
альной «эгоистичности» будет сведен к 
минимуму.

 Еще одним минусом единственного 
ребенка в семье является его одино-
чество. Малыш чувствует себя изо-
лированным, ему скучно одному, и он 
все время ищет общества родителей, 
которым приходится его развлекать. 
А на это, учитывая современный ритм 
жизни, есть время далеко не у каждого 
взрослого! 

Вдвоем детям, несомненно, веселее. 
Но и здесь есть свои «подводные камни»: 
рождение второго малыша – неизбежный 
стресс для старшего ребенка. Нужно 
делиться игрушками; и, самое главное, 
мама, которая всецело принадлежала 
ему, становится общей. Появляется 
ревность, а иногда даже враждебность 
к младенцу. «Зачастую после рождения 
младшего старший начинает «впадать 

в детство», – говорит 
детский и подростко-
вый психотерапевт, 
семейный психолог, 
директор центра раз-
вития и лечения детей 
«Клякса» Оксана 
Суржина, – хорошо 
говорящий ребенок 

вдруг начинает сюсюкать и лепетать, 
просит у матери грудь и тому подобное. 
Это тревожный сигнал  для родителей –  
малыш чувствует себя лишним, ему 
кажется, что маленьких любят больше, 
и он требует своей порции внимания».

 По мнению психолога, избежать 
ревности между детьми практически 
невозможно, но можно уменьшить ее 

последствия. Старайтесь находить время 
для каждого из детей, занимаясь с ним 
именно тем, чем он хочет.

пора за вторым?
Оптимальный промежуток между 

родами составляет от 18 до 23 месяцев, 
считают врачи. Если интервал меньше, 
повышается вероятность заболеваний 
у детей. Так, согласно статистике, при 
беременности матери в течение полугода 
после предыдущих родов количество 
рождений недоношенных или гипотро-
фичных детей* повышается на 30–40 %. 

После кесарева медики и вовсе сове-
туют подождать 2–3 года. Но особо 
затягивать тоже не стоит – репродук-
тивная система не вечная: у женщин 
с «паузой» между детьми более 10 лет 
риск рождения гипотрофичного ребенка 
возрастает в два раза, а недоношенного –  
примерно наполовину.

С психологической точки зрения, 
идеальной разницы между рожде-
нием детей нет. Все зависит от того, 
насколько вы к этому готовы. Но стоит 
учитывать, что маленький «разрыв» в 
возрасте не очень хорош для старшего 
ребенка. «Есть даже такой термин, как 
свергнутый король. Первенца словно 
свергают с пьедестала, когда в семье 
рождается второй ребенок, – говорит 
Оксана Суржина. – Если же разница 
больше 6 лет, фактически это уже два 

единственных ребенка со всеми вытека-
ющими последствиями. Так что, на мой 
взгляд, лучший вариант – это 4–5 лет».

В бытовом плане, по словам опыт-
ных родителей, при маленькой разнице 
тяжелее всего вначале, первые года 1,5: 
дети постоянно «виснут» на руках, а 
банальные прогулки, купание и походы 
в поликлинику оборачиваются насто-
ящей проблемой. Затем становится 
легче, поскольку малышам требуется 
практически одно и то же – одинаковое 
питание, режим, кроме того, у них много 
общих интересов.

При «солидном» разрыве трудно-
стей возникает меньше, зато старшего 
не так-то просто «подружить» с новым 
членом семьи. «Несмотря на то, что дети, 
особенно единственные, очень ждут 
появления брата или сестры, часто у них 
бывает разочарование: вместо товарища 
для игр в дом приносят орущее существо, 
на которое к тому же переключается 
все внимание взрослых», – говорит 
Оксана Суржина. Поэтому ребенка 
лучше заранее предупредить об этом, 
рассказать, что он тоже был таким и 
что скоро кроха подрастет. «Хорошо, 
если мама передаст старшему из род-
дома подарок от младшего, – советует 
специалист, – это может быть игрушка 
или сладости. Также можно «поза-
имствовать» заморскую традицию 
и устроить для ребенка праздник по 
случаю становления старшим братом 
или сестрой».

Ни в коем случае не перекладывайте 
часть своих обязанностей на старшего 
ребенка, предупреждает психолог: «По 
сложившейся традиции старшие дети 
водятся с младшими – играют с ними, 
нянчатся, таскают везде за собой. С 
одной стороны, это хорошо, так было 
всегда, а с другой – это может вызвать 
негативные чувства у старшего ребенка. 
Поэтому не нужно его заставлять. В 
конце концов, рожали вы малыша для 
себя, а не для него. Но всегда можно 
попросить помочь, при этом не забывайте 
поблагодарить за помощь». 

Рано или поздно почти 
в каждой семье, уже 
имеющей малыша, 
встает вопрос, заво-
дить ли второго ребен-
ка. И, если да, когда 
это лучше сделать? Ка-
кая разница в возрасте 
между детьми наибо-
лее оптимальна? По-
пробуем разобраться.

по мнению медиков, оптималь-
ный промежуток между родами – 
18–23 месяца, с психологической 
же точки зрения, идеальной раз-
ницы между рождением детей нет

у единственных детей могут воз-
никать проблемы с общением: 
им трудно представить, что нужно  
поступаться своими интересами

рождение второго малыша – не-
избежный стресс для старшего ре-
бенка: нужно делиться игрушками 
и, самое главное, любимой мамой

Несмотря на то, что дети очень ждут появ-
ления брата или сестры, их не так-то про-
сто «подружить» с новым членом семьи

Ирина КРАСОВСКАЯ
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спорт в массы! 24,4 миллиона рублей федеральный центр предоставит Воронежскому региону в рамках  
государственной программы «Развитие образования», рассчитанной на 2013–2020 годы. Средства пойдут на создание  
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой 
и спортом: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы, развитие школь-
ных спортивных клубов, оснащение открытых плоскостных сооружений необходимым инвентарем и оборудованием.

на порядок выше. Прошел 34-й тур ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2015–2016 
годов. На воронежском поле встретились две команды: «Факел»  
и «Торпедо» из Армавира. Матч закончился победой хозяев – 2:0.  
На данный момент «Факел» занимает 6-е  место в турнирной таблице.

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

  споРт

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

7 мая, 9:00, турнир по кендо (фех-
тование на бамбуковых мечах)  
в сок «Энергия» (улица вороши-
лова, 1а).

7 и 8 мая, 9:30, всероссийский 
роллер-фестиваль «инлайн-вес-
на» в сок «олимпик» (московский 
проспект, 150). вход свободный.

8 мая, 14:00, велопробег в память 
о событиях великой отечествен-
ной войны. сбор участников на 
площади победы.

вс

сб

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсме-
нов. Приводим их результаты с недавно прошедших соревнований.

На Всероссийском турнире «Кубок космо-
навтов» по джиу-джитсу воронежские спор-
тсмены завоевали 9 медалей различного до-
стоинства: Екатерина Дронова – 2 место, до  
36 килограмм, Олег Гончаров и Александр  
Ларин – 3 место, до 37 килограмм, Егор  
Екимов – 2 место,до 41 килограмма, Елизаве- 
та Шубина – 3 место, до 52 килограммов,  
Даниэль Шарковкин – 1 место, до 66 кило-
грамм, Вячеслав Конопкин – 1 место, до  
73 килограмм, Дмитрий Щербаков – 3 место 
и 2 место в дисциплине не-ваза, до 81 кило-
грамма.

Мастер спорта России между-
народного класса Полина яро-
шевич стала бронзовым призе-
ром на Чемпионате России по 
бильярду в дисциплине «Дина-
мичная пирамида». 

Антон Васильев и Алексей Востриков стали 
серебряными призерами на Кубке России по 
гребле на байдарках и каноэ. На первенстве 
России лучший результат показала Анаста-
сия Просветова

Анастасия Артамонова получила звание 
«мастер спорта России», завоевав «зо-
лото» в весовой категории до 54 кило-
граммов в первенстве России по боксу

 пьедестал поЧета  

Болельщики «Бурана» могут вздохнуть спокойно?
29 апреля был пролит свет на уже 
наболевшую ситуацию воронежского 
хоккейного клуба. На протяжении не-
скольких месяцев фанаты обсужда-
ли между собой проигрыш любимой 
команды в плей-офф, а также ее ту-
манное будущее. На главный вопрос, 
касающийся финансирования воро-
нежской команды, ответил предсе-
датель областной федерации хоккея 
Алексей Беспрозванных.

проблемой едины?
«Клуб входил в 

сезон 2015–2016, уже 
имея задолженность 
за предыдущие годы. 
Причины этому –  
сокращение бюджет-
ного финансирова-
ния, а также  долги, 
которые тянутся с 

предыдущих периодов. Поэтому в пер-
вую очередь имевшиеся деньги шли на 
их погашение, а не на выплату зарплат, –  
объясняет Алексей Сергеевич. – Перед 
тем как начинать сезон, мы собрали 
весь тренерский штаб и хоккеистов 
и честно признались в сложившейся 
ситуации – клуб имеет долги, и если 
игроки согласятся продолжать высту-
пать, то проблем с финансированием не 
избежать. Мы спросили: «Согласны ли 
вы потерпеть эти трудности?». На что 

получили положительный ответ». 
Председатель отметил, что состав-

лен график погашения задолженности, 
согласно которому к 1 июля текущего 
года задержанная зарплата «Бурану» 
будет выплачена.

перспективы на будущее
Н е и з б е ж н ы м 

было и обсуждение 
вопроса, какова даль-
нейшая судьба «ура-
ганных»? Директор 
хоккейного клуба 
Сергей Ткачев опро-
верг слухи о том, что 
несколько сильней-

ших игроков уже подписали контракты с 
другими клубами. «Наша задача – сохра-

нить команду и вырастить достойных 
игроков. У нас есть уверенность в том, 
что в будущем сезоне мы будем достойно 
представлять Воронежский регион. 
Понятно, если хоккеистам предложат в 
другом городе зарплату в несколько раз 
больше, то, скорее всего, они согласятся. 
Если им выпадет возможность заклю-
чить контракт с именитыми клубами, то 
я буду рад тому, что наши воспитанники 
войдут в состав сильнейших команд».

В свою очередь, Алексей Беспрозван-
ных рассказал об утвержденном плане –  
каким образом усилить положение воро-
нежской команды: «Сейчас мы ставим 
задачу, чтобы костяк «Бурана» состоял 
из местных игроков. Этому есть две 
причины: во-первых, нужно развивать 
свой хоккей, во-вторых, это позволит 

сэкономить – большие расходы уходят 
на оплату жилья, командировочные 
приезжим спортсменам».

Также он сообщил, что «Бурану» 
на данный момент помогают около  
40 воронежских предприятий и орга-
низаций, но, тем не менее, поиск даль-
нейших партнеров продолжается. «Мы 
обратились ко всем предприятиям обла-
сти с просьбой поддержать «Буран», –  
рассказывает Алексей Сергеевич. –  
Я хочу поблагодарить те предприятия и 
тех людей, которые не остались в стороне 
и действительно оказали существенную 
поддержку. Среди них, безусловно, 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, с которым нас связывают долго-
временные партнерские отношения».

кто на новенького?
Как известно, контракт с главным 

тренером «ураганных» Александром 
Титовым заканчивается. Но имя нового 
наставника еще окутано тайной. По 
словам директора клуба, было сде-
лано предложение возглавить «Буран» 
заслуженному тренеру России Сергею 
Карому, который своей работой доказал, 
что может растить молодых и перспек-
тивных игроков. Но говорить о том, что 
это решение окончательное, еще рано. 
Ведь для того, что выбрать тренера, руко-
водство должно предложить минимум 
двух кандидатов. Кстати, имя второго 
пока держится в секрете. 

Анна ПИВОВАР

Задача хоккейного клуба и фе-
дерации – сохранить команду и 
вырастить достойных игроков, 
которыми будет гордиться город
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подпишитесь на новости Центра галереи Чижова по телеФону 261-99-99

  ЦентР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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  личная теРРитоРия

«солнечное» преимущество. Весна – это сезон года, ког-
да световой день имеет большую продолжительность. Что, соответственно, 
очень удобно для выполнения отдельных видов ремонтных работ.

всему свое время. Среди специалистов существует мнение, что к отделочным работам в 
новостройке имеет смысл приступать после завершения первого отопительного сезона в доме. Это 
связано со спецификой течения естественных процессов усадки строительных конструкций.

 5 причин успеть до июня, или  
Почему весна вдохновляет на ремонт?

Не обязательно быть психо-
логом, чтобы заметить, как 
весна преображает настрое-
ние людей. В это время года 
человек словно «активизи-
руется»: хочет меняться сам 
и менять все вокруг. Один 
из самых популярных путей 
удовлетворить свое творче-
ское начало – сделать дома 
ремонт. Причем для обновле-
ния жилища весной есть и аб-
солютно рациональные при-
чины – о них и пойдет речь  
в материале «ГЧ». 

без нервов и переплаты
Особенности климата средней поло-
сы России превращают замену ком-
муникаций и сантехники зимой или 
жарким летом в весьма сомнитель-
ный «аттракцион», сулящий массу бы-
товых неудобств – причем не только 
вам, но и вашим соседям. Чтобы из-
бежать ненужной траты нервов, ра-
боты, требующие, например, отклю-
чения водопроводного стояка, лучше 
запланировать на теплые весенние 
дни. Другая весомая причина – эко-
номия. Весной в магазинах сантех-
ники традиционно происходит завоз 
новой коллекции – при этом «устарев-
шие» модели зимнего сезона можно 
приобрести с внушительной скидкой.

миссия выполнима
Проводить внутренние отделочные работы в 
холодный сезон возможно только в одном слу-
чае – если у хозяев есть запасной вариант для 
проживания на время ремонта. Дело в том, что 
находиться в невентилируемом помещении, (а 
проветривание в данном случае может спрово-
цировать появление трещин на штукатурке или, 
например, отклеивание обоев) – мягко говоря, 
небезопасно для здоровья. Кроме того, в пло-
хо отапливаемых помещениях строительные 
смеси сохнут намного дольше. Что касается 
лета, поиск добросовестных исполнителей в 
пик строительного сезона, да еще и готовых 
выполнить работу за стандартную таксу, – прак-
тически невыполнимый квест. Зато весной при-
влечение опытных специалистов не потребует 
много усилий и даже позволит несколько побе-
речь семейный бюджет.

к летним посиделкам на балконе  – готов?
Замену окон в жилом помещении комфортнее всего 
производить именно весной, когда уже не холодно, 
но еще и не слишком жарко. То же касается и балкона, 
тем более что обычно эта часть квартиры по макси-
муму эксплуатируется летом, и ее стоит подготовить 
к «повышенному вниманию» домочадцев заранее. 

в отпуск со спокойной душой
Что касается сравнения весны и 
лета на предмет перспектив для 
ремонта, следует напомнить о ди-
лемме, которая из года в год встает 
перед многими российскими се-
мьями. Как провести летний отпуск: 
отдохнуть от душного мегаполиса, 
уехав на дачу или на море, или на-
конец обновить надоевший за зиму 
интерьер. Решение здесь очевидно:  
не следует тянуть с ремонтом до по-
следнего. Поскорее отделайтесь от 
домашних хлопот, поймав позитив-
ную волну весеннего настроения, –  
и со спокойной душой отправляй-
тесь в поездку.оптимальный вариант

Знаменитая пословица «Готовь сани летом…»  
в устах рачительного жителя мегаполиса все 
чаще получает новую концовку – «…а кондицио-
нер зимой!» Но согласитесь, приобретать охлаж-
дающий прибор, когда за окном бушует метель, –  
зачастую тяжело с психологической точки зре-
ния. Поэтому оптимальный вариант – весна: ма-
газинные ценники на климатическое оборудо-
вание еще не взлетели до небес, а потребители 
пока не смели с полок самые популярные моде-
ли.

Ольга БЕЛЕНОВА
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 
261-99-99.больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея Чижова»

MUST BE THEREФильмы недели
72 часа

в самом начале великой отечественной войны в ставрово приходит круп-
ный гарнизон немцев. но в крохотном городке действует подполье, состо-
ящее в основном из вчерашних школьников. Это история противостояния 
двух молодых людей – комсомольца Алексея и предателя Дмитрия. они 
читали одни и те же книжки, учились в одной школе, любили одну девуш-
ку. но первый, не задумываясь, отдал жизнь за родину, а второй само-
забвенно мучил и убивал своих соотечественников… фильм режиссера 
киры Ангелины основан на реальных событиях. в ролях: ирина розанова, 
Алексей Шевченков, лиза Арзамасова и митя лабуш.

в стране мстителей гражданская  
война. сражаясь друг с другом, 
старк и роджерс даже не подозре-
вают, что таинственный Барон Земо 
решил воспользоваться ситуацией  

в своих целях.

миссия по спасению галактики ложит-
ся на плечи большеухого остяка рэт-
чета. А металлический робот кланк 
становится его верным помощником.

вместе с родовым поместьем томас 
кайзер унаследовал древнее про-
клятие, и теперь ему предстоит стать 
«хранителем» сил зла, а также разбу-

дить прекрасную Брайер роуз.

Эд и Эми – ученый и студентка, изу-
чающие теорию струн и космических 
двойников, вселенную и параллель-
ные измерения. они родственные 
души, созданные друг для друга. но 

внезапно Эд исчезает…
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Двое  
во вселенной

мелодрама

Первый мститель: 
Противостояние

Фантастический экшен

Рэтчет и Кланк: 
Галактические 

рейнджеры
мультфильм

Проклятие Спя-
щей красавицы

Фэнтези
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаСкоро на ТВ

«солнце русской поэзии» 
на современный лад

Военная драма

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР ОПЕРы И бАЛЕТА (ПЛОщАдЬ ЛЕНИНА, 7)
7 мая – «по страницам любимых оперетт» (спектакль-концерт на музыку 
Штрауса, кальмана, лоу и легара)
8 мая – «севастопольский вальс» (оперетта, константин листов)
12 мая – «мужчина моей мечты» (мюзикл, вальтер колло)

ТЕАТР дРАмы ИмЕНИ КОЛЬцОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюцИИ, 55)
8 мая – «река потудань» (сокровенный разговор, Андрей платонов)
10 мая – «метель» (комедия, Александр пушкин)
11 мая – «театр» (эксцентрическая комедия, майкл фрейн)

дОм АКТЕРА (уЛИцА дзЕРжИНСКОгО, 5)
10 мая – «кадриль» (спектакль-пляс, владимир Гуркин)
11 мая – «Школа соблазна, или воскресные бабушки» (комедия, владимир 
Азерников)
12 мая – «любовь короля» (комедия, тим Энтони)

но в один не самый счастливый день во-
ришку ловит полиция, и теперь ему светит 
приличный срок. неожиданное спасение 
приходит из мира шоу-бизнеса. оказыва-
ется, вася как две капли воды похож на 
исполнителя главной роли в масштабном 
русско-французском фильме о жизни 
Александра сергеевича. Актер получает 
травму, и продюсерам срочно нужна за-
мена. так, карманник попадает на съе-
мочную площадку, в удивительный мир 
кино, полный интриг, бутафории и слу-
жебных романов.

ЧЕТыРЕ ОбРАзА И ОдИН АКТЕР
Главную роль в сериале сыграл Алек-
сандр молочников – актер мХт имени 
Чехова. ему пришлось воплотить в жизнь 
сразу несколько образов – двух совре-
менных персонажей (вора васю и звезду 

театральной сцены Андрея Червонского) 
и двух исторических (бутафорского пуш-
кина на Дворцовой и «настоящего» в рус-
ско-французском фильме).
причем, по признанию Александра, роль 
карманника оказалась ему ближе всего. 

10 мая на СтС стартует 
новый комедийный проект 
«Пушкин» – авантюрный 
и, прямо скажем, неодно-
значный. а все потому, что 
главный герой сериала – 
питерский вор вася, «ра-
ботающий» на Дворцовой 
площади. он фотографи-
руется с гостями города в 
образе «Солнца русской 
поэзии». в итоге доволь-
ные туристы получают 
снимки, а «Пушкин» – со-
держимое их карманов…
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

7 мая, 14:00, экскурсия краеведа елены Устиновой «воронеж и война». 
сбор у входа в библиотеку имени никитина (площадь ленина, 2). меро-
приятие бесплатное.

8 мая, 13:00, концерт «мы правнуки тех, кто победу принес», подготов-
ленный юными артистами ансамбля «монпансье» Городского дворца 
культуры в Библиотеке искусств имени пушкина (улица куцыгина, 6). вход 
свободный.

8 мая, 19:00, мужской хор «символ веры» представит праздничную про-
грамму «свет великой победы» в воронежском концертном зале (улица 
театральная, 17). вы услышите пасхальные песнопения, композиции воен-
ных лет и советской эстрады. стоимость билетов – от 250 до 500 рублей.

9 мая, 10:00, парад победы на площади ленина. вход свободный.

9 мая, 10:45, всероссийская акция «Бессмертный полк». по окончании 
парада победы воронежцы пройдут с портретами родственников-фрон-
товиков по площади ленина и проспекту революции до площади победы. 
сбор всех желающих на улице Дзержинского.

9 мая, 11:00, выставка фотографий военных лет, показ кинохроники 1942 
года глазами наших соотечественников и захватчиков в книжном клубе 
«петровский». вход свободный.

9 мая, 16:00, историческая беседа с владимиром размустовым на тему 
«непризнанное воронежское сражение. Что вам не скажут историки и 
политики» в книжном клубе «петровский». вход свободный.

9 мая, 18:00, воронежские поэты прочтут стихи о войне и послевоенном 
мире в книжном клубе «петровский». вход свободный.

9 мая, 22:00, салют с дамбы Чернавского моста.

7 мая, 19:00, кинопоказ ко дню 
Победы – «Проверка на дорогах» 
Алексея германа в Книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСм, 54а). цена билета – 100 
рублей.

Зима 1942 года. в одной из северо-
западных областей страны, окку-
пированной фашистами, действует 
партизанский отряд лейтенанта ивана локоткова, в прошлом – сельского 
милиционера. людей кормить нечем: в округе – одни сожженные деревни 
и каратели. Героическая история о чести и доблести русского человека в 
условиях военного голода.

10 мая, 20:00, открытие Фестиваля 
французского кино в «Синема пар-
ке» в центре галереи Чижова (ули-
ца Кольцовская, 35). Показ филь-
ма «Любовь не по размеру». цена 
билета – 220 рублей.

программу LE CINEMA FRANÇAIS 
откроет весенняя романтическая 
комедия с Жаном Дюжарденом в 
роли мужчины с большой харизмой и маленьким ростом. его последняя 
особенность оказывается источником огромных проблем и множества 
неудобных и смешных ситуаций. Чтобы воплотить этот образ обладателю 
премии «оскар» пришлось ползать на коленях.
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19 мая вы узнаете, как открыть ин-
тернет-магазин и что делать, чтобы 
поток клиентов никогда не закан-
чивался. Все это совершенно бес-
платно, но по предварительной ре-
гистрации, так как количество мест 
в конференц-зале отеля «бенефит 
Плаза» ограничено. 

лидеры IT-отрасли поделятся своим опы-
том по созданию и продвижению бизне-
са. они расскажут слушателям семина-
ра «формула сайта: интернет-магазин от 
идеи до первой прибыли», как с большей 
эффективностью использовать доступ-
ные технологии и избежать ошибок на 

РЕцЕПТы уСПЕШНОгО ОНЛАйН-бИзНЕСА 

«вася – простой детдомовский парень с 
наклонностями гопника. он грабит бо-
гатых туристов, но никогда не обидит 
ребенка или старушку, которая живет на 
нищенскую пенсию. с этим героем ника-
ких проблем не было, он мне близок по 
духу, – объясняет молочников. – Андрей 
совершенно другой – популярный, но 
очень самовлюбленный и наглый артист, 
которым я еще не стал».

ПАРАдНО-ВыхОд-
НыЕ бАКЕНбАРды
Для того чтобы актеру было легче пере-
воплотиться в пушкина, ему подобрали 
гардероб из десяти костюмов, два пари-

ка и две пары бакенбард. один комплект 
для карманника – «магазинный» дешевый 
вариант. Другой – для съемок в историче-
ском фильме – более «люксовый».

мЕЧТы СбыВАюТСЯ!
напарница Александра молочникова – 
актриса светлана Устинова. раньше они 
уже играли вместе в картине «Холодный 
фронт». теперь же девушка попробо-
вала себя в новом для нее комедийном 
амплуа, да еще в историческом контек-
сте. в сериале «пушкин» светлана одно-
временно и французская актриса софи 
мерсье, и возлюбленная поэта наталья 
Гончарова.
«У меня была мечта сняться в платье с 
корсетом, пышными юбками и с при-
ческой – и вот она сбылась, – говорит 
Устинова. – я сильно переживала, пере-
читывала классиков, пытаясь передать в 
кадре мелодику речи, плавность движе-
ний, свойственные тому времени. ведь 
тогда было совершенно другое представ-
ление о манерах. к тому же я пересмо-
трела огромное количество интервью с 
французскими актрисами, чтобы получи-
лось более достоверно. ведь софи мер-
сье – собирательный образ».

старте. в мероприятии примут участие 
1с-Битрикс, Doctornet.pro, «яндекс», 
мойсклад и спср-Экспресс. начало  
в 10:00.

Ольга ЛАСКИНА

Информационный партнер семинара – еженедельник «галерея Чижова».



С праздником
Великой Победы  
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погода в воронеже 30 иЮня — 6 иЮля 2010 г. Четверг 5 мая:Cреда 4 мая: пятниЦа 6 мая: суббота 7 мая: вторник 10 мая:понедельник 9 мая:воскресенье 8 мая:

прогноз погоды C 4 по 10 мая

гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтикигерои нашего гороскопа – популярные радиоведуЩие россии кроссворд

К поступающим в мае деловым 
предложениям отнеситесь с 
осторожностью. Не давайте с 
ходу категоричных ответов, бе-
рите паузы и всесторонне рас-
сматривайте каждый проект. 
Отношения с семьей будут до-
статочно ровными, однако если 
среди ваших близких есть пред-
ставитель знака Овен, ждите 
сюрприза. Благоприятное время 
для оздоровительных процедур, 
посещения парикмахерской.

Неделя создаст благоприятную 
почву для развития отношений –  
будь то деловое, дружеское или 
любовное общение. Вы точно 
знаете, чего хотите, а это значи-
тельно облегчает жизнь. Звезды 
сулят небольшое увеличение 
доходов. Вероятны хлопоты, 
связанные с самочувствием. 
Ситуация разрешится быстро и 
благоприятно, если вы не стане-
те пренебрегать рекомендация-
ми специалистов.

Самой большой ценностью не-
дели окажется радость общения 
с неким представителем знака 
Дева. Этот человек восхищает 
вас. Не стоит возлагать больших 
надежд на бизнес-свершения. 
Первые числа мая больше под-
ходят для отдыха, нежели для 
карьерного рывка. День, прове-
денный на диване, позволит на-
копить силы и энергию, которые 
вы впоследствии примените с 
пользой.

Чтобы достичь профессиональ-
ного продвижения, возьмите 
за правило рационально ис-
пользовать резервы – прежде 
всего, время. Астропрогноз 
предлагает Скорпионам заду-
маться о планах, как минимум, 
на грядущий сезон. Жизнь од-
ним днем, возможно, и хоро-
ша, но недальновидна для вас. 
Некие приятные события будут 
связаны с представителем зна-
ка Водолей.

Под воздействием рабочей 
напряженности будет непро-
сто сохранять спокойствие. Но 
именно невозмутимость ока-
жется определяющей для вас 
не только на этой неделе, но в 
течение всего мая. Одинокие 
Весы, находящиеся в активном 
поиске, сейчас на пороге судь-
боносной встречи. Тем, кто об-
рел свою любовь, стоит озада-
читься обновлением домашнего 
интерьера.

Деловой гороскоп советует не пу-
тать рабочую дискуссию и личный 
конфликт. Проявляйте эмоции 
только там, где это действитель-
но нужно. Предстоят довольно 
значительные финансовые траты. 
Правда, большинство из них бу-
дут приятными. В семейных отно-
шениях постарайтесь быть терпи-
мее и снисходительнее, особенно 
касательно родственника из знака 
зодиака Козерог. 

В ваших взаимоотношениях с 
коллегой Львом есть проблема. 
Вне зависимости от степени раз-
дражения, найдите в себе силы 
для разговора. Замалчивая ситу-
ацию, вы только усугубите кон-
фликт. Неделя отлично подходит 
для расширения кругозора –  
больше читайте, посещайте 
культурные мероприятия. Кста-
ти, именно в общественном 
месте велика вероятность встре-
тить любовь.

События вашей жизни развива-
ются медленно, но это совсем не 
так плохо, как вам кажется. Более 
того, неспешность позволит свое- 
временно их скорректировать. 
При принятии важных решений 
прислушивайтесь к собствен-
ной интуиции. Вы отлично вы-
глядите, что будет привлекать 
многочисленное внимание. Од-
нако наилучшая совместимость –  
с представителем знака Весы.

Вероятны внеурочные денежные 
поступления, перспективные зна-
комства, неожиданные открытия. 
Единственное, от чего звезды 
предостерегают Близнецов, так 
это от хвастовства перед кол-
легой Скорпионом. Семейная 
жизнь, особенно если в браке 
есть дети, потребует не просто 
самоотдачи, но в определенном 
смысле самопожертвования. Го-
роскоп здоровья советует не ув-
лекаться сладким и мучным.

Довольно удачная неделя с фи-
нансовой точки зрения. Выгода 
ожидает тех, кто занимается 
куплей-продажей. Напряженная 
ситуация складывается с кем-то 
из родственников Рыб. Не сто-
ит обострять конфликт – в се-
редине месяца он разрешится 
сам собой. В ближайшее время 
вы получите известие, которое 
давно ждали. Вероятно реше-
ние вопросов, тяготивших вас в 
последнее время.

На работе грядет повышенная 
активность, связанная с пиком 
сезона или с намечающимся 
масштабным мероприятием. 
Проявите максимальную во-
влеченность в процесс, и впо-
следствии это отразится на 
карьерных перспективах. Звез-
ды рекомендует озаботиться 
укреплением отношений с лю-
бимым человеком и постарать-
ся создать атмосферу мира и 
согласия.

Астропрогноз благоволит расши-
рению профессиональной сферы 
влияния и заключению контрак-
тов. При этом лучше не исполь-
зуйте не реализованные раннее 
идеи, а сконцентрируйтесь на 
новых решениях. Немалую роль 
сыграет общение с неким мужчи-
ной из знака Рак. Близкие люди 
порадуют вниманием и приятны-
ми подарками. Не исключено, что 
кто-то из родственников приедет 
погостить.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

екатерина гордон
теле- и радиоведущая, журна-
лист, автор песен, фронтвумен 

группы Blondrock

алекс дубас
разнообразный и непред-

сказуемый ведущий, мастер 
оформления эфира

никита небылиЦкий
радиоведущий, автоэксперт и 

спортсмен

маргарита Челмакова
популярная радиоведущая, а также 

успешная исполнительница

ольга шелест
обладательница премии «Радио-

мания» в номинации «Лучший 
ведущий программы, шоу»

владимир соловьев
журналист, теле- и радиоведущий, 

писатель, актер, общественный 
деятель

сергей минаев
теле- и радиоведущий, лауреат 
премии «Радиомания» в номи-
нации «Ведущий разговорного 

эфира»

марина кравеЦ
радиоведущая, певица и актриса, 

участница шоу Comedy Club

алла довлатова
популярная российская радио- и 

телеведущая, актриса

антон комолов
телеведущий развлекательных 

программ, ди-джей, актер дубля-
жа, шоумен

саймон переЦ
ведущий утреннего шоу Black2White

оскар куЧера
актер, музыкант, известный теле- 

и радиоведущий

Май взял курс на лето
дождливая апрельская погода подстегнула весну. начался сезон 
цветения черемухи, сирени, тюльпанов. однако узкий гребень ан-
тициклона не гарантирует ясного неба.

В начале мая из-за влияния высокого циклона в Черноземном регионе почти 
каждый день шли дожди, которые после небольшого перерыва продолжатся 
в четверг и пятницу. Небо будет затянуто тучами, не исключаются грозы. Ве-
тер сохранит северо-западное направление. При этом дневная температура 
устойчиво перейдет через отметку +15 градусов. На выходных Воронежский 
Гидрометцентр прогнозирует практически летнюю погоду – днем +20, ночью 
+10, осадков не ожидается.

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «гЧ», 
 читателям по-прежнему нужно быть в курсе  
главных новостей недели.  желаем удачи!
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ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Бумажный размер. 4. Вид косвенного налога на товары народ-
ного потребления. 6. То, что облагораживает человека. 7. Багаж 
жизненных навыков. 8. «Ассорти» из новостей. 10. Вещь, свято 
хранимая как память о прошлом. 12. Супружеский или воинский. 
14. Заранее намеченный порядок действий. 15. Малоподвижный 
вид спорта, где даже ходят исключительно сидя. 16. Великий 
француз, решившийся разрисовать Библию (ответ в прошлом 
номере «ГЧ», в рубрике «Афиша»). 17. Территория, объединенная 
какими-либо географическими, климатическими или экономи-
ческими признаками.

ВЕРТИКАЛЬ
1. Обособленное подразделение предприятия, расположенное в 
другом месте. 2. Название первой на Руси датированной печатной 
книги (подсказка в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Неделя в 
истории»). 3. Музыка Луи Армстронга. 5. Коллективный без-
возмездный труд в нерабочее время. 7. Спектакль, в котором все 
поют. 9. Публичный обмен мнениями, обсуждение. 11. Новый 
российский космодром в Амурской области, первый запуск с 
которого успешно прошел 28 апреля. 13. Союз спортивных команд.

  отдых

ответы на задание в № 16
горизонталь:
1. Диктант
2. Блюдо
5. Эксперт
7. Рисунок
10. Витраж

12. Сон
13. Экипаж
16. Бастилия
18. Стандарт
19. Подвиг

вертикаль:
1. Диета
3. Доклад
4. Ветер
6. Турнир
8. Книга

9. Мумие
11. Резонанс
14. Кулич
15. Патриот
17. Пасха

+ 7+ 18+ 19  — 10  — 16  — 17  — 16  — 19 +  12 +  10+ 9 + 16 + 7 + 20 + 10 +  20 + 15+ 10 + 8
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реклама



С праздником
Великой Победы  

нечеловеческое напряжение, 
круглосуточная занятость, бес-
конечный бег за мечтой – все это 
не гарантирует успех и радость в 
будущем

реклама


