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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

   гоРодские новости
В правильном направлении. Пресс-служба администрации Воронежа объявила о введении одно-
стороннего движения на участке по улице Платонова – от Станкевича до Университетской площади. Протокол соот-
ветствующего решения был подписан еще в ноябре 2015 года. Эта мера позволит увеличить пропускную способ-
ность проезжей части, кроме того, улица станет более безопасной. Точную дату вступления в силу изменений пока 
не называют, но по закону подобные сообщения публикуют не позднее чем за 20 дней до нововведения.

С внушительным опытом работы. Новым руководи-
телем управления экологии администрации Воронежа назначена Наталья 
Ветер. Ранее она долгое время возглавляла региональную общественную 
организацию «Центр экологической политики», а также являлась членом 
координационного совета по сохранению зеленого фонда города. 

В Воронеже появится 
новая «гавань» для поездов

Пробки – под контролем

На станции Придача в Левобережном районе столицы Черноземья начнется строительство нового вокзаль-
ного комплекса площадью 1300 квадратных метров с залом ожидания на 500 мест. Об этом сообщил вице-

президент РЖД Михаил Акулов.

Общая стоимость проекта достиг-
нет 300 миллионов рублей. При этом 
объем финансирования на 2016 год 
составит порядка 50 миллионов  
в национальной валюте –  средства 
пойдут на подготовку проектно-смет-
ной документации и начало строи-
тельно-монтажных работ. Отметим, 
что реализация проекта будет вестись 
за счет ОАО «Российские железные 
дороги» без привлечения финансиро-
вания со стороны областного бюджета.

Новый вокзальный комплекс  
с отремонтированной дорожной 
инфраструктурой, удобными подъ-
ездами для автотранспорта воронежцы 
и гости города увидят в 2017 году. 

Дорожные заторы давно стали «хронической» проблемой для большинства 
крупных городов. Между тем в столице Черноземья борьба с пробками может 
выйти на качественно новый уровень – в Воронеже рассматривается возмож-
ность внедрения адаптивной системы управления дорожным движением. 

По сути, речь идет о целом комплексе 
технических средств, включая свето-
форы нового поколения, детекторы 

Однако чтобы запустить подобный 
механизм в Воронеже, предстоит  
серьезная техническая работа: тре-
буется заменить более 60 светофоров 
старого образца, которые не способны 
функционировать в запланированном 
режиме. По словам руководителя 
управления транспорта администра-
ции города Владимира Анисимова, 
эту часть вопроса удастся решить за 
счет федеральной целевой программы.

«Новшество необходимо внедрять 
в комплексе, а не точечно, – подчер-
кнул он на заседании профильной 
комиссии гордумы по транспорту, 
промышленности, развитию малого 
и среднего бизнеса. – Иначе его дей-
ствие будет неэффективным. Что 
касается мониторинга системы, то 
нам нужно привлечь опытных спе-
циалистов, которые уже использо-
вали подобную программу в другом 
городе».

Добавим, что к разработке данного 
проекта применительно к столице 
Черноземья планируется привлечь 
ГИБДД и кафедры специализиро-
ванных вузов.

транспорта, средства связи. Работает 
же единая система по следующему 
принципу: видеодетекторы собирают 

детальную информацию о транспорт-
ном потоке, причем не только на своем 
участке дороги, но и на близлежащих. 
На основании этих данных в режиме 
нон-стоп вырабатывается и меняется 
под текущие условия стратегия управ-
ления целыми группами светофорных 
объектов. Это позволяет круглосуточно 
и оперативно контролировать дорож-
ную ситуацию: например, если система 
зафиксирует высокую плотность потока 
машин на определенном участке, то 
автоматически сможет «перестроить» 
движение на смежных перекрестках с 
наименьшим трафиком.

Кстати, многие крупные города Рос-
сии уже активно используют этот метод. 
Так, в Казани с помощью адаптивной 
системы управления удалось на 15–18 %  
повысить пропускную способность 
магистральных улиц, время проезда 
сократить на 5–10 минут, а среднюю 
скорость движения увеличить на 5 км/ч.

Как показывает опыт других городов, новая система 
регулирования движения позволит увеличить сред-
нюю скорость движения на 5 километров в час

Согласно исследованию Фонда  
«Общественное мнение», 51 % россиян  
для дальних поездок предпочитают поезда

Неделя  
по«теплому» 
графику
В ближайшие дни в Воронеже устано-
вится антициклональный характер по-
годы с высоким атмосферным давле-
нием и слабым ветром. Ночью будет 
подмораживать, температура днем – 
около нуля. 
Середина февраля выдалась в столице Чер-
ноземья экстремально «мягкой». Не только 
дневные максимумы, но и все ночные мини-
мумы были плюсовыми. Потепление сопро-
вождалось активным снеготаянием, допол-
нительной влаги добавили дожди. Однако на 
этой неделе в город все же вернется зима, 
правда, без сильных морозов. При ясном 
небе и слабом ветре ночами воздух может вы-
холаживаться до -4 градусов, а днем на солн-
це прогреваться до +1. Спутниками такой по-
годы станут полуденная капель, рост сосулек 
и гололедица на дорогах.
Руководитель Воронежского Гидрометцентра 
Александр Сушков отмечает, что зима в этом 
году идет по очень «теплому» графику. С ее 
начала зафиксировано больше половины се-
зона оттепельных дней.
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В пятерке лучших. Чемпионат Европы по каратэ проходил  
с 5 по 7 февраля на Кипре. За звание лучших боролись 960 атлетов  
из 48 стран. Представители России показали великолепный результат –  
5 место в общекомандном зачете, и 8 медалей, две из которых – «золотые». 

«Буран» одержал победу над «Химиком». 
Воронежская дружина переиграла команду из Воскресенска  
со счетом 6:3 в воскресенье, 14 февраля. Матч сопровождался 
аншлагом – поддержать «Буран» пришли свыше 3 тысяч зрителей.

   споРт

В едином спортивном порыве
14 февраля по всей стране старто-
вала спортивная гонка «Лыжня Рос-
сии – 2016». Это масштабное меро-
приятие  состоялось уже в тридцать 
четвертый раз  и собрало в общей 
сложности более 600 тысяч участ-
ников. Подробности воронежского 
этапа ставшего уже традиционным 
зимнего забега – в репортаже «ГЧ».

Несмотря на довольно теплую 
и влажную погоду, для участия в 
«Лыжне России» на трассы  спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
«Олимпик» вышли порядка четырех 
тысяч жителей столицы Черноземья 
и гостей города. Среди них – как 
профессиональные спортсмены, 
так и просто любители активного 
отдыха. 

Соревнования начались с забега 
на VIP дистанцию 2016 метров – дань 
предстоящим Олимпийским играм в 
Бразилии. Первым к финишной черте 
пришел победитель прошлогодней 
гонки Игорь Шейкин.

Для взрослых участников сорев-
нований в рамках общего забега была 
предусмотрена трасса протяженно-
стью в 10 километров. Для тех же, 
кому еще не исполнилось 18, и для 
пожилых спортсменов организато-
рами была предусмотрена дистанция 
вдвое короче.

Молодые лыжники Денис Тиманов  
и Валерия Закурдаева  победили в 
5-километровой гонке. «Трасса покрыта 
льдом – дополнительное препятствие, 
поэтому и настрой нужен соответ-
ствующий», – поделились они своими 
впечатлениями.

 Самыми юными участниками 
воронежского этапа соревнований 
стали 4-летняя Полина Тикоцкая и 
6-летний Егор Чуриков. А наиболее 
опытными признаны ветераны спорта 
Александра Добросова и Иван Жура-
вин, которым уже за 80. 

Завершилось мероприятие торжественным вруче-
нием наград. При этом, резюмируют участники, самый 
главный приз «Лыжни России» – позитивные эмоции 
и яркие впечатления.

Светлана ПОДКОПАЕВА
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Грабеж среди белого дня. Двое приятелей – жителей Борисоглебска –  
помогли полиции задержать грабителя. Злоумышленник напал на пенсионерку, ото-
брав у нее  пакет с продуктами. Молодые люди догнали налетчика и передали его 
стражам порядка. Позже начальник местной полиции вручил им благодарность.

В колонию за издевательства. 27-летнюю женщину из Таловского района 
будут судить за избиение сына. Как выяснилось, 7-летний мальчик не раз подвергался на-
падкам со стороны матери. Кроме этого она морила его голодом, оставляя дома под замком. 
После заседания также будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.

Каждая женщина, находящаяся в 
стационаре, в любой момент мо-
жет вызвать специалиста в свою 
палату

Генетическая экспертиза под-
твердила личность застреливше-
гося во время задержания мужчи-
ны: сомнений нет – это Меркулов

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Облздрав: «В перинатальном 
центре заклеенных кнопок нет»
Департамент здравоохранения 
Воронежской области опроверг 
информацию, появившуюся на 
днях в блоге общественницы 
Юлии Алферовой. Все оборудова-
ние – и кнопки вызова медсестер, 
и видеокамеры – исправны. Это, 
кстати, подтвердили и роженицы, 
которые в настоящее время нахо-
дятся в перинатальном центре.

После того, как в Интернете было 
растиражировано сообщение о неис-
правном оборудовании в медучреж-
дении, облздрав провел проверку.

– Претензии со стороны паци-
ентки, изложенные в блоге, не соот-
ветствуют действительности, – сооб-
щили в департаменте. – Во всех отде-

лениях центра, в том числе дородовом, 
все кнопки вызова медработников, 
камеры видеонаблюдения и другое 
оборудование полностью исправны. 
Заклеенных кнопок нет. На вопрос 
«Видели ли вы, чтобы кнопка вызова 
в какой-либо из палат в какой-либо 
момент времени была заклеена?» 
беременные и роженицы отвечали 
отрицательно.

Пациентки, чтобы связаться с 
персоналом, могут использовать 
сотовую связь.

– Все медработники имеют слу-
жебные телефоны. Каждая женщина, 
находящаяся в стационаре, в любой 
момент может вызвать специалиста в 
свою палату, – заверили в облздраве.

В остальном, что касается работы 
перинатального центра, то за пять 
лет – с момента открытия – в нем 
появилось на свет более 27 тысяч 

малышей. Это не просто роддом, а 
высокотехнологичный центр для 
беременных с серьезными патоло-
гиями.

– Уровень технологий и квали-
фикации персонала соответствует 
европейскому, что позволяет спасать 
недоношенных детей с массой тела от 
500 граммов, – отметили в департа-
менте. – Показатели выживаемости 
среди недоношенных малышей в 
воронежском перинатальном цен-
тре находятся на уровне ведущих 
российских и зарубежных клиник.

Стоит отметить, что по содержа-
нию публикации в «ЖЖ» в перина-
тальном центре в настоящее время 
проводится еще одна проверка – 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Воронеж-
ской области.

Стали известны результаты экспер-
тизы, которую специалисты провели 
уже после смерти Владимира Мер-
кулова. В начале сентября 2015 года 
мужчина держал в страхе практически 
весь город: он жестоко расправился с 
матерью и дочкой главы Перлевки и 
ранил сотрудницу воронежской про-
куратуры. Через три дня после этого 
он застрелился во время задержания.

«Семилукского маньяка» 
посмертно признали невменяемым

Точка в уголовном деле
Через 5 месяцев после ЧП специали-

сты огласили результаты посмертной 
психолого-психиатрической экспертизы, 
которая была назначена Меркулову. 
Как рассказал эксперт «ГЧ» – психи-
атр, ассистент кафедры психиатрии  и 
наркологии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, 
кандидат медицинских наук Максим 
Пальчиков, во время такого исследо-
вания изучают материалы, принад-
лежавшие человеку: стихи, рассказы, 

картины – одним словом, плоды его 
творческой деятельности. Также анали-
зируют и быт – предметы, окружавшие 
его: например, вырезки из газет, иконы, 
религиозную литературу. Исследуют и 
условия его жизни.

– Психически больные люди, осо-
бенно если у них есть доминирующая 
бредовая идея, часто пренебрегают 
правилами личной гигиены. Комфорт 
для них не главное. Одним словом, если 
человек был опрятным и аккуратным, 
а в доме у него бардак, грязь и мусор, 
то частичной вывод о его психическом 
состоянии сделать можно, – объясняет 
Максим Александрович. – Еще один 
момент: специалисты также общаются 
с родными и знакомыми исследуемого. 
Важно знать, не замечали ли они в 
последние полгода, год, 5 лет каких-
либо изменений в характере человека. 
Они могут сообщить существенные 
детали, которые также будут учтены 
при вынесении заключения.

Старший помощник следственного 
управления СКР по Воронежской 
области Елена Мануковская сообщила: 
«Согласно выводам экспертов, Владимир 
Меркулов страдал хроническим психи-
ческим расстройством». Кроме этого, 
одна из экспертиз – генетическая – под-
твердила личность застрелившегося во 
время задержания мужчины: сомнений 
нет – это Меркулов. Уголовное дело в 
отношении него закрыто.

«Бредовую идею нельзя 
откорректировать»

Напомним, как только стало известно 
о жутких убийствах и покушении на 
убийство, совершенных Владимиром 

Меркуловым, Максим Пальчиков рас-
сказал «ГЧ» о возможном психическом 
расстройстве у подозреваемого.

– Бывает, что у человека случается 
с кем-то конфликт. О нем он начинает 
постоянно думать, засыпает и просыпа-
ется с одной мыслью, появляются бредо-
вые идеи. Так случилось и с Меркуловым: 
в какой-то момент пазл сложился, и в 
конфликте стала виновата не только 
глава села, но и ее мать и 4-летняя дочь, –  
объясняет Максим Александро-
вич. – Как специалист могу сказать: 
вероятнее всего, мужчина страдал 
психическим расстройством, и, воз-
можно, у него была шизофрения.  

Но говорить об этом со стопроцентной 
уверенностью нельзя. Да, он не отдавал 
себе отчета в действиях. Да, был одер-
жим бредовой идеей. Принципиальный 
момент в том, что ее нельзя откоррек-
тировать. Если у здорового человека 
есть значимая для него идея и если ему 
сказать, что она недостижима, аргумен-
тировать это, то он задумается и при-
слушается. Его можно переубедить. Кто 
бы что ни говорил больному человеку, 
он ничего слушать не будет. Наоборот, 
все попытки его переубедить обернутся 
агрессией. Именно поэтому больным 
людям необходима принудительная 
госпитализация в психиатрический 
стационар.

В начале сентября 2015 года 
мужчина держал в страхе 
практически весь город
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  гоРодские новости

Космическая высота. Правительственная премия была 
учреждена в 2011 году с целью развития космической деятельности 
в РФ. Лауреаты получают по 1 миллиону рублей, их награждение 
обычно проходит накануне 12 апреля – Дня космонавтики.

Путь к лидерству. В нынешнем году было присуждено 10 правительственных премий 
имени Юрия Гагарина, которые получили 50 работников ракетно-космической промышленности. 
Они были присуждены в том числе за создание технологии многосегментной подготовки к полету 
экипажей МКС, реализацию проекта «Союз в Гвианском космическом центре».

КБХА увеличит производство ракетных двигателей

Двое воронежцев получат престижную 
правительственную премию имени Гагарина

В 2016 году предприятие планиру-
ет нарастить объем производства 
в полтора раза. Это касается жид-
костных ракетных двигателей, кото-
рые будут поставляться основным 
заказчикам – расположенному в Са-
маре Ракетно-космическому центру 
«Прогресс» и Государственному кос-
мическому научно-производствен-
ному центру им. М. В. Хруничева  
в Москве. Как отмечают в КБХА, дви-
гатели предназначены для исполь-
зования в составе ракет-носителей 
семейств «Союз-2» и «Ангара».

Потребности заказчиков в товарных 
поставках еще выше, поэтому КБХА, 
чтобы удовлетворить их, организует 
более тесную кооперацию производ-
ственных процессов с Воронежским 
механическим заводом, укрепив неко-
торые участки высококвалифициро-
ванными кадрами. Для увеличения 

выпуска продукции также рассма-
тривается возможность перехода 
на двусменную работу. По словам 
пресс-секретаря «Конструкторского 
бюро химавтоматики» Александра 
Кажикина, рост объемов производства 
в ближайшей перспективе позитивно 

повлияет на финансово-экономическое 
состояние предприятия, а также уро-
вень заработной платы сотрудников.

Стоит отметить, что речь идет  
о жидкостных двигателях: первый – 
14Д23 – используется в составе кос-
мических ракет-носителей семейства 

«Союз», являющихся разработкой 
самарского «Прогресса». Он обладает 
рекордной экономичностью среди всех 
кислородно-керосиновых ракетных 
двигателей в мире, и это позволяет ему 
в составе РН «Союз-2.1б» выводить 
примерно на тонну больше полезной 
нагрузки по сравнению с обычными 
ракетами «Союз».

Второй двигатель – РД0124А – 
является модификацией первого и 
предназначен для другого семейства 
ракет-носителей – «Ангара», раз-
работкой которых занимается Госу-
дарственный космический научно-
производственный центр имени  
М. В. Хруничева. Добавим, что в 2014 
году успешно состоялись два первых 
летных испытания «Ангары 1.2» и 
«Ангары-А5» с двигателем РД0124А.

Чтобы увеличить выпуск продук-
ции, рассматривается возможность 
перехода на двусменную работу

Премия лауреатам вручается 
один раз в пять лет

Соответствующее распоряжение на 
днях подписал председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев. В чис-
ле работников ракетно-космической 
промышленности, удостоенных вы-
сокой награды, есть и представите-
ли воронежского «Конструкторского 
бюро химавтоматики».

В число лауреатов вошел главный 
конструктор предприятия, доктор 
технических наук, профессор Виктор 
Горохов вместе с группой коллег по 
отрасли – за разработку, испытания 
и эксплуатацию ракеты-носителя 
«Союз-2». Премии также удостоен и 
начальник расчетного отдела научно-
технического комплекса КБХА Сер-
гей Чембарцев – за работу в области 
космической деятельности.

Стоит отметить, что престижная 
правительственная премия вручается 
один раз в пять лет. Первое награж-
дение состоялось в 2011-м – в год 
полувекового юбилея полета первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина.

– КБХА, ведущее отсчет успехам 
в создании космической техники с 
жидкостных ракетных двигателей 
для ракет-носителей «Луна» и «Вос-

ток» разработки ОКБ-1 главного кон-
структора Сергея Королева, внесло 
значимый вклад в первые в истории 
человечества полеты к Луне, облет и 

фотографирование ее обратной стороны, 
запуск корабля Юрия Гагарина и всех 
последующих космонавтов, а также ряд 
других исторических проектов освоения 
космоса, – подчеркнули в КБХА.

В настоящее время, продолжая 
традиции первопроходцев, коллектив 
предприятия обеспечивает созда-
ние новых жидкостных двигателей 
для перспективных отечественных 
ракет-носителей, а также формирует 
научно-технический задел на будущее. 
Награждение представителей КБХА 
премиями правительства России имени 
Ю. А. Гагарина является подтвержде-
нием высокого уровня современных 
разработок предприятия и их востре-
бованности государством.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Главного конструктора предприятия Виктора 
Горохова вместе с группой коллег по отрасли 
наградят за разработку, испытания и эксплуа-
тацию ракеты-носителя «Союз-2»

Отметим, что «Конструк-
торское бюро химавтома-
тики» получает государ-
ственную поддержку. Так,  
в 2015 году в рамках го-
спрограммы «Космическая 
промышленность России на 
2013–2020 годы» из феде-
рального бюджета предпри-
ятию было выделено свыше  
миллиарда рублей.

СПРАВКА «ГЧ»
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  за Рулем

Самая крупная сделка. Раритетный гоночный автомобиль Ferrari 335 S Spider Scaglietti на днях 
был продан за рекордную для аукционов Европы сумму – 32 миллиона евро. Всего выпущено четыре таких 
спорткара. В 1958 году знаменитый британский автогонщик Стирлинг Мосс выиграл на этой машине кубинский 
этап Гран-при «Формулы-1», а после болид принимал участие в «24 часах» французской гонки «Ле-Ман». 

Авто через онлайн-сервис. На портале «АвтоВАЗ» теперь 
можно выбрать для заказа любой автомобиль бренда в требуемой ком-
плектации, цвете и кузове. Также покупатель имеет возможность указать 
фирменный дилерский центр, куда «железный  конь» будет доставлен. 

По следам 
«дизельгейта»

Опять под подозрением
Немецкая газета Bild am Sonntag, 

ссылаясь на сведения из внутренней 
переписки Volkswagen, заявляет, что 
еще в мае 2014 года действующего на 
тот момент генерального директора 
компании Мартина Винтеркорна 
предупредили: власти Соединенных 
Штатов намереваются провести 
проверку автомобилей концерна. 
«При проведении измерений аме-
риканскими регуляторами  было 
установлено, что выбросы вредных 
веществ дизельных автомобилей  
в 35 раз превышают установленные 
в стране нормы, а у компании нет 
обоснованных тому объяснений. 
Впоследствии это может привести 
к расследованию», – отмечалось 
в записке сотрудника Volkswagen, 
чье имя авторитетное издание не 
озвучивает. Официальные же пред-
ставители концерна настаивали: 
руководство узнало о технических 
проблемах своей продукции неза-
долго до начала скандала. 

Текущую ситуацию Volkswagen 
предпочитает не комментировать, 
да и денежную «оценку» громкому 
инциденту пока не дает: в компа-
нии отложили публикацию финан-
совой отчетности за 2015 год на 
вторую половину апреля и даже 
перенесли ежегодную встречу акцио-
неров.  Между тем даже спустя почти  
5 месяцев после «дизельгейта», кон-
церн так и не сумел получить разре-
шение на «исправление» своих авто.

Ducati, Scania и MAN могут найти 
новых владельцев

В целях компенсации потерь от 
громкого разбирательства Volkswagen 
может продать ряд своих брендов.  
В настоящее время решается судьба 
Ducati, Scania и MAN. Их общая сто-
имость составляет около 13,5 милли-
арда долларов, что позволит покрыть 
часть расходов по «дизельгейту», 
однако полная сумма «отступных» все 
еще слишком велика. По некоторым 
оценкам, ущерб, нанесенный автокон-
церном своим покупателям, достигает 
примерно 55 миллиардов долларов. 

Новая угроза
Не успел осесть пепел от «дизель-

ного скандала», как на германский 
автоконцерн надвинулась еще одна 
беда. Volkswagen отзывает 680 тысяч 
автомобилей с американского рынка 
из-за возможного дефекта подушек 
безопасности, выпущенных япон-
ской Takata Corp. Машины с ними 
выпускались в 2006–2014 годах.  
К слову, общее число затронутых 
этой проблемой и отозванных по 
всему миру «железных коней» пре-
вышает 50 миллионов. Неисправные 
подушки безопасности при ДТП 
могут неправильно раскрыться или 
даже «выстрелить» в находящегося 
в салоне человека металлическими 
фрагментами. Стоит отметить, что 
во всем мире зарегистрировано  
10 смертельных случаев, вызванных 
этим дефектом, из них девять – в США.

Скандал, который несколько месяцев назад разразился вокруг немецко-
го концерна Volkswagen, не утихает до сих пор. Так, недавно появилась 
информация, что руководство автогиганта задолго до сентября 2015-го 
могло знать о проблемах в конструкции двигателей  своих дизельных 
автомобилей.

Ольга БЕЛЕНОВА

Авторитетное издание утверждает: 
генеральный директор компании 
Мартин Винтеркорн знал о готовя-
щейся проверке, но предпочел про-
игнорировать все предупреждения
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Турецкие атаки. С конца минувшей недели турецкая армия нанесла более 100 ударов  
по сирийской провинции Алеппо. Причем обстреливались как правительственные войска САР, так  
и отряды оппозиции. Между тем в Анкаре заявили, что атаки направлены только против вооружен-
ных формирований партии сирийских курдов «Демократический союз», которая считается в Турции 
террористической. Совбез ООН выразил обеспокоенность в связи с возникшей ситуацией.

Разговор на высшем уровне. Президенты РФ и США обсудили  
по телефону положение в Сирии. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по ини-
циативе Вашингтона. Стороны договорились активизировать взаимодействие по линии 
дипведомств и других структур с целью урегулирования конфликта в САР. Владимир 
Путин подчеркнул важность создания единого антитеррористического фронта.

  Россия и миР

Достижимо ли перемирие в Сирии?
Политолог Виктория Черникова 
прокомментировала «ГЧ» мюнхен-
скую договоренность о прекраще-
нии огня в САР.

Надежда на дискуссию
«Результаты пере-

говоров о переми-
рии в Сирии дают 
надежду на то, что 
начнется полно-
ценная дискуссия о 
путях урегулирова-
ния конфликта», –  
считает Виктория 

Черникова. Она напоминает: кри-
зис возник еще в 2011 году, когда 
повстанцы, выступающие против 
президента Башара Асада, перешли 
к боевым действиям. «Фактически 
с того времени в САР идет граждан-
ская война, активная  фаза которой 
была связана уже с появлением тер-
рористической группировки ИГИЛ  
(ИГ, ДАИШ) и ее военными успехами в 
Ираке и Сирии, – уточняет политолог. –  
Гуманитарная катастрофа в значи-
тельной части населенных пунктов 
страны началась в этот период. Перело-
мить ситуацию удалось сравнительно 
недавно. К изменению расстановки сил 
в регионе и восстановлению контроля 
официальной сирийской власти над 
значительной частью государства 
привела операция российских ВКС».

На перекрестке противоречивых 
интересов

В то же время политолог подчер-
кивает: «В Сирии переплелись инте-
ресы многих игроков. Во-первых, это 
официальная власть, обладающая 
армией, значительными ресурсами и 
сражающаяся с ИГИЛ и вооруженной 
оппозицией, представители кото-
рой зачастую мало чем отличаются 
от террористов. Во-вторых, это так 
называемая умеренная оппозиция, 
которую поддерживает Запад. Свои 
цели преследует Саудовская Аравия, 
которая выступает против Асада и 
помогает его противникам (далеко не 
всегда умеренным). Похожую пози-

цию занимает Турция. Кроме того, в 
сирийский кризис вовлечены курды, 
которые борются за собственную 
государственность». И это далеко не 
полный список. Естественно, в таких 
условиях урегулировать ситуацию 
очень сложно.

«До успехов сирийской армии, 

которых ей удалось добиться при 
поддержке ВКС РФ, у некоторых игро-
ков была надежда, что группировки, 
захватившие территории в САР, смогут 
их сохранить, – отмечает политолог. 
Это дало бы им сильный козырь на 
переговорах». Однако наступление 
правительственных войск при под-
держке наших ВКС «спутало карты». 
Недаром так называемая оппозиция во 
время переговоров в Женеве выдвинула 
условие – прекращение российской 
операции в САР.

«Декларация о прекращении огня – 
первый шаг»

«Переговоры по сирийскому кри-
зису будут идти трудно и долго, – под-
черкивает Черникова. – Декларация 
о прекращении огня – только первый 
шаг. Теперь нужно прийти к между-
народному согласию относительно 
списка террористических группировок 
и представителей оппозиции, которых 
можно включать в переговорный про-
цесс. Например, уже возникла про-
блема с курдами, которые играют очень 
серьезную роль в борьбе с ИГИЛ. Они 
проводят успешные операции, кроме 
того, составляют существенную группу 

населения. Но позиция Турции в их 
отношении резко отрицательная». 

По мнению политолога, всем сторо-
нам, вовлеченным в сирийский кризис, 
необходимо осознать, что «соперниче-
ство за столом переговоров все-таки 
представляет меньшую угрозу, чем 
риск столкновения ведущих игроков 
в боевых условиях».

«Говорить о завершении острой 
фазы конфликта преждевременно»

«Серьезной проблемой остается 
достижение прекращения огня всеми 
сторонами, – отмечает эксперт. – 
Наряду с сирийской армией есть 
вооруженные группы, которые никем 
не контролируются. Выглядят проти-
воречащими соглашению действия 
Турции, которая  концентрирует 
вооружение на границе и проводит 
обстрелы сирийской территории. Пози-
ция США также двойственна, а Сау-
довская Аравия в очередной раз при-
грозила военным свержением Асада.  

Не следует забывать и о том, что Россия 
объявила: перемирие не распростра-
няется на ИГИЛ и другие террористи-
ческие группировки».

«Говорить о завершении острой 
фазы конфликта в Сирии преждев-
ременно», – резюмирует эксперт. В то 
же время собеседница «ГЧ» отмечает: 
«Появилась надежда на мониторинг 
гуманитарной ситуации и налажи-
вание систематической помощи насе-
лению страны. Главное, что в миро-
вой политике этот вопрос ставится 
в повестку дня как актуальный и 
требующий совместных усилий всех 
заинтересованных сторон».

12 февраля здесь состоялись переговоры Международной группы поддержки Сирии, по ито-
гам которых было принято решение о прекращении огня в САР в течение семи дней. 
Кроме того, была достигнута договоренность о создании двух целевых групп под председа-
тельством России и США. Цель одной из них – разработка мер по прекращению враждебных 
действий между сторонами сирийского конфликта. Задача другой – урегулирование вопро-
сов, связанных с гуманитарной помощью населению.
Комментируя мюнхенские соглашения, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что им пред-
шествовала многомесячная  эмоциональная дискуссия «о том, кто наносит удары по правиль-
ным и неправильным целям». Он также напомнил, что Россия неоднократно предлагала про-
фессионально заняться этим вопросом. Теперь, по его мнению, сделан важный практический 
шаг в данном направлении. В частности, входящие в целевую группу дипломаты и военные из 
РФ и США должны определить «общие подходы в отношении территорий, которые находятся 
под контролем ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и прочих террористических группировок, которые 
квалифицируются в качестве таковых Совбезом ООН».
Важное условие – на террористов перемирие не распространяется. «Поэтому наши ВКС будут 
продолжать работать против этих организаций», – подчеркнул Сергей Лавров.

СПРАВКА «ГЧ»

О Чем УДАЛОСь 
ДОГОВОРИтьСя В мюНХеНе?

Елена ЧЕРНЫХ

Переговоры по сирийскому кри-
зису будут идти трудно и долго. 
Нужно прийти к международному 
согласию относительно списка тер-
рористических группировок и пред-
ставителей оппозиции

На встрече в Мюнхене глава российского МИДа 
Сергей Лавров подчеркнул, что на террористов 
перемирие не распространяется

Вооруженный конфликт в Сирии 
продолжается почти пять лет 
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Второе дыхание
Ипотека  

с господдержкой 
получит 

продолжение
По итогам 2015 года для ряда отраслей 
реальность оказалась не такой «апока-
липтичной», как это виделось многим  
в конце 2014-го. 35%-е падение объемов 
кредитования, конечно, не сопоставимо  
с 77 % кризисного 2009-го, а темпы ввода 
в строй жилых «квадратных метров» пока 
что держатся на высоком докризисном 
уровне. Значит, некий запас прочности  
у нас есть. Кроме того, важным фактором 
сохранения стабильности стала програм-
ма субсидирования процентных ставок: 
она поддержала спрос на жилье и заодно 
стала «спасательным кругом» для деве-
лопмента и банковского сектора.

Для того, чтобы понять, почему 
целесообразность пролонгации ипотеки 
с господдержкой вызывала у прави-
тельства вопросы, нужно вспомнить, 
что программа разрабатывалась в усло-
виях, когда отечественная экономика 
остро нуждалась в мерах быстрого и 
эффективного реагирования на кризис. 

После декабря 2014-го вслед за ключевой 
ставкой, подскочившей до 17 %, вверх 
поползла стоимость жилищных займов, 
спрос на «квадратные метры» едва 
колебался в районе нулевой отметки, 
рынок кредитования замер, россий-
ские застройщики оказались на грани 
«вымирания». В марте профильным 
ведомствам за счет механизма субси-

дирования удалось поставить кредиты 
в рамки, ограниченные 12%-м уровнем 
годовых. Конечно, данный инструмент 
применяется не ко всем сделкам, а только 
к тем, что связаны с покупкой жилья 
на первичном рынке. Однако этого 
оказалось достаточно, чтобы заемщики 
вернулись: по данным Минстроя, в про-
шлом году каждая третья квартира была 
приобретена с привлечением кредитов с 
субсидированной процентной ставкой.

Лучшее – враг хорошего?
Казалось бы, достаточно высокий 

спрос не позволяет усомниться в эффек-
тивности данного механизма, однако не 
прошло и полугода, как в правительстве 
заговорили о том, что пролонгация 
программы в ее прежнем виде даже не 
рассматривается. Этому есть несколько 
объяснений. Во-первых, ипотека с 
господдержкой автоматически пре-
кращает свое действие при снижении 
ключевой ставки до 9,6 %, и темпы 
смягчения денежно-кредитной поли-

тики в первом полугодии позволяли 
рассчитывать, что этот показатель будет 
достигнут еще до наступления нового 
года. Во-вторых, сама суть механизма 
субсидирования не предполагает его 
длительной эксплуатации.

 «Эффективность инвестиций в 
программу, действительно, не подвер-
гается сомнению. Грубо говоря, госу-

дарство вкладывает  
1 рубль, а застрой-
щики получают 200, – 
объясняет руководи-
тель аналитического 
центра «Русипотека» 
Сергей Городейко. – 
Вместе с тем важно 
понимать, что госу-

дарство берет на себя определенные 
обязательства в части выплаты компен-
саций банкам на протяжении всего срока 
кредитования. Долгосрочный характер 
бюджетных обязательств и трудоемкость 
администрирования, на мой взгляд, гово-
рят в пользу временного характера этой 
меры. Думаю, что в будущем потребуются 
альтернативные и не менее действенные 
инструменты поддержки рынка».

Стоит отметить, что первые сигналы о 
намерении «закрыть» программу в запла-
нированные сроки – 1 марта 2016 года –  
Минфин начал подавать еще осенью. 
В частности, 16 сентября замминистра 
финансов Алексей Моисеев обмолвился, 
что правительство не предусматривает 
пролонгацию ипотеки с господдерж-
кой, а в начале года он же заявил, что 
это решение принято окончательно.  

Несмотря на то, что оно не было подкре-
плено официальным документом, рынок 
отреагировал повышенным спросом 
практически моментально. Этот «тренд» 
действовал на территории всей страны. 
Вместе с тем к российским властям все 
чаще с просьбой о продлении ипотеки 
с господдержкой стали обращаться 
девелоперы и банкиры.

Аудит эффективности
Точка в дискуссии была поставлена 

лидером фракции «Единая Россия» 
на XV партийном съезде. Дмитрий 
Медведев отметил, что реализация 
ипотеки с господдержкой сопряжена 
со значительной нагрузкой на бюджет, 
однако с учетом ее высокой эффектив-
ности и социальной значимости при-
нято решение о ее продлении на год.

«Субсидирование процентных ста-
вок в прошлом году стало, пожалуй, 

«В конце 2014-го на фоне кризисных явлений прогнозировалось трех- и даже четырехкратное 
снижение объемов ипотечного кредитования. Программа господдержки ипотеки, обеспечив 
бесперебойное функционирование жилищного строительства и рынка ипотечного кредито-
вания, позволила этого избежать, – отметила пресс-секретарь ВТБ 24 по Центральному фе-
деральному округу Юлия Волкова. – Без нее объем выдачи жилищных кредитов упал бы в 4 
раза. Естественно, слухи об отказе от пролонгации программы поддержки ипотеки повлияли 
на поведение жителей нашего региона: на начало года в Воронежской области наблюдается 
нетипично высокий – сопоставимый с ноябрем-декабрем – спрос: в общем объеме ипотеч-
ного кредитования на долю займов по программе господдержки приходится порядка 40 %».

РеГИОНАЛьНЫЙ КОНтеКСт

До конца года на реализацию 
программы субсидирования про-
центных ставок будет выделено  
16,9 миллиарда рублей

В общем объеме жилищных займов 
на долю займов с субсидированной 
процентной ставкой пришлось свы-
ше 30 %

По данным исследований, лишь  
2 % россиян могут улучшить жи-
лищные условия без помощи банка

экономят на сотрудниках. По данным Росстата,  в феврале 
общий объем задолженности по зарплатам в России вырос на 21,3 % и составил 
4,332 миллиарда рублей. В этой сумме более 3 миллиардов – около 80 % –  
приходится на «просрочку», возникшую еще в прошлом году.

Подписывают не глядя. По данным координатора  проекта по повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования при 
Минфине Анны Зеленцовой, более трети россиян, принимая решение о подписании до-
говора, не сравнивают условия оказания финансовых услуг. 

По данным Минстроя в прошлом 
году каждая третья квартира 
была приобретена с привлечени-
ем кредитов с субсидированной 
процентной ставкой



9infovoronezh.ru № 6 (510), 17 – 23  февраля 2016 годаinfovoronezh.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  Экономика

одной из ключевых 
«антикризисных» 
мер: оно помогло 
сдержать падение 
темпов реализации 
большинства про-
ектов. Так, по срав-
нен и ю с 2 014-м , 
количество зареги-

стрированных договоров долевого 
участия снизилось на 18 %, – отмечает 
гендиректор «Метриум Групп» Мария  
Литинецкая. – По нашим подсчетам, 
если бы данный механизм не был вне-
дрен, падение составило бы порядка 50 
%, что неминуемо привело бы к банкрот-
ству некоторых представителей рынка.  

Кроме того, стоит отметить, что потен-
циальные заемщики подают около 90 % 
заявок именно на получение льготной 
ипотеки, реализацией которой занима-
ются наиболее крупные и устойчивые 
представители банковского сектора –  
их порядка 37. Соответственно, с 
рынка уходят непрофессиональные 
игроки (небольшие банки и ипотечные 
компании), а между действующими 
участниками, в том числе за счет повы-
шения качества оказываемых услуг, 
конкуренция усиливается»

Послабление для прошедших 
проверку боем

Скорее всего, принципы реализа-
ции ипотеки с господдержкой будут 
несколько скорректированы: судя 
по документу, опубликованному на 
федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов, наиболее 
существенное изменение связано с 
отменой для хорошо зарекомендо-
вавших себя банков ежемесячного 
минимального порога выдачи ипотеки 
(сейчас он зафиксирован на уровне 
300 миллионов рублей). Вместе с тем 
норматив будет действовать для финан-
сово-кредитных организаций, которые 
решат впервые принять участие в про-
грамме. Как отмечают эксперты, эта 
поправка, хотя и упрощает вхождение в 
программу, носит сугубо технический 
характер: значительно более эффек-
тивным стало бы распространение 

от решения по продлению ипотеки с 
господдержкой, за год снизится на  
10–15 %. Все большее количество 
людей будут откладывать крупные 
покупки до «лучших времен», что ста-
нет причиной падения  числа сделок на 
рынке недвижимости. К сожалению, 
период экономической турбулентности 
еще не окончен. Более того, 2016 год 
может стать гораздо более сложным 

Благодаря ипотеке с господдерж-
кой россияне за прошлый год при-
обрели почти 5,5 миллиона ква-
дратных метров жилья

господдержки на «вторичку». Эта 
идея витает в воздухе около полугода, 
однако реализации на практике пока 
что не получила.

Не время расслабляться
«Вместе с тем не стоит переоцени-

вать значение господдержки, – отме-
чает Мария Литинецкая, – Покупа-
тельская активность, вне зависимости 

для рынка недвижимости. Мы пока еще 
не преодолели дно кризиса, поэтому 
девелоперская отрасль нуждается в 
дополнительных мерах поддержки со 
стороны государства, так как «выжить» 
самостоятельно в условиях дестаби-
лизации экономики удастся не всем. 
Однако я не исключаю, что к концу 
года девелоперский рынок сможет 
работать без господдержки».

Нуждается каждый пятый. В рамках мониторинга ситуации в сфере валютного жилищного  
кредитования эксперты ЦБ РФ заметили положительную тенденцию: за 2015 год  задолженность снизилась  
на 25,9 % и составила 1,8 миллиарда долларов. Вместе с тем в реструктуризации долга нуждается каждый  
пятый «ипотечник», и представители банковского сектора в целом выражают готовность поддержать этих граждан.

Попали под «сокращение». Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев утвердил упразднение департамента 
стратегического развития. Данное решение было принято в рамках 
оптимизации центрального аппарата ведомства.

Потенциальные заемщики подают около 90 % заявок именно на полу-
чение льготной ипотеки, реализацией которой занимаются наиболее 
крупные и устойчивые представители банковского сектора
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Субсидии на развитие. Правительство распределило между 79 субъекта-
ми РФ финансовую помощь на развитие растениеводства общим объемом в 12,6 мил-
лиарда рублей. В числе получателей – воронежские аграрии. Им будет выделено более 
338 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение переработки 
продукции, а также совершенствование инфраструктуры и логистики рынка.

Высокие технологии в действии. По данным руководителя 
управления муниципальных закупок воронежской администрации Александра 
Зенина, по итогам прошлого года 75 % от общего количества процедур в системе 
госзакупок пришлось на электронные аукционы. В целом ведомство рассмотрело 
свыше 2000 техзаданий на сумму, превышающую 8 миллиардов рублей.

   Экономика

Владимир Пенин: «мы мягко и уверенно проходим 
через период экономического кризиса»

Руководитель воронежского филиала 
ВТБ подвел итоги 2015 года и рас-
ставил приоритеты на ближайшую 
перспективу.

Не секрет, что, начиная с прошлого 
года, значительное влияние на отече-
ственную экономику оказывает целый 
ряд негативных факторов: западные 
санкции, российское продовольственное 
эмбарго и падение цен на энергоносители 
стали источниками серьезных вызовов 
для многих отраслей, в том числе для 
банковского сектора. Но, судя по ито-
говым финансовым показателям за 
2015 год, озвученным руководителем 
воронежского филиала ВТБ, его команда 
готова работать на результат вне зависи-
мости от переменчивой конъюнктуры.

«Все целевые показатели 
достигнуты»

«В це лом м ы м я г ко и у в е-
р ен но п р оход и м чер е з эконо-
мический кризис, – констатиро-
в а л Вл а д и м и р А лекс е еви ч .  –  
В прошлом году филиалом были 
достигнуты все целевые показатели». 
В частности, за 12 месяцев Воронеж-
скому филиалу удалось обеспечить 
15%-й прирост кредитного портфеля, 
который в январе составил 32,5 мил-
лиарда рублей. 

«Это стало возможно во многом 
благодаря положительной динамике 

в сегменте среднего бизнеса. За про-
шедший год он достиг 16,8 миллиарда 
рублей, что почти вдвое – на 72 % 
– превышает результат 2014-го, – 
подчеркнул спикер. – Считаю этот 
показатель важным, поскольку он 
характеризует наш вклад в развитие 
региональной экономики».

В свою очередь, пассивная база –  
один из ключевых факторов устойчи-
вости любой финансово-кредитной 
организации – тоже продемонстриро-
вала рост. За год объем привлеченных 
средств увеличился на 4,5 миллиарда 
рублей. 

О сделках года и не только
Специфика прошлогоднего «анти-

кризисного» плана – в правитель-
ственном документе значительный 
объем мероприятий был направлен на 

поддержку аграриев – предопределила 
расстановку приоритетов в части кре-
дитования бизнеса. Можно сказать, 
АПК и пищевая промышленность 
были в «тренде». В первую очередь, 
речь идет об открытии для «Молве-
ста» кредитной линии на сумму 2,725 
миллиарда рублей под строительство 
на территории Аннинского района 
молочного комплекса на 5 тысяч голов. 
Данное соглашение стало первым из 
заключенных в сегменте среднего 
бизнеса по госпрограмме поддержки 
инвестпроектов, реализуемых на 
основе проектного финансирова-
ния. Через аналогичный механизм 
банком предоставлены средства ЗАО 
«Лискимонтажконструкция» на стро-
ительство производственной линии 
по созданию высокопрочных труб 
большого диаметра. Владимир Алексе-

евич подчеркнул, что эти сделки стали 
возможны благодаря участию главы 
нашего региона Алексея Гордеева.

«Импортозамещение – процесс 
инерционный»

По словам Владимира Пенина, в 
этом году его филиал планирует про-
финансировать порядка 15 проектов в 
рамках программы стимулирования 
кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, кото-
рую реализуют «Корпорация «МСП» 
совместно с  Банком России. В числе 
приоритетов – АПК и инициативы, 
направленные на импортозамещение 
в сфере промышленности. 

«Думаю, год будет непростым и в 
то же время интересным, – расска-
зал о своих ожиданиях управляю-
щий воронежским филиалом ВТБ. –  
Правительство сгенерировало ряд 
«антикризисных» постановлений по 
поддержке отраслей через льготное 
кредитование. И в этом году руковод-
ство нашей страны, в части воплощения 
этих планов в жизнь, в первую очередь, 
делает ставку на банки с госучастием. 
Конечно, нужно понимать, импорто-
замещение – процесс инерционный. 
Невозможно профинансировать опре-
деленное количество проектов и сразу 
же получить результат. Но, если каж-
дый из нас прокредитует хотя бы по 
15 проектов, можно будет говорить о 
первых признаках выхода из кризиса». 

Рост кредитного портфеля 
ВТБ обеспечила положи-
тельная динамика в сег-
менте среднего бизнеса

Хороший знак
Воронежские «долевки» 

проблема долгостроя пока 
что обходит стороной

В своеобразной «диагностике» тради-
ционно важным подспорьем становится 
статистика от Управления Росреестра 
по Воронежской области, через которое, 
так или иначе, проходят все сделки 
с недвижимым имуществом. В этом 
смысле показательна недавняя пресс-
конференция руководителя ведомства 
Елены Перегудовой, в рамках которой 
она рассказала о тенденциях, закрепив-
шихся на рынке в прошлом году.

К вопросу об иллюзиях
«В 2015-м впервые за 18 лет зафик-

сировано снижение количества заре-
гистрированных договоров долевого 
участия в строительстве, – рассказала 
Елена Павловна. – Оно сократилось до 
14 307, что на 40 % меньше показателя 
за предыдущий год».

Однако, если не брать в расчет 
ноябрь-декабрь 2014-го, когда на фоне 
роста валютных курсов население под-
далось панике и стало в спешном порядка 
«избавляться» от «деревянных», в том 
числе инвестируя их в недвижимость, 
становится ясно, что рынок вовсе не 
погрузился «в летаргический сон».

 «Если сопоставить количество реги-
страционных действий, совершенных в 
прошлом году с данными  в экономиче-
ском плане более стабильных 2013-го и 
2014-го, то можно заметить небольшой, 
но устойчивый рост», – пояснила Елена 
Перегудова. 

Текущая экономическая ситуация предопределяет повышенное внимание 
к тенденциям на рынке недвижимости, который всегда чутко реагирует  
на малейшие изменения уровня благосостояния граждан, активности стро-
ительной отрасли, самочувствия рынка кредитования. 

Беда обошла стороной?
В отличие от кризиса 2008–2009, 

годов проблема «долгостроя», по край-
ней мере пока что, обходит стороной 
местных застройщиков. 

«Нами зафиксирован 30%-й при-
рост количества действий, связанных 
с регистрацией прав, – отметила руко-
водитель Управления Росреестра по 
Воронежской области. – Это хороший 
знак. Значит, реализация проектов 
идет по запланированному графику».

При этом ведомство не ограни-
чивается мониторингом ситуации в 
отрасли. Объективно оценивая послед-
ствия ухудшения инвестиционного 
кризиса и финансового положения 
организаций, страхующих граждан-
скую ответственность застройщиков, 
Управление приняло решение сокра-
тить срок регистрации прав на объекты 
жилой недвижимости со стандартных 
10 до 7 рабочих дней.

Еще одним фактором роста данного 
показателя стала близость официаль-
ного окончания «дачной амнистии» 
и бесплатной приватизации жилья. 
Правда, что касается последнего, 
стоит отметить, что с высокой долей 
вероятности дата ее окончания будет 
передвинута ровно на год – на 1 марта 
2017-го. Соответствующий законопро-
ект уже одобрен правительственной 
комиссией.

Со следующего года много-
функциональные центры 
полностью заменят пункты 
приема Кадастровой палаты

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ
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Курс на интеграцию. 16 февраля Комиссия по законопроектной деятельности Прави-
тельства РФ одобрила ратификацию Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. 
Документ закрепляет обязательства государств по упрощению доступа товаров на рынки. Отмеча-
ется, что его реализация обеспечит рост взаимного товарооборота и укрепит торгово-экономиче-
ские связи между участниками. Вместе с тем будут созданы условия для подключения Евразийско-
го экономического союза к интеграционным процессам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Молочные интервенции в России могут стартовать уже  
в 2016 году. Об этом 11 февраля заявил заместитель главы Минсельхоза 
РФ Сергей Левин. По его словам, соответствующие предложения уже 
направлены в правительство. Замминистра отметил, что интервенции 
коснутся сухого молока и сливочного масла и на первом этапе будут 
точечными – их могут провести в отдельных регионах РФ.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   Экономика

5 ВОПРОСОВ «ГЧ»
президенту мясного союза еЭП

– Мушег Лорисович, несмотря на 
падение доходов, мясная продукция 
остается одной из самых востребо-
ванных в рационе россиян. Вместе 
с тем, предприниматели опасаются 
эффекта перепроизводства. Насколько 
это оправдано?

– Действительно, 
предприятия мясной 
отрасли достаточно 
быстро росли и раз-
вивались в предыду-
щие годы. Тому спо-
собствовали высо-
кая маржа, рыночные 
цены на продукцию 

и государственная поддержка, кото-
рая реализовывалась по самым раз-
ным направлениям. Однако 2015 год 
был последним, когда мы наблюдали 
существенный рост производств –  
в 2016–2017 годах такого количества 
новых предприятий на рынке появляться 
не будет. Зато значительно вырастет 
конкуренция между существующими. 

Эта тенденция сохранится до апреля 
2016-го, а далее развитие ситуации 
будет зависеть от макроэкономической 
конъюнктуры и мер правительства по 
стимулированию спроса.

Что касается перепроизводства, то 
в рыночных условиях это вещь отно-
сительная, как дефицит товаров: все 
определяется количеством предпри-
ятий и ценовой политикой, которую они 

ведут. Поэтому когда покупательская 
способность населения снижается, 
в первую очередь уходит «дорогой» 
импорт. Такую ситуацию мы наблюдали 
в 2012–2015 годах. Сегодня, когда на 
российском рынке отсутствуют сыры 
из ЕС, рыбная продукция, а на другие 
продукты животного белка установлены 
сравнительно высокие цены, спрос на 
мясо и мясопродукты снижается зна-
чительно медленнее, чем в предыдущие 
кризисные периоды. 

Внутренние противоречия мясной 
промышленности

– Какие тенденции сегодня господ-
ствуют на рынке?

– Самыми доступными для боль-
шинства населения стали продукты пти-
цеводства – яйца, мясо бройлера. Рынок 
мяса птицы увеличивается как в объеме 
(рост предложения отечественного мяса 
птицы – около 7 %), так и в ассортименте. 
Особенно следует отметить рост произ-
водства мяса индейки и уток отличного 
качества в охлажденном виде. Но здесь 
надо иметь в виду, что выросшее в новых 
конкурентных формах отечественное 
птицеводство является как партнером 
(поставщиком сырья), так и самым 
главным конкурентом для мясопере-
рабатывающий отрасли. Разделанная 
и охлажденная птица ведь очень удобна 
для кулинарной обработки и потому 
гораздо более востребована. 

«Уповать только на меры 
господдержки – это не рыночное 
поведение»

– К чему тогда может привести 
«вилка» между растущим произ-
водством и ценовой недоступностью 
свинины и говядины?

– К росту экспорта – переизбыток 
товаров толкает на поиски новых рынков. 
Хотя для развития экспорта нужны осо-
бые условия, среди которых политиче-
ская лояльность тех стран, куда мы соби-
раемся экспортировать мясо, соблюдение 
санитарно-ветеринарных норм и правил, 
удовлетворяющих надзорные службы 
стран-импортеров наших продуктов.  

Немаловажно и высокое доверие к Рос-
сии как стране, в которой производи-
тели и контрольно-надзорные органы в 
должном порядке могут контролировать 
оборот продукции и ее безопасность. 

– Мы ведь активно стремимся 
именно замещать импорт, развивать 
собственное производство, быть неза-
висимыми и самообеспеченными?

– Да, но ведь как только у произво-
дителей наступят сезонные, временные 
колебания или любые другие ситуации, 
которые снижают покупательскую 
способность, цена на продукцию сразу 
же обвалится, и все предыдущие инве-
стиции, в том числе огромные средства 
из государственного бюджета, рискуют 

обесцениться. 
В таких случаях иностранные компа-

нии используют возможность усилить 
свое экспортное влияние. Нашей стране 
такой путь только предстоит: россий-
ские производители должны активнее 
выходить на международные рынки, 
чтобы сохранить свою капитальную 
стоимость.

Нужно активнее проявлять свои 
бизнес-таланты. Уповать только на 
макроэкономические процессы и меры 
господдержки – это не совсем рыночное 
поведение. Государство уже оказало 
достаточную помощь производителям – 
теперь пришло время перенести акцент 
с производства на потребление. 

Я имею в виду меры продоволь-
ственной помощи для нуждающегося 
населения. Это станет наилучшей воз-
можностью как для потребителей, так 
и для производителей. Дополнитель-
ных средств для этого изыскивать не 
придется. А вот если развернуть часть 
средств, которые идут на поддержку 
АПК, в сторону потребителей, экономика 
сразу же ощутит на себе благотворное 
влияние.

Во многих развитых странах это уже 
довольно привычная схема – отдель-
ным категориям населения выдаются 
электронные карточки, дающие право 
на получение определенной группы 
товаров. Например, круп и раститель-
ного масла. А освободившиеся личные 
средства малообеспеченный потреби-
тель может направить на приобретение 
других белковых продуктов, в том числе 
молока, мяса и рыбы.

При этом цена будет формиро-
ваться в своих рыночных пропорциях, 
а нуждающиеся люди будут получать 
дополнительную продовольственную 
помощь. Это очень важно, ведь в нашей 
стране государство вынуждено занимать 
двойственную позицию – с одной сто-
роны, экономика остается рыночной, 
но одновременно мы пытаемся давить 
на цены, чтобы они не были высокими, 
«спекулятивными».

– Чем такая система отличатся 
от нормированного распределения 
времен СССР?

– Это принципиально разные 
механизмы. В Америке, например, 
продуктовые марки – это и сегодня 
привычный инструмент социальной 
поддержки. Малообеспеченные люди 
могут приобрести товары либо по 
маркам, либо по льготным ценам, либо 
бесплатно. А государство ежемесячно 
пополняет их счет.  

Данный способ через «зеленую 
корзину» позволяет поддержать аграр-
ный сектор и отделить социальные 
проблемы от рыночного ценообра-
зования. Такие предложения сейчас 
обсуждаются в правительстве РФ.

Последние два года импорт мяса всех ви-
дов снижается очень высокими темпами  
(2013 год – 2,3 миллиона тонн, 2014 – 1,45 мил-
лиона тонн, 2015 год – около 900 тысяч тонн)

СПРАВКА «ГЧ»

Разделанная и охлажденная птица 
очень удобна для кулинарной обра-
ботки и потому гораздо более вос-
требована 

«Нужно активнее проявлять свои 
бизнес-таланты. Уповать только на 
макроэкономические процессы и 
меры господдержки не совсем ры-
ночное поведение»

Существуют способы, которые по-
зволяют через «зеленую корзину» 
поддержать аграрный сектор и от-
делить социальные проблемы от 
рыночного ценообразования

Марина МИшИНА

Наша страна продолжает жить в услови-
ях санкций и разного рода ограничений, 
которые неизбежно влияют на экономику, 
финансы и потребительские настроения 
общества. О том, как обстоят дела в мяс-
ной отрасли, «ГЧ» рассказал президент 
Мясного совета Единого экономического 
пространства Мушег Мамиконян. 
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Дорогие друзья! 
От всей души поздравляем вас  

с Днем защитника Отечества!
Защита родной страны – это не 

только долг военнослужащих, но и дело 
чести каждого мужчины. Не случайно 
праздник 23 Февраля уже давно стал 
общенародным – мы чествуем тех, кто 
ратной службой и мирным трудом при-
умножает богатства и обеспечивает 
безопасность России. 

Губернатор
Воронежской области  

А.  В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Сегодня ее Вооруженные Силы интенсивно модернизируются: совершенствуются мате-
риально-техническая база и социальная инфраструктура. Но, как и прежде, основой армии 
являются сами военнослужащие. Современное поколение солдат и офицеров достойно про-
должает победные традиции предков. Российские военные демонстрируют высокий уро-
вень служебно-боевой подготовки, проявляют лучшие человеческие качества. 

Мы гордимся, что в рядах Вооруженных Сил доблестно несут службу многие наши зем-
ляки, среди которых есть и представительницы прекрасного пола. 

Наш край всегда играл важную роль в укреплении обороноспособности страны – зна-
чительный вклад в защиту Отечества вносят воронежцы, которые разрабатывают и создают 
самое современное вооружение и технику. 

В этот праздничный день выражаем особую признательность ветеранам. На полях сра-
жений Великой Отечественной, в Афганистане и других «горячих точках» планеты вы само-
отверженно отстаивали интересы Родины и на деле доказывали, что значит быть истинным 
патриотом. 

Уважаемые военнослужащие всех родов войск и ветераны Вооруженных Сил!  
Дорогие воронежцы! 

Искренне желаем вам мира, крепкого здоровья, оптимизма, счастья
 и благополучия! Доблести  – в службе, успехов – в труде!  

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Воронеж почтил память 
воинов, погибших  

за пределами страны
В минувшие выходные в городе со-
стоялись мероприятия, посвящен-
ные 27-й годовщине вывода войск 
из Афганистана.

ВетеРАНЫ БОеВЫХ 
ДеЙСтВИЙ ПОЛУЧАт ЛьГОтЫ 
В ОБРАзОВАНИИ

В Воронежской области проживает более 16 000 ветеранов боевых действий. На эту 
категорию граждан распространяется ряд мер социальной поддержки, в числе которых 
ежемесячные денежные выплаты, жилищные и налоговые льготы. В ближайшее время 
этот список может пополниться.

Так, на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, принятый в 
первом чтении. В соответствии с ним предлагается включить ветеранов боевых действий 
в перечень социальных групп граждан, которые имеют право на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной 
квоты.

Законопроект инициировали ветеранские организации, представители которых 
встречались с президентом Владимиром Путиным в 2015 году. По их мнению, принятие 
данного документа поможет этой категории населения с профессиональным самоопреде-
лением после увольнения из армии.

В боевых действиях в этой стране 
участвовали более 5 тысяч уроженцев 
Воронежской области. 162 из них отдали 
свои жизни, выполняя служебный долг. 
Их и наших земляков, погибших в дру-
гих «горячих точках», вспоминали на 
торжественном митинге у мемориала 
«Воронежцам воинам-интернациона-
листам», на панихидах в храмах, на 
традиционных встречах однополчан…

По многолетней традиции на годов-
щину собрались вместе участники регио-

нальной общественной организации 
семей военнослужащих, погибших в 
Афганистане, на Северном Кавказе и 
других локальных конфликтах. Это 
объединение, в которое входит около 
400 человек, существует с начала 1990-х. 
«Мы ставим задачу всесторонней соци-
альной поддержки наших участников. 
А это и ремонт дома, и правовые кон-
сультации, и проведение  культурных 
мероприятий… Очень важно, чтобы 
люди, столкнувшиеся с потерей близ-
кого человека, чувствовали, что их не 
оставят без помощи, – рассказала «ГЧ» 
руководитель организации Виктория 
Добровольская. – Огромную поддержку 
в нашей деятельности оказывает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
который сотрудничает с нами многие 
годы. Мы знаем его как очень чуткого, 
неравнодушного человека, который не 
только активно защищает интересы 
края на федеральном уровне, но ведет 
серьезную работу в регионе».

Елена ЧЕРНЫХ

В церемонии возложения цветов и венков к памятни-
ку «Воронежцам воинам-интернационалистам» при-
нял участие губернатор области Алексей Гордеев

В памяти навечно. За 10 лет Афганской войны в боевых действиях в этой стране приняли участие 
свыше 650 тысяч советских военнослужащих. Потери составили почти 15 тысяч человек. К государственным 
наградам были приставлены более 200 тысяч, в том числе 11 тысяч посмертно. Начиная с 2011 года, в РФ 
установлен День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В качестве даты 
выбрано 15 февраля. В 1989 году в этот день был завершен вывод войск с афганской территории.

По ту сторону линии фронта. «Особо идейных 
душманов в Афганистане я не видел», – говорит участник боевых 
действий в этой стране, Герой Советского Союза Николай Малышев. 
По его словам, многие моджахеды в ДРА воевали как наемники –  
за деньги, а финансовая поддержка шла из США.

реклама 

СПРАВКА «ГЧ»
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Воюют грамотно. Так боевой офицер Малышев оценивает действия наших летчиков 
в Сирии. При этом он отмечает, что российским военным приходится отражать еще  
и информационные атаки Запада, который постоянно пытается дискредитировать Россию  
и обвинить ее в гибели «умеренной оппозиции». Однако есть средства объективного контроля, 
и с их помощью Минобороны РФ доказывает, что удары наносятся по объектам террористов.

Качественный скачок. Николай Малышев отмечает, что в последние 
годы в России особое внимание уделяется перевооружению армии. В качестве 
примера он приводит авиацию: «Сейчас вертолеты оснащены таким оборудовани-
ем, что могут летать ночью, как днем. Это очень важно, поскольку в темное время 
суток сложно ориентироваться и отыскивать цели».

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество

Герой Советского Союза Николай малышев:
«Афганский боевой опыт применяется в Сирии»

ние войск шло по шоссейным дорогам. 
По ним двигались вереницы машин с 
соляркой, бензином, боеприпасами, 
продовольствием. Колонна, в которой 
было 100–120 грузовиков, растягивалась 
на два-три километра. А сверху над ней 
постоянно дежурила пара вертолетов, 
чтобы в случае засады дать отпор душ-
манам.

«Вообще любое движение наземных 
войск сопровождалось авиацией, – 
отмечает Малышев. – Из 24 вертолетов 
нашей эскадрильи ежедневно были 
задействованы 8–12 машин».

Но самое жаркое время наступало, 
когда проводились масштабные военные 
действия по освобождению территорий 
от противника. Тогда в небо поднималось 
все подразделение и прибывали воз-
душные суда с других аэродромов. Во 
время боев Ми-24 обеспечивали огневую 
поддержку сухопутных сил. После одной 
из таких операций Николай Иванович 
был награжден орденом Красной Звезды.

«Собирайся, тебя летчики выбрали»
 В июне 1983 года Малышев вернулся 

в СССР. Но в 1985-м ему вновь пришлось 
отправиться в Афганистан. Во вторую 
командировку его «сосватали» коллеги-
пилоты. В полку было две эскадрильи 
и, соответственно, два командира и 
замполита подразделений. Военнос-
лужащие, которых направляли в ДРА, 
сказали, полетим только с командиром 
Волковым и замполитом Малышевым.

«Я тогда был на курсах в академии, –  
рассказывает Николай Иванович, – а по 
приезде начальство сообщило – соби-
райся, тебя летчики выбрали. Тогда мы 
с Владимиром Васильевичем Волковым 
решили: мы тоже будем выбирать». 
В итоге они сформировали крепкую 
команду опытных профессионалов, с 
которой участвовали во многих опе-
рациях.

Засада в ущелье
Эскадрилья поддерживала ударами с 

воздуха действия пехоты. «Сейчас при-
мерно такая же тактика применяется в 

Сирии, – уточняет Малышев. – Только 
там российская авиация взаимодей-
ствует с войсками САР, а в Афганистане 
мы работали с нашими наземными 
войсками». Подразделение выполняло 
задачи в районе Кундуза – города, кото-
рый из-за близости с границей СССР 
имел для советского воинского кон-
тингента в ДРА особое стратегическое 
значение. Как говорит Николай Ива-
нович, «вылетов было много разных –  
интересных и страшных».

Во время одного из них вертолетчики 
спасли мотострелковую роту, попавшую 
в засаду. Первым огневые точки душма-
нов заметил и смог подавить с воздуха 
ведущий звена Малышев. Благодаря 
его своевременной атаке, рота, которой 
грозило полное уничтожение в ущелье, 
вышла из боя почти без потерь. За этот 
подвиг по ходатайству наземного коман-
дования Николаю Ивановичу 13 января 
1987 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Награждение проходило в Кремле. 
Геройскую «Золотую Звезду» вручал 
председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Андрей Громыко. Боевой 
офицер, побывавший во многих опасных 
переделках, тогда сильно оробел. По 
признанию Николая Ивановича, больше 
всего он беспокоился из-за ответной речи. 
Но Громыко, заметивший его мандраж, 
подбодрил: «Не переживай, сынок», и в 
самом деле, все прошло гладко.

Очаг нестабильности в центре Евразии
Говоря о значении событий в ДРА, 

Малышев обращает внимание на гео-
политическое положение страны. Она 
расположена в самом центре Евра-
зии. Процессы, происходящие здесь, 
отражаются на общей международной 
стабильности. А потому в этой части 
мира на протяжении столетий пере-
секались интересы ведущих держав. 
Естественно, этот фактор учитывался, 
когда в 1979 году советским руковод-
ством принималось решение о военной 
помощи. Тем паче у СССР и ДРА были 
общие границы. Одной из главных 
задач ограниченного контингента войск 
было предотвратить распространение 
исламского экстремизма на территории 
советских мусульманских республик.

Не менее важен еще один аспект – 
наше военное присутствие в этой стране 
сдерживало наркоторговлю, а после того, 
как войска были выведены, там расцвел 
преступный бизнес. Сейчас афганский 
трафик – серьезная международная 
проблема, решением которой озабочены 
многие государства.

* Ми-24 использовался в 45 армиях мира и «участвовал» в 30 военных конфликтах. На этом воздушном судне установлено два мировых рекорда. Первый – по скороподъемности – был достиг-
нут в 1975 году (3000 метров за 2 минуты 34 секунды и 6000 метров за 8 минут 31 секунду). Второй – по скорости полета для вертолетов – имел место в 1978 году (368,4 километра в час).

Пилотам приходилось вырабаты-
вать оптимальные тактические ре-
шения буквально на лету

В Афганистане на протяжении сто-
летий пересекались интересы ве-
дущих держав

На счету у Николая Ивановича 
около 800 боевых вылетов По словам профессора кафе-

дры тактики армейской авиации  
ВУНЦ ВВС «ВВА» Николая Малышева, 
многие приемы нынешней операции 
в Сирии прошли проверку еще в го-
рячем афганском небе. Сам Малышев 
совершил около 800 боевых вылетов 
и многократно рисковал собой, спа-
сая жизни товарищей. За проявлен-
ное мужество он был удостоен звания 
Героя Советского Союза. По просьбе 
«ГЧ» Николай Иванович поделился 
своими воспоминаниями.

«Вопрос выбора для нас не стоял»
Когда наш собеседник оказался 

в стране, охваченной войной, он был 
уже состоявшимся пилотом. Еще в 
1974 году Николай Малышев окон-
чил с отличием Сызранское высшее 
военное авиационное училище лет-
чиков. Затем служил в Брестской 
области, а после – в ГДР (в составе 
Западной группы советских войск).  
В марте 1982-го он вместе с сослужив-
цами должен был вернуться на родину, 
но офицерам предложили отправиться в 
Демократическую Республику Афгани-
стан, где вовсю шла борьба с исламист-
скими радикалами-моджахедами. Вскоре 
начались боевые будни в Кандагаре.

 «Собственно, вопрос выбора для нас 
как таковой не стоял, – поясняет Нико-
лай Иванович. – Мы все воспитывались 
в патриотическом духе и были готовы 
защищать интересы своего государства 
в любой точке планеты. Еще в 1979-м 
каждый из нас написал по рапорту с 
просьбой направить в ДРА, чтобы помочь 
дружественному афганскому народу. 
Мы воспринимали это как интернацио-

нальный долг».

Вертолет по прозвищу «Крокодил»
Николай Иванович воевал на Ми-24. 

Серийный выпуск этого ударного вер-
толета, который в армии за хищный 
облик прозвали «Крокодилом», начался 
в 1971 году. Сейчас он в числе самых 
узнаваемых отечественных военных 
«брендов».* Спектр применения мощной 
винтокрылой машины широк – охрана 
и оборона аэродромов базирования, 
воздушное прикрытие авиационной 
техники, огневая поддержка наступа-
ющих наземных войск. Причем по ряду 
боевых и технических характеристик 
Ми-24 и его модификации до сих пор 
не имеют себе равных. Между прочим, в 
составе смешанной авиационной группы 
РФ, которая борется с террористами в 
Сирии, есть и такие воздушные суда. А 
первое боевое крещение Ми-24 получил 
в Афганистане.

Как рождалась тактика
«До нашего прибытия в районе 

Кандагара не было эскадрильи, на 
вооружении которой стояли бы Ми-24, –  
рассказывает Малышев. – Поэтому 
нам приходилось вырабатывать на 
этих вертолетах определенные спо-
собы ведения боевых действий, при-
емлемые для данной местности. Мы 
использовали навыки, полученные 
в училище и на полигонах. Вспоми-
нали прочитанное о том, как воевали 
пилоты в годы Великой Отечественной».  
Но оптимальные тактические решения 

нужно было искать в буквальном 
смысле на лету: «К примеру, чтобы 

уничтожить склады душманов, 
мы первое время поднимали в 

воздух по 20 вертолетов и по 
очереди, звеньями, сбрасы-
вали бомбы. Потом стало 

ясно, что для такой задачи 
достаточно одного звена».

На земле и в воздухе 
Большое значе-

ние имело грамотное 
сопровождение грузов. 

В Афганистане снабже- Елена ЧЕРНЫХ
Знаменитый вертолет Ми-24 принял 
боевое крещение в Афганистане 
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Генеральная репетиция. Избирательная комиссия Воронежской области 
осуществляет контроль и оказывает помощь в проведении избирательных кампаний по вы-
борам органов местного самоуправления. Так, уже 10 апреля пройдут голосования в восьми 
сельских поселениях, образованных в результате их укрупнения в Таловском районе. Сейчас 
там идет выдвижение кандидатов. Всего предстоит избрать более 90 депутатов.

Постоянство – признак мастерства? Согласно результатам опроса 
«Левада-центра», около половины россиян собираются участвовать в выборах в Госдуму: 
21 % ответили, что пойдут точно, 30 % – «скорее всего». При этом, если бы голосование 
состоялось в ближайшее воскресенье, то в нижнюю палату прошли бы только нынешние 
думские партии, остальные не преодолевают проходной барьер в 5 %.

  официально

Курс на выборы: 
готовность номер один

Чуть более полугода осталось до 
важнейшего внутриполитического 
события 2016 года – выборов депу-
татов Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва. О том, насколько 
осведомлены воронежцы о переиз-
брании высшего законодательного 
органа власти и как готовится к го-
лосованию областной Избирком –  
в материале «ГЧ». 

Осведомленность жителей региона 
остается важным фактором успешного 
проведения выборов: от нее напрямую 
зависит уровень явки. Согласно иссле-
дованию*, проведенному Институтом 
общественного мнения «Квалитас», 
более половины жителей города (62,1 %)  
знают о предстоящем сентябрьском 
голосовании. Причем 32,6 % ответили 
весьма уверенно на этот счет, и еще 29,5 %  
«что-то слышали» об этом событии. 
Получается, даже с учетом того, что 
посредством проведенного исследова-
ния о 18 сентября впервые узнали 37,9 %  
опрошенных, в целом ситуация более 
позитивна по сравнению с прошло-
годней. Так, по данным аналитиков, в 
2015-м за 4 месяца до выборов в местные 
органы власти 47 % горожан даже не 
подозревали о предстоящем событии.

Но несмотря на это, традиционным 
«больным», а оттого принципиаль-
ным вопросом сентября остается явка 
избирателей. Согласно проведенному 
опросу, на сегодняшний день картина 
выглядит вполне позитивно. В частно-
сти, 65,4 % жителей Воронежа с разной 
степенью уверенности планируют при-
нять участие в голосовании. Однако 
эксперты отмечают, что на участки при-

ходит только половина из заявленного 
числа. Подтверждает это и прошло-
годняя ситуация, когда реальная явка  
13 сентября была существенно ниже 
декларируемой в ходе опросов. Так,  
в апреле прошлого года 70 % воронежцев 
собирались принять участие в выборах. 
На деле же участки посетили только 
50,42 % жителей региона, а в Воронеже 
вообще был зафиксирован антирекорд 
– 25,45 %. Тогда заместитель председа-
теля областного избиркома Вячеслав 
Черепухин выразил мнение, что подоб-
ную ситуацию спровоцировало «бабье 
лето» и завершающийся дачный сезон. 
При этом учитывая, что, согласно обще-
мировой практике, электорат традици-
онно проявляет меньшую активность, 
когда речь идет о выборах в органы 
власти нефедерального уровня, пред-
стоящий сентябрь в плане внимания 
избирателей позволяет строить более 
оптимистичные прогнозы.

Внимание к деталям
Тем временем в 

Избиркоме в самом 
разгаре подготовка к 
предстоящему голо-
сованию. По сообще-
нию секретаря Изби-
рательной комиссии 
Воронежской обла-
сти Алексея ПАН-

КОВА, на сегодняшний день сформи-
рованы новые составы всех районных 
территориальных избиркомов, которых 
в регионе 39: «Большая часть членов 
комиссий, а точнее 70 %, назначены по 
рекомендациям региональных отделе-

ний политических партий. Произошла 
смена 7 председателей комиссий. При-
чем раньше в таком качестве в нашей 
системе они не работали. Буквально 
на прошлой неделе мы закончили их 
обучение, чтобы «подтянуть» до уровня 
тех руководителей ТИКов, которые тру-
дятся уже не первый год». Кроме того, 
как отметил Алексей Евгеньевич, на 
этой неделе, 17 февраля, на очередном 
заседании ИКВО принято решение об 
объявлении о формировании резервов 
составов участковых избирательных 
комиссий.

«Совместно с УФМС России по 
Воронежской области мы утвердим ком-
плексный план организационно-прак-
тических мероприятий, направленных 
на улучшение нашего взаимодействия 
в части регистрации (учета) избирате-
лей. В этих целях намечено проведение 
сверки базы данных об избирателях 
ИКВО с базой данных миграционной 
службы. С ними же нам предстоит сфор-
мировать рабочие группы для проверки 
подписей в подписных листах, которые 
будут сдавать кандидаты в депутаты», –  
подчеркнул Алексей Панков. 

Следует отметить, что уже сейчас 
избирательная комиссия готовится к 
встрече с представителями полити-
ческих партий, где будут обсуждаться 
вопросы их участия в предстоящих 

* Опрос проведен ИОМ «Квалитас» 12 – 14 января 2016 года методом телефонного интервью. Выборка репрезентативна для населения города Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту. 
Опрошено 804 человека.  ** Опрос проведен Фондом «Общественное мнение» 23 – 24 января 2016 года.

86 % воронежцев проголосовали бы за Владимира Путина, если бы в ближайшее время  
состоялись президентские выборы. Причем поддержка действующего главы государства жите-
лями нашего города является более выраженной по сравнению с общероссийским показателем.   
Так, в исследовании** Фонда «Общественное мнение», охватывающем всю страну, президент 

получил 72 % электоральной поддержки.

избирательных кампаниях. Подготав-
ливаются и методические рекомендации 
как для избирательных комиссий, так 
и для кандидатов. 

На старт, внимание, марш!
По словам секретаря облизбиркома, 

уже совсем скоро подготовка войдет в 
свою активную фазу. «Как известно, 
в этом году парламентские выборы 
пройдут по смешанной системе: часть 
депутатов будет избираться по одноман-
датным избирательным округам, часть –  
по партийным спискам. На террито-
рии нашей области образовано четыре 
одномандатных избирательных округа. 
На кого будут возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий, 
зависит от решения ЦИК России, кото-
рое станет известно ближе к апрелю.  
В целом же вся подготовительная работа 
ИКВО будет завершена к концу мая – 
началу июня, когда Указом Президента 
будут назначены выборы депутатов 
Государственной Думы ФС РФ седьмого 
созыва. Напомню, согласно действую-
щему законодательству, это происходит 
не ранее 110 и не позднее 90 дней до дня 
голосования. Уже после этого начнется 
выдвижение и прием документов от 
кандидатов и политических партий.  
В этот раз выдвижению отводится всего 
25 дней с момента публикации решения 
о назначении выборов», – резюмировал 
Алексей Панков.

Наталья ГОНЧАРОВА

65,4 % жителей Воронежа с разной сте-
пенью уверенности планируют принять 
участие в сентябрьском голосовании

Политическая грамотность 
населения  – один  
из важнейших факторов,  
от которых зависит успех  
выборной кампании
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В Воронеже День защитника Отечества 
отметят салютом. Он состоится во вторник, 23 февраля, в 21:00. 
Залпы произведут с дамбы Чернавского моста.

Более 120 мероприятий, приуроченных к праздничному дню, пройдут в городе. Это выставки, концерты, 
открытые уроки и многое другое. В числе главных – праздничная программа в Театре оперы и балета, 19 февраля, в 13:00, 
и возложение цветов к могиле Неизвестного солдата – в 11:00 23 февраля.

  общество

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг  связи

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями  медицинского назначения

Оказание помощи  
по вопросам пенсионного 
обеспечения и другие виды услуг

Госпитализация нуждающихся  в медицинские организации,  
содействие в направлении  по заключению врачей  на санаторно-
курортное лечение (в том числе на льготных условиях)

Уборка жилых 
 помещений

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

51 
рубль

31 
рубль

27 
рублей

24
рубля

10 
рублей

14
рублей61 

рубль

Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района города Воронежа» предлагает жителям района, частично утратившим способность к само-
обслуживанию (самостоятельно передвигаться по квартире, открывать дверь, обеспечивать основные жизненные потребности) и не являющимся получателем ежемесячной компенсационной выплаты 

по уходу (1200 рублей), получать в отделе социального обслуживания на дому следующие виды услуг:

Если вы нуждаетесь в социальных услугах на дому, обращайтесь по 
адресу: улица 20-летия Октября, д. 44; телефон 277-58-43.  

Также приглашаем неработающих пенсионеров Ленинского района на 
бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности.

В нашем регионе бесплатно социальные услуги предоставляются несовершеннолетним детям; лицам, постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях и вооруженных межнациональных конфликтах; участникам и инвалидам 

ВОВ; гражданам, если их среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума.

Песни, идущие от сердцаВ преддверии 23 февраля в Воронеже 
прошли отборочные туры ежегодного 
фестиваля солдатской и патриотиче-
ской песни «Защитники Отечества». 
Со сцены звучали лучшие музыкаль-
ные произведения о Родине, войне 
и ее героях, доблестно защищавших 
нашу страну от врага, и о Великой По-
беде.

В районных и городском этапах 
приняли участие студенты вузов, кур-
санты, военнослужащие, представители 
различных городских организаций, 
ветераны. Исполнителей оценивало 
компетентное жюри.

Юные воронежцы – учащиеся обра-
зовательных учреждений, центров раз-
вития творчества детей и юношества, 
а также школ искусств – на этот раз 
не выступали. В связи с карантином 
их прослушивание отложили на более 
поздний срок: так, районные отборочные  
туры состоятся 19 февраля, а городской –  
21-го числа, в 12:00, в культурно-досу-

говом центре «Северный» (Московский 
проспект, 131).  Гала-концерты патриоти-
ческой и солдатской песни, на которых 
свое мастерство покажут финалисты 
конкурса, пройдут в День защитника 
Отечества, 23 февраля, в 12:00 и 15:00 
часов, на сцене бывшего Дома офицеров 
Воронежского гарнизона (проспект 
Революции, 32). Вход на мероприятия 
свободный.

Евгения ДЕМЧЕН-
КО, заместитель 
р у к о в о д и т е л я 
управы Ленинско-
го района по соци-
альным вопросам:
– Фестиваль «Защит-
ники Отечества» спо-
собствует формиро-

ванию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своей стране 
и любви к родному краю – воронежской 
земле, нашему городу воинской славы. По 
сути, данный конкурс объединяет поколе-
ния, ведь в нем принимают участие все – от 
школьников до свидетелей Великой Отече-
ственной войны. Традиционно эта инициа-
тива реализуется при поддержке депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, с 
которым Управу Ленинского района связы-
вает давнее плодотворное сотрудничество. 
Хотелось бы отметить, что Сергей Викто-
рович является автором многочисленных 
социальных проектов, направленных на 
поддержку ветеранов, патриотическое вос-
питание молодежи, укрепление традиций и 
семейных ценностей.

Фестивалю солдатской и патриотической 
песни «Защитники Отечества» уже более 
двух десятилетий. Конкурсанты традицион-
но выступают в четырех основных категори-
ях – «Воин», «Патриот», «Юный патриот» и 
«Ветеран». Основная цель конкурса – с по-
мощью песенного жанра рассказать о геро-
ической истории нашей страны.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

Победители отборочных туров 
примут участие в финальном га-
ла-концерте, который состоится 
в День Защитника Отечества

Ирина КРАСОВСКАЯ

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества – 
23 февраля!

        
Эта дата олицетворяет собой ярчайшие вехи боевой летописи России, пре-

емственность и неразрывную связь поколений российского воинства в верном 
служении Отчизне, которое на протяжении веков было и будет священным долгом 
настоящего гражданина и патриота.

        Вы всю свою жизнь посвятили служению России, всегда были и останетесь 
костяком нашей армии, символом силы и духа россиян.

Жены офицеров, прапорщиков всегда были опорой своих мужей, стойко пере-
носили все тяготы и лишения армейской жизни в военных городках, заставах …

       От всей души желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, благопо-
лучия, мира и добра!

Члены Совета Союза офицеров, прапорщиков в запасе  
(отставке) Ленинского района г. Воронежа.

ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ, ПРАПОРЩИКИ В ЗАПАСЕ 
(ОТСТАВКЕ), ИХ ЖЕНЫ – БОЕВЫЕ ПОДРУГИ, ВДОВЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА!

Хор ветеранов войны и труда 
«Лира» представил попурри 
на тему армейских песен

Марш энтузиастов, исполненный курсантами 
военно-воздушной академии, покорил зал
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   закон
Возвращение в родные пенаты. В Налоговый кодекс внесены поправки  
о контролируемых иностранных компаниях. Соответствующие изменения подписаны главой госу-
дарства 15 февраля. Закон исключает повторное налогообложение дивидендов таких компаний  
и продлевает сроки, до которых допускается их льготная ликвидация. Документ призван оптими-
зировать реализацию закона об амнистии капитала, продленную прежде до 1 июля 2016 года.

      Новости
Государственной
                  Думы

Пресечь на корню
Госдума ужесточает наказание за финансовые пирамиды
Во вторник, 16 февраля, Государ-
ственная Дума одобрила в основ-
ном, втором, чтении законопроект, 
вводящий административную ответ-
ственность за организацию и помощь  
в создании финансовых пирамид. 

Более подробно о данной инициативе 
«ГЧ» попросила рассказать депутата 
Госдумы от Воронежской области, 
члена Комитета по бюджету и налогам 
Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, чем вызвано 
это решение?

– Во времена экономических кри-
зисов активность 
мошенников и афери-
стов резко возрастает. 
Так было и в 90-е, и в 
период разрастания 
мирового кризиса 
2008–2009 годов. 

Сейчас мы начи-
н а е м н а б л юд а т ь 
зарождение третьей 

волны финансовых пирамид. Причем 
их создатели используют все более изо-
щренные методы. Так, ЦБ выделяет уже 
4 вида таких организаций. От «классиче-
ской» схемы, основанной на принципах 
сетевого маркетинга, до деятельности 
фирм, предлагающих услуги по рефинан-
сированию банковских долгов физлиц. 
Соответственно, и объемы ущерба от 
деятельности финпирамид – все больше. 
Так, по данным регулятора, только за 
прошлый год россияне потеряли порядка 
2 миллиардов рублей. Ранее, в 2014-м, 
МВД РФ зафиксировало сумму причи-
ненного ущерба на уровне 1,7 миллиарда. 
И это только уже потерянные средства. 

Масштабы распространения дея-
тельности таких мошенников тоже 
растут. Стоит вспомнить, например, 
так называемую компанию «Взаимный 
фонд Меркурий», которая располагалась 
в Воронеже. Основавшие ее молодые 
люди придали финансовой пирамиде 
уже международный размах, органи-
зовав офисы на территории Украины 
и Молдовы. В результате общая сумма 
взносов от населения составила 67 мил-
лионов рублей, а прибыль мошенников 

Будучи автором многих актуальных за-
конотворческих инициатив, Сергей Чижов 
признан одним из лидеров «Рейтинга за-
конотворцев», составленного Фондом 
«Институт социально-экономических и по-
литических исследований» и Центром со-
действия законотворчеству. Подробности 
на сайте ИА «Галерея Чижова», а также в 
прошлом номере «ГЧ».

15 февраля глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров вручил  
Сергею Чижову благодарность от председателя Госдумы Сергея Нарышкина.

Сергей Викторович получил благодарность за особые заслуги и значительный личный вклад  
в развитие законодательства и парламентаризма в Российской Федерации, в также активную 
и плодотворную общественно-политическую деятельность.
Напомним, в Государственной Думе Сергей Чижов трудится более 10 лет, при этом является 
членом комитета по бюджету и налогам. Наряду с этим он участвует в Комиссии по рассмо-
трению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обо-
роны, а также Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
К слову, за заслуги в развитии парламентаризма Сергей Чижов уже награждался в 2013 году. 
Тогда депутат был удостоен Почетного знака Государственной Думы ФС РФ.

зАСЛУжеННАя НАГРАДА

превысила 7 миллионов. Поэтому при 
отсутствии состава преступления мы 
решили ввести административную 
ответственность за организацию и 
привлечение средств в финпирамиды. 

этот вклад не пройдет
– Как будет работать законопроект?
– Нами четко определено, какая 

деятельность является незаконной.  
В частности она должна быть основана 
на выплате дохода новым участникам за 
счет ранее привлеченных активов. Еще 
один обязательный признак – отсут-
ствие сопоставимых с вложенными 
средствами объемов законной инве-
стиционной или иной деятельности. 

Кроме того, под административные 
санкции попадут лица, публично рас-
пространяющие информацию о при-
влекательности участия или предостав-
ления средств финансовой пирамиде. 
Включая призывы к участию в ней, 
в том числе с использованием СМИ 
или Интернета. За такие нарушения 
установлены штрафы. Их размер для 

граждан составит от 5 до 50 тысяч 
рублей, а для юрлиц – от 500 тысяч  
до миллиона рублей. 

Также на рассмотрении Госдумы 
находится уже принятый в первом 
чтении законопроект, вводящий уголов-
ную ответственность за аналогичные 
деяния, если они совершены в крупном 
или особо крупном размере. Таким 
образом, принятие данных поправок 
позволит сократить объемы ущерба от 
деятельности финансовых пирамид, 
а вместе с тем будет способствовать 
повышению уровня доверия граждан 
к отечественному финансовому рынку.

Руку помощи
– 15 февраля на заседании Комитета 

по бюджету и налогам обсуждался 
вопрос соцподдержки пострадавших 
в результате ЧС. В чем суть данной 
инициативы?

– В настоящее время вопросы, свя-
занные с созданием дополнительных 
условий соцзащиты граждан, пострадав-
ших в результате ЧС, приобрели особую 
актуальность. Принятие оперативных 
мер по восстановлению утраченных 
документов в такой ситуации 

без преувеличения необходимо. Ведь, 
как известно, подтверждение личности 
является одним из важнейших условий 
получения материальной и иных видов 
помощи. 

К тому же некоторые из постра-
давших зачастую даже не в состоянии 
самостоятельно решить насущные 
вопросы. Особенно это касается лиц, 
страдающих какими-либо психическими 
заболеваниями. А случаи возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий в учреждениях, занятых соцоб-
служиванием таких граждан, увы, не 
редкость. Один из недавних примеров –  
произошедший в середине декабря 
крупный пожар в одном из психонев-
рологических интернатов Воронежской 
области, в результате которого 23 паци-
ента были госпитализированы. Все они, 
несомненно, нуждались в оперативной 
помощи, в том числе в части получения 
утраченных документов. 

Всего по России за 2015 год при чрезвычайных 
ситуациях, пожарах, авариях и катастрофах 
было спасено более 232 тысяч человек. Из них 
в Воронежской области – почти 2 тысячи. 

СПРАВКА «ГЧ»

Можно сказать, что мы стано-
вимся свидетелями третьей  
волны финансовых пирамид

Масштабы распространения 
деятельности финансовых мо-
шенников постоянно растут
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Все по плану. В Москве состоялось расширенное правительственное совещание,  
посвященное плану действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития  
страны в 2016 году. Одним из участников встречи стал губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев. Он отметил необходимость в корректировке действующих госпрограмм с учетом 
текущей экономической ситуации и выработке механизмов, которые могли бы снизить нагрузку, 
падающую на региональные бюджеты в связи с уплатой процентов по коммерческим кредитам.

Город по-новому. На прошлой неделе состоялось заседание комиссии  
по культурному наследию Воронежа. Участники встречи обсудили вопросы, которые каса-
лись установки мемориальных досок и бюстов, переименования остановок общественно-
го транспорта. Так, в городе  скоро появятся памятные таблички профессору Владимиру 
Покровскому и академику Николаю Басову. Также на встрече было согласовано переиме-
нование остановки общественного транспорта «Завод ВРТТЗ» в «Цветной бульвар».

  официально

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Прошли огонь, воду и медные трубы
Конечно, все мы помним разруши-

тельные итоги крупномасштабных ЧС. 
Например, наводнение на Дальнем 
Востоке в 2013 году заставило консо-
лидировать усилия на всех уровнях 
власти. В результате общий объем 
выплат материальной и финансовой 
помощи пострадавшим составил почти 
10 миллиардов рублей. В кратчайшие 
сроки было построено более 2 тысяч 
жилых помещений, еще почти столько 
же граждане приобрели за счет соци-
альной выплаты. 

Можно вспомнить и природные 
пожары 2010 года, напрямую затронув-
шие Воронежскую область. Напомню, 
что тогда в регионе сгорело 309 домов, 
в которых проживали 711 человек. 
В результате слаженной работы  
36 семей своевременно получили 
новые квартиры. Еще 105 – денежные 
компенсации, а для 201 семьи было 
построено 184 дома.

Возвращаясь к повестке заседа-
ния комитета, мы решили одобрить 
инициативу, освобождающую постра-
давших в результате ЧС граждан от 
уплаты госпошлины за выдачу рос-
сийского паспорта взамен утрачен-
ного или пришедшего в негодность. 
Напомню, в настоящее время размер 
такой пошлины составляет полторы 
тысячи рублей. Таким образом, при-
нятие законопроекта создаст дополни-
тельный механизм соцзащиты граждан 
и обеспечит им оперативную замену 
документов.

«Главный ресурс – 
доверие избирателей»

16 февраля состоялась пресс-
конференция секретаря региональ-
ного отделения «Единой России», 
члена Генсовета партии, председа-
теля Воронежской областной Думы 
Владимира Нетесова. Ожидаемо, 
основной темой обсуждения стал 
старт предварительного голосования 
по определению кандидатов для по-
следующего выдвижения от партии в 
депутаты Государственной Думы. 

Владимир Нетесов напомнил 
принципиальный момент этой про-
цедуры – то, что предусмотрен только 
один способ выдвижения кандидата –  
самовыдвижение, – а также озвучил 
основные требования к участникам 
предварительного голосования. Они 
должны быть старше 18 лет, иметь 
гражданство Российской Федерации, не 
состоять в другой политической партии. 
Кроме того, необходимо подтвердить 
отсутствие судимости и финансовых  
активов в других странах.

К слову, с 15 февраля начался сбор 
заявлений желающих принять участие 
в предварительном голосовании – этот 

период продлится до 10 апреля. А до 
21 мая включительно в нашем регионе 
пройдут тематические форумы, дебаты 
и встречи с избирателями. Владимир 
Нетесов отметил, что участие в подоб-
ного рода мероприятиях является 
обязательным для всех кандидатов. 
При этом под запретом традиционно 
остаются оскорбления, разжигание 
социальной, религиозной и межна-
циональной розни, а также агитация 
против конкурентов.

Предварительное голосование прой-
дет 22 мая по всей России. Затем список 
кандидатов, получивших наибольшую 
поддержку избирателей, будет утверж-

ден на втором этапе XV Съезда «Единой 
России», который состоится в июне.     

 «Голосование активизирует соци-
альные лифты, выявит настоящих 
лидеров, – считает спикер облДумы. – 
Мы, по сути, спрашиваем у избирателей, 
кого они хотят видеть кандидатами 
от «Единой России». В свою очередь, 
претенденты проводят предвыборную 
кампанию, озвучивают свои предложе-
ния. Это происходит публично, чтобы 
граждане могли поддержать того, чьи 
идеи наиболее близки и интересны. Мы 
считаем, что главный наш ресурс – это 
доверие граждан».

Анна ПИВОВАР
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  личная теРРитоРия
Кто автор? Существует мнение, что кресло-качалку придумал  
Бенджамин Франклин. Правда, этому нет официальных доказательств.  
По другой версии изобретатель этого предмета интерьера – Михаэль Тонет,  
мастер из Вены, известный экспериментатор-мебельщик.

Предмет гордости. Знаете ли вы, что такой распространенный предмет мебели,  
как стул, когда-то был доступен далеко не каждому. Например, в России до начала петровских  
реформ на них могли сидеть только царские особы, все остальные располагались на лавках. Прибли-
женные к царю носили стулья с собой, гордо демонстрируя принадлежность к высшему сословию.

Одно из самых простых удо-
вольствий в жизни, которое 
особенно ценится в конце 
дня, наполненного суетой – 
сесть, закрыть глаза и рас-
слабиться на некоторое вре-
мя. Диван? Предназначен 
для коллективного исполь-
зования, любой из домочад-
цев может в любую минуту 
разрушить сладостное по-
гружение в состояние покоя 
и блаженства. Другое дело – 
кресло, самый подходящий 
предмет мебели, который 
может организовать уютную 
зону индивидуального отды-
ха в любой из комнат.

ПРАЗДНИК ДЛЯ НОГ, СПИНЫ И шЕИ
Только тот, кому часто и подолгу приходится сидеть на неудобной 
табуретке или твердом офисном стуле, в состоянии понять, какой 
же это праздник – прийти домой и вольготно устроиться в уютном 
кресле, потягиваясь и разминая сведенные мышцы. Чтобы спине, 
ногам и шее было удобно, современные дизайнеры придумали 
инновационный вариант мягкой мебели – подушки на металличе-
ском каркасе. У этих мягких «бочонков» разная плотность, в зави-
симости от того, для опоры каких частей тела они предназначены. 

ЛЕТАЮЩАЯ МЕБЕЛЬ
Детство проходит, а стремление покататься на качелях не оставляет. Если у вас хоть иногда 
появляется такое желание, не подавляйте его, а приобретите подвесное кресло и наслаждай-
тесь невесомостью и уютом каждый день. Дизайнеры утверждают, что пара таких «летающих 
качелей» способна в корне преобразить атмосферу в помещении. Нужно лишь выбрать под-
ходящую модель и дополнить ее подушкам, пледами или мягкими игрушками. 

КАК НА ОБЛАКЕ
Это ваше личное «облако» 
в гостиной – настолько оно 
мягкое и удобное. Кресло 
оснащено системой внутрен-
ней эластичности, которая 
обеспечивает упругую под-
держку спины. В бескаркас-
ной конструкции использу-
ются изолированные отсеки 
для наполнителя, что дает 
ему все преимущества боль-
шой напольной подушки. 

РОТАНГОВАЯ ЧАшА
Папасан прекрасно под-
ходит к любому дизайну 
интерьера. Разнообразие 
цветовой гаммы и формы 
подушек станет достойным 
дополнением вашего де-
кора. Кресло легкое, и его 
без особых усилий можно 
перенести в необходимое 
место. Изготавливается 
из совершенно разных ма-
териалов: лозы, металла, 
пластмассы, но самым по-
пулярным все же остается 
ротанг. Даже под откры-
тым небом Папасан будет 
выглядеть гармонично. Он 
прекрасно переносит боль-
шие нагрузки, колебания 
температур и влагу. Един-
ственное неудобство –  
большие размеры, но  
в тоже время это и его глав-
ный конек.

МУЖСКАЯ КЛАССИКА
Причина, почему это кресло настолько популярно, довольно 
проста – оно комфортно, элегантно и универсально. Отличный 
вариант для представителей сильного пола – ведь так удобно 
вздремнуть, вытянув ноги на пуфик. Из-за своего вневременного 
дизайна, классическая модель прекрасно вписывается в гости-
ную, где есть деревянная мебель или пол. 

Хорошо сидим!
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  культуРа
«Мне нравится русское кино, – говорит Пьер Ришар. – Жаль, что его 
практически не показывают во Франции. Я видел фильм Никиты Михалкова «Очи черные». 
Ему повезло, в отличие от многих российских режиссеров, его работы демонстрируют  
за границей. Но положение, если говорить в целом, плачевное. Американское кино сильнее. 
Чешским, английским, немецким и русским картинам в такой ситуации не пробиться».

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

Пьер Ришар: «В России даже  
прошлое непредсказуемо»
Поздно вечером 12 февраля знаме-
нитый француз прилетел в столицу 
Черноземья и, несмотря на уста-
лость, встретился с журналистами. 
Наша беседа длилась почти час.  
И лишь в начале одиннадцатого, по-
прощавшись с прессой, 81-летний 
актер отправился отдыхать. Ведь  
на следующий день на сцене ВКЗ он 
должен был представить на суд воро-
нежской публики спектакль-воспоми-
нание «Пьер Ричард III».

Не нравится? Сделайте плохо!
– Пьер, расскажите нам, с чего 

обычно начинается ваше утро…
– Как у всех. Позавтракал и дальше 

жить пошел. Раньше делал зарядку, 
сейчас уже нет. Плечо не позволяет как 
следует играть в теннис, а левое колено 
мешает кататься на лыжах. На гастролях 
я могу воспользоваться возможностью 
пойти и что-то посмотреть. В Париже мне 
вряд ли придет в голову после завтрака 
прогуляться к Эйфелевой башне – из 
моего окна ее прекрасно видно.

– Вы любите заниматься домашними 
делами? Можете, к примеру, вбить 
гвоздь?

– Для этого есть специально обу-
ченные люди. Даже моя бразильская 
жена гораздо более рукастая, чем я. Еще 
в юности я понял, что, если мне что-то 
не нравится, нужно как можно быстрее 
показать, насколько плохо я это делаю. 
Тогда больше никто и никогда  об этом 
не попросит.

Рецепт от приступов робости
– Насколько близок вам герой 

фильма «Я робкий, но я учусь»?
– Все картины, в которых я снимался, 

довольно правдивы. В своей жизни я был 
и рассеянным, и робким, и растяпой. 
Особенно в молодости. У меня и сейчас 
иногда случаются приступы робости. 
Входя в ресторан, где очень много народа, 

чувствую себя некомфортно. Тем не 
менее, прогресс все-таки есть. Я сам себе 
помог. Обычно робкий человек уходит 
в себя от внешнего мира, прячется там 
и тихонечко сидит. А я заставлял себя 
появляться на широкой публике. Шел 
от внутреннего к внешнему.

– Где вам более комфортно – на съе-
мочной площадке или на театральных 
подмостках?

– Знаете, это такие разные ощущения. 
Невероятно разные. Наверное, комфор-
тнее я себя чувствую все-таки в кино, но, 
поиграв 2–3 месяца на сцене, понимаю, 
что и здесь хорошо, появляется уверен-
ность, что ты уже не забудешь текст. 
А успокоившись, я получаю гораздо 
больше удовольствия. Важен контакт 
с публикой. Необходимо слышать, как 
смеется зал, как реагирует на шутки –  
это прямой ответ, прямая эмоция. Когда 
же снимаешься в фильме, ты стоишь 
перед кучей техников, каждый из кото-
рых занят своим конкретным делом, а 
результат того, что ты сейчас здесь наи-

грал, будет известен в лучшем случае 
через 5–7 месяцев, когда картина выйдет 
на широкий экран.

Загадочная русская душа
– Вы гастролируете по России с 1996 

года. Сумели разгадать тайну русской 
души? С чем у вас ассоциируется наша 
страна?

– Я считаю, загадочная русская душа –  
наиболее правильное определение, и за 
20 лет ее не разгадаешь. Каждый раз, 
оказываясь в России, я отмечаю раз-
ницу в наших характерах. Мы несколько 
сдержаннее. Например, в Мурманске 
меня должны были отвезти в ресторан на 
встречу с мэром. Но водитель перепутал 
заведения. Я говорю: «Мы приехали не 
туда». А он мне в ответ: «Так этот ресто-
ран тоже хороший!» В России со мной 
часто случаются подобные истории. 
Для меня, как для француза, они за 
пределами рационализма. Я считаюсь 
важным лицом, за мной подъезжают 
прямо к трапу самолета. Остальные 
добираются на автобусе, как полага-
ется. Мне сообщают: «Сейчас, господин 
Ришар, мы вас отвезем, пройдем мимо 
таможни, паспортного контроля и еще 
чего-то там». В результате я оказыва-
юсь на месте на полчаса позже своих 
попутчиков, которые ехали на автобусе. 
Логично. У меня есть подруга, францу-
женка, которая живет в России уже 30 
лет и обожает эту страну. Однажды она 
сказала фразу, запомнившуюся мне на 
всю жизнь – в России даже прошлое 
непредсказуемо. 

– Часто вы приезжаете к нам именно 
в зимний период. Любите, когда на 
улице снег и мороз?

– Мне нравится снег. Хотя для вас, 
русских, которые шесть месяцев в году 
сталкиваются с зимой, эта погода, 
наверное, невыносима. Холод мне не 
мешает. Будучи в Ханта-Мансийске 
я познакомился с ощущениями в -35. 

Нормально. Мне кажется, я объездил 
больше российских городов, чем многие 
жители этой страны. Я был во Влади-
востоке, Екатеринбурге, Уфе, Самаре. 
Теперь добрался до Воронежа. Специ-
ально какое-то определенное время для 
визита не выбираю. Меня приглашают 
на гастроли, и я с радостью соглашаюсь.

Очень красивые девушки и безумно 
вкусный борщ

– Вам нравится русская кухня?
– Да. Существуют блюда, которые 

я готов есть каждый день. К примеру, 
борщ. Хотя во Франции, в обычной 
жизни, я не люблю свеклу. И не пони-
маю, почему мне нравится этот суп. 
Но я действительно его обожаю! А еще 
пельмени. Русская кухня очень вкусная. 
Также мне нравится одно грузинское 
блюдо – хачапури!

– А наши девушки отличаются от 
француженок?

– Вы гораздо красивее. Клянусь, 
это правда, а не светская лесть. Мои 
коллеги, которые приехали в Россию 
в первый раз, до сих пор оправиться не 
могут: «Ой, смотри какая красавица 
идет! Ой, а вон еще одна!»

– Ваш друг Жерар Депардье теперь 
часто гостит в России. Ваши впечатле-
ния о нашем государстве совпадают?

– Я редко вижусь с Жераром. В 
основном это неожиданные случайные 
встречи. Он меня обнимает и ломает мне 
позвоночник. Приподнимает, трясет, а 
потом исчезает. То есть времени на то, 
чтобы обменяться впечатлениями, нет. 
Иногда по телефону он мне рассказы-
вает какие-то безумные истории. Очень 
любит поговорить о русских женщинах. 
Обожает прекрасных дам и все время 
пытается вогнать меня в краску. Но по 
телефону это плохо получается, резуль-
тат все равно не виден.

Ночная экскурсия по Красной 
площади

– Какие места вы посещаете в незна-
комом городе в первую очередь?

– Обычно, когда я куда-то приезжаю, 
у меня есть человек, подсказывающий, 
куда сходить. Естественно, когда я попал 
в Москву, первое, что я увидел – это 
Красная площадь. Это было в час ночи. 
Было жутко холодно, но в то же время 
замечательно. Вообще никого не было, 
видимо, из-за мороза. Очутиться одному 
на Красной площади, ночью, в холо-
дрыгу… Это было действительно сильное 
впечатление! А сейчас там понастроили 
каких-то лоточков, домиков, ярмарку 
и каточек, как в деревню забрел...  
В каждой стране есть что посмотреть, 
и лучше делать это с тем, кто все знает. 
Потому что, если ты просто сидишь в 
гостинице или ведешь себя как турист, 
строго следуя разработанной кем-то 
программе, ты неизбежно потеряешь 
какую-то часть впечатлений.

– Вы планируете прогуляться по 
Воронежу?

–  Завтра поеду смотреть город.  
К сожалению, у меня всего один день. 
Изучу, что успею, так как перед спек-
таклем надо немножечко отдохнуть. 
Я столько путешествую, что иногда 
необходимо просто посидеть.

Ольга ЛАСКИНА

Актер – счастливый дедушка, 
у него шесть внуков –  
3 мальчика и 3 девочки

«В русских мне нравится яркость 
характера и избыточность эмоций. 
Французы более сдержанны»
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  благое дело

Искусство и творчество –  
во спасение В Центре Галереи Чижова состоялся концерт 

в поддержку трехлетней Олеси Приходько, 
страдающей от редкой формы эпилепсии. 

Как уже писала «ГЧ», практически сразу 
после рождения Олесе Приходько поставили 
диагноз – детская многоочаговая эпилепсия 
с врожденным пороком развития головного 
мозга, нарушением психомоторного развития  
и сна. Поэтому у малышки часто случаются 
приступы, она плохо спит и еще не умеет 
ходить. По словам папы Олеси Давида При-
ходько, последнее время опасные приступы 
случаются практически каждый день, при-
ходится делать специальные уколы. Конечно, 

есть вариант медикаментозного лече-
ния, однако ни один из доступных 
в нашей стране препаратов не дает 
должного эффекта. 

Единственная надежда – лечение в 
Германии, которая считается одним из 
мировых лидеров в борьбе с многооча-
говой эпилепсией. Чтобы врачи из кли-
ники немецкого Красного креста DRK 
Kliniken Berlin Westend (ДРК «Берлин 
Вестэнд») смогли оказать малышке 
помощь, нужна крупная сумма –  
1 миллион рублей.

В начале года «Благотворитель-
ный фонд Чижова» запустил акцию 
в поддержку девочки, частью кото-
рой стал и концерт «Верю в чудо». 
Общая сумма пожертвований на сегод-
няшний день составляет чуть более  
100 тысяч рублей. Однако сбор средств 
продолжается.

Валерия БОБРОВА

По инициативе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» в мероприятии, организованном во спасение 
Олеси, приняли участие воронежские музыканты, 
танцоры, мастера живописи и рукоделия

В прошлом году «Благотворительный 
фонд Чижова» провел несколько ме-
роприятий подобного формата, в их 
числе благотворительная ярмарка-
продажа ко Дню защиты детей в под-
держку Владика Гринева, День до-
нора в поддержку Сергея Захаренко  
и благотворительный концерт  
в день памяти первого епископа  
земли Воронежской святителя  
Митрофана в поддержку Киры Пу-
линской. 

Благотворительная акция продолжается, и 
вы можете сделать пожертвования любым 
удобным способом.
1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Приходько (пробел) сумма 
пожертвования. 
2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru. 
3. Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат». 
4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц. услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова». 
5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка. 
6. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741). 
7. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж. 
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.
8. Передайте деньги папе девочки Давиду 
Викторовичу при личной встрече. 

СПРАВКА «ГЧ»

«Благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвований 
любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, которые спа-
сают жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив усилия, нам удалось оказать 
реальную помощь более чем 1200 нуждающимся людям. Детальная информация о способах 
оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru. 41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество

Система «школа-вуз». В сентябре откроется  среднее образовательное учреждение 
№ 101 при ВГУ с углубленным изучением точных наук. Тесное сотрудничество между школой и уни-
верситетом будет развиваться на базе 4 факультетов: экономического, математического, ФКН и ПММ. 
Это позволит выпускникам успешно поступать в вузы с инженерно-техническим профилем. 

Чудеса прогресса. 28 февраля в главном корпусе ВГУ пройдет 
II фестиваль «Робоарт». В рамках насыщенной программы пройдут  
соревнования по робототехническим дисциплинам, выставка 3D проектов 
и мастер-класс от студии Wizart animation. 

ВОСПИТАНИЕ
Пожалуй, самой обсуждаемой инициативой в рамках 
данного направления является учреждение обще-
российской общественно-государственной детско-
молодежной организации «Российское движение 
школьников», указ о создании которой был подписан 
президентом еще в октябре 2015-го. Цель данного 
проекта – совершенствование государственной по-
литики в области воспитания подрастающего поколе-
ния и содействие формированию личности на основе 
«присущей российскому обществу системы ценно-
стей». Движение будет опираться на позитивный опыт 
советского прошлого – в частности Всесоюзной пио-
нерской организации.  
Продолжится реализация мероприятий, которые за-
фиксированы, в том числе, в новой госпрограмме по 
патриотическому воспитанию граждан. Планирует-
ся, что в них  будет задействовано около 75% детей и 
представителей молодежи в возрасте от 14 до 23 лет. 
Также будет открыто 10 тысяч новых школьных музеев.
Среди задач ведомства – создание «Российского ро-
дительского университета». По сути, это  бесплатные 
занятия-встречи, которые будут проходить на базе 
конкретных вузов с различной периодичностью. Они 
позволят ученым, учителям, психологам, родителям и 
детям в неформальной обстановке обсуждать волну-
ющие их темы. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Одна из основных задач на бли-
жайшие 12 месяцев – сохранить 
зарплаты российским учителям 
на уровне не ниже 2015 года. По 
данным ведомства, сейчас педаго-
гические работники дошкольного 
образования получают в среднем  
27 тысяч рублей, общего образо-
вания – 33 тысячи, дополнительно-
го образования – 26 тысяч в наци-
ональной валюте. Преподаватели 
СПО и вузов в месяц зарабатывают 
порядка 29 тысяч и 48 тысяч рублей 
соответственно. При этом средняя 
зарплата научных сотрудников со-
ставляет 50 тысяч рублей. 

ВЫСшЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Акцент по данному направлению 
делается на решении двух вопро-
сов: во-первых, это создание сети  
из 20 опорных вузов (уже к июню за-
вершится защита первых 11 проектов 
университетов, в том числе в столице 
Черноземья (на базе ВГАСУ и ВГТУ). 
Во-вторых – дальнейшее продвиже-
ние российских университетов в рей-
тингах лучших мировых вузов. 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2016 году планируется создать порядка 20 тысяч учеб-
ных мест за счет строительства 30 новых школ. Будет от-
ремонтировано 1250 спортзалов сельских общеобразо-
вательных учреждений. Кроме того, начнет работу портал 
«Российской электронной школы», где любой желающий 
сможет полностью или частично пройти 11-летний учеб-
ный курс, и завершится разработка концепции «Нацио-
нальной системы учительского роста», которая призвана 
помочь педагогам в профессиональном развитии. 

Большие надежды
Что ожидает образование,  

науку и молодежную политику в этом году?
Минобрнауки завершает работу над публичной деклараций целей и задач на 2016 год. Поясним, что речь идет  
о программном документе, где прописываются основные векторы работы ведомства с указанием конкретного ре-
зультата. «ГЧ» предлагает обзорно рассмотреть заявленные приоритетные направления деятельности министерства.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
Одним из приоритетных направ-
лений работы ведомства тра-
диционно выступает поддерж-
ка детей-сирот. Как отмечает 
министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов, все больше 
российских граждан участву-
ет в процессе усыновления.  
Об этом свидетельствует стати-
стика. «Мы в 2012 году начинали  
с цифры более 112 тысяч детей-
сирот, – поясняет глава ведом-
ства. – К концу 2016 года пла-
нируем, что таких детей будет  
не более 65 тысяч». 
Полным ходом идет работа  
по созданию условий для об-
учения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья: так, могут появиться  
17 базовых профессиональных 
образовательных организаций, 
обеспечивающих поддержку 
региональных систем инклю-
зивного профессионального об-
разования, а также 5 ресурсных 
учебно-методических центров 
на базе вузов. Также планирует-
ся создать условия для инклю-
зивного обучения в более чем  
20 % школ страны.

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
В планах министер-
ства направить в 2016 
году 40 % школьников 
в средние профес-
сиональные учебные 
учреждения – судя по 
всему, речь идет об 
очередном шаге в деле 
популяризации рабо-
чих профессий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
В этом году в стране планируют  
открыть сразу 4 детских технопарка, 
где в игровой форме ребята в возрас-
те от 5 до 18 лет будут осваивать пере-
довые технологии. Кроме того, будет 
создан также «Атлас дополнительно-
го образования детей», который по-
зволит сформировать единую дета-
лизированную базу данных по таким 
учреждениям. Наконец, в 5 субъектах 
страны будет реализован пилотный 
проект по персонифицированному 
финансированию дополнительного 
образования.

НАУКА
Одним из важнейших направлений в этом году будет разви-
тие государственных научных фондов. На эти цели планиру-
ется выделить до 25 миллиардов рублей. Кроме того, будут 
увеличены внутренние затраты на исследования и разработ-
ки до 1,77 % ВВП. Продолжится «омоложение» российской 
науки: по подсчетам ведомства, доля занятых в научных ис-
следованиях ученых в возрасте до 39 лет составит 41 %. При 
этом 33,5 тысячи российских разработок найдут практиче-
ское применение в отечественной промышленности.  

Валерия БОБРОВА
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Сюжет. Компания из 8 человек едет на необитаемый остров для съемок в реали-
ти-шоу. Задача девушек и парней – проходить испытания и бороться за любовь зри-
телей. Победителя ждет большой денежный приз. Но происходит неожиданное… Пока 
герои обустраивают свою жизнь и постепенно знакомятся друг с другом, взрывается 
яхта со съемочной группой. Молодежь вступает в игру, не подозревая, что камеры 
бездействуют и они участники шоу, которого на самом деле нет…

экспедиция в Таиланд. «Для нескольких серий нам нужна была обезьянка, 
а на Сейшелах они запрещены, – вспоминает режиссер Александр Намов. – Туда вообще 
нельзя ввозить животных. Местные пираты предложили доставить «контрабанду» через ней-
тральные воды. Но я выяснил, что в 1972 году кто-то завез на остров обезьяну, случилась 
эпидемия желтой лихорадки и половина населения вымерла. Нам бы такого не простили, 
поэтому съемочная группа полетела в Таиланд».

СМОТРИТЕ ТРОПИЧЕСКИЙ КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ «ОСТРОВ» НА ТНТ В 20:30!

  культуРа

Прототип марго из сериала 
«Остров» – наша землячка
На прошлой неделе на ТНТ стартовал 
тропический ситком – это одновре-
менно и приключенческая комедия, 
и пародия на проекты, где участни-
ки «строят свою любовь». О съем-
ках, сложностях жизни на Сейшелах  
и первых отзывах зрителей нам рас-
сказал сценарист и актер, исполнив-
ший роль Геры, Денис Косяков.

– Расскажите, как появилась сама 
идея создать тропический сериал….

– «Остров» начался с мечты двух 
симпатичных людей – Дениса Косякова 
и Дмитрия Невзорова. Они хотели 
уехать из Москвы, чтобы не жить в 
этой холодной серости и не сидеть 
в бабушкиной комнате с коврами на 
стенах. Мечта сбылась! Мы уехали 
на Сейшелы. Хотя на самом деле там 
не так здорово. Звучит красиво, да, 
но по большому счету это большая 
деревня. И мы поселились в ней на 
долгих четыре месяца.

– Сложно было ужиться большой 
компании на маленьком острове?

– Если людей одного круга на дли-
тельное время отправляют на необи-
таемую территорию, может быть две 
ситуации. Либо они к концу экспе-
диции поссорятся и не будут ни с кем 
разговаривать, либо сдружатся. Мы 
выбрали второе.

– Лихорадку никто не подхватил, 
экзотические животные не кусали?

– Сейшелы – это рай, где нет 
цунами, ядовитых змей и опасных 
болезней. Абсолютно безобидное 
место. Ты приезжаешь и знаешь: тебе 
ничего не грозит. На пальмах – бананы, 

в море – вода. Хотя, если верить стати-
стике, на островах от падения кокосов 
умирает больше людей, чем в ДТП. 
Нас приключения тоже не обошли 
стороной. Жизнь неоднократно под-
вергалась опасности. Настю Асееву 
покусали какие-то мошки, и у нее 
раздуло руку. Я напоролся на камень, 

и у меня опухла нога. Женю 
Кулика укусила бабочка, и у 
него была жуткая аллергия. 
Рома Хан порезался... Но 
все эти тяготы мы стойко 
пережили, чтобы получился 
светлый и добрый сериал.

– Да уж, скучать не пришлось! 
Декорации для съемок ваших рук 
дело?

– Мы только наблюдали за про-
цессом их создания. Изначально это 
были заросли с гигантскими валу-
нами размером с эту комнату. Камни 
взорвали, пальмы выкорчевывали, 
построили бунгало… Кстати, декора-
ции там и остались, их можно сдавать 
за большие деньги.

– А почему вы решили сделать 
одну из героинь – Марго – уроженкой 
Воронежа?

– Все персонажи – реально суще-
ствующие люди. Большинство из 
них – мои одноклассники. Маргарита 
Тарарыкина из Воронежа – товаро-
вед. Сейчас она работает в Москве. 

Подруга нашей семьи. Они с Марго 
из «Острова» даже внешне похожи. 
Настя Асеева, готовясь к роли, изучала 
ее страницу в Интернете, слушала ту 
же музыку, смотрела фильмы, читала 
цитаты, которые она постит – вжива-
лась в образ. И, побывав на премьере, 
Маргарита написала мне смс: «Денис, 
спасибо большое. Очень круто, мы 
в восторге! Марго контрастирует со 
всеми участниками. Я была с колле-
гой, она сказала, что внешнее сходство 
однозначно есть, а по характеру она 
видит меня другой. Марго не доста-
точно весела и беззаботна».

– За несколько дней до премьеры 
вы организовали предпоказ в Москве. 
Понравилась реакция зрителей?

– Она была даже более сильной, 
чем я ожидал. Иногда люди смеялись 
в тех местах, где не положено. Но 
самое главное – не было ни одного 
отрицательного отзыва. Худшее, что я 
слышал, – «4+». При этом только лени-
вый не провел аналогию с «Домом-2».  
Но если вы посмотрите не только 
первую серию, но и все остальные, то 
поймете – «проект, где строят свою 
любовь» – лишь отправная точка.

Ольга ЛАСКИНА

По замыслу авторов сентиментальная 
карьеристка Маргарита переехала  
в Москву из Воронежа

Герой Дениса Гера неплохо зарабаты-
вает на корпоративах и уверен,  
что знает все

Если бы среди актеров были «звезды», 
идея, что ребята пришли на кастинг  
реалити-шоу, не сработала бы
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«Дон Кихот» – это шедевр в редакции Горского, и мы им очень дорожим, – поясня-
ет главный балетмейстер Александр Литягин. – Удивительно, что фактически такая же постановка, 
как говорится, «нотка в нотку, ножка в ножку», идет на сцене Большого театра. Поэтому Вячеславу 
Лопатину и Анастасии Сташкевич не так сложно было войти в наш спектакль. Есть нюансы, которые 
не совпадают, но мы нашли решение проблемы, чтобы никому не пришлось переучиваться».

После каждого выступления артистов «купали» 
в овациях и дарили шикарные букеты. «Мы очень рады, что задумка 
понравилась и нашим гостям, и нашей аудитории. Для труппы – это 
очередная ступень развития», – считает специалист по связям с обще-
ственностью театра оперы и балета Ольга Пепельникова.

  культуРа

звезды Большого и мариинского театров 
выступили на воронежской сцене

В программу фестиваля вошли пять 
классических постановок, билеты на 
которые были раскуплены в течение 
нескольких недель.

6 февраля зрители увидели ведущих 
солистов воронежской балетной труппы 
Юлию Непомнящую и Ивана Негробова 
в спектакле «Ромео и Джульетта». Деко-
рации к нему создал главный художник 
театра Валерий Кочиашвили. А за 
дирижерским пультом был главный 
дирижер Юрий Анисичкин.

9 февраля давали «Лебединое озеро». 
Основные партии в этой постановке 
исполнили восходящие звезды Боль-
шого театра – Диана Косырева и Иван 
Алексеев.

11 февраля воронежцы наслаждались 
«Дон Кихотом». В постановке участво-
вали прима-балерина Большого театра 
Анастасия Сташкевич и ведущий солист 
Вячеслав Лопатин, объехавшие с этим 
балетом полмира.

13 февраля они же радовали 
публику в «Жизели».

14 февраля фестиваль завершился 
самым популярным у зрителей бале-
том «Щелкунчик». Главные партии в 
нем исполнили звезды Мариинского 
театра Валерия Мартынюк и Григо-
рий Попов.

Напомним, что ведущий солист 
Большого театра России Вячеслав 
Лопатин и артист балета Иван Алек-
сеев – выпускники Воронежского 
хореографического училища. А Григо-
рий Попов, корифей Мариинского теа-

тра, стажировался в 
нашем городе.

«Идея провести 
фестиваль возникла 
в нача ле сезона, 
где-то в сентябре-
октябре, – расска-
зы в а е т гл а вн ы й 
балетмейстер театра 

оперы и балета Александр Литягин. –  
Выпускников воронежской школы 
много, некоторые из них стали звез-
дами мирового балета, и мы бы хотели 
видеть их на нашей сцене. Инициатива 
нашла поддержку в дирекции театра, 
департаменте культуры и хореографи-
ческом училище. Сложности были с 
графиками артистов. Со всеми ребя-
тами мы на связи, регулярно созва-
ниваемся, но выбраться из Москвы и 
Санкт-Петербурга хотя бы на сутки 
им очень сложно. Но звезды сошлись, 
удача улыбнулась нам – и фестиваль 
состоялся. Хотя Ивану Алексееву, к 
примеру, пришлось перенести свой 
спектакль в Большом театре».

Мечта и цель Александра Литя-
гина – сделать фестиваль «Воро-
нежские звезды мирового балета» 
ежегодным, ярким и ожидаемым 
зрителями событием.

Как Дон Кихот 
вырабатывал важность

Ведущий солист и прима-балерина Большого 
театра провели несколько репетиций совмест-
но с местными артистами и учащимися хорео-
графического училища.

«Мы прошлись по всем 
мизансценам, чтобы 
избежать накладок», – 
рассказывает заведу-
ющий балетной труппы 
театра и бессменный 
Дон Кихот Александр 
Иванов. – Перед тем 
как появиться на публи-
ке, нужно долго репети-

ровать. Я, к примеру, шел к своей роли мед-
ленно. Чтобы вжиться в образ, приходилось 
что-то придумывать. Походка у Дон Кихота 
должна быть важной. А я по молодости, что 
называется, «рысачил». В итоге набил на свои 

Балет Людвига Минкуса идет на сцене нашего театра более 40 лет. это яркий 
классический спектакль, где ведущие солисты могут показать весь арсенал 
техники. За рубежом постановка считается одной из наиболее популярных и 
продаваемых. «Ее смотрят, чтобы воодушевиться», – уверен главный балет-
мейстер театра Александр Литягин.

мокасины каблуки сантиметров 10–15 и ча-
сами ходил, вырабатывал важность. Сейчас 
такой проблемы уже нет. С годами я остепе-
нился, бегать теперь не по возрасту».
Исполнять эту партию может далеко не 
каждый. И дело здесь не только в таланте 
и огромной ответственности, ведь Дон Ки-
хот – центральная фигура балета. Должен 
совпадать типаж. Этот герой не может быть 
«колобком среднего роста». Дон Кихот – вы-
сокий (не менее 1 метра 80 сантиметров), 
сухопарый персонаж.
«Я прикипел душой к этой роли, – не скры-
вает Александр Иванов. – Настолько она ин-
тересная и родная. Есть маленькие партии, 
их можно передать молодежи. А здесь нужен 
опыт. За эти десятилетия у моего героя по-
явилось много поклонников, которые ходят 
смотреть исключительно на Дон Кихота».

Ольга ЛАСКИНА

театр оперы и балета получит 3 миллиона  
на постановку «Руслан и Людмила»
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛьТУРы НАЗВАЛ ЛАУРЕАТОВ ГРАНТОВ ОБЛПРАВИТЕЛьСТВА  
НА РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛьНО-КОНЦЕРТНОГО ДЕЛА.

Всего было подано 8 заявок в номинациях «Гастрольная деятельность» (грант  
1 миллион рублей) и «Проект в области сценического искусства» (3 миллиона). 
По результатам конкурсного отбора экспертный совет принял решение оказать 
поддержку двум учреждениям. 1 миллион на организацию и проведение гастролей 
в Москве получит Камерный театр. 3 миллиона – Театр оперы и балета. Эти деньги 
пойдут на создание спектакля «Руслан и Людмила» на музыку Михаила Глинки и 
Владислава Агафонникова.
В прошлом году лауреатов было трое. 1 миллион на организацию гастролей в 
столице получил Театр кукол, отмечавший свое 90-летие. По 1,5 миллиона – Театр 
драмы имени Кольцова на создание спектакля «Море» по произведениям Ивана 
Бунина и Камерный театр на постановку пушкинского «Бориса Годунова».

Балетная школа столицы 
Черноземья давно получила 
международное признание. 
Ее выпускники работают  
в крупнейших театрах России 
и выступают на самых пре-
стижных площадках мира.  
В фестивале, проходившем  
в нашем городе с 6 по 14 
февраля, приняли участие 
выдающиеся артисты Москвы 
и Санкт-Петербурга. Трое из 
них имеют непосредственное 
отношение к местной балет-
ной школе. И они просто не 
могли пропустить меропри-
ятие, приуроченное к 55-ле-
тию воронежского театра.
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)

  здоРовье
Тревожный сигнал. Роспотребнадзор зарегистрировал первый случай завоза 
лихорадки Зика в Россию. Заразившаяся  женщина отдыхала в Доминиканской Республике.  
По прибытии в Москву клинических проявлений заболевания у нее не отмечалось. Однако 
уже через несколько дней самочувствие ухудшилось, поднялась температура и появилась 
сыпь. После проведенного лечения женщина стала чувствовать себя намного лучше.  
К счастью, она не находилась в положении, ведь вирус несет большую опасность именно  
для здоровья плода. 

Научная победа. В Женеве 15 февраля прошла презентация российских вакцин  
от лихорадки Эбола. Работа над ними была начата в октябре 2014 года, и в течение 15 месяцев 
два лекарства показали высокую эффективность при полной безопасности и хорошей перено-
симости. Максимальные побочные эффекты – головная боль и повышение температуры. Когда 
российские препараты получат официальное разрешение, их можно будет внедрять  
и применять по всему миру. Отметим что по последним данным, с 2014 года вспышка лихорад-
ки Эбола унесла жизни более 11 тысяч человек.

Закаливание укрепляет нервную 
систему, улучшает работу серд-
ца, легких, пищеварительной  
и выделительной систем, улуч-
шает состав крови

Универсальная 
«прививка» от болезней

Эпидемия гриппа в этом году всерьез 
напугала россиян: порог заболева-
емости был превышен по сравнению  
с 2015-м в несколько раз, а леталь-
ные исходы от вируса и его ослож-
нений достигли 388 случаев. Люди 
поголовно надевали медицинские 
маски, скупали оксолиновую мазь, 
пытаясь защититься от опасности... 

Сейчас эпидемия стала наконец 
сходить на «нет», однако эксперты 
предостерегают: в марте ожидается 
новая волна, теперь уже гриппа штамма 
В. Универсального лекарства от него 
нет, так как он постоянно мутирует. 
Однако есть средство, которое может 
стать своего рода спасением от болезней.  

В помощь иммунитету
Обычно организм успешно справля-

ется с уничтожением вирусов. Однако, 
если «нагрузка» резко превышает при-
вычную норму, например, в случае 
сильного переохлаждения, иммунитет 
может не справиться со свой зада-
чей. В результате вредоносные вирусы 
быстро размножаются и человек забо-
левает. Именно поэтому каждому важно 
«натренировать» свой организм при-
спосабливаться к резким колебаниям 
окружающей температуры.

«Суть закаливания – развитие адап-
тации к воздействию экстремальных 
факторов: холоду, жаре, перепадам тем-
пературы и так далее. При этом любое 
закаливание обладает перекрестным 
свойством. То есть, вырабатывая имму-
нитет к одному, организм становится 
стойким и к другим стрессовым вли-
яниям. В том числе и к инфекциям», –  

объясняет доктор 
медицинских наук, 
заведующая кафе-
дрой физической 
культуры и меди-
цинской реабили-
тации ВГМУ имени  
Н. Н. Бурденко Свет-
лана Короткова.

Ошибки родителей
Любопытно, что закаливание – один 

из самых старинных методов оздоров-
ления. К примеру, в древнегреческой 
Спарте и малыши, и взрослые были 
чрезвычайно натренированными в этом 
смысле людьми: температура воздуха 
в жилищах была низкой, спартанцы 
умывались только холодной водой, 
постоянно занимались гимнастикой – и 
в результате были почти непобедимы.

На Руси эта процедура также практи-
ковалась: дети ходили по снегу босиком, 
воду для умывания не грели. Конечно, 
укреплению здоровья способствовала 
и баня.

Сегодня же сердобольные родители 
перестраховываются, пытаясь создать 
для своего чада «парниковые условия»: 
кутают в десять свитеров, чтобы не про-
студился,  закрывают все окна, чтобы 
не было сквозняков, и так далее. «Такая 
обстановка – неестественные условия 
обитания для человека. Но ребенок 
волей-неволей привыкает к ней. И в 
результате,  оказавшись в детском саду 
или школе, то есть, выйдя из привычной 
микробиологической и климатической 
среды, попадает в стрессовую ситуацию, –  

продолжает Светлана Борисовна. –  И 
из-за этого часто болеет. Организм же 
закаленного малыша устойчиво противо-
стоит пониженным и повышенным тем-
пературам воздуха и не восприимчив к 
инфекциям».

Принцип – не переусердствовать
Закаливанием ребенка можно смело 

заниматься с первых дней его жизни. 
Например, во время переодевания дер-
жать малыша без одежды 1–2 минуты 
при температуре воздуха в комнате 
22–24 градуса. 

Очень важной закаливающей проце-
дурой в этом возрасте является ежеднев-
ное купание малыша. Температура воды 
должна быть 36–37 градусов. После –  
обливание водой на 2–3 градуса ниже.

С года до трех лет можно использовать 
более контрастные методы: проводить 
общие обтирания со снижением темпе-
ратуры воды, применять холодный душ. 

«Выбирая для малыша одежду на 
прогулку, всегда надо помнить, что 
обменные процессы у него протекают 
намного быстрее, чем у взрослых. К тому 
же, дети больше двигаются. Поэтому, 
если мама одета легко и ей не холодно, то 

ребенка тоже не надо кутать в утеплен-
ные пуховики, а одевать соответственно 
погоде», – подчеркивает эксперт.

Вслед за «моржами»
Даже если закаленному организму 

не удается противостоять простуде, он 
способен справиться с ней за короткий 
срок и избежать осложнений болезни. 
Данная процедура укрепляет нервную и 
сердечно-сосудистую систему, благопри-
ятно воздействует на желудочно-кишеч-
ный тракт и ускоряет обмен веществ. Это 
способствует более быстрому выведению 
шлаков и токсинов. 

Но если процедуры проводятся 
нерегулярно, организм не успевает 
приспособиться и реагирует на них 
ухудшением самочувствия и обостре-
нием хронических заболеваний. Имеет 
значение и этапность: не стоит без под-
готовки нырять в ледяную воду вслед за 
«моржами». Начинать нужно с обтирания 
тела прохладной губкой, потом перейти 
к контрастному душу, постепенно уве-
личивая продолжительность процедур, 
а температуру воды столь же постепенно 
снижать. И лишь после этого, через 
довольно длительное время, можно 
перейти к обливанию прохладной, а 
затем и холодной водой.

Главный секрет
Начинать закаливание можно в 

любом возрасте. Главная подготовка –  
психологический настрой. «Нужно при-
нять и осознать тот факт, что холодная 
вода не наносит вред здоровью и не 
является причиной болезней, – резю-
мирует Светлана Короткова. – Второе –  
это соответствие методов закаливания 
нашим возможностям. То есть при раз-
витии адаптации любое воздействие на 
организм должно быть пропорционально 
тому, что он может выдержать. Если у 
человека есть определенные особен-
ности здоровья, необходимо проводить 
процедуры только после консультации 
с врачом. Но в целом противопоказаний 
для этого метода нет».

Наталья шОЛОМОВА

Организм закаленного малы-
ша устойчиво противостоит 
пониженным и повышенным 
температурам воздуха и не 
восприимчив к инфекциям
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  чижик
По мнению психологов, взрослый и ребенок смотрят на мир 
разными глазами. Для последнего ценность вещи определяется не количеством 
денег, потраченных на ее покупку, а вложенными в ее создание усилиями. 
Поэтому малыши с таким удовольствием дарят подарки, сделанные своими 
руками.

В пятерку худших подарков для мужчин, согласно опросу, проведенному среди 
сильной половины человечества в блогах и соцсетях, входят косметика и принадлежности для 
бритья, парфюм, предметы интерьера, галстуки, а также носки. Самыми же желанными мужчины 
назвали гаджеты и технические устройства: от обычного фонарика до навигатора или, к примеру, 
электронной книги.

ИСКУССТВО ОРИГАМИ
Самым простым и в то же время ори-
гинальным подарком станет открыт-
ка. Ее можно нарисовать, выполнить в 
виде аппликации или в технике квил-
линг, вышить… Наконец, сложить из 
бумаги. Так, чтобы создать открытку-
«оригами» в виде военной формы, 
нужно:
• взять прямоугольный лист бумаги и 
в верхней его части отогнуть узкую по-
лоску;
• расправив лист, сделать небольшие 
разрезы по линии сгиба (с обоих кра-
ев);
• верхние углы полоски загнуть на-
встречу друг к другу – так, чтобы полу-
чился воротничок;
• взять еще один листочек (он будет 
галстуком) и свернуть его пополам по 
горизонтали (должен получиться тре-
угольник);
• расправить лист; положить его углом 
вверх и согнуть стороны к центру (как 
на самолетик);
• перевернуть заготовку швом вниз и 
загнуть верхний угол, затем его кончик 
– вверх (но чтобы он не «выглядывал»);
• снова перевернуть заготовку и еще 
раз сложить стороны к центру;
• согнуть верхушку оригами  пополам 
(вверх) – таким образом, на галстуке 
получится узел;
• приклеить галстук к рубашке;
• последний листок станет кителем (он 
должен быть примерно вдвое шире, 
чем предыдущие), им нужно «обер-
нуть» рубашку, а затем отогнуть «бор-
тики»;
• приклеить или нарисовать пуговицы, 
погоны и карманы – все, открытка го-
това.

Покреативим?
Делаем подарки защитникам 
Отечества своими руками
Близится 23 Февраля, а значит, пора задуматься о том, как можно ориги-
нально поздравить наших любимых защитников Отечества. Конечно, всег-
да можно купить что-нибудь в магазине, но, согласитесь, подарок, сде-
ланный своими руками, всегда душевнее. Тем более, если в его создании 
принимают участие самые маленькие члены семьи. 

Вот несколько hand-made поздравлений, которые можно подготовить 
вместе с малышом.

ВКУСНЫЙ СЮРПРИЗ 
Приятным сюрпризом  для любого защитника 
Отечества станет праздничный ужин, особенно 
если оформить его в соответствующем, воен-
ном, стиле. Например, для папы или дедушки, 
некогда служившего в военно-морском флоте, 
можно накрыть «морской» стол, на котором бу-
дут рыба и морепродукты. Для экс-пехотинца  –  
приготовить блюда полевой кухни – нехитрую 
солянку, кашу (для создания атмосферы подай-
те их в котелке), испечь хлеб по-домашнему. Ма-
ленькие «поварята» с удовольствием вам в этом 
помогут. 
Можно пойти дальше и каждое блюдо сделать 
тематическим – в виде самолета, подводной 
лодки и тому подобное. Не пугайтесь, для этого 
не обязательно обладать особыми кулинарными 
способностями. В боевой танк может превра-
титься даже обычный бутерброд. Хотя при же-
лании можно «замахнуться» и на торт.

НЕЗАМЫЛЕННАЯ ТЕМА
Не только приятным, но и практичным презентом станет 
мыло ручной работы. Сделать такую креативную вещи-
цу – проще простого. Для этого вам понадобятся основа, 
формочка, красители, отдушки или аромамасла, пульве-
ризатор, спирт и деревянная или стеклянная палочка для 
размешивания (все это можно приобрести в магазине для 
творчества). Можно покреативить и сделать мыло в форме 
военной техники, гранаты или солдата:
• нарежьте основу кубиками, сложите в кружку и разогрей-
те в микроволновке на высокой мощности (500 Вт) в тече-
ние 10–20 секунд (так, чтобы она растопилась, но не заки-
пела);
•  добавьте краситель, ароматизатор, аккуратно переме-
шайте палочкой;
• сбрызните формочку спиртом и вылейте туда полученную 
смесь;
•  сверху еще раз сбрызните спиртом (чтобы убрать пу-
зырьки);
• поставьте остывать, сначала при комнатной температуре, 
а потом (для ускорения процесса) уберите в холодильник;
•  когда мыло полностью застынет, вы сможете его легко 
вынуть из формочки;
•  обязательно запакуйте подарок – это не только украсит 
его внешний вид, но и позволит сохранить качества мыла.

Накануне Дня защитника Отечества в Центре 
Галереи Чижова (на 4-м этаже, напротив книж-
ного магазина) откроется детская площадка. 
«Будущим солдатам» и юным представительни-
цам слабого пола, которых они призваны защи-
щать, плей-зона обязательно придется по душе. 
Она будет состоять из небольшого лабиринта и 
различных движущихся элементов: пальмы, са-
молета, кораблика, качелей и других. В общем, 
это будет полноценная площадка, где малыши с 
удовольствием проведут не один час.

В темУ

Ирина КРАСОВСКАЯ
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

Военный фотограф. В период русско-турецкой войны 1877–1878 годов Михаил Панов  
был направлен в действующую армию на Балканах, чтобы запечатлеть события кампании. В это 
время он сделал массу ценных снимков, на которых были изображены представители различных 
народностей, населявших Османскую империю. 

Съемки в Кремле. Панов сделал множество фотографий 
предметов Оружейной палаты и видов Большого Кремлевского дворца. 
Кроме того, сделал серию снимков, на которых запечатлены московские 
пейзажи. К сожалению, до наших дней дошло только несколько работ.

  истфакт

* Так в России в XIX веке часто именовали фотографию.    ** Задачей выставки было показать достижения России за 200 лет. В отдельном павильоне демонстрировались фотографии.

Михаил Панов на-
чинал как скромный 
помощник Ивана 
Крамского в его экс-
периментах с фото-
графией. Потом 
открыл свою мастер-
скую в Москве и во-
шел в когорту лучших 
мастеров. Он создал 
целую галерею вы-
сокохудожественных 
портретов выда-
ющихся современни-
ков. Это он является 
автором самого из-
вестного снимка Фе-
дора  Достоевского…

В мастерской у художника
Панов родился 180 лет назад в купе-

ческой семье, в Острогожске. Искус-
ством фотографии увлекся в 14 лет под 
влиянием Михаила Тулинова – первого 
мастера «светописи»* в городе. Этот 
энтузиаст собирал сведения о новинке 
прогресса по крупицам – штудировал 
руководства по физике, читал статьи в 
периодике. По рисункам и описаниям 
он соорудил простейшее оптическое 
устройство, с помощью которого можно 
было получать изображения, а вместо 
объектива использовал вышлифованное 
дно рюмки. Со временем Тулинов полу-
чил необходимые навыки у опытных 
наставников и заразил своим увлечением 
друзей, в числе которых был Иван Крам-
ской. В опытах  художника принимал 
участие и юный Панов. Дело в том, что 
аппараты того времени давали не очень 
четкую «картинку». Ее приходилось 
подправлять и дорисовывать красками. 
Наш герой работал у живописца рету-
шером. Кроме того, он часто обращался 
за советами к Тулинову. В 1857 году 
тот позвал его с собой в ответственную 
экспедицию.

По следам исчезающих традиций
Поездка, которую организовал исто-

рик и этнограф Николай Второв, была 
посвящена изучению края. Фотограф и 
его ученик стали ценными помощниками 
исследователям. Из экспедиции они 
вернулись с целой коллекцией снимков, 
на которых был запечатлен быт жителей 
сел. Материал вошел в альбом «Типы 
и костюмы Воронежской губернии», 
переданный Географическому обществу. 
В издании нашли отражение редкие, 
почти вышедшие к тому времени из 
употребления наряды крестьян.

Этот опыт еще больше укрепил 
Панова в желании заниматься твор-

чеством, и в 1862 году он поступил в 
Академию художеств. Здесь Михаил 
получил ценные навыки, правда, живо-
писцем он так и не стал. Его больше 
интересовала фотография. 

Не хуже, чем у Рембрандта
В 1864 году Панов стал владельцем 

собственного фотоателье в Первопре-
стольной, которое быстро обрело попу-
лярность в городе. Этому способство-
вали выставки в его мастерской, которые 
с интересом посещали журналисты. 
Об одной из них газета «Московские 
ведомости» сообщала: «Здесь можно 
видеть применение к фотографии раз-

личных родов освещения, составлявших 
отличительное качество знаменитых 
живописцев». А в качестве примера 
для сравнения приводился Рембрандт. 

Портрет с особым настроением
Панов запечатлел многих знаме-

нитых личностей. Перед его камерой 
позировали Лев Толстой, Иван Тургенев, 
Александр Островский, Мария Ермо-
лова. Очень интересен групповой снимок 
художников-передвижников, который 
искусствоведы называют выдающимся 
произведением жанрово-портретной 
фотографии. На нем двадцать фигур, 
и все они в движении.

Отдельного внимания заслуживает 
портрет Достоевского. Панов сделал 
его в июне 1880 года – вскоре после 
того, как Федор Михайлович произнес 
вдохновенную речь по случаю открытия 
памятника Пушкину в Москве. Фото-
граф смог передать особое настроение 
писателя. Он выглядит задумчивым и 
умиротворенным. Жена автора «Пре-
ступления и наказания» считала этот 
снимок наиболее удачным из всех.

Высоко об этом портрете отзывался 
и Иван Крамской. «Что примечательно в 
нем – это выражение, – писал художник. –  
(…) Фотографии редко дают сумму всего, 
что лицо человеческое в себе заключает: 
в снимке Панова явилось счастливое и 
редкое исключение». Следует добавить, 
что это одно из последних изображений 
Достоевского. В 1881 году гениального 
писателя не стало.

Удостоенный Большой золотой 
медали

Работы Панова экспонировались 
и завоевывали награды на многих 
престижных мероприятиях. На Поли-
технической выставке 1872 года,** 
приуроченной к 200-летнему юбилею 
со дня рождения Петра I, фотограф 
получил Большую золотую медаль.

В 1882 году он показал свои снимки 
на Всероссийской фотографической 
выставке, которые заслужили весьма 
лестные оценки в прессе. Представители 
СМИ отметили разнообразие сюжетов 
и интересный подход. Автора при этом 
назвали «первоклассным художником». 
К слову, на аналогичное мероприятие 
1889 года наш герой был приглашен 
уже в качестве эксперта. К тому вре-
мени его работы заслужили славу 
образцовых. Они были примером для 
молодых мастеров. Их брали за основу 
для гравюр в книгах живописцы-иллю-
страторы. Любопытно и то, что сам 
Панов на склоне жизни стал больше 
внимания уделять изобразительному 
искусству. В 1890-е он даже преподавал 
рисование в гимназии.

Ушел из жизни Михаил Панов в 
1894 году, но его богатое творческое 
наследие не кануло в небытие. Оно 
продолжает интересовать современных 
исследователей искусства и мастеров 
фотографии.

Елена ЧЕРНЫХ

Автор лучшей фотографии Достоевского 
родом из Воронежской губернии

Искусствоведы называют этот групповой снимок выдающимся произведением  жанрово-портретной фотографии

Мастеру удалось передать особое 
эмоциональное состояние Федора 
Достоевского

Фотопортрет Александра Островского
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Выгода от доверия. Группа венгерских исследователей провела эксперимент:  
испытуемые участвовали в игре на доверие, в процессе которой им сканировали мозг.  
Выяснилось: когда партнер вел себя честно, у манипулятора наблюдалась необычно высокая 
умственная активность. Объясняется это тем, что они подавляли в себе естественный челове-
ческий инстинкт отвечать честностью на честность, вытесняя любые эмоциональные реакции, 
и одновременно вычисляли, как лучше извлечь выгоду.

Тревожный сигнал. Полноценным общение может быть только тогда, когда 
партнеры, друзья или коллеги разговаривают на равных. Один из важнейших смыслов 
любых отношений как раз и заключается в том, чтобы внушать друг другу уверенность, 
поддерживать, помогать в сложной ситуации. Однако если после встречи с человеком вы 
регулярно испытываете чувство вины, нет сомнений: вы имеете дело с манипулятором, 
который использует вас в своих целях.

Люди-кукловодыОни ловко жонглируют нашими чув-
ствами и эмоциями, шантажируют, 
угрожают, льстят, внушают чувство 
вины. А мы, будто лишившись воли, 
выполняем их пожелания или при-
казы в ущерб себе. Это отравляет 
жизнь. Но дать «отпор» почему-то мы 
не в силах. Кто-то называет манипу-
ляторов «достижением эволюции», 
эффективными менеджерами, ловко 
подчиняющими себе остальных. На 
самом деле, эти люди живут по мо-
дели поведения трехлетнего ребенка, 
не чувствуя психологических границ 
собеседника и совершенно не умея 
сопереживать другим. И сами от это-
го страдают.

Вычислить эмоциональных мани-
пуляторов непросто: они отлично вжи-
ваются в роль обычных людей. Среди 
наших друзей, коллег, знакомых и бли-
жайших родственников их немало. Но 
если одни прибегают к манипулирова-
нию лишь изредка и часто неосознанно, 
то другие с помощью этой «науки» 
умело добиваются от окружающих тех 
действий, в которых заинтересованы. 
Точно вычисляя слабые места, они 
используют эти знания против нас. С 
помощью хитрых уловок заставляют 
человека служить своим целям в ущерб 
его собственным интересам. Причем, 
единожды преуспев, не оставляют свою 
жертву в покое до тех пор, пока та не 
даст отпор.

Манипуляторами не рождаются, 
а становятся

Склонность к манипулированию 
возникает в младенчестве. Схема такова. 
Чтобы заявить о своих потребностях, 
ребенок плачет, тем самым привлекая 
к себе внимание мамы. А она, в свою 
очередь, хочет не только заботиться о 
своем дитя, но и как бы взять часть его 
переживаний на себя: «Пусть лучше я 
буду страдать, чем он». Это необходимая 
и нормальная стадия развития, когда 
мы чувствуем, что кто-то разделяет 
наши эмоции. Без этого мы никогда не 
научимся понимать людей.

Для того чтобы ребенок вырос пси-
хологически здоровым и не прибегал в 
будущем ни к каким манипуляторным 
уловкам, ему нужно спокойно пройти 
этот этап. Сколько он длится – никто 
не знает. Но здесь есть очень важный 
момент: задача мамы не только сопере-
живать малышу, но и научить его эмоцио-
нально справляться со стрессами, как бы 
это тяжело ни было. Во взрослой жизни 
именно эти знания будут помогать ему 
преодолевать желание манипулировать 
другими людьми.

Ловкость рук
Если же все переживания ребенка 

мама «забирала» себе, беспрекословно 
выполняя его капризы, то, когда он 
вырастет, так и будет продолжать 
«громко кричать», требуя удовлетво-
рения всех своих потребностей. Причем, 
совершенно не считаясь с окружающими. 
И не потому, что не может понять их 
чувств, а потому, что ему на них напле-

вать. Для него люди – это игрушки, 
посредством которых он достигает 
своих целей, никогда не чувствуя себя 
виноватым. Недаром этимологически 
«манипуляция» означает «ловкость рук».

Манипулятор не умеет сопереживать 
и постоянно нарушает психологические 
границы: для него становится делом 
чести немедленно добиваться того, чего 
он хочет, будь то предмет, социальный 
статус или другой человек. Используя 
уговоры, убеждения, обман, шантаж, 
унижения, издевательства, он давит на 
болевые точки, получая свою выгоду. 
Сложно противостоять такому давле-
нию, потому что манипулятор вызывает 
своими действиями у жертвы чувство 
вины, которое тянется за нами с самого 
детства.

Часто «жонглеры чужими чув-
ствами» принимают вид участливых 
собеседников, всегда готовых выслу-
шать, и друзей, желающих помочь. Но 
все это лишь уловки: манипулятору 
нужно узнать об уязвимых местах чело-
века – в дальнейшем эта информация 
ему пригодится. К тому же, очень часто 
участливость выступает лишь поводом 
к тому, чтобы открыть сеанс часовых 
жалоб на собственную жизнь.

Манипуляторские техники и приемы
Излюбленная тактика манипулято-

ров – постоянно менять правила игры: 
все, о чем вы договаривались ранее, через 
короткое время теряет актуальность. 
Просто любой твердо соблюдаемый дого-
вор – это шаг к равенству и честности, 

а они этого допустить никак не могут.
Такие люди всегда видят мир только 

со своей точки зрения, стараясь подстро-
ить события под собственную картину 
реальности. Например, совершают 
подлый поступок, который ранит вас, и 
утверждают, что это вы их спровоциро-
вали. Все потому, что эмоциональный 
манипулятор никого не уважает, а 
значит, готов на любую ложь, чтобы 
доказать свою «правоту».

Те, кто пытается вами управлять, 
любят вовлекать в свою игру окру-
жающих: пересказывать вам резкие 
высказывания других или распускать 
слухи о вас.

Также манипуляторы обычно заци-
клены на себе: если им плохо – то все 
вокруг должны рыдать, у них успех –  
окружающие должны прыгать от счастья 
вместе с ними. Заставлять других вос-

производить их собственные эмоции –  
часть их комфорта: они привыкли вос-
принимать других людей как среду для 
самоутверждения.

Еще один их излюбленный прием –  
добиваться от вас немедленного ответа 
или действия. В ситуации нехватки 
времени им легче управлять людьми и 
достигать своих целей.

Остановите это!
Всегда помните, что задача мани-

пулятора – играть на слабостях, чтобы 
заставить вас чувствовать себя недо-
статочно хорошим, а значит, готовым 
подчиниться чужой воле и отказаться 
от своих прав. Отследите эти чувства, 
ответив себе на вопросы: «Проявляет ли 
этот человек ко мне искреннее уваже-
ние? Не мешают ли мне эти отношения 
хорошо относиться к себе?»

Кроме того, очень важно помнить, что 
вы всегда имеете право устанавливать 
собственные приоритеты и сказать «нет»: 
жестко, но дипломатично, не испытывая 
при этом чувства вины. Манипуляторы 
всегда будут одолевать просьбами 
или требованиями, заставляя забыть 
о себе и переключиться на их нужды. 
Услышав очередной призыв, задайте 
манипулятору несколько вопросов: «Ты 
считаешь, что это разумная просьба? 
Ты действительно рассчитываешь, 
что я сделаю это?» Ответы дадут вам 
понять, обладает ли он хоть какой-то 
самокритичностью, чтобы осознать 
несправедливость своих притязаний.

В общении манипулятор постоянно 
меняет маски: с одним человеком вежлив, 
с другим – вызывающе груб, в одной 
ситуации абсолютно беспомощен, в 
другой – крайне агрессивен. Помните, 
что исправлять, перевоспитывать или 
спасать манипулятора не ваша задача. 
Просто держитесь от таких людей 
подальше!

Такие люди никого не уважают, 
а значит, готовы на любую ложь, 
чтобы доказать свою «правоту»

Наталья шОЛОМОВА

  психология

Как защититься от манипуляторов?
Заставлять других воспроизводить их 
собственные эмоции – часть комфорта 
тех, кто пытается нами управлять

Излюбленная тактика манипуляторов – менять правила игры: все, о чем 
вы договаривались ранее, через короткое время теряет актуальность 
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

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

  центР галеРеи чижова
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MUST BE THEREФильмы недели
День выборов 2

Долгожданное продолжение любимого в народе фильма стартует на 
больших экранах страны уже на этой неделе – 18 февраля! Можно не 
сомневаться, что «Квартет И» вновь постарался на славу и создал оче-
редной шедевр, который в самое ближайшее время разберут на цитаты. 
В центре внимания уже знакомая зрителям команда пиарщиков. Губер-
натор Игорь Цаплин, собирающийся баллотироваться на второй срок, 
исчезает в самый разгар избирательной кампании. Штаб оказывается 
в странном положении: кандидата нет, а выбрать его все равно надо...

Фильм, номинированный на 
«Оскар-2016», об одном из наиболее 
успешных сценаристов Голливуда, ав-
торе «Римских каникул» и «Спартака», 
карьера которого рушится из-за его по-

литических взглядов.

В далеком солнечном Китае приземля-
ется отряд военных крякв. Их вожак не 
хочет считаться с традициями, но и им-
ператору местных мандаринок не нра-

вятся незваные гости...

По миру прокатилась волна убийств 
знаменитостей. Специальный агент 
модной полиции обращается за по-
мощью к Дереку Зуландеру в испол-

нении Бена Стиллера.

Три новеллы о борце Александре Ка-
релине, гимнастке Светлане Хоркиной 
и пловце Александре Попове. В мире 
их называют «Асфальтоукладчик», «Ко-
ролева брусьев» и «Русская торпеда».
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Чемпионы:  
Быстрее.  

Выше. Сильнее
Спортивная драма

Трамбо
Биография

Крякнутые  
каникулы

Мультфильм

Образцовый 
самец № 2

комедия
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

в царстве огня и света

Напомним, «Кубок света» проводит-
ся ежегодно перед Международным 
трехдневным фестивалем файер-шоу 
«Огни Победы», гала-концерт которо-
го традиционно проходит на Адмирал-
тейской площади 9 мая. На этот раз 
темой масштабного мероприятия ста-
ли блокбастеры – ведь 2016-й в Рос-
сии объявлен Годом кино.
Программы конкурсантов поразили 
судейство своим разнообразием – за 
основу брались самые нашумевшие 
киноленты последних лет – от «Черно-
го лебедя» с Натали Портман в главной 
роли до мультфильма «Храбрая серд-
цем». При этом каждый участник про-
ходил строгий отбор: после просмотра 
видеозаявки жюри выбирало самых 

комедия
В субботу, 13 февраля, в Воронеже состоялся пятый всероссийский фести-
валь светодиодного шоу «Кубок света». В нем приняли участие конкурсанты 

из Воронежа, Ельца, Липецка, Москвы и Старого Оскола. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР дРАмы ИмЕНИ КоЛЬцовА (пРоспЕКТ РЕвоЛюцИИ, 55)
20 февраля – «Входит свободный человек» (драма, Том Стоппард)
21 февраля – «Энциклопедия» (историко-философская комедия, Эрик-Эмма-
нуэль Шмитт)
18 февраля  – «Скрипка, бубен и утюг» (комедия, Николай Коляда)

КАмЕРНый ТЕАТР (уЛИцА КАРЛА мАРКсА, 55А)
21 февраля – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому госу-
дарству, Александр Пушкин)
22 февраля  – «День города» (монологи воронежцев)
23 февраля – «Сокрытое в листве» (версии, Акутагава Рюноскэ)

дом АКТЕРА (уЛИцА дзЕРжИНсКого, 5)
22 февраля – «Отель разбитых сердец» (комедия о коварстве и простодушии, 
Карло Гольдони)
24 февраля – «Любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)
26 февраля – «Эмигранты» (социальная комедия, Славомир Мрожик)
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сТоИТ посЕТИТЬ
17 февраля, 11:00, показ фильма «Анна на шее» режиссера И. Аннен-
ского в библиотеке искусств им. А. С. Пушкина (улица Куцыгина, 6). Вход 
свободный.

17 февраля, 16:00, выставка скульптур, фотографий, инсталляций «Флора 
и фауна хутора Дивногорье» в галерее «Х. Л. А. М.» (улица Депутатская, 1). 
Вход свободный.

18 Февраля, 19:00, спектакль «пе-
щера» в книжном клубе «петров-
ский» (улица 20-летия вЛКсм, 
54а).

Жизнь противостоит смерти, тепло 
человеческих взаимоотношений –   
холоду окружающей действитель-
ности:  все тесно переплелось  
в маленькой петербургской спальне. 
Зрители увидят простую и понятную всем историю вне пространства и вре-
мени. Цена билета 300 рублей.

21 февраля, 20:00, поэтический ве-
чер московского поэта, музыкан-
та, перформансиста Таши гранов-
ской  в гастробаре JUST.

Каждое выступление автора – уни-
кальная возможность услышать сти-
хи на самые разные темы из окру-
жающей жизни, они не оставляют 
равнодушными, заставляют смеять-
ся и плакать, любить и ненавидеть, осознавать и открывать новое в себе и 
окружающих (улица Пушкинская, 1). Цена билета 300 рублей. 

19 февраля, 19:00, хоккейный матч «Буран» (Воронеж) – «Звезда» (Чехов) 
во Дворце спорта «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116). Цена билета 
от 100 рублей.

20 февраля, 19:00, прямая трансляция спектакля «Юбилей ювелира» из 
МХТ им. А. П. Чехова. Именно эту пьесу легендарный Олег Табаков вы-
брал для постановки к своему 80-летию. История человека преклонного 
возраста, который ясно ощущает свои пределы, но очень спокойно и до-
стойно смотрит в будущее,  в кинотеатре «Спартак» (площадь Ленина, 13). 
Цена билета 800 рублей.

21 февраля, 16:00, медиакурс «Танец» в книжном клубе «Петровский».
Цикл из 6 встреч, где зрители познакомятся с творчеством 6 выдающих-
ся хореографов в мире современного танца. Вход по предварительной 
записи. Запись по телефону 230-53-35.

21 Февраля, 18:00, премьера спектакля «Боже, храни королеву» от твор-
ческого центра «Театр Неформат» в Доме актера (улица Дзержинского, 5).  
Цена билета 350 рублей.

23 Февраля 19:00, спектакль «Одна жизнь» в книжном клубе «Пе-
тровский». «Одна Жизнь» – это песнь о влюбленной паре. Мо-
лодых ребят волнуют самые обычные темы – достаточно ли си-
нее небо, слишком ли быстрая река, и, наконец, кто же кого 
любит сильнее... В это счастливое течение жизни врывается война.  
Можно ли сохранить настоящие чувства и переживания, когда все вокруг 
рушится? Цена билета 400 рублей. 
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Постоянная жажда нового заставляет Бориса Гребен-
щикова существовать в непрерывном движении. Но 
экспериментируя с различными стилями и музыкаль-
ными жанрами, он не изменяет себе. Альбомы «Аква-
риума» остаются на недосягаемой для многих планке 
высокой культуры и профессионализма.
Песни этой группы, которые прозвучат в Event-Hall, 
воспитали не одно поколение россиян. Глубокие, на-
полненные сложным сплетением смыслов, они призы-
вают остановиться, набрать в легкие свежего воздуха 
и хоть на секунду – на выдохе – вспомнить о главном.

организатор концерта в воронеже – лаборато-
рия искусств ART.LAB. Информационный пар-
тнер мероприятия – газета «галерея Чижова».

вспомНИ о гЛАвНом!
13 марта жители столицы Черноземья смогут в очередной 
раз прикоснуться к целой эпохе – музыкальной, философ-
ской, творческой, – имя которой «Аквариум».

достойных претендентов на участие 
в конкурсной программе. Интересно, 
что в этом году организаторами была 
добавлена отдельная номинация для 
самых юных участников в возрасте до 
14 лет.

«КАждАЯ НЕТоЧНосТЬ 
 в ИспоЛНЕНИИ  сРАзу 
бРосАЕТсЯ в гЛАзА!»
Ткаченко Виктория, участница кол-
лектива «Огненная мельница», по-
бедительница в номинации «Дуэт»: 
– Увлекаюсь файер-шоу уже более 
трех лет, до этого занималась худо-
жественной гимнастикой. Для меня 
самый сложный реквизит – веера, так 
как запомнить правильные хваты  – 
весьма непростая задача, без хороше-
го базового навыка это практически 
невозможно. Самое трудное – это чет-
ко соблюдать плоскости движения ве-
еров, чтобы зритель увидел красивый 
рисунок – а ведь каждая неточность в 
исполнении  сразу бросается в глаза!

ФЕсТИвАЛЬ КАК эЛЕмЕНТ  
КоммуНИКАцИИ
Денис Хорошунов, руководитель 
коллектива «Огненная мельница», 
победитель в номинации «Дуэт»: 

– Наша команда принимала участие во 
многих крупных фестивалях, в том чис-
ле «Живых огнях» (Санкт-Петербург), 
Night of flame (Ростов-на-Дону). Имен-
но в рамках таких шоу происходит 
непосредственное общение и обмен 
опытом мастеров светового искусства 
со всей России. 
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15. Оратор
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Вертикаль:
1. Рамонь
2. Чижик
4. Февраль
6. Страхование
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9. Орленок
10. Словакия
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13. Марин

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ ГОРОСКОПА «ГЧ», ПИшИТЕ НА 36GLCH@GMAIL.COM

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

– 60

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. 

0  — 10  — 16  — 17  — 16  — 19 – 1 – 6

ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯ:CРЕДА 17 ФЕВРАЛЯ: ПЯТНИЦА 19 ФЕВРАЛЯ: СУББОТА 20 ФЕВРАЛЯ: ВТОРНИК 23 ФЕВРАЛЯ:ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ФЕВРАЛЯ:ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ФЕВРАЛЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ C 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

0 – 1 – 8 – 1 – 4 0 + 2– 4 – 3

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 17.02.2016, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 521. Тираж 60  000 экз. 

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИНАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ (20 ФЕВРАЛЯ)КРОССВОРД

Залогом рабочего успеха ста-
нет микроклимат в коллективе. 
И роль миротворца лучше вас 
не исполнит никто. Возмож-
но, вы задумаетесь о поисках 
смысла жизни, правильности 
выбранного пути. Приятные 
моменты недели будут связаны 
с другом Девой. Этот человек 
принесет новые идеи и знания, 
которые заставят ваше сердце 
учащенно биться.

Финансовый гороскоп отлича-
ется спокойствием и стабиль-
ностью. Увеличить сумму своих 
накоплений можно, если избе-
жать импульсивных трат. Глав-
ным рабочим вызовом станет 
необходимость самосовершен-
ствования. Не сопротивляйтесь 
этому. Сколь бы опытным спе-
циалистом вы ни были, всегда 
есть возможность познать что-
то новое. Неожиданно щедрый 
подарок преподнесет Стрелец.

Ближайшие дни пролетят на од-
ном дыхании, и причиной тому 
станет новая любовь. Звезды 
призывают не только доверять, но 
и проверять информацию об из-
браннике. Вашим расположением 
могут воспользоваться в корыст-
ных целях. В принятии сложных 
решений, касающихся карьеры, 
недвижимости или путешествий, 
посоветуйтесь со старшим род-
ственником Раком. 

Секрет того, что в ближайшие 
дни Скорпион сумеет быть про-
фессиональным лидером, при-
мерным семьянином и при этом 
еще и отлично выглядеть, кроет-
ся в людях, которым он доверяет. 
Звезды указывают на идеальный 
тандем с представителем знака 
Водолей. В выходные дни стоит 
выйти за рамки привычного до-
суга, испытать неизведанные до 
этого впечатления.

Звезды призывают уделить 
внимание близким людям, осо-
бенно родственнику из знака 
зодиака Близнецы. Ваша невни-
мательность к нему воздвигла 
стену непонимания и отчужде-
ния. Удачный период для расши-
рения круга профессиональных 
контактов и финансового при-
умножения. Сделайте акцент не 
на индивидуальных показателях, 
а на командных. В этом случае 
ваши доходы будут выше.

Перестаньте форсировать собы-
тия, и вы увидите новые возмож-
ности и варианты развития той 
или иной ситуации. Друзья будут 
отвлекать вас от семьи, соблаз-
нять душевным времяпрепровож-
дением в их кругу. Звезды совету-
ют принять данное приглашение, 
но не злоупотреблять доверием 
второй половины. Конец недели 
будет связан с серьезным разо-
чарованием в женщине Весы.

В последнее время вы поряд-
ком расслабились, а потому 
неудивительно, что кто-то из 
Овнов устроит вам встряску. 
Воспримите это как новый опыт, 
который сделает вас мудрее. 
Бизнес-гороскоп благоволит 
доброжелательности и преду-
предительности. В выходные 
дни побалуйте себя обновкой, 
походом в кино или беседой со 
старым другом за чашкой кофе с 
десертом.

Романтическое знакомство с 
представителем знака Скорпион 
станет для вас настоящим испы-
танием. Ближайшие дни прине-
сут признание заслуг со стороны 
коллег и руководства. Впрочем, 
наиболее значимым будет не 
столько профессиональный рост, 
сколько личностный. Вы совер-
шенно точно перейдете на новый 
уровень развития, станете после-
довательнее и мудрее.

Вам предстоит сделать останов-
ку в стремительном темпе жиз-
ни. Причина тому – повышен-
ная усталость, эмоциональная 
опустошенность. Пересмотрите 
рабочий график: найдите воз-
можность для занятий спортом 
и активного отдыха. Источником 
бодрости станет и романтиче-
ское общение с кем-то из пред-
ставителей знака Рыбы. Правда, 
этот роман, скорее всего, не 
будет иметь будущего.

Приподнятое настроение и душев-
ная легкость будут связаны с чув-
ством влюбленности. Постарай-
тесь зафиксировать и удержать 
в себе это состояние. Ключевой 
составляющей профессионально-
го успеха станет активная комму-
никация. Устанавливайте долго-
срочные контакты. Это особенно 
актуально по отношению к ком-
паньону Козерогу. Персональный 
гороскоп благоволит посещению 
вечеринок, дискотек.

Если вы внимательно присмо-
тритесь к своему окружению, то 
придет осознание несправедли-
вого отношения к некоему муж-
чине Тельцу. Для финансовых 
и карьерных свершений сейчас 
непродуктивное время, зато лю-
бовный гороскоп порадует. Ваша 
притягательность вскружит голову 
сразу нескольким представите-
лям противоположного пола. Кого 
выбрать – решайте сами.

Главная задача ближайших  
дней – научиться находить ра-
дость в мелочах. Тренируйте 
в себе умение прощать, бес-
корыстность, отзывчивость. 
Астропрогноз сулит  приятные 
рабочие перемены, связанные 
с возможностью карьерного 
роста. Везение будет сопрово-
ждать вас и в семейной жизни. 
Так, некий родственник из знака 
зодиака Лев предоставит весо-
мый повод для гордости.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Михаил ФЕДОТОВ
председатель Совета при 
Президенте РФ по правам 

человека

Татьяна ЗРАЖЕВСКАЯ
уполномоченный по правам 

человека в Воронежской 
области

Евгений БОБРОВ
зампредседателя Совета  

по правам человека

Борис ТИТОВ
уполномоченный при  

Президенте по защите прав 
предпринимателей

Андрей БАБУшКИН
председатель общественной 

организации «Комитет  
за гражданские права»

элла ПАМФИЛОВА
уполномоченный по правам 

человека в РФ

Павел АСТАХОВ
уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка

Ирина ПОПОВА
уполномоченный по правам 

ребенка при губернаторе 
Воронежской области

Людмила АЛЕКСЕЕВА
член Совета при Президен-
те РФ по правам человека

Анна ЛЕВЧЕНКО
общественный помощник 

уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам Ребенка

Юрий ГОНЧАРОВ
уполномоченный по защите 

прав предпринимателей  
Воронежской области

Максим ТОПИЛИН
министр труда и социаль-
ной защиты Российской 

Федерации

Горизонталь
5. Гоголевский «аудитор». 6. Дополнительное время в хоккее и 
футболе. 8. Союз, блок, коалиция. 9. Увеличение государством 
доходов и сбережений граждан в соответствии с ростом цен 
в период инфляции. 11. Потепление в холодное время года.  
13. Внутреннее убранство помещения. 16. Коммерческий договор. 
18. Основатель российской кинематографической премии «Ника» 
(подсказка в материалах на сайте «ГЧ»). 

Вертикаль
1. Один из основателей квантовой радиофизики, чьим именем 
названа гимназия при ВГУ. 2. Процедура внутрипартийного 
голосования. 3. Гоночное авто или большой метеор. 4. Столица 
Северной Кореи. 7. Свистит в проводах и надувает паруса.  
10. Зубной доктор. 12. Слобода, основанная в XVI веке и зани-
мавшая район современных улиц Димитрова, Ильича, Старых 
Большевиков (подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике 
«Истфакт»). 14. Полосатый зверь, ставший причиной недавнего 
переполоха в столице Черноземья. 15. Арена цирка. 17. Название 
главного кукольного театра Воронежа.

  отдых

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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