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   гоРодские новости
качество образования будет проверено. В соответствии с прика-
зом Министерства образования и науки, 6 и 8 октября на территории нашего региона будет 
проводиться Национальное исследование качества образования в сфере информационных 
технологий в 8–9 классах. В мониторинге, который будет организован с привлечением  
23 независимых наблюдателей, примут участие более 10 школ города и области.

уважаемые 
учителя и работники
 сферы образования!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Этот день особенно дорог нам. Ведь 
у каждого, независимо от возраста, есть 
Учитель, о котором мы всегда вспомина-
ем с благодарностью и любовью.

Вы несете самую благородную мис-
сию – не только посвящаете детей в 
основы наук, но и помогаете поверить 
в себя, найти любимое дело, учите жить 
по совести и быть достойными людьми. 

губернатор
воронежской области 

а. в. гордеев 

председатель 
областной думы                                                                               
в. и. нетесов

Такая работа требует полной душевной и интеллектуальной самоотдачи. Особенно в наше 
время, когда прочные знания являются залогом успешного будущего молодежи.

В Воронежской области активно внедряются передовые методики и программы обу-
чения, открываются современные учебные заведения, решаются другие актуальные про-
блемы отрасли. Всесторонняя поддержка сферы образования будет оставаться одним из 
приоритетных направлений социальной политики. Это – самые надежные инвестиции в 
развитие страны и края!

Дорогие учителя и педагоги! 
Искренне желаем вам крепкого здоровья и оптимизма, понимания и поддержки близ-

ких! Пусть вас согревают и наполняют вдохновением успехи ваших учеников! Мира, добра и 
благополучия – вам и вашим семьям! 

С праздником!

5 октября – международный день учителя «ЮНЕСКО» рядом с нами
24 сентября в гимназии им. И. С. Никитина прошла торжественная цере-
мония, ознаменовавшая присвоение ей статуса ассоциированной школы 
ЮНЕСКО. Руководство учреждения начало подготовку по включению в этот 
проект, объединяющий более 7 тысяч организаций в 174 странах мира, 
еще в прошлом году. И теперь учреждение официально удостоено этого 
звания, подтверждающего статус гимназии как передовой. 

Региональными координаторами 
проекта в России, посетившими данное 
мероприятие, было особо подчеркнуто, 
что ЮНЕСКО, это в первую очередь, не 
парижская штаб-квартира, выполняю-
щая функции секретариата, а именно 
собравшиеся: учителя и ученики, став-
шие членами большой семьи, и именно 
благодаря им проект живет, растет и 
развивается уже на протяжении 70 лет. 
Наряду с самой гимназией на форуме 
были ассоциированы с ЮНЕСКО еще 
несколько учреждений: это Курский 
музыкальный колледж-интернат для 
слепых и Новохоперская станция юных 
натуралистов.

В Воронеже наградили 
лучших воспитателей

Учителю, наставнику, человеку

Торжественное чествование победителей и лауреатов регионального 
этапа VI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России – 2015 года» и регионального этапа I Всероссийского кон-
курса «Воспитатели России» состоялось в рамках празднования Дня до-
школьного работника.

В преддверии Дня учителя свой день рождения отмечает воронеж-
ский педагог Лидия Самойлова. Многочисленные ученики поздравляют  

ее с двойным праздником.

С о р е в н о -
в а н ие ме ж д у 
п е д а г о г а м и 
проходило в два 
этапа: заочный 
и очный. В кон-
курсе приняли 
участие 29 чело-
век: воспита-
тели, музыкаль-
ные работники, 

учителя-логопеды, инструкторы по 
физической культуре из 27 муници-

пальных районов области и городских 
округов.  

В результате победителем конкурса 
«Воспитатель года – 2015» стала 
Валентина Пономарева, представля-
ющая острогожский Детский сад № 1.  
Второе место отдано инструктору по 
физической культуре Павловского 
детского сада № 10 Светлане Василь-
ченко, а третье заняла воспитатель 
Воронежского «Детского сада обще-
развивающего вида № 93» Оксана 
Свиридова.

По словам выпускников, Лидия Алексеевна более 30 лет 
трудилась учителем химии в школе № 51. Уже несколько 
лет педагог на пенсии, но до сих пор ее ученики с теплом 
вспоминают уроки своего наставника. Ей удалось привить 
им любовь к своему предмету – химии – и во многом предо-
пределить профессиональный путь некоторых из них. 

«Лидия Алексеевна была одним из любимых учителей 
многих детей, – вспоминают выпускники, – Она преподавала 
свой предмет непринужденно и доходчиво. Трудные темы 
объяснились легко и просто».

Но главное, ученики рассказывают о Лидии Алексеевне не только как о про-
фессионале, но и как о достойном человеке: «Она прививала нам моральные 
принципы: быть честными («лучше оценка «три», но она твоя»), порядочными, 
отзывчивыми и всегда помогать друг другу в беде».

реклама

Уважаемая Лидия Алексеевна, примите наши поздравления с личным и про-
фессиональным праздником, желаем, чтобы ваша жизнь всегда была согрета 
теплом и вниманием близких! Спасибо вам за все!

Искренне Ваши, ученики

молодежный форум «социальные инициативы» 
пройдет с 8 по 11 октября. Его цель – создание условий для формирования  
у участников умения руководить собственными проектами. Пройти  
обучение могут люди в возрасте от 18 до 30 лет, прислав заявку по адресу: 
forumvrn2015@gmail.com до 2 октября.
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уникальную находку обнаружили археологи у усадьбы 
Быстржинских. Предположительно, это кирпичный мост XVIII-XIX веков, который 
был возведен через овраг по улице Большая Девицкая. Помимо него, найдены 
фрагменты скифской керамики, игольница XVIII века, фаянсовая ручка от комода 
XIX века, монеты Петровской эпохи и времен правления Анны Иоанновны.

в успенском храме на адмиралтейской площади будет 
находиться экспозиция «Земля под Покровом Пресвятой Богородицы». С 17 октября 
до 1 ноября православные смогут увидеть шесть икон Божией Матери: «Иверская», 
«Неопалимая Купина», «Скоропослушница», «Тихвинская», «Ченстоховская», «Взыскание 
погибших». Ежедневно перед святыми образами будут совершаться молебны.

Осень 
вернула 

власть над 
погодой

Набравшись «летней» смелости сентябрь, побил все рекорды. На проща-
нье «бабье лето» отметилось еще одним температурным максимумом. 28 
сентября воздух прогрелся до символических +28, перекрыв прежний са-
мый высокий показатель для этого дня, установленный в 1927 году, ровно 
на градус. Но какой бы интенсивной не была волна тепла из субтропиков, 
течение времени неумолимо. В атмосфере начинается перестройка. По-
недельник стал последним жарким днем этой осени…

По словам руководителя регионального Гидрометцентра Александра Сушкова, 
антициклон, определявший погоду в последнее время, отходит на восток. Его 
заменил атмосферный вихрь с северо-запада, который принес с собой холодный 
воздух и осадки, а также снизил показания термометров почти на 15 градусов.
1 октября утром будет достаточно прохладно – около +9, возможен дождь, который 
прекратится к обеду. Днем потеплеет, воздух прогреется до +14. Ветер северо-
западный 6-11 метров в секунду. Ночная температура составит + 4 градуса.
2 октября весь день будет пасмурно, велика вероятность осадков. Ветер сменит 
направление на северное. Ночью +7.
Однако тепло так просто сдаваться не намерено. В выходные столбики термо-
метра покажут +17, солнечно, без осадков. 

 фотофакт  
Ольга БЕЛЕНОВА

«Лес Победы» исчезнет 
с карты нашей области?
Весной в России прошел масштабный проект, в рамках которого высажено 
27 миллионов деревьев в память о погибших солдатах, защищавших нашу 
страну в годы Великой Отечественной войны. Но способна ли природа со-
хранить и продлить эти воспоминания?

В Воронежской области в акции 
принимали участие члены облправи-
тельства, сотрудники департамента 

природных ресурсов и экологии, 
управления лесного хозяйства и 
Росреестра, представители обще-
ственных организаций, студенты 
различных вузов и, конечно же, вете-
раны. Как отмечали последние, у них 
это мероприятие ассоциируется с 
воспоминаниями о погибших това-
рищах и родственниках. По задумке 
авторов, «Лес Победы» должен напо-
минать молодежи о событиях Великой 
Отечественной войны.

Однако после летнего сезона выяс-
нилось, что некоторые высаженные 
деревья не прижились и погибли. 
Например, заложенный в Лискинском 
районе Парк Победы, состоящий из 
1100 деревьев с именами погибших 
бойцов, прекратил свое существова-
ние. Такая же участь постигла зеленые 
насаждения в Россошанском районе.

Анна ПИВОВАР

Более подробную информацию об исчезновении «Парка Победы» и 
официальный комментарий по данной ситуации читайте в следующем 

номере «ГЧ».

На выходных в городе состоялся III Международный 
фестиваль «ВелоВоронеж », в котором приняли 
участие 1,5 тысячи велосипедистов

Самыми 
необычными 

победителями 
стали те, кто 

пришел на 
фестиваль в 

образе своего 
любимого 

персонажа. 
Евгений Пиджеев 

этим вечером 
решил стать 
Оптимусом 

Праймом 
из фильма 

«Трансформеры» Полная версия фоторепортажа –  
на сайте ИА «Галерея Чижова»
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Алексей Гордеев 
выступил на 
заседании облдумы 
нового созыва
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на заседании депутаты избрали также представителя гордумы по во-
просам взаимодействия с представительными органами муниципальных образований 
субъектов РФ и внешним связям – им стал руководитель торгово-выставочного центра 
«Ярмарка» Александр Жуков, а представлять гордуму в областном парламенте будет 
гендиректор группы компаний «Еврострой» Михаил Гусев.

почетный знак «за добросовестную службу Воронежской  
области» вручил глава региона экс-председателю облдумы. Владимир Ключников 
пообещал делать все, чтобы продолжить успешную пятилетку и плодотворно рабо-
тать над законопроектами, над теми проблемами, которые обозначил в своей речи  
к депутатам губернатор.

Один из главных вопросов на повестке дня – избрание председателя Во-
ронежской областной Думы VI созыва. В результате тайного голосования 
стало известно его имя – это Владимир Нетесов. Уже в новом качестве он 
провел первое заседание.

Присутствующий в облдуме глава 
региона Алексей Гордеев поздравил 
депутатов и спикера с избранием, особо 
отметив, что сейчас перед ними стоит 
непростая задача, поскольку текущая 
экономическая ситуация требует опера-
тивных и, главное, продуманных реше-
ний важнейших проблем и вопросов.

– Над одним из самых значимых – 
принятием бюджета на следующий год –  
вам придется работать в ближайшее 
время. Руководитель областного депар-
тамента финансов Надежда Сафонова 
уже приехала из Москвы, где согласовы-
вала этот вопрос с Минфином, – сказал 
губернатор. – Уверен, что депутаты 
отнесутся к решению данной задачи с 
максимальной объективностью и личной 
ответственностью перед избирателями. 
Большинству из вас профессия зако-
нодателя хорошо знакома. А тем, кто 
пришел в Думу впервые, есть на кого 
опереться, чтобы набираться опыта.

Глава региона обратил внимание, 
что в условиях преодоления эконо-
мического кризиса особенно важно 
оперативно реагировать на обращения 
населения – а для этого нужно постоянно 
встречаться с гражданами. Кроме того, 
требуется выстроить эффективную 
систему взаимодействия с Обществен-
ной и Торгово-промышленной палатами 
области, которые наделены правом 
законодательной инициативы. Причем 
эти структуры должны быть встроены 
в процесс уже на стадии «нулевых» 
чтений документов. Алексей Гордеев 
также призвал депутатов более активно 
участвовать в законотворческой деятель-

ности на федеральном уровне, для чего 
необходимо вести целенаправленную 
и последовательную работу со всеми 
отраслевыми комитетами Госдумы РФ.

– Говоря о непростых временах, я 
хотел бы подчеркнуть, что приоритет-
ным направлением остается социаль-
ная политика.  В любых ситуациях 
мы будем делать выбор в пользу под-
держки незащищенных слоев населе-
ния, а также сохранения и раскрытия 
человеческого потенциала региона. 
Люди – это главный капитал нашего 
социума. У всех нас общая цель – обе-
спечить достойное качество жизни 
каждого человека на Воронежской земле. 
Чтобы уверенно двигаться к ней, мы 
должны работать в атмосфере равно-
правного диалога и сотрудничества.  

Избиратели ждут конкретных дел и 
будут оценивать нас исходя из реаль-
ных действий как в экономике, так и в 
социальной политике. И я призываю 
отодвинуть на второй план личные поли-
тические амбиции и ваши разногласия 
по тем или иным идеологическим под-
ходам, – подытожил Алексей Гордеев.

Юлия НОВИКОВА

«люди – это главный капитал на-
шего социума. у всех нас общая 
цель – обеспечить достойное ка-
чество жизни каждого человека на 
воронежской земле», – подчер-
кнул губернатор 

«Тем, кто пришел в Думу впервые, есть на 
кого опереться», – отметил глава региона

Начало 
положено

Депутаты областной и городской 
дум избрали своих лидеров 

На прошлой неделе состоялись пер-
вые заседания вновь избранных пар-
ламентов, на которых были утверж-
дены составы думских комитетов и 
комиссий.

новые лица
25 сентября в Воронежской облдуме 

прошло первое заседание регионального 
парламента в новом составе, в ходе кото-
рого депутаты избрали спикера Влади-
мира Нетесова, его заместителя, опре-
делились с численностью комитетов, их 
руководством и персональным составом. 
Так, главой основного комитета – по бюд-
жетной политике, налогам и финансам 
– снова стал Александр Вериковский. 
Комитет по государственной политике, 
законодательству, правам человека и 
регламенту возглавил председатель 
правления общественной организации 
«Наше общее дело» Виктор Буздалин 
(который, напомним, шел на выборы 
в качестве беспартийного кандидата 
по списку «ЕР»), по промышленности, 
инновациям и вопросам импортозамеще-
ния – советник генерального директора 
в дирекции ООО «Воронежсельмаш» 
Григорий Чуйко. 

Комитет по аграрной политике 
остался в ведении Николая Гапоненко, 
который в прошлом созыве был заме-
стителем данного объединения, а ЖКХ, 
энергетику и тарифы будет курировать 
руководитель Региональной обществен-
ной приемной Председателя партии 
«Единая Россия» Татьяна Головачева. 
Строительная политика перешла «под 
крыло» ректора ВГАСУ Сергея Коло-
дяжного, а экология и природополь-
зование – бывшего спикера облдумы 
Владимира Ключникова. 

Комитет по имущественным и 
земельным отношениям возглавил 
бывший председатель думского коми-
тета по собственности и тарифам Петр 
Семенов. За подразделение, которое 
специализируется на местном само-
управлении, связям с общественностью 
и средствам массовых коммуникаций, 
теперь отвечает первый заместитель 
руководителя Регионального исполкома 
«Единой России» Роман Жогов. Разви-
тию транспорта, дорожного хозяйства 
и безопасности будет содействовать 
начальник управления ГИБДД по 
Воронежской области, беспартийный 
кандидат от «Единой России» Влади-
мир Верзилин.

Впервые выборы 
депутатов гордумы 
проходили по 
смешанной системе

В вопросе назначения лидеров комитетов 
и комиссий депутаты руководствовались 
профессиональным опытом претендентов
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сергей чижов, депутат государственной думы от воронежской области, 
член фракции «единая россия»:
– Я поздравляю жителей Воронежской области с тем, что вместе мы избрали в област-
ной и городской парламенты сильную команду профессионалов, которая будет 
трудиться на благо региона, продолжая курс, уже подтвердивший свою эффектив-
ность. Это достойные и ответственные люди, умеющие работать на результат и име-
ющие четкий план действий по решению задач, стоящих перед городом и областью. 
Как депутату Госдумы мне приятно отмечать, что результаты выборов оправдали наши 
ожидания: в регионе сохранена команда губернатора алексея гордеева, эф-
фективность которой очевидна и для тех, кто работает в ее составе, и для широких 
слоев населения, которые были единодушны в поддержке Алексея Васильевича как 
в прошлом, так и в этом году. 
Я желаю избранным депутатам городской и областной дум сплочения и скорейшей 
сработанности, сил и энтузиазма на почетном, но нелегком поприще. 
Еще раз поздравляю всех, кто пришел на избирательные участки: хочу поблагодарить 
вас за гражданскую активность, а также неравнодушие по отношению к будущему своей 
родины. особые слова благодарности – жителям ленинского района, кото-
рые поддержали на выборах по одномандатным округам моих ближайших соратников. 
Уверен, вместе мы сохраним наше единство и в будущем, тем более что не далее как в 
следующем году 18 сентября нас ждет новый экзамен политического доверия – 
выборы в Государственную Думу седьмого созыва.

андрей климентов, депутат воронежской областной думы, 
зампредседателя к омитета по труду и соцзащите населе-
ния, член комитетов по предпринимательству и туризму; по 
местному самоуправлению, связям с общественностью и 
средствам массовых коммуникаций, член фракции «единая 
россия»:
– победа, которую команде «Единой России» удалось одержать на вы-
борах 13 сентября, безусловно, накладывает на каждого из избран-
ных депутатов огромную ответственность. Прежде всего, это от-

ветственность за эффективность реализации озвученных намерений и правильность 
намеченного курса по развитию области. 
Уверен, вместе мы сумеем справиться с этими обязательствами, тем более, судя по ре-
зультатам голосования, этот курс одобряет значительное число жителей региона. В эту пользу 
говорит и высокий процент, набранный партией в ходе единого дня голосования (73,84 %), 
и абсолютная победа на всех 28 одномандатных избирательных округах. 
В целом могу сказать, что в Облдуме сформировалась команда, в которой представлены 
как опытные политики, так и те, кто может привнести в работу новые идеи и пред-
ложения.
Я хотел бы поблагодарить всех воронежцев, посетивших 13 сентября избирательные 
участки, за проявленную гражданскую активность и патриотизм, и особенно жителей ле-
нинского района – за оказанное мне доверие. По опыту общения с ленинцами знаю, что 
это открытые, добрые люди, которые уважают честный труд и почитают свою ма-
лую родину. 
Со своей стороны готов и дальше служить интересам жителей региона, работать с наказами 
избирателей. Вместе мы будем, как и прежде, оперативно решать все текущие и плановые 
вопросы, радоваться общим достижениям Воронежской области – как в отношении кре-
пости экономики, так и в части благоустройства и социальной инфраструктуры!

игорь костырев, 
депутат воронеж-
ской городской 
думы, зампред-
седателя посто-
янной комиссии 
по физической 
культуре, де-
лам молодежи и 

спорту, член постоянной комиссии 
по бюджету, экономике, планиро-
ванию, налоговой политике и ин-
вестициям, член фракции «единая 
россия»:
– Итоги выборов вновь продемонстриро-
вали неравнодушие наших земляков 
к судьбе своего города. И я хочу искренне 
поблагодарить всех воронежцев, кто 
принял участие в голосовании, особенно 
жителей 13-го городского округа, 
поддержавших нашу партию, а также лич-
но мою кандидатуру как одномандатника.
Теперь самое важное – это реализация 
тех задач, которые избиратели связыва-
ют с нашей командой. Это и дальнейшее 
укрепление городской экономики, и 
рост качества жизни. Со своей сторо-
ны, как вновь избранный зампредседателя 
постоянной комиссии по спорту считаю 
своей задачей популяризацию здорового 
образа жизни и соответствующее разви-
тие спортивной инфраструктуры. 
В целом же по-прежнему обязуюсь глав-
ной своей задачей считать борьбу за 
достойное будущее нашего района 
и города, и – само собой разумеется – 
по-прежнему на повестке дня остаются 
вопросы жкХ, благоустройства, дорож-
ного строительства, которых традиционно 
касается большая часть наказов изби-
рателей.

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

наши люди в совфеде. 25 сентября депутаты Воронежской областной Думы 
шестого созыва на заседании единогласно утвердили представителя региона в Совете Феде-
рации. Сенатором по-прежнему останется Сергей Лукин, который представляет регпарламент 
в Совфеде с 2013 года. Сенатор собирается все также работать в Комитете по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

опыт города берет. Фракцию «Единой России» в 
Воронежской городской Думе 4-го созыва возглавил Николай Об-
разцов, депутат по одномандатному избирательному округу № 4. 
Состав объединения насчитывает 29 депутатов, которые решили 
не менять своего лидера и в ходе текущего созыва.

социалка в надежных руках
Если детально рассматривать соци-

альное направление, следует отметить, 
что охраной здоровья будет заниматься 
главврач Воронежского областного 
клинического онкологического дис-
пансера Иван Мошуров. Курировать 
физкультуру и спорт регионального 
масштаба будет Евгений Хамин. Пред-
седателем комитета по образованию, 
науке и молодежной политике был 
избран ректор ВГУИТ, а его замом – 
ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, 
впервые избранный в состав облдумы. 
Комитет по труду и социальной защите 
населения возглавил главврач област-
ной клинической больницы № 1 Алек-
сандр Щукин, а его заместителем стал 
генеральный директор «Ассоциации 
«Галерея Чижова» Андрей Климентов.

Из представителей оппозиционных 
партий комитет по предприниматель-
ству и туризму возглавил либерал-демо-
крат Александр Овсянников, а комитет 
по культуре и историческому наследию 
оказался полностью «под властью» 
коммунистов: его председателем стал 
Сергей Рудаков, который также избран 
вице-спикером облдумы, а заместителем 
комитета стал Андрей Рогатнев.

постоянство – признак мастерства
Что касается первого заседания вновь 

избранного городского парламента, то 
оно растянулось на два дня: началось 
в среду, 23 сентября, и продолжилось 
в пятницу. На встрече воронежские 
депутаты решали ряд ключевых органи-
зационных вопросов. Прежде всего были 
вручены удостоверения, а после также 
прошла процедура избрания спикера. 
Следует отметить, что на этот пост была 
предложена единственная кандидатура, 

Традиционно 13 сентября Сергей 
Викторович пришел на избирательный 
участок с сыном Виктором и дочерью 
Тамарой 

и в итоге председателем единогласно 
избрали Владимира Ходырева, который 
руководил и думой третьего созыва. Его 
заместителем также повторно избран 
гендиректор опытно-механического 
завода Александр Провоторов. 

25 сентября заседание депутатов 
продолжилось избранием составов  
11 постоянных комиссий, председателей 
и их заместителей. Так, главой комиссии 
по бюджету, экономике, планированию, 
налоговой политике и инвестициям стал 
кандидат экономических наук, замгене-
рального директора по экономике ДСК 
Андрей Соболев. Комиссию по управ-
лению муниципальной собственностью 
и жилотношениям возглавил бывший 
руководитель постоянной комиссии 
по ЖКХ Александр Трубецкой. Градо-
строительную политику и земельные 
отношения по-прежнему будет кури-
ровать гендиректор «Аксиомы» Иван 
Кандыбин, а жилищно-коммунальное, 
дорожное хозяйство и благоустройство 
перейдет в ведение первого проректора 
ВГИФК Александра Сысоева.

Постоянную комиссию по транспорту, 
промышленности, развитию малого и 
среднего бизнеса возьмет под контроль 
профессор ВГЛТА Олег Черкасов, по 
экологии и природопользованию –  
генеральный директор «Росизвести» 
коммунист Константин Ашифин, пере-
шедший в городской парламент из 
облдумы.

новые лица и опыт вне времени
Социальный блок – образование, 

культуру и соцподдержку населения –  
будет курировать директор гимназии 
имени академика Н. Г. Басова при ВГУ 
Марина Бочарова, а здравоохранение 
по-прежнему – главврач Воронежской 
городской поликлиники № 3 Юлия 
Попова.

Комиссию по развитию местного 
самоуправления, взаимодействию с 
общественными объединениями и депу-
татской этике возглавил гендиректор 
газеты «АиФ-Черноземье» Александр 
Головин, по работе с муниципальными 
предприятиями и развитию инфраструк-
туры отдельных территорий округа – уже 
имеющий опыт подобного труда экс-мэр 
Воронежа Сергей Колиух.

Комиссию по физической культуре, 
делам молодежи и спорту возглавил 
директор «Окно в Европу плюс» Алек-
сандр Чистяков, а его заместителем снова 
избран заместитель генерального дирек-
тора Ассоциации «Галерея Чижова» по 
социальным вопросам Игорь Костырев. 

Наталья ГОНЧАРОВА

в воронежской городской думе 
«единая россия» возглавила 10 из 
11 комиссий, аналогичное соотно-
шение в областной думе – 14 из 16

13 сентября городская дума 
обновилась ровно на половину
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все материалы рубрики – на сайте иа «галерея чижова» (раздел «деловой воронеж» – рубрика «экономика»)

   Экономика
из огня да в полымя. Эксперты рейтингового агентства Moody's считают, что в де-
кабре нашей финансовой системе вновь предстоит пройти «краш-тест». Естественное желание 
граждан сберечь свои «кровные» от обесценивания опасно для банковского сектора: 2 % вывод 
рублевых сбережений со счетов, зафиксированный в конце 2014-го, может быть превышен. 
При этом приток розничных депозитов после выплат годовых бонусов уже не смягчит удара.

тема для обсуждения.Если вы хотите, чтобы эксперты «ГЧ»  
ответили на важные для вас вопросы, дали пояснения по проблемам в об-
ласти экономики или осветили один из аспектов данной сферы, звоните по 
телефону 239-09-68. Также вы можете оставить свой комментарий по уже 
вышедшим в газете статьям. Нам важно каждое мнение! 

ярослав лавриненко, кандидат экономических наук, 
управляющий компании INFOLINE:
– Сейчас просел весь рынок: объемы продаж сократились почти в 2 
раза, тем не менее, новостройки покупают несколько активнее. Я счи-
таю, идея субсидирования ипотеки на вторичном рынке путем «увяз-
ки» с первичным жильем будет неэффективна. Эта мера не  окажет 
значительного влияния ни на тот, ни на другой сегмент.
Действительно, сейчас льготная ипотека для новостройки предостав-
ляется примерно под 11,4 % годовых. Для стандартного займа на 

«вторичку» действует 14 % ставка. Разница заметна, но, на мой взгляд, не это останавлива-
ет покупателей. Воронежскому рынку жилья поможет только снижение цен на новостройки. 
Вслед за ними подешевеет и вторичное жилье. 35 тысяч рублей за квадратный метр – это 
та цена, при которой рынок действительно восстановится до докризисных показателей.

экспертное мнение

«Вторичке» прикажут долго жить?
Рынок недвижимости пытаются реанимировать  

с помощью расширения господдержки
Сейчас строительная отрасль нахо-
дится в двусмысленном положении. 
С  одной стороны, именно она может 
стать «локомотивом» экономики, дав 
импульс для развития производства 
и машиностроения. С другой – эта 
сфера одна из первых попадает в 
зону риска во время финансовых 
кризисов. Проекты девелоперов 
«задыхаются» без доступных кре-
дитов, самые талантливые риэл-
торы не могут продать квадратные 
метры – у потенциальных покупа-
телей просто-напросто нет денег, –  
а перспектива стать должником 
банка в условиях нестабильности 
заставляет отступиться от решения 
даже самого острого «квартирного 
вопроса».

Весной этого года стало очевидно, 
что без воздействия извне рынок 
недвижимости окончательно впадет 
в летаргический сон. Тогда прави-
тельством и была разработана про-
грамма субсидирования жилищных 
займов на новостройки, и сейчас вы, 
в случае выполнения всех условий 
предоставления льготного кредита, 
можете рассчитывать на ставку до 12 % ,  
то есть ниже уровня докризисного 
периода.

С запуском данной программы на 
рынке сложилась уникальная ситуа-
ция: если раньше кредиты на приоб-
ретение строящегося жилья, будучи 

сопряженными с высокими рисками, 
обходились дороже, нежели займы 
на «вторичку», то теперь все стало с 
точностью да наоборот (подробнее в 
«ГЧ» № 13 (525) от 1 апреля).

льготная ипотека «споткнулась»
Казалось бы, в этой ситуации 

ключи от новостроек должны раз-
летаться как горячие пирожки... 
Однако итоги лета – сезона тра-
диционного затишья на рынке 
недвижимости – оказались значи-
тельно хуже, чем в прошлые годы. 
Объем продаж квартир в сегментах 
первичного и вторичного жилья 
рухнули примерно на 40 % и 50 %  
соответственно, а льготная ипотека 
«споткнулась» об оказавшиеся недо-
ступными видавшие виды квартиры.

В середине сентября заместитель 
министра финансов Алексей Моисеев 
сообщил, что продление действия про-
граммы субсидирования процентных 
ставок по кредитам на новостройки не 

планируется, однако прорабатывается 
сценарий ее расширения на вторич-
ный рынок. На поиск альтернативных 
подходов кабмин вдохновили реалии 
рынка. «Вторичка» стала своеобраз-
ным стоп-краном для льготного кре-
дитования. Дело в том, что зачастую 
россияне могут позволить себе ново-
селье, избавившись от старого жилья, 
однако сделать этого не могут. Ведь 
кто будет «переплачивать» за кредит 
на видавшую виды «хрущевку»?

Как уточнил чиновник, речь идет о 
сделках, которые «увязаны» с покуп-
кой нового жилья. Минфин может сде-
лать старые квартиры дешевле, приняв 
решение субсидировать процентную 
ставку на объекты, которые выступают 
в качестве залога при покупке по дого-
вору долевого участия. Более четкие 
контуры данная инициатива, по всей 
видимости, приобретет в следующем 
месяце: решение касательно коррек-
ции госпрограммы будет приниматься 
исходя из сентябрьской статистики 
по ее реализации.

сделайте пониже!
Тем не менее, уже на начальной 

стадии проект получил достаточно 

противоречивые оценки со стороны 
экспертного сообщества.

 «В настоящий 
момент абсолютное 
большинство поку-
пателей – люди, у 
которых нет свобод-
ных денег на приоб-
ретение жилья, –  
от меч ае т ген д и-
ректор «Метриум 

Групп» Мария Литинецкая. – На 
первичном рынке более 70 % сделок 
совершается с привлечением ипотеч-
ных средств, при этом в 90 % случаев 
используется ипотека с господдержкой. 
На вторичном – примерно столько же 
приходится на альтернативные схемы.

И если доля ипотечных сделок на 
первичном рынке выросла по сравне-
нию с прошлым годом на 25 – 30 %, то в 
сегменте «вторички» – снизилась с 35 %  
до 20 %. И здесь соотношение числа 
альтернативных и ипотечных сделок 
говорит о том, что ставки по кредиту 
остаются для подавляющей части 
покупателей слишком высокими. Да, 
банки снизили их с 15 – 17 % (в начале 

года) до 13,5 – 14 %. Однако реальные 
доходы населения уменьшаются на 
протяжении многих месяцев, цены на 
продукты и услуги продолжают расти, 
зарплаты – сокращаться, во многих 
компаниях идут массовые увольнения. 
Так что, 13,5 % ставка, считавшаяся 
весьма доступной в прошлом году, 
сегодня для многих непосильна. Все это 
сузило спрос на вторичном рынке. А это, 
в свою очередь, повлияло на возмож-
ность покупателей жилья использовать 
в качестве первоначального взноса за 
новостройкау средства, полученные 
от продажи старых квартир. Судя по 
отрывочным заявлениям властей, 
разрабатываемая ими программа, 
окажет прямое влияние на рынок. 
Новый документ позволит ускорить 
получение необходимых денежных 
средств. Исходя из того, что известно, 
становится ясно, что число тех, кто 
сможет воспользоваться программой 
субсидирования ставки для приоб-
ретения «вторички», будет напрямую 
зависеть от намерений покупателей 
«первички». А значит, аудитория заве-
домо ограничена».

Светлана РЕЙФ

по всей видимости, правительство 
прислушается к сетованиям пред-
ставителей рынка недвижимости и 
разработает механизм поддержки 
«вторички»

В среднем, в два раза упал спрос 
на воронежскую недвижимость

Дорогая «вторичка» тормозит реализацию 
госпрограммы субсидирования процентных 
ставок на кредиты под покупку нового жилья
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все материалы рубрики – на сайте иа «галерея чижова» (раздел «деловой воронеж» – рубрика «экономика»)

  Экономика 
курс на париж? В ходе «Масловского клуба инвесторов» советник Франции 
по внешнеэкономическим вопросам Филипп Вербер порекомендовал руководству на-
шего региона открыть на его Родине так называемый Воронежский дом для упрощения 
бизнес-коммуникации. «Близость культур и многовековая «история любви» с Россией 
постоянно толкает нас на взаимное сотрудничество», – подчеркнул он.

что год грядущий нам готовит? Аналитики Института экономической политики 
Гайдара опубликовали результаты исследования будущего состояния отечественного националь-
ного хозяйства. Согласно их данным, объем ВВП по итогам 2015 года может сократиться сразу 
на 3,2 %, а потребительские цены «взлететь» на 14 %. Зато 2016 год обещает быть комфортнее в 
экономическом плане: падение ВВП и инфляция затормозятся до 1,6 % и 7,7 % соответственно. 

Инвествозможности – по полочкам
Маститые эксперты обсудили текущие бизнес-тренды Воронежа
24 сентября на площадке крупней-
шего в нашем крае индустриального 
парка распахнул свои двери II Меж-
региональный экономический форум 
«Масловский клуб инвесторов». В 
рамках этого мероприятия предста-
вители власти, делового и научного 
сообщества различных регионов Рос-
сии и зарубежья рассмотрели наибо-
лее актуальные вопросы, связанные с 
оптимизацией бизнес-среды и при-
влечением в Воронежскую область 
новых капиталовложений. 

объем господдержки бизнеса  
в регионе ежегодно достигает  
5 миллиардов 

Как заявил в начале общей дискуссии 
форума первый зампред правительства 
региона Андрей Ревков, даже на фоне 
сегодняшних внешнеполитических и 
общеэкономических вызовов воронеж-
скому краю удается демонстрировать 
позитивный тренд в плане привлече-
ния долгосрочных вложений. Так, в 
национальном рейтинге состояния 
инвестклимата субъектов РФ по итогам 
прошлого года область заняла 14-е, а в 
рейтинге минимизации инвестицион-
ного риска агентства «Эксперт» – 3-е 
место. Наряду с этим, объем валового 
регионального продукта увеличился с 
300 миллиардов рублей в 2009 году до 
670 миллиардов в 2014-м. 

«Достижение таких результатов стало 
возможным благодаря эффективным 

гарантий. Во-вторых, имеет место орга-
низационная поддержка – в нынешних 
условиях это даже более важно. Напри-
мер, существенно сокращены сроки 
выдачи разрешений на строительство, 
оформление прав собственности, сроки 
регистрации юридических лиц. Успешно 
работает агентство по инвестициям 
и стратегическим проектам. В итоге 
комплекс мер по содействию бизнесу 
снижает затраты инвестора на 10 – 30 % 
от стоимости проекта».

главная проблема – процентные 
ставки по кредитам

Тем не менее, эксперты отмечают ряд 
проблем, которые сдерживают дальней-
шее раскрытие делового потенциала 
Воронежа. Главным тормозящим фак-
тором участники форума единогласно 

антон пермяков, председатель совета директоров  
гк «верхнехавский элеватор»:
– Основная польза подобных мероприятий заключается в рождении 
свежих мыслей и идей, ведь общение в формате бизнес-дискуссии 
даже многолетним партнерам позволяет открыть для себя что-то 
новое и лучше понять друг друга. «Масловский клуб инвесторов», 
по сути, является достаточно молодым форумом и предпринимает 
свои первые «попытки взлета», но уже сегодня ясно: такая площадка 
жизненно необходима воронежскому деловому сообществу. В такой 

ситуации главное – продолжать развитие, ориентируясь не на возможные ошибки, а на 
совершенствование данной инициативы.

Юрий треЩев-
ский, завкафе-
дрой экономики и 
управления орга-
низациями вгу:
– «Масловский клуб 
инвесторов» – очень 
сложное с организа-
ционной точки зрения 

событие: традиционно оно собирает на еди-
ной площадке множество представителей 
самых различных сфер, каждый из которых 
презентует публике свои взгляды. По сути, 
задача этого форума не прийти к всесто-
роннему компромиссу, а более полноценно 
ознакомиться с тем, что происходит вокруг. 
Например, лично мне было особенно инте-
ресно послушать выступления своих коллег 
с проектами, касающимися высшей школы. 
Также хотелось бы подчеркнуть, что данное 
мероприятие, по сути, вовсе не завершено: 
обмен тезисами и предложениями продол-
жается – уже в электронном формате.

«Зеленый свет» в отношениях частного капитала и государ-
ственных институтов призван обеспечить новый закон об ос-
новах государственно-частного партнерства, о котором «ГЧ» 
писала в одном из июльских номеров. Напомним, нормативно-
правовой акт, который вступит в законную силу 1 января, позво-
лит не только повысить эффективность управления объектами и 
усовершенствовать структуру госрасходов, но и решить ряд со-
циально значимых задач. Полная версия статьи, традиционно, 
доступна на сайте ИА «Галерея Чижова».

экспертное мнение

экспертное мнение

по следам публикаЦий

«В ходе бизнес-дискуссии 
даже многолетние партнеры 
открывают для себя новое»

«Общение по 
итогам форума 
продолжается 
в электронном 
формате»

назвали высокие процентные ставки: 
к слову, по этой причине спад объема 
кредитования на территории области за 
первые 7 месяцев текущего года соста-
вил 74 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Среди других 
бизнес-вызовов – забюрократизирован-
ность отдельных процедур, недостаточ-
ный уровень взаимодействия власти и 

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

3-е место 
среди российских субъектов 
заняла Воронежская область 
в рейтинге минимизации 
инвестиционного риска от 
агентства «Эксперт» и 14-е 
место в национальном рейтинге 
состояния инвестклимата по 
итогам прошлого года

институтам и инструментам, – считает 
Андрей Ревков. – Во-первых, инвесторы 
на территории нашей области получают 
помощь общим объемом порядка 5 мил-
лиардов рублей ежегодно – в виде нало-
говых льгот, субсидий, государственных 

комплекс мер по содействию биз-
несу в нашем регионе снижает 
затраты инвестора на 10 – 30 %  
от стоимости проекта

предпринимателей, а также несовер-
шенство нормативно-правовой базой 
для осуществления государственно-
частного партнерства. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Статистика подтверждает: даже в период кризиса 
воронежские предприятия находят пути для развития бизнеса 

На площадке форума собрались представители 
самых разных сфер: власти, бизнеса, образования 
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   Закон
есть контроль! В Вологде состоялось открытие Центра тестирования для 
выполнения норм ГТО и презентационное тестирование государственных служащих, в 
котором приняло участие 33 структурных подразделения Правительства регина – всего 
251 человек. Участники попробовали свои силы в беге на 100 метров, подъеме тулови-
ща, прыжке в длину с места, метании спортивного снаряда и других испытаниях.

      Новости
Государственной
                  Думы

Хорошо забытые старты
Госдума утвердила законопроект о возрождении 

комплекса ГТО

На пленарном заседании 25 сентя-
бря Государственная Дума приняла 
поправки в закон «О физической 
культуре и спорте в РФ», призван-
ные обеспечить внедрение Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Подробнее об особен-
ностях инициативы «ГЧ» попросила 
рассказать депутата от Воронеж-
ской области Сергея Чижова.

спортивный привет из советского 
прошлого

– Сергей Викторович, какую роль 
призвано сыграть возрождение ком-
плекса ГТО?

– Комплекс ГТО 
устанавливает госу-
дарственные требо-
вания к физической 
подготовке населения 
и предусматривает 
выполнение установ-
ленных нормативов. 
Возрождение данной 

программы, которая уходит своими 
корнями в далекое прошлое, способно 
сыграть важную роль в деле оздоров-
ления нации. Ведь за 60 лет своего 
существования ГТО обеспечило вовле-
чение в занятия спортом миллионов 
россиян. Причем помимо очевидного 
вклада в укрепление здоровья нации 
этот комплекс обеспечивает решение 
важных воспитательных задач, так 
как способствует всестороннему раз-
витию личности и ее полноценной 
самореализации. 

Одобренная нами инициатива при-
звана определить государственные 
требования к ГТО, которые будут 
соотноситься с тремя уровнями слож-

Наибольший интерес в отношении внедрения комплекса ГТО вызывают, пожалуй, сами ут-
вержденные нормативы. К примеру, чтобы получить золотой знак отличия, женщинам  
30–34 лет необходимо будет пробежать дистанцию в 2 километра за 12 минут. Мужчинам 
этого же возраста на «золото» предстоит преодолеть 3 километра за 12 минут 50 секунд. 
В нормативы входят и прыжки в длину с места. «Золоту» для женщин указанного возраста 
соответствует результат в 185 сантиметров, для мужчин – 235. Кроме того, женщинам надо 
будет 20 раз подтянуться на низкой перекладине, а мужчинам – 9 раз на высокой. 
Интересно, что в нормативы для женщин 50–54 лет также входит бег на 2 километра, однако 
градация с учетом ценности значка не установлена. Такое расстояние необходимо будет пре-
одолеть за 17 минут. Мужчинам этого же возраста аналогичную дистанцию для сдачи норма-
тива нужно будет пробежать за 11 минут.

После окончательного одобрения законо-
проекта о введении однолетнего бюджета 
на стадии Госдумы, о котором мы писали в 
прошлом номере «ГЧ», его поддержал про-
фильный комитет Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам

справка «гч»

ЗНАТь НОРМУ В ЛИцО!

ности и соответствовать золотому, 
серебряному или бронзовому знакам 
отличия. Документ регулирует работу 
физкультурно-спортивных клубов, 
которые будут заниматься пропагандой 
комплекса и проводить подготовку к 
выполнению нормативов. Кроме того, 
он предусматривает меры господдержки 
таких клубов – как финансового, так и 
консультационного характера.

впереди планеты всей
– Какие еще мероприятия прово-

дятся на федеральном уровне с целью 
популяризации спорта?

– Внедрение комплекса станет про-
должением масштабной государствен-
ной работы по развитию спорта. Так, 
финансирование отрасли с 2004 года 
выросло более чем в 22 раза, а в ближай-
шие пять лет в рамках утвержденной 
Правительством Концепции профиль-
ной федеральной целевой программы 
на спорт будет выделено 97,3 миллиарда 
рублей, из которых почти 74 миллиарда –  
из федерального бюджета. 

Естественно, популяризации спорта 
содействует и развитие инфраструк-
туры. В последние годы совместными 
усилиями федеральных органов власти и 
Правительства Воронежской области мы 
добились небывалого развития по этому 
направлению: с 2010 по 2014 годы в реги-
оне построено и реконструировано более 
270 спортивных объектов. В результате 
по итогам прошлого года численность 
жителей области, которые занимаются 
спортом, выросла до 760 тысяч человек. 
Уверен, запланированное на ближайшие 
годы строительство новых районных 
объектов физкультурно-спортивного 
назначения, появление в Воронеже 
двух новых ледовых спорткомплексов 
и обновленных после реконструкции 
стадионов «Локомотив» и «Чайка» 
еще сильнее улучшат эти показатели. А 
меры поддержки спорта и физической 
культуры в совокупности помогут нам 
достичь заявленной цели по удвоению к 
2020 году* числа россиян, вовлеченных 
в регулярные занятия спортом.

10 июня Госдумой был принят законопроект, 
призванный сделать более эффективным 
механизм защиты прав работников на полу-
чение зарплаты. Теперь они получат право 
инициировать процесс признания банкрот-
ства работодателя, который задолжал зар-
плату в крупном размере. Закон вступил в 
силу на этой неделе – 29 сентября. 25 сентября Госдума в окончательном чте-

нии одобрила поправки в Налоговый кодекс, 
призванные освободить от НДФЛ премии 
Правительства РФ в области туризма, о ко-
торых мы писали в прошлом номере «ГЧ».

*Данная цель поставлена в 2012 году

Наталья ГОНЧАРОВА

Нормы законопроекта по ГТО начнут действовать 
после прохождения документа в Совете Федерации 
и последующего подписания президентом

Подробная информация о комплексе ГТО представлена 
на новом официальном сайте проекта gto.ru
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.подробный отчет о работе депутата сергея чижова – на сайте CHIZHOV-S-V.RU

  Закон
спорт в комплексе. Нижегородцы начали тренировки 
для выполнения испытаний комплекса ГТО. В рамках подготовки 
горожане начали цикл тренировок. В программу входит бег, подъем 
туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Тренировки 
проходят еженедельно на разных площадках города.

золото наших побед. Церемония вручения первых в истории современного 
комплекса ГТО знаков отличия прошла 25 августа в Белгороде. Именно здесь состоялся 
фестиваль «Готов к труду и обороне», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. Золотые знаки отличия и удостоверения к ним были вручены 53 школь-
никам из разных российских регионов. Планируется, что фестиваль станет ежегодным.

Табак «выкурят» с рынка?
Вслед за спайсами Госдума начала работу над 
запретом некурительного бездымного табака

В пятницу, 25 сентября, Госдума при-
няла в первом чтении законопроект, 
запрещающий продажу сосательного 
табака, так называемого снюса. 

«В нашей стране проводится актив-
ная кампания за здоровый образ жизни, 
которая, в свою очередь, немыслима без 
борьбы с алкоголизмом, табакокурением 
и наркоманией, – рассказал «ГЧ» депутат 
от Воронежской области Сергей Чижов. –  
Ужесточены требования к продаже 
спиртного, действует антитабачный 
закон, введен запрет на потребление 
курительных смесей – «спайсов», рас-
сматривается возможность установ-
ления уголовной ответственности за 
саму пропаганду наркотических или 
психотропных средств».

по итогам двух лет со вступления 
в силу закона, запрещающего 
курение в общественных местах, 
число курильщиков в россии 
сократилось на 17 %

По словам Сергея Викторовича, 
результаты проводимых мероприя-
тий очевидны: к примеру, по итогам 
двух лет со вступления в силу закона, 
запрещающего курение в общественных 
местах, число курильщиков в России 
сократилось на 17 %: «Такие факты 
подтверждают, что работа ведется в 
верном направлении и для дальнейшего 

Снюс – один из видов некурительного без-
дымного табака, главным компонентом кото-
рого является никотин, причем его содержа-
ние в одной порции такого табака примерно в 
пять раз больше, чем в одной сигарете.

справка «гч»

развития необходимы новые решения. 
На этот раз ряд ограничительных 

мер принят в отношении некурительных 
табачных изделий, а точнее сосатель-
ного табака, именуемого также снюсом. 
Характеристики этого продукта таковы, 
что его потребление в несколько раз 
опаснее, чем выкуривание сигареты. 
Доказано, что этот табак обладает 
всем «набором» последствий, который 
характерен для аналогичных продук-
тов: вызывает сильное привыкание, 
приводит к серьезным заболеваниям. 
При этом он находится в свободном 

доступе и широко рекламируется как 
«почти безвредный». Более того, мно-
гие организации, которые занимаются 
его розничной продажей, предлагают 
снюс как альтернативу табаку в случае, 
когда у человека есть желание схитрить 
в вопросе потребления табака там, 
где стандартная форма этой вредной 
привычки запрещена. Естественно, 
использовать табак или нет – вопрос 
личного выбора, однако многие начи-
нают его употреблять, попросту не 
зная об истинных свойствах данного 
вещества».

В целом снюс появился на отече-
ственном рынке относительно недавно, 
сейчас он набирает популярность –  
особенно в крупных городах, и пре-
имущественно среди молодежи. «Чтобы 
снизить его потребление среди суще-
ствующих «курильщиков» и ограни-
чить вовлечение новых, законопроект 
предлагает предоставить регионам 
право устанавливать дополнительные 
ограничения торговли некуритель-
ными табачными изделиями, вплоть 
до полного запрета на продажу с воз-
можностью предусматривать соответ-
ствующее наказание в виде штрафа.  

На данную законодательную иници-
ативу уже получен положительный 
отзыв Правительства, многие регио-
нальные парламенты также поддержи-
вают его принятие. В пользу данного 
документа свидетельствует и то, что в 
Европе, которая известна своим обман-
чиво демократичным отношением к 
подобным товарам, уже почти 15 лет 
действует запрет на продажу любого 
жевательного табака, кроме классиче-
ского. Естественно, в комплексе с уже 
реализуемыми нормами одобренные 
меры по факту принятия и подписания 
законопроекта станут следующим 
шагом к снижению табачной зависи-
мости среди россиян», – заключил 
Сергей Чижов. 

Артем ПЕЧУЛЯК

Наталья ШОЛОМОВА

Топливные битвы за 
покупателя продолжаются?

На пресс-конференции, состояв-
шейся 29 сентября, руководитель 
Воронежского УФАС России Вла-
димир Рохмистров прокоммен-
тировал ситуацию с повышением 
цен на бензин. 

«никакого сговора  
на топливном рынке нет»

«Мы ежемесячно проверяем дина-
мику изменения стоимости нефте-
продуктов по вертикально-интегри-
рующим и независимым компаниям. 
Везде установлены различные цены, 
у потребителя есть право выбора. 
Никакого сговора на топливном 
рынке нет», – заявил руководитель 
регионального УФАС. Более того, 
по словам Владимира Рохмистрова, 
Воронежская область занимает лиди-
рующие позиции в ЦФО по развитию 
конкуренции: обеспечен свободный 
доступ потребителей к товарам и 
услугам, сформированы эффектив-
ные механизмы тарифообразования. 
Так, на рынке нефтепродуктов реги-
она насчитывается около 20 участни-
ков оптового и более 70 участников 
розничного рынка.

бессменный лидер антирейтинга
Также господин Рохмистров рас-

сказал, в какой сфере за полгода выяв-
лено больше всего нарушений. Пальму 
первенства в этом вопросе традиционно 
делят между собой строители и ЖКХ. 

На этот раз «в лидеры» вышли комму-
нальные службы. 

«У нас рассматривалось очень боль-
шое дело, когда одна структура взяла 
на себя функцию аккумулировать все 
финансовые потоки: собирать средства 

вместо управляющих компаний и рас-
пределять их между участниками рынка, 
– объяснил Владимир Васильевич. – Мы 
рассмотрели это дело, усмотрели нару-
шения антимонопольного законодатель-
ства, выдали предписание. Считаем, что 
этот субъект должен работать прозрачно 
и использоваться именно как расчетная 
площадка. Мы хотим добиться, чтобы 
компания не собирала средства на 
расчетный счет, а автоматически «рас-
щепляла» их ресурсно-снабжающим и 
управляющим организациям. Для этого 
надо исполнить наше предписание, 
перезаключить договоры и открыть 
специальный счет. Никаких сложных 
процедур нет. Сейчас идет разбиратель-
ство в арбитражном суде – посмотрим, 
чем дело кончится. Отмечу, что у лиц 
есть желание не исполнять наше пред-
писание, но мы накажем всех, невзирая 
на чины и ранги».

согласно исследованиям, табак 
в виде снюса потребляют более 
650 тысяч россиян

На рынке нефтепродуктов 
региона насчитывается около 
20 участников оптового и 
более 70 розничного рынка

В Европе уже почти 15 лет запрещен 
любой табак, кроме классического
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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

с малых лет. Горожанский казачий кадетский корпус будет целенаправленно готовить 
своих учеников для поступления в Военно-воздушную академию имени профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было на 
днях подписано в столице Черноземья. Напомним, ранее начальное военно-учебное заведе-
ние из Рамонского района заняло третье место в общероссийском конкурсе, организованном 
руководством отечественного казачьего сообщества и министерством образования РФ. 

модернизация высокого полета. Воронежский 
аэропорт, начиная с октября, сможет принимать воздушные суда 
Boeing-767−200 и Boeing-767−200E, позволяющие совершать полеты на 
дальние расстояния. Напомним, ранее Минтранс РФ и Росавиация санкци-
онировали допуск небесной гавани столицы Черноземья к обслуживанию 
аэробусов модели A-321 с вместимостью 220 пассажиров. 

дорогие земляки!
уважаемые ветераны и пенсионеры!

На долю каждого из вас выпало немало испытаний и в воен-
ное, и в мирное время. Но, несмотря на все трудности, вы, наши 
отцы и матери, бабушки и дедушки, сохранили оптимизм, духов-
ность, веру в себя и свою страну. И сегодня, оставаясь в строю, 
вы учите нас своим примером, как работать и жить достойно.

Вопросы поддержки пожилых людей сегодня находятся в 
центре внимания как федеральных, так и региональных органов 
власти. Благодаря достижениям медицины и повышению уровня 
жизни, в последнее время успешно решаются проблемы, связан-
ные со старением человека.

Мы обязаны сделать так, чтобы наше старшее поколение мог-
ло пользоваться всеми преимуществами своего возраста – сво-

губернатор
воронежской области 

а. в. гордеев 

бодным временем, возможностью оздоровляться и заниматься любимым делом. Для этого 
совершенствуется система оказания медицинской помощи, действуют специальные социаль-
ные льготы, реализуется программа трудоустройства и обучения пожилых граждан. Мы по-
нимаем, насколько важна такая поддержка, особенно в наше напряженное и сложное время.

И, конечно же, она необходима вам, прежде всего, со стороны ваших родных и близких. 
Поэтому День пожилых людей призван напомнить всем о тех, кто так нуждается в нашей по-
мощи, заботе и добром слове.

Дорогие ветераны и пенсионеры! 
От всей души желаю вам здоровья и активного долголетия! Пусть дети и внуки радуют и 

согревают вас своим вниманием и любовью, а годы не останавливают на пути к новым про-
фессиональным и творческим успехам! Будьте счастливы!

1 октября – международный день пожилыХ лЮдей

«Патриотизм – это 
не громкие слова, а 

конкретные поступки»
Недавно Воронеж с размахом 
отметил День города, а в следу-
ющем году столицу Черноземья 
ожидает еще более масштабное 
торжество по случаю 430-летия 
с момента основания. В связи с 
грядущим юбилеем воспитан-
ники объединения «Лидер» Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества уже начали готовить 
рукотворные подарки своей ма-

лой Родине.

Первым «проектом» девятикласс-
ников стала реставрация исторической 
афишной тумбы XIX века, которая нахо-
дится на перекрестке улиц Пушкинская 
и 9 Января. Краеведы утверждают, что 
таких конструкций в столице Черно-
земья изначально было около двадцати, 
но до наших дней сохранилась только 
одна. При этом памятник, переживший 
несколько смен режимов и самую страш-
ную войну в истории человечества, до 
недавнего времени выглядел крайне 
неопрятно. 

В пятницу, 25 сентября, инициа-
тивная группа объединения «Лидер» 
под руководством опытных педагогов-
наставников, вооружившись скребками, 
шпателями, кисточками и ведерками 
с краской, приступила к делу. Потру-
дились подростки, что называется, на 
славу: уже через пару часов старинный 
памятник засиял былым великолепием. 
«Организовывая данную акцию, мы даже 
не предполагали, насколько серьезно и 
с энтузиазмом ребята отнесутся к такой 
идее», – говорит учитель технологии 
Ольга Горожанкина. 

В свою очередь, заведующая отде-
лом Центра развития творчества детей и 
юношества Татьяна Кумицкая утверж-
дает, что в преддверии 430-летия города 
свет увидит еще не одна подобная иници-
атива. «Посредством такой активности 
дети полноценно «входят» в социум, на 
личном опыте усваивая простую мысль: 
патриотизм – это не громкие слова, а 

конкретные поступки, – рассуждает 
она. – Пользуясь случаем, мы хотели бы 
поблагодарить депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова, который в 
своей работе всегда уделяет внимание 
образовательной сфере и неизменно 
поддерживает наши начинания. Так, в 
его лице мы нашли единомышленника 
и в этом добром и правильном деле».

кристина 
 лыбань,  

ученица 9 класса:
– Когда я рассказала 
родителям о нашей 
идее отреставриро-
вать памятник, они 
очень меня поддер-
жали. Вообще в Воро-

неже очень много удивительных мест с бога-
той историей, поэтому за ними обязательно 
нужно ухаживать и сохранять для потомков.

максим лЮбчак, 
ученик 9 класса:
– Помогать городу – 
хорошее дело, ведь 
мы все хотим жить в 
красивом Воронеже. 
А наводить порядок 
вместе с друзьями 
не только полезно, но 

еще очень весело и интересно!

с места событий

Екатерина БЕЛЕНОВА

Уже через пару часов работы 
активистов старинный памятник 
засиял былым великолепием

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

  общество

ПОСлЕ

ДО
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

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

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

  общество

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

«Люди преклонного возраста 
остаются самой ценной 
частью нашего общества»

«Хранители традиций, обладатели уникального опыта – именно люди 
преклонного возраста остаются самой ценной частью общества, фор-
мируя связь поколений и передавая  свои знания молодежи.
Вы обладаете ценнейшими ресурсами, которые способны задать новые 
рубежи социально-экономическому развитию России. Ведь недаром 
исконно при принятии государственно важных решений незаменимым 
подспорьем выступал так называемый совет старейшин, который в 
определенные времена отечественной истории даже имел статус орга-
на государственной власти.

Сегодня мы видим все больше примеров того, как люди преклонного возраста становятся ак-
тивными участниками общественной, политической жизни. Видим, насколько социально ори-
ентированной стала политика государства: серьезные преобразования происходят в системе 
соцзащиты, организации медпомощи, в вопросах пенсионного обеспечения. Вы – главные 
реципиенты и судьи таких решений, и я надеюсь, что вы разделяете мнение, что вместе мы 
движемся в концептуально правильном направлении!
Я желаю вам, чтобы ваша жизнь была наполнена заботой и вниманием близких, чтобы вы 
могли встречаться с друзьями и единомышленниками! Пусть преклонный возраст станет для 
вас временем триумфа уникального опыта и реализации намеченного! С праздником, друзья!
с уважением, депутат государственной думы от воронежской области  
сергей чижов

70
Уоли Блюм из США в 2000 году заложил свой 
дом и инвестировал деньги в свой стартап 
Denali Flavors — компанию по разработке и 
продвижению новых вкусов мороженого. Пред-
принимателю было за 60 лет. За два года он 
расплатился с кредиторами и к десятилетнему 
юбилею компании успел нарастить оборот до 
80 миллионов долларов. Сегодня, в свои 70, он 
запустил еще два новых проекта.

85
Кристофер Пламмер – самый пожилой актер, 
получивший «Оскар» в возрасте 82 лет. Канад-
ский актер театра, кино и телевидения был 
представлен в номинации «Лучший актер второ-
го плана» за участие в фильме «Начинающие». 
Наиболее известен он по в картинам «Звуки му-
зыки», «Возвращение Розовой Пантеры», «Игры 
разума», «Сокровище нации» и другие.

95
Билл Раухаузер увлекается фото-
графией 60 лет. В прошлом году, в 
возрасте 95 лет, за вклад в развитие 
культуры родного города Детройта 
ему была присуждена премия Kresge 
Eminent Artist. За долгие годы сделал 
огромное число снимков, на которых 
можно увидеть сцены из будничной 
жизни американцев.

102
102-летняя жительница Берлина Ингеборг Рапопорт получила степень 
доктора медицинских наук в Гамбургском университете и стала старей-
шим доктором наук. Почти 80 лет назад власти нацистской Германии 
не позволили Ингеборг Рапопорт сдать экзамены на получение ученой 
степени. Отказ был мотивирован ее еврейским происхождением.  После 
того, как декан медицинского факультета Университетской клиники Гам-
бург-Эппендорф узнал об этой истории, он принял решение дать Инге-
борг возможность сдать устный экзамен и оформить это задним число. 

104
Фауджа Сингх – самый пожилой марафонец 
в мире. Он начал заниматься бегом почти в 
90 лет, после смерти жены. Впервые принял 
участие в Лондонском марафоне в 2000 году 
и после этого многократно участвовал в ана-
логичных мероприятиях. За последние 10 лет 
спортсмен установил 12 мировых, европей-
ских и британских рекордов. В 2011 году Фауд-
жа Сингх вошел в книгу рекордов Гиннесса как 
самый пожилой марафонец, пробежав полный 
марафон в возрасте 100 лет. 

Возраст высших достижений
В преддверии Международного дня пожилого человека «ГЧ» традиционно публикует материал о рекордах, которых 
в самых разных сферах деятельности добиваются люди в весьма почтенном возрасте. Сегодня мы представляем 
вашему вниманию новые удивительные истории, подтверждающие, что года не помеха для воплощения мечты.
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служба школьной медиаЦии создается в образовательной организаЦии из числа ее сотрудников, учаЩиХся и иХ родителей

  общество

губернатор воронежской области 
Алексей Гордеев призвал навести порядок в производстве 
продуктов питания с использованием некачественного сырья 
и разработать меры наказания недобросовестных компаний.

возможные механизмы поддержки наших производителей с привлечением Российского экс-
портного центра предложил проработать Владимир Путин. Он также обозначил еще одну задачу: необходимо покрыть 
внутренние потребности страны в говядине – с ней дело обстоит немного хуже, нежели со свининой или мясом птицы. 
Есть сложности и с обеспечением жителей России овощами и плодово-ягодной продукцией, особенно зимой.

Уборочная кампания – на финишной прямой
Президент России доволен показателями урожайности

24 сентября глава региона Алексей 
Гордеев принял участие в совеща-
нии по вопросам развития сельско-
го хозяйства, которое провел Влади-
мир Путин.

апк выходит на новый уровень
Выездное заседание, которое на этот 

раз прошло в Ростовской области, – уже 
традиция, связанная с окончанием 
уборочных работ. Выступая перед 
собравшимися, глава государства 
отметил:

– С введением запрета на ввоз продо-
вольствия из ряда стран у отечествен-
ного агропромышленного комплекса 
(АПК) появились дополнительные 
возможности и импульс для роста. Но 
я уже говорил неоднократно: это окно 
возможностей когда-нибудь закроется, 
потому что рано или поздно рестрик-
ции* с обеих сторон все равно закан-
чиваются. Поэтому сейчас нужно вос-
пользоваться моментом для того, чтобы 
утвердиться на рынке. Потенциал для 
этого есть, – уверен президент.

Он отметил, что в последние годы 
в отрасли реализуются крупные инве-
стиционные проекты, ведется пере-
оснащение предприятий. В целом, 
российский АПК демонстрирует поло-
жительную динамику. Что касается 
предварительных итогов нынешней 
уборочной кампании, то показатели 
хорошие. Ожидается, что будет намоло-
чено около 100 миллионов тонн зерна. 
Больше, чем в прошлом году, соберут 

кукурузы, сахарной свеклы, овощей, 
картофеля и сои. Производство мяса 
скота и птицы вырастет на 5,9 %.

– Вместе с тем, у нас есть и резервы 
для повышения эффективности АПК 
и ввода новых производственных мощ-
ностей, а соответственно, и выхода 
на новый качественный уровень. По 
оценкам, в 2015 году объем импорта 
снизится на 40 %. И из этого можно 
извлечь максимальную пользу: сво-
евременно реализовать программу 
импортозамещения, нарастить выпуск 
сельхозпродукции и укрепить продо-
вольственную безопасность и независи-
мость страны, – подчеркнул Владимир 
Путин.

программы с акцентом на 
экономические реалии

Одна из важных тем, которую затро-
нул президент – расширение доступа 
в торговые сети для отечественных 
товаропроизводителей, создание совре-
менной, цивилизованной инфраструк-
туры. По его словам, в последние годы 
на поддержку сельского хозяйства 
государство выделяет значительные 
бюджетные ресурсы.

– Необходимо обеспечить опе-
ративное доведение этих средств до 
конкретных производителей, в том 
числе до крестьянских фермерских 
хозяйств, – в очередной раз подчеркнул 
Владимир Путин.

После этого присутствующие 
на совещании обсудили вопросы, 
обозначенные президентом во 
вступительном слове. Губернатор 
Воронежской области Алексей Гор-
деев, в частности, предложил пере-
смотреть действующую с 2013 года 
госпрограмму развития сельского 
хозяйства, которая принималась в 
других экономических условиях. В 
современных реалиях возникают 
новые вызовы для российского АПК. 
В связи с этим нужны целевые про-
граммы, прежде всего, связанные с 
поддержкой производства молока и 
мяса, а также наращиванием поголо-
вья крупного рогатого скота.

Еще одно предложение касалось 
усиления ответственности недобро-
совестных производителей. Алексей 
Гордеев отметил, что президент 
уделяет приоритетное внимание раз-
витию сельского хозяйства. Однако 
практика показывает, что ряд его 
предыдущих поручений не выпол-
нен – например, нет порядка в сфере 
применения пальмового масла при 
производстве продуктов питания. 
Бесконтрольность в данном вопросе 
приводит к появлению на рынке 
большого количества фальсификата. 
Глава нашего региона обратился к 
Владимиру Путину с просьбой еще 
раз дать поручение разобраться с 
использованием некачественного 
сырья и выработать меры для стро-
гого наказания виновных.

Юлия НОВИКОВА

«У нас есть резервы для повышения 
эффективности АПК», – уверен 
Владимир Путин

Медиация как способ решения конфликтов
В центре психолого-педагогической 
поддержки и развития детей состо-
ялся приуроченный к международ-
ному дню мира областной фести-
валь школьной медиации. 

главная цель –  
бесконфликтная среда

Сама по себе школьная медиация –  
это инновационный метод, интегри-
рующий практически все институты, 
влияющие на формирование личности 
ребенка: семью – образовательное 
учреждение – высшую школу. Глав-
ная цель данного новшества, активно 
внедряемого в воронежских школах с 
2014 года, – безопасное пространство, 
в котором даже очень сложные кон-
фликты могут быть урегулированы 
конструктивно (не только без агрессии, 
моральных и материальных потерь, 
но и с перспективами личностного и 
социального роста). 

Содействие медиатора в разрешении 
конфликтов с позиции независимой, 
третьей стороны, помогает разобраться 
в проблеме, решить ее так, чтобы сто-
роны остались удовлетворены и никто 
не был обижен. 

В целом, данная 
инновация является 
частью принятой 
правительственной 
концепции восста-
новительного право-
судия, распланиро-
ванной до 2020 года. 
Подобные службы 

создаются во всех школах региона.  По 
словам руководителя центра психолого-
педагогической поддержки и развития 
детей Валентины Крапивиной, внедре-
ние метода в общеобразовательных 
организациях активно поддерживается 
государством, как на федеральном, так 
и на областном уровне. 

наркотики не пройдут
Помимо выступлений творческих 

коллективов, гостей события ожидало 
подведение итогов областного кон-
курса по организации профилактиче-
ской работы в общеобразовательных 
организациях «Лучший школьный 
наркопост». Данная инициатива при-
звана повысить эффективность работы 
по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами среди 
школьников. 

Сам по себе наркологический пост 
является общественным органом при 
образовательном учреждении, прово-
дящим комплексную профилакти-
ческую работу для формирования у 

учащихся навыков здорового образа 
жизни и устойчивого неприятия упо-
требления психоактивных веществ. 
Подобные посты начали свою работу 
во многих школах Воронежа и области 
с 2008 года, а с 2010-го запустили дея-
тельность в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования, 
высших учебных и средне-специальных 
заведениях. 

В конкурсе, прошедшем при под-
держке Центра Галереи Чижова, при-
няли участие более 100 учреждений, а 
лауреатами по его итогам стали бори-
соглебская школа № 13, лискинская 
школа № 4, новохоперская школа № 9, 
а также воронежская гимназия имени 
И.С. Никитина.

В столице Черноземья обучение медиато-
ров проходит на базе Воронежского гос-
университета. Причем иногда в школьных 
службах примирения в качестве медиаторов 
выступают сами ученики, прошедшие спе-
циальную подготовку, и это бывает крайне 
полезно для разрешения конфликтов. 

справка «гч»

Кирилл МАШКОВ

*Рестрикции – ограничение производства, продажи и экспорта товаров с целью взвинчивания цен и получения монопольных прибылей
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перебралась на съемное жилье. Нине 
Васильевне даже стало казаться, что 
еще немного, и жизнь наладится, но... 
Летом прошлого года ее любимый 
супруг скоропостижно скончался. 
Женщина осталась совсем одна, на 
некоторое время ее сковал ужас: к кому 
обратиться за помощью, где найти 
средства и силы, чтобы наладить быт? 

В поисках поддержки она обра-
тилась в «Благотворительный фонд 
Чижова» – кто, если не земляки, 
поможет в самый трудный момент?

Ежемесячно в «Благотворитель-
ный фонд Чижова» обращаются 
десятки таких нуждающихся: они 
привыкли рассчитывать только на 
себя и зарабатывать средства к суще-
ствованию честным трудом, они 
растеряны и робко надеются на то, 

подробности и полный список обраЩений в «благотворительный фонд чижова» – на сайте FONDCHIZHOVA.RU и по телефону 261-99-99

  благое дело
международный день пожилых людей отмечается 1 октября,  
начиная с 1991 года. Своим существованием он обязан 45-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. Это особенная для России дата, поскольку проблема демографического 
старения населения – одна из наиболее актуальных в стране. По данным за 2014 год, 
у нас проживают свыше 33 миллионов людей пенсионного возраста.

«Жизнь прожить – не поле перейти»
Две наши пожилые землячки отчаянно 

нуждаются в помощи и внимании
Мы часто говорим себе: «Вот подни-
му на ноги детей, и можно будет по-
жить для себя». Проходят годы, за-
боты отпечатываются на лице сетью 
морщинок, и семейный уют в доме 
уступает место одинокой старости, 
бедности и болезням. Бывает так, 
что ситуация оказывается настолько 
безвыходной, что остается одна на-
дежда – на неравнодушие окружаю-
щих. Тогда наши пожилые земляки 
и обращаются в «Благотворитель-
ный фонд Чижова».

В преддверии Международного дня 
пожилых людей мы хотели бы обратить 
внимание на проблемы этой категории 
нуждающихся. Зачастую их нужда не 
так велика: средства на приобретение 
жизненно важных медикаментов и 
реабилитацию после тяжелых травм, 
помощь в восстановлении жилья и 
немного внимания. Вместе мы можем 
сделать так, чтобы старость не воспри-
нималась как очередное испытание и 
те, кто всю жизнь щедро делился своим 
душевным теплом, тоже были согреты.

роковая цепочка событий
Кажется, судьба испытывает 

Валентину Васильевну Красникову. 
Пожилая женщина, сколько себя 
помнит, справлялась с трудностями 
самостоятельно: ухаживала за сыном, 
у которого врачи диагностировали 
тяжелое психическое заболевание, 
вела хозяйство, берегла каждую 
копейку и содержала в чистоте ста-
ренький дом... Но больше года назад 
его охватило пламя.

Пожар лишил семью, в буквальном 
смысле, крова: крыша сгорела дотла. 
На ее восстановление ушли все сбе-
режения бедной женщины. А вот на 
ремонт выгоревшей электропроводки 
денег не хватило, и Валентина Васи-
льевна научилась обходиться без света. 
Казалось, разве может быть хуже?

Наступила зима: коммунальные 
бедствия следовали одно за другим. 
Сначала разморозились батареи, затем 
прорвало трубу. Больше года как 

чтобы оказать помоЩь 
 валентине красиковой  
или нине левашовой:

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

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

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

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

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

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

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

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно ука-
жите фамилию адресата помощи.

8. Передайте деньги нуждающимся при 
личной встрече.

детальная информация о способах 
оказания помощи на сайте  

фондчижова.рф или по телефону 
261-99-99.

семья вынуждена жить в тяжелейших 
условиях: без электроэнергии, воды и 
тепла. Пенсионерка рада бы справиться 
самостоятельно, но лишена возмож-
ности даже подработать: здоровье не 
позволяет. Между тем, холода снова 
близко, и как пережить их, непонятно: 
денег на ремонт отопительной системы 
и водопровода по-прежнему нет. 

один на один с бедой
У Нины Васильевны Левашовой 

самые страшные воспоминания свя-
заны с одной из новогодних ночей: 
когда все праздновали наступление 
2012-го, она вместе с супругом была 
вынуждена спасаться от огненной 
стихии. После того, как пожар был 
потушен, Левашовы не могли узнать 
свою квартиру. Выгорело все: и инже-
нерные коммуникации, и мебель. По 
некогда уютным комнатам ходил 
сквозняк. Даже на руинах своего дома 
Нина Васильевна не отчаивалась: 
рядом с ней был муж, а значит – они 
справятся: понимая, что сразу вос-
становить дом не получится, семья 

что их беда найдет отклик в ваших 
сердцах. Имеет значение каждое 
посильное пожертвование – 50, 100 
или 1000 рублей. Прислушайтесь к 
своему сердцу!

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

большинство из нас пугают не 
столько преклонные годы, сколько 
беспомощность

Светлана РЕЙФ

Женщины, обратившиеся в фонд, 
растеряны и робко надеются, что их беда 
найдет отклик в сердцах воронежцев
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  споРт
быстрее, выше, сильнее! Наш земляк выиграл Чемпионат России по 
прыжкам на батуте, который проходил в Иваново в минувшую субботу. Сергей Азарян 
в паре с Михаилом Мельником из Тольятти показал результат 49,100 метра. При этом 
брат воронежского спортсмена завоевал на этом соревновании серебро.

флешмоб в воздушной гавани. В честь Всемирного дня туризма танцоры устроили 
флешмоб в здании аэропорта. Ребята выступили в роли охранников, которые соревновались между 
собой в профессионализме, демонстрируя движения из брейк-данса. В свою очередь, «очарователь-
ные стюардессы» провели для пассажиров танцевальный инструктаж по технике безопасности.

Туристов по осени считают
Путешествия, как правило, требу-
ют от туристов больших физиче-
ских нагрузок и крепкого здоровья. 
Поэтому чтобы получить больше 
положительных впечатлений от 
запланированного маршрута, сле-
дует тщательнее к нему подгото-
виться. Оптимальное решение –  
принять участие в соревновании 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях. Например, в 
рамках Всемирного дня туризма 
в Воронежской области с 22 по 25 
сентября было организовано пер-
венство «Красные листья».

Почти 100 участников испыты-
вали на прочность свой спортивный 

дух. Они не просто жили в полевых 
условиях, а проходили несколько 
испытаний: спортивное ориентирова-
ние, пешеходная и водная дистанции, 
контрольно-туристический маршрут 
и конкурсная программа.

миссия выполнима
На первый взгляд, на водном 

этапе соревнований перед командами 
стояла вполне выполнимая задача: 
пересечь водную гладь на байдарках. 
Но не все так просто, так как греб-
цам необходимо было проплыть под 

навесными воротами, при этом не 
задев их рукой или веслом: за каж-
дое касание команде начислялись 
штрафные баллы.

Другим не менее сложным испы-
танием было прохождение двух-
километрового маршрута, который 
был разбит на несколько точек. На 
таких контрольных пунктах участ-
никам предстояло проявить свое 
спортивное мастерство и смекалку: 
развести костер, разобраться в топо-
графических знаках, связать узлы и 
так далее.

есть на кого равняться
«Такого рода мероприятия учат 

людей быть готовыми к любым усло-
виям и нестандартным ситуациям, 
которые могут возникнуть на при-
роде. И, несмотря на сложность 
таких спортивных сборов, после всех 
испытаний участников всегда пере-
полняют положительные эмоции. 
А те, кто проходит соревнования не 
впервые, становятся хорошим приме-
ром для новичков, – считает старший 
методист отдела туризма Област-
ного центра развития дополнитель-
ного образования, гражданского и 
патриотического воспитания детей и 
молодежи Марина Тарасенко. – Для 
нас очень важно, что Центр Галереи 
Чижова поддерживает программы, 
направленные на популяризацию 
здорового образа жизни и туризма. 
В данном случае он также выступил 
партнером нашего мероприятия».

Анна ПИВОВАР

Победителями первенства «Красные ли-
стья» стали: Дом детства и юношества горо-
да Воронежа (1-е место), Россошанский му-
ниципальный район (2-е место), МБОУ ДОД 
Борисоглебский центр внешкольной работы 
(3-е место).

справка «гч»

Несмотря на насыщенную программу пер-
венства, в ней нашлось место и творческо-
му конкурсу: команды презентовали соб-
ственные видео на туристическую тематику

справка «гч»

Никто не остался в стороне: каждый попробовал 
свои силы во всех видах соревнования
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  общество
знакомство по всем фронтам. Помимо деловой повестки дня, представи-
телей Санкт-Петербурга в столице Черноземья ожидала насыщенная культурная программа. 
Гости из города на Неве посетили, в том числе, концерт в Воронежской филармонии, при-
уроченный к 175-летию со дня Рождения Петра Чайковского, а также встретились с местными 
членами Союза писателей и блокадниками, проживающими на территории нашей области.

под крышей дома своего. 29 сентября на официальном портале правительства 
РФ было опубликовано постановление, которое вносит поправки в программу «Жилье для моло-
дой семьи». Документ предоставляет регионам право значительно расширять перечень категорий 
граждан-претендентов на приобретение квартир эконом-класса.  Всего же до 2017 года «Жилье 
для молодой семьи» обеспечит россиян дополнительно 25 миллионами квадратных метров.

Идем на сближение!На днях в наш город с официальным 
визитом прибыла делегация из Санкт-
Петербурга во главе с вице-губерна-
тором Владимиром Кирилловым. В 
ходе деловой миссии представители 
профильных комитетов правитель-
ства, общественных организаций и 
делового сообщества Северной сто-
лицы детально обсудили со своими 
воронежскими коллегами перспек-
тивы дальнейшего взаимодействия, 
а также заключили ряд важных со-
глашений о торгово-экономическом, 
научно-техническом, культурном и 
гуманитарном сотрудничестве.

общее прошлое,  
продуктивное будущее

Открывая 23 сентября презентацию 
инвестиционного и промышленного 
потенциала Санкт-Петербурга, губер-
натор Воронежской области Алексей 
Гордеев подчеркнул, что наши регионы 
объединяют исторические и культур-
ные корни, которые берут свое начало 
еще со времен Петра Великого. Столь 
крепкая дружба активно развивается 
и сегодня. Например, несколько меся-
цев назад в городе на Неве открылось 
представительство воронежского 
землячества. Также набирает обороты 
проработка возможности организации 
ежегодных бизнес-форумов и кон-

грессов, нацеленных на полноценное 
использование местных ресурсов. Сен-
тябрьская же миссия в столицу Черно-
земья, по мнению Алексея Васильевича, 
успешно продолжает сложившееся 
стратегическое партнерство и, кроме 
того, является серьезным импульсом 
для дальнейшей интенсификации* 
отношений между представителями 
общественности, делового мира и всех 
уровней власти.

Владимир Кириллов, в свою оче-
редь, отметил мощный аграрный, 
промышленный и научно-техниче-
ский потенциал Воронежа. «В таких 
условиях процесс объединения уси-

лий имеет огромное значение для 
процветания всей страны, – заявил 
он. – Если в 2011 году товарооборот 
между нами составлял 1 миллиард 
рублей, то в конце 2014-го он достиг 
24 миллиардов. А ведь в будущем 
этот показатель может существенно 
увеличиться!»

в едином ключе
К слову, одной из ключевых «точек 

роста» плодотворного двустороннего 
партнерства, по мнению участников 
мероприятия, является сфера внутрен-
него туризма. Так, в ходе встречи было 
озвучено предложение разработать 

несколько совместных продуктов, 
связанных, в том числе, с жизненным 
путем и историческим наследием 
Петра I, Тихона Задонского и Дмитрия 
Веневитинова. Кроме того, делегаты 
поделились с воронежскими коллегами 
ценным опытом поддержки малого и 
среднего бизнеса, реализации различ-
ных социальных программ, которые 
уже успешно зарекомендовали себя 
в Северной столице. Добавим, что 
по итогам сентябрьской миссии был 
заключен ряд важнейших соглашений 
о сотрудничестве и утвержден план 
межрегиональных мероприятий на 
ближайшие три года.

Екатерина БЕЛЕНОВА*Интенсификация – применение более прогрессивных и эффективных методов взаимодействия.

Перед началом общей дискуссии 
Алексей Гордеев и Владимир Кириллов 
обсудили перспективы сотрудничества 
регионов в двустороннем формате

Воронеж и Санкт-Петербург 
прорабатывают возможность учреждения 
совместных бизнес-форумов
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  гоРод живет
за 30 лет в городе планируют отремонтировать 4429 домов. Работы разделят на пять 
этапов. Первый рассчитан до 2019 года. За это время реконструируют 2226 зданий.  
Отметим, что по краткосрочному плану на 2014–2015 годы капитальный ремонт планирова-
ли сделать в 28 домах общей площадью 159,9 тысячи квадратных метров. На сегодняшний 
момент отреставрировано 26. Работы в двух строениях находятся в стадии завершения.

в рамонском районе возводится новая кондитерская фабрика. Стало известно, что 
ее строительство обойдется на 1 миллиард рублей дороже, чем планировалось до этого. Также 
немного изменилось и содержание проекта. Так, на новой кондитерской фабрике разместят  
26 вместо 28 технологических линий по выпуску 20 видов продукции. Корректировка коснется  
и плановой мощности предприятия – она составит 450 тонн в сутки вместо 500.

Культпоход по-воронежски
Еще лет пять назад у гостей, да и са-
мих жителей Воронежа, было не так 
много вариантов, где можно провести 
время всей семьей на свежем воздухе 
с пользой для души и тела. Большин-
ство парков, когда-то так популярных 
среди жителей, были не просто в за-
пустении, а превратились в любимое 
место маргиналов. Сейчас же картина 
поменялась до неузнаваемости. «ГЧ» 
предлагает путеводитель по зеленым 
зонам, которые были реконструиро-
ваны, а также рассказывает о тех, где 
в недалеком будущем должны про-
изойти преобразования.

2. «алые паруса»  
(улица арзамасская, 4д)
Открытый в 1975 году, этот парк ни разу 
не ремонтировался. В 2011-м в рамках 
подготовки к празднованию 425-летия 
основания Воронежа «Алые паруса» были 
полностью благоустроены. Теперь это 
идеальное место для семейного отдыха. 
Здесь установлено множество площа-
док для ребят разного возраста: спор-
тивные – для подростков и игровые –  
для малышей. Также построены летний 
театр, кафе, благоустроено огромное 
количество клумб, занятных конструк-
ций, веревочный городок с трассами 
различной сложности, оборудованный 
песчаный пляж, «Город птиц» и многое 
другое.

3. парк аттракЦионов и развлечений 
«танаис»  
(улица олеко дундича, 2)
Это единственный на данный момент парк 
аттракционов в городе, расположенный 
под открытым небом. лесопарковая зона 
составляет 21 гектар. Одной из ее «до-
стопримечательностей»  являются белки. 
На центральной аллее парка размещена 
основная инфраструктура развлечений.  
К услугам посетителей предлагается бо-
лее двадцати аттракционов: детские, се-
мейные и экстремальные. Здесь же про-
ходят все основные культурно-массовые 
мероприятия – от празднования открытия 
Новогодней елки до Дня города в рамках 
района.

1. воронежский Центральный парк (бывший «динамо») (улица ленина, 10)
Восстановления этого места отдыха горожане ждали очень долго. Огромный по площади, парк пришел в совершен-
ный упадок и практически полностью разрушился, поэтому требовал колоссального вложения средств. Весной 2014 
года здесь начались работы по масштабной реконструкции. Завершиться они должны уже к 2016-му. Пока все идет по 
плану: укреплено русло ручья, в него выведены родники, от иловых отложений очищен пруд, благоустроена площадка 
памятника на месте боев Советской Армии. Уже работает фонтан, установлены спортивные сооружения, оборудованы 
трассы для велопрогулок, смонтировано множество детских площадок, облагорожены дорожки, зеленые зоны, завер-
шено обустройство парковки. 
Сейчас специалисты возводят знаменитый Зеленый театр, считающийся визитной карточкой парка. Он будет рассчитан 
на 2 тысячи зрителей. Сцену оборудуют навесом, чтобы площадка могла использоваться вне зависимости от погоды. 
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  гоРод живет
более 500 нелегальных рекламных конструкций будет демонти-
ровано до конца года. В первую очередь снесут объекты, ухудшающие внешний 
облик города. Отметим, что в Воронеже более 2000 незаконных щитов. Мэрия 
принимает меры по привлечению их владельцев к административной ответ-
ственности и взысканию с них расходов за ликвидацию.

новый деревообрабатывающий завод, который, по словам экспертов, поможет 
решить проблему импортозамещения сырья и создать новую промышленную зону, откроется в нашем 
регионе. Стоимость проекта – 1 миллиард рублей. Появление предприятия позволит создать от 300 до 
500 рабочих мест. Деревообрабатывающий завод сможет производить шпон строганый, пиленый и сро-
щенный, паркет, корпусную, мягкую и решетчатую мебель из натуральной древесины лиственных пород.

4. «Южный» (улица менделеева, 56)
Более 15 лет не имевший хозяина, парк полно-
стью пришел в запустение. Ситуация поменялась 
в 2011 году, когда территория наконец была бла-
гоустроена: заасфальтированы дорожки, обо-
рудовано освещение, построено универсальное 
футбольное поле, установлены карусели для ма-
лышей, батуты, спортивные площадки. Сейчас 
здесь проходят строительные работы по созда-
нию ограждения и входной группы.

6. сквер «романовский»  
(улица кирова, 6)
На карте нашего города появился 
совсем недавно – в июле этого года. 
Площадь сквера внушительная –  
2,5 тысячи квадратных метров. 
Здесь расположены прогулочные 
аллеи, музыкальный фонтан, дет-
ская площадка и другие, разноо-
бразные архитектурно-ландшафт-
ные элементы. Кроме того, в парке 
высажено много деревьев.

5. «дельфин»  
(улица переверткина, 7д)
Также был реконструирован в 
2011 году, хотя не так капиталь-
но, как остальные. Территория 
благоустроена наполовину: за-
асфальтированы дорожки, уста-
новлено освещение, скамейки, 
несколько каруселей, детские 
площадки, покрашен маяк, орга-
низован прокат лодок. 

7. «литературный парк» 
Новая зеленая зона появится на спуске от Покровского хра-

ма к Городскому дворцу творчества детей и молодежи – эта 

территория сейчас никак не используется. Сквер будет не-

обычным: здесь не планируется возводить капитальных зда-

ний и сооружений. После проведенной реконструкции, об-

щего благоустройства и озеленения территории дизайнеры 

создадут тематическую зону отдыха, где дети и их родители 

смогут познакомиться с наследием и героями литературы, 

прежде всего воронежских писателей и поэтов.

9. «олимпик» (московский проспект, 150)
Здесь уже реконструированы велодорожки и прогулочные зоны. Однако «Олимпик» и 

проходящую по нему часть Большой Воронежской тропы ждут большие изменения. Меж-

дународная компания «МлА+ СПб» займется разработкой проекта развития территории 

многофункционального экологического парка. Согласно подписанному договору, специ-

алисты должны будут проанализировать текущее состояние объекта, выявить предста-

вителей общественности и бизнеса, заинтересованных в его развитии. Кроме того, ор-

ганизация проведет опрос обычных воронежцев – выяснит их пожелания и предпочтения 

относительно будущего зеленой зоны. На основе полученных результатов будет подго-

товлен мастер-план «Олимпика». Также эксперты предложат варианты зонирования пло-

щади и эскизные решения ключевых объектов.
Завершить работы подрядчик планирует до конца 2015 года.

ЧЕГО ЖДАТь?

8. «орленок» (улица чайковского, 6д)
Этот парк стремительно теряет свою популяр-
ность. Зону с аттракционами и кафе давно за-
крыли. Горожанам сейчас доступны лишь ла-
вочки, фонтан да детские площадки.
Власти решили благоустроить и эту террито-
рию. Здесь планируется увеличить площадь 
зеленых насаждений, создать инфраструкту-
ру для активного отдыха и колесо обозрения 
диаметром 90 метров. В зимний период в об-
новленном парке предлагается сделать боль-
шой каток. Точная дата начала работы пока не-
известна. В настоящее время на сайте мэрии 
завершаются общественные обсуждения ва-
риантов концепций «Орленка», в которых мог 
принять участие каждый желающий.

Наталья ШОЛОМОВА
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  чижик
житель египта Махмуд Ваиль Махмуд попал в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый умный ребенок в мире. В девятилетнем возрасте он уже 
имел высочайший среди своих ровесников IQ и мог умножать и делить в уме 
девятизначные числа практически со скоростью компьютера.

самый юный ребенок, сдавший экзамены на аттестат зрелости с от-
личием – Ганеш Ситтампалам, британец индийского происхождения. Он прошел 
это «испытание» не в 18, как все, а в 9 лет. Когда Ганешу исполнилось 13, он уже 
закончил колледж Оксфорда. Дальнейшую жизнь посвятил науке.

МУЧАТ в школе?
Ребенок вдруг стал 
приносить плохие 
оценки, готов зани-
маться чем угодно, 
только не уроками, 
все чаще с утра жа-
луется на здоровье, 
пытаясь таким обра-
зом остаться дома, 
или вовсе устраива-
ет истерики с криком 
и слезами, не желая 
идти в школу… В 
чем же причина та-
кого поведения и как 
мотивировать чадо к 
учебе?

откуда ветер дует
Многие родители 

думают, что идеаль-
ным решением данной 
проблемы могут стать 
репетитор или смена 
школы. На самом 
же деле, это не так. 
«Нужно выяснить 

истинные причины нежелания учиться, –  
говорит психолог-консультант Виктория 
Рябова, – а оно может быть вызвано раз-
личными обстоятельствами»:
• ребенок может просто не удов-

летворять чрезмерным требованиям 
взрослых. Получил тройку – почему 
не четверку? А если четверку – мог бы 
и пятерку, и так далее; 
• игнорирование достижений и 

акцентирование внимания на прома-
хах, за которые школьника ждет порка, 
причем зачастую не только моральная, 
но и физическая; 
• субъективное отношение со сто-

роны учителей. Такое тоже бывает. При 
этом некоторые родители становятся 
на сторону преподавателя, ребенок 

1,5 землекопа
Если малыш делает уроки небрежно, заставлять его переписывать категорически нельзя. Это 
может привести к возникновению так называемого комплекса отличника. Многие люди из-за 
этого не в состоянии добиться в жизни определенных высот: дело в том, что идеально у них 
не получается, а по-другому, по их мнению, делать нет никакого смысла. Если вы недовольны 
качеством домашнего задания, лучше сказать: «Я знаю, что ты можешь писать гораздо краси-
вее, и надеюсь, что в следующий раз попробуешь сделать это чуть лучше».
посчитаем ворон?
Ребенок постоянно отвлекается на уроках? Зачастую он просто не в состоянии усвоить весь 
материал школьной программы, которая во многом не соответствует уровню его психиче-
ского развития. Что же делать в данном случае? С системой бороться невозможно, поэтому, 
как вариант, можно попробовать дополнительно заниматься с малышом дома либо нанять 
репетитора или гувернантку. Главное, не запускать ситуацию – в старших классах нагнать 
сверстников ему будет намного труднее. 
помогать нельзя игнорировать
Нужно ли помогать ребенку делать уроки? По мнению психолога, да. Особенно в первом 
классе, потому что для малыша это новая форма взаимодействия с окружающим миром, к ко-
торой ему еще только предстоит привыкнуть. Но делать уроки за ребенка нельзя! Помогать –  
это значит быть с ним, когда он выполняет задания и разъяснять непонятные моменты, по-
степенно приучая к полной самостоятельности. 

несколько советов родителям

же, не чувствуя поддержки, начинает 
испытывать отторжение к школе;
• малыша могут не воспринимать в 

коллективе. В данном случае требуется 
помощь психолога. Потому что родители 
обычно начинают давать наставления: 
«Дай сдачи, ответь ему так», а  нужно 
понять, в чем проблема. Может быть, 
ребенок просто не может сказать нет – 
и все на нем «ездят», или, наоборот, он 
очень агрессивен – такова его форма 
защиты;

• астенический синдром: когда у 
малыша нет сил, он постоянно усталый. 
Палочкой-выручалочкой здесь станут 
прописанные врачом гимнастика, бас-
сейн или определенная группа вита-
минов;
• следствие серьезной психологиче-

ской травмы, которой, к слову, может 

быть и само поступление в школу. 
Это особенно характерно для детей, 
не ходивших в детский сад. В данном 
случае также нужно обратиться к 
психологу.

оценки vs знания
Что касается мотивации, здесь тоже 

все непросто. Давать деньги за пятерки 
или обещать айфон за хорошее оконча-
ние четверти, не стоит, считает психолог. 
Поощрять надо знания, а не оценки, 
иначе ребенок начнет изворачиваться и 
врать: списывать, исправлять отметки в 
дневнике... И потом, во взрослой жизни, 
для достижения своих целей будет готов 
сделать все что угодно, даже нечестное. 

Лучше чаще говорить малышу, какой 
он замечательный, умный и прекрасный –  
по мнению специалиста, это самый 
действенный стимул к учебе.

лучшая мотивация к учебе – чаще 
говорить школьнику, какой он заме-
чательный, умный и прекрасный

Ирина КРАСОВСКАЯ

Главное, оценивать не малыша, а его 
действия. Если у ребенка двойка по 
математике, это не значит, что он глупый
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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

«порой я верю, что есть таинственная сила – не знаю даже, как ее назвать, – 
задающая  «экзистенциальную ориентацию», благодаря которой определенные люди от природы больше 
склонны глубоко задаваться вопросами существования и эмоционально на них реагировать, принимая близко 
к сердцу», – считает психотерапевт из Торонто, специализирующийся в этой области, Джейсон Уинклер.

уважаемые читатели! Если у вас есть интересная тема 
или вопрос, которые вы бы хотели осветить в рубрике «Психология», 
мы с удовольствием выслушаем ваши предложения по телефону  
239-09-68 или прочтем по адресу 36glch@gmail.com

  психология

Шок бытия

Человек переживает разные душевные перипетии: депрессии, апатии, связанные с возрастом и старением… 
Все это не смертельно и преодолимо. Гораздо сложнее дело обстоит с экзистенциальным кризисом: поиском 
ответа на вопрос о смысле бытия, правильности своего существования, мучительным чувством всеобъемлющей 
бессмысленности… Происходит это не из-за «загонности» индивида, как это называют обыватели, а просто по-
тому что мы – существа думающие, а не животные. Но вот как правильно справиться с этим периодом, вновь 
научиться радоваться и, наконец, найти для себя ответ на вопрос «быть или не быть»? 

Экзистенциальный кризис может 
проявляться во многих формах, но его 
основной аспект – глубокие сомнения, 
непонимание значимости своего суще-
ствования, потеря связи, одиночество. 
Все это рождает ощущение тревоги, 
отчаяния и ужаса. Например, мучают 
вопросы: «какой в этом смысл?», «почему 
я здесь?», «значу ли я хоть что-то?», 
«каково мое место во Вселенной?»

Часто этот кризис, что называется, 
«бьет по голове», срабатывает, как гром 
среди ясного неба. Ты живешь, любишь, 
отдыхаешь, работаешь, ненавидишь, 
прощаешь, веришь… и вдруг как будто 
останавливаешься посреди дороги, 
между всеми этими событиями и пере-
живаниями, и не видишь будущего. 
Точнее, не понимаешь его значение и 
смысл. Это происходит тогда, когда 
ответ на вопрос о смысле и цели жизни 
(или места в ней) уже не приносит 
удовлетворения, не указывает путь, по 
которому нужно идти.

с «чистого листа»
Экзистенциальные переживания 

часто свойственны именно успешным 
людям, которые многого добились в 
жизни, профессии, счастливы в семье, 
имеют родных и друзей. То есть все эти Наталья ШОЛОМОВА

поиски смысла бытия не относятся к 
стремлению найти оправдание своим 
неудачам и не являются результатом 
одиночества.

Также эти кризисы могут стать 
следствием сильного эмоционального 
переживание: катастрофы, несчастного 
случая, военных действий, смерти 
близких, развода и так далее. 

Сопровождается такое состояние 
изменениями в восприятии всей дей-
ствительности, переоценкой существу-
ющих ценностей и пережитого личного 
опыта. Результатом может стать уход 
человека от активной социальной жизни, 
прерывание дружеских и любовных 
контактов. Или, как один из вариантов 
поиска веры в себя и других людей, 
увлечение религией, философией, 
естествознанием, историей, моралью 
общества.

Самые «смелые», не найдя нужного  
ответа и приемлемого выхода, решаются 
начать жизнь «с чистого листа»: пере-
езжают в другой город, меняют работу, 
уходят из семьи…

Однако специфика экзистенциаль-
ного кризиса в том, что его протекание 
зависит исключительно от индиви-
дуальных особенностей человека: его 
темперамента и характера.

уникальный процесс
За всем этим, казалось бы, ужа-

сающим состоянием на самом деле 
скрывается уникальный психологи-
ческий и душевный процесс: человек 
выходит на новый уровень сознания 
и психики. Разговоры по душам с 
близкими людьми редко когда могут 
помочь. Максимум – снизить уровень 
экзистенциальной тревоги. Основную 
работу по переживанию данного состо-
яния совершает сам человек. Если этот 
процесс затягивается, лучше обратиться 
к психологу. Специалист поможет 
медленно интегрировать новые пути 
мышления и чувств на более глубоком 
психологическом уровне. В то же время 
будет проводиться эмоциональная 
работа осознания страхов, принятия 
утрат и роста способности использовать 
новые возможности.

когда летишь с моста…
Главное, что нужно перестать делать 

человеку, переживающему экзистенци-
альный кризис, – это сравнивать себя с 
другими. Зачастую в таком состоянии 
одним из самых мучительных стано-
вится вопрос «почему я?» Ищущему 
начинает казаться, что он сходит с ума, 
«загоняется», что все эти поиски смысла 

бытия больше никого не интересуют.  
А значит, он один. Ощущение непоня-
тости становится настолько тотальным, 
что хочется сбежать. Но, как известно, 
от себя не убежишь. Поэтому, кстати, 
именно в этом состоянии совершается 
большинство самоубийств: душевная 
боль и тупик в поиске своего места в 
мире становятся настолько нестерпи-
мыми, что кажется, легче закончить 
эти мучения раз и навсегда....

Но это не выход. Потому что, «когда 
летишь с моста, понимаешь, что все твои 
проблемы решаемы. Кроме одной – ты 
уже летишь с моста».

перерождение и освобождение
Несмотря на то, что порой может 

быть невыносимо больно, надо знать, 
что это проходящее. Это – во-первых.  
А во-вторых, необходимо учиться нахо-
дить смысл в простых радостях, исполь-
зуя свои органы чувств. Например, 
останавливаться, чтобы понюхать розы, 
ощущать тепло солнечного света, вкус 
пищи. Часто придется делать это через 
«не хочу». Однако этот способ очень 
действенен. Потому что призывает к 
осознанности, как бы возвращает в 
реальность, вытаскивает из паутины 
мучающих мыслей. 

Осознанность, в свою очередь, помо-
гает увидеть, что мир, несмотря на свою 
непонятность и часто бессмысленность, 
как минимум разнообразен и удивите-
лен, а иногда даже прекрасен. Что жизнь 
человека – это индивидуальный сцена-
рий. А значит, каждый может придумы-
вать свою игру, ставить эксперименты, 
искать свой собственный смысл. 

Кризис – это всегда выбор между 
регрессивным и прогрессивным разви-
тием личности. Данный процесс можно 
сравнить с перерождением. Человек, 
пройдя через этот «ад», становится 
живым, настоящим, понимает, что он 
может и на что способен. А став самим 
собой, теперь уже в диалоге с миром, 
проживает свое новое состояние осоз-
нанности, находясь там, где он больше 
всего нужен. Главное не отворачиваться 
от экзистенциальной тревоги, не убегать 
от этих вопросов. Потому что если это 
состояние пришло, значит, вы готовы. 
Такой подарок – полностью поменять 
жизнь к лучшему с помощью осознан-
ности и свободы от стереотипов – дается 
не многим.
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  Россия и миР
в повестке 70-й сессии Генассамблеи ООН – 170 тем, в 
числе которых вопросы поддержания мира и безопасности, предотвра-
щения вооруженных конфликтов, противодействия терроризму, соблю-
дения режима ядерной безопасности. В общеполитической дискуссии 
участвуют свыше 150 глав государств и правительств. 28 сентября в 
рамках дебатов впервые за 10 лет выступил президент РФ.

в своей речи в оон Путин особо подчеркнул пагубность «экспорта революций». По его 
словам, последствиями такого агрессивного внешнего вмешательства стало разрушение госинститу-
тов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. Возникший вакуум власти привел к образо-
ванию зон анархии, которые заполнили террористы. «Под знаменами так называемого «Исламского 
государства» уже воюют десятки тысяч боевиков, и в их числе – иракские военнослужащие, которые в 
результате вторжения в их страну в 2003 году были выброшены на улицу», – подчеркнул президент.

Сирийский узел
О чем Путин и Обама говорили в Нью-Йорке?
В рамках Генассамблеи ООН состо-
ялась встреча лидеров РФ и США. 
В преддверие переговоров Кремль 
и Белый дом анонсировали ключе-
вые вопросы, но разошлись в при-
оритетах. В администрации Обамы 
сделали акцент на Украине. Пресс-
служба Путина сообщила, что «пер-
воочередная тема – Сирия». Теперь 
уже известно, что в центре обсужде-
ния был кризис именно на Ближнем 
Востоке, по проблематике которого 
президенты высказывались и ранее. 
«ГЧ» сравнила позиции сторон.

Свое видение разрешения кризиса 
главы РФ и США изложили на сессии 
Генассамблеи ООН. Кроме того, Путин 
уделил этой проблеме особое внимание 
в большом интервью американскому 
журналисту Чарли Роузу, которое 
он дал в канун встречи в Нью-Йорке. 
Предложенные варианты развития 
ситуации на Ближнем Востоке тут же 
вызвали широкий резонанс в запад-
ных СМИ. Как отметили журналисты 
издания The Wall Street Journal, «США 
и Россия представили диаметрально 
противоположные подходы к тому, 
как следует покончить с сирийским 
конфликтом. Барак Обама и Владимир 
Путин обменялись риторическими 
уколами, каких в ООН не было с 
окончания холодной войны».

глава сша: сирии нужен новый 
лидер

В своей речи Обама повторил уже 
известный американский тезис –  
нынешний глава Сирии должен 
уйти. Однако в этот раз заявление 
прозвучало уже не так настойчиво.  
«Невозможно, чтобы все вернулось 
к довоенному статус-кво. Асад не 
может умиротворить большинство 
населения, которое стало жертвой 
химического оружия. Нужен управ-

Вместо запланированных 50 минут переговоры лидеров Росси и США продолжались полтора часа. Путин назвал встречу полезной и 
откровенной. «Мне кажется, наши американские партнеры достаточно ясно изложили свою позицию по многим вопросам», – отметил 
президент. По его словам, «совпадающих точек зрения очень много», но «есть и расхождения, над которыми договорились работать».
Комментируя  «сирийскую тему» в переговорах, Путин не исключил, что наша страна может принять участие в авиаударах по позициям 
террористической группировки ИГ, но только при полном соблюдении международного права – то есть при наличии мандата Совбеза 
ООН или просьбы официального Дамаска. «Мы думаем, чем и как могли бы дополнительно поддержать сирийскую армию в борьбе с 
террором», – сказал Путин, отметив, что борьба с экстремистами «должна идти параллельно с процессами политического характера в 
самой Сирии». «Ни о каких наземных операциях и участии в них российских воинских подразделений речи не идет и идти не может», – 
подчеркнул глава РФ.
Президент рассказал, что на переговорах обсуждался и украинский конфликт. Отвечая на вопрос СМИ о возможности более активного 
участия Америки в  урегулировании кризиса, Путин отметил, что США и так включены в эту проблему. Штаты «в известной степени стоят 
за спиной киевских властей, они в постоянном контакте с европейцами». По словам лидера России, переговоры показали, что «американ-
ские коллеги целиком и полностью в материале».

По мнению политолога Александра Слинько, ближневосточный кризис имеет «более гло-
бальное значение», чем конфликт в Украине: «В Сирии американцы предприняли попытку 
взять все под контроль с помощью нескольких марионеточных группировок, к которым отно-
сится и ИГ. Цели достаточно прозрачны. Это строительство прямого газопровода из Катара 
в Европу для ослабления позиций России».
При этом политолог отмечает: «Проблемы Сирии и Украины взаимосвязаны, поскольку си-
туация у нашей ближайшей соседки – это тоже последствие борьбы за контроль над газом. 
Однако шараду, которую нам загадала Америка, удалось разгадать». В итоге западные планы 
как на Ближнем Востоке, так и в Украине не были осуществлены.
Александр Слинько подчеркивает: «В переговорах по сирийскому кризису Москва настаива-
ет на эффективной борьбе с террористами. Пока же там идет имитация борьбы… По оцен-
кам экспертов, все то безобразие, что творится в Сирии, можно прекратить в очень короткие 
сроки. Речь идет о нескольких точечных ударах. Всем известно, кто где прячется. Нужно 
просто закончить игру в поддавки, которую устроили западные спецслужбы».

РОССИя МОЖЕТ ПРИНяТь 
УЧАСТИЕ В АВИАУДАРАХ ПО ПОЗИцИяМ ИГ

«МОСКВА НАСТАИВАЕТ НА 
эффЕКТИВНОЙ бОРьбЕ С 
ТЕРРОРИСТАМИ»

ляемый переход: его должна сменить 
новая власть». Западные аналитики 
расценили слова о промежуточной 
фазе как отказ Вашингтона от тре-
бования о немедленном смещении 
Башара Асада. В частности в газете  
The New York Times назвали это серьез-
ной уступкой Белого Дома.

Американский президент также 
сообщил, что «США готовы работать 
с любой страной», чтобы разрешить 
ближневосточный кризис. Говоря 
о готовности к контактам, он особо 
выделил Россию и Иран, которых рас-
ценивает как союзников нынешнего 
сирийского руководства.

Кроме того, Обама «великодушно» 
отметил: «США не могут решить про-
блемы мира в одиночку» и даже при-
знал: «в Ираке мы получили тяжелый 
урок – если не будем работать с дру-
гими странами, успеха не добьемся». 
Однако при этом он в очередной раз не 
удержался, чтобы не подчеркнуть «пре-
имущества» американской модели: 
«Я понимаю, что демократия США 
тоже имеет свои проблемы и иногда 
не функционирует. Но именно она 
помогает нам быть самой сильной 
страной в мире <…> Я думаю, все, что 
правильно для Америки, подходит и 
для других зрелых демократий».

президент рф: необходима широкая 
антитеррористическая коалиция

Один из главных тезисов Путина – 
Россия поддерживает исключительно 
легальные правительственные струк-
туры. «В Сирии есть только одна леги-
тимная армия, – подчеркнул он в интер-
вью Роузу. – Это армия президента 
Асада. Ему противостоит, в интерпре-

тации некоторых наших международ-
ных партнеров, оппозиция. Но на самом 
деле, в жизни, армия Асада борется с 
террористическими организациями».  

Он также напомнил  о недавних слуша-
ниях в Сенате США, на которых пред-
ставители Пентагона отчитывались о 
том, что было сделано для обучения 
«оппозиционных сил»: «Ставилась цель 
подготовить 12 тысяч бойцов. В резуль-
тате выяснилось, что подготовлено 60, 
а с оружием в руках борются только 
четверо или пятеро. Все остальные 
просто перебежали в ИГ».

По мнению Путина, для эффек-
тивной борьбы с экстремистами в 
Сирии необходима «координационная 
структура». В связи с этим он выдви-
нул идею «создать по-настоящему 
широкую международную антитерро-
ристическую коалицию».  Президент 

Елена ЧЕРНЫХ

Вместо запланированных 50 минут 
переговоры лидеров России и США 
продолжались полтора часа

считает, что она могла бы сплотить 
разные силы, готовые решительно 
противостоять экстремистам. При 
этом ее «ключевыми участниками 
должны стать мусульманские страны», 
ведь ИГ не только несет им прямую 
угрозу, но и своими преступлениями 
оскверняет ислам.

обама отметил: «сша не могут 
решить проблемы мира  
в одиночку»
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вперед к экспериментам. В ходе ближайшего автосалона в 
Токио «Мазда» собирается презентовать новый концепт авто, оснащенного 
роторным двигателем. Мощность этой машины будет достигать 450 лошади-
ных сил. По слухам, компания также готовит к показу гибридную модель.

по нулям. Компании «Рено» и «Донгфенг» начинают совместную разработку 
уникального по своим характеристикам электромобиля. Главная новация этого «же-
лезного коня» будет заключаться в полном отсутствии вредных выбросов в атмосфе-
ру. Сообщается, что старт производству экологичного седана будет дан в 2017 году.

  За Рулем

Новую дорогу вокруг Лосево и 
Павловска начнут строить в 2016 году

Алексей Гордеев провел встречу с 
председателем правления государ-
ственной компании «Автодор» Сер-
геем Кельбахом. Речь шла о стро-
ительстве двух объездных участков 
на трассе М-4 «Дон». Один из них 
пройдет у населенных пунктов Но-
вая Усмань и Рогачевка, другой – в 
обход Лосево и Павловска.

Новая дорога в Павловском районе 
будет первой категории: ее протяжен-
ность – более 85 километров, расчетная 
скорость движения транспорта – 120 
километров в час. Планируется, что 
на этом участке будет 35 мостов и 
путепроводов, 5 развязок, 7 площадок 
для отдыха.

Председатель правления «Авто-
дора» Сергей Кельбах подчеркнул, 
что этот проект на трассе М-4 «Дон» 
является для компании одним из наи-
более важных.

– Мы закончили проектирование, 
подготовили всю документацию, и 
при защите лимита финансирования 
на 2016-й и последующие годы этот 
объект остался в нашей программе. В 
ближайшее время – в октябре – мы объ-

явим конкурс на комплексное долго-
срочное инвестиционное соглашение. 
Это будет стройка с элементами госу-
дарственно-частного партнерства, –   
пояснил Кельбах.

Губернатор Алексей Гордеев отме-
тил, что государственная компания 
«Автодор» продолжает выполнять 
все планы, намеченные еще несколько 
лет назад, несмотря на экономические 
трудности.

– Со следующего года начнется 
работа по строительству обхода Лосево –  
Павловск. Примерный объем инвести-

ций около 5 миллиардов рублей, для 
нас это тоже существенно, это вклад в 
развитие экономики. Стоимость про-
екта в целом – более 50 миллиардов. 
Будет много задействовано ресур-
сов, рабочих мест – все это развитие 
Воронежской области, – сказал глава 
региона.

Он также обратил внимание на 
положительный опыт «Автодора» 
в развитии государственно-част-
ного партнерства и призвал активнее 
использовать его на территории нашего 
региона.

– Сотрудничество с компанией 
носит конструктивный характер. 
Является примером, как можно сни-
мать бюрократические барьеры и 
взаимодействовать федеральным 
структурам и региональным властям в 
достижении таких глобальных целей, 
как строительство данного объекта. 
Устранять не только ограничения по 
времени, но и ненужные издержки, 
делая так, чтобы работы производились 
качественно и быстро, – резюмировал 
губернатор.

Юлия НОВИКОВА

«Сотрудничество с государственной компанией «Автодор» носит конструктивный 
характер и является примером», – резюмировал губернатор Алексей Гордеев

Работа над ошибками

Сегодня не остается сомнений, 
что руководство «Фольксвагена» 
еще в 2007 году знало о незакон-
ности установки на своих машинах 

Скандал, разгоревшийся вокруг немецкого концерна «Фольксваген», 
стал настоящим шоком для всех поклонников легендарной марки. 
В середине сентября широкой общественности стало известно, что 
свыше 11 миллионов дизельных автомобилей этого производителя 
были оснащены незаконным программным обеспечением. Сложив-
шуюся ситуацию эксперты уже называют началом краха «бизнес- 
гиганта на колесах».

оборудования, которое скрывает 
реальный уровень вредных выбро-
сов в атмосферу. В то же время экс-
председатель компании Мартин 

Винтеркорн упорно продолжает 
настаивать – масштабная махинация 
была реализована без его ведома. 
Так это или нет – решать будет один 
из судов Германии, но как быть с 
пошатнувшейся репутацией одного из 
самых узнаваемых брендов планеты?

Новый топ-менеджер концерна 
Маттиас Мюллер (в прошлом – глава 
«Порше») прикладывает максимум 
усилий, чтобы спасти имидж авто-
гиганта. Так, по его словам, уже 
в ближайшие недели инженеры 
представят механизм устранения 
дефекта двигателя, приводящий к 

«внеплановым» вредным выбросам. 
Также компания обязуется выпла-
тить все необходимые компенса-
ции и штрафы. Наконец, готовится 
масштабная реформа предприятия, 
которая повлечет за собой не только 
кадровые изменения, но и модерни-
зацию производства.

Наблюдатели со всех уголков 
мира гадают, что победит – прошлые 
«грехи» руководства компании или 
непоколебимое доверие потребителей 
к бренду. Пока же ясно одно: опыт 
«Фольксвагена» станет жестким 
примером для всех предприятий, 
считающих себя «непотопляемыми» 
игроками рынка.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Автогигант готовит масштабную 
реформу с кадровыми изменениями 
и модернизацией производства

вопросы:
1. Что означает эмблема «Мерседеса»?  
2. Самая «президентская» из американских машин – и по 
названию, и по предназначению.   
3. Немецкая марка, где на каждую букву в названии при-
ходится ровно по одному кольцу.  
4. Какому автомобилю поставили памятник во Франции? 

ОТВЕТьТЕ НА ВОПРОСЫ И ВЫИГРАЙТЕ 
СЕРТИфИКАТ В МАГАЗИН «АВТОКЛАД»!
владелец сертификата на 500 рублей в любой момент сможет самостоятельно 
подобрать для своего авто желаемые запчасти по интернет-ценам от 1300 веду-

щих мировых производителей.

розыгрыш состоится в поне-
дельник, 5 октября, с 12:00 
до 12:30. звоните в редак-
цию по телефону 239-09-68. 
победителем станет тот, кто 
пятым правильно ответит на 
все вопросы. 
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больше новостей из мира культуры на сайте иа «галерея чижова» (раздел «городские новости» – рубрика «культура»)

  культуРа

мужской журнал GQ назвал Воронеж – колыбелью российской культурной революции. По 
мнению редактора, наш город привлекателен для любителей искусства. Ведь туристы могут посетить 
музеи, в которых устраиваются выставки европейского уровня, а также театры и концертные площадки. 
К тому же, гости насладятся не только культурной программой, но и красивыми пейзажами.

старейшая древнеегипетская коллекция, которой в этом году 
исполнится 200 лет, будет выставлена в музее имени Крамского. Она посвящена экс-
педиции ученого Отто Фридриха фон Рихтера. Со 2 октября, помимо экскурсий, будут 
проходить тематические лекции и театральные читки в книжном клубе «Петровский».

«цирк» церетели, «Крик Адама» 
и план застройки Москвы

В музее имени Крамского открылась 
выставка «В единстве творчества и 
вдохновения», которая собрала более 
100 произведений живописи, скуль-
птуры и графики классиков отече-
ственного изобразительного искус-
ства. Все авторы являются членами 
Президиума Российской академии 
художеств.

Выставка имеет широкий размах: в 
ней каждый посетитель найдет то, что 
ему по душе. Яркими красками встре-
чают гостей работы Зураба Церетели, 
которого все знают как универсального 
профессионала. Ведь его личность 
многогранна: живописец, график, скуль-
птор, архитектор, дизайнер. Посетители 
экспозиции сразу могли понять эмоцио-
нальный характер мастера по картинам 
из серии «Цирк».

Церковное искусство представили 
народные художники РФ Николай 
Мухин, Евгений Максимов, Василий 
Нестеренко. На их полотнах оживают 
библейские сюжеты и образы.

Мотивы русской природы в своих 
акварельных работах отразили Алексей 
Шмаринов и Сергей Гулевский. Пей-
зажи Карелии и Крыма воплотились в 
лирических картинах, показывающих 
простоту и красоту природы. Городское 

вита полькова, 
студентка:
– Я учусь в художе-
ственном училище. И 
уверена, что даже для 
собственного разви-
тия полезно посещать 
подобные выставки. 
Мне нравится живо-

пись, и в музее имени Крамского я нашла 
вдохновение!

елена 
 петриХина, 
 художница:

– Я окончила Во-
ронежское художе-
ственное училище, 
а сейчас обучаюсь в 
Московском институ-
те имени Сурикова. 

Мне близка графика и ее приемы, а также 
красивое, воздушное сочетание цветов. На 
выставке представлены работы моих препо-
давателей. Приятно увидеть эти картины в 
родном городе.

лев шевченко, 
член союза худож-
ников:
– В Воронеже редко 
проходят выставки 
такого широкого мас-
штаба: здесь есть 
живопись, скульптура, 
графика... Это меро-

приятие очень полезно для гостей и жите-
лей города, в особенности, для студентов. 
Не у всех получается посетить знаменитые 
музеи в других городах и странах, а здесь 
представлена элита Академии художеств.

с места событий

пространство Греции и Испании на 
своих холстах изобразили Александр 
Теслик и Таир Салахов. Также на 
выставке можно было ознакомиться 
с чертежами будущих московских 
бизнес-центров от Михаила Посохина.

Необычным для воронежцев стали 
стереопанели, представляющие собой 
3D-картины. Для того чтобы раз-
глядеть изображение, посетителям 
нужно было подойти к темному полу-
прозрачному зеркалу. Именно таким 
способом гости увидели «Череп Адама» 
и «Крик Адама».

Посмотреть все эти редкости можно до 8 ноября.

Анна ПИВОВАР

реклама 

Студенты пришли на выставку 
за вдохновением

В одном пространстве 
собраны произведения 
знаменитых представителей 
художественного искусства
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организатор гастролей александра филиппенко в воронеже – креативное агентство «полдень»

  культуРа

на вкус и цвет товарищей нет. Из современных авторов 
Александру Филиппенко интересны лишь двое – Виктор Пелевин и Влади-
мир Сорокин. «Это постмодернизм, который я не очень принимаю, – делает 
оговорку актер. – Данные произведения нельзя читать со сцены. С ними 
нужно знакомиться в одиночестве, сидя у торшера».

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!
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Актеру Александру филиппенко 
подарили путеводитель по Воронежу
Они не виделись примерно полвека. 
Долгожданная встреча произошла в 
прошлом году, когда актер с миро-
вым именем в очередной раз приехал 
в столицу Черноземья. Теперь Попо-
вские и Филиппенко дружат семьями. 
А когда-то Галя и Алик вместе ходили 
в одну из школ Алма-Аты…

«надо повидаться с галей»
28 сентября на сцене Воронежского 

концертного зала Александр Филип-
пенко представил моноспектакль «Смех 
отцов» по произведениям Зощенко, 
Платонова, Кольцова, Эрдмана и Довла-
това. А накануне выступления, будучи 
в дороге, он уже думал о том, что «надо 
повидаться с Галей».

К сожалению, одноклассница не 
смогла прийти в ВКЗ. Навестил артиста 
ее сын с супругой. От семьи Поповских 
они подарили Александру Георгиевичу 
книгу «Воронежская экскурсия», посвя-
щенную живописи местных художников.

за сочинение «пять»,  
за рецензию «три»

«Мама – дочь военного. Они ездили 
по разным республикам, так как мой дед 
служил и в Москве, и в Туркмении, и в 
Узбекистане, – рассказал «ГЧ» Павел 
Поповский. – Когда мама была школь-
ницей, судьба забросила их в Алма-Ату. 
Она училась вместе с Александром Геор-
гиевичем. У них была очень интересная 
классная руководительница, которая 
приучила детей думать над литерату-
рой, анализировать, делать выводы. 
Они писали сочинения и давали друг 
другу на рецензию. И у мамы сохрани-
лась тетрадь, где на ее анализ какого-то 
произведения писал отзыв Александр 
Георгиевич. Я дословно не помню, но 
фразеология была интересной. Учи-
тельница не согласилась с его оценкой 
и поставила за сочинение «пять», а за 
рецензию «три».

После восьмого класса Галя перее-
хала. Она окончила воронежскую школу, 

поступила в медицинский институт… 
Виделись они лишь однажды в начале 
60-х, когда Александр, направляясь 
в стройотряд, был проездом в нашем 
городе. Встреча длилась несколько 
минут…

алик и все-все-все
Одноклассников, разъехавшихся 

по Советскому Союзу, объединяла 
классная руководительница. Все 
они с ней переписывались. В семье 
Поповских до сих пор хранится под-
шивка писем, в которых преподаватель 
рассказывает, кто кем стал. С какой 
профессией связал себя Алик (именно 

так называли Филиппенко в детстве), 
знает, пожалуй, вся страна. Галина 
Петровна же стала врачом.

вспоминая былые годы
В прошлом году ее сын приобрел 

билеты на моноспектакль «Демарш 
энтузиастов», купил цветы, загото-
вил письмо с фактами из биографии, 
чтобы актер сразу понял, что это «не 
какая-нибудь подстава», и контакт-
ными данными. На сцене вручил 
все это Александру Георгиевичу... 

Через некоторое время Филиппенко 
вышел на связь. Они стали общаться 
по телефону, в письмах. А в следующий 
приезд, когда проходили губернатор-
ские встречи, заранее договорились 
увидеться и вспомнить былые годы.

С тех пор Филиппенко и Попо-
вские дружат семьями. Поздравляют 
друг друга с праздниками, круглыми 
датами. Ведь в прошлом году и Галя, 
и Алик отметили юбилей – 70-летие…

Ольга ЛАСКИНА

Интервью Народного артиста 
России читайте на сайте 
информагенства «Галерея Чижова»

Перед спектаклем Александр 
Георгиевич встретился с сыном своей 
одноклассницы и его супругой

реклама
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все материалы рубрики – на сайте иа «галерея чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «истфакт»)

  истфакт

старинный дом на проспекте Революции, 7 связан с 
именем знаменитого актера, театрального режиссера и педагога 
Леонида Вивьена (1887 – 1966), который провел детство в  
Воронеже. В 1890 – 1900 годы в особняке проживала его семья.

здание пострадало во время войны, однако в конце 1940-х было 
восстановлено. Зодчие постарались сохранить его архитектурное своеобразие, но все 
же полностью воссоздать облик не удалось. Раньше дом имел два входа в подъезды с 
фасада, с красиво украшенными навесами. Обновленный особняк их утратил.

Тайны «терема» 
на проспекте Революции

там, где когда-то хозяйничали 
жандармы

По словам нашей собеседницы, 
этот дом, похожий на терем, неизменно 
вызывает восхищение экскурсантов. 
Внимание приковывает его затейли-
вый, праздничный вид. Еще более 
удивительны судьбы людей, которые 
в разное время здесь обитали. Один из 
старейших особняков проспекта «пом-
нит» юных подпольщиков, знаменитых 
ученых,  выдающихся литераторов, а 
до того, как он появился, в этом месте 
успели похозяйничать «голубые мун-
диры». Дело в том, что в середине XIX 
века данная территория была частью 
усадьбы жандармского управления. 
Здесь находились конюшни и различ-
ные ведомственные постройки обслу-
живающего характера. Со временем они 
обветшали, а у земли появилась новая 
владелица – Авдотья Земскова, предста-
вительница скромного крестьянского 
сословия, но женщина явно не простая.

«какова была крестьянка!»
Мы привыкли считать крестьян 

царской России угнетенными и бесправ-
ными, но некоторым из них удавалось 
преодолеть социальные барьеры. Да еще 
как! Не для кого не секрет, что целый 
ряд крупных дореволюционных пред-
принимателей были выходцами из этого 
сословия. Видимо, Авдотья Земскова 
тоже была вполне успешной деловой 
дамой и к тому же неравнодушной к 
искусству. «Ее сын Матвей Ефимович 
учился в столичном  училище живо-
писи, ваяния и зодчества, – говорит 
Елена Устинова. – А ведь надо было 
заметить талант мальчика, поощрить 

его увлечение, дать ему хорошее домаш-
нее образование… Выходит, какова 
была крестьянка!» Кстати, усилия этой 
неординарной женщины оправдались 
с лихвой. Именно Земсков-младший в 
1888 году спроектировал дом в старо-
русском стиле на земле матушки. Спустя 
пару лет, здание было построено и по 
сию пору считается одной из жемчужин 
главного городского проспекта.

зодчий «пентагона» и юные бунтари
В этом доме жил талантливый зод-

чий Вячеслав Гайн, который был женат 
на дочери Матвея Ефимовича. Одним 
из самых ярких творений этого архи-
тектора считается Казанская церковь 
в Отрожке, которая славится своей 
красотой. Он же спроектировал мону-
ментальное здание из красного кирпича, 
ныне известное в народе как местный 
«Пентагон».

Связан особняк и с другими инте-
ресными личностями. В начале XX века 
здесь на первом этаже квартировала 
семья, представитель которой стал 
одним из лидеров тайного кружка. 
Нелегальную «структуру» основал 
юный Василий Дьяков вместе со своим 
другом Борисом Иппой. «В стране тогда 
назревали перемены, особенно идеями 
преобразования общества были увле-
чены молодые люди, – отмечает Елена 
Альбертовна. – Эти ребята собирались 
вместе, дискутировали о будущем, 
строили планы и буквально горели 
стремлением улучшить мир. Многие из 
того поколения не пережили страшных 
сталинских репрессий, и вожаки этого 
кружка в том числе. Они, как написал 
известный краевед Олег Ласунский, «в 

роковые 1930-е получили от чекистов 
свой кусочек свинца в затылок…».

под псевдонимом «игла»
Одним из завсегдатаев тайных собра-

ний на квартире Дьяковых был юный 
поэт-революционер Юлюс Янонис, кото-
рого называют литовским Маяковским. 
Он прибыл в губернский центр вместе 
с беженцами из Прибалтики в разгар 
Первой мировой и подружился с мест-
ными «карбонариями». У нас молодой 
человек вел активную пропагандист-
скую работу и занимался литературной 
деятельностью. Его фельетоны под 
говорящими псевдонимами «Игла» и 
«Долотов» печатались в газете «Воро-
нежский телеграф».

В начале 1916 года Янонис перебрался 
в Петроград, где стал членом больше-
вистской партии. Бунтарь неоднократно 
подвергался арестам. Пребывание в 
застенках подорвало его и без того 
слабое здоровье. У молодого человека 
открылся туберкулез в тяжелейшей 
форме. В 1917-м Юлюса не стало. Говорят, 
болезнь была настолько невыносимой, 
что 21-летний поэт бросился под поезд…

знаковые встречи молодого 
платонова 

Еще одним частым гостем в особняке 
был будущий автор «Чевенгура» и «Кот-
лована». В ту пору он был совсем еще 
юным парнем и не творил под ставшим 
знаменитым псевдонимом «Платонов». 
Обитатели дома знали его как Андрюшу 
Климентова, друга Володи – сына уче-
ного Бориса Келлера.

О Борисе Александровиче стоит 
сказать отдельно. Выдающийся биолог 

Историю старинного особняка, что 
стоит на главной городской улице 
под номером 7, «ГЧ» рассказала со-
трудник Краеведческого центра, из-
вестный воронежский экскурсовод 
Елена Устинова.

и почвовед в 1913 году был приглашен 
в только что основанный Воронежский 
сельскохозяйственный институт. Здесь 
профессор Келлер возглавил созданные 
им кафедру ботаники и экологическую 
лабораторию. Позже он был избран 
действительным членом Академии 
наук. С его именем связаны десятки 
экспедиций по изучению степей и 
пустынь. Ему принадлежат серьезные 
научные открытия. Надо ли говорить, 
что знакомство с таким неординарным 
человеком оказало влияние на миро-
воззрение будущего писателя? Юный 
Андрей слушал рассказы профессора и 
как губка впитывал все, что он говорил. 
Сейчас исследователи творчества Пла-
тонова поражаются разносторонностью 
тем, которые его интересовали. А его 

увлекали и мелиорация, и история под-
водного мира, и геология, и космос… 
Вероятно, свою роль в этом сыграли 
встречи с ученым.

Особая страница в судьбе Платонова 
связана и с Володей Келлером. Он 
написал первую статью о творчестве 
друга. К слову, позже Владимир Бори-
сович стал известным литературным 
критиком.

леонардо да винчи XX века
В 1930-е годы к знакомым в особняк 

часто захаживал биофизик Александр 
Чижевский, чья лаборатория в этот 
период располагалась в СХИ. В воро-
нежском вузе он проводил опыты по 
изучению свойств ионов, но только 
этим его интересы не исчерпывались.

Александр Леонидович исследовал 
влияние космических факторов на 
процессы в живой природе, сформу-
лировал зависимость между циклами 
солнечной активности и различными 
явлениями биосферы, предложил ряд 
оригинальных философских идей, 
сделал изобретение в области меди-
цины. Кроме того, он был талантливым 
пейзажистом, писал стихи и свободно 
владел четырьмя языками. В конце 
1930-х имя Чижевского знали даже 
за океаном. Американцы избрали его 
почетным президентом международного 
конгресса, сравнив за многогранность 
с Леонардо да Винчи. Впрочем, все эти 
таланты не спасли Чижевского от ста-
линских репрессий. Через несколько 
лет ученый был осужден по печально 
знаменитой 58-й статье и провел долгие 
годы в лагерях…

Елена ЧЕРНЫХ

Вид здания со двора



25

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

infovoronezh.ru № 39 (551), 30 сентября – 6 октября 2015 года

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

  личная теРРитоРия

в вашей квартире значительно больше полезного пространства, нежели кажется. 
К примеру, загляните под мебель на ножках: эти пустоты как будто созданы для красивых 
коробок и корзин. А если позволяет архитектура, например, подоконник сильно выдается 
вперед, под ним можно поставить гипсокартонную конструкцию по типу сундука.

темные углы до сих пор остаются всего лишь обителью пыли? И здесь квадрат-
ные метры можно использовать более эффективно, достаточно установить в одном из 
этих укромных мест несколько рядов полок или комод. Их вместительность, конечно, 
оставляет желать лучшего – но для хранения аксессуаров будет достаточно и этого.

Вторая смена
Куда отправить зимовать 

летний гардероб?

«Все, последняя кофточка, и 

больше – никаких покупок!» По-

пытайтесь вспомнить, как часто 

вы говорили себе эту фразу, 

стоя у кассы. В теплое время 

года, когда окружающие пей-

зажи радуют нас жизнерадост-

ными красками, а на горизонте 

уже маячат отпускные деньки, 

гардероб очень быстро и не-

заметно для нас разрастается. 

Однако с наступлением осени на 

повестке дня возникает вопрос: 

как в условиях маленькой го-

родской квартиры летящим юб-

кам и легкомысленным платьям 

ужиться с теплыми свитерами, 

кардиганами, туниками и брюч-

ными костюмами? Оказывается, 

если «поиграть» различными си-

стемами хранения, места хватит 

всем!

по стандартной сХеме
Даже если вы экстраординарная личность 
и не переносите «штампы», пройтись по 
проторенной тропе и приобрести шкаф 
придется – все-таки альтернативные 
системы хранения хороши лишь в качестве 
дополнения к нему. Тем более, современные 
модели ушли достаточно далеко от 
своих громоздких предшественников. 
В небольшой городской квартире как 
влитой будет смотреться шкаф-купе: он 
вместителен, удобен в эксплуатации, а 
за счет отсутствия ручек и раздвижной 
дверной конструкции не «съедает» лишнее 
пространство. К тому же, современные 
производители предоставляют покупателям 
возможность подобрать «начинку» исходя 
из потребностей: в зависимости от ваших 
пожеланий в нем могут быть предусмотрены 
полки для одежды, вешалки, ящики 
для белья и обуви. Остается лишь с 
максимальной пользой использовать 
каждый квадратный сантиметр. Верх как 
будто создан для коробок с сезонными 
вещами: летом в них можно хранить теплые 
свитера, зимой – купальники и парео. На 
штанге с платьями обязательно оставьте 
место для специальных мобильных секций 
с полочками – это идеальное место для 
легкого трикотажа, ремней, домашних 
тапочек и головных уборов. Если вы на дух 
не переносите глажку белья – в секции, 
свободной от полок, установите друг над 
другом два кронштейна для вешалок.

чемоданное настроение
У вас есть несколько чемоданов, и вы 
в ближайшее время не планируете 
отправляться в кругосветное 
путешествие со всем скарбом? 
Можете смело спрятать в них часть 
летнего гардероба. При этом, если 
интерьер вашей квартиры не чужд 
духу авантюризма и приключений, 
дорожные сумки не обязательно 
прятать в недрах антресолей: их можно 
превратить даже в концептуальную 
составляющую декора.

два в одном
Если для вашей малогабаритной квартиры просторный шкаф – 
непозволительная роскошь, в поддержку компактной модели подберите 
комплект так называемых «трансформеров». К этой категории относятся 
кровати с вместительными ящиками, мягкие диваны и столы с нишами. 
В этих пустотах вы без труда разместите не только летний гардероб, но и 
спортивный инвентарь (ролики, мячи, ракетки).

будьте на высоте
Возможно, в других сферах 
жизни погоня за двумя зайцами 
заканчивается не очень результативно, 
однако в искусстве декорирования 
пространства возможно все! 
Например, в одной из комнат вы 
можете соорудить настоящий 
подиум: на нем установить кровать 
или оборудовать рабочее место, а в 
образовавшейся нише организовать 
зимовку летней одежды.

не надо стесняться
Вы удивитесь, но некоторые 
ваши вещи достойны стать 
арт-объектами. Например, 
на одной из стен будет 
выигрышно смотреться 
коллекция шляп. За стеклом 
в раме новую жизнь обретет 
платок с замысловатым 
орнаментом. А в вечернее 
платье с россыпью пайеток, 
которое вы больше никогда 
не наденете, можно 
облачить манекен.

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

Озорная малышка

Веселая Каштанка
Возможно, кто-то хочет приютить воспитанную,  
спокойную беспородную собаку, которой скоро 
исполнится год. Стерилизована, прививки сделаны.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Солнечный Рыжик
Умный и сообразительный парень приучен к 

лотку. Возраст 4 месяца.
3-месячная девочка по имени Киса привита. Когда 
вырастет, гарантируется бесплатная стерилизация.

почти с целой цистерной спирта задержали полицейские 
35-летнего жителя Северной Осетии. Подозрительную жидкость, которая сейчас 
отправлена на исследование, мужчина вез незаконно. Сказал, что в грузовике –  
топливо, но его было лишь 4,5 тонны, которые перегородкой отделялись от 
почти 37,5 тонны спирта. По данному факту проводится проверка.

куртки, сотового телефона и банковской карты лишился 
во время пьянки с приятелем 28-летний житель Лискинского района. Он уснул,  
а собутыльник вытащил ценные вещи. После этого обналичил деньги – около 39 
тысяч рублей, купил цветы и золотые украшения для своей девушки и даже побывал  
в кафе. Грабитель уже задержан, ему 22 года. Возбуждено уголовное дело.

«Замуровали, демоны»
беременная собака просидела двое суток 

в подземелье без воды и еды 
Жители дома № 58/10 на улице Ро-
стовской, вернувшись из поездки, 
сильно удивились: исчезла яма, 
красовавшаяся у подъезда три не-
дели. Ее заделали рабочие. И тут 
выяснилось – вместе с беременной 
собакой. Дворовую Белку вызволя-
ли из плена «всем миром».

операция «спасение»
Стоя у подъезда, молодые люди 

слышали: где-то скулит собака. Вой 
доносился из-под ступенек, где когда-то 
была злополучная яма. Стало понятно: 
рабочие заделали ее вместе с беремен-
ной Белкой, которая жила во дворе.

– Мы обращались в разные инстан-
ции, куда только можно, но никто не 
проявил сочувствия и не отказал нам 
помощи, – рассказывает Александра 
Перловская.

Тогда жители решили сами вызво-
лить животное из плена. То, как спа-
сали собаку, записали на камеру. Видео 
выложили в социальную сеть – так 
оно разошлось по всему Интернету. 
Пользователи, оставляя комментарии, 
не стеснялись в выражениях: «Те, кто 
это сделал, – настоящие изверги!»

Муж Александры при помощи 
молотка приподнял одну плитку, 
потом руками достал еще несколько –  

показался песок. Он стал копать его,  
и через несколько минут из «окошка» 
появилась морда животного. Операция 
«Спасение» прошла успешно.

– Хорошо, что рабочие не залили 
там бетон. Мы сами спасли животное! С 
Белкой все хорошо, вскоре она должна 
ощениться! – ликует жительница 
города и обращается ко всем: не будьте 
бессердечными, спасайте животных!

«анонимы пригрозили,  
что отравят собаку…»

Через два дня за Белкой, которая 
осталась жить в том же дворе, при-
ехали волонтеры.

– Мы узнали, что от анонимов 
посыпались угрозы – мол, они при-
едут и отравят собаку. Чаще всего, как 
известно, атака догхантеров идет на 
щенных и беременных, – объясняет 
член правления фонда «Право на 
жизнь» Наталья Любимова. – Белку 
поместили в ветклинику «Здоровье 
животных». Она была очень слабая, 
прямо валилась с ног…

Специалисты провели исследование 
и сделали УЗИ: оказалось, что у беремен-
ной собаки отслойка плаценты – видимо, 
из-за перенесенного стресса, темноты 
и духоты, в которых ей пришлось про-
вести двое суток. К сожалению, щенки 
погибли. Животному сделали срочную 
операцию, стерилизовали.

– Мы стали собирать средства – 
на лечение, необходимые препараты, 
хороший корм. Неравнодушные жители 
перечислили около 20 тысяч рублей. 
Этой суммы достаточно, – говорит 
Наталья.

В предстоящие выходные Белке 
должны снять швы, после этого она 
поедет на передержку к волонтеру 
фонда. В это время ей сделают необ-
ходимые прививки – две вакцинации, 
как и положено, потом – карантин, а 
дальше – приют.

– Надеемся, что собака все-таки 
обретет хорошего хозяина. У нас уже 
сейчас есть желающие ее взять – они 
из Московской области. Правда, мы 
хотим, чтобы она осталась в Воро-
неже – так у нас будет возможность 
проконтролировать, в каких условиях 
живет животное, – говорит Наталья.

Белка, как объясняют волонтеры, 
молодая собака: очень активная, кон-
тактная, ей около 2 лет. Весной у 
нее было потомство: правда, жители 
дома посетовали, что щенков кто-то  
отравил – Белку же удалось спасти…

пользователи, оставляя коммен-
тарии под видео, не стеснялись в 
выражениях: «те, кто это сделал, –  
настоящие изверги!»

Весной мы писали о том, что в Воро-
неже живодеры покалечили собаку: 
отрезали ей хвост и уши. Волонтеры 
не дали Малышке умереть: отвезли 
в ветклинику, где ей сделали опера-
цию, потом, когда она выздоровела, –  
в приют. Вскоре у нее появились хо-
зяева, и животное обрело дом.

в тему

Татьяна КИРЬЯНОВА

Жители дома сами спасли Белку из плена и теперь надеятся найти ей хозяев

  кРиминал
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более 60 уголовных дел за прошедший месяц 
было возбуждено воронежскими полицейскими за повторное 
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 
Всего в сентябре зафиксировано 98 подобных нарушений.

трое мальчиков закидали камнями поезд, следующий из Адлера 
в Москву. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. В одном из вагонов разбито 
стекло. Хулиганам, как выяснилось 6, 7 и 10 лет! За их проделки будут отвечать роди-
тели, которые, скорее всего, заплатят штраф – от 500 до 2000 рублей.

драка до комы. В городском отделе по-
лиции № 7 раздался звонок из больницы. 
Врачи сообщили: у них находится 58-лет-
ний житель Южного района, которого 
сильно избили. У мужчины диагностиро-
ваны ушиб головного мозга и различные 
травмы. Пациент, как оказалось, в коме… 
Стражи порядка, получив эту информа-
цию, стали устанавливать обстоятельства, 
при которых воронежец пострадал. Выяс-
нилось, что незадолго до этого мужчина 
вместе с приятелем устроил застолье на 
даче. Как часто бывает, алкоголь сыграл 
с приятелями злую шутку: они стали спо-
рить, потом поссорились – словесная 
перепалка переросла в драку. 51-летний 
собутыльник несколько раз ударил това-
рища, который не удержался на ногах и 
рухнул на землю, ударившись головой. 
После этого инцидент сошел «на нет», и 
приятели разошлись. Будучи дома, один 
из участников потасовки почувствовал 
себя плохо и вызвал скорую. По дороге 
в больницу он потерял сознание и впал в 
кому. Возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемый уже задержан.

«подстава» от кавалера. Возле одно-
го из кафе в Лискинском районе женщина 
познакомилась с мужчиной, который при-
гласил ее пообедать. Та была не против. 
После того как пара закончила трапезу, 
появилось еще одно предложение: при-
ятель захотел отвезти новую знакомую 
домой на такси. Уже в пути женщина за-
метила: мужчина пытается подложить в 
ее сумку ее же кошелек – возмущению 
не было предела. Она открыла портмоне, 
чтобы проверить, целы ли деньги, и уви-
дела, что 4000 рублей – как не бывало! 
После этого знакомый высадил ее из ма-
шины и скрылся. Потерпевшая обратилась 
в полицию, назвав приметы злоумышлен-
ника и номер сотового. Стражи порядка 
быстро вычислили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался 26-летний молодой 
человек, который, как выяснилось, уже 
судим за имущественные преступления.  
К тому времени, как его поймали, мужчи-
на успел потратить все деньги.

выстрел в ночи. Пока о происшествии 
известно немного: в больницу доста-
вили 24-летнюю девушку с огнестрель-
ным ранением в голову. Как оказалось, 
она работает продавцом киоска в селе 
Заброды, что в Калачеевском районе. 
Именно по торговой точке был произве-
ден выстрел, но кем – пока неизвестно.  
В результате находившаяся внутри со-
трудница павильона получила травмы и 
была госпитализирована. Как сообщает 
СКР по Воронежской области, в настоя-
щее время следователи ведут активные 
поиски «стрелка». Устанавливаются все 
обстоятельства случившегося.

 лента новостейбеременная женщина 
рассказала, как ее 

насиловали шестеро парней
Молодых людей не останови-
ло, что незнакомка, которую они 
встретили поздно вечером в Ро-
гачевке, находится на 6-м месяце. 
Один из них под дулом пистоле-
та завел ее за заброшенный дом 
недалеко от дороги, потом туда 
пришли еще пятеро… О том, как 
это происходило, жительница Ан-
нинского района Юлия рассказала 
в эфире программы на НТВ.

Практически месяц назад «ГЧ» 
писала о том, что в Рогачевке шестеро 
незнакомцев изнасиловали 25-лет-
нюю женщину. Сейчас стали известны 
подробности.

– Из Воронежа мы с мужем при-
ехали на попутке, разругались, и 
супруг перешел на другую сторону 
дороги, – рассказывает Юлия. –  
Я направилась к киоску, чтобы что-то 
купить. Рядом было кафе, возле него 
стояла синяя девятка. Ко мне при-
близился молодой человек и спросил, 
работаю ли я – стою ли на трассе и 
занимаюсь ли проституцией.

Женщина ответила: «Нет!»
– На мне была белая футболка, 

живот был виден – шестой месяц 
беременности все-таки, – говорит она.

Однако молодого человека это 
не остановило. По словам Юлии, он 
сказал буквально следующее: «Я уже 
настроился. Мне в командировку 
ехать на год, пошли…»

Женщина, опасаясь за свою жизнь 
и еще неродившегося ребенка, не 
стала сопротивляться – тем более, 
мужчина достал пистолет и стал 
угрожать. Он предложил сделать 

«это» в заброшенном доме. Юля 
побоялась, что в нем может быть еще 
5–10 мужчин. Она сама предложила 
отойти подальше.

– Мы зашли за дом, он убрал 
пистолет во внутренний карман 
куртки, снял штаны и… начался 
секс, – рассказывает подробности 
той страшной ночи жительница 
Воронежской области. – После этого 
я хотела уйти, но не смогла.

Насильник позвонил своим при-
ятелем и «пригласил» их за дом. 
Пришли еще несколько молодых 
людей. Беременную женщину наси-
ловали по очереди.

– У меня началась жуткая исте-
рика! Я сказала, чтобы не лезли ко 
мне, у меня две маленькие дочки.  
А тут еще и живот начал болеть – не 
дай Бог что… – вспоминает она.

Ужас закончился через полтора 
часа. После этого незнакомцы при-

казали женщине сидеть на месте до 
тех пор, пока они не уедут.

Через некоторое время Юля пошла 
к кафе, встретила там мужа, который 
ее разыскивал. Жена призналась, что 
ее изнасиловали…

В эфире программы на НТВ 25-лет-
няя женщина призналась: до встречи 
с нынешним мужем работала про-
ституткой – и объяснила, какие 
обстоятельства толкнули ее на панель:

– Когда я вышла из роддома с 
младшей дочерью, у меня умерла 
мама, я развелась, на руках остался 
маленький ребенок, да и сестра еще 
неходячая. Мне нужно было на что-то 
жить…

P.S. Сотрудники СКР по Воронеж-
ской области продолжают расследова-
ние уголовного дела, возбужденного 
сразу по двум статьям. В настоящее 
время выполняются необходимые 
экспертизы, идет допрос свидетелей.

Как сообщает СК региона, сотрудникам ведомства удалось собрать 
достаточную доказательную базу и утвердить обвинительное заклю-
чение. Это произошло после того, как сторона потерпевших и сторо-
на обвиняемого ознакомились с материалами уголовного дела – они 
насчитывают 7 томов. Большую часть времени, пока шло следствие, 
главный фигурант находился под домашним арестом. Такая мера пре-
сечения была избрана судом после того, как Ельшин провел в СИЗО 
два месяца. Туда он попал после задержания – зимой 2014 года.
Напомним, в ночь на 16 ноября на входе в кафе «Иль Токио» он с но-
жом напал на 30-летнего Дмитрия Кривошеева. Один из ударов при-
шелся в самое сердце. Мужчина умер до приезда скорой на руках у 
близкого друга. После этого Ельшин кинулся в бега, но был задержан 
на четвертый день после совершенного им убийства.

резонанс

Дело эдуарда Ельшина дошло до суда
Спустя почти 10 месяцев после убийства, потрясшего город, уголовное дело в отношении 31-летнего бизнес-

мена завершено и передано в суд.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

В прямом эфире Юлия не побоялась 
признаться, что работала на панели
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MUST BE THEREФильмы недели
Марсианин

Легенда
Криминальный триллер

Во время экспедиции на красную планету происходит ЧП. Команда астро-
навтов из-за надвигающейся песчаной бури вынуждена покинуть Марс, 
оставив на нем инженера и биолога Марка Уотни. Теперь ему нужно най-
ти способ продержаться еще 4 года до прилета следующего корабля. 
Главному герою предстоит столкнуться с одиночеством, найти способ не 
умереть от голода, отсутствия воды и воздуха.

Работа Станислава Говорухина по 
мотивам повести Сергея Довлатова 
«Компромисс» про время, в которое 
боролись за право быть услышан-

ным, несмотря на контроль.

Близнецы Реджи и Ронни Крэй воз-
главляют влиятельную бандитскую 
группировку. На их счету грабежи, рэ-
кет, поджоги, убийства и собственный 
ночной клуб, который посещают гол-

ливудские знаменитости.

7 октября воронежцы смогут уви-
деть запись выступления одной из 
величайших рок-групп мира The Who. 
Концерт посвящен 50-летнему юби-

лею команды.

Сюжет повествует о двух братьях, 
профессиональных спортсменах по 
боям ММА. Это фильм об обидах, о 
боли, которую мы причиняем подчас 

бездумно, и о прощении.
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Фантастика

Воин
драма

Конец  
прекрасной эпохи

драма

The Who: Кон-
церт в Гайд-парке

Фильм-концерт

реклама

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
3 октября – «Сказки Лукоморья» (балаган в одном действии,  
Александр Пушкин)
4 октября – «Веселый Роджер» (пиратский боевик, Дамир Салимзянов)
7 октября – «Капитанская дочка» (драма, Александр Пушкин)

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
3 октября – «Трубадур» (опера в двух действиях, Джузеппе Верди)
7 октября – «Веселая вдова» (оперетта в трех действиях, Франц Легар)
8 октября – «Кармен-сюита», «Привал кавалерии» (вечер одноактных ба-
летов, Жорж Бизе и Родион Щедрин, Иван Армсгеймер)

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
2 октября – «Метод Гренхольма» (драма, Жорди Гальсеран)
3 октября – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)
4 октября – «День города» (монологи воронежцев)
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST BE THERE
Тайна высТавки  
сергея Базилева 

осТалась нераскрыТой
25 сентября в галерее «Х.Л.А.М.» открылась выставка, ставшая сюрпризом 
для многих воронежцев. Сергей Базилев уже не раз был гостем нашего го-
рода и успел его полюбить. Столица Черноземья ассоциируется у него с ме-
стом, где много солнца, света и тепла. А ее жители, по мнению художника, – 
счастливые люди. Базилев решил запечатлеть их и подготовил уникальную 

выставку, которую назвал «Любезным моим F».

Казалось, что все представленные по-
лотна – это потрясающе яркие фото-
снимки. Но если быть точным, работы 
сделаны в стиле гиперреализма. «Это 
своеобразный фейсбук, который возник 
намного раньше соцсети», – объясня-
ет художник. Написанные им картины –  
это не просто фотографии его друзей, 
сделанные краской и перенесенные на 
холст. Все они носят индивидуальное 
виденье автора, что делает эти портреты 
чем-то большим, чем копии.

Наш город у художника 
ассоциируется с теплом и светом
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

2 октября, 19:00, презентация нового альбома группы «Маврин» в клубе 
«Легенда100.ру» (улица Кирова, 5). Стоимость билетов – от 700 рублей.

2 октября, 19:00, концерт проекта «Кто-то другой» в книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов: 150 рублей –  
предпродажа, 200 – в день концерта.

3 октября, 16:00, поход-беседа «Загадки древнего Воронежа». Встреча 
участников у памятника Бунину. Стоимость экскурсии – 150 рублей.

3 октября, 20:00, выступление метал-группы «Анклав Снов» в концертной 
студии EXIT (улица Текстильщиков, 2). Стоимость билетов – 200 рублей.

4 октября, 11:00, квест на велосипедах «Буратино». Сбор участников 
в парке «Орленок» (улица Чайковского, 8). Необходима регистрация по 
телефону 8-980-349-41-05. Мероприятие бесплатное.

4 октября, 15:00, поход-беседа «Государев сад». Сбор участников 
у главного входа Архитектурно-строительного университета (улица  
20-летия Октября, 84). Стоимость экскурсии – 150 рублей.

4 октября, 19:00, концерт группы «Тролль Гнет Ель» с презентацией 
первого DVD в клубе «Легенда100.ру». Стоимость билетов – от 700 ру-
блей.

2 октября, 18:00, мастер-класс 
Harvest (улица Станкевича, 36).

Тренинг рассчитан на два дня, в 
течение которых у начинающих IT-
предпринимателей появится воз-
можность проработать свой стартап 
от стадии идеи до готового проекта. 
Каждый получит обратную связь от 
экспертов. Помимо этого, встреча 
поможет найти единомышленников, улучшить навыки работы в команде. 
Участие бесплатное по предварительной записи в группе «Harvest – рабочие 
выходные от ФРИИ» на сайте «ВКонтакте».

3 октября, 9:00, благотворитель-
ная акция «Дорогою добра».

Волонтеры на машинах объедут го-
род, чтобы встретиться с желающими 
внести свой вклад в помощь бездо-
мным животным: денежные средства, 
корма, хозтовары для уборки и так 
далее. Чтобы принять участие в ак-
ции нужно подать заявку по ссылке 
vk.com/sveta_lana, указав контактный телефон и адрес, откуда нужно за-
брать вещи.

3 октября, 22:00, концерт ор-
кестра волынщиков City Pipes 
в Harat's Pub (улица Средне- 
Московская, 1).

Музыканты комбинируют в своем 
творчестве рок, традиционные шот-
ландские и русские мотивы, строгие 
марши. Когда группа на сцене, их 
волынки превращаются в электро-
гитары, исполняющие виртуозные соло, а барабаны в хард-рок-установку. 
Вход свободный.
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЕ 
СЕРТИФИКАТ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!
Викторина «Великие романы» от «ГЧ» и «Читай-города».

Эти произведения, которые из-
вестны в России и за рубежом,  
мы помним со школьной скамьи. 

ВОПРОСЫ:
1. У Льва Толстого был нераз-
борчивый почерк, и его жена 
25 раз переписывала несколько 
редакций этого произведения. О 
какой работе идет речь?
2. Назовите классика русской 
литературы и три его романа, на-
чинающихся с буквы «О».
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б-р Победы, 23б, ТРЦ «Арена»;  
ул. 20 лет Октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56;  
ул. Южно-Моравская, 40;  

пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»); 
ул. Кольцовская, 35, ТРЦ «Галерея Чижова»

www.chitai-gorod.ru.

Розыгрыш состоится в понедельник 5 октября, с 15:00 до 15:30. Зво-
ните в редакцию по телефону 239-09-68. Сертификат на 500 рублей 
получит тот, кто третьим правильно ответит на оба вопроса.

Кстати, для изображенных людей 
было неожиданностью, что они стали 
героями полотен. Большинство из них 
до открытия выставки даже не подо-
зревали о таком сюрпризе.
«Когда Сергей Базилев создавал эту 
серию, я не знала, что попаду в нее. 
Я очень рада, что он причислил меня к 
счастливым женщинам города, одной 
из которых я действительно являюсь: 
ведь я существую рядом с красивым, 
благородным, порядочным челове-
ком – своим мужем. Наш сын, когда 
мы начинаем спорить, всегда говорит: 
«Мама, послушай папу, он же гений!» 
– делится супруга воронежского ху-
дожника Сергея Горшкова Людмила. –  

Базилев – наш старинный друг. Он ра-
ботает с фотографией. Кажется, что нет 
ничего точнее этого подлинника, но он 
смог превратить его в настоящую живо-
пись: на холсте изображена я, но вокруг 
меня столько красок! Художник понял, 
какие цвета я люблю».
Увидеть 8 портретов наших счастли-
вых земляков можно до 25 октября. 
Кстати, личность одной из героинь 
Сергей Базилев так и оставил в тай-
не, отказавшись назвать журнали-
стам ее имя.

Сын Сергея Горшкова считает 
своего отца гением

Счастливая женщина 
людмила

Таинственная незнакомка
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Вы признаете только одно мне-
ние – свое собственное. Не-
удивительно, что с кем-то из 
коллег-Раков у вас развернется 
открытое противостояние. Если 
планируете продвинуться в 
карьере, будьте более гибким 
и мудрым. В части сердечных 
дел настройтесь на непредска-
зуемость. Любовные события 
могут, как сделать вас главным 
героем романа, так и наделить 
лишь эпизодической ролью.

Деловой гороскоп сулит насы-
щенный период. Будут востребо-
ваны ваши знания и способности, 
которые ранее оставались неза-
меченными, появится возмож-
ность подняться по служебной 
лестнице. Дел будет много, воз-
можно переутомление, так что 
вечером и в выходные дни необ-
ходимо активно восстанавливать 
силы. В любви стоит сделать шаг 
навстречу второй половинке.

Ваш профессиональный девиз 
звучит так: не зацикливаться на 
результате и стараться получить 
наслаждение от процесса. Ищи-
те положительные стороны в 
происходящих событиях, и тог-
да вы априори не будете в про-
игрыше. Любовный гороскоп 
указывает на совместимость с 
представителями огненной сти-
хии, прежде всего, со Стрельца-
ми. По отношению к родствен-
никам проявите заботу.

Фанатичная настроенность на 
рабочий процесс не оставляет ни 
времени, ни желания для других 
жизненных сфер. Гороскоп со-
вместимости призывает к вос-
становлению гармонии, ведь в 
октябре вы как никогда притя-
гательны для противоположного 
пола. Приятные моменты прине-
сет откровенный разговор с дру-
гом-Козерогом. Вам, наконец-то, 
удастся прояснить то, что долгое 
время замалчивалось.

События, разворачивающиеся 
на работе, будут касаться не 
профессиональных свершений, 
а слухов и домыслов. Как бы 
то ни было, не поддавайтесь 
на провокации. Персональный 
гороскоп намекает на необ-
ходимость перемен. Прежде 
всего, пересмотрите свое окру-
жение. Не исключено, что с 
неким Львом вам уже давно не 
по пути. В выходные дни не от-
сиживайтесь дома.

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

Семейные заботы выйдут на 
первый план и будут в радость. 
Ожидается душевная встреча 
с представителем знака Дева, 
с которым вы ранее были свя-
заны тесными узами. Зодиа-
кальный гороскоп подтолкнет 
к принятию важного решения, 
касающегося профессионально-
го будущего. Отличный момент 
для расширения круга общения, 
знакомства с новыми людьми.

Если вы устали от тянущихся за 
вами проблем, перестаньте жа-
ловаться и решитесь на карди-
нальные изменения. Такой шаг 
дастся нелегко, но бездействие 
нанесет куда больший вред. 
Бизнес-гороскоп указывает на 
наличие всех составляющих 
для успеха. Вы ответственны и 
способны на глубокий анализ. 
Профессиональные дивиденды 
принесет сотрудничество с кол-
легой-Скорпионом.

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

Личный гороскоп позволит про-
демонстрировать миру, что вы – 
самодостаточный человек, 
способный принимать реше-
ния. Несмотря на позитивные 
преобразования, кто-то из 
родственников-Рыб по-прежнему 
относится к вам скептически, 
норовя задеть за живое. Работа 
приносит удовлетворение, хотя 
и забирает много времени и сил. 
Лучшим способом восстановить-
ся являются спортивные занятия.

Замечательный момент для за-
рождения или развития роман-
тической связи. Постарайтесь 
смаковать эти счастливые дни, 
не загоняйте отношения в какие 
бы то ни было рамки, будь то со-
вместное проживание или заклю-
чение брака. Всему свое время. 
Если ваша работа подразумевает 
сотрудничество с людьми, дей-
ствуйте осторожно. С особым 
вниманием отнеситесь к коллеге 
из знака Близнецы.

Если вы испытываете симпатию 
к представителю воздушной 
стихии, особенно к Водолею, 
забудьте о скромности, исполь-
зуйте свое красноречие. С помо-
щью теплых слов гораздо больше 
шансов достучаться до сердца 
зазнобы. Профессиональный 
гороскоп советует не принимать 
кардинальных решений. Даже 
если вы чувствуете силы на ка-
рьерный рывок, приберегите 
энергию.
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гороскоп «гч» посвяЩен международному днЮ космонавтики

Хелен миррен
английская актриса, 70 лет

кармен делль орефиче
американская модель,  

84 года

фанни ардан
французская актриса театра 

и кино, 66 лет

джейн фонда
американская актриса  

и модель, 77 лет

нур аль-Хусейн
королева иордании, 64 года

катрин денев
французская актриса, 71 год

герои нашего гороскопа – самые привлекательные женЩины в возрасте

софи лорен
итальянская актриса и певи-

ца, 81 год

шер
американская актриса и 

певица, 69 лет

наталья варлей
российская актриса театра 

и кино, 68 лет

мэрил стрип
американская актриса театра 

и кино, 66 лет

джерри Холл
американская модель, 59 лет

софия ротару
народная артистка ссср, 

68 лет

кроссворд

ГОРИзОНТАЛЬ:
1. Эстетическая категория, которая призвана спасти мир. 3. Пар-
тийный псевдоним большевистского революционера Владимира 
Антонова-Овсеенко, главного героя рубрики «Истфакт» в прошлом 
номере «ГЧ». 5. Мероприятие, участники которого налаживают 
бизнес-диалог друг с другом и пытаются решить определенную 
масштабную проблему. 6. Общегосударственная смета доходов и 
расходов, являющаяся главным финансовым документом страны. 
10. Финансово-кредитное учреждение, производящее операции с 
деньгами и ценными бумагами. 12. Фамилия главы министерства 
финансов РФ. 13. Присвоение авторства на чужое творчество.  
15. Часть суток, ассоциирующаяся с будильником, завтраком и зарядкой.  
17. Важнейшая христианская добродетель, связанная с состраданием 
и бескорыстной помощью другому человеку. 18. Рабочее название 
фильма, который хочет снять на воронежской земле актер Сергей 
Багиев (подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике «Культура»).
ВЕРТИКАЛЬ:
2. Фамилия основателя нашего города, памятник которому скоро 
может появиться в столице Черноземья (ответ можно найти в № 38). 
4. Народный артист России, звезда сериала «Воронины», посетив-
ший Воронеж на День города. 5. Заранее спланированное массовое 
представление, рассчитанное на случайных зрителей. 7. Основной 
документ школьника на время обучения, куда заносятся его теку-
щие оценки. 8. Художественный руководитель Театра драмы имени 
Кольцова (подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике «Городские 
новости»). 9. Легендарный российский шансонье, который 30 сен-
тября даст концерт в нашем городе (ответ в № 38). 11. Взаимная 
уступка ради примирения с противником. 14. Известный советский 
полузащитник, ныне – главный тренер футбольного клуба «Факел».  
16. «Лето», которое приходит в сентябре.

ответы на задание в № 38
горизонталь:
3. Никонов
4. Водолей
5. Тарханова 
7. Окей
8. Выборы

9. Кирова
10. Ленс
11. Салют
12. Оппозиция
вертикаль:
1. Лосев

2. Эверест
4. Владимир
6. Рамонь
7. Образование
9. Калач

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

главных новостей недели.  
желаем удачи!
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