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От Мессерера до Церетели. Свыше 100 произведений живописи, скуль-
птуры и графики классиков отечественного изобразительного искусства – членов пре-
зидиума Российской академии художеств – представлено в рамках выставки «В единстве 
творчества и вдохновения». Экспозиция открыта в музее имени Крамского до 8 ноября. 

Знай наших! 5 ноября в 17:00 в лекционном зале музея имени Крамского будет показан до-
кументальный фильм о русском живописце, графике, художественном критике и литераторе Сергее 
Голлербахе. В этой картине использованы интервью с друзьями и коллеционерами произведений 
Сергея Львовича. Помимо нашего города, кинолента будет показана в Санкт-Петербурге и Москве.

По «звездному» пути
Уроженка Воронежа приняла участие в 

съемках голливудского фильма
Американская киноэпопея «Звезд-
ный путь», берущая свое начало в 
середине 1960-х годов, на сегод-
няшний день превратилась из удач-
ного проекта в настоящую легенду 
массовой культуры. Преданные по-
клонники научно-фантастической 
медиафраншизы в деталях могут 
описать технические характери-
стики космического корабля «Эн-
терпрайз», играют в трехмерные 
шахматы и даже разговаривают на 
вымышленном клингонском языке. 
Между тем, уроженка Воронежа Ма-
рия Белкина осуществила, пожалуй, 
одно из заветных желаний каждого 
треккера* – снялась в очередной 
части знаменитого фильма. О своем 
во всех смыслах «звездном» при-
ключении  Маша рассказала корре-
спондентам «ГЧ».

Стоит пояснить, что наша героиня 
покинула столицу Черноземья еще 
в 2007 году. «К моменту окончания 
педагогического университета я уже 
три года работала на местном радио, – 
рассказывает она. – Решила переехать 
в Москву, чтобы продолжить карьеру. 
Там провела в общей сложности восемь 
лет: сначала была ведущей новостей, 
затем – шеф-редактором службы 
информации». Однако со временем и 
Белокаменная показалась слишком 
тесной, поэтому девушка нашла работу 
на русскоязычной радиостанции в 
Объединенных Арабских Эмиратах, и 
, рискнув, улетела в Дубай. Как выяс-
нилось позже, именно этот жаркий 
город на берегу Персидского залива 
был избран в качестве площадки для 
съемок третьей части голливудской 
киноэпопеи.

* Треккер – фанат «Звездного пути» (от англоязычного названия фильма «Star Trek»).

Смс … из Голливуда
«Про кастинг в «Звездный путь» 

мне рассказали коллеги, – делится 
наша собеседница. – Они очень хотели 
попасть в этот проект, я же отнеслась к 
такой идее достаточно скептически – о 
карьере актрисы никогда и мыслей не 
было, да и предыдущие части фильма 
ни разу не смотрела. В общем, на про-
бах я оказалась скорее за компанию». 
Прибыв в назначенное место и отстояв 
очередь из нескольких сотен желающих 
«засветиться» в знаменитом блокбастере,  
друзья, наконец, попали на просмотр. 

«Ничего особенного от потенциальных 
статистов не требовалось, – объясняет 
Мария Белкина. – Нас просто измерили 
– рост, вес, всевозможные объемы, – а 
затем сделали фотографии. Спустя 
некоторое время после кастинга нам с 
мужем предстояло съездить по личным 
делам в Россию – и история с пробами 
в «Звездный путь» как-то забылась». 
Каково же было удивление девушки, 
когда на следующий день после возвра-
щения в Эмираты, ей – единственной из 
всех знакомых – пришло смс с поздрав-
лением и приглашением поучаствовать 
в создании голливудской ленты!

Работать приходилось по 18 часов
Раскрывать подробности непосред-

ственно съемочного процесса Марии 
запрещено – она подписала традици-
онный контракт о неразглашении. «Я 
полностью поддерживаю желание сохра-
нить сюжет и детали фильма в секрете 
вплоть до премьеры, – говорит она. – Так 
зрителям будет намного интереснее! 
Могу только сказать, что помимо двух 
примерок костюмов, я была задейство-
вана в четырех съемочных днях, которые 
выдались очень напряженными. Если 
кто-то думает, что участие в массовке – 

это ерунда, он ошибается. На площадку 
необходимо было приезжать к четырем 
утра и работать по двенадцать часов, а 
в последний день – целых восемнад-
цать! Правда, представители студии 
«Парамаунт Пикчерз» сделали все, 
чтобы даже мы – мельчайшие винтики 
огромной киномашины – чувствовали 
себя максимально комфортно: вода, 
еда, перерывы на отдых и дружелюбное 
отношение персонала. В целом, меня 
поразил высочайший уровень органи-
зации процесса: можно только поза-
видовать, насколько серьезно Голливуд 
относится к своей работе».

Бок о бок с исполнителями главных 
ролей

На киноплощадке наша собесед-
ница пережила несколько действи-
тельно незабываемых моментов. Ей 
посчастливилось поработать бок о бок с 
исполнителями главных ролей Крисом 
Пайном, Закари Куинто, Зои Салдана и 
Саймоном Пеггом. А еще Мария удосто-
илась рукопожатия режиссера картины 
Джастина Лина и стала свидетельницей 
финального «Стоп, снято!», знаменую-
щего окончательное завершение съемок 
третьей части эпопеи. «Это было просто 
незабываемо, – заявляет девушка. – Я 
очень благодарна близким, в первую 
очередь, мужу за огромную поддержку. 
Можно сказать, что ради такого опыта 
стоило переехать в другую страну!»

Маша утверждает, что голливудский 
блокбастер поразит зрителей своим 
масштабом и зрелищностью. Ну а лично 
убедиться в справедливости ее слов и 
полюбоваться на уроженку Воронежа 
на большом экране можно будет летом 
2016 года – именно тогда состоится 
премьера «Звездного пути – 3».

Екатерина БЕЛЕНОВА

Больше всего нашу соотечественницу поразил 
уровень организации процесса кинопроизводства

Кадры со съемочной площадки все-
таки можно найти в соцсетях
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Ярмарка обмена. 25 октября в читальном зале воронежской библиотеки 
имени Платонова в 14:00 пройдет осенний free market. Жители города смогут отдать 
ненужные, но хорошие вещи, а в обмен бесплатно взять что-то необходимое у других 
участников. Также в рамках ярмарки состоится традиционная акция «Бумажные радо-
сти», где проведут сбор макулатуры, использованных батареек и пластиковых бутылок.

К ГТО готовы. Впервые на территории нашей области прошел фестиваль физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди государственных и 
муниципальных служащих в возрасте от 18 лет и старше. Всего в соревнованиях приняли 
участие 544 человека. 102 из них удостоены золотых знаков отличия. «Серебро» получили 
155 участников состязаний, 64 – стали обладателями «бронзы».

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

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

субботник соберись!

На повестке дня – 
дожди

Он состоится 24 октября. Основные работы сосредоточатся в парках города, 
на Петровской и Чернавской набережных и в водоохранной зоне у ДК Кирова.

Планируется, что в мероприятии примут участие примерно 33 тысячи 
человек, всего будет задействовано 219 единиц техники. Силами воронежцев 
предполагается убрать 245 гектаров дворовых и прилегающих территорий.

На еженедельной планерке в мэрии, которая состоялась 19 октября, глава 
города Александр Гусев выразил недовольство малым количеством участ-
ников и попросил руководителей предприятий и учреждений привлечь к 
субботнику своих сотрудников.

Руководитель Воронежского Гидрометцентра Александр Сушков расска-
зал, что в ближайшие дни визитной карточкой Черноземья станет пасмурное 
небо и дожди. В столице региона будет мало солнца. Распогодится только в 
воскресенье: осадки прекратятся, ветер сменит направление на восточное, 
дневная температура повысится до +7 градусов, ночью ожидается +3. Синоп-
тики отмечают, что угроза заморозков в темное время суток миновала: столбик 
термометра не будет опускаться ниже +2.

По данным метеорологов, в нашем городе максимальная октябрьская 
температура +19 градусов была зафиксирована в 1966 году. Самым холодным 
был октябрь 1949-го, когда заморозки доходили до –9.

Жителей столицы Черноземья приглашают принять участие в общегород-
ском празднике труда.

Осенняя погода снова меняется. С четверга антициклон сместится на 
юго-восток, а воздушные потоки из Прибалтики принесут небольшое 

потепление и осадки.

Воронежская область – наш общий дом и самый красивый 
край Черноземья! Мы гордимся ее замечательной историей и 
культурой. Радуемся, что с каждым годом она преображается. 
Появляются ухоженные парки, благоустраиваются улицы, ре-
ставрируются здания. В будущем мы хотим видеть ее еще более 
ухоженной и комфортной. 

В этом году погода удивляет нас обилием хороших солнеч-
ных дней. И дает возможность как следует подготовиться к зиме. 

Дорогие воронежцы и жители области!
24 октября во всех районах и городских округах состоится 

субботник. Убедительно прошу всех вас принять в нем участие. 
Если каждый внесет посильный вклад в уборку своего двора, 
своей улицы, ближайшего сквера – наш регион станет еще более 
цветущим и красивым. 

Давайте вместе сделаем наш любимый край чистым и 
уютным! 

Губернатор
Воронежской области 

А. В. ГОРДЕЕВ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАСТИ!

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Солнце сменится ненастьем

По предварительным 
данным, на уборку 
выйдут порядка  
33 тысяч воронежцев
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Не замком единым. Рамонь известна не только уникальными 
архитектурными памятниками, но и своими уроженцами. Так, эти места стали 
малой родиной для конструктора оружия Сергея Мосина, советского режиссера 
Александра Серого и популярной телеведущей Элеоноры Беляевой. 

На пике прогресса. 20 октября на базе областного диагностического центра от-
крылся новый лабораторный корпус. В едином блоке теперь объединены ранее разрозненные 
помещения для медицинских исследований. Уникальным является и огромный аппаратный 
зал, где особым образом размещено 80 % всего лабораторного оборудования.

Рамонь станет туристическим 
центром нашего региона

Алексей Гордеев посетил Рамонский 
район, где лично проинспектировал 
знаковые объекты социально-куль-
турной инфраструктуры, а также об-
судил с представителями местного 
самоуправления перспективы разви-
тия хозяйственной жизни.

Первым пунктом рабочей поездки 
стало посещение Свитского корпуса 
историко-культурного центра «Двор-
цовый комплекс Ольденбургских», 
в котором недавно закончились мас-
штабные реставрационные работы. 
Напомним, двухэтажное кирпичное 
здание, построенное в 1880-е годы для 
свиты принцессы Евгении, долгое время 
было фактически брошено на произвол 
судьбы и сильно обветшало. Сегодня в 
обновленном корпусе предусмотрено 
размещение музейных экспозиций, 
сувенирного магазина и гардероба.  
К слову, открытие этого памятника 
истории планируется в ноябре.

Приумножая богатство предков
Как пояснил Алексею Васильевичу 

руководитель областного департамента 
строительной политики Олег Гречиш-
ников, остальные здания комплекса 
Ольденбургских также вскоре обретут 
новую жизнь. В так называемом «Доме 
Тулинова» будет открыт музей  легендар-
ного русского конструктора стрелкового 

оружия генерал-майора Сергея Мосина, 
в других частях архитектурного ансам-
бля появятся мастерские и сувенирные 
лавки. Что касается знаменитого «Дома 
с ризалитами», который не является 
объектом культурного наследия, но 
исторически относится к комплексу, 
здесь власти предлагают разместить 
ЗАГС. К слову, данный проект находится 
под личным контролем губернатора. 
«Никакого новодела быть не должно», –  
подчеркнул глава области, добавив, что 
Рамонь претендует на лидирующую 
позицию  в списке самых популярных 
направлений для гостей региона. «Мы 
много и долго об этом говорили, считаем 
этот объект исторической, архитектур-

ной ценностью всей России. И сейчас 
дело сдвинулось, в этом году здесь было 
более 40 тысяч посетителей».

Без лишних проволочек
Также Алексей Васильевич побывал в 

новом рамонском Центре государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты», который предоставит местным 
жителям порядка 200 различных серви-
сов. Стоит добавить, что для населенных 
пунктов района численностью более 
1000 человек организовано предостав-
ление услуг на базе удаленных рабочих 
мест (в таких сельских поселениях, как 
Айдаровское, Березовское, Большеве-
рейское, Горожанское, Комсомольское, 

Новоживотинновское, Яменское и Рус-
скогвоздевское). По сути, эта инициатива 
позволит рамонцам избежать поездок 
за десятки километров для получения 
того или иного документа. Кстати, по 
словам губернатора, до конца текущего 
года в нашем регионе появится еще 
девять филиалов МФЦ.

Курс на создание рабочих мест
Глава администрации района Виктор 

Логвинов рассказал Алексею Гордееву, 
что за последние шесть лет на подкон-
трольной ему территории было создано 
свыше 8000 рабочих мест. Что касается 
самого крупного центра местной про-
мышленности – кондитерской фабрики 
«КДВ Воронеж» – в середине октября на 
этом предприятии были запущены в экс-
плуатацию 15 производственных линий, 
которые позволяют трудоустроить еще 
908 человек. «Именно такие объекты 
подтянут села, и район «заиграет», город 
не будет оттягивать людские ресурсы, 
так как здесь наладится полноценная 
жизнь, появятся рабочие места, – отме-
тил глава области. – Мы рады, что сюда 
приезжают не только горожане, но и 
туристы из других регионов».

Подводя итог поездки, губернатор 
подчеркнул высокий уровень развития 
Рамони. «Район, конечно, успешный, 
можно даже констатировать, что кризис 
практически не коснулся показателей 
его развития. Так, например, главный 
локомотив как экономики, так и соци-
альной жизни – это инвестиции, а они 
здесь выросли на 20 % – до 8  миллиардов 
рублей. Для района это существенная 
сумма», –  резюмировал он.

Екатерина БЕЛЕНОВА

В обновленном Свитском корпусе 
разместятся музейные экспозиции, 
сувенирный магазин и гардероб
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Более 2500 деревьев и 15 тысяч кустарников посадят до конца осени в Левобережном, Комин-
терновском, Железнодорожном и Центральном районах. Также планируется озеленить 194 городских зоны, 
среди которых Аллея славы, «Песчаный лог», скверы «Московский», «Молодежный», «Примирения и согла-
сия», парк «Динамо», транспортная развязка на пересечении Бульвара Победы и улицы Владимира Невского.

Девятое место занял Воронеж в рейтинге 30 
российских городов по экономичности поездок на осенние школьные 
каникулы. Бюджет для отдыха двух взрослых и ребенка составил 3690 
рублей в сутки. Источник: http://www.travel.ru

В поисках утраченных сокровищ
Помните сюжеты фильмов «Индиана 
Джонс», «Мумия», «Сокровища На-
ции»? Наверно, многие при их про-
смотре мечтали разгадать тайны древ-
ности и прикоснуться к артефактам. 
И таким желаниям суждено сбыться! 
Как? «ГЧ» рассказал преподаватель 
факультета географии, геоэкологии и 
туризма Дмитрий Владимиров.

Начало путешествия
Почувствовать себя кладоискателями 

можно, став волонтером экспедиции 
Русского географического общества 
«Кызыл-Курагино»*. Она организована 
в районе, где будет построена железная 
дорога, которая соединит Республику 
Тыва с Красноярским краем. На этой 
территории, протяженностью более 400 
километров, с 2011 года проводятся рас-
копки. Дело в том, что здесь расположены 
памятники разных исторических эпох: 
от древнейших стоянок первобытного 
человека до средневековых городищ.

Минувшим летом воронежцы 
оказались в числе 450 добровольных 
помощников археологов. «Кроме наших 
соотечественников, были ребята из Лат-
вии, Австрии, Испании, – вспоминает 
Дмитрий. – Так что, экспедиция носила 
международный характер. Это хорошая 
возможность не только познакомиться с 
культурой других стран, но и повысить 
уровень английского языка».

реклама

Собрать историю по крупицам
На время работ сотрудники Русского 

географического общества разбили 
для волонтеров два полевых лагеря. 
«Условия были замечательными: совре-
менные палатки, настилы, баня, сцена 

рой. Вот тут и проходил настоящий 
обмен культурными знаниями: наши 
ребята исполняли песни, начиная от 
«Катюши» и заканчивая произведе-
ниями группы «Кино», а их товарищи 
из других стран – композиции своих 
любимых музыкантов. Было место и 
традиционным «обрядам». Например, 
перед тем как начать раскопки, нужно 
получить разрешение у шаманов. Кстати, 
местные жители никогда не принимают 
участие в экспедициях. Они верят, что 
тревожить духов нельзя.

*Для того, чтобы принять участие в проекте необходимо заполнить анкету на сайте http://www.rgo.ru/

Анна ПИВОВАР

для творческих мероприя-
тий. На самом раскопе мы 
работали с 8:00 до 13:00. По 
желанию можно было про-
должить помогать археологам 
с 16:00 до 19:00, – рассказывает 

Дмитрий. – Находить артефакты – это 
своеобразная романтика. Мы обна-
ружили скифское оружие, зеркала, 
поселения и захоронения. Появился 
азарт капать дальше, ведь в традиции 
древних жителей оставлять сюрпризы. 
Под камнями можно найти «подарки»: 
украшения, ножи. Но бывают и разо-
чарования – курганы могут оказаться 
разграблены».

Разрешение шамана
Помимо трудовой деятельности, 

было место и отдыху. В программу 
экспедиции входили лекции по архе-
ологии и географии, мастер-классы, 
экскурсии, концерты народной музыки. 
Не обошлось и без настоящей лагерной 
традиции – посиделок у костра с гита-

На маршруте «Кызыл-Курагино» 
уже зафиксировано свыше 70 
археологических памятников

74 региона и 39 иностранных государств 
подали заявки на участие в экспедиции
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОй ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «РОССИЯ И МИР»)

   закон
Конкретное преимущество. Госдума одобрила во втором чтении введение приори-
тетных категорий сотрудников и пенсионеров ОВД, имеющих право на получение единовременной 
соцвыплаты для приобретения или строительства жилья. Преимущество будет у семей, имеющих 
трех и более детей, лиц, удостоенных звания Герой России, ветеранов-афганцев. Также установле-
но право на получение жилищной выплаты или предоставление жилья в собственность для членов 
семей сотрудников, погибших или умерших с 1 марта 2005 по 31 декабря 2011 года. 

Запас прочности
Создание бюджетного резерва позволит 

поддержать экономику и нуждающихся граждан

Осенняя сессия Госдумы в разгаре, и 
мы традиционно представляем вни-
манию наших читателей интервью о 
самых актуальных законодательных 
новшествах с депутатом Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти Сергеем Чижовым. 

– Сергей Викторович, в парламенте 
полным ходом идет работа в рамках 
бюджетного процесса. 16 октября в 
первом чтении принят законопроект, 
приостанавливающий действие отдель-
ных положений Бюджетного кодекса 
и корректирующий другие законода-
тельные акты ввиду нового закона об 
однолетнем бюджете. Несколькими 
днями ранее документ был рассмотрен 
на заседании Вашего думского коми-
тета – по бюджету и налогам. Можете 
ли Вы поподробнее рассказать, в чем 
суть грядущих изменений?

– Данный законо-
проект предусматри-
вает использование 
в 2016 году остатков 
средств текущего 
федбюджета и дохо-
дов от управления 
средствами Резерв-
ного фонда и Фонда 

национального благосостояния. Дело 
в том, что бюджетное планирование в 
современных условиях требует от нас 
поиска дополнительных источников 
доходов и сокращения неэффективных 
расходов. 

В преддверии нового бюджетного 
цикла необходимо выявить 
внутренние резервы, заложенные, 
в том числе, в самом бюджете

Это позволит наиболее благоприятно 
пройти период структурной перестройки 
экономики в условиях низких цен на 
нефть и санкционного давления Запада. 
Само собой, социальная направленность 
бюджета при этом останется неизменной.

Что касается сути решения, то оно 
направлено на создание правовых 
оснований для формирования опреде-
ленного резерва за счет средств бюджета, 
которые останутся не использованными 
на начало 2016 года. Данные ресурсы, 
порядка 150 миллиардов рублей, пойдут 

на поддержку приоритетных направле-
ний бюджетного финансирования. В их 
числе отраслевое развитие националь-
ной экономики, соцзащита и обеспечение 
сбалансированности региональных 
бюджетов. Кроме того, предусмотрена 
возможность увеличения в 2016 году 
объемов предоставления субсидий 
субъектам РФ в пределах тех сумм, 
которые остались не использованными 
ими при исполнении федерального 
бюджета текущего года. 

– Насколько эта мера будет вос-
требована региональной экономикой?

– Это очень важно для субъектов. 
Например, только в Воронежской обла-
сти доходная часть бюджета на текущий 
год в качестве безвозмездных поступле-
ний включает чуть более 12,5 миллиарда 
рублей. Из них почти 2 миллиарда – суб-
сидии. Риски неосвоения данных сумм 
достаточно существенные – в первую 
очередь, ввиду нехватки собственных 
средств для реализации федеральных 
госпрограмм.

– Какие еще направления получат 
возможность дополнительного финан-
сирования?

– Это национальная оборона и без-
опасность, исследования и использо-
вание космического пространства и 

правоохранительная деятельность. 
Данные средства будут выделяться в 
пределах бюджетных остатков, зарезер-
вированных на эти цели в текущем году.

Отмечу также, что документ предус-
матривает дополнительные источники 
пополнения бюджета. Так, до конца 
следующего года доходы от управления 
средствами Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния будут 
направляться на обеспечение расходов 
федбюджета, а не в эти фонды, как это 
закреплено сейчас.

В целом, принятие законопроекта 
позволит создать условия для поддержки 
приоритетных секторов экономики и 
регионов, а также обеспечить выполне-
ние социальных обязательств.

Антикризисный маневр  
не прошел бесследно

– Не далее как 19 октября состо-
ялось очередное заседание Вашего 
комитета. Ключевым вопросом стал 
первый этап обсуждения поправок в 
федеральный бюджет на 2015–2017 
годы. Как меняется «расстановка сил» в 
ходе переоценки главного финансового 
документа страны?

– Наша экономика продолжает при-
спосабливаться к новым ценам на нефть 
и ограничениям внешнего финансирова-
ния. Конечно, в условиях неопределен-
ности многие участники экономических 
отношений стали пересматривать свои 
приоритеты. И следствием такой тен-
денции, особенно в конце прошлого и 
первой половине текущего года, стал 
значительный отток капитала, сопро-
вождавшийся снижением привлека-
тельности отечественной банковской 
системы и национальной валюты. 

Однако принятые нами решения, в 
том числе в рамках антикризисного 
бюджетного маневра, постепенно 
дают свои результаты

Об этом, в частности, свидетель-
ствуют актуальные данные по инфля-

ции, деловой активности и платежному 
балансу. Например, согласно предвари-
тельным данным Центробанка, чистый 
отток капитала из России за 9 месяцев 
2015 года по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года уменьшился 
в 1,7 раза. При этом в третьем квартале 
впервые за 5 лет зафиксирован чистый 
ввоз капитала банками и предприятиями 
на уровне 5,3 миллиарда долларов США.

Также, несмотря на волатильность, 
средняя цена на нефть марки «Юралс» 
за 9 месяцев текущего года составила 
54,41 доллара США за баррель. А это на 
8,8 % выше среднегодовой прогнозной 
цены на нефть, заложенной сейчас в 
бюджете-2015. 

Это позволило скорректировать 
заложенные в бюджете прогнозные дан-
ные. В результате общий объем доходов 
увеличится на 0,9 % ВВП. 

– Что касается расходной части?
– Вместе с тем на 202,3 миллиарда 

рублей вырастут и расходы бюджета. 
Основная сумма, а это почти 124,3 мил-
лиарда, пойдет Пенсионному фонду РФ 
в качестве межбюджетного трансферта 
при одновременном росте расходов на 
выплату пенсий в сумме 4,1 миллиарда 
рублей.

На что рассчитывать Воронежской 
области?

– Предусмотрено ли перераспреде-
ление бюджетных средств?

– Да, предусмотрено. Речь идет о 
202,5 миллиарда, которые будут пере-
распределены по двум направлениям. 
Первое из них – это обеспечение реа-
лизации приоритетных мероприятий 
за счет сэкономленных в бюджете 55,9 
миллиарда рублей. Основная часть в 
составе 45 миллиардов рублей пойдет на 
оказание дополнительной финансовой 
поддержки регионам, в результате чего 
будут увеличены дотации на сбалан-
сированность бюджетов российских 
субъектов. 

– Каковы перспективы получения 
дополнительного финансирования для 
Воронежской области?

– Данные средства будут распреде-
лены уже после принятия бюджета – в 
ходе заседания трехсторонней комиссии 
по вопросам межбюджетных отношений. 
И будучи членом этой комиссии, могу 
сказать, что сделаю все возможное, чтобы 
защитить право нашего региона на рас-
пределение максимально возможного 
трансферта. 

– По какому принципу определялось 
второе направление перераспределения 
бюджетных средств?

– Это предложенное министерствами 
и ведомствами перераспределение 
ассигнований в сумме 146,6 миллиарда 
рублей. В результате, например, на 
116,3 миллиона рублей будет увели-
чена выплата дополнительных средств 

Вне зависимости от внешних и внутренних 
факторов социальная направленность 
бюджета остается неизменной

Ввиду нового законопроекта национальная 
оборона получит возможность 
дополнительного финансирования 
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Маткапитал в ногу со временем. Происходит постоянное совершенствование и расшире-
ние возможностей использования материнского капитала, благодаря чему граждане могут направлять 
денежные средства на новые цели. Так, полгода назад появилась возможность единовременно полу-
чить 20 тысяч рублей из средств капитала и потратить их по своему усмотрению. За это время только 
в Воронежской области подобным образом воспользовались сертификатом более 18 тысяч человек.

Обратная связь. Вы можете задать интересующий вопрос о законода-
тельных новациях Госдумы, позвонив по номеру 261-99-99 или отправив его на 
36glch@gmail.com. Ответы на эти вопросы, а также дальнейший ход парламент-
ских преобразований в максимально доступной форме мы будем освещать в 
ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru.

военнослужащим – участникам нако-
пительно-ипотечной системы. 

В целом, поправками наиболее зна-
чительно увеличивается финансирова-
ние таких разделов, как «Социальная 
политика», «Национальная оборона», 
«Межбюджетные трансферты», «Наци-
ональная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность». 

Кстати, что касается общих ключевых 
показателей, то дефицит федерального 
бюджета снизится на 509,4 миллиарда 
рублей, или 0,7 % к ВВП. Покрываться 
он будет, в основном, за счет средств 
резервного фонда.

На данный момент рассмотрение этих 
поправок продолжается, и они призваны 
обеспечить стабильность российской 
экономики и устойчивость бюджетной 
системы, в том числе на региональном 
уровне. Также это позволит нам гораздо 
более объективно подойти к следующему 

этапу бюджетного процесса – оценке и 
рассмотрению однолетнего бюджета на 
следующий год.

Меньше налогов – больше зарплата
– В ходе пленарных заседаний этой 

недели особое внимание было уделено 
семьям, где воспитываются дети с 
ограниченными возможностями. Рас-
скажите, пожалуйста, на какие новые 
льготы они могут рассчитывать?

– Новый законопроект, принятый в 
первом чтении, входит в общий пакет 
антикризисных мер, увеличивающих 
механизмы поддержки семей с детьми-
инвалидами, для которых предлагается 
существенно увеличить налоговый 
вычет. 

Согласно действующему законода-
тельству, каждый из нас уплачивает из 
своей зарплаты 13-% налог на доходы 
физлиц. Родители, в том числе при-

емные, а также опекуны и попечители, 
на обеспечении которых находится 
ребенок-инвалид, имеют право на полу-
чение стандартных налоговых вычетов. 

В настоящее время размер такого 
вычета на каждого ребенка составляет 3 
тысячи рублей. Эта сумма не учитыва-
ется при расчете налога, соответственно, 
размер получаемой на руки зарплаты 
увеличивается. 

После принятия инициативы для 
родителей и усыновителей, на 
обеспечении которых находится 
ребенок-инвалид, размер 
налогового вычета увеличится 
в четыре раза, а для опекунов и 
приемных семей – вдвое

Таким образом, он составит 12 и 6 
тысяч рублей, соответственно. Если 
ребенок воспитывается в неполной 
семье, налоговый вычет предоставляется 
в двойном размере и может достигать 
24 тысяч рублей. Кроме того, порог 
максимального дохода, по достижению 
которого налоговый вычет перестает 
предоставляться, предлагается повы-
сить до 350 тысяч рублей в год (сейчас 
он зафиксирован на уровне 280 тысяч).

– Насколько актуально данное 
решение для нашего региона?

– В Воронежской области восполь-
зоваться нововведениями смогут роди-
тели почти 6 тысяч детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет. Всего же по стране 
их более 600 тысяч. Кроме указанной 
категории граждан, увеличенный нало-
говый вычет будет предоставлен семьям, 
воспитывающим студентов, аспирантов 
и интернов, до достижения ими 24 лет, 
если они являются инвалидами I или 
II группы. 

Предполагается, что, в целом, по 
факту принятия этого закона будут 
созданы дополнительные меры под-
держки семей, в которых уже есть дети-
инвалиды, а также у населения появятся 
новые стимулы для решения в пользу 
усыновления таких ребят.

Капитал по адресу
– Правда ли, что в скором времени 

для таких семей появится новая возмож-
ность в части использования средств 

материнского капитала?
– Да, соответствующий законопро-

ект принят в первом думском чтении 
во вторник, 20 октября. Не секрет, 
что среди всех мер поддержки семей 
с детьми материнский капитал, без-
условно, является одной из самых 
эффективных. Им уже воспользовалась 
почти 6,5 миллионов россиян. 

Вместе с тем существующие сегодня 
направления использования средств 
семейного капитала не в полной мере 
учитывают специфику семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов. 

Одобренный законопроект как раз 
предоставляет таким родителям право 
потратить средства маткапитала на 
приобретение товаров и услуг, направ-
ленных на социальную адаптацию детей 
с ограниченным здоровьем. 

Возможность приобретения на бес-
платной основе технических средства 
реабилитации и получение соответству-
ющих услуг частично уже закреплена в 
законодательстве. Однако гарантиро-
ванные виды помощи не всегда соответ-
ствуют индивидуальным потребностям 
каждого ребенка-инвалида. 

Законопроект предлагает направ-
лять средства маткапитала на приоб-
ретение таких товаров и услуг, которые 
не включены в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий и тех-
нических средств реабилитации. В их 
числе может быть установка пандусов 
и подъемных устройств, покупка спе-
циальных функциональных кроватей 
и массажных столов и прочих при-
способлений, необходимых каждому 
конкретному ребенку.

Дорога ложка к обеду
– Чтобы воспользоваться льготой, 

необходимо дожидаться трехлетия 
ребенка?

– Нет, направить средства матка-
питала можно будет до наступления 
этого момента. Так что семьи смогут 
сразу решать насущные проблемы, 
возникающие при уходе за детьми-
инвалидами.

Кстати, по оценкам Правительства, 
воспользоваться новыми мерами под-
держки смогут порядка 11 тысяч семей, 
у которых остались не использованные 
средства маткапитала. Само собой 
разумеется, что распространяться 
нормы будут как на родных детей, так 

Артем ПЕЧУЛЯК, Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Выборы всех уровней в 2016 году 
пройдут в один день
20 октября Госдума в окончательном, 
третьем, чтении одобрила законопро-
ект, предусматривающий возможность 
совмещения дня голосования примени-
тельно к очередным выборам разного 
уровня. 
Предполагается, что принятые нормы позво-
лят снизить затраты на организацию выборов. 
Кроме того, депутаты сразу смогут приступить 
к формированию федерального и региональ-
ных бюджетов на следующий год.

«Изначально выборы 
депутатов Государ-
ственной Думы 7-го 
созыва должны были 
состояться в начале 
декабря следующего 
года, – прокомменти-
ровал «ГЧ» секретарь 
Избирательной ко-

миссии Воронежской области Алексей 
Панков. – В связи с изменениями в законо-
дательстве и одобрением этого решения Кон-
ституционным судом, в 2016-м году избрание 
федерального парламента перенесено на тре-
тье воскресенье сентября – наиболее удобную 
дату и с точки зрения явки избирателей, и с 
учетом перспективы включения нового парла-
мента в решение важнейших законодательных 
вопросов, характерных для осенней сессии. 
Прежде всего, речь идет о разработке и при-
нятии федерального бюджета». 

В результате, выборы в год избраний Госдумы 
будут проходить в единый день голосования, 
третье воскресенье сентября, в периоды между 
думскими кампаниями – во второе сентябрь-
ское воскресенье. Таким образом, в следую-
щем году воронежцы смогут принять участие в 
голосовании 18 сентября. 
По словам Алексея Панкова, на сентябрь сле-
дующего года в регионе также запланировано 
14 кампаний: «Наиболее крупные из них состо-
ятся в Борисоглебске и Боброве. В последнем, 
к слову, пройдут выборы районного совета по 
смешанной системе. Ряд локальных голосова-
ний состоятся примерно в 7 районах области, 
где будет решаться судьба глав сельских по-
селений».

В Воронежской области 
воспользоваться нововведениями 
в части увеличения налоговых 
вычетов смогут родители почти 
6 тысяч детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет
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   экономика

Идем в рост?

Много 
шума из ничего

Рубль демонстрирует иммунитет 
к колебаниям цен на нефть

Общественность взбудоражила 
путаница с правилами 

контрсанкций

С начала месяца сводки с валютного рынка радовали нас новостями об 
устойчивом росте «деревянного», который за это время успел укрепиться 
по отношению к доллару и евро на 5,4 % и 6,5 % соответственно (по со-
стоянию на 20 октября). Однако оснований для душевного спокойствия у 
россиян не прибавилось: слишком свежи воспоминания о том, как чутко 
нацвалюта может реагировать на движения нефтяных котировок, геополи-
тический фон и прочие независящие от нас события.

Углеводородный «допинг»  
и сила слова

Основным источником роста для 
рубля по-прежнему остается рынок 
«черного золота». В этом смысле пока-
зательны итоги второй недели октября, 
ставшей для «деревянного» в текущем 
году одной из наиболее позитивных. Он 
рос вместе с нефтяными котировками, 
которые ближе к выходным достигли 
отметки в 54,3 доллара за баррель.

Поддержку рублю оказывали и 
первые лица страны, выступавшие 
на площадке инвестфорума «Россия 
зовет!» Сначала основных игроков 
успокоил президент Владимир Путин, 
в очередной раз заверив в привержен-
ности правительства либеральному 
подходу к валютному регулированию. 
Затем оптимизма добавили слова главы 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной. 
Она отметила, что регулятор не видит 
причин для формирования в конце 
года дефицита иностранной валюты, 
а значит и ее подорожания.

При этом рубль неожиданно стал 
демонстрировать иммунитет к колеба-
ниям цен на нефть и чувствовал себя 
достаточно уверенно даже тогда, когда 
котировки уходили ниже отметки в 
49 долларов. Пожалуй, единственный 

«провал» зафиксирован 15 октября, 
когда стало известно о сбитом на 
турецкой границе беспилотнике. 
Эта новость помогла «американцу» 
вырасти на 67, а евро – на 46 копеек. 
Впрочем, к уикенду все вернулось 
на круги своя: рабочая неделя завер-
шилась понижением курсов валют: 
евро – до 69,77 рубля (минус 1,51 
рубля), доллара – до 61,36 (минус 
88,46 копейки).

Потенциал стоп-крана
Подавляющее большинство ана-

литиков считает, что «россиянин» 
продолжит «тяжелеть». Однако в 
экономической повестке недели есть 
события, которые могут сыграть роль 
стоп-крана. Во-первых, речь идет о 
публикации обновленных китай-
ских показателей объемов экспорта и 
инфляции. Если они окажутся хуже 
предыдущих, это может потянуть 
нефтяные котировки вниз, поскольку 
будет сигнализировать о возможном 
падении спроса на «черное золото» 
Также на рубле могут сказаться итоги 
встречи ОПЕК со странами, которые 
не входят в картель и заседание Евро-
пейского центробанка.

Богдан ЗВАРИЧ, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:
– У нашей нацвалюты есть шансы на дальнейшее укрепление. В случае, 
если реализуется сценарий позитивной динамики на рынке энергоноси-
телей (этому может способствовать как снижение объемов добычи в США, 
так и эскалация конфликта на Ближнем Востоке), нефть марки Brent может 
подняться до 59 долларов за баррель. Это, в свою очередь, позитивно ска-
жется на «деревянном». В результате можно ожидать снижение доллара в 
коридор 57– 60 рублей. Если же говорить о среднесрочных рисках, то пер-
вым из них выступает пик выплат по внешним долгам, который приходится 

на декабрь, что приведет к повышенному спросу на валюту. Второй – связан с ситуацией на рынке 
энергоносителей. С начала следующего года ожидается возвращение Ирана в число поставщиков 
нефти, что может спровоцировать снижение цен и, соответственно, негативно скажется рубле.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Светлана РЕЙФ

Без запретов. Россельхознадзор разрешил ввоз 
швейцарских сыров. Этому решению предшествовали проверки про-
изводственных площадок, по итогам которых доступ к российским 
прилавкам был открыт для 8 из 14 предприятий.

«Хороший» год. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнози-
рует, что по итогам года убытки российских перевозчиков могут достигнуть 25-30 миллиардов 
рублей. Объединение планирует обратиться в правительство с просьбой поддержать отрасль, в 
частности, временно отменить НДС на внутренние перевозки.

Режим продовольственного эмбарго в отношении ряда европейских стран 
и США действует более года. Казалось бы, прошло достаточно времени 
для того, чтобы были сняты все вопросы касательно механизмов действия 
наших контрсанкций. Однако на прошлой неделе рядовое разъяснение от 
Федеральной таможенной службы неожиданно получило широкий резо-
нанс и даже приобрело статус сенсации.
Комок противоречий

Все началось с того, что РБК со ссыл-
кой на письмо с разъяснениями от 
ФТС, адресованными сервису Shopfans*, 
сообщило, что «таможенники разре-
шили заказывать санкционные про-
дукты по интернету» для личных целей.  

Справедливости ради, стоит отметить, 
что до этого момента об этой возмож-
ности в принципе мало кто знал. Жур-
налисты отмечают, что для того, чтобы 
заграничные деликатесы смогли пере-
сечь российскую границу, необходимо 
доказать, что продукция предназначена 
для личного пользования. Для этого от 
лица покупателя таможенным брокером 
предоставляется заявление (в пись-
менной или устной форме). При этом 
алгоритм действий заказчика выглядит 
достаточно просто: он заполняет специ-
альную форму на сайте онлайн-магазина 
и предоставляет копию паспорта. Это 
сообщение быстро растиражировали дру-
гие интернет-ресурсы. А через некоторое 
время со ссылкой на некого официаль-
ного представителя таможни ТАСС была 
опубликована прямо противоположная 

новость: «Продажа санкционных това-
ров через интернет запрещена». И все 
запуталось еще больше.

Точки над «i»
Прояснить ситуацию смог первый 

заместитель начальника Центрального 
таможенного управления ФТС Кон-
стантин Галныкин. Он уточнил, что 
изначально указ президента и постанов-
ление правительства не ограничивают 
перемещение запрещенных к продаже 
в России деликатесов в личных целях. 
Именно на этом основана официальная 
позиция ведомства. В пресс-службе 
Воронежской таможни корреспонден-
там «ГЧ» также подтвердили, что новые 
решения относительно режима продо-
вольственного эмбарго не принимались. 

Речь идет лишь о разъяснении действу-
ющих правил. Вместе с тем, стремясь 
утолить свою тоску по маскарпоне, 
фуа-гра и другой заморской экзотике, 
не стоит увлекаться: посылка должна 
соответствовать требованиям к весу 
товара и периодичности отправления.

*Shopfans – компания, специализирующаяся на пересылке частных покупок, сде-
ланных в  американских интернет-магазинах.

Елена КРАВЕЦ

Иногда заказы не доходят до рос-
сиян по вине посредников, которые 
накапливают их, не учитывая, что 
на товары для личного пользования 
распространяются ограничения 

На границе могут возникнуть во-
просы, если один и тот же гражда-
нин регулярно заказывает крупные 
партии запрещенных деликатесов

Если «посылка» не вызовет 
подозрений у таможенного 
инспектора, ее пропустят 
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К 2025 году товарооборот между Россией и Индией должен достигнуть 30 миллиардов 
долларов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Со своей стороны правительство нашей 
страны реализует целый комплекс мер по созданию благоприятных условий для сотрудничества. В част-
ности, речь идет о заключении соглашений о свободной торговле и расчетах в национальных валютах.

В сентябре бананы стали фруктами-рекордсменами 
по темпам подорожания. Согласно данным Росстата, этот товар 
прибавил в цене сразу на 16 %. Значительно отстают от него груши 
(плюс 3 %), апельсины (плюс 1,4 %) и лимоны (плюс 4 %).

Во время последнего мониторинга 
специалисты Россельхознадзора 
выявили растительные жиры в 23 
из 91 образца молочной продукции

За последние два года расходы 
на логистику у аграриев выросли 
на 60 %

Не без изъянов
Воронежские аграрии рассказали 

о «болевых точках» отрасли

Несколько месяцев назад глава 
Минсельхоза Александр Ткачев 
сообщил, что с задачами по пол-
ному импортозамещению продо-
вольствия реально справиться в 
течение 10 лет. И, естественно, 
в этой непростой экономической 
ситуации аграрии без должной 
поддержки со стороны государ-
ства – специальных программ, 
налоговых льгот, субсидий и про-
чих преференций – в сроки уло-
житься не смогут. В этом смысле 
предприятиям воронежского АПК, 
казалось бы, грех жаловаться: его 
развитие для региональных вла-
стей всегда было одним из при-
оритетов. К тому же в этом году 
наш край стал лидером ЦФО по 
объему субсидий выделенных из 
федеральной казны.

По данным статистики, в тече-
ние последних трех месяцев индекс 
деловой активности падал в боль-
шинстве секторов экономики. Но 
не в аграрно-промышленном. Хотя 
состоявшийся недавно в нашем городе 
круглый стол, в котором приняли 
участие представители отрасли, пока-
зал: уязвимости и «болевые точки» 
по-прежнему остаются. В их числе 
и прямые последствия кризисных 
явлений, и хронические болезни, 
всегда беспокоившие аграриев.

Особые обстоятельства
Для некоторых компаний про-

хождение через зону экономической 
турбулентности не было безболез-
ненным: сроки реализации ряда 
проектов претерпели изменения. 
Такая судьба, в частности, постигла 
крахмало-паточный завод, который 
будет специализироваться на про-
изводстве кукурузного глютена, 
зародыша, корма и другого сырья. 
Пусконаладочные работы на объекте 
пришлось перенести на начало весны, 
несмотря на то, что здание практиче-
ски достроено, а 70 % оборудования 
завезено. Как рассказал директор СП 
«Дон» Роман Болгов, рост валютных 
курсов и прочие перипетии привели к 

тому, что стоимость объекта выросла 
с 450 до 600 миллионов рублей.

Предложение есть, а спроса нет
Генеральный директор ООО 

«Бетагран-Рамонь» Сергей Калини-
ченко «отрапортовал» о достижении 
новых договоренностей с поставщи-
ками, планах погасить задолженность 
перед банком к началу 2018 года 
и расширить сферу деятельности. 
Взаимодействие с властями также 
не вызывает с его стороны нарека-
ний. Завод включен в программу 
социально-экономического развития 
Воронежской области и пользуется 
различными преференциями: это и 
субсидирование процентных ставок, 
и освобождение от налога на имуще-
ства и льготный налог на прибыль. 
Главная проблема предприятия, 
по словам спикера, заключается в 
крайне невысоком спросе, который 
неспособен раскрыть все производ-
ственные возможности площадки.

 «Причина не в качестве семян, 
– заверяет Сергей Георгиевич. – К 
тому моменту, когда был запущен наш 
завод, у сельхозпроизводителей уже 
сформировались определенные связи, 
которые они не хотят разрывать.  

Мы активно работаем над решением 
этой проблемы: проводим рекламную 
кампанию и семинары с сельхозпро-
изводителями. Думаю, в ближайшем 
будущем все разрешится».

Грядет кризис... перепроизводства
Директор «Селекционно-гибрид-

ного центра» Антон Пермяков отме-
тил, что одним из неоспоримых досто-
инств нашего региона является тот 

факт, что в плане соискания субсидий 
и других форм поддержки фермерские 
хозяйства и крупные производства 
находятся в равных условиях.

Однако аграриев, которые специ-
ализируются на свиноводстве, ждут 
непростые времена. По крайней мере, 
если руководствоваться прогнозами, на 
основе которых предприятие выстра-
ивает свою стратегию. «Сейчас мы 
подходим к кризису перепроизводства, 
– заявил Антон Геннадьевич. Дело в 
том, что в последние годы свиноводство 
развивалось достаточно интенсивно, 
и до введения продовольственного 
эмбарго на долю импорта в этом сег-
менте приходилось лишь 10 %».

По мнению спикера, объемы экс-
порта свиноводческой продукции 
никогда не будут значительными. 
Активность отечественных произво-
дителей в сочетании со снижением 
покупательской способности могут 
привести к обвалу цен. Поэтому 
предприятие Пермякова с осени про-
шлого года не берет новых кредитов 
– с резервами комфортнее.

Тернистый путь к покупателю
Еще одна проблема – рост стоимо-

сти логистики. Как отмечает соучре-
дитель ООО «Экомилк» Александр 
Карташов, появление платных дорог 
и введение ограничений на вес гру-
зов за последние два года привели к 
увеличению расходов на 60 %.

Вообще, вопрос транспорти-
ровки продуктов и техники, по своей 
остроте, вполне может соперничать с 
засильем молочного фальсификата. 
Некоторые участники даже склонны 
согласиться с тем, что большегрузы 
наносят значительный ущерб дорож-
ному покрытию. Но, о каких альтер-
нативных схемах доставки может 
идти речь, если в России сложилась 
парадоксальная ситуация, когда пере-
везти груз из Воронежа в Краснодар 
выгоднее на автомобиле, а не по 
железным дорогам – как это обычно 
делают за рубежом?

Елена КРАВЕЦ

Отечественным производителям предстоит 
не только преодолеть кризис, но и вылечить 
«хронические болезни» отрасли
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  общество
На радость детям. На Шишкова построят еще один детский сад на 220 мест для малышей от 
2 до 7 лет. Объект должен не только решить проблему очередности, но и украсить микрорайон привле-
кательным архитектурным решением. Так, строители собираются оформить садик в виде замка с яркими 
башнями. На стенах появится художественная роспись: будут нарисованы деревья, цветы, герои сказок и 
мультипликационные персонажи. Застройщики обещают, что садик будет сдан уже через год.

Вот такие пироги. В субботу, 24 октября, в 13:00 
в Областном доме молодежи состоится фестиваль шарлотки. 
Участникам нужно приготовить яблочный пирог и принести 
его. Всю выпечку выставят на аукцион. Вырученные средства 
пойдут на лечение онкобольных детей.

Все ТОСы в гости к нам
Воронежцы смогут пройти школу местного 

самоуправления

«ГЧ» уже писала о конкурсе народ-
ных инициатив, который проводил-
ся в нашем регионе этим летом. 
Однако, к сожалению, большинство 
горожан до сих пор не понимают, 
что такое ТОСы, и весьма пассивно 
участвуют в местном самоуправле-
нии. В то время как многие сельские 
жители уже убедились в эффектив-
ности такой формы гражданской ко-
операции.

Инициатива НЕ наказуема
Напомним, в августе на заседании 

комиссии по проведению конкурса 
народных инициатив были объяв-
лены его победители – 169 проектов 
из 350 участников. Лауреатам были 
выделены гранты на реализацию их 
идей – от 6,5 до 150 тысяч. Общая 
сумма финансирования из областного 

Куда обращаться,  
чтобы создать ТОС?
При реализации инициативы, а также по 
всем иным вопросам необходимо обра-
щаться в центр методической поддержки 
ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Воронежской области». Его контакты 
доступны на сайте sovet.muob.ru.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Что такое ТОС?
Простая и понятная для населения форма 
самоуправления, когда жители домов объ-
единяются и совместно решают комуналь-
ные проблемы. 

Таким образом сельские ТОСы 
решили свои насущные проблемы: 
осуществили отсыпку дорог, благо-
устроили детские и спортивные пло-
щадки, провели другие необходимые 
работы. 

Место встречи изменить нельзя
Эксперты отмечают, что сейчас 

самой главной задачей является попу-
ляризация идеи создания ТОСов, 
особенно в пределах городских тер-
риторий. Некоторые организации 
уже наработали определенный стаж, 
и пришло время делиться опытом. 

Для этого в столице Черноземья 
планируется проведение межрегио-
нального форума органов территори-
ального самоуправления. Ориентиро-
вочно его старт намечен на конец ноя-
бря – начало декабря. Место встречи 
известно – это Дворец творчества 
детей и молодежи, где представители 
разных регионов будут обсуждать 

Зачем нужен ТОС?
Чтобы быстро решать возникающие трудно-
сти. Жители определяют задачи, самоорга-
низуются, задействуют при необходимости 
собственные инструменты, оборудование и 
технику. А органы местного самоуправления 
оказывают содействие в поддержке участ-
ников проекта.

развитие ТОСов в ЦФО. Гостями 
форума также станут представители 
санкт-петербургских организаций. 

Пока запланировано четыре основ-
ные секции мероприятия: презентаци-
онная, мотивационная, обучающая и 
коммуникационная, – но их количество 
может увеличиться. Все они нацелены 
на разъяснение вопросов о том, к кому 
идти с теми или иными проблемами и 
как получить заветный грант.

Точную дату и время проведения 
форума мы сообщим, как только 
они будут известны. Следите за 
нашими новостями в газете и на сайте  
ИА «Галерея Чижова».

бюджета составила 20 миллионов 
рублей. Примечательно, что в отборе 
участвовали все муниципальные 
районы и городские округа региона, 
кроме Бобровского и Острогожского. 
Воронеж, увы, тоже остался в стороне.

Участники круглого стола обсудили 
стратегию предстоящего форума 
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  общество
Мини-памятники, установленные на территории городского парка, посвящены со-
временным занятиям и увлечениям бутурлиновцев – живописи и литературе. Есть «скамейка 
поцелуев», пользующаяся особой популярностью у молодоженов. Также работает передвиж-
ная библиотека: с помощью мобильного приложения можно скачать любой понравившийся 
роман. Есть место и для другого книгообменного «явления» – буккроссинга.

Детский дом-интернат рассчитан на 175 мест, из которых 
сегодня занято 171. В учреждении создана коррекционно-развивающая 
среда: она формирует навыки, необходимые для социальной реабили-
тации. Также работают кружки: танцевальный, рисования и выжигания, 
прикладного искусства, компьютерной грамоты.

В Бутурлиновке откроется 
современная поликлиника 

Учреждение здравоохранения рас-
пахнет свои двери летом-2016, а 
сразу после этого начнется строи-
тельство больницы. В ближайших 
планах – закупка новых автобусов, 
которые будут курсировать между 
райцентром и селами. Губернатор 
Воронежской области Алексей Гор-
деев, оценив масштабы и развитие 
территории, резюмировал: «Есть 
хорошая динамика по всем направ-
лениям, особенно в экономике и со-
циальном развитии. Можно уверен-
но сказать: Бутурлиновский район 
вышел из депрессии».

Военное шоу не для развлечения
Во время рабочей поездки глава 

региона посетил несколько социальных 
объектов: городской парк, строящуюся 
поликлинику, детский дом-интернат 
и «шоу» от спецподразделений, глав-
ная «фишка» которого – вовсе не 
развлечение.

Бойцы продемонстрировали, как 
будет проходить освобождение аэро-
дрома при захвате разведывательно-
диверсионной группой. Именно по 
такой легенде прошла тренировка 
ОМОНа, СОБРа и охраны смешан-
ного авиаполка. Их действия с воз-
духа поддерживал вертолет Ми-8. На 
уничтожение условного противника 
потребовалось всего полчаса. После 
этого губернатор провел совещание 
по подведению итогов мобилизаци-
онной подготовки региона за 2015 год.  

несколько месяцев любимое место 
отдыха жителей изменилось до неуз-
наваемости: дорожки выложены тро-
туарной плиткой, появились лавочки, 
огромная сцена для выступлений 
артистов, фонтан и даже живой уголок 
с голубями, плюшевым кроликом и 
павлином! Стоимость работ составила 
12 миллионов рублей. 

Алексей Гордеев также побывал 
в учреждении, которое за последние 
три года видоизменилось – было про-
ведено масштабное благоустройство на  
150 миллионов рублей. Это дом-
интернат для умственно отсталых 
детей. Во время его посещения губер-
натору показали, в каких условиях 
живут и воспитываются ребята. Стоит 
отметить, что учреждение оснащено 
современным технологическим, меди-
цинским и реабилитационным обору-
дованием, на территории есть игровые 
площадки для детей-инвалидов.

На нем присутствовали представители 
облправительства и органов местного 
самоуправления

– В течение месяца в учениях с 
переброской в другой регион участво-
вали более 800 человек. Навыки воро-
нежских резервистов высоко оценили 
даже на уровне Генштаба. Мы также 
были задействованы в командно-штаб-
ных учениях «Центр-2015». Хотелось 
бы отметить слаженность действий 
региональных и муниципальных 
органов власти, – сказал Алексей Гор-
деев. – Может быть, мобилизационная 
работа не очень заметна для граждан-
ского населения, но мы понимаем ее 
важность.

Преображение парка
Осмотр социальных объектов в 

Бутурлиновке глава региона начал 
с посещения реконструированного 
городского парка. Буквально за 

Развитие в динамике
К лету будущего года в городе 

появится современная поликлиника, 
строительство которой было начато 
два года назад. Новое медучреждение 
рассчитано на 500 посещений в смену 
и состоит из трех корпусов разной 
этажности – от 3 до 5. В одном из них 
будет детская консультация, во втором 
– отделение для взрослых, в третьем 
– женская консультация. Также по 
проекту предусмотрена прачечная 
со стерилизационным и дезинфекци-
онным отделениями. Строительные 
работы уже завершены, в настоящее 
время идет монтаж инженерных сетей, 
связи, вентиляции, освещения. Выпол-
няется внутренняя отделка.

– Можно уверенно сказать, что 
Бутурлиновский район вышел из 

депрессии, имеет хорошую динамику 
развития по всем направлениям – это 
касается, в первую очередь, экономики 
и социального развития, – подвел итоги 
рабочей поездки Алексей Гордеев.  

– Хотя существуют проблемы: напри-
мер, в здравоохранении они связаны 
с качеством медицинских услуг. Есть 
также вопросы с водоснабжением в 
селах и общественным транспортом. 
Их необходимо решать. В нынешнем 
году будут закуплены новые автобусы. 
Что касается социальных объектов, то 
к началу лета в эксплуатацию введут 
новую поликлинику. Второй этап – 
строительство больницы. На уровне 
области мы будем помогать в реали-
зации всех созидательных проектов.

Татьяна КИРЬЯНОВА

За последние три года в рекон-
струкцию дома-интерната вложе-
но 150 миллионов рублей

Губернатор 
оценил масштабы 
строительства 
нового объекта 
здравоохранения

Воспитанники 
дома-интерната 
посещают кружок 
компьютерной 
грамотности

По легенде, аэродром пытались 
захватить диверсанты

После реконструкции в парке  
появился огромный фонтан
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫй СПИСОК ОБРАЩЕНИй В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫй ФОНД ЧИЖОВА» – НА САйТЕ FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  благое дело

Станислав Переславцев начинает новую жизнь!

Женщина, победившая рак, не может 
расплатиться с долгами за лечение 

Рак – испытание, к которому нельзя 
подготовиться заранее. Он всегда  
вторгается в жизнь в самый неожи-
данный момент. К сожалению, по-
беда над этой страшной болезнью 
зависит не только от силы харак-
тера, но и от финансовых возмож-
ностей. Стоимость лечения может 
исчисляться миллионами рублей. 
И тогда спасение жизни зависит 
от неравнодушия окружающих, и... 
чудеса милосердия все-таки проис-
ходят! В этом лично убедился вы-
пускник юридического факультета 
26-летний Станислав Переславцев.

В феврале, после отпуска в Египте, 
Станислав заболел: сначала семья не 
придала этому значения, подумали – 

особенности акклиматизации, обыч-
ное ОРВИ. Но однажды ночью его 
состояние резко ухудшилось: боль в 
ногах была такой сильной, что при-
шлось вызвать врача (подробности  
в «ГЧ» № 30 от 29 июля 2015 года).

Далее – многочисленные анализы, 
обследования и... страшный диагноз –  
рак крови.  Болезнь не поддавалась 
стандартной химиотерапии, а более 
сильная могла как помочь молодому 
человеку, так и убить его.

Поиски спасения привели семью в 
немецкую клинику Diakonie-Klinikum 
Stuttgart. Выяснилось, что местные 
специалисты эффективно борются 
с этой разновидностью рака с помо-
щью пересадки стволовых клеток. 
Стоимость операции составляла 6 
миллионов рублей. Средства тре-
бовались срочно, Станислав слабел  

с каждым днем.
История этого молодого человека 

объединила десятки организаций и 
жителей нашего города. «Благотвори-
тельный фонд Чижова» также начал 
сбор средств на лечение Станислава 
в июле, и всего за несколько месяцев 
общими усилиями удалось собрать 
529 678 рублей. Эта сумма стала зна-
чительным подспорьем в оплате доро-
гостоящей операции.

«На прошлой неделе Стас вернулся 
домой после долгого лечения, – рас-
сказывает супруга молодого человека 
Александра. – Пересадка прошла 
успешно, и сейчас мы надеемся и 
молимся, чтобы в дальнейшем все 
складывалось благополучно! План на 
ближайшее будущее один: встать на 
ноги и наслаждаться каждым мгно-
вением!» 

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

По признанию Ирины Ревиной, у 
нее и раньше были проблемы со 
здоровьем: как у многих, хрони-
ческие «болячки», которые время 
от времени обостряются. Но даже 
в кошмарном сне не могло приви-
деться, что у нее обнаружат рак.

Весной прошлого года у Ирины 
Ивановны неожиданно началось 
сильное кровотечение: из-за низкого 
уровня гемоглобина сразу же после 
госпитализации ее перевели в отделе-
ние реанимации. И вот после череды 
обследований и анализов – диагноз: 
высокодифференцированная аде-
нокарцинома эндометрия, или рак 
репродуктивных органов.

Взять кредит, чтобы выжить
«Опухоль разрасталась очень 

быстро, – вспоминает Ирина Ревина. –  
В апреле, когда рак был диагности-
рован, злокачественное образование 
затронуло только часть тканей. К 
моменту операции – был поражен уже 
весь орган».

Борьба с онкологией изменила 
жизнь всей семьи. Ревины, раньше 
снимавшие квартиру в Павловске, 
вынуждены были вернуться в роди-
тельский дом, в село Александровка 
Донская. Чтобы оплатить лечение, 
семье пришлось отказаться от при-
вычного уклада жизни: на счету была 
каждая копейка. 

Когда специалисты воронежского 
онкоцентра успешно провели слож-
нейшую операцию, показалось, что 
самое страшное – позади. Но все только 
начиналось! На протяжении несколь-
ких месяцев у Ирины не смыкались 
швы. «Проще говоря, я выписалась из 
больницы с дырками в животе, – рас-

сказывает она. – Требовались регу-
лярные перевязки. К тому же вместо 
лучевой терапии мне была назначена 
гормональная, с дорогостоящими пре-
паратами. Все приобреталось за наш 
счет». Скромного семейного бюджета 
не хватало, и Ревины решили взять с 
кредит, который не могут погасить 
до сих пор.

«Сын переживал,  
но не подавал виду»

Ирина Ивановна постоянно чув-
ствовала поддержку своего супруга, 
инвалида третьей группы, и сына 
Дениса. «Он сильно переживал, но не 
подавал виду, – говорит женщина –  
Вел себя как настоящий мужчина: 
постоянно старался подбодрить меня». 
Сейчас мальчик учится в 10-м классе, 
по окончании школы хочет поступить 
в ВГУ на специальность, связанную 
с компьютерными технологиями.  
К сожалению, пока на семье «висит» 

кредит, родителям любимому ребенку 
приходится во многом отказывать.  
В сложившейся ситуации одеть, обуть 
и накормить его – уже подвиг.

«Наши доходы –  
пенсия и небольшой огород»

«Чтобы избежать рецидивов, я 
должна соблюдать особый режим 
дня, – рассказывает Ирина. – Только 
рано утром или после захода солнца 
я могу продолжительное время нахо-
диться на улице, мне противопоказаны 
физические нагрузки и работа за ком-
пьютером. Наши доходы – пенсия и 
небольшой огород, впрочем, даже там 
я не могу работать в полную силу. Но 
я не отчаиваюсь: недавно обратилась в 
местную службу занятости. Кто знает, 
быть может, если здоровье позволит, 
начну подрабатывать».

Задолженность Ревиных по кре-
диту составляет 150 тысяч рублей: 
погасив ее, семья сможет вздохнуть с 

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
 ИРИНЕ РЕВИНОй:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Ревина (пробел) сум-
ма 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 Ирине Ревиной при 
личной встрече.

облегчением и сосредоточиться на вос-
питании Дениса. «Благотворительный 
фонд Чижова» просит неравнодушных 
людей помочь Ирине Ивановне рас-
платиться с долгами и начать жизнь 
с чистого листа.

Чтобы оплатить лечение, 
семье пришлось отказаться от 
привычного уклада жизни:  
на счету была каждая копейка

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) РЕВИНА 
(пробел) сумма 
пожертвования

Беспощадная статистика. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, онкологические заболевания – одна из наиболее распространенных причин 
смерти. Ежегодно рак забирает около 7,6 миллиона жизней. При этом обеспечение 
должным лечением могло бы предотвратить более половины трагедий: 70 % летальных 
исходов зафиксировано в странах с низким или средним уровнем доходов населения. 410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 



13infovoronezh.ru № 42 (554),  21 – 27 октября 2015 года

ОТЧЕТ О НАГРАЖДЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕй АКЦИИ «СПАСИБО, ДОКТОР!» – НА С. 14 эТОГО НОМЕРА «ГЧ»

  пРоект

Детский сад под контролем. В 2017 году 
Рособрнадзор намерен внедрить систему оценки качества 
дошкольного образования. Соответствующее исследова-
ние будет проходить один раз в два года. 

Прощание по правилам. Минобрнауки разъяснило порядок отчисления студентов за академическую 
неуспеваемость. Уточняется, что вуз не вправе выгонять студента, получившего неудовлетворительные результаты по 
одной или нескольким дисциплинам, сразу после сессии. Ему обязаны предоставить две попытки пересдачи в тече-
ние года. Взимание платы за прохождение промежуточной аттестации, в том числе и повторной – не допускается.

Учитель высшей пробы
Представителям этой профессии 
ежедневно приходится совмещать 
сразу несколько ролей: эксперта, на-
ставника, психолога, друга. Прививая 
ученикам интерес к наукам, высокие 
жизненные принципы, даря вдохнове-
ние для будущих побед и достижений, 
многие учителя становятся, без пре-
увеличения, нашими вторыми роди-
телями. А благодаря проекту Центра 
Галереи Чижова воронежцы получили 
возможность оригинально выразить 
свою признательность педагогам.

Конкурс «Любимый Учитель» про-
водится уже более 10 лет, и в этом году 
инициатива вновь получила огромный 
отклик среди воронежцев: с 20 августа по 
20 сентября организаторам поступило 
свыше 27 тысяч заявок со словами бла-
годарности более 1200 представителям 
благородной профессии. В итоге коли-
чество проголосовавших превысило 19 
тысяч человек.

Согласно концепции конкурса, каж-
дый из педагогов получает адресное 
поздравление, а лидеры рейтинга – один 
из множества приятных призов, глав-
ным из которых является путешествие 
в Египет, куда совсем скоро отправится 
победитель – учитель начальных клас-
сов МБОУ гимназия № 7 им. В.М. 
Воронцова Татьяна Валериевна Родина, 
которую поддержали более 300 человек. 

Учитель». Сергей Викторович в своей 
деятельности неизменно уделяет при-
стальное внимание поддержке пред-
ставителей социально значимых про-
фессий. Безусловно, это правильный 
путь для всего общества».

Есть на кого 
равняться

Не секрет, что мно-
гие замечательные 
педагоги достигли 
профессиональных 
высот, вдохновившись 
примером собствен-
ных наставников. Для 

преподавателя начальных классов 
Лицея «ВУВК имени А. П. Киселева» 
Ирины Косых такой «путеводной звез-
дой» стала когда-то ее первая учитель-
ница Анна Шихматова. 

«Благодаря Анне Евдокимовне я 
поняла, что истинный педагог воспри-
нимается учениками и их родителями 
как настоящий член семьи, – рассуждает 
она. – Наша задача – научить детей, где 
засмеяться, а где заплакать, что хорошо, 
а что плохо. Мы воспитываем, прививаем 
вкус, проживаем вместе с подопечными 
их радости и печали» 

Столь ответственное отношение 
к работе принесло Ирине Ивановне 
большую любовь учеников: благодаря 
их поддержке она набрала более 200 
голосов и также выиграла приглашение 
на праздничный ужин. «Эта победа 
дорогого стоит, – уверена наша героиня. 
– Кроме того, я с большим трепетом 
прочитала комментарии, оставленные 
воспитанниками на сайте проекта. 
Огромное спасибо Центру Галереи 
Чижова за положительные эмоции и 
масштабную работу по возрождению 
престижа профессии учителя!»

«Долгое время я вообще не знала, что за 
меня ведется активное голосование в рам-
ках проекта «Любимый Учитель», – говорит 
преподаватель английского языка 
Лицея № 5 Ольга Погодина. – Прият-
ную новость сообщила бывшая ученица не-
задолго до завершения конкурса. Вообще я 
нахожу огромное удовольствие в своей ра-
боте. Отдавать себя детям, получая взамен 
их доверие, любовь, – можно сказать, это 
один из основных смыслов моей жизни. От 
всей души благодарю за организацию этого 
доброго и трогательного проекта, надеюсь, 
данная инициатива в дальнейшем будет 
только развиваться!»

Преподаватель физкультуры Лицея 
«ВУВК имени А. П. Киселева» Евгений 
Зозуля в выборе профессии решил пойти 
по стопам отца. «Мне действительно инте-
ресно приобщать ребят к различным видам 
спорта, причем делать это в игровой фор-
ме, – отмечает наш собеседник. – Можно 
сказать, что у нас с воспитанниками полное 
взаимопонимание и гармония. И все же для 
меня было большой неожиданностью уз-
нать, что так много ребят проголосовали за 
меня в конкурсе. Выиграть один из главных 
призов в такой масштабной и независимой 
инициативе – несомненно, огромный успех 
и большое достижение!»

Учитель английского языка Лицея 
№ 5 Ольга Фурсова подчеркивает, что 
эффективный педагог всегда глобально 
подходит к организации учебного процес-
са. «Необходимо не только по максимуму 
вкладывать в детей знания, но делать это с 
искренней любовью и заботой. И, конечно, 
хороший наставник всегда поможет ребен-
ку мудрым жизненным советом. Честно го-
воря, я не только участвовала в конкурсе в 
качестве заявленного кандидата, но и сама 
голосовала за своего первого учителя. Уве-
рена, что мы должны помнить людей, кото-
рые нас воспитали, а проект Центра Гале-
реи Чижова как раз пропагандирует такую 
добрую преемственность поколений». 

По словам учителя физики Лицея № 5 Ирины 
Орловой, многие ученики даже спустя годы по-
сле окончания школы поддерживают с ней теплые 
дружеские отношения: «Честно говоря, это моя 
самая большая награда как педагога. Что касается 
конкурса «Любимый Учитель», такие инициативы, 
с одной стороны, позволяют объективно выявлять 
лучших профессионалов в сфере образования, а с 
другой, – мотивируют население занимать актив-
ную гражданскую позицию, привлекают внимание 
к представителям социально значимых профессий. 
Безусловно, всем участникам проект дарит массу 
положительных эмоций!» 

я хотела бы поблагодарить депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
который выступил главным идейным 
вдохновителем конкурса «Любимый 

Полная версия фото- и видеоматериалов 
торжественного награждения лауреатов 
конкурса «Любимый учитель» будет раз-
мещена на официальном сайте проекта 

 www.uchitel.glch.ru 

За время проведения конкурса органи-
заторам поступило свыше 19 тысяч за-
явок со словами благодарности более 

1200 педагогам

Торжественное награждение призеров и 
лауреатов стартовало в канун Дня учите-

ля и продолжится в ноябре

Главное в работе – счастье учеников
На этой неделе 

к орр е с пон ден т ы 
«ГЧ» побывали в 
двух воронежских 
школах, где встрети-
лись с участниками 
проекта. Так, учитель 
начальных классов 
Лицея № 5 Наталья 

Шмырева рассказывает, что профессией 
педагога грезила с детства. «К счастью, 
эта мечта осуществилась, – делится 
Наталья Геннадьевна, выигравшая 
приглашение на праздничный ужин 
в арт-шоу-ресторан «Балаган Сити». 
– Самое главное для меня в работе 
– это пытливые глаза деток, их бла-
гополучие и счастье. И, разумеется, 
очень приятно, что такой труд ценят 
сами воспитанники. В свою очередь, 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Согласно концепции конкурса, каждый из педагогов 
получает адресное поздравление, а лидеры рейтинга – 
один из множества приятных призов

Благодарим партнера проекта:
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  обРазование
История вуза началась в 1930 году – в разгар индустриали-
зации. Тогда в стране остро не хватало квалифицированных специалистов стро-
ительного и инженерного профилей. За 85 лет существования в стенах учебного 
заведения были подготовлены десятки тысяч профессионалов. Сегодня в универ-
ситете учится более 10 тысяч студентов. В их числе – граждане 58 государств.

Передовые технологии родом из Воронежа. Ученые ВГАСУ изо-
брели материал, способный заменить металл и снизить себестоимость строительства в три 
раза. Речь о так называемых композитах. Эта инновация уже заняла свою нишу на рынке: 
за год вуз заключил десятки контрактов. Данный материал используется при строительстве 
железной дороги в обход Украины, которая проходит по территории Воронежской области.

реклама 

ВГАСУ научит воронежцев 
контролировать сферу ЖКХ

Сергей Колодяжный – выпускник  
ВГАСА (ныне – ВГАСУ). Здесь он окон-
чил аспирантуру и защитил кандидат-
скую диссертацию (досрочно). С 2006 
по 2012 годы возглавлял факультет 
инженерных систем и сооружений. 
Затем в течение двух лет был про-
ректором по учебно-воспитательной 
работе. Ректором вуза избран в апре-
ле 2014 года. Является членом-корре-
спондентом Российской Инженерной 
Академии, профессором Российской 
Академии Естествознания. Входит в 
правление Ассоциации строительных 
вузов РФ. Депутат Воронежской об-
ластной Думы 6-го созыва; руководит 
комитетом по строительной политике.

СПРАВКА «ГЧ»

Инновационные разработки этого университета гремят на всю страну, а его учащиеся проходят практику на 
крупнейших стройках современности. Речь о ВГАСУ, который заслуженно называют флагманом строительной 
отрасли. В нынешнем октябре знаменитое учебное заведение отмечает 85-летний юбилей. О новых прорывных 
проектах вуза «ГЧ» рассказал его ректор Сергей Колодяжный.

– Какие достижения ВГАСУ за 
последние годы Вы считаете наиболее 
существенными?

– Мы гордимся тем, что ВГАСУ 
признан лучшим высшим учебным 
заведением строительного профиля 
в рейтинге Министерства образова-
ния и науки России. Не менее важно, 
что сегодня наш вуз является соци-
ально ориентированным. У нас самая 
большая стипендия для студентов и 
материальная помощь нуждающимся 
учащимся. 

Мы взяли на себя ответствен-
ность за ремонт и возведение соци-
альных объектов. Примером может 
служить недавняя реконструкция 
здания-памятника архитектуры, где 
размещается школа № 28. Причем 
проект был подготовлен и реализован 
в кратчайшие сроки. 

Хочу отметить, что ВГАСУ имеет 
все виды допуска по проектирова-
нию, изысканиям, строительству 
и явл яется гла вной орга низа-
цией по независимой экспертизе.  

Вся работа выполняется в едином-
коллективе: специалисты готовят 
проектное решение, этот чертеж тут 
же смотрят эксперты, здесь же ведутся 
расчеты по смете, и за дело уже могут 

браться строители. Такой подход 
намного ускоряет сроки сдачи объекта.

– Повысить эффективность работы 
помогают инновационные проекты, 
разработанные учеными вуза. Рас-
скажите о последних ноу-хау.

– Одно их таких инновационных 
технологических решений позволяет 
снизить стоимость фундамента в 
малоэтажном строении с миллиона 
до 270–300 тысяч рублей. 

Еще одно начинание связано с 
реализацией идеи экологического 
здания. Мы гордимся тем, что в бли-
жайшее время в области в рамках 
совместного проекта вуза с группой 
компаний появятся первые девятиэ-
тажные экодома, на 70 % состоящие из 
дерева. Причем их стоимость не будет 
превышать ценовые пределы жилья, 
которое трактуется как доступное, 
социальное.

В ближайшее время в области 
появятся первые девятиэтаж-
ные экодома, на 70 % состоящие  
из дерева

Ведется работа над уникальным 
проектом, позволяющим снизить 
стоимость обслуживания жилья, 
в частности – затраты на водоот-
ведение. Мы научились правильно 
очищать воду и разработали такое 
программирование ее частиц, что 
если поливать ею овощи, то урожай-
ность повышается на 30 %. А ведь мы 
строительный вуз. 

В университете имеется уникаль-
ная база для испытаний железобе-
тонных конструкций, новых плит и 
прочих материалов. Опыты прово-
дятся в специально построенном для 
данных целей научно-лабораторном 
комплексе – Центр коллективного 
пользования имени профессора  
Ю. М. Борисова. Федеральные сред-
ства на оборудование были выделены 
при поддержке депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова, который 
активно взаимодействует с вузом 
уже не первый год. Мы знаем Сергея 
Викторовича как неравнодушного 
человека, который максимально 
открыт для инновационных программ, 
направленных на благо жителей 
города и области.

Поэтому когда ставится задача 
максимально мобильно осуще-
ствить тот или иной объем уни-
кальных действий, университет 
практически незаменим
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Держи дистанцию. Министерство образования и науки готовит нововведения, ко-
торые приравняют дистанционную форму обучения к очной. Теперь вузам разрешат засчиты-
вать результаты интернет-курсов. При этом сертификаты тех, кто изучал отдельные предметы 
в рамках таких занятий, должны быть подтверждены учебными учреждениями. Онлайн-обра-
зование призвано дополнить классический формат обучения, но не заменить его целиком.

20 октября в экспоцентре ВГАУ состоялось открытие регионального чемпионата 
востребованных профессий. В нашем городе турнир WorldSkills проходит уже во второй раз. В нем 
принимают участие 46 лучших студентов в возрасте от 18 до 23 лет из Воронежской и Липецкой 
областей. Для подготовки к чемпионату к каждому конкурсанту был прикреплен наставник из числа 
педагогов, который помогал юному специалисту глубже вникнуть в свою будущую профессию.

  обРазование

– В этом году в вузе стартовал 
проект «Народный институт», соз-
данный для просвещения населения 
в области ЖКХ. Как это работает на 
практике?

– Это инновационный образо-
вательно-просветительский центр, 
позволяющий всем желающим разо-
браться в самых острых проблемах 
жилищно-коммунального хозяйства. 
По каким причинам нам приходят 
квитанции с огромными суммами? 
Почему кто-то в подъезде открывает 
свои мини-производства и не ставит 
счетчики, а потом средний расход 
воды или электроэнергии «разбра-
сывается» на всех жильцов? Какой 
ущерб может нанести дому негра-
мотный ремонт? Эти и другие темы 
поднимаются на лекциях и семинарах, 
которые посещают жильцы, а также 
представители ТСЖ, УК, уличкомов, 
которые хотят расширить знания в 
сфере ЖКХ. Мы рассказываем, как 
правильно эксплуатировать жилой 
объект, учим проводить оценку каче-
ства строения, включая инженерные 
коммуникации, создавать на этой 
основе технический паспорт дома.

– Какие преимущества жильцам 
дает такой документ?

– По итогам паспортизации соб-
ственники жилья могут разработать 
план проведения ремонтных работ и 
составить соответствующую смету. 
При этом они будут четко понимать, 
на какие цели и сколько конкретно 
средств должно быть потрачено. 

Проект «Народный институт» по-
могает повысить компетентность 
населения в сфере ЖКХ настоль-
ко, чтобы жители могли самосто-
ятельно принимать грамотные 
решения

Добавлю, что вопросы жилищно-
коммунальной сферы поднимаются и 
на уровне депутатской деятельности, 
в рамках работы единой команды в 
Ленинском районе. В частности мы 
разрабатываем законопроект, пред-
лагающий снизить на 50 % плату за 
капремонт жильцам старше 60 лет, а 
граждан, которым более 70 лет, вообще 
освободить от этого вида платежей. 
Ведется работа и на других уровнях 

власти. Так, в результате взаимодей-
ствия с департаментом дорожного 
хозяйства в этом году в Воронеже 
появились первые плиты пассивной 
дорожной защиты, которые улуч-
шают условия передвижения людей 

с ограниченными возможностями, а 
также дают возможность свободно 
осуществлять велопробеги.

– Ни для кого не секрет, что моло-
дым специалистам непросто найти 

свое место на рынке труда. А как 
обстоит дело с трудоустройством 
выпускников ВГАСУ?

 – Хотелось бы отметить, что сегодня 
Министерство образования называет 
приоритетными технические про-
фессии. Естественно, это заявление 
опирается на существующий спрос. 
Данная тенденция нашла отражение и 
в выборе абитуриентов 2015 года: набор 
на технические специальности в нашем 
вузе был максимальным за 85 лет. Это 
говорит о том, что население понимает –  
будущее за данным направлением.

Следует подчеркнуть, что студенты 
ВГАСУ получают серьезный про-
фессиональный опыт уже в процессе 
обучения. Наши студенческие отряды 
участвовали в возведении уникаль-
ных олимпийских объектов в Сочи. 
Наши студенты работают на космо-
дроме «Восточный», на строительстве 
БАМ-2 и Нововоронежской АЭС-2.  

Они востребованы и в частных компа-
ниях. Как правило, студент 5-го курса 
специалитета, 4-го курса бакалавриата 
или 6-го курса магистратуры уже 
успешно работает и выполняет свой 
дипломный проект с учетом заказа 
предприятия.

– Какие существуют планы по 
дальнейшему развитию вуза?

– Наш университет включен в 
госпрограмму развития структуры 
высших учебных заведений, в рамках 
которой Министерство образования и 
науки РФ выделило нам 300 миллио-
нов рублей. В планах построить новый 
корпус. Это будет не просто учебное 
здание. Предполагается разместить 
там новую поликлинику, персонал 
которой будет заботиться о здоровье 
студентов, преподавателей и других 
категорий населения, которые в этом 
нуждаются. Для нас важно макси-
мально развивать вуз в направлении 
социальной ориентированности, и 
данная задача будет реализовываться в 
самых разных аспектах деятельности. 
Сегодня для нас это приоритет.

Историческое здание вуза создано по проекту знаменитого воронежского 
архитектора Николая Троицкого. В 2012 году здесь был открыт памятник, 
посвященный зодчему

Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

Набор на технические специаль-
ности в этом году был макси-
мальным за всю историю вуза



16 infovoronezh.ru№ 42 (554),  21 – 27 октября 2015 года

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА NIkA VORONEZH OpEN 2015 – КЛУБ VORONEZH FIgHt tEAm И СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫй ПРОЕКТ «ЖИВИ ЯРКО»

  споРт
11-я победа «Локомотива». В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ 
«Локомотив» в Ярославле взял верх над рижским «Динамо» со счетом 3:1. В составе победителей 
точными бросками отметились Стаффан Кронвалль, Эмиль Галимов и Егор Аверин. У проигравших 
единственную шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. Таким образом, «железнодорожники» продлили 
победную серию до 11 матчей. В свою очередь, рижане потерпели пятое поражение подряд.

ЦСКА сразится с «Манчестером». Российский 
ЦСКА сыграет на своем поле с английским клубом «Манчестер 
Юнайтед» в матче 3-го тура группового раунда футбольной Лиги 
чемпионов. В случае победы в Химках армейцы могут возглавить 
таблицу группы В, сохраняя хорошие шансы на выход в 1/8 финала.

Турнир по грэпплингу объединил 
спортсменов из 8 городов России
Более 100 человек, среди которых 8 
девушек, приняли участие в сорев-
нованиях Nika Voronezh Open 2015, 
проходивших 18 октября в СДЮШОР 
№ 33. Хорошие результаты показали 
представители местных клубов «Бог-
дан», «Ван Райт Топ Тим» и «Ворон». 
Также, по мнению судей, сильные 
ребята приехали из Белгорода.

«Для Воронежа грэпплинг – отно-
сительно новый вид спорта, который 
мы активно популяризируем. Он не 
травмоопасен (нет ударов в голову), 
при этом динамичен и интересен за 
счет огромного количества техник, – 
рассказывает один из организаторов 
Nika Voronezh Open 2015 Илья Кон-
драционов. – Впервые мы провели 
онлайн регистрацию, позволившую 
заранее подготовить турнирную сетку. 
Ребята еще вчера знали, с кем они будут 
бороться, и сколько будет схваток. В 
близлежащих регионах нет ничего 
подобного, это практикуется только 
в Москве на Кубках России. Мы тоже 
решили опробовать данную систему и 
сэкономили много времени».

Это уже четвертые соревнования 
Voronezh Open и с каждым разом их 
уровень и количество участников 
растут. В планах организаторов сде-
лать так, чтобы ребята, побеждающие 

в турнире, получали звание «Мастер 
спорта».

«Все весовые категории перепол-
нены, схватки серьезные, чувствуется 
накал. На мой взгляд, по всем кри-
териям мы превосходим подобные 
мероприятия в Белгороде, Курске, 
Туле, и стремимся к уровню Москвы, 
которая, как известно, впереди России 
всей», – добавляет Илья.

На сегодняшний день в столице 
Черноземья существуют 10 клубов, 
где преподают грэпплинг. Заниматься 
этим видом спорта может любой жела-
ющий независимо от уровня подго-

товки и возраста. В нем сочетаются 
элементы вольной и греко-римской 
борьбы, самбо, дзюдо, бразильского и 
традиционного джиу-джитсу. Разре-
шены практически все броски любой 
сложности, болевые и удушающие при-
емы. Борьба, в основном, происходит 
в партере. Еще один плюс – возмож-
ность на тренировке отрабатывать 
техники в полную силу, так как болевое 
воздействие заканчивается после 
хлопка по ковру, либо по сопернику. 
Когда как в боксе, приводит пример 
Илья Кондрационов, спортсмены не 
выкладываются в зале на 100 % так, 
как на соревнованиях.

Ольга ЛАСКИНА

Онлайн регистрация 
позволила подготовить 
турнирную сетку заранее

«Буран» одолел «Саров» в волевом противостоянии
Домашний матч 20 октября ярко про-
демонстрировал ту самую игру, кото-
рой наши болельщики ожидали давно 
и с нетерпением. Яркие, выверенные 
атаки, непробиваемая оборона и воля 
к победе сделали свое дело: «ураган-
ные» не пропустили ни единой шай-
бы, – 2:0!

Встреча стартовала с осторожных 
настроений обеих команд. Однако 
«сине-белые» решили не тянуть резину и 
постепенно начали лидировать: несмотря 
на зашкаливающую активность гостей, 
наш капитан Алексей Князев-старший 
оформил первый гол в кооперации с 
Михаилом Чурляевым и Александром 
Чистяковым на 15-й минуте. 

 Второй период прошел под фла-
гом ожесточенного напора со стороны 
«Сарова». Атаки сыпались одна за дру-
гой, но наш вратарь Андрей Литвинов, 

вернувшийся на свой пост из небольшого 
заслуженного «отпуска», отражал их и 
глазом не моргнув. Весьма порадовал тот 
факт, что защита «ураганных» наконец 
сработалась. Если во многих преды-
дущих играх Литвинову не удавалось 
удержать ворота именно из-за ошибок 
защиты, в этот раз соперникам «Бурана», 

в основном, не удавалось даже подойти 
на «линию огня».

Третий период опять начался с 
прессинга со стороны гостей, но на 
46-й минуте защитник «Сарова» 
Артем Перминов нарушил правила, 
и наши оппоненты остались в мень-
шинстве. Пусть «сине-белым» не 
удалось реализовать это преимуще-
ство, зато оно позволило перехватить 
инициативу: на 48-й минуте Павел 
Копытин наколдовал вторую шайбу в 
ворота соперника, разыграв молние-
носную комбинацию с Константином 
Майоровым и Андреем Воронковым.  
Этим вечером «Буран» явственно Кирилл МАШКОВ

Анжелика ПЕХ, победительница в весо-
вой категории 60 килограммов (Белго-
род, клуб «Вертикаль»):
– Мне очень нравится грэпплинг. Я занима-
юсь им уже полгода, пришла из дзюдо. Это 
интересно и перспективно, всегда есть к чему 
стремиться. Соперницы были сильные. Думаю, 
каждая из них достойна почетного места.

С МЕСТА СОБЫТИй

Напомним, 16 октября в противостоянии «не на жизнь, а на смерть» «ураганные» уступили 
казанскому «Барсу» со счетом 2:3. Тем не менее, уже в следующей, невероятно богатой на 
острые моменты воскресной встрече с «Нефтяником», «сине-белые» вырвались вперед, 
одолев гостей со счетом 5:4.

СПРАВКА «ГЧ»

продемонстрировал, что ошибки пре-
дыдущих встреч не прошли даром: хок-
кеисты начинают стабильно «класть на 
лопатки» лидеров турнирной таблицы 
и делают это не только «на одних воле-
вых», но и при помощи безукоризненной 
игры, как в защите, так и в обороне. 
Данная победа позволила нам попра-
вить положение в турнирной таблице, 
переместившись на 12-е место. 

Следующая домашняя встреча с 
участием нашей команды пройдет 
22 октября, соперником воронежцев 
выступит волжский ХК «Ариада».

Воронежские болельщики 
по достоинству оценили 
«чистую» победу своей 
команды

«Буран» одолел гостей 
даже несмотря на 
то, что те применяли 
запрещенные приемы

Борьба, в основном,  
происходит в партере
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

  споРт
Елена Исинбаева возвращается! Двукратная олимпийская 
чемпионка и многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева 
планирует выступить на традиционных соревнованиях «Русская зима» в Москве, а 
также думает о поездке на чемпионат мира в Портленд. Спортсменка возвращается в 
профессиональный спорт после паузы, связанной с рождением дочери.

Кличко снова готовится к бою с Фьюри. Чемпион 
мира в супертяжелом весе по версиям WBA / WBO / IBF / IBO 39-летний 
украинец Владимир Кличко сообщил своим поклонникам в социальной сети 
Instagram, что возобновил подготовку к поединку против экс-чемпиона Европы 
в супертяжелом весе 27-летнего британца Тайсона Фьюри.

В минувшую пятницу в Воронеже 
прошла четвертая «Славянская 
битва». Три из четырех боев за-
вершились победой наших спор-
тсменов. Заключительная пятая 
встреча – ничьей.

Имена победителей – Артем Аки-
мов (Орел), Олег Гугаев (Белгород), 
Павел Титов (Воронеж). Единствен-
ный представитель Греции, который 
смог одолеть спортсмена из России, 
– Николаос Келекис по прозвищу 
Кувалда. Силы оказались равными 
у Михаила Навальнева (Белгород) 
и Павлоса Кохлиаридиса (Афины).

Сборная России обыграла греков

«Не буду давать громких обещаний. Но сделаю все, 
что от меня зависит, – пообещал «ГЧ» Артем Акимов

Олегу Гугаеву (на фото справа) всегда нравились 
боевые искусства, поэтому в 14 лет отец привел его 
в секцию к своему бывшему тренеру

Павел Титов – постоянный 
участник «Славянской 
битвы» и любимец 
воронежской публики

В рамках турнира прошли 3 рейтинговых встречи 
и бой претендентов на Кубок России. В последнем 
победу одержал липчанин Александр Шуляк, 
одолевший Константина Малеса из Симферополя.

«Соперник был достойным, и я рад, что удача оказалась на моей стороне, – 
признался по окончанию соревнований уроженец Афин Николаос Келекис. 
– Да наша сборная проиграла, но спорт есть спорт. Значит надо чаще ходить 
в зал, усиленно тренироваться, стремиться к более высоким результатам».

Ольга ЛАСКИНА
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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

  онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 
профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

У всех на виду
Как переманить рекламу на свою сторону?

Городская архитектура складывается 
не только из исторических зданий и 
новостроек. С каждым годом, хотим 
мы того или нет, неотъемлемой ча-
стью индустриального пейзажа ста-
новится реклама. При этом 43 % рос-
сиян заявляют, что это лишь портит 
«картину».*

Допустим, виртуозная реклама может 
стать и органичной частью ландшафта. 
Но в любом случае она должна компен-
сировать доставляемые неудобства оче-
видным способом – доходом, ощутимым 
для соответствующих жильцов. 

Корреспонденты «ГЧ» решили прове-
рить, насколько правомерно размещение 
рекламных объявлений на многоквар-
тирном жилом доме и насколько жители 
чувствуют пользу от такого дохода 
на себе? Тем более, соответствующие 
вопросы регулярно поступают в мест-
ную общественную приемную партии 
«Единая Россия».

Законная выгода
Как поясняют юристы общественной 

приемной, хозяевам квартир на правах 
общедолевой собственности принад-
лежит и общедомовое имущество. В 

эту категорию попадают лестничные 
площадки, лестницы, лифты, кори-
доры, подвалы, фасады, стены, крыши, 
ограждающие несущие и иные кон-
струкции. Жильцы вправе передать их 
в пользование иным лицам, например, 
рекламодателю.

Сколько денег брать за размещение 
рекламы на фасаде или крыше дома, где 
хранить и как потом их использовать, 

решает общее собрание собственников 
помещений. Самый логичный вариант 
– передача средств на счет ТСЖ или 
управляющей компании для выпол-
нения определенного рода работ вне 
тарифа «содержание и ремонт жилья».

Две стороны одной медали
Если система выстроена логично, 

то рекламодатель получает отклик от 

клиентов, а жильцы решают свои про-
блемы без привлечения собственных 
денежных средств.

Воронежцам известен дом № 45 
по улице Степана Разина: именно он 
«открывается» взору при въезде в центр 
города с Чернавского моста. Угол здания 
оборудован под рекламную конструк-
цию, стоимость аренды которой, по 
словам управдома Павла Семенова, 

Истории известны случаи, когда дома 
были отмечены креативными объектами 
не в рекламных, а в инфраструктурных 
целях. Например, архитектурная студия 
Vo Trong Nghia Architects представила 
проект «Алмазный лотос». 
В Хошимине (Вьетнам) три высотных 
здания, рассчитанные на 720 семей, 
планируется объединить общей озеле-
ненной крышей. Сад не только умень-
шит воздействие лучей солнца, но и 
предоставит жильцам дополнительное 
место для прогулок на свежем воздухе. 
Бамбук, выбранный за особую гибкость 
стволов и возможность противостоять ветрам, планируется высадить также на всех 22-х этажах 
зданий, используя для этого специальные коробки.

Креатив во благо

стену

* Источник – Фонд Общественное мнение
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340 миллиардов рублей составляет сум-
марный объем рекламы в средствах ее распространения в 
России за 2014 год. Из них 40,6 миллиарда приходится на 
наружную рекламу. 

Помните, что по словам исследователя рекламы 
Клода Хопкинса:«Есть только один единственный способ 
найти решение ваших проблем в рекламе — спросите ва-
шего покупателя. Это — истина в последней инстанции».

  онлайн-пРиемная

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

составляет 10 000 рублей в квартал. 
Павел констатирует, что на полученные 
деньги уже сменили трубы, покрасили 
стены и произвели другие ремонтные 
работы. Подтверждают его слова и 
другие жильцы, которые отмечают 
ощутимые изменения в доме. К тому же, 
по их словам, рекламная конструкция 
никак не мешает: управдом установил 
ее у своих окон.

Не все конструкции одинаково 
полезны?

Однако не все жители домов, на кото-
рых размещена реклама, в курсе того, 
какую пользу это приносит. Например, 
на доме № 82 по Московскому проспекту 
с 1996 года красовался рисунок, который 
использовался как первый рекламный 
воронежский билборд. В народе он также 
известен как «девушка с coca-cola». 

Изображение было весьма нети-
пичным для российского городского 
пейзажа, но, тем не менее, полюбилось 
многим. Его разработкой занималась 
некая венгерская компания. 

При этом наш выборочный обзвон 
показал, что в отличие от первого дома, 
собственники квартир по этому адресу 
не осведомлены ни об условиях раз-
мещения рекламы, ни о вытекающих 
отсюда преимуществах.

Тайна за семью печатями?
Как сообщили нам в агентстве, 

которое заключило соответствую-
щий договор с ТСЖ «Ученический», 
стоимость аренды фасада здания для 
их клиентов составляет от 100 до 200 
тысяч рублей в месяц (цена зависит от 
предусмотренных на текущий момент 
акций). Сама компания исправно платит 
ТСЖ оговоренную часть от прибыли. 
Однако вся эта информация неведома 
для жителей, которые сдают фасад дома 
под аренду. 

«Какая сумма идет на жилищно-ком-
мунальные услуги, мы не знаем. Дело в 
том, что никто из нас не видел воочию 
заключенный договор. Добиться от 
ТСЖ точных цифр не получается: нам 
рекомендуют посмотреть на сайте, но по 

факту там нет этой информации, – ком-
ментирует ситуацию местный житель 
Дмитрий. – Зачем нужна наружная 
реклама, если она не приносит пользу 
жильцам? Пусть лучше вместо нее будут 
красивые рисунки, либо можно сделать 
серию тематических изображений, 
связанных с Воронежем».

Справедливости ради, население 
многоэтажки отмечает, что работы 
по благоустройству дома проводятся, 
хотя и не в той степени, как хотелось 

Некоторые считают, что улучшить состояние 
дома можно если не с помощью рекламы, то 
таким оригинальным способом, как стрит-арт. 
В нашем городе несколько зданий обрели 
«второе дыхание» в рамках проекта «Здесь». 
Как сообщает куратор группы «Стрит-арт 
и граффити Воронежа» Денис Евграфов, 
все работы велись законно: для этого необхо-
димо было согласовать акцию с ТСЖ или УК, 
показать им эскиз и добиться одобрения.
Таким способом, в частности, яркими краска-

ми заиграл дом № 15 по улице Ворошилова. 
Его жильцы довольны результатом. «Дому уже 
много лет, и наконец-то он преобразился. Сам 
рисунок не раздражает, а даже привлекает 
прохожих. Люди приходят сюда фотографи-
роваться, – делится пенсионер Сергей Го-
рецкий. – Замечу, от посещения посторонних 
людей наш двор никак не страдает. На стену с 
рисунком даже перестали клеить объявления».
Другой похожий пример прибыл к нам из Екате-
ринбурга. Художник Тимофей Радя создал 

проект «Вечный огонь» – серию портретов ге-
роев войны. Для их «написания» автор исполь-
зовал коктейль Молотова. Работы размещены 
на фасаде заброшенной больницы, которая в 
годы войны была госпиталем, а сегодня по-
степенно разрушается. «Огонь символизирует, 
что из памяти людей быстро стирается, как на-
чинались эти войны, – говорит Тимофей. – Но 
можно сказать, что своими работами мы воз-
вращаем их, они возрождаются из пепла, как 
птица феникс».

Искусством по бетонным плитам

бы. Например, покрашены подъезды, 
проведена смена почтовых ящиков, во 
дворе поставили детскую площадку 
(впрочем, по словам жителей, – неодно-
значного качества).

Требует решения и вопрос с недо-
статком парковочных мест. Первые этажи 
дома отведены под офисные помещения 
и магазины, сотрудники которых ставят 
свои машины во дворе. «Хотелось бы 
огородить территорию шлагбаумом либо 
забором. Да и качество дороги оставляет 
желать лучшего, – делится другой жилец 
дома. – У нас есть небольшой незадей-
ствованный участок, который хорошо бы 
подошел под парковочные места. Но на 
предложение его заасфальтировать пред-
ставитель ТСЖ ссылается на недостаток 
денежных средств». Жильцы отмечают: 
добиться проведения общего собрания 
затруднительно. В свою очередь, предсе-
датель правления ТСЖ «Ученический» 
в достаточно резкой форме отказалась 
дать комментарий по теме данной статьи.

Кто в ответе?
Как показывает практика, ни стои-

мость, ни эффективность рекламы на 
многоквартирных домах не привести к 
общему знаменателю. Мнения главных 
получателей такой пользы разнятся в 
зависимости от того, как организован 
процесс и кто им занимается. 

Так, одна из жительниц дома с «coca-
cola», хоть и не располагает информацией 
о порядке размещения «своей» рекламы, 
считает, что это в любом случае лучше, 
чем столь активное продвижение оче-
видно импортной продукции.  

В целом же, если ваш дом располо-
жен так, что степень обзора его фасада 
достаточно велика, вероятно, вам, дей-
ствительно, стоит задуматься о том, 
чтобы получить разрешение на установку 
рекламной конструкции. 

По словам юристов общественной 
приемной, решение о передаче фасада 
дома под рекламу принимается, если 
будет собрано не менее 2/3 голосов от 
общего числа собственников. Затем 
жильцы должны выбрать уполномочен-
ное лицо, которое от их имени заключит 
договор на установку и эксплуатацию 
конструкции. Такое разрешение на срок 
от 5 до 10 лет выдает городская админи-
страция, руководствуясь положениями 
федерального закона «О рекламе». 

Естественно, все возникающие при 
этом вопросы вы можете задать спе-
циалистам общественных приемных 
по месту жительству. Однако общий 
алгоритм о том, какой пакет докумен-
тов необходим, чтобы распространять 
рекламу на фасаде своего многоквар-
тирного дома, – читайте в следующем 
номере «ГЧ».

Источник: Ассоциация Коммуникационных Агентств России

Анна ПИВОВАР

Изначально предполагалось, что 
срок размещения изображения 
составит 5 лет. Время истекло, 
и теперь «девушка» прячется  
под полотном наружной рекламы

Кстати, для некоторых наших ре-
спондентов на первый план и во-
все выходит идеологическая со-
ставляющая такой рекламы

Зачем нужна наружная рекла-
ма, если она не приносит пользу 
жильцам?  – этот вопрос остает-
ся открытым для многих жильцов
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В 2014 году Центр «Доступная среда» 
принял участие в программе департамента труда и занятости 
Воронежской области по созданию рабочих мест для инвалидов-
колясочников и получил субсидию в размере 1 500 000 рублей.

Отделение совета бизнеса по вопросам инвалидности 
(СБВИ) будет создано в Воронежской области. С этой инициативой выступил руково-
дитель учебно-ресурсного центра «Доступная среда» Александр Попов. Предложение 
получило поддержку главы региона Алексея Гордеева.

  общество

реклама

Инновации с социальным уклоном
Воронежские проекты удостоились высокой оценки федерального центра

Оправдали ожидания
Первым пунктом в программе 

рабочей поездки стал Центр психо-
лого-педагогической поддержки и 
развития детей: порядка семи лет здесь 
помогают подросткам справляться с 
кризисными ситуациями и оказывают 
содействие развитию института при-
емных и замещающих семей.

Качественно новый этап в жизни 
учреждения начался в мае 2013 года: 
поддержка губернатора позволила 
переехать из старого здания в Бере-
зовой Роще на улицу Славы и осво-
ить новые направления деятель-
ности. В частности, как отмечает 
руководитель Центра Валентина 
Крапивина, недавно на базе учреж-
дения открылась служба медиации 
и Региональный мониторинговый 
центр. Усилиями первой структуры 
удается в досудебном порядке уре-
гулировать конфликты с участием 
несовершеннолетних, в буквальном 
смысле посадив представителей сто-
рон за стол переговоров, вторая – 
специализируется на поиске детей, а 
также профилактике преступлений, 
совершаемых в их отношении.

Дело техники
Одна из специализаций Центра пред-

полагает особенно деликатный подход. 

ребенком, впоследствии передающаяся 
следователям.

«штучный проект»
Следующая остановка – региональ-

ный учебно-ресурсный центр «Доступ-
ная среда». Здесь, кажется, знают все о 
потребностях людей с ограниченными 
возможностями, и готовы делиться 
своим опытом. В этом же здании учат 
вопреки всему жить полноценной жиз-
нью: не только радоваться каждому дню, 
но и приносить пользу обществу. На 
сегодняшний день в образовательных 
программах Центра приняли участие 
около 170 человек, нуждающихся в 
трудоустройстве.

«У руля» учреждения стоит обще-
ственник, активист, а с недавних пор 
инвалид Александр Попов. Кому, как не 
ему, знать, что пандусы, кнопки вызова,  
«дубляж» вывесок шрифтом Брайля  
не излишества, а необходимость.  
К слову сказать, все это в здании есть. 
Более того, руководство учреждения, 

стремясь сделать жизнь инвалидов 
более комфортной, не только исполь-
зует новейшие технологии, но и создает 
свои. Например, сейчас силами Центра 
дорабатывается конструкция модульного 
пандуса и совершенствуется технология 
оснащения музеев тактильными копи-
ями экспонатов.

Все только начинается
«То, что мы увидели сегодня в части 

реализации программы «Доступная 
среда», – уникальный опыт, – под-
черкнула Галина Карелова. – Очень 
важно, что развитием этого проекта 
занимаются молодые люди, которые 
прекрасно знают, с какими вызовами 
ежедневно встречаются инвалиды и как 
справиться с ними, используя новейшие 
возможности». 

Алексей Гордеев поблагодарил заме-
стителя председателя Совфеда за высо-
кую оценку и пообещал, что создание 
доступной среды будет оставаться 
одним из векторов развития региона:  
«В следующем году мы постараемся 
войти в госпрограммы, чтобы получить 
федеральное финансирование, расши-
рить такого рода подходы, из Воронежа 
шагнув в сельские территории».

Речь идет об оказании поддержки детям, 
ставшим жертвами преступлений: 
за восемь месяцев такую психолого-
педагогическую помощь получили  
72 человека.

Найти контакт с ребенком и вывести 
его из шокового состояния сотрудникам 
помогает не только их профессиона-
лизм, но и оборудование: специальный 
мобильный чемоданчик с карточками 
и мягкими игрушками – с их помо-
щью ребята могут описать внешность 
злоумышленника и рассказать о его 
действиях. Кроме того, именно в воро-
нежском Центре  находится комната с 
зеркалом Гезелла (в России их три) –  
здесь ведется видеозапись беседы с Светлана РЕЙФ

Служба медиации помогла воронеж-
цам найти выход из 42 конфликтных 
ситуаций, избежав судебных разби-
рательств

Что такое инновации? Нечто абстрактное, свя-
занное с высокими технологиями и доступное 
для понимания исключительно представителям 
науки или то, что преображает окружающий 
нас мир? Воронежская область еще несколь-
ко лет назад нашла правильный ответ на этот 
вопрос. В этом лично убедилась заместитель 
председателя Совета Федерации РФ Галина 
Карелова, посетившая вместе с главой регио-
на Алексеем Гордеевым уникальные социально 
значимые объекты столицы Черноземья.

Для инвалидов пандусы, 
кнопки вызова и вывески 
со шрифтом Брайля не 
излишества, а необходимость
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  Россия и миР
«Батальон гибридной войны». Так радикалы в Чехии окрестили Ака-
демический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, который 
прибыл в страну с гастролями. По словам одного из местных «активистов» Томаша 
Пешинского, к турне артистов следует относиться как… к военной операции. К счастью, 
подобные «милитаристические фантазии» в Чехии популярностью не пользуются. Боль-
шинство зрителей встречает прославленный коллектив из России аплодисментами.

Иракская армия отбила у ИГ дворец Саддама Хусейна. 
Архитектурный комплекс располагается в городе Тикрит, который в июне 2014 года был 
захвачен террористами и в марте 2015-го частично от них освобожден. Центр населенного 
пункта до недавнего времени находился в руках ИГ. Теперь, по данным военного информ-
бюро Ирака, территорию удалось отвоевать у экстремистов. Расположенный здесь дворец 
был личной резиденцией Хусейна до его свержения.

Под ударами российской авиации 
боевики в Сирии начали отступать

В Южной Осетии хотят провести референдум о вхождении в РФ

Конечно, говорить, что «сирий-
ский узел» близится к развязке, 
пока рано, но тенденция к пере-
лому определенно наметилась. По 
данным Минобороны РФ, в неко-
торых районах точечные атаки с 
воздуха привели «к принципиаль-
ному изменению оперативной об-
становки». В частности, в провин-
ции Дамаск террористы «массово 
покидают позиции».

Подобный эффект наблюдается 
и на других территориях. «Боевики 
отступают, пытаясь оборудовать 
новые позиционные районы и меняя 
на ходу логистическую систему снаб-
жения боеприпасами, вооружением 
и материальными средствами», – 
сообщил СМИ официальный пред-
ставитель Минобороны генерал-
майор Игорь Конашенков. Это, по 

его словам, фиксирует разведка. 
Значительную помощь оказывает 
информационный центр в Багдаде. 
Все сведения тщательно  анали-
зируются. Для проверки данных 
увеличена «интенсивность разве-
дывательных полетов».

Еще один факт, на который в 
Минобороны РФ обратили особое 
внимание, касается состава боевых 
структур ИГ. Российские штурмовики 
ликвидировали артбатарею, замаски-
рованную в горном массиве Магар. По 
словам Конашенкова, «наличие обу-
строенных по всем правилам позиций 
артиллерии прямо свидетельствует 
о присутствии в рядах террористов 
профессионалов, имеющих хорошую 
военную подготовку».

«Сегодняшние политические реа-
лии таковы, что мы должны сделать 
свой исторический выбор, воссоеди-
ниться и на долгие века обеспечить 
безопасность и процветание нашей 
республики», – процитировала главу 
Южной Осетии его пресс-служба. При 
этом Тибилов подчеркнул, что все 
шаги в этом направлении будут осу-
ществляться только по согласованию 
с российской стороной.

Напомним: в 2008 году Южная Осе-
тия пережила вторжение грузинских 
вооруженных сил. Россия, защищая 
жителей страны, многие из которых 
ранее приняли гражданство РФ, ока-
зала республике военную помощь. 
Благодаря этой операции агрессия 
была прекращена. 

Отметим также, что президент 
Южной Осетии уже не раз высказы-

вался в пользу присоединения к РФ. 
При этом в последнее время он под-
черкивал, что руководство республики 
подходит к вопросу «очень аккуратно», 
поскольку не желает «навредить инте-
ресам России» в условиях «непростой 
геополитической ситуации».

Между тем нынешнее заявление 
Леонида Тибилова прокомментиро-
вали в Кремле. Пресс-секретарь главы 
РФ Дмитрий Песков отметил: «О том, 
что в Южной Осетии очень много 
сторонников интеграции с Россией,  
известно давно». В то же время, как 
следует из его слов, в Москве эту инте-
грацию видят как сотрудничество, а не 
вхождение республики в состав нашей 
страны. «Это независимое государство, 
признаное Российской Федерацией, 
с которым у нас дипломатические 
отношения», – подчеркнул Песков.

* Плебисцит – всенародное голосование, референдум

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

О возможности такого плебисцита* заявил президент республики  
Леонид Тибилов.

«Дрянная девчонка» Линдси Лохан 
претендует на пост главы США

Скандально известная голливуд-
ская актриса сообщила о прези-
дентских амбициях на своей стра-
нице в Instagram. Звезда картин 
«Дрянные девчонки» и «Чумовая 
пятница» планирует выдвинуть 
свою кандидатуру на выборы в 
2020 году. 

Линдси отметила, что на высоком 
посту она бы в первую очередь позабо-
тилась о детях. При этом саму Лохан 
примером для подрастающего поко-
ления никак не назовешь. В 2007-м ее 
приговорили к трем годам лишения 
свободы условно за вождение машины 
в нетрезвом состоянии. В ноябре 
2012-го она попала в полицейский 
участок за драку. Актриса неодно-
кратно проходила принудительные 
курсы лечения от алкогольной и 
наркотической зависимости. 

Ранее о желании побороться за 
пост главы США сообщил извест-
ный рэпер Канье Уэст, который, 
к слову, тоже не раз подвергался 
арестам за скандальные выходки.  
По словам Линдси, идея баллоти-
роваться в президенты ей пришла в 
голову после заявления музыканта.  
Между тем ближайшие выборы 
в Америке состоятся в 2016 году. 
Президентская гонка в разгаре, и 
складывается она совсем не так, как 
ожидалось. Сюрпризом стала быстро 
растущая популярность экс-главы 
компании Hewlett-Packard Карли 
Фиорины, которую еще недавно 
называли аутсайдером.

В Минобороны подчеркивают, что оборудование 
самолетов позволяет обеспечить попадание по любым 
наземным объектам с абсолютной точностью

Актриса считает, 
что справится и с 
президентской ролью
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕй ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)

  культуРа
Выходим на новый уровень. Завершился прием заявок на участие в XVI Меж-
дународном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». На награды претендуют 
представители России, Японии, Норвегии, Чехии, США, Англии, Венгрии и других государств. 
Среди них есть и воронежские музыканты: скрипачи Данила Алексеев, Ярослав Жердев-Дубров-
ский и Тимур Колесников, виолончелист Арсений Мингалев, а также флейтистка Александра 
Косякова. Конкурс стартует 30 ноября и будет транслироваться телеканалом «Культура». 

Вдохновленные Маршаком. 29 октября в рамках Года литературы 
и программы «Воронеж – культурная столица СНГ» коллектив областной детской 
библиотеки проводит III ежегодный День поэзии С.Я. Маршака. В рамках мероприя-
тия известные горожане прочтут произведения поэта, также планируются выступле-
ния приглашенных творческих коллективов. При этом в других библиотеках пройдут 
литературные викторины и встречи с поклонниками творчества Маршака. 

Чемпионский характер
Победив тяжелую болезнь, 13-летний Сережа 

штурмует новые спортивные вершины
Ирина Леженина всегда носит с 
собой турнирный паспорт своего 
13-летнего сына. В нем – хроника 
Сережиных танцевальных неудач и 
побед. Несмотря на юный возраст, 
мальчик уже точно знает, что свяжет 
свою жизнь со спортом, и усилен-
но «подтягивает» предметы, необ-
ходимые для поступления в Воро-
нежский государственный институт 
физической культуры.

Глядя на фотографии этого сосре-
доточенного подростка, трудно пред-
положить, что свою главную викторию 
вместе с родными он одержал еще в 
7-летнем возрасте, когда после опера-
ции и курса химиотерапии рак лимфа-
тической системы все-таки отступил.

«Никто не думал, что танцы – 
всерьез»

«Я считаю, что ребенок должен быть 
всегда занят, – объясняет Сережина 
мама. – Поэтому, когда моему сыну 
было восемь, у нас возник вопрос, 
каким видом спорта он будет зани-
маться. Из-за медицинских противо-

показаний выбор был, мягко говоря, 
ограниченным: практически един-
ственным приемлемым для нас вари-
антом были бальные танцы». 

Поначалу мальчики, как правило, 
без особого энтузиазма соглашаются 
на подобные хобби, но когда по про-
шествии двух недель Ирина поинте-
ресовалась у сына, нравится ли ему на 
занятиях, он утвердительно кивнул. 
«Однако в нашей семье никто не думал, 
что танцы – это всерьез и надолго», – 
признает мама мальчика. 

Впереди много работы!
В начале 2012 года Сережа впервые 

принял участие в профессиональных 
соревнованиях. С тех пор его «портфо-
лио» пополнилось призовыми местами 
на региональных и всероссийских 
турнирах. 

А год назад он вместе со своей 
партнершей Лерой начал осваивать 
латиноамериканскую программу. На 
тренировки ежедневно уходит по 5 
часов: 2 – на занятия в общей группе, 
1,5 – на индивидуальную тренировку, 
столько же – на «прогон» танцев. Про-

гресс – налицо. Если в прошлом году 
на Чемпионате и Первенстве России 
Сережа занял в категории «C» 56- е 
из 96 мест, то в текущем – 15-е из 68.

Юный танцор не единственный 
ребенок в семье. Помимо него под-
нимать на ноги нужно еще двоих 
мальчиков, поэтому на повестке дня 
постоянно стоит вопрос поиска средств. 

«Мой сын – целеустремленный 
ребенок, он прилагает максимум уси-
лий, чтобы «подтянуть» технику и 
стать чемпионом, – говорит Ирина. 
– Но сильного характера и таланта 
не всегда достаточно для достижения 
высоких результатов в этом спорте. 
Костюмы и обувь для выступлений, 
оплата дороги и проживания в других 
городах во время соревнований – все 
это сопряжено со значительными 
затратами. К счастью, в этом году нас 
поддержал Центр Галереи Чижова: 
именно благодаря ему, мы смогли 
купить танцевальный костюм, при-
няли участие в завершившемся на днях 
международном турнире «Динамиада», 
а в ноябре поедем на соревнования в 
Санкт-Петербург».

 Увлечения Сережи не ограничивают-
ся танцами: в этом году на междуна-
родном турнире «Игры Победителей» 
он стал самым метким в стрельбе из 
пневматического оружия

Первое время у Сережи не было пар-
тнерши, но это его не останавлива-
ло: он выступал соло

Светлана РЕЙФ

Лера выступает в паре  
с Сережей уже четыре года

В Воронеже подвели итоги 
театрального сезона

Бесконечные репетиции, интересные театральные находки, яркие премье-
ры – все это для того, чтобы удивить зрителя, заставить его задуматься, 
перевести внимание с будничных проблем на искусство. Но раз в год все 
меняется, и наступает тот уникальный момент, когда актеры находятся не на 
сцене, а в зрительном зале.

В очередной раз профессиональному 
жюри пришлось из всего многообразия 
яркой театральной жизни Воронежа 
выбрать лучшее из лучших.

В этом году в системе оценки про-
изошли небольшие изменения: номи-
нация «Событие сезона» была заменена 
двумя новыми: «Спектакль, большая 
сцена» и «Спектакль, малая сцена». 
Жюри показалось, что это более спра-
ведливый критерий.

В первой из этих номинаций боро-
лись три спектакля: постановка «Театр» 
в Кольцовском драматическом театре, 
первая премьера Камерного в новом 
здании «Борис Годунов» и спектакль 
ТЮЗа «Дорогая Елена Сергеевна». В 
результате победу одержал спектакль 
«Театр». Кстати, лучшими актрисой и 
актером сезона жюри также назвали 
служителей Театра драмы имени А. 
Кольцова: Тамару Семенову и Анатолия 
Гладнева. 

Церемония награждения сопрово-
ждали лучшие номера города, однако 
радость была омрачена печальным 
событием, которое произошло буквально 

накануне «Итогов сезона». Ушел из 
жизни Народный артист России, актер 
Воронежского камерного театра Алек-
сандр Тарасенко. В знак глубокой любви 
к Александру Георгиевичу и уважения 
к его таланту зал в течение нескольких 
минут аплодировал стоя.

Наталья ШОЛОМОВА

Подробный репортаж с подведения 
итогов театрального сезона-2015, 
а также имена всех победителей 
читайте в следующем номере «ГЧ».
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕй ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)

  культуРа
90 % билетов на фестиваль «Маршак», который пройдет в Воронеже в дни 
школьных каникул, уже раскуплено, а на мастер-классы, по сообщению дирекции, 
запись и вовсе закрыта. Хотя кое-что посмотреть у юных горожан шанс все еще есть. 
Так, осталось немного свободных мест на спектакли «Ироническая сказка Ха-ха-чу», 
«Музыка – все!», «Отпусти поводья и лети» и «Перелистывая страницы».

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!

И за спиной он играл на ней тоже!
Столицу Черноземья посетил из-
вестный рок-музыкант, компози-
тор, аранжировщик, заслуженный 
артист России и рекордсмен Книги 
Гиннесса как самый техничный ги-
тарист в мире* Виктор Зинчук.

18 октября в здании филармонии 
он презентовал свой новый альбом 
«Триумф гитары» и дал зажигатель-
ный концерт на пару со своим бывшим 
учеником Дмитрием Лобановым.

В течение полутора часов музы-
канты, попеременно сменяя акусти-
ческую гитару электрической, испол-
няли самые различные мелодии –  
собственного сочинения, оригиналь-
ные аранжировки произведений 
известных классиков: Моцарта, Баха, 
Россини, Глинки (кстати, по призна-
нию артиста, он часто обращается к 
данной музыке, потому что она неза-
служенно забыта), – «Цыганочку» и 
даже народную боливийскую El condor 

pasa. Показал Виктор Иванович и свой 
коронный трюк – игру на гитаре за 
спиной.

А в перерывах между виртуозным 
исполнением Зинчук рассказывал 
интересные и забавные случаи из 

жизни композиторов. К примеру, о 
том, что как-то, сидя в театре, Россини 
шепнул на ухо своему соседу: «Певец 
невероятно фальшивит», а когда 
тот предложил уйти, возмутился: 
«Никоим образом! В третьем действии 

героиня должна убить его». Прово-
дил небольшой экскурс в историю 
создания исполняемой музыки – так, 
Виктор Иванович поведал публике, 
что знаменитый полонез Огинского 
автор (к слову, польский дипломат 
и политический деятель) написал 
для себя. А также музыкант радовал 
зрителей отменным чувством юмора.

В общем, концерт прошел на одном 
дыхании. После прощальной компо-
зиции воронежцы никак не хотели 
поверить в то, что пора расходиться, 
и, громко аплодируя, долго не отпу-
скали звезду. «Золотой гитаре России» 
пришлось исполнить на бис любимый 
поклонниками «Каприс № 24» Николо 
Паганини (после чего зал встал) и 
пообещать непременно вернуться.

В перерывах между виртуозным ис-
полнением Виктор Зинчук радовал 
зрителей отменным чувством юмора

* Музыкант установил рекорд в 2001 году, исполнив произведение «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова со скоростью 20 нот в секунду. Ирина КРАСОВСКАЯ

Екатерина БЕЛЕНОВА

По признанию артиста, он 
исполняет классическую 
музыку, потому что о ней 
сейчас редко вспоминают
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Искусство высшего ранга
Деятели культуры из столицы Черноземья 

удостоились наград Российской академии художеств
Члены президиума Академии, среди 

которых такие именитые мастера кисти, 
как Андрей Зотов, Константин Петров, 
Татьяна Назаренко, Наталья Ломова и 
Олег Кошкин, наградили супругу главы 
нашей области Татьяну Гордееву золо-
той медалью «Достойному». Стоит отме-
тить, что штамп этого почетного знака 
был создан еще во времена Петра Пер-
вого. «Губернатор и Татьяна Алексан-
дровна активно курируют искусство, –  
подчеркнул народный художник Рос-
сии Олег Савостюк. – Это чрезвы-
чайно важно, это уникальный случай в 
стране, когда люди такого ранга уделяют 
столько внимания сфере культуры. 

Поэтому в Воронеже особая атмосфера 
искусства». Медали «Шувалов» удо-
стоились меценат Владимир Бубнов 
и директор музея имени Крамского 
Владимир Добромиров.

Кроме того, почетные дипломы за 
плодотворное творчество получили 
художники Василий Динитаренко, 
Василий Лосев и Владимир Пресня-

ков. «Мы очень серьезно относимся к 
наградам, потому что за ними стоит 
авторитет учреждения с 300-летней 
историей, – заявил вице-президент 
РАХ, искусствовед Андрей Зотов. – Эти 
скромные, но красивые дипломы украсят 
дома художников. У мастеров должно 
быть чувство радости и гордости не 
столько за похвалу, сколько за то, что 
над нами простирается крыло академии. 
Оно несет историю, красоту. Мы видим 
свою задачу в том, чтобы охранять под-
линное искусство, и данная церемония –  
это высокий знак признания».

20 октября в музее имени Крам-
ского состоялось выездное за-
седание президиума Российской 
академии художеств. В рамках 
этого торжественного мероприя-
тия мэтры отечественного искус-
ства вручили почетные награды 
воронежским меценатам, музей-
ным работникам и художникам, 
которые внесли огромный вклад в 
развитие культуры нашей страны.

штамп медали «Достойному» Рос-
сийской академии художеств был 
создан еще во времена Петра I
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  кРиминал
250 тысяч рублей лишилась воронежская пенсионерка, попавшись в сети 
мошенников. 77-летняя женщина передала столь внушительную сумму незнакомцу, 
подельники которого пообещали помочь ее внуку. Молодой человек якобы стал 
виновником серьезного ДТП, и ему грозила уголовная ответственность. Позже стало 
понятно: это развод. Жительница Воронежа обратилась в полицию.

Владелец охраняемой стоянки в Новоусманском районе стал фигурантом 
уголовного дела. Он подозревается в присвоении и растрате чужого имущества. Мужчина 
распилил на запчасти и сдал на металлолом стоявший на его парковке МАЗ. Как оказалось, 
владелец грузовика не платил за стоянку три года, и предприниматель решил таким обра-
зом возместить себе убытки. За распиленный автомобиль он выручил 150 тысяч рулей.

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

Красавица Пампушка Пушистый Рыжик Верный Тузик

Умная собака небольшого размера может стать 
отличным охранником частных владений.  

Стерилизована.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефону 239-09-68 или 261-99-99, 

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

3-месячный щенок готов всех 
вокруг зарядить энергией и с каж-
дым поделиться хорошим настро-
ением. Прививки и стерилизация 

гарантируются.

Добродушный питомец любит внимание. К 
лотку приучен. Одним словом, золото, а не кот!

ПРИВеТЛИВАя 
ДеВОЧКА

Этот пес – хороший сторож и защитник. Однако 
это не мешает ему быть открытым общительным 

и самозабвенно любить хозяина.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Не вооружен, но опасен!
Вор проникает в квартиры воронежцев под 

видом ремонтника
Мужчина представляется Алексан-
дром, начинает помогать с ремонтом, 
а потом вдруг исчезает. Вместе с ним 
из квартир пропадают ценные вещи: 
деньги, золото, аппаратура. Кто он, 
откуда и где сейчас находится, никто 
не знает. Полиции нужна помощь жи-
телей города и области. Важна любая 
информация о разыскиваемом.

Встреча, закончившаяся ЧП
19 октября мужчина «обчистил» 

квартиру одной воронежской семьи. 
Сначала помогал с ремонтом, и делал 
его, по отзывам теперь уже потерпевших, 
очень качественно, а потом исчез – вме-
сте с ценными вещами. Так получилось, 
что Вера вместе с мужем попались «на 
крючок» вора у магазина строймате-
риалов.

– На стоянке был мужчина, он пред-
ставился Александром, и у приехавших 
в супермаркет людей интересовался, 
нет ли для него подработки. Подошел 
и к нам, – рассказывает девушка.

Супруги пообещали незнакомцу 
подумать. Через два часа, когда они 
вернулись на стоянку, снова встретили 
Александра, решили ему помочь и 

«Мы с мужем заплатили рабочему в 
три раза больше, чем он просил, и 
попрощались с ним»

Вера сфотографировала Александра 
в тот момент, когда он помогал с 
ремонтом

предложили работу. В их квартире шел 
ремонт, который нужно было ускорить. 
Домой они вернулись уже втроем.

– Он нам рассказал, что сейчас в 
отпуске. Был в Москве у друга, и у 
них что-то не заладилось. После этого 
Александру пришлось переночевать в 
общежитии, где его ограбили, в кар-

мане осталось 7 рублей, – вспоминает 
Вера. – Как он говорил, добрые люди 
подбросили его по трассе до торгово-
развлекательного центра на въезде в 
наш город, откуда он пытался уехать, 
но безуспешно. Решил, что заработает 
денег, купит билет – он якобы живет в 
ДНР, и отправится домой.

«Исчезли золото, ноутбук, дорогой 
фотоаппарат…»

В воскресенье, 11 октября, Алек-
сандр весь день штукатурил стены на 
кухне. Когда наступил вечер, супруги 
предложили рабочему остаться у них 
на ночь – идти ему все равно некуда, а 
утром нужно было продолжать работу.

– Он делал все очень аккуратно. 
Мы с мужем заплатили ему в три раза 
больше, чем он просил, а потом сами 
отвезли его на остановку и посадили 
на автобус до Ростова, – говорит Вера.

Через несколько дней, это было 14 
октября, супруги вдруг вновь встретили 
своего ремонтника: он сидел на лавочке 
у подъезда. Сказал, что ему продлили 
отпуск на две недели, и за это время 
он хочет доделать ремонт в квартире.

– Мы ломали стены, штукатурили, 
делали потолок, закупали инструменты 
и материалы. В очередной раз отпра-
вились за ними 19 октября – нужно 

было приобрести панель для кухни. 
Александр сказал, что нужно купить 
еще кое-что в соседнем магазине, и 
предложил – он сам все сделает, а я 
стала его дожидаться, – рассказывает 
девушка. – Он позвонил мне через 20 
минут, сообщил, что все купил, поин-
тересовался, можно ли на оставшиеся 
деньги приобрести ножки для кухни. 

Я дала согласие. Простояла еще 40 
минут. Набрала его – телефон был уже 
«вне зоны». Я побежала домой – он в 15 
минутах ходьбы от магазина. Открыла 
дверь – все вещи были разбросаны по 
квартире. Исчезли золото, ноутбук, 
дорогой фотоаппарат, инструменты, 
принадлежавшие мужу. Я вызвала 
полицию!

P.S. В ГУ МВД России по Воронеж-
ской области подтвердили: разыски-
вается мужчина, совершивший серию 
квартирных краж. В последний раз, 
когда его видели потерпевшие, на нем 
была серая кепка, синяя толстовка и 
черная ветровка, на руке – часы с синим 
дисплеем. При себе имеет большой 
серый рюкзак с красными вставками.

Если вы знаете, как зовут мужчину 
на фото, где он сейчас находится или 
проживает, просьба позвонить следо-
вателю напрямую 246-25-53 или в 02.

Татьяна КИРЬЯНОВА
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  уголовное дело
Грабители не выбирают своих жертв по одежде. Их цель – завла-
деть имуществом, и в первую очередь их привлекают сумки, телефоны, золотые 
украшения. Налетчики заранее прогнозируют, сможет ли жертва оказать сопро-
тивление. Чаще всего потерпевшими становятся женщины и пожилые люди.

За последние 5 лет количество грабежей снизилось в 1,5 раза. Об 
этом сообщает департамент уголовного розыска МВД РФ. При этом специали-
сты подчеркивают: подобные преступления по-прежнему составляют большую 
часть от всех зарегистрированных. На их долю приходится более 60 %.

«Идет охота…»

Раздели незнакомца
Они долго колесили по улице Воро-

шилова, но так и не встретили ни одной 
живой души. Для такого времени – 
было около 2 часов ночи – это было 
неудивительно. Вдруг Бухтояров, резко 
толкнув приятеля в бок, прошептал: 
«Стой!», и кивнул в сторону. Михаил 
резко затормозил и стал пристально 
вглядываться в темноту: навстречу 
шел молодой человек.

Парни решили действовать, как 
только незнакомец с ними поравняется. 
Они толкнули его, но тот не обратил 
никакого внимания и лишь ускорил 
шаг. Подельники – за ним. «Деньги 
есть?» – осмелев, спросил Полукарпов. 
Юноша испуганно покачал головой. Те 
на слово не поверили, обыскали про-
хожего и поняли: это правда. Но просто 
так отпускать парня не собирались: 
избили его, сняли куртку и убежали. 
Это было не то, на что рассчитывали 
приятели. Им нужны были деньги – и 
как можно больше!

Девушка в капкане
Охота продолжилась следующей 

ночью. На этот раз в «капкан» попа-
лась девушка, которая возвращалась 
с работы домой. Молодые люди под-
стерегли ее во дворе на улице Пеше-
стрелецкой. Когда она увидела прибли-
жающихся к ней незнакомцев, поняла: 
ничего хорошего встреча не сулит. Все 
произошло без слов: девушка сама 
отдала мобильник и сумку с вещами.

Еще один сотовый налетчики 
забрали у женщины на улице Космо-
навтов. Это было последнее нападение. 
Парни посчитали: денег от продажи 
телефонов хватит для того, чтобы 

отметить удачные грабежи. Но налич-
ность быстро закончилась, и они вновь 
продолжили свои ночные похождения.

«Битва» за сумку
Очередной жертвой стала еще 

одна женщина. Ее подельники встре-
тили на улице Колесниченко. Друзья 
напали, как только она свернула на 
плохо освещенный участок дороги: 
схватились за сумку и стали тянуть. 
Та отреагировала мгновенно и стала 
сопротивляться. Парни такого явно 
не ожидали, попытались разжать ей 
руки. Но не тут-то было: это была 
мертвая хватка.

Потасовка продолжалась несколько 
минут. Стас полез в карман, достал 
нож и пригрозил женщине, но та 
начала действовать с еще большим 
остервенением, пытаясь «отвоевать» 
свою сумку. Бухтояров, не раздумы-
вая, несколько раз ударил ее в живот. 
Женщина упала на землю… На следу-
ющее утро ее обнаружили прохожие: 
она была вся в крови, но еще дышала. 
Потерпевшую госпитализировали. 
Как выяснилось, грабители забрали 
у нее сумку, в которой были ноут-
бук, мобильник, деньги и несколько 
золотых украшений, которые, как 
рассказали родственники, она хотела 
сдать в ломбард. Кстати, нападавших 
«вычислили» именно по телефону: за 

время расследования он переходил 
из рук в руки, но все-таки «вывел» 
оперативников на подозреваемых.

«Был уверен, что нас не поймают!»
22-летних Стаса Бухтоярова и 

Михаила Полукарпова, совершивших 
серию грабежей и разбоев, задержали 
через несколько дней после того, как 
их жертва – 56-летняя женщина – 
скончалась в реанимации. Подельники 
прятались на даче. Когда на пороге 
вдруг показались несколько человек 
в форме, они не пытались сбежать и 
не оказали сопротивления. Бухтояров 
лишь обреченно опустил голову, при-
крыв лицо руками. Полукарпов был в 
растерянности.

«Стас обещал, что нас не поймают, 
– по-детски наивно рассуждал он на 
допросе. – Я вообще не хотел ни в чем 
участвовать – так получилось». Сам 
Бухтояров выглядел немного взрос-
лее: «Решили заработать, но это были 
копейки, которые мы сразу пропивали. 
Если бы не строптивая тетка с сумкой, 
сейчас все было бы иначе… Я уверен: 
нас никогда бы не поймали!»

P.S. Молодые люди были признаны 
виновными в совершении серии гра-
бежей, разбоев и убийстве пожилой 
женщины. Стас Бухтояров приговорен 
к 13 годам лишения свободы, Михаил 
Полукарпов – к 10. В настоящее время 
друзья-подельники отбывают срок в 
Мордовии.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Наркодилеров «закрыли» в СИЗО. На 
трассе М-4 под Воронежем поймали группу 
«героинщиков». Организатором незаконного 
бизнеса был 29-летний гражданин Таджи-
кистана, проживающий в Москве. Он пере-
давал героин курьеру: 34-летний узбек вез 
«ценный» груз на своем авто в столицу Чер-
ноземья. Здесь оставлял его закладчице, ко-
торая занималась фасовкой и распростране-
нием наркотика. Как сообщает региональное 
УФСКН, после задержания этнической груп-
пы, был досмотрен автомобиль, на котором 
передвигались подельники. В нем найдена 
коробка с фаст-фудом, а в ней – сверток с 
героином, банковские карты, «симки» и бо-
лее 100 тысяч рублей. В дальнейшем нарко-
тик обнаружили и в квартире, которую сни-
мала закладчица, он хранился под ванной. 
В общей сложности из незаконного оборота 
было изъято более 500 граммов героина.

Убийство в новогоднюю ночь. 31 дека-
бря 2014 года начиналось, как обычно. Что-
бы отметить праздник, в квартире собралось 
несколько человек. Ближе к полуночи между 
подвыпившим мужчиной и дочерью его жены 
разразился нешуточный скандал. Он возник 
из-за того, что 20-летняя девушка не хотела 
отмечать Новый год вместе с маминым су-
пругом. Услышав это, мужчина разозлился. 
Находящиеся в квартире женщины, испу-
гавшись, заперлись в одной из комнат. Но 
закрытая дверь не остановила буяна: он вы-
шиб ее, и пошел в сторону падчерицы. Его 
пытались остановить, вытолкать из комнаты, 
но безуспешно. После этого мужчина выбрал 
другую жертву – сестру своей супружницы, а 
потом переключился на жену: поколотив ее, 
вытолкнул в окно. Упавшую с 7 этажа женщи-
ну доставили в больницу. После ЧП она про-
жила всего два дня. В отношении мужчины 
было возбуждено уголовное дело по двум 
статьям, его расследование уже завершено, 
материалы направлены в суд.

1,5 миллиона за смерть. Такую сумму в 
качестве моральной компенсации должны 
получить мать и дети погибшей пациентки. 
Когда в больнице после родов скончалась 
28-летняя женщина, было возбуждено уго-
ловное дело. В ходе расследования выясни-
лось: роженица умерла из-за того, что ей во-
время не оказали необходимую медпомощь. 
Дело в том, что у пациентки возникли ослож-
нения, ей требовалась срочная операция, 
которую врачи не провели. В результате она 
скончалась от большой кровопотери. Обви-
няемой стала акушер-гинеколог Поворинской 
ЦРБ. Правда, дело в отношении нее было 
прекращено в связи с амнистией к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Од-
нако прокурор района обратился в суд с ис-
ком, чтобы взыскать с больницы моральную 
компенсацию за смерть роженицы в пользу 
ее близких. Сумма составляет 1,5 миллиона 
рублей. Правда, это решение еще можно об-
жаловать. По закону, на это дается 10 дней.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Женщине пригрозили, но та начала 
действовать с еще большим остер-
венением, пытаясь «отвоевать» 
свои вещи

Стас Бухтояров неожиданно предложил другу: «Миха, я знаю, как заработать!» От плана, который выложил 
приятель, Полукарпов был не в восторге. Честно признался, что боится. Но страх вдруг улетучился, когда 
товарищи, напившись, отправились за приключениями…

Подельники нападали 
на своих жертв ночью
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Концерт Анатолия Полотно и Феди 
Карманова открыл новый сезон 
«Осенних встреч с друзьями шансо-
на». Творческая карьера этого дуэта 
насчитывает уже не один десяток лет, 
и за это время артисты наверняка на-
учились легко создавать в зале ат-
мосферу непринужденного веселья. 
В своей музыке они не отражают не-
выносимых тягот судьбы, как это ча-
сто бывает в шансоне, наоборот, поют 
о любви, дружбе, красоте и о Родине.

Осень шансона  
в «Балаган Сити»

15 октября на сцене 
арт-шоу-ресторана 
выступили именитые 

шансонье. 

В этот вечер пространство «Балаган Сити» наполнилось 
душевными мотивами, под которые на танцевальную 
площадку с радостью выходили поклонники шансона. 
Публика была в восторге от песен дуэта и скрипичных 
партий Феди Карманова. «Шансон – музыка для души», – 
отмечали многие зрители.

Для аудитории было подготовлено еще 
несколько сюрпризов. Например, во 
время небольшого перерыва на сцене 
устроили викторину, в которой разы-
грывали музыкальные диски, а после 
выступления дуэта организатор лично 
подарил счастливчикам билеты на сле-
дующие концерты из цикла «Осенних 
встреч».

Анатолий Полотно – автор всех песен, которые испол-
няет дуэт, он же писал тексты для сольного альбома 
Феди Карманова

Федя Карманов и Анатолий Полотно 
выступают вместе уже 22 года

Максим, зри-
тель концерта:
– Я доволен! Ме-
сто проведения 
отличное, хоте-
лось бы отметить, 
что очень прием-
лемая цена и на 
билеты, и на еду. 

Атмосфера уютная, и есть возмож-
ность встретиться взглядом с шан-
сонье. Артисты – молодцы, желаю 
им долгого творческого пути, здо-
ровья и успеха!

«Уже второй год в Воронеже проходят 
осенние встречи с друзьями шансо-
на. – говорит организатор мероприятия 
Александр Валуйский. – Публика с боль-
шим желанием ждет концерты и очень 
активно встречает всех гостей. «Балаган 
Сити» также отлично подходит для тако-
го мероприятия, потому что люди могут 
и потанцевать, и вкусно поесть, и душев-

но отдохнуть. В Воронеже и раньше проходили концерты 
шансонье, но они организовывались в разное время. Те-
перь выступления проходят в течение двух месяцев, в ок-
тябре и ноябре. Мне кажется, осень – это время шансона, 
время душевных, жизненных песен и приятной музыки».

После концерта Анатолий Полотно от-
ветил на несколько вопросов «ГЧ»
– Какую основную мысль вы бы хо-
тели донести своим творчеством до 
жителей Воронежа? 
– Мы несем правду. Она иногда бывает 
не очень лицеприятной, но она правда! 
Лучше быть к ней готовым, нежели жить 
в иллюзиях. Например, я очень люблю 
Интернет и считаю, что это второе по 
важности изобретение человечества в 
XX веке после атомной бомбы, но луч-
ше все-таки жить в реальной жизни: 
радоваться, общаться, влюбляться, 
жениться, воспитывать детей.

– За свою карьеру вы много где вы-
ступали. Можете составить рейтинг 
концертных площадок? 
– Пожалуй, приятнее всего выступать, 
сидя у костра на природе. Но есть раз-
ные форматы. Например, сегодня все 
прошло славно. «Балаган Сити» – одно 
из лучших мест для выступления. Са-
мое главное, что я мог видеть глаза 
зрителей. В целом, публика приняла 
нас очень хорошо, это очень добрые и 
умные слушатели.
– Что бы вы пожелали воронежцам?
– Толстенького кошелька, здоровья, 
благополучия и удачи!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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MUST BE THEREФильмы недели
Неуловимые: 

последНий герой

Наука сна
Мелодрама

Четверка главных героев во главе с Кирой ведут борьбу с несправедливо-
стью. Их новая миссия – выследить яхту с партией наркотиков. Но опера-
ции мешает таинственный мужчина, который взрывает судно. Теперь «не-
уловимые» разбираются, кто этот человек. Возможно, он решил подставить 
ребят? Или же он такой же борец со злом? Пока друзья пытаются ответить 
на эти вопросы, незнакомец сам выходит на след Киры. Теперь она знает 
его мотивы и понимает, что влюбилась…

Фильм основан на реальных собы-
тиях. В центре сюжета история жиз-
ни безжалостного гангстера Уайти 
Булджера, роль которого исполняет 

Джонни Депп.

24 октября состоится показ карти-
ны о застенчивом молодом челове-
ке Стефане. Он видит причудливые 
вещие сны и однажды влюбляется в 
свою соседку, которая принимает его  

за грузчика…

Прямая трансляция из театра «Со-
временник» намечена на 25 октября. 
Главные роли в постановке играют 
Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов. 
Они играют двух одиноких людей, ко-
торые мечтают о настоящей любви.

Неудачливый музыкальный продю-
сер находит молодую девушку с пре-
красным голосом. Они отправляются 
в Кабул, где она участвует в телешоу 

«Афганская Звезда».
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приключения

Рок на востоке
комедия

Черная месса
криминальная драма

Двое на качелях
Спектакль

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Театр кукол «Шут» (проспект Революции, 50)
24 октября – «Золушка» (спектакль для детей 6+)
25 октября – «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак» (спектакль 
для детей 4+)
25 октября – «Князь Владимир Красное Солнышко» (спектакль для родителей 
с детьми 5+)

Дом актера имени Кравцовой (улица Дзержинского, 5)
23 октября – «Кадриль» (спектакль, Владимир Гуркин)
26 октября – «Времена года». К 175-летию композитора Петра Чайковского 
(исполняет дипломат международного конкурса Елена Юдина)
27 октября – «Пока она умирала» (спектакль, Надежда Птушкина)

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
23 октября – «Море» (спектакль, Владимир Петров)
25 октября – «Чайка» (комедия в двух актах, Антон Чехов)
26 октября – «Как я стал…» (спектакль, Ярослава Пулинович)

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST REad

ромаНтика, которая 
всегда с тобой

Современная французская литература популярна среди россиян. Особый 
шарм, чувство юмора, умение сочетать занимательность и философский 
подход никого не оставят равнодушным. Чем дышат парижане, что думают 
о жизни и смерти, как выражают свое отношение к окружающему? «ГЧ» 
и сеть магазинов «Читай-город» предлагают вам взглянуть на мир глазами 

самой романтичной нации.

АНЬЕс МАРТЕН-ЛюгАН
«ВЛюбЛЕННыЕ В КНИгИ НЕ 
сПЯТ В оДИНоЧЕсТВЕ»
Этот роман – продолжение бестселлера «Счаст-
ливые люди читают книжки и пьют кофе». Диана 
возвращается из Ирландии, где красавец Эдвард 
и его семья помогли ей справиться с горем после 
тяжелой утраты. В Париже она руководит литера-
турным кафе, и в ее жизни появляется человек, с 
которым она готова начать все заново. Но слу-
чайная встреча заставляет понять, что она так 
и не сумела забыть Эдварда. Сможет ли Диана 
пойти до конца?

МюРИЕЛЬ бАРбЕРИ
«ЭЛЕгАНТНосТЬ ЕжИКА»
Автор страстно влюблена в творчество Льва Тол-
стого и культуру Японии, и это нашло отражение 
в ее книге. Девочка-подросток, умная и образо-
ванная не по годам, пожилая консьержка, изуча-
ющая философские труды и слушающая Моцарта, 
богатый житель Страны Восходящего солнца, по-
селившийся на склоне лет в роскошной парижской 
квартире... О том, что связывает этих людей, как 
меняется их жизнь после того, как они случайно на-
ходят друг друга, вы узнаете, прочитав роман.
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сТоИТ ПосЕТИТЬ
23 октября, 19:00, игротека в Творческой мастерской «Колесо» (улица 
Донбасская, 16в).

23 октября, 19:00, презентация книги Юлиуса Эволы «Герметическая тра-
диция» в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход 
свободный.

24 октября, 10:00, Кубок Толпара по спортивному ножевому бою  
в СК «ГазПроектИнжиниринг» (Ленинский проспект, 119е). Вход свободный.

24 октября, 13:00, тренинг для родителей «А можно и не воспитывать? 
Или цели воспитания» в книжном клубе «Петровский». Стоимость меро-
приятия – 300 рублей.

24 октября, 16:00, бесплатный тестовый квест по городу. Место встречи – 
у фонтана в парке «Орленок». Запись по телефону 8-910-346-44-98.

24 октября, 18:00, лекция «Осознанные сновидения» (улица Колесниченко, 
36а). Необходима запись по телефону 8-960-105-94-09. Вход свободный.

25 октября, 11:00, мастер-класс по валянию из шерсти  
(улица Пешестрелецкая, 111). Необходима предварительная запись:  
vk.com/victory_vinogradova. Стоимость мероприятия – 500 рублей.

23 октября, 20:00, поездка с ор-
ганизацией «Нескучный день» в 
Йошкар-олу и Чебоксары. сбор 
участников у Памятника Cлавы.

В столице Чувашии участники со-
вершат прогулку по центру города и 
попробуют национальную кухню. В 
Йошкар-Оле можно будет увидеть 
Царевококшайский Кремль, ком-
плекс 12 апостолов, Республиканский театр кукол, набережную Брюгге, 
площадь Ноготкова-Оболенского, Успенскую улицу. Необходима предвари-
тельная регистрация в группе «Нескучный день» на сайте «ВКонтакте». Сто-
имость поездки 5500 рублей.

24 октября, 13:00, благотворитель-
ный фестиваль «ШАРЛоТФЕсТ» в 
Доме молодежи (проспект Рево-
люции, 22).

Любители шарлотки выставят свои 
съедобные произведения на конкурс. 
Жюри выберет лучшие образцы, а го-
сти оценят их вкус. Пироги будут про-
даваться кусочками, поэтому каждый 
желающий сможет сравнить разные варианты рецептов. Собранные сред-
ства пойдут на лечение маленьких пациентов онкогематологического отде-
ления областной детской больницы № 1.

25 октября, 14:00, акция «осенние 
бумажные радости» в читальном 
зале библиотеки имени Платоно-
ва (улица Феоктистова, 6).

Любой желающий сможет обменять 
макулатуру на книги. Также можно 
сдать батарейки и пластиковые бу-
тылки, которые будут утилизированы 
без вреда для окружающей среды.  
В рамках акции пройдут чаепитие и мастер-классы, на которых участники 
научатся делать открытки, корзинки и сумки из ненужных вещей.
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В этом году группа «Валентин стрыкало» отмечает свое 5-летие. В честь 
дня рождения 29 октября ребята выступят в диско-баре «Завод» 

(Ленинский проспект, 174п).

гИЙоМ Мюссо
«сЕНТРАЛ-ПАРК»
Алиса очнулась в парке на скамье, прикованная на-
ручниками к незнакомому мужчине. Но никто из них не 
помнит, как это произошло. Возможно, это связано с 
профессией девушки – она полицейский и пару лет на-
зад расследовала дело серийного убийцы Эрика Вога. 
Неужели преступник жив и таким образом мстит ей? 
Также Алиса намерена узнать, кто ее новый знакомый. 
Ее интуиция подсказывает, что это темная лошадка.

МАРК ЛЕВИ
«оНА & оН»
Пол публикует свой первый роман и уезжает в Париж. Не-
смотря на популярность, он чувствует себя одиноким. 
Миа, бросив предавшего ее мужа, находит убежище у 
подруги-француженки. Девушка регистрируется на сайте 
знакомств и назначает встречу Полу. С этого момента их 
жизнь превращается в клубок проблем…

АННА гАВАЛЬДА
«бИЛЛИ»
Двое подростков из захолустного городка имели все шан-
сы обеспечить себе самую отвратительную жизнь: Билли 
росла в нищей и пьющей семье, над Франком измыва-
лись, потому что он был не такой, как все. Но однажды 
им вместе пришлось разучивать сценку из пьесы «С лю-
бовью не шутят». С этого момента начинается история од-
ной большой любви, благодаря которой два гадких утен-
ка, поддерживая друг друга, взрослеют и превращаются в 
прекрасных лебедей.

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

б-р Победы, 23б  (ТРЦ «Арена»);  
ул. 20 лет октября, 90 (ТЦ «солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул. южно-Моравская, 40;  
пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»); 

ул. Кольцовская, 35 (ТРЦ «галерея Чижова»), – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. На правах рекламы

Известность эти музыканты приобре-
ли после того, как лидер группы Юрий 
Каплан выложил несколько смешных 
видеороликов в Интернет. Сейчас ко-
манда  гастролируют по всей стране: 
концерты славятся своим драйвом, не-
повторимой атмосферой, острым юмо-
ром и непринужденным общением с за-
лом. Слушателей ждут полюбившиеся 
ироничные и нестандартные песни. По-
мимо любви поклонников ребята удо-
стоены и других наград: Forbes включил 
их в первую тройку артистов, просла-
вившихся в Интернете, также у группы 
есть звание «главный голос поколения».
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНю КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАшЕГО ГОРОСКОПА – СОЗДАТЕЛИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА «МАРСИАНИН»КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 41

Горизонталь:
1. Уклад
5. Вихрь
7. Автостоп
10. Будни
11. Наследство
13. Плутон
14. Пятница

15. Труппа
16. Афиша
17. Выкуп

Вертикаль:
2. Дзюдо
3. Гимнастика
4. Барс

6. Раунд
8. Пилоны
9. Мороз
10. Бег
12. Добромиров
13. Педагогика

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

Зодиакальный гороскоп акцен-
тирует внимание на домашних 
делах. Сейчас как никогда акту-
ально проверить и при надоб-
ности починить электрику и сан-
технику. Одиноким Стрельцам 
стоит искать вторую половинку 
среди уже знакомых людей. 
Причем наилучшая совмести-
мость окажется с представите-
лем знака Телец. Работа не при-
несет существенных новостей, 
но заставит поволноваться.

Вы фонтанируете позитивным 
настроением и подкупаете дру-
желюбием. Неудивительно, что 
кто-то из Дев захочет не просто 
пообщаться, но и подружиться с 
вами. Профессиональный горо-
скоп советует не пренебрегать 
даже самыми скучными зада-
ниями. К вашему удивлению, 
методичная работа способна 
принести неожиданный резуль-
тат. Высока вероятность любви с 
первого взгляда.

Даже если в какой-то момент 
покажется, что вы встретили 
любовь всей своей жизни, не 
спешите заводить разговоры о 
скорой свадьбе. Это способно 
насторожить понравившегося 
вам человека. А если пассия 
относится к знаку Водолей, то, 
вероятно, ваше общение прекра-
тится. Личный гороскоп советует 
дозировать информацию. Трудо-
вой энтузиазм принесет плоды в 
виде прибавки к зарплате.

Новая бизнес-идея, вскользь 
оброненная коллегой из знака 
Близнецы, не будет давать вам 
покоя. Вне зависимости от сте-
пени желания претворить ее в 
жизнь деловой гороскоп реко-
мендует в первую очередь про-
считать финансовые издержки. В 
любовных отношениях вы напо-
минаете бабочку-однодневку –  
быстро загораетесь, но так же 
стремительно охладеваете к 
объекту симпатии.

От знакомого Стрельца вы по-
лучите любопытную и крайне 
неоднозначную информацию. 
Насколько бы сильным ни было 
искушение поделиться получен-
ными данными, держите язык 
за зубами. Любовный гороскоп 
акцентирует внимание на флир-
те. Впрочем, если вы состоите 
в браке, подобное поведение 
может оказаться чреватым. Про-
фессиональные будни подобны 
головоломке.

Астропрогноз рекомендует об-
ратить внимание на знаки, по-
ступающие извне. Некоторые 
случайности совсем не случай-
ны. Также не исключены вещие 
сны. Чтобы достичь успеха в 
любви, проявляйте активность 
и неординарность. А вот в про-
фессии лучше до поры до вре-
мени занять позицию наблюда-
теля. Присмотритесь к коллеге 
из знака Овен – сенсационное 
открытие гарантировано.

Плотность рабочего графика поч-
ти не оставляет свободного вре-
мени. Впрочем, если вы от этого 
и страдаете, то только из-за 
 невозможности общения с близ-
ким вам Раком. В остальном вы 
вполне довольны своими про-
фессиональными буднями и не 
упустите шанса подняться по ка-
рьерной лестнице. Любопытное 
открытие заставит вас карди-
нально пересмотреть некоторые 
жизненные установки.

Кто-то из родственников-Ко-
зерогов нуждается в вас. Не 
поленитесь уделить ему не 
форменные 5 минут, а хотя бы 
полноценный вечер. Вторая 
половина октября – время для 
плодотворной работы. Сейчас 
вы более производительны, 
чем многие ваши коллеги. Удача 
благоволит Девам и в личном 
плане. Ваша сексуальность 
притягивают представителей 
противоположного пола.

Вы слишком эмоциональны. Это 
чревато необдуманными поступ-
ками и опрометчивыми действия-
ми. Бизнес-гороскоп советует со-
средоточиться на долгосрочных 
партнерских программах. Не раз-
брасывайтесь людьми – особен-
но это касается некоего мужчины 
под знаком Весы. В любовных 
отношениях возьмите за правило 
открыто говорить о своих чув-
ствах. Недосказанность вызовет 
раздражение второй половинки.

Довольно интересная и насы-
щенная событиями неделя. Вы 
будете вхожи во многие компа-
нии. В этом свете существенно 
скорректируется круг друзей, 
на первый план выйдет некто 
из знака Рыбы. Астропрогноз 
подчеркивает ваше трудолюбие 
и ответственность, но предосте-
регает от упрямства. Попытка во 
что бы то ни стало оставить по-
следнее слово за собой не при-
несет ничего хорошего.

Персональный гороскоп одно-
значен: то, что вы воспринима-
ете как настойчивость, является 
навязчивостью. Ограничьте свое 
присутствие в жизни родствен-
ников. В первую очередь это 
относится к представителям во-
дной стихии, в частности к Скор-
пионам. Отличный момент для 
восполнения профессиональных 
пробелов, изучения иностранных 
языков. Если позволит погода, 
запланируйте пикник.

Проявите внимание к детям. 
Это должна быть не только про-
верка успеваемости, но и, пре-
жде всего, построение планов 
на будущее, совместный досуг, 
шопинг. Финансовый гороскоп 
благоволит покупке зимней 
одежды и спортивного инвен-
таря. Чтобы решить некоторые 
профессиональные вопросы, 
потребуется помощь вышестоя-
щего Льва. Не исключено, что у 
вас появится тайный поклонник.
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ДЕВА

РАК

Гарри ГРЕГСОН-УИЛЬЯМС
композитор

Дариуш ВОЛЬСКИ
оператор

Кейт МАРА
актриса

Ридли СКОТТ
режиссер, продюсер

Маккензи ДэВИС
актриса

Мэтт ДэйМОН
актер, исполнитель главной 

роли

Чиветель эДЖИОФОР
актер

Дрю ГОДДАРД
сценарист

Себастьян СТЕН
актер, сыгравший ученого 

NASA

Джессика ЧЕСТЕйН
актриса

энди УИР
автор книги, по которой снят 

фильм

Кристен УИГ
актриса
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ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Страна, путешествие в которую выиграл победитель кон-
курса «Лучший воспитатель» (подсказка в прошлом номере). 
5. Совокупность территориальных диалектов какого-либо 
языка. 6. Высший показатель, достигнутый в спорте. 8. Суб-
сидия ученому или вузу. 9. Знаменитая балерина, посетившая 
наш город 12 октября. 12. Маркетинговый прием, призванный 
шокировать потребителя (ответ можно найти в «ГЧ» № 41 в 
рубрике «Онлайн-приемная»). 16. Устройство, записывающее 
входящие звонки. 17. Кличка собаки из Воронежа, прославив-
шейся благодаря чудесному спасению из подземного плена (мы 
писали об этом происшествии в прошлом номере). 18. Название 
хоккейного клуба из столицы Черноземья.

ВЕРТИКАЛЬ:
2. Астрологическое предсказание судьбы. 3. Отечественная 
авиакомпания, недавно оказавшаяся на грани исчезновения 
(подсказка в прошлом номере). 4. Разрывной снаряд, сбрасыва-
емый с самолета. 7. Календарное время события. 10. Фамилия 
актрисы, исполнившей роль Кристины в сериале «Универ».  
11. Священная книга христиан, памятник литературы и исто-
рии. 12. Вызов граждан на обязательную военную службу.  
13. Фамилия заместителя губернатора Воронежской области 
(ответ в «ГЧ» № 41). 14. Сильное увлечение, «катализатор» 
курортных романов (подсказка в прошлом номере в рубрике 
«Психология»). 15. Сценический псевдоним рэпера Кирилла 
Долмацкого. 


