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   гоРодские новости

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

Шоу не по-детски. Вокальное телешоу  
«Голос. Дети» стартовало  на «Первом канале» в 2014 году – 
вслед за своим «старшим братом». В нем участвуют исполни-
тели в возрасте от 7 до 14 лет включительно.

Грачи прилетели! Теплая погода привела перелетных птиц домой уже в феврале 
месяце. Хотя ученые не первый год отмечают, что пернатые стали возвращаться из теплых 
стран намного раньше, в этом году была зафиксирована настоящая сенсация: на севере 
области на днях были замечены полевые жаворонки. Такого, по словам специалистов, не 
происходило с 1936 года. Обычно эти птицы прилетают в наши края не раньше 19 марта.

Веселые и находчивые. Команда Федеральной Службы Исполнения наказаний России 
«Приказ 390» из столицы Черноземья попала в  1/4 финала Высшей лиги КВН 2016 года. Напомним,   
в 1/8 финала приняло участие 40 команд, и выбиться в число лучших было крайне непросто – впрочем, 
наши земляки справились с этой задачей на «отлично». Для ребят прошедшая игра была уже 24-й.  
Воронежцы входят в топ-20 лучших команд КВН и не собираются останавливаться на достигнутом.

Обернитесь! Во время слепых прослушиваний дети стараются покорить своими голосами 
жюри, которое сидит к ним спиной. Если один из трех наставников шоу оборачивается, он берет ис-
полнителя в свою команду (каждая из которых, к слову, состоит из 15 конкурсантов). Если оборачива-
ются несколько членов жюри – ребенку предоставляют право выбрать себе наставника.

   гоРодские новости

Во весь «Голос»
Воронежский дуэт 

«штурмует» детскую версию 
нашумевшего телепроекта

На «Первом канале» стартовал тре-
тий сезон телешоу «Голос. Дети»,  
на участие в котором претендуют 
двое юных воронежцев – 12-летние 
Юля Сиринько и Артем Колесников 
(они поют дуэтом). Как стало из-
вестно «ГЧ», ребят уже допустили  
до телевизионного кастинга – так на-
зываемых слепых прослушиваний.

Их отобрали из 10 тысяч 
претендентов

Мы связались с мамой Юли Валерией,  
которая рассказала нам, как дети попали 
на проект: «Мы отправляли заявки на 
участие в первых двух сезонах шоу, 
но попытки не увенчались успехом. 
На этот раз вспомнили о кастинге  
в последний момент, так что времени на 
подготовку не было. Просто записали в 
студии песню Шарля Азнавура «Вечная 
любовь», с которой дети часто высту-
пали. И к нашему удивлению, ребят 
пригласили на очное прослушивание 
в Москву». 

Всего музыкальные редакторы 
«Голоса» и продюсер Юрий Аксюта 
«отсмотрели» более 700 юных испол-
нителей со всей страны (заочных пре-
тендентов было и вовсе 10 тысяч!).  
В итоге к слепым прослушиваниям были 
допущены 120 человек, в том числе и 
наши восходящие звездочки. «Нужно 
было исполнить отрывок из песни, 
буквально один куплет», – говорит 
Валерия. Но даже за такое короткое 
время Юля и Артем сумели показать 
себя и понравиться жюри.

Дальнейшее участие воронежского 
дуэта в проекте зависит от того, повер-
нется ли к ним кто-нибудь из наставни-
ков – Пелагея, Дима Билан или Леонид 
Агутин. Об этом мы узнаем уже в одном 
из ближайших выпусков программы.

«Уроки учу по ночам»
Юлия и Артем учатся в разных 

школах, но вместе ходят в одну «музы-
калку». Кстати, помимо вокала у ребят 
еще масса увлечений. Юля занимается 
бальными танцами (по которым, к слову, 
имеет спортивный разряд), играет на 
фортепиано, посещает театральную сту-
дию, изучает два иностранных языка –  
английский и немецкий…  «У меня очень 
плотный график, – признается девочка. –  

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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В день по 4–5 дополнительных занятий. 
Мне даже уроки некогда учить. Домаш-
нее задание делаю по ночам». Артем 
учится в Воронежском музыкальном 
колледже по классу гитары, ходит на 
ушу и плавание. 

В редкие свободные минуты они 
гуляют. Часто – вдвоем. «Юля и Артем 

хорошо ладят между собой, – поясняет 
Валерия. – У них очень много общих 
интересов. Когда они вместе, постоянно 
придумывают какие-то игры, чаще всего 
подвижные».

Другой масштаб
В проекте ребята решили поучаство-

вать, чтобы получить новые эмоции. 
«Каждый раз, когда ты выходишь к 
зрителю, ты получаешь такой заряд, – 
делится Юля. – Что и говорить о боль-
шой сцене, это совсем  другой масштаб! 
И нам с Артемом очень хочется выйти 
на этот уровень». 

Е к а т е р и н а  
ЛОГИНОВА, пре-
подаватель вокала 
Детской школы ис-
кусств № 14:
– Ребята пришли в 
музыкальную школу, 
когда им было всего по 
5 лет. Юля  покорила 

своей артистичностью, непосредственностью 
и харизматичностью. А Артем сразу проявил 
одаренность и музыкальные способности: уже 
в этом возрасте у него был абсолютный слух, 
и, не владея фортепиано, он мог подобрать 
мелодию. Через год у меня возникла мысль –  
а не спеть ли им дуэтом? Дети одного воз-
раста и имеют схожие тембры голосов. Так и 
состоялся наш первый опыт. Правда, вскоре 
совместные занятия пришлось прекратить, 
так как у ребят не совпадали графики: у обоих  
огромное количество всевозможных кружков. 
Все эти годы дети шли каждый своим пу-
тем, неоднократно становясь дипломантами 
и лауреатами региональных, российских и 
международных конкурсов. А желание объ-
единить их в дуэт меня так и не покидало, 
тем более Юля и Артем очень сдружились. И 
вот, в 2013-м, у них наконец-то началось со-
вместное творчество. Стоит отметить, сразу 
достаточно успешное.* Мы много времени 
уделяем работе над интонацией, динамикой, 
выразительностью. Ведь в дуэте ты ответ-
ственен не только за себя – это единое целое, 
один  организм, в котором нужно взаимодей-
ствовать с партнером. И у Юли с Артемом это 
неплохо получается –  они очень хорошо друг 
друга чувствуют. Что касается слепых прослу-
шиваний в телешоу «Голос. Дети», к ним мы 
готовились очень серьезно, каждый день –  
жертвуя другими занятиями и свободным 
временем. Ведь мы понимали, что наши кон-
куренты – лучшие юные вокалисты со всей 
страны! Артем предложил  исполнить песню 
под собственный аккомпанемент (под гита-
ру), и мне эта идея показалась интересной, 
хотя петь и играть одновременно – задача 
непростая. Надеюсь, они с ней справились  
и попадут на проект!

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Кроме того, шоу дает возможность 
поработать с настоящими профессио-
налами. «У наставников колоссальный 
опыт, который можно передать только 
лично. Все они – классные, и, если кто-то 
к нам повернется, это уже победа!»

* Юля и Артем  – четвертьфиналисты детской «Новой волны», неоднократные лауреаты российских и международных конкурсов и фестивалей. За особые достижения в учебной  
и творческой деятельности в прошлом году награждены премией правительства Воронежской области.

Ирина КРАСОВСКАЯ

реклама

Фото–ОльгиВолковой

Вольному – воля! Но дороги 
тоже не помешали бы…

Несколько дней назад в интернете появилось видео, снятое  жителями по-
сёлка Воля Новоусманского района Воронежской области. Этот ролик почти 
сразу набрал огромную популярность среди пользователей сети. В кадре – 
«показательная акция»: волинцы засыпают дорожные ямы мелкими монетами, 
сверху заливают цементом, «сажают» туда редис и заботливо поливают полу-
чившиеся «клумбы» из лейки.

Для привлечения внимания к действу 
«прорехи» в асфальте были, к тому же, 
украшены искусственными цветами и 
обведены краской. По мнению организа-
торов, так от дороги больше пользы: она 
хотя бы стала выполнять декоративную 
функцию, раз уж со своим основным 
предназначением не справилась.

Шутливый ролик с серьезным 
подтекстом

Как несложно догадаться, такая 
юмористическая акция была призвана 
привлечь внимание общественности к 
весьма серьезной проблеме: судя по видео, 
проезжая часть действительно утопает 

в лужах и испещрена ямами. 
Между тем  в администрации Ново-

усманского района корреспондентам 
«ГЧ» заявили, что наиболее проблемные 
участки асфальтобетонного покрытия 
в поселке Воля в скором времени ждет 
ремонт – ранее провести качественную 
реконструкцию дорожного полотна 
специалистам не позволяли погодные 
условия. 

Постскриптум
1 марта стало известно, что в поселке 

стартовал долгожданный ямочный 
ремонт главной улицы протяженностью 
около 8 километров. 

Большая перепись  
для малого бизнеса

Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Воронежской области 
объявляет о старте масштабной биз-
нес-переписи для развития предпри-
нимательского сектора региона.

Событие общерегионального 
масштаба

По словам руководителя Воронеж-
стата Ирины Соловьевой, речь идет не 
просто о статистическом мероприятии, 
а о крупном общенациональном про-
екте, объединяющем широкие слои 
экономически активного населения. 
Это, по сути, перепись субъектов 
малого и среднего бизнеса. При этом 
специалисты рассчитывают привлечь 
к исследованию  332 средних пред-
приятия, 38 тысяч – малых (вклю-
чая микропредприятия) и 53 тысячи 
индивидуальных предпринимателей 
области.

«Участие в бизнес-переписи – это 
возможность внести свой вклад в фор-
мирование государственной политики 
по поддержке предпринимательства, 
– уверена Ирина Владимировна. – 
Насколько эффективной будет эта 
политика, зависит и от полученных 
данных Сплошного наблюдения, их 

полноты, достоверности, а значит, от 
активной позиции самих участников 
обследования».

Обязанности – по полочкам
Эксперт подчеркивает: сплошное 

наблюдение не имеет фискальных, раз-
ведывательных и любых других целей, 
кроме составления обобщенной и 
максимально отражающей реальность 
отчетности о состоянии сектора малого 
и среднего бизнеса, однако отчитаться 
все хозяйствующие субъекты должны 
обязательно. Это прописано в законе 
«Об официальном статистическом 
учете и системе государственной ста-
тистики в Российской Федерации».  
К субъектам МСБ, нарушившим этот 
порядок, в соответствии с Кодексом 
административных правонарушений 
будут применены санкции.

Непредоставление респондентами 
субъектам официального статистиче-
ского учета первичных статистических 
данных в установленном порядке, или 
несвоевременное предоставление этих 
данных, либо предоставление недо-
стоверных первичных статистических 
данных влечет наложение администра-
тивного штрафа в следующем размере: 
на должностных лиц – от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. 

реклама реклама

реклама

Речьидетнепростоостатистиче-
скоммероприятии,аокрупном
общенациональномпроекте
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Знаменитые обладатели значков ГТО. Комплекс ГТО, разработанный  
в советское время, был утвержден в 1931 году и применялся до 1991-го. Первый значок ГТО 
получил многократный чемпион РСФСР по конькобежному спорту Яков Мельников. Уже через 
десять лет создания системы нормативы сдали более 6 миллионов человек. В их числе писатель 
Аркадий Гайдар, композитор Василий Соловьев-Седой и многие другие известные личности.

Президент занимается спортом ежедневно. Уровень физподго-
товки Владимира Путина перекрывает планку ГТО. Так пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков ответил на вопрос СМИ, будет ли российский лидер сдавать нормативы. При этом 
Песков подчеркнул, что глава государства занимается спортом ежедневно. Исключение  
составляют те дни, когда график переездов и перелетов оказывается очень плотным.

Зураб Церетели – президент Российской академии художеств, на-
родный художник СССР и РФ, посол доброй воли ЮНЕСКО. Автор более 5000 
работ, последние из которых – памятник Марине Цветаевой на французском 
побережье Атлантики и скульптуры Сталина, Рузвельта и Черчилля в Ялте.

В облправительстве состоялась личная встреча Алексея Гордеева  
и Зураба Церетели, после которой они вместе с присоединившимися членами Российской академии 
художеств, руководителем департамента культуры Эмилией Сухачевой и директором музея имени 
Крамского Владимиром Добромировым обсудили развитие сферы искусств в нашем регионе.

Лекарство от депрессии
В музее имени Крамского открылась 

персональная выставка Зураба Церетели

На официальную церемонию откры-
тия, в которой участвовал глава региона 
Алексей Гордеев, Зураб Константинович 
приехал лично. И сразу же очаровал 
всех присутствующих своим шармом, 
оптимизмом и жизнелюбием.

Первые посетители выставки окре-
стили ее «лекарством от хандры» за 
обилие ярких подсолнухов.

«Я люблю при-
роду. Она отражает 
ту интенсивность 
красок, которая так 
нужна нам в пасмур-
ную погоду. Подсол-
нухи зимой – моя 
тренировка. Это как 
пианист, репетируя, 

играет классические произведения, так 
и я – рисую цветы и фрукты, – пояснил 
«ГЧ» Церетели. – Обратите внимание, 

С выставкой «Зураб Церетели. Живопись, графика, скульптура, эмаль» можно ознакомиться до 20 марта. Стоимость билетов – от 150 до 200 рублей.

Новоселье государственной важности

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Губернатор Воро-
нежской области 
алексей гордеев:
– С Зурабом Церете-
ли я знаком порядка 
20 лет. Это один из 
самых известных и 
уважаемых художни-
ков в мире. Его рабо-
ты экспонируются во 

многих странах, и сейчас у жителей столицы 
Черноземья появилась уникальная возмож-
ность прикоснуться к великому искусству. 
Мы наладили сотрудничество с Российской 
академией художеств. Она курирует Воро-
нежское художественное училище, работает с 
талантливыми ребятами напрямую. У нас уже 
есть четыре своих члена-корреспондента РАХ, 
и это вселяет оптимизм, веру в свои силы. 
Происходит обмен выставками, проводятся 
мастер-классы... Я уже не говорю об академи-
ческом пленере в Острогожске, куда стремят-
ся попасть художники со всей России!

Ольга ЛАСКИНА

ТворчествоЦеретелипрочновошло
вжизньиисториюискусствановойРоссии

В помощь молодым воронежским семьям направят 
свыше 44 миллионов из федеральной казны

Пресловутый «квартирный вопрос» –  
наглядная иллюстрация того, как 
тесно связаны личное благополучие  
и процветание всей страны. С одной 
стороны, с повышением доступности 
жилья растет спрос, мотивируя стро-
ителей наращивать объемы ввода  
в эксплуатацию квадратных метров, 
представителей смежных отраслей –  
развивать технологии и расширять 
производство. В общем, экономика 
«оживает». С другой – у граждан по-
являются реальные возможности для 
повышения качества своей жизни, 
а вместе с тем – уверенность в за-
втрашнем дне и желание создавать 
семьи. 

В «майских указах» Владимира 
Путина, обнародованных в 2012 году, 
одно из центральных мест отведено 
мерам по обеспечению населения ком-
фортным и доступным жильем. В рамках 
их реализации к настоящему моменту у 
федеральных и региональных властей 
значительно расширился набор инстру-
ментов, способных сократить наш путь к 
новоселью. Один из них – федеральная 
целевая программа «Жилище», изна-
чально рассчитанная до 2015 года, но 
в августе, по решению Правительства, 
пролонгированная еще на 5 лет. Среди 
приоритетных задач, которые должны 
быть решены по ходу реализации ФЦП –  
обеспечение жильем молодых семей. 
Само собой, региональным бюджетам, 

на которые лег значительный объем 
расходов, связанных с «социалкой», 
в условиях кризиса приходится непро-
сто. Поэтому особенно важно, что в этот 
сложный период федеральный центр 
не оставил субъекты без поддержки, а 
в случае с Воронежской областью даже 
нарастил ее.

Так, на прошлой неделе кабмин 
распределил между 65 субъектами 
РФ свыше 3,5 миллиарда рублей суб-
сидий: эти средства будут направлены 
на социальные выплаты, предоставля-

СПРАВКА «ГЧ»
В течение последних трех лет, благодаря уча-
стию в ФЦП «Жилище», помощь в улучшении 
жилищных условий получили свыше 900 воро-
нежских семей. В 2016-м, согласно плану ре-
ализации мероприятий программы социаль-
но-экономического развития нашей области, 
поддержку получат еще порядка 196. Полу-
ченные средства участники программы могут 
направить на строительство дома, выплату 
жилищного кредита или взнос в жилищно-
строительный кооператив. Размер субсидии 
составляет от 30 до 35 % от стоимости жилья, 
и на нее можно рассчитывать при соблюдении 
ряда условий: 
•  возраст супругов или одного из родителей 
(если речь идет о неполной семье) не превы-
шает 35 лет;
• статус нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий;
•  воспитывается, как минимум, один ребенок;
•  есть постоянный доход для оплаты государ-
ственной ипотеки или собственные средства 
для приобретения квартиры.

Светлана РЕЙФ

Размерсоцвыплатынаулучшение
жилищныхусловийможетсоставлять
от30до35%отстоимостиквартиры

емые молодым семьям для покупки или 
строительства жилья. Для Воронежской 
области предусмотрена вторая по вели-
чине сумма в Центральном Черноземье –  
более 44 миллионов рублей. Стоит 
отметить, что объем финансирования 
в сравнении с прошлым годом вырос: 
в 2015-м на эти цели Москвой было 
выделено почти 32 миллиона рублей.

Среди наших соседей больше бюд-
жетных ассигнований получит только 
Тамбовская область – почти 103,5 мил-
лиона рублей. Третье место по объему 

помощи заняла Липецкая область: она 
может рассчитывать на сумму около 
40 миллионов рублей. Четвертое –  
за Белгородской. Ей из федеральной 
казны направят чуть менее 26 миллио-
нов. Замыкает пятерку Курская область, 
которая получит на эти цели около  
19 миллионов. 

как устроен подсолнух. На первый 
взгляд кажется, что он желтый. На 
самом деле там есть и красноватые, и 
оранжевые оттенки, и даже холодные 
тона. Гармония создается из сочетания 
многих цветов. Хотя, на мой взгляд, 
сегодня для России более характерно 
тональное искусство, чем колоритное».

В экспозиции представлено 125 работ масте-
ра – красочные эмали, живописные полотна, 
цветная и черно-белая графика, скульптуры.

Кадеты померились силами  
в легендарной спортивной системе
В столице Черноземья состоялся 
первый этап спартакиады образова-
тельных учреждений министерства 
обороны. В турнире приняли уча-
стие  воспитанники кадетских школ, 
созданных в Воронеже и Санкт-
Петербурге. Ребята показали свою 
физическую подготовку, соревнуясь  
в сдаче норм ГТО. 

В России возрождают комплекс ГТО
ГТО – это сокращенное название 

спортивной программы «Готов к труду 
и обороне», история которой началась 
в советскую эпоху. Она была создана 
для поддержки здоровья и физической 
формы граждан. В 2013 году президент 
Владимир Путин поручил разрабо-
тать систему, подобной той, которая 
существовала в СССР. С тех пор она 
постепенно внедряется в стране. 

В октябре 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон о возрождении все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.* В соответствии с ним 
местные власти получили право созда-
вать центры тестирования. Кроме того, 
проводить испытания могут государ-
ственные образовательные учреждения и 
некоммерческие организации, например, 
спортивные клубы. Нормативы ГТО  
сдаются по желанию. Утверждаются 
они Министерством спорта РФ и соот-
ветствуют трем уровням сложности, 
за прохождение каждого из которых 
полагается свой значок – золотой, сере-
бряный или бронзовый.

Минобрнауки направило в регионы 
рекомендации по комплексу, которые 
должны учитываться при проведении 
уроков физкультуры. Следует также 
отметить, что с 2016 года сдача норма-
тивов даст определенные преимущества 
при  поступлении в высшие учебные 

* «О внесении изменений в Федеральный закон от 5 октября 2015 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

заведения. Предполагается, что золотые 
и серебряные значки прибавят до 10 
дополнительных баллов к результатам 
ЕГЭ (сколько именно, решают вузы).

Волейбол, плавание и не только
В спартакиаде образовательных 

учреждений Минобороны РФ при-
няли участие кадетский корпус (инже-
нерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», 
а также два учебных заведения из 
Санкт-Петербурга – кадетский кор-
пус (школа IT-технологий) Военной 
академии связи имени С. М. Буден-
ного и кадетский корпус (спортивная 
школа) Военного института физической 
культуры. Воронежцы одержали верх 
в волейболе и показали достойные 
результаты в других видах состяза-
ний (первые места в личном зачете по 
плаванию и подтягиванию, второе – в 
челночном беге). 

Следующий этап пройдет в апреле 

в северной столице. Его участники 
будут соревноваться в стометровке,  
в стрельбе из пневматического ружья,  
в мини-футболе и выполнять еще целый 
ряд нормативов. После этого по сумме 
баллов будут определены победители.

Кадетская школа с инженерной 
спецификой

Напомним, кадетский корпус с 
военно-инженерной спецификой в 
Воронеже открылся 1 сентября 2015 
года. Прежде таких образовательных 
учреждений в России не было.  Помимо 
обычной школьной подготовки по про-
граммам 10–11-х классов ребята здесь 
получают знания по дополнительным 
учебным курсам, которые разработаны 
с учетом военно-профессиональной 
ориентации. Воспитанники изучают 
радиоэлектронику, аэродинамику, 
механику, нанотехнологии и многое 
другое.

Осваивать предметы учащимся 
помогает новейшее оборудование. «У нас 
есть специализированные классы термо-
динамики и теплопередач, беспилотных 
летательных аппаратов, радиоэлектро-
ники, лаборатория оптических иссле-

дований», – говорит 
начальник кадетского 
корпуса Владимир 
Шевчук. К примеру, 
конструкцию слож-
н ы х мех а н и змов 
ребята постигают на 
3D-экранах, которых 
в Воронеже больше 

нет нигде. Между прочим, на церемонии 
открытия корпуса учебные комплексы 
протестировал главком ВКС Виктор 
Бондарев. Особое внимание кадетам 
уделяют не только представители воен-
ного командования. «С нашим учебным 
заведением взаимодействует депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
который активно защищает интересы 
военнослужащих на федеральном уровне 
и ведет серьезную работу в регионе, –  

отмечает Владимир Анатольевич. – 
Сергея Викторовича связывает давняя 
дружба с Военно-воздушной академией. 
Эта добрая традиция продолжилась и 
в отношении кадетского корпуса. Мы 
очень ценим его поддержку».

Четыре кандидата на место
Сейчас здесь занимаются 28 ребят, 

прошедших серьезный конкурсный отбор 
(на поступление претендовали более ста 
девятиклассников). И хотя они учатся 
меньше года, уже есть чем гордиться. 
«С 1 сентября наши кадеты успешно 
участвовали в 26 различных олимпиа-
дах, – говорит начальник корпуса. – К 
примеру, в региональном этапе конкурса 
по английскому языку British Bulldog у 
нас первое место. А в нем было задей-
ствовано 3 тысячи учащихся области».

Он также отметил, что учиться в 
корпусе мечтают многие воронежские 
мальчишки. Набор будет проводиться 
в этом году, и уже сейчас на одно место 
претендуют по четыре кандидата. Пред-
почтение при отборе отдается самым 
одаренным претендентам с особыми успе-
хами в математике, физике, информатике.

Елена ЧЕРНЫХ

Ребятапоказаливсоревнованиях
достойныерезультаты

Занятиянаавиационном
тренажерномкомплексе

Вразгаресостязаний
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  закон  закон
Срочно в номер. Правительство утвердило антикризисный план на 2016 год. Согласно 
документу, ключевым направлением работы кабмина станет реализация мер, направленных  
на диверсификацию экономики и создание условий для выхода на устойчивый экономический 
рост. Общая стоимость антикризисных мер – почти 470 миллиардов рублей. Крупнейшая статья 
расходов – предоставление кредитов регионам. Подробности – в следующем выпуске «ГЧ».

Координацией развития туризма в нашем регионе займется общественный совет. 
Соответствующее постановление на прошлой неделе выпустило облправительство. Предполагается, 
что новая структура будет принимать активное участие в формировании и реализации государствен-
ной политики в сфере туризма, выработке предложений по формированию на территории туристско-
рекреационных кластеров, а также станет важным звеном в системе взаимодействия между исполни-
тельными органами государственной власти и местными общественными организациями.

 Растем на глазах. По данным Воронежстата, сводный индекс промыш-
ленного производства по итогам 2015 года в городе вырос на 14,5 %. В целом оборот 
промышленных предприятий и организаций Воронежа за прошедший год достиг  
638,3 миллиарда рублей. Положительную динамику обеспечили предприятия,  
работающие в сфере обрабатывающего производства, а также организации,  
занятые в производстве электрического, электронного и оптического оборудования.

Приватизация:
       перезагрузка

24 февраля депутаты Госдумы одобрили прави-
тельственный законопроект о переносе окончания 
срока бесплатной приватизации еще на год. 

Более подробно о законодательной 
инициативе «ГЧ» попросила расска-
зать депутата Госдумы от Воронежской 
области, члена Комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова. 

– Сергей Викторович, чем вызвано 
решение в очередной раз продлить 
программу?

– Мы в очередной, 
пятый, раз продлили 
срок бесплатной при-
ватизации жилья идя 
навстречу потреб-
ностям российских 
граждан. Теперь он 
ограничен 1 марта 
2017 года. 

Есть версия, что 
это сделано в первую очередь в инте-
ресах крымчан, многие из которых еще 
не успели воспользоваться конститу-
ционным правом на жилье. Однако 
эта возможность напрямую касается 
тех россиян, кто состоит на учете в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях и планирует получить жилье 
в течение 2016-го и начале 2017 года. 

Таким образом, продление при-
ватизации будет полезно всем, кто 
стал участником мероприятий госпро-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
Напомню, в 2015 году на эти цели  
в Воронежской области было  выде-
лено более 800 миллионов рублей, 
почти 350 – из федерального бюджета.  

В этом году предусмотренное феде-
ральное финансирование превышает  
400 миллионов рублей.

Нынешняя пролонгация бесплатной воз-
можности перевести жилье из социального 
найма в собственность, скорее всего, станет 
последней, поскольку в противном случае 
муниципальный фонд будет полностью ис-
тощен. Вместе с тем не исключено, что  
в перспективе она сохранится для отдельных 
категорий граждан. Прежде всего, речь идет 
о детях-сиротах, жителях Крыма и Севасто-
поля, тех, кто проживает в аварийных домах 
и встал на очередь на жилье до 2005 года.

СПРАВКА «ГЧ»

«Гугл» поставили в угол?
– 26 февраля Госдума приняла в 

первом чтении законопроект о введе-
нии НДС для зарубежных компаний, 
торгующих электронным контентом 
через интернет. Чем обусловлена раз-
работка инициативы, определяющей 
новый порядок налогообложения на 
интернет-рынке?

– Не секрет, что интернет-инду-
стрия является одним из основных 
сегментов по созданию добавленной 
стоимости в национальной эконо-
мике. От ее развития во многом 
зависит и внедрение в производство 
новейших технологий. Для России 
данный вопрос является как никогда 
актуальным. Ведь в условиях падения 
цен на нефть и ограничения доступа 

к внешним заимствованиям перво-
очередной задачей для нас является 
структурная перестройка экономики. 
Только так мы сможем обеспечить 
качественный технологический 
прорыв и закрепить статус одной  
из лидирующих мировых держав. 

Конечно, такие задачи не реша-
ются сиюминутно. Как известно, 
для аккредитованных Минкомсвязи 
айти-компаний мы постепенно вво-
дили существенные преференции,  
в том числе налогового характера.  
В результате в 2014–2015 годах коли-
чество организаций, воспользо-
вавшихся такими льготами, было 
больше, чем за 6 предыдущих лет. 
И если на конец прошлого года  
их число составляло 5604, то уже  
на начало февраля 2016-го – 5820. 

Есть определенные достижения  
в этом плане и у Воронежской обла-
сти. Так, по результатам проведенных 
в прошлом году экспертных иссле-
дований столица Черноземья зани-
мает лидирующие места по целому 
ряду показателей в айти-индустрии.  
В частности это 6-е место в рей-
тинге российских городов по коли-
честву головных офисов компаний 

26февралядепутатыГосдумыодобриливтретьемчтенииинициативу,освобож-
дающуюпострадавшихврезультатеЧСгражданотуплатыгоспошлинызавыда-
чуроссийскогопаспортавзаменутраченногоилипришедшеговнегодность
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и удаленных центров разработки и 
13-е – по числу аккредитованных в 
Минкомсвязи организаций.

53 миллиарда экономии
– Расскажите, пожалуйста, под-

робнее, в чем суть новации?
– Национальное законодатель-

ство целого ряда развитых стран 
предусматривает уплату на лога  
от реализации электронных услуг 
по территориальному принципу.  
То есть там, где проживает потребитель. 

Соответственно, российские про-
изводители-экспортеры, реализуя 
свою продукцию, например, в Европе, 
вынуждены платить НДС. А у нас  
в стране такие операции освобождены 
от налогообложения, чем пользуются 
западные игроки отечественного 
рынка интернет-услуг, занимая при 
этом его львиную долю. 

Поэтому мы поддержали систем-
ные поправки в Налоговый кодекс 
по отмене такой преференции для 
интернет-компаний. Они касаются  
в частности операций по продаже 

прав доступа к базам данных, про-
граммному обеспечению, фильмам, 
играм, музыкальным произведе-
ниям, книгам и видеопродукции.  
В результате в том числе такие интер-
нет-гиганты, как Google и Apple, 

должны будут встать на учет в ФНС 
и подавать сведения о продажах на 
территории России через личные 
кабинеты налогоплательщиков. 

Изменения затронут и отечествен-
ных игроков, которые попадут под 
налогообложение, например, при 
продаже лицензий на программы для 
персональных компьютеров. Однако 
для них предлагается ввести опреде-
ленные дополнительные преференции 
по налогу на прибыль и НДС. 

«УЧаСтие В ДеБатах БУДет 
СПоСоБСтВоВать ПоВышеНию 
иНформироВаННоСти 
иЗБиратеЛей»
Законопроект, регулирующий порядок проведения предвыборной 
кампании, одобрен 26 февраля на пленарном заседании Госдумы  
во втором чтении.

Депутаты рассмотрели инициа-
тиву, которая касается обязатель-
ства избирательных объединений 
и зарегистрированных кандидатов 
участвовать в совместных агита-
ционных мероприятиях, то есть 
дебатах на каналах государственных 
и муниципальных организаций теле-
радиовещания. Если по какой-то 
причине кандидат отказался от 
эфирного времени, возможность 
полемизировать на ТВ или радио 
переходит его оппоненту. Даты и 
время выхода в эфир таких программ 
будут определяться жеребьевкой.

П о  с л о в а м 
секретаря Изби-
рательной комис-
сии Воронежской 
области Алексея 
Панкова, «зако-
нодательно уста-
новленна я обя-
занность участия 

в дебатах будет способствовать 
повышению информированности 
избирателей», главное, чтобы это 

удалось реализовать на практике. 
«Все упирается в техниче-

ские возможности организа-
ции дебатов – хватит ли теле- и 
р а д иок а н а л а м вр емен и д л я 
предоставления кандидатам, –  
поясняет Алексей Евгеньевич. – При 
этом не только как секретарь Изби-
рательной комиссии Воронежской 
области, но и как простой избиратель 
я поддерживаю эту инициативу: 
данный формат агитации позво-
ляет лучше рассмотреть людей, 
идущих во власть, и четче понять 
их точку зрения на управленческие 
процессы».

Следует отметить, что кандидаты 
от «Единой России» смогут испытать 
свои навыки ведения политический 
дискуссий еще до старта предвы-
борной кампании: дебаты являются 
обязательными для всех участников 
предварительного голосования. 

Напомним, само предварительное 
голосование состоится в воскресенье, 
22 мая.

В условиях падения цен на нефть и 
ограничения доступа к внешним за-
имствованиям первоочередной за-
дачей остается структурная пере-
стройка экономики

Google и Apple должны будут встать 
на учет в ФНС и подавать сведения 
о продажах на территории России 
через личные кабинеты налогопла-
тельщиков

В результате, по оценкам раз-
работчиков закинициативы, бюд-
жет дополнительно получит почти  
53 миллиарда рублей. Отмечу, что  
в ходе обсуждения законопроекта 
нами был высказан целый ряд заме-
чаний. Они  касаются как вопросов 
недостаточной проработки налоговых 
преференций для российских компа-

ний, так и применяемого понятий-
ного аппарата. В целом же принятие 
и реализация поправок позволит 
обеспечить интересы отечествен-
ных интернет-компаний на мировом 
рынке, а также приведет к увеличению 
налоговых поступлений в бюджет.

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Наталья ГОНЧАРОВА
29февралядокументопродлениибесплатной
приватизацииподписанглавойгосударства

«Налогнагугл»обеспечитсоздание
справедливойконкуренциинарынке

область получит почти 334 
миллиона на поддержку аграриев
В течение последней недели на официальном портале правительства был опубликован целый ряд распоряжений, 
касающихся выделения субсидий представителям отечественного АПК. При этом мощную поддержку получил  
и наш регион. «ГЧ» выяснила, на какие цели направят средства из федеральной казны.

63,063 млн руб. 
на предоставление грантов на создание 
и развитие крестьянского и фермер-
ского хозяйств (Распоряжение № 319-р)
на возмещение части процентной 
ставки по кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования  (Распоряже-
ние № 260-р) 

84,102  млн руб. 
на развитие молочного скотоводства 
(Распоряжение № 280-р) 

50,416 млн руб. 
на переработку продукции растение-
водства и животноводства в области 
развития оптово-распределительных 
центров (Распоряжение № 279-р)

53,803 млн руб. 
на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции 
отрасли (Распоряжение № 278-р)

62,008 млн руб.  
на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции 
животноводства (Распоряжение № 277-р)

17,480 млн руб.  
на возмещение части процент-
ной ставки по кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования    
(Распоряжение № 260-р)

Стоит отметить, что курс на развитие АПК уже принес свои плоды: индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства по итогам 2014 года во всех категориях 
существенно превысил целевой показатель. Прошлогодние достижения фермеров 
Минсельхоз традиционно огласит в конце апреля.
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  экономика

Родительский университет  должен появиться в Рос-
сии уже в сентябре. Речь идет о сети центров, которые будут оказывать 
профессиональную поддержку взрослым в воспитании детей. На днях 
Минобрнауки объявил тендер на его создание, стоимость работ –  
порядка 36 миллионов рублей. 

Школьная пора. Дмитрий Медведев подписал документ о порядке выделения субсидий регио-
нам на создание новых мест в школах. Заявку на получение средств в этом году подали 72 субъекта РФ, 
в том числе и Воронежская область. Напомним, программа рассчитана на период с 2016 по 2025 год, 
планируется, что по ее завершении все общеобразовательные учреждения перейдут на односменный 
режим работы и будет создано 6,5 миллиона учебных мест.

будет интересно! Воронежский технический университет распахнет свои 
двери для юных робототехников. 13 марта в 10 часов утра гостей и участников фе-
стиваля «Робоарт» ждут в актовом зале вуза. Традиционно в программе мероприя-
тия – тематические мастер-классы, соревнования по робототехническим дисципли-
нам, а также розыгрыш билетов на участие во всероссийском этапе фестиваля. 

В обновленном составе. На очередном заседании регионального парламента было 
объявлено о старте процедуры формирования Избирательной комиссии Воронежской области.  
Прием предложений по кандидатурам для назначения продлится до 1 апреля 2016 года. Напомним, 
что 14 членов избиркома будут избраны на пятилетний срок. Уже в сентябре новый состав избира-
тельной комиссии Воронежской области проведет выборы депутатов Государственной думы.

Призвание – учить

Недавно в Воронеже подвели ито-
ги городского этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2016». По-
бедителем этого престижного «со-
ревнования педагогического мастер-
ства» стал молодой преподаватель 
Максим Вышегородских, который 
вот уже 6 лет ведет математику и ин-
форматику в гимназии ё 9. Максим 
Геннадьевич поделился с «ГЧ» своими 
впечатлениями от участия в масштаб-
ной инициативе и рассказал об акту-
альных новшествах системы среднего 
образования.

Стать учителем Максим Вышегород-
ских решил не сразу: до 11-го класса он 
собирался поступать на журфак, позже 
появилась тяга к информатике. Уже 
будучи студентом факультета ПММ, 
наш герой начал вести в стенах родной 
гимназии № 9 профильный кружок, а 
вместе с тем работать вожатым. Окон-
чив вуз,  он получил приглашение стать 
полноправным членом педколлектива 
учреждения – и, не раздумывая, согла-
сился. 

«Я быстро нашел общий язык  
с учениками»

–  Родные стены всегда помогают, но 
все-таки у любого молодого специали-
ста поначалу возникают разного рода 
трудности. С какими столкнулись вы? 

– В основном это вещи, о которых 
не особо задумываешься. Например, 
нужно было привыкнуть к определенным 
правилам заполнения школьной доку-
ментации. Или ты уверен, что коллеги 
будут звать по имени-отчеству, а они 

все еще видят в тебе своего ученика-
школьника. Впрочем, все быстро при-
шло в норму. Главное, не было никаких 
проблем с ребятами, мы сразу нашли 
общий язык. Ведь я и стал учителем ради 
детей, потому что нет ничего прекраснее, 
чем видеть, как они растут, постигают 
мир, добиваются высоких результатов. 
Думаю, что офисная работа за большие 
деньги не способна дать столько, сколько 
профессия педагога. 

– Замечаете ли вы рост популярности 
профессии педагога среди молодежи? 

– Да, например, в нашу гимназию в 
этом году пришли работать сразу три 
молодых учителя. Радостно, что все 
они – наши выпускники. 

При этом, чтобы добиться успеха в 
организации учебного процесса, начи-
нающий специалист должен твердо 
усвоить самое первое правило – учитель 
должен совершенствоваться, иначе он 
перестает быть учителем. Для  самораз-
вития существует масса возможностей: 
курсы повышения квалификации, 
специальная литература, опыт коллег. 
Последний особенно важен: ты ходишь 
на чужие уроки, в том числе и по другим 

предметам, узнаешь, как это работает 
«изнутри», и берешь на вооружение 
нужные тебе приемы. 

– Что, на ваш взгляд,  отличает 
современную российскую школу?

– Начнем с того, что  сейчас идет 
переход на федеральный государствен-
ный образовательный стандарт. Он  
подразумевает, что детей, в первую 
очередь,  нужно учить собирать инфор-
мацию и работать с ней. Для этого 
сформирована широкая научная база, 
в рамках которой педагогами применя-
ются различные современные методы. 
Так, одно из нововведений нашей гим-
назии – технология образовательного 
путешествия, когда конкретный объект 
рассматривается с разных ракурсов, 
разных дисциплин.  

К примеру, у нас есть баскетбольный 
мяч. Учитель физкультуры смотрит на 
него как на спортинвентарь, преподава-
тель математики или физики – с точки 
зрения формул, гуманитарий может 
написать стихотворение, а художник 
сделать рисунок. Кроме того, мы реа-
лизуем личностно-ориентированный 
подход. Например, на районном этапе 

Конкурс «Учитель года – 2016» проходил в 
рамках фестиваля педагогического мастер-
ства «От призвания к признанию». Это ме-
роприятие объединило сразу 58 работников 
образования Воронежа, которые «сражались» 
за победу в 5 номинациях. Стоит отметить, 
что специальный приз  фестиваля за «Честь 
и достоинство в профессии»  по праву полу-

чила Почетный граж-
данин города, На-
родный учитель РФ, 
член регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия» 
Альбина Золотаре-
ва.  Стоит отметить, 
что Альбина Васильев-
на сегодня возглавляет 

уникальный для столицы Черноземья центр 
дополнительного образования детей «Ре-
альная школа». «Вот уже более 20  лет  этот 
проект дает школьникам возможность парал-
лельно с получением общего образования 
освоить конкретную профессию в рамках  
13 профильных направлений – от программи-
рования до художественной обработки кожи, –  
поясняет она «ГЧ». –  При этом мы стараемся 
максимально «погрузить» в специальность, 
для чего регулярно устраиваем  экскурсии на 
воронежские предприятия для ребят. В целом 
повышение престижа рабочих профессий 
сегодня по праву является государственным 
приоритетом и мы на своем уровне активно 
способствуем взятому курсу».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

конкурса «Учитель года» у меня был 
урок с совершенно незнакомыми детьми, 
где я предложил им специальное зада-
ние, а затем разделил на группы согласно 
уровню знаний – дальше каждая из них 
работала на своем уровне сложности. И, 
конечно же, основа ФГОС – деятельност-
ный подход, в рамках которого ребенок 
пытается самостоятельно добыть знания, 
а учитель лишь направляет. Словом, 
сейчас педагоги имеют огромное коли-
чество возможностей для качественной, 
продуктивной работы.

«Осознание победы пришло не сразу»
– В каком формате проходил кон-

курс «Учитель года – 2016»?
– У нас было два тура: сначала заоч-

ный, когда мы писали эссе «Учитель 
и ученик: история нашего успеха», 
разрабатывали контент для личного 
сайта с учетом целого ряда критериев 
и делали анализ собственной педаго-
гической работы. Затем очный: урок 
с последующим самоанализом. Это 
было непростое испытание, прежде 
всего, с психологической точки зрения. 
Например, у моего коллеги один ученик 
отказался выходить к доске. Представ-
ляете, как тяжело? Так совпало, что мне 
дали именно этот класс но, к счастью, 
на моем уроке этот ребенок успешно 
выходил отвечать целых четыре раза. 
Финальные задания – защита обра-
зовательного проекта, где необходимо 
рассказать о технологиях, которые ты 
применяешь в работе, и мастер-класс, 
где их демонстрируешь на практике. 

– С какими мыслями вы шли на 
конкурс: важнее победа или участие?

– У меня было три основных при-
чины для участия в этом конкурсе: 
первая – научиться новому у коллег, тем 

более что все они были опытнее меня, 
вторая – поддержать имидж своей гим-
назии, третья – ради себя, я очень хотел 
победить. Хотя до последней секунды  
не верил, что жюри выберет именно 
мою кандидатуру. Полное осознание 
победы, того, какая это большая честь 
и ответственность, пришло только на 
второй день. 

Как только стали известны резуль-
таты конкурса, на меня обрушился 
шквал звонков от коллег, учеников и их 
родителей. Причем подведение итогов 
сместилось чуть ли не на месяц из-за 
карантина, и все эти дни мои ребята то 
и дело спрашивали, как там дела, и в 
один голос говорили, что не сомнева-
ются в моей победе. Мне это особенно 
приятно и важно.

 «Если бы Холден Колфилд вырос,  
он бы стал учителем»

– Считаете ли вы себя настоящим 
профессионалом в педагогике?

– Знаете, есть такая хорошая фраза: 
«Первые пять лет учитель портит детей, 
еще пять  – учится, следующие пять – 
уже учит». Поэтому, чтобы стать серьез-
ным педагогом, нужно много времени, 
а мой стаж – это около 9 лет в сумме. 

– Напоследок, вы бы посоветовали 
сегодняшним выпускникам идти рабо-
тать в школу?

– Если есть ощущение, что это твое, –  
надо идти,  невзирая ни на что. Потому 
что жизнь – штука короткая, и в старо-
сти ты начнешь задаваться вопросом, а 
что ты сделал для мира. Может, поса-
дил дерево, а может, еще и воспитал 
несколько поколений детей. Я постоянно 
вспоминаю Джерома Сэлинджера и 
его культовое произведение «Над про-
пастью во ржи». Там есть эпизод, когда 
дети бегают по полю, а на краю стоит 
главный герой и не дает им шагнуть в 
пропасть. Наверное, если бы Холден 
Колфилд вырос, он бы стал учителем. 
Потому что как раз в этом и заключается 
призвание педагога, именно здесь его 
место на земле. 

Особым форматом поддержки педагогов 
являются конкурсы профессионального при-
знания. Так, депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов вот уже свыше 10 лет высту-
пает автором проекта «Любимый учитель». 
Данная инициатива призвана акцентировать 
внимание общества на представителях одной 
из наиболее ответственных и благородных 
профессий и оригинально выразить им свою 
признательность. Стоит отметить, что в 2015 
году организаторам поступило свыше 27 ты-
сяч заявок от воронежцев со словами благо-
дарности более 1200 педагогам. Напомним, 
что главный приз конкурса – путешествие.

Окончиввуз,МаксимВышегородскихполучилприглашение
статьполноправнымчленомпедколлективагимназии

Полюбыминтересующимвасвопросамвыможетеобратитьсявместныеобщественныеприемные
партии«ЕДиНаяРОССия».

Предложенияпоулучшениюработыприемныхвыможетеоставитьпотелефону261-99-99.

Приемныерасполагаютсяпоследующимадресам:

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

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

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

Тел.236-26-43
Тел.278-21-09

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

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

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

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

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

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

Будут и на нашей улице льготы 
Воронежцы дождались ясности в вопросе по 
компенсации взносов за капремонт
С 1 января вступил в силу закон, 
касающийся компенсаций расходов 
на капремонт. Изменения внесены 
в статью 169 Жилищного кодекса 
РФ и статью 17 Федерального за-
кона от 24 ноября 1995 года ё 181 
«О социальной защите инвалидов».

Нововведение предусматривает 
несколько групп лиц, которым могут 
быть предоставлены компенсации 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт. К таким категориям 
относятся пенсионеры, достигшие 
определенного возраста, инвалиды 
I и II групп, дети-инвалиды, а также 
граждане, имеющие детей с ограни-
ченными возможностями.

Льготы рассчитываются исходя 
из минимального размера ежемесяч-
ного взноса на капитальный ремонт 
за квадратный метр общей площади 
жилого помещения, а также размера 
регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения.  
По Воронежской области сумма взноса 
составляет 6,60 рубля.

Согласно закону, компенсация 
одиноко проживающим неработающим 
собственникам, достигшим 70 лет, 
составляет 50 %, для граждан старше 
80 лет предусмотрена возможность  
100%-й компенсации. Уровень возмож-
ных льгот сохраняется в том случае, 
если же пенсионеры в возрасте 70 или 
80 лет проживают в составе семьи, 
состоящей только из неработающих 
граждан, сумма компенсации состав-
ляет 50 % и 100 %. Что касается граждан 
с ограниченными возможностями,  
то для них максимальный размер 
льготы также составляет половину 
от суммы взносов.

До недавнего времени жители Воро-
нежской области не имели возможно-
сти оценить эти новшества. В Фонде 

капитального ремонта многоквартир-
ных домов, куда корреспонденты «ГЧ»  
обратились за комментарием, еще 
месяц назад объясняли это следующим 
образом: «В законе, который вступил  
в силу, есть пометка, что субъекты 
могут предоставить компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт. Для этого соответствующее 
решение должна принять Воронежская 
областная Дума. Таким образом, гово-
рить о том, как будет осуществляться 
процесс компенсации на территории 
нашего региона, еще рано». Однако не 
далее как 26 февраля региональный 
парламент сразу в двух чтениях принял 

соответствующий 
законопроект.

По словам депу-
тата Государствен-
ной Думы от Воро-
нежской области 
Сергея Чижова , 
вводя платежи за 
капремонт, государ-

ство не снимало с себя ответственно-
сти за состояние жилищного фонда, 
а создавало реальный инструмент 
его обновления: «Безусловно, тема 
любых дополнительных взносов – 
весьма острая. Однако сбор взно-
сов, стартовавший в нашей стране  
в 2014 году, только в первый год работы 
программы позволил завершить ремонт  
8 тысяч домов в России общей площа-
дью 36,4 миллиона квадратных метров, 
в которых проживают 1,5 миллиона 
человек. Что касается конкретно дан-
ного закона, то в ходе его рассмотрения 
в Госдуме к работе с документом при-
соединились представители фракции 
«Единая Россия», что позвонило рас-
ширить и дифференцировать перечень 
льготников. А средства на реализацию 
льгот в соответствии с обновленным 
ФЗ «О социальной защите инвалидов» 
в федеральном бюджете уже пре-
дусмотрены в размере 5 миллиардов 
рублей».

Анна ПИВОВАР

Льготырассчитываютсяисходяизминимальногоразмераеже-
месячноговзносанакапитальныйремонтнаквадратныйметр
общейплощадижилогопомещения,атакжеразмерарегио-
нальногостандартанормативнойплощадижилогопомещения
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Опережая все графики. Железная дорога Журавка-Миллерово, 
строящаяся в обход Украины, скорее всего, будет сдана на год раньше заплани-
рованного. Уже во второй половине апреля начнется укладка первых 500 метров 
рельсо-шпальной решетки, второй участок будет сдан к августу.

У мэрии появится кадровый резерв. Как сообщил глава воронежской  
горадминистрации Александр Гусев, в него войдут претенденты на замещение должностей глав 
структурных подразделений. После того, как резерв будет сформирован, кандидаты пройдут 
обучение. На этом этапе они освоят навыки поиска оптимальных решений городских проблем.

Интернет – в каждый дом. По протяженности волоконно-оптических линий 
передач, введенных в 2015 году в строй, – более 500 километров –  Воронежская об-
ласть стала одной из лучших в стране. Благодаря поддержке развития материальной базы 
«всемирной паутины» со стороны областных властей, в частности сохранению арендных 
ставок за пользование землей под объекты связи, число активных интернет-пользователей 
в регионе выросло на 7 %. Этот показатель в два раза превышает средний по стране. 

О насущном. Глава региона Алексей Гордеев поручил сотрудникам анти-
монопольного ведомства оценить обоснованность 10 % роста цен на хлебобулочные 
изделия, зафиксированного в январе. Вместе с тем стоит напомнить, что в октябре 
прошлого года министр сельского хозяйства Александр Ткачев прогнозировал, что 
подорожание в начале 2016-го может составить порядка 20 %, объясняя это повыше-
нием цен на зерно с 8 до 10 рублей за килограмм.

   экономика
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   экономика

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ бАНК» 
(публичное акционерное общество), далее – банк, уведомляет, что в соответ-
ствии с программой оптимизации сети региональных подразделений банка 
принято решение о закрытии ФАКб «Инвестторгбанк» (ПАО) «Воронежский»  

(далее – Филиал).
последний день обслуживания клиентов в Филиале – 11.03.2016 г.  до 12:00.

В связи с закрытием Филиала с 12.03.2016 г. изменятся реквизиты банковских счетов кли-
ентов и обслуживающего банка. Новые реквизиты обслуживающего банка: корреспондент-
ский счет АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) ё 30101810400000000267 в Отделении 1 Москва,  
БИК 044583267, ИНН 7717002773, КПП 775001001.  На вышеуказанный счет будут перечисле-
ны остатки денежных средств со счетов закрываемого Филиала. 
Информацию об изменении иных реквизитов банковских счетов можно получить  
до 11 марта 2016 г. по указанным ниже адресам.

Филиал: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 33в
Дополнительный офис «Центральный» Филиала: 394036, Воронежская  область, г. Воронеж, 
ул. 25 Октября, д. 33
Операционный офис «Белгородский» Филиала: 308012,  г. Белгород, ул. Костюкова, 36д.
Операционный офис «Старооскольский» Филиала: 309512, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Жукова, д. 24а.

После 11 марта 2016г. за необходимой информацией следует обращаться в службу клиент-
ской поддержки по телефону 8-800-200-45-45. 
Об изменении реквизитов банковских счетов клиенты Филиала – юридические лица, а также  
нерезиденты будут уведомлены в индивидуальном порядке.
Все действующие счета клиентов будут переведены на дальнейшее обслуживание в го-
ловной офис АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), расположенный по адресу: 115054, Москва,  
ул. Дубининская, 45.

С действующими тарифами и дополнительной информацией для клиентов можно ознако-
миться на сайте Банка  http://www.itb.ru/.
АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)  несет  ответственность по всем обязательствам перед клиента-
ми закрываемого ФАКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) «Воронежский».

По всем возникающим вопросам просим обращаться в службу клиентской поддержки Банка 
по круглосуточному телефону 8-800-200-45-45. Звонки по России – бесплатно.

У В е Д о м Л е Н и е

Все последствия инцидента с падением 
крана у Центра Галереи Чижова будут 
ликвидированы в ближайшие дни
Ассоциация «Галерея Чижова» про-
комментировала инцидент, который 
произошел 27 февраля.

Напомним, шестиосный автокран, 
установленный на служебной парковке 
Центра Галереи Чижова, во время подъ-
ема стрелы опрокинулся набок, во двор 
дома по улице Плехановская. 

Как поясняют в пресс-службе ком-
пании, «при строительстве Центра 
Галереи Чижова применяются револю-
ционные строительные технологии, и 
его без преувеличения можно назвать 
уникальным объектом. Так, сейчас 
на площадке происходит операция по 
установке современных систем подачи 
воздуха в 3-ю очередь многофункцио-
нального комплекса. Для реализации 
этой задачи привлечен высокотехно-
логичный 400-тонный шестиосный 
автокран Liebherr. На сегодняшний 
день эксплуатацией такого оборудова-
ния в России занимается только одна 
компания. 

Обслуживает автокран целая 
команда специалистов: при этом скру-
пулезно предусматриваются и прогно-
зируются как типовой положительный, 
так и все возможные сценарии развития 
событий. Вплоть до гипотетической 
траектории падения механизма в про-
цессе раскатывания стрелы. При этом 
оцепляется периметр, обеспечиваются 

все необходимые меры безопасности. 
Так произошло и в этой ситуации. 

Даже на фотографиях с места собы-
тия видно, что кран упал по однозначно 
прогнозируемой траектории и ни при 
каких обстоятельствах не мог повредить 
близлежащие жилые дома.

Сейчас происходит подъем меха-
низма с помощью другого специали-
зированного оборудования. После чего 
состоится завершение запланированной 
операции по установке систем подачи 
воздуха. Что касается причин, спрово-
цировавших инцидент, то ими стала 
ошибка подрядчика в расчете прочности 
грунта, а также сильный порыв ветра. 

Сам кран, несмотря на падение, 
не утратил работоспособности. Есте-
ственно, все связанные с ликвидацией 
последствий аварии расходы, как и 
расходы на сам подъем автокрана, несет 
подрядчик, поэтому данная ситуация 
никак не повлияет на издержки заказ-
чика проекта Центра Галереи Чижова».

Задел для 
устойчивого роста

Воронежские законодатели 
продолжают работать над 

инвестиционным климатом региона
26 февраля состоялось первое в этом году заседание Воронежской област-
ной думы. В повестке дня – как чистая «социалка», так и экономический блок 
вопросов, значимых с точки зрения реализации инвестиционного потенци-
ала нашего края и дальнейшей диверсификации региональной экономики. 

Нашли аргументы
Сразу в двух чтениях был принят 

документ, предоставляющий нало-
говые преференции авиализинго-
вым компаниям, зарегистрирован-
ным на территории нашей области. 
Таким образом была поставлена точка  
в истории с возможной сменой «про-
писки» владельца авиакомпании Red 
Wings  «Илюшин Финанс Ко» (ИФК). 
«Переезд» начал активно обсуждаться  
в конце 2015-го, когда региональным 
парламентом были внесены поправки, 
повышающие налог на имущество 
организаций на 1,1 %. На первый взгляд 
незначительный рост ставки означал, 
что в 2016 году компании пришлось 
бы дополнительно заплатить в област-
ную казну порядка 100 миллионов.   

В итоге в СМИ была распространена 
информация, что руководство компа-
нии видит нецелесообразным ведение 
бизнеса на таких условиях. В частности 
активно обсуждалась возможность пере-
дислокации в Ульяновскую область. 
Если бы этот сценарий был реализован, 
наш бюджет потерял бы одного из круп-
нейших налогоплательщиков: только 
по итогам прошлого года ИФК стала 
восьмой по объему выплат – в среднем 
ежегодная сумма отчислений составляет 
порядка 700 миллионов. Впоследствии 
же стало известно, что руководство 
региона согласовало налоговые льготы 
задолго до того, как этот «конфликт» 
был предан огласке. Достигнутые дого-
воренности воплотились в поправках 
к законам «О налоге на имущество» и 
«О предоставлении налоговых льгот 
по уплате транспортного налога на 
территории Воронежской области».  
В соответствии с ними с 1 января 2016 
года для организаций, зарегистрирован-

ных на территории края и осуществля-
ющих финансовый или операционный 
авиализинг, будет предоставляться 
льгота в виде ставки в размере 0,3 % от 
налоговой базы. Она будет актуальна 
для самолетов отечественного про-
изводства, являющихся предметом 
лизинга и принятых на учет с начала 
этого года. Преференцию предоста-
вят, если организация будет работать 
совместно с правительством области над 
реализацией проектов, направленных 
на развитие авиастроения. В отноше-
нии самолетов, поставленных на учет  
до 31 декабря 2015-го, ставка вообще 
«обнуляется». Кроме того, для предста-
вителей отрасли  с местной «пропиской» 
отменяется транспортный налог.

Торг не всегда уместен? 
У юридических и физических лиц 

появились основания рассчитывать 
на получение земельных участков под 
строительство некоторых объектов и 
реализацию инвестпроектов без про-
ведения торгов. Правда, доступ к этой 
опции открывается в случае соответ-
ствия ряду критериев, и окончательное 
решение будет приниматься на уровне 
облправительства.

Что касается конкретных требова-
ний, к примеру, в случае поиска земли 
под объекты социально-культурного 
значения (сфера физической куль-
туры, образования, здравоохранения, 
рекреации, соцзащиты), они должны 
соответствовать целям и задачам, опре-
деленным стратегией и программами 
социально-экономического развития 
Воронежской области. Территорию под 
инвестпроект теоретически можно будет 
получить по «упрощенной схеме», если 
его реализация позволит создать от 50  
до 100 новых рабочих мест (в зависимо-
сти от отрасли) и ежегодно увеличивать 
объем налоговых поступлений в регио-
нальную казну на 10 миллионов рублей.

Светлана РЕЙФ

Для представителей авиаотрасли  
с местной «пропиской» отменяется 
транспортный налог

С пылу, с жару!

Воронежские власти 
разработали региональный 

«антикризисный» план

29 февраля, на день раньше своих 
коллег из Москвы, правительство 
Воронежской области окончатель-
но согласовало и официально опу-
бликовало «антикризисный» план 
региона, который будет определять 
социально-экономическое развитие 
нашего края в этом году.

26-страничный документ условно 
поделен на несколько блоков: «Акти-
визация экономического роста», «Под-
держка отдельных отраслей эконо-
мики», «Обеспечение социальной ста-
бильности», «Мониторинг и контроль 
ситуации в экономике и социальной 
сфере» – в общей сложности свыше  
60 мероприятий. Значительный объем 
работ касается разработки норматив-
ных правовых актов и совершенствова-
ния законодательного регулирования 
разных сфер экономики. В частности 
в течение года будет сформирована 
система документов стратегического 
планирования.

Полная мобилизация
Специфика содержания документа 

во многом была предопределена зна-
чительными бюджетными ограниче-
ниями и возросшей в последние годы 
нагрузкой на регионы. По данным 
Минфина РФ, суммарный объем госу-
дарственного долга всех субъектов 
РФ увеличился на 11 % и на 1 января 
2016 года составил 2,318 триллиона 
рублей, что на 229 миллиардов рублей 
больше, чем годом ранее. При этом рас-
ходы на обслуживание уже накоплен-
ных долгов в 2015-м возросли почти  
на треть – до 104,6 миллиарда. Воро-
нежская область, стоит отметить,  
в числе одних из наиболее благо-
получных в этом смысле регионов.  
По версии РИА Рейтинг, наш край рас-
положился среди «середнячков»: общий 
объем госдолга составляет чуть более 
60 % от всех налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет в прошлом году. 
Для сравнения, у наших соседей этот 
показатель значительно хуже. Так, 
у Орловской области он составляет 
90,2 %, у Белгородской – 96,7 %. Тем не 
менее, данное обстоятельство не отме-
няет необходимости относиться к своим 

ресурсам более рачительно. Помимо 
реализации «майских указов» прези-
дента, воронежским властям предстоит 
«вкладываться» в активизацию своего 
экономического потенциала, развитие, 
прежде всего, высокотехнологичных 
предприятий, нацеленных на производ-
ство инновационной продукции. Чтобы 
найти дополнительные средства на эти 
нужды, необходимо произвести «аудит» 
бюджетных возможностей и скрытых 
резервов. Поэтому значительное место 
в воронежском «антикризисном» плане 
отведено сокращению неэффективных 
расходов.

В течение первого квартала будет 
предоставлен отчет об эффектив-
ности реализации государствен-

ных программ, на основе кото-
рого будут приниматься решения  
по перераспределению бюджет-
ных ассигнований. Кроме того, до 
1 сентября департамент экономи-
ческого развития проанализирует 
эффективность налоговых льгот, 
установленных на уровне региона, 
и к четвертому кварталу совместно  
с департаментом финансов подгото-
вит предложения по совершенство-
ванию системы налогообложения.  

В целом, за счет реализации меро-
приятий по мобилизации доходов  
в консолидированный бюджет власти 
планируют дополнительно привлечь 
свыше 3 миллиардов рублей. Еще 
один ресурс, который воронежские 
власти хотят использовать активнее –  
бюджетные кредиты. Привлечение 
доступных займов под символические 
0,1 % даже вынесено в отдельное меро-
приятие. На этот год трехсторонняя 
комиссия по вопросам межбюджетных 
отношений, в которую входит депутат 
Государственной думы Сергей Чижов, 
уже выделила нашему краю более  
2,5 миллиарда рублей.

«Социалка» – прежде всего
Наибольший объем бюджет-

ных ассигнований будет направлен  
на поддержку населения и повышение 
качества жизни. Так, на субсиди-
рование оплаты жилых помещений  
и коммунальных услуг из региональной 
казны выделят свыше 1 миллиарда 
рублей. Порядка 47 миллионов пре-
дусмотрено на реализацию мероприя-
тий по проведению активной политики 
в части занятости населения. Около  
137 и 80 миллионов – на субсидии муни-
ципальным образованиям в рамках 
финансирования благоустройства мест 
массового отдыха, а также площадей и 
тротуаров. Значительной статьей расхо-
дов станет капремонт: чтобы вернуть к 
жизни 249 многоэтажек, региональный 
фонд капитального ремонта потра-
тит 334 миллиона рублей, областной  
и местный бюджеты – по 27 миллионов.

Предусмотрели почти все
Финансирование большей части 

мероприятий, включенных в «анти-
кризисный» план, уже заложено в бюд-
жет региона на этот год. По большому 
счету, на данный момент не предусмо-
трены средства под такие, очевидно, 
недорогостоящие мероприятия, как 
оценка эффективности госпрограмм, 
инвентаризация социальных выплат 
и льгот, разработка некоторых норма-
тивных актов. 

Говоря же о конкретных цифрах, 
следует отметить, что областные 
власти в первую очередь планируют 
поддерживать малый и средний бизнес, 
промышленников и сельхозпроизво-
дителей. 

Так, порядка 20 миллионов рублей 
будет направлено на компенсацию 
субъектам МСБ затрат, связанных 
с созданием, развитием и модерни-
зацией производств. 14 миллионов 
пойдет на возмещение прямых затрат, 
понесенных сельхозпроизводителями 
при создании или модернизации объ-
ектов агропромышленного комплекса.  
11 миллионов – на господдержку 
организаций, реализующих инве-
стиционные проекты в рамках госу-
дарственной программы «Разви-
тие промышленности и поддержка  
ее конкурентоспособности».

Единым фронтом
Наш край ответит на кризисные 

явления и ухудшение конъюнктуры 
предельной координацией действий:  
в каждом муниципальном районе будут 
разработаны свои «антикризисные» 
планы – обновление документов будет 
происходить ежеквартально. Таким 
образом, будет сформирована единая 
система антикризисного управления. 
Такой подход уже оправдал себя:  
по итогам прошлого года Воронежская 
область вошла в топ-10 субъектов РФ,  
которые наилучшим образом справ-
ляются с вызовами времени.

Что касается Воронежской обла-
сти, она, благодаря слаженной 
работе администраций муници-
пальных образований, губернато-
ра и депутатского корпуса, вошла 
в топ-10 субъектов РФ, которые 
наилучшим образом справляются 
с вызовами времени

Создание особой экономической 
зоны должно стать одной из ключе-
вых «антикризисных» мер

Светлана РЕЙФ
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  общество
«Я начал играть в КВН в десятом классе и с тех пор занимаюсь 
юмором, – рассказывает один из комиков нового проекта ТНТ Антон  
Шастун. – Импровизация и стендап, на мой взгляд, вообще разные жанры.  
В первом случае требуется опыт выступлений. Я, к примеру, еще в Вороне-
же участвовал в шоу «Спорный вопрос».

«Моя любимая игра – «Суфлер»,– откровенничает наш земляк, комик 
Дмитрий Позов. – В шоу приходят разные люди, за которыми очень интересно наблю-
дать. Плюс в других играх есть хотя бы полминуты до выхода, чтобы что-то сочинить,  
а здесь все происходит мгновенно. Ты щелкнул пальцами, тебе кинули слово, ты должен 
придумать шутку и не растеряться. Настоящее импровизационное кунг-фу».

Искусство высшего ранга. 1 марта были вручены премии правительства в сфере 
культуры. Напомним, с 2005 года эти высокие награды вручаются ежегодно – за достижения во всех 
областях искусства, а также за просветительскую деятельность и создание талантливых творческих 
проектов для детей и юношества. Среди лауреатов премии-2016 – режиссеры Валерий Тодоровский, 
Сергей Урсуляк, балерина Ульяна Лопаткина, литературовед Андрей Немзер.

Утрата. В Москве простились с Ниной Дордой – легендар-
ная эстрадная певица, любимица публики скончалась 26 фев-
раля. Ей был 91 год. За более полувека артистической деятель-
ности Нина Ильинична объехала с концертами весь Советский 
Союз и более двадцати стран мира.

Воронежский режиссер 
«переписал» историю англии
театр «Неформат» представил на суд публики 
спектакль «Боже, храни королеву»
Личности Марии Стюарт и Елиза-
веты I на протяжении многих ве-
ков интересовали не только исто-
риков, но и деятелей искусства. 
Им посвящали картины, фильмы 
и книги, пытаясь разобраться  
в перипетиях, развернувшихся во-
круг английского трона. «Люди, 
наделенные властью, всегда вы-
бирают между долгом и челове-
ческими желаниями. Невозможно, 
став королевой, выжечь в себе все 
чувства, – уверен режиссер Антон 
Тимофеев. – Меня зацепил сам 
факт противостояния двух женщин  
на фоне политических игр».

Претендентки на трон
В центре внимания зрителей с одной 

стороны – романтический образ Марии 
Стюарт, познавшей роскошь двора, 
горечь и лишения тюрьмы и, в конце 
концов, сложившей голову на плахе, 
так и не отказавшись от права на трон. 
С другой – сильная и волевая королева 
Елизавета I (дочь казненной Анны 
Болейн), которая за время своего прав-
ления сделала Англию одной из вели-
чайших держав мира. Кто прав, а кто 
виноват? Разобраться непросто.

была ли встреча?
В основе постановки – не только 

исторические факты, но и домыслы. Так, 
имена, судьбы и казнь Марии Стюарт –  
вполне реальны. А вот встреча двух 
королев под большим вопросом. Авторы 
пьесы опирались на Шиллера. Хотя 
он, создавая свое произведение, не раз 
грешил против истины ради красоты 
повествования. На самом деле доказа-
тельств, что Мария Стюарт и Елизавета I 
видели друг друга, не существует. Но  
в спектакле «Боже, храни королеву!», 
как и у немецкого драматурга, они стоят 
лицом к лицу.

Терзания на все времена
Естественно, помимо притязаний 

на трон, высочайшие особы беспоко-
ятся и о «простом женском счастье». 
Художественный руководитель театра 
«Неформат» подчеркивает: стопро-
центной уверенности, что события 
происходили именно так, нет. Каждый 
историк, опираясь на документы, что-то 
домысливал. А воронежцы, обобщив 
факты, придумали свой вариант. И  
в нем акцент делается на любовной 
линии, так как даже королева не может 
выжечь в себе человеческие чувства.

«Всегда есть женщины, которые 

пытаются ужиться друг с другом или 
занять место соперницы. В наличии 
противостояние интересов, затрагива-
ющих не только карьеру, но и какие-то 
личные темы, – объясняет Антон  
Тимофеев. – Независимо от эпохи, 
занимаемого поста и жизненных обсто-
ятельств, они испытывают примерно 
одинаковые муки и терзания».

Средневековый антураж
Спектакль «Боже, храни королеву!» 

выполнен в готическом стиле. Его 
изюминка – танцы – контемп и павана. 
Смесь современных мотивов и размерен-
ности XVI века.

Антураж истории средневековый. 
Все платья сшиты специально для 
этой постановки под чутким руко-
водством Татьяны Беляевой. Именно 
она исполняет одну из главных ролей. 
Вторую королеву играет актриса Ирина 
Сорокина. Также в спектакле задейство-
ваны Вячеслав Гардер, Олег Бондарь и 
Владимир Разуваев.

По мнению Антона Тимофеева, пажи, 
танцевальная группа или, проще говоря, 
массовка – неотъемлемая и очень важ-
ная часть данной драмы. Именно они 
олицетворяют народ, Англию и судьбу.

«Когда становится скучно,  
юмор превращается в пошлость»

В новом комедийном шоу «Им-
провизация» на ТНТ нет сценария  
и все, происходящее на сцене при-
думывается на ходу. Четыре комика 
и приглашенная звезда, которыми  
руководит ведущий Павел Воля, 
оказываются в самых странных 
ситуациях… и выбираются из них  
с юмором.

– Павел, какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать комик, 
чтобы шутить без подготовки?

– Во-первых, хотя бы каким-то чув-
ством юмора. Во-вторых, пониманием 
того, что можно говорить в эфире, а 
что нельзя. В-третьих, отсутствием 
страха. Надо просто брать и шутить. 
Не задумываясь о последствиях.

– Есть ли темы, которые находятся 
под запретом?

– Нет. Главное, чтобы не было 
скучно, иначе шутки будут пошлыми. 
Конечно, нужно соблюдать какие-то 
приличия, чтобы не выглядеть дура-
ком, которого после очередного выска-
зывания хочется сжечь на костре.

рует. Поэтому надо делать перерывы. 
К примеру, садиться с грустным 
лицом на автобусной остановке, 
чтобы все местные бабушки видели, 
что тебе плохо.

– Вы часто импровизируете?
– Мне кажется, каждый человек 

сталкивается с подобным явлением. 
Это неожиданная, внезапная реакция 
на что-либо. И я делаю это не только 
как стендап-артист на сцене, но и как 
обычный человек в жизни.

– В чем главная особенность 
шуток, которые рождаются в режиме 
реального времени?

– Этот юмор невозможно повто-
рить! Один раз ты сказал какую-то 
шутку – и все, как бы ты ни старался 
ее продублировать, зрители, сидящие 
в зале или у экранов, ждут импрови-
зацию и обязательно почувствуют 
подвох.

– Сложно переключаться из 
режима телесъемок на реальную 
жизнь? Или юмор идет нон-стопом?

– Если комик будет постоянно 
шутить, рано или поздно он нарвется 
на боксера, который постоянно бокси-

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

актриса татьяна беляева:
– Играть королеву не трудно, но  
Елизавета I – известнейшая историческая 
личность, и показать ее не только венце-
носной особой, но и женщиной – для меня 
задачка со звездочкой. Да и танцевать я не 
умею...

актриса ирина сорокина:
– Как только Антон рассказал мне о сво-
их планах – не было еще ни сценария, 
ни эскизов, ничего,– я сразу бросилась 
читать и смотреть все, что хоть как-то свя-
зано с Марией Стюарт. К тому же мама – 
мой самый суровый критик – всегда хоте-
ла увидеть меня на сцене в роли королевы, 
и чтобы обязательно в красивом платье!

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Всъемкахпрограммы
ужепринялиучастие
александрРевва,Сати
КазановаиМарияКравец

ФотоТНТ

По всем правилам
Как получить компенсацию за самостоятельно 

приобретенные технические средства реабилитации?

КУВО «Управление социальной 
защиты населения» г. Воронежа 
информирует о порядке выплаты 
компенсации за самостоятельно 
приобретенные технические сред-
ства реабилитации людям с огра-
ниченными возможностями.

Напомним, в соответствии с Прика-
зом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31.01.2011 
№ 57н, инвалиды Воронежской обла-
сти имеют право  на бесплатное обе-
спечение техническими средствами 
реабилитации, равно как и на выплату 
компенсации за самостоятельно при-
обретенные технические средства 
реабилитации.

В случае если техническое сред-
ство реабилитации  приобретено 
человеком самостоятельно, он имеет 
право  обратиться в КУВО «Управ-

ление социальной защиты населения»  
г. Воронежа по месту жительства с заяв-
лением и следующими документами:

• документ, удостоверяющий лич-
ность инвалида;

• индивидуальная программа реа-
билитации;

• документы, подтверждающие 
расходы по самостоятельному приоб-
ретению технического средства реаби-
литации инвалидом за собственный 
счет (товарный чек, при наличии –  
кассовый чек).

• Размер компенсации определя-

ется уполномоченным органом и 
выплачивается в размере  стоимости 
аналогично закупаемых изделий 
по итогам проведенных торгов,  
в результате которых были заклю-
чены и в полном объеме исполнены 
государственные контракты.

Адреса и телефоны районных отделов КУВО «Управление социальной защиты населения» г. Воронежа

Железнодорожный район:  ул. 25 Января, 72, т. 227-97-23
Левобережный район: Ленинский проспект, 24/1, 
т. 249-46-97
Ленинский район: ул. Краснознаменная, 10, т. 278-21-04

Центральный район: ул. Никитинская, 8а, т. 235-54-57
Коминтерновский район: ул. Машиностроителей, 13, 
т. 227-29-67
Советский район: ул. Пеше-Стрелецкая, 143, т. 263-40-67

Путь через века

Стоит отметить, что организаторы 
проекта ставили перед собой сразу 
несколько задач: это в том числе попу-
ляризация музейной коллекции и под-
держка исследования гуманистической 
тематики. Для этого было подготовлено 
19 различных мероприятий – лекции, 
поэтические вечера с представлением 
поэзии и сказок Древнего Египта, 
тематический спектакль с участием 
актеров Камерного театра, экскурсии, 
выставки, несколько мастер-классов 
для детей.

26 февраля в столице Черноземья со-
стоялась пресс-конференция, посвя-
щенная подведению итогов фестиваля 
«Египет великих фараонов: история, 
археология, культура». Напомним, 
масштабный проект, приуроченный  
к 200-летию древнеегипетской кол-
лекции музея имени Крамского, стар-
товал еще в октябре 2015-го и за ме-
сяцы своего существования снискал 
огромную популярность среди воро-
нежцев и гостей города. 

В происках истинных сокровищ 
К слову, чтобы заинтересовать 

юных воронежцев, специалисты 
пошли на весьма оригинальный ход. 
«Прикосновение к истории крайне 
редко реализуется буквально, ибо 
тысячелетние экспонаты нельзя тро-
гать из-за их хрупкости, – объясняет 
мультипликатор Сергей Болгов. – 
Детям же хочется подержать в своих 
руках музейные ценности. На специ-
альных занятиях в рамках проекта 
наши маленькие посетители могли 

собственноручно изготовить копию 
того или иного экспоната.  Обучение 
в игровой форме очень эффективно: 
ребенок лучше всего запоминает то, 
чему посвятил свое время и усилия с 
живым интересом».

Кроме того, специально для детей был 
разработан путеводитель в виде карты, 
написанной доступным и понятным язы-
ком: маленький искатель приключений 
может отправиться с ней за истинными 
сокровищами – знаниями. Сотрудники 
музея придумали увлекательные зада-
ния, а иллюстраторы воплотили их 
замыслы на бумаге. Правда, по условиям 
проекта выполнена была только лишь 
предпечатная «тестовая» версия карты. 
Организаторы поставили себе задачу  
на будущее – издать детский путеводитель.

Продолжение следует
Стоит отметить, что в проектной дея-

тельности древнеегипетской выставки 
приняли участие порядка1600 чело-
век, а общая посещаемость составила  
12 тысяч, причем данной инициа-
тивой заинтересовались не только 
жители столицы Черноземья, но и гости  
из других городов: Рязани, Липецка, 
Москвы. Авторы проекта говорят  
о неком «поезде» популярности: 
выставка привлекла внимание посе-
тителей к музею в целом. 

Между тем легендарное учреждение 
располагает множеством экспонатов 

Светлана ПОДКОПАЕВА

разных эпох и народов. Например,  
на данный момент специалисты разра-
батывают новые программы, запросы и 
проекты, касающиеся темы античности.

Впроектнойдеятельности
древнеегипетскойвыставки
принялиучастиепорядка
1600человек,аобщаяпосеща-
емостьсоставила12тысяч
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Общенациональная трагедия. 25 февраля на шахте «Северная» в Ворку-
те произошел внезапный выброс метана и два взрыва. Это повлекло за собой обрушение 
горной породы, и за завалами возник пожар. Четыре человека погибли, судьба 26 шахтеров 
остается неизвестной. А уже 28 февраля при проведении поисково-спасательных работ  
в шахте произошел повторный взрыв. Из-за него погибли пять горноспасателей Печорского 
военизированного горноспасательного отряда МЧС России и один работник шахты. 

История со счастливым концом. Воронежские волонтеры спасли 
косулю, которую 25 февраля сбил автомобиль в районе парка «Олимпик» на Москов-
ском проспекте. Менее чем за сутки неравнодушными горожанами было собрано  
7,5 тысячи рублей на лечение животного.  29 февраля косулю прооперировали.  
В настоящее время она уже пьет воду и самостоятельно ест. Через полтора месяца 
животное выпустят на территории Воронежского заповедника.

  Резонанс
Лавров – о мирном процессе в САР. «Мы движемся в правильном направле-
нии, – заявил 1 марта глава МИД РФ по итогам переговоров со спецпосланником ООН по Сирии 
Стаффаном де Мистурой. – Режим прекращения боевых действий устанавливается и становится  
более устойчивым. Есть определенные нарушения, но ни наши ооновские коллеги, ни другие пар-
тнеры не склонны их драматизировать. Не бывает никаких перемирий без эксцессов и инцидентов».

Справка «ГЧ». Режим прекращения огня в Сирии вступил  
в силу 27 февраля в полночь по дамасскому времени. Перемирие 
не распространяется на группировки «Исламское государство», 
«Джебхат ан-Нусра» (сирийский «филиал» «Аль-Каиды») и другие 
формирования, признанные ООН террористическими.

  Россия и миР

хрупкое перемирие в Сирии: первые итоги

По данным наблюдателей, режим прекраще-
ния огня в целом соблюдается, но обстанов-
ка по-прежнему остается тревожной. Прак-
тически ежедневно фиксируются отдельные 
нарушения. Речь о провокациях, которые 
устраивает террористическая группиров-
ка «Джебхат ан-Нусра» и другие радикалы.  
О том, как складывается ситуация, регуляр-
но информирует российский Центр по при-
мирению враждующих сторон, созданный на 
нашей авиабазе «Хмеймим». Еще одна важ-
ная задача сотрудников  этого Центра – по-
среднические усилия в мирных переговорах.

боевики подписывают «отказ  
от войны»

Так, 1 марта при участии представи-
телей РФ состоялась встреча руково-
дителей провинции Дерьа с жителями 
шести населенных пунктов. В результате 
842 участника вооруженных формиро-
ваний подписали заявления об отказе 
от боевых действий. Работа в этом 
направлении продолжается.

Ранее начальник главного опера-
тивного управления Генштаба РФ 
Сергей Рудской сообщил, что Россия 
и США обменялись картами опера-
тивной обстановки в Сирии. На них 

нанесены районы, охваченные «режимом 
тишины», а также места дислокации 
группировок. Американской стороне 
передан список формирований,  изъ-
явивших желание вернуться к мирной 
жизни. Речь более чем о 6 тысячах чело-
век, которые сложили оружие. Также 
наши военные предоставили перечень  
из 74 населенных пунктов с точным ука-
занием координат, по которым должны 
быть исключены удары.

борьба с террористами продолжается
«Взятые на себя обязательства  

по соблюдению режима прекращения огня 

мы выполняем, – подчеркнул Рудской. –  
Однако это не означает, что ИГИЛ и 
Джебхат могут вздохнуть с облегчением. 
Мы полностью контролируем ситуацию 
на всей территории Сирии. При этом 
ежедневно применяются беспилотники, 
космическая и другие виды разведки. 
Борьба с группировками, признанными 
ООН террористическими, будет про-
должена».

Гуманитарная миссия
Важный аспект – доставка гумани-

тарной помощи населению пострадавших 
районов. По данным Минобороны РФ,  

с декабря 2015 года с этой целью было 
совершено 29 вылетов ИЛ-76, десанти-
ровано 102 парашютных платформы 
с продовольствием, медикаментами, 
топливом общим весом 534 тонны.

Продукты первой необходимости 
везут и автоколонны. С середины фев-
раля в населенные пункты Сирии достав-
лено 106 тонн гуманитарного груза.

«Никакого плана «б» нет»
Между тем российские военные 

по-прежнему подвергаются бездока-
зательным нападкам. Так, в минувшее 
воскресенье министр иностранных дел 
Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр 
обвинил нашу страну в «несерьезном 
отношении» к договоренности о пре-
кращении огня. При этом он пригрозил 
«Дамаску и его союзникам», что в ход 
может пойти некий план «Б». Речь, 
видимо, шла об отставке Асада или его 
свержении военным путем.

Комментируя данный выпад жур-
налистам, замглавы МИД РФ Михаил 
Богданов сказал: «Это заявление абсо-
лютно противоречит решениям СБ ООН, 
принятым единогласно».  «Мы уже на 
всех уровнях сказали, что никакого 
плана «Б» нет, – подчеркнул дипломат. –  
Мы вместе должны выполнить то, о чем 
договорились». Ранее руководитель 
дипведомства Сергей Лавров отметил 
«недопустимость вбросов в инфор-
мационное пространство сообщений  
о несоблюдении перемирия».

Елена ЧЕРНЫХ

В Воронеже до фонда 
капремонта не дошли платежи

Представители организации просят правоохранительные 
органы узнать, куда делись деньги

На днях региональный Фонд капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов направил обращения  
в ГУ МВД, управление ФНС и Рос-
финмониторинг с просьбой прове-
рить все денежные операции, про-
водившиеся через посредников. 

Как в воду канули
– Основанием для того, чтобы 

мы обратились сразу в несколько 
ведомств, стали многочисленные заяв-
ления граждан с просьбой отыскать 
потерянные средства, уплаченные  
в виде взносов на капитальный ремонт, –  
пояснили в пресс-службе ФКР по 
Воронежской области.

Стоит отметить, что на счет Фонда 
не поступали только те платежи, 
которые были сделаны через ком-
мунальную кассу «Ежевика». При 
этом в чеках в роли платежного суба-
гента выступает некая компания  
ООО «Азимут».

− В эту организацию мы также 
направили претензию с требованием 
перечислить взносы на капитальный 
ремонт, уплаченные гражданами через 
коммунальные кассы «Ежевика»,  
на счет регионального оператора. 
Помимо этого мы настоятельно реко-
мендовали этой компании прекратить 
прием взносов на капитальный ремонт, 
– сообщают в ФКР по Воронежской 
области.

трое воронежцев организовали теневой бизнес
Псевдобанкиры занимались обна-
личиванием и транзитом активов, 
размер которых, по предваритель-
ным оценкам, составлял более  
260 миллионов рублей. Полицейские 
уже накрыли преступную группу, воз-
будили уголовное дело и устанавли-
вают остальных участников банды.

По данным ГУ МВД России по Воро-
нежской области, подельники «отмы-
вали» деньги через расчетные счета 
подставных, подконтрольных им фирм. 
При этом они привлекали средства и 
юридических, и физических лиц, которые 
были заинтересованы в обналичивании. 
Для того, чтобы не вызывать подозрений, 
в качестве основания для платежей ука-
зывали «поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг». После того как 
лже-банкиры получали «живые» деньги, 
они передавали их клиентам, а проценты 
делили между собой. На этом сообщники 

заработали 13 миллионов рублей.
Во время обыска – он проводился 

в офисах и квартирах подельников –  
полицейские нашли и изъяли учреди-
тельные и бухгалтерские документы 
фирм-однодневок, банковские карты, 
более 300 печатей компаний, электрон-
ные ключи дистанционного банковского 
обслуживания и наличные – около  
700 тысяч рублей. После задержания 
подозреваемых сотрудники право-
охранительных органов возбудили 
в отношении них уголовное дело по 
статье 172 УК РФ – «Незаконная бан-
ковская деятельность, совершенная 
организованной группой». Наказа-
ние, которое за это предусмотрено, –  
принудительные работы на срок  
до 5 лет или лишение свободы – до 7 лет 
со штрафом. В настоящее время стражи 
порядка ведут расследование и устанав-
ливают сообщников задержанных – тех, 
кто также был причастен к незаконной 
деятельности.«Отмывание»денегосуществлялосьчерезсчетаподставныхфирм

Татьяна КИРЬЯНОВА

Марика СТАНКОВИЧ

«Серая» тенденция
К слову сказать, это уже не первый 

случай, когда деньги, проведенные 
через кассу, исчезают бесследно. 
Летом прошлого года был также 
скандал, когда воронежцы опла-
чивали коммунальные платежи 
через «Городские кассы». По словам 
правоохранителей, теневой оборот  
от подобного «бизнеса» составил 
почти четыре миллиарда рублей. 

Появившиеся не так давно новые 
коммунальные кассы «Ежевика» тоже 
привлекли внимание горожан, кото-
рые аккуратно и в срок внесли деньги 

по квитанциям, однако история 
повторилась, и в итоге региональный 
оператор вновь недосчитался средств. 

без обратного адреса
Примечательно, что на сайте «Еже-

вики» указаны лишь адреса терми-
налов, которые преимущественно 
располагаются в небольших сетевых 
магазинах. А вот телефонов для связи 
и иных контактов с представителями 
этой организации здесь нет. Зато 
большими буквами идет перечень 
тех платежей, которые можно совер-
шить через данную кассу. Таблицу 

дополняет графа «Для партнеров», 
которая гласит: «Рассматриваем 
любые предложения о сотрудниче-
стве, разработке совместных про-
ектов и инвестировании». Другой 
информации на сайте «Ежевики»  
не представлено. 

Теперь разбираться, куда делись 
деньги и кто виноват, будут правоох-
ранительные органы. А пока предста-
вители регионального Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов напоминают воронежцам, что 
взносы стоит производить через про-
веренные организации, с которыми 
уже заключен соответствующий 
договор (конкретный список опу-
бликован на официальном портале 
Фонда).

Чиновники уверены, что, поговорив  
с жильцами, повысят в них сознательность 
в части своевременной оплаты взносов на 
капремонт
С 82 до 94 % планируется повысить со-
бираемость взносов на капремонт в Во-
ронежской области в 2016 году. Об этом 
на заседании Комитета облдумы по ЖКХ, 
энергетике и тарифам заявил и. о. дирек-
тора Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов области Сергей Крюч-
ков. Платежную дисциплину предлагается 
усилить за счет активизации разъясни-
тельной работы с населением.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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   событие
Суровое начало. Возникновение 8 Марта связано с именем Клары Цеткин – деятеля германского 
рабочего движения. Она стала одним из делегатов Международной конференции в 1910 году в Копенгагене. 
На этом форуме она поставила вопрос о том, чтобы выбрать определенный день в году, когда женщины всего 
мира будут привлекать внимание общества к проблемам социально-экономического равноправия. И поэтому 
изначально 8 марта назывался Международным днем солидарности женщин в борьбе за свои права.

Торжество справедливости. Официальный статус 
Международный женский день приобрел по решению Организации 
Объединенных Наций в 1975 году и с тех пор отмечается ООН еже-
годно. А в некоторых странах – России, Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Украине – он является национальным праздником.

Практичный подход. Во Франции 8 Марта офи-
циально не празднуют, но проводят в этот день специальные 
мероприятия: что-то вроде благотворительных базаров.  
Собранные деньги перечисляются в фонд матерей-героинь 
для того, чтобы те смогли отправиться в отпуск.

Вот это поворот! Популярный российский актер, 
артист театра, кино и эстрады Андрей Миронов появился  
на свет 7 марта 1941 года. Однако родители указали в его сви-
детельстве о рождении следующий день. На тему этой даты они 
частенько шутили: «Андрей – подарок женщинам к 8 Марта». 

  событие

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас 
с самым нежным и солнечным 
праздником – Восьмым Марта! 
Для всех мужчин это очень ответ-
ственный и важный день в году. 
Мы стараемся подобрать осо-
бенные слова, чтобы выразить 
вам свою любовь, благодарность 
и восхищение. Ведь вы играете 
главную роль в нашей судьбе – 
дарите нам жизнь, наполняете ее 
смыслом и вдохновляете на важ-
ные поступки и решения. Мудро-

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

стью и терпением вы поддерживаете мир и согласие в семье, материнской 
заботой и чуткостью оберегаете от невзгод детей и внуков,  помогаете им 
преодолевать любые трудности. 
Но вы создаете не только «погоду в доме». В современном мире женщины 
давно доказали успешность и востребованность в сфере здравоохранения, 
культуры, образования. А сегодня представительницы прекрасного пола до-
стигают высот даже в таких профессиях, которые раньше считались исклю-
чительно мужскими. 
Поддерживая тепло домашнего очага и добиваясь профессиональных успе-
хов, вы всегда сохраняете свой шарм и очарование. Не случайно Воронеж-
ский край славится как родина самых красивых и талантливых женщин.
Вы – наше самое главное богатство. Спасибо вам, дорогие, за понимание, 
сердечность и умение привносить в нашу жизнь свет и радость! Мы искрен-
не желаем всем вам, милые женщины, счастья, удачи, весеннего настрое-
ния, цветов и улыбок! Пусть вас окружают любовь и доброта! 

С праздником!

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ Прекрасная половина 
Воронежа: откровенно – 
о карьере и женском счастье
Деловые, успешные, активные и, как сейчас принято говорить, социально 
ответственные женщины нашего региона. Они создают крепкие семьи, стро-
ят головокружительные карьеры, совершают общественно значимые дела. 
Ими гордятся, их ставят в пример, им хотят подражать. Накануне Междуна-
родного женского дня журналисты «ГЧ» пообщались с представительницами 
прекрасного пола и постарались узнать: в чем же секрет их успеха?  

«Путь успеха – это дорога 
приобретений и потерь!»

Генеральный директор Группы 
компаний «Регион-Терминал-Центр», 
член Гражданского собрания «Лидер» 
Надежда Мазалова

– Член консультативного совета 
Центрального Таможенного Управле-
ния ФТС РФ;

– Победитель конкурса СБ РФ 
«Лидер малого бизнеса» в номинации 
«За развитие партнерства»;

– Лауреат конференции «Сильный 
руководитель – сильная Россия»;

– Награждена знаком «Серебря-
ный жезл Меркурия» за плодотворное 
сотрудничество с ТПП Воронежской 
области;

– Награждена почетной грамотой 
ФТС РФ за оказание практической 
помощи таможенным органам РФ  
в решении первоочередных задач;

– Награда в конкурсе «Деловые 
женщины 2014 год».

В бизнесе Надежда Мазалова рабо-
тает много лет. При этом лидерские 
качества, сильный характер и упорство  

были присущи ей с самого детства. А вот 
репутацию и «место под солнцем» при-
ходилось зарабатывать и отвоевывать 
усердным трудом. И ситуация была тем 
сложнее и интереснее, что происходила 
в мире, где правят мужчины. Однако 
у женщин есть свои преимущества, 
которым может позавидовать любой 
представитель сильной половины чело-
вечества. 

«Мужчины общаются между собой 
на языке стратегии и глобального вос-
приятия мира. Мы же рассуждаем 
более предметно. Из-за этого возникают 
недопонимание, приходится постоянно 
разъяснять свою позицию, доказывать, 
что мы умеем просчитывать бизнес-
процессы и видеть конечный результат, 
словом, играть по правилам, прилагая 
больше усилий, чтобы быть услышанной 
и понятой. С другой стороны, женщина 
легка в общении, дипломатична и иро-
нична, что помогает ей нейтрализовать 
напряженные моменты, – объясняет 
собеседница. 

– У нас также есть важное преиму-

щество перед сильной половиной – это 
интуиция. Она помогает решать многие 
сложные вопросы, которые иногда ставят 
мужчин в тупик». 

Сегодня у Надежды Мазаловой 
прочные позиции в сфере бизнеса, 
высокий статус, деловая репутация, 
большие перспективы, награды в пре-
стижных конкурсах и проектах. Но 
главным достижением своей жизни 
Надежда Алексеевна считает совсем 
другое: «С мужем мы прожили более 
40 лет. У нас прекрасные дети и внуки. 
Для меня это – самая большая гордость. 
Бытует мнение, что совмещение карьеры 
и семьи для женщины – это сложная и 
почти невыполнимая задача. Но у меня 
такой проблемы никогда не возникало, 
потому что я знаю, что залог крепких 
отношений – это умение отдавать».

«Надо быть готовым к тому, что путь 
к лидерским позициям – это дорога при-
обретений, а иногда и потерь, – делится 
опытом Надежда Алексеевна. – Каждый 
день приходится принимать сложные, 
часто противоречивые решения. Но если 

хочешь добиться успеха, ты должен быть 
готов к этому! И результат не заставит 
себя ждать: это и личностный рост, и 
удовлетворение от достигнутого, и новые 
цели, и возможность познать себя».

«без поддержки мужчин нам бы вряд 
ли удалось сделать то, о чем мы 
мечтаем»

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты, председатель пре-
зидиума Воронежского областного 
женского совета Любовь Шевлякова 

– Медаль «За труды во благо земли 
Воронежской»;

– Почетный знак «Золотое сердце» 
Международной общественной ассо-
циации благотворительных фондов 
«Мама»; 

 – Серебряная медаль имени импера-
трицы Марии Федоровны за социальное 
служение РГСУ.

непростых вопросов, помочь сотням 
людей, оказавшимся в сложных  ситу-
ациях. Жизнелюбивая и активная, она 
признается: нет никакого особенного 
секрета успеха.  Все дело – в мужчинах.

«Нельзя выбирать позицию «мы 
сами с усами». Я всегда подчеркиваю: 
мы не феминистки – без поддержки 
сильной половины нам бы вряд ли 
удалось сделать то, о чем мы мечтаем, 
в общественной работе – особенно», – 
объясняет собеседница. 

За время работы Любови Шев-
ляковой приходилось сталкиваться  
с разными трудностями и смело пре-
одолевать их. Собеседница объясняет: 
она никогда не стремилась к пустым 
обещаниям, главное – конкретные дела. 
А их эффективное выполнение дает ей 
много сил для дальнейшей работы.

«Мы стараемся привлекать к нашей 
деятельности молодые кадры, но это 
непросто: молодежь ставит семью на 
десятое место. А на первое – карьеру 
и заработную плату. Меня это возму-
щает: ценности не должны быть только 
материальными. Бездуховное общество 
может быть повернуто против самих 
людей. И я думаю, общественность  
в нашем лице может помочь в изменении 
этой позиции».

У Любови Шевляковой множество 
идей и задумок, есть силы и желание 
воплотить их в жизнь во что бы то ни 
стало. Но тому, что уже удалось достиг-
нуть, она бесконечно рада. «Я благодарна 
судьбе, что она позволила мне работать 
до сегодняшнего дня. Я чувствую себя 
востребованной, нужной – для меня 
это главный источник силы». 

Среди всех побед и достижений 
главной своей гордостью председа-
тель женсовета называет дочь: «Она 
у меня замечательная, и я счастлива 
этому! У меня двое прекрасных внуков, 
один из которых недавно создал семью.  
И сейчас у меня есть только одно главное 
желание – понянчиться с правнуками». 

«Семья дает мне силы для деловых 
свершений»

Генеральный директор компании 
«Чемпион», член Гражданского собра-
ния «Лидер», председатель Воро-
нежской региональной общественной 
организации молодых матерей Наталия 
Сергеевна Хван

Воспитывая четверых детей, Наталия 
Хван успевает руководить фирмой, про-
водить активную общественную работу, 
путешествовать, постоянно учиться. Она 
уверена: успех не зависит от гендерной 
принадлежности. Каждый человек 
может многое, главное – захотеть.   

«Очевидно, что на сегодняшний 
момент мир бизнеса и власти скорее 
мужской. Это понятно, ведь у сильной 
половины больше времени для реали-
зации себя, к тому же по своей при-
роде мужчины  более конкурентны и 
активны. Но это не значит, что женщины 
не могут быть успешными. Просто для 
достижения профессиональных резуль-
татов нам приходится тратить больше 
усилий: совместить занятия с детьми 
и ведение хозяйства с отслеживанием 
тенденций, чтением профессиональной 
литературы, сохранением здоровья и 
позитивного настроения. Я не считаю, 
что половая принадлежность каким-то 
образом мешает или помогает. Есть масса 
примеров, когда и мужчины и женщины 
ни к чему не стремятся, не развиваются, 
не работают». 

Наталия Сергеевна признается, что 
вопрос «семья или карьера» перед ней 
никогда не стоял. Потому что эти два 
понятия, в противовес существующим 
стереотипам, совсем не исключают 
друг друга. «У меня всегда было четкое 
понимание: семья – это главное, и я 
ставлю ее в приоритет. Но в то же время 
не было мыслей, что когда появятся 
дети, я должна уделять внимание и 
время только им, не читать, не учиться, 
не развиваться, – объясняет Наталия. 
– Конечно, рождение малышей накла-
дывает определенные обязательства и 

ограничения. Но все можно сочетать, 
если есть желание. Остальное – стере-
отипы, которые пытаются навязать нам 
те, кто не может или не хочет заниматься 
делом. У меня есть искренняя убежден-
ность, что вырастить детей успешными 
могут только успешные родители. Когда 
же мама и папа не занимаются своим 
развитием, а пытаются через ребенка 
реализовать свои детские мечты, от 
этого страдают все».

Наталия Хван признается: доби-
ваться успеха в бизнесе очень непро-
сто. Зарабатывать деловую репутацию 
приходится шаг за шагом, постоянно 
доказывая свою компетенцию и профес-
сионализм. «Нельзя сделать все одним 
махом, произвести разовое впечатление. 
Это постоянный трудоемкий процесс, 
требующий высокой концентрации и 
ответственности, – говорит Наталия 
Сергеевна. – У меня многое получается 
только потому, что есть поддержка 
моей семьи. Для меня это самое ценное! 
Именно их любовь дает мне силы для 
деловых свершений».

«Все наши маленькие дела мы 
совершаем с великой любовью»

Председатель женского совета 
Аннинского района, член общественной 
палаты Воронежской области Мария 
Бахтина

За долголетний плодотворный труд, 
за большой вклад в развитие и укрепле-
ние женского движения, за реализацию 
проектов, направленных на укрепление 
семьи, материнства, отцовства и детства 
Мария Васильевна награждена Бла-
годарственным письмом Президента 
России. Она очень гордится этим, но 
тут же добавляет: такое признание 
заслуживают все женщины, которые 
работают с ней, – это их общая победа. 

Мария Бахтина любит говорить 
о том, чего удалось достичь в работе 
женсовета, и не любит – о себе. Для нее 
быть социально ответственной – это 
жизненно необходимая потребность.

«Я человек старой закалки. Меня так 
воспитали: без общественной деятель-
ности жить невозможно. Ну займемся 
мы каждый своей карьерой, но ведь 
общее дело делать надо. А кто, если не 
мы?» – признается собеседница.

Под ее руководством была реализо-
вана давняя идея: в каждом поселении 
района создан Совет отцов. «Понима-
ете, некоторые задачи женщинам не 
под силу. К тому же, надо активнее 
вовлекать мужчин в общественную 

деятельность, показывать их значение 
в семье, на работе, а то они в последнее 
время стали каким-то слабым полом», –  
говорит Мария Васильевна.

Трудностей в работе много, призна-
ется председатель женсовета, но это не 
главное. Важно совсем другое. «Мы не 
можем похвастаться великими подви-
гами, – говорит Мария Бахтина. – Но 
все наши маленькие дела мы совершаем 
с великой любовью».

«Нет возможности отступать – надо 
только побеждать»

Руководитель Общественной палаты 
Ольховатского района, руководитель 
Общественной приемной губернатора, 
член Общественной палаты Воронеж-
ской области Екатерина Хорошенькова

Когда-то Екатерина Дмитриевна 
работала учителем, потом директором 
Центра занятости населения, позже –  
заместителем и первым замглавы адми-
нистрации района. Решать непростые 
задачи, нести ответственность и руко-
водить большим коллективом для 
нее не в новинку. Полученный опыт 
позволяет эффективно и оперативно 
решать множество вопросов, с которыми 
обращаются жители района. Строитель-
ство Многофункционального центра, 
расселение семей из аварийного жилья, 
проблемы выделения квот, устройство 
детей в детсады – вот лишь часть той 
большой работы, в которой Екатерина 
Хорошенькова принимает активное 
участие. И дело вовсе не в положении, 
успехе, карьере. Просто иначе она не 
может.

«Я прошла школу комсомола, где 
главной ориентацией был конечный 
результат. Не было слов «не могу», 
«не хочу», существовало только одно 
понятие – «надо». Для меня и сейчас 
это главный постулат в работе. Нет 
возможности отступать, надо только 
побеждать, – объясняет Екатерина 
Дмитриевна. – Для меня важно, чтобы 
каждый обратившийся в приемную 
был услышан и понят и ушел от нас 
довольным». 

Екатерина Хорошенькова признается: 
нередко ей приходилось задерживаться 
на работе, часто в ущерб семье. Но она 
такой человек: если пообещала – обя-
зана сделать. 

«Главный результат, к которому 
я стремлюсь, – это когда люди гово-
рят «спасибо» за то, что их проблема 
наконец-то решена. Благодарность – это 
самое значимое для меня достижение».Женский совет Любовь Дмитри-

евна возглавляет уже 15 лет. Под ее 
руководством удалось решить тысячи Наталья ШОЛОМОВА
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Надоела белая стена? При помощи водоэмульсионных красок 
и молярного скотча можно создать «рукотворные» обои в вертикальную 
полоску или клетку. Последний тренд – грифельные краски. С помощью них 
формируется однотонный фон, который можно использовать как «блокнот».

беспроигрышный вариант. В деревянном доме отлично будут  
смотреться стеллажи из натуральных материалов – при этом можно смело  
экспериментировать с их размером и фактурой. Дайте волю фантазии  
и собственноручно создайте уникальную конструкцию!

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.бОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУбРИКА «КУЛЬТУРА»)ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  личная теРРитоРия

На все четыре стороны
Как превратить стены в художественное полотно?

Голая стена в доме –  
задача со многи-
ми неизвестными! 
Повесить картину, 
светильник или  фо-
тографии членов се-
мьи? Подборка «ГЧ» 
поможет сориенти-
роваться в калейдо-
скопе готовых идей 
для декорирования.

ДЕКОР, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ
В гостиных малогабаритных квартир
свободных стен обычно не много,
чаще всего в декоре нуждается про-
странство над диваном. Его можно
заполнить, используя виниловые на-
клейки, соответствующие основному
стилюинтерьера.Самыепопулярные
сюжеты–деревья,очертаниязданий,
силуэтылюдей,мудрыецитаты.Спо-
мощью стикеров также можно офор-
мить скучные коридоры, украсить
изголовье кровати в спальне. Надо-
евшиенаклейкинесложноснять–их
просто следует предварительно на-
гретьфеном.

НА ПИКЕ ФАНТАЗИИ
Пробовалиливыкогда-нибудьзаменитьобои…тканью?
Такой способ декорирования называется драпировкой
иимеетмножествопреимуществ.Стенывэтомслучае
получаются мягкими и приятными на ощупь, а сам ма-
териалпоглощаетзвукииобладаетдополнительнойте-
плоизоляцией. Еще одно достоинство – наличие всего
одногошва.Егонеобходимопоместитьвсамом«невид-
ном»местекомнаты,илижескрытьспомощьюдопол-
нительныхаксессуаров.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Практически в любом интерьере будут органично смотреться картины. Следует
лишь подобрать подходящие рамы и цветовую гамму самого изображения. При
этом,есливырасполагаетедостаточнымсвободнымпространством,тоестьсмысл
задуматься о целой композиции изображений.  Разумеется, все элементы в ней
должны располагаться в соответствии с определенной идеей. Наиболее простым
вариантом является симметричное расположение. Также можно применить еще
одиннесложныйприем–вцентреразместитьсамоекрупноеизображение,аснизу
ипокраямотнего–несколькоболеемелких,различныхпоразмеру.

ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Еще один интересный вариант деко-
рирования стен – это использование
современных 3D-панелей. Свое на-
звание они получили благодаря на-
личию на лицевой поверхности ре-
льефных изображений, например,
«текучего» геометрического орна-
мента,мягкихпесчаныхволн,«кругов
на воде», флористических мотивов.
Такие изображения придают поме-
щениюдополнительныйобъемирас-
полагают к созданию оригинальных
визуальныхэффектов.

Территория справедливости. В Воронеже усыновители будут получать дополнитель-
ные ежемесячные выплаты. Соответствующие поправки внесены в областной закон «Об установлении 
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет».  
В результате льготы будут распространяться не только на родных, но и на усыновленных детей.

Скорая помощь отцам и детям. На создание 
Родительского университета, который появится в России  
в сентябре 2016 года, Минобрнауки планирует потратить  
порядка 36 миллионов рублей. Сеть центров будет оказывать 
профессиональную помощь родителям в воспитании детей. 

Воронежская область  
               бьет рекорды Цфо
регион получит на строительство спортзалов  
в сельских школах почти 22 миллиона рублей
29 февраля состоялось очередное 
заседание Трехсторонней комиссии  
по вопросам межбюджетных отноше-
ний, где рассматривались вопросы 
поддержки образовательных учреж-
дений регионов.

Одной из обсуждаемых тем стало 
предоставление и распределение  
в текущем году субсидий из федераль-
ного бюджета регионам на реализацию 
мероприятий в рамках программы 
по созданию новых мест в школах  
на 2016–2025 годы. 

По словам пред-
ставителя комис-
сии, ч лена дум-
ског о Ком и т е та  
по бюджету и налогам  
Сергея Ч ижова,  
в рамках утвержден-
ной в прошлом году 
программы «Содей-

ствие созданию в субъектах РФ (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организа-
циях» будет решена проблема второй 
и третьей смены в российских шко-
лах, а также обеспечены комфортные 
условия для получения знаний: «На 
сегодняшний день утверждены целевые 
ориентиры первого этапа программы –  
ликвидация третьей смены, переход 
начальной школы и выпускных классов 
полностью на односменный режим. 
Кроме того, дети, которые учатся в 
изношенных, аварийных зданиях и без 
санитарно-гигиенических помещений, 
должны быть переведены в новые школы.  

Для этого из федерального бюджета 
регионам на условиях софинансирова-
ния будут выделяться субсидии, которые 
позволят модернизировать школьную 
инфраструктуру, оптимизировать загру-
женность школ, поддержать негосудар-
ственный сектор общего образования». 

Достойная смена
«Для старта программы будут 

использованы заложенные нами в бюд-
жете 50 миллиардов рублей, – поясняет 
Сергей Викторович, который также 
является одним из соавторов изменений 
к главному финансовому документу 
страны. – Напомню, по данным Росстата, 
в прошлом году многим российским 
детям приходилось учиться в зданиях, 
уровень износа которых составляет 

50–70 %. Таких по стране свыше 9 тысяч. 
Еще 6 тысяч школ износились более 
чем на 70 %. 

Предполагается, что в результате 
реализации программы 2 миллиона 
ребят получат возможность учиться  
в новых зданиях. Кроме того, будет 
создано более 6,5 миллиона новых мест,  
в том числе 4,6 миллиона – для обучения 
в одну смену. 

Решение данной проблемы акту-
ально и для Воронежской области. Хотя  
за последние 3 года в регионе удалось 
заметно снизить долю занимающихся 

НанедавнейвстречесгубернаторомалексеемГордеевымруководительде-
партаментаобразования,наукиимолодежнойполитикиОлегМосоловтакже
отмечал, что Воронежская область вошла в число победителей конкурсного
отбораминистерстваобразованияинаукиРФ.Глававедомстваотметил,что
засчетфедеральныхсубсидийрегионпланируетотремонтироватьспортив-
ныезалыв13школах,атакжеразвиватьсетьспортклубов.

во вторую смену, а в соответствующем 
рейтинге мы поднялись на 8 позиций».

Лучшие из лучших
Вопросы образования обсуждались 

на заседании ТСК и в разрезе раз-
вития спортивной инфраструктуры.  
В частности речь шла о предоставле-
нии и распределении в 2016 году суб-
сидий регионам на создание условий 
для занятий физкультурой и спортом  
в сельских школах. 

«В результате конкурсного отбора 
мы утвердили распределение 1,4 мил-
лиарда рублей на 69 субъектов, – про-
комментировал Сергей Викторович, –  
средства пойдут на ремонт спортивных 
залов, перепрофилирование под них 
имеющихся в школах аудиторий, раз-
витие школьных спортклубов, а также 
оснащение учреждений спортивным 
инвентарем и оборудованием для спорт-
площадок. 

Согласно утвержденной методике, 
Воронежской области на данные цели 
будет предоставлено почти 22 милли-
она рублей. Это самая большая сумма 
в ЦФО, а также показатель высокой 
оценки вклада региона в увеличение 
численности учащихся, занятых физ-
культурой. К слову, в Воронежской 
области число учащихся, занятых  
в спорте, с 2012 по 2014 год выросло  

Наталья ГОНЧАРОВА

на 8,6 %, и эта динамика по достоинству 
оценена на федеральном уровне. 

Естественно, этот результат одно-
временно является следствием мощного 
развития спортивной инфраструктуры 
в регионе. Для примера – только в про-
шлом году в рамках госпрограммы Воро-
нежской области «Развитие физической 
культуры и спорта» было возведено  
32 многофункциональные спортивные 
площадки при базовых школах в сель-
ской местности».

  обРазование

Один из примеров развития спортивной инфраструктуры – возведенный два года назад спортзал 
в слободе Марьевка Ольховатского района. Объект был построен в течение одного года в рамках 
реализации госпрограммы Воронежской области «Развитие образования», на что было затрачено 
почти 2,8 миллиона рублей. 
По словам директора Марьевской средней общеобразовательной школы Олега Моргуна, этот 
проект является уникальным и не типовым: «Здание – очень теплое, просторное. Размер спорт-
площадки 24 на 12 метров. В общем, для такого населенного пункта, как Марьевка, это серьезный 
объект, который достойно выглядит и изнутри, и снаружи. Со школой спортивный зал соединен 
галереей и востребован не только нашими учащимися. Мы предоставляем зал на безвозмездной 
основе в пользование всем жителям, которые могут заниматься здесь 3 раза в неделю. 
Кстати, до возведения этого объекта в нашей слободе спортзала не было 9 лет – именно тогда 
старое здание было признано аварийным. Получается, целое поколение выросло без полноцен-
ных возможностей для занятия спортом. Сейчас, к счастью, ситуация нормализуется, и молодежь 
проникается идеалами физвоспитания».

Спортивная революция 
в отдельно взятой слободе

реклама реклама
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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

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

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

*R367977024140

*Z241766001408

*E153750296518

Любая помощь бесценна!
Тяжелый недуг, потеря имущества при пожаре или невозможность самостоятельно обеспечить многодетную се-
мью – вот уже 12 лет эти и другие проблемы находят свое решение в «Благотворительном фонде Чижова». Даже 
когда, казалось бы, ситуация зашла в тупик, исчезли последний проблеск надежды и вера в собственные силы. 

Недавно состоялось очередное 
заседание Попечительского совета 
фонда. Напомним, в его состав входят 
ведущие специалисты в сфере здраво-
охранения, образования и социальной 
защиты, представители бизнеса и раз-
личных общественных организаций. 
Каждый месяц они рассматривают 
обращения людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Чаще 
всего по итогам встречи распределя-
ются нецелевые средства фонда – те, 
что обычные воронежцы жертвуют 
без привязки к конкретной истории. 
Узнать размер этой помощи может 
каждый – достаточно зайти на сайт 
www.fondchizhova.ru и ознакомиться 
с отчетностью. 

В этот раз собранную сумму –  
139 тысяч рублей – распределили 
между 20 нуждающимися. Например, 
средства на лечение получит инвалид 
II группы Сергей Дуленков, который 
вот уже несколько лет борется с раком 

Анжелика ИВАНОВА, член Попечительского совета «благотво-
рительного фонда Чижова», заведующая детским садом № 43:
– У каждого, кто обращается в фонд, своя история, поэтому средства 
выделяются на самые разные нужды: и на лечение, и на помощь пого-
рельцам, и на поддержку многодетных семей. Мы стараемся уделить вни-
мание всем. Конечно, наши возможности не безграничны, но в трудной 
ситуации любая помощь – как глоток воздуха. 
При этом важно, что, обратившись в «Благотворительный фонд Чижова», 
человек может получить мощную моральную поддержку, быть услышан-

ным – ведь бывает, что просто не с кем поделиться своими переживаниями. Эта уникальная по 
меркам Воронежа организация, которая действительно помогает изменить жизнь к лучшему. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

гортани (из-за болезни он не может 
говорить) и другими серьезными 
заболеваниями, в их числе тяжелая 
форма сахарного диабета. Ситуацию 
усугубляет то, что несколько лет назад  
онкология была обнаружена и у жены 
Сергея, инвалида III группы, поэтому 
все средства, которыми располагает 
пара, уходят на лекарства. Помощи 
ждать не от кого: детей у супругов нет. 

ЧТОбЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
НУЖДАЮЩИМСЯ
Вы тоже  можете  внести  в клад  
в разрешение жизненных проблем 
тех, кто не может справиться с бедой 
самостоятельно. Для этого выберите 
наиболее удобный способ для оказания 
помощи:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с 
текстом «Фонд (пробел) Чижова (про-
бел) сумма пожертвования».

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный 
платеж с помощью терминалов «Евро-
Плат».

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова»».

5. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «Яндекс.Деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).

6. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: улица Кольцовская, 35, 
Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, при желании вы можете 
указать фамилию адресата помощи.

Валерия БОБРОВА

В таких случаях единственным выхо-
дом оказывается обращение за благо-
творительной поддержкой. Причем фонд 
не просто регулирует распределение 
пожертвований, но и помогает отста-
ивать свои права там, где это особенно 
необходимо. Так, специалисты помогли 
решить вопрос с голосообразующим 
аппаратом, который Сергей Дуленков 
получит уже этой весной. 

  споРт
Новоиспеченный глава ФИФА. Новым президентом Международной 
федерации футбола на четыре года избран генеральный секретарь Европейского союза 
футбольных ассоциаций Джанни Инфантино. В ходе второго тура он набрал 115 голосов 
при 104 необходимых. Напомним, Йозеф Блаттер в связи с коррупционным скандалом  
покинул этот пост летом 2015 года.

Первенство по бильярду выиграли липчане.  
В Воронеже в прошлые выходные состоялось первенство ЦФО по бильярдному 
спорту среди до 16 лет. Лидером соревнований стал Аркадий Екидин  
из Липецка. Победа среди девушек досталась его землячке Лилии Пановой, 
которая обыграла Дарью Булатову из Калуги.

«Везет сильнейшему»
«Ураганные» успешно ведут противостояние 

с московскими хоккеистами

Вторая хоккейная битва, которая 
состоялась 26 февраля, заставила 
изрядно поволноваться болельщиков 
«Бурана»: уже с первых минут про-
тивники заявили о себе и открыли 
счет. По итогу первого периода игро-
ками «Динамо» было заброшено две 
шайбы. Но на втором этапе воронежцы 
сумели отыграться – 2:2. Правда, 
вскоре москвичи вновь вышли впе-
ред, а уже на последних секундах 
нарастили отрыв – 4:2. Баланса наши 
земляки сумели достичь в третьем 
периоде: нападающие Аслан Раисов и 
Константин Майоров сравняли счет 
с соперниками. 

В овертайме игроки «Бурана» не 
заставили болельщиков долго ждать: 
на первых минутах вырвали победу у  
гостей из столицы – 5:4.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий 
Антипов дал оценку прошедшей игре: 
«Комплимент своим игрокам: ребята 
достойно бьются на таком уровне с силь-
ной командой. Их тренера Александра 
Николаевича поздравляю с победой, но 
и хоккеисты «Динамо» молодцы. Везет 
сильнейшим – два овертайма за «Бура-
ном». В свою очередь наставник команды 
«Буран» отметил, что после такой игры 
нельзя расслабляться. «Отдельно хочу 
поблагодарить болельщиков за отлич-
ную поддержку боя», – отметил он.

Добавим, что следующие две битвы 
прошли уже на льду соперников – 
в Балашихе. По итогу этих матчей 
итоговый счет в серии – 3:1 в пользу 
воронежской дружины. Напомним, 
что соревнования между командами 
продолжаются до 4 побед.

С 25 февраля стартовала серия 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной 
лиги между воронежским «Бураном» и «Динамо» из Балашихи. Первое ле-
довое состязание прошло в пользу команды из столицы Черноземья – 5:4. 

4 марта, 14:00, первенство области по гандболу среди девушек 13–14 лет памяти Валенти-
на Насонова в спортивном комплексе «Центральный» (улица Студенческая, 17).
5 марта, 10:00, областной турнир по вольной борьбе (в категории «юноши до 14 лет») в спор-
тивном комплексе «Победа» (Воронежская область, село Репьевка, улица Воронежская, 46).
5–6 марта, 10:00, областные соревнования по авиамодельному спорту в спортивном  зале 
Воронежского авиационного техникума им. В. П. Чкалова (улица Ленинградская, 33).
6 марта, 8:00, областной турнир по каратэ в Культурно-досуговом центре  «Северный»  
(Московский проспект, 131).
6 марта, 10:00, кубок области по автомобильному спорту (картинг) в региональном отделе-
нии ДОСААФ России (улица Грамши, 73).

СПортиВНая афиша

На шаг впереди
На прошлой неделе состоялся ряд крупных спортивных соревнований, на 
которых воронежские спортсмены показали высокие результаты.

Чемпионат и первенство России по легкой атлетике в помещении
Светлана Аплачкина завоевала золотую медаль в дисциплине «бег  

на дистанцию 3000 метров». 
Мария Сафонова получила «золото» в дисциплине «метание копья»  

(в категории «юниорки до 23 лет»). 
Виктория Казанина удостоилась бронзовой медали в дисциплине «мета-

ние копья» (в категории «юниорки до 20 лет»). 

Чемпионат России по велоспорту на треке среди женщин и мужчин
Кристина Селина получила «золото» в дисциплине скретч (40 кругов) 

среди женщин.
Алексей Курбатов завоевал серебряную медаль в дисциплине скретч  

(40 кругов) среди мужчин.

Кубок мира по прыжкам в воду на 3-метровом трамплине
Диана Чаплиева завоевала лицензию на Олимпийские игры – 2016 для 

сборной России. 

Кубок России по джиу-джитсу
Тарас Бабкин (весовая категория – до 62 кг) и Юрий Пчелин (весовая 

категория – до 94 кг) стали бронзовыми призерами.

реклама

реклама
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У эмоционального интеллекта четыре составляющие: восприятие, то есть распознавание эмоций –  
своих собственных и других людей; использование чувств для стимуляции мышления, в том числе креативного; по-
нимание эмоций – умение определять причину их появления и предсказывать их развитие, а также интерпретировать 
сложные, неоднозначные чувства во взаимоотношениях; и последнее – высший пилотаж – управление эмоциями.

брайан Трейси, известный бизнес-тренер, считает, что успеш-
ных людей из основной массы выделяет несколько качеств: честолюбие, 
храбрость, вера в свое дело, профессионализм, эффективное планиро-
вание, перманентное обучение и, конечно, ответственность.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  чижик

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОбъЯВЛЕНИЕ В РУбРИКЕ «ИЩУ ХОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИШИТЕ НА 36GlCH@GmAIl.COm

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете?  
У вас много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои 
рассказы и фотографии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их 
на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете. Авторы работ, 
появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Все как у людей. Пес из Мичигана по кличке Уэсли породы золотистый ретривер на днях стал 
звездой интернета. Дело в том, что  ветеринары решили исправить собаке прикус с помощью брекетов. 
«Мы не используем подобную технику, чтобы сделать животное красивее, – подчеркивает  Джим Мур – 
специалист, который провел установку скоб. – Только если оно испытывает болевые ощущения или ему 
это необходимо». По словам ветврача, подобную операцию он проводит не чаще четырех раз в год. 

  мой питомец

Как вырастить лидера
Все мы хотим, чтобы наши дети, когда вырастут, были смелыми, успешными, пользовались авторитетом в кол-
лективе, жили по максимуму и вдохновляли других людей на лучшее. Но как этого добиться? Вот несколько 

рекомендаций от известных американских психологов.

«Учитесь властвовать собою»
Есть такое понятие, как «эмоци-

ональный интеллект». Он представ-
ляет собой способность выявлять 
и понимать эмоции, что помогает 
управлять своим поведением и отно-
шениями с людьми.

Это одно из самых главных слага-
емых успеха на лидерских позициях. 
Так, согласно последним исследо-
ваниям, около 90 % высокоэффек-
тивных людей имеют развитый 
эмоциональный интеллект. Ему, 
кстати, дети учатся у своих роди-
телей. Поэтому, чтобы вырастить 
лидера, нужно начать с себя.

Жизнь – это командная игра
Многие одержимы достижени-

ями своих чад. Но такая фиксация 
на наградах и результатах чревата 
проблемами: дети начинают верить 
в то, что все победы являются след-
ствием только их индивидуальных 
действий.

Сильные же мира сего понимают, 
что зачастую в одиночку справиться 
невозможно, поэтому окружают себя 
хорошими людьми и отличными 
специалистами.

Не бойтесь говорить «нет»
Когда мы слишком потакаем 

детям, это гарантированно ограничи-
вает развитие их лидерских качеств, 
так как, чтобы стать успешным, 
человек должен уметь откладывать 
удовлетворение своих потребностей 
ради чего-то действительно важного.

Помните: ответ «нет» расстроит 
ваших детей сейчас, но сыграет им 
на руку в будущем. Так они научатся 
ставить цели и испытывать радость, 
приходящую благодаря старатель-
ному продвижению к ним.

Наталья СМОЛЬЯНИНОВА, директор Центра инновационного 
развития для детей и взрослых «пифаград»:
– Не всем дано стать лидерами, но обязанность взрослых – воспитать 
своих детей самодостаточными и гармоничными личностями. Каждый 
к этой цели идет своей дорогой. Хорошим подспорьем здесь являют-
ся грамотно сформированная предметно-пространственная развива-
ющая среда и условия для гармоничного и всестороннего развития всех 
психических процессов маленького воспитанника. При этом качества, 
присущие настоящему лидеру: целеустремленность, ответственность, 

самодисциплина, ориентация на личностный рост и другие – могут быть воспитаны и в хоро-
ших талантливых исполнителях, которые будут грамотно реализовывать на практике замысел 
настоящих лидеров. Для достижения успеха в воспитании гармоничной и самодостаточной 
личности одним из необходимых условий является грамотно выстроенная  программа раз-
вития, следующая по пути многозадачности (от простого к сложному) и тем самым ставящая 
перед ребенком все новые и новые задачи для их решения. Она должна быть четко структу-
рированной, насыщенной и последовательной. Немаловажным фактором являются и сами 
методы воспитания и развития. Так, к примеру, вырабатывая в ребенке целеустремленность, 
нужно следить, чтобы кроха обязательно доводил дело до конца, прежде чем переключить 
свое сознание на что-то другое. Для этого нужно давать задания, которые под силу малышу и 
непременно с оглядкой на зону его ближайшего развития.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Центр инновационного развития для  
детей и взрослых «Пифаград» 
Филиалы расположены по следующим адресам: 
ул. Ленинградская, 140, ул. Переверткина, 1/7,  
ул. Ватутина, 1.
Телефоны для связи: 249-61-15, 8 (929) 009-65-57.
Подробнее с услугами центра можно ознако-
миться на сайте пифаград.рф

Кто не рискует…
Лозунг «безопасность превыше всего» 

к процессу воспитания неприменим. Убе-
регая детей от горького вкуса поражений, 
мы лишаем их возможности рисковать, 
заранее программируя в них неуверен-
ность в себе и ограничивая шансы стать 
успешными в карьере и личной жизни.

Если у ребенка что-то не получается, 
просто поддержите его. Пусть он почув-
ствует вашу заботу – это поможет ему 
справиться с переживаниями.

без проблем?
Лидеры действуют, они ответственны, 

подотчетны и всегда готовы принять 
руководство и «разгрести» все возник-
шие завалы.

Поэтому не решайте за детей их 
проблемы. Те, кому все время кто-то 
бросается на помощь, ждут этого всю 
оставшуюся жизнь.

«Знать, что я совершенство»
 Детей обязательно нужно хвалить. 

Чтобы выработать в них здоровую уве-
ренность в себе, всегда показывайте, 
как вы гордитесь их увлеченностью и 
усилиями.

Но не выставляйте своих малышей 
суперзвездами. Во всем нужна мера, 
иначе есть вероятность вырастить «пуп 
Земли», которым все обязаны будут 
восхищаться.

Словом и делом
Настоящие лидеры прозрачны и 

открыты. Они завоевывают уважение 
окружающих тем, что их действия соот-
ветствуют словам.

Кстати, это качество дети «копируют» 
у родителей. Будьте честным с ребенком 
во всем, в том числе и в том, кто вы есть, 
и тогда он захочет действовать так же.

Есть право на ошибку
Родители для ребенка – образец для 

подражания. Понимая это, взрослые 
иногда пытаются скрыть свои ошибки. 
Что же из этого выходит? Дети начи-
нают винить себя по поводу каждого 
провала, ведь мама и папа никогда не 
«оступаются».

Так что не бойтесь демонстриро-
вать свою уязвимость. Пусть ваше чадо 
знает, что люди, на которых они смотрят 
снизу вверх, тоже небезупречны. Про-
сто нужно обдумывать свои ошибки и 
учиться на них.

Ирина КРАСОВСКАЯ

ООО«альма-Матер»ОГРН1093668036252,394056г.Воронеж,ул.ЛейтенантаЦветкова,д.3,оф.46

Лидерыдействуют,ониответственны
ивсегдаготовыпринятьруководство
и«разгрести»всевозникшиезавалы

Главное,обдумыватьсвоиошибки
иучитьсянаних

Еслиуребенкачто-тонеполучается,
поддержитеего–этопоможетему
справитьсяспереживаниями

реклама

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

очаровательная 
Злата

Белоснежная Зефирка Добродушный Лорд
Умный и весьма смышленый песик будет вам 
верным другом и отличным охранником. Возраст 
5 месяцев. Когда вырастет, будет среднего размера.

Собака маленькая – ниже колена, весом  
7 килограмм. Возраст 9 месяцев, стерилизована, 
к выгулу приучена. Животному очень нужны 

любящие хозяева!

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

КошКа-меЧта

4-месячная кошка обладает ласковым нравом и 
любит компанию человека. К лотку приучена. 
Будущим владельцам гарантируется помощь 

со стерилизацией.

Обладательница блестящей шерсти 
станет украшением любого дома. 
8-месячная малышка освоила лоток 
и прошла необходимую вакцинацию 

и стерилизацию.

С особой ответственностью
В Воронеже ужесточили правила 

содержания питомцев

О том, где и как теперь можно  гу-
лять с собаками, а также что будет, 
если соседям мешают мартовские 
«песни» кота, жители региона узна-
ют из поправок к действующей ста-
тье закона о домашних животных.

На страже «друзей человека»
25 февраля комитет областной 

Думы по экологии и природопользо-
ванию рассмотрел проект изменений 
в закон «О содержании и защите 
домашних животных и мерах по обе-
спечению безопасности населения 
в Воронежской области».  Документ 
депутатам представил заместитель 
руководителя управления ветеринарии 
региона Николай Эсауленко. А уже 
на следующий день парламентарии 
приняли законопроект сразу в двух 
чтениях.

Итак, по задумке автора инициа-
тивы  новые статьи, которые дополняют 
общие требования к содержанию и 
выгулу питомцев, должны защитить 
братьев наших меньших от жестокого 
обращения.

Разложили по полочкам
Что же нового предлагают воро-

нежцам? Не допускается содержание 
домашних животных в помещениях 
многоквартирного дома, не явля-
ющихся частью квартиры.  Также 
граждане, на содержании которых 
находятся «пушистые друзья», обя-
заны принимать меры по обеспечению 
тишины и покоя других граждан. 

Зверушек запрещается держать в ненад-
лежащих условиях, оставлять их без 
еды и воды, проводить над ними экс-
перименты и устраивать бои.

Кроме того, законопроект вводит 
новое понятие – «домашние животные, 
требующие особой ответственности»:  
это те братья наши меньшие, чья высота 
в холке превышает 50 сантиметров. При 
этом, согласно документу, прогулку 
со столь крупными собаками нельзя 
доверять детям до 14 лет. 

Между тем остальные требования  
к этой «процедуре» остались прежними: 
выгуливать четвероногих необходимо  
в специально отведенном месте, либо  
подальше от скопления людей, детских 
площадок и парковых зон. Собак нужно 
выводить по-прежнему на поводке, длина 
которого позволяет контролировать 
поведение питомца, с прикрепленным  
к ошейнику жетоном, на котором ука-
заны кличка животного, адрес вла-
дельца, телефон. В ряде случаев необ-
ходим намордник. 

Марика СТАНКОВИЧ

Законопроектвводитновое
понятие–«домашниежи-
вотные,требующиеособой
ответственности»

Нарушителей обновленных «пра-
вил» содержания питомцев ожида-
ет административное наказание
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РУбРИКА «ИСТФАКТ»)

  истфакт

Морская династия. Род Сенявиных дал России 
пятнадцать морских офицеров, в том числе пять адмиралов. 
История династии началась в петровское время.

«След» адмирала Ушакова. В 1769 году на Икорецкой верфи в нашем крае 
трудился молодой мичман, а впоследствии – прославленный адмирал, командующий Черно-
морским флотом Федор Ушаков. Под Воронежем строилось судно, на котором он затем плавал.

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  психология
без страха и упрека. Психологи выяснили, что стиль поведения в семье зависит от са-
мооценки партнеров. Те, у кого она высока, не боятся оказаться в зависимости от другого и готовы 
на близость. Внутренне закрываются те, у кого мнение о себе низкое: они невольно опасаются,  
что другой человек может причинить боль, если не поймет или отвергнет их чувства. Они предпо-
читают дистанцию и холодность в отношениях, хотя и страдают при этом от недостатка поддержки. 

Шаг навстречу. Не стоит рассчитывать, что благодаря общению  
с вами недоверчивый человек постепенно научится реагировать на окружающих 
более гибко и адекватно. Единственный способ победить его мнительность – 
каждый раз доброжелательно и максимально убедительно объяснять подлин-
ные мотивы ваших поступков, которые так его огорчили.

можно ли научиться доверию?
«Меньше доверяй людям!», –  
такое наставление часто 
можно услышать в ответ  
на историю о неудавшихся 
отношениях или болезненном 
опыте обмана. Действитель-
но, недоверчивость способна 
защитить психику человека 
от сильных потрясений, свя-
занных с разочарованием.  
Но вместе с тем она же может 
стать единственной моделью 
поведения, проявляясь всег-
да и без разбору. И тогда 
уже не защищать, а управ-
лять человеком, обрекая его  
на одиночество и изоляцию. 
Где же «золотая середина»  
и существует ли она вообще?

Ребенок открывает мир и учится 
с ним взаимодействовать в первые 
семь лет жизни. Действительность он 
познает через отношения с мамой –  
осторожно и с опаской. Он то при-
жимается к ней, то, убедившись, что в 
безопасности, отправляется исследо-
вать мир. И расстояние этих «путеше-
ствий» с каждым разом увеличивается. 
Малыш узнает, что земля твердая и 
по ней можно ходить, что соседская 
собака – добрая и не укусит, что качели 
во дворе – крепкие и не оборвутся. 
Он учится доверять: матери, природе, 
людям и своим силам.

Однако стоит родителям не оправ-
дать ожиданий ребенка, вовремя не 
откликнуться на его просьбу, и он 
начинает подозревать маму с папой в 
недостатке любви к нему. Это фунда-
мент для будущего недоверия. Между 
тем, если правильно пережить данный 
период, то, повзрослев, можно осознать, 
что сиюминутное подозрение в адрес 
близкого человека вовсе не исключает 
доверия и любви к нему. 

Здесь большая роль отводится 
родителям. Не следует собственные 
страхи подавать малышу слишком 
эмоционально, усиливая тем самым 
естественную склонность ребенка к 
недоверчивости. Предостережения 
вроде «Не верь всем подряд» лучше 
заменить на «Будь внимателен, когда 
общаешься с незнакомцами», «Ста-
райся быть осторожным».

Недоверчивость как патология
Но иногда в детстве случаются 

патовые ситуации, которые заклады-
вают ребенку «программу недоверия» 

на всю последующую жизнь. И с этой 
проблемой без помощи специалиста 
не разобраться.

«В детстве я постоянно слышала 
истории о том, что бабушка по непо-
нятной причине оставила своего сына –  
моего папу – и надолго уехала в другой 
город. Тогда ему было не больше 7 лет, 
а в семье переживали страшную траге-
дию – муж бабушки погиб в аварии, –  
делится своей историей Светлана. – 
Мне было страшно слушать об этом и 
больно за отца, я все время думала: а как 
бы я смогла такое пережить? Видимо, 
детская психика восприняла эти рас-
сказы как некий «урок»: никому нельзя 
доверять, потому что тебя может пре-
дать самый близкий и родной человек –  
мама. Поэтому всю жизнь я не верю 
словам и действиям окружающих, 
тяжело выстраиваю взаимоотношения 
с людьми. А у любого понравившегося 
мне человека ищу какой-то изъян, то, 
что позволит убедиться: недоверие –  
правильная тактика. Это я смогла 
понять в ходе терапии с психологом, 
к которому обратилась, когда такая 
«программа» стала приносить мне 
невыносимый дискомфорт».

«Я перепроверяю все по десять раз, 
ни на кого не могу положиться. Эта 
патологическая недоверчивость портит 
жизнь и мне самому, и моим близким, –  
рассказывает Павел. – Я обратился к 
психотерапевту, и он помог мне выяс-
нить истоки проблемы. Когда мне было 
10 лет, меня отправили на «скорой» в 
больницу. Мне было очень страшно, 
а молодой доктор все время твердил: 
«Не бойся, малыш, все будет хорошо!» 

Операция прошла неудачно, я чудом 
выжил, а слова медика запомнились 
как жестокий обман. Теперь я пытаюсь 
осознать, что то был единичный случай, 
а вовсе не следствие из какого-то непре-
ложного закона бытия. Прохожу курс 
телесно-ориентированной терапии. 
Совершая простые жесты – например, 
протягивая руку другому человеку, 
встречая и провожая его движением 
головы – я заново учусь раскрываться 
перед людьми, доверять им».

Испытание на прочность
Конечно, первое, на чем жестко ска-

зывается неумение доверять людям, –  
это отношения с противоположным 
полом. Невозможно выстроить проч-
ный и счастливый союз без доверия. 
Здесь такая закономерность: чем ближе 
становятся влюбленные, тем сильнее 
у того, кто паталогически боится пре-

дательства, обостряются подозрения, 
обвинения, ревность. Цель одна – убе-
диться, что любимый не покинет, что бы 
ни случилось. Но в результате человек 
сам не выдерживает такого напряжения 
и провоцирует расставание. 

Если в детстве был пережит болез-
ненный опыт развода родителей, то 
страх предательства будет развит 
очень сильно. «У меня никогда не было 
серьезных отношений. Более того, я 
часто делала больно молодым людям, 
давая им надежду, а потом жестоко 
обманывая. Когда я встретила Колю, 
в которого по-настоящему влюбилась, 
осознала, что все мое предыдущее 
поведение – реакция на расставание 
родителей, которое для меня стало пол-
ной неожиданностью, – говорит Юля. –  
Делая больно мужчинам, я на самом 
деле хотела отомстить папе, который 
бросил маму из-за другой женщины.  
К тому же, отношения без обязательств 
были своеобразной гарантией того, что 
я никогда не окажусь на месте матери. 
Сейчас я учусь доверять любимому, 
осознавая, что он – это не мой отец».

Поиск опоры
Зачастую негативный опыт обмана 

приводит к несправедливому обобще-
нию: все мужчины подлецы, кругом 
одни предатели и так далее. Однако, 
обвиняя других, мы зачастую неосоз-
нанно пытаемся избежать неприятных 
мыслей о собственном несовершенстве. 

Ведь убежденность, что вокруг одни 
недоброжелатели, говорит об одном: 
нам не хватает веры в самих себя. Мы 
постоянно ищем некий оплот надежно-
сти и стабильности, «подушку безопас-
ности» – в друзьях, работе, родных... 
Но мир ничего не гарантирует никому 
из нас! И когда все опоры рухнут, что 
останется? Сможем ли мы противо-
стоять действительности или погряз-
нем в безграничном разочаровании? 
Отношения с другими людьми – это 
всегда риск. Чтобы осознать и принять 
это, необходима уверенность в себе, 
иначе любая неудача станет поводом 
для отчаяния.

Спасти может только открытая 
позиция доверяющей любознатель-
ности. С этим умением не рождаются, 
ему учатся.

Родителям не следует подавать 
малышу собственные страхи 
слишком эмоционально, усиливая 
тем самым естественную склон-
ность ребенка к недоверчивости 

Частые разочарования испытыва-
ют именно те, кто хочет переде-
лать реальность по своему усмо-
трению и не воспринимает то, что 
не соответствует их ожиданиям

Убежденность, что вокруг одни 
недоброжелатели, говорит  
об одном: нам не хватает веры  
в самих себя

Если в детстве был пережит бо-
лезненный опыт развода родите-
лей, то страх предательства будет 
развит у человека очень сильно

В 1783-м Османская империя 
подписала акт о вхождении Крыма 
в состав России. Этот факт при-
знали и европейские страны

Наталья ШОЛОМОВА

300 лет назад родился 
адмирал Алексей Сеня-
вин, руководивший воз-
ведением судов на верфях  
в нашем крае. Эти кораб-
ли были задействованы  
в войне с Турцией за выход 
к Черному морю, в резуль-
тате которой в состав Рос-
сийской империи вошли 
первые земли в Крыму.

Корабли, на которых российские моряки 
воевали за выход к Черному морю, 
строились под Воронежем

Сын соратника Петра I
Будущий адмирал появился на свет 

в семье с воинскими традициями. Его 
отец Наум Сенявин был сподвижником 
Петра I, сражался со шведами на Бал-
тике, а после кончины царя-реформатора 
командовал Днепровской флотилией. 
Сына он обучал тонкостям корабельной 
службы с детства – в девять лет мальчик 
управлял парусной лодкой как заправ-
ский моряк.

В восемнадцать Алексей уже участво-
вал в дальних морских походах, а в 21 
год принял боевое крещение в схватке 
с турками у крепости Очаков. Позже, в 
Семилетнюю войну* Сенявин командо-
вал кораблем, не раз попадал в опасные 
переделки, получил тяжелое ранение, 
из-за которого был вынужден сделать 
большой перерыв в военной карьере. 
Однако в 1769-м Екатерина II доверила 
ему особую миссию. Она поручила 
опытному флотоводцу наладить стро-
ительство судов на старых петровских 
верфях. Создающаяся эскадра должна 
была поддерживать сухопутные силы 
в борьбе с Турцией, которая объявила 
войну России.

Эпопея на южных рубежах
Это противостояние продолжалось 

с 1768 по 1774 годы и стало ключевым 
в цепи многочисленных конфликтов 
между Османской империей и нашей 
страной. Победа «открыла» для рос-
сийских кораблей Черное море, борьба 
за выход к которому началась много 
веков назад.

Еще в IX столетии князья Олег и 
Игорь совершали походы в Византию, 
стремясь закрепиться на черноморском 
берегу и отстоять право на беспрепят-
ственную торговлю с другими странами. 
В X веке, при Святославе, в Крыму 
возникло Тьмутараканское княжество, 
входившее в состав древнерусского 
государства. Тогда в Европе и на Вос-
токе Черное море называли Русским.

* Масштабный военный конфликт 1756–1763 годов, возникший из-за борьбы великих европейских держав за сферы влияния.   ** Во время вспышки чумы погиб и отец Алексея 
Сенявина.   *** Императрица тогда увлекалась греческим. Херсон на этом языке означает берег.

Ситуация изменилась после монголо-
татарского нашествия. Во времена ига 
полуостровом управляли наместники 
ордынских правителей. В 1420 годы 
здесь образовалось ханство, которое в 
1470-е попало в зависимость от османов. 
Крымские татары совершали опусто-
шительные набеги на русские земли. 
Азово-Черноморский бассейн был фак-
тически внутренним морем Турции…

Переломить положение попытался 
Петр I, при котором было положено начало 
регулярному флоту. Как известно, произо-
шло это в 1696 году на воронежской земле. 
С тех пор началась неуклонная борьба 
России за морское могущество, в которой 
успехи чередовались с неудачами. В 1700-м 
страна завладела важной в стратегиче-
ском отношении крепостью Азов. Однако 
в 1711-м пришлось отдать ее Турции.  
В 1730-е русские войска нанесли ряд 
поражений Османской империи, вер-
нули Азов, но были вынуждены пре-
кратить боевые действия из-за вспых-
нувшей в армии эпидемии чумы.**  
В 1768-м противостояние возобновилось. 
Тогда в верхах было принято решение о 
постройке под Воронежем новых кораблей.

Суда по спецпроекту
Работа развернулась на Икорецкой, 

Новохоперской и Павловских верфях, 
история которых началась еще в петров-
ское время. Сенявину, назначенному 
командующим Донской (с 1774 года – 
Азовской) флотилией, нужно было их 

быстро «реанимировать». Более того, 
стояла задача создать суда нового типа. 
Дело в том, что большие корабли могли 
застрять в мелководном устье Дона, а 
малые были неэффективны в сражениях. 
В итоге был предложен вариант, учи-
тывающий и особенности местности, и 
военные реалии. Образцы, построенные 
по этому спецпроекту, стали называть 
«новоизобретенными». В разработке 
участвовал целый коллектив бывалых 
моряков, включая Алексея Наумовича. 
За считанные месяцы было спущено 
на воду 93 боевые единицы. Они были 
почти плоскодонными и имели осадку 
не более 2,7 метра. На борту они несли 
от 12 до 16 пушек среднего калибра.

Первая десантная операция
Весной 1771 года флотилия под 

командованием Алексея Наумовича 
спустилась по Дону в Азовское море 
и приняла участие в боях за Крым. 
Сенявинские корабли помогали армии 
во взятии крепостей Керчь и Еникале. 
Из последней 5 августа выдвинулась 
эскадра из четырех судов под руко-
водством капитана 1-го ранга Якова 
Сухотина. Ему поставили задачу зайти 
в Кафу (Феодосию) и Судак, взять с 
собой 300 солдат и артиллерию и пере-
править их в Ялту и Балаклаву. Все 
встречающиеся по пути вражеские суда 
подлежали уничтожению. Это была 
первая десантная операция российских 
моряков в Черном море. Позже отряд 
патрулировал побережье.

Участвовали «новоизобретенные» 

корабли и в других боевых операциях. 
Так, в 1774-м флотилия под командова-
нием Сенявина отразила атаку численно 
превосходящего противника в Керчен-
ском проливе и, несмотря на неравные 
силы, вынудила врага отступить. В том 
же году был подписан мир с Османской 
империей, по которому Россия закрепила 
за собой крепости Керчь и Еникале в 
Крыму и значительную территорию в 
Северном Причерноморье. Кроме того, 
русские торговые суда получили сво-
боду плавания. Однако на этом миссия 
Алексея Наумовича не закончилась.

Основатель крепости
На базе Азовской эскадры начал 

создаваться Черноморский флот. Место 
для строительства кораблей выбрал 
Сенявин – на правом берегу Днепра, у 
впадения реки в лиман в северной части 
Черного моря. В 1778 году Екатерина II 
утвердила указ об основании крепо-
сти, получившей название Херсон.***  
К тому времени Алексей Наумович уже 
был адмиралом.

В 1783-м Османская империя под-
писала акт о вхождении Крымского 
полуострова, Тамани и Кубани в состав 
России. Этот факт признали и европей-
ские страны. Заслуженный флотоводец 
мог отправиться на покой, но Екатерина 
II его не отпустила – государству был 
нужен человек с таким опытом. Почти 
до самой свой кончины в 1797 году 
Сенявин участвовал в работе высшего 
военно-морского ведомства – Адмирал-
тейств-коллегии.

Елена ЧЕРНЫХ

идеявозродитьпетровскиевер-
фиподВоронежемпринадлежала
императрицеЕкатеринеII

алексейСенявинучаствовал
вморскихоперацияхс18лет
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Праздник с размахом. В 1722 году по случаю заключения мира 
со Швецией Петр I в присутствии иностранных послов открыл праздник 
Масленицы необыкновенным зрелищем. Сам он в парадном мундире ехал 
по сугробам на гигантском «корабле» – санях, запряженных шестнадцатью 
лошадьми. За императором «плыла» целая вереница «судов». Палили пушки

Царские забавы. Екатерина II по случаю своей коронации устроила  
в Москве на масленичной неделе грандиозное маскарадное шествие под названием 
«Торжествующая Минерва». Три дня ездила по городу процессия, которая, по замыс-
лу императрицы, должна была представлять различные общественные пороки –  
мздоимство, казнокрадство, чиновничью волокиту и другие.

  событие

Навстречу масленице
7 марта начинается Масленичная неделя, предваряющая Великий пост.  Этот период неизменно ассоциируется 
с широкими народными гуляниями, хороводами, сжиганием чучела на костре и, разумеется, традиционным уго-
щением – русскими блинами. Между тем издавна считается, что каждый день седмицы наполнен определенным 
смыслом. Разобраться в «масленичном расписании» наших предков поможет «ГЧ». 

В ПОНЕДЕЛьНиК народ встре-

чал так называемую Узкую Мас-

леницу. В этот день в домах

хозяйки начинали печь блины,

а хозяева – строили традицион-

ные «аттракционы» – снежные

горы и качели, – обговаривали

время и место гуляний со свои-

мисоседямииродственниками.

Так как праздник принято отме-

чатьшироко,толюдистарались

объединитьсяцелымисемьями.

Кроме того, в этот день недели

начинали сооружать чучело из

соломы и других подручных ма-

териалов. Его с песнями и пля-

сками провозили по селу в са-

нях,показываявсемжителям.

СРЕДУтрадиционноназывали«лакомка».

аеще–«тещиныблины».Деловтом,что

в этот день, чтобы показать мужу дочери

своерасположение,тещиприглашализя-

тьевна«солнечное»угощенье.

Во ВТОРНиК гуляния продол-
жали набирать обороты. Его так
и прозвали – «заигрыш». В этот
деньжителивыходилиряженые,
катались на тройках и зазывали
односельчанпопробоватьблины.
Хозяйкипроизносилитакиесло-
ва, зазывая Масленицу: «У нас
горы снежные готовы и блины
напечены — просим жаловать!»
Также во вторник было принято
свататься к понравившейся не-
весте, чтобы сыграть свадьбу на
Красную горку – через неделю
послеокончанияВеликогопоста.

широКая маСЛеНиЦа В ЦеНтре ГороДа!
13 марта Центр Галереи Чижова 
приглашает жителей и гостей 
столицы Черноземья отведать 
блинов, насладиться празднич-
ным концертом и принять уча-
стие в масленичных забавах. 
начало торжеств – в 13:00.
Уличные гуляния по традиции раз-
вернутся у главного входа в Центр. 
Смельчаки смогут взобраться на мас-
леничный столб и получить призы, 
любители фольклора – послушать 
песни и увидеть народные пляски, 
азартные и голосистые – принять 
участие в конкурсе частушек. Также 
в программе праздника различные 
викторины и мастер-классы. Все во-
ронежцы от мала до велика найдут 
занятие себе по душе, полакомятся 
вкуснейшими блинами с пылу с жару 
и угостятся ароматным чаем!

ЧЕТВЕРГ – «разгуляй» – первый день Широкой Масленицы,
связанный с началом масштабных торжеств.  Прекращались
хозяйственныеработы,ивселюдивключалисьвразнообраз-
ныепотехи:кулачныебои,катаниенатройках,всевозможные
соревнования.Главнаяцельвеселья–выплеснутьнегативные
эмоции,которыескопилисьвдушезазимниемесяцы.

ПяТНиЦУтрадиционноименовали«тещинымивечера-

ми».Вэтотденьзять,навещавшийсвоютещувсреду,

долженбылустроитьответныйужиндлямамыженыи

ееподруг.Конечно,главнымблюдомбылиблины,кото-

рыеготовиламолодаясемьядлясвоихгостей.

В Прощеное ВОСКРЕСЕНьЕ за-

вершалсяциклпраздничныхгуля-

нийпередВеликимпостом.Люди

просили прощения у своих близ-

кихзапричиненныеобиды.Тогда

жесжигаличучелозимы.Обычно

жители разводили костер прямо

заоколицей,бросаливнегобли-

ныиприговаривали:«Гори,блины,

гори, Масленица!» Пепел от ко-

стрищаразвеивалинадполями–

этотобычайсчиталсязалогомбо-

гатогоурожая.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

СУббОТа–«золовкиныпосиделки».Впред-
последнийденьМасленичнойнеделимоло-
даяневесткатрадиционноприглашаларод-
ныхмужаксебе.Приэтомонадолжнабыла
преподнестисвоейзоловкеподарок.

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

  центР галеРеи чижова
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28   новости Jenorow

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В№ 7

горизонталь:
1. Кресло
5. Дизельгейт
6. Пробка
8. Офицер
10. Балет

11. Ришар
12. Вокзал
13. Аквариум
15. Хаббл
17. Ситком

вертикаль:
2. Оригами
3. Поезд
4. Файер
7. Отечество
8. Оскар

9. Декларация
12. Воин
13. Астахов
14. Туман
16. Лыжня
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИНИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИКРОССВОРД

Скорость, с которой развивают-
ся события, в ближайшие дни 
может стать такой, что вы не 
сможете быстро сориентиро-
ваться. В этом случае заручи-
тесь помощью знакомого Водо-
лея. Благоприятный момент для 
решения «бумажных» вопросов. 
Начало марта не лишено ярких 
дней, кульминацией которых 
будет обретение новой любви, 
а вместе с тем и построение 
планов на будущее.

Вы получите долгожданное 
удовлетворение от проделанной 
ранее работы. Впрочем, не упи-
вайтесь собственной значимо-
стью, а принимайтесь за новые 
свершения. Одинокие Водолеи 
находятся на пути к судьбонос-
ному знакомству, семейные – 
получат неожиданную информа-
цию о своей второй половине. 
При помощи старого друга Рака 
желаемое вполне может стать 
реальностью.

Карьерный рывок лучше отложить  
и сосредоточиться на личной 
жизни. Астропрогноз призывает 
отбросить все стеснения и напом-
нить о себе небезразличным вам 
людям. Высока вероятность, что 
некогда прерванная связь с пред-
ставителем знака Близнецы будет 
восстановлена. На пользу пойдут 
любые занятия, связанные с рас-
ширением кругозора, а также тре-
нировка физической формы.

Наступивший март позволит 
внести долгожданные изменения 
в профессиональную деятель-
ность, приблизиться к намечен-
ной цели. Проанализировав тра-
ты, вы обнаружите возможность 
существенной экономии. Много 
радости принесет совместное 
времяпрепровождение с детьми. 
Нелишним будет наладить или 
укрепить родственные связи. Ве-
роятно появление поклонника из 
знака Дева.

Рабочие будни не доставят тре-
вог и волнений. Вы с легкостью 
находите общий язык с колле-
гами и партнерами, не имеете 
недостатка в идеях. Однако не-
обходимо быть пунктуальным. 
Звезды приготовили вам вол-
нительную встречу, связанную 
с небезразличным человеком 
из прошлого. В случае нехватки 
финансов ищите помощи у род-
ственника из знака Лев.

Профессиональный гороскоп при-
несет беспокойство, связанное с 
недостаточной эффективностью 
бизнес-деятельности. Причину 
проблемы ищите во взаимоотно-
шении с коллегами. Успех ваших 
дел в марте и в апреле напрямую 
будет зависеть от мужчины Тель-
ца. Установившаяся семейная 
гармония покажется вам пресной. 
Впрочем, поиски приключений  
на стороне могут быть чреваты.

Для Рыб ближайшие дни окажут-
ся поистине философскими. Вы 
с пристрастием анализируете 
собственное прошлое и опыт 
близких людей, делаете выво-
ды, строите прогнозы на буду-
щее. На работе постарайтесь не 
медлить с принятием решений, 
сколь бы важными они ни были. 
Родственник Овен окружит вас 
заботой и вниманием. Гороскоп 
здоровья позволит не беспоко-
иться о самочувствии.

Вы жаждете крупных перемен. 
Однако индивидуальный горо-
скоп Дев однозначен: преобразо-
вания допустимы лишь в работе. 
Сейчас отличный момент для 
того, чтобы сменить род деятель-
ности. В сфере личных коммуни-
каций постарайтесь оставить все, 
как есть. Это особенно примени-
мо в отношении к женщине из 
знака Рыбы. Берегите здоровье, 
опасайтесь сквозняков.

Вы трудолюбивы и целеустрем-
ленны. Однако по-настоящему 
ощутить вкус победы удастся 
только в конце марта – начале 
апреля. Делайте ставку на бес-
корыстность целей. В погоне за 
наживой вы больше потеряете, 
чем приобретете. Некий пред-
ставителей знака зодиака Весы 
проявит к вам интерес. Эти от-
ношения могут быть яркими, но 
психологически напряженными, 
изматывающими.

Определяющим фактором успеха 
в профессии будет умение выгод-
но преподать себя. Проанализи-
руйте, соответствует ли ваш внеш-
ний вид занимаемой должности, 
присутствует ли в словах должная 
уверенность и убедительность. 
Любовный гороскоп советует об-
ратить внимание на представи-
телей знака Стрелец, с которыми 
у вас идеальная совместимость. 
Пейте свежевыжатые соки.

Внешние обстоятельства бу-
дут препятствовать реализа-
ции ваших задумок. Взгляните  
на ситуацию под другим углом. 
Возможно, на вашем пути не поме-
хи, а обереги. Во взаимоотноше-
ниях с близкими людьми, особен-
но с Козерогом, важно сохранять 
реалистичным взгляд на вещи.  
В выходные ожидается ответ-
ственное мероприятие, на кото-
ром вам нужно выглядеть лучше 
всех.

Деловой гороскоп стабилен, но 
вам сложно будет сдерживать 
свои эмоции. Особенно это 
касается Тельцов, которые не 
совсем довольны складываю-
щейся рабочей ситуацией или 
находятся в скрытой конфронта-
ции с коллегой Скорпионом. Что 
касается любовных отношений, 
вам будет казаться, что вы с пар-
тнером не можете прожить друг 
без друга ни дня. В конце недели 
вероятна приятная поездка.

ОВЕН

бЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫбЫ

ДЕВа

РаК

Эльвира НАбИУЛЛИНА
председатель Централь-
ного банка Российской 

Федерации

Наталья ТИМАКОВА
пресс-секретарь председа-

теля Правительства РФ

Наталья ПОКЛОНСКАЯ
прокурор Автономной  

Республики Крым

Анастасия РАКОВА
руководитель аппарата мэра 

и правительства Москвы

Татьяна ГОЛИКОВА
председатель  

Счетной палаты РФ

Ирина ЯРОВАЯ
председатель комитета ГД по 
безопасности и противодей-

ствию коррупции

Элла ПАМФИЛОВА
уполномоченный по правам 

человека в РФ

Ольга ДЕРГУНОВА
замминистра экономическо-

го развития РФ, руководи-
тель Росимущества 

Людмила АЛЕКСЕЕВА
Правозащитник,  

председатель Московской  
Хельсинксой группы

Валентина МАТВИЕНКО
председатель Совета 

Федерации Федерального 
Собрания РФ

Ольга ГОЛОДЕЦ
зампредседателя  
Правительства РФ

Лариса бРЫЧЕВА
помощник Президента РФ, 
начальник Государственно- 

правового управления  
Президента РФ

Горизонталь
3. Шумиха с целью рекламы. 5. Военный самолет, предназна-
ченный для уничтожения воздушных целей. 7. Траектория 
движения планеты. 9. Постановление, принятое в результате 
обсуждения. 10. Член правительства. 11. Вид печатного СМИ. 
15. Воображаемый «пояс» на небе, по которому совершают свой 
путь Солнце и Луна, поделенный на 12 созвездий. 17. Искусство 
мультипликации. 18. Наука об окружающей среде. 19. Передача 
имущества в частную собственность. 20. Ощущение внутреннего 
движения в такт музыке.

Вертикаль
1. Основатель психоанализа (подсказка в прошлом номере в 
рубрике «Психология»). 2. Состязание эрудитов. 4. Вооружен-
ные силы государства. 6. Систематизированный свод законов. 
8. Архитектурное сооружение в память человека, животного 
или события. 12. Временное прекращение военных действий по 
соглашению сторон. 13. Безвозмездный платеж в пользу казны. 
14. Особая форма поручительства. 16. Профессиональный взы-
скатель долгов.

  отдых

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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Весна идет, весне дорогу
На стыке календарных сезонов характер погоды существенно не из-
менился. В начале весны температура воздуха обещает быть ано-
мально высокой. Средиземноморский циклон откроет дорогу тепло-
му воздуху с юго-запада, но вот ясных деньков ждать не стоит – будет 
дождливо и пасмурно.
Во второй половине недели температура перейдет в устойчивый плюс. В четверг 
ночью ожидается до +4, а днем столбик термометра поднимется до +8 градусов. 
Осадки возьмут перерыв – сохранится лишь густая облачность. Ветер западный, 
8–13 метров в секунду. В пятницу воронежские синоптики прогнозируют до +4 
ночью, а днем и вовсе потеплеет до +9. В течение суток периодически будут 
идти кратковременные дожди. В предстоящие выходные погода переменчива – 
температура воздуха будет колебаться от +3 до +9 градусов, возможны непро-
должительные осадки.

Ольга БЕЛЕНОВА
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MUST BE THEREФильмы недели
8 лучших свиданий

Преуспевающий владелец ветклиники Никита узнает, что неизлечимо бо-
лен. Не подозревая о врачебной ошибке, он всерьез задумывается: кто 
же позаботится о его жене, детях и бизнесе? И начинает искать себе 
замену. После жесткого отбора в дом семьи Соколовых заселяется по-
жарный Илья, мужчина надежный и без вредных привычек… В главных 
ролях в фильме, бюджет которого составил 2 миллиона долларов, сня-
лись Владимир Зеленский, Вера Брежнева и Владимир Епифанцев.

Режиссер Луи Летерье задался вопро-
сом: смогут ли образцовый спецагент и 
его брат – оголтелый футбольный фанат –  

спасти планету от очередной угрозы?

Добро пожаловать в Голливуд! Здесь 
что ни день – пиршество для светских 
хроникеров. И когда исчезает извест-
ный актер, продюсера студии ждет «ве-

селое» время…

Битва, разгорающаяся за стенами го-
рода, угрожает всему человечеству. 
Чтобы выжить, придется сделать не-
простой выбор между мужеством, 

верностью и любовью.

Офицеру полиции жизнерадостной  
зайчихе Джуди и ее болтливому  
напарнику лису Нику предстоит рас-
крыть сложное дело, от которого за-
висит судьба обитателей Зверополиса.
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Зверополис
Мультфильм

Братья  
из Гримсби

Боевик

Да здравствует  
Цезарь!

комедия

Дивергент,  
глава 3: За стеной

Фантастика
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реклама

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаВ ЦенТре ВниманиЯ

леонардо диКаприо 
удостоился заветной 

золотой статуэтКи 

ИронИя судьбы
Напомним, «Оскар» ускользал от Лео-
нардо ДиКаприо целых 5 раз: данный 
факт стал темой для многочисленных 
шуток в Интернете. Впрочем, на этот 
раз киноакадемики, что называется, 
«исправились» и присудили Лео на-
граду в номинации «Лучший актер» за 
работу в «Выжившем».

комедия

ТЕАТрАЛьнАя АФИША
КАмЕрный ТЕАТр (уЛИцА КАрЛА мАрКсА, 55А)
5 марта – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государ-
ству, Александр Пушкин)
7 марта – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)
8 марта  – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

ТЕАТр опЕры И бАЛЕТА (пЛощАдь ЛЕнИнА, 7)
6 марта – «Граф Люксембург» (оперетта, Франц Легар)
9 марта – «По страницам любимых оперетт» (спектакль-концерт на музыку 
Штрауса, Кальмана, Лоу и Легара)
10 марта  – «Юнона и Авось» (рок-балет, Алексей Рыбников)

дом АКТЕрА (уЛИцА дзЕржИнсКого, 5)
7 марта – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)
8 марта – «Любовь Короля» (комедия, Тим Энтони)
9 марта  – «Ева Адам. ребро/черта/грань» (история об истинной любви, Тим 
Энтони)
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сТоИТ посЕТИТь
4 марта, 19:00, творческий проект «Звездам навстречу…», песни и ро-
мансы из репертуара Людмилы Зыкиной в Доме актера (улица Дзержин-
ского, 5). Вход свободный.

4 марта, 19:00, лекция практи-
кующего психолога Екатерины  
зеленцовой «другая сторона гне-
ва: гнев – друг или враг?» в книж-
ном клубе «петровский» (улица 
20-летия ВЛКсм, 54а). цена биле-
та – 250 рублей.

Чувства властвуют над нашей жиз-
нью. Мы выражаем эмоции на работе 
и отдыхе, при общении с коллегами и друзьями, родственниками и люби-
мыми. Они – наш внутренний мир, когда мы остаемся наедине с самими 
собой. Чувства могут спасти жизнь, а могут причинить вред и боль. Одна 
из самых сильных эмоций – гнев. Традиционно он воспринимается исклю-
чительно негативно. Но правильно ли это? Действительно ли гнев несет 
лишь вред и разрушение? Нет ли у него иной, неведомой нам позитивной 
стороны? А что если гнев – такое же полезное чувство, как, скажем, ра-
дость или любовь?

12 марта, 19:00, Екатерина  
гопенко и группа «немного нерв-
но» презентуют альбом «необи-
таемый» в книжном клубе «пе-
тровский». стоимость билетов 
 400–500 рублей.

С виду – практически дети, они быва-
ют злыми, страстными и отчаянными. 
Поют об одиночестве среди людей. 
Смеются над собой. Заставляют фестивальные толпы замирать, а потом – 
взрываться. Концентрируют чувства. Музыка «Немного Нервно» – отличное 
лекарство от меланхолии. Это сны заснеженных путей и блюз подводной 
лодки, радужные дожди из ирландских флейт, попутные ветры автостопа и 
вудсточные танцы…

5 марта, 13:00, интерактивная, интеллектуальная и научная программа 
«Физик-шоу» для детей 5–12 лет в книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 400 рублей.

5 марта, 20:00, Дарья Ставрович, более известная как Нуки, чей во-
кал уже много лет является олицетворением рок-группы «Слот», пре-
зентует альбом «Пыльца Лунной Бабочки» в клубе «Легенда 100.ру» 
(улица Кирова, 5).

6 марта, 17:00, концерт, посвященный Международному женскому дню, 
с участием губернаторского эстрадно-духового оркестра, ансамблей «Во-
ронежские солисты» и «Балалайка» в Филармонии (площадь Ленина, 11а).

6 марта, 18:00, презентация поэтического сборника Веры Сафоновой в 
книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

10 марта, 18:00, концерт студентов музыкального колледжа имени Ро-
строповичей  в Филармонии.

10 марта, 19:00, творческий проект «Сила судьбы» по страницам опер 
Джузеппе Верди в Доме актера. Вход свободный.

16 марта, 19:00, выступление команды Lumen в рамках тура «Всегда 17 – 
всегда война» в клубе «Завод» (Ленинский проспект, 174п).

пт

сб

вс

чт

сб

ср

реклама

реклама

р
е

к
л

а
м

а

Программа под названием «Ты 
рядом...» посвящена, как водит-
ся, самому светлому чувству – 
любви. Ведь именно она движет 
миром, и все песни, написанные 
человеком, невзирая на жанр и 
стиль, так или иначе тоже о ней.
Надежда Кадышева и ансамбль 
«Золотое кольцо» гастролируют 
не только по городам России, но 
и по странам СНГ. За годы суще-
ствования коллектива записано 
свыше 350 песен, снято более  
30 клипов, выпущено 15 альбо-
мов.

«Ты рядом…» с нАдЕждой КАдыШЕВой
15 марта певица и ее ансамбль «золотое кольцо» приглашают воронежцев 
на весенний концерт, который будет проходить в цирке. начало – в 18:30.

рьеру Леонардо, чье творчество и так 
знает и любит публика.
Получая награду, актер поблагода-
рил киноакадемию и всех коллег по 
цеху. По его словам, «Выживший» 
стал результатом работы необыкно-
венного коллектива. К слову, стоит 
отметить, что последнее время Лео-
нардо известен еще и как экологиче-
ский активист. С «Оскаром» в руках 
он напомнил гостям церемонии об 
экологических проблемах, которые 
существуют в мире и призвал не при-
нимать нашу планету как нечто долж-
ное, а помнить, что изменения клима-
та, которые сейчас происходят, вполне 
реальны.

под АпЛодИсмЕнТы зрИТЕЛЕй
Добавим, картина «Выживший» при-
несла «Оскар» не только 41-летнему 
актеру: Алехандро Гонсалес Иньярри-
ту получил золотую статуэтку за луч-
шую режиссуру, а в номинации «Луч-
шая операторская работа» награды 
киноакадемии был удостоен также 
Эммануэль Любецки. 
При этом лучшим фильмом 2015 

года была названа скандальная лента  
«В центре внимания» Тома Маккарти, 
которая посвящена проблеме журна-
листских расследований.
Рекордсменом же по числу статуэток в 
этом году стал постапокалиптический 
боевик «Безумный Макс: Дорога Яро-
сти». Фильм Джорджа Миллера взял 
шесть «Оскаров», правда, в «техниче-
ских» номинациях. «Лучшая женская 
роль» присуждена Бри Ларсон за ра-
боту в картине «Комната».

 бронзИТ усТупИЛ АВТорАм 
«мЕдВЕжьЕй ИсТорИИ»
Нашу страну на «Оскаре» представ-
ляла анимационная короткометраж-
ка «Мы не можем жить без космоса» 
Константина Бронзита. Но статуэтка в 
итоге уехала в Чили к авторам «Медве-
жьей истории». Российский аниматор 
во второй раз остался без премии, 
ранее он претендовал на престижную  
награду в 2008 году. «Это не стало для 
меня неожиданностью. Я предсказы-
вал победу чилийцев, так как видел, 
что их кино здесь всем нравится», – 
прокомментировал Константин Брон-
зит свой проигрыш. 

28 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 88-я церемония вручения пре-
стижной кинопремии «Оскар». При этом основная интрига торжества ожи-
даемо была связана со звездой фильмов «Титаник», «Поймай меня, если 
сможешь», «Волк с Уолл-стрит» и, конечно, – эпического остросюжетного 

вестерна 2015 года «Выживший».

По иронии судьбы, многие фанаты Ди-
Каприо посчитали несправедливым, 
что первый в своей карьере «Оскар» 
их любимчик получил за роль с мини-
мумом реплик, требующую не столько 
актерского мастерства, сколько фи-
зической выносливости. С другой сто-
роны, считают киноэксперты, золотая 
статуэтка сильно не повлияет на ка-




