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БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57
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оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
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Совершенствование обслуживания. Владимир Путин призвал со-
трудников больниц и поликлиник уделять больше внимания борьбе с хамством в отноше-
нии пациентов. Об этом Президент РФ заявил на заседании Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. Также Владимир Владимирович отметил, что во всех 
медучреждениях необходимо обеспечить доступ к интернету, а также помогать пожилым 
гражданам в освоении новых электронных технологий.

Госуслуги переходят в «цифру». Накануне Министерство связи и массовых ком-
муникаций РФ опубликовало итоги мониторинга востребованности электронных госуслуг. И как 
показывает статистика, современный формат взаимодействия с чиновниками востребован среди 
населения: за год на Едином портале зарегистрировались 18 миллионов пользователей, а общее 
число «юзеров» достигло 40 миллионов. В среднем, доля граждан, использующих возможности 
Портала, в 2016 году составила 51,3 %. В Воронежской области, электронными госуслугами вос-
пользовались 64,2 % граждан – это третье место в ЦФО и седьмое в России.

Многопрофильное медицинское учреждение для лечения 
больных туберкулезом появится в деревне Кривоборье Рамонского района. Информа-
ция об этом прозвучала в ходе тематического круглого стола, прошедшего в Вороне-
же 21 марта. Современный комплекс построят на базе ликвидированной в конце 2016 
года больницы аналогичного профиля. В новом медучреждении появятся, в частно-
сти, соматический, инфекционный и другие корпуса. Больница будет рассчитана на 
550 пациентов.

Плановая дезинфекция. С 8 мая 2017 года в родильных 
домах области начинается период ежегодных плановых санитарных об-
работок. Генеральные уборки проводятся во всех помещениях только  
в отсутствие пациентов. Для этого используют дезинфицирующие сред-
ства широкого спектра действия, уничтожающие бактерии, грибки 
и вирусы, в том числе гепатита и ВИЧ.

В многочасовых заторах стоит не 
только сама окружная трасса, но и 
значительная  часть Коминтерновского 
и Юго-Западного районов. Особенно 
«досталось» Московскому проспекту 
и прилегающим к нему улицам: весь 
поток транспорта с Антонова-Овсеенко 
хлынул на эти магистрали, трафик на 
которых и до этого был весьма напря-
женным.

Дорожная ситуация обострилась 
настолько, что в регулировку движения 
пришлось вмешаться мэрии: в адми-
нистрации разработали пути обхода 
сложного участка. 

Так, при движении в центр объехать 
виадук можно, сделав петлю до строи-
тельной ярмарки на улице Холмистой. 
Там необходимо совершить разворот и 
затем, минуя ЖК «Резиденция», снова 
вернуться на 9 января. При выезде с 
Антонова-Овсеенко движение пойдет 
по прямой, минуя закрытый участок.  

Он напомнил, что с инициативой 
проведения Единого дня предва-
рительного голосования на регио-
нальных выборах выступил на 16-м 
Всероссийском отчетно-выборном 
съезде выступил лидер Партии, глава 
правительства РФ Дмитрий Медве-
дев. Делегаты предложение поддер-
жали: Единый день предварительного 
голосования состоится 28 мая.

10 сентября, в Единый день голо-
сования в регионе будет распре-
делено порядка 500 мандатов в 
органах местного самоуправления

По словам Владимира Ивановича, 
в этом году состоятся выборы депу-

Большую роль в скором запу-
ске нового операционного блока 
сыграл главный врач БСМП № 1  
Игорь Банин, который в кратчай-
шие сроки провел реорганизацию 
и взял под контроль капитальный 
ремонт помещения. Оснащенный 
по последнему слову техники, 
сегодня оперблок позволяет про-
водить хирургические процедуры 
различной степени сложности. Еже-
месячно здесь проходит порядка  
90 операций. 

За состояние оперблоков, их под-

Город в кольце пробок Конкурс на места

17 улиц Воронежа приведут в порядок

15 марта дорожные службы горо-
да начали ремонт виадука на улице 
Антонова-Овсеенко. В связи с ра-
ботами этот участок городской ма-
гистрали перекрыли, что спровоци-
ровало многокилометровые пробки.

Как и в прошлом году, накануне выборов в Государственную Думу, формирование списков кандидатов 
в рамках предварительного голосования доверят гражданам. В регионально отделении убеждены опыт 
внедрения этого механизма в политическую жизнь страны – уникальный опыт и конкурентное преиму-
щество перед оппонентами, которое необходимо развивать. Об этом на состоявшейся накануне пресс-
конференции рассказал Секретарь регионального отделения, член Генерального совета Партии «Единая 
Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

В связи с прошлогодним переводом 
оториноларингологического отделения 
из ГКБ № 17 в ВГКБСМП № 1, появи-
лась необходимость в открытии допол-
нительного операционного блока. Но-
вое отделение начало свою работу уже 
в декабре 2016 года, и за прошедшее 
время здесь было проведено более 
180 операций.

По такой же схеме будет осуществляться 
проезд и с улицы 9 Января.

Для того чтобы попасть в Семилуки 
и Придонской, водителям придется 
совершить разворот, не доезжая Юго-
Западного кладбища, и вернуться на  
9 Января. Для регулировки транспорт-
ных потоков на этом участке установили 
временный светофор.

Напомним, что с 20 апреля пере-
кроют еще один участок окружной 
трассы – от улицы 45-й Стрелковой 
дивизии до улицы Героев Сибиряков. 
Оба этапа дорожных работ завершатся 
30 ноября. 

На окружной трассе Воронежа начался ремонт

Единороссы поборются за поддержку 
воронежцев в 50 избирательных кампаниях 

Старшая операционная медицин-
ская сестра Валентина ХАРИНА

Сергей МКРТЧЯН, 
фотограф:
– Машины стоят в проб-
ках практически кругло-
суточно. Приходится ис-
кать объездные пути, что 
значительно увеличивает 
время, затрачиваемое 
на дорогу. Раньше на ра-

боту в центр города я добирался за 30-40 минут, 
сейчас на это уходит не меньше часа. А вообще, 
конечно, хорошо, что руководство региона в этом 
году серьезно подошло к ремонту дорожной сети. 
Грамотная реконструкция того же путепровода на 
окружной позволит значительно разгрузить Север-
ный район, который не первый год простаивает в 
заторах. Главное, чтобы сделали все на совесть. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

готовку к работе отвечает опера-
ционная сестра. Люди нашей про-
фесси следят за оборудованием, 
укомплектованностью инструмен-
тарием, расходным медицинским 
материалом. Операционная сестра –  
основное связующее звено между 
хирургом и пациентом, а также 
руководитель процесса деятельности 
всего отделения.  

С каждым годом в ходе модерни-
зации учреждений здравоохранения 
в операционных блоках появляется 
новое оборудование. Его использова-
ние требует четкого соблюдения пра-
вил техники безопасности. Именно 
поэтому операционным сестрам 
необходимо совершенствовать свою 
деятельность, постоянно заниматься 
повышением квалификации.

Мой трудовой стаж насчитывает 
уже более 40 лет и я могу с уверенно-
стью сказать, что специфика нашей 
работы отличается от деятельности 
обыкновенных медсестер. Мы осу-
ществляем контроль за асептикой и 
антисептикой оперблока, подготов-
кой всех инструментов и материалов. 
У нас уже на интуитивном уровне 
получается предугадывать, что 
нужно подать врачу в данный момент 
– зажим или салфетку. Пациенты 
нас практически не видят, однако 
именно мы следим за их состоянием 
во время операции и непосредственно 
после нее.  

Нужная  
профессия
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татов Советов народных депутатов 
Богучарского, Бутурлиновского, 
Грибановского, Петропавловского, 
Поворинского районов. Также голо-
сование состоится в ряде сельских 
поселений, а жителям некоторых 
из них предстоит выбрать глав. 
Учитывая районный масштаб 50 
запланированный в Воронежской 
области избирательных компаний, 
по согласованию с федеральным 
центром, Политсоветам местных 
отделений предоставлено право само-
стоятельно определить регламент и 
дату проведения предварительного 
голосования.

Таким образом, центр тяжести 
организационной работы приходится 
на партийные организации непо-
средственно в районах, где состоятся 

выборы. И со своей стороны, регот-
деление уже оказывает всю необхо-
димую консультативную помощь и 
установило контроль за ходом про-
ведения процедуры.

Во время предварительного го-
лосования активно работают ка-
дровые и социальные лифты, 
партийные ряды пополняются 
активными и деятельными еди-
номышленниками

Как рассказал лидер воронежских 
единороссов, в основу порядка про-
ведения предварительного голосо-
вания на муниципальных выборах 
положены те же принципы, которые 

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-
ственной Думы 7-го созыва, руко-
водитель Межрегионального ко-
ординационного совета «Единой 
России» по Владимирской, Воро-
нежской, Липецкой и Рязанской 
областям:

– Власть на местах 
– самая близкая лю-
дям. Именно с нее 
начинается форми-
рование качества го-
сударства. Убежден, 
внедрение механиз-
ма предварительного 
голосования на вы-

борах регионального и муниципального 
уровня позволит привлечь к управлению 
страной лучшие кадры: амбициозных, не-
равнодушных, патриотично настроенных 
людей, полных идеями по улучшению 
жизни своих земляков. В этом году руко-
водство Партии предоставило регионам 
возможность выбрать одну из четырех 
моделей предварительного голосования.  
Они отличаются степенью открытости, но 
вместе с тем каждая предполагает конку-
рентность борьбы за право представлять 
«Единую Россию» на выборах, глубокую 
проработку местной повестки, общение с 
избирателями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

служили для «ЕР» отправными точ-
ками при подготовке к Единому дню 
голосования-2016: конкурентность, 
открытость и легитимность.

«Предварительное голосование 
покажет, кто пользуется у людей 
популярностью, а кто нет – предста-
витель нашей партии должен быть, 
прежде всего, нацелен на работу для 
людей и по их наказам, – подчеркнул 
Владимир Нетесов. – Для нас крайне 
важно, чтобы в ходе избирательной 
кампании была четко обозначена 
партийная повестка и программа, 
которую наша партия предлагает 
избирателям. Чтобы люди видели пар-
тийную принадлежность кандидатов 
и понимали, что, голосуя за того или 
иного человека, они поддерживают 
«Единую Россию». 

На реконструкцию, как заявлено 
в документах на торги, планируется 
потратить порядка 711 миллионов 
рублей. С помощью этих средств под-
рядчик в течение 5 месяцев будет обязан 
отремонтировать дорожное покрытие, 
ликвидировать места концентрации 
ДТП и установить новые знаки.

Основная часть ремонтных работ 
коснется Коминтерновского района. 

Всего же реконструкция ожидает 17 
улиц города: 45 Стрелковой Дивизии, 
9 Января, Ленина, Генерала Лизюкова, 
Владимира Невского, Хользунова, 
Маршала Жукова, 60 Армии, Маши-
ностроителей, Солнечную, Теплоэнер-
гетиков, Тимирязева, Карпинского, 
Космонавтов, Землячки, проспект 
Труда и бульвар Победы.

Работы планируется начать в конце 
апреля. В числе первых будут отре-
монтированы бульвар Победы, улицы 
9 января и Теплоэнергетиков. Завер-
шится кампания по восстановлению 

дорожной сети в сентябре 2017 года. 
Самая масштабная и продолжитель-
ная реконструкция ожидает улицы 
9 января и 45 Стрелковой Дивизии. 
Здесь работы будут вестись почти 
полтора месяца.

Напомним, что в планах властей 
в этом году ремонт порядка 50 город-
ских улиц. На его осуществление 
предусмотрено более 2 миллиардов 
рублей, половина средств выделена из 
федерального бюджета. Работы уже 
начались на улицах Транспортной, 
Антонова-Овсеенко и других. 

Власти города объявили аукцион на 
поиск подрядчика для ремонта до-
рожной сети.
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  гоРодские новости   культуРа
Поделили функции. С 24 марта в ЗАГС Центрального района (по адресу 
площадь Ленина, 11) можно зарегистрировать только браки. Все остальные реги-
страционные вопросы горожане могут решить в отделе ЗАГС Ленинского района по 
адресу: улица Куцыгина, 6. Соответствующее решение принято по просьбе самих 
воронежцев, проживающих на улице Куцыгина. Свадебные кортежи перекрывают 
дороги, что создает неудобство местным жителям.  

«Воронежские девчата» покорили Азербайджан. Прославленный ансамбль 
из столицы Черноземья участвовал в открытии проекта «Гянджа – культурная столица СНГ». В большую 
20-минутную программу вошли лучшие номера из репертуара коллектива. Выступление произвело фурор. 
Восхищенные слушатели преподнесли нашим землячкам ковер ручной работы с изображением выдаю-
щегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви. А руководителю «Девчат» Анне Ковригиной вручили 
почетную награду «За содействие укреплению и развитию культурных связей между народами».

Билеты в драмтеатр со скидкой можно приобрести 
на официальном сайте учреждения 27 марта с 00:01 до 23:59 (раздел 
«Афиша», кнопка «Купить билет на radario.ru»). На постановки, которые 
будут идти в апреле, мае и июне (кроме премьерных «Американских 
горок» и «Месяца в деревне») будет действовать скидка 30 %. Если вы 
решите посмотреть спектакль в июле, экономия составит 40 %.

Проверить знания. До 31 марта ученики начальной школы могут принять 
участие в онлайн олимпиаде по математике «Плюс». Конкурсные задания, представ-
ленные в форме игры, тренируют логику, внимание и воображение ребенка, а также 
способствуют развитию нестандартного мышления. Ожидается, что в этом году к 
олимпиаде присоединится 20 тысяч воронежских школьников. Подробную информа-
цию можно узнать на сайте plus.olimpiada.ru.

Воронежские футболисты возродили Молодежную лигу

Споры о переходе продолжаются
Воронежская горДума рассмотрела вопрос передачи 

перехода у цирка инвестору

В спорткомплексе «Буран» прошел 
турнир по мини-футболу. За Кубок 
Молодежной лиги сразились 8 ко-
манд, возраст участников от 16 до 30 
лет. Организаторами соревнований 
выступили Молодежный парламент 
Воронежской области, обществен-
ная организация «Пульс жизни» и де-
путат Воронежской городской Думы 
Владимир Калинин.

Как отметил Владимир Калинин, 
молодые футболисты-любители пока-
зали зрелищную увлекательную игру. 
«Многие могли бы добиться отличного 
результата, играя за профессиональ-
ные команды», – считает народный 
избранник. 

Мэрия – за
Как отметил заместитель главы 

Воронежа Алексей Антиликаторов, 
договор с инвестором планируется 
заключить на 20 лет. При этом концес-
сионер должен будет за 3 года провести 
реконструкцию перехода, которая, по 
предварительным оценкам, обойдется 
в 60 миллионов рублей. Между тем, 
арендаторы, которые ведут предпри-
нимательскую деятельность в переходе, 
согласно договору, обязаны выполнять 
только текущий и капитальный ремонт. 

В связи с этим городские власти 
считают, что концессионная форма 
управления в данном случае явля-

Он также добавил, что необходимо 
и дальше поддерживать развитие мас-
совой физической культуры и спорта, 
особенно футбола, как самого попу-
лярного вида спорта на территории 
нашего региона. 

Победителем т у рнира ста ла 
команда «Триумф», которая в финале 
сыграла вничью со своим главным 
соперником – «Штормом». Обойти 
противника уда лось только по 
пенальти со счетом 3:2. Почетную 
бронзу получила команда «Орбита», 
обошедшая игроков «Импульса» со 
счетом 5:4.

По словам организаторов тур-
нира, эти соревнования положили 
начало для более крупных футбольных 
встреч, которые состоятся в Воронеже 
в середине апреля. 

На очередном заседании Совета Воронежской городской Думы депутаты обсуди-
ли планируемый открытый конкурс на право заключения концессионного согла-
шения на реконструкцию подземного перехода, расположенного на пересечении 
улиц 20-летия Октября и Кирова. 

ется наиболее удобной и выгодной 
для воронежской казны. Во-первых, 
инвестор проведет реконструкцию 
объекта, во-вторых, стратегический 
контроль над переходом останется за 
мэрией. Кроме того, в соответствующем 
соглашении будут прописаны основные 
критерии, направленные на повышение 
качества, безопасности и комфортности 
подземного перехода. 

Кто больше?
Четырехмесячные переговоры с 

нынешними арендаторами торговых 
мест ни к чему не привели. По словам 
вице-мэра Алексея Антиликатора, 
конструктивного диалога не получи-
лось. В то же время, как подчеркнул 
депутат Сергей Колиух, предпринима-
тели готовы самостоятельно провести 
работы по благоустройству перехода. 
При этом за аренду торгового места они 
предлагают вдвое больше той суммы, 
которую предусматривает  концесси-
онное соглашение. 

– Пусть они участвуют в аукционе, 
– предложил Алексей Александро-
вич. – Основополагающим критерием 
является цена: кто предложит больше, 
тот и победит.

Депутат Андрей Соболев также 
задал вопрос относительно финансовой 
составляющей планируемого концес-
сионного соглашения. Его поддержал 
коллега Олег Черкасов. Олег Николае-
вич спросил про сумму в 7-8 миллионов, 
которая по подсчетам администрации 
должна поступать в год от инвестора в 
счет арендной платы:

– Вы не сможете в течение концес-
сионного договора, рассчитанного на 20 
лет, изменить эту цифру. Но ведь через 
20 лет с учетом влияния инфляции эта 
сумма может иметь уже совсем другое 
значение. А цену арендной платы можно 
индексировать.

Алексей Антиликаторов заверил, 
что инфляция учитывалась оценщиком 
при подсчете цены за аренду.

Что надо будет благоустроить?
Депутат Александр Трубецкой высту-

пил с вопросом о том, будет ли четко 
оговорен список благоустроительных 
работ, на которую инвестор должен будет 
потратить сумму в 60 миллионов. Чинов-
ник пояснил, что после обязательного 
проведения инструментального обсле-
дования подземного пешеходного пере-
хода, будет установлена окончательная 
цена, необходимая для реконструкции 
объекта. Вполне возможно, что она 
будет превышать заявленную сумму в 
60 миллионов.

Всегда ли концессия – благо?
В защиту арендаторов также высту-

пил депутат Андрей Померанцев. Он 
напомнил о том, что существует нагляд-
ный пример того, что концессионное 
соглашение на практике не всегда дает 
положительный результат – это ситуа-
ция с «Водоканалом». Андрей Сергеевич 
сравнил эту ситуацию с устройством 
платных парковок на правой стороне 
центральных улиц Воронежа:

– Неужели город не может поставить 
паркоматы за бюджетные средства? Мы 
отдадим этот бизнес частнику, который 
будет получать за это прибыль. А мы 
в этом случае потеряем возможность 
пополнять казну города.

Депутатами было внесено пред-
ложение поручить Андрею Померан-
цеву и Олегу Черкасову обобщение 
информации относительно подземного 
перехода у цирка, которая поступила 
в ходе заседания Совета горДумы, и в 
дальнейшем представить ее на рассмо-
трение народных избранников.

Подземный переход у цирка – 
важный объект транспортной ин-
фраструктуры, а также крупный 
логистический и пешеходный узел 

Песни 70-х, «Чудики» и мастер-
класс по сценической речи

Театр юного зрителя организует 
большую программу, которая включает 
в себя два основных блока: показ спек-
такля и образовательный мастер-класс.

В 20:00 ТЮЗ распахнет свои двери 
для гостей, которые окунутся в атмо-
сферу советского времени. Актеры 
встретят зрителей угощениями и 
песнями далеких 70-х.

В 21:00 на большой сцене состоится 
закрытый предпремьерный показ 
лирической комедии Владимира Ере-
мина «Чудики» по рассказам Василия 
Шукшина в постановке главного 
режиссера театра Вадима Кривошеева.

В 23:00 зрителей ждут приятные 
сюрпризы от партнеров мероприятия.

Завершит вечер в 23:20 мастер-
класс по сценической речи от педа-
гога института искусств и актрисы 
ТЮЗа Екатерины Надточиевой с уча-
стием студентов 1 курса театрального 
факультета.

Фотосессия после релакса
В Театре оперы и балета акция 

стартует в 21:00. Премьера кон-
церта Time for relax пройдет в фойе, 
где будет звучать знаковая музыка  
XX века – от мелодий Гершвина до 
джазовых импровизаций. В программе: 
запоминающиеся сольные и хоровые 
выступления, танцевальные и stand-up* 
номера и даже интерактивный конкурс 
с участием зрителей.

В новом качестве предстанут 
артисты, знакомые воронежцам по 
театральным афишам и отдельным 
творческим проектам: Наталья Панина, 
Анастасия Лукина, Юлия Стрижко и 
Виктория Нестерова. За исполнение 
номеров в стиле лаунж** отвечает 
главный хормейстер театра Ольга 

Всероссийская акция стартует вече-
ром 25 марта в преддверии профес-
сионального праздника служителей 
Мельпомены. Театры уже подготовили 
интересные, насыщенные событиями 
программы и запустили продажи биле-
тов. Цены символические, но количе-
ство пригласительных ограничено.

«Ночь в театре»: 
куда сходить  

и что посмотреть

Ольга ЛАСКИНА

Щербань. Режиссер действа – Рената 
Чиркова. Концертмейстер – Елена 
Юдина.

Для желающих запечатлеть на 
память события театральной ночи 
будет действовать фотозона.

От античности к будущему
В театр драмы имени Кольцова 

первый поток зрителей зайдет в 22:00, 
второй – в 23:30. Но желающих поуча-
ствовать в акции уже столько, что 
решено провести еще одну экскурсию 
по закулисью 26 марта (начало в 22:00).

Специально для «Ночи в театре» 
труппа подготовила абсолютно уни-
кальные постановки. На малой сцене, к 
примеру, под аккомпанемент професси-
ональных музыкантов актеры исполнят 
песенные и хореографические компо-
зиции. Называться мистическое шоу 

будет «Ночной хозяин театра».
В розовом фойе состоится краткий 

экскурс в историю. Зрители увидят 
калейдоскоп театральных зарисовок. 
«Илиада» Гомера, пьесы Карло Гоцци 
и Карло Гольдони, Шескпир, Пушкин 
и Маяковский – все это в ярком шоу 
«От античности к будущему».

В большом зале пройдет свето-
вое, звуковое, видеопроекционное и 
танцевально шоу, а также фильм о 
реконструкции театра.

Зрители смогут сделать фотографии 
в театральных декорациях и принять 
участие в конкурсе, главным призом 
которого станет пригласительный 
билет на, возможно, самый ожидае-
мый и непредсказуемый спектакль 
драмтеатра 216 сезона – «Гамлет» в 
постановке заслуженного деятеля 
искусств России Владимира Петрова.

Ответьте на вопрос  
и выиграйте билеты  

на спектакль «Чудики»!
Если вы мечтаете принять участие в акции 
«Ночь в театре», «ГЧ» предоставит вам эту 
возможность.

Неподдельный юмор и комичность ситу-
аций сменяется в данной постановке гру-
стью и загадочностью обстоятельств, в 
которые попадают герои. Сквозь смешан-
ные образы зритель идет через судьбы 
простых деревенских жителей из рассказа 
в рассказ. Сочувствуя, сопереживая и не 
понимая: то ли судьба несправедлива, то 
ли случайности закономерны, то ли это все 
творение рук самих Чудиков…

Чтобы получить пригласительный 
на два лица, звоните в редакцию 
по телефону 239-09-68 в пятницу,  
24 марта, с 12:00 до 12:30 и отве-
чайте на вопрос: «В каком году и ка-
кими спектаклями открылся ТЮЗ?». 
Победителем станет пятый участник 
викторины, давший верный ответ.

ВИКТОРИНА

*Stand-up – сольное юмористическое выступление, как правило, авторский монолог или короткие шутки от первого лица.
**Лаунж – легкая, фоновая музыка, которая берет истоки в джазе, нью-эйдже, эмбиенте и чилауте. Изначально звучала в холлах гостиниц, магазинах, кафе и лифтах.

В прошлом году в рамках акции театр драмы имени Кольцова посетили около 1200 человек
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Творчество – один из факторов успеха
В воронежском филиале РАНХиГС студенты 

обучаются по трем направлениям – менеджмент, 
юриспруденция и зарубежное регионоведение. 
Также здесь реализуются президентские про-
граммы по подготовке кадров для управления в 
сфере здравоохранения, образования и культуры. 

Но наряду с учебой студенты 
успевают реализовывать себя в 
творчестве, принимая участие 
в различных концертах и кон-
курсах. «Наши ребята активно 
вовлечены во внеклассные меро-
приятия, – говорит заместитель 
декана международно-правового 
факультета Михаил Сушков. – 

Это дает студентам необходимый опыт, помогает 
раскрепоститься. Они учатся творчески мыслить, 
по-новому реализуют свой потенциал. У нас регу-
лярно проходят такие мероприятия, как «Оскар 
первокурсника», студенческая весна, а также есть 
своя команда КВН, которая ездила в этом году в 
Сочи на фестиваль «Кивин». Мы готовы поощрять 
своих студентов в творческих инициативах. Не 
случайно нашим партнером вот уже не первый 
год является Центр Галереи Чижова, который 
большое внимание уделяет поддержке творческого 
развития молодежи». 

Выйти на новый уровень
Конкурс «Мисс Президентская Академия» про-

водится в учебном заведении пятый раз. В прошлом 
году в нем приняли участие 8 девушек, в этом – уже 10.  
Помимо концертных номеров, девушки делились 
со сцены своими мудрыми мыслями и планами на 
будущее. Все участницы получили номинации, 
среди которых «Мисс Артистичность», «Мисс 
Элегантность», «Мисс Грация», «Мисс Изыскан-

ность», «Мисс Оригинальность» и другие.
Все девушки достойно представили себя, но жюри 

и студенты по праву присудили почетный титул 
«Мисс Президентская Академия – 2017» Валерии 
Ширковой. Для девушки это уже не первая победа – 
она золотая медалистка, «Сударушка Хохольского 
района – 2016», а также обладательница большого 
количества грамот за успехи в гуманитарных науках. 
В прошлом году она получила звание «Королевы 
Выпускного Бала» в конкурсе, организованном 
Центром Галереи Чижова.

Победительница отправится на всероссийский 
конкурс «Мисс Президентская Академия – 2017» 
в Орле, где будет соревноваться с лидерами реги-
ональных этапов. Кроме того, по словам Михаила 
Сушкова, за участие в подобных мероприятиях 
студентам положена повышенная стипендия, что 
является для них дополнительной мотивацией.

«Воронеж Build – 2017». 23 марта в нашем городе откроется четвертый межрегио-
нальный строительный форум. В его рамках пройдут выставка стройматериалов, техники и ярмарка 
недвижимости «Черноземье – 2017». Кроме того, планируется выступление представителей власти, 
собственников крупных строительных компаний, застройщиков коттеджных поселков, производителей 
материалов. Гости форума узнают о государственных программах по поддержке и развитию строитель-
ства, увидят макеты новых микрорайонов, образцы инновационных стройматериалов.

Простор для бизнеса. В 2016 году на развитие предпринимательства и 
торговли в Воронежской области было выделено 112,8 миллиона рублей из регио-
нального и федерального бюджетов. Более 80 % средств направлено на поддержку 
малого и среднего бизнеса, в том числе развитие системы микрофинансирования, 
гарантийную поддержку, поддержку малых предприятий в монопрофильных населен-
ных пунктах, образовательные программы, консультации и информационные услуги.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум по вопросу статуса 
и государственной принадлежности полуострова. Более 96% голосов было отдано 
за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор 
о принятии Республики Крым. В честь этого события по всей стране ежегодно про-
ходят патриотические мероприятия и акции.

Связь с материком. В 2015 году началось масштабное строительство 
моста через Керченский пролив. Транспортный переход планируется реализовать в 
сжатые сроки – уже к концу следующего года должен состояться запуск автомобиль-
ной части, в конце 2019 года – железнодорожной. Стоимость строительства моста 
через Керченский пролив составит 227,92 миллиарда рублей.

Три года вместе

Красавицы с амбициями

Светлана ПОдКОПАеВА Ольга еВдОКИМОВА

Крымский вопрос три года спустя

В завершение митинга жителей города ждал праздничный концерт «Крым и Россия: вместе навсегда!», на котором 
выступили творческие коллективы области и города. Среди них – Воронежский губернаторский оркестр под управ-
лением Виктора Шорина, ансамбль казачьей песни «Держава». 

Солнечная погода способствовала 
хорошему настроению горожан, при-
шедших на праздничную акцию. 

Основная часть собравшихся на митинг – моло-
дежь и студенты воронежских вузов.

Максим Величко,  
студент ВГПУ:
– Россия взяла на 
себя дополнительные 
обязанности, заботу о 
людях, которые рань-
ше были гражданами 
другой страны. Шаг 
президента навстречу 

крымчанам оказал огромное влияние на до-
верие населения – уровень поддержки возрос. 
Теперь главное –  скорее построить мост через 
Керченский пролив, чтобы сообщение между 
полуостровом и страной стало проще. 

Марина Мельникова, 
медсестра-анесте-
зиолог, ВОКБ №1:
– Наконец-то южный 
оплот вернулся. Исто-
рическая справедли-
вость восстановлена. 
У взрослого населения 
еще сохранилась па-

мять о нашем Крыме. Хорошо, что сейчас мо-
лодежь активно участвует в таких мероприяти-
ях, чтит историю страны. 

Лариса Хопрова,  
директор ОСОШ 
№11:
– Это было оправдан-
ное присоединение, 
выбор народа, мы 
поддержали их. Жи-
тели Крыма обрели 
свою первоначальную 

родину. Это очень статусная дата, новым по-
колениям необходимо объяснять суть этого 
праздника. Ведь Крым не только когда-то был 
в составе СССР, но и сейчас он имеет большое 
стратегическое значение. Приятно осознавать, 
что большинство на этой площади – молодежь, 
за которой будущее нашей страны. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Советская площадь пестрила флагами, табличками и транс-
парантами с названиями районов города, учебных заведений, 
организаций, политических партий. 

В субботу, 18 марта, на Советской площади прошел митинг в честь трехлетия 
со дня вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Более 5 тысяч жите-
лей города приняли участие в памятном мероприятии.

О значении возвращения полуострова в состав Рос-
сии «ГЧ» рассказал профессор кафедры новейшей 
отечественной истории, историографии и докумен-
товедения ВГУ Сергей Кретинин.

На минувшей неделе в воронежском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ состоялся отборочный этап общеакадемического конкурса красоты среди студенток. В борьбе за 
титул девушки продемонстрировали свои таланты, подготовив различные творческие номера. Участницы поделились с 
корреспондентами «ГЧ» впечатлениями от конкурса и планами на будущее. 

Юные воронежцы покорили скало-
дром и поучаствовали в спортивных 
мероприятиях. 

Сергей Владимирович 
отмечает, что возвращение 
Крыма с Севастополем – горо-
дом, который занимает особое 
место в российской менталь-
ности – вызвало большой 
эмоциональный подъем в 
России. Этот факт был вос-
принят как «некое собирание 

земель», утрата которых после распада СССР 
воспринималась особенно болезненно. Кроме 
того, РФ доказала, что не оставляет соотече-
ственников. Той же позиции наше государство 
придерживалось, когда защищало Южную 
Осетию во время атаки грузинских войск на 
Цхинвал в 2008 году.

Наш собеседник напоминает, что в 2014 году, 
после госпереворота в Украине, существовала 
серьезная опасность негативного развития 
событий в Крыму. «Абсолютное большин-
ство населения полуострова русскоязычное. 
Крымчане не приняли бы украинизацию в 
националистическом варианте. Киев, в свою 
очередь, оказывал бы давление. Возможны были 
провокации со стороны радикалов. И тогда, 
боюсь, без крови бы не обошлось», – говорит 
Сергей Владимирович. «Не следует забывать 
и о проблеме крымских татар, – отмечает он. – 
Ведь могли бы быть попытки стравить населе-
ние. Мог завязаться очень острый конфликт». 
Воссоединение Крыма с Россией позволило 
избежать кризиса.

Эксперт подчеркивает стратегическое и гео-
политическое значение Крыма: «На полуострове 
размещается крайне важная для России база 
ВМФ. Более того, Крым – это, по сути, форпост, 
находящийся в «треугольнике» между Кавказом, 
восточноевропейскими странами, такими как 
Украина, Молдова, и рядом государств НАТО 
и ЕС. Сейчас Россия занимает в этом «треу-
гольнике» выгодное географическое положение 
и оказывает влияние на регион в целом, в то 
время как западным странам гораздо сложнее 
продвигать здесь свои интересы». «Вместе с тем, 
воссоединение Крыма с РФ остается непризнан-
ным, что влечет за собой санкционное давление 
и другие проблемы, – отмечает наш собеседник.

Смирятся ли когда-нибудь западные страны 
с вхождением полуострова в состав России? 
«По большому счету, у них нет выбора, и они, 
по сути, уже смирились, – говорит Сергей 
Владимирович. – Просто Запад не признает 
это официально, точно так же, как весь мир 
не признает независимость Северного Кипра. 
Но это сложившийся факт. Наши оппоненты 
прекрасно понимают, что ничего не изменить. 
Однако они будут использовать ситуацию, 
чтобы пытаться оказывать давление на РФ, 
когда им это выгодно».

В то же время эксперт считает, что не стоит 
«абсолютизировать санкции». «Они  касаются 
ограниченного числа лиц и ряда государственных 
компаний, – уточняет он. – Другое дело, что когда 
мы говорим про санкции, подразумеваем и иные 
варианты, в частности, падение цен на нефть». 
По мнению эксперта, это было спланированной 
акцией с целью обрушить российскую экономику. 
Но и эти меры ожидаемого на Западе эффекта не 
дали. Были приняты своевременные контрмеры, 
которые позволили стабилизировать ситуацию.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Валерия ШИРКОВА,  
«Мисс Президентская Академия – 2017»:
–  Впечатления просто непередаваемые. 
Эмоции переполняют. Несмотря на то, что я 
очень плотно готовилась к этому конкурсу и 
уже имею опыт в таких соревнованиях, уве-
ренности в стопроцентной победе не было. 
У меня были очень серьезные соперницы, их 
номера поставлены на высочайшем уровне. 

И я очень рада, что жюри предоставило именно мне честь защищать 
академию на Всероссийском этапе, я сделаю все возможное, чтобы 
оправдать их ожидания. 
В дальнейшем я хочу работать по специальности, планирую занять 
достойное место в Правительстве Воронежской области. Но, в первую 
очередь, я хочу создать крепкую семью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Горожане отметили годовщину присоединения Крыма       



8

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

infovoronezh.ru№ 11 (626),  22 – 28 марта 2017 года

Каким я знаю 
Сергея Чижова?

8 infovoronezh.ru  ПеРсона

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.ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОЗДРАВЛЕНИЙ СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ – НА САЙТЕ CHIZHOV-S-V.RU ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЗАКОН»)

infovoronezh.ru № 11 (626),  22 – 28 марта 2017 года 9
Новая концепция оздоровления. Участники «круглого стола», организован-
ного 20 марта Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку, предложили внедрить 
новую концепцию финансового оздоровления кредитных организаций, посредством создания 
Фонда консолидации банковского сектора, который будет заниматься непосредственно проце-
дурами оздоровления банков. В свою очередь, за Агентством по страхованию вкладов останется 
возмещение вкладов граждан в размере до 1,4 миллиона рублей. Ожидается, что на рассмотре-
ние Госдумы законопроект будет внесен в апреле. 

Парламентарии выступили в защиту 
российских банков в Украине

Государственная Дума 7-го созыва приступила к работе над законопроектом, 
призванным нивелировать риски, возникшие в 2015 году в связи со вступлени-
ем Казахстана – участника Евразийского экономического союза – во Всемирную 
торговую организации, а также в целом исключить возможности формирования 
неконтролируемого потока дешевого импорта в Россию. 17 марта документ был 
рассмотрен на заседании Подкомитета по таможенно-тарифному регулированию.

Интегральный рейтинг «Коэффици-
ент полезности депутатов Госдумы» 
представлен на парламентском пор-
тале «Депутат.клуб». 

«Совершенно очевидно, что такие 
действия не соответствуют нор-
мам международного права, в том 
числе обязательствам в рамках Со-
вета Европы. Они разрушают ин-
вестиционный климат, усугубляют 
и без того бедственное положение 
в стране, – говорится в обращении 
нижней палаты российского парла-
мента к Совету Европы. – Депутаты 
Государственной Думы призывают 
европейских коллег, проголосовав-
ших за ратификацию Соглашения 
об ассоциации с ЕС – Украины, 
эффективно использовать свои 
полномочия для пресечения пре-
ступлений и насилия на территории 
Украины и дать адекватную оценку 
действиям официальных украин-
ских властей».

Положения документа предусматри-
вают закрепление за Правительством 
РФ полномочий по введению запрета 
на оборот на территории страны некото-
рых товаров. В «черный список» может 
попасть продукция, которая при ввозе 
на территорию Евразийского экономи-
ческого союза облагается пошлинами, 

отличающимися от установленных Еди-
ным таможенным тарифом. Кроме того, 
предлагается распространить действие 
данного механизма на товары, предна-
значенные для реализации в пределах 
конкретного государства ЕврАзЭС.

«Законопроект рекомендован к при-
нятию в первом чтении при условии 

Александр ЧИЖОВ, брат Сергея Чижова, 
руководитель программы лояльности направ-
ления food retail Ассоциации «Галерея 
Чижова»:

– Сергей для меня не просто брат, он друг. 
Хотя между нами разница в 7 лет, детство, 
которое прошло на улице 25 января, мы по 
большей части проводили вместе. Помню 
наш первый мотоцикл – красный «Минск», 
который мы собирали, ремонтировали, на 
котором катались... Помню Северный мост, 
который строился на наших глазах. Мы с 
братом часто бегали смотреть стройку, а потом 
ездили на первых трамвайчиках, которые 
ходили по второму этажу. На правах старшего 
брата Сергей всегда заботился обо мне, и его 
надежное плечо я постоянно ощущал.

Его всегда отличало упорство в достижении 
цели. Был такой случай. Отец был в отпуске и со своим 
сослуживцем решил подработать на строительстве 
дачи в Рамони. Нас с братом он взял с собой. Обратно в 
Воронеж решили возвращаться на надувной лодке с вес-
лами. При этом плыть надумали с провизией – набрали 
яблок, груш, слив. Выплыли рано утром, а причалили к 
берегу уже после полуночи. По ходу течения реки было 
относительно легко грести, а в водах водохранилища, 
уже к вечеру, передвигаться стало совсем сложно. Мы 
плыли мимо санатория Дзержинского, железнодорожного 
моста… Работали веслами – и вместе, и по очереди... В 
силу возраста и от усталости я засыпал, но отец с братом 
не давали мне спать, зная, что это опасно. После почти 
суток похода, преодолев почти 60 километров, мы вышли, 
наконец, на берег, и у всех нас подкосились ноги. Но мы 
преодолели этот маршрут, и это было здорово!

Конечно, лидерство брата имеет истоки в наследствен-
ности, в сильном отцовском воспитании, повлияла и 
среда обитания – окружающие люди, условия жизни и 
нравы того времени. В непростых условиях проявляется 
характер: либо ты сломаешься в пути, либо выстоишь, 
преодолеешь дистанцию и станешь лидером!

Игорь КОСТЫРеВ, друг детства 
и одноклассник Сергея Чижова, 
депутат Воронежской городской 
думы:

– Мы дружим 
с раннего детства. 
Наших отцов-
офицеров после 
переезда в Воро-
неж заселили в 
один дом. Так мы 
стали соседями 
и пошли в одну 

школу. Сергея отличает принци-
пиальность, честность и готов-
ность всегда прийти на помощь в 
тяжелую минуту. Эти качества я 
мог неоднократно оценить за время 
нашего общения. Определяющие 
черты личности Сергея – это его 
искренность и душевность. Простой 
пример: до сих пор он поддерживает 
добрые дружеские отношения с моей 
пожилой мамой, как, впрочем, и со 
всей моей семьей. 

Во многом благодаря его под-
держке я начал политическую 
карьеру, и вот уже 4 срока про-
должаю работать в округе, где нас 
действительно уважают!

  закон

Братья Сергей и Александр Чижовы с сестрой 
Татьяной и племянником. Поездка в деревню

Начало 1980-х. Сергей Чижов учится на машиниста авто-
грейдера, чтобы поучаствовать в комсомольской строй-
ке, а все свободное время посвящает сборке и ремонту 
мотоциклов. Место действа – левобережные гаражи

РЕЗОНАНС

Таким образом 17 марта ниж-
няя палата Парламента отреаги-
ровала на кампанию, развернутую 
радикалами и официальным Кие-
вом против российских финан-
сово-кредитных организаций. 

Вместо того, чтобы пресечь 
беспорядки, президент Укра-
ины Петр Порошенко одобрил 
введение санкций в отношении 
«дочек» пяти российских финан-
сово-кредитных организаций: 

«Сбербанка», «ВиЭс Банка», «Акцио-
нерного коммерческого промышленного 
инвестиционного банка», «ВТБ Банка» 
и «БМ Банка».

На прошлой неделе украинские 
радикалы закидывали камнями 
офисы дочерних предприятий рос-
сийских банков, требуя от властей 
запретить их на территории страны. 
В Тернополе и вовсе замуровали 
одно из банковских отделений, за-
ложив вход бетонными блоками.

Справедливости ради, стоит отме-
тить, что прямого запрета на оказание 
услуг гражданам и юрлицам незалежной 
ограничительные меры не содержат, но 
создают для этого, возможно, непре-
одолимые препятствия. Указом пре-
зидента Украины на год введен запрет 

По сообщению авторов проекта, 
коэффициент высчитывался из четы-
рех базовых параметров. Прежде 
всего, учитывался народный рейтинг 
депутата – число его активных сто-
ронников, поддержавших политика 
на сайте «Депутат.клуб». 

Далее, по данным аппарата Госу-
дарственной Думы, составлялся рей-

на осуществление любых финансовых 
операций в пользу материнских банков, 
а значит и межбанковское кредитование.

Решение, естественно, подается под 
соусом защиты национальных интере-
сов, однако эксперты констатируют, что 
ущерб для российского банковского 
бизнеса будет незначительными. В 
общей структуре активов доля «дочек» 
в Украине не велика. Например, в слу-
чае с ВТБ речь идет всего лишь о 0,3 %. 
Основной удар Киева придется на по 
собственной экономике.

На долю российского капитала в укра-
инской банковской системе приходит-
ся около 12 %, поэтому сбои в работе 
даже одной финансово-кредитной ор-
ганизации будут ощутимыми

 Об этом предупреждает и экс-
министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
«По сути, произойдет эффект буме-
ранга, – говорит он. – Мне кажется, это 
не в интересах Украины. Это надолго 
сохранит имидж нестабильной терри-
тории с незащищенными правами, и 
надолго уменьшит приток инвестиций 
на Украину. Это сверхдорогие шаги в 
ущерб интересам страны». 

Дело в том, что на долю российского 
капитала в украинской банковской 
системе приходится около 12 %, поэтому 
сбои в работе даже одной финансово-

кредитной организации будут ощу-
тимыми. 

Между тем, по данным аналитиков 
рейтингового агентства S&P, при-
мерно на 50-60 % дочерние российские 
банки в Украине фондируются за 
счет материнских структур. Среди 
наиболее вероятных последствий, по 
оценкам экспертов, трудности с валют-
ными переводами, колебания курса 
гривны, сокращение кредитования 
экономики, утрата предприятиями 
оборотных средств и, как общий итог, 
падение ВВП.

Несмотря на слухи, на данном 
этапе уход российских банков видится 
маловероятным. Вместе с тем, не 
исключено, что у некоторых из них 
появится желание продать украин-
ские активы, что в кризисной ситу-
ации – непростая задача. Кстати, не 
исключено, что к такому развитию 
событий и стремится Киев. Многие 
аналитики допускают, что «лобби-
стами» кампании против российских 
банков выступают олигархические 
структуры, например, Игорь Коло-
мойский, владеющий крупнейшим в 
Украине частным банком. В случае, 
если этот сценарий все-таки будет 
реализован, трудно спрогнозировать, 
как скажется смена собственников 
на эффективности банков с точки 
зрения инвестиций в экономику и 
лояльности к клиентам.

внесения в дальнейшем поправок юри-
дико-технического характера, – ком-
ментирует депутат Государственной 
думы от Воронежской области Сергей 
Чижов, возглавляющий Подкомитет. – 
Этот законопроект важен, как с точки 
зрения повышения защищенности наших 
производителей, так и предотвращения 
бюджетных потерь, связанных с воз-
можностью более дешевого вхождения 
импортных производителей на отече-
ственный рынок». 

Как отмечает парламентарий, разница 
между ввозными ставками в Казахстане 
после его вступления в ВТО, и Единым 
таможенным тарифом составляет от 1 до 3 
%. Стоит отметить, что эта проблема суще-
ствовала и раньше, но касалась порядка 
400 товарных наименований, то есть 
можно было ограничиться процедурой их 
изъятия из Единого таможенного тарифа 
и урегулированием процедуры ввоза 
отдельными соглашениями. Теперь число 
таких номенклатурных единиц состав-
ляет несколько тысяч. Соответственно 
возросли и риски формирования некон-
тролируемого потока импорта в Россию, 
в том числе продуктов питания. Поэтому, 
исходя из интересов наших производите-
лей и соображений продовольственной 
безопасности видится целесообразным 
предоставление Правительству права 
вето на ввоз некоторых товаров». 

В третьем чтении принят законо-
проект, обязывающий организаторов  
азартных игр в букмекерских конто-
рах и тотализаторах раз в квартал 
отчислять организаторам спортивных 
мероприятий, с которыми заключены 
соглашения, по 5 % положительной 
разницы между суммой ставок и 
выплаченным по ним выигрышам. 

Размер такой разовой выплаты 
должен быть не менее 3 миллионов 
рублей, а минимальный порог общего 
объема отчислений установлен на 
уровне 15 миллионов. 20 % выру-
ченных средств будет направлено на 
развитие детско-юношеского спорта, 
остальная часть достанется профес-
сиональному. В связи с поручением 
президента об ограничении финан-
сирования команд из региональных 
бюджетов, денежные вливания от 
букмекеров многим клубам придутся 
весьма кстати, ведь их можно будет 
направить и на проведение соревно-
ваний, и на обновление экипировки, 
и на реконструкцию спортивной 
инфраструктуры.

      Новости
Государственной

            Думы

«Иммунитет» от импорта

Эксперты высоко оценили эффективность  
работы парламентария в регионе

16 марта свой День рождения отметил депутат Государ-ственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов. Мы побеседовали с теми, кто знает его не просто как за-конотворца и государственного деятеля, но и как ближай-шего товарища: брата, друга детства и одноклассника.

В День своего рождения Сергей Викторович получил большое количество искренних поздравлений  
и добрых пожеланий. Их полный список опубликован на сайте chizhov-s-v.ru

Вадим ГАТИЯТОВ, одноклассник Сергея Чижова:
– С Сергеем Викторовичем я познакомился в 

1977 году, когда наша семья переехала в Воронеж. 
Так вышло, что мы стали и соседями, и однокласс-
никами. Этот был 7-й класс – самое ребячество. Мы 
увлекались спортом, играли в футбол и хоккей везде 
– и возле школы, и у дома. Как и все мальчишки, 
отличниками не были, но и до двоек не доходило. И 

хотя школьную дисциплину старались соблю-
дать, были и побеги с уроков в кино, и внезапные «болезни». 

Летом проводили дни на пляже. Мы даже к выпускным 
экзаменам там готовились: брали с собой учебники, купа-
лись и загорали. 

Как друг Сергей Викторович – надежный! И если были 
какие-либо мальчишечьи столкновения и конфликты, 
и мы были вдвоем против целой толпы противников, 
я знал, что он никуда не сбежит и не бросит в беде. 
Это чувство локтя и товарищества есть в нем и по сей 

день. Как и чувство юмора, благодаря которому с ним 
всегда – легко!

тинг активности, учитывающий число 
законопроектов, внесенных депута-
том, его выступления на заседаниях 
и участие в рабочих мероприятиях. 

На основе мониторинга средств 
массовой информации и социальных 
сетей был выстроен медиа-рейтинг, 
также использованный для расчета 
КПД. 

Наконец, оценка работы депутата 
региональными и федеральными экс-
пертами: политологами, учеными, 
руководителями СМИ, представи-
телями исполнительной власти – в 
общей сложности более 400 человек 

– позволила создать экспертный 
рейтинг.  

Коэффициент рассчитывался 
исходя из суммы всех индексов. При 
этом значение активности депутата в 
Госдуме и работа в регионе оценива-
лась выше медийности и народного 
голосования, что нашло отражение 
в формуле. 

Если сравнивать активность пар-
тий, безоговорочно лидирует «Еди-
ная Россия». В целом, высокий темп 
работы парламента задают, прежде 
всего, одномандатники. В частно-
сти, самую высокую позицию среди 

воронежских депутатов-единороссов 
в итоговом рейтинге занял депутат 
Госдумы, член Комитета по бюджету 
и налогам Сергей Чижов. Особенно 
высоко эксперты отметили работу 
парламентария в регионе: он вошел 
в ТОП-20 соответствующего раздела 
исследования (14-е место). 

Напомним, два года подряд Сергей 
Чижов также входит в число лидеров 
авторитетного «Рейтинга законот-
ворцев», составленного Институтом 
социально-экономических и поли-
тических исследований» и Центром 
содействия законотворчеству.  
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В шоу «Точь в точь» Гальцев перевоплощался в Борю Моисеева. 
«Я отношусь к этому спокойно, – говорит актер. – Хотя гораздо интереснее 
было делать Мулявина, Зыкину, Миансарову… Потому что они – тонкие  
натуры, а Боря – сплошной эпатаж, 3–4 движения да специфический голос... 
Для меня это не составляет никакого труда».

«Ещенко из Воронежа? Никогда бы не подумал! – удивился Юрий 
Николаевич. – Он очень работоспособный и специфический человек, вегетарианец. 
Купил маленький домик в горах где-то под Сочи. В общем, не Селин. Святослав –  
это больше «индиа джаз». Сережа – группа «Цветы», «Синяя птица». Он сразу в 
табло, а Ещенко немножко по маслу».

Сезон закрыт. На площади Ленина демонтировали каток. Сначала специ-
алисты отключили холодильное оборудование, которое из-за аномально теплой 
погоды не справлялось с нагрузками, а затем демонтировали сам каркас и домик 
для переодевания. Напомним, что ледовая арена в центре Воронежа открылась в 
декабре 2016 года. Как и в прошлом году, катание на ней было бесплатным.

Лучший в мире. Воронежский спортсмен стал победителем первенства мира 
по джиу-джитсу, прошедшему накануне в Греции. Даниэль Шарковкин на пути к пье-
десталу провел три блестящих поединка с бойцами из Греции, Германии и Словении. 
Все они не смогли устоять под натиском воронежского спортсмена, что обеспечило 
Даниэлю безоговорочную победу и звание чемпиона мира.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

В середине марта в нашем городе 
гастролировал Театр эстрады име-
ни Райкина. Его художественный 
руководитель, заслуженный 
артист России Юрий Галь-
цев исполнил сразу не-
сколько ролей в спекта-
кле «Мнимый больной», 
а на следующий день 
встретился с представи-
телями прессы.

В минувшие выходные на базе СК «Звездный» состоялся об-
ластной турнир по художественной гимнастике «Жар-птица». 
Юные спортсменки из Воронежа, Тамбова, Липецка, Новово-
ронежа и Репьевки поборолись за места на пьедестале почета. 

Маргарита МОРдОВИНА

Ольга ЛАСКИНА

Я не чиновник, я – худрук
– Юрий Николаевич, возглавив Театр 

эстрады имени Райкина, вы стали более 
серьезным?

– На мне это никак не отразилось, 
хотя ответственности чуть больше. Я не 
ощущаю себя чиновником, я – художе-
ственный руководитель.

– Сергей Безруков рассказывал 
о сложностях, с которыми сталкива-
ется Губернский театр, отправляясь на 
гастроли. Насколько трудно было при-
везти в Воронеж сразу три спектакля?

– У меня есть люди, которые этим 
занимаются – директора, администра-
торы, команда. С меня только приехать. 
Конечно, я не просто актер, коллектив 
смотрит на меня как на руководителя, 
равняется. Это важно. К примеру, перед 
спектаклем я всегда репетирую. Обяза-
тельно прихожу заранее, за несколько 
часов до начала, и разминаюсь «до пот-
няка».

– Тяжело человеку с широкой душой 
быть начальником?

– Знаете, я не прижимистый. Ведь 
можно «доприжиматься» до того, что 
в театре останется только худрук. Я не 
такой, мне нужен хороший сплоченный 
коллектив. Если команды нет – нет театра.

Дети должны воспитываться  
на сказках

– Как вы относитесь к цензуре? еще 
не утихли отголоски разбирательств с 
оперой «Тангейзер», а общественность 
уже обсуждает новый скандал – фильм 
«Матильда»…

– Народ ничего не знает о Матильде 
Кшесинской, но требует запретить кар-
тину Алексея Учителя, которая еще даже 
не вышла на широкий экран! Любовный 
роман – ничего себе… Давайте-ка пого-
ворим на эту тему! А ведь надо сначала 
разобраться, что-то почитать, понять.  
А уж потом, смотрите-ка, что проис-
ходит – Николай II, балерина, и у них 

В соревнованиях приняли участие 
более 300 девочек в возрасте от 5 до 16 лет.  
Они продемонстрировали индивидуаль-
ные номера с различными гимнастиче-
скими предметами – мячом, булавами, 
скакалкой, обручем и лентами. 

«Встречают по одежке…»
Художественную гимнастику, пожа-

луй, можно назвать самым женственным 
и грациозным видом спорта. Кроме 
мощной технической базы – растяжки, 
гибкости, мастерства владения предме-
том – огромное значение имеет внешний 
вид девушки.

отношения! История такова, что даже 
Петр I, который очень многое сделал 
для нашей страны, был с прибабахом. В 
данном вопросе я поддерживаю Аркадия 
Райкина, который был против цензуры 
в искусстве.

– Зато ненормативная лексика и 
оголение на сцене сейчас в ходу.

– Если партия прикажет, я могу 
выбежать голым. Но в Театре эстрады 
этого точно не будет! У нас на сцене нет 
обнаженных людей и мата-перемата.  
К нам ходят женщины, молодежь, дети. 
Мы стараемся сеять добро, поднимать 
настроение. Зачем нам похабщина, которую 
показывают 90 % театров нашей страны? 
Дети должны воспитываться на сказках, 
а не на переписанной классике. Чтобы 
вложить в уста Пушкина слова Сталина 
и пару нецензурных фраз, а потом вос-
хищаться задумкой – много ума не надо. 
Сложнее написать и поставить что-то свое.

Рубаха-парень Сергей Селин
– В институте вы учились с нашим 

земляком Сергеем Селиным. Общаетесь 
сейчас?

– Конечно. 12 марта я звонил ему, 
поздравлял с днем рождения. Он сказал, 
что в Париже.

– Забавные истории в молодости 
случались?

– Миллиард раз! Знаете, что мне всегда 
в нем нравилось? Он рубаха-парень и, если 
нужно, мог в легкую заступиться, а при 
необходимости и дать кому-нибудь в лоб. 
Я как-то стеснялся, спрашивал: «Сережа, 
обязательно заниматься рукоприклад-
ством?» На что он отвечал: «Люди иначе 
не поймут. Если ты уже объяснил один 
раз, второй, то потом, Юра, обязательно 
нужно дать в лоб». И я наяву видел, как это 
происходит: «Бум, бум!» У нас, говорил, 
все решается быстро, по-воронежски. 
Но это было тогда. Сейчас, наверное, 
по-другому. Кстати, у меня два ваших 
земляка учились. Володя Попов тоже 

из Воронежа. Я много раз сталкивался с 
ребятами из вашего города и понял одно: 
они не предатели. А девушки – самые 
красивые – это правда. Может быть, мне 
просто везло, не знаю.

– Юрий Николаевич, зрители до 
сих пор помнят ваши юмористические 
зарисовки. Скучаете по «Аншлагу»?

– Я драматический актер. Мы при-
везли в Воронеж «Мнимого больного» 
Мольера, знаете, как принимала публика? 
Все встали, аплодировали, кричали 
«Браво!», я даже подумал, наверное, 
шутят. Вышел на улицу, а там человек 
15–20. Благодарят, просят автографы…

– Неудивительно. Режиссер этого 
спектакля Нина Чусова – тоже наша 
землячка.

– Я знаю. И актеры из Воронежа – 
Таня Калашникова и Лариса Климова. 
С Ниной мы дружим, я понимаю, что она 
хочет сказать и сделать, – это главное. Она 
любит импровизацию, особую актерскую 
атмосферу. Есть люди, которым нужно 
открыть ротик и положить туда кашку. 
А есть другие, перед которыми ставишь 
тарелку, кладешь ложку, и они едят, да еще 
могут самостоятельно добавить масло.

От Петросяна до Comedy Club
– У кого из современных юмористов, 

на ваш взгляд, наибольший потенциал?
– Мне очень нравятся «Уральские 

пельмени» и Comedy Club. Возобно-
вившийся «Прожекторпэрисхилтон». 
Понятно, что все это написано заранее, но, 
тем не менее, они умные ребята, а я люблю 
умный юмор. Флаг в руки Петросяну за 
то, что он раскрывает молодых актеров. 
Программа у него другая, юмор другой, 
но ребята хорошие. Евгений Ваганович 
очень многим дал дорогу. Считается, что 
молодежь не смотрит монологи, которые 
читает он и Елена Степаненко, – это старо, 
неинтересно, да и одеты они как-то не так. 
А я недавно был на Урале и Алтае, где их 
смотрят взахлеб и не понимают «Камеди 

клаб», говорят, в нем юмор ниже пояса.
– А ваши коллеги из «Аншлага»?
– Братья Пономаренко, Макс Галкин, 

Шифрин, Алвозоров… Все они начинали в 
этой программе. Но для меня сейчас важ-
нее мои ребята, которые только выходят на 
Олимп. Мои бывшие ученики, теперь уже 
актеры, снимаются в сериалах, фильмах, 
мюзиклах… Жизнь изменилась. Много 
лет назад, когда я попал в «Аншлаг», меня 
показали по телевизору, и на следующий 
день я проснулся знаменитым. Сейчас же 
интернет, скайп, какие-то клипы… Моих 
ребят знает гораздо больше народу.

– Вам нравится шоу Галкина «Лучше 
всех», в котором участвуют талантливые 
дети?

– Я вообще детей люблю. Все, что с 
ними связано, всегда хорошо.

Озвучка мультфильмов – мой конек
– Вы озвучивали мультфильм «Волки 

и овцы». Понравилось?
– Я озвучивал барашка, который все 

время в панике. Такую овцу-паникершу. 
Обожаю мультфильмы – это мой конек! 
Там работают совершенно другие люди. 
Это не похоже ни на кино, ни на театр. 
Для детей хочется создать что-то необык-
новенное, как-то особенно постараться. 
Поэтому при озвучке мультфильмов 
я, как правило, предлагаю несколько 
вариантов. Знаю, что уже хорошо, но 
делаю еще и еще. 

– А вы паникер?
– Когда остается мало времени до 

самолета или поезда, а лифт застрял, 
начинается управляемая, но паника. 
Есть другая разновидность этого чувства. 
Я, профессионал, еду за рулем, а радом 
девушка-новичок. Она в панике и ее 
страх, как в стаде, передается остальным 
участникам движения. Также у меня 
начинается паника, если на премьере 
актер от переизбытка чувств начинает 
играть по-другому, говорить иные слова.

Старые фильмы, травяной чай  
и печенье

– А какой вы в семье?
– Самое главное, я – добытчик. И не 

только в семье! Но и для родственников, 
что важно. Я работаю на всех – племянни-
ков, братьев, сестер. Они и сами трудятся, 
но всегда ждут помощи от меня.

– Наверное, сильно устаете, при-
ходите домой – и сразу спать?

– Я редко бываю дома, все время на 
гастролях. Ну а когда все-таки попадаю 
туда, хочу, чтобы меня окружали собаки. 
Люблю в одиночестве смотреть старые 
фильмы, алтайский травяной чай, мед, 
овсяное печенье…

– Это жена вас балует таким образом?
– Я и сам могу – пироги-растегаи, уха, 

окрошка. Умею готовить. Посмотрите 
на мои руки! Разве это руки актера? 
Они все в мозолях. Я колю дрова, печку 
недавно сложил. Моя жена великолепная 
актриса, когда была молода, снималась 
у самых крутых режиссеров России – 
Лопушанского, Балабанова, Германа, 
Татарского. Играла практически главные 
роли. Сейчас служит в театре Ленсовета.  
А дочка работает инструктором по фит-
несу и учит меня жить. Купила мне 
штангу, хочет, чтобы похудел. А мне 
совершенно некогда этим заниматься.

Юрий Гальцев: «90 % театров  
показывают похабщину»

Бодрость духа, грация и пластика!

– Безусловно, техничность испол-
нения – основной критерий оценки 
гимнастки, но при этом отдельная 
оценка идет за артистизм, эмоции, 
которые демонстрирует спортсменка 
во время своего номера, – рассказала 
корреспондентам «ГЧ» главный судья 
турнира Алина Брякина. – В художе-
ственной гимнастике значение имеет 
даже такая мелочь, как глубина раз-
реза на спине купальника, его цвето-
вое решение. Прическа должна быть 
скромной, ювелирные украшения и 
пирсинг – запрещены из-за травмо-
опасности. 

Светлана КОВАЛЕВА, мама участни-
цы соревнований: 
– В нашей семье физическое развитие – на 
первом месте. Я сама веду активный образ 
жизни – занимаюсь конным спортом, поэто-
му вопроса о том, нужны ли секции детям, у 
нас не стояло. Моя девятилетняя дочь Лей-
ла занимается художественной гимнастикой 
уже шесть лет. У нее много тренировок, на 

каждой из которых она вместе с тренером оттачивает технику по 
несколько часов. Благодаря спорту Лейла стала намного увереннее 
в себе. Она понимает, что может удивить своих друзей, однокласс-
ников теми элементами, которым научилась на тренировках. Как 
человек, окончивший факультет физкультуры и спорта, я бы посове-
товала всем родителям обязательно приучать ребенка к активному 
образу жизни: это укрепит и характер, и здоровье. 

Алина БРЯКИНА, главный судья турнира:
– В Воронежской области художественная гимнастика развивается очень ак-
тивно. Наши спортсменки выступают на многих межрегиональных соревнова-
ниях. Недавно одна из воспитанниц воронежской школы принимала участие 
в первенстве Центрального Федерального округа, где ей удалось завоевать 
путевку на Чемпионат России. Таких высоких результатов нам удается доби-
ваться во многом благодаря поддержке со стороны государства: содействие 
оказывают как специализированные федерации, так и политические деятели, 
неравнодушные к спорту. Так, уже не первый год в рамках проведения турни-

ров по гимнастике мы сотрудничаем с депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым. При его 
поддержке прошла в 2017 году и «Жар-птица». 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С малых лет на пути  
к пьедесталу

Самыми трогательными 
на «Жар-птице» получились 
номера спортсменок млад-
шей возрастной категории. 
Шестилетние малышки  
(а именно с этого возраста 
официально можно зани-
маться художественной гим-
настикой) продемонстриро-
вали очень высокий уровень 
подготовки. Наравне со 
взрослыми спортсменками 
они легко подбрасывали 
в воздух булавы и выпол-
няли сложные композиции 
с пестрыми лентами.

– Н ач и н ат ь з а н и-
м ат ь с я г и м н а с т и к о й 
лучше с самого детства, –  
поделилась участница 
турнира дарья Никулина. 

–  Ч е м 
меньше возраст, тем 
пластичнее тело –  
лучше даются рас-
тяжка, упражнения 
на гибкость. Я при-
шла в гимнастику семь 
лет назад, дедушка 
привел. Сейчас уже 

много выступаю на соревнованиях –  
областных и всероссийских. Самое главное 
перед выходом на ковер – чтобы «голова 
варила»: быть предельно сконцентриро-
ванной и понимать, какая на тебе лежит 
ответственность. Тогда все обязательно 
получится. 

В рамках турнира «Жар-птица» гимнастки разы-
грали более 20 комплектов наград в различных 
возрастных категориях. Больше всего медалей 
завоевали представительницы Воронежа. Они 
пополнили копилку достижений родного города 
50 наградами.
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  благое дело

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Героическая победа
О том, как почти полутора-

годовалый мальчик отважно 
борется с последствиями 
несчастного сл у ча я –  
летом прошлого года Данил 
опрокинул на себя кружку 
с кипятком, – газета «ГЧ» 
писала в конце декабря. Ожоги I, 
II и III степени захватили большую 
часть тела, особенно пострадали 
шея, живот и ручки малыша. За пол-
года Данил мужественно перенес 
несколько операций по пересадке 
кожи, переливание крови, бессон-
ные ночи, сильнейшие боли и пере-
вязки, которые проводились под 
общим наркозом. Детский 
организм вынес нагрузки, 
которые стали бы серьез-
ным испытанием даже для 
взрослого человека. 

Затем последовало еже-
дневное лечение с помощью 
физиопроцедур, специаль-
ных мазей, заживляющих 
силиконовых пластин и 
компрессионного белья. 

«После перенесенного 
ожогового и болевого шока 
Данил перестал ходить. Мы заново 
ставили его на ноги. Благодаря лече-
нию нам удалось снять острую боль 
и немного смягчить поврежденную 
кожу. Теперь мой сын может активнее 
двигаться, играть, бегать, шрамы уже 
не приносят сильного дискомфорта», –  
рассказывает мама малыша Ольга.     

Рядом в трудную минуту
На восстановление Данила семья 

Остапенко тратила большую часть 
своего дохода. Однако для эффектив-
ного сглаживания рубцов этого недо-
статочно. По максимуму скрыть следы 
страшной трагедии смогут дорогосто-

Царский характер
«По общему мне-

нию мемуаристов, 
Николай II был пре-
красно воспитан-
ным, уравновешен-
ным человеком, –  
говорит  историк 
Михаил Карпачев. –  
Он очень редко 
повышал голос. Даже 

в самых сложных ситуациях разгне-
ванным его практически не видели. 
Конечно, как и любой другой человек, 
монарх и огорчался, и испытывал раз-
дражение, но внешне всегда держался 
ровно». «Император любил свою семью, 
свою жену, – добавляет Михаил Дми-
триевич. – Его супруга Александра 
Федоровна обладала «острым» харак-
тером, но он уходил от конфликтов».

Еще одна царская черта – отсут-
ствие заносчивости, «звездности». 
«Николай II был удивительно прост, 
как бы сейчас сказали, демократичен в 
общении, – уточняет наш собеседник. –  
Вместе с тем, многие современники 
отмечали, что монарх при всей своей 
внешней уступчивости и нередко – под-
верженности влияниям, был скрытен 
и не очень искренен. Дескать, с утра он 
мог говорить одно, а вечером принять 
совершенно противоположное решение. 
Об этом писал видный государственный 
деятель Сергей Витте. В его мемуарах 
ярко выражены негативное отношение 
к Николаю II и апология Александра 
III. При этом надо учитывать, что Витте 
был довольно язвительным челове-
ком и где-то мог сгущать краски, но в 
то же время его оценка заслуживает 
внимания».

В тени властного отца
В формировании личности Николая II  

большую роль сыграл отец. Возможно, 
нерешительность и «привычка» к скрыт-
ности последнего российского монарха 
объясняется тем, что в юные годы 
над ним довлел сильный, властный 
родитель.

Огромное влияние Александр III ока-
зал и на мировоззрение своего наслед-
ника. «Предшественник Николая II  
был последовательным консерватором, 
убежденным монархистом, – говорит 
Михаил Карпачев. – Демократию он 
воспринимал как нечто чуждое россий-
скому менталитету, считая, что стране 
нужен хороший отец, который в равной 
степени старается защитить интересы 
всех социальных групп. Именно так 
себя позиционировал Александр III, и 
Николай твердо верил в правильность 
данной государственной линии. По 
его мнению, старым принципам необ-
ходимо было следовать и в XX веке.  

Отзывчивые воронежцы помогли маленькому данилу Остапенко в его нелегкой борьбе с сильнейшими ожогами. Однако у «Благотворительного  
фонда Чижова» есть другие подопечные, нуждающиеся в нашей поддержке! Совместными усилиями мы можем подарить им надежду на выздоровление!

Появился новый способ пожертвования! Теперь перечислить сумму 
можно через социальную сеть «ВКонтакте». Для этого в официальной группе «Благотворительно-
го фонда Чижова»  нажмите кнопку «Пожертвовать». Платеж можно провести с помощью  
банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или мобильного оператора.  

К 100-летию революции. «ГЧ» планирует цикл материалов, в которых мы будем 
беседовать с экспертами о различных аспектах бурных событий 1917 года. Мы хотим рассказать 
не только о переломных процессах, изменивших ход истории, и личностях эпохи, но и о револю-
ционных течениях в искусстве, о «революционном стиле» в моде, о влиянии революции на быт и 
язык. Следите за нашими публикациями в рамках спецпроекта «По следам революции».

Как все началось? О причинах бурных 
революционных потрясений читайте в материале 
«ГЧ» «Маневры над пропастью. Воронежские уче-
ные – об истоках переломных событий 1917 года», 
в № 5 (625) от 8 февраля 2017 года.

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

С наступлением весны в семью Остапенко пришла радостная весть – заветная операция для малыша Данила перестала быть мечтой. Уже в сентябре, благодаря 
неравнодушию воронежцев, мальчик отправится в Москву, где ему сделают лазерную шлифовку ожоговых рубцов. А пока непоседливый ребенок все еще вынужден 
постоянно носить компрессионное белье и силиконовые пластины, которые защищают и заживляют пострадавшие участки кожи.

100 лет назад, в марте, в результате революционных событий Николай Романов был вынужден отречься от престола. Каким 
остался в памяти современников последний российский император? С какими противоречиями он столкнулся, управляя госу-
дарством в бурную переломную эпоху? Об этом и не только мы побеседовали с заведующим кафедрой истории России ВГУ, 
профессором Михаилом Карпачевым. ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКИМ  

ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА, ВЫБЕРИТЕ 
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Дети (пробел) сумма 
пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

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

4. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чи-
жова»  нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора.  

5. 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», поддержки 
населения».

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

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

7. Передайте деньги лично в руки. 

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

ящие операции по лазерной 
шлифовке тела. В противном 
случае шрамы будут расти 
вместе с ребенком, а впослед-
ствии могут стать причиной 
комплексов по поводу внеш-
него вида. Средств на лечение 
малыша молодым родителям 
не хватало, поэтому они обра-

тились за помощью в «Благотворитель-
ный фонд Чижова».

История маленького Данила 
нашла широкий отклик в сердцах 
неравнодушных воронежцев. Всего 
за три месяца удалось собрать свыше  
514 тысяч рублей! 

«Мы очень рады, что «Благотвори-
тельный фонд Чижова» поддержал нас 
в критический момент. Еще на этапе 
нашего обращения нам помогли заку-
пить все необходимые медикаменты 
и компрессионное белье. А когда мы 
узнали сумму, которую воронежцы 
пожертвовали для восстановления 
Данила, то были в шоке, это казалось 

фантастикой! Я до сих пор не 
могу поверить, что мы сможем 
оплатить операцию по лазерной 
шлифовке. Мой сын будет расти 
здоровым!», – делится впечатле-
ниями Ольга.  

Мечты становятся реальностью
Ранее Ольга планировала 

пройти с сыном курс сероводо-
родных процедур в оздоровитель-
ном центре в Сочи. Однако врачи 
порекомендовали пока отложить 
поездку, поскольку Данил еще 
очень мал для такого метода: 
сероводород может негативно 
повлиять на детскую кожу.  

Через месяц мальчику пред-
стоит четвертая по счету опера-
ция по лазерной шлифовке кожи. 
Ее будут делать воронежские 

специалисты. 

«Медицинское оборудование в Воро-
неже позволяет обработать маленький 
участок тела. К тому же, у моего сына 
настолько сильные рубцы, что для сгла-
живания только одного из них потребу-
ется 5-6 таких процедур, – рассказывает 
мама малыша Ольга. – Остальную часть 
повреждений мы можем «отшлифовать» 
в Российской детской клинической боль-
нице в Москве», – уточняет мама Данила. 

Очередь на операцию подойдет в 
сентябре этого года. Возможно, малышу 
потребуется две такие процедуры. Затем 
последует длительная реабилитация. 

«Мой сын будет расти здоровым!»Трагедия последнего 
российского императора

RU027184067 410013461777011R384009986741

екатерина МеЛьНИКОВА

Воронежцы собрали необходимую сумму на лечение Данила Остапенко 

«Благотворительный фонд Чижо-
ва» объявляет о закрытии акции по 
сбору средств в поддержку Данила 
Остапенко. На лечение мальчика 
неравнодушные воронежцы со-
брали более 514 тысяч рублей

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел) 
ДеТи (пробел)  

СУММА  
ПОЖеРТВОВАНиЯ

Но главное – появился шанс, что страш-
ные шрамы будут забыты. Со временем 
следы трагедии станут малозаметными  
и не причинят Данилу психологический 
дискомфорт.

В этом смысле он сильно разошелся с 
настроениями просвещенных слоев 
общества, которые уже давно полагали, 
что у монархии есть серьезный изъян –  
случайность рождения. Они подчер-
кивали: великое государство не может 
быть заложником капризов судьбы – и 
настаивали на представительном прав-
лении, апробированном в европейских 
странах». Николай II с таким мнением 
был категорически не согласен, но ему 
пришлось сделать крайне болезненный 
для него выбор.

Мировоззренческий конфликт
 «Ход истории неумолим, – говорит 

наш собеседник. – Кроме того, в начале 
XX века нагромоздились ошибки вну-
тренней и внешней политики. В этом 
ряду серьезным испытанием стала неу-
дачная русско-японская война, которую 
Витте, к примеру, считал непродуманной 
авантюрой. Ее тяжелые последствия и 
внутренняя смута вынудили Николая II  

проводить реформы, содержание кото-
рых его не устраивало. А реформы были 
крупнейшие по своему значению –  
изменение государственного строя в 
сторону парламентаризма, демократии, 
многопартийности…» Речь о преоб-
разованиях, на которые император 
решился в разгар первой революции 
1905–1907 годов. Ему пришлось пойти 
на эти меры, но внутренне он с ними не 
смирился. Царь просто не верил в их 
созидательный потенциал. А без веры 
в успех и результаты под вопросом.

Михаил Дмитриевич подчеркивает: 

«Одно дело, такие реформаторы, как 
Петр I, который был убежден в верно-
сти выбранного курса и с неукротимой 
энергией преодолевал сопротивление 
преобразованиям, и совсем другое, когда 
глава государства идет на реформы, 
считая их фальшивыми и ненужными. 
Для политика, оказавшегося в такой 
ситуации, это трагедия».

Обратная сторона самодержавия 
При этом следует учитывать, что 

государственное устройство, существо-
вавшее в России на протяжении веков, 
наложило особый отпечаток на обще-
ственное сознание. «В самодержавной 
стране при громадном усложняющемся 
комплексе вопросов царю  приходилось 
отвечать за все персонально, – поясняет 
Михаил Дмитриевич. – Ведь при само-
державии воля монарха – это источник 
законодательной, исполнительной и 
даже духовной власти. За все отвечает 
император. Поэтому любые просчеты – 
допустим, петербургской администра-
ции или полицейских властей – сразу 
связывались с личной ответственностью 
царя».

Ярким свидетельством тому явля-
ются события 9 января 1905 года, 
вошедшие в историю, как «Кровавое 
воскресенье». «Когда стало известно о 
готовящемся шествии рабочих к Зим-
нему дворцу, глава МВД и полицейское 
начальство уверили Николая II в том, 
что все под контролем и достаточно 
присутствия войск на центральных 
улицах, чтобы все благополучно раз-
решилось, – говорит историк. – Но 
на практике исполнение было «коря-
вым». Поддались на провокации экс-
тремистских сил, сопровождавших 
демонстрацию. Ведь первыми жертвами 
этого трагического дня были военные 
и полицейские, а потом последовали 
залпы по действительно ни в чем не 
повинным рабочим, за спиной которых 
действовали провокаторы».

Структурам, которым было поручено 
разбираться с массовыми беспоряд-
ками, не хватило профессионализма, 
однако молва возложила всю вину за 
произошедшее лично на царя. Историк 
также обращает внимание, что события 
9 января стали огромным ударом для 
монарха. «После этого потрясенный 
Николай II не мог принимать подчас 
совершенно необходимые для сильного 
государственного деятеля решения 
в кризисных ситуациях», – говорит 
Михаил Дмитриевич. Именно так 
случилось в 1917 году, когда «затянув-
шаяся» Первая мировая война привела 
к обострению глубинных противоречий, 
давно вызревавших в недрах страны, и 
началась Февральская революция, став-
шая роковой для российской монархии…

Как воспитывали  будущих монархов?
Программа обучения включала в себя точные, естественные, гуманитарные науки, изучение языков, во-
енного дела, экономики, права. Занятия вели известные ученые. «Наследники престола в университет не 
бегали. Это к ним приглашали профессоров», – говорит Михаил Карпачев. Николай II получил отличное 
домашнее образование, в том числе по полным учебным курсам юридического факультета и Академии 
Генштаба. Царь блестяще владел несколькими иностранными языками (помимо «привычного» для рос-
сийской знати французского, он прекрасно знал английский и немецкий, неплохо говорил на датском).

Полная версия материала –  
на сайте ИА «Галерея Чижова».

елена ЧеРНЫХ

По мнению историка Михаила Карпачева, Николай II был «приемлемым прави-
телем для спокойного времени», но справиться с вызовами, с которыми страна 
столкнулась во втором десятилетии ХХ века, ему оказалось не под силу
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Минфин РФ обсуждает идею использования данных онлайн-касс в 
налоговых целях, в частности, возможность привязки торгового сбора к показа-
телям выручки. Планируется, что рассчитывать сумму, как и в случае с имуще-
ственными налогами, будет Федеральная налоговая служба (ФНС), а оплачивать 
его необходимо будет по уведомлению. Подобная мера должна способствовать 
пополнению местных бюджетов.

По итогам 2016 года воронежские предприниматели получили 266 миллионов 
рублей в качестве кредитов от регионального Фонда развития предпринимательства. Полу-
чателями займов стали в основном представители малого и среднего бизнеса. Общее число 
заемщиков составило порядка 300 организаций и ИП. Кредитные средства выдавались по 
средней ставке около 12,5 % годовых. В текущем году Фонд намерен нарастить кредитный 
портфель по ключевым экономическим направлениям. 

Тенденция такова, что налоговая 
нагрузка на бизнес планомерно рас-
тет, а контроль над соблюдением 
законодательства ужесточается. Речь 
об администрировании налоговых, 
таможенных платежей и страховых 
взносов; валютном контроле, управле-
нии с 2018 года Реестром населения, 
появлении Единого реестра Малого 
и Среднего  Предпринимательства, 
внедрении автоматизированной 
системы контроля уплаты НДС и 
системы «Маркировка», а также 
внедрении онлайн-касс. 

В совокупности, предпринятые на 
государственном уровне нововведения 
привели к тому, что по итогам 2016 
года общие налоговые поступления 
выросли на 4,5 % по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого 
года и превысили 13 триллионов 
рублей. Вырос сбор НДС, он составил 
около 10 % – 2,4 триллиона рублей 
(и это при сокращении добавленной 
стоимости в экономике). Кроме того, 
наблюдается рост доначислений: 
по итогам налоговых проверок за 9 
месяцев 2016 года дополнительно 
начислено на 26,5 % больше, чем за 
9 месяцев 2015 года, в том числе по 
выездным налоговым проверкам на 
18,4 %. Также происходит перестройка 
подходов к рассмотрению налоговых 
споров арбитражными судами. Так, 80 
% требований удовлетворены судами 
в пользу бюджета. 

Рост налоговой нагрузки 
В 2017 году Правительство РФ 

ввело новые коэффициенты-дефля-
торы, тем самым увеличив налоговую 
нагрузку на предпринимателей. Так, 
в 2017 году выросли их значения для 
УСН (1,425 вместо 1,329), для ПСН 

Предпринимателю на заметку: 
налоговые «тренды»-2017 

(1,425 вместо 1,329) а также для целей 
НДФЛ (1,623 вместо 1,514). 

На прежнем уровне останется 
только коэффициент-дефлятор для 
ЕНВД – 1,798. По словам депутата 
Госдумы от Воронежской области, 
члена Комитета по бюджету и налогам 
Сергея Чижова, который является 
соавтором законопроекта, решение о 
его «заморозке» позволило оптимизи-
ровать нагрузку на предпринимателей 
и дало возможность сэкономить на 
налогах до 16 %, то есть освободить 

часть средств для развития бизнеса.
«Вернуться к этому вопросу нам 

пришлось на фоне рассмотрения 
проекта правительственного закона о 
налоговых вычетах для предпринима-
телей при переходе на онлайн-кассы. 
Помимо нормы о предоставлении 
налоговой льготы в виде вычета по 
ЕНВД и патенту до 18 тысяч рублей, 
документ предусматривал поэтапное 
увеличение коэффициента-деф-
лятора до 1,891 в следующем году, 
1,982 – в 2018-м и 2,063 – в 2019-м. 

В прошлом номере мы начали знакомить читателей с законодательными нововведениями в области пред-
принимательства, вступившими в силу с начала 2017 года. Согласно мнению экспертов, вопросы, которые 
в большей мере волнуют самих представителей бизнеса касаются изменений в системе налогообложения 
и налогового контроля. 

Продлить маршрут! В целях улучшения транспортного обслужива-
ния с 21 марта в Воронеже изменился путь следования автобуса № 50 «улица 
Перхоровича – Институт генетики». Теперь после улицы Ломоносова транспорт 
следует до остановки «улица Лесная Поляна» и обратно в этом же направлении. 
Узнать подробности маршрута можно на сайте городской администрации.

Лучшее по всем параметрам! В регионе начался ежегодный конкурс на самое 
красиво село Воронежской области. Главный приз – грант в размере 1 миллиона рублей – получит 
населенный пункт с оригинальной архитектурой, въездной группой и особо охраняемыми природны-
ми объектами. Заявку на участие могут направить все сельские населенные пункты муниципальных 
районов и Борисоглебского городского округа, за исключением административных центров.

Согреты сиянием солнца

У каждого из них свой талант: кто-
то красиво поет, другие играют на 
музыкальных инструментах, а неко-
торые достигают больших успехов 
в спорте. Сегодня «солнечный» че-
ловек может развиваться и реали-
зовывать себя наравне со всеми, и 
отличающая его 21-я хромосома – 
не более чем особенность организ-
ма. Ребята доказали это 19 марта на 
праздничном мероприятии. 

Излучающие добро 
Несмотря на пасмурную и дождли-

вую погоду, в большом актовом зале 
реабилитационного центра «Парус 
надежды» царила уютная, семейная 
атмосфера. По традиции мероприятие 
собрало множество неравнодушных 
гостей: представители власти, духо-
венства и общественных организаций 

сказали теплые слова и поздравили 
особенных детей и их родителей с 
праздником, который организован 
в преддверии Международного дня 
человека с синдромом Дауна. 

В свою очередь, ребята порадовали 
гостей яркими вокальными, музыкаль-
ными и танцевальными номерами. 
На сцену вышли инклюзивные твор-
ческие коллективы «Калейдоскоп», 
«Непоседа», «Вдохновение» под руко-
водством педагога Инны Абаджян, а 
также фольклорный ансамбль «Суб-
ботея» с руководителем Александрой 
Хорошиловой. С сольными номерами 
выступили юные Нелли Оганесова и 
Дарья Дроздова. После концерта всех 
малышей ждал сюрприз – веселая 
интерактивная игра со сказочными 
персонажами и завораживающее шоу 
мыльных пузырей. 

На равных условиях
Как отметила 

главный организатор 
праздника, предсе-
датель региональной 
общественной орга-
низации инвалидов 
«даун Центр» Зина-
ида Вострикова, 
основная цель меро-

приятия – не просто порадовать «сол-
нечных» ребят, но рассказать обще-

ству о проблеме семей с особенными 
детьми, доказать, что малыши могут 
развиваться и реализовывать свои 
таланты наравне со здоровыми свер-
стниками. Ярким примером служит 
сын Зинаиды Тимофеевны, гимнаст 
Андрей Востриков. В прошлом году 
он стал чемпионом мира на Всемир-
ных играх людей с синдромом Дауна, 
которые прошли в Италии. Спортсмен 
привез домой пять медалей, 4 из кото-
рых – золотые. 

«Самое важное в воспитании детей 
с синдромом Дауна – начать реаби-
литационные занятия с первых дней 
жизни, – рассказывает Зинаида Тимо-
феевна. – Ребенка нужно выводить в 
общество, чтобы он не замкнулся и 
мог общаться в коллективе. Благо-

Александра ХОРОШИЛОВА, художественный руководитель инклюзив-
ного фольклорного ансамбля «Субботея»:
– Впервые дети с особенностями здоровья попали в наш коллектив 8 лет назад. 
Тогда практика инклюзии была мало распространена, однако ребята тепло приняли 
малышей с ограниченными возможностями здоровья в свою команду. Теперь у нас 
очень дружный ансамбль, в который входит около 50 человек в возрасте от 2 до 
18 лет. «Субботея» – многократный лауреат различных международных конкурсов. 
Наши солисты, в том числе дети с синдромом Дауна, аутизмом, синдромом Ви-
льямса добиваются успеха через творческую реализацию. Очень важно, что наши 

ребята с ограниченными возможностями здоровья являются многократными лауреатами в конкурсах среди 
обычных детей. Мы не воспитываем артистов, наша задача – помочь ребенку принять собственные особен-
ности, свою личность, подготовить его к вступлению в самостоятельную жизнь. С помощью музыки дети 
получают духовно-нравственное воспитание, мы прививаем уважение к миру и обществу в целом.  
В то же время наши занятия – это своеобразная музыкотерапия. Дети преодолевают свои страхи и  ком-
плексы. Например, если у малыша задерживается речь, то у нас он сначала начинает петь, а потом и гово-
рить. Очень здорово, что в нашем коллективе все ребята поддерживают друг друга!

Елена МЕЩЕРЯКОВА 
с трехлетней дочкой 
Ксюшей: 
– Ксюша пока еще ма-
ленькая, но мы уже не-
сколько раз были на 
подобных праздниках. 
Моя дочь буквально рас-
цветает на глазах, когда 

оказывается в обществе, получает множество поло-
жительных впечатлений. Ей очень нравится музыка, 
она любит танцевать, подпевать. Планирую запи-
сать ее в один из творческих коллективов, которые 
здесь выступали. 
Кроме того, такие встречи полезны родителям. 
Здесь мы понимаем, что не одни столкнулись с та-
ким серьезным заболеванием, что при регулярной 
работе можно достичь хороших результатов. Поло-
жительный опыт некоторых семей вселяет надежду. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

даря этому его социализация пройдет 
органично и незаметно для него. Кроме 
того, у малыша появится больше воз-
можностей для самореализации и 
достижения успеха в жизни. Именно 
поэтому для «солнечных» детей так 
важны подобные мероприятия, где они 
могут поиграть с другими ребятами и 
раскрыть свой творческий потенциал.    

Мы проводим этот праздник уже 
семь лет, и все это время получаем боль-
шую поддержку депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 
Очень рады, что представители власти 
заботятся о детях с особенностями 
здоровья не только на государствен-
ном уровне, 
но и непо-
средственно 
на местах». 

В организацию «Даун Центр» входит 
132 семьи

В Воронеже отметили Международный день 
человека с синдромом Дауна

Большой праздничный концерт также состоялся в 
Воронежском государственном медуниверситете 
имени Бурденко. На сцене выступили творческие 
коллективы «Паруса надежды». В скором времени 
«Вдохновение» представит Воронеж на Международ-
ном фестивале детского и юношеского творчества 
«На легендарной сцене», который пройдет в Беларуси

Театральный коллектив 
«Улыбка», в который 
входят дети с ограни-
ченными возможностя-
ми, не раз становился 
лауреатом различных 
международных твор-
ческих конкурсов и 
фестивалей

– Как, на ваш взгляд, скажутся 
законодательные изменения на 
«самочувствии» бизнеса?

– Последние два года можно 
назвать настоящим испытанием 
для бизнеса: становится все слож-
нее существовать и успешно функ-
ционировать на рынке. Во-первых, 
серьезно увеличилась нагрузка на 
предпринимателей в части докумен-
тооборота, в том числе электронного: 
им приходится самостоятельно вести 
огромное количество отчетности. 
Во-вторых, ужесточились требования 
со стороны налоговой инспекции, а 
также налоговая нагрузка в целом. 

– Появились ли нововведения, 
которые способны облегчить жизнь 
предпринимателей? 

Комитет посчитал почти 15%-й рост 
налоговой нагрузки недопустимым 
и, концептуально одобрив законо-
проект, рекомендовал исключить 
это положение ко второму чтению. 
В целом, принятие нормы позволит 
не только направить сэкономленные 
средства предпринимателей на даль-
нейшее развитие, но и сдержать рост 
цен, поддержать покупательскую 
способность населения», – пояснил 
Сергей Викторович. 

Уплата налогов за третьих лиц 
Согласно новой норме, введенной 

Федеральным законом от 30 ноября 
2016 года №401- ФЗ, налогоплатель-
щики смогут уплачивать налоги не 
только за себя, но и за третьих лиц. 
С учетом передачи права админи-
стрировать страховые взносы ФНС, 
платить за других можно как налоги, 
так и остальные сборы. Кроме того, 
по аналогичной схеме позволено 
погашать накопившиеся долги по 
обязательным платежам. Правило 
актуально для всех без исключения 
лиц, то есть за предпринимателя 
могут заплатить налоги граждане, 
которые не ведут бизнес, и организа-
ции. Однако при этом плательщик не 
может потребовать возврата средств 
из бюджетной системы. 

Контроль за уровнем цен  
по сделкам

Налоговые инспекции на местах 
теперь вправе проверять политику 
ценообразования  между взаимоза-
висимыми лицами и цены по сделкам 
между ними. Многократное отклоне-
ние цены сделки от рыночного уровня 
может стать признаком получения 
необоснованной налоговой выгоды. 

Важное изменение в Налоговом 
Кодексе

С 30 ноября 2016 года налоговый 
орган получил право взыскивать 
налоговую недоимку, которая чис-
лится более 3 месяцев, не только с 
зависимых с налогоплательщиком 
организаций, но и с физических лиц, 
которые признанны судом зависи-
мыми с налогоплательщиком. В их 
числе могут оказаться ИП, учреди-
тели, руководители и другие люди. 

– Конечно, государство предпри-
няло попытки в этом направлении. 
Например, «упрощенцы» смогут пода-
вать отчетность в более доступном 
порядке, Минфин предложил ряд 
положительных изменений в части 
ведения бухгалтерии, минимизировано 
количество локальных документов в 
части кадровой работы. Но самих пред-
принимателей по-прежнему больше 
всего волнуют вопросы налогового кон-
троля, потому что именно «налоговые» 
ошибки чреваты наиболее серьезными 
санкциями. И предпринимателям в 
таких условиях приходится несладко. 
Например, по новому законодатель-
ству отменены плановые проверки, 
но взамен внесена статья о том, что 
налоговая инспекция может без пред-

упреждения потребовать любую 
первичную документацию. Таким 
образом, бизнес оказывается под 
постоянным тотальным контролем. 

 – Чем можно объяснить ужесто-
чение налогового контроля?

– Все дело в том, что государ-
ство пытается навести порядок, 
добиться прозрачности работы 
бизнеса и исключить возможность 
теневой активности.  С этой точки 
зрения, в рамках страны жесткие 
нововведения в законодательстве 
оправдывают себя, однако говорить 
о том, что эффект, действительно, 
будет положительным – пока рано. 
Вероятнее всего, многие предпри-
ниматели просто уйдут с рынка, не 
выдержав возросшей нагрузки.

Светлана Бригадина, руководитель Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, аудитор
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

На позиции лидерства. Воронежская область вошла в тройку регионов по 
динамике доступности ипотеки. Аналитики подсчитали, что в 2016 году ежемесячный 
доход воронежской семьи для комфортного обслуживания ипотечного кредита должен 
был составлять 53,8 тысячи рублей,  тогда как 2014-м – 63,1 тысячи рублей. Динамика 
составила 14,7 %. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Навстречу традициям. Администрация выдала разрешение на строительство 
первого в городе храма воронежской старообрядческой общины Древлеправославной 
поморской церкви. Документ опубликовали на сайте мэрии 17 марта. Деревянная церковь 
появится на участке площадью 1,5 тысячи квадратных метров в микрорайоне Подклетное. 
Проект храма уже подготовлен, и старообрядцы готовы приступить к строительству.  

Месторасположение автобусных остано-
вок определяет управление транспорта 
администрации города Воронежа

Судьба краснокирпичного ансамбля

Комплекс «Чижовские казармы» 
был построен в начале  XX века. Это 
был настоящий городок для военных, в 
котором располагались кавалерийские 
полки. Красивые краснокирпичные 
дома по тем временам были самыми 
современными. А в 1921 году в казар-
мах был сформирован и размещен 23-й 
стрелковый запасной полк, которым 
командовал Аркадий Гайдар. После 
войны часть «Чижовских казарм» 
остались у военного ведомства, в 
остальных же поселились люди. 

О том, чтобы комплекс был вклю-
чен в реестр объектов культурного 
наследия, уже давно заботятся не 
только местные жители. По словам 
председателя совета Воронежского 
областного отделения Всероссий-

ской обществен-
ной организации 
«Всероссийское 
общество охраны 
памятников истории 
и культуры», созда-
теля и координатора 
сообщества «Архдо-
зор» Ольги Рудевой, 

медленно, но верно вопрос решается. 
3 марта статус охраняемого получили 
несколько зданий – специалисты про-
вели соответствующую экспертизу и 
вынесли положительное заключение. 

Застройки не будет
По данным пресс-службы город-

ской мэрии, те здания комплекса, 
которые на данный момент являются 
объектами культурного наследия по 
заключениям государственной исто-
рико-культурной экспертизы, охра-
няются законом. Здесь установлена 
100-метровая граница, в пределах 
которой не должно быть никаких 
новостроек.

Также некоторые здания приняты 
на учет в качестве объектов, обладаю-
щих признаками объектов культурного 

наследия. Решение о включении их в 
реестр еще принимается. Кроме того, 
на данный момент не поступало заяв-
лений о выдаче разрешений на строи-
тельство вблизи домов, расположенных 
по улице Краснознаменной, 107–127.

То есть официальных данных о 
сносе каких-либо зданий комплекса 
«Чижовские казармы» на сегодняш-
ний день нет.

Непрошеные гости
Проблема появилась с другой 

стороны. К жильцам, чьи квартиры 
находятся в домах, которые уже при-
знаны объектами культурного насле-
дия и поставлены на охрану, 
начали приходить люди. Они 
предлагали собственникам 
подписать некие документы, из 
которых следовало – жители 
сами отказываются от того, 
чтобы их дом являлся памят-
ником. Помимо этого, на две-
рях подъездов расклеивались 
листовки, кричащие о том, что 
«Чижовские» здания ветхие и 
в них невозможно жить. 

Корреспонденты «ГЧ» пооб-
щались с некоторыми местными 
жителями. Они довольны своим 
жильем и не хотят никуда пере-
езжать. При помощи городских 
властей и собственными силами 
они восстанавливают то, что 
нуждается в ремонте. Тем более, 
невооруженным глазом видно, что 
зданий, находящихся в аварийном 
состоянии, в комплексе нет. 

«Многое зависит от собственни-
ков, – говорит Ольга Рудева. – Если 
они относятся к своему дому бережно, 

следят за ним, то он и будет для них 
крепостью. Как говорил Арсений 
Тарковский, «живите в доме, и не 
рухнет дом». А исключить здание 
из реестра объектов культурного 
наследия просто так нельзя. Только 
эксперты имеют право выносить такое 
решение. От собственников это уже 
не зависит. Так что все эти подписи 
и листовки – глупости. Гражданам 
нечего бояться». 

В общественной приемной депу-
тата Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергея Чижова 
разобрались в проблеме и уверили: 

закон не позволит исключить зда-
ния из реестра просто по желанию 
кого-то из застройщиков. Специали-
сты разъяснили, что для проведения 
процедуры необходимо подготовить 
определенный пакет документов. 
Помимо юридической консультации, Ольга еВдОКИМОВА

граждане получили гарантию, что 
в любой момент могут обратиться 
в общественную приемную, где им 
окажут бесплатную квалифициро-
ванную помощь.

Подписи ничего не решают
Специалисты общественной при-

емной объясняют, что извлечение из 
реестра объекта культурного насле-
дия – процедура во многих случаях 
важная и по разным причинам востре-
бованная. Чаще всего она проводится 
с целью получения возможности для 
модернизации, изменения и исполь-
зования здания. 

Согласно Федеральному закону от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации», исключе-
ние из реестра объекта культурного 
наследия осуществляется на основа-
нии акта Правительства Российской 
Федерации:

1) в отношении объекта федераль-
ного значения – по представлению 
федерального органа охраны объ-

ектов культурного наследия на 
основании заключения государ-
ственной историко-культурной 
экспертизы;

2) в отношении объекта реги-
онального значения – по пред-
ставлению федерального органа 
охраны объектов культурного 
наследия на основании заключе-
ния государственной историко-
культурной экспертизы и обра-
щения органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации (в отношении объ-
ектов культурного наследия 
местного  значения – согла-
сованного с органом местного 
самоуправления).

Исключение объекта из 
реестра осуществляется Прави-

тельством РФ по представлению 
Министерства культуры Российской 
Федерации. Эта процедура сложная 
и требует значительных временных 
затрат.

Существуют данные о том, что во 
время Великой Отечественной 
войны Воронеж был разрушен 
на 92 %.  Ольга Рудева немного 
корректирует этот факт: «Это оз-
начает, что 92 % жилого фонда 
не было готово к использованию. 
Где-то нужно было починить кры-
шу, где-то вставить окна. То есть 
вопрос в состоянии дома. А когда 
говорят о цифре «92», создается 
впечатление что уничтожены все 
памятники и оберегать нечего. 
Поэтому у нас такое невдумчи-
вое отношение к ценностям, а это 
ведь невосстановимые ресурсы».

Самый заметный памятник комплек-
са – старинная водонапорная башня, 
которую видно издалека 

На зданиях комплекса до сих пор сохранились  

надписи, датированные 1950-ми годами

Тема сохранности памятников культуры уже не первый год заботит горо-
жан. Можно привести немало примеров, когда неравнодушные жители вы-
ступали с инициативой защитить исторические здания от сноса. Одним из 
таких спорных объектов являются «Чижовские казармы», вопрос о культур-
ном значении которых открыт и по сей день. В общественные приемные 
депутата Госдумы Сергея Чижова обратились жители комплекса, взволно-
ванные действиями застройщиков.  

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

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (47364) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, 18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно  
поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых популярных обращений.

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

КОМфОРТ дЛЯ ПАССАЖИРОВ 
– Куда обратиться, если в поселке 

Тенистом неудобно расположены 
остановки?  

– В соответствии с пунктом 3.26 
«Положения об управлении транспорта 
администрации городского округа город 
Воронеж», утвержденным решением 
Гордумы «О наделении правами юри-
дического лица управления транспорта 
администрации городского округа город 
Воронеж», управление транспорта опре-
деляет месторасположение остановок 
городского пассажирского транспорта, 
в том числе конечных и разворотных 
площадок, и осуществляет контроль 
их оборудования. 

В силу пункта 3.24 Управление 
транспорта рассматривает и согласовы-
вает проекты остановочных площадок, 
парковок, автостоянок, мест хранения 
автомобилей, временных сооружений. 

Согласование остановочных пло-
щадок производится с отделом раз-
вития микрорайона Тенистый Управы 
Советского района города Воронежа. 

Таким образом, необходимо обра-
титься по выбору либо в отдел развития 
микрорайона Тенистый Управы Совет-
ского района по адресу: город Воронеж, 
улица Тепличная дом 8 «б», либо в 
Управление транспорта по адресу: город 
Воронеж, площадь Ленина, 9.

ПОТРеБИТеЛьСКАЯ  
КОРЗИНА ЧеРНОЗеМьЯ

– Какой на данный момент прожи-
точный минимум в Воронеже?

– Прожиточный минимум, устанав-
ливаемый на уровне субъекта России, 
предназначен для оценки качества жизни 
населения. Исходя из этого показателя 
рассчитывается объем социальной под-
держки малоимущих граждан. Прожи-
точный минимум является стоимостным 
выражением потребительской корзины, 
определяется по единому алгоритму 
для каждого региона России и по РФ 
в целом ежеквартально.

Отдельно в каждом регионе уста-
навливается прожиточный минимум 
пенсионера с целью доплаты (ежегодно).  

В соответствии c Постановлением 
Правительства  Воронежской области 
от 23 января 2017 года № 40 «Об уста-
новлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим 
группам населения в Воронежской 
области за IV квартал 2016 года», на 
данный момент величина прожиточ-
ного минимума в регионе в расчете 

на душу населения – 8121 рубль, для 
трудоспособных граждан – 8 808 рублей, 
пенсионеров – 6834 рубля, детей –  
7856 рублей. 

В ПОЛьЗУ ГОСУдАРСТВА
– Правда ли, что при вступлении  

в наследство необходимо оплатить  
0,3 % от стоимости имущества?

– Да, в соответствии со статьей 333.24 
Налогового кодекса РФ, за совершение 
нотариальных действий нотариусом взи-
мается госпошлина. За выдачу свидетель-
ства о праве на наследство  пунктом 22  
части 1 указанной статьи установлены 
следующие ее размеры: детям, в том числе 
усыновленным, супругу, родителям, 
полнородным братьям и сестрам насле-
додателя – 0,3 % стоимости наследуемого 
имущества, но не более 100 000 рублей; 
другим наследникам – 0,6 %, но не более 
1 000 000 рублей. 

В каждом регионе с целью доплаты устанавливается отдельный прожиточный мини-
мум для пенсионеров
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Все проще. К кандидатам в опекуны (попечителям) предъяв-
ляются менее жесткие требования, чем к усыновителям. Это касается 
дохода и жилищных условий, а также наличия погашенной судимости 
за некоторые виды преступлений. Кроме того, для установки опеки 
(попечительства) над ребенком не требуется решение суда.

Яблоко от яблоньки… Многие боятся пресловутого генного фактора. На самом деле, 
по словам замдиректора по социально-воспитательной работе «Детского дома города Воронежа» 
Валентины Подкопаевой, ее подопечные – обычные дети. «Многие наши воспитанники получают 
высшее образование, заводят свои семьи, – говорит Валентина Анатольевна. – И только неболь-
шая часть из них повторяет бесславный путь своих родителей».

5 шагов на пути к усыновлениюОдной из форм семейного устрой-
ства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, является усыновле-
ние. Сегодня мы поговорим о том, 
как усыновить малыша: что делать, 
куда обращаться, и какие документы 
при этом нужны.

Шаг 1 С ЧеГО НАЧАТь. Прежде 
всего, нужно написать заяв-

ление в орган опеки и попечительства 
по месту жительства, к которому нужно 
приложить:
• краткую автобиографию;
• справку с места работы с указанием 
должности и заработной платы либо 
копию декларации о доходах;
• копию финансового лицевого счета 
и выписку из домовой (поквартирной) 
книги с места жительства или документ, 
подтверждающий право собственности 
на жилое помещение;
• справку органов внутренних дел об 
отсутствии судимости за умышленное 
преступление против жизни или здо-
ровья граждан;
• медицинское заключение государ-
ственного или муниципального лечебно-
профилактического учреждения о 
состоянии здоровья, оформленное в 
порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения Российской 
Федерации;
• копию свидетельства о браке (если 
вы в нем состоите).

Примечание. На основании заявле-
ния и приложенных к нему документов, 
а также акта обследования ваших 
жилищных условий орган опеки и 
попечительства, согласно законодатель-
ству, в течение 15 рабочих дней со дня 
подачи заявления должен подготовить 

Валентина ПОДКОПАЕВА, заместитель директора по социально-вос-
питательной работе «Детского дома города Воронежа»:
 – В настоящий момент у нас 58 воспитанников, которые подлежат усыновлению. 
Еще 19 человек имеют законных представителей и находятся в детдоме временно 
– в связи с трудной жизненной ситуацией. Вообще хотелось бы отметить, что в 
последние годы детей берут в замещающие семьи намного чаще, чем раньше. В 
основном, под опеку. Быстрее всего новых родителей обретают, конечно, малыши. 
Так, в нашем учреждении нет ребят младше 13 лет. К слову, зачастую, подрост-
ки сами отказываются идти в семью: не хотят менять сложившийся уклад жизни, 

уезжать от любимых воспитателей и друзей. Что касается состояния здоровья, оно помехой не является. 
Например, недавно у нас взяли мальчика, инвалида I группы. И такие случаи не редкость.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

заключение. Оно является основанием 
для постановки вас на учет в качестве 
кандидата в усыновители. В случае 
отрицательного заключения, в пятид-
невный срок с момента его подписания 
вас должны оповестить об отказе, воз-
вратить все документы и разъяснить 
порядок обжалования решения.

Шаг 2 ПОИСК МАЛЫША. После 
постановки на учет орган 

опеки и попечительства предоставит 
вам информацию о детях, которые 
могут быть усыновлены по месту вашего 
жительства, и выдаст направление для 
посещения интересующего вас малыша.

Примечание. Если выбрать из пред-
ложенных детей не удастся, вы вправе 
обратиться в другой орган опеки и 
попечительства или в органы исполни-
тельной власти любого субъекта РФ, на 
которые возложена работа по устройству 
детей (региональный банк данных), а 
также в Министерство образования и 

науки (федеральный банк данных). В 
течение 10 дней после подачи заявления 
и заполнения соответствующей анкеты 
вам должны предоставить подробную 
информацию об имеющихся канди-
датурах на усыновление. Если в базе 
данных не оказалось «вашего» малыша, 
вы можете подать письменное заявле-
ние с просьбой о продолжении поиска. 
Соответствующий оператор не реже 
одного раза в месяц будет письменно 
уведомлять вас о поступлении новых 
анкет, содержащих сведения, которые 
соответствуют вашим пожеланиям.

Шаг 3  ЗНАКОМСТВО. На этом 
этапе вы сможете навестить 

малыша, проверить состояние его 
здоровья в независимой медицинской 
организации (с участием представителя 
учреждения, в котором в данный момент 
находится ребенок) и ознакомиться с 
имеющимися на него документами. 
После этого у вас будет 10 дней на 
раздумья. В случае положительного 
решения вам нужно будет письменно 
проинформировать соответствующего 
оператора.

Примечание. При отказе – также 
нужно заявить об этом письменно, после 
чего вы сможете получить направление 
на посещение другого ребенка.

Шаг 4 СУдеБНОе РАССМО-
ТРеНИе. Следующий 

шаг – подача заявления в суд по месту 
жительства (нахождения) ребенка с 
просьбой об установлении усыновления, 
к которому нужно приложить в двух 

экземплярах следующие документы:
• копию свидетельства о рождении 
усыновителя (усыновителей), если он 
(они) не состоят в браке;
• копию свидетельства о браке (в обрат-
ном случае);
• согласие супруга или документ, под-
тверждающий, что супруги прекратили 
семейные отношения и не проживают 
совместно более года (при усыновле-
нии ребенка одним из супругов); при 
невозможности приобщить к заявлению 
соответствующий документ нужно 
представить доказательства, подтверж-
дающие данные факты;
• медицинское заключение о состоянии 
здоровья усыновителей (усыновителя);
• справку с места работы о занимаемой 
должности и заработной плате либо 
копию декларации или иной документ 
о доходах;
• документ, подтверждающий право 
пользования жилым помещением или 
право собственности на жилое поме-
щение;
• документ о постановке на учет граж-
данина в качестве кандидата в усыно-
вители.

Примечание. Заявление рассматри-
вается в закрытом судебном заседании 
с обязательным участием усыновителей 
(усыновителя), представителя органа 
опеки и попечительства, прокурора, 
самого ребенка (при достижении им 14 
лет, а в некоторых в возрасте от 10 до 14 
лет). Иногда также приглашаются роди-
тели и другие заинтересованные лица.

Шаг 5 едеМ дОМОй. После 
вступления решения суда 

(естественно, положительного) в закон-
ную силу вы сможете забрать ребенка 
и оформить на него все необходимые 
документы. Для этого вам нужно будет 
обратиться в загс по месту жительства 
(или рассмотрения дела), предъявив 
документ, удостоверяющий личность, 
и решение суда.

Примечание. Не забудьте в 10-днев-
ный срок письменно уведомить о выне-
сении решения суда соответствующего 
оператора государственного банка 
данных о детях.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Анна КОСЫХ, домохозяйка: 
– Я большая поклонница твор-
чества этого коллектива. Уже 
была на их концерте в «Бала-
ган Сити» осенью – осталась 
в полном восторге, поэтому, 
когда узнала, что «Бутырка» 
снова будет выступать здесь, 
сразу побежала за билетами. 

Эмоций – море. Артисты исполнили все «золо-
тые» хиты, и мне даже удалось с ними сфотогра-
фироваться. Организация концерта на высоте. 
«Балаган Сити» – самое подходящее место для 
таких мероприятий, здесь много места, зал раз-
делен на зоны – можно и потанцевать, и поку-
шать в уютном интерьере.

Сергей ХАРЬКОВ, 
предприниматель:   

– На концерт «Бутырки» я 
вместе с друзьями приехал 
из Липецка. Выступление 
нам очень понравилось – жи-
вой вокал, инструменты – ар-
тисты выложились на все сто 
процентов. В «Балаган Сити» 

я частый гость. Очень атмосферное место с 
прекрасной кухней и живописным интерьером. 
В ближайшее время планирую вновь приехать 
сюда на концерт.  

Маргарита МОРдОВИНА

песня от министра 

Перед концертом корреспонденты «ГЧ» пообщались с ли-
дерами группы «Бутырка» – основателем и автором текстов 
Олегом Симоновым и вокалистом Андреем Быковым.

– Осенью в арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» вы приез-
жали вместе с операторами одного из федеральных ка-
налов, которые снимали про вас документальный фильм. 
О чем будет это кино и когда ждать его выхода?
– Надеемся, в конце этой весны, пока презентация наме-
чена на май. Это будет лента о жизни группы «Бутырка», о 
ее участниках, зрителях. Операторы проехали с нами более 
60 городов, в каждом снимали концерты, интервью, заку-
лисную жизнь. Думаю, нашим поклонникам фильм будет 
очень интересен – в нем мы постарались отразить всю нашу 
15-летнюю историю. 

– В одном из интервью вы говорили о том, что соби-
раетесь записать несколько композиций на стихи экс-
министра экономического развития РФ Алексея Улюкае-
ва. Удалось реализовать этот необычный проект?
– Было такое. Когда чиновника арестовали, нам позвонили 
с нескольких центральных каналов и предложили реализо-
вать такую необычную идею. В качестве эксперимента ре-
шили попробовать. Познакомились с поэтическим творче-
ством Улюкаева – оно оказалось весьма достойным – и одно 
из стихотворений переложили на музыку. Так и получилась 
песня, которую «Бутырка» исполнила на ТВ-передаче. Вроде 
получилось неплохо. 

– Кроме ожидаемой мужской аудитории на концертах 
«Бутырки» много представительниц прекрасного пола. 
Как думаете, чем их привлекает ваше творчество?
– В любой из наших песен, прежде всего, поется о россий-
ской жизни, о любви, друзьях. Это и «цепляет» слушателей, 
вне зависимости от пола. До женщин в этом плане даже про-
ще донести самую суть текста, вызвать у них живые эмоции: 
мужики все-таки скромнее в выражении чувств. Мы очень 
рады, что дамы ходят на наши концерты, и хотим, чтобы они 
посещали наши выступления чаще!

– Какие необычные подарки или сюрпризы делали для 
вас поклонники? 
– Один раз нам подарили машину. Барабанщику несколько 
лет назад в одном из городов Сибири поклонник прямо на 
концерте отдал свою золотую цепь: Юра до сих пор в ней 
выступает. Но самый ценный подарок – аплодисменты и не-
вероятная энергетика, которую дарят зрители.  

ЭксклюЗив 

Весна вступает в свои права, а значит, са-
мое время открыть сезон шашлычных пик-
ников. Но чтобы насладиться блюдами с 
гриля, совсем не обязательно выезжать за 
город. Сочные стейки, ароматные овощи, 
грибы и другие кулинарные изыски на живом 
огне для вас приготовят повара арт-шоу-
ресторана «Балаган Сити». 

– Концерт в Воронеже всегда очень ответ-
ственный, ведь этот город – наша Родина. 
Здесь самые главные слушатели «Бутырки» –  
друзья, близкие, – поделились с корреспон-
дентами «ГЧ» музыканты. – В «Балаган 
Сити» мы уже были несколько месяцев назад, 
в ноябре. Тот вечер стал одним из лучших на-
ших выступлений, словно вернулись в 2005 год,  
когда группа была на пике своей популярно-
сти: зрители «зажигали» от всей души, в зале 
царила теплая домашняя атмосфера. Очень 
рады, что снова вернулись сюда с концертом. 
Спасибо слаженной команде организаторов 
и, конечно же, нашим поклонникам, которые 
нашли возможность прийти на выступление. 

Для гостей арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» 
группа «Бутырка» подготовила актуальную на-
ступающему теплому времени года программу 
«Запахло весной», в которую вошли «золотые» 
хиты коллектива – «Шарик», «Моя подружка с 
центра», «Аттестат» и другие. 

Концерт прошел при полном аншлаге – послушать любимые  
шлягеры в арт-шоу-ресторан «балаган сити» пришли сотни  
поКлонниКов. многие из них ради любимых артистов приехали  
в столицу Черноземья из других городов.

15 МАрТА НА СцеНе АрТ-шОУ-реСТОрАНА «БАЛАГАН СиТи» ВыСТУПиЛА ГрУППА «БУТырКА»

Одним из гостей вечера стал двукратный 
олимпийский чемпион по прыжкам в воду 
Дмитрий Саутин. В арт-шоу-ресторане «Ба-
лаган Сити» прославленный спортсмен от-
метил свой день рождения. 

Уже в следующую среду, 29 марта, для гостей «Балаган 
Сити» выступят «Рок-Острова», а 12 апреля поклонников 
шансона ожидает двойной сюрприз: на сцене арт-шоу-
ресторана – группы «Воровайки» и «Бумер». 

В ВороНеже «Запахло ВесНой»

«Изюминкой» концер-
та стал дуэт вокали-
ста Андрея Быкова 
и певицы Альбины –  
невесты гитариста 
«Бутырки» Андрея 
Журавлева. Арти-
сты немного отош-
ли от привычного 
брутального репер-
туара группы и ис-
полнили мелодич-
ную лирическую 
композицию «Два 
полюса». В таком 
романтическом об-
разе «Бутырку» по-
клонники, пожалуй, 
увидели впервые.
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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.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 
261-99-99. БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп

По мнению лидера группы «Аквариум», люди должны отказаться от негатива, так 
как он сродни раку, подтачивает организм изнутри.Члены экипажа международной космической станции находятся на гра-

ни одного из самых важных открытий в человеческой истории. изучая 
собранные на поверхности Марса образцы, астронавты обнаруживают 
первые доказательства существования внеземной цивилизации на Крас-
ной планете. Но дальнейшие исследования приводят к непредвиденным 
и смертельно опасным последствиям, ведь найденная форма жизни ока-

зывается намного более разумной, чем кто-либо ожидал... 

Пятеро подростков становятся об-
ладателями высокотехнологичных 
боевых костюмов и суперспособно-
стей. Над миром нависла угроза ино-
планетного вторжения и только в их 

силах защитить человечество.

Уморительная история о ребенке в 
семье, рассказанная очарователь-
ным, но совершенно ненадежным 
7-летним Тимом с невероятно бога-

той фантазией.

Фильм-лауреат «Оскара»-2017 о ле-
нивом и безответственном сантех-
нике Ли, который  после внезапной 
смерти брата становится опекуном 

своего племянника.
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Манчестер 
у моря

Драма

Демон внутри 
Ужасы

Могучие  
рейнджеры

приключенческий экшн

Босс-молокосос
анимационный блокбастер

При мистических обстоятельствах 
в морг поступает труп молодой 
женщины. Чтобы установить при-
чину смерти, патологоанатомы на-
чинают вскрытие и выясняют, что 

тело было лишь оболочкой…
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25 марта, 15:00, интеллектуальная 
прогулка-беседа «московские» ули-
цы». место встречи у главного кор-
пуса вгу (университетская площадь, 
1). Цена билета 200 рублей. справки 
по телефону 8-951-567-35-16.

Знаете ли вы, какие улицы Воронежа 
назывались Московскими в XVIII-начале 
XX века? историк Владимир размустов 
ответит на этот вопрос, а также прове-
дет вас от крепости и переправы Успенского монастыря до Щепного рынка, 
покажет сохранившиеся «островки» старого города и много интересных фото-
графий. Удобная обувь и хорошее настроение обязательны.

26 марта, 15:00, экскурсия «Золотое 
кольцо воронежа» краеведа елены 
устиновой. сбор у памятника петру 
I в одноименном сквере. Цена биле-
та 200 рублей. справки по телефону 
8-951-872-30-10.

Вы пройдетесь по заповедным угол-
кам нашего города, узнаете про един-
ственный дворец – брат Эрмитажа и 
последнего защитника Петра 1, о тай-
нах скульптурной композиции на площади Победы и воронежского Марсо-
ва поля. Также елена Альбертовна поведает о страшной находке в доме со 
львами и знаменитых посетителях старейшего почтамта россии.

Живое
Фантастический триллер

24 марта, 19:00, спектакль-чаепитие «Телеграмма», посвященный звезде 
немецкого немого кино Марии Лейко, в Книжном клубе «Петровский» (ули-
ца 20-летия ВЛКСМ, 54а). цена билета 300 рублей (в день показа – 400).

25 марта, 18:00, лекция Ярослава Солонина «Секретный Джармуш», то, 
чего нет в исследованиях Антона Долина и Людвига Херцберга в Книжном 
клубе «Петровский». цена билета 100 рублей.

26 марта, 15:00, телеведущий иван Орехов расскажет об особенностях 
ораторского искусства, способах удержать внимание публики и професси-
ональных приемах, которые он использует в своей работе, в Доме актера 
(улица Дзержинского, 5а). Вход свободный (необходима предварительная 
регистрация на сайте шоу «Театр).

30 марта, 18:30, курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» на филоло-
гическом факультете ВГУ (площадь Ленина, 10). Вход свободный.

30 марта, 19:30, просмотр и обсуждение анимационного фильма 2001 года 
«Актриса тысячелетия» режиссера Сатоси Кон в Книжном клубе «Петров-
ский». цена билета 100 рублей.

24 марта, 19:00, пианист андрей ко-
робейников вместе с академиче-
ским симфоническим оркестром 
исполнит произведения проко-
фьева и Брамса в Филармонии 
(площадь ленина, 11а). стоимость 
билетов от 250 до 450 рублей.

Выходя на сцену, музыкант не следу-
ет стандартам или стереотипам. «Ко-
робейников – это шанс для людей, 
даже далеких от классики, услышать живое исполнение, которого не встре-
тишь ни у кого другого, – пишут критики. – Он из тех артистов, которые могут 
превратить концерт классической музыки в бурю чувств и эмоций, с которой 
не сравнятся впечатления ни от одного рок-фестиваля».в которой преобладали песни Дэвида 

Боуи. А приехав в столицу Черноземья, 
отправился в художественный музей 
имени Крамского, чтобы посмотреть 
шедевры русских живописцев и кол-
лекцию предметов древнеегипетского 
искусства. Особое впечатление на БГ 
произвела статуэтка бога Птаха – по-
кровителя творческих людей.
На вопрос, почему среди симфони-
ческих музыкантов россии есть звез-
ды мирового масштаба, а среди поп-
исполнителей нет, Борис 
Гребенщиков отвечает: 
«Потому что у нас очень 
хорошая симфоническая 
школа, которая дает воз-
можность совершенство-
ваться. ее возглавляют 
люди, имеющие критерии 
качества. А поп-музыкой 
руководят те, кому даже 
нельзя доверить чистить 
парашу в концентраци-
онном лагере. их интере-
сует только возможность 
цинично использовать 

«если я испытываю негативные чувства, 
значит, у меня душевная болезнь, – объ-
ясняет БГ. – и она разрушает меня. По-
этому я призываю всех отказаться от 
негатива. если для этого надо прощать, 
прощайте. Об этом, насколько я знаю, 
сказано в главной книге религии этой 
страны. Прощайте все! Не семь раз, а 
семидожды семь, семьсот семьдесят 
семь раз!»
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Борис Гребенщиков:  
«Прощайте абсолютно все!» Ольга ЛАСКИНА

театралЬная аФиша
театр оперы и Балета (площадЬ ленина, 7)

25 марта – «Марица» (оперетта, имре Кальман)

26 марта – «Жизель» (балет, Адольф Адан)

29 марта – «Кармина Бурана» (сценическая кантата, Карл Орф)

театр драмы имени колЬЦова (проспект революЦии, 55)

25 марта – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)

27 марта – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)

29 марта –  «Продавец дождя» (лирическая комедия, ричард Нэш)

театр юного Зрителя (улиЦа дЗержинского, 10а)

28 марта – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)

30 марта – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)

31 марта – «Кощей бессмертный» (волшебная сказка для детей и взрослых, Юрий 

Дунаев)

покоряя снежные вершины

Этот человек совершил не одно успешное восхождение 
на семитысячники, включая пик Ленина – одну из высо-
чайших горных вершин Чон-Алайского хребта (Памир), 
расположенную в центральной Азии на границе Кирги-
зии и Таджикистана. Поэтому кто как не он сможет дать 
дельные советы начинающим экстремалам? рекомен-
дации по подготовке, экипировке, безопасности и логи-
стике можно получить совершенно бесплатно. Лекция 
мастера спорта международного класса, покорившего 
Эльбрус и Эверест, состоится в «Альпиндустрии» (ули-
ца Володарского, 40). Начало в 19:00. Предваритель-
ная запись по телефону 220-8-440.

28 марта при информационной поддержке «ГЧ» 
альпинист Сергей Ковалев поделится своим опы-
том, расскажет об особенностях различных марш-
рутов, необходимом снаряжении, акклиматизации 
и других нюансах экстремального вида спорта.

человеческий материал, 
который попадает им в 
руки. Я знаю многих, ра-
ботающих в жанре попу-
лярной культуры. Часть из 
них не отличается щепе-
тильностью, крадет все и 
стремится это немедлен-
но продать – дешево, наг-
ло и пошло».
Только открытые люди 
могут быть интересны, 
уверен БГ. Остальные 
выглядят смешно, что-то 

придумывая вокруг себя. «Я тоже не со-
вершенен. Не могу овладеть своим вре-
менем, – сетует музыкант. – Мне мешает 
чудовищная леность и распущенность. 
Но, надеюсь, когда-нибудь я сумею дис-
циплинировать себя и начну успевать 
все, что хочу». Тогда бы помимо ново-
го альбома «Аквариума», Гребенщиков 
записал пластинку индийских мантр, 
второй «русско-абиссинский оркестр» и 
что-нибудь из аудио-анархической груп-
пировки «Семеро из под камней».
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Жизнь самого Бориса Гребенщикова 
полна не отрицательными эмоциями, а 
любовью. Суть которой, по словам му-
зыканта, видеть Бога в том, что ты лю-
бишь – в живописи, музыке, литературе. 
В людях. Это и есть счастье. Так, если 
говорить о классике, лидер «Аквариу-
ма» любит Брамса, шуберта и Дебюс-
си. По пути из Белгорода в Воронеж он 
слушал подборку лучшей музыки 70-х, 
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Горизонталь:
6. Карьера 7. Фликер 9. Инвестиция 12. Чемпион 13. Провинция 15. Агро-
ном 16. Бизнес 17. Бунин

Вертикаль:
1. Скриншот 2. Экология 3. Архитектор 4. Зебра 5. Фурор 8. Климентов  
10. Единоросс 11. Ривлин 14. Норматив 15. Аналог

ОТВЕТЫ К № 10

Горизонталь
1. Фамильное имение. 3. Марафонец из Магнитогорска, держащий 
путь в Берлин (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские 
новости»). 5. Боковая пристройка к жилому зданию. 8. Осадок на дне 
водоема и название самолета в одном флаконе. 9. Железнодорожная 
станция в Воронеже, расположенная на левом берегу водохранилища. 
11. Практические лекции. 12. Мини-гостиница для любителей деше-
вого туризма. 14. Скульптор, которая обрела мировую славу благодаря 
монументальной работе «Рабочий и колхозница» (подсказка в про-
шлом номере в рубрике «Истфакт»). 15. Название циркового шоу Гии 
Эрадзе (ответ можно найти в прошлом номере «ГЧ»). 16. Писатель, 
журналист, фотокорреспондент, уроженец села Орлово Воронежской 
области, известен очерками о природе (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Общество»). 

Вертикаль 
2. Предпринимательская деятельность, в процессе которой происхо-
дит преобразование существующего земельного участка или здания, 
чтобы создать новый объект с большей стоимостью. 4. Перезагрузка. 
6. Норма, ограничение. 7. Кратковременное поднятие уровня воды в 
реке вследствие таяния снега, льда или сильных дождей. 10. Процесс 
передачи устной речи на жестовый язык. 11. Действие после заклю-
чения, которого стороны получают какую-либо выгоду для всех ее 
участников. 13. Столица Казахстана.

Под ваше обаяние попадет прак-
тически каждый. Однако упое-
ние любовными приключениями 
и тотальная занятость на работе 
могут охладить взаимоотноше-
ния с родственниками, особенно 
Весами. Личный гороскоп пред-
вещает Стрельцам на следую-
щей неделе изменение усло-
вий, а, возможно, и географии 
проживания. Занятия спортом 
способны открыть у вас второе 
дыхание.

Астропрогноз предрекает знаком-
ства с влиятельными персонами 
и перспективные предложения, 
от которых будет невозможно от-
казаться. Женщины этого знака 
очаровывают с первого взгляда. 
Логическое продолжение этого – 
дорогие подарки и повышенное 
внимание, в частности, со сто-
роны мужчин-Рыб. Берегите здо-
ровье, ваш иммунитет ослаблен 
после сезона холодов.

Финансовый гороскоп сулит 
незначительный прирост зара-
ботка. А вот в любовных делах 
пока не все гладко – отношения 
с противоположным полом будут 
складываться не самым удачным 
образом. Отсутствие сердечной 
привязанности сможет компен-
сировать старый друг-Лев, гото-
вый составить компанию в раз-
говорах тет-а-тет. Творческих 
Козерогов ожидает заманчивое 
предложение сотрудничества.

Не упускайте возможность по-
казать себя при общении с ру-
ководством. Один из руководи-
телей-Овнов может позволить 
сбыться вашей карьерной мечте. 
Крупные покупки будут удачны-
ми. В личных отношениях, стоит 
только вам сменить апатичность 
на решительность, ситуация 
пойдет на лад. В конце недели 
вас ожидает довольно сильный 
профессиональный рывок.

Звезды предвещают Весам 
безудержный флирт. До конца 
этой недели велика вероят-
ность судьбоносной встречи. 
В деловой сфере ожидаются 
интересные проекты, которые 
позволят увеличить доходы. 
Отличным компаньоном в про-
фессиональных свершениях ста-
нет женщина-Водолей. Будьте 
внимательны к употребляемой 
пище. Включите в рацион пита-
ния свежую зелень.

Если вы не способны сконцен-
трироваться на важных вещах, 
то можете допустить немало 
ошибок. Однако в экстренных 
ситуациях подстраховать вас 
сможет родственник-Скорпион. 
Хорошему настроению поспо-
собствует приглашение в гости 
старых друзей и душевные раз-
говоры. Проснувшиеся весенние 
любовные порывы вызовут же-
лание совершить что-то яркое и 
незабываемое.

Возможно появление нового 
романтического героя. Но не 
пускайте знакомство на само-
тек, возьмите инициативу в свои 
руки. Деловая энергия влечет 
Рыб к непокоренным вершинам. 
Прежде, чем подписаться под 
новыми проектами, обязательно 
завершите все начатые дела. 
Будьте особо внимательны к кол-
легам-Близнецам, они поделятся 
с вами ценной информацией.

Любая дорога, будь то отпуск-
ной вояж или непродолжитель-
ная командировка, принесет 
только позитивные впечатления 
и приятные знакомства. Астро-
прогноз сулит успех тем Девам, 
кто занимается точными наука-
ми. А вот творцы будут смотреть 
на мир сквозь розовые очки. Не 
стоит осторожничать в любви, 
ведь такого шанса завтра может 
не быть. Не доверяйте секреты 
Козерогам.

Звезды советуют все свобод-
ное время посвятить обустрой-
ству домашнего быта и семье, 
особенно – детям. Важные 
решения не стоит принимать 
сиюминутн. Воспользовавшись 
помощью одного из знакомых-
Тельцов, вы сможете справить-
ся с давней нерешенной зада-
чей. Уделите особое внимание 
информации, поступающей к 
вам через интернет.

Гороскоп совместимости сулит 
Овнам неделю, полную при-
ключений. Этому будет способ-
ствовать повышенное внимание 
со стороны противоположного 
пола, особенно от представи-
телей знака Рак. В профессии 
сохраняйте последовательность, 
иначе велик шанс загнать само-
го себя в тупик. Незапланиро-
ванные финансовые поступле-
ния подтолкнут вас к шопингу и 
развлечениям.

У вас ожидается улучшение вза-
имоотношений с коллегами и 
партнерами. Правда, рабочие 
успехи не скажутся на матери-
альных поступлениях. Крупные 
покупки отложите на следующую 
неделю. Личная жизнь может 
преподнести сложности. Но, что 
ни делается – все к лучшему. 
Старый знакомый, рожденный 
под знаком зодиака Дева, пре-
поднесет себя с новой стороны.

Воспоминания о прошлом могут 
открыть былые раны и ввер-
гнуть в весеннюю депрессию. 
Противоядием от уныния может 
стать времяпрепровождение с 
другом-Стрельцом или новая 
любовь. Деловой гороскоп гла-
сит: нестабильную ситуацию на 
работе вы сможете преодолеть 
только вниманием к деталям и 
уважением к коллегам. Неделя 
благоприятна для оздоровитель-
ных процедур и духовного роста.
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Римас ТУМИНАС
худрук Театра им.Вахтангова,  
обладатель Ордена Дружбы  

и «Золотой маски»

Евгений ГРИШКОВЕЦ
драматург, театральный 

режиссер, киноактер, музыкант 
и писатель

Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ
основатель «Гоголь-центра», 

обладатель «ТЭФИ»,  
«Золотой маски» и других 

престижных премий

Валерий ФОКИН
режиссер, актер, педагог, ху-

друк Александринского театра, 
Народный артист РФ

Константин БОГОМОЛОВ
мастер эпатажа, известный 

своими более чем неординар-
ными постановками классики

Сергей ЖЕНОВАЧ
режиссер, педагог, профессор, 

основатель Театра «Студия 
театрального искусства»

Лев ДОДИН
Народный артист РФ,  

лауреат Госпремии СССР  
и Государственных премий РФ

Андрей МОГУЧИЙ
режиссер, педагог, худрук  
Большого драматического  
театра им.Товстоногова

Галина ВОЛЧЕК
актриса, режиссер, педагог,  

полный кавалер ордена  
«За заслуги перед Отечеством»

Марат ГАЦАЛОВ
выпускник ВГИКа и ГИТИСа, 

обладатель спецприза «Золотой 
маски»

Кама ГИНКАС
Народный артист РФ,  

профессор МХАТ, обладатель 
крупнейших театральных 

премий

Татьяна ДОРОНИНА
актриса, режиссер, худрук 

Московского академического 
театра им. М.Горького

24 infovoronezh.ru№ 11 (626),  22 – 28 марта 2017 года

1 2

3 4


