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с ветерком. В расписании появились еще несколько поездов, которые также начали 
работу с открытием дачного сезона. Так, ежедневно, кроме понедельника и четверга, курсирует 
поезд № 6407 сообщением «Лиски – Воронеж-1». Его отправление в 14:10, а прибытие –  
в 16:22. Состав № 6406  «Воронеж-1 – Колодезная» ходит по субботам и воскресеньям в 07:02. 
Наконец, по пятницам курсирует поезд № 6317 сообщением «Воронеж-Курский – Курбатово». 
Он отправляется в 17:40 и прибывает на станцию назначения в 19:10.

новый светофор. Объект для регулирования движения начал 
работать на Проспекте труда, на остановке «улица Красных Зорь», а до этого 
находился в тестовом режиме и «мигал желтым», привлекая к себе внимание. 
Светофор здесь действительно нужен – дорогу часто переходят дети, ведь 
недалеко от остановки располагаются средняя общеобразовательная  
школа № 39, детский сад № 107 и центр образования № 1.

Возрождение легендарного сада
Несколько лет назад именно город-

ская Дума взялась за возрождение 
этого исторического уголка Воронежа.  
«За последние годы здесь сделано 
немало. А главная цель –  парк должен 
стать таким же прекрасным для жите-
лей, как и 160 лет назад», – рассказывает 
председатель Думы Владимир Ходырев.

«Многие горожане, которые роди-
лись, прожили, выросли в Воронеже, 
постоянно выходят на субботники и 
вносят свой вклад в красоту столицы 

Черноземья, – говорит депутат город-
ской Думы Сергей Колиух. –  Это не 
повинность, не долг, а любовь, возмож-
ность вложить частичку своего труда 
в родной город».

«Никакие коммунальные службы, 
выполняя свои обязанности 24 часа  
в сутки, не справятся с таким объемом 
работ, который может выполнить насе-
ление, выйдя на территорию своего дома 
и квартала всего лишь на час», – считает  
Олег Захаров, депутат городской Думы.

Подвиг солдата должен 
жить вечно

В городе появился автобус  
с бесплатным wi-fi

К дачному сезону запустили 
дополнительные поезда Митинг, посвященный памяти пав-

ших, состоялся у памятника воинам-
интернационалистам, расположенного 
на территории историко-мемориального 
Коминтерновского кладбища. Цветы к 
монументу возложили родственники 
погибших, ветераны военных действий 
первой Чеченской войны, военнослужа-
щие, депутаты Воронежской городской 
Думы, представители духовенства. 

Одним из первых поклонился пав-
шим товарищам начальник отдела 
Военного комиссариата Воронежской 
области по Центральному и Коминтер-
новскому  районам Виталий Андреев: 
«Пока мы помним подвиг боевых това-
рищей, которых мы потеряли 20 лет 

назад, пока передаем эту память сле-
дующим поколениям, они всегда будут 
живы в наших сердцах».

Огромную работу по организа-
ции мероприятия провели педагоги 
и учащиеся МБОУ гимназия имени 
академика Н. Г. Басова. Директор гим-
назии, депутат Воронежской городской 
Думы Марина Бочарова рассказала, 
что историческую справку и сцена-
рий мероприятия подготовили сами 
ребята. Они же выступили в почетной 
роли ведущих. Никого не оставили 
равнодушными стихи, посвященные 
трагическим событиям 16 апреля  
1996 года, которые с искренним чув-
ством читали школьники. 

Депутаты, сотрудники аппарата, члены Молодежного совета при Воронежской городской Думе приняли участие в общегородском субботнике.  
По традиции в порядок приводился Бринкманский сад. 

16 апреля  воронежцы 
почтили память воинов, 
погибших в Чеченской 
войне. В точно такой 
же день, 20 лет назад, 
в ходе Первой чечен-
ской войны в Шатойском 
районе колонна 245-го 
мотострелкового полка 
российских войск была 
почти полностью уничто-
жена отрядом боевиков. 

Чтобы изучить востребованность по-
добной услуги, перевозчик установил 
точку с бесплатным интернетом пока 
только в одном, зато самом длинном 
городском маршруте – 90-м. 

Вполне возможно, что в скором 
времени количество таких автобусов 
возрастет. При этом компания, которая 
предоставляет жителям города бесплат-
ный интернет, планирует разместить 
wi-fi-точки практически на каждом 

популярном маршруте.По сообщению 
и. о. директора ООО ТК «АвтоЛайн +» 
Виктора Натарова, появление интер-
нета в автобусах большой вместимости   
не единственное нововведение пере-
возчика. Так, городские маршрутки 
компания планируют оснастить видео-
камерами как снаружи, так и внутри 
салона. Внешний вид водителей также 
может преобразиться: они наденут 
специализированную форму. Правда, 
точные сроки последнего изменения 
пока не ясны.

От станции Придача до города Россошь отправился новый  пригородный 
поезд № 6002. Остановки в пути следования транспорта стали следующи-
ми: Машмет, Колодезная, Давыдовка, Лиски, Евдаково, Подгорное. 

Состав запущен для того, чтобы воронежцы с максимальным комфортом 
могли добраться до своих дачных участков на выходных. Полная стоимость 
проезда на поезде – 361 рубль. Для школьников и студентов при предъявлении 
справки с места учебы либо студенческого билета соответственно доступна  
скидка 50 %. Также льготный проезд действует для ветеранов труда и труже-
ников тыла при предъявлении соответствующих документов и при условии 
проживания в Воронежской области. Если этот поезд окажется популярным, 
АО «ППК «Черноземье» проработает возможность пустить и обратный марш-
рут с сообщением Россошь – Придача.

Материалы подготовила Екатерина РУДЕНКО

Несколько лет назад городская Дума 
взялась за восстановление этого 
исторического уголка города

Митинг, посвященный памяти павших, состоял-
ся у монумента воинам-интернационалистам
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телепомехи на неделю. Перебои телевизионного вещания будут возникать у 
жителей города с 18 по 26 апреля.  Это произойдет из-за плановых профилактических работ, 
которые будут проводиться на телевышке. Воронежский филиал Российской телевизионной и 
радиовещательной сети сообщает, что телетрансляции будут отключаться в период с 9:00 утра 
до 16:59 вечера, и приносит извинения за временные неудобства.

до питера и адлера на двухэтажном поезде  смогут доехать во-
ронежцы с 28 мая. Фирменный состав № 35В/36С «Северная пальмира» Санкт-Петербург –  
Адлер будет проходит через станцию «Воронеж-1». Время в пути от нее до культурной  
столицы займет у пассажиров всего 16 часов 48 минут. А до Адлера можно будет доехать  
за 21 час 43 минуты. Двухэтажный состав включит в себя 12 купейных вагонов и 2 СВ.

   гоРодские новости

 неделя в истории  

Мы предлагаем вниманию читателей краткий обзор знаковых событий, которыми отмечены в веках наши, казалось бы, 
рядовые будни. Тем временем, за каждой датой в этой череде кроются судьбоносные государственные решения, научные 
прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории культуры и искусств. Каково же историческое «лицо» этой недели?

21 апреля 
Королеве Великобритании Ели-
завете II исполнится 90 лет. Она 
старейший британский монарх в 
истории, рекордсмен по времени 
нахождения в августейшем сане. 

23 апреля, 1564 год
Родился Уильям Шекспир, английский драматург и 
поэт, гуманист и человек Возрождения. За свою твор-
ческую жизнь он написал 17 комедий, 11 трагедий, 5 
поэм, более 150 сонетов и около 10 хроник. Он умер в 
День своего рождения, 200 лет тому назад.

20 апреля, 1841 год
Опубликован первый в истории лите-
ратуры детективный рассказ «Убий-
ство на улице Морг» Эдгара По.

22 апреля, 1370 год
По приказу короля Франции Карла V была за-
ложена крепость Бастилия. В 17 веке она стала 
регулярной государственной тюрьмой, в кото-
рую заключали по тайному приказу короля и в 
основном политических заключенных. В начале 
Французской революции, 14 июля 1789 года, 
Бастилия была взята штурмом, и ее решено 
было снести. На месте бывшей крепости, кото-
рое решили не застраивать, была установлена 
табличка «Отныне здесь танцуют».

24 апреля, 1833 год
В США была запатентована газирован-
ная вода. Этим «изобретением» мир 
обязан британскому химику, богослову 
и философу Джозефу Пристли. Всемир-
но известная компания Coca-Cola была 
первой, кто догадался использовать его 
изобретение в коммерческих целях.

25 апреля 
В 1953 году в этот день были 
опубликованы результаты ис-
следования структуры моле-
кулы ДНК. Благодаря этому 
открытию раскрыт код на-
следственности, идентифи-
цирован генетический риск, 
осуществляется оздоровле-
ние наследственности.

26 апреля, 1986 год
30 лет назад Чернобыльская АЭС 
стала символом крупнейшей в исто-
рии человечества техногенной ката-
строфы. На четвертом энергоблоке 
станции произошел мощный взрыв, 
эквивалентный 500 хиросимским 
бомбам. В результате аварии радио-
активное заражение распространи-
лось в радиусе 30 километров, от из-
лучения пострадали 19 российских 
регионов – территория почти в 60 ты-
сяч квадратных километров с населе-
нием около трех миллионов человек.
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как отметил президент, если мы 
будем ждать чудес от золотой 
рыбки, то мы можем оказаться 
как в сказке пушкина — у раз-
битого корыта. лучше работать,  
засучив рукава

  официально

на пике популярности. «Прямая линия» с Владимиром Пути-
ным стала самой популярной передачей этого года. При этом, по данным 
дирекции Первого канала, рейтинг «телемарафона» с участием главы 
государства в этом году несколько увеличился и составил 5,77 %.

как это было? 24 декабря 2001 года Владимир Путин впервые пообщался с народом по так называемой 
прямой линии в телеэфире. Общение продолжалось 2 часа 20 минут. Президенту поступило 465 271 вопрос по 
телефону и 27 689 – по интернету, на 47 из них президент ответил. Телекамеры были установлены в Москве, восьми 
областных центрах и одном хуторе. Прямую трансляцию вели ОРТ и РТР, радиостанции «Маяк» и «Радио России».

Линия ответственности

с тенденцией к улучшению
Владимир Владимирович обратил 

внимание присутствующих на то, что 
лично он склонен оценивать текущую 
экономическую ситуацию в стране, 
скорее, как нейтральную.

«Положительный тренд есть, – под-
черкнул президент. – Так, если по ито-
гам прошлого года спад ВВП составил 
3,7 %, то в этот он сократится до 0,3 % и 
в 2018-м экономика сумеет выйти на 1,4 
% роста». К числу факторов, вселяющих 
оптимизм, глава государства отнес 3 
% рост сельского хозяйства, зафикси-
рованный по итогам прошлого года, 
и сохранение стабильности на рынке 
труда. Уровень безработицы колеблется 
незначительно и на сегодняшний день 
сохраняется на уровне 5,6 %.

одной бедой меньше?
По словам Владимира Путина одной 

из ключевых проблем в сфере раз-
вития дорожного хозяйства остается 
нецелевое использование средств, 
выделяемых регионам.

«Я считаю, нужно будет «окрасить» 
расходы из дорожного фонда, чтобы они 
шли именно на строительство дорог 
или капитальный ремонт, – отметил 

14 апреля на протяжении более 
чем 3,5 часов глава государства от-
вечал на вопросы россиян и, в бук-
вальном смысле, в прямом эфире 
решал проблемы, с которыми по 
тем или иным причинам не смогли 
справиться чиновники на местах. 
В целом, отличительной особенно-
стью содержательной части этого 
«телемарафона», стала предельная 
концентрация на внутренних про-
блемах. «ГЧ» собрала для вас самые 
интересные и важные высказывания 
нашего президента.

сергей Чижов, де-
путат государствен-
ной думы, от во-
ронежской области, 
член комитета по 
бюджету и налогам:
– Во время «прямой 
линии» Владимир Путин 
высоко оценил работу 

фракции «Единая Россия» как «стабилизиру-
ющей» силы. С одной стороны, это признание 
эффективности нашей работы, безусловно, 
ценное для меня, как человека, вступившего 
в Партию практически с первого дня ее соз-
дания. С другой, – это напоминание всем нам 

быть требовательными к результатам своей 
работы. 
Древние говорили: «В штиль кормчим может 
быть каждый». За последние 15 лет мы пере-
жили шторм 2008–2009 годов, достаточно 
успешно прошли зону турбулентности на сты-
ке 2014–2015 годов. 
Насколько выверенным курсом пойдет наш 
корабль теперь, зависит от профессиона-
лизма тех, кто принимает принципиальные 
решения. В этой связи особенное значение 
приобретает предварительное голосование, 
назначенное на 22 мая.
Формат «прямой линии» должен быть одним 
из ориентиров как для нынешних, так и для 

будущих политиков. Даже зарубежные анали-
тики оценивают ставший уже традиционным 
диалог с обществом как проявление исключи-
тельной политической воли президента. 
Принцип открытости для диалога с избира-
телями находит выражение во всех проектах 
«Единой России». Подтверждение тому – сама 
организация системы отбора кандидатов на 
предстоящие выборы. Так, успешное про-
хождение этапа дебатов, обязательного для 
всех, кто претендует на право представлять 
партию, предполагает владение материалом, 
а главное, требует от участников глубокого 
понимании основных проблем и собственного 
видения возможных путей их преодоления. 

«Насколько выверенным курсом пойдет наш 
корабль, зависит от профессионализма тех, 
кто принимает принципиальные решения»

президент. – Кроме того, в этом году 
принято решение увеличить акцизы на 
моторное топливо на два рубля. Изна-
чально мы планировали, что все эти 
деньги пойдут как раз в региональные 
дорожные фонды, но Минфин в силу 
известных сложностей с бюджетом 
планирует забрать эти два рубля в 
федеральную казну. Думаю, что здесь 
нужно найти компромисс и как мини-

мум один рубль все-таки оставить в 
дорожных фондах регионов».

Формула президентского здоровья
По признанию Владимира Влади-

мировича,  в лечении он предпочитает 
следовать рекомендациям врачей и при-
нимает самые простые медикаменты 
из сегмента дешевых.  «Но в целом я 
стараюсь до этого не доводить, – заве-
рил всех Путин. – Занимаюсь спортом, 
веду здоровый образ жизни».

спасение рук утопающих –  
дело рук...?

Одна из юных зрительниц поинтере-
совалась у Владимира Владимировича, 
если бы тонули глава Украины и Турции, 
кого бы он спас?

«Если кто-то решил утонуть, спасти 
его уже невозможно, – резонно отве-
тил наш политический лидер. – В то 
же время мы готовы протянуть руку 
помощи и дружбы нашему партнеру, 
если он того захочет».

египетским берегам придется 
подождать

В рамках прямой линии российский 
лидер в очередной раз был вынужден 

напомнить о ключевых условиях воз-
вращения российских туристов на 
египетские курорты.

«Вместе с египетскими властями мы 
должны найти такой способ досмотра 
пассажиров, багажа, бортового питания, 
которые сделают пребывание наших 
граждан в этой стране безопасным, 
– подчеркнул Путин. – Пока такой 
алгоритм не найден».

оперативно сработали
Прокуратуре Сахалина потребо-

валось без малого один час, чтобы 
возбудить дело в отношении руко-
водителя рыбокомбината на острове 
Шикотан. Напомним, что на этого 
работодателя жаловались бывшие 
работники предприятия. Этого вре-
мени оказалось достаточно для того, 
чтобы подтвердить факт задолжен-

ности предприятия по зарплатам 
перед работниками и возбудить на 
основании этого факта  дело.

крик аграрной души
Труженикам воронежского аграрно-

промышленного комплекса была 
предоставлена возможность задать 
вопрос главе государства. В частно-
сти, фермер Дмитрий Зыков выра-
зил беспокойство по поводу отмены 
санкций. «Если их уберут, – заметил 
он, – наша продукция будет на рынке 
просто не востребована. Между тем, у 
нас существуют обязательства перед 
банками. К сожалению, мы не сможем 
их выполнить, если пойдет поток 
дешевой иностранной продукции».

«Не думаю, что в ближайшее время 
партнеры пойдут на отмену ограни-
чений в отношении нашей страны, 
– сказал он. – Если они все-таки 
додумаются до того, что в их собствен-
ных интересах предпринять шаги по 
их отмене, мы окажемся в трудном 
положении. В любом случае, будем 
внимательно следить за этим про-
цессом, а пока что – давайте смотреть 
на эту проблему не со страхом, а с 
оптимизмом». 

На «прямую линию» с главой 
государства поступило поряд-
ка 2,5 миллиона вопросов

В режиме реального времени на связь с пре-
зидентом выходили жители Крыма, Сахали-
на, Воронежской области, Томска и Тулы
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общественный запрос выровнялся. Накануне проведения «прямой линии» эксперты «Левада-
центра» провели опрос и выяснили, какие проблемы в большей степени волнуют жителей нашей страны. В результате 
исследования общественного мнения выяснилось: если годом раньше наибольшей популярностью пользовались вопро-
сы внешней политики (в том числе судьба Украины, Донбасса и Крыма), то теперь интересы относительно равномерно 
распределились между экономической политикой, «социалкой» и угрозами дестабилизации ситуации на рынке труда.

сезонные предпочтения. На протяжении первых трех 
лет «прямые линии» проходили исключительно в декабре, в следую-
щую «трехлетку» – с сентября по октябрь. С 2009-го – три «сеанса» 
были организованы вновь в декабре, после чего было принято реше-
ние проводить «встречи с народом» в теплое время года.

   официально

Нам надо ударить  

по бездорожью и разгильдяйству

«Ругаюсь матом на себя 
только. В России есть 

такой грех. Отмолим».

«Опасность всегда существует, если не уделять 

должного внимания борьбе с терроризмом. Мы 

видим, что от этой заразы страдают многие 

страны мира. Мы знаем, что это такое, нести 

большие потери в борьбе с терроризмом».

«На наш взгляд, сегодняшнее 
руководство Турции не столько 

борется с радикалами, сколько 
сотрудничает с ними».

Владимир Владимирович заверил, что, хотя определенная оптимизация неизбежна, массовых 
сокращений удастся избежать.
«Мы отдаем себе отчет в том, что нельзя сокращать оперативный состав в силу важности за-
дач, которые он выполняет, –добавил Путин. – И никто это делать не собирается. Но в то же 
время мы считаем, что изменения позволят избежать параллельной работы ведомств».
По его словам, теми же причинами объясняется реорганизация ФМС. Кроме того, глава го-
сударства отметил, что сейчас одна из приоритетных задач – «отслеживание миграционных 
потоков», а это «невозможно без МВД». 

«Партия власти всегда несет большой 
груз ответственности»

Реорганизация ФСКН и ФМС в деталях

«Надо относиться к проблеме 

Нагорного Карабаха по врачебно-

му принципу – не навредить».

Президент отметил, что партия, которая много лет находится у власти, всегда несет на себе 
большой груз ответственности. «Единая Россия» является стабилизирующим элементом су-
ществующей политической системы. Роль «Единой России» чрезвычайно важна. Но это не 
значит, что у нее есть преференции, подчеркнул президент РФ. 
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  официально
в селе костино-отделец Алексей Гордеев зашел в 
церковь Богоявления Господня, которую на собственные средства 
строят местные предприниматели Александр и Василий Каверины. 
Идея возродить храм, разрушенный более полувека назад, возник-
ла в 2006 году. Открыть его планируют в 2017-м.

в селе терновка губернатор посетил современный физкультурно-оздоровительный комплекс  
«Чемпион». Директор детско-юношеской школы Тимур Садовский рассказал, что в спортивном центре про-
водятся областные и районные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и пауэрлифтингу (силовому 
троеборью). Созданы условия для занятий фитнесом и настольным теннисом. Терновцы с ограниченными физи-
ческими возможностями также могут посещать «Чемпион»: здание оснащено необходимым оборудованием.

«Развитие социальной инфраструктуры 
будет продолжено»

13 апреля глава региона побывал в Терновском районе
В ходе рабочего визита Алексей 
Гордеев посетил ряд социальных 
объектов, проинспектировал ход 
посевной и провел совещание, по-
священное решению проблем, ко-
торые волнуют местное население.

Губернатор приезжал в Тернов-
ский район ровно 2 года назад. Тогда 
он комплексно подошел к целому 
ряду вопросов и поставил конкрет-
ные задачи перед администрацией. 
В основном это касалось бюджетных 
сфер – образования, здравоохране-
ния, развития культуры и спорта.  
И на сегодняшний день большинство 
поручений выполнено.

амбулатория для четырех сел
В селе Костино-Отделец, к при-

меру, открылась амбулатория для 
2500 жителей Терновского района.  
В течение одной смены здесь прини-
мают до 35 человек.

Раньше больница располагалась  
в аварийном здании постройки сере-
дины XX века. Стены, кровля и комму-
никации давно пришли в негодность, 
да и необходимости в столь крупном 
медучреждении уже не было. Жители 
не раз обращались в различные инстан-
ции, но дело не двигалось с мертвой 
точки. Помог Алексей Гордеев. В августе  
2015 года началось возведение амбула-
тории. В конце декабря строительные 
работы были окончены. А уже в январе 
состоялся прием первых пациентов.

В настоящее время здесь в две 
смены работает дневной стационар. 
Существует неотложная помощь.

«В амбулатории есть все необхо-
димое оборудование: можно сделать 
кардиограмму, внутривенные инъек-
ции, – говорит главврач Терновской 
ЦРБ Анатолий Кирсанов. – Специ-
алист общей практики пока приезжий. 
Но в учреждении есть просторная 
75-метровая квартира для «собствен-
ного» врача».

сезонные работы пройдут без 
срывов?

В сельхозартели «Терновская», 
как и по всей области, приступили 
к весенне-полевым работам. В этом 
году в районе планируется засеять 
31 тысячу гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур, 12 тысяч гектаров 
подсолнечника, 8 тысяч гектаров 
сахарной свеклы.

«Нас серьезно беспокоило состоя-
ние озимых культур, – не стал скрывать 
глава региона. – Мы тяжело входили 
в зиму, но благодаря спокойной весне 
и достаточно хорошей влагозарядке 
сумели восстановиться. Пересев будет 
несущественным и не превысит сред-
них показателей».

По словам Алексея Гордеева, 
сегодня у селян есть все: техника, 
горючее, семена, удобрения, финан-
совые ресурсы. Поэтому он уверен – 

сезонные работы пройдут без срывов 
и завершатся в оптимальные сроки.

новая жизнь Црб
В селе Терновка губернатор первым 

делом отправился в Центральную 
районную больницу. В прошлый визит 
именно она вызвала наибольшее число 
нареканий – здание не соответствовало 
современным требованиям.

В соответствии с поручением главы 
региона здесь провели масштабную 
модернизацию. И в текущем году дол-
жен завершиться последний, третий, 
этап ремонта. Ход работ находится на 
контроле руководителя департамента 
здравоохранения Александра Щукина.

инвесторов необходимо 
заинтересовать

На совещании, которое прошло в 
местной администрации, обсужда-
лись вопросы дальнейшего развития 
территории, в том числе социальной 
составляющей. Глава муниципалитета 
Ирина Белова рассказала губернатору 

о том, что район активно участвует  
в областных госпрограммах. Так, 
введен в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительный комплекс «Чемпион» 
в Терновке, построены многофунк-
циональные спортивные площадки 
в Русаново и Есипово, ФАП в селе 
Поляна и ряд других объектов.

В числе приоритетных направле-
ний на сегодняшний день – развитие 
экономики и создание новых рабочих 
мест. Участники совещания обсудили, 
как восстановить местные перераба-
тывающие предприятия.

«Сельское хозяйство развито на 
достаточно высоком уровне, – под-
черкнул губернатор. – Есть неплохая 
сырьевая база. Но, к сожалению, все 
продается вне района и так называе-
мая добавленная стоимость «уходит». 
Не хватает налогов, рабочих мест. 

Поэтому, чтобы заинтересовать потен-
циальных инвесторов, необходимо 
более активно использовать областные 
целевые программы».

В настоящее время решается дорож-
ный вопрос. По-прежнему актуальна 
проблема доступа терновцев к каче-
ственной воде. В некоторых населен-
ных пунктах уже есть соответствующие 
проекты, осталось найти средства на 
их реализацию.

«Несмотря на достаточно непростую 
обстановку в экономике, бюджетные 
ограничения, мы оказываем поддержку 
районам Воронежской области, – резю-
мировал Алексей Гордеев. – Развитие 
социальной инфраструктуры будет 
продолжено».

Ольга ЛАСКИНА

общая стоимость амбулатории  
в селе костино-отделец составила 
9,5 миллиона рублей

в числе приоритетных направлений –  
развитие экономики и создание но-
вых рабочих мест

Ремонт в отделениях хирургии и терапии  
Терновской районной больницы уже завершен 

Представители сельхозар-
тели поблагодарили главу 
региона за поддержку и вни-
мание к сельскому хозяйству

В спортивном комплексе «Чемпион» проводятся соревно-
вания по футболу, волейболу, баскетболу и пауэрлифтингу
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  пРоект

«Аудит» возможностей
минэкономразвития представило свыше 90 мер 

поддержки моногородов

ГлобАльнАя и во мноГом сти-
хийнАя перестройкА стрАны в 
эпоху девяностых, безуслов-
но, обоГАтилА в жизнь россий-
скоГо обществА множество 
проГрессивных достижений 
рыночной экономики, но вме-
сте с тем вынеслА нА повестку 
дня тАкие серьезные вопросы, 
что к нАчАлу «нулевых» стАли 
формировАться лишь общие 
контуры ответов. один из тА-
ких вызовов новоГо време-
ни был связАн с дАльнейшей 
судьбой моноГородов, некоГ-
дА нАходившихся в АвАнГАр-
де нАучно-техническоГо про-
ГрессА – именно тАм строился 
фундАмент современноГо ли-
дерствА россии АвиАстроении, 
биотехнолоГиях, химической 
промышленности, Атомной 

энерГетике, вооружении. 

В поисках пятого элемента
«Ахиллесова пята» монопрофиль-
ных муниципальных образований в их 
специфике: в этих населенных пунктах 
жизнь, как правило, сосредоточена во-
круг 1–2 предприятий, представляю-
щих либо единственную отрасль, либо 
несколько смежных, объединенных 
единой технологической цепочкой. Как 
следствие – слабо диверсифицирован-
ная экономика и высокая уязвимость 
перед кризисными явлениями. Ма-
лейшее ухудшение положения градо-
образующего комплекса отзывается 
снижением налогооблагаемой базы, 
повышением дотационности местных 
бюджетов, общим снижением качества 
жизни. Именно по такому сценарию 
развивались события в период кризи-
са 2008–2009 годов. Текущая экономи-
ческая ситуация также способствует 
формированию определенных рисков, 
нивелировать которые может последо-

вательная государственная политика. 
По словам специалиста Центра ин-
ституционального развития рАн-
хиГс Юрия симачева, до недавнего 
времени ключевая проблема заключа-
лась в отсутствии системного подхода 
к поддержке данной категории насе-
ленных пунктов. Финансовые инстру-
менты – безусловно, необходимы, но...
 «В глобальном смысле, решение про-
блем моногородов связано далеко не 
только с ресурсным обеспечением, 
– отмечает эксперт. – Необходимы из-
менения институциональных условий 
и социальные трансформации, кото-
рые бы переориентировали местных 
жителей с привычных видов занятости 
на новые. Например, на предпринима-
тельскую деятельность».

тоР здесь уместен?
В начале апреля Минэкономразвития 
совместно со специальной правитель-
ственной рабочей группой, а также 
рядом профильных ведомств подгото-
вило «Единый перечень мер поддержки 
моногородов». В документе система-
тизированы все инструменты – поряд-
ка 95, которые государство планирует 
использовать для «реанимации» таких 
территорий, где, по последним данным, 
проживает 13,6 миллиона россиян. 
Правительство ведет и периодически 
актуализирует перечень таких населен-
ных пунктов, деля их на три категории. 
В первую, так называемую «красную 
зону» входят моногорода с наиболее 
сложным социально-экономическим 
положением – на сегодняшний день 

Бизнес обрел 
«второе дыхание»

опыт воронеж-
ской области –  
в массы?

В Фонде развития моногородов от-
мечают повышение предпринима-
тельской активности в «подшефных» 
населенных пунктах. По словам ге-
нерального директора Фонда раз-
вития моногородов Ильи Кривогова,  
22,5 % жителей моногородов – свы-
ше 3 миллионов человек – в перспек-
тиве хотели бы заняться малым и 
средним бизнесом. Поэтому законо-
мерно, что одной из самых актуаль-
ных и востребованных форм государ-
ственной поддержки на сегодняшний 
день являются гранты размером до 
500 тысяч рублей, предоставляемые 
начинающим малым предпринима-
телям, а также субсидирование про-
центных ставок по кредитам.

Райцентр Семилукского района – на-
глядное подтверждение эффектив-
ности комплексного системного под-
хода к развитию моногородов. Глава 
администрации Ирина Кокорева сто-
яла у истоков диверсификации мест-
ной экономики: в 2009 году именно 
она добивалась включения Семилук 
в список моногородов и, являясь 
специалистом экономического от-
дела, принимала деятельное участие 
в разработке программы комплекс-
ного инвестиционного развития. 
Хорошим подспорьем в ее реализа-
ции стало финансирование модер-
низации Семилук из федерального 
бюджета. Предусмотренные планом 
мероприятия не только позволили 
пережить кризис, но и дали мощный 
импульс к развитию. По итогам, без-
условно, непростого 2015 года руко-
водитель района отчитывалась уже 
не о трудностях, а об экономических 
успехах: возрождении производ-
ства на мощностях Семилукского и 
Латненского огнеупорных заводах и 
формировании пула из шести базо-
вых предприятий.

2014 год, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

они пользуются привилегиями в части 
получения финансовой поддержки. Во 
вторую группу принято относить го-
рода, которые столкнулись с рисками 
дестабилизации ситуации. Наконец, 
третья группа – монопрофильные му-
ниципальные образования с динамич-
но развивающейся экономикой. 

Стоит отметить, что за последние годы 
поддержка моногородов вышла на ка-
чественно новый уровень. Так, в 2014 
году в рамках исполнения «майских 
указов» президента был создан Фонд 
развития моногородов, а Государ-
ственная Дума приняла федеральный 
закон, распространяющий на первую, 
самую неблагополучную, категорию 
монопрофильных муниципальных об-
разований дальневосточную практику 
создания территорий опережающего 
развития.
Осенью прошлого года Законода-
тельное собрание Калужской области 
внесло на рассмотрение парламента-
риев законопроект, предполагающий 

расширение действия этого механиз-
ма и на вторую группу. Документ на-
ходится на рассмотрении думского 
Комитета по экономической политике, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству. 
Кроме того, в начале февраля на од-
ном из совещаний в Кремле, вице-
премьер игорь шувалов рассказал, 
что правительство рассматривает воз-
можность предоставления поддержки 
муниципальным образованиям, сумев-
шим достигнуть значительных успехов 
в части привлечения инвестиций. 
«Мы будем работать по всем трем 
группам, – пояснил он. – Наиболее 
удачным, тем, кто находит в себе силы 
привлечь инвесторов, мы тоже будем 
выделять гранты на развитие инфра-
структуры. В целом, ситуация схожа с 
той, что наблюдается в субъектах РФ, 
очень многое зависит от личных ка-
честв руководителей». 
.В случае, если активно анонсируемое 
«переформатирование» концепции го-
сударственной политики в части раз-
вития моногородов все-таки произой-
дет, на дополнительные средства для 
развития инфраструктуры, теоретиче-
ски смогут претендовать моногорода 
нашего края, которые представлены 
в относительно благополучной второй 
(пгт Елань-Коленовский, Семилуки) и 
самой стабильной третьей (Павловск, 
Россошь) группах. 

Светлана РЕЙФ

«важно, по мере возможностей, за счет новых проектов преодолеть за-
висимость моногородов от крупных предприятий, создавать новые рабочие 
места, сделать условия жизни людей более комфортными»

Численность населения, занятого в 
моногородах, составляет 5,8 мил-
лиона человек: 969,4 тысячи чело-
век (16,6 %) трудоустроены на гра-
дообразующих предприятиях, 1,5 
миллиона (25 %) – в сфере малого и 
среднего предпринимательства.
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РЕГИОНАЛьНый стАндАрт – это…

реГионАльный стАндАрт – доктринА рАзвития воронежской облАсти,  в 2014 Году впервые сфор-
мулировАннАя ГлАвой реГионА Алексеем Гордеевым, А в дАльнейшем получившАя рАзвитие в 
проГрАммных документАх пАртии «единАя россия». сеГодня мы решили рАзобрАться, что тАкое 
реГионАльный стАндАрт и кАк он рАботАет нА примере отдельно взятоГо рАйонА, - семилукскоГо.

ВысококВалифициРо-
Ванная медицинская по-
мощь – для каждого
План на ближайшие четыре года – 
обеспечение шаговой доступности по-
ликлиник и кабинетов врачей общей 
практики и педиатров для жителей 
областного центра. Для воронежцев, 
проживающих в муниципальных райо-
нах – фельдшерско-акушерский пункт 
в каждом крупном населенном пункте 
и опорные межрайонные центры ока-
зания высокотехнологичной помощи. 
До 2020 года планируется строитель-
ство, ремонт и реконструкция свыше 
30 фельдшерско-акушерских пунктов 
и амбулаторий, 45 районных больниц 
и поликлиник, 11 специализирован-
ных учреждений.

масштабные пРоекты, объединяющие общестВо
Для их реализации в регионе создается развитая система институтов поддерж-
ки общественных инициатив, объединяющих НКО, представителей профессио-
нального сообщества, общественно-политические силы и СМИ. В окончатель-
ном виде она должна включать в себя эффективную систему общественной 
оценки работы чиновников, экспертные советы при органах власти и электрон-
ную краудсорсинговую* систему.

* Краудсорсинговая система – механизмы, позволяющие привлечь к решению 
тех или иных общественно-значимых проблем широкий круг лиц 

эффектиВная система  
соцобслужиВания
Создание сети современных учрежде-
ний социального обслуживания, обе-
спечивающих активное долголетие и 
эффективную поддержку нуждающих-
ся в помощи. 
Определенные результаты в части мо-
дернизации инфраструктуры уже до-
стигнуты: так, на территории региона 
уже построено и функционируют пять 
современных домов-интернатов для 
пожилых людей и инвалидов. Кроме 
того, в муниципальных районах обла-
сти создано более 35 мобильных соци-
альных служб для обслуживания нуж-
дающихся граждан. 

наВстРечу РекоРдам
Популяризация здорового образа жиз-
ни и занятий спортом может быть эф-
фективным только при наличии необ-
ходимой инфраструктуры. Для этого в 
каждом городском округе и райцентре 
будет построено, как минимум, по од-
ному физкультурно-оздоровительному 
комплексу и бассейну, села с населени-
ем от 1 тысячи человек будут оснащены 
многофункциональными спортивными 
площадками, а малые – современны-
ми школьными стадионами и уличными 
площадками для занятий физкультурой. 

комфоРтная сРеда для 
Ведения бизнеса
Реализация Стандарта предпола-
гает создание условий, необходи-
мых, чтобы предпринимательство 
стало реальным партнером вла-
сти и полноправным «соавтором» 
региональных реформ, а имен-
но: развития инвестиционной ин-
фраструктуры (бизнес-инкубато-
ры, технопарки, промышленные 
кластеры, предприятия и банки), 
а также институтов поддержки 
предпринимательских инициатив.
Формирование личной ответ-
ственности чиновников и руко-
водителей профильных ведомств 
за работу с инвесторами, а так-
же развитие гибкой системы го-
споддержки проектов, решение 
структурных проблем, связанных 
с административными барьерами 
и избыточным регулированием, 
провозглашены безусловными 
приоритетами региональной по-
литики.

отсутстВие очеРедей В детские 
сады
Повсеместное доведение охвата детей 
дошкольным образованием до 100 %. 
В муниципальных районах – сохране-
ние и развитие сети сельских школ и 
их модернизация в центры дополни-
тельного образования в райцентрах и 
крупных селах. 

ИНВЕСТИцИИ в действии:
здАние для содержания иностран-
ных ГрАждАн и лиц без ГрАждАнствА 

школА-детский сАд 
в селе ГуБарево
Строительство объекта профинансировано в объеме 
327,5 миллиона рублей.
На первых этапах реализации проект был включен в 
долгосрочную областную целевую программу «Разви-
тие образования Воронежской области на 2011–2015 
годы», впоследствии – в региональную государствен-
ную программу «Развитие образования». 
В 2014 году появление уникального для района ком-
плекса позволило покрыть потребности в 165 местах 
для учащихся и 60 местах для детей дошкольного воз-
раста. Учреждение оснащено лингафонным кабинетом 
для изучения иностранных языков, информационным 
центром, актовым и спортивным залом, столовой. 

Финансирование строительства комплекса 
на территории Старой Ведуги осуществля-
лось в рамках областной адресной инвести-
ционной программы и превысило 110 милли-
онов рублей. 
Двухэтажное здание рассчитано на 70 про-
живающих, оснащено необходимым обо-
рудованием и инвентарем. В подвальных 
помещениях предусмотрены приемное и де-
зинфекционное отделения, санпропускник. 
На первом этаже размещены карантинное 
отделение, помещения для госпитализации, 
медицинский блок, столовая с кухней, адми-
нистративные помещения. На втором этаже 
– жилые помещения для временного разме-
щения иммигрантов.

новая АмбулАтория
Объект возведен в Старой Ведуге в рамках 
реализации областной программы строи-
тельства сельских медицинских учрежде-
ний: проект получил финансирование из 
областного бюджета в объеме порядка 5 
миллионов рублей. Расходы, связанные с 
прокладкой коммуникаций и благоустрой-
ством прилегающей территории, обеспе-
чил бюджет Семилукского района. Амбула-
тория рассчитана на обслуживание свыше 
1700 жителей.
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– Предпринимательство всегда было одной из ос-
нов нашей экономики и сейчас особенно нуждается 
в поддержке. Среди наиболее актуальных направле-
ний – развитие сельского бизнеса. 
У нас есть экономические резервы и люди, которые 
готовы работать – фермеры и владельцы личных 
подсобных хозяйств. Наверное, в просьбе и впредь 
поддерживать это направление заключается мой 
главный «наказ» депутатам. 
Я знаю Сергея Викторовича очень давно. Как члену 
Попечительского совета «Благотворительного фон-
да Чижова», мне доподлинно известно, что туда за 
помощью обращаются россияне со всех уголков 
России, ему действительно доверяют! 

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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«У ВОРОНЕжСКОй ОБЛАСТИ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ 
ПЕРЕДОВОй ОПыТ ПО РАЗВИТИю СЕЛьСКИХ ТЕРРИТОРИй»

ожидания 
Года
С учетом непростой экономиче-
ской ситуации в стране, Семилук-
скому району, как и многим дру-
гим, не до масштабных проектов. 
В областную адресную програм-
му, в основном, вошло финанси-
рование завершения строитель-
ства и погашение накопившихся 
долгов.  Вместе с тем, удалось 
заложить средства на проклад-
ку водопровода для городских 
микрорайонов «Южный» и «бе-
резки», а также строительство 
спортивных площадок.
426 миллионов рублей будет 
предоставлено в рамках финанси-
рования расселения аварийного 
жилья в латной и райцентре, ко-
торое планируется осуществить в 
течение ближайших двух лет.
В Стрелице будет возведена но-
вая врачебная амбулатория
12 миллионов рублей будет на-
правлено на масштабную рекон-
струкцию  парка, прилегающего 
к районному дворцу культуры. 
Будут продолжены поиски подряд-
чика для строительства моста 
через ведугу: финансовые ре-
сурсы появились еще в прошлом 
году. В сжатые сроки  удалось 
разработать проектную докумен-
тацию для данной конструкции и 
даже выйти на торги, однако пре-
тендентов на данный лот не на-
шлось. В активную фазу вступит 
разработка проекта ледового 
дворца, который в дальнейшем 
будет возведен в райцентре.

сергей чижов, депутат Государ-
ственной думы от воронежской 
области, член комитета по бюдже-
ту и налогам:

– С 1959 по 1990 год российские 
села потеряли, по разным оценкам, 
до 30 % жителей. Кризисные явле-
ния эпохи перестройки только усугу-
били состояние российской провин-
ции. Колоссальный разрыв между 
городом, райцентрами и сельскими 
поселениями воплотился в сохране-
нии устойчивого оттока населения.

Фактически на сельские территории 
приходится порядка 70 % площади 

нашей страны. При этом там про-
живает лишь четверть россиян. На-
циональная экономика опирается на 
их знания и опыт в решении задач, 
связанных с импортозамещением, 
обеспечением продовольственной 
безопасности, развитием аграрно-
промышленного комплекса и соз-
данием экспортоориентированных 
производств. 
Но как создать условия для реа-
лизации этого мощнейшего потен-
циала? В первую очередь, нужно 
четкое понимание, что необходимо 
сделать, чтобы жизнь и труд на селе 
были общепризнанно комфортными 
и почетными. 
У Воронежской области без преуве-
личения передовой опыт по разви-
тию сельских территорий. Два года 
назад философия равного доступа 
к социальной инфраструктуре и по-
всеместного повышения качества 
жизни на всех территориях легла в 
основу регионального стандарта 
– конкретного плана действий по 
сближению города, районных цен-
тров и сельских поселений. Всего с 
2010 по 2015 годы на воронежской 
земле было построено 202 спор-
тивных объекта, введено в строй и 
реконструировано 108 детсадов, 
построено 30 фельдшерско-аку-
шерских пунктов и столько же до-
мов культуры, создана сеть сосу-
дистых центров, позволяющая в 
течение часа доставить больного в 
одно из учреждений из любого на-
селенного пункта. 

целевые показатели регионального 
стандарта максимально конкрет-
ны: в результате, каждый вороне-
жец сможет сделать объективные 
выводы, сопоставив планы и реаль-
ность. 
Федеральный центр, в свою оче-
редь, будет продолжать поддержи-
вать этот курс. В частности, в 2014 
году утверждена новая федераль-
ная целевая программа «устой-
чивое развитие сельских терри-
торий», рассчитанная на период до 
2020 года. 
Только в прошлом году, благода-
ря реализации мероприятий одно-
именной подпрограммы, реализу-
емой в Воронежской области, 171 
молодой специалист улучшил свои 
жилищные условия, построено 11 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, введено в эксплу-
атацию более 55 километров водо-
проводных сетей.
На достижение этих результатов 
было выделено более 690 миллио-
нов рублей, в том числе свыше 140 
– из федерального бюджета. 
Кроме того, в начале 2015 года при-
нята стратегия устойчивого раз-
вития сельских территорий до 
2030 года. Это качественно новая 
веха и истории развития российско-
го села. В результате ее реализа-
ции ожидаемая продолжительность 
жизни селян с 69,2 года в 2013-м 
должна достичь 75,6 года к 2030 
году, а уровень занятости сельского 
населения – превысить 65 %.

физкультурно- 
оздоровительный комплекс  
«аквамарин» в Городе семилуки

экспертное мнение

ольга мощенко, заслуженный фермер рф, председатель ассоциации кфх 
семилукского района, член конфедерации деловых женщин россии:

Общий объем финансирования превышает 481 миллионов рублей. 
Пятиэтажное многофункциональное здание, оборудованное бассей-
ном с шестью 25-метровыми дорожками, а также борцовским, тре-
нажерным, гимнастическим и универсальным игровым залами, было 
возведено всего за 2,5 года.

–  Пожалуй, у нас в Семилукском районе нет такого 
человека, который бы не знал Сергея Викторовича. 
Он оказывает содействие общественным инициати-
вам и поддерживает местные образовательные уч-
реждения. 
Лично я считаю, что стратегически важным направ-
лением для нашей страны является промышлен-
ность. Нам нужно учить инженеров, развивать робо-
тотехнику – за этими направлениями наше будущее. 
Нашей стране нужна политическая стабильность. 
На мой взгляд, она немыслима без депутатов, умею-
щих мыслить в государственных масштабах!

вера кАЦевАл, замдиректора, педагог-организатор дворца детского твор-
чества семилукского района, член местного отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «опо-
ра россии»:
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   пРоект
ГосдумА обеспечит продление 

енвд до 2021 Года

точкА отчета

20 Апреля в повестке пленАрноГо зАседАния Госдумы – первое чтение зАконопроектА, прод-
левАЮщеГо действие енвд. двумя днями рАнее документ обсудили нА очередном зАседАнии 

профильноГо комитетА по бЮджету и нАлоГАм. 
более подробно законодательную 
инициативу прокомментировал 
депутат Госдумы от воронежской 
области, член комитета сергей  
чижов.

– сергей викторович, какие возмож-
ности данный законопроект откры-
вает перед бизнесом?

– По действующему 
законодательству 
действие единого на-
лога на вмененный 
доход, так называе-
мого ЕНВД, должно 
закончиться 1 янва-
ря 2018 года. В то 
же время данный 

спецрежим уже на протяжении более 
13 лет востребован малым бизнесом. 
Лежащий в его основе принцип потен-
циального, а не реально получаемого 
дохода позволяет малому бизнесу сни-
зить свою нагрузку. Причем не только 
налоговую, но и административную. 

Ведь упрощается порядок его исчисле-
ния и уплаты. При этом ЕНВД позволя-
ет освободиться, например, от налога 
на прибыль организации или доходы 
физлица, НДС. Отсюда и его востребо-
ванность.

Особое значение данный налог имеет 
для муниципалитетов. Для них это один 
из основных источников пополнения 
местной казны. Например, сводный 
бюджет Воронежской области, куда 
входят и все муниципальные финансо-
вые планы, за счет ЕНВД в прошлом 
году пополнился почти на 1,5 миллиар-
дов рублей, на 5,2 % больше показате-
лей 2014 года. Для сравнения – цифры 
по патентной системе налогообложе-
ния. Ведь предполагалось, что именно 
на нее должна перейти основная масса 
плательщиков ЕНВД. Так, поступле-
ния от приобретения налоговых патен-
тов в 2015 году составили чуть более 
10,2 миллиона рублей, почти в 150 раз 
меньше, чем от ЕНВД. И это несмотря 
на то, что сборы по патентной системе 
налогообложения увеличились почти 
на половину от показателей 2014 года.

«подушка безопасности»
– с чем связаны такие показатели 
востребованности патентной си-
стемы налогообложения?
– Одной из основных причин не-
достаточной популярности такого 
спецрежима у предпринимателей 
является отсутствие возможности у 
ИП вычитать страховые взносы из 
стоимости патента. Подобная льгота 
предоставлена бизнесу в других спе-
циальных налоговых режимах, в том 
числе на ЕНВД. Причем в некоторых 
случаях налог можно уменьшить на 
всю сумму уплаченных взносов.
Кроме того, вступившие в силу с 
1 октября прошлого года поправ-
ки предоставили муниципалитетам 
право снижать в 2 раза, с 15 до 7,5 
процентов, налоговую ставку по 
ЕНВД на своей территории. И даже 

несмотря на то, что далеко не все 
местные власти воспользовались 
такой возможностью, перспекти-
вы сокращения налоговой нагрузки 
вполне реальны.

Также напомню, в конце прошлого 
года мы приняли закон, соавтором 
которого я являюсь, зафиксировав-
ший налоговую нагрузку по ЕНВД в 
2016 году на уровне прошлого пери-
ода. Это сделано за счет сохране-
ния неизменным корректирующего 
коэффициента, который учитывает 
величину роста промышленных цен 
в прошедшем году. По оценкам экс-
пертов, это позволило защитить 
малый бизнес от роста налогового 
бремени на 16 %.

адаптиРоВано к Реалиям
– Продление действия ЕНВД до 1 
января 2021 года заложено в феде-
ральном антикризисном плане. Это 
сделано с учетом того, что в слож-
ной экономической ситуации сме-
на налогового режима несет в себе 
существенные риски для бизнеса. 
Ведь для значительной части пред-
принимателей фискальная нагрузка 
может вырасти. Что чревато сокра-
щением количества малых предпри-
ятий и индивидуальных предприни-
мателей. А в современных условиях 
это просто недопустимо.
В целом, принятие законопроекта 
позволит не только оказать реаль-
ную поддержку в развитии малого 
бизнеса, но и сохранить стабильный 
источник налоговых поступлений в 
муниципальные бюджеты.

в настоящее время енвд платят по-
рядка 2,5 миллиона человек. из них 
более 2,1 миллиона – индивидуаль-
ных предпринимателей. еще около 
300 тысяч – это организации, кото-
рые, преимущественно, работают в 
сфере торговли

по оценкам экспертов, «заморозка» 
коэффициента-дефлятора позволи-
ла защитить малый бизнес от роста 
налогового бремени на 16 %

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Инициатива о «заморозке» коэффициента-дефлятора на 2016 год, со-
автором которой является Сергей Чижов, вошла в топ-10 законопро-

ектов минувшей осенней сессии

В целом, за 2015 год Госдумой было рассмотрено более 1200 законопроектов

«зеленый сВет» для бизнеса
Отдельного внимания заслуживают 
инициативы, касающиеся предприни-
мательства. Этот сегмент националь-
ной экономики особенно нуждается в 
мерах антикризисной поддержки. 

С 1 июля 2015 года в России зарабо-
тали правила формирования единого 
реестра проверок среднего и малого 
бизнеса. Они исключили проведение 
необоснованных мероприятий, а также 
обеспечили более четкий надзор за их 
количеством и качеством со стороны 

Генпрокуратуры. С 1 июля это правило 
распространится на региональный, а с 
2017 года – и на муниципальный гос-
надзор.

Для налоговых послаблений бизнеса 
регионы наделены новыми полномочи-
ями, в соответствии с которыми они мо-
гут на период до 2020 года принимать 
законы о налоговых каникулах для ИП. 
Главное условие – переход на УСН или 
патентную систему налогообложения 
в течение двух лет. Ставка по данным 
налогам обнуляется на два налоговых 
периода со дня регистрации предпри-
нимателя. Причем эта возможность 
реализуется и в Воронежской области. 

Что касается перспектив в данном 
направлении, то они в первую очередь 
связаны с инвестиционной политикой, 
развитием инвестиционных площадок, 
многие из которых успешно работают 
на территории Воронежской области.

Сергей Чижов участво-
вал в разработке 20 за-
конодательных иници-
атив, а также выступил 
соавтором более 170 
поправок к 15 законо-
проектам. Основной 
акцент в части законот-
ворчества он делает на 
бюджетном и налоговом 
законодательстве.

сумма поступлений из федбюджета 
в форме дотаций, субсидий и суб-
венций в 2015 году превысила 24 
миллиарда рублей, что составило 
30 % от доходов облбюджета
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  пРоект

ирина кокоревА, глава админи-
страции семилукского муници-
пального района:

– Сергей Викторович – опытный го-
сударственный деятель, он не первый 
раз избирается в Государственную 
Думу. Поэтому я уверена в его успехе 
как в ходе предварительного голосо-
вания, так и в период предвыборной 
кампании. 
Если детально говорить о нашем рай-
оне, то, хотя он и сложный, но инте-
ресный, хорошо известный и в Мо-
скве, и в федеральном правительстве. 
В частности, наш город – один из 
первых моногородов, который полу-
чил средства на диверсификацию эко-
номики. В последние годы мы смогли 
реализовать комплексный инвести-
ционный план развития моногоро-
да, получив 700 миллионов рублей из 

федерального бюджета. В результате 
был введен крупнейший объект – мост 
через реку Девицу, позволивший свя-
зать нижнюю часть города с област-
ным центром. 
Еще одно наше достижение – созда-
ние детских садов на территории рай-
она. За последние 3 года введено 
645 мест, что составляет порядка 
30 % всего существующего сегодня 
фонда. Были открыты и дополнитель-
ные группы, и новые учреждения в 11 
поселениях. Серьезное развитие по-
лучила спортивная инфраструктура: 
в 7 поселениях создано 8 объектов, 
в том числе 2 крупных физкультурно-
спортивных комплекса в Землянске и 
Семилуках с бассейнами. Причем по-
следний бассейн – «Аквамарин», от-
крытый в прошлом году, пользуется 
популярностью не только у семилук-

цев, но и у воронежцев. 
Среди достижений в промышленно-
сти можно выделить модернизацию 
воронежского рудоуправления, 
которое недавно приобрела группа 
«Сибелко», и создание производства 
пропантов на территории Семилук-
ского огнеупорного завода, бывшего 
градоообразующего предприятия.
Что касается производственной сфе-
ры, то на сегодняшний день в районе 
существуют 2 объекта, способных за-
дать серьезную динамику развития 
животноводства. Это сданный в про-
шлом году комбикормовый завод 
мощностью 490 тысяч тонн «Воро-
нежмяспрома». А кроме того, живот-
новодческие площадки по выращи-
ванию свиней, одна из которых сдана 
в ноябре. Всего таких площадок на 
территории района будет 6 или 7. Это 
для нас очень важно, поскольку на 
сегодняшний день по животноводству 
мы занимаем, к сожалению, одну из 
последних строчек в области. И сле-
дует отметить, что приоритетным для 
нас остается развитие не только сви-
новодства, но и разведение крупного 
рогатого скота.
Вместе с тем, перед нами остаются и 
приоритетные задачи, которые, пре-
жде всего, связаны с привлечением 
инвестиций в район. В этом плане мы 
имеет довольно серьезные перспек-
тивы, особенно в отношении трассы 
А-144. Они касаются логистики и тор-
говли, а также производства, посколь-

ку в этом направлении расположены 
основные минеральные ресурсы.
Что касается социальной сферы, то 
на повестке дня остается повышение 
доступности школьного образова-
ния. Требуется уход от второй смены 
в городе семилуки, образовательное 
учреждение в стрелице пребывает в 
крайне изношенном состоянии. Кро-
ме того, мы планируем строитель-
ство ледового дворца. Безусловно, 
«больным вопросом» остается водо-
снабжение и качество дорог.
Убеждена, что в случае победы Сер-
гея Викторовича на выборах, он будет 
активно помогать нашему району, с 
которым его связывает давняя друж-
ба. При этом для нас очень важно, 
что депутат с таким большим полити-
ческим опытом готов защищать наши 
интересы на федеральном уровне!

более 450 миллионов  
рублей Воронежская область по-
лучила по госпрограмме «Социаль-
ная поддержка граждан», в рамках 
которой в 2015 году было заверше-
но строительство дома-интерната 
для престарелых и инвалидов в селе 
Писаревка Кантемировского района 
общей стоимостью в 240 миллионов 
рублей с привлечением более 80 
миллионов из федерального бюдже-
та. Также с привлечением федераль-
ных средств начато строительство в 
селе Покровка Острогожского рай-
она.
Таким образом, наш регион продол-
жает удерживать статус флагмана 
в реализации пилотного проекта по 
строительству современных домов-
интернатов для пожилых и инвали-
дов. Всего на данный момент в Во-
ронежской области уже построено и 
функционируют пять таких учрежде-
ний. 
В 2016 году планируется начать 
строительство нового психоневро-
логического интерната  в селе Ал-
феровка Новохоперского района. 
По поручению губернатора Алексея 
Васильевича Гордеева я работаю 
над включением этого объекта в 
федеральную адресную инвестици-
онную программу.

вторым вАжным нАпрАв-
лением рАботы Сергея Чижо-
ва, наряду с законотворчеством, 
остается контроль за участием 
Воронежской области в макси-
мальном количестве государ-
ственных программ, обеспечение 
федеральным финансировани-
ем, а также привлечение из фе-
дерального центра средств на 
развитие образования, здраво-
охранения, спорта и других соци-
ально-значимых сфер. 

более 480 миллионов рублей из федерального бюджета Воронежская 
область получила на реализацию госпрограммы «Развитие образования». Это 
позволило решить вопрос с очередностью в дошкольные учреждения в столи-
це Черноземья, а также ускорить темпы строительства детских садов в рай-
онах области. В частности, построена первая очередь детского сада в селе 
Верхняя Хава, введен в эксплуатацию детский сад в селе Отрадное. В насто-
ящее время ведется работа по строительству 8 объектов, на три из которых в 
2015 году удалось привлечь средства федерального бюджета. 
В числе важнейших приоритетов на ближайшие годы – строительство новых 
школ, ликвидация второй и третьей смены. Для этого в ходе работы над бюдже-
том 2016 года мы дополнительно предусмотрели 50 миллиардов рублей. Пред-
полагается, что в результате реализации соответствующей программы воз-
можность учиться в новых зданиях получат 2 миллиона ребят. Причем только 
в Воронежской области в текущем году запланировано введение более тысячи 
мест в школах, в том числе более 800 – за счет строительства новых зданий. 
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политикА начинается с человекА
серГей чижов предстАвляет интересы воронежЦев нА зАконодАтельном уровне без мАлоГо  
20 лет. трАдиЦионно особое место в рАботе депутАтА зАнимАли вопросы бЮджетной и нАло-
Говой политики. тАк, в 1997 Году он был избрАн депутАтом муниЦипАльноГо советА воронежА,  
Где возГлАвлял постояннуЮ комиссиЮ по экономике, бЮджету, нАлоГовой политике и инве-
стиЦиям, земельным отношениям и охрАне окружАЮщей среды.

отчаянные обстоятельстВа 
тРебуют Выдающихся Решений
В 1999 году Сергей Викторович ини-
циировал принятие бездефицитного 
и социально-направленного муници-
пального бюджета. Учитывая, что до 
этого городской бюджет на протяже-
нии ряда лет принимался с ощутимым 
дефицитом, не все коллеги-депутаты 
согласились с подобной инициативой. 
Многие высказывали мнение, что сто-
лица Черноземья не способна обе-
спечить собственное существование, 
ведь на протяжении последних лет ре-
гион оставался дотационным.
Последующие события доказали 
правоту группы депутатов, возглав-
ляемой Сергеем Чижовым. Сбалан-
сированный бюджет позволил вести 
равноправный диалог с областным 
руководством и с федеральным цен-
тром. Кроме того, благодаря грамот-
ной бюджетной и налоговой политике 
Воронеж стал привлекателен для ин-
весторов. В дальнейшем это позволи-
ло существенно увеличить доходную 
часть бюджета, а значит и расходы на 
социальные нужды.

постоянстВо –  
пРизнак мастеРстВа
После нескольких лет работы в об-
ластной Думе в 2003 году Сергей 
Викторович был избран депутатом 
Государственной Думы, где в ходе 
всех трех созывов входит в состав 
одного из ключевых комитетов – по 

бюджету и налогам. За прошедшие 
годы Россия переживала непростые 
времена, однако представителям 
органов власти, в том числе депутат-
скому корпусу, удалось обеспечить 
сбалансированность экономики и 
исполнение всех социальных обяза-
тельств.

По версии «Рейтинга законотвор-
цев», составленного Фондом «Ин-
ститут социально-экономических 
и политических исследований» и 
Центром содействия законотворче-
ству, по итогам прошедшей осенней 
сессии Сергей Викторович вошел в 
топ-10 лидеров законотворчества в 
рамках бюджетного процесса. 

Депутат активно поддерживает 
крупные культурные начинания. 
Так, он содействовал включе-
нию Воронежского камерного 
театра в федеральную програм-
му, обеспечив привлечение фе-
деральных средств на его стро-
ительство. Кроме того, Сергей 
Чижов оказывает всестороннюю 
помощь Платоновскому фести-
валю искусств и входит в состав 
его Попечительского совета. 

Деятельность Сергея Чижова на 
федеральном уровне позволила 
привлечь в Воронежскую область 
средства госказны на строитель-
ство и реконструкцию многих со-
циально-важных и исторических 
объектов. В их числе: областной 
центр по борьбе со СПИДом, об-
ластная инфекционная больница, 
городская студенческая поликли-
ника, Театр драмы имени А. Коль-
цова, корпус областной детской 
больницы, школы в селе Верхняя 
Хава и Шуберское, пристройка к 
библиотеке ВГПУ и многие другие.

Сергей Чижов участвует в предвари-
тельном голосовании по так называ-
емому правобережному округу, куда 
входят два городских (Ленинский, Со-
ветский) и 6 областных районов. Это 
Семилукский, Острогожский, Хохоль-
ский, Репьевский, Нижнедевицкий 
районы, а также Нововоронеж.

Уже 15 лет в области успешно функционирует сеть об-
щественных приемных, созданных депутатом. Они от-
крыты во всех районах города, а также в Семилуках и 
Новой Усмани.

В Госдуме шестого созыва Сер-
гей Чижов работает в комитете 
по бюджету и налогам, являет-
ся председателем подкомитета 
по денежно-кредитной полити-
ке, валютному регулированию 
и деятельности центробанка. В 
течение нескольких лет депутат 
представляет интересы Воро-
нежской области в Трехсторон-
ней комиссии по вопросам меж-
бюджетных отношений.

Юрий бирЮков, директор Губаревской сош:
– Я с доверием отношусь к деятельности депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова, поскольку вижу ее позитивные результаты. 
Сергей Викторович зарекомендовал себя как ответственный, не-
равнодушный политик, который много лет проводит серьезную 
работу, направленную на поддержку системы образования. Он ак-
тивно защищает интересы Воронежской области в Госдуме и тес-
но взаимодействует с образовательными учреждениями региона. 

Очень конструктивное сотрудничество у него сложилось с нашей 
школой. Мы работаем в тесном контакте, он с большим вниманием 

относится к вопросам развития учебного заведения. Так, в 2014 году 
Губаревская СОШ переехала из дореволюционного строения в новое, 

возведенное по современному проекту. Новое здание было построено при содействии депу-
тата Сергея Викторовича, который проводил переговоры по данному вопросу на различных 
уровнях. Уверен, что его работа и в дальнейшем будет такой же активной и плодотворной!
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

22 
мая
2016

Сергей Чижов воспи-
тывался в семье воен-
нослужащего. Его отец, 
Виктор Сергеевич, был 
офицером Военно-воз-
душных сил Советской 
армии, старшим пре-
подавателем Воронеж-
ского Военного Авиа-
ционного Инженерного 
Училища. Мама – Тамара 
Ивановна – медсестрой. 
У Сергея Викторовича 
есть сестра Татьяна и 
брат Александр.

С целью сближения разных слоев населения и предоставле-
ния помощи малообеспеченным гражданам в октябре 2003 
года по инициативе депутата был создан Некоммерческий 
благотворительный фонд. За это время реальную помощь по-
лучили более 1800 человек. Общая сумма собранных средств 
превысила 35 миллионов рублей. 
Принципиальной позицией в организации работы фонда явля-
ется то, что все затраты на его содержание, включая аренду 
помещения, заработную плату сотрудников, рекламную кам-
панию и так далее, – все организационные и маркетинговые 
вопросы Фонд решает, не используя суммы пожертвований. 
Благодаря чему все собранные средства, до копейки – идут на 
помощь нуждающимся, а работа Фонда остается полностью 
прозрачной и открытой. 

Сергей Чижов – заботливый 
отец двоих детей – дочери Та-
мары и сына Виктора

Особых слов заслуживает работа де-
путата в регионе по реализации со-
циальных проектов, направленных на 
пропаганду нравственных ценностей 
и здорового образа жизни, возрож-
дение традиций, утверждение патрио-
тизма и духовности. 
Один из примеров – традиционная ак-
ция «Фронтовой паек», которая имеет 
особое значение для ветеранов, ведь 
в годы войны паек поддерживал бое-
вой дух солдат. 

Важное место среди авторских про-
ектов Сергея Викторовича занимают 
конкурсы профпризнания. С каждым 
годом они становятся все более мас-
штабными. Воронежцы с удовольстви-
ем поддерживают профессионалов в 
проектах «Любимый учитель», «Спаси-
бо, доктор» и «Лучший воспитатель».

Воронежские дети каждый год с 
нетерпением ждут открытия «Рези-
денции Деда Мороза». Этот семей-
ный проект ориентирует ребят на 
личностную самореализацию, ведь 
после встречи с главным зимним 
волшебником исполняются завет-
ные мечты, отражающие стремле-
ние к профессиональным достиже-
ниям и успеху.

«Мы обратились за помо-
щью в 2013 году, – говорит 
бабушка Евгения Кажи-
кина Надежда Евлахова. 
– Тогда моему внуку по-
ставили страшный диагноз 
– остеосаркома левой бе-
дренной кости. Благодаря 
собранным средствам мы 
смогли не только провести 
лечение, но и установить 
протез. Сейчас нам пери-
одически приходится ез-
дить на его перепроверку. 
Параллельно мы проходим 
обследования, и врачи го-
ворят: все чисто. Я очень 
благодарна Фонду за спа-
сение нашего ребенка! 
Спасибо основателю Сер-
гею Викторовичу Чижову 
за его доброту, милосер-
дие и мудрость!»



14 infovoronezh.ru№ 15 (579),  20 – 26 апреля 2016 года

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  пРоект

одну из самых сильных сцен «судьбы челоВека»  
бондаРчук снял под семилуками

почему режиссерА зАинтере-
совАли окрестности этоГо 
ГородА и чем еще знАменит 
семилукский рАйон, выясня-
ли журнАлисты «Гч».

хРам, попаВший В истоРию  
кинематогРафа
Внимание Сергея Бондарчука при-
влек старинный Свято-Богоявленский 
храм в селе Терновом, точнее, то, что 
сохранилось от культового сооруже-
ния. Летопись этой церкви восходит  
к XVIII столетию. Она была возведе-
на в 1769 году и представляла собой 
прекрасный образец барокко с эле-
ментами средневекового русского 
зодчества. Однако после революции 
ее закрыли. К концу 1950-х, когда сни-
мался фильм, от былого великолепия 
остались только купола и стены. Но 
даже разоренное здание поражало 
одухотворенным монументализмом. 
Этот образ как нельзя лучше переда-
вал общую тональность кинокартины –  
даже в самые тяжелые минуты дух ее 

героев оставался  несломленным.
Бондарчук снял в Терновом один из 
самых драматичных эпизодов «Судь-
бы человека», когда по сюжету немцы 
заводят пленных в храм, превращен-
ный в каземат. Сам Сергей Федорович 
сыграл в этой ленте главную роль – 
простого шофера Андрея Соколова, 
пережившего все тяготы войны.

Между прочим, фильм стал режис-
серским дебютом Бондарчука и за-
воевал множество международных 
наград. Что же касается храма, то он 
был возрожден в 2000 годах. Теперь 
здесь снова звонят колокола и звучат 
молитвы.

Восточный фоРпост дРеВней Руси
На правом берегу Дона, в черте районного 
центра находится археологический памят-
ник федерального значения «Семилукское 
городище». Здесь в ходе раскопок были 
обнаружены предметы быта, относящие-
ся к разным периодам древности. Самая 
многочисленная группа находок датируется  
XII–XIII веками. Судя по ним, обитатели посе-
ления занимались земледелием, ремеслами, 
а также несли сторожевую службу. Историки 
называют это городище восточным форпо-
стом древнерусского государства.

дом, котоРый «помнит» кольцоВа
На окраине Семилук стоит старинный 
особняк, в XIX веке принадлежавший про-
мышленнику Ивану Башкирцеву, женатому 
на сестре Алексея Кольцова Марии. Поэт 
не раз здесь гостил и очень сердечно от-
зывался о хозяине дома. «Он больше всех 
после матери обо мне заботится», – писал 
Алексей Васильевич в одном из писем.  
В этом имении родились многие его стихи.

загадочные плиты
На территории района встречаются камни правильной формы, о происхожде-
нии которых ходят легенды. По одной из версий, они здесь с глубокой древ-
ности и представляют собой «заготовки» к более мощным сооружениям. Такие 
объекты можно увидеть на склонах Чернышовой горы.

опеРация «западня»
С райцентром связана зна-
менитая диверсионная акция 
по ликвидации фашистско-
го штаба в оккупированном 
Харькове. Здание, где на-
ходились немецкие офи-
церы, взлетело на воздух  
14 ноября 1941 года. Его 
уничтожила радиоуправляе-
мая мина, приведенная в дей-
ствие сигналом с радиостан-
ции, которая размещалась  
в Семилуках. Операцией под 
названием «Западня» руко-
водил легендарный военный 
деятель, «дедушка советско-
го спецназа» Илья Стари-
нов. Ему помогал талантли-
вый инженер, впоследствии 
ставший директором Воро-
нежского радиотелецентра, 
Аркадий Беспамятнов.

«кРылатый мемоРиал»
В годы войны на фронте сража-
лись более 40 тысяч уроженцев 
Семилукского района. 16 из них 
получили звание Героев Советско-
го Союза. Сегодня об «огненных 
сороковых» напоминают мемори-
алы и обелиски. Один из самых 
известных монументов находится 
в райцентре и посвящен летчикам 
2-й воздушной армии, которые в 
июле 1942-го вместе с сухопутны-
ми частями обороняли донскую 
переправу. Местные жители назы-
вают памятник «Три самолета».

Елена ЧЕРНЫХ

Кадр из
фильма 
«Судьба 
человека»

Участник легендарной  
акции Аркадий Беспамятнов

На территории района осталось немало 
старинных храмов. Казанская церковь 
в селе Латное, 1905 года постройки

Благодаря ученым мы можем предста-
вить, каким было древнее городище

Так храм 
выглядит 
сейчас
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  официально

сельское хозяйство в 2015 году демонстрировало уверенный рост по всем 
позициям. Так, Россия впервые выполнила 5 из 8 показателей Доктрины продовольственной без-
опасности.  Рынок в целом обеспечен мясом и мясопродуктами отечественного производства и 
наращивает экспорт. Произошло это в том числе благодаря беспрецедентному решению о господ-
держке сельского хозяйства. На развитие села было направлено 222 миллиарда рублей.

бизнесу зеленый свет. Продолжается выполнение госу-
дарственной программы поддержки бизнеса. Чтобы координировать ее 
меры, создан единый институт развития – Корпорация по поддержке 
малого и среднего предпринимательства. Она уже предоставила 4027 
гарантий на сумму более 22 миллиардов рублей. 

Дмитрий Медведев: «Реформы за 
счет людей мы проводить не будем»
19 апреля премьер-министр Дми-
трий Медведев отчитался о ре-
зультатах работы Правительства за 
2015 год. Сочетание факторов эко-
номической ситуации, которая сло-
жилась в прошлом году, было бы 
губительно для нашей страны в 90-е 
годы. Но сегодня Россия не про-
сто устояла, а доказала, что может 
развиваться и двигаться вперед. 
Правда ее возможности существен-
но зависят от экспорта сырья и ино-
странных кредитов, но мы являемся 
державой, которая имеет право на 
национальные интересы.

По словам Медведева, сегодня 
экономика России находится под 
жестким влиянием сразу нескольких 
негативных факторов: это низкие цены 
на нефть и другое сырье, санкционное 
давление, нестабильность и непред-
сказуемость глобальных рынков. 
Но главный негативный фактор – 
структурные проблемы российской 
экономики. Однако правительство не 
планирует увеличивать налоги до 2018 
года, несмотря на снижения доходов 
бюджета из-за падения цены на нефть. 

«У нас нет права на ошибку, слиш-
ком резкие и эмоциональные действия. 
И люди, и экономика могут выдержать 
только определенную скорость и 
глубину реформ, поэтому принцип 
правительства в этом смысле остается 
прежним: только сбалансированные 
решения. Любые форсированные пре-
образования усилили бы и продлили 
кризисные явления еще на несколько 
лет. Реформы за счет людей мы прово-
дить не будем», – подчеркнул Дмитрий 
Анатольевич. 

Кроме того, Россия возвращается к 
трехлетнему бюджетному планирова-
нию. «Ранее был временно пересмотрен 
подход к планированию бюджета – 
вместо трехлетнего плана мы огра-
ничились одним годом, – напомнил 
премьер-министр. – Это позволило 
нам быстрее реагировать на текущую 
конъюнктуру. Но сегодня даже при 
сохраняющихся рисках, такая необ-
ходимость отпала».

достойное место в мировой 
экономике

Председатель правительства заявил 
– Государство продолжит активно 
заниматься импортозамещением и 
поддержкой несырьевого экспорта. 
Так, в начале 2015 года велась мас-
штабная работа, чтобы не допустить 
массового закрытия предприятий и 
увольнения людей – на это был наце-
лен план 2015 года. С его помощью 
удалось не только стабилизировать 
ситуацию в наиболее проблемных 
отраслях, но и продолжить серьезно 
заниматься замещением импорта. 
Эта структурная реформа остается 
важнейшей на ближайшие годы вне 
зависимости от того, что будет про-
исходить с санкциями. Стране нужны 
отечественные конкурентоспособные 
товары и промышленность. 

Дмитрий Анатольевич подчеркнул: 
изменилась структура доходов бюд-
жета. Доля прибыли, которая сейчас не 
связана с нефтью и газом, составляет 
почти 60 %. Это уже та модель, когда 
экономика может быть стабильна и без 
нефтегазовых сверхдоходов.

 «В результате принятых мер состо-
яние экономики позволяет нам в этом 
году более точечно оказывать поддержку 
по приоритетным отраслям тем, от 
которых во многом зависит технологи-
ческий уровень экономики, занятость, 
а также работа смежных производств. 
Так, на 2016 год мы закладываем сред-
ства на поддержку пяти отраслей: 
автомобилестроения, транспортного и 
сельхозмашиностроения, легкой про-
мышленности, жилищного строитель-
ства», - подчеркнул премьер-министр.

Также госаппарат выделил пять 
направлений, без которых перспек-
тивное развитие практически невоз-
можно – это оптимизация бюджетной 
политики, поддержка несырьевого экс-
порта и импортозамещения, улучшение 

деловой среды, повышение качества 
самого государства и развитие соци-
альной сферы.

это успех!
Пожалуй, самой успешной про-

граммой последних лет, по оценке 
Дмитрия Медведева, стала программа 
строительства детских садов на базе 
указов Президента 2012 года. Сегодня 
практически все дети от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в современных 
дошкольных учреждениях.

Через 10 лет общее число школьников 
вырастет на 3,5 миллиона человек, и 
они все должны учиться в современных 
учебных заведениях. В связи с этим,  пра-
вительством запланирован общий объем 
поддержки программы по строительству 
новых школ, в размере порядка 2 трил-
лионов рублей. Дмитрий Анатольевич 
выразил надежду, что реализация этой 
инициативы будет также успешна, как 
и в случае с детскими садами.

одна из самых важных сфер
Также в 2015 году правительством 

были приняты очень важные поста-
новления по целому спектру вопросов. 
Главный из них – это доиндексация 
размера выплат, пособий и компенса-
ций до уровня фактической инфляции. 
Это касается, в частности, участников 
и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых 
действий, узников концлагерей.

Также был увеличен общий объем 
средств, выделяемых регионам в каче-
стве межбюджетных трансфертов. С 
учетом роста на 56,1 миллиард рублей их 
размер был запланирован на уровне 667,5 
миллиардов. По данному направлению 
трансферты увеличатся с 45 до почти 
52,7 миллиардов рублей. Эти средства 
должны пойти, в том числе, на решение 
социальных проблем.

В целом, принятые поправки в фед-
бюджет-2015 были  направлены на 
эффективную реализацию всех при-
оритетных направлений деятельности 
государства. В их числе – социальная 
поддержка граждан, обеспечение ста-
бильности российской экономики и 
поддержание сбалансированности 
региональных бюджетов.

россия  возвращает себе внутрен-
ний рынок, который раньше во мно-
гом принадлежал импорту

дмитрий медведев: мы начали 
создавать прообраз российской 
экономики следующего десяти-
летия

Россия возвращается к трехлетнему 
бюджетному планированию, заявил 
премьер-министр

Екатерина РУДЕНКО

Приоритетным по-прежнему остается импортоза-
мещение – российские товары необходимо сделать 
конкурентоспособными на внешнем рынке

Практика ежегодных отчетов правительства перед нижней палатой парламента о результа-
тах своей деятельности, была введена поправкой к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года 
(вступила в силу 31 декабря того же года), принятой по инициативе президента РФ Дмитрия 
Медведева. Ранее подобной законодательно закрепленной процедуры не существовало: фе-
деральные министры и другие высшие должностные лица выступали перед депутатами в рам-
ках «правительственного часа», в зависимости от рассматриваемых в Госдуме вопросов.

справка «гЧ»

Первый отчет перед Государственной думой 
представил 6 апреля 2009 года председатель 
правительства РФ Владимир Путин. Его вы-
ступление совпало по времени с глобальным 
экономическим кризисом, негативные по-
следствия которого сказались и на российской 
экономике, и было посвящено изложению 
антикризисной программы кабинета мини-
стров. Во время обсуждения доклада глава 
фракции КПРФ Геннадий Зюганов потребовал 
отправить в отставку некоторых членов пра-
вительства. Однако его инициатива не нашла 
поддержки у большинства парламентариев.

справка «гЧ»
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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. 

все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «онлайн-приемная»)

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

удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

  онлайн-пРиемная

 вопрос-ответ  
К депутату Государственной Думы Сергею Чижову через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» регулярно по-

ступают от граждан вопросы на волнующие их темы. Мы публикуем ответы на одни из самых популярных обращений.

Подготовлено по материалам местных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждый третий 
понедельник по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

– Как поступить, если после под-
писания предварительного договора 
о приобретении доли жилого дома 
гражданин отказывается покупать 
имущество?

– Согласно пункту 1 статьи 429 
Гражданского кодекса РФ, этот доку-
мент является своего рода предвари-
тельным шагом к заключению договора 
о передаче имущества. Основным 
поводом для его оформления является 
то, что необходимые документы на 
покупку недвижимости еще не готовы. 

В договоре обязательно должны 
быть прописаны следующие пункты:  

• какое имущество будет пере-
дано (какая работа будет выполнена) 
сторонами;

• цена передаваемого имущества 
либо выполняемой работы;

• место выполнения работы;
•  место нахождения имущества;
• описание работ, индивидуальных 

признаков передаваемого имущества;
• сроки передачи имущества либо 

сроки выполнения работ. Если они не 
обозначен, то основной договор под-
лежит заключению в течение года с 

момента подписания предваритель-
ного.

В случаях если одна из сторон 
уклоняется от заключения основного 
договора, вы можете обратиться в суд 
по месту регистрации нарушителя с 
соответствующим иском. Это нужно 
сделать в течение шести месяцев с 
момента неисполнения обязательства. 

Сторона, необоснованно уклоняю-
щаяся от заключения договора, должна 
возместить убытки и судебные расходы.

– На какой стадии судебного про-
цесса можно заключить мировое 
соглашение?

– Мировое соглашение – это доку-
мент, которым стороны прекращают 
судебный спор и устанавливают новые 
права и обязанности. Согласно Граж-
данско-процессуальному кодексу РФ, 
после его заключения стороны не могут 
обращаться в суд с иском друг к другу 
по такому же спору (предмету и основа-
ниям). Заключить соглашение можно на 
любой стадии гражданского процесса, 
любой инстанции, а также в момент 
исполнения решения суда.

– Что делать, если служба судеб-
ных приставов не отвечает на обра-
щения, поданные в порядке подчинен-
ности*?

– В случае отсутствия ответа на ваше 
обращение в установленный законом 
срок** вы имеете право обратиться в суд 
с заявлением о признании незаконным 
бездействия судебного пристава-испол-
нителя. Вы также имеете право подать 
жалобу прокурору района, в котором 
работает этот сотрудник.

Согласно статье 5.59 КоАП РФ, 
нарушение сроков рассмотрения обра-
щений граждан влечет за собой адми-
нистративный штраф в размере от 5 до  
10 тысяч рублей. В случае удовлетворе-
ния жалобы органами прокуратуры вы 
имеете право обратиться в суд с исковым 
заявлением о компенсации денежных 
средств со службы судебных приста-
вов. Их размер определяется исходя из 
требований заявителя, обстоятельств 
дела, продолжительности нарушения 
и значимости его последствий, а также 
с учетом принципов разумности, спра-
ведливости.

– Мой автомобиль стоял на «зеле-
ной зоне». Какой штраф влечет дан-
ное нарушение?

– В соответствии со статьей 33.1 
Кодекса об Административных право-
нарушениях по Воронежской области, 
несоблюдение правил благоустройства 
территории влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 

размере от 1000 до 3000 рублей. Для 
должностных лиц его сумма составляет  
от 3000 до 5000 рублей, а для юриди-
ческих лиц – от 5000 до 25 000 рублей.

– Обязателен ли досудебный (пре-
тензионный) порядок урегулирования 
спора потребителя и застройщика?

– Нет, не обязателен. Дело в том, что 
законом «О защите прав потребителей» 
не предусмотрен претензионный поря-
док, связанный с конфликтом потреби-
теля и застройщика.  Вы можете напра-
вить ему претензию. Если же застройщик 
не исполнит заявленных требований, 
то это будет являться основанием для 
наложения на него штрафа в размере 
50 % от установленной судом суммы.

В случае нарушения судебным при-
ставом срока рассмотрения обра-
щений на него налагается штраф

Размер штрафа за нарушение 
правил благоустройства террито-
рий зависит от категории граждан

*Жалобы в порядке подчиненности – обра-
щение гражданина в случае бездействия 
или незаконного действия со стороны гос-
служащих
** На заявление – 30 дней, на жалобу –  
10 дней с момента регистрации

Если документы на покупку объекта 
недвижимости не готовы, можно за-
ключить предварительный договор
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   официально

476 тысяч тонн молока произведено в Воронежской об-
ласти в 2015 году. Надой на одну корову составил 5774 килограмма, 
что на 229 килограммов больше, чем в 2014-м.

благодаря инвестиционным проектам в АПК региона за 
последние годы в 1,5 раза увеличилась производительность труда, в 1,7 раза повы-
силась средняя заработная плата, было создано более 5 тысяч рабочих мест.

«Создание кластеров было верным решением»

кризис нельзя сбрасывать со счетов
Алексей Гордеев подчеркнул: пре-

жде всего, необходимо проанали-
зировать ситуацию с учетом эконо-
мического кризиса и сокращения 
бюджетных возможностей поддержки 
агропромышленного сектора. Так, в 
этом году из областной казны, как и 
раньше, сельхозпредприятия региона 
получат 2 миллиарда рублей. А вот 
федеральное финансирование сокра-
тится. Из госбюджета на развитие 
АПК выделят порядка 5 миллиардов. 
Работа с министерством будет про-
должена, и есть надежда, что данная 
сумма увеличится.

Особое внимание, по мнению губер-
натора, нужно обратить на снятие 
административных барьеров и коор-
динацию действий, так как сельское 
хозяйство – это множество отраслей 
и политика в этой сфере должна быть 
четко выверенной. Средства, направля-
емые на поддержку АПК, необходимо 
использовать максимально рацио-
нально и эффективно, чтобы про-
дукция была конкурентоспособной, а 
производство – высокотехнологичным.

Цифры, говорящие сами за себя
Несмотря на все сопутствующие 

трудности, вклад агропромышленного 
комплекса в валовой региональный про-
дукт по итогам прошлого года составил 
более 18 %, а это 200 миллиардов рублей, 
отметил заместитель председателя 
облправительства Виктор Логвинов. 
Сумма налогов, перечисленных предпри-
ятиями АПК в бюджеты всех уровней, 
превысила 7 миллиардов.

При этом прибыль сельскохозор-
ганизаций составила 18 миллиардов 

На прошлой неделе под 
председательством губер-
натора Алексея Гордеева 
состоялось совместное 
заседание президиума 
Совета по развитию агро-
промышленного комплек-
са Воронежской области и 
Комитета по развитию АПК 
Торгово-промышленной 
палаты. Участники встречи 
обсудили итоги 2015 года и 
задачи на 2016-й.

эта структура была создана в июне 2015 года по инициативе губернатора, и за 
время своего существования успела изучить и проанализировать целый ряд 
важных вопросов.
Опытные сельхозпроизводители, представляющие интересы крупного, малого и среднего биз-
неса, выступили с несколькими инициативами. На заседании их озвучил председатель Комите-
та по развитию АПК Торгово-промышленной палаты Воронежской области Владимир Маслов.  
В частности речь идет о совершенствовании ветеринарной инфраструктуры, корректировке цен 
на электроэнергию, создании специальной Информационной системы поддержки сельхозпро-
изводителей «ДАР», а также об активизации работы в сфере альтернативного животноводства.

• выполнение соглашения с Минсельхозом по 
основным производственным показателям;
•  обеспечение генетической безопасности  
в рамках импортозамещения;
•  начало реализации проекта строительства 
завода по производству семян высоких ре-
продукций зерновых и зернобобовых культур;
•  создание центра по выращиванию семян 
сахарной свеклы;
•  продолжение работы по привлечению ин-
весторов в отрасль глубокой переработки 
растениеводческой продукции,
•  сопровождение реализации инвестицион-
ных проектов развитием и модернизацией 
социальной инфраструктуры на селе;
•  инвентаризация проектов с точки зре-
ния выполнения инвесторами взятых  
на себя обязательств и эффективности 
мер господдержки.Комитет по развитию АПК 

отчитался о проделанной работе

ЗАДАчи 
на 2016 год

Ольга ЛАСКИНА

рублей, что на 7 миллиардов больше, 
чем в 2014-м. Заработная плата также 
повысилась и достигла 21 789 рублей  
(в перерабатывающей промышленности –  
25 074 рубля).

Воронежская область сохраняет 
лидирующие позиции в ЦФО по рас-
тениеводству. Так, в прошлом году 
мы получили более 4 миллионов тонн 
зерновых и зернобобовых культур,  
4,9 миллиона тонн сахарной свеклы,  
1,1 миллиона тонн подсолнечника. А за 
счет мелиорации можно достичь еще 
более высоких показателей.

Наш регион первый в стране принял 
программу «Развитие семеноводства 
сахарной свеклы отечественной селек-
ции на период до 2020 года». Этот вопрос 
особенно актуален, так как сейчас прак-
тически везде сеют импортные гибриды.

Динамично развивается отрасль 

животноводства. Построено 15 молочных 
комплексов, рассчитанных на дойные 
стада численностью от 1200 до 3000 
голов. А в Аннинском районе в ближай-
шем будущем откроется предприятие 
на 5000 коров.

Область занимает лидирующие 
позиции в России по росту производства 
молока. Продолжает развиваться специ-
ализированное мясное скотоводство. 
Причем основное производство сосре-
доточено в трех районах – Лискинском, 
Рамонском и Бобровском.

Стабильно работают предприятия 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Индекс производства в 
этой сфере составил 103,9%.

реальная жизнь конкретных людей
Руководители сельхозпредприятий 

и представители банковского сектора 
приняли активное участие в заседании, 
выдвинув ряд предложений, которые 
получили одобрение губернатора.

«Агропромышленному сектору необ-
ходимо постоянное внимание, – подвел 
итог Алексей Гордеев. – Это потенциал, 
и он рассредоточен по всей области. 
Когда предприятие на территории 
сельского района – это реальная жизнь 
конкретных людей. Несколько лет назад 
мы правильно сделали, начав создавать 
внутриотраслевые кластеры. И повы-
шение зарплат в этой отрасли является 
серьезным прорывом. Следовательно, 
мы идем в правильном направлении».
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доступ разрешен. К концу года в Воронеже должен появиться интернет-ре-
естр объектов, который будет показывать, насколько человек с ограниченными воз-
можностями может попасть в то или иное здание. Паспорт доступности существенно 
упростит «выход в свет» для тех, кто сейчас находится «в подполье».

эх, прокачу! В рамках госпрограммы «Доступная среда» за 2013–2015 
годы в Воронеже было приобретено 6 низкопольных автобусов, а также один 
троллейбус, специально оборудованных для людей с ограниченными возможно-
стями. Кроме того, 25 «маршруток» обзавелись «бегущей строкой».

  общество

Другими глазами
Насколько комфортен Воронеж для людей 

с ограниченными возможностями?

В нашем регионе живут более 240 
тысяч граждан, имеющих инвалид-
ность. Это почти каждый десятый – 
колоссальная цифра! Многие из них 
колясочники, кто-то имеет пробле-
мы со слухом или зрением… Однако 
мы почти не сталкиваемся с ними 
на улицах, в транспорте, в киноте-
атрах и торговых центрах, в школах 
и институтах. Невольно начинаешь 
задумываться, почему так проис-
ходит, созданы ли в городе необ-
ходимые условия для этих людей. 
Корреспонденты «ГЧ» решили это 
выяснить и вместе с представите-
лями Воронежского городского от-
деления «Всероссийского общества 
инвалидов» отправились в рейд по 
столице Черноземья.

«а так бы хотелось провожать  
дочку в школу!»

Отправной точкой нашего «мини-
путешествия» стал подъезд одной из 
городских девятиэтажек в Советском 
районе, где живет Валерия Ражева. 
Из-за последствий ДЦП два года 
назад девушке пришлось сесть в 
коляску (до этого она передвигалась 
на костылях), и тут Лера столкнулась 
с первыми по-настоящему серьез-
ными трудностями. «Дом старый, 
еще советских времен, – сетует муж 
Валерии Сергей, –  и лифт совершенно 
не подходит для маломобильных 
граждан: расстояние между дверцами 
мизерное – чтобы заехать, приходится 
сжимать коляску с боков; глубина 
– тоже оставляет желать лучшего – 
жена упирается коленями в заднюю 
стенку кабины». 

А дальше идет куча «непреодоли-
мых» порожков и… лестница. По сло-

вам Сергея, Леру вместе с коляской 
приходится тащить буквально на 
себе. Это с учетом того, что недавно в 
подъезде сделали пандус – сначала из 
листа фанеры («Отличное» решение, 
– замечает мужчина, – после первого 
же дождя его можно было выки-
нуть»), затем добротный, железный, 
раскладной, чтобы другим жильцам 
не мешал. Правда, пользоваться 
им невозможно: «Во-первых, угол 
неправильный. Во-вторых, коляска 
просто не входит, расстояние между 
колесами не то», – жалуется Лера. 

школу! Она как раз в этом году пошла 
в первый класс», – говорит Лера.

то пульт уронил, то пыль вытирал…
Вместе с Валерией и еще одной 

жительницей Воронежа – Татьяной 
Богдановой, много лет назад потеряв-
шей зрение (сказалось наследственное 
заболевание – дистрофия сетчатки), 
мы едем тестировать пешеходные пере-
ходы, оборудованные специальными 
платформами для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

татьяна богданова, жительница воронежа, много лет назад 
потерявшая зрение:

 – В последнее время так много делается для людей с ограниченными 
возможностями, выделяются огромные средства… А, на мой взгляд, нуж-
но просто навести порядок. Чтобы были ровные тротуары и чтоб машины 
парковали в положенных местах. Светофоры должны быть все со звуко-
вым сигналом, потому что неизвестно, где мне или другому инвалиду по 
зрению завтра понадобится пройти. Отдельная «песня» – общественный 
транспорт. Водители высаживают во втором или даже в третьем ряду. 

Выходишь – и упираешься прямо в машину, которая еще и трогается. Также, по моему мнению, 
нужно вплотную заняться специализированными образовательными учреждениями города. Там 
совершенно не учат ориентироваться в пространстве, владению белой тростью. 

С 1 января этого года, согласно статье 17 ФЗ 
№ 419, доступность вновь возводимых зда-
ний, в том числе многоквартирных домов, 
для маломобильных групп населения попала 
под государственную защиту. В докумен-
те прописаны не только общие требования 
к обустройству прилегающей территории, 
входных площадок, но и коридоров, дверных 
проемов домов и даже самих квартир.

с места собЫтий

справка «гЧ»

татьяна беляева, 
председатель во-
ронежского город-
ского отделения 
«всероссийского 
общества инвали-
дов»:
–  К сожалению, мы де-
лаем точки, а системы 

нет. Может быть сделан отличный пешеходный 
переход, оборудованный для инвалидов, и при 
этом совершенно отсутствовать пути подъез-
да к нему, отсюда, на мой взгляд, и все про-
блемы. Хотя, стоит отметить, что в последние 
годы многое изменилось к лучшему. Напри-
мер, в музее Крамского появилась платформа 
и можно подняться на второй этаж, театры и 
концертные залы «обзавелись» пандусами. 
Новые здания стали делаться за подписью 
специалиста по доступной среде. Так, появи-
лись спорткомплекс «Звездный», что в парке 
«Танаис», Центр Галереи Чижова. Они действи-
тельно сделаны для людей с инвалидностью – 
и находиться в них одно удовольствие.

с места собЫтий

По словам Тани, зимой в одном из 
таких переходов, недалеко от Воро-
нежского института МВД России, ее 
знакомому, тоже незрячему, отказались 
помочь перейти дорогу. Сказали, что не 
колясочник, а значит, справится сам. 

На этот раз оператор платформы, 
видимо, заметив нашу делегацию изда-
лека, ценных указаний не давал и сразу 
предложил свои услуги. «Подъемник» 
специалист смог разложить только с 
третьего раза: «Механизм нормальный, 
– отмечает мужчина, – просто пока шел, 
пульт уронил». А это оборудование, 
стоит отметить, стоит 1,5 миллиона 
рублей! Кроме того, на коляске для 
перевозки не оказалось подставок под 
ноги. Поинтересовались, почему. «А-а-а! 
Вот они. Только не прикручиваются… 
Вероятно, не в мою смену сломали», – 
уточнил оператор.

В итоге с горем пополам дорогу мы 
«перешли». Это заняло у нас более 40 
минут (оператор не торопился). 

Затем мы направились к «подземке» 
на 9-м километре, у «Олимпика». В 
августе прошлого года здесь не рабо-

Для формирования беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам и услугам соци-
альной инфраструктуры, повышения доступ-
ности и качества реабилитационных услуг 
в регионе уже четвертый год реализуется 
госпрограмма «Доступная среда». Общий 
объем финансирования за 2013–2015 годы 
составил около 500 миллионов рублей, бо-
лее половины из которых поступили из фед-
бюджета.

* Тифлотехнические средства – совокупность 
специальных средств и приспособлений, позво-
ляющих осуществлять компенсацию выраженных 
нарушений функций органа зрения и способству-
ющих активному приспособлению человека к 
окружающей среде.

справка «гЧ»

«в ближайшие годы надо создать си-
стему, которая помогала бы каждо-
му инвалиду найти свою траекторию 
жизненного роста», 

Владимир Путин, Президент России

На крыльце у подъезда нашу геро-
иню поджидают еще три «предатель-
ские» ступеньки, так что самостоя-
тельно выбраться из дома она не может. 
«А так бы хотелось провожать дочку в 
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курс на инклюзию. По планам, к 2020 году 70 % 
колледжей и техникумов должны быть готовы учить студентов 
с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний 
момент такие учреждения можно пересчитать по пальцам.

кому такси на дубровку? В Воронеже при четырех управлениях соцзащиты функционирует специально обо-
рудованное такси для инвалидов. Режим работы – ежедневно с 8:00 до 20:00. Хотя, по словам представителей Воронеж-
ского городского отделения «Всероссийского общества инвалидов», по факту такси можно вызвать только до 18:00 и ис-
ключительно в будни, что очень неудобно. Плюс – оно привязано к определенному району, да и услуга эта не бесплатная.

  общество

владимир кушталов,  
главный инженер Центра галереи Чижова:
– В Центре Галерея Чижова предусмотрена доступность маломобильных 
групп населения с учетом  требований нормативной документации: это пан-
дусы на пересечении тротуаров с проезжей частью автодорог; специальное 
покрытие пешеходных дорожек и тротуаров – без насыпных и крупнострук-
турных материалов; пандусы при входах; широкие входные двери с поро-
гами в два сантиметра и глубиной тамбуров не менее 1,5 метра; отдельные 
места подземной парковки; удобные широкие лифты, траволаторы. Кроме 
того, по ходу движения нет перепадов высот, уступов и других препятствий, 
на всех этажах обеспечен доступ ко всем помещениям общественного на-
значения. В общем, руководство Центра максимально заботится о своих 
посетителях, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

экспертное мнение

тала кнопка вызова. С того времени все 
починили. Более того, пересечь дорогу 
нам удалось практически с «ветерком» 
–  минут за 25. Все прошло гладко и в 
наземном переходе у Военного городка. 
Единственное, к нему трудно подъ-
ехать – везде высокие, «неприступные» 
бордюры.

А вот переход на Московском про-
спекте, 145, подвел. Ждали оператора 
минут 15, но он так и не вышел. Тогда 
мы поднялись к нему сами. В кабинке 
на полную громкость был включен 
телевизор, шумел калорифер… «Вы 
звонили? А я и не слышал, – признался 
мужчина. – Пыль в переходе вытирал».

Для того чтобы узнать, что конкретно планируется сделать в Воронеже для людей с ограни-
ченными возможностями в 2016 году, мы обратились в департамент социальной защиты Во-
ронежской области.

екатерина новиЦкая, замруководителя ведомства:
– В 2016 году в 65 учреждениях социальной защиты, культуры, здравоох-
ранения, занятости населения, транспортной инфраструктуры, физкуль-
туры и спорта области будут проведены мероприятия по благоустройству 
зданий и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа 
инвалидов, изготовлению входных и межэтажных пандусов, поручней, 
оснащению мест общего пользования специальными устройствами, обо-
рудованию помещений расширенными дверными проемами, звукоуси-
ливающей аппаратурой, информационными табличками с рельефно-то-

чечным шрифтом Брайля, информационными табло, кнопками вызова «помощника», созданию 
специально отведенных парковочных мест. Два учреждения культуры оснастят спецоборудо-
ванием для организации досуговых мероприятий: планируется приобрести электронный ста-
ционарный увеличитель с функцией читающей машины «АУРА» и монитор для слабовидящих и 
незрячих людей. Также в планах – сделать субтитры к телевизионным программам.

экспертное мнение

«все бегут-бегут-бегут, а мы стоим»
Последним «пунктом программы» 

стал городской транспорт. Завидев Леру 
на коляске, одни водители «низкопо-
лок» парковались подальше от нас и 
упорно не замечали, как мы им машем 
рукой, другие просто отказывались 
открывать пандус или говорили, что не 
умеют этого делать. Минут за 30 нам 
повезло лишь единожды – на «борт» 
нас взял народный автобус № 14.

Но даже здесь нас ждал неприятный 
«сюрприз»: не объявлялись остановки. 
Как нам пояснили, автобус обычно 
ездит по другому маршруту, так что име-
ющаяся запись не подходит, а микрофон 

не работает. «И что делать приезжим и 
нам, инвалидам по зрению, – негодует 
Татьяна Богданова, – как ориенти-
роваться в городе? Согласно пункту 
2.2 Правил пассажирских перевозок, 
водитель обязан четко и ясно объявлять 
остановку и пункт, следующий за ней. 
Кричать на всю маршрутку: «Оплатите 

«инвалидам нужно не сострадать. 
им нужно дать возможность жить та-
кой же жизнью, как и все»

Ирина Ясина, член Президентского совета по 
гражданскому обществу и правам человека

проезд!» они могут, а это нет. Обидно», 
– резюмирует девушка. 

Кстати, по словам Татьяны, с ноября 
месяца она с группой единомышлен-
ников  регулярно направляет жалобы 
в прокуратуру. «Сначала нам давали 
пустые отписки. Но в последнее время 
ситуация сдвинулась с мертвой точки. 
За несоблюдение правил пассажирских 
перевозок, упомянутых выше, води-
телей стали наказывать, одного даже 
уволили… Конечно, я не за карательные 
меры, но, знаете, объявлять остановки 
в транспорте стали чаще». 

Ирина КРАСОВСКАЯ
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  благое дело
шестой год в третью субботу апреля отмечают Международный день цирка. Инициатора-
ми праздника выступили Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка, действующая 
под патронажем принцессы Монако Стефании. В этом году он пришелся на 16 апреля, когда в Воронеже 
выступал Московский государственный цирк с насыщенной программой  «Тайны белоснежных тигров».

за время работы «Благотворительного фонда Чижова» 
помощь получили порядка двух тысяч людей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, а общая сумма собранных средств 
превысила 35 миллионов рублей.

через рисунок – к мечте
Дрессированные котики, баланси-
рующие на шаре, медведь-силач 
или добрый лев, похожий на муль-
тяшного Бонифация… Таким в своих 
рисунках цирк показали воспитан-
ники «Детского сада комбинирован-
ного вида № 33», где реализуется 
инклюзивное образование – наряду 
с обычными детками здесь обуча-
ются ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Эти работы они предоставили на 
специальный конкурс «Здравствуй, 
цирк  – волшебный мир!», организо-
ванный «Благотворительным фондом 
Чижова» к Международному дню 
цирка. С 1 по 9 апреля 15 этих рисун-
ков могли увидеть посетители Центра 
Галереи Чижова и отдать свой голос 
за понравившийся. В итоге трое вос-
питанников – Катя Кугаевская, Соня 
Нистратова и Захар Баркалов – стали 
счастливыми обладателями билетов 
в Воронежский цирк.

евгения кугаевская, мама победительницы – 6-летней кати:
– Хочется сказать спасибо «Благотворительному фонду Чижова» за воз-
можность для моей дочери насладиться цирковым представлением! До 
этого конкурса я даже и не замечала, что мой ребенок хорошо рисует. 
Так получилось, что в день объявления победителей в детском садике 
нас не было, но, как только мы узнали о нем, Катя села за стол и, не 
отрываясь, рисовала 2,5 часа. Теперь мы собрались поступать в худо-
жественную школу. Так что это прекрасное начинание, которое вызывает 
у детей искренний интерес и азарт, помогая раскрыть им свои таланты. 

григорий ткачев, заместитель заведующей «детским садом 
комбинированного вида № 33» по аХр:
– Наши дети впечатлились конкурсом рисунков и смогли справиться с 
заданием в короткие сроки, несмотря на то, что некоторые из воспи-
танников ни разу не были в цирке, а некоторым в силу определенных 
особенностей здоровья творческие задания даются непросто. Мы очень 
рады, что «Благотворительный фонд Чижова» устроил акцию и подарил 
нашим ребятам истинное удовольствие от участия.

николай антонов, директор воронежского государственного 
цирка:
– Воронежский цирк часто получает запросы от тех групп населения, 
которые нуждаются в поддержке, поэтому благотворительная деятель-
ность не является для нас новой. Кроме того, мы устраиваем выездные 
классные часы, которые позволяют ребятам познакомиться с рабочим 
процессом в цирке и узнать нашу «кухню». Теперь мы рады сотрудничать 
с «Благотворительным фондом Чижова» и принимать участие в судьбе 
детей, которым приходится непросто в силу особенностей здоровья. 

Подобные мероприятия помогают прививать детям любовь к цирку, к животным и вносят ча-
стичку праздника, который запоминается надолго. 

с места собЫтий

с места собЫтий

с места собЫтий

Такой поход в цирк точно запомнится

Конкурс рисунков предоставил 
детям возможность насладиться 
ярким представлением от Москов-
ского государственного цирка

Невероятный номер  
с колесом в «Гости»

В холле цирка детей 
ждала приятная музыка

Все представление победители конкур-
са «Благотворительного фонда  
Чижова» смотрели в директорской ложе
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  здоРовье
Цены на лекарства. Минздрав сообщает, что уровень розничной стоимо-
сти препаратов из списка жизненно важных за три месяца текущего года повысился 
в среднем по стране на 0,3 %, что значительно меньше, чем за аналогичный  период 
2015 года. Динамика розничных цен на препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, 
в 2016 году составила 2,3 % , а за 3 месяца 2015 года – 16,9 %.

ивл дома. Министерство Здравоохранения РФ отмечает, что для проведения искус-
ственной вентиляции легких на дому нужны соответствующие бытовые условия, а также –  
готовность родителей к организации круглосуточного наблюдения за ребенком и правиль-
ной работой аппарата. В данный момент по заявлению Минздрава в домашних условиях с 
аппаратами ИВЛ в РФ находятся около 200 человек, и из них более 100 – дети.

Мужчине удалили раковую опухоль в 32 килограмма
О диагнозе «онкология» специалисты 
уже давно говорят – это не приговор. 
Медицина шагнула вперед: выявля-
емость, диагностика и лечение рака 
достигли высоких результатов. Со 
своей стороны наука сделала многое, 
теперь же дело за пациентом, от ко-
торого требуется регулярное посеще-
ние врачей, чтобы заболевание мож-
но было вылечить на ранней стадии. 

 «40 % смертей связаны с поздним 
обращением к врачу»

 В развитых странах профилактиче-
ские осмотры – само собой разумеющееся 
дело, но в нашем менталитете вопросы 
здоровья чуть ли не на последнем месте –  
к такому неутешительному выводу 
пришли воронежские медики в ходе 
обсуждения региональных проектов 
«Месячник против рака» и «Живи 
долго!». 

«За последние десять лет в здравоох-
ранение вложено более 17 миллиардов 
рублей, –  объясняет главный врач 
Воронежского областного клинического 
консультативно-диагностического 
центра,  координатор проекта «Живи 
долго!» Елена Образцова. – Построили 
новые объекты, закупили оборудование, 
внедрили передовые стандарты – у нас 

есть все условия для диагностики и лече-
ния заболеваний на ранних стадиях. Но 
важно, чтобы люди пользовались этими 
возможностями. В 2013 году мы провели 
анализ и увидели: смерти от инсульта в 
40 % случаях были связаны с поздним 
обращением! Поэтому появился про-
ект, прививающий гражданам личный 
уровень ответственности за свою жизнь. 
Ведь только 10 % факторов продолжи-
тельности жизни зависят от медицины, 
а 60 % – от заботы человека о себе». 

Совместными усилиями обществен-
ных и медицинских организаций про-
водятся субботники и дни здоровья, 
диагностика в торговых центрах, скве-
рах, спортивные праздники, семинары 

с работодателями для поддержания 
здоровья работников. Для предпри-
ятий был создан комплекс «Зарядка с 
чемпионом», чтобы сотрудники могли 
часть рабочего времени уделить своей 
физической форме. 

«По итогам «Месячника против рака» 
мы провели 735 выездных акций, про-
консультировали более 40 тысяч человек, 
выявили 903 пациента с патологией. 

Те, у кого нашли подозрение на рак 
или предраковое состояние, получают 
лечение в онкологическом диспансере», –  
резюмирует Елена Образцова. 

на первом месте – рак кожи
«Мы давно утверждаем, что рак на 

ранней стадии в 90 % случаев излечим, –  
говорит главный врач Воронежского 
областного клинического онкологиче-
ского диспансера Иван Мошуров. – Но 
получается, что онкология обнаружива-
ется не когда люди идут к врачу, а когда 
мы сами идем к ним».

Онколог также привел статистику 
по Воронежу на 2015 год. Первое место 
занимает рак кожи – 55 % всех случаев. 
Далее в списке рак молочных желез, 
легких, опухоли женской репродук-
тивной системы, рак предстательной 
железы, желудка. 

«Важно проходить УЗИ, сдавать 
общие анализы крови и мочи. Есть и 
этапы углубленного обследования: 
гастроскопия, консультация у хирурга, 
уролога, проктолога, приемы терапевта, 
обследование для женщин, – добавляет 
Иван Мошуров. – И главное, вовремя! 
Вот мы недавно вырезали мужчине 
раковую опухоль в 32 килограмма.  
А обратился бы человек на ранней ста-
дии, всего можно было бы избежать». 

Екатерина ОРЛОВА

Екатерина РУДЕНКО

у медучреждений есть все условия 
для диагностики и лечения заболе-
ваний на ранних стадиях

Реанимационный резонанс
Стало известно, что к июню теку-
щего года Минздрав РФ подгото-
вит ряд рекомендаций о допуске 
посетителей к пациентам реанима-
ционных отделений. 

Петиция о незаконности разлу-
чения детей с родителями во время 
госпитализации обрела сторонника 
в лице Константина Хабенского. 
Актер является учредителем благо-
творительного фонда, помогающего 
детям с тяжелыми заболеваниями 
головного мозга. Вопрос о постоян-
ном бесплатном нахождении одного 
из родственников или опекунов в 
реанимации он поднял на «прямой 

линии» с Президентом РФ от лица 
этой организации.

Константин отметил, что россияне 
понимают наличие строгих правил 
в реанимационных отделениях и 
готовы их соблюдать. Но при этом 
они настаивают на создании единых 
норм, которые будут одинаковыми 
для медучреждений всей страны и 
позволят при их соблюдении без лиш-
них согласований посещать тяжело 
больных близких.

После того, как Владимир Влади-
мирович пообещал обсудить эту тему 
с министром здравоохранения Веро-
никой Скворцовой и найти возможные 
способы решения вопроса, прошло 
менее недели – и результат уже есть.  

К 1 июня 2016 года Министерство здра-
воохранения подготовит свод правил 
к закону «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 
Эти методические рекомендации могут 
быть использованы и медицинскими 
организациями, и пациентами, сооб-
щает пресс-служба Минздрава. 

Напомним, что инициатива каса-
ется, прежде всего, маленьких паци-
ентов, которые особенно нуждаются  
в контакте с близкими людьми во время 
болезни.  Как «ГЧ» уже писала ранее, 
у воронежских родителей нет проблем 
с посещением малышей, находящихся 
в отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии. Однако для постоянного 
нахождения родственников с каждым 
ребенком в больнице не всегда хватает 
места. 

В Воронеже родители беспрепят-
ственно посещают своих детей в 
реанимации
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сила в воде. Обычная вода очищает организм и помогает избавляться от лишних кило-
граммов. За 20 минут до принятия пищи необходимо выпить стакан воды, а так же не забывать  
о питьевом режиме в течение дня. Главное – помнить еще одно правило: во время еды запивать 
пищу не рекомендуется, а также после трапезы не стоит употреблять жидкость примерно 2 часа. 

организм не терпит крайностей. Радикальные меры похудения вроде голо-
довки существенно ударяют по желудочно-кишечному тракту. Есть риск приобретения гастрита, 
колита и других заболеваний. Более опасна замена еды горячими крепкими напитками, которые 
усиливают секрецию желудочного сока и приводят к изжоге и гастриту в несколько раз быстрее.

Диета к лету: как прийти  
в форму без вреда для здоровья
Наступление весеннего тепла для одних связано с приятной порой отдыха на природе и шашлыками, а для других –  
с периодом диет и усиленных спортивных тренировок. Кто не успел подготовить себя к грядущему пляжно-
му сезону вовремя, решает наверстать упущенное за 1-2 месяца. Экспресс-похудение, голодание,  фитнесс –  
жесткий план создания идеальной фигуры. Но «экстренное похудение» в итоге может принести проблемы со 
здоровьем, а не долгожданные результаты. Как же позаботиться о своей фигуре без ущерба для организма?  
О грамотном подходе к вопросу снижения веса рассказала заместитель главного врача по медицинской части 
Воронежского областного клинического консультационно-диагностического центра Елена Жданова.

похудеть, не навредить
Экспресс-диеты стали очень попу-

лярным методом похудения. Еще бы: 
3-7 дней потерпеть скудный рацион, 
состоящий, например, только из кефира 
или воды с сухарями, и нескольких 
килограммов уже нет. Кажется, что 
может быть лучше такого эффективного 
метода избавления от лишнего веса? Но 
специалисты из года в год повторяют 
простую истину: чем быстрее вес ушел, 
тем быстрее и уже в больших размерах 
он вернется. К тому же, не каждый 
организм сможет пережить такой стресс 
безболезненно. 

«Экспресс-диеты не самый действен-
ный способ похудения, – объясняет 
Елена Анатольевна. – Нормальное 
снижение веса – это 800-1000 грамм за 
неделю. А ускоренная потеря чревата 
серьезными последствиями. Если 
человек еще и не соблюдает питьевой 
режим (1,5-2 литров в день), то это может 
привести и к мочекаменной болезни,  
и к другим проблемам с почками, осо-
бенно если худеющий злоупотребляет 
белковой диетой. Зачастую наблюдается 
выпадение волос, проблемы с кожей, 
появление растяжек». 

медленно, но верно
Какие методы похудения в итоге 

оказываются самыми действенными? 
Советы   врачей остаются неизменными: 
это долгосрочная диета за 2-3 месяца 
до летнего сезона, которая совмещается 
с физическими нагрузками. Лучше 
идти медленно, но верно. Тогда вес 
будет стабильно уходить, и результаты 
закрепятся надолго. 

«С медицинской точки зрения, в 
приоритете всегда будет длительная 
диета, нежели экспресс-похудение. 
Если нужно сбросить 4-6 килограмм, 
то при правильном подходе на это 
потребуется уже полтора месяца. Не 
надо выполнять этот план за неделю! 
Наша рекомендация: составить новый 
суточный колораж, который определя-
ется исходя из роста, веса, активности 
человека. Оптимальная мера: минус 
500 килокалорий от того колоража, 
который  употреблялся ранее. Спу-
стя месяц организм привыкает, и 
результаты заметны без негативных 
последствий», – поясняет эксперт. 

Для улучшения эффекта стоит доба-
вить в свой рацион продукты с «отри-
цательной калорийностью» или, если 
точнее, с нулевой: при сопоставлении 
«доходов и расходов» калорий от таких 
продуктов остаток стремится к нулю. 
Это в основном зелень и овощи, напри-
мер шпинат и сельдерей. Разумеется, 
не стоит возлагать слишком большие 
надежды на продукты данной кате-
гории. Не совсем точное определение 
«отрицательная калорийность» вво-
дит в заблуждение, что можно съедать 
пирожные и жаренное мясо, а потом 
«нейтрализовать» все жиры с помощью 
огурца и кабачка. В любом случае про-

дукты с отрицательной калорийностью 
не панацея. Это всего лишь еще одно 
средство, которое работает только в 
комплексе с другими мерами по сни-
жению веса. 

а если очень хочется? 
Миссия встретить пляжный сезон 

с идеальной фигурой еще актуальна, 
а в запасе только конец апреля и май? 
Если вопросом похудения вы не задава-
лись ранее и теперь, несмотря на риски, 
готовы воспользоваться методом экс-
пресс-похудения, то пользуйтесь. Но 
без самодеятельности. 

«Если «экстренное похудение» 
видится единственным выходом, то 
ни в коем случае нельзя приступать 
к нему без консультации с врачом, – 
предупреждает Елена Жданова. – Мы 
не можем дать общих рекомендаций по 
программе быстрого снижения веса, так 

как это все рассчитывается индивиду-
ально. Плюс ко всему, надо выяснить, 
нет ли у человека эндокринологических 
проблем, иначе по итогам экстренного 
похудения вес не уйдет, а только при-
бавится». 

Стоит так же с осторожностью отно-
ситься к монодиетам, основанным на 
употреблении всего лишь одного про-
дукта. Они, как и экспресс-диеты, без 
консультации с врачом могут принести 
только вред. Поэтому любые экстре-
мальные программы похудения нужно 
вести под медицинским контролем. 
А еще лучше – просто взять здоровое 
питание за ежедневное правило, и тогда 
потребность в немедленном летнем, 
весеннем или новогоднем похудении 
отпадет сама собой.

экспресс-диеты не самый дей-
ственный способ похудения: чем 
быстрее вес ушел, тем быстрее он 
вернется

если «экстренное похудение» ви-
дится единственным выходом, то 
ни в коем случае нельзя приступать 
к нему без консультации с врачом!

Екатерина ОРЛОВА

Достичь нужного результата 
помогут не стрессовые голо-
довки, а правильное питание  
и физические нагрузки 



реклама
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изменения в образовании. 19 апреля в Воронеже состоялся кру-
глый стол на тему «От чего нужно отказаться в школе?». В ходе встречи эксперты 
обсудили снижение бумажной нагрузки, индивидуальный подход к ученику, отказ 
от авторитарной педагогики, оказание помощи учителям для перехода на новый 
федеральный государственный образовательный стандарт и многое другое.

день воспитателя на официальном уровне. По распоряжению премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева 27 сентября будет отмечаться как профессиональный праздник для 
работников дошкольных учреждений. По его словам, программа строительства детских садов на базе 
«майских указов» президента стала самой успешной в стране и теперь ожидается, что такой же будет 
и программа по возведению и ремонту школ, которая продлится до 2025 года. 

Под занавес студенческой весны
16 апреля в концертном зале Во-
ронежского государственного уни-
верситета состоялось одно из са-
мых значимых культурных событий 
в жизни каждого студента – га-
ла-концерт творческого марафона 
«Студенческая весна». Событие по-
лучилось в лучших традициях круп-
нейшего вуза Черноземья – ярким 
и масштабным, а подведение ито-
гов не обошлось без неожиданных 
рокировок на пьедестале. 

Безусловно, марафон «Студенческая 
весна» – это самое главное событие в 
жизни всех учащихся высшей школы, 
где будущие специалисты могут пока-
зать свои таланты, а зрители увидеть 
разные формы исполнения. Здесь обыч-
ный танец превращается в настоящую 
поэзию тела, известная песня, кажется, 
приобретает новый смысл, а театраль-
ный жанр и вовсе трансформируется из 
года в год, изобилуя то цирковыми эле-
ментами, то пантомимными номерами.

Традиционно программа гала-кон-
церта была наполнена самыми яркими 
постановками всего фестиваля. Задача 
у жюри стояла непростая – на про-
тяжении шести недель просмотреть 
программы 17 факультетов и отобрать 
номера, которые смогли отойти от 

обыденных форм и показать зрителям 
совершенно новое восприятие искус-
ства, подарить незабываемые эмоции. 
Так, факультет компьютерных наук 
посвятил свое выступление немому 
кино. К этой же теме обратились и 
студенты факультета прикладной 
информатики, математики и механики. 
Их постановка «121 год кинематографу» 
стала лучшей в номинации «Малая 
игровая форма». 

В рамках гала-концерта состоялась 
и официальная часть финала – церемо-
ния награждения. По ее итогам побе-

дителем в высшей лиге был признан 
факультет прикладной информатики, 
математики и механики. Второе место 
досталось факультету романо-герман-
ской филологии, который поднялся 
в «вышку» из первой лиги благодаря 
креативной программе и, конечно, 
воле к победе. Следом за ними рас-
положился геологический факультет, 
который смог обойти основных пре-
тендентов на победу – физический и 
юридический факультеты. 

кристина  
кулешова, 
председатель 
студенческого со-
вета физического 
факультета:
–  В этом году у нас 
была цель сделать вы-
ступление, ориентиро-

ванное на зрителя, а не на жюри. При этом мы 
постарались приблизиться к такому исполне-
нию своих номеров, которое не требовало бы 
наличия на сцене больших декораций. Мне 
кажется, мы справились с этой задачей, по-
тому что зрителям очень понравилось наше 
выступление на отборочном туре. Также за-
лог популярности наших постановок в том, 
что многие из них рождаются из жизни: мы 
можем идти по улице и наблюдать интерес-
ную ситуацию, а потом переложить ее в худо-
жественную форму для исполнения на сцене. 
На протяжении многих лет наш факультет не 
покидает высшую лигу ВГУ. Такой результат 
становится возможным благодаря упорному 
труду и полной самоотдачи от студентов и 
организаторов концертной программы. Также 
нам очень помогает поддержка депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, который на 
протяжении нескольких лет инициирует и под-
держивает молодежные проекты. Очень при-
ятно, что в такой непростой экономической 
ситуации Сергей Викторович не изменяет 
своим принципам и уделяет внимание вопро-
сам студенчества. 

с места собЫтий

Ольга ЛУКЬЯНОВА

К своему выступлению 
ребята тщательно гото-
вятся несколько месяцев 

Назад за школьную парту
В Воронеже вновь прошел «Тотальный диктант»

1215 участников на 32 площадках 
– такова статистика Всероссийской 
акции по нашему региону, в котором 
она проводится уже в пятый раз. Как 
обычно, сесть за парту  и проверить 
знание родного языка вызвались 
представители всех возрастов. 

Так совпало, что и текст в этом году 
самый что ни на есть школьный – «Этот 
древний-древний-древний мир» из 
будущего учебника по истории, авто-
ром которого выступает известный 
российский писатель и поэт Андрей 
Усачев. Поскольку диктант проводился 
в разных точках земного шара, где не 
совпадают часовые пояса, зачитыва-
емые фрагменты для диктанта также 
отличались. Так, воронежцам досталась 
часть третья – про Олимпийские игры 
и истоки их происхождения.

Одной из площадок проведения 
мероприятия стал ВГТУ, куда пришло 
порядка 50 воронежцев. После просмо-
тра шуточного ролика, они услышали 
текст в авторском исполнении, а затем 
началась диктовка. По словам предста-
вителя филологического факультета 
ВГУ Ярославы Дегтевой, в этом году 
текст был относительно простым. Тем 
не менее, могли возникнуть слож-
ности с постановкой тире, а также в 
вопросе строчной или заглавной буквы 
в слове «боги» или словосочетании 
«Олимпийские игры»: «Некоторые так 
любят олимпиаду, что пишут и игры с 
большой буквы», – объяснила девушка.

Теперь филологам предстоит мас-
штабная проверка работ. Результаты 
будут известны не ранее 22 апреля, а 
27 апреля в 18:30 всех ждут на филоло-
гическом факультете ВГУ для анализа 
своих ошибок.

саша и эля, ученицы 8 класса гимназии имени  
и.с. никитина:
– О «Тотальном диктанте» мы знаем давно, правда, до этого 
года совсем не было возможности поучаствовать. И вдруг в 
марте в одном из сообщений соцсети мы узнали, что на фил-
факе ВГУ проводятся бесплатные курсы по подготовке к акции 
– и стали их посещать. Честно говоря, там тексты были гораз-
до сложнее, чем сегодня, было много авторских знаков пре-
пинания и правил, которые в школе мы еще не проходили. И 
вообще, пунктуация для нас всегда камень преткновения, хотя 
русский язык нам дается на 4 и 5. Надеемся, что сегодня мы 
справились с задачей, уже с нетерпением ждем результатов. 

ярославна дег-
тева, аспирант 
филологического 
факультета вгу, 
соорганизатор ак-
ции:
–  Это уже третий 
год, как я участвую в 
акции, и как прове-

ряющий, и как чтец. За это время я успела 
и побывать в Хохольском лицее, где наря-
ду со школьниками в акции участвовали их 
педагоги, и на родном филфаке, который, 
собственно, и пригласил меня быть соорга-
низатором акции. Теперь вот попробовала 
себя на новом месте – в техническом уни-
верситете, хотя и здесь были уже знакомые 
лица. Девиз акции «Быть грамотным – мод-
но», и мне тоже хочется внести свой вклад 
в популяризацию грамотности. Приятно, 
что наш город усилиями и филологов, и во-
лонтеров входит в десятку самых активных 
городов страны в рамках акции. 

с места собЫтий

с места собЫтий

Валерия БОБРОВА

Одной из площадок прове-
дения стал ВГТУ, куда при-
шло порядка 50 воронежцев
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  истфакт

таинственный корреспондент. В течение полугода, когда литовский поэт Юлюс Янонис (1896 – 1917) жил в на-
шем городе, в газете «Воронежский телеграф» вышло 28 острых фельетонов под псевдонимами Игла и Долотов. Краеведы считают, 
что авторами этих материалов были Янонис и его друзья Василий Дьяков и Борис Иппа. Все они входили в тайный революционный 
кружок, который собирался на квартире Дьякова в доме на Большой Дворянской (современный адрес – проспект Революции, 7).

литовский маяковский. Так нередко 
называют Юлюса Янониса, хотя по форме его стихи 
скорее ближе к Гумилеву. Однако с глашатаем рево-
люции его сближает пламенный гражданский пафос.

«Данко» из янтарного краяВ Воронеже существует уникальный 
музей литовской культуры, посвя-
щенный Юлюсу Янонису.

Судьба отвела этому поэту всего 
21 год, но он успел оставить яркий 
след в истории. Его называют одним 
из родоначальников литовской про-
летарской литературы и сравнивают 
с горьковским персонажем Данко, 
отдавшим свое сердце людям. Особен-
ная страница жизни Янониса связана 
с нашим городом.

Юный мечтатель из шяуляя
Юлюс прибыл в Воронеж в разгар 

Первой мировой в числе беженцев из 
Шяуляя, вынужденных покинуть этот 
литовский город под натиском кайзеров-
ских войск. Эвакуированную мужскую 
гимназию, среди воспитанников которой 
был и 19-летний Янонис, разместили 
в здании на главной улице. До наших 
дней оно не сохранилось. Сейчас на этом 
месте находится Кукольный театр, где в 
память об учебном заведении установ-
лена мемориальная доска.*

Еще в Шяуляее Янонис увлекся рево-
люционными идеями. В Воронеже юный 
бунтарь нашел единомышленников. 
Он влился в тайный кружок местных 
«карбонариев», мечтавших о преоб-
разовании общества на справедливых 
началах. В представлениях молодых 
людей было много идеалистического, 
но они искренне хотели изменить жизнь 
к лучшему.

«яркие, контрастные штрихи»
Янонис находился в нашем городе 

недолго (с августа 1915 года по январь 
1916-го),  однако именно здесь он создал 
свое программное стихотворение на 
русском языке «Поэт». В нем говорится 
о творце, как о лидере с активной граж-
данской позицией. Позже, уже после 
революции у нас был издан первый 
сборник произведений Юлюса. К тому 

*В Воронеж также прибыли гимназистки из Шауляя. Девушки занимались в здании Мариинской женской гимназии. Сейчас это красивое старинное строение известно горожанам как 
Дом офицеров. Мужское и женское общежития, где проживали юные литовцы, находились в районе современной улицы Сакко и Ванцетти. Эти постройки не сохранились.

времени самого автора уже не было в 
живых. Дело в том, что после отъезда 
из Воронежа Янонис погрузился в 
революционную деятельность и не 
раз подвергался  арестам. Пребывание 
в застенках подорвало его здоровье. У 
молодого человека открылся туберкулез 
в тяжелейшей форме. В мае 1917-го, не 
желая никому быть обузой, он лег на 
рельсы…

Но стихи остались. Пламенные, бес-
компромиссные, наполненные мощной 
энергией. Литовский литературный 
деятель Эдуардас Межелайтис писал 
о произведениях Янониса: «Черное – 
белое. День и ночь. Такими контрастами 
расположился жизненный материал в 
сердце молодого поэта  (…) Его поэтиче-
ская метафора напоминает контрастный 
графический рисунок. Поэзия – резьба 
по дереву. Яркие контрастные штрихи…»

К сожалению, талант Янониса не 
успел полностью раскрыться, но его 
творчество не кануло в небытие. Боль-
шой фонд материалов о жизни поэта 
собран в Шяуляйской гимназии, где 
он учился. Трагичная судьба юного 
творца не оставила равнодушными и 
воронежцев. В столице Черноземья в 
честь него названа улица, а 35 лет назад 
в школе № 73, расположенной в этом 
уголке города, появился музей литов-
ской литературы, искусства и культуры 
имени Юлюса Янониса.

инновационный центр
Он был организован по инициативе 

воронежской писательницы Ольги 
Кретовой и литовской публицистки 
Лидии Андриановой, а первым его 
руководителем стала учитель русского и 
литературы, автор многих публикаций, 
посвященных поэту, Надежда Тиша-
нинова. Позже эстафету подхватили 
педагоги Ольга Заскина и Светлана 
Горбанева. При активном содействии 
директора СОШ № 73 Сергея Воробьева 
музей стал инновационной площадкой, 
на базе которой дети участвуют в раз-
личных творческих и исследовательских 

проектах. Это один из лучших школьных 
музеев в стране.

Большой интерес представляют 
экспонаты, которые здесь хранятся. В 
их числе – материалы, рассказывающие 
о жизни литовцев в Воронеже в начале 
XX столетия. В 1915 году в губернский 
центр прибыло около 2 тысяч беженцев, 
включая профессорско-преподава-
тельский состав гимназий из Шяуляя. 
Некоторые остались в нашем городе и 
внесли свой вклад в его культуру.

Особая часть экспозиции повествует 
о Юлюсе Янонисе и его творчестве. Здесь 
можно увидеть документальные мате-
риалы; фотографии; переводы стихов, 
сделанные воронежскими поэтами.

Кроме того, в музее представлены 
национальные костюмы, предметы 
быта и народного творчества из Литвы, 
а также украшения из янтаря, которыми 
славится эта страна.

Чему учат народные сказки
С Литвой музей еще несколько лет 

назад связывали регулярные контакты. 
Так, в 2007-м в Шяуляйской гимназии 
побывала большая делегация из школы 
№ 73. Воронежские ребята участвовали 
в различных совместных мероприятиях, 
общались со сверстниками, знакомились 
с достопримечательностями.

Этот опыт оставил яркие впечатле-
ния, как у российских, так и у литовских 
школьников. Многие шяуляйские 
гимназисты даже начали изучать рус-
ский язык.

К сожалению, в последние годы 
сотрудничество оказалось искусственно 
прерванным из-за «линии» официаль-
ного Вильнюса, направленной на свер-
тывание отношений с Россией. Музей 
не раз пытался возобновить утраченные 
контакты, но пока безрезультатно. Тем не 
менее, здесь по-прежнему ценят богатые 
традиции, связывающие наши народы. 

Ученики с большим интересом изу-
чают литовскую культуру, проводят 
под руководством педагогов экскурсии, 
делятся своими знаниями с гостями 
школы и снова оживает образ юного 
поэта, который мечтал о счастье для 
всех. Каждый год с музеем  знакомятся 
малыши-первоклассники. Они уча-
ствуют в интерактивных мероприятиях, 
построенных на сюжетах русских и 
литовских народных сказок. Ребята 
находят в их героях много общего и 
говорят, что они учат добру...

Елена ЧЕРНЫХ

Литовский народный костюм

Музеем руководят настоящие 
энтузиасты своего дела Светлана  
Горбанева и Ольга Заскина

В этом апреле в школе № 73 отметили 
двойной юбилей – 120 лет со дня рожде-
ния Юлюса янониса и 35-летие музея

Витраж с геральдическими 
символами

в воронеже поэт создал свое 
программное стихотворение
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  споРт

сделать трудное привычным. Завершился Чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике, на котором россиянин Феликс Халибеков стал серебря-
ным призером в категории до 62 килограмм. Победителем в этом же весе стал 
Хурсит Атак из Турции, а третье место занял болгарин Владимир Урумов.

женская сила. Спортсменки из России завоевали две медали в весовой 
категории до 63 килограмм на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Вершину 
пьедестала почета заняла Наталья Хлесткина с результатом 222 килограмма.  
На втором месте – Диана Ахметова, показавшая результат 219 килограмм.

споРтиВная  
афиша

21–27 апреля, 13:00, соревнования 
по гандболу среди мужчин межву-
зовской Универсиады Воронежской 
области 2015–2016 учебного года в 
ВГПУ (улица Березовая Роща, 54а).

21–26 апреля, 17:00, областные 
соревнования по шахматам «Весен-
ний Воронеж» в шахматном клубе 
(улица Фридриха Энгельса, 34).

24 апреля, 9:30, танцевальный тур-
нир «Апрельская капель» в спор-
тивном комплексе «Энергия» (улица 
Ворошилова, 1а).

чт

вс

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсме-
нов. Приводим их результаты с недавно прошедших соревнований.

Чемпионкой России в упражнении на брев-
не стала Ангелина Мельникова. Также наша 
землячка одержала победу в дисциплине 
«вольные упражнения». Первое место с ней 
разделила спортсменка из Тулы – Ксения Афа-
насьева. Ангелина получит право выступить на 
Олимпиаде, если пройдет еще два этапа: чем-
пионат Европы и розыгрыш Кубка России.

Во Всероссийских соревнованиях по би-
льярдному спорту за Кубок заслуженного 
тренера России Георгия Митасова первое и 
второе места среди девушек заняли Алексан-
дра Беликова и Дарья Дорохина. В подгруппе 
среди юношей 13–16 лет Шаген Туманян вы-
играл «золото», а илья Карякин стал третьим 
в категории до 13 лет. 

 пьедестал поЧета  

Воронежская 
баскетбольная 
команда заво-
евала «бронзу»  
в Турнире пер-
венства России 
по баскетболу 
среди юношей 
2002 года рож-
дения

Красота в каждом движении
Прекрасный женский вид спорта, где 
удивительным образом сочетаются 
и пластика, и грация, и синхрон-
ность, и, наконец, спортивная вы-
носливость. Насладиться красотой 
эстетической гимнастики воронежцы 
смогли 16–17 апреля на ежегодном 
турнире, названном в честь извест-
ной танцовщицы Айседоры Дункан.

«Айседора» является международ-
ным соревнованием, в котором еже-
годно принимают участие сильнейшие 
команды России и стран СНГ. На юби-
лейном турнире собрались спортсмены 
из Волгограда, Воронежа, Жуковского, 
Краснодара, Санкт-Петербурга, Тулы и 
других городов. Это спортивное событие 
стало самым массовым за свою пяти-
летнюю историю – общее количество 
участников превысило 300 человек.  

В этом году возраст гимнасток 
был от 6 до 14 лет. Для многих высту-
пление на турнире стало дебютным –  
соревнования явились отличным 
стартом для их спортивной карьеры.  
А коллективы, принимавшие участие 

коновалова дарья, 
город жуковский, 
тренер коллекти-
вов «солнечная 
виктория» и «крас-
ное солнце»:  
– Для меня гимна-
стика – стимул для 
развития и раскрытия 

творческого и спортивного потенциала. 
Пусть детям по 8–10 лет, но для них она уже 
стала образом жизни. С каждым турниром 
цель становится все выше, а стремление 
ребят к победе усиливается.

наталья кедрова, 
воронеж, тренер 
коллектива «резо-
нанс»: 
– Эстетическая гимна-
стика – один из самых 
красивых видов спор-
та, соединение класси-
ки и танца. Я стараюсь 

приучить детей любить ее с детства, ведь  
в ней сливаются воедино изящность движе-
ний, спортивный азарт, командный дух. 

олеся селезнева, представитель воронежской Федерации эсте-
тической гимнастики:
– Турнир является спортивным мероприятием: на таких соревнованиях ждут 
высоких результатов, здесь борются за призовые места. Безусловно, важно 
не оставлять без внимания такие значимые для региона события. На протя-
жении многих лет депутат Государственной Думы Сергей Чижов инициирует 
и реализует подобные мероприятия и проекты, направленные на спортив-
ное воспитание и развитие юных дарований. Среди таких мероприятий и 
Кубок России, и Кубок стран СНГ, и, конечно, турнир «Айседора». 

с места собЫтий

с места собЫтий

не только в городских, региональных, 
но  и всероссийских турнирах, еще раз 
продемонстрировали свое мастерство 
компетентному жюри.

Выступления спортсменок были 
оценены судьями по трем параметрам: 
количество и сложность выполненных 
элементов, артистичность и согласован-

ность движений с музыкой, синхрон-
ность исполнения номера гимнастками.

Повсюду царил дух соревнований: 
юные спортсменки репетировали каж-
дую свободную минуту, постоянно 
разминались и повторяли давно отто-

в этом году соревнования стали са-
мыми массовыми за свою пятилет-
нюю историю

ченные комбинации. А родители и гости 
мероприятия с нетерпением ждали 
выступления гимнасток и активно 
болели за их.

Светлана ПОДКОПАЕВА

«Резонанс-Колибри» – победители 
в возрастной категории 8–10 лет

Только слаженные действия всей 
команды могут привести к победе
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  центР галеРеи Чижова

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

подпишитесь на новости Центра галереи Чижова по телеФону 261-99-99
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нечеловеческое напряжение, 
круглосуточная занятость, бес-
конечный бег за мечтой – все это 
не гарантирует успех и радость в 
будущем

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
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MUST BE THEREФильмы недели
Экипаж

Режиссер Николай Лебедев рассказывает историю талантливого моло-
дого летчика Алексея Гущина. За невыполнение приказа того выгоняют 
из военной авиации. Чудом у него остается возможность летать, но на 
гражданских самолетах. Алексей становится вторым пилотом-стажером 
на пассажирском авиалайнере под руководством командира Леонида 
Зинченко. Отношения с наставником складываются непросто. Во время 
одного из полетов приходит сообщение о землетрясении. И только вме-
сте экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней... В ролях: 
Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите и Катерина Шпица.

О чем болтали король рок-н-ролла 
и президент США, встретившись в 
Овальном зале вашингтонского Ка-
питолия? Не поверите, но о борьбе с 

социализмом и наркоманией!

Любовь? Серьезные отношения? От-
ветственность? Семья? Закоренелый 
холостяк Тревис Паркер считает, что 
все это не для него. Но не родился 
еще человек, которому удалось бы 

уйти от настоящих чувств…

Экстренный вызов заставил пятерых 
полицейских отправиться в полураз-
рушенный дом, кишащий жуткими 
монстрами. Какие чудовищные пытки 

уготованы брутальным копам?

Попугай по кличке Вторник и его 
друзья знакомятся с человеком и 
переживают массу опасных и весе-

лых приключений.
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Робинзон Крузо:  
Очень  

обитаемый остров
мультфильм

Элвис и Никсон
комедия
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

«вождь краснокожих»: 
читать или смотреть?драма

несносный соРВанец
Одноименный рассказ О`Генри, по ко-
торому поставлен спектакль, это исто-
рия двух незадачливых злодеев Билла 
и Сэма, решивших похитить ребенка и 
получить выкуп. Но малыш Джонни ока-
зался им «не по зубам». Мальчишка не 
только не испугался, но и устроил своим 
захватчикам веселую жизнь. Да такую, 
что теперь они готовы доплатить, только 
бы богатый папа забрал свое дитя обрат-
но…
На протяжении часа зрители наблюдают 
за приключениями веселой троицы в ис-
полнении Ярослава Козлова, Андрея Лу-
нева и Сергея Барашова. Причем послед-
ний выступает в непривычном для себя 
амплуа. Сергей Павлович привык пугать 

второй месяц в тЮзе идет спектакль «вождь краснокожих». зрителям он нра-
вится, а среди театральных критиков не утихают споры. корректно ли использо-
вать американскую символику? зачем нужны настолько «аскетичные» декора-
ции? могут ли взрослые люди играть детей? чтобы найти ответы на эти вопросы, 
мы обратились к специалистам – режиссеру, актерам и искусствоведам.

публику, а здесь приходится ее смешить, 
изображая «душевного злодея».
«Вождь краснокожих» – комедийный ве-
стерн, а наша троица – единый механизм. 
Если один идет влево, все двигаются за 
ним, – объясняет актер ярослав козлов, 
играющий джонни дорсета. – Приятно, 
что на сцене царит дружеская, веселая 
атмосфера. Я очень люблю комедии!»

ВигВам и пРочие  
Радости жизни
В качестве декораций использованы 
большой деревянный сундук и несколь-
ко лестниц, имитирующих вигвам. А что 
еще нужно настоящим индейцам?
«Дело происходит в каньоне, на скали-
стой местности, поэтому я специально 
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стоит посетить

22 апреля, 15:00, открытие вы-
ставки александра шилова «они 
сражались за Родину!» в област-
ном художественном музее имени 
крамского. стоимость билета от 
100 до 150 рублей.

В экспозиции представлено более 
30 картин, раскрывающих тему под-
вига героев Великой Отечественной 
войны. Образы людей, отдавших Родине все самое дорогое, что у них 
было, – одна из главных тем в творчестве художника. На полотнах запе-
чатлены лучшие духовные черты наших ветеранов – мужество, благород-
ство, патриотизм. Выставка произведений Александра Шилова демон-
стрируется в Воронеже впервые и продлится до 22 мая.

24 апреля, 19:00, показ фильма ген-
надия шталикова «долгая счаст-
ливая жизнь» 1966 года в книжном 
клубе «петровский». стоимость 
билета 100 рублей.

Двое молодых людей случайно 
встретились и провели вместе один 
вечер. Взаимная симпатия, каза-
лось, могла перерасти в глубокое 
чувство. Но на утро они почувствовали пустоту и неловкость и расстались 
под случайным предлогом, даже не попытавшись объясниться…

22 апреля, 20:00, библионочь в Книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия ВЛКСМ, 54а). Увлекательный квест, ретро-фото, стилизован-
ный видеоарт, джазовый оркестр, скидки на книги, приятные сюрпризы 
и непередаваемая атмосфера в духе богемы начала XX века. Вход сво-
бодный.

23 апреля, 15:00, экскурсия краеведа Елены Устиновой «Улица поэтов 
любви» (Комиссаржевская). Сбор у Дома офицеров. Справки по теле-
фону 8 (951) 872-30-10.

23 апреля, 19:00, вечер гитарной музыки с Михаилом Оленченко в 
Книжном клубе «Петровский». Стоимость билета 400 рублей (в день ме-
роприятия – 500).

24 апреля, 13:00, арии, дуэты из старинных опер Глюка, Генделя, Ви-
вальди, Гайдна, Моцарта и других композиторов XVIII века в исполнении 
студентов музыкального колледжа имени Ростроповичей в Библиотеке 
искусств имени Пушкина (улица Куцыгина, 6). Вход свободный.

24 апреля, 15:00, лекция доктора физико-математических наук, про-
фессора Сергея Филоновича «Образование и культура: война или со-
трудничество?» в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный. Пред-
варительная запись по телефону 8 (909) 214-15-45 обязательна.

24 апреля, 15:00, концерт вокальной музыки русских и зарубежных ком-
позиторов XVIII-ХХ веков в лекционном зале Библиотеки имени Никити-
на (площадь Ленина, 2). Вход свободный.

25 апреля, 19:00, вечер, посвященный судьбе и поэзии Давида Самой-
лова в Доме актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.

27 апреля, 14:00, семинар, на котором расскажут о мероприятиях в 
честь 190-летия знаменитого собирателя сказок Александра Афанасье-
ва в Библиотеке искусств имени Пушкина. Вход свободный.
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попросил художника создать функцио-
нальные конструкции на колесах, – рас-
сказывает худрук тЮза, режиссер 
вадим кривошеев. – В вигваме можно 
спрятаться, по лестницам – полазить.  
К тому же это все двигается, помогая 
видоизменять пространство. Детей надо 
удивлять, показывая одну и ту же вещь 
в разных формах. Картинка не должна 
оставаться неподвижной долгое время».
Но была ли необходимость делать трусы 
из американского флага? «Идея роди-
лась из текста О`Генри, – отвечает Ва-
дим Леонидович. – Конечно, это шутка. 
Но в ней есть скрытая подоплека с точ-
ки зрения американского юмора и не-
удачливых ковбоев. Это выразительное 
средство, показывающее в том числе 
глупость затеи двух жуликов. К тому же 
вспомните фильм «Рокки»! У главного 
героя там бойцовские трусы подобной 
расцветки. И в данном случае мы не от-
крыли Америку».

спектакль для Всей семьи?
«Перенос на сцену любого литератур-
ного произведения, написанного не для 
театра, сложен. Приходится переходить 
в визуализацию: не показывая, а рас-
сказывая большой объем текста, – объ-
ясняет председатель секции критики 
воронежского отделения союза теа-
тральных деятелей россии надежда 
роготовская. – У спектакля есть свои 
достоинства: хорошие актеры, яркие 

моменты, когда в процесс включаются 
зрители. Сюда можно приходить и де-
тям, и взрослым. Эта постановка для 
семейного просмотра. юмор понятен 
любой аудитории».
«Актеры сделали все, что можно, но 
пока спектакль оставляет сыроватое 
впечатление. На мой взгляд, переходы 
от одного состояния к другому должны 
быть сыграны тоньше, – добавляет ис-
кусствовед, кандидат исторических 
наук, профессор бронислав табач-
ников. – Замысел – поймать мальчишку 
и получить выкуп – это одно состояние. 
Его претворение в жизнь и последую-
щая радость – другое. Осознание того, 
что ребенок – тот еще сорванец, разо-
чарование – третье. Здесь же все игра-
ется примерно одной краской. А нужно 
показать историю, ее развитие. Поэто-
му необходимо балансировать на грани 
правды и вымысла, чтобы характеры 
были похожими на оригинальный текст, 
но вместе с тем немного гротесковыми».

актеР должен уметь Все!
Нередко ТюЗ упрекают в том, что детей 
здесь играют актеры, которым далеко за 
20, а порой и за 30… Мол, неправдопо-
добно все это, не жизненно.
«Ребенку возраст и физические особен-
ности человека не важны, если он верит 
в суть, – считает художественный руко-
водитель театра. – Ведь клоуны тоже 
взрослые, а дети их любят. Для них эти 
смешные люди, которые могут шалить 
так же, как мальчишки и девчонки, – от-
дельная раса».
По мнению Вадима Кривошеева, детей 
можно задействовать в кинематогра-
фе: фильмы снимаются дублями, потом 
монтируются – это длительный процесс, 
в то время как каждый спектакль идет 
онлайн. «Наверное, если вывести ребен-
ка на сцену, зрители получат эстетиче-
ское удовольствие, – предполагает ре-
жиссер. – Но это не совсем правильно. 
Мастерство актера и состоит в том, что-
бы сыграть человека любого возраста.  
А детский театр – совсем другой фор-
мат».

Ольга ЛАСКИНА
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтикигерои нашего гороскопа – организаторЫ и уЧастники тотального диктанта – 2016кроссворд

Осуществить задуманное окажет-
ся довольно просто. Главное  – 
сделать ставку не на слова, а на 
действия. Отличным мотивато-
ром может стать кто-то из Ра-
ков. Рабочие события позволят 
проявить себя с новой стороны, 
завоевать доверие вышестоящих 
коллег. Выходные дни стоит про-
вести в кругу близких людей: 
устройте домашний праздник 
или отправляйтесь всей семьей 
на пикник.

В ближайшее время вы получи-
те необходимую помощь и под-
держку от влиятельных персон. 
В частности появление допол-
нительного источника доходов 
будет связано с содействием 
представителя знака зодиака 
Близнецы. Не исключено, что в 
эти дни даст о себе знать не-
безразличный вам в прошлом 
человек. Полезным будет рас-
ширение культурной и истори-
ческой базы знаний.

Успех будет зависеть от умения 
правильно выбирать союзников. 
С точки зрения бизнес-совме-
стимости наилучшим компаньо-
ном окажется представитель 
знака зодиака Водолей. Стоит 
отметить, что вы являетесь же-
ланным гостем и на даче дру-
зей, и на светской вечеринке, 
и в закрытом клубе. Кстати, не 
исключено, что в одном из этих 
мест Козероги встретят новую 
любовь.

 Ближайшие дни благоприятны 
для самосовершенствования. 
Однако не следует быть чрез-
мерно самоуверенным. Зна-
чительные перемены грядут 
в личной жизни. Любопытно, 
что хорошую поддержку ока-
жет некая женщина Дева, ваше 
отношение к которой до этого 
момента было предвзятым. 
Велика вероятность улучшения 
материального положения.

Деловой гороскоп принесет 
беспокойство. Впрочем, с биз-
несом оно будет связано до-
вольно условно. Речь идет о 
так называемых «подковерных 
интригах». Третья декада апре-
ля благоволит географическим 
перемещениям. Романтические 
отношения являются для вас 
источником сил и хорошего на-
строения. Немало позитивных 
эмоций принесет  встреча со 
старым другом Львом.

Отличный период как для про-
фессиональной активности, так и 
для романтических дел. Взаимо-
действие с единомышленниками 
выйдет на новый уровень, а от-
ношения с любимым человеком 
станут более доверительными. Не 
стоит отказываться от помощи, 
особенно если ее инициатором 
является родственник из знака 
Рыбы. Астропрогноз настаивает 
отказаться от фастфуда и перей-
дите на здоровую и легкую пищу.

Звезды напоминают о невыпол-
ненных обязательствах – обе-
щаниях и кредитах. Сегодня 
как никогда важно закрыть или 
минимизировать долги, чтобы 
впоследствии не прослыть не-
обязательным человеком и не 
лишиться поддержки. В конце 
апреля появится возможность по-
лучения новых знаний, карьерно-
го продвижения. В решении бы-
товых проблем весомую помощь 
окажет знакомый из знака Весы.

Общение с неким Стрельцом ста-
нет для вас настоящим психоло-
гическим испытанием. Проявите 
выдержку и невозмутимость. Лю-
бовный гороскоп откроет перед 
вами многообещающие перспек-
тивы. Если вы пока не встретили 
свою вторую половину, то чаще 
смотрите по сторонам – за вами 
давно наблюдает пара влюблен-
ных глаз. Семейные Девы заду-
маются о продолжении рода.

Вы получите долгожданное при-
знание от окружающих, пре-
жде всего, от вышестоящего 
мужчины Козерога. Гороскоп 
совместимости призывает 
быть практичными и особенно 
внимательными к случайным 
встречам. Есть вероятность, 
что, по крайней мере, одна из 
них окажется судьбоносной.  
В профессиональной сфере об-
наружатся противоречия, свя-
занные с материальной выгодой.

В ближайшие дни обстоя-
тельства потребуют мобиль-
ности, погруженности в тему 
и нацеленности на результат. 
Апрельские события заставят 
кардинально изменить мнение о 
ком-то из знакомых Скорпионов. 
Вы почувствуете огромную под-
держку со стороны этого чело-
века. Астропрогноз предостере-
гает Овнов от расточительства, 
особенно это касается бездум-
ного, эмоционального шопинга.

Звезды советуют сконцентри-
роваться на работе. До конца 
апреля вам под силу достичь 
значительных результатов и 
расположить к себе финан-
совую фортуну. Залогом гар-
монии в личных отношениях 
станет способность идти на 
уступки. Не будьте столь ка-
тегоричны, иначе в один пре-
красный момент останетесь 
без друзей.

Вы озадачены философскими 
размышлениями: правильно-
стью выбранного пути, искрен-
ностью окружения, смыслом 
жизни. Даже если ни на один 
из этих вопросов вы не найде-
те ответа, то совершенно точно 
узнаете кое-что новое про себя. 
Звезды советуют документально 
фиксировать все договоренно-
сти, не стоит полагаться на сло-
ва. Приятного сюрприза ждите 
от друга Овна.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

сергей нарЫшкин
председатель Госдумы, «дикта-

тор» акции

ольга ребковеЦ
руководитель проекта

дмитрий ливанов
министр образования и науки РФ, 

один из «диктаторов» акции

егор заикин
сооснователь и идеолог Тотального 

диктанта

леонид ярмольник
актер театра и кино, «диктатор» на 

главной площадке в Эстонии 

сергей безруков
актер театра и кино, один из 

«диктаторов» акции

игорь корнелЮк
певец и композитор, один из 

«диктаторов» акции

женя лЮбиЧ
российская певица, «диктатор» 

текста в Париже

андрей усаЧев
детский писатель, поэт и дра-

матург, автор текста Тотального 
диктанта

егор сесарев
участник проекта «Голос», «дикта-

тор» акции

евгений водолазкин
автор текста прошлого года, 

«диктатор» на главной площадке 
в Лондоне

борис смолкин
актер театра и кино, один из 

«диктаторов» акции

  отдых

ГОРИзОНТАЛЬ
6. Вкладчик средств в экономику. 7. Польский президент.  
8. Управляющий оркестром или хором. 10. Прибежище в пустыне. 
11. Место разведения растений и животных. 13. Скандинавский 
кроссворд. 16. Режим реального времени. 17. Иное название 
запаса, резерва. 18. Самая крупная жертва айсберга. 19. Показа-
тель автомобильной старости. 

ВЕРТИКАЛЬ
1. Коммерческий конкурс и небольшое одномачтовое парусное 
судно в одном флаконе. 2. Страна – главный поставщик населения 
земного шара. 3. Слово с переставленными буквами. 4. Начало 
какой-либо деятельности. 5. Взгляд в будущее. 9. Делегация  
с определенным поручением. 12. Гусарский головной убор  
с козырьком. 13. Мера звездности отеля. 14. Страж спортивных ворот.  
15. Воинская часть в составе дивизии. 

ответЫ на задание в № 14
горизонталь:
1. Аполлон
4. Сатурн
5. Солнце
6. Ракета
7. Орбита

8. Парсек
10. Болид
12. Клушино
14. Экзомарс
15. Титов
16. Галилей

17. Галактика

вертикаль:
2. Поехали
3. Леонов
4. Спутник

9. Реголит
11. Ложемент
12. Королев
13. Навигация

Температурные контрасты
на экваторе весны аномальное тепло 
сменилось более прохладной погодой. 
Метеорологи предупредили, что далеко уби-
рать теплые вещи не стоит. Воздушные потоки 
в тропосфере поменяли направление на северо-
западное, и из-за этого дневная температура в 
Черноземье понизится до +12, ночная до +2…+4 
градусов. Впрочем, такие значения соответству-
ют климатической норме для середины апреля. 
По словам руководителя Воронежского Гидро-
метцентра Александра Сушкова, не обойдется 
без дождей. Главный синоптик Воронежской 
области отметил, что небольшие осадки будут 
идти каждый день. Распогодится только в вос-
кресенье. По предварительным прогнозам в фи-
нале недели солнце выйдет из-за туч, а столбик 
термометра поднимется до +17. Ольга БЕЛЕНОВА
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Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «гЧ», 
 читателям по-прежнему нужно быть в курсе  
главных новостей недели.  желаем удачи!




