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   гоРодские новости
Единый поставщик необходим школьным столовым Воронежа. Об этом на 
еженедельном совещании в мэрии заявил глава города Александр Гусев и поручил руководителю управления 
образования и молодежной политики изучить опыт других регионов, а также возможности привлечь крупные 
сетевые компании для организации качественного питания в учебных заведениях. Отметим, что ежегодно  
из бюджета города на питание воронежских школьников выделяется порядка 300 миллионов рублей.

Аллею Героев откроют в столице Черноземья ко Дню 
города. 15 бюстов Героев Советского Союза установят рядом 
с Центром военно-патриотического воспитания «Музей-дио-
рама». Уже готовы девять эскизов скульптур, их выполнили по 
фотографиям. 

В Центре Галереи Чижова завершен монтаж оборудования  
для системы кондиционирования третьей очереди 

К концу мая в Воронеже достроят Зеленый театр

Работы по строительству многофунк-
ционального комплекса идут в штат-
ном режиме. 

Прежде «ГЧ» уже писала о том, что 
генподрядчик третьей очереди Центра 
Галереи Чижова приступил к установке 
систем подачи воздуха. 22 марта эта 
задача была решена. Таким образом, 
монтаж градирен для системы холо-
доснабжения, которая впоследствии 
будет обеспечивать кондиционирование 
воздуха, был возобновлен и завершен 
в течение одного дня.

Работы на стройплощадке идут по 
графику и соответствуют высокому 

уровню проекта Центра Галереи Чижова, 
который возводится с применением 
самых передовых строительных тех-
нологий и без преувеличения может 
быть назван уникальным объектом. 

Напомним, сдача проекта заплани-
рована на август 2016 года. Площадь 
третьей очереди Центра превысит  
133 тысячи квадратных метров. После 
ввода объекта в эксплуатацию здесь 
разместятся торговые площадки (арен-
даторам выделят 45 тысяч квадратных 
метров) и гостиница, рассчитанная на 
120 мест – она займет более 10 тысяч 
квадратных метров. При этом пло-
щадь апартаментов в рамках проекта 
«Частные резиденции ручной работы» 
составит свыше 24 тысяч квадратных 
метров.

Наталья ГОНЧАРОВА

Общая площадь третьей  
очереди Центра превысит  
133 тысячи квадратных метров

Об этом заявил губернатор Алексей 
Гордеев на совещании 17 марта. 
Алексей Васильевич отметил необхо-
димость контроля выполнения этого 
проекта на всех этапах и выразил на-
дежду, что объект будет сдан в срок.

Сооружение будет воссоздано в соот-
ветствии с его историческим обликом, 
но при этом отвечать технологическим 
требованиям современности.  Помимо 
сцены и зрительной зоны на 1600 мест 
театр получит административное зда-
ние сложной конфигурации.

К слову, на июнь этого года уже 
запланирован ряд концертов в рамках 
Платоновского фестиваля на новых 

театральных подмостках. После сдачи 
в эксплуатацию объект перейдет в веде-
ние Воронежского концертного зала.

Напомним, что процесс рекон-
струкции Центрального воронежского 
парка стартовал в 2014 году. С тех пор 
была проведена большая работа по 
его благоустройству. Так,  в порядок 
привели главную аллею, детские пло-
щадки, фонтан и пруд, лестничные 
сходы. В парке налажены электро- и 
водоснабжение, канализация и система 
полива. Парковка, построенная на 
территории, вмещает 183 автомобиля 
и 8 автобусов.

После сдачи в эксплуатацию Зеле-
ного театра начнется второй этап 
реконструкции, призванный решить 
экологические вопросы

Екатерина РУДЕНКО
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Наведут порядок. В региональном департаменте предпринимательства и торговли 
планируют разработать и установить норматив обеспеченности городов и деревень торговыми 
точками. Для того чтобы устранить неравномерное распределение торговых площадей,  
а также для развития разноформатной торговли в документе будут подробно прописаны тре-
бования к минимальной обеспеченности населенных пунктов рынками, ярмарками и торговы-
ми точками. Их показатель будет зависеть от численности населения городов и деревень.

Новое направление. Компания «Азур Эйр» будет выполнять чар-
терные перелеты  из международного аэропорта Воронежа в болгарский город 
Бургас. Регулярные рейсы начнутся с 16 мая, все они будут осуществляться  
на «Боингах»-В 752 один раз в неделю. Напомним, что с 1 января 2016 года 
власти Болгарии снизили стоимость туристической визы для россиян и объ-
явили сезон «свободным от дактилоскопии».

   ЖкХ

Льготы на капремонт: как это работает?

С 2014 года каждый собственник жилья в многоквартирном доме обязан ежемесячно уплачивать взносы за капи-
тальный ремонт, которые затем поступают на специально открытый банковский счет или в Фонд регионального 
оператора и формируют соответствующие накопления. При этом в конце 2015-го депутатами Госдумы был при-
нят закон, предоставляющий субъектам право устанавливать льготы по данному направлению для отдельных 
категорий граждан, а уже 2 марта 2016-го начал свое действие региональный нормативно-правовой акт, регла-
ментирующий порядок компенсации расходов за взносы на капремонт непосредственно для нашей области. 

С просьбой разъяснить детали 
нового правового механизма и условия 
такой господдержки «ГЧ» обратилась 
к руководителю городского отде-
ления региональной общественной 
организации «Жилищный контроль» 
Светлане Кравцовой.

Прежде всего, эксперт напоми-
нает, что если гражданин, посто-
янно проживающий на территории 
Воронежской области, имеет право 
одновременно на компенсацию по 
упомянутому региональному закону 
и на меры социальной поддержки по 
другому нормативному правовому 
акту, ему предоставляется либо ком-
пенсация, либо меры соцподдержки 
по выбору. 

Компенсация рассчитывается 
исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установ-
ленного в Воронежской области в 
соответствии с действующим законо-
дательством, и размера регионального 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для 

Новый федеральный закон о льготах на капремонт предусматривает дополнительные льготы 
не только исходя из возраста и условий проживания гражданина. Отдельные положения до-
кументы касаются россиян с ограниченными возможностями здоровья. Причем средства на 
соответствующие компенсации в размере 5 миллиардов рублей были предусмотрены в фе-
деральном бюджете при подготовке ко второму чтению – в числе соавторов данной поправки 
были зампред нижней палаты парламента Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Андрей Макаров, депутат Госдумы от Воронежской области Сергей 
Чижов и другие.
Подробнее обо всех льготах, предусмотренных в части взносов за капремонт для инвалидов, 
а также порядке их получения «ГЧ» расскажет в одном из ближайших номеров.

СПРАВКА «ГЧ»

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт пре-
доставляется гражданам ежемесяч-
но в следующих размерах:

50 %:
– одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилого помещения, достиг-
шим возраста 70 лет; 
– собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет, проживающим 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста; 

100 %:
– одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилого помещения, достиг-
шим возраста 80 лет;
– собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 80 лет, проживающим 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста.

Многие обращаются к специалистам с вопросом, возможно ли получать компенсацию  
за взносы на капремонт сразу нескольких квартир. Это невозможно. Если у вас в соб-
ственности нескольких жилых помещений в многоквартирных домах, компенсация предо-
ставляется в отношении одного из таких жилых помещений, расположенных на территории 

Воронежской области, по выбору владельца. 

расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 
Он установлен региональным законом 
от 5 июня 2006 года № 52-ОЗ «О раз-
мерах областных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе 
семьи в Воронежской области».

При этом норма площади 33 ква-
дратных метра – для одиноко прожи-
вающего гражданина, 42 квадратных 
метра – для двух,  по 18 квадратных 
метров – на каждого члена семьи из 
трех и более человек. 

Чтобы получить компенсацию, 
необходимо подать заявление 

Согласно утвержденному право-
вому механизму, получение такой 
льготы носит заявительный принцип –  
то есть, чтобы получить компенсацию, 
необходимо подать заявление. Таким 
образом, вы платите в полном объеме 
взнос на капитальный ремонт, а воз-
врат будет осуществляться спустя 
время через почту или сберегательный 
банк. Это будет зависеть от вашего 
выбора. 

Порядок предоставления компен-
сации находится в стадии разработки 
Департаментом труда и социального 
развития Воронежской области (мы 
расскажем о нем подробнее по факту 
утверждения). Но уже сегодня понятно, 
что для оформления понадобятся 
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) и справка о составе семьи. 

Продление льгот весьма вероятно
Следует подчеркнуть, что отсутствие 

на сегодня порядка предоставления 
компенсации не влияет на сам момент 
возникновения этого права у граждан. 
В случае оформления льготы вы полу-
чите свою компенсацию за предыдущие 
месяцы, начиная с января 2016-го, когда 
закон вступил в силу. Финансирование 
расходов на предоставление компен-
сации осуществляется за счет средств 
областного бюджета и составит порядка 
250 миллионов рублей.

Действовать же данный норма-
тивно-правовой акт будет по 31 дека-
бря 2016 года и утратит силу с 1 января 
2017 года. Что касается перспективы 
его пролонгации, то на данный момент 
планируется продление принятых льгот. 

В случае оформления льготы вы полу-
чите свою компенсацию за предыдущие 
месяцы, начиная с января 2016-го
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  общество
В Ялте соберутся представители 25 стран. 14–16 апреля состоится 
второй Ялтинский международный экономический форум, участники которого обсудят инвести-
ционные перспективы Крыма с учетом реализации федеральной целевой программы по развитию 
региона. Ожидается, что масштабное мероприятие посетят политики и бизнесмены из 25 стран.  
О своем желании побывать на форуме также заявила делегация депутатов Европарламента.

«Крымская весна» в Варшаве. 18 марта в столице Польши прошла 
уличная фотовыставка. Мероприятие, получившее название «Посвящение Крымской 
весне», посетили известные политические и общественные деятели. Организатором 
акции стала польская партия «Смена», выступающая за дружественные отношения 
между Москвой и Варшавой и стратегический союз между РФ и ЕС.

Сергей Чижов: 
«Крымская весна» открыла 
новую главу в истории России»

18 марта по всей стране прошли ми-
тинги в честь возвращения Крыма  
на родину. Два года в составе России 
стали временем больших перемен 
для региона. С просьбой рассказать, 
как продвигается развитие полу- 
острова, журналисты «ГЧ» обра-
тились к депутату Государствен-
ной Думы от Воронежской области  
Сергею Чижову.

Переломные решения
«Крымская весна» 

открыла новую главу 
в истории нашей 
страны, – говорит 
Сергей Викторович.  
В о с с о е д и н е н и е 
Крыма с Россией на 
основе референдума 
подчеркнуло значе-

ние таких фундаментальных демо-
кратических ценностей, как свободное 
волеизъявление народа, его право на 
самоопределение. Это событие восста-
новило историческую справедливость, 
всколыхнуло все общество, вызвало 
колоссальный патриотический подъем. 
Не менее важно то, что возвращение 
Крыма на родину дало старт глубоким 
модернизационным процессам на полу-
острове, первые результаты которых мы 
можем оценивать уже сейчас».

«За два года была проделана мас-
штабная работа, направленная на 
интеграцию Крыма в законодательное 
пространство России, – отмечает Сергей 
Чижов. – Речь о решениях, которые 
позволили распространить на крымчан 
меры социальной поддержки, государ-
ственные гарантии в области охраны 
здоровья и в других жизненно важных 
сферах. Были созданы условия для 
адаптации всех секторов экономики 
региона к российской правовой системе. 

Одним из самых сложных вопросов 
стала интеграция банковского сектора, 
но для осуществления этой задачи было 
найдено эффективное решение. В част-
ности, был образован «Фонд защиты 
вкладчиков» и выработан процесс 
компенсации вкладов, аналогичный 
российскому».

Из личного опыта на «крымском 
треке»

Сергей Чижов отмечает, что про-
блемы решались в непосредственном 
взаимодействии с жителями полу-
острова: «Так, в августе 2014 года мы 
с коллегами провели приемы граждан 
в Республике Крым. Я встречался с 
жителями поселка Молодежное Сим-
феропольского района. Тогда людей 
особенно интересовали юридические 
аспекты воссоединения с Россией, ведь 
в течение 23 лет они жили по укра-
инскому законодательству, которое 
значительно отличается от нашего. В 
частности, нужны были разъяснения 

по регистрации и перерегистрации 
предпринимательской деятельности, 
по оформлению земельных отношений 
и тому подобное.

Кроме того, поднимались темы, 
связанные с благоустройством, а также 
с функционированием сферы ЖКХ, 
системы здравоохранения и многие 
другие. С похожими вопросами во 
время приемов обращаются и воро-
нежцы. Но в Крыму тогда сразу бро-
сились в глаза серьезные различия в 
уровне развития по сравнению с нашим 
регионом. К примеру, в Воронежской 
области полностью закрыт вопрос с 
аварийными и ветхими школами, в том 

числе в сельской местности. В Крыму 
же большинство образовательных 
учреждений требовали основательного 
ремонта; там не было нормального водо-
снабжения, канализации. Оборудова-
ние находилось в крайне изношенном 
состоянии. 

То же касалось и сферы здраво-
охранения: если у нас были открыты 
медицинские центры, оснащенные по 
последнему слову техники, то там обо-
рудованием больниц, по сути, никто не 
занимался еще с советских времен». 

Изменить сложившуюся ситуацию 
можно было только с помощью целого 
комплекса мер.

Программа развития
«Чтобы наладить системную работу 

по возрождению региона, была раз-
работана федеральная целевая про-
грамма «Социально-экономическое 
развитие Крыма и Севастополя до 2020 
года», – уточняет Сергей Викторович. –  
Ее цели – модернизация инженерной, 
транспортной, социальной инфра-

структуры, повышение качества жизни 
населения. Конечно, моментально в 
полном объеме решить эти задачи невоз-
можно. В частности, в ходе реализации 
программы выявились определенные 
пробелы в механизме освоения бюд-
жетных средств. Однако опыт учтен 
и федеральным центром, и Крымом. 

В январе 2016 года по распоряжению 
главы российского правительства была 
учреждена автономная некоммерческая 
организация, которая будет контроли-
ровать выполнение крымского ЦФО. 

Кроме того, с февраля начали дей-
ствовать новые правила распределения 

субсидий для регионов. Теперь не допу-
скается предоставление бюджетных 
средств на новые стройки, если есть 
незавершенное строительство анало-
гичных объектов, которые финансиро-
вались за счет федеральных субсидий. 
Вводится запрет на перенос неосво-
енных средств на последующие годы. 
Эти шаги позволят более эффективно 
и экономно использовать бюджетные 
средства в российских субъектах».

Второе рождение «Артека»
«В целом ситуация на полуострове 

продолжает меняться к лучшему, –  
отмечает Сергей Викторович. –  
С 1 января прошлого года в Крыму 
функционирует свободная экономи-
ческая зона, которая предполагает 
особый режим осуществления предпри-
нимательской деятельности, включая 
льготное налогообложение. В регионе 
реконструируются школы, больницы, 
строятся дороги и другие социально 
значимые объекты. Ярким примером 
возрождения Крыма может служить 
«Артек». В 2014-м здесь более 80 тысяч 

В митинге-концерте, посвященном годовщине воссоедине-
ния Крыма с Россией, приняли участие тысячи воронежцев

Проблемы в Крыму решались в непосред-
ственном контакте с жителями региона.  
На фото: Сергей Чижов на выездном приеме

В декабре 2015 года прези-
дент дал старт строительству 
энергомоста в Крым

Одним из самых сложных вопро-
сов стала интеграция банковского 
сектора

Были созданы условия для адапта-
ции всех секторов экономики реги-
она к российской правовой системе
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В Симферополе реконструируют аэропорт. К началу апреля будут завершены 
проектно-изыскательные работы по строительству нового терминала в аэропорту Симферополя. Сооруже-
ние площадью в 60 тысяч квадратных метров станет одним из лучших в мире в своем классе. Помимо этого 
предусмотрено возведение современных объектов сопутствующей инфраструктуры. Владимир Путин счита-
ет, что строительство нового терминала будет способствовать росту турпотока на крымском направлении.

1200 иностранных школьников посетят «Артек». 
Об этом сообщил директор международного детского центра Алексей 
Каспаржак. По его словам, ребята приедут из США, Австралии, Италии, 
Германии и других государств. В прошлом году в «Артеке» побывали 
300 детей из-за рубежа. 

Керченский пролив. Это инвестиции 
в будущее. Реализация этого проекта 
позволит не только решить проблему 
коммуникаций, но и даст мощный 
импульс экономическому развитию 
Крыма и Краснодарского края.

Благоприятно это скажется и на 
туристическом секторе. Кстати, турпо-
ток растет: если в 2014 году полуостров 
посетили 3,8 миллиона человек, то 
в 2015-м – 4,5 миллиона. В перспек-
тиве здесь планируется образовать 
11 рекреационных кластеров. На их 
создание будет выделено около 40 
миллиардов рублей. Это позволит 
улучшить инфраструктуру отдыха, что 
вкупе с уникальным природно-клима-

тическим потенциалом Крыма сделает 
регион еще более привлекательным для 
туристов, в том числе для воронежцев, 
у которых это направление пользуется 
популярностью. Иными словами, 
вложения окупятся. То же касается и 
других отраслей».

«Важно понять: Крым не дотацион-
ный, а инвестиционный регион, – под-
черкивает Сергей Викторович. – Все 
затраты на его развитие в дальней-
шем вернутся в федеральный бюджет. 
Кстати, в промышленности полуострова 
уже есть определенные успехи. Ее рост 
по сравнению с 2014 годом составил 
12 %.  Серьезный прорыв произошел 
в пищевой отрасли. Она впервые за 
7 лет показала рост 36 %. Заключены 
перспективные контракты с предпри-

ятиями оборонно-промышленного 
комплекса».

Непотопляемый авианосец
Отдельно Сергей Чижов остано-

вился на усилении Черноморского 
флота, что играет особую роль в усло-
виях повышения активности НАТО. 
«По итогам 2015 года его пополнили 
более 200 единиц новых образцов 
вооружения и техники, около 40 судов, 
более 30 самолетов, включая сверх-
маневренные Су-30СМ, – рассказал 
Сергей Викторович. – На дежурство в 
Крыму заступили современные бере-
говые ракетные комплексы «Бастион». 
В текущем году процесс модернизации 
флота продолжится. В Севастополь 
прибудут два новейших сторожевых 
корабля, оснащенных комплексами 
«Калибр», и современные подлодки. 
Укрепление позиций России в Черном 
море имеет важнейшее стратегическое 
значение и полностью отвечает нашим 
национальным интересам. 

Кстати, во многом именно этот 
аспект тревожит США и другие запад-
ные страны в «крымском вопросе». Не 
секрет, что благодаря уникальному 
географическому положению полу-
остров часто называют непотопляемым 
авианосцем. Он всегда был одной из 
ключевых точек на картах стратегов. 
Крым обеспечивает доступ к южным 
морям».

квадратных метров зданий имели сто-
процентный износ. В минувшем году 
на территории лагеря развернулась 
большая стройка. Сейчас это крупней-
ший детский центр с современными 
корпусами, спортплощадками, обо-
рудованием. В 2015-м там отдохнули 19 
тысяч ребят со всей России, а в планах 
на 2016-й принять около 30 тысяч».

«Не дотационный,  
а инвестиционный регион»

Решается вопрос с энергообеспе-
чением полуострова. Сергей Чижов 
напомнил, что в конце 2015-го была 
запущена вторая нитка энергомоста 
из Краснодарского края в Крым, что 
позволило снизить дефицит электро-
энергии на полуострове.

Есть и другие позитивные перемены. 
«Строится Керченский мост, который 
свяжет полуостров с континентом, – 
уточняет Сергей Викторович. – Пред-
полагается, что он частично заработает 
в 2018 году и полностью будет сдан в 
эксплуатацию в 2019-м. Буквально на 
днях глава правительства утвердил 
финансирование крупных инфра-
структурных проектов с госучастием 
за счет средств федеральных целевых 
программ и Фонда национального бла-
госостояния, в числе которых мост через 

Модель транспортного перехода 
через Керченский пролив

Запуск этого моста даст мощный импульс 
экономике Крыма и Краснодарского края

Укрепление позиций России 
в Черном море имеет важней-
шее стратегическое значение

Все затраты на развитие региона  
в дальнейшем вернутся в феде-
ральный бюджет

 ОПРОС   

*  Исследование ВЦИОМ проведено 12–14 марта 2016 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных 
и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.  Погрешность не превышает 2,5 %.  

92 % наших соотечественников уверены: воссоединившись с Крымом, Россия 
доказала, что может отстаивать свои национальные интересы. Каждый второй  
(53 %) согласен с тем, что после этого события позиции нашей страны на междуна-
родной арене улучшились. А 73 % респондентов отмечают, что Крым и Севастополь 
играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности РФ. Кроме того, присут-
ствует убежденность, что в ближайшее время Крым может стать курортом мирового 
уровня (82 %), а лучшим курортом России уже сейчас его называют 63 %.

Как вы считаете, изменилась ли жизнь людей в Крыму  
и городе Севастополе после воссоединения с Россией?  
И если изменилась, то как: улучшилась или ухудшилась?

«Исторический выбор, сделанный в марте 2014 года, как показывают наши 
опросы, подтверждается в полной мере: Россия – с Крымом, а Крым –  
с Россией», – резюмирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Скорее улучшилась        79 %    
Скорее ухудшилась         3 %    
Не изменилась         6 %    
Затрудняюсь ответить   12 %  

Спустя два года после исто-
рического воссоединения 
Крыма с Россией  наши граж-
дане по-прежнему считают 
такое решение верным, отве-
чающим национальным ин-
тересам. Об этом сообщает 
Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения.
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  Резонанс

Аэрофобия является разновидностью панического 
страха перед высотой. Ею страдают 15–20 %  
от всего количества людей, совершающих авиаперелеты. 

Вновь угроза теракта? Из аэропорта Тулузы на юге Франции рано утром 23 марта 
срочно эвакуировали пассажиров. О необходимости немедленно покинуть здание терминала было 
объявлено по громкой связи без объяснения причин.

Трагедия в Ростове-на Дону:                    причиной падения 
пассажирского самолета могла               стать ошибка пилота

В ночь на 19 марта Боинг 737-800 компании FlyDubai, выполнявший рейс 
из Дубая, разбился в ростовском международном аэропорту. Погибли все 
находившиеся на борту 62 человека – 55 пассажиров и 7 членов экипажа. 
Среди основных версий причин крушения рассматриваются ошибка пило-
тирования в сложных метеоусловиях и техническая неисправность.

По данным Следственного коми-
тета, до авиакатастрофы самолет 
трижды пытался совершить посадку в 
сложных погодных условиях – однако 
сильный ветер и ливень не позволяли 
приземлиться. Примерно в 3:40 утра на 
высоте порядка 900 метров при скоро-
сти более 400 километров в час лайнер 
дал левый крен и почти вертикально, 
под углом в 60 градусов, врезался в 
землю. Воздушное судно взорвалось. 
Его обломки разбросало по обе стороны 
взлетно-посадочной полосы. 

Роковой просчет
Стоит отметить, точного понима-

ния причин авиакатастрофы до сих 
пор нет: метеоусловия в Ростове-на-
Дону были не критическими. Ветер 
в отдельные секунды достигал 11–17 
метров в секунду, но он не был боко-
вым. Кроме того, экипаж ни о каких 
технических проблемах на борту не 
сообщал. Полет проходил штатно. По 
данным авиакомпании, лайнер был 
новым – 2011 года выпуска.  Пилот 
обладал внушительным опытом. 

И все-таки большинство специали-
стов сходятся во мнении, что трагедию 
спровоцировал именно пресловутый 
человеческий фактор: командир эки-
пажа принял решение отказаться от 
ухода на аэропорт другого населенного 
пункта (такая практика является 
распространенной в авиации)  – и не 
справился с капризами русской весны.

Самописец работал вплоть  
до столкновения с землей 

Между тем окончательную точку в 
этой истории могут поставить резуль-
таты расшифровки информации с 
черных ящиков. Так, 21 марта спе-
циалистами Межгосударственного 

авиационного комитета был вскрыт 
параметрический регистратор, восста-
новлен разрушенный кабель, изучен 
модуль памяти и проведено копиро-
вание данных, качество которых ока-
залось весьма хорошим. «Самописец 
работал вплоть до столкновения с 
землей», – сообщил замглавы МАК 
Сергей Зайко. Что же касается речевого 
регистратора, то с ним дело обстоит  
несколько сложнее. Пришлось произве-
сти рентгенографическое исследование 
для определения повреждений – под-
ключать модуль памяти в таком виде 
небезопасно, так как любое короткое 
замыкание может привести к потере 
данных. Тем не менее, в МАК рассчи-
тывают получить  предварительные 
результаты в течение месяца.

В поисках истины
При этом эксперты подчеркивают: 

от их внимания не ускользнет ни одна 
деталь. «Мы не ставим какую-то работу 
важнее другой, невозможно предпо-
ложить, что в конце исследования 
выйдет на первый план. И первым 
делом специалисты стараются не 
допустить потери каких-то важных 
фрагментов информации», – объясняет 
представитель МАК.

Эксперты подчеркивают:  
от их внимания не ускользнет 
ни одна деталь

Видеозапись в судах 
обеспечит дисциплину  
и прозрачность процесса
В пятницу, 18 марта, Государствен-
ная Дума приняла в первом чтении 
два законопроекта об обязательной 
видеозаписи судебных заседаний. 

Более подробно 
планируемые изме-
нения прокомменти-
ровал депутат Гос-
думы от Воронеж-
ской области Сергей 
Чижов.

«Действующее 
российское законо-

дательство регламентирует порядок 
и условия проведения видеозаписи в 
зале заседаний, но она не является обя-
зательной, – поясняет парламентарий. 
– Это зависит от наличия технической 
возможности и усмотрения судьи. Ана-
логичное правило распространяется на 
фотосъемку и трансляцию.

При этом ход процесса, конечно же, 
если он открытый, можно фиксировать 
иным способом, например, стенографи-
ровать или вести аудиозапись. Для этого 
не требуется разрешения суда. Главное 
правило – действия не должны мешать 
другим участникам заседания. Но такие 
материалы выполняют вспомогательные 
функции и не приобщаются к судебному 
протоколу.

Поэтому мы решили предусмотреть 
введение обязательной видеозаписи 
судебных процессов. Соответствующие 
поправки вносятся в процессуальное 
законодательство РФ, в том числе в УПК.

Оснащение судов средствами ви-
деофиксации предусмотрено Фе-
деральной целевой программой 
по развитию судебной системы, 
финансируемой из федбюджета

Уже сейчас в судах общей юрисдик-
ции примерно в одном зале из семи такая 
техническая возможность есть. Арби-
тражные суды оснащены еще лучше. 

Там такое соотношение составляет чуть 
более чем один к четырем. 

Однако в настоящее время данная 
программа не содержит требований 
к полному оснащению федеральных 
судов средствами видеозаписи. Поэтому 
потребуется корректировка документа, 
в том числе в части расстановки при-
оритетов реализации программных 
мероприятий. 

Это связано с тем, что только на 
приобретение и установку аппаратуры 
потребуется порядка 2 миллиардов 
рублей. Плюс необходимо ежегодное 
финансирование на хранение и обра-
ботку видеоматериалов в объеме около 
840 миллионов рублей.

Кроме того, техническое оснащение 
участков мировых судей находится в 
компетенции регионов. При этом только 
на территории Воронежской области 
создано 117 таких судебных участков. 
Соответственно, для их оборудования 
также потребуются средства, причем 
немалые. 

Ко второму чтению будет прорабо-
тан вопрос источников покрытия 
дополнительных расходов реги-
ональных бюджетов, в том числе 
за счет федеральных средств

Предварительно объем такого финан-
сирования по всем субъектам Федерации 
оценивается порядка 3,4 миллиарда 
рублей единовременно и 790 миллионов 
ежегодно. Ко второму чтению будет про-
работан вопрос источников покрытия 
дополнительных расходов региональных 
бюджетов, в том числе за счет федераль-
ных средств. Кроме того, необходимо 
более четко закрепить правовой статус 
видеозаписи.

С учетом всего этого планируется, 
что поправки в части федеральных судов 
вступят в силу с 1 января 2018-го, а для 
мировых судей – с 1 января 2019 года».

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ
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  Резонанс

Конфуз на высшем уровне. Рабочий визит президента США Барака Обамы на Кубу  
закончился конфузом. В конце совместной пресс-конференции американский лидер попытался при-
обнять кубинского коллегу. Однако Кастро такая фамильярность не понравилась, и он перехватил руку 
Обамы в полете. В таком неловком положении президент на несколько секунд попал в объективы камер.

Поездка отменяется. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель 
планировал совершить официальный визит в Китай 25 марта, но отменил его  
в связи с недавними терактами в Брюсселе. КНР с пониманием относится  
к такому решению, заявил министр иностранных дел Поднебесной Ван И.

Трагедия в Ростове-на Дону:                    причиной падения 
пассажирского самолета могла               стать ошибка пилота

ТРАГЕДИЯ НАД СИНАЙСКИМ 
ПОЛуОСТРОВОМ
Крушение пассажирского самолета 
Airbus-A321 31 октября 2015-го  стало одно-
временно и крупнейшим в истории Египта. 
Кроме того, речь идет о самой массовой 
гибели российских граждан за всю исто-
рию мировой авиации. Авиалайнер компа-
нии «Когалымавиа» выполнял чартерный 
рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх – Санкт-
Петербург, но через 23 минуты после взлета 
с экипажем была потеряна радиосвязь, а сам 
самолет пропал с радаров. Поисковые груп-
пы египетского правительства обнаружили 
обломки  судна около города Нехель. Все 
находившиеся на его борту 224 человека, 
включая 7 членов экипажа, погибли. Причи-
ной трагедии стал теракт.

В ИНДОНЕзИИ РАзБИЛСЯ 
ПАССАЖИРСКИЙ ATR 42-300
16 августа 2015 года пассажирский само-
лет ATR 42-300 вылетел из индонезийского 
города Джаяпура, но в пункт назначения он 
так и не прибыл. Связь с ним потеряли, когда 
борт находился над территорией провинции 
Папуа – удаленной и лесистой западной ча-
стью острова Новая Гвинея в Тихом Океане. 
Худшие опасения вскоре подтвердились – 
лайнер столкнулся со склоном горы и раз-
бился. Все находившиеся на борту 54 чело-
века погибли. К слову, злосчастный самолет 
принадлежал компании Trigana Air Service, 
которая с 2007 года находится в «черном 
списке» ЕС – в первую очередь, из-за стан-
дартов безопасности.

В последнее время мир потряс целый  
ряд авиакатастроф. Каждая из них 
нашла отклик в сердцах миллионов 
людей со всех уголков планеты

КРушЕНИЕ ВОЕННО-
ТРАНСПОРТНОГО HERcUlEs 
c-130B
30 июня 2015-го четырехмоторный воен-
но-транспортный самолет Hercules C-130B, 
произведенный более полувека назад аме-
риканской авиакомпанией Lockheed, упал 
на жилой квартал в юго-западной части сто-
лицы индонезийской провинции Северная 
Суматра примерно через две минуты после 
взлета с меданской базы ВВС «Сувондо», 
пролетев всего лишь около пяти киломе-
тров. Непосредственно перед трагедией 
пилот сообщил диспетчерам о неполадках 
с двигателем. С-130 потерпел крушение в 
момент, когда он разворачивался для воз-
вращения на базу. На борту находились 122 
человека, выжить не удалось никому. Кро-
ме того, 19 человек погибли на земле.

НА БОРТу РАзБИВшЕГОСЯ  
ВО ФРАНЦИИ САМОЛЕТА  
БЫЛО 150 ЧЕЛОВЕК
24 марта 2015-го пассажирский самолет 
Airbus A320-211 немецкой авиакомпании 
Germanwings, выполнявший регулярный 
рейс по маршруту Барселона–Дюссельдорф, 
врезался в горный склон в Альпах Верхнего 
Прованса (Франция) и полностью разрушил-
ся. На борту находились 144 пассажира и  
6 членов экипажа, все они погибли. Запись 
с обнаруженных черных ящиков указывает на 
то, что трагедия стала результатом умышлен-
ных действий второго пилота лайнера Андре-
аса Лубица.

Ольга БЕЛЕНОВА

«Богатству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его 
такой ценой, которая нам не по карману, они пожертвовали 
ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слиш-
ком дорого; сделка принесла бы нам лишь убытки»

 Жан де Лабрюйер (1645–1696), французский философ

Поплатился 
за коррупцию

Экс-чиновник получил 7,5 лет 
колонии строгого режима

На днях Воронежский областной суд подтвердил обвинительный  
приговор бывшему руководителю регионального управления автодорог 
Александру Трубникову за получение взятки в особо крупном размере, 

вынесенный 29 октября. 
Также осужденный должен выпла-

тить штраф в размере 150 миллионов 
рублей. В счет погашения этой суммы 
суд уже взыскал 134 миллиона – они 
были найдены в доме Александра 
Трубникова во время обыска.

за решетку – со страшным 
диагнозом

До вступления приговора в силу 
экс-чиновник находился на свободе 
под подпиской о невыезде по состо-
янию здоровья. Перед финальным 
заседанием бывший главный дорожник 
признался СМИ, что врачи поставили 
ему страшный диагноз – рак прямой 
кишки на четвертой стадии. Перед 
финальным слушанием Александр 
Трубников, по его словам, сделал 
серьезную операцию в Москве. Однако 
даже с учетом этих печальных фактов 
попытка обжаловать вердикт район-
ного суда успеха не возымела. 

Экс-чиновник был признан вино-
вным по всем трем предъявленным 
эпизодам получения взяток. Суд 
постановил, что исправление Алек-
сандра Трубникова невозможно без 
изоляции от общества.

В ходе резонансного процесса было 
также принято решение отклонить 
жалобу супруги Александра Трубни-
кова, которая через представителей 

требовала снять арест с упомянутых 
ранее 134 миллионов.

Пойман с поличным
Напомним, бывший главный дорож-

ник попал в поле зрения правоохра-
нителей еще в 2013 году. Александр 
Трубников был задержан в служеб-
ном кабинете сразу после получе-
ния внушительной суммы денег.  
Изначально следствие расценивало 
его действия как покушение на мошен-
ничество в особо крупном размере. 

Однако после обыска в доме госслу-
жащего, располагающемся в селе 
Хлевное Липецкой области, статья 
была изменена на более тяжелую: 
получение взятки в особо крупном 
размере.

18 марта, после оглашения реше-
ния суда, экс-руководителя област-
ного управления автодорог взяли под 
стражу, чтобы этапировать в воронеж-
ский СИЗО № 3.

Екатерина РУДЕНКО

Суд постановил, что исправление 
Александра Трубникова невоз-
можно без изоляции от общества

реклама 
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Во имя 
природы
В Черноземье стартовала экологиче-
ская акция «Первоцвет»

Наш регион по сложившейся тра-
диции принял  участие в ежегодной 
эколого-просветительской кампании 
«Первоцвет-2016», которая направлена 
на предотвращение сбора и продажи 
исчезающих видов растений. Организа-
торы акции –  департамент природных 
ресурсов и экологии области совместно 
с Дружиной охраны природы Воронеж-
ского государственного педагогического 
университета призывают граждан не 
собирать, не продавать и не покупать 
первоцветы, занесенные в Красную 
книгу. Природоохранные мероприятия 
продлятся до 31 мая. Напомним, что  сбор 
первоцветов в ряде случаев считается 
административным правонарушением. 

infovoronezh.ru   общество

Церковное имущество получит 
дополнительную защиту государства
18 марта Госдума в окончательном, 
третьем, чтении приняла законопро-
ект, направленный на повышение 
эффективности управления имуще-
ством религиозных организаций.  
В частности, речь идет о возмож-
ности привлекать некоммерческие 
фонды в качестве доверительного 
управляющего. Также изменения 
коснутся возможности распоря-
жаться церковным имуществом. 

Более подробно нововведения про-
комментировал депутат от Воронеж-
ской области, член комитета по бюд-
жету и налогам, член попечительского 
Совета Фонда Святителя Митрофания 
Сергей Чижов. 

«В настоящее время государство, 
учитывая особую значимость религи-
озных организаций, реализует широ-
кий комплекс мер по их поддержке, –  
говорит Сергей Викторович. – Для 
них предусмотрен ряд налоговых 
преференций. Например, от налогоо-
бложения освобождены доходы церкви 
за проведение обрядов и церемоний, а 
также поступления от продажи рели-
гиозной литературы и пожертвования. 
Кроме того, за церковью закреплено 
различное имущество, необходи-
мое для проведения богослужения. 
Прежде всего, это крупные объекты 
недвижимости. И их количество еже-
годно растет. 

Только с 2009 года по всей стране 
построили и восстановили более 
пяти тысяч православных храмов

Безусловно, для управления таким 
масштабным и сложным хозяйством 
требуются профессиональные навыки. 
Одобренные изменения предусматри-
вают предоставление религиозным 
организациям права привлекать к 
управлению своим имуществом спе-
циально созданные фонды. Благодаря 
этому бремя финансово-хозяйственной 
деятельности ляжет на профессиона-
лов, а церковь сможет сосредоточиться 
непосредственно на исполнении своей 
духовной миссии.

Кроме того, законопроект вво-
дит нормы, защищающие некоторые 
постройки религиозных организаций 
от сноса. По действующему законода-
тельству местные власти могут само-
стоятельно во внесудебном порядке 
признавать постройки самовольными 
и сносить их. При этом такое решение 
чревато ошибками, в некоторых ситуа-
циях – даже коррупционным умыслом. 
Поэтому, в связи с большой культурной 
и исторической ценностью имущества 
религиозного назначения, было принято 

решение не применять в его отношении 
такие правила. 

Со вступление закона в силу ре-
лигиозная постройка сможет быть 
признана самовольной и снесена 
только по решению суда

Данное нововведение актуально для 
Воронежской области. Это подтверж-
дает и резонансная история с Храмом 
Рождества Христова. Конечно, хорошо, 
что усилия православного сообщества 
нашли отклик у представителей деловых 

В пятницу, 25 марта, в 10 часов, по-
сле Литургии Преждеосвященных Даров 
в Покровском соборе Высокопреосвящен-
нейший Сергий, митрополит Воронежский 
и Лискинский, Глава Воронежской митропо-
лии, совершит панихиду по грекам, павшим 
в годы войн и гонений.
По окончании богослужения в крестильном 
храме на территории собора в присутствии 
представителей греческой общины глава Во-
ронежской митрополии откроет фотовыстав-
ку «Гора Афон, Гора святая…».
Экспозиция приурочена к году Греции 
в России и посвящена 1000-летию пребы-
вания русского монашества на Святой Горе 
Афон. На выставке будут представлены как 
архивные фотографии, так и современные 
фотоработы, показывающие красоту Афона 
и рассказывающие о паломниках и монаше-
ской жизни. Всего – около 80 работ.

кругов и историческая справедливость 
была восстановлена. Однако важно 
исключить повторения подобных про-
блем.

Также на обеспечение сохранности 
церковного имущества направлены 
ограничения в части его отчуждения. 
Оно сможет происходить только в пользу 
государства или в собственность другой 
религиозной организации, относящейся 
к той же конфессии. 

В комплексе эти меры обеспечат 
более эффективное использование 
религиозными организациями своего 
имущества и сохранят его культурную 
и историческую ценность».

Единым   
    фронтом

60 единиц спецтехники вышли в выходные на уборку снега в столице 
Черноземья.

Меньше чем за сутки воронежские коммунальные службы полностью 
устранили последствия мощного весеннего снегопада, который обрушился 
на город в минувший уик-энд. Как сообщили в пресс-службе администрации,  
в ночь на 21 марта 60 специализированных машин убирали с улиц снег и песок. 
При этом порядка 1,2 тысячи тонн песко-соляной смеси было потрачено на 
обработку проезжей части. О надвигающемся циклоне было известно заранее 
и все специалисты работали в штатном режиме.

Суперпокупка. На сайте госзакупок опубликовано объявление о проведении аукциона для приобретения 
ВГУ «суперкомпьютерного вычислительного комплекса». Начальная цена контракта – 15 миллионов 900 тысяч ру-
блей, причем в эту цену включены все расходы поставщика, в том числе уплата налогов и доставка товара. Соглас-
но документам, исполнитель обязан установить суперкомпьютер, а также систему охлаждения в главном корпусе 
ВГУ на Университетской площади уже в декабре этого года. Дата проведения аукциона намечена на 4 апреля.

Дороги ожидает обновление. Власти города объявили 
конкурс на проведение работ по нанесению дорожной разметки. Стои-
мость работ  на указанных в документации улицах оценивают в 12 мил-
лионов рублей. Согласно требованиям, срок исполнения заказа – один 
месяц. Прием заявок от подрядных организаций открыт до 30 марта. 

СПРАВКА «ГЧ»
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Едем в Ереван! У воронежцев появился шанс улететь в Ар-
мению. 17 марта перевозчик «Грозный Авиа» открыл новый рейс «Во-
ронеж–Ереван». Полеты выполняются раз в неделю – по четвергам. 
Время в пути – около 3 часов. Цена вопроса – около 9 тысяч рублей 
туда и свыше12 тысяч – обратно.

«Будущее через 50 лет»  – лекцию с таким названием прочтет воронежцам известный  
российский публицист, участник и победитель множества телевизионных игр Анатолий Вассерман.  
Он расскажет, каким образом, с чьей подачи и в какой срок мы обретем совершенно иной мир,  
который будет схож с сегодняшним всего процентов на пятнадцать. Встреча с интеллектуалом  
состоится 28 марта в конференц-зале гостиницы «Воронеж» (ул. Плехановская, 10а).

Воронежским пенсионерам 
помогут освоить Интернет

Уже несколько лет в столице Черно-
земья для пенсионеров и людей  
с ограниченными возможностями  
в рамках реализации проекта «Еди-
ной России» «Старшее поколение» 
совершенно бесплатно проводятся 
курсы компьютерной грамотности.

Занятия проходят при районных отде-
лениях ПФР, управлениях соцзащиты,  
в образовательных школах и библиотеках.

Программа, рассчитанная на 32 акаде-
мических часа, помимо лекций и практи-
ческих занятий по освоению компьютера, 
включает в себя «знакомство» со Всемир-
ной паутиной. Старшее поколение учат 
пользоваться возможностями портала 
госуслуг, «Электронного правительства», 
а также официального сайта Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Стоит отметить, что согласно Феде-
ральному закону «О бюджете на 2015 и 
плановый период на 2016–2017 годы» 
на социальные программы субъектов, 
включая обучение компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров через 
ПФР, предусмотрено предоставление 
субсидий. Так, Воронежской области 
только в прошлом году на эти цели было 
выделено 964,3 тысячи рублей федераль-
ных средств, еще столько же добавила 
областная казна. Таким образом, удалось 
обучить более 4,2 тысячи человек. В 2016 
году работа будет продолжена: в режим 
«онлайн» запланировано перевести еще 
5 тысяч воронежцев.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Если вы хотите  
стать участником  

программы, обратитесь 
в территориальные  

органы ПФР  
по месту жительства. 

Обучение  
бесплатное.
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Пополнение в семействе. На днях у пары зеленых мар-
тышек в Воронежском зоопарке родился детеныш. Правда, определить 
пол малыша зоологам пока не представилось возможным: мама крохи 
тщательно прячет его от людей.

Внушительная поддержка. В 2015 году ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий» профинансировал инновационные проекты в Воронежской области 
на сумму 130 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба облправительства по итогам 
встречи первого вице-премьера Андрея Ревкова с гендиректором фонда Сергеем Поляковым. 

   общество

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 судьбо-
носные государственные решения, научные прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории 
культуры и искусства. Каково же историческое «лицо» этой недели?

23 МАРТА 1876 ГОДА
140 лет назад, русский инженер Павел Яблочков по-
лучил патент на изобретенную им «электрическую 
свечу». В ней – первом подобном источнике све-
та – проводником тока, накалявшим дугу, служили 
две угольные пластинки, разделенные фарфоровой 
вставкой. Устройство давало очень яркое, чуть голу-
боватое электрическое освещение и имело большой 
успех на выставке физических приборов в Лондоне.

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  

25 МАРТА 421 ГОДА, 
1595 лет назад, – в день Благовеще-
ния Девы Марии, – по легенде, была 
основана Венеция. Жители окрест-
ных земель, спасаясь от варваров-
готов, поселились на пустынном 
острове болотистого побережья. 
Интересно, что в этом городе ни-
когда не было вассальных отно-
шений между гражданами. В этом 
смысле Венеция была уникальным 
для средневековой Европы госу-
дарственным образованием.

29 МАРТА 1823 ГОДА 
на Николаевской верфи был за-
ложен первый русский паровой 
военный корабль, 14-пушечный 
пароход «Метеор». В составе Чер-
номорского флота  он участвовал 
в боевых действиях во время рус-
ско-турецкой войны, огнем сво-
их орудий поддерживал отряд, 
штурмовавший крепость Анапа.

27 МАРТА 1878 ГОДА  
русский крестьянин, механик-самоучка Федор Бли-
нов подал заявку на получение патента на изобре-
тенный им «вагон с нескончаемыми рельсами» – 
первый в мире гусеничный трактор.

28 МАРТА 1776 ГОДА 
основан Большой театр. В этот день известный меценат князь Петр Урусов вместе с антрепренером 
Мэддоком получили правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II,  
«на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений».

26 МАРТА 1900 ГОДА 
родился Александр Ли-
зюков, советский вое- 
начальник, Герой Со-
ветского Союза. В июне 
1942 года генерал-майор 
назначен командующим 
5-й танковой армией, 
которая использовалась 
для удара по немецким 
войскам, двигавшим-
ся к Воронежу. Алек-
сандр Ильич погиб в бою  
25 июля 1942 года у села 
Медвежье Семилукско-
го района. В 2008 году 
останки генерала были 
найдены в братской мо-
гиле у села Лебяжье. По 
желанию родственни-
ков 7 мая 2009 года они 
были перезахоронены на  
Аллее Славы в Воронеже. 

24 МАРТА 1882 ГОДА 
Роберт Кох выступил с 
сенсационным сообще-
нием – ему удалось вы-
делить бактерию, вы-
зывающую туберкулез. 
Несмотря на то, что сы-
воротку ученый разрабо-
тать не смог, его иссле-
дования, удостоенные 
Нобелевской премии, 
открыли путь к победе 
над недугом. Дата этого 
события провозглашена 
Всемирным днем борьбы 
с туберкулезом.

В городе появятся  
парковки на 2000 мест

В Воронеже построят приют 
для бездомных животных

Автостоянки планируется расположить в центре города. Кстати, по словам 
мэра Александра Гусева, уже к 2020 году платные муниципальные назем-
ные парковки будут насчитывать 8000 машиномест. 

Таким образом, обочины центра столицы Черноземья должны быть очищены 
от личного транспорта воронежцев, а нагрузки на основные транспортные 
артерии –  значительно снижены.

Стоянки расположат в границах улиц Никитинской, 20 лет Октября, Коль-
цовская, Карла Маркса, Таранченко, Университетской площади, Платонова 
и Кирова. Реализация соответствующего проекта обойдется областному и 
городскому бюджетам в 60 миллионов рублей.

Добавим, что максимальная стоимость часа парковки для горожан должна 
составить 40 рублей в час. Автовладельцы смогут оплатить стоянку с помощью 
паркоматов, мобильных приложений или смс-сообщений. 

Екатерина РУДЕНКО

Здание, предназначенное для лече-
ния и содержания безнадзорных жи-
вотных, появится на улице Холмистая, 
рядом с областным управлением  
Госавтоинспекции.

Детали проекта станут известны 
позднее

Место для постройки этого объекта 
тщательно выбиралось представителями  
власти при содействии общественников 
и ветеринарных служб – ведь здание 
должно отвечать санитарным нормам, 
а животные никому не мешать. 

Как сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
мэрии, в данный момент детали проекта 
будущего сооружения прорабатываются. 
Точная сумма,  которая потребуется 
городу для реализации этой инициа-
тивы, будет известна до начала лета. 
После этого администрация будет готова 
назвать сроки начала и завершения 
строительства.

Мы в ответе за тех, кого приручили? 
Между тем депутаты городской Думы 

высказались за внесение изменений в 
региональный  закон о безнадзорных 
животных К документу, в котором про-

писан механизм отлова, регистрации и 
стерилизации оказавшихся на улице зве-
рей, было предложено добавить пункт, 
согласно которому здоровых животных 
после операций по удалению репро-
дуктивных органов будут возвращать 
на улицу, а больных и агрессивных –  
усыплять. Инициаторы поправки счи-
тают, что таким образом можно будет 
эффективнее контролировать чис-
ленность безнадзорных животных  
в регионе.

Кроме того, было вынесено предло-
жение обязать собственников земельных 
участков, строений и зданий, не под-
ходящих для содержания бездомных 
животных, очистить территорию от 
беспризорных собак и кошек.
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   общество

Депутат Александр Трубецкой вручил ключи 
от квартир жителям взорвавшегося дома

Суббота 19 марта для жителей 
подъезда № 3 на улице Космонав-
тов, 52, стала особенной. В этот 
день депутат Воронежской город-
ской Думы, генеральный директор 
ОАО «ДСК»  Александр Трубецкой 
вручил им ключи от восстановлен-
ных и отремонтированных квартир, 
пострадавших 11 января после 
взрыва баллона с газом в одном 
из жилых помещений. Благода-
ря слаженной работе областной  
и городской власти, экспертов, 
проектировщиков и строителей 
менее чем за два с половиной ме-
сяца лишенные жилья воронежцы 
смогли вернуться домой.

«Было страшно и непонятно»
Про ту ночь они до сих пор говорят 

с содроганием. 
– Было страшно и непонятно, – 

вспоминает Елена Сажина. – Един-
ственное, о чем мы все тогда думали –  
нужно спасать детей. Потом пришло 
не менее страшное осознание – жилья 
больше нет. 

Городские власти сразу же пред-
ложили пострадавшим поселиться в 
гостинице или в квартирах маневрен-
ного фонда. Но это только временный 
угол, где можно переждать беду. А 
что же дальше? 

Капитальный ремонт по жесткому 
графику

Как говорит  заместитель главы 
администрации по градостроитель-

ству Владимир Астанин, уже нау-
тро, после заседания чрезвычайной 
комиссии, воронежские строители 
предложили свою помощь по вос-
становлению разрушенного подъезда. 

– Работа велась в жестком гра-
фике, трудились в две смены без 
выходных, – поясняет депутат гор-
Думы, Почетный строитель России 
Александр Трубецкой. – На объ-
екте одновременно находились до 
80 специалистов. Был произведен 
капитальный ремонт с заменой всех 
конструкций, инженерных коммуни-
каций и систем, установлена система 
отопления, и квартиры полностью 
сданы «под ключ». Жильцам мы 
предложили самим выбрать отделку. 
Некоторые высказали пожелание про-
вести перепланировку квартир. Там, 

где это не противоречило нормативам, 
перепланировка была выполнена.

«Нас не оставили в беде!»
Во время торжественной церемо-

нии передачи ключей собравшиеся 
не могли сдержать эмоций – у многих 
блестели слезы радости на глазах.

– У каждого человека есть мечта, – 
обратилась к участникам торжествен-
ного мероприятия Елена Сажина. – На 
протяжении двух месяцев всех жите-
лей нашего подъезда объединяло одно 
желание – мы очень хотели вернуться 
домой. И теперь мы знаем, что рядом 
есть люди, которые не оставят в беде.

– В этом доме – вся моя жизнь. Въе-
хали сюда с мамой в июле 1965-го, –  
поделился переживаниями Владислав 
Довбуш. – Здесь я и женился, и сын 

Менее чем за два с половиной месяца лишенные жилья воронежцы смогли вернуться домой

у нас родился. После инцидента со 
взрывом душа болела так, что после 
работы ехал сюда, а среди строителей 
стал уже своим. На мою квартиру 
обрушилось 70 тонн воды. Когда 
я сюда зашел 12 января, с потолка 
еще капал «дождь». Ремонт сделали 
идеально, прислушивались ко всем 
нашим пожеланиям. 

Александр Трубецкой и возглавля-
емый им коллектив строителей были 
отмечены благодарственным письмом 
главы Воронежа. За качественную 
и оперативно выполненную работу 
строителям, экспертам ВГАСУ и про-
ектировщикам «Жилпроект» Алек-
сандр Николаевич вручил Почетные 
грамоты от Воронежской городской 
Думы. 

Воронежская школьница стала 
полуфиналисткой конкурса «Дудл для Google» 
Дудл 16-летней Яны Иваньшиной 
отобрали почти из 4000 работ. Те-
перь для того, чтобы именно ее ри-
сунок появился на главной странице 
Google, девушке нужно оставить по-
зади еще 29 конкурсантов.

В конкурсе на тему «На транспорте 
будущего через всю страну» приняли 
участие дети в возрасте от 6 до 17 лет из 
разных уголков России. Свои работы 
юные художники не только рисовали, 
но и лепили – из пластилина и других 
подручных материалов. 

Определить тридцатку полуфи-
налистов было непросто. Сделать 
это организаторам проекта помогали 
актриса и телеведущая Эвелина Бле-
данс, теле- и радиоведущая Тутта 
Ларсен, архитектор Борис Уборевич- 
Боровский, автоблогер Антон Ворот-
ников, аниматор и создатель мульт-

фильма «Маша и Медведь» Олег Кузов-
ков, главный редактор журнала «Лиза. 
Мой ребенок» Елена Гируцкая, а также 
профессиональный художник Google 
и руководитель команды дудлеров 
Райан Гермик.

Одной из самых-самых признали 
работу воронежской школьницы 
Яны Иваньшиной, где современные 
подростки путешествуют по России 
на парящих над землей скейтах. 
В сопроводительном тексте дудла Ирина КРАСОВСКАЯ

По мнению Яны Иваньшиной, Воронежу не хватает парящих 
над землей скейтов, которые избавили бы горожан от пробок

Дудл – это стилизованный в честь какого-либо праздника или события лого-
тип главной страницы одного из крупнейших в мире интернет-поисковиков –  
Google. Мало кто знает, но самый первый дудл основатели компании Ларри 
Пейдж и Сергей Брин придумали, чтобы сообщить о своем отсутствии в офисе.

Взвешенное решение. Руководство региона планирует ликвидировать 
детский дом в Таловском районе, где воспитываются 27 сирот – при штате 65 сотрудни-
ков. Это решение приняла специальная комиссия, сообщил руководитель департамента 
образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов на заседании президиума 
правительства Воронежской области 21 марта.

девушка написала: «Как было бы 
здорово, если бы существовал вот 
такой альтернативный вид транс-
порта, благодаря которому люди 
могли бы спокойно кататься по 
городу, без пробок, грязной обуви 
в слякоть, и это было бы безопасно, 
весело, и удобно!»

В финал попадут только трое 
конкурсантов – по одному из каждой 
возрастной категории. Их выберут 
с помощью открытого интернет-
голосования. 

Кстати, отдать свой голос за понра-
вившиеся дудлы можно до 3 апреля 
на официальном сайте проекта  
www.google.ru/doodle4google.

Имя победителя (его опреде-
лят профессиональные художники 
Google) будет названо 20-го числа. 
Помимо размещения дудла на глав-
ной странице поисковика в апреле 
этого года счастливчика ждет воз-
можность познакомиться с про-
фессиональными дудлерами в штаб-
квартире Google, а его школу – новый 
компьютерный класс.
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На страже интересов 
– В детской поликлинике мне 

отказали в получении информации 
о здоровье сына, так как я проживаю 
отдельно от него. Правомерно ли это? 

– Нет, не правомерно. Основываясь 
на Конституции РФ, защита прав и 
интересов детей возлагается на их 
родителей. 

Согласно части 4 статьи 66 Семей-
ного кодекса РФ, родитель, прожи-
вающий отдельно от ребенка, имеет 
право на получение информации о нем 
из медицинских, воспитательных и 
учреждений социальной защиты насе-
ления, а также аналогичных организа-
ций. В предоставлении информации 
может быть отказано только в случае 
наличия угрозы для жизни и здоровья 
ребенка со стороны родителя. Но муж 
или жена могут оспорить данное дей-
ствие в судебном порядке.

Поступил по-своему
– Муж продал автомобиль без 

моего согласия. Могу ли я оспорить 
сделку?

– Если автомобиль был куплен 
в браке, то он является совместно 
нажитым имуществом супругов. 

Согласно Семейному кодексу РФ, 
владение, пользование и распоряжение 
им осуществляется по их обоюдному 
согласию. При этом если ваш муж 
совершает сделку по распоряжению 
общим имуществом, предполагается, 
что он действует с вашего согласия.

Между тем, если вы не знали о про-
даже авто или были против, а супруг не 
учел ваше мнение, то договор купли-
продажи машины может быть оспорен, 
а сделка признана недействительной 
в судебном порядке.

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. 

  онлайн-пРиемная

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

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

К депутату Государственной Думы Сергею Викторовичу Чижову через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
регулярно от граждан поступают вопросы на волнующие их темы. Мы публикуем ответы на одни из самых актуальных обращений.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

В том случае, если автомобиль 
является личной собственностью 
супруга, то есть куплен им до брака, 
унаследован, подарен лично ему или 
получен по иной безвозмездной сделке, 
продажа автомобиля мужем без согла-
сия жены правомерна.

Расти вверх
– Могу ли я присоединить чердак 

к своей квартире?
– Все помещения, не являющиеся 

частями квартир и предназначен-
ные для обслуживания более одного 
помещения в многоквартирном доме, 
являются общей долевой собствен-
ностью жильцов. К ним относятся: 
чердак, подвал, межквартирные лест-
ничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, технические 
этажи, крыша, а также сам земельный 
участок, на котором расположен дом. 
Таким образом, распоряжение черда-
ком возможно только с согласия всех 
собственников квартир. 

Уменьшение размера общего иму-
щества в МКД возможно путем его 
реконструкции, то есть за счет над-
стройки мансардного этажа. Этот спо-
соб позволяет приобрести в собствен-
ность часть чердачного помещения, но 
требует значительных финансовых 
затрат и занимает большой период 
времени. Существует и другой вари-
ант – оформить часть чердачного 

помещения в пользование. Например, 
на праве аренды либо в безвозмездное 
пользование. 

Выйти из тени
– Как узаконить перепланировку?
– Согласно Жилищному кодексу РФ, 

перепланировка жилого помещения пред-
ставляет собой изменение его конфигу-
рации, требующее внесения изменения  
в технический паспорт жилого помеще-
ния. Она производится с соблюдением 
требований законодательства по согласо-
ванию с органом местного самоуправле-
ния на основании принятого им решения. 

Если разрешение отсутствует, то 
перепланировка считается самоволь-
ной. Между тем вы имеете право подать  
в районный суд по месту нахождения 
объекта недвижимости исковое заяв-
ление с требованием о сохранении 
жилого помещения в перепланирован-
ном состоянии. В обоснование своих 
требований истцу необходимо предо-
ставить сведения, что произведенная 
перепланировка не нарушает прав и 
законных интересов проживающих по 
соседству граждан и не создает угрозу 
для их жизни и здоровья.

Сократить нельзя оставить
– У кого есть преимущественное 

право остаться на работе при сокра-
щении штата? 

– Согласно Трудовому кодексу РФ, 
преимущество в данном случае имеют 
работники с более высокой произво-
дительностью труда и квалификацией. 
Если выясняется, что эти показатели 
у работников равны, то предпочтение 
отдается семейным сотрудникам, на 
иждивении которых находятся два 
или более человек; тем, кто получил  
в период трудовой деятельности у дан-
ного работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; инва-
лидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий по защите 
Отечества; работникам, повышающим 
свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от професси-
ональной деятельности.

Добавим, что коллективным догово-
ром могут предусматриваться другие 
категории работников, пользующиеся 
преимущественным правом на остав-
ление на работе при равной произво-
дительности труда и квалификации.

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Решение о продаже совместной 
собственности супругов должно 
быть обоюдным

Уменьшить размер общего иму-
щества в многоквартирном доме 
можно разными способами

Защита прав и интересов детей  
возлагается на их родителей
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В мире каждую минуту происходит множество событий. Их мониторинг требует определенных технических возможностей и временных затрат. 
Чтобы вы без особых усилий были в курсе происходящего вокруг, «ГЧ» приготовила подборку интересных информационных поводов недели.

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

  обзоР пРессы

«Европе надо перестать 
демонизировать политику России» 
Лента.ру, 21.03.2016  

Новостной портал «Лента.ру» провел беседу 
с бывшим председателем Европейской комис-
сии  о том, что он думает по поводу отношений 
России и Евросоюза. Романо Проди уверен, что 
после долгого периода проблемных отношений 
наладить сотрудничество сразу трудно. Начи-
нать нужно с малого: затрагивать те вопросы, 
которые интересны обеим сторонам. Например, 
возобновить партнерство по линии Европей-
ского и Евразийского экономического союзов, 
чтобы продемонстрировать совместимость этих 
организаций. «Европе надо перестать демо-
низировать политику России», – подчеркнул 
экс-председатель Европейского союза.

По словам Проди, на данный момент западные 
страны относятся к санкциям против России 
по-разному. Однако сам он отмечает, что «такая 
политика – это путь в никуда». Особенно сей-
час, когда РФ вернула себе ведущие позиции 
на мировой арене. 

Лента.ру, 17.03.2016
Associated Press сообщило, что после сканирования 

гробницы фараона Тутанхамона исследователи обна-
ружили две новые комнаты. Министр по делам древ-
ностей Египта Мамдух ад-Дамати считает, что в этих 
помещениях может находиться захоронение одного из 
членов семьи главы древнего царя. 

Между тем еще осенью прошлого года власти Египта 
дали разрешение на поиски тайной усыпальницы 
Нефертити, жены Тутанхамона, место захоронения 
которой до сих пор неизвестно. Теорию о том, что искать 
его нужно в гробнице супруга, выдвинул в августе 
британский египтолог Николас Ривз после изучения 
стен этой усыпальницы

Напомним, Тутанхамон правил в Древнем Египте при-
мерно в 1332–1323 годах до нашей эры. Его гробницу в 
нетронутом состоянии обнаружили в 1922 году египтолог 
Говард Картер и археолог-любитель лорд Карнарвон.

Добавим, что в конце марта планируется провести 
повторное исследование древнеегипетского царя, после 
чего и будут сделаны более точные выводы.

Forbes, 18.03.2016
Глава Ростуризма Олег Сафонов 

заявил, что власти Греции увели-
чивают число сотрудников своих 
консульских отделов в России. Это 
делается для того, чтобы выдавать 
шенгенские визы гражданам в течение 
одного-двух дней.

Параллельно ведутся перего-
воры об ускорении процесса выдачи 
виз, упрощении самой процедуры и 
снижении стоимости оформления 
документов по сравнению с другими 
странами.

Все это позволит жаркой стране 
привлечь максимальное количество 
туристов, сообщает представитель 
Греческой национальной туристиче-
ской организации в России и странах 
СНГ. К слову, уже сейчас большинство 
шенгенских виз выдают на три года.

Тайные комнаты  
обнаружены в гробнице Тутанхамона

ГРЕЦИя СТАнЕТ 
ВыДАВАТь 
РоССИянАм 
шЕнГЕнСКИЕ 
ВИЗы  
ЗА 48 ЧАСоВ
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КуЛЬТуРЫ

  событие

27 марта и 3 апреля в Воронежском концертном зале Детская студия творческого 
развития Константина Хабенского покажет спектакли «Новый год в июне» и «Ежик в тумане». 
С этими работами ребята уже успели объездить половину страны и везде получали высокие 
оценки как зрителей, так и профессионалов театрального дела.

Студент второго курса ВХу Руслан Стенюшкин завоевал  
I место и золотую медаль в средней возрастной группе номинации  
«Классический танец» на XXV Международном хореографическом конкурсе, 
который проходил в итальянском городе Сполето с 13 по 19 марта.

Эта неделя ознаменована сразу двумя значимыми событиями. 25 марта жители нашей страны будут поздравлять с профессиональным праздником 
работников культуры. А 27 числа весь мир отметит День театра. В преддверии знаменательных дат мы решили узнать, как обстоят дела в этой сфере 
в нашем регионе, каких успехов мы достигли за последние несколько лет и чем, по мнению видных деятелей искусства, могут гордиться воронежцы.

Достояние нации
«Творческий процесс – это 
череда падений и взлетов, 
слез и аплодисментов…»

«Год будет, как всегда, 
напряженным»

Сергей КАРПОВ, директор Дворца творчества детей и молодежи, Народный  
артист России:
– Воронежская область не стоит на месте, а планомерно развивается. Появляются прекрас-
ные спектакли, в театры приходит творческая молодежь. Интересные поиски, увлекательные 
режиссерские работы... Нет сомнения: мы движемся в нормальном режиме. Ведь что такое 
творческий процесс? Это сочетание падений и взлетов, слез и аплодисментов…
Наш Дворец является «кузницей кадров» для учреждений культуры, причем не только нашего 
региона. У нас занимаются порядка 9 тысяч детей. Трудно найти воронежца, который никогда 
бы не посещал это здание. А так как здесь работают замечательные педагоги, которые приви-
вают любовь к знаниям и творческое мышление, очень много ребят впоследствии связывают 
свою жизнь со сферой искусства. Это артисты, композиторы, художники, архитекторы, дизай-
неры. Много выпускников стали известными режиссерами, писателями и сценаристами, теми, 
кого вы регулярно видите на экранах и слышите по радио.

– В настоящее время вопросам культуры уде-
ляется всестороннее внимание, в том числе 
со стороны власти. И этот факт вселяет оп-
тимизм. Посмотрите, какие обороты набирает 
Платоновский фестиваль, какие спектакли 
ставятся в наших театрах! 
25 марта – профессиональный праздник 
всех работников культуры, и в этот день по 
традиции нас приглашают на торжественные 
мероприятия, вручают награды. Мои коллеги, 
безусловно, заслуживают поощрения за свой 
подвижнический труд.
Если говорить о музее И. Крамского, то мы 
гордимся, что нам удается проводить крупно-
масштабные выставки. Год стартовал с юби-
лейных композиций Шевченко и Лихачева. 
Мы достойно отметили памятные даты и даже 
выпустили ряд изданий, посвященных этим 
художникам. Недавно завершилась выставка 
Церетели, продемонстрировавшая все твор-
ческие амплуа мастера: живопись, графику, 
эмаль... Очень цельная экспозиция, вызвав-
шая живой интерес жителей нашего города. 
Ряд крупных выставок нам еще предстоит.  
К 9 Мая – «Они сражались за Родину» из музея 
художника Александра Шилова. Ближе к зиме – 
работы известной в Германии художни-
цы Белы Чулковой – уроженки Воронежа.  
Год будет, как всегда, напряженным.

Владимир ДОБРОМИРОВ, директор Областного художественного музея имени  
И. Крамского, заслуженный деятель искусств Воронежской области:

нАм ЕСТь ЧЕм ГоРДИТьСя!
ИСТОРИЧЕСКОЕ зДАНИЕ ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ А. КОЛЬЦОВА
Начало реконструкции: 2005 год
Окончание: 2012 год
Стоимость проекта порядка 1,5 миллиарда рублей, из них более 400 миллионов 
из федерального бюджета

НОВЫЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Начало строительства: 2012 год
Окончание: 2014 год
Стоимость проекта более 500 
миллионов рублей, из них 200 –  
из федерального бюджета

ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Проходит с 2011 года
В 2016-м бюджет международного форума  
искусств составит более 60 миллионов рублей
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27 МАРТА – МЕЖДуНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

  событие

Наша область стала участницей межрегионального проекта «На Дону стоим,  
Дон славим!» В его рамках в Рамонском районе пройдет фестиваль «Песни Святого лога»,  
а в музее-заповеднике «Дивногорье» – День керамики «Живая земля». Наряду с Воронеж-
ским краем в марафоне «отметятся» Липецкая, Тульская, Ростовская и Рязанская области.

Конкурс «Лучший культработник 2016 года» стартовал  
в нашем регионе 1 марта. Он будет проходить в три этапа, и имя финалиста мы узнаем 
лишь в ноябре. Помимо почетного звания победитель удостоится права представлять 
Воронежскую область на конкурсе «Лучший культработник Черноземья».

«Культура возведена в ранг 
национальных приоритетов»

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государствен-
ной Думы:
– За последние 15 лет в России выросла и 
окрепла сеть учреждений культуры, увеличи-
лось количество театров и концертных орга-
низаций, детских школ искусств, музеев. В 
стране действует госпрограмма по развитию 
культуры и туризма. Буквально месяц на-
зад Дмитрий Медведев утвердил стратегию 
культурного развития до 2030 года. 
Культура возведена в ранг национальных 
приоритетов и признана важнейшим факто-
ром роста качества жизни населения. Если 
говорить о Воронежской области, в течение 
5 лет в нашем регионе реконструировано и 
введено в эксплуатацию порядка 10 объек-
тов культурного наследия, отреставрировано 
более 220 памятников истории и культуры. 
В муниципальных районах появились совре-
менные ДК. При поддержке федерального 
центра завершилась реконструкция истори-
ческого здания театра драмы имени Алексея 
Кольцова – визитной карточки нашего горо-
да, построен новый Камерный театр. Откры-
та действующая копия линкора петровской 
эпохи «Гото Предестинация», также ставшая 
символом региона. Ежегодно в столице Чер-
ноземья проводится Платоновский фести-
валь, и я рад наблюдать за его достижения-
ми, являясь членом Попечительского совета 
этого международного форума искусств.

Люди, близкие к сфере искусства, живут теа-
тром, дышат им. Чтобы поощрить творческих 
работников и привлечь внимание воронежцев к 
наиболее ярким постановкам, 28 марта в Доме 
актера мы проведем церемонию награждения 
лауреатов фестиваля «Браво». Он знаком жите-
лям нашего города, но под другим названием. 
Осенью мы организовывали конкурс «Итоги 
сезона». Теперь же решили устроить праздник 
для артистов, приурочив мероприятие ко Все-
мирному Дню театра. В настоящее время члены 
жюри находятся в самой активной стадии рабо-
ты. Они отсматривают все спектакли, вошедшие 
в номинации, изучают актерские работы, чтобы 
за 2 часа до церемонии награждения провеcти 
тайное голосование и определить имена лучших 
из лучших.
Мы очень дорожим многолетним сотрудни-
чеством с депутатом Государственной Думы  
Сергеем Чижовым. Он поддерживает нас как на 
региональном, так и на федеральном уровне.  
И эта систематическая помощь неоценима.

В 2014 году в рамках форума «Достояние 
культуры Воронежа» депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов получил премию 
в номинации «Благотворительность». Орг-
комитет отметил его плодотворную работу 
по привлечению в регион федеральных 
средств для решения приоритетных задач, 
в том числе в области культуры, поддержку 
благотворительных концертов, выставоч-
ной деятельности и широкого спектра про-
грамм, касающихся сферы искусств.

СПРАВКА «ГЧ»

Татьяна ФРОЛОВА, председатель Воро-
нежского регионального отделения Союза 
театральных деятелей РФ, Народная ар-
тистка России:
– На мой взгляд, наш город в первую очередь мо-
жет гордиться Театром оперы и балета. Ни в одном 
населенном пункте от Воронежа до Москвы, нет 
подобного учреждения. У нас очень замечательный 
Кукольный театр. Вместе с внуком я с удовольстви-
ем посещаю его спектакли. Камерный театр вывоз-
ит свои постановки в Москву и Санкт-Петербург, и 
по этим работам также судят о состоянии дел в Во-
ронеже. Я считаю, что достояние нашего города –  
академический театр драмы имени А. Кольцова со 
своими традициями. А без ТЮЗа вообще никуда. 
Так как если мы не расскажем подрастающему 
поколению о театре, не объясним, как себя вести, 
одеваться, внимательно слушать, смотреть и сле-
дить за игрой актеров, мы не получим взрослого 
подготовленного зрителя. Вкус необходимо приви-
вать с малых лет. Поэтому на всех детских театрах 
лежит огромная ответственность.

«Люди, близкие к сфере 
искусства, живут театром, 
дышат им»

Премьер-лист
Местные театры и творческие объединения регулярно радуют искушенных 
зрителей разноформатными постановками. Но конец февраля – начало 
марта 2016 года были особенно богаты на премьеры.

«С любимыми не расставайтесь»

«Вождь краснокожих»

«Боже, храни королеву»

«Старший сын»

«Дядя Ваня»

Театр драмы  
имени А. Кольцова
В основе мелодрамы, которую создал 
режиссер Никита Рак, – одноименная 
пьеса Александра Володина. И хотя 
спектакль идет на малой сцене театра,  
в нем занято большое количество дей-
ствующих лиц, практически все по-
коления актеров. Они рассказывают 
зрителям 8 историй любви, которые со 
временем переросли в дела о разводе…

Театр юного зрителя
Комедийный вестерн Вадима Кривоше-
ева нравится не только юным воронеж-
цам, но и их родителям. В надежде на 
легкую наживу и хороший выкуп от бо-
гатого папаши Дорсета два незадачли-
вых «злодея» Билл и Сэм похищают его 
малолетнего сына. Но малыш Джонни не 
из робкого десятка. Он устраивает «за-
хватчикам» веселую жизнь, упражняясь 
в проделках.

Театр «Неформат»
Личности Марии Стюарт и Елизаветы I на 
протяжении многих веков интересовали 
не только историков, но и деятелей ис-
кусства. «Люди, наделенные властью, 
всегда стоят перед выбором между 
долгом и человеческими желаниями. 
Невозможно, став королевой, выжечь в 
себе все чувства, – уверен режиссер Ан-
тон Тимофеев. – Меня зацепил сам факт 
противостояния двух женщин на фоне 
политических игр».

Театр «Антреприза»
Хрестоматийную пьесу Вампилова по-
ставил Александр Тарасов. Психологиче-
ский спектакль все время держит зрите-
ля в напряжении, заставляя то улыбаться 
и хохотать до слез, то хмуриться и думать 
о том, как несправедлив мир. В итоге вы-
вод напрашивается сам собой: что бы ни 
происходило, в нашей жизни всегда есть 
место настоящим чувствам. И главное из 
них – это любовь.

Камерный театр
Произведение Чехова в интерпретации 
Михаила Бычкова вначале было показа-
но в рамках проекта ТЕАТР LIGHT – без 
декораций и костюмов, как своеобраз-
ный эскиз спектакля. Но в ходе экспе-
римента режиссер и актеры поняли, что 
их «Дядя Ваня» готов стать полноценной 
постановкой.
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   культуРа
Яркой победой завершился для студента Воронежского хореографиче-
ского училища Руслана Стенюшкина Международный хореографический конкурс в Италии. 
Танцор удостоился первого места в дисциплине «Классический танец». Добавим, что сто-
лицу Черноземья в престижном соревновании представляли еще три студентки училища: 
Галина Грачева, Анастасия Голощапова и Полина Потапова.

Драматический театр имени Кольцова прове-
дет бесплатную «Ночь в театре» в субботу, 26 марта. С 21:15 до 23:00 
на фасаде здания по адресу: проспект Революции, 55 – развернется 
световое шоу. Дважды – в 22:00  и 23:00 – будут набираться группы 
для проведения экскурсии по этому храму искусства.

Торжество красоты и грации
17 марта в столице Черноземья со-
стоялся конкурс «Краса Воронеж-
ского филиала Российского эко-
номического университета имени  
Г. В. Плеханова». В рамках этого ме-
роприятия за корону победительни-
цы сразились 11 представительниц 
прекрасной половины вуза. Каждая 
из финалисток покорила жюри и 
зрителей своими талантами, интел-
лектом и, разумеется, красотой.

РЭУ имени Г. В. Плеханова по праву 
славится высоким качеством подго-
товки кадров в области экономики. При 
этом студентки воронежского филиала 
вуза – участницы конкурса – доказали, 
что они обладают не только высокими 
профессиональными компетенциями, 
но и артистическими способностями,  
а также активной гражданской позицией.

С высокими устремлениями
По традиции в первом туре кон-

курса претенденткам на победу пред-
стояло рассказать о своих жизненных 
ориентирах, планах и успехах. Стоит 
отметить, что устремления девушек 
заслуживают глубокого уважения. Так, 
одна из них уже несколько лет работает 

Александр СЫСОЕВ, директор филиала Рэу име-
ни Г. В. Плеханова:
– Вполне закономерно, что с каждым годом мас-
штаб нашего традиционного конкурса красоты не-
уклонно растет. Ведь именно такие инициати-
вы помогают сплотить молодежь, раскрыть ее 
глубокий творческий потенциал, развить креативное мыш-
ление, которое обязательно пригодится в дальнейшем.  
В свою очередь, мы хотели бы поблагодарить за помощь 

в организации данного мероприятия депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, который в своей дея-
тельности неизменно делает акцент на совершенство-
вание системы образования, поддержку студенчества 
и молодежных инициатив. Нас с Сергеем Викторовичем 
связывают годы продуктивной работы и множество ре-
ализованных социально значимых проектов – наде-
юсь, столь плодотворное сотрудничество продолжится 
и в будущем.

Елена КОНОВАЛОВА, победи-
тельница конкурса «Краса ВФ Рэу  
им. Г. В. Плеханова»:
 – Всего несколько месяцев назад я и пред-
ставить не могла, что стану участницей кон-
курса красоты, – дело в том, что у меня была 
сильная боязнь сцены. Преодолеть фобию 
помогли родственники и друзья – моя мощ-
ная группа поддержки. Еще одним серьез-
ным испытанием стал сам процесс подго-
товки программы выступления – два месяца 
постоянных репетиций и творческих поис-
ков. Впрочем, такие усилия полностью себя 
оправдали – шоу получилось по-настоящему 
зрелищным. Самое главное, чему научил 
нас, участниц, этот конкурс – всегда верить 
в свои силы.

«Студенческие конкурсы призваны раскрывать 
творческий потенциал молодежи»

«Главное – 
всегда верить 
в свои силы»волонтером, помогая пожилым одино-

ким людям. К слову, тема милосердия 
и взаимопомощи оказалась настолько 
близка конкурсантке, что стала лейт-
мотивом всех ее выступлений.

Творческий подарок  
для альма-матер

В следующем этапе финалистки 
посвятили своей альма-матер творче-
ские номера: танцевали, показывали 
разнообразные театральные сценки, 
пели, демонстрируя мощнейший вокал. 
А одна из конкурсанток даже испекла 

Несмотря на то, что все конкур-
сантки выступили очень достойно, 
победительницей могла стать только 
одна. По итогам голосования завет-
ный титул  «Краса Воронежского 
филиала Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова» 
получила Елена Коновалова. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

именинный торт – ведь воронежский 
филиал празднует в этом году свое 
60-летие. Кульминацией же яркого 
действа стал интеллектуальный тур. 
Отвечая на вопросы ведущего, девуш-
кам пришлось поразмышлять о родном 
вузе, немного помечтать о будущем,  
а также поделиться секретами выбран-
ной профессии.

За корону победительницы 
сразились 11 представительниц 
прекрасной половины вуза



17infovoronezh.ru № 11 (575), 23 – 29 марта 2016 года

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РуБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, телефон 
252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская керами- 
ка, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для 
друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных 
художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

Праздник «переехал». Жители столицы 
Черноземья одобрили перенос Дня города с третьей 
на первую субботу сентября из-за выборов в Госдуму. 
Публичные слушания состоялись в нижней палате  
регионального парламента во вторник, 22 марта. 

Кино большого городаКинематограф по праву называют 
десятой музой – этот вид искусства 
стал неотъемлемой составляющей 
духовной жизни каждого современ-
ного человека. В преддверии Дня 
работника культуры «ГЧ» подготови-
ла для читателей подборку картин, 
в создании которых участвовали 
воронежцы, а также лент, снятых  
в нашем крае.

Режиссером первого игрового филь-
ма, снятого в Воронеже, – «Война XX 
века» (1912 год) – стал знаменитый 
дрессировщик  Анатолий Дуров.

Наш земляк Василий Гончаров – сценарист фильма «Понизовая вольница» 
(1908 год), соавтор киноленты «Оборона Севастополя» (1911-й) – вошел в 
историю как один из основоположников отечественного кинематографа.

В Семилукском районе и непосредственно  
в Воронеже в конце 1950-х проходили съемки 
легендарной «Судьбы человека». Этот фильм стал 
первой режиссерской работы Сергея Бондарчука.

Заслуженный деятель искусств, 
наш земляк Василий Панин снял 
в нашем крае несколько филь-
мов. Среди них «Певучая Россия» 
(1986 год) об основателе первого 
русского народного хора Ми-
хаиле Пятницком и «Опять надо 
жить» (1999 год) по Андрею Пла-
тонову. Съемки проходили  
в Воронеже,  а также родном  
для режиссера  Хохольском  
и Острогожском районах. 

Фильм «Я остаюсь» (2007 год) Карена Оганесяна снят 
в меловых карьерах Острогожского района с участи-
ем Федора Бондарчука и Андрея Краско.

В столице Черноземья 
снимали фильм «Подранки» 
(1976 год), построенный  
на воспоминаниях  
известного  писателя  
Алексея Бартенева.

В картине  «Золотой эшелон» (1959 год), сня-
той Ильей Гурным о Гражданской войне, можно 
увидеть  воронежские улицы – Батуринскую и 
Освобождения Труда. 

  культуРа
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Соцсеть отреагировала на теракты. Facebooк акти-
вировала функцию «проверка безопасности» в связи с атаками в Брюссе-
ле. С ее помощью люди, попавшие в зону риска, могут сообщить своим 
друзьям, что они не пострадали во время чрезвычайного происшествия.

Дискуссия о безопасности. Европейские политики обсуждают, как в будущем предотвратить 
теракты. Комментируя ЧП в Брюсселе, министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что существует 
очевидная связь между участившимися атаками радикалов и миграционным кризисом. Премьер Италии Маттео 
Ренци, в свою очередь, выразил убежденность в том, что «ЕС нужна единая система безопасности и обороны».

  Россия и миР

В самом сердце Евросоюза: 
террористы атаковали Брюссель
Два взрыва прогремели в аэро-
порту, еще три на станциях ме-
тро. Трагедия унесла жизни более 
30  человек, около 200 ранены.  
В Бельгии введен максимальный, 
четвертый, уровень террористиче-
ской угрозы.

экстренные меры и «проколы»  
в системе безопасности

Как только стало известно о ЧП, 
бельгийские власти отдали распоря-
жение о закрытии воздушной гавани. 
Кроме того, было остановлено желез-
нодорожное сообщение и перекрыто 
движение общественного транспорта 
в центральных кварталах. Вскоре 
стало известно об еще одном взрыве –  
там, где расположены учреждения 
Евросоюза. Он оказался санкцио-
нированным: саперы уничтожили 
подозрительный свиток.

В настоящее время в городе уве-
личен патруль. Между тем у граждан 
немало вопросов к полиции. Западные 
СМИ обратили внимание на то, что 
двумя днями ранее в Брюсселе был 

задержан организатор парижских 
терактов Салах Абдесалам, которого 
называли «самым опасным человеком 
в Европе». На фоне контртеррористи-
ческой операции можно было ожи-
дать усиления внимания к вопросам  
безопасности, но этого, по-видимому, 
не произошло.

На отсутствие профилактических 
мер в брюссельском аэропорту обра-
тили внимание и наши сограждане. 
По словам российских туристов, часто 
посещавших Бельгию, досмотр пас-
сажиров велся только в зоне вылета. 
В здание аэровокзала можно было 
попасть без проверки.

«Европа фактически в состоянии 
войны»

Пока ответственность за трагедию  
в Бельгии не взяла на себя ни одна 
группировка, но власти официально 
признали атаки в аэропорту и «под-
земке» терактами. Эксперты заявляют, 
что в организации взрывов виден почерк 
ИГ и «Аль-Каиды». Американский 
телеканал NBC сообщил со ссылкой на 
незваного представителя европейской 
антитеррористической службы, что 
основные подозреваемые – «игиловцы».

Между тем повышенные меры 
безопасности принимаются во мно-
гих странах ЕС. Премьер-министр 
Франции Мануэль Вальс заявил, 
что Европа фактически находится  
в состоянии войны.

Россия соболезнует бельгийцам
Жители столицы несут цветы и 

свечи к зданию бельгийского посоль-
ства. Соболезнования в связи с гибелью 
граждан в результате атак в Брюсселе 
выразил королю страны Филиппу пре-
зидент РФ Владимир Путин. «Глава 
российского государства осудил это 
варварское преступление, не имеющее 
никаких оправданий, которое в очеред-
ной раз подтверждает, что терроризм 
не знает границ и угрожает народам 
всего мира», – говорится в сообщении 
на сайте Кремля. Путин подчеркнул: 
«Борьба с этим злом требует активного 
международного взаимодействия».

Воронежский летчик – участник 
операции в Сирии стал Героем России

Суд приговорил надежду Савченко к 22 годам лишения свободы

Высокого звания был удостоен  
заместитель командира 47-го авиаци-
онного полка 105-й смешанной авиа-
дивизии майор Андрей Дъяченко.

Звезду Героя нашему земляку вру-
чил президент России в Георгиевском 
зале Кремля, где проходило награжде-
ние военнослужащих, отличившихся в 
ходе боевых действий в САР. Выступая 
на церемонии, Владимир Путин высоко 
оценил профессионализм участников 
операции. Он отметил, что летчики 
совершили более 9 тысяч вылетов, а с 
кораблей были нанесены массирован-
ные удары высокоточными крылатыми 
ракетами «Калибр» с дальностью 
1,5 тысячи километров, «причем из 
акваторий двух морей – Каспийского 
и Средиземного». «Отлично работала 
и дальняя, стратегическая авиация, – 
подчеркнул глава РФ, – были исполь-

зованы новые ракеты воздушного 
базирования X-101 с дальностью 4,5 
тысячи километров. Кроме того, за 
короткий срок в Сирии была раз-
вернута современная и эффективная 
система  противовоздушной обороны, 
налажено взаимодействие между всеми 
силами и средствами, организовано 
тыловое обеспечение». По мнению 
российского лидера, «все важнейшие 
вопросы организации боевой работы 
нашей группировки на удаленном теа-
тре военных действий были решены 
четко, грамотно и своевременно, что 
еще раз демонстрирует качественно 
возросшие возможности Вооруженных 
Сил России».

Ранее звания Героев Рос-
сии были удостоены воро-
нежские летчики Владимир  
Сергеев и капитан Николай 
Шпитонков, выполнявшие 
боевые задачи в 2008 году во 
время грузинского вторжения  
в Цхинвал. Пилоты нанесли 
точечные удары по центру 
управления связью против-
ника, что позволило раньше 
закончить военную опера-
цию и спасти жизни многих 
людей в Южной Осетии.

СПРАВКА «ГЧ»

Украинская летчица признана виновной в убийстве сотрудников российской телекомпании ВГТРК.
Суд счел доказанным, что 17 июня 2014 года она 

передала украинским силовикам координаты мирных 
граждан. После этого по группе безоружных людей был 
нанесен удар из артиллерийских орудий, в результате 
которого погибли журналисты Игорь Корнелюк и 
Антон Волошин.

Кроме того, Савченко признали виновной в неза-
конном пересечении границы. По данному эпизоду 
она оштрафована на 30 тысяч рублей.

Ранее предъявленное обвинение в покушении на 
жизнь шести мирных жителей Луганской области было 
снято с летчицы в связи с неподсудностью российской 
инстанции. Однако эти граждане, попавшие под обстрел 

вместе с корреспондентами, остаются потерпевшими 
по делу СКР о военных преступлениях на Донбассе.

Срок заключения Савченко будет исчисляться 
со дня задержания – 23 июня 2014 года. На условно-
досрочное освобождение она сможет рассчитывать 
после 2028 года. 

Сама Савченко все обвинения отрицает, но, как 
сообщили ее адвокаты, обжаловать приговор и про-
сить о помиловании не собирается. Она считает, что в 
ближайшее время ее могут выдать Украине в результате 
переговоров по ее делу.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

После терактов в городе усилен 
патруль. Между тем у граждан  
немало вопросов к полиции

Награду Андрею Дьяченко 
вручил президент России

Срок заключения 
будет исчисляться  
со дня задержания
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Обманщик в банке. 44-летний мужчина, получивший кредит  
в размере 300 тысяч рублей, стал фигурантом уголовного дела. Как оказа-
лось, заемщик предоставил в учреждение липовые документы – справки  
с места работы и о доходах. На самом деле он был безработным и не имел 
возможности вносить ежемесячные обязательные платежи и погасить кредит.

Грабеж в лесу. Фотографирование пейзажей обернулось для 
31-летнего воронежца неприятной историей. После нападения неизвестно-
го он остался без профессиональной техники и мобильного телефона.  
К тому моменту, как налетчика задержали, он сбыл похищенное приятелю, 
а все вырученные деньги потратил на алкоголь.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМу В эТОЙ РуБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМу В эТОЙ РуБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КуЛЬТуРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РуБРИКА «КуЛЬТуРА»)ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  Резонанс

С особой жестокостью
Полиция задержала мужчину, рас-
правившегося со знакомым. Пре-
ступником оказался 40-летний 
уроженец Омска, проживающий 
сегодня в столице Черноземья. Он 
заключен под стражу, в ближайшее 
время мужчине будет предъявлено 
обвинение в убийстве. Шокирую-
щие подробности истории – в ма-
териале «ГЧ».

Около месяца назад в лесу на улице 
Ломоносова прохожие обнаружили 
страшную находку: они наткнулись 
на… отрезанные человеческие ноги. 

Сотрудники полиции, прибыв на 
место ЧП, стали прочесывать террито-
рию и нашли черный полиэтиленовый 
пакет, а в нем – туловище расчле-
ненного мужчины. Позже в этом же 
лесу нашли и другие части тела, а 
через несколько дней на территории 
Юго-западного кладбища – голову. 
По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по статье «Убийство».

застолье ради мести
С первых дней расследования 

у сотрудников СКР по Воронеж-
ской области появилось основание 
полагать, что погибшим является 
35-летний житель Коминтернов-
ского района, числящийся в розыске. 
После экспертизы сомнений в этом 

следственного управления СКР по 
Воронежской области Елена Ману-
ковская. – Вечером того же дня зло-
умышленник расчленил в ванной 
погибшего и упаковал в мусорные 
пакеты. Дождавшись ночи, он раз-
бросал части тела в разных районах 
города.

Следственный эксперимент  
в квартире

В настоящее время подозреваемый 
находится под стражей – такую меру 
пресечения избрал суд. Мужчина 
уже дал признательные показания, 
и на месте ЧП показал на манекене, 
как убивал знакомого. При обыске 
в квартире изъяты предполагаемые 
орудия преступления.

– Чтобы установить причастность 
подозреваемого, следователи выпол-
нили большой объем следственных 
действий: провели более 20 осмотров 
мест происшествий, допросили свыше 
30 свидетелей, также было назначено 
более 15 судебных экспертиз, – объ-
яснили в региональном СКР. – В бли-
жайшее время задержанному будет 
предъявлено обвинение. В настоящее 
время расследование уголовного дела 
продолжается.

«Синдром кукушек»
В Таловском районе обнаружена страшная находка
В лесу нашли коробку с новорожденной девочкой, которая 
не подавала признаков жизни. Врачи районной больницы со-
общили о ЧП в полицию. Буквально в считанные часы стражи 
порядка нашли предполагаемую мать ребенка.

В настоящее время назначено генетическое 
исследование, которое должно определить: дей-
ствительно ли женщина является биологиче-
ской матерью ребенка. Также будет проведена и  
судмедэкспертиза, в результате которой станет 
известна точная причина смерти малышки. Полицей-
ских родительница заверила, что ее дочь появилась 
на свет мертвой. Правда, не объяснила, что заставило 
ее спрятать тело ребенка в коробку и отнести в лес.

Напомним, что это не первое ЧП с младенцами в 
Воронежской области. В конце 2015 года в сливной 
яме общественного туалета в Россоши прохожие 
нашли новорожденную. По версии следствия, 
таким образом горе-мамаша хотела избавиться от 
ребенка, который, скорее всего, был нежеланным. 
Малышку спасли, она уже обрела дом – ее удочерила 
семья священника. По данным «ГЧ», женщину, 
являющуюся биологической матерью крохи, так 
и не нашли, хотя общественность объявляла за 
информацию о ней вознаграждение.

В Челябинской области совершенно неожи-
данный поворот получила история, связан-
ная с многодетной матерью. Женщина, бе-
ременная двойней, пришла в больницу. Ей 
провели операцию, и после ее завершения 
сообщили: она не была в положении – у нее 
обнаружили кисту, которую удалили. Возму-
щенная пациентка обвинила медиков в том, 
что они украли детей…
Сейчас в обстоятельствах этого инциден-
та разбираются следственные органы. Уже 
удалось выяснить: женщина состояла на 
учете в женской консультации, но за все 
время она приходила на прием всего 4 раза, 
при этом отказывалась от осмотров и сдачи 
необходимых анализов. Однако предъявила 
справку с данными УЗИ, как раз подтверж-
дающими факт беременности. В Минздра-
ве информацию об интересном положении 
женщины опровергли, заявив, что пациентка 
сама себе поставила диагноз и вписала его 
собственноручно в карту. 

В ТЕМу

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Точная причина смерти девочки станет извест-
на после судмедэкспертизы

Подозреваемый находится 
под стражей и уже дал при-
знательные показания

Медперсонал больницы нашел коробку 
с младенцем во время уборки леса

не осталось. Позже была установлена 
личность того, кто жестоко с ним рас-
правился. Следователям удалось вос-
становить картину произошедшего.

…Мужчины познакомились на 
остановке общественного транспорта 
в Северном районе 12 февраля. Между 
ними возник конфликт, который уда-
лось «погасить». После этого 40-лет-
ний горожанин пригласил приятеля 
в гости: они стали выпивать, и через 
некоторое время хозяин квартиры, 
вспомнив былую обиду, решил ото-
мстить.

– Ударом руки подозреваемый сло-
мал потерпевшему шею и после этого 
нанес более 20 ножевых ранений, – 
сообщила «ГЧ» старший помощник 

Хозяин квартиры, вспомнив  
былую обиду, решил отомстить 
своему гостю

В настоящее время подозревае-
мый находится под стражей – та-
кую меру пресечения избрал суд
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  благое дело
По статистике порядка 80 % всех заболеваний, связанных с опухолями крове-
творной системы у детей, приходится на острый лимфобластный лейкоз. При этом чаще всего 
он возникает у мальчиков до 14 лет.  Это онкологическое заболевание, которое связано  
с нарушением кроветворной системы: так называемые бластные клетки – предшественники 
лимфоцитов – накапливаются в избыточном количестве в костном мозге, лимфоузлах и  
в других местах, мешая нормальному функционированию организма.

С надеждой на полноценное детство

Шесть лет назад «ГЧ» уже рассказы-
вала о Данииле, который в один момент 
лишился здоровья и родного отца, 
который в трудную минуту предпочел 
просто исчезнуть из жизни семьи. Тогда 
вместе с мамой, Лилией Сергеевной, на 
которой осталось воспитание еще двух 
детей, мальчик прошел немало испы-
таний. Ему сделали две сложнейшие 
операции, потом начался курс 11-месяч-
ной химиотерапии, следом – лучевой. 
Выдержать такую нагрузку зачастую 
не под силу организму взрослого чело-

Несмотря на свою застенчивость и мягкий характер, тринадцатилетний 
Даниил Садыков обладает огромной силой воли и храбростью. Ведь пока 
его сверстники беззаботно гоняли мяч во дворе, он упрямо сражался с тя-
желым недугом – неходжкинской лимфомой мягких тканей головы правой 
височной области, чуть проще – лейкозом. А ведь ничего не предвещало 
беды: восьмилетним мальчишкой он нечаянно ударился головой о дверь –  
заигрался, с кем не бывает! Только вот этот незначительный ушиб оказал-
ся для Данилки и его семьи роковым.

века, что говорить о хрупком ребенке. 
Первые месяцы у Даниила постоянно 
держалась высокая температура, руки 
покрывались синяками от постоянных 
капельниц, состояние ухудшалось. 
Мама была в отчаянии, однако другого 
способа помочь сыну просто не было... 

Новая угроза
Тот непростой период Лилия Серге-

евна вспоминает бегло, практически не 
останавливаясь на подробностях. Ведь 
текущий момент требует вновь особого 

внимания и срочной мобилизации сил. 
Дело в том, что, несмотря на ремиссию 
и успешные курсы медикаментозной 
терапии, которые продолжаются до 
сих пор, ребенок получил целый букет 
болезней. Продолжительная борьба 
ослабила организм Даниила и повлияла 
на работу других органов: у мальчика 
диагностировали панкреатит, камни  
в почках и, что самое страшное, про-
блемы с сердечным ритмом. Каждый 
день Данила не знает, когда начнется 
очередной приступ и сколько он прод-
лится: минуту или несколько часов. В 
это время у мальчика сильно бьется 
сердце, он не может ничего делать. Очень 
часто приступ застает его врасплох: 
однажды сердце схватило на прогулке, и 
друзьям подростка пришлось нести его 
домой на руках. Кроме того, у мальчика 
начались проблемы с памятью, учебная 
нагрузка ему не под силу, хотя последние 
два года он исправно посещал школу. 
То же самое и с физическими упраж-
нениями, поэтому любимый футбол 
приходится смотреть по телевизору да 
болеть во дворе за товарищей.

Решающий момент
Однозначного ответа, почему  

у ребенка появилась аритмия, врачи 
пока не дают: возможно, это воспале-
ние «блуждающего нерва», который 
отвечает за работу многих органов 
человека, в том числе контролирует и 
поддерживает сердцебиение. Однако 
шанс уточнить диагноз есть – в апреле 
у Садыковых запланировано обследо-
вание в Российском онкологическом 
научном центре имени Н. Н. Блохина, где 
они уже лежали три года назад. Сейчас  
в этом есть необходимость не только 
из-за постоянных проблем с сердцем: 
этот год является последним в ремис-
сии, а значит, решающим. И только в 
процессе обследования можно будет 
выяснить, сможет ли Даниил забыть 
про острый лимфобластный лейкоз или 
все же придется продолжать лечение.

 Конечно, мальчик искренне верит, 
что получит добрую весть. Но в любом 
случае для поездки на обследование 
требуется не менее 50 тысяч рублей – и 
если на проведение основных проце-
дур Лилия Сергеевна сумела собрать 

средства, то оплатить как минимум 
семидневное проживание в Москве 
у нее возможности нет: пособия по 
уходу за ребенком, редких подработок 
и помощи родителей катастрофически 
не хватает – а ведь в семье подрастают 
еще двое детей!

«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит всех, кто шесть лет назад 
проявил участие к судьбе маленького 
Данилки и помог собрать средства на 
лечение. Однако ему вновь требуется 
помощь, ведь именно апрельское обсле-
дование определит будущее мальчика. 
Фонд призывает всех воронежцев про-
явить милосердие и помочь Даниилу 
обрести спокойное детство.

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДАНИИЛу, ВЫБЕРИ-
ТЕ НАИБОЛЕЕ уДОБНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Садыков (пробел) сумма по-
жертвования».

2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.

3.Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц.услуги, другие платежи» – 
«Благотворительность» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова»».

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

6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки маме Дани-
лы Садыкова. 

Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите фамилию адреса-
та помощи.

Чтобы помочь, от-
правьте на номер 

7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Смир-
нов (пробел) сумма 

пожертвования

Валерия БОБРОВА

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РуБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ОБРАз ЖИзНИ» – РуБРИКА «ИСТФАКТ»)

  истФакт
«Путешествия» бронзового поэта. Памятник Никитину не раз менял «среду 
обитания». В 1911 году он был установлен на Театральной площади, которую в 1918-м переиме-
новали в честь Ивана Саввича. В 1933-м городские власти решили, что статуя мешает движению 
транспорта, и распорядились перенести ее в Кольцовский сквер. Здесь монумент пережил войну, 
после которой на нем осталось несколько осколочных «ран». Спустя 40 лет скульптуру вернули на 
Никитинскую площадь, но поставили ее немного западнее от прежнего места.

запрет императора. Изначально на пьедестале памятника предполага-
лось высечь строчку «Мертвые в мире почили, дело настало живым». Это фрагмент 
знаменитого никитинского романса «Медленно движется время», который пользовался 
громадным успехом у передовой молодежи. Однако Николай II, которому в песне по-
слышался революционный призыв, не утвердил инициативу. В итоге решили ограни-
читься скромным посвящением: «Ивану Саввичу Никитину. 1911 год».

В день открытия памятника никитину 
воронежцы вывесили на своих домах флаги
 В доме-музее поэта работает вы-
ставка, где можно ознакомиться с 
уникальными материалами, отража-
ющими историю знаменитого мону-
мента. В числе раритетов – дорево-
люционные документы, старинные 
снимки и другие подлинные пред-
меты, связанные с открытием памят-
ника. Экспозиция посвящена знаме-
нательной дате: в этом году нашему 
бронзовому Никитину – 105 лет!

Деньги собирали всей Россией
По словам научного сотрудника 

музея Маргариты Якович, кампания 
по созданию монумента продолжалась 
многие годы. Изначально его хотели 
установить в 1899-м – к 75-летию со 
дня рождения Ивана Саввича. Но к 
тому времени, когда император дал 
«высочайшее соизволение», юбилей 
прошел. Тогда воронежцы решили 
открыть памятник в 1911-м – к 50-й 
годовщине кончины поэта. В 1900-м по 
всей стране был объявлен сбор средств.

На призыв откликнулись люди  
с самым разным уровнем достатка – 
и состоятельные купцы, и небогатая 
интеллигенция, и простые крестьяне. 
В экспозиции представлены купоны с 
указанием пожертвованных денег. На 
пожелтевших листках еще различимы 
цифры: 100 рублей, 3 целковых, 20 
копеек, – словом, вносили, кто сколько 
мог. Кстати, последняя сумма в начале 
XX века была не такой уж и маленькой. 
Тогда на нее можно было купить четыре 
батона или два ведра помидоров.

Проект, покоривший горожан
Когда в распоряжении комиссии 

находилось уже более 20 тысяч рублей, 
в столице прошел конкурс на лучший 
проект памятника. Среди его участ-
ников были маститые скульпторы, но 
воронежцы выбрали работу студента 
Петербургской академии художеств 
Ивана Шуклина. Его изображение 
Никитина был признано самым досто-

На выставке можно увидеть фото ныне утра-
ченного памятника поэту, установленного в 
столице по так называемому плану монумен-
тальной пропаганды. Эту программу выдви-
нул Ильич. В ее рамках предлагалось создать 
десятки скульптур революционных вождей, а 
также деятелей культуры, чье творчество осо-
бенно полюбилось народу. В данный перечень 
попали наши земляки Никитин и Кольцов. Их 
изваяния поставили в один день – 3 ноября 
1918 года. Правда, статуи были гипсовые и 
просуществовали недолго.

Процедура открытия памятника была запротоколирована до мельчайших деталей в специаль-
ном Меморандуме. Прибытие делегаций намечалось на конкретное время. Группам надлежа-
ло занимать только строго отведенное им место. При этом документ предписывал «построить 
участников заблаговременно по росту», словно на военном параде.

В 1918 ГоДу В моСКВЕ  
СТояЛ ГИПСоВый нИКИТИн

КАК нА ВоЕнном ПАРАДЕ

верным и проникновенным. Эту автор-
скую модель монумента можно увидеть 
на выставке.

Сам памятник был торжественно 
открыт 16 октября 1911 года. Благо-
даря краеведам о церемонии известно 
в деталях. К ее подготовке Воронеж 
подошел с большой ответственностью. 
Власти даже обратились к горожанам 
с просьбой вывесить на домах флаги – 

как во время государственного празд-
ника. Соответствующее послание 
экспонируется на выставке. С ним 
соседствуют поздравительные теле-
граммы из разных уголков империи.

Особое внимание было уделено 
охране порядка. К монументу не 
пускали без пригласительных биле-
тов. Место вокруг него огородили 
канатами, вдоль которых выстроились 
новобранцы. Они с трудом сдерживали 
натиск толпы. Чтобы увидеть, как с 
бронзовой фигуры упадет покрывало, 
самые отчаянные воронежцы забра-
лись на деревья. Ткань, скрывающая 
скульптуру, соскользнула под звуки 
оркестра, и народ замер в восхищении. 
По воспоминаниям очевидцев, род-
ственники поэта перешептывались: 
«Как живой»…

Репортаж придирчивого гостя
Новость о событии нашла отраже-

ние в прессе, и не только в местной. 
На выставке представлен экземпляр 
московской газеты «Русской слово» с 
репортажем известного поэта Сергея 
Городецкого. Правда, о воронежцах 
гость из Первопрестольной пишет 
несколько раздраженно. На то были 
свои причины – он приехал с заго-
товленной речью, но произнести ее не 
получилось. Описывая церемонию, 
придирчивый корреспондент дал волю 
дурному настроению, но сам монумент 
пришелся ему по душе. «Памятник 
очень хорош, – отмечает журналист. –  

<…> Он сделан со спокойным реализ-
мом, который отличает и поэзию самого 
Никитина».

Любимое творение скульптора
На открытии монумента присутство-

вал его автор Иван Шуклин. Больше 
ему не довелось посетить Воронеж,  
а в советское время из описаний памят-
ника исчезло и его имя. Почему это прои-
зошло, рассказал краевед Олег Ласунский, 
исследования которого заново открыли 
для России замечательного мастера.

Незадолго до Первой мировой моло-
дой талантливый скульптор получил 
возможность стажироваться во Фран-
ции. Вернуться ему помешали боевые 
действия и бурные революционные 
события. В итоге Иван Андрианович 
оказался на многие годы оторванным от 
Родины. «На Западе Шуклина прекрасно 
знали, – отмечает Ласунский. – Устра-
ивались его персональные выставки в 
Париже, Биаррице… Но в СССР о нем 
молчали».

А вот сам мастер связей с Отече-
ством не прерывал, и каким-то чудом  
в страну долетали его послания. Он 
писал братьям о своем желании приехать 
на русскую землю и все спрашивал: 
«Как там мой воронежский памятник?» 
Шуклин гордился этим монументом. 
Фигура Никитина была единственной 
его работой в жанре монументальной 
скульптуры; все остальные произ-
ведения носили камерный характер.  
К сожалению, проведать любимое тво-
рение ему не удалось. В 1958-м Иван 
Андрианович получил разрешение 
советских властей вернуться на Родину, 
но в том же году ушел из жизни…

Елена ЧЕРНЫХ

На выставке 
представлена 
модель скуль-
птуры, выпол-
ненная автором 
монумента 
Иваном  
Шуклиным

На открытие памятника в 1911 году пришли тысячи горожан

Памятная медаль

Сейчас «московский памятник» 
можно увидеть только на фото

Чтобы ничего не упустить из виду 
во время церемонии, некоторые 
горожане взобрались на деревья
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Куда катится борд? На Аляске, горные склоны которой мечтают по-
корить, пожалуй, все экстремалы планеты, проходит 4-й этап Freeride World Tour 
2016. По итогам многоэтапных международных соревнований будут выявлены 
лидеры в дисциплинах  горнолыжный и сноубордический фрирайд. За звание 
сильнейшего поборется  и горнолыжник из России Иван Малахов.

Вынужденная замена. Молодежной сборной России по футболу 
в ближайшие дни предстоит сыграть с командами Азербайджана и Герма-
нии. Стоит отметить, что в состав нашей дружины входит воронежец Виталий 
Лысцов, однако из-за травмы спортсмена было принято решение заменить его 
игроком из команды «Спартак-2» Александром Зуевым. 

  споРт

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

26 и 27 марта, 11:00, Кубок обла-
сти по пауэрлифтингу в спортивном 
зале ВГАУ имени Императора Петра I  
(Улица Дарвина, 16а). Вход свобод-
ный.

27 марта, 8:30, 1-й этап Кубка об-
ласти по альпинизму в спортивном 
комплексе «Энергия» (улица Воро-
шилова, 1а). Вход свободный.

27 марта, 10:00, Первенство ЦФО 
по каратэ в спортивном комплексе 
«Центральный» (улица Студенче-
ская, 17).

27 марта, 14:00, финал турнира 
по мини-футболу «Кубок Ректора»  
в спортивном комплексе «Цен-
тральный». Вход свободный.

27 марта, 16:00, баттл танцеваль-
ных стилей «Двигай флэйву» в сту-
дии Under Stand (улица Студенче-
ская, 17). Цена билета 150 рублей.

сб

вс

«ГЧ» продолжает следить за достижени-
ями воронежских спортсменов. Приво-
дим дайджест их лучших результатов за 
последнее время.

Трое спортсменов стали призерами пер-
венства России по греко-римской борь-
бе среди глухих. Егор Степанов (весовая 
категория до 46 килограмм) и Николай 
Степанов (весовая категория до 69 ки-
лограмм) завоевали «золото». «Бронза» 
досталась Дмитрию Шакурову (весовая 
категория до 63 килограмм).

Победительницей Всероссий-
ских соревнований по пулевой 
стрельбе, посвященных заслу-
женному тренеру России Алек-
сандру Никулину, стала Ната-
лия Ордина

В рамках Всероссийского фе-
стиваля по брейк-дансу «Герои 
нашего времени II» наш зем-
ляк Сергей Bumblebee Черны-
шев одержал победу в  дисци-
плине Power Move.

 ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА  

Сборная Воронежской области на первенстве ЦФО 
по спортивной акробатике заняла первое место в 
командном зачете, набрав 18 очков. А на Чемпио-
нате ЦФО наши спортсмены поднялись на вторую 
ступень пьедестала с результатом 14 очков.

Павел Гусев раскритиковал 
игру «Факела»

20 марта «Факел» сошелся на поле 
с дружиной из Хабаровска «СКА-
Энергия» в рамках 27-го тура пер-
венства ФНЛ, который проходил на 
домашней территории воронежских 
футболистов. Болельщики из столи-
цы Черноземья  верили, что именно 
наша команда станет победителем в 
этом противостоянии. Однако итог 
матча – 0:1 в пользу гостей.

«Мы показали сильный прессинг»
После завершения встречи настав-

ники двух команд подвели основные 
итоги игры. «До этого матча у подо-

печных Павла Гусева 
получалось выры-
ваться вперед, они 
постоянно «отжи-
мали» у нас очки со 
счетом 0:1. На этот 
раз пришла очередь 
моих футболистов, –  
комментирует глав-

ный тренер «СКА-Энергии» Александр 
Григорян. – Мы проанализировали 
особенности ведения игры «Факела» 
и были готовы к матчу. Зрители пред-
полагали, что от нашей команды сле-
дует ждать сильного прессинга – и мы 
его показали во всей красе во втором 
тайме. Думаю, вопросов по результату 
нет, разве что счет мог быть «крупнее».

«Считаю, что ошибся с составом»
В свою очередь, тренер воро-

нежского «Факела» Павел Гусев 

остался недоволен 
игрой своих подо-
печных. «Горечь от 
поражения есть, но 
надо понять, почему 
это произошло, – 
заявил наставник. 
– Считаю, что я 
ошибся с составом:  

надо было в средней линии выста-
вить более «свежих» игроков. Нам 
откровенно не хватило мобильности, 
к тому же очень слабо сыграла линия 
полузащиты. А еще сказалась наша 
«болезнь» с реализацией голевых 
моментов. Если бы нападающие 
Александр Касьян или Михаил Бирю-
ков в первом тайме использовали 
свои шансы, игра бы «раскрылась».  

В реальности получилось, что гости 
отошли на свою половину поля, а 
чтобы взломать эту оборону, нам эле-
ментарно не хватило общекомандной 
скорости. Крайние полузащитники 
Ильнур Альшин и Артур Рылов 
сыграли не на своем уровне. В плане 
организации не доработал полуза-
щитник Андрей Мурнин, а Виктор 
Свежов допускал много технического 
брака, и объем двигательной актив-
ности был недостаточный. Это не 
оправдание, но сказалась усталость 
после всех наших переездов и пере-
летов во Владивосток и обратно».

Добавим, что, несмотря на про-
игрыш, «Факел» сохранил за собой 
пятой место в турнирной таблице.

Анна ПИВОВАР

Матч проходил в весьма  
непростых погодных условиях

Источник фото: официальный сайт ФК «Факел» Воронеж http://fakelfc.ru/

В следующем выездном мат-
че, который состоится 27 марта,  
«Факел» встретится с саратовской 
командой «Сокол» 
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Третий лишний. Согласно статистическим данным,  
40 % родителей спят вместе с детьми. Причем большинство пар  
признается, что их интимные отношения из-за этого сильно ухудшились.

Первая колыбель. История люльки берет свое начало в глубокой древности. Женщины не всегда могли 
укачивать детей на руках: нужно было поддерживать семейный очаг, готовить еду, вести хозяйство. Поэтому заботли-
вые отцы и придумали колыбель. Кстати, слово это – производное от глагола «колыбать», то есть «качать».

ПО ВОПРОСАМ РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РуБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  чиЖик

Совместный сон с ребенком – 
причуда или необходимость?

р
е

к
л

а
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а

КАК ПРИуЧИТь мАЛышА СПАТь оТДЕЛьно?

• Обустройте место, где будет спать ребе-
нок. Сделайте его привлекательным и ком-
фортным для крохи – купите удобный диван, 
подберите красивое постельное белье, по-
дарите новую игрушку, которую можно обни-
мать ночами.
• Выберите подходящий момент, когда ре-
бенок хорошо себя чувствует и расположен 
к переменам. Не следует приучать чадо к 
самостоятельному сну, если у него режутся 
зубки или недавно был стресс: к примеру, он 
только начал ходить в детский сад, перенес 

болезнь или «осваивает» горшок. Эти про-
цессы и так сами по себе тяжелы для психо-
логического состояния малыша.
• Расскажите ребенку, что спать в своей кро-
ватке – это значит быть самостоятельным, 
взрослым. Этот довод особенно придется по 
душе деткам от трех и более лет.
• Первое время, пока ребенок засыпает, 
посидите с ним рядом. Погладьте его, поде-
ржите за руку – пусть он почувствует себя в 
безопасности.
• Ни в коем случае не ругайте малыша за то, 

что он не хочет спать один, это может стать 
причиной страхов.
• Не отмахивайтесь от детской боязни темно-
ты: включите ночник или оставьте приоткры-
той дверь спальни.
• Приучите ребенка ложиться спать в одно и 
то же время и заведите какой-нибудь ритуал –  
читайте перед сном сказку, пойте колыбель-
ные и так далее… Это позволит крохе легче 
привыкнуть к новшествам, научит переклю-
чаться в «ночной режим» и  укрепит вашу с 
ним эмоциональную связь.

Оксана СуРЖИНА, 
детский и подростко-
вый психотерапевт, 
семейный психолог, 
директор центра раз-
вития и лечения де-
тей «Клякса»:
– По поводу совместного 
сна – сколько специали-

стов, столько и мнений. На мой взгляд, в супру-
жеской постели нет места для детей. Конечно, 

маленького ребенка иногда можно уложить ря-
дом с собой – например, когда он болеет, – но 
на постоянной основе этого делать не стоит. 
Хотя в каждой семье все по-разному. И если 
это устраивает обоих супругов – пожалуйста. 
Но после 3–5 лет, во избежание психологиче-
ской травмы, малыша желательно перевести 
на полную «автономию». Идеальный вариант 
(если позволяют условия) – это собственная 
комната. Сам ребенок не уйдет, здесь роди-
телям придется проявить решимость. Главное 

не колебаться, иначе малыш это почувствует 
и станет проситься обратно. Кстати, зачастую 
дети бегут в родительскую постель из-за своих 
страхов, и если найти их причину, кроха с удо-
вольствием начнет спать отдельно. А  бывает и 
наоборот – страхи появляются из-за того, что 
малыш спит с родителями. Если же ребенок 
делит кровать со взрослыми чуть ли не до под-
росткового возраста, это тревожный симптом. 
Чаще всего такая инициатива исходит от мамы 
и является следствием разлада в семье.

Несколько советов для родителей, которые долгое время спали вместе с малышом и наконец решились его «отселить»

Улица Платонова, 19.  
Телефоны для связи:  
239-63-95, 222-63-14

ООО Центр развития и лечения детей «Клякса» Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности  

№ ЛО-36-01001923

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Где спать малышу – отдельно от ро-
дителей или вместе с ними? Как и в 
любом жизненном вопросе, здесь 
существуют разные точки зрения – 
одни специалисты утверждают, что 
совместный сон – необходимое ус-
ловие для гармоничного развития ре-
бенка, другие называют это чуть ли не 
«вредной привычкой», которая только 
мешает крохе. Так как же лучше? По-
пробуем взвесить все за и против.

Пусть всегда будет мама
Совместный сон – это целый ряд 

положительных моментов, вот лишь 
несколько из них.

1. Первый и очень весомый плюс 
(если мы говорим о младенцах) – это 
то, что вам не придется вставать среди 
ночи. Малыш всегда рядом – а так его 
гораздо проще покормить или пере-
пеленать, сделав это практически «на 
автопилоте».

2. Во время совместного сна чаще 
происходят ночные кормления, что 
помогает поддерживать хорошую лакта-
цию, так как стимулируется выработка 
пролактина – гормона, отвечающего за 
количество молока.

3. Еще одно «за» – спокойствие крохи. 
Ребенок рядом с мамой чувствует себя 
защищенным, что, безусловно, очень 
важно для дальнейшего формирования 
личности, ведь многие наши страхи 
родом как раз из детства. По мнению 
многих специалистов, особенно в такой 
круглосуточной заботе нуждаются 
малыши, родившиеся недоношенными, 
получившие родовую травму или поя-
вившиеся на свет с помощью кесарева 
сечения.

4. Считается, что совместный сон 
также помогает пробуждению мате-
ринского инстинкта, способствует 
развитию интуиции, благодаря которой 
мама чувствует, что нужно ребенку в 
данный момент.

5. Малыш рядом с мамой легче засы-
пает и легче просыпается. А это дает 
возможность составить определенный 
режим дня.

6. Это отличный вариант для роди-
телей, которые постоянно находятся на  
работе и не имеют возможности много 
времени проводить со своим малышом. 
Так они могут восполнить недостаток 
общения.

Конечно, это далеко не все плюсы, и 
каждая мама может добавить к данному 

списку еще парочку причин, по которым 
стоит спать вместе с ребенком.

Приумножить, отделив
А теперь рассмотрим минусы совмест-

ного сна. Их, к слову, тоже немало.
1. Чем старше ребенок, тем пункт 

«мама лучше высыпается» становится 
не таким уж однозначным. Многим 
маленькое «шило» под боком спать 
откровенно мешает.

2. К тому же даже днем приходится 
подолгу лежать рядом с малышом, чтобы 
он уснул – такова уж сила привычки.  
А ведь иногда этого совсем не хочется, 
не говоря уже о куче накопившихся дел, 
на которые можно было бы потратить 
драгоценное время.

3. А еще, согласно исследованиям,  
у каждого второго ребенка в возрасте от  
6 месяцев до 4 лет, спящего вместе с 
родителями, наблюдаются расстрой-
ства сна. У тех же, кто спит в соб-
ственной кровати, этот показатель 
составляет лишь 15 %.

4. При приучении спать самосто-
ятельно могут возникать проблемы. 
Вам потребуется огромное количество 
терпения и любви, чтобы пережить все 
истерики и капризы.

5. Немаловажный вопрос – интим-
ные отношения супругов. Конечно, 
всегда можно найти какие-то вари-
анты, но все же сон в одной комнате 
с ребенком накладывает некоторые 
ограничения. И многие папы против 
этого, хотя зачастую молчат.

В общем, универсального ответа 
на вопрос, спать вместе с ребенком 
или раздельно, нет. Так что вам при-
дется принимать это решение само-
стоятельно, учитывая мнение всех 
членов семьи, иначе достичь счастья 
и гармонии не получится.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ирина КРАСОВСКАЯ

Согласно исследованиям, у каж-
дого второго ребенка, спящего 
вместе с родителями, наблюда-
ются расстройства сна

Решение – спать вместе  
с ребенком или раздельно – 
должно приниматься с учетом 
мнения всех членов семьи
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Проще не бывает. Ваша кошка обожает «домашний альпи-
низм»? Освободите для нее уголок в книжном стеллаже или повесьте 
на стену отдельную полку – таким образом вы и порадуете своего 
питомца, и убережете от порчи собственное имущество.

Минимизируем ущерб. Владельцам собак и кошек рано или поздно приходится задумываться  
об износостойкости отделочных материалов в доме. В данном случае специалисты советуют выбирать половые 
покрытия, устойчивые к истиранию: например, керамическую плитку, ламинат класса 31 и выше. Что касается 
входной двери, стоит обратить внимание на модели, внутренняя сторона которых защищена панелью «Антикоготь».

ПО ВОПРОСАМ РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАзЕТЕ И НА ДРуГИХ РЕСуРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68

  личная теРРитоРия

Пушистые «домочадцы» без ущерба интерьеру

Зачастую в городских квартирах вместе с людьми живут их четвероногие 
питомцы. При этом каждый добросовестный хозяин стремится максималь-
но комфортно обустроить быт своего пушистого подопечного. Но возмож-
но ли совместить заботу о братьях наших меньших с желанием сохранить 
красоту интерьера? Оригинальные дизайнерские идеи для счастливых 
владельцев Мурок и Тузиков – в материале «ГЧ».

ФуНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕшЕНИЕ
Современные дизайнеры пред-
лагают множество вариантов 
размещения зоны отдыха для 
домашних любимцев. Один из 
самых практичных – «домик», 
стилизованный под тумбочку.  
Ну чем не украшение интерьера, 
выполняющее при этом допол-
нительные функции? Особенно 
такая идея придется по душе об-
ладателям небольших квартир, 
поскольку она позволяет сэко-
номить квадратные метры без 
ущерба для комфорта четверо-
ногого друга.

КАЖДОМу ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Пожалуй, каждый владелец кошки замечал, что «усатые-полосатые» всегда стре-
мятся найти себе укромный уголок, где можно посидеть в «засаде». Помочь реа-
лизовать это желание своего любимца, а заодно и удивить гостей вам поможет 
софа с туннелем. В такой мягкой трубе животное сможет вдоволь наиграться,  
а затем – комфортно устроиться рядом с хозяином.

Ольга БЕЛЕНОВА 

уНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Мягкие лежанки для собак выпускают с бортами и спинками, а также без них. Как 
правило, «лучшим друзьям человека» больше нравится первый вариант. Такие 
«кроватки» более теплые, защищенные от сквозняков, к тому же есть возможность 
положить морду на край, что очень удобно. Технические характеристики лежанки 
ограничиваются только бюджетом владельца пса – на рынке можно найти даже ор-
топедические модели, а также лежаки с подогревом или функцией охлаждения.

КОшКИН ДОМ
Почти все кошки любят 
спать на батареях, но про-
гресс вносит свои корректи-
вы в это «хобби»: радиаторы 
становятся все тоньше, по-
меститься на них все слож-
нее. Не стоит лишать своего 
«усатого-полосатого» те-
плого местечка – достойной 
заменой батареи для пуши-
стого друга станет войлоч-
ное гнездо. 

ПРОСТО И СО ВКуСОМ
Организация зоны приема пищи для четве-
роногого друга обычно сопряжена с массой 
неудобств: нужно найти место, где никто из 
домочадцев не заденет миску ногой, и быть 
готовым к тому, что остатки обеда окажутся 
на полу после кормежки. Решить эти про-
блемы призвана конструкция «кормушки», 
которая прячется в ящик комода. 

ПАРНОЕ КАЧАНИЕ
Иногда животные так привязываются к хо-
зяину, что стремятся сопровождать везде, 
куда бы тот ни отправился: устраиваются 
на коленках, запрыгивают на письменный 
стол, сворачиваются клубком меж ножек 
стула. И кресло-качалка, в котором есть 
место не только для человека, но и для его 
четвероногого питомца – самая подходя-
щая мебель для такого варианта.

СВОИМИ РуКАМИ
Почему бы лежанке для пи-
томца не стать оригиналь-
ным элементом интерьера? 
Немного фантазии – и кар-
тонные коробки, фанерные 
ящики или даже старые 
чемоданы обретут новую 
жизнь в качестве компакт-
ного ложа для любимца 
семьи. Важный момент: не-
обходимо тщательно закре-
плять крышку, чтобы она не 
захлопнулась во время от-
дыха животного.
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ПО ВОПРОСАМ РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РуБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  псиХология
Под угрозой – все? Эмоциональному выгоранию подвержен каждый из нас. 
Австралийские исследователи доказали, что скорость этого процесса не связана  
ни с образованием, ни с уровнем интеллекта, ни даже с оплатой труда. Чувствительные 
и эмоциональные люди раньше замечают его симптомы, однако интенсивность «сгора-
ния» не зависит ни от душевной организации, ни от личной истории. Единственное,  
что имеет значение, – ситуация на работе и наше к ней отношение.

Оптимальный стресс. «Мне кажется, что конечная цель жизни челове-
ка – раскрыть себя наиболее полно, проявить свою «искру божию» и почувствовать 
уверенность, ощутить надежность, – писал канадский психолог, создатель учения 
о стрессе Ганс Селье. – Для этого нужно найти оптимальный для себя уровень 
стресса и расходовать энергию в таком темпе и направлении, которые соответ-
ствуют нашим врожденным особенностям и предпочтениям».

В погоне за мечтой…
Чем мы расплачиваемся за успех?

С конца ХХ века социологи конста-
тируют любопытную вещь: чрезмерная 
занятость стала чем-то вроде доблести. 
О своей нехватке времени на все, кроме 
работы, трудоголики заявляют с гор-
достью. «Быть успешным» становится 
лозунгом, а душа, мысли, чувства – 
лирика, не до нее. Люди с удовольствием 
крутятся в колесе бесконечных дел и 
обязанностей.

А в это время психологи отмечают 
другой факт: к ним за помощью обраща-
ется все больше клиентов, страдающих 
от истощения, вызванного непрерывным 
стрессом, необходимостью все успе-
вать и со всем справляться, срываясь в 
психосоматические расстройства или 
балансируя на грани алкоголизма. Они 
так долго ставили на успех, а счастья 
все нет и нет…

Скорость как часть культуры
Принципиальное изменение не 

только жизненного уклада миллионов 
людей, но и образа мыслей произошло 
20–30 лет назад, когда скорость стала 
частью городской культуры. Мы пере-
стали предвкушать достижение цели, 
обдумывать свои желания и мечты. 
Трендом стали быстрый темп, потреб-
ность немедленно удовлетворять свои 
и чужие желания. Остановка в этом 
«забеге» чревата потерей работы, друзей, 
перспектив.

Парадоксально, но наше стремле-
ние управлять временем привело к 
его постоянной нехватке. Этому есть 
объяснение: чтобы быть успешными, 
нам приходится сдерживать истинные 
эмоции, естественное поведение, в 
результате чего мы теряем чувствитель-
ность к тому, что с нами происходит. 
Сверяясь с ежедневником, понимаем, что 

многое успели, но все равно не можем 
избавиться от ощущения, что дни про-
носятся, как кинолента, а мы, несмотря 
на все усилия, продолжаем находиться 
во второстепенных ролях. В этой круго-
верти нас преследует постоянное чувство 
вины за то, что не успеваем позвонить, 
встретиться, выполнить обещание.

«Я почувствовала, что это не имеет 
никакого смысла»

Конечно, обо всем этом мы не думаем, 
ведь жить приходится в предлагаемых 
обстоятельствах современного мира. И 
если, чтобы выжить, надо бежать, мы 
будем это делать – нельзя же отставать 
от толпы!

«Когда мне предложили возглавить 
отдел маркетинга в крупном российском 
холдинге, я согласилась, не раздумывая: 
это было испытанием на креативность 
и профессионализм. Такой шанс дается 
раз в жизни, – рассказывает Елизавета. 

– Работа захватила меня целиком, 
казалось, даже во сне я продолжала 
обдумывать продвижение новых про-
дуктов, а в выходные нередко заезжала 
в офис поработать в тишине. Но уже 
через пару месяцев  стала замечать: 
многое из того, что раньше вызывало у 
меня азарт, теперь утомляет и раздра-
жает. К вечеру я валилась с ног, а с утра 
вставала такой же усталой. Чувствовала 
полную отчужденность: казалось, будто 
все происходит не со мной и вообще не 
имеет никакого смысла».

На пике достигнутого успеха воз-
никает странное равнодушие, желание 
повернуться и уйти. Если это чувство 
повторяется вновь и вновь, професси-

онал обнаруживает: то, что вчера ему 
было важно сделать хорошо, сегодня 
становится безразличным или даже 
отталкивает. Такое состояние назы-
вается «эмоциональное выгорание».  
С точки зрения психологии это признак 
того, что между работой и личностными 
установками человека существует скры-
тый конфликт. Это может произойти с 
представителем любой специальности, 
если работа как процесс не дает ему 
чего-то действительно важного, не соот-
ветствует ценностям и нравственной 
картине мира.

Последняя капля
В погоне за успехом трудоголикам 

не сразу удается признать, что они 
постоянно испытывают тревогу перед 
неудачей, которую теперь не могут себе 
позволить, – имидж подорвать нельзя. 
С каждым годом напряжение и стресс 
только нарастают, а новая задача ста-
вится сложнее предыдущей, ведь легкие 
цели уже скучны. Рано или поздно 
наступает предел эмоциональных и 
физических сил.

Зависимость от успеха – пример 
психологической зависимости, подоб-
ной наркотической или алкогольной. 
Ей подвержены те, кто не умеет себя 
справедливо оценить и ищет внешних 
доказательств собственной состоятель-
ности.

Чтобы не попасться в эту ловушку, 
надо помнить об одной важной истине, 
которая так претит самонадеянным 
людям: никто не может нам гаранти-
ровать стопроцентный успех. Сколько 
бы времени и сил мы ни уделяли работе, 
результат складывается не только из 
стараний, но и из удачи. Не стоит об 
этом забывать, чтобы потом не разо-
чаровываться.

Стоп-кадр
Если в своей деятельности вы 

достигли состояния эмоционального 
выгорания, не пугайтесь. Отнеситесь к 
этому как к зашифрованному сигналу, 
который говорит: вы созрели для роста, 
и в вашей жизни нужны перемены. 
Готовы ли вы к ним – другой вопрос.

Принимая решение остановиться 
в своем беге за успехом и счастьем, 
попытайтесь отстраниться от происхо-
дящего, чтобы разобраться в истинных 
чувствах и эмоциях, найти внутреннее 
равновесие. Все это в наших силах. 
Если будет одолевать страх «выпасть 
из обоймы» или чувство вины за без-
действие, вспомните, что, как бы ни 
складывалась наша жизнь, мы оста-
емся свободными. В любой момент 
мы можем сказать «стоп», передумать, 
повернуть на другую дорогу или даже 
вернуться назад. Мы действительно 
вправе это сделать. Ведь, как говорил 
философ Мераб Мамардашвили, «если 
человеческое существо зависимо или 
является рабом, то только собственных 
привидений, которые выросли из его 
души. По отношению к миру человек 
свободен абсолютно».

У нас катастрофически не хватает вре-
мени. В режиме нон-стоп мы вечно 
куда-то бежим, что-то решаем, кому-то 
звоним или пишем. Нам некогда ходить 
на свидания, встречаться с друзьями, 
посещать кино и театры, заводить новые 
знакомства, полноценно высыпаться, 
ездить в отпуск, в конце концов, просто 
нормально разговаривать, не хватаясь 
каждую секунду за телефон или смотря 
на часы, боясь опоздать. Самое удиви-
тельное, что именно такой распорядок 
жизни сегодня воспринимается как сим-
вол успешности и востребованности, ве-
дущий к счастью...

Мы пытаемся компенсировать не-
достаток энтузиазма в работе, по-
стоянно увеличивая нагрузку 

Люди, чувствующие себя счаст-
ливыми, более продуктивны, бы-
стрее находят творческие решения 
сложных задач, лучше сохраняют 
концентрацию и меньше устают

Нечеловеческое напряжение, 
круглосуточная занятость, бес-
конечный бег за мечтой – все это 
не гарантирует успех и радость в 
будущем

Нечеловеческое напряжение, 
круглосуточная занятость, бес-
конечный бег за мечтой – все это 
не гарантирует успех и радость  
в будущем

Наталья ШОЛОМОВА

Зависимость от успеха – пример психологической за-
висимости, подобной наркотической или алкогольной
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  пеРсона

«моя биография – это мои фильмы»
29 марта свое 70-летие отмечает один из самых знаменитых представителей отечественного кинематографа – Народный артист России Станислав Го-
ворухин. За свою творческую карьеру он снялся во многих культовых лентах, написал более двадцати сценариев к фильмам, несколько книг, выступил 
режиссером таких киношедевров, как «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину». 

Мечты сбываются
Хрущевская оттепель, либерали-

зация творческой деятельности, сво-
еобразный «ренессанс» советского 
искусства – именно на этот период 
приходятся первые шаги Станислава 
Говорухина в мир кинематографа. 

Еще будучи студентом, он  грезил 
о переезде в Одессу, которую очень 
любил. Возможно, именно эта мечта 
дала толчок карьере нашего героя: 
в 1966 году молодой Говорухин,  
с отличием окончивший ВГИК, 
прибыл в «город у Черного моря» –  
и сразу получил предложение снять 
фильм об альпинистах! Полный 
энтузиазма режиссер взялся за дело, 
пригласив в свою команду актера 
Владимира Высоцкого и компози-
тора Софью Губайдуллину. Через 
несколько месяцев на экраны вышел 
фильм «Вертикаль». Успех ленты 
был по-настоящему грандиозным! 

Триумф, омраченный 
обстоятельствами

Многие считают «изюминкой» 
творчества Станислава Сергеевича 
пятисерийный телефильм «Место 
встречи изменить нельзя». Действи-
тельно, эта великолепная лента со Светлана ПОДКОПАЕВА

«звездным» актерским составом 
в свое время вызвала настоящую 
сенсацию. Во время премьерного 
показа очередной части приклю-
чений сотрудников Московского 
уголовного розыска жизнь в стране 
словно замирала: пустели улицы, 
срывались важные мероприятия. 

Между тем этот триумф для самого 
режиссера был омрачен некоторыми 
обстоятельствами: до выхода на 
большой экран фильм был без-
жалостно урезан по требованию 
вышестоящих инстанций, многие 
из  удаленных сцен оказались без-
возвратно утеряны.

Кино как гражданский поступок
В политику Станислав Сергеевич 

пришел в начале 90-х, сразу после 
выхода картины «Так жить нельзя», 
побившей все рекорды кассовых сборов 
и во многом изменившей обществен-
ный климат в стране. Это был не про-
сто фильм, а гражданский поступок: 
режиссер  считал, что способен сделать 
многое для своей Родины.  

Активная общественная позиция 
Станислава Говорухина получила 
высокую оценку миллионов россиян. 
Он стал депутатом нижней палаты пар-
ламента, неоднократно переизбирался. 
Однако политическая деятельность 
несколько препятствовала работе  
в кино: за десять лет вышла только одна 
картина, «Ворошиловский стрелок», –  
впрочем,  этот фильм до глубины души 
поразил зрителей. 

Во время премьерного показа оче-
редной серии телефильма «Место 
встречи изменить нельзя» жизнь 
в стране словно замирала

Если бы поинтересовались мнени-
ем Соткилавы, более 60 % солистов 
Большого театра завтра же оста-
лись бы без работы

Активная общественная позиция Станислава Говорухина получила высокую 
оценку миллионов россиян

Зураб Соткилава: «я четко знаю, 
что такое голос и кто такой певец»

Феноменальный талант
Как бы ни был одарен солист, 

он должен работать над техникой, 
уверен Зураб Лаврентьевич. У ита-
льянцев есть хорошая поговорка:  
до 39 лет Бог дает тебе голос, но если 
ты не научишься им управлять, он у 
тебя его отнимет. Это как в спорте – 
нужны регулярные тренировки. Петь 
необходимо как минимум два-три 
раза в день.

«У всех великих исполнителей 
есть вокальная техника, – объясняет 
Соткилава. – Для меня в этом плане 

Один из лучших теноров совре-
менности, Народный артист СССР, 
которому рукоплескали Большой 
театр и Ла Скала, рассказал «ГЧ»  
о последних музыкальных тенден-
циях и своих критериях оценки ма-
стерства оперных певцов.

пример для подражания – советский 
тенор Владимир Атлантов. Его талант 
феноменален».

От дирижеров к режиссерам
По мнению маэстро, многие опер-

ные театры в нашей стране стали 
«режиссерскими». Руководителям 
главное, как артист выглядит, двига-
ется, какое впечатление производит, а 
его музыкальные способности уходят 
на второй план.

«Опера должна оставаться оперой, –  
выражает свою точку зрения Зураб 

Соткилава. – Я ученик Бориса Покров-
ского, который считал, что образ нужно 
создавать звуком. Всю палитру инто-
наций, свое эмоциональное богатство 
человек может выразить при помощи 
голосового аппарата. Поэтому когда 
театры были «дирижерскими», про-
фессионалы уделяли больше внимания 
тому, как артисты поют».

Народный артист СССР не скры-
вает: если бы поинтересовались его 
мнением, то более 60 % солистов Боль-
шого театра завтра же остались бы 
без работы.

Гордость столицы Черноземья
В настоящее время у Зураба Лав-

рентьевича есть прекрасная возмож-
ность навести порядок в Воронежском 
театре оперы и балета. Согласившись 
на предложение худрука Андрея 
Огиевского, Соткилава возглавил 
местную аттестационную комиссию.

«Если человек хорошо работает, но 
его не берут в какой-то проект, я смогу 
оценить, достоин ли он партий, о кото-
рых мечтает, – раскрывает секреты 
«экзамена» Зураб Лаврентьевич. –  
Никто не скажет, что Соткилава 
руководствуется настроением или 
какими-то меркантильными вещами. 
Я не собираюсь никого выгонять 
или брать в театр. Просто выскажу 
свое мнение. Потому что четко знаю, 
что такое голос и кто такой певец.  
Я за справедливость, и, надеюсь, моя 
оценка поможет достойным достичь 
успеха и занять положенное место».

Кстати, звезда мировой оперы 
помнит, что столица Черноземья 
славилась прекрасными сопрано и 
баритонами. Когда-то он даже пел с 
оркестром и солистами воронежского 
театра…

Ольга ЛАСКИНА

Тенор с мировым именем прибыл в Воронеж не один. Вместе с Зурабом Соткилавой 18 марта в Театре оперы  
и балета выступали его ученица Александра Сенникова (сопрано) и лауреат международных конкурсов Лариса Бунакова (форте-
пиано). Концерт начался с романсов Сергея Рахманинова на стихи Пушкина, Бальмонта, Круглова и других русских классиков.  
В исполнении маэстро зрители услышали вокальный цикл Модеста Мусоргского «Песни и пляски смерти». Во втором отделении 
программы прозвучали арии из популярных итальянских опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Гаэтано Доницетти.

«После болезни это одно из моих первых вы-
ступлений, – пояснил певец, долгое время боровшийся 
с онкологией. – По вашему приему я понял, что все 
хорошо. Чувствую, что зрительская любовь принесет мне 
удачу. Спасибо Богу, который меня спас».

Народный артист СССР уверен: 
при помощи голоса можно вы-
разить всю палитру эмоций
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MUST BE THEREФильмы недели
Бэтмен против  

Супермена: на заре  
СправедливоСти

Впервые на большом экране грозный защитник Готэма – Бэтмен – бро-
сил вызов всемогущему Супермену. И пока они пребывают в состоянии 
войны, возникает новая угроза, которая ставит человечество на грань 
выживания. С такой опасностью не сталкивались даже супергерои…  
В основу фильма легли комиксы «Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря», 
«Второе пришествие» и «Бэтмен: Рождество». В главных ролях – Генри 
Кавилл и Бен Аффлек. Последний, кстати, каждый день по два часа про-
водил в тренажерном зале, чтобы прийти в нужную физическую форму. 
В итоге будущий Бэтмен набрал почти 14 килограммов мышечной массы.

Женя Аистов – брутальный красавец и 
лихой летчик. Однажды он терпит кру-
шение на необитаемом острове. Все 
бы ничего, но рядом с ним оказыва-
ется 8-летний смешной и занудливый 

Коля…

В зрелом возрасте Зев узнает, что 
надзиратель-нацист, убивший всю его 
семью, живет в США по поддельным 
документам. И теперь мужчина хочет 

совершить возмездие.

12-летний Майк вместе со своими 
друзьями пытается спасти Луну от за-
хвата злобным миллиардером Карсо-
ном. Для этого надо всего лишь… по-

лететь в космос.

Добродушный белый медведь и шу-
стрые лемминги пытаются спасти Ар-
ктику от застройки. По задумке мисте-
ра Грина здесь, среди чистых льдов, 
должен располагаться город богачей.
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Норм и  
Несокрушимые

Мультфильм

Уроки выживания
комедия

Помнить
драма

Лунный флаг
Мультфильм

реклама

реклама

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

воронеж глазами 
учаСтников шоу 

«однажды в роССии»Фантастический боевик

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
КАмЕРНый ТЕАТР (уЛИцА КАРЛА мАРКСА, 55А)
26 марта – «День города» (монологи воронежцев)
27 марта – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
29 марта – «Альбом» (шесть способов соблазнения, Аркадий Аверченко)

ТЕАТР КуКОЛ «ШуТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюцИИ, 50)
26 марта – «Волшебная лампа Аладдина» (спектакль для детей с 4 лет, Нина Герний)
27 марта – «Три поросенка и Черный волк» (спектакль для детей с 4 лет, Владимир 
Швембергер)
28 марта  – «Белоснежка и семь гномов» (спектакль для детей с 6 лет, Лев Устинов 
и Олег Табаков)

ТЕАТР ОПЕРы И бАЛЕТА (ПЛОщАдЬ ЛЕНИНА, 7)
26 марта – «Трубадур» (опера, Джузеппе Верди)
27 марта  – «7 историй из жизни/7 смертных грехов» (два одноактных модерн-бале-
та, Александр Литягин)
31 марта – «Веселая вдова» (оперетта, Франц Легар)

18 марта жители столицы Черноземья впервые принимали у себя в гостях ар-
тистов популярного телевизионного проекта. «Однажды в России» – это шоу 
о проблемах, которые существуют в нашей стране. Но его участники даже не 
пытаются их решить. Они просто иронизируют над ситуацией, получая удо-

вольствие и заряжая зрителей позитивом.

Несмотря на то, что сценки проекта «Од-
нажды в России» были показаны в нашем 
городе впервые, многие его участники, 
будучи игроками КВН, уже бывали в Во-
ронеже. Причем не раз. А Ирина Чесно-
кова – вообще наша землячка.

О ЛюбВИ
Александр ПТАШЕНЧУК:
– Я приехал подарить хорошее настро-
ение зрителям и найти свою вторую по-
ловинку, поскольку я единственный хо-
лостяк в этом шоу. У всех остальных уже 
есть жены и дети.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

26 марта, 20:00, концерт группы 
«Сухие» в Книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия ВЛКСм, 
54а). цена билета в предпродаже 
400 рублей, при входе – 600.

Эту команду, известную широкой ау-
дитории по фильму «Про любовь» с 
Владимиром Машковым и Ренатой 
Литвиновой, называют «новым дыха-
нием российской музыки». Сначала ребята играли классический рок. Потом 
перешли в инди-поп. А когда поступило предложение выступить на крупней-
шем фестивале электронной музыки, записали соответствующую 40-минут-
ную программу. Осенью 2015 года «Сухие» побывали в Лондоне, покорив 
легендарный The Scotch Club.

30 марта, 19:00, спектакль «белое 
на черном» от «Театра одного» бо-
риса Алексеева в Книжном клу-
бе «Петровский». цена билета –  
500 рублей.

«Белое на черном» – роман Рубена 
Давида Гонсалеса Гальего, опублико-
ванный в 2002 году. «Если у тебя нет 
ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрил-
ся появиться на свет сиротой, – все. Ты обречен быть героем до конца своих 
дней. Или сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого выхода». За серию 
автобиографических рассказов автор этих строк был удостоен литератур-
ной премии Букера.

25 марта, 15:00, День поэзии в читальном зале Фундаментальной библио-
теки ВГПУ, посвященный 85-летию вуза (улица Ленина, 86).

25 марта, 18:00, лекция воронежского историка кино Ярослава Солонина 
по теме «Феномены русского кинематографа. Александр Довженко». Про-
смотр фильма «Звенигора» 1928 года в библиотеке имени Прасолова (ули-
ца Шишкова, 63). Вход свободный.

26 марта, 19:00, в рамках клуба «Лики творчества» Александр Калашков 
(скрипка) и Екатерина Задонская (фортепиано) исполнят произведения 
Франца Шуберта, Мануэля де Фальи и Белы Бартока в Доме актера (улица 
Дзержинского, 5). Вход свободный.

28 марта, 19:00, творческий вечер барда Дмитрия Маклякова в Книж-
ном клубе «Петровский». I отделение – моноспектакль «О чем молчит 
эта рыба» по повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». II отделение –  
программа, состоящая из собственных песен, композиций Владимира 
Высоцкого, Тома Уэйтса, Боба Дилана и Семена Слепакова. Цена биле-
та – 350 рублей.

30 марта, 18:00, вечер юмора с журналистом, писателем и афористом 
Виталием Мухиным в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

30 марта, 19:00, вечер русской прозы, где прозвучат произведения Ми-
хаила Булгакова, Юрия Бондарева, Василия Белова, Нодара Думбадзе, 
Татьяны Толстой и Эдуарда Кочергина, в Доме актера. Вход свободный.

31 марта, 12:00, презентация книги Виктора Кожемяко «Зоя Космо-
демьянская. Правда против лжи» в конференц-зале «Музея-диорамы»  
(Ленинский проспект, 94). Вход свободный.
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В этом благотворительном мероприя-
тии, которое проходит при поддержке 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова, участвует талантливая 
молодежь нашего города. Фестиваль-
конкурс прививает интерес к тради-
ционному народному творчеству, при-
общает юных исполнителей к лучшим 
образцам русской культуры, сохраняет 
песенные традиции нашего региона.  
В гала-концерте примут участие луч-
шие сольные исполнители и фольклор-
ные коллективы столицы Черноземья.

центр Галереи Чижова – центр 
культурных инициатив!

КРАй ВОРОНЕжСКИй – КРАй ПЕСЕННый
27 марта в 12 часов Центр Галереи Чижова приглашает жителей и гостей столицы 
Черноземья на праздник, направленный на популяризацию народных традиций.

Об ИНТЕРЕСНых мЕСТАх
Ирина ЧЕСНОКОВА:
– Давно здесь не была, но, насколько я 
помню, много интересного на Ваях. Обя-
зателен к посещению Машмет. Семилу-
ки – это вообще мегатуса, воронежская 
Ибица.

О дЕЯТЕЛЯх КуЛЬТуРы
Денис ДОРОХОВ: 
– Воронеж – замечательный город, пре-
жде всего потому, что здесь родина поэ-
та, на стихах которого я вырос. Это Юрий 
Клинских, солист группы «Сектор газа».

Информационный партнер мероприятия – еженедельник  
«Галерея Чижова».

О РАдОСТИ
Заурбек БАЙЦАЕВ:
– У вас очень мощный город, намно-
го круче, чем мой родной Владикавказ. 
Сердце не нарадуется. Я ехал и чувство-
вал, что мое.

Об «АРхИТЕКТуРЕ»
Тимур ТАНИЯ:
– Воронеж отличается прекрасной ар-
хитектурой. Здесь такие ноги! А талии…  
Я этого никогда не забуду!

О мАНЬЯКАх
Ольга КОРТУНКОВА: 
– Если у вас есть маньяки, я их пере-
ловлю. В городе будет тихо и спокойно, 
а я убью сразу двух зайцев (на экране 
артистка, как правило, играет жестких и 
волевых женщин, которым не чуждо ру-
коприкладство).

Партнер проекта
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КуЛЬТуРЫ РОСИИ

ОТВЕТЫ НА зАДАНИЕ В № 10
Горизонталь:
3. Робофест
7. Ширма
10. Плеханов
11. Горбачев
14. Банк

15. Авиация
17. Мел
18. Кэмерон
19. Гавань

Вертикаль:
1. Верба
2. Петр
4. Терешкова
5. Провокация
6. Лужа

8. Ипотека
9. Вернисаж
12. Воркаут
13. Фланер
14. Баритон
16. Цеткин
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДуНАРОДНОМу ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ ГОРОСКОПА – ДЕЯТЕЛИ КуЛЬТуРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ КРОССВОРД

Если ваши дни проходят как под 
копирку – займитесь собой. Сде-
лайте новую прическу, купите 
предмет гардероба несвойствен-
ного вам стиля или освойте не-
знакомый географический марш-
рут. Не исключено, что кто-то из 
коллег из знака Дева  поведет 
себя весьма недоброжелатель-
но. Не стоит отвечать агрессией. 
Звезды рекомендуют снимать 
усталость травяными чаями и 
ваннами с аромомаслами.

Отличный момент для модели-
рования личной жизни. Сделать 
дни более яркими вам поможет 
представитель знака зодиака 
Близнецы. В случае решитель-
ности и максимальной нацелен-
ности на результат вы сможете 
реализовать задуманное. Не-
смотря на высокую привлека-
тельность, не злоупотребляйте 
флиртом. Лучше сосредоточь-
тесь на развитии серьезных от-
ношений.

Если у вас есть лишние деньги, 
постарайтесь вложить их в ка-
кое-либо дело. Не гонитесь за 
доходностью: главное не при-
умножить, а сберечь финансы. 
Вторая половинка может устро-
ить дотошную проверку. Поду-
майте, почему близкий человек 
вдруг усомнился в вас? Немало 
вдохновения принесет встреча 
со старым другом Раком. Вам 
есть что рассказать друг другу и 
о чем поностальгировать.

Очарование неким Стрельцом 
сделает эти весенние дни поис-
тине волшебными. Ожидается 
масса ярких впечатлений и сюр-
призов. Астрологический прогноз 
затянет Скорпионов в водоворот 
нового бизнес-проекта. Это тот 
случай, когда для вас не будет 
важна финансовая составляю-
щая, а только удовлетворение 
собственных профессиональных 
амбиций. Семейные отношения 
довольно гармоничны. 

Звезды благоволят основанию 
или развитию семейных тради-
ций. Подумайте о преемствен-
ном хобби, оно способно осно-
вательно укрепить связи между 
родными людьми. Профессия 
потребует от вас быстрой ре-
акции. При необходимости 
урегулирования проблем и 
решения бюрократических во-
просов ищите помощи знако-
мого Льва.

Эта неделя самым лучшим обра-
зом проходит для восстановле-
ния некогда прерванных отноше-
ний, будь то профессиональная, 
дружеская или любовная связь. 
Не бойтесь сделать первый шаг, 
этот поступок будет оценен и, 
скорее всего, вызовет ответное 
чувство. Финансовый гороскоп 
сулит весомые расходы. Некое 
интересное предложение посту-
пит от друга Козерога.

Астропрогноз призывает не за-
бывать о прямых рабочих обя-
занностях. Вы можете сколько 
угодно подстраховывать и 
помогать коллегам словом и 
делом, но отношение руковод-
ства будет основываться на 
ваших личных показателях. От-
ложите посещение различных 
инстанций и сосредоточьтесь 
на культурном досуге. Кстати, 
идеальной компанией станет 
друг Водолей. 

Не скупитесь на добрые слова. 
Хвалите окружающих за хоро-
шие поступки или достойно 
проделанную работу. Подобный 
подход к жизни обогатит вас как  
в духовном, так и в финансовом 
плане. Бизнес-гороскоп потребу-
ет точного регламента действий. 
Активно используйте ежеднев-
ник, функции планирования  
в гаджетах. Совместимость 
в любви будет с представителем 
знака Скорпион.

Вам не стоит бояться изменений. 
Принимайте с легкостью все нов-
шества, так или иначе они будут 
во благо. В конце марта порадует 
финансовая ситуация: средства 
будут поступать с завидной ре-
гулярностью, при этом траты 
окажутся предельно минималь-
ными. Если в вашей семье есть 
дети школьного возраста, то на 
каникулы с ними лучше поехать 
в страны, омываемые Черным и 
Средиземным морями.

В работе вам удастся многое. 
Главное, выбирайте лидирующие 
позиции, не бойтесь быть напо-
ристым. Гороскоп совместимо-
сти порадует Овнов желанным 
известием, связанным с неким 
представителем знака зодиака 
Весы. Не забывайте оказывать 
поддержку близким людям и дру-
зьям. Но в долг лучше не давать, 
велика вероятность, что деньги в 
срок не будут возвращены.

Работа потребует внимательности 
и скрупулезности. Астропрогноз 
призывает проводить как можно 
меньше времени в четырех сте-
нах. Отправляйтесь в путешествие 
или просто прогуляйтесь по горо-
ду. Компанию вам с удовольстви-
ем составит некий мужчина Рыбы. 
Если к курортному сезону вы 
планируете привести в порядок 
фигуру, озадачьтесь этим вопро-
сом уже сейчас.

Вы будете не просто активны, а 
в какой-то мере неуправляемы. 
Подобная тактика понравится 
далеко не всем. Так, при взаимо-
действии с женщинами Овнами, 
воздержитесь от экспрессии. 
Некие перемены ожидаются на 
любовном фронте. Вероятно, 
вы откроете в небезразличном 
вам человеке что-то новое, не-
ожиданное. Звезды утверждают, 
что сейчас хороший момент для 
занятий спортом.
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КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Людмила СМИРНОВА
директор областной библиотеки 

им. Никитина, Заслуженный 
работник культуры РФ

Камиль ТуКАЕВ
актер Камерного театра, За-

служенный деятель искусств ВО, 
Заслуженный артист РФ

Григорий ГОРЕЛОВ
солист ГБУК ВО Воронежский хор, 

Заслуженный артист РФ

Вячеслав ПОМЕЛЬНИКОВ 
художественный руководитель 

ГБУК ВО Воронежский хор,  
Народный артист РФ

Тамара ДРОБЫшЕВА 
главный балетмейстер ГБУК ВО 
Воронежский хор, Заслуженная 

артистка РФ

Юрий шМАКОВ 
солист ГБУК ВО Воронежский хор, 

Заслуженный артист РФ

Андрей ВЕРЯСКИН
директор ГБУК ВО Воронежский 

хор, Заслуженный работник 
культуры РФ

Ольга ЧИРКОВА
солистка Воронежской государ-

ственной филармонии, Заслужен-
ный артист ВО

Владимир КушНИКОВ
главный хормейстер Театра 

оперы и балета, Заслуженный 
деятель искусств ВО

Ольга ДЕНИСОВА
репетитор по вокалу ГБУК ВО 

Воронежский хор, Заслуженный 
работник культуры РФ

Юрий АНИСИЧКИН
главный дирижер Воронежского те-
атра оперы и балета, Заслуженный 

деятель искусств РФ

Равие ПОМЕЛЬНИКОВА 
солистка ГБУК ВО Воронежский 
хор, Заслуженная артистка РФ

Горизонталь
1. Запрещенный стимулятор спортивных рекордов. 5. «Буклет», 
подаваемый официантом. 7. Народная песенка задорно-шутливого 
содержания. 8. Стихотворных дел мастер. 10. Первый человек, 
вышедший в открытый космос. 11. Система ставок оплаты услуг. 
13. Главный тренер воронежского «Бурана». 14. Президент Изра-
иля. 17. Наставник воронежского дуэта в телешоу «Голос.Дети». 
18. Весеннее «пробуждение» реки. 19. Судьи конкурса.

Вертикаль
2. Религиозная традиция воздержания от принятия пищи или 
питья вкупе с другими духовно-аскетическими практиками.  
3. Перед ним все равны. 4. Форма монополистического объеди-
нения. 6. Советский танцор, которого называли «Чингисхан 
балета» (подсказка в прошлом номере «ГЧ»). 9. Учение, система 
основополагающих идей, политических принципов. 12. Военный 
корабль и морской аэродром в одном флаконе. 14. Этот остров 
когда-то украшала гигантская статуя древнегреческого бога 
Солнца – одно из «Семи чудес света». 15. Космодром в Казахстане. 
16. Социальное положение или правовое состояние.

  отдыХ

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «ГЧ», 
 читателям по-прежнему нужно быть в курсе  
главных новостей недели.  Желаем удачи!
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То солнцем греет, то снегом сеет
Март подтверждает свою репутацию самого капризного месяца в году. 
В Воронеже главным метеорологическим событием минувших выходных 
стало восстановление снежного покрова. утро понедельника было клас-
сически «зимним» – подморозило до -9 градусов, свежий снег поскри-
пывал под ногами.
Весна, взявшая быстрый старт в начале месяца, сбавила темп. Так, в первые дни 
марта среднесуточная температура превышала норму. После же кратковременного 
потепления восстановилась климатическая зима. Как рассказал руководитель Воро-
нежского Гидрометцентра Александр Сушков, весна вернется в Воронеж уже 24 мар-
та. По  его словам, через наш город вскоре пройдут два циклона, принеся с собой 
теплый воздух. Температура уже не будет переходить к отрицательным значениям. 

 ПОГОДА  


