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США ввели санкции против воронежской Военно-воздушной академии. Всего под санкции 
Американского правительства попало восемь российских организаций, их обвинили «в нарушении нацио- 
нального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии», сообщил ТАСС 
со ссылкой на представителя администрации США. Санкции вступили в силу 21 марта и будут действовать 
два года, если по каким-либо причинам госсекретарь США Рекс Тиллерсон не отменит ограничительные 
меры раньше.

Реконструкция стадионов «Чайка» и «Локомотив» к чемпионату 
мира по футболу-2018 завершится в ноябре 2017 года. По словам главного специалиста 
отдела областного управления по физкультуре и спорту Алексея Сушкова, на ремонт арен 
выделили 315 миллионов рублей, хотя ранее говорилось о 284,3 миллиона рублей. Стадионы 
будут оснащены новейшим спортивным оборудованием, а также системами дренажа, полива 
и освещения; пожарной и охранной сигнализацией; кассами и рамками металлодетекторов; 
системами распознавания лиц.

Воронеж занял 13-е место из 15 в списке городов-миллионников  
по величине зарплатных предложений для студентов без опыта работы. Аналитики 
портала «Avito Работа» изучили уровень потенциальной зарплаты в категории  
«Без опыта, студенты» в феврале 2017 года. Меньше, чем в Воронеже, студентам 
были готовы платить только в Омске (18,6 тысячи рублей) и Волгограде (23,2 тысячи 
рублей). Самую высокую зарплату предлагали в Москве (40,3 тысячи рублей), Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге (34,9 и 34,6 тысячи рублей соответственно).

Федеральные власти выделят воронежскому инду-
стриальному парку «Масловский» 556,62 миллиона рублей для 
компенсации затрат на создание инфраструктуры. Парк получит 
средства в течение 2017–2019 годов, говорится в распоряжении, 
опубликованном на сайте правительства РФ. В 2016 году «Маслов-
ский» получил 102,52 миллиона рублей.

За годы существования особняка в 
нем не раз менялись обитатели. Сейчас 
почти всех жильцов расселили. Горо-
жане опасаются, что дом может ока-
заться под угрозой сноса. По просьбе 
«ГЧ» ситуацию прокомментировали 
в региональном управлении по охране 
объектов культурного наследия.

Здание ждет экспертиза
В ведомстве подтвердили информа-

цию о том, что дом входит в перечень 
выявленных объектов культурного 
наследия Воронежской области. Он 
был внесен в данный список приказом 
управления от 13 февраля 2017 года. 
Теперь, в соответствии с законодатель-
ством, должно быть принято решение 
о том, будет ли здание включено в Еди-
ный государственный реестр объектов 
культурного наследия народов РФ или 
нет. На процедуру отводится срок не 
более года. В течение этого времени 
управление обеспечит проведение 
государственной историко-культурной 

Чтобы привести улицы Воронежа в по-
рядок, в том числе очистить барьерные 
ограждения и бордюры от грязе-соле-
вых отложений, комбинат благоустрой-
ства Ленинского района модернизиро-
вал спецтехнику с помощью щеточного 
оборудования «Чистодор».

Приспособление, которое можно 
оперативно установить на поливочные 
машины, качественно очищает улично-
дорожную сеть за счет щеточных дис-

В органах местного самоуправле-
ния Леонид Иванович работает около 
30 лет, 9 из которых руководит одним 
из самых больших районов города, в 
котором проживает свыше 130 тысяч 
жителей. Это значит, что становление 
современной муниципальной власти, 
а также развитие областного центра 
проходило при активном участии 
Леонида Беляева.  

Как отметил градоначальник 

Воронежцев беспокоит судьба дома,  
в котором жил священномученик

«Чистодор» –  
на дорогах города

Призвание помогать 

Речь о здании с современным адресом Первомайская, 10, расположенном 
в частном секторе неподалеку от Покровского собора. По данным крае- 
ведов, его возвели до революции. Уже при советской власти в этом доме жил 
церковнослужитель Измаил Базилевский, который был расстрелян в период 
гонений на религию, а в 2000 году канонизирован как священномученик.

На прошлой неделе, в день своего 55-летия, руководитель управы Желез-
нодорожного района Воронежа Леонид Беляев был награжден почетным 
знаком «За добросовестную службу Воронежской области», а также почет-
ной грамотой городской администрации «За безупречную и эффективную 
муниципальную службу».

Имидж медицинского учреждения во многом 
зависит от профессионализма его сотрудников. 
В ВГКБСМП № 1 на первом месте стоит такое 
понятие, как «пациентоориентированность», 
наиболее полно отражающее качество оказы-
ваемой помощи. В больнице этому компоненту 
уделяется большое значение как со стороны 
администрации в лице главного врача Игоря 
Банина, так и медицинского персонала.

экспертизы, на основании которой 
должно быть принято соответствую-
щее решение. Но уже сейчас строение 
обладает охранным статусом.

Снос выявленного объекта 
запрещен

Как пояснили в управлении, в соот-
ветствии со статьей 33 Федерального 
закона № 73-ФЗ, выявленные объ-
екты культурного наследия подлежат 
государственной охране «в целях 
предотвращения их повреждения, 
разрушения или уничтожения, изме-
нения облика и интерьера (если инте-
рьер относится к предмету охраны), 
нарушения установленного порядка 
их использования, незаконного пере-
мещения и предотвращения других 
действий, способных причинить вред 
объектам культурного наследия».

Снос выявленного объекта куль-
турного наследия запрещен. При этом 
следует иметь в виду: он подлежит 
государственной охране до принятия 

ков различной жесткости. При этом 
«Чистодор» не портит светоотражатели 
и окрашенные поверхности. Поскольку 
управлять щетками, а также настраи-
вать параметры их работы можно не 
выходя из кабины водителя, то уборка 
улиц проходит в ускоренном режиме. 
Так, например, за первую смену были 
очищены дорожное ограждение на 
транспортной развязке улица Грамши –  
Петровская Набережная, на подъ-
еме улицы Грамши, а также порядка  
5 километров бордюрного камня. 

В рамках мероприятий, посвя-
щенных Году экологии, на базе 
Дома пионеров и школьников 
прошел городской экологиче-
ский конкурс «Неповторимый 
мир животных» – ЭкоКВН. 

В конкурсе, организованном 
Детским эколого-биологическим 
центром «Росток», участвовало 10 
команд школьников. Ребята под-
готовили выступления на острые 
экологические темы. Так, учащиеся 
обратили внимание зрителей на 
необходимость решения проблем 
окружающей среды, охраны живот-
ных и бережного отношения к ним. 
Участников конкурса также вол-
нует вопрос сохранения и защиты 
флаговых* видов животных, кото-
рые обитают на особо охраняемых 
природных территориях. Речь шла о 
благородном олене, амурском тигре, 
баргузинском соболе, кавказском 
зубре и других.  

Победители и участники меро-
приятия получили почетные гра-
моты от управления экологии 
администрации городского округа 
город Воронеж.

* Флаговыми называют животных, которые 
стали символом какого-либо экологиче-
ского региона.  

Александр Гусев, коллеги ценят 
Леонида Ивановича не только за его 
прекрасные человеческие качества, 
но и как настоящего профессионала 
и носителя ценного опыта муни-
ципального управления. В свою 
очередь, юбиляр поблагодарил за 
столь высокую оценку его труда, а 
также пообещал продолжать честно 
и усердно работать на благо родного 
города и его жителей.
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решения о включении его в Реестр, 
либо об отказе во внесении его в дан-
ный документ.

Что будет дальше?
Мы также обращались с просьбой 

уточнить, кому сейчас принадлежит 
здание и есть ли планы по его рекон-
струкции. В управлении сообщили, 
что, согласно данным филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Воронежской области, 
собственниками квартир № 1, 4, 7   
в доме является город, а квартиры 
№ 10 – частное лицо. Регистрацион-
ные записи о собственниках других 
квартир отсутствуют. Заявления о 
выдаче разрешения на проведение 
работ по сохранению данного объекта 
культурного наследия в управление 
не поступали. 

Решение вопросов о сохранении, 
реконструкции, сносе здания зависит 
от того, будет оно включено в Реестр 
или нет. Если дом будет внесен в дан-
ный список, он и дальше останется под 
госохраной. В случае исключения из 
перечня выявленных объектов куль-
турного наследия решение о судьбе 
строения будет приниматься в общем 
порядке. Мы надеемся, что экспертиза 
подтвердит ценность дома, ведь такие 
самобытные строения, напоминающие 
о прошлом Воронежа, заслуживают 
особого отношения.

Роль медицинских сестер в уходе за боль-
ными и процессе их выздоровления очень 
велика. Именно на их плечи ложится нелегкое 
бремя по выхаживанию и ранней реабилита-
ции пациента. Здесь определяющим фактором 
является не только квалификация медсестры, 
но и внимательное отношение, индивидуальный 
подход к отдельному человеку.  

Каждая из нас стала медицинской сестрой 
по разным причинам: для кого-то это реа-
лизация детской мечты, кто-то продолжил 
семейные традиции. Но всех объединяет одно –  
любовь к людям. В общении с пациентами и их 
родственниками нам помогают вежливость, 
понимание, уважение, огромное терпение и, 
конечно же, улыбка. 

Основными задачами медицинской сестры в 
ВГКБСМП № 1 являются помощь и эффектив-
ный уход за больными, снижение воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на лечебный 

Подробнее об истории дома – в ма-
териале «ГЧ» «Спрятанные здания»,  
в № 10 (625) от 15 марта 2017 года.

ЕлЕна ЧЕРнЫХ

Главу управы 
Железнодорожного района 

наградили почетным знаком

С заботой  
о природе

процесс, повышение рейтинга больницы бла-
годаря росту качества медпомощи пациентам. 
Также немаловажно содействие развитию новых 
технологий в деятельности медсестры, которая 
является незаменимым помощником врачу.  

Для повышения качества оказания своев-
ременной и квалифицированной медицинской 
помощи необходимо создать в учреждении уют 
и теплую атмосферу. Этого в нашей больнице 
удается достичь благодаря слаженной работе 
всех отделений. 

алла ДЕДОВа,  старшая медицинская 
сестра наркологического отделения,

Елена ЕРМаКОВа,  медицинская сестра  
урологического отделения,

Светлана МЕРЗлИКИна, рентгенола-
борант рентгенологического отделения 

В рамках ежегодного фестиваля воронежцам будут предложе-
ны диагностические услуги от ведущей офтальмологической 
клиники Черноземья «МЕДИНВЕСТ». 

В рамках мероприятия специалисты-офтальмологи 
познакомят участников с современными диагностическими 
методами – тонометрией, афторефрактометрией – а также 
проверят остроту зрения. Для гостей всех возрастов будет 
организована насыщенная развлекательная программа –  
ведущие творческие и образовательные студии города, 
детские клубы проведут интересные мастер-классы. 

Организатор фестиваля – Центр клинической 
офтальмологии «МЕДИНВЕСТ», генеральный партнер –  
Центр Галереи Чижова. Акция  проводится при поддержке 
«Благотворительного фонда Чижова».

Фестиваль пройдет 8 апреля,  
с 13:00 до 18:00, на 4-м этаже Центра Галереи Чижова. 

Регистрация участников – с 13:00 до 17:30.

 «КругоЗорчик»:  
с заботой о зрении
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  гоРодские новости   закон
В рядах почетных деятелей культуры прибыло! На прошлой неделе  
11 жителям региона было присвоено звание почетных деятелей культуры и искусства. Среди них 
артисты театров, работники библиотек, преподаватели художественных образовательных учреждений. 
Награды вручили за вклад в развитие культуры, профессионализм и активную жизненную позицию.  
На торжественной церемонии первый заместитель председателя областного правительства Владимир 
Попов отметил, что воронежская культура «живет насыщенной творческой жизнью и развивается». 

«Час Земли» снизил потребление электроэнергии в Воронеже на 9,7 МВт/час.  
В этом году акция стала самой массовой с момента ее организации: к ней присо-
единилось более 184 стран мира, в том числе 150 городов РФ – в 1,5 раза больше, 
чем в 2016 году. В Воронеже и области «Час земли» прошел седьмой раз. Участие 
заявили более 60 организаций, в том числе вузы, промышленные предприятия, 
торговые и офисные центры. 

Финансовое подкрепление. На возмещение затрат, связанных 
с созданием инфраструктуры в индустриальном парке «Масловский», в тече-
ние трех лет из федерального бюджета будет выделено более 556 миллионов 
рублей, из них 218,3 миллиона в 2017-м. В общей сложности на эти цели между 
регионами распределено 3 миллиарда рублей.

Важно мнение 
каждого

Городская администрация объявила 
о проведении общественных обсуж-
дений проекта мероприятия «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Воронежа  
на 2017 год». Горожане могут внести 
свои предложения по вопросам бла-
гоустройства дворов многоквартир-
ных домов. 

В целях создания оптимальных 
условий для комфортного проживания 
граждан планируется обследовать 
техническое состояние дворов много-
квартирных домов, разработать схему 
дизайн-проекта их благоустройства, 
а также провести сами работы по 
обустройству, в частности отремон-
тировать дворовые проезды, обеспе-
чить уличное освещение, установить 
скамейки и урны. Кроме того, будут 
установлены и отремонтированы дет-
ские игровые и спорткомплексы, также 
предусматривается ремонт дорожного 

покрытия, тротуаров, дворовых парко-
вок и закупка саженцев кустарников 
и деревьев. 

Отметим, программа по благо-
устройству дворовых территорий 
реализуется при государственной 
поддержке. Так, в 2017 году по этому 
направлению нашему городу предусма- 
тривается 245 миллионов рублей из 
федерального бюджета: по 35 милли-
онов получат Железнодорожный и 
Центральный районы; по 40 миллионов 
будет направлено на благоустройство 
дворов Ленинского и Советского райо-
нов; 45 миллионов предусматривается 
для Левобережного района и 50 – для 
Коминтерновского.    

Мэрия предлагает воронежцам под-
робнее изучить разработанный план по 
благоустройству дворовых территорий. 
Заинтересованные граждане могут 
внести свои замечания, которые будут 
рассмотрены  на заседании муници-
пальной общественной комиссии в 
управах города. 

25 марта в Доме культуры железнодорожников 
состоялся концерт, посвященный 70-летию  
со дня рождения и 50-летнему юбилею твор-
ческой деятельности главного хормейстера 
ансамбля песни и пляски «Весенние зори» Та-
тьяны Шишкиной. Поздравить заслуженного 
работника культуры РФ пришли родные, дру-
зья, а также те, с кем Татьяну Владимировну 
связывает многолетняя и плодотворная твор-
ческая деятельность.  
С ученической скамьи – в ансамбль

Полвека творческой и профессио-
нальной жизни Татьяна Шишкина 
посвятила одному месту работы – 
ансамблю песни и пляски «Весенние 
зори», куда попала будучи студенткой 
третьего курса музыкального учи-
лища. «Бывший художественный 
руководитель и хормейстер ансам-
бля, преподававший у нас методику 
хора, спросил однажды: «Кто будет 
сегодня проводить урок?» Поскольку 
я была девушка смелая, то сказала:  
«Я буду!» Он посмотрел, как я рабо-
таю, и предложил стать его помощ-
ницей в коллективе. Так и осталась 
в ансамбле. Это был 1967 год, – рас-
сказывает Татьяна Владимировна. – 
Сегодня коллектив живет молодыми 
и энергичными певцами, в которых я 
каждый раз вкладываю всю душу и 
знания. Секрет воспитания сильных 
вокалистов – в авторитарности. Она 
необходима, чтобы люди за тобой шли. 
Если ты аргументированно прав, то 
любое задание будет выполняться». 

В ансамбле «Весенние зори» высту-
пают молодые люди без музыкального 
образования, не привыкшие к сцене 
с малых лет. И то, что видят зрители 
в итоге – результат огромной про-
фессиональной работы, признается 
Татьяна Шишкина. «Я учу не только 
музыкальному мастерству. Важно, 
чтобы вокалист не был закомплексован, 
чтобы не прятал, а отдавал эмоции зри-
телям. Из соединения в человеке всех 
этих слагаемых и рождается великий 

артист. И много вокалистов пошли 
дальше «Весенних зорь». Например, моя 
бывшая ученица Татьяна Котова давно 
и успешно работает в концертных про-
граммах при президенте в Москве», –  
рассказывает собеседница «ГЧ». 

С особой благодарностью
Большинство из тех, кто выступал 

на праздничном концерте, – бывшие 
ученики Татьяны Шишкиной, многие 
из которых давно стали заслуженными 
артистами Воронежской области и 
России. «Сама подготовка этого твор-
ческого вечера уже стала для меня 
настоящим праздником. От первого 
до последнего номера – все было про-
думано лично мной, потому что было 
важно отчитаться за многолетнюю 
работу, – рассказывает Татьяна Вла-
димировна. – Я очень благодарна всем, 
кто откликнулся и принял участие в 
концерте, кто помогал мне в работе. 
Долгая и крепкая дружба связывает 
ансамбль «Весенние зори» с депутатом 
Государственной Думы Сергеем Чижо-
вым, который на протяжении многих 
лет содействует развитию коллектива, 
уделяет внимание нашим проблемам. 
Я считаю большим везением, что меня 
по жизни окружают такие люди». 

На первый взгляд, у народных 
избранников общий фронт работы: 
законотворчество и взаимодействие  
с избирателями в округе. При бли-
жайшем рассмотрении в депутатской 
деятельности каждого – своя спец-
ифика. Она и предопределила тематику 
докладов и вопросов от представите-
лей Общественной 
палаты.

Так, член коми-
тета по экономи-
ческой политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и пред-
принимательству 
алексей Журавлев 
рассказал о своем 
видении решения 
проблем, с кото-
рыми сталкиваются 
отечественные това-
ропроизводители 
в сотрудничестве с 
ретейлерами. По его 
словам, ситуация в 
этой сфере должна 
р ег ул и р ов ат ь с я 
естественным путем, 
за счет рыночных 
механизмов. Участие 
же Государственной 
Думы в разрешении конфликтных 
ситуаций возможно тогда, когда речь 
идет о предотвращении дискримина-
ции и недобросовестной конкуренции.

Член комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления андрей Марков, 
у которого стаж работы в нижней 
палате Парламента пока насчитывает 
немногим более полугода, расска-
зал, что особенное внимание уделяет 
совершенствованию системы местного 
самоуправления. 

Член комитета по аграрным вопро-
сам аркадий Пономарев призвал к 
осторожности при разработке зако-
нодательных инициатив, касающихся 

На начало весны традиционно при-
ходится отчетный период для всех 
уровней власти: свои доклады о рабо-
те, проделанной в прошедшем году, 
представляют Правительство РФ, 
губернаторы, региональные законо-
дательные собрания, главы муници-
пальных образований.  В Воронеж-
ской области, по инициативе главы 
региона, с 2013 года реализуется 
уникальный формат: депутаты Госду-
мы держат отчет перед Общественной 
палатой. В этом году такая встреча 
парламентариев, защищающих инте-
ресы нашего региона, и обществен-
ников состоялась 28 марта. 

Парламентский час

Ольга лУКЬЯнОВа

«Великий артист –  
результат  

огромного труда!

Депутаты Госдумы впервые в 7-м созыве отчитались  
перед Общественной палатой Воронежской области

агропромышленного комплекса. Так, 
по его словам, в доработке нуждаются 
принципы распределения льготных 
кредитов: важно сделать эту систему 
максимально прозрачной и справед-
ливой. 

Татьяна Сапрыкина, работающая в 
комитете по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов, большую часть 
выступления посвятила вопросам 
здравоохранения, поддержки людей 
с ограниченными возможностями и 
исполнению других соцобязательств. 
В частности, парламентарий высоко 
оценила опыт Воронежской области 
по реализации программы «Земский 
доктор».

Член думского 
комитета по инфор-
мационной политике, 
информационным 
технологиям и связи 
Евгений Ревенко рас-
сказал о реализован-
ных Госдумой мерах 
поддержки средств 
массовой информа-
ции, а также отдель-
ных законопроектах, 
на которых он был 
сосредоточен в тече-
ние последних меся-
цев. В частности, анон-
сировал ужесточение 
ответственности за 
рецидивные наруше-
ния правил дорожного 
движения и организа-

цию «уличных гонок» 
в черте города.

В завершение меро-
приятия свой доклад представил  
член комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов, одним из главных 
направлений работы которого оста-
ется контроль над участием региона 
в приоритетных госпрограммах, а 
также привлечение их федераль-
ного финансирования. «В резуль-
тате в прошлом году поступления 
из федерального бюджета составили 
порядка 26 % доходов облбюджета, –  
пояснил парламентарий. – Наш регион 
участвует в реализации всех при-
оритетных госпрограмм. В новом 
трехлетнем бюджете мы также пред-
усмотрели достаточный объем под-
держки Воронежской области. Только 
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на этот год ей уже предусмотрено 
более 37 миллиардов, что значительно 
превышает показатели последних 
лет. При этом в рамках укрупненных 
консолидированных субсидий мы 
предоставили регионам право само-
стоятельно определять направления 
помощи. Например, областные власти 
могут сами выбирать, какие отрасли 
АПК нуждаются в первоочередной 
поддержке. Одновременно мы уско-
рили доведение средств до субъектов 
и усилили контроль над их целевым 
расходованием».

Подробнее о парламентских дости-
жениях-2016 и планах на текущий год –  
в следующем номере «ГЧ».

По словам Сергея Чижова, взаимодействие парламентариев  
и Общественной палаты должно проявляться не только в подотчетности, 
но и в совместной работе над законодательными инициативами
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Им можно верить или не верить. Наблюдать со стороны. Относиться скепти-
чески. Критиковать. Восхищаться. Статистика неумолима: миллионы жителей 
России следят за деятельностью людей с паранормальными способностями. 
Смотрят «Битву», с нетерпением ждут программу «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». Не за горами новый 18-й сезон популярного шоу. А пока маги, цели-
тели, колдуны, медиумы и ясновидящие демонстрируют свои способности на 
отборочных турах, один из которых прошел в столице Черноземья.

Победителем 17-го сезона стал мистик Свами Даши,  
16-го – ведьма Виктория Райдос, 15-го – «дух хаоса» эпатажная Джулия Ванг.  
Также в числе наиболее ярких экстрасенсов, выигравших «Битву», –  Александр 
Шепс, Виталий Гиберт, Наталья Бантеева и Мехди Эбрагими-Вафа.

«Мне бы хотелось, чтобы в новом сезоне экстрасенсы меньше обращали 
внимание на свою самореализацию, а больше помогали людям, – говорит ведущий 
проекта, актер Марат Башаров. – Ведь к нам обращаются те, кто действительно нуж-
дается в поддержке. И именно это, по-моему, должно быть в приоритете!»

Материалы подготовила Ольга лаСКИна

Паранормальные явления. 29 апреля в эфир выйдет передача  
«Битва экстрасенсов» о селе Морозовка Россошанского района. Победители теле-
шоу Виктория Райдос и Александр Шепс озвучат причину странных звуков в местном 
клубе в спецвыпуске проекта «Экстрасенсы ведут расследование». Напомним, сель-
чане утверждают, что по ночам слышат в здании колокольный звон, шорох, шаги.  
По словам морозовцев, также в клубе без причины часто падает мебель.

В борьбе с лжемагами. От деятельности лжеколдунов и лжецелителей 
пострадал не один житель Воронежской области. Так, в конце 2016 года жительница 
Ольховатского района обратилась в полицию с заявлением на лжеэкстрасенсов.  
В течение года «маги» путем мошенничества выманили у нее 800 тысяч рублей, проводя 
телефонные «сеансы» по привлечению возлюбленного. Когда женщина осознала,  
что личная жизнь так и не меняется в лучшую сторону, то обратилась в полицию. 

«Ты будешь лечить людей голосом, 
взглядом, на расстоянии», – о том, что 
у него есть дар целителя, Виктор Пере-
славцев узнал во сне. «Я подумал: как 
же так? У меня же нет медицинского 
образования! А потом проснулся, под-
нес руки к лицу и ощутил тепло», – 
рассказывает корреспондентам «ГЧ» 
Виктор Иванович, который называет 
себя целителем и гипнотизером. Диа-
гностировать болезни и лечить людей 
он начал более двадцати лет назад, 
когда жил в Виннице. С тех пор к нему 
ежегодно обращаются сотни людей со 
всей России, которым необходимо по-
ставить точный диагноз или указать на-
правление лечения. 
Когда расстояние не помеха 

«После того, как узнал, что могу враче-
вать, мне захотелось изучить анатомию и 
физиологию человека. Еще давно, в Вин-
нице, пришел к преподавателям местного 
мединститута и попросил книги. С тех 
пор я каждый день тщательно изучаю 
организм. Например, чтобы поставить 
диагноз на сердце, то нужно детально 
знать его строение, изучить и рассмотреть 
каждый клапан. Так же с глазами, зубами, 
желудком и другими органами. Только 
так можно верно определить болезнь и 
помочь человеку, – рассказывает Виктор 
Иванович. – Вскоре главврач Винницкой 
больницы предложил мне стажироваться 
у докторов разных специальностей. Ко 
мне стали приходить люди с просьбой 
о помощи. Обращались и сами врачи. Я 
помогал всем». 

Дар целителя, по словам собеседника 
«ГЧ», ему передался от мамы – уроженки 
Новоусманского района Федосьи Федо-
ровны, которая заговорами лечила хворых 
односельчан. 

«Сам я долгое время ощущал болезнь 
руками. Постепенно изучение недугов 
вышло на новый уровень – и преграды 
для считывания информации исчезли: я 
могу видеть болезнь  по телефону или по 
телевизору, – говорит Виктор Переслав-
цев. – «Как такое возможно?» – спросите 
вы. Представим, что вы разговариваете 
со мной по телефону. В этот момент я 
ощущаю вашу энергию, которая пере-
дается импульсом . Благодаря этому я 
могу просмотреть, допустим, желудок. 
Достаточно лишь дифференцировать 
энергетическое поле этого органа и полу-
чить код имеющейся в нем болезни. А 
чтобы узнать точное цифровое значение 
и не ошибиться в диагнозе, нужно знать 
имя и отчество сканируемого человека». 

Чудесное исцеление?
По словам Виктора Ивановича, благо-

дарных людей, которым он смог помочь в 

Попробовать свои силы отважились 16 
человек. Практически все они – жители 
нашего региона. Кто-то непосредственно 
из Воронежа, кто-то из глубинки. Одна 
девушка приехала на кастинг из Старого 
Оскола Белгородской области.

Вначале каждый экстрасенс заполнял 
анкету, а затем отправлялся в студию 
под прицелы видеокамер. Там он рас-
сказывал о себе и приступал к испы-
таниям. Казалось бы, ничего сложного 
для людей, обладающих паранормаль-
ными способностями, угадать, какие 
геометрические фигуры находятся 
в конвертах и дать характеристику 
мужчинам, изображенным на фото-
графиях, но справиться с заданиями 

Мессинг нашего времени

выявлении и лечении заболевания, очень 
много. Так, 74-летней Нине Михайловне 
из Воронежа Виктор Переславцев помог 
излечиться от астмы и навсегда забыть о 
мучительной болезни. «Страшный недуг 
появился у женщины из-за не вылеченной 
вовремя пневмонии. Семь лет житель-
ница города страдала от затрудненного 
дыхания и приступов. Ни капельницы, ни 
ингаляторы, ни дыхательная гимнастика 
не давали улучшений. После очередного 
приступа Нина Михайловна попала в 
больницу, где врачи признались, что 
ничем не смогут помочь. В этой ситуации 
семья женщины обратилась ко мне за 
помощью. После первого «облучения» 
руками Нина Михайловна почувствовала 
облегчение, а вскоре приступы астмы и 
вовсе перестали ее мучить», – утверждает 
народный целитель. 

Корреспонденты «ГЧ» получили воз-
можность воочию увидеть метод работы 
Виктора Переславцева на одном из бес-
платных сеансов. Народного целителя 
действительно интересуют только имя 
и отчество сканируемого человека, в 
отдельных случаях год рождения. После 
этого он уходит «в себя» на несколько 
секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы 
определить вторую стадию онкологии у 
присутствующей на сеансе 37-летней Ольги 
В., Про своего мужа Георгия М. пришла 
спросить Эмма Николаевна. Виктор Ива-
нович на расстоянии смог почувствовать, 
что мужчина болен раком. Другая посе-
тительница ожидала получить ответ на 
вопрос, сможет ли ее внук избавиться от 

энуреза. Виктор Переславцев сообщил, 
что «ребенка» можно не лечить, болезнь 
отступит сама. «Ребенку» оказалось 
больше 20 лет. 

В будущее с оглядкой на прошлое
12 августа 2000 года стало известно 

о том, что подводная лодка «Курск» не 
выходит на связь с командованием во 
время учений в Баренцевом море. Тогда 
в Воронеже за тысячи километров от тра-
гедии Виктор Переславцев рассказывал 
своему знакомому, как все было на самом 
деле. На вопрос собеседника о том, при-
частны ли к происходящему американцы, 
последовал отрицательный ответ. Виктор 
Иванович добавил: «Торпеда не вышла и 
взорвалась, затем произошел забор воды 
и второй взрыв». «Все погибли?» – вновь 
интересуется собеседник. «21 человек 
жив, но их не спасут… Лодку поднимут со 
дна через год и три месяца», – рассказал 
целитель. Позже стало ясно, что события 
развивались именно так, как описал  
Переславцев: авария произошла из-за 
взрыва торпеды, а операция по извле-
чению обломков началась в 2001 году. 

Многое, о чем говорил Виктор Пере-
славцев, совпало. Будет ли верным еще 
один прогноз, станет ясно уже в конце 

Никакие преграды не помешали 
Ольге Шипиловой из Новохоперска 
принять участие в отборочном туре. 
Она не спала всю ночь, боясь пропустить 
рейсовый автобус, теряла телефон и  
в итоге, приехав в Воронеже, оказалась 
забаррикадированной в съемной квар-
тире. Такси уже стояло под окнами, когда 

Оксана КРаСнОВа

года: целитель говорит, что рост эконо-
мики в этом году составит 1,5 %. По его 
словам, Россия официально выйдет из 
экономического кризиса.

P. S. Обращаясь к услугам целителей, 
помните: они не несут ответственность 
за конечный результат лечения. не 
забывайте, что любые формы народного 
врачевания могут быть лишь дополнением 
к традиционной медицине. 

Владимир  
БОЛОТСКИХ, про-
ректор по учебной 
работе ВГМУ имени 
Н. Н. Бурденко, док-
тор медицинских 
наук, профессор:
– С Виктором Пере-
славцевым мы знакомы 

более 10 лет. Впервые я увидел его способно-
сти в собственном кабинете, куда пригласил 
пациентку – женщину средних лет. Я попросил 
Виктора Ивановича провести диагностику и 
рассказать об имеющихся заболеваниях. Он на-
ходился на расстоянии двух метров от пациент-
ки. Спросив фамилию, имя и отчество, он начал 
исследовать ее внутренние органы. Через не-
сколько минут Виктор Переславцев сказал, что 
у женщины удалена одна молочная железа из-за 
онкологии второй стадии без метастаз. Сейчас 
ее самочувствие хорошее. После этого я попро-
сил посмотреть щитовидную железу пациентки. 
Через несколько секунд Виктор Иванович рас-
сказал, что в левой доле органа есть два боль-
ших узла. Онкологического заболевания нет, но 
придется делать операцию. 
Если бы кто-то сказал мне, что без проведения 
опроса, дополнительных методов исследования 
щитовидной и молочной желез можно поста-
вить диагноз с уточнением стадии онкологи-
ческого процесса, я бы никогда не поверил. Но 
это все происходило на моих глазах, и я знал о 
состоянии здоровья этой женщины. 
Про Виктора Переславцева могу сказать, что он 
целеустремленно изучает передовые методы 
лечения в медицине, посещает научную библи-
отеку нашего вуза. Его способность бесконтак-
тно определять различные патологии организма 
и вовсе необходимо изучать. В первую очередь, 
это касается диагностики онкологических забо-
леваний на ранних стадиях. 

Надежда КУЗНЕЦОВА, пенсионерка: 
– Логически объяснить то, как Виктор Иванович сканирует организм на предмет 
различных заболеваний, я не могу. Как будто у него в голове заложен компью-
тер, который знает абсолютно все человеческие болезни. Его способности про-
изводят сильное впечатление. Когда-то я была у него на приеме, и он сказал, 
что у меня полип в кишечнике. После колоноскопии врачи  действительно об-
наружили у меня это нововообразование. Стоит ли доверять такой медицине? 
Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Все-таки многое зависит от 
практических сеансов. Например, про меня Виктор Иванович сказал верно. Се-

годня он лечил спину моей подруге, которая, действительно, страдает от сильных болей. Через неделю 
я поинтересуюсь, стало ей легче или нет.   Виктор Переславцев также работает с «заряженной водой». По его словам, после 

энергетического «облучения» она способна бороться с заболеваниями 

В Воронеже прошел кастинг 
«Битвы экстрасенсов»

смогли лишь двое – Яков Самодуров 
и Ольга Шипилова. Остальные оказа-
лись не на высоте. Либо путали круги 
и треугольники, либо приписывали 
сотрудникам ТНТ несуществующие 
болезни, детей, постыдные поступки и 
даже… нетрадиционную ориентацию. В 
общем, люди, часть из которых находи-
лась в соседней комнате, узнали о себе 
в этот день много нового.

Что же произошло? Почему пода-
вляющее большинство участников не 
справились с заданиями? Возможно, 
помешало волнение или козни соперни-
ков. А может быть, что тоже не исключено, 
полное отсутствие экстрасенсорных 
способностей.

Бизнесвумен, идущая напролом
женщина поняла, что в ловушке. Замок 
заело, ключ не поворачивался, но она 
не сдавалась… Вызвала хозяина жилья, 
освободилась и буквально за 15 минут до 
окончания кастинга влетела в студию.

Красное платье, леопардовый полу-
шубок, яркий макияж, обилие цепочек и 
браслетов, перстни на каждом пальце… 
Ольга произвела впечатление даже 
внешне, а когда ей удалось справиться 
с заданиями, сомнений быть не могло –  
она одна из главных претенденток на 
поездку в Москву.

Ее цель – лучше узнать себя и 
набраться опыта у старших коллег. 
Бизнесвумен увлекается астрологией, 
физиогномикой и почерковедением, 
умеет гадать на картах и занимается 
целительством. Говорит, это передалось 
по наследству. Ее бабушки (и по отцу, 
и по матери) обладали необычными 
способностями.

«Жаль, что экстрасенсы не могут 
помочь сами себе, – сокрушается Ольга. –  
Я полечу кого-нибудь, а потом начинаю 
болеть. Последний раз две недели была 
как в коме».

Яков Самодуров – известный воро-
нежский шоумен. Он поет, танцует, ведет 
различные мероприятия, участвует в 
ток-шоу. Поставил цель – стать популяр-
ным человеком и нести добро в массы с 
помощью творчества – и теперь упорно 
к ней движется.

К примеру, решил предать огласке 
свои сверхспособности, которыми, 
как оказалось, обладает с детства. «Я 
ведун, – объясняет восходящая звезда 
шоу-бизнеса. – Еще в школе мог предска-
зывать будущее. Знал, к примеру, когда 
одноклассник сломает ногу. Предупре-
дил его, но он не поверил и оказался в 
больнице».

Яков – пожалуй, единственный экс-
трасенс, который подошел к кастингу 
со всей ответственностью. Он запасся 
магическими атрибутами – камнем, при-
везенным из Греции, и черной свечой, а 
также четко продумал последователь-
ность своих действий. И это, как ни 
странно, возымело эффект. Экстрасенс 
безошибочно определил геометриче-

ские фигуры, довольно точно описал 
мужчину с фотографии и выполнил 
дополнительное задание. После этого 
«просканировал» оператора – и снова в 
точку! Примерно 40 % информации, кото-
рую «увидел» Яков, оказалась верной.

Когда цель оправдывает средства

Увидеть, 
  почувствовать, 
              угадать...?



8

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

infovoronezh.ru№ 12 (627),  29 марта – 4 апреля 2017 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНь»)ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНь»)

«Наша задача – комплексная под-
держка ветеранов и пенсионеров, – 
говорит председатель Совета ветеранов 
Вячеслав Раздайбедин. – Она касается 
сферы ЖКХ, меди-
цинского обслужи-
вания, лекарствен-
ного обеспечения и 
других направлений. 
Кроме того, мы ведем 
работу по патриоти-
ческому воспитанию 
молодежи: совместно 
с учебными заведе-
ниями организуем 
для ребят уроки 
мужества, встречи 
с фронтовиками, 
поездки по местам 
боевой славы. Боль-
шую роль в этой 
м н о г о п л а н о в о й 
деятельности играет 
поддержка депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
который защищает интересы Воронеж-
ской области на законодательном уровне 
и на протяжении многих лет тесно 

День войск национальной гвардии уста-
новлен указом главы государства от 16 января 2017 года.  
В соответствии с ним профессиональный праздник росгвар-
дейцев назначен на 27 марта. Ранее  в этот день отмечался 
День внутренних войск МВД.

«Я человек военный». Председатель городского Совета ветеранов Вячеслав Раздайбедин говорит о себе:  
«Я человек военный». Вячеслав Никитович окончил Рязанское военное училище, затем академию бронетанковых войск  
Р. Я. Малиновского, академию Генштаба. Командовал полком, танковой дивизией. Уволился из Вооруженных Сил  
с должности и. о. начальника штаба 38-й армии. Полковник в отставке. Награжден орденом Красной звезды и более  
чем 20 медалями, в том числе «За безупречную службу», а также памятным знаком «Воронеж – город воинской славы».

Решение о создании этой мощной силовой структуры было принято в минувшем году. В нее вошел целый ряд подразделений, 
которые на протяжении многих лет выполняют задачи по защите национальной безопасности. Среди них – 11-я отдельная 
эскадрилья, которая дислоцируется в Воронеже. О том, как ее военнослужащие несут службу на новом этапе, мы побеседова-
ли с командиром части подполковником Дмитрием Макаровым.

Городской Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов объеди-
няет в своих рядах 290 тысяч человек. 
Это люди, которые воевали за наше 
будущее, поднимали Воронеж из руин, 
вносили свой вклад в его развитие и до-
стижения. Они и сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, продолжают активно 
участвовать в общественной жизни.

В России впервые отметили День 
войск национальной гвардии

У крупнейшей ветеранской организации 
Воронежа 30-летний юбилей

Елена ЧЕРнЫХ

К а к о т м е т и л 
наш собеседник, 
создание Федераль-
ной службы войск 
национальной гвар-
дии стало ответом 
на современные 
вызовы безопасно-
сти, в частности на 

активизацию международного тер-
роризма. Ведомство объединило под 
своим крылом внутренние войска, 
ОМОН, СОБР, авиацию МВД и другие 
подразделения, что в случае необхо-
димости позволит более слажено и 

Создание Федеральной службы войск на-
циональной гвардии было инициировано 
президентом РФ Владимиром Путиным  
в апреле 2016 года. Основные задачи но-
вой силовой структуры – охрана обще-
ственного порядка, противодействие 
преступности, борьба с экстремизмом и 
терроризмом. В 2016-м на территории  
Воронежской области силами подразде-
лений Росгвардии было проведено свыше 
760 спецопераций, в том числе по задер-
жанию подозреваемых в совершении тяж-
ких преступлений и изъятию из незаконно-
го оборота оружия.

СПРАВКА «ГЧ»

Еще одна важная 
задача Совета ветера-
нов – увековечивание 
памяти участников 
войны. К сожалению, их 
становится все меньше. 
После окончания Вели-
кой Отечественной  
в Воронеже проживало 
118 Героев Советского Союза. 
В 2015 году не стало последнего из 
них – Василия Никитина, который в 
«огненные сороковые» участвовал в 
освобождении от фашистов 30 городов. 
«Наша цель – сделать так, чтобы  такие 
люди не были забыты», – подчеркивает 
наш собеседник.

Вклад организации в развитие 
города и сохранение его лучших тради-
ций был отмечен на юбилейном пленуме 

оперативно реагировать на нештатные 
ситуации.

11-я отдельная эскадрилья ранее вхо-
дила в состав внутренних войск МВД. 
По словам Дмитрия Макарова, с пере-
ходом в состав Росгвардии обязанности 
военнослужащих в целом остались 
прежними. «Авиация всегда обеспечи-
вала общевойсковые подразделения, – 
уточняет Дмитрий Михайлович. – Под 
обеспечением понимается широкий 
круг функций, в том числе перевозки, 
различные виды разведок (воздушная, 
инженерная и другие). Кроме того, мы 
участвуем в тушении пожаров, эваку-

ации раненых и выполняем целый ряд 
специальных задач». У личного состава 
подразделения серьезный боевой опыт. 
Многие военнослужащие участвовали 
в контртеррористических операциях 
на Северном Кавказе и награждены за 
мужество и профессионализм почет-
ными государственными наградами. 
Сейчас летчики продолжают нести 
службу по защите конституционного 
порядка в этом регионе – ежегодно от 
эскадрильи выделяется группа, которая 
направляется в СКР.

Подразделение укомплектовано 
высококвалифицированными кадрами. 

У опытных пилотов налет составляет по 
несколько тысяч часов. Старшие това-
рищи помогают молодым сослуживцам 
освоить тонкости летного мастерства. 
«У нас служат профессионалы своего 
дела, – подчеркивает командир. – Наша 
часть ведь авиационная, просто так в 
нее не попадешь. Нужно обладать соот-
ветствующими навыками и пройти 
достаточно строгий отбор».

взаимодействует 
с ветеранскими 
организациями 
в регионе. По его 
инициативе реа-
лизуется такой 
масштабный соци-
альный проект, 
как «Фронтовой 
паек». Серьезная 
работа проводится 
на базе Обще-
ственных при-
емных, где воро-
нежцы получают 
правовую помощь 

по самым разным вопросам. И таких 
примеров масса. Сергей Викторович – 
по-настоящему неравнодушный человек 
с активной гражданской позицией».

Совета ветеранов, который состоялся в 
городском Дворце детей и молодежи. На 
торжественном мероприятии юбиляров 
поздравили представители законо-
дательной и исполнительной власти, 
общественных объединений, учебных 
заведений. Завершил праздник кон-
церт, на котором выступили известные 
творческие коллективы.
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Без очередей. Водительское удостоверение теперь можно заменить 
в Многофункциональном центре (МФЦ). Для того чтобы воспользоваться этой 
услугой, необходимо обратиться в МФЦ с пакетом документов, требуемых  
для замены прав, и медицинской справкой. «Срок годности» удостоверения, 
выданного в центре, – 10 лет. Нововведение распространяется как на россий-
ские национальные, так и на международные водительские права. 

Разумное повышение. Дмитрий Медведев отменил принятое 
правительством решение о повышении тарифов «Платона» в два раза:  
вместо обещанных ранее 3 рублей 6 копеек новый порог установлен на уровне  
1 рубля 90 копеек. Кроме этого, глава кабмина поручил транспортным  
и дорожным ведомствам страны разработать систему скидок и бонусов  
для постоянных участников системы «Платон». 

Над законом работали не только 
представители депутатского корпуса, 
но и специальная комиссия, в которую 
вошли сотрудники страховых компаний 
и станций технического обслуживания, 
а также активисты сообществ любителей 
автомобилей.

По результатам работы комиссии 
было подготовлено более 60 поправок 
в существующий закон об ОСАГО. Их 
рассматривали в ходе пленарных заседа-
ний Государственной Думы с середины 
декабря прошлого года, а 28 марта зако-
нопроект был подписан Президентом 
РФ Владимиром Путиным. Документ 
вступит в силу через  30 дней. Пока 
нововведение будет распространяться 
на полисы, оформленные только после 
этой даты. 

На какие изменения в законе об 
ОСАГО стоит особенно обратить вни-
мание – в материале «ГЧ». 

Выбор автосервиса –  
под ответственность страховщика

Выбор сервиса, который будет осу-
ществлять восстановление транспорта, 
ограничат реестром компаний, с кото-
рыми у автостраховщика заключены 
соответствующие соглашения. Владелец 
может предложить и свою ремонтную 
бригаду, но сотрудничество с ней воз-
можно только с согласия компании, 
оформившей «автогражданку». Машины 
«младше» 2 лет, находящиеся на гаран-
тии, будут обслуживаться у официаль-
ных дилеров.

Эта поправка вызвала наибольшие 
разногласия парламентариев. Некоторые 
члены депутатского корпуса опаса-
ются, что ограниченность реестра дает 
лазейку для мошеннических схем, при 
которых будут лоббироваться интересы 
дешевых, но некачественных станций 
технического обслуживания. Однако, 
как пояснили авторы законопроекта, 
каждая из станций будет тщательно про-
веряться, и, в случае жалоб владельцев, 
на страховщика может быть наложен 
крупный денежный штраф. 

По старой схеме
В числе поправок также представлен 

список случаев, при которых ремонт по 
желанию пострадавшего может быть 
заменен на денежную компенсацию.

Воспользоваться этим правом пред-
лагается в следующих случаях: если 
машина не подлежит восстановлению;  
сумма требуемого ремонта превышает 
400 тысяч рублей – максимальный раз-
мер страховых выплат;  потерпевший 

Ремонт или деньги?
Чего ждать от реформы ОСАГО

Поправки к закону об «автограждан-
ке» – сегодня  одна из самых широ-
ко обсуждаемых тем. Инициатива 
парламентариев о замене денеж-
ных выплат по страховке натураль-
ным ремонтом вызвала широкий 
резонанс как среди самих полити-
ков, так и рядовых автовладельцев.

погиб или получил тяжелые и средней 
тяжести травмы; автостраховщик не 
может обеспечить необходимые техни-
ческие работы; пострадавший является 
инвалидом. Также получить деньги 
вместо ремонта можно по взаимной 
договоренности со страховой компанией. 

Зачем это нужно?
Как отметил первый заместитель 

руководителя фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Андрей Исаев, «принятый 
законопроект сыграет существенную 
роль в наведении порядка на рынке 
автострахования». Маргарита МОРДОВИна

Во-первых, инициатива станет эффек-
тивным инструментом борьбы с «автопод-
ставами», когда нечистые на руку юристы 
вымогают со страховых компаний суммы, 
в разы превышающие стоимость реаль-
ного ремонта. Владельцы, нанимающие 
таких специалистов,  получают деньги 
под расчет, а основной капитал оседает в 
карманах третьих лиц. Следствием такой 
«работы» юристов-мошенников стала 
нехватка бумажных полисов «автограж-
данки»: в ряде регионов – Краснодар-
ском крае, Волгоградской, Ростовской и 
Ивановской областях – компании из-за 
убытков от мошенников просто отказы-
ваются страховать транспорт. 

Во-вторых, введение запрета на 
использование при страховом ремонте 
бывших в употреблении деталей позво-
лит владельцам получить качественное 
обслуживание автомобиля любого воз-
раста. Как отметил депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов, это исключит 
случаи, когда суммы компенсации, 
рассчитанной с учетом износа, не хва-
тало на ремонт и хозяину приходилось 
оплачивать его из личных средств.   

В-третьих, инициатива позволит 
более оперативно решать вопросы возме-
щения ущерба при авариях, участниками 
которых стали более двух автомобилей. 
Ранее при таких ДТП водителям при-
ходилось обращаться к страховщику 
виновника, теперь все вопросы по ком-
пенсации можно решить с компанией, 
оформившей полис лично вам. 

Если страховщик не будет соблюдать требования, 
предусмотренные поправками, то решением Центрального 
Банка его могут лишить права обеспечения страховых 
случаев натуральным ремонтом и обязать выплачивать 
всем пострадавшим денежные компенсации. Срок действия  
санкции – до 1 года.

Новые поправки также накладывают запрет на исполь-
зование при ремонте деталей, бывших в употреблении, то 
есть при страховом ремонте не будет учитываться износ 
авто и прежних запчастей, как это было ранее. 

Новые правила технического обслуживания

Поправками предлагается установить расстояние, на 
которое должна быть транспортирована машина после ДТП. 
Оно должно составлять не более 50 километров от места 
происшествия или жилища автовладельца: выбор точки 
отсчета в этом случае предоставляется самому водителю.

Кроме этого, срок ремонта ограничили 30 днями, 
в случае задержки предусматривается штраф в 0,5 % от 
суммы возмещения за каждый день простоя. На проведен-
ные в рамках страховки работы владельцу авто выдается 
гарантия: на кузовные и лакокрасочные работы – 1 год, на 
остальные виды ремонта – полгода.

  общество
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Турция исключила Россию из списка стран, которые могут ввозить 
продукцию с нулевой пошлиной для дальнейшей переработки или экспорта в третьи 
страны. Новый режим начал действовать с 15 марта. По данным Минсельхоза, пошлины 
на ввоз пшеницы и кукурузы в Турцию составят 130 %, риса – 45 %, подсолнечного 
масла – 36 %, шрота подсолнечника – 13,5 %, бобовых – 9,7 %. 

Минсельхоз обсуждает возможность снижения 
требования к уставному капиталу для банков, участвующих в программе 
льготного краткосрочного кредитования АПК: с 20 до 10 миллиардов 
рублей. За счет подобной меры в будущем удастся привлечь к этому 
механизму еще порядка 30 банков. 

Сельское хозяйство составляет 4,6 % ВВП России и играет ключе-
вую роль в экономике страны. По оценке консалтингового агентства J`son & Partners Consulting, 
наша страна занимает третье место в мире по площади пашни, выращивает 8,4 % от мирового 
урожая пшеницы и заняла в 2016 году первое место по экспорту пшеницы (30 миллионов тонн). 

«Добрая крышечка». Акция с таким названием была инициирована 
Репьевской библиотекой в начале 2017 года. Жители района решили собрать 
максимальное количество пластиковых крышек, чтобы сдать их и на вырученные 
деньги приобрести инвалидное кресло для своего маленького земляка.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНь»)

На прошлой неделе в ходе выездно-
го заседания фракции «Единая Рос-
сия» министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев заявил, что по 
итогам 2016 года АПК стал одним 
из драйверов российской экономи-
ки. Отрасль продемонстрировала 
рост почти на 5 %. При этом, ее по-
тенциал далеко не исчерпан. В свя-
зи с этим министр внес инициативу 
по увеличению объема поддержки 
сельского хозяйства в 2017 году на 
36 миллиардов рублей и предложил 
довести ее до 250 миллиардов. 

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов поддержал всероссийскую 
акцию «Дарите книги с любовью», учрежденную Ассоциацией деятелей 
культуры, искусства и просвещения.

Библиотеки нашего региона регулярно получают поддержку из федерального 
бюджета. В частности в прошлом году на обновление книжного фонда и техни-
ческое оснащение учреждений было выделено почти 4 миллиона рублей.

Прошедший год стал прорывным 
для российского сельского хозяйства: 
было собрано порядка 120 миллионов 
тонн зерновых. Этот показатель – мак-
симальный за последние 40 лет. Россия 
стала мировым лидером по экспорту 
пшеницы, смогла добиться рекордного 
урожая кукурузы, достичь высоких 
показателей по сбору овощей и фрук-
тов, сахарной свеклы, а также в произ-
водстве животноводческой и рыбной 
продукции. Если в будущем удастся 
увеличить объем финансирования АПК,  
в 2017 году мы сможем не только сохра-
нить высокие темпы роста, но и увели-
чить их, считает Ткачев. 

Министр предложил выделить 
дополнительные средства на финан-
сирование таких направлений, как: 
краткосрочное льготное кредитова-
ние – 9 миллиардов рублей; льгот-
ное инвестиционное кредитование – 
10 миллиардов рублей; единая субси-
дия – 10 миллиардов рублей, а также 
докапитализация «Росагролизинга» –  
7 миллиардов рублей. Эти меры позволят 
успешно провести уборочную кампанию 
и увеличить число реализованных инве-
стиционных проектов, а также ускорить 
модернизацию парка отечественной 

сельскохозяйственной техники. 
Насколько эффективны существу-

ющие меры поддержки на практике и 
чего не хватает сегодня отечественным 
производителям? Об этом мы спросили 
представителей отрасли. 

николай Гапоненко, председатель 
Комитета по аграрной политике Воро-
нежской областной думы, заслуженный 
работник сельского хозяйств РФ:

– В прошедшем 
году поддержка сель-
скохозяйственных 
производителей из 
областного и феде-
рального бюджетов 
была весьма ощути-
мой. Именно благо-
даря этому по итогам 

2016 года АПК Воронежской области 
продемонстрировал заметный рост.  
Я считаю, в 2017 году важно как мини-
мум сохранить тот же уровень. А для 
этого, прежде всего, важно справиться  
со сдерживающими факторами.

Так, например, для нас весьма акту-
альна проблема, связанная со сложно-
стями в процессе получения льготных 
кредитов: весна уже началась, а банки 
еще не открыли кредитную линию. 
Кроме того, крайне необходима под-
держка со стороны государства в части 
субсидирования объектов капитального 
строительства, животноводческих 
комплексов и фруктохранилищ. Ведь 
без этого мы не сможем решить вопрос 
импортозамещения в сельском хозяй-
стве, что особенно касается садоводства. 
Сегодня в России плодов и ягод про-
изводится около 30 % от медицинских 
норм. Даже Воронежская область пока 
лишь на 70 % обеспечена продукцией 
собственного производства. 

Помимо этого, один из вопросов, 
сдерживающих развитие садоводства, 
связан с налогообложением. Недавно 
в Госдуму был внесен законопроект об 

уменьшении ставки НДС на плодово-
ягодную продукцию: сейчас она равна 
18 %, в то время как на другие продукты 
питания – 10 %. Такие расходы весьма 
ощутимы для садоводческих хозяйств. 
Именно поэтому большинство из них 
работает на едином сельскохозяйствен-
ном налоге (ЕСХН), не применяя НДС. 
Но это делает невозможным выход на 
сетевые рынки, поскольку они работают 
только с НДС. В итоге производители 
вынуждены терять  немалые суммы, реа-
лизуя продукцию через перекупщиков. 
Если бы ставку НДС удалось снизить, 
то сэкономленные средства могли пойти 
на переоборудование и расширение 
производства, а также решение вопро-
сов импортозамещения. Я надеюсь, что 
Госдума и правительство поддержат 
отечественных производителей. 

Василий Скрипченков, генеральный 
директор ООО «Резон»:

– По моему мне-
нию, главными при-
чинами роста АПК 
по итогам 2016 года 
стали как природ-
ные факторы (благо-
приятные погодные 
условия), так и те 
меры, которые при-

нимает государство в рамках поддержки 
отечественного сельского хозяйства.  
В частности в последнее время все шире 
внедряются новейшие технологии, про-
исходит обновления технопарка.

В 2016 году государственные ини-
циативы, направленные на развитие 
АПК, сыграли свою роль. Однако,  
к сожалению, пока малым и средним 
предпринимателям удается использо-
вать не все заявленные возможности. 
Так, министр озвучивал, что сельхоз-
производителям в преддверии посевной 
кампании предоставят возможность 
брать кредиты по сниженной процентной 
ставке – 5 % годовых. Но в этом году, 

несмотря на хорошую кредитную исто-
рию нашей компании и наличие залога, 
нам не удалось получить такой кредит по 
причине нехватки бюджетных средств.  
В результате мы были вынуждены брать 
коммерческий кредит по ставке 15 %. 
Возможно, в будущем, если финанси-
рование АПК будет увеличено, вопрос 
решится. В любом случае, на сегодняш-
ний день кредитование – именно то, в 
чем мы действительно нуждаемся. 

Помимо этого, стоит сказать о про-
блеме погектарной выплаты. В этом году 
для животноводческих и растениеводче-
ских хозяйств она была отменена. Кроме 
того, мы больше не имеем возможности 
пользоваться скидками на бензин и 
дизельное топливо (ГСМ), в то время 
как цена на него растет. Конечно, для 
нас отсутствие подобных льгот создает 
определенные сложности. 

Юрий Замятин, генеральный дирек-
тор ЗаО «Центрально-Черноземная 
Плодово-ягодная компания»:

– АПК в 2016 году 
действительно проде-
монстрировал высо-
кие показатели. Я 
думаю, что, в первую 
очередь, сказалось 
наличие государ-
ственной поддержки, 
а также мобилизация 

сельскохозяйственного сектора по при-
чине действия санкций. С рынка ушли 
конкурентные товары, и отечественные 
производители начали заполнять осво-
бодившиеся ниши.

В прошедшем году государство уде-
лило повышенное внимание поддержке 
сельхозпроизводителей. На мой взгляд, 
этих мер в целом уже достаточно для 
успешного развития АПК. Главное – 
отладить механизм реализации инициа-
тив и сделать так, чтобы дополнительные 
средства могло получать как можно 
большее количество производителей. 
Если в 2017 году бюджет будет увели-
чен, есть шанс, что поддержку смогут 
получать все желающие, а наши общие 
показатели удастся увеличить.

Например, на сегодняшний день для 
садоводов наиболее ощутимой помо-
щью со стороны государства является 
наличие «единой субсидии», благодаря 
которой область получает средства, 
которые распределяются между всеми 
производителями. Помимо этого, суще-
ствуют льготные кредиты, о которых 
много говорилось на правительственном 
уровне. Это очень важная и полезная 
инициатива, однако  проблема в том, что 
пока выделенных бюджетных средств, 
в силу их ограниченности не хватает 
для того, чтобы выдать кредиты всем 
желающим. Если бюджетирование 
удастся увеличить, это может помочь 
в решении вопроса.

Еще одна проблема, которая касается 
садоводов, связана с нехваткой рабочей  
силы, причем неквалифицированной: 
речь о рабочих, которые могли бы уха-
живать за садом, собирать урожай и т. д. 
Вместе с тем, немало сложностей связано 
с приемом на работу иностранцев: полу-
чение патента требует от работодателя 
ощутимых затрат. Если схема приема 
сезонных рабочих и иностранных граж-
дан будет упрощена, это значительно 
облегчит нам жизнь.

Удержать планку
В каких мерах господдержки  

нуждаются представители АПК?

Средства, поступившие в Воронежскую 
область из госказны в 2016 году*

«Необходимо регулярно проводить ревизию 
существующих мер господдержки»

«Дата выездного заседания по 
вопросам развития АПК выбрана не 
случайно, – комментирует депутат 
Государственной Думы от Воро-
нежской области, член Комитета по 
бюджету и налогам Сергей Чижов. –  
От наших действий сейчас, накануне 
посевной, в самом начале сельско-
хозяйственного года зависит уро-
жай и динамика отрасли в целом. 
Важно детально проанализировать 
наши возможности, наметить пути 
решения текущих проблем и пре-
дупредить потенциальные риски.

Вопрос о необходимости увели-
чения финансирования отрасли, 
действительно, стал одним из цен-
тральных, что говорит о высокой 
востребованности мер господдержки. 
Важно, что усилиями Госдумы, Пра-
вительства РФ, регионов мы смогли 
вывести все эти механизмы на доста-
точно высокий уровень эффектив-
ности. На рост бюджетных вложений 
отрасль отвечает устойчиво поло-
жительной динамикой обновления 
парка сельхозтехники, рекордными 
урожаями и другими достижениями. 

Несмотря на определенные бюд-
жетные ограничения, при верстке 
главного финансового документа 
страны на трехлетний период мы 
нашли возможность увеличить 
объем поддержки аграриев на 3,1 % 
в сравнении с 2016 годом. Более 6 % 
составил рост бюджетных ассигно-
ваний на возмещение части затрат на 
создание и модернизацию предпри-
ятий АПК, на финансирование инве-
стиционных кредитов. На 114,7 %  
увеличен бюджет мероприятий по 
мелиорации земель сельхозназна-
чения.  Понимая важность льгот-
ных кредитов, еще на стадии вто-
рого чтения федерального бюджета  
в соавторстве со мной было предус-

Фонд Репьевской библиотеки зна-
чительно пополнился литературой. На 
протяжении месяца жители района при-
носили в учреждение художественные, 
научные, справочные и краеведческие 
книги, словари и энциклопедии.

Парламентарий Сергей Чижов, также 
принявший участие в акции, передал 
библиотеке более сотни эксклюзивных 
книг из своей личной коллекции – изда-
ния разной тематики, рассчитанные на 
читателей всех возрастов. Среди них –  
детская, патриотическая и информаци-
онно-справочная литература, сборники 
стихов и рассказов. Многие книги уни-
кальны: подписаны лично авторами.

«В Репьевском районе 11 сельских 
поселений, и в каждом из них есть библи-
отека. Несмотря на развитие интер-
нета, люди продолжают читать бумаж-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

мотрено дополнительно 5 милли-
ардов рублей на докапитализацию 
«Россельхозбанка» – главного 
кредитора аграрного сектора. Рад 
отметить, что во многом благо-
даря оперативной работе Трех-
сторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений, где  
я защищаю интересы Воронежской 
области, нам удалось практически 
полностью решить задачу по опе-
ративному доведению средств до 
регионов. К настоящему моменту 
из 6,8 миллиарда рублей распре-
делено 5,5 миллиарда. В частности  
в полном объеме доведены средства 
до нашего региона.  

Отмечу, что консервативный 
прогноз социально-экономического 
развития, легший в основу плани-
рования расходов и доходов, дает 
все основания рассчитывать, что  
в течение года у нас появятся допол-
нительные ресурсы. Вместе с тем, 
бюджетный процесс всегда сопря-
жен с расстановкой приоритетов: 
вероятно, нам потребуются допол-
нительные средства и на социаль-
ную политику и развитие других 
составляющих национального 
хозяйства. В связи с этим, дума-
ется, поддержка аграриев не должна 
сводиться к сугубо финансовым 
решениям. Необходимо регулярно 
проводить ревизию существующих 
форм господдержки, анализировать 
«обратную связь» от селян и нахо-
дить возможности для совершенство-
вания их методологической базы. 
Например, видится перспективным 
предложение Александра Николае-
вича в части пересмотра критериев 
отнесения организаций к малым 
формам хозяйствования для дости-
жения максимального охвата мерами 
поддержки фермерских хозяйств». 

Знания – сила!

ные, а не электронные книги. Нашими 
услугами пользуются свыше 9 тысяч 
человек – в глубинке далеко не у всех 
есть компьютеры. Дети приходят за 
программной литературой. Пенсио-
неры также предпочитают обычные 
книги. Конечно, мы стараемся шагать  
в ногу со временем и вскоре предоставим 
репьевцам возможность пользоваться 

системами НЭБ* и 
«Литрес»**, – рас-
сказывает директор 
Репьевской межпо-
селенческой библи-
отеки Софья Мука-
шева. – Государство 
заботится об учреж-
дениях культуры,  

и мы действительно чувствуем поддержку 
власти. Так, депутат Госдумы Сергей 
Чижов не только представляет интересы 
Воронежской области на федеральном 
уровне, но и участвует в решении наших 
повседневных задач. Во многих подраз-
делениях библиотеки прошел ремонт, 
обновилась материально-техническая 
база, пополнился книжный фонд».

Варвара ВОЙнОВИЧ*НЭБ – Национальная электронная библиотека.
**«Литрес» – дистрибьютор лицензионных электронных книг.

*Данные предоставлены департаментом финансов Воронежской области.

Акция продолжается! В минувший 
понедельник Репьевская школа 
передала в фонд библиотеки по-
рядка 50 книг

Комплектование 
книжных фондов

699 000  
рублей

883 669   
рублей 2 330 000    

рублей
Приобретение книг для 

детей и юношества за счет 
средств резервного фонда 

президента РФ

Подключение к сети Интер-
нет, расширение исполь-

зования информационных 
технологий и оцифровки



13infovoronezh.ru12 infovoronezh.ru   Россия и миР № 12 (627),  29 марта – 4 апреля 2017 года   онлайн-пРиемная№ 12 (627),  29 марта – 4 апреля 2017 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНь»)ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «РОССИЯ И МИР»)

«Козырь» с подмоченной репутацией
Киев изначально пытался использо-

вать Вороненкова как «политический 
козырь» в антироссийской кампании. 
К нему и его супруге, оперной певице 
Марии Максаковой (тоже бывшему 
депутату) было приковано внимание 
в информационном пространстве. 
Сообщалось о показаниях по делу 
Януковича, которого в Украине обви-
няют в госизмене. Появились интервью 
с рьяной критикой РФ, в том числе в 
вопросе Крыма. При этом в Твиттере 
Вороненкова до сих пор можно уви-
деть запись, датированную 17 августа  
2014 года, которая гласит: «Полностью 
поддерживаю его присоединение к 
России». Отчего впоследствии пози-
ция изменилась, в своих коммента-
риях украинским СМИ новоявленный 
критик не уточнял. О проблемах с 
законом на родине тоже «тактично» 
умалчивал. Между тем против него 
были выдвинуты серьезные обвинения: 
рейдерский захват, организация фаль-
сификации единого госреестра юри-
дических лиц, мошенничество. После 
того, как экс-парламентарий лишился 

Нулевая надежность. Радикалы в Киеве организовали протестную 
акцию против российских компаний. Ее не оставили без внимания в Кремле. Пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «Украина – страна с нулевой 
инвестиционной надежностью». Он также напомнил, что Сбербанк принял решение 
об уходе с украинского рынка. При этом Песков подчеркнул: «Конечно, не может 
быть речи, чтобы Россия действовала какими-то варварскими методами, как это про-
исходит на Украине, подвергая опасности права частных собственников».

Петиция против геноцида. Жители Донбасса обратились с просьбой к 
лидерам России, США и ФРГ повлиять на руководство Украины. В петиции, которую на момент 
выхода номера подписали свыше 300 тысяч человек, сравнивают политику Киева с геноци-
дом. Комментируя обращение, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что урегулирование 
конфликта на Донбассе «буксует» из-за нежелания украинских властей выполнять минские 
соглашения. Он также добавил, что Россия не оставит жителей провозглашенных республик в 
беде: усилия Москвы будут нацелены на то, чтобы предотвратить новый виток насилия.

23 марта в центре Киева был застрелен бывший российский парламентарий Денис Вороненков, в конце прошлого года при-
нявший украинское гражданство. Реакция властей Незалежной последовала незамедлительно: его попытались представить 
борцом за правду, который покинул родину якобы в поисках справедливости и за нее и пострадал. При этом предпочли 
«забыть» о том, что внезапная оппозиционность Вороненкова возникла на фоне расследования: в России его подозревают 
в рейдерском захвате здания стоимостью в 5 миллионов долларов. Это понятно: такие подробности украинской пропаганде 
«неудобны». Гораздо выгоднее превратить историю с одиозным политиком в фактор информационной войны против Москвы.

Криминал, сакральная жертва 
или показательная акция?

депутатской неприкосновенности, его 
могли привлечь в России к уголовной 
ответственности. Но он подавал при-
чины эмиграции как преследование со 
стороны спецслужб. Любопытно, что его 
заявления были восприняты с иронией 
небезызвестным Алексеем Наваль-
ным, которого трудно заподозрить в 
симпатии к российским властям. Тот 
в феврале 2017-го разместил на своем 
ресурсе в Сети материал под названием   
«О сладкой парочке перебежчиков», где 
рассуждал о сомнительном происхож-
дении доходов Вороненкова. Впрочем, 
такие подробности не мешали Киеву 
спекулировать на эмиграции одиозного 
политика. А после его кончины тема 
вышла на новый уровень.

Крест на объективном 
расследовании

Вороненков был застрелен на минув-
шей неделе возле отеля «Премьер-
плац». Телохранителю удалось ранить 
киллера. Позже убийца скончался в 
больнице. Еще до того, как была про-
яснена информация о его личности, 
Петр Порошенко и представители 

гибель будет использована в рамках 
информационной войны против РФ. 
Об этом писал на своей странице в 
Фейсбуке военный эксперт, руково-
дитель Центра изучения обществен-
ных прикладных проблем Александр 
Жилин.  «СБУ готовит их к сакраль-
ному жертвоприношению», – отметил 
он 20 февраля. По его словам, суть опе-
рации проста: «сперва сформировали 
мотивацию бегства на Украину», затем 
пару начали «раскручивать в СМИ», 
создавая «нужный образ сакральной 
жертвы». Правда, Жилин считал, что 
«Максакова идет первым номером, 
поскольку она известная певица» и 
хотел предупредить ее, хотя, по его 
признанию, ему крайне неприятна 
ситуация с перебежчиками.

История с теневым бизнесом и не 
только

Данный прогноз поневоле вспом-
нился, когда стало известно о ЧП  
23 марта. Между тем по этому делу 
появляется все больше данных. Сооб-
щается, что стрелял 28-летний гражда-
нин Украины Павел Паршов, который 
был приверженцем ультраправых 
взглядов. Известно также, что он 13 
месяцев служил в Нацгвардии. Удо-
стоверение, как и паспорт, были при 
нем в день нападения. Такое прене-
брежение к конспирации для киллера 
странно. Поэтому нельзя исключать, 
что речь идет о фанатике, который 
считал Вороненкова врагом или стал 
жертвой манипуляций людей, заинте-
ресованных в резонансном убийстве.

Есть и другие версии. Украинские 
СМИ пишут, что за Паршовым тянется 
криминальный шлейф: правоохра-
нительные органы подозревали его 
в фиктивном предпринимательстве 
и легализации доходов, полученных 
преступных путем. При этом отмеча-
ется, что в специфическом «бизнесе», 
к которому был причастен киллер, 
фигурирует фирма, где крупную долю, 
по данным прессы, контролирует укра-
инский олигарх Игорь Коломойский.

Как уже было сказано, сам Воро-
ненков обвинялся в преступных махи-
нациях. Возможно, он поплатился 
за то, что кому-то «перешел дорогу». 
Еще одну деталь напомнили недавно 
российские СМИ со ссылкой на окру-
жение артистки Марии Максаковой: 
до брака с Вороненковым она была 
гражданской женой известного в СНГ 
криминального авторитета Владимира 
Тюрина.  Словом, в этой истории масса 
вопросов. Распутать клубок – задача 
профессионалов следователей. Вот 
только в объективном расследовании 
в Киеве явно не заинтересованы.

Елена ЧЕРнЫХ

Что известно об убийстве Вороненкова

СБУ попытались возложить вину за 
произошедшее на Россию. Эту инфор-
мационную атаку Киева прокомменти-
ровала официальный представитель 
МИД Мария Захарова. «Именно такие 
заявления в первые минуты после тра-
гедии являются показателем истинного 
намерения государства, – подчеркнула 
она. – Государство либо заинтересовано 
в расследовании и делает максимум, 
либо задается соответствующий тон в 
очередном кровавом преступлении». По 
ее словам, реакция Киева «ставит крест 
на непредвзятом и объективном рас-
следовании». Захарова также добавила: 
«Имеющиеся на настоящий момент 
данные позволяют предположить, что 
речь идет о подготовленном  заказном 
убийстве, которое имеет все признаки 
показательной акции».

Февральский прогноз эксперта
Следует отметить, что аналитики 

еще в феврале высказывали мнение: 
Вороненков недолго будет востребо-
ван в Украине. Более того, говори-
лось о том, что чету могут устранить 
украинские спецслужбы, после чего 

В Украине Денис Вороненков и его супруга Мария Максакова сразу же оказались в центре общественного внимания 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Некоммерческая организация вносится  
в единый реестр юридических лиц в тече-
ние пяти дней после подачи документов

Жилье, купленное с помощью средств 
материнского капитала, необходимо 
оформить в общую собственность детей 
и родителей с указанием размера долей 

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

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

ПОшаГОВЫЙ ИнСТРУКТаЖ
– нужно ли регистрировать неком-

мерческую организацию и как это 
сделать? 

– Согласно статье 13.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
(редакция от 19 декабря 2016 года), 
некоммерческая организация подлежит 
государственной регистрации. 

Решение о государственной реги-
страции НКО или отказе в ней при-
нимается федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным в 
данной сфере, или его территориальным 
органом. Не позднее чем через три 
месяца со дня принятия решения о 
создании такой организации нужно 
предоставить: заявление, подписанное 
заявителем с указанием его фамилии, 
имени, отчества, места жительства и 
контактных телефонов; учредительные 
документы НКО в трех экземпля-
рах; сведения об учредителях в двух 
экземплярах; документ об уплате 
госпошлины; при использовании в 
наименовании НКО имени гражданина, 
символики, защищенной законода-
тельством РФ об охране интеллек-
туальной собственности, документы, 
подтверждающие правомочия на их 
использование.

Уполномоченное ведомство не позд-
нее чем через четырнадцать рабочих 
дней со дня получения необходимых 
документов принимает решение и 
направляет в регистрирующий орган 
сведения и документы. В течение пяти 
дней НКО вносится в единый государ-
ственный реестр юридических лиц. 
Свидетельство об этом выдается не 
позднее трех дней с этого момента.

Важно отметить, что за государ-
ственную регистрацию некоммерческой 
организации взимается госпошлина.

 на блаГО СЕМЬИ                          
– Можно ли продать квартиру, если 

она приобретена на средства материн-
ского капитала?

– В соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года  
№256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей», средства материнского 
капитала можно использовать для 
улучшения жилищных условий. Также 
законодательство требует купленное с 
помощью маткапитала жилье оформить 
в общую собственность родителей, детей 
с определением размера долей по согла-
шению. Никаких запретов на продажу 
такого помещения не предусматривается.

Однако гражданское, семейное 
законодательство и законодательство 

об опеке защищают права несовер-
шеннолетних и содержат требование 
о продаже собственности детей только 
с разрешения органов опеки и попечи-
тельства. 

Таким образом, действующее зако-
нодательство РФ не содержит запрета 
на распоряжение жилым помещением, 
приобретенным с использованием 
средств материнского капитала, однако 
в законе содержится определенное тре-
бование по распоряжению имуществом, 
собственником которого является несо-
вершеннолетнее лицо, при нарушении – 
сделка по отчуждению имущества не 
может состояться.

С РаЗРЕшЕнИЯ СУДа         
– Можно ли вести аудиозапись  

на судебном разбирательстве?
Да, в соответствии с пунктом 7 статьи 

10 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ,  разбирательство дел во всех судах 
открытое. Лица, участвующие в про-
цессе и граждане, присутствующие на 
нем, имеют право в письменной форме, 
а также с помощью средств аудиозаписи 
фиксировать ход судебного разбиратель-
ства. Фотосъемка, видеозапись, транс-
ляция заседания по радио и телевидению 
допускаются с разрешения суда.

Исключения составляют закрытые 
судебные заседания, в которых разби-
рательство осуществляется по делам, 
содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, тайну усынов-
ления (удочерения) ребенка, а также по 
другим делам, если это предусмотрено 
федеральным законом.

Решения судов объявляются 
публично, кроме тех случаев, если они 
затрагивает права и законные интересы 
несовершеннолетних.
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Генеральная уборка. 8 и 29 апреля в Воронеже состоятся массовые  
субботники. Планируется, что в мероприятиях по уборке города примут участие поряд-
ка 180 тысяч человек – сотрудники городских предприятий и организаций, чиновники, 
работники сферы ЖКХ и горожане. Они очистят от мусора территорию в 900 гектаров – 
парки, скверы, придомовые территории, лесопарковые зоны. 

«Здоровый лес». Экологическую акцию с таким названием в минувшие  
выходные провели воронежские волонтеры. На Кожевенном кордоне (Рамонский район) 
они высадили около 18 тысяч сосен и берез. Площадь озеленения составила 4,5 гектара. 
В мероприятии приняли участие студенты воронежских вузов и представители частных 
компаний, бюджетных учреждений и молодежных организаций.

Где рождаются таланты?

Гуляй да пой, 
«Казачий Дон»!

25 марта при поддержке продю-
серского центра «Новое поколение»  
и Управления по работе с молодежью 
администрации города прошел тради-
ционный конкурс молодых талантов 
«Твой первый шаг». Его участниками 
стали дети от 2 лет и взрослые артисты –  
воспитанники школ искусств, твор-
ческих центров и студий Воронежа. 

На суд зрителей и жюри они 
представили музыкальные номера в 
самых разных жанрах: фолк, эстрада,  
рок-н-ролл, джаз, патриотическая песня 
и академический вокал. Конкурсанты 
исполнили композиции на русском и 
иностранных языках.

Маленький шаг на большой сцене
Конкурс-фестиваль «Твой первый 

шаг» в Воронеже проводится уже седь-
мой год подряд. Он состоит из двух 
этапов:  вокального (который в этом 
году впервые прошел в Центра Галереи 
Чижова) и хореографического. 

В 2017-м свой первый шаг на боль-
шой сцене сделали 130 участников. Они 
не просто продемонстрировали мастер-
ство владения голосом, но и подгото-
вили полноценные номера – с сюжетной 

В 2017 году «Казачий Дон» прошел уже шестой 
раз. Его участниками стали как именитые артисты, 
известные за пределами  области, так и начинающие, 
для которых этот фестиваль стал творческим дебютом. 

Номера оценивало компетентное жюри, в состав 
которого вошли выдающиеся деятели культуры – 
председателем коллегии стал член-корреспондент 
Петровской Академии наук и искусств, лауреат пре-
мии Союза журналистов России Александр Дегтярев, 

линией и тематическими костюмами. 
Для конкурсных выступлений ребята 
вместе со своими педагогами выбрали 
как всем известные детские компози-
ции, так и хиты мировой эстрады. Одна 
из конкурсанток, например, исполнила 
песню Тины Тернер «Simply the best». 

Некоторые из участников компози-
ции для своих выступлений написали 
сами. Их талант судьи отметили специ-
альной номинацией «Авторская песня». 

«Развивать ребенка нужно  
с рождения»

Одним из членов жюри фестиваля-
конкурса стал композитор, заслу-

женный работник культуры РФ, про-
дюсер детских коллективов «Вол-

шебники двора» и 
«барбарики» Вита-
лий Осошник. Он 
поделился с корре-
спондентами «ГЧ» 
«рецептом» воспи-
тания юной звезды.

–  Р а з в и в а т ь 
ребенка нужно с 

самого рождения. Не обязательно с 
преподавателем, вполне достаточно, 
если с малышом будут заниматься 
мама с папой, – рассказал Виталий 
Иванович. – Если родители читают 

Материалы подготовила Маргарита МОРДОВИна

вместе с ребенком стихи, поют песни 
на семейных мероприятиях, танцуют, 
то у ребенка обязательно возникнет 
интерес к творчеству. 

Отдавать чадо в специализирован-
ные школы искусств продюсер советует 
в 4–5 лет. Начинать занятия следует 
не с конкретного направления, а с 
комплексного эстетического развития. 

– В каждой школе искусств есть 
классы общего направления, где дети 
постигают основы хореографии, соль-
феджио, играют на фортепиано, поют, –  
отметил Осошник. – Благодаря этим 
занятиям будет легче определить, что 
у ребенка получается лучше всего. 
Такой подход – самый верный. Но 
хочу сразу предупредить родителей: 
для того, чтобы воспитать талант, 
необходимо уделять малышу много 
времени, которое у взрослых есть не 
всегда. 

Конечно, на сцене! Это еще раз до-
казали участники вокально-хорео-
графического фестиваля-конкурса 
«Твой первый шаг», первый этап 
которого состоялся в минувшие вы-
ходные в Центре Галереи Чижова.

26 марта в Центре Галереи Чижова состоялся 
песенный фестиваль «Казачий Дон». Вспомнить 
творческие традиции предков съехались народные 
коллективы со всех уголков Воронежской области.

Безвыходных ситуаций нет! Тяжелый недуг, потеря имущества при пожаре 
или невозможность самостоятельно обеспечить семью – вот уже 13 лет эти и многие другие 
проблемы находят свое решение в «Благотворительном фонде Чижова».

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:
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  благое дело

От поколения к поколению
Александр Домусчи рос при церкви 

в окружении холстов и красок. Его 
отец – протоиерей Стефан Домусчи –  
является почетным настоятелем Бори-
соглебского Знаменского собора и про-
фессионально занимается живописью. 
Персональные выставки священнос-
лужителя проходят в разных городах 
и странах, а работы хранятся в госу-
дарственных и частных коллекциях. 
В 2005 году Стефану Михайловичу 
было присвоено звание заслуженного 
художника России. 

Живописи Александр Домусчи 
учился сначала в художественной 
школе, потом продолжил заниматься 
самостоятельно – в 18 лет освоил письмо 
масляной краской. Свою первую зре-
лую работу – икону «Иисус Христос 
в терновом венце» – молодой человек 
написал сразу после службы в армии. 

«Тогда я понял, что живопись – это 
мое. Но и желание служить священни-
ком также присутствовало. По примеру 
отца я знал, что эти два направления 

«благотворительный фонд Чижова» призывает неравнодушных воронежцев помочь Олесе Коваленко  
вернуться к прежней жизни и получить возможность стать мамой!

Тягу к искусству протоиерей Александр Домусчи унаследовал от своего отца – заслуженного художника России протоиерея Стефана Домусчи – и передал своим детям 
и внукам. В большой семье священнослужителей каждый обладает даром видеть красоту в обыденности, а также способностью воплотить ее на холсте. 

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ОЛЕСЕ, ВЫБЕРИ-
ТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

7. Передайте деньги лично в руки. 

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

можно совмещать», – рассказывает 
отец Александр. 

Преимущественно священнослу-
житель пишет масляные и акварель-
ные пейзажи, портреты и, конечно, 
библейские образы и мотивы. Картины 
не накапливаются – одна часть нахо-
дится на постоянной выставке в Центре 
дополнительного образования, другая –  
украшает Храм Преподобного Сергия 
Радонежского, настоятелем которого 
является отец Александр. Но самые 
дорогие сердцу, такие как репродукция 
картины Генриха Семирадского «Хри-
стос у Марфы и Марии» или пейзажи 
родного края, хранятся дома.  

В семье протоиерея Александра 
Домусчи любовь к живописи пе-
редается по наследству. Сейчас  
у священника трое детей и семь вну-
ков, каждый – творческая личность 

«Нужно воспитывать в детях чув-
ство эстетики, умение ценить красоту 
этого мира, – подчеркивает отец Алек-
сандр. – Искусство делает нас духовно 
и эмоционально богаче, помогает нам 
реализовать себя. Человеку, который 
видит то, чего не замечают другие, 
интереснее жить».  

Пасхальная радость для всех 
В преддверии светлого праздника 

Воскресения Христова Центр Галереи 
Чижова совместно с «Благотвори-
тельным фондом Чижова» проводит 
выставку «Пасхальная радуга» в под-
держку Олеси Коваленко, которая в 
одиночку борется с раком груди второй 
стадии. В экспозиции будут представ-
лены работы воспитанников воскресной 
школы Никольского храма и картины 
протоиерея Александра Домусчи. 

«Сейчас идет период духовного 
очищения и преображения человека. 
Великий пост имеет смысл, когда 
соединен с добрыми делами, – отме-
чает священнослужитель. – Участво-
вать в благотворительности, помогать 
ближнему – основное, чему должен 
научиться каждый человек. Когда мы 
чем-то делимся, то получаем больше, 
нежели отдаем. Если человек испы-
тывает радость от того, что его сред-
ства потрачены не на пустую забаву, а 
спасают кому-либо жизнь – его душа 
формируется правильно». 

«Великий пост имеет смысл,  
когда соединен с добрыми делами» 

Екатерина МЕлЬнИКОВа

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Увидеть картины протоиерея 
александра Домусчи и детские 
пасхальные рисунки, а также  

поддержать Олесю Коваленко  
в борьбе с тяжелым заболеванием 

можно с 5 по 25 апреля  
на 1-м этаже  

Центра Галереи Чижова. 

Икона «Иисус Христос в терновом 
венце» – первая зрелая работа про-
тоиерея александра Домусчи

 Репродукция картины Генриха Семи- 
радского «Христос у Марфы и Марии» 

Алла СОБЫЦКАЯ, 
мама лауреата 
первой степени  
конкурса «Твой 
первый шаг»:
– Для моего Артемия 
сцена Центра Галереи 
Чижова – особенная. 
Два года назад здесь 

состоялся его дебют. С песней своего любимого 
исполнителя Дениса Майданова «Мы с тобой од-
ной крови» он выступил на концерте, посвящен-
ном Дню защиты детей. После этого музыкой мы 
стали заниматься уже «по-взрослому»: Артемий 
поступил в музыкальную школу и берет уроки у 
профессионального педагога. 

Светлана ЗАГОРОВСКАЯ, руководи-
тель ветеранской организации «Зо-
лотая осень»:
– Члены нашей ветеранской организации 
с удовольствием посещают культурные 
мероприятия, организованные Центром 
Галереи Чижова, вот и «Казачий Дон» не 
могли пропустить, потому что очень любим 
народные песни. Артисты показали высо-

чайший уровень исполнения, слушать их – одно удовольствие. Зри-
тели подпевали, танцевали, с удовольствием фотографировались 
с музыкантами в народных костюмах – значит, помнят историю и 
обычаи нашего великого народа. Приятно, что среди участников 
много молодежи. Убеждена: поколение, которое воспитывается на 
таком творчестве, выберет правильный жизненный путь. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

а награждала конкурсантов заслуженная артистка 
России Любовь Концова. 

Выступающих отметили в нескольких номинациях: 
лучший композитор, баянист, вокалист, хормейстер и 
зритель. Главный приз и звание «Лучшего вокального 
ансамбля» завоевал коллектив «Черноземочка», кото-
рый уже на протяжении более 50 лет является одной из 
музыкальных визитных карточек Воронежского края. 

Сохраняя традиции
Коллективы, выступившие на фестивале, испол-

нили традиционные песни и авторские композиции, 
посвященные жизни станицы. Кроме вокальных 
номеров, артисты представили казачьи танцы, а также 
продемонстрировали исторические костюмы и под-

линную атрибутику – музыкальные 
инструменты, оружие, элементы 
обмундирования. 

– Главная цель «Казачьего 
Дона» – сохранение обычаев наших 
предков, – рассказал организатор 
фестиваля александр Дегтярев. –  
Исторически сложилось так, что 
Воронеж – казачий город, поэтому 

чтить  эти традиции для нас, потомков, –  святой долг. 
В 2017 году фестиваль впервые прошел в Центре Гале-
реи Чижова. Раньше мероприятие было камерным, 
а сегодня собралось очень много зрителей, среди 
которых особенно приятно видеть молодое поколение. 

Завершился песенный фестиваль одной из самых 
популярных казачьих композиций – «Любо, братцы, 
любо». Ее все участники исполнили дружным хором, 
в унисон которому подпевали и зрители.

Пост сдал, пост принял
В номинации «Лучший дебют» жюри «Казачьего 

Дона» наградило молодежный состав ансамбля 
«Полковые песенники». 

– Наши прежние солисты сейчас готовятся к 
«творческому дембелю»: им уже 
по 50–60 лет, пора и на покой, – 
поделился с корреспондентами 
«ГЧ» руководитель ансамбля 
Сергей Воронцов. – Воспитали 
смену, чтобы «Полковые песен-
ники» продолжали свою исто-
рию. Нашим новичкам – 14–19 
лет. Учим их не только петь, 
но и обращаться с лошадьми, 
шашками, чтобы полностью 

погрузить их в атмосферу казачьей жизни.
На концерте руководитель «Полковых песенников» 

передал молодежному составу главную реликвию 
коллектива – подлинный полковой горн, отлитый 
в далеком 1914 году. Именно с этого музыкального 
инструмента когда-то началась история ансамбля, 
которая сегодня насчитывает уже более 10 лет. «Песен-
ники» не только выступают на лучших площадках 
региона и страны, но и являются организаторами 
больших казачьих праздников и фестивалей. 

Церемония награждения самых юных участников конкурса «Твой первый шаг»
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Всегда начеку. Согласно имеющимся 
данным, ежедневно в социальных сетях блокируется 
от 50 до 90 опасных групп.

Антирекорд. По статистике, на каждые 100 тысяч детей в возрасте от 10 до 14 лет  
2,5 кончают с собой, а среди подростков от 15 до 19 лет эта цифра в разы выше – 16,3. 
Данный показатель в мире почти в три раза ниже.

В последние годы все большую 
популярность набирают опасные 
селфи – к примеру, молодые люди 
балансируют на краю крутого обры-
ва или взбираются на крышу элек-
тропоезда. Все это ради адренали-
на, осознания собственной крутизны 
и лайков в соцсетях. К сожалению, 
многие при этом получают ранения и 
даже убивают себя.

По следам утерянной моды. Выставка московской 
художницы-модельера Анастасии Нефедовой «Кураж. Поиски художни-
ка» открылась в галерее Воронежского камерного театра в пятницу, 24 
марта. В экспозицию вошли эскизы театральных костюмов для спектакля 
«Мамаша Кураж и ее дети», созданные дизайнером для постановки в 
Александринском театре. Вход свободный.

Воронеж останется без «КняZz». В Воронеже отменили концерт питерской рок-
группы «КняZz», который должен был пройти в клубе Aura 4 апреля. Купившие билеты могут вернуть 
их по месту приобретения, уточнили организаторы на странице в одной из социальных сетей. Предпо-
лагалось, что группа выступит с первой юбилейной программой «Человек-невидимка», посвященной 
пятилетию творчества. Музыканты должны были сыграть хиты, выбранные зрительским голосованием, 
а также лучшие песни времен «Короля и Шута».

Почти год назад российские СМИ 
облетела шокирующая новость: ин-
тернет-игра уносит жизни тинейдже-
ров. Счет идет на десятки, а может, 
даже и сотни. Власти взяли ситуа-
цию под свой контроль – суицидаль-
ные группы в соцсетях прикрыли, а 
их администраторов задержали. И 
все потихоньку успокоились... Как же 
обстоит дело с «синими китами» се-
годня? Удалось ли искоренить смер-
тельно опасную игру?

27 марта в Выставочном зале Союза художников открылась необыч-
ная экспозиция, сотканная из множества произведений искусства – 
картин, статуэток, декоративных кукол и даже барельефов. Выстав-
ка интересна также личностями самих авторов – учащихся Детской 
школы искусств №13, которые совсем не по-детски осмысливают 
окружающий мир и воплощают увиденные образы в полноценных 
формах творчества. 

#Я в игре
Напомним, «Синий кит» – сомни-

тельное увлечение подростков. Рас-
пространяется в социальных сетях,  
в так называемых группах смерти, 
публикующих депрессивные и шоки-
рующие материалы. Это фотографии, 
аудио-, видеозаписи, короткие демо-
тивирующие тексты, высмеивающие 
и обесценивающие незыблемые чело-
веческие ценности, а иногда и вовсе 
склоняющие к суициду. 

Название напрямую связано с 
печальным природным явлением – 
массовой гибелью китов, выбрасы-
вающихся на берег. Альтернативное 
наименование игры – «Тихий дом» – 
происходит от мифа о существовании 
скрытой части Сети, недоступной для 
большинства пользователей. Места, 
где сон, реальность и Интернет сли-
ваются в единое целое и из которого 
якобы можно править миром.

Игра представляет собой цепь 
заданий, которые нужно выполнять 
оффлайн, то есть в реальности. Нари-
совать или вырезать лезвием на руке 
изображение кита, прогуляться по 
карнизу, посмотреть видео про суицид 
и – как апофеоз – уйти из жизни. При 
этом обязателен фото- и видеоотчет 
на каждом  этапе. 

За отказ от выполнения указа-
ний кураторов, как правило, следует 

«На выставке, 
посвященной году 
экологии в России, 
в основном пред-
ставлены выпуск-
ные работы учени-
ков, а также воспи-
танников возраста  
5–7 класса, – рас-

сказывает педагог, народный мастер 
Воронежской области людмила 
Дыханова. – Декоративно-при-
кладное отделение в нашей школе 
искусств уникально тем, что дети 
получают возможность развиваться 
в широком спектре направлений: 
заниматься живописью и росписью 
досок, мастерить куклы и глиняные 
статуэтки, изготавливать сувенирную 
продукцию и декоративные панно. 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ  
РОДИТЕЛЯМ

1. Установите услугу «Родительский контроль» 
для фильтрации опасного контента (подробности 
можно узнать у своего интернет-провайдера).
2. Контролируйте время, которое ваш ребенок 
проводит в соцсетях, не позволяйте ему засижи-
ваться допоздна.
3. Интересуйтесь, кто у него значится в списке 
друзей, на какие страницы он подписан. Следите 
за постами на его стене – сигналом для тревоги 
может быть даже безобидный на первый взгляд 
синий кит.
4. Порезы на теле тинейджера, синяки, ссадины 
должны стать поводом для серьезного разгово-
ра, а быть может, и похода к психологу.
5. Не можете найти с ребенком общий язык? 
Расскажите ему о бесплатном конфиденциаль-
ном телефоне доверия 8-800-2000-122.

исключение из группы, что непри-
емлемо для подростков, которые так 
дорожат своим рейтингом. «Отказ-
ников» зачастую пугают тем, что 
«придут за их близкими», вычислив 
адрес по IP или воспользовавшись 
присланными ранее геоданными. 
Однако, к счастью, на деле угрозы не 
исполняются.

Другими словами
Когда в мае прошлого года шоки-

рующая информация просочилась 
в СМИ, власти взяли ситуацию под 
свой контроль. Игра была запрещена 
Роскомнадзором как пропаганди-
рующая суицид. Прогремевшие на 
всю страну группы типа «Инсай-
деры», «f57», «Разбуди меня в 
4:20» и другие были закрыты. 
А их администраторы – взяты 
под стражу. Правда, спустя 
какое-то время… почти всех 
отпустили. 

В настоящий момент 
под следствием находится 
лишь создатель «f57» и ее 
клонов Филипп Будей-
кин, известный под псев-
донимом Хитрый Лис. Ему 
выдвинули обвинение по 
статье 110 УК РФ «Дове-
дение до самоубийства», по 
которой ему грозит ограни-
чение свободы на срок до трех 
лет, до пяти лет принудительных 
работ либо лишение свободы на 
тот же срок. К слову, официально 
установлены 15 потерпевших, кото-
рые состояли в различных «группах 
смерти» и покончили с собой. Еще 
пять ребят предприняли попытку 
самоубийства.

А что же с суицидальными пабли-
ками? Несмотря на активную борьбу 
властей, в соцсетях – огромное коли-
чество «групп смерти». Они сменили 
название, многие обезопасили себя 
надписями: «Не пропагандируем суи-

цид. Не проводим игры!», разбавили 
свой контент, но суть все та же. Каж-
дый третий пост – о самоубийствах. 
Например, такой: под фото с маль-
чиком-подростком: «Если я на 70 %  
состою из воды, то тогда остальные 30 %  
– это мое желание умереть». 

Участникам по-прежнему разда-
ются «номера смерти» (показатель 
того, что вы в игре): у школьницы из 
Екатеринбурга Дарины Соловьевой 
в статусе значится 1425, у Богдана 
Филатова из Нижневартовска – 8442, 
а у петербурженки Насти Ландыше-

вой – кодовая фраза, чтобы получить 
заветный номерок (фамилии изменены 
по этическим причинам – прим. ред.).

Кроме того, появляются новые 
игры. Так, в Сети набирает обороты 
подростковая забава «Беги или умри». 
Она заключается в том, чтобы в 
последний момент пробежать перед 
движущейся на полном ходу маши-
ной. Обязательное условие – запись 
происходящего на видео. 

Можно, конечно, в это не верить –  
мол, очередной «вброс», тем более 
предупреждающие посты почти 
на ка ж дом ша г у – на верн яка 
все это ради лайков и репостов.  

Или просто така я социа льна я 
реклама. Но автолюбители отме-
чают: в последнее время внезапно 
перебегающих дорогу детей стало 
больше. В середине марта один из 
таких воронежских «забегов» даже 
«засветился» в YouTube. Инцидент 
произошел на нерегулируемом пеше-
ходном переходе по улице Хользу-
нова. Девушка выскочила на дорогу в 
самый последний момент и буквально 

врезалась в «Форд Фокус», всеми 
силами пытающийся избежать 

столкновения. К счастью, она 
осталась жива и не получила 
серьезных травм.

Новый пакет Яровой
Как оказалось, закрывать 

«группы смерти» – все равно 
что сражаться с ветряными 
мельницами. А сажать их адми-
нов  просто не за что, нет соот-

ветствующей законодательной 
базы. Что же делать? Как огра-

дить детей от опасного контента?
Ситуацию взялась исправить 

вице-спикер Госдумы Ирина Яро-
вая. Она хочет добиться того, чтобы 
«группы смерти» признали орга-
низованной преступностью. Тогда 
подстрекателей к самоубийству ждет 
солидный срок – до 12 лет тюрьмы.

Соответствующий законопроект 
уже внесен на рассмотрение Государ-
ственной Думы. Помимо прочего, в нем 
предлагается дополнить УК новыми 
статьями – «Склонение к соверше-
нию самоубийства или содействие 
совершению самоубийства», «Орга-
низация деятельности, сопряженной 

с побуждением граждан к соверше-
нию самоубийства» и «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение 
действий, представляющих опасность 
для жизни несовершеннолетнего». 
А также ввести повышенную ответ-
ственность за доведение до суицида 
несовершеннолетних, беременных и 
группы лиц.

«Главней всего погода в доме!»
Лучшее «оружие» 

против подстрекате-
лей к самоубийству – 
хороший «климат» в 
семье. «Нормальный 
ребенок, у которого 
нет психологических 
проблем, не будет 
участвовать в подоб-

ных играх, – говорит практикую-
щий психолог, действительный член 
Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги Виктория 
Рябова. – Разве только чтоб посме-
яться над кураторами...»

Кто же тогда является основ-
ной аудиторией «групп смерти»? 
Во-первых, по мнению специалиста, 
это молодые люди, которым не хватает 
адреналина. «Им нравится ходить 
по лезвию ножа, играть с судьбой –  
мол, кто кого. Все из-за высокого 
уровня стресса, причины которого 
нужно искать в семейных взаимо-
отношениях», – поясняет Виктория 
Борисовна. Во-вторых, это подростки, 
относящиеся к высокой группе риска 
суицида. Они, как правило, имеют 
проблемы с социализацией. Многие 
считают свою жизнь невыносимой 
из-за чрезмерного контроля родите-
лей, которые, к тому, же навязывают 
им какие-то ненужные рамки, нормы 
поведения (вроде подавления своих 
эмоций, необходимости держать 
лицо и так далее), давления социума, 
школы. 

Так что дело не в «группах смерти», 
а в воспитании и, как говорится, 
«погоде в доме».

Анна, ученица 11-го класса:
– О «Синем ките» впервые услышала от подруги. Она 
учится в техникуме, и несколько ее одногруппников 
проходили задания – так, ради стеба. Сама я не 
играла. Да и зачем? На мой взгляд, это полный бред!

Даша, ученица 9-го класса:
– Мне писали из одной такой «группы смерти». 
Предложили сыграть. Но я просто заигнорила. Тог-
да стали угрожать. Показала сообщение маме – она 
была в шоке и обратилась в полицию. В итоге от 
меня отстали.

Сразу после открытия выставки в зале филармонии состоялся отчетный концерт творческих коллективов 
ДШИ № 13. Солисты вокального отделения исполнили номера под аккомпанемент русских народных ин-
струментов. Порадовали зрителей и воспитанники хореографических классов, которые традиционно про-
демонстрировали народные и современные постановки. 

На официальном сайте Роскомнадзора* есть ссыл-
ка на Единый реестр запрещенной информации 
(http://eais.rkn.gov.ru), куда можно подать сообще-
ние о любом ресурсе, содержащем противоправ-
ный контент.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

В ТЕМУ

СПРАВКА «ГЧ»

Юрий МАРКЕЛОВ, 
директор ДШИ №13:
– Каждая школа живет, 
в первую очередь, сво-
ими учащимися. А они 
у нас с каждым годом 
становятся талантливее. 
И сам факт проведения 
выставки в таком пре-

стижном месте подтверждает мои слова. Еще 
8–9 лет назад мы организовывали небольшие 
смотры картин внутри нашей школы искусств, 
сейчас эти мероприятия вылились в крупнейшее 
для нас событие. Отмечу, мы – первая в Вороне-
же ДШИ, работы учеников которой вывешиваются 
в Выставочном зале союза художников. 
В прошлом году в нашей школе состоялось еще 
одно значимое событие – она получила допол-
нительное просторное помещение. Ремонт шел 
долго, почти год, но теперь благодаря помощи 
неравнодушных людей наши воспитанники нач-
нут заниматься в новых просторных аудиториях. 
80 % площади здания займут художественно-де-
коративные классы. Также здесь, возможно, раз-
местится отделение народного вокала, которое 
мы планируем открыть в следующем году.
Давняя дружба и плодотворное сотрудничество 
связывают нас с депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым. На протяжении многих 
лет он содействует в решении многих вопросов. 
Они не столько связаны с решением бытовых про-
блем, сколько, в первую очередь, с поощрением 
творческого потенциала наших воспитанников. От 
всей души благодарю Сергея Викторовича за по-
стоянное внимание и заботу!

Новые песНи  
«сиНих китов»

Давая очередное задание, кура-
торы суицидальных игр убежда-
ют ребенка, что в этом нет ниче-
го страшного. Только адреналин 
плюс респект от сверстников

Несмотря на активную борьбу вла-
стей, в соцсетях огромное количе-
ство «групп смерти»

«Порталом» в мир игры являются 
картинки с китами и завлекающими 
хештегами

Ирина КРаСОВСКаЯ

Ольга лУКЬЯнОВа

* Официальное название – Федеральная служ-
ба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

«Жить в постоянном развитии» 

Все наши ученики очень талант-
ливые и трудолюбивые. Они с удо-
вольствием изучают разные техники 
и добиваются неплохих результа-
тов. Мы устраиваем экспозиции и 
в других городах России, а также 
часто выезжаем за границу. Напри-
мер, недавно выставляли работы в 
Москве на ассамблее «Одаренные 
дети России» и привезли оттуда 
диплом лауреатов первой степени». 

По словам Людмилы Павловны, 
в будущем в качестве одного из 
направлений на базе отделения 
может появиться театр мод. Также 
планируется создать музей кукол, 
куда войдут расписные красавицы 
в костюмах не только Воронежской 
губернии, но и других регионов и 
стран. «Мы с детьми постоянно при-

возим из каждой поездки интересные 
идеи и на их основе делаем новые 
произведения, – делится Людмила 
Дыханова. – Это главный принцип 
моей работы: не стоять на месте, жить 
в постоянном развитии». 

Выставка учащихся ДшИ № 13 
в Выставочном зале Союза худож-
ников продлится до 1 апреля. Вход 
свободный.
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Жюри отметило Дарью Филиппову, 
дебютировавшую в опере «Дон Жуан» 
в роли Церлины

  ЦентР галеРеи чижова

«Актерский дуэт». Лауреатами этой номинации стали Валерий 
Медведев и Людмила Клочкова из Борисоглебского драматического театра 
имени Чернышевского за роли в спектакле «Старая зайчиха».

Екатерина Любых, сыгравшая хазарскую княжну Гориславу в «Руслане и Людмиле», 
получила награду за лучшую работу в балетном спектакле. По словам критиков, она словно созда-
на для этой партии, настолько точно «уловлен изысканный и пряный аромат восточной пластики».

Один раз в год сады цветут?
В Международный день театра  
27 марта в столице Чернозе-
мья объявили лауреатов премии  
«Браво». Торжественная церемония 
награждения прошла в Доме актера. 
Бесспорным лидером сезона стал 
«Вишневый сад», победивший сразу 
в четырех номинациях.

«Битва» титанов
На звание лучшего спектакля 

большой формы претендовали три 
постановки: опера «Дон Жуан» Миха-
ила Бычкова, драма «Вишневый 
сад» Владимира Петрова и комедия 
«Страсти по Торчалову» Александра 
Сидоренко. Главный приз получила 
классическая и вместе с тем абсо-
лютно современная трактовка пьесы 
Антона Чехова.

«Вишневый сад» дорог мне, он 
интересно репетировался и, кажется, 
получился, – прокомментировал худо-
жественный руководитель драмтеатра, 
заслуженный деятель искусств России 
Владимир Петров. –  Поздравляю с 
этим всех моих актеров. Я рад служить 
в театре, где можно ставить пьесы 
мирового уровня».

Постановке Александра Сидоренко 
«Страсти по Торчалову» достался приз 
имени народной артистки России 
Людмилы Кравцовой. Номинация 
учреждена в этом году (в апреле нашей 
землячке исполнилось бы 70 лет).

Мандельштам для детей
Спектаклем сезона на малой сцене 

признана мультипликационная работа 

«Это мальчик рисовальщик» театра 
кукол «Шут», созданная на основе 
двенадцати детских стихов Ман-
дельштама. Ранее этот цикл никто и 
никогда не ставил.

«Надеюсь, произведения Осипа 
Эмильевича ожили в нашей поста-
новке, – говорит арт-директор театра 
Светлана Дремачева. – Они помогли 
композитору Александру Балаяну 
написать музыку, а художнице Елене 
Белых воплотить образы трамвая, 
примуса, утюга… Дети впервые услы-
шали стихи Мандельштама, напи-
санные специально для них. Над 
спектаклем работала замечательная 
команда. В сентябре мы поедем в 
Санкт-Петербург выступать в Фон-
танном доме Анны Ахматовой».

Опыт поколений
«За честь и достоинство» – одна 

из наиболее почетных номинаций 
конкурса. Ее лауреатами стали актер 
театра драмы имени Кольцова Вла-
дислав Ширченко и солист театра 
оперы и балета, заслуженный артист 
России Александр Аникин.

«Я на сцене уже 46 лет. В моей 
творческой биографии было много 
ролей в детских спектаклях, операх, 
мюзиклах и опереттах. Центральные 
и второстепенные, – поделился с «ГЧ» 
Александр Петрович. – Я благодарен 

Татьяна ФРОЛОВА, 
председатель Воро-
нежского отделения 
Союза театральных 
деятелей РФ, народ-
ная артистка России:
– В сезоне 2016-2017 по-
явилось немало удачных 
спектаклей практически 

во всех жанрах. В списке номинантов вокалисты, 
драматические актеры, артисты балета и театра 
кукол... Уже на протяжении двух десятилетий мы 
сотрудничаем с Сергеем Чижовым, который сто-
ял у истоков этого конкурса. Актеры, как дети, их 
нужно баловать, чтобы они могли творить и про-
должали нас радовать. Сергей Викторович все 
эти годы заботится о работниках культуры, по-
здравляет с праздниками, оказывает поддержку 
не только на региональном, но и на федеральном 
уровне, представляя интересы Воронежской обла-
сти в Государственной Думе.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ольга лаСКИна

судьбе за то, что еще могу работать, и 
Богу, за то, что с каждым годом ко мне 
приходит все большее откровение в 
нашем вокальном деле».

Маленьких ролей не бывает!
Юрий Смышников и Игорь Гор-

ностаев, на днях получившие звания 
заслуженных артистов Воронежской 
области, вновь в числе победителей. 
Представитель театра драмы имени 
Кольцова признан актером сезона за 
роль Лопахина в «Вишневом саде». 
А «золотой голос» театра оперы и 
балета, воплотивший образ Лепорелло 
в постановке «Дон Жуан», поощрен 
за блестящую работу в музыкальном 
спектакле.

Актрисой сезона названа заслу-
женная артистка России Надежда 
Леонова, сыгравшая Раневскую. 
Магдалена Магдалинина, которая 
была Варей в той же чеховской поста-
новке, получила приз за женскую роль 
второго плана. Они поблагодарили 
режиссера за интересную творческую 
работу и необычную подачу матери-
ала, отметив при этом, что Владимир 
Петров в процессе репетиций «вынул 
из них всю душу».

Второй год подряд жюри поощряет 
Сергея Смирнова. В 2016-м он был 
признан актером сезона (спектакль 
«Ревизор», ТЮЗ), а теперь стал лау-
реатом номинации «Мужская роль 

второго плана» (постановка «Страсти 
по Торчалову», творческий центр 
«Антреприза»).

«Говорят, в одну воронку снаряд 
дважды не попадает. Хорошо, что это 
правило не действует в искусстве», – 
пошутил победитель.

Владимир  Петров

Светлана Дремачева

александр аникин

Роман Слатвинский получил 
спецприз за создание спектакля 

«Только этот день»

Юрий  
Смышников

Сергей Смирнов

Конкурс «Браво» – наш региональный 
аналог «Золотой маски»



20 infovoronezh.ru№ 12 (627),  29 марта – 4 апреля 2017 года 21infovoronezh.ru № 12 (627),  29 марта – 4 апреля 2017 года   ЦентР галеРеи чижова   новости Jenorow

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Наталья БАТИЩЕВА, 
стартап-менеджер:
– Мне очень близко 
творчество Голицыной, 
потому что она  понима-
ет нашу женскую душу. 
Катерина очень простой, 
душевный человек. На 
каждом своем концерте 

она и ее коллектив работают вживую, для 
меня очень важно. Чувствуется, что для 
этой певицы сцена не просто способ за-
работать деньги, это ее жизнь. «Балаган 
Сити» и его персонал очень хорошо орга-
низовали концерт, это помогло создать в 
зале теплую, душевную атмосферу. Очень 
довольна проведенным вечером. 

Дарья ИВАНОВА,  
кассир:

– Билеты на выступле-
ние Голицыной мне по-
дарили подруги на день 
рождения. Очень любим 
с девчонками ее пес-
ню «Какая дама пропа-

дает»!  Рада, что свой личный праздник 
встречаю именно на концерте Катерины в 
«Балаган Сити» – самом необычном заве-
дении нашего города. 

Маргарита МОРДОВИна

«Мы На российской эстраде, зНачит,  

и петь должНы На русскоМ языке»
– 5 апреля вам исполняется 55 лет. Как будете праздно-
вать юбилей?
– Сам День рождения – никак. Он выпадает на Великий пост, 
поэтому как человек верующий эту дату я отмечать не буду. 
Соберу друзей и близких 7 апреля, в Благовещение. Такой 
традиции я придерживаюсь уже более 20 лет. Основные тор-
жества запланированы на осень: будет большая програм-
ма, приуроченная к моему юбилею и  выходу нового альбо-
ма. Только пока не знаю, в каком формате ее организовать. 
Традиционный концерт, когда ты спела 10 песен и сидишь, 
ждешь, пока тебя все поздравят, кажется мне скучным.  
Я сделаю такое, чтобы все упали. 
– Кроме творческой деятельности, вы также работаете ТВ-
журналистом. Как пришли к этой профессии?
– Случайно. Первый опыт работы в СМИ получила в Америке 
– в начале 90-х работала там ведущей на радиостанции целых 
два года. Потом, когда вернулась в Россию, занялась сце-
нической деятельностью. Вновь журналистика вернулась в 
мою жизнь только спустя несколько лет. Зная, как я люблю 
поговорить, один из каналов попросил подменить ведущего –  
прочитать текст с телесуфлера в программе «Короткий раз-
говор». Я начала его озвучивать, обнаружила кучу грамма-
тических ошибок и на ходу все переделала. Меня заметили, 
позвали на ТВ. Сама писала тексты, сценарии, даже мон-
тировала. Потом придумала собственную передачу «Звезд-
ный пасьянс», которая выходит уже четыре года. К сожа-
лению, в последнее время журналистика начала мешать 
моей сценической карьере. Люди приходят на концерты и 
говорят: «Мы вас так любим, вы такая замечательная веду-
щая, даже не знали, что еще и поете». Меня это удивляет, 
конечно. 
– Кто из звездных гостей вашей программы больше всего 
запомнился?
– За время выхода программы было 3-4 человека, которые 
при всей своей внешней напыщенности оказались очень 
скучными. Не могу назвать фамилии, так как персоны очень 
известные. Что касается положительных примеров, то по-
нравилась Маша Распутина. Она пришла к нам «ощетинив-
шаяся», уставшая от желтой прессы, от скандалов вокруг 
внешности и личной жизни. Но через полчаса программы, 
поняв, что мы не будем копаться в ее грязном белье, рас-
крылась и показала себя как невероятно глубокий, образо-
ванный и воцерковленный человек. Еще могу отметить Ста-
са Михайлова. На «Звездном пасьянсе» он читал свои стихи 
о войне. Настолько трогательные, что я даже расплакалась. 
Даже не знала, что у Стаса есть такие произведения. 
– По образованию вы переводчик и прекрасно владеете 
английским языком. Не думали написать песню на ино-
странном?
– Кому это нужно? В современных ТВ-шоу и так поют толь-
ко на английском, а на русском совершенно не умеют. Они 
простейшую песню «Издалека долго» коверкают, фальши-
вят, без души исполняют, хотя иностранные композиции у 
них выходят блестяще. Но по факту это все – пародия: на 
Марайю Кэри, Уитни Хьюстон. Не хочу я такого делать. Мы 
на российской эстраде, значит, и петь должны на русском 
языке. 
– Вопрос, который будет очень интересен нашим читатель-
ницам. Как удается поддерживать такую прекрасную фор-
му?
– На все вопросы по этому поводу ответила Фаина Ранев-
ская: «Не жрать». Больше улыбаться, заниматься творче-
ством, чувствовать себя счастливой. У меня нет имиджмей-

кера – платья выбираю сама, макияж и прически 
тоже. С возрастом мой стиль меняется – стараюсь 
уходить от блесток и перьев, они прибавляют воз-
раста. Моя бы воля, вообще с удовольствием вы-
ходила на сцену в драных джинсах, майке и кедах. 
Но формат концертов все же предполагает опре-
деленный дресс-код. 

эксклЮзив 

Повара «Балаган Сити» приглашают 
на дегустацию салатного меню. В арт-
шоу-ресторане вы сможете попробо-
вать не только «классику» любого за-
столья – «Оливье», «Мимозу», винегрет, 
но и  эксклюзивные блюда от шефа –  
гриль-салат с бальзамическим уксу-
сом, салат из тунца и рукколу с кревет-
ками и пармезаном. 

Завершила свой сольный концерт прима рус-
ского шансона песнями по заявкам из зала. 

На бис Голицына исполнила «Бессовестно счаст-
ливую», вспомнила старые добрые «Кольца дыма» 
и попрощалась своим новым танцевальным хитом 
«До свидания».
– Воронеж, я не прощаюсь с вами, я говорю вам: 
«До скорого свидания», – обратилась к своим по-
клонникам Катерина. – Для следующего своего 
концерта обещаю подготовить попурри из всех 
своих старых хитов, чтобы у вас была возмож-
ность услышать все, что вы так любите.

     «Бессовестно счастливая» – музыкальная история 
о настоящем женском счастье, искренней любви и 
нежности. В эту программу вошли ставшие шлягерами 
композиции «Не дай мне уйти одной», «Какая дама про-
падает», «Ты далеко», а также творческие новинки. Как 
рассказала сама Голицына, многие из песен еще не  по-
пали в ротацию на радио, поэтому воронежская публи-
ка услышала их одной из первых.

На концерте в «Балаган 
Сити» Катерина Голицына 

заставила танцевать не толь-
ко музыкантов и зрителей, 
но даже звукорежиссера. Во 
время исполнения одного 
из хитов певицы он покинул 
свой пульт и «зажег» вместе 
с примой русского шансона 
на сцене. Зрители эту хорео-
графическую импровизацию 
встретили овациями.

22 МАрТА НА СцЕНЕ АрТ-шОу-рЕСТОрАНА «БАлАГАН 
СИТИ» ВыСТуПИлА «жЕлЕЗНАя лЕДИ» руССКОГО 
шАНСОНА, ярКАя И ТАлАНТлИВАя КАТЕрИНА ГОлИ-
цыНА. В СТОлИцЕ ЧЕрНОЗЕМья ПЕВИцА ПрЕЗЕН-
ТОВАлА СВОю НОВую КОНцЕрТНую ПрОГрАММу. 

– Воронеж – один из любимых моих городов. 
Здесь я бываю не только с гастролями, но и 
приезжаю записывать песни с моим давним 
другом и по совместительству саунд-продюсе-
ром лешей Брянцевым, – рассказала корре-
спондентам «ГЧ» Катерина Голицына. – В арт-
шоу-ресторане «Балаган Сити» уже выступала в 
2015 году: здесь прекрасный звук, очень хоро-
шая атмосфера и публика. 

Вечера шансона «Балаган Сити» продолжат груп-
пы «Воровайки» и «Бумер», которые выступят 12 
апреля. А уже в следующую среду, 5 апреля, в арт-
шоу-ресторане состоится концерт заслуженного 
артиста рФ Кая Метова. 

«БессовестНо счастливая» 
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  аФиШа

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

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Список мест проведения всемирной ежегодной образовательной акции состоит 
более чем из 15 адресов.

Недалекое будущее… Кибертехнологии подчинили себе все сферы жиз-
ни, и самые опасные преступники переместились в виртуальное про-
странство. Майор Мотоко Кусанаги – киборг, возглавляющий элитную 
оперативную группу под названием «Девятый отдел». Эта организация 
была создана для тактической разведки, устранения нежелательных лич-
ностей, а также расследований, которые не под силу полиции. Мотоко по-
лучает задание найти и обезвредить Кукловода, который активно вмеши-
вается в дела чиновников на высшем уровне. Выполняя свою работу, она 
начинает задумываться, кем была в прошлой жизни… Фильм по мотивам 

культовой научно-фантастической манги Масамунэ Сиро.

Молодой амбициозный сотрудник от-
правляется в затерянный в швейцар-
ских Альпах оздоровительный центр, 
чтобы спасти руководителя своей 

компании...

Красавица Нина живет в счастливом 
браке с профессором-китаистом 
Александром, но долг за ипотеку да-
вит на супружеские отношения. По-
может ли девушке роман с руково-

дителем банка?

Узнав, что за пределами их де-
ревушки существует целый мир 
– красочный, волшебный и насе-
ленный загадочными созданиями – 
смурфики отправляются в опасное 

путешествие!
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Смурфики: Зате-
рянная деревня
анимационный блокбастер

Собачья жизнь 
Драма

Лекарство  
от здоровья 

триллер

О любви
Мелодрама

Они бывают разных пород, мастей 
и размеров. Они – верные и пре-
данные друзья. Ежедневно собаки 
провожают и встречают нас у по-
рога в уверенности, что пока им 
есть кого облизывать и любить, их 

жизнь наполнена смыслом.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

стоит посетить

р
е

к
л

а
м

а

пт

сб

вс

ср

чт

1 апреля, 16:00, экскурсия «старинная 
Фридриха энгельса». Место встречи 
на пересечении улицы кольцовская 
с проспектом революции (у «пентаго-
на»). Цена билета – 200 рублей. справ-
ки по телефону 8 (951) 567-35-16.

Историк Владимир Размустов уверен: 
улица Фридриха Энгельса (бывшая Ма-
лая Дворянская) хранит немало тайн. 
Она была революционной, студенческой 
и деловой. Когда-то здесь располагался центр города – Народный дом, площадь  
III Интернационала, два парка и два рынка. Вы узнаете о старинных зданиях и лю-
дях, построивших их, увидите уникальные фотографии и познакомитесь с вос-
поминаниями старожилов.

2 апреля, 15:00, экскурсия «от кре-
пости к заставе» краеведа елены 
устиновой. сбор у главного корпуса 
вГу (университетская площадь, 1). 
Цена билета – 200 рублей. справки 
по телефону 8 (951) 872-30-10.

В ходе увлекательного путешествия 
вы увидите место основания крепости 
Воронеж. Узнаете о загадках мэрии, 
100-летнем универсаме, памятнике и 
доме, ставших убийцами. Услышите иллюстрированный фотографиями рас-
сказ о магистрате XVIII века, утраченном соборе с часами и Митрофаньевском 
монастыре.

5 апреля, 19:00, презентация книги 
«имя – «воронежский» владими-
ра виноходова и виктора Митина в 
книжном клубе «петровский». вход 
свободный.

Впервые в краеведческой литерату-
ре Центрального Черноземья рассма-
тривается история воинских частей и 
кораблей ВМФ, в названиях которых 
фигурировали слова «Воронеж» и «Во-
ронежский», в 300-летнем временном отрезке. Издание снабжено большим 
количеством иллюстраций, в том числе – редкими и ранее не публиковавши-
мися, планами и схемами сражений.

Призрак в досПехах
Фантастика 

31 марта, 20:00, концерт воронежской группы Blues Family, исполняющей 
англоязычную музыку в лучших традициях жанра, в Книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 300 рублей.

1 апреля, 14:00, презентация романа Михаила Калашникова «Красное 
горе Белых гор», посвященного 100-летию русской революции, в Народ-
ном музее Есенина (улица Карла Маркса, 112). Вход свободный.

1 апреля, 19:00, воронежская группа «Цёй» презентует сингл «Ушу»  
в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 300 рублей (в день меро-
приятия – 400 рублей).

2 апреля, 15:00, лекция «Проект в сфере культуры. От идеи к воплощению» 
руководителя Международного фестиваля короткометражного кино и ани-
мации «Новый горизонт» Евгения Лебедева в Доме актера (улица Дзержин-
ского, 5а). Вход свободный (необходима предварительная регистрация на 
сайте шоу «Театр»).

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

ВЭПИ, Доме журнали-
стов, педуниверситете 
и Информационном 
центре атомной энер-
гии. Также в списке 
значатся несколько 
городских библиотек, 
отель и торговые цен-
тры.
Специально для То-
тального диктан-
та писатель Леонид 
Юзефович создал не-
большое эссе про горо-
да, сыгравшие важную 
роль в его жизни, –  
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Чтобы избежать подтасовки результа-
тов, организаторы разделят 800 насе-
ленных пунктов, участвующих в акции, 
на три часовые зоны, для каждой из 
которых будет предназначен свой отры-
вок текста.
«Когда поступило данное предложение, 
я размышлял недолго: очень лестно, 
что моими предшественниками были 
уважаемые и любимые мною авторы, –  
признался Леонид Абрамович. –  

Проверить свою грамотность можно 
8 апреля в 14:00, предварительно за-
регистрировавшись на официальном 
сайте проекта. Чем раньше вы это 
сделаете, тем лучше – количество мест 
ограничено.
Площадки расположены в разных рай-
онах Воронежа, чтобы участникам было 
более удобно. Акция пройдет в ВГУ, об-
ластной библиотеке имени Никитина, 

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция для всех желающих. Ее 
цель – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского 
языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного 
диктанта родилась в Новосибирске, в студенческом клубе гуманитарного фа-
культета НГУ –Глум-клуб– в начале 2000-х годов. За 13 лет существования акция 
превратилась в масштабное международное событие. В 2016 году оно прошло 
в 732 городах, охватив 69 стран. Его участниками стали более 145 000 человек. 
Организатор проекта – фонд поддержки языковой культуры граждан –Тоталь-
ный диктант–.
В Воронежской области всемирная акция по проверке грамотности проводит-
ся с 2012 года.
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Тотальный диктант  
можно написать рядом с домом Ольга лаСКИна

театральНая аФиШа
театр кукол «Шут» (проспект револЮЦии, 50)

1 апреля – «Три поросенка и Черный волк» (спектакль для детей с 4 лет, Владимир 

Швембергер)

2 апреля – «Бука» (спектакль для детей с 4 лет, Михаил Супонин)

7 апреля – «Пионовый фонарь» (спектакль для взрослых, Санъютэй Энте)

каМерНый театр (улиЦа карла Маркса, 55а)

2 апреля – «Ак и человечество» (рассказ, Ефим Зозуля)

4 апреля – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)

6 апреля – «Каренин» (эскиз спектакля, Василий Сигарев)

доМ актера (улиЦа дзержиНскоГо, 5а)

3 апреля – «Божьи одуванчики» (комедия, Андрей Иванов)

4 апреля – «Любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)

5 апреля –  «Кадриль» (комедия, Владимир Гуркин)

впервые в вороНеже!

Трейлранинг гораздо интереснее, чем бег в классиче-
ском понимании этого слова. Меняются пейзаж, поверх-
ности, уклоны, степень физической нагрузки… А глав-
ное, вокруг природа и свежий воздух, а не загазованная 
городская среда или четыре глухих стены спортзала.
Участники забега могут выбрать удобную для себя трас-
су в 5, 10 или 20 километров. Самая короткая дистанция 
будет освещенной, на остальных обязательно наличие 
фонаря. Их раздадут на старте, так же как номера и 
электронные чипы для более точного подсчета результа-
тов. Регистрация будет проходить с 17:30 до 18:40. На-
чало забега в 19:00. Предварительная запись на сайте 
www.aitrail.ru.

1 апреля в –Олимпике– при информационной поддержке –ГЧ– пройдет гонка 
Alpindustria Night Trail. Ее главная особенность в том, что участвовать могут все 
желающие, независимо от уровня подготовки и возраста.

информационный партнер мероприятия – еженедельник «Галерея чижова».

От мысли, что текст будут писать  
200 тысяч человек, захватывает дух».
Напомним, что в разные годы в роли 
авторов выступали Борис Стругацкий, 
Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина 
Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водо-
лазкин и Андрей Усачев.
Диктовать текст будут специалисты-фи-
лологи. Приглашенными гостями акции 
станут известные актеры, теле- и радио-
ведущие.
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Горизонталь:
1. Усадьба 3. Фронюк 5. Флигель 8. ИЛ 9. Придача 11. Семинар 12. Хостел
14. Мухина 15. Баронеты 16. Песков

Вертикаль:
2. Девелопмент 4. Рестарт 6. Лимит 7. Паводок 10. Сурдоперевод 11. Сделка
13. Астана

ОТВЕТЫ К № 11

Горизонталь
2. Худрук Театра эстрады имени Райкина (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Культура»). 6. Модная тенденция. 7. Искусство, 
которому благоволит Мельпомена. 8. Пограничный контроль.  
10. Ввоз товаров из-за границы. 12. Повышение доходов и выплат про-
порционально темпам роста инфляции. 14. Общественный «отзвук» 
на событие и резкий рост амплитуды при синхронных колебаниях в 
одном флаконе. 15. Курортный полуостров. 

Вертикаль 
1. Тумба для чествования победителя. 2. Утяжелители утренней гим-
настики. 3. Главный музыкальный конкурс Европы. 4. Литературные 
воспоминания. 5. Коэффициент перевода экономических показателей, 
рассчитанных в текущих ценах, в постоянные цены. 9. Психология, 
образ мыслей, склад ума, характерный для больших групп людей.  
11. Член высшего органа демократической власти. 13. Имя последнего 
российского императора (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Спецпроект»). 14. Учетный перечень. 

Вы довольно легко находите 
общий язык с представителя-
ми противоположного пола, а 
потому количество знакомых 
заметно увеличивается. При-
смотритесь к лицам, рожденным 
под знаком Овна, – кто-то из них 
может стать вашим спутником 
жизни. Личностный максима-
лизм Стрельцов и амбиции про-
фессионального характера могут 
не оправдать себя.

В конце недели вас ждет некое 
грандиозное событие, в котором 
вам уготована центральная роль. 
Возросшее обаяние привлечет 
к вам восхищенные взгляды 
противоположного пола. Бизнес-
гороскоп сулит Водолеям под-
держку знакомого из знака Весы 
в некоторых новых начинаниях, он 
же даст мудрый совет, к которому 
стоит прислушаться.

Будьте осторожны с различными 
акциями, обещающими какие-
либо жизненные блага бесплат-
но. Есть шанс стать жертвой 
мошенников. Способность от-
личить главное от второстепен-
ного сможет сделать вашу жизнь 
более гармоничной. Если в ва-
шем окружении есть человек из 
знака Водолей, пригласите его 
в гости, вам будет о чем пого-
ворить. До конца недели лучше 
воздержаться от алкоголя.

Деловой гороскоп обещает 
достижение желаемых целей 
в карьерных делах. Появится 
действительная возможность 
продвинуться по служебной 
лестнице и рассчитывать на 
увеличение гонораров. Сейчас 
вам удается почти все, главное, 
не форсируйте события. С од-
ним из друзей Близнецов вас 
ждет отличное времяпрепро-
вождение.

Звезды гарантируют стабиль-
ное финансовое положение, а 
потому вы без страха можете 
позволить себе крупные по-
купки. Одинокие представители 
знака вправе рассчитывать на 
встречу со своей судьбой. От 
знакомого Тельца вы получите 
информацию, которая послужит 
пищей для размышлений. Ближе 
к выходным проведите ревизию 
гардероба и избавьтесь от всего 
лишнего.

Рассчитывать на успех вы мо-
жете только в том случае, если 
займете активную жизненную 
позицию. Не пренебрегайте по-
мощью коллег, рожденных под 
знаком Козерога. От дальней 
поездки лучше воздержаться, 
она не принесет должного ре-
зультата и лишь отнимет силы и 
время. В личной жизни настало 
временное затишье. Заполнить 
его лучше всего общением с 
детьми, прогулками на природе.

От того, насколько продуктивно 
вы поработаете сейчас, будет 
зависеть успех следующей не-
дели. Искореняйте отрицатель-
ную привычку во всем обвинять 
окружение. Это может поставить 
крест на добрых отношениях с 
кем-то из коллег Скорпионов. 
Сейчас не рекомендуется экспе-
риментировать с имиджем, а вот 
различные диеты весьма благо-
приятны.

Лучше на время ограничить 
деловые контакты с Раками.  
В противном случае сегодня-
завтра ждите громкого сканда-
ла. На работе вам представится 
шанс продемонстрировать свои 
навыки не на словах, а на деле.  
В любовных отношениях прояви-
те дипломатичность и терпение, 
такая тактика даст положитель-
ный результат. В ближайшее 
время ждите приятных вестей от 
родственников.

Что ни день, то новые места и 
события. При таком положении 
дел вы можете упустить что-то 
очень важное. Впрочем, если 
это касается работы, то воз-
можную щекотливую ситуацию 
вы сможете повернуть в свою 
пользу. Ни к чему не обязываю-
щий флирт со Стрельцом может 
вылиться в большую любовь. 
Воздержитесь от тяжелых физи-
ческих нагрузок.

Личный гороскоп определил 
девиз Овнов: «Доверяй, но про-
веряй!». Прежде всего, это отно-
сится к информации, поступаю-
щей от мужчин Львов. Принимая 
решения, ориентируйтесь на 
свою интуицию, на сегодняшний 
день она безошибочна. Дарите 
теплоту и нежность своим род-
ственникам и друзьям. Старай-
тесь не перегружать организм 
тяжелой и жирной пищей.

Яркие события вам сейчас и ни 
к чему – энергетический потен-
циал снижен, вероятна легкая 
весенняя депрессия и головные 
боли. Развеять ваши негатив-
ные эмоции под силу кому-то из 
давних друзей Рыб. Они обяза-
тельно поднимут настроение и 
докажут, что надежды на лучшее 
сбываются. На следующей не-
деле есть все шансы упрочить 
финансовое положение.

Звезды сулят выяснение отно-
шений и расстановку всех точек 
над «i». Постарайтесь сохранять 
эмоциональное равновесие и 
не принимать импульсивных 
решений. Желание проводить 
время с комфортом сделает всех 
Тельцов частыми гостями ресто-
ранов и салонов красоты. Успехи 
в профессии будут зависеть от 
самодисциплины, а также от 
протекции кого-то из коллег из 
знака Дева.
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Артур ГИВАРГИЗОВ
член Союза писателей России, 

мастер юмористических рассказов 
из школьной жизни

Марина БОРОДИЦКАЯ
детский поэт и переводчик, бес-
сменная ведущая радиопереда-

чи «Литературная аптека»

Татьяна РИК
член Союза писателей Рос-

сии, автор веселых учебников 
по русскому языку

Валентин ПОСТНИКОВ
писатель, сказочник, член Со-
юза писателей России, лауреат 
премии «Золотое перо России»

Владислав БАХРЕВСКИЙ
писатель, поэт, лауреат 

многочисленных литературных 
премий

Андрей УСАЧЕВ
детский писатель и поэт, просла-
вившийся сказками про ежиков и 

умную собачку Соню

Сергей ГЕОРГИЕВ
писатель, редактор и автор 

сценариев детского киножурнала 
«Ералаш»

Татьяна БОКОВА
писатель, поэт, композитор, 

лауреат премии «Венец» за вклад 
в детскую литературу

Григорий ОСТЕР
заслуженный деятель искусств 
РФ, создатель жанра «Вредных 

советов»

Эдуард УСПЕНСКИЙ
писатель, «папа» крокодила 
Гены и Чебурашки - героев, 
на которых выросло не одно 

поколение

Ксения ДРАГУНСКАЯ
писатель, драматург и 

сценарист, дочь знаменитого 
писателя Виктора Драгунского

Тамара КРЮКОВА
автор книг для детей и юно-

шества, лауреат многочислен-
ных литературных конкурсов
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