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Бесплатные путевки не отменят. Выдачу льготных путевок в летние  
лагеря в 2017-м планируется увеличить. Напомним, в 2016 году эту помощь получили  
более 11 тысяч воронежских детей из малообеспеченных семей. Правом на отдых в горо-
де могут воспользоваться школьники от 7 до 17 лет. К приему детей летом будут готовы 
семь лагерей, среди которых «Кировец», «Полет», «Алмаз», «Костер».

Аллея спортивной славы. Воронежские чемпионы высадят деревья и 
кустарники в сквере Олимпийцев на улице Степана Разина. В экологической акции 
примут участие двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Тамара 
Люхина-Замотайлова, многократный чемпион Олимпийских игр по прыжкам в воду 
Дмитрий Саутин, двукратная чемпионка по спортивной гимнастике Любовь Бурда. 

Первый в Воронеже светящийся пешеходный переход появится 
на проспекте Революции у Дома офицеров. Светодиодами обозначат границу 
между тротуаром и проезжей частью, синхронно со светофором участок будет 
загораться зеленым или красным светом. Это позволит привлечь внимание 
пешеходов и повысит дорожную безопасность.

Завершилась неделя Всероссийской финансовой грамотности для 
детей и молодежи. Во всех городах Черноземья прошли лекции и семинары, 
познавательные конкурсы и вебинары, а также увлекательные экскурсии в подраз-
деления банка. В Воронеже гостями Сбербанка, принявшего участие в масштабном 
мероприятии, стали более 500 школьников и студентов.

– Если у граж-
д а н и н а  и м е -
ется за должен-
ность более чем в  
10 тысяч рублей, 
ему могут ограни-
чить выезд за гра-
ницу. Часто тури-
сты узнают об этом 
только на стойке 

регистрации в аэропорте или на 
вокзале,  – рассказал заместитель 
старшего судебного пристава Ленин-
ского отдела судебных приставов 
Алексей Хомченко. – Кроме этого, 
за долги  также могут арестовать 
имущество и наложить запрет на 
право управления автомобилем.

Чтобы предостеречь граждан от 

Народный избранник поздравил 
ветерана с Пасхой и приближа-
ющимся Днем Великой Победы, 
поблагодарил за труд и активную 
жизненную позицию, а также поже-
лал крепкого здоровья и бодрости 
духа. В ответ Иван Никитович 
выразил депутату и его помощни-
кам признательность за внимание, 
рассказал о том, как участвовал  
в боевых действиях на фронте,  
а в ноябре готовится отметить 
90-летний юбилей.

На встрече присутствовала пред-
седатель первичной организации 
общества инвалидов Советского 
района Валентина Васильева. «Мы 
уже не в первый раз обращаемся к 
Олегу Игоревичу по поводу содей-
ствия в проведении различных 
праздников и мероприятий, а также 
поздравления членов нашего обще-

Олесе Власовой восемь лет, но она 
уже успела стать чемпионкой Европы 
по шахматам, а также многократным 
победителем российских и междуна-
родных турниров. 

По словам отца школьницы Дми-
трия Власова, девочка получила 
приглашения к участию сразу в двух 
проектах: шоу Максима Галкина 
«Лучше всех» на «Первом канале» и 
шоу Александра Пушного – «Золото 
нации» на канале «Россия 1». 

«Все обдумав и взвесив, мы решили 
отправиться на проект «Золото 
нации», поскольку в шоу Максима 
Галкина нас смутило название – 
«Лучше всех». Шахматный спорт –  
высококонкурентный, и Олеся не 
всегда занимает первые места. Не хоте-
лось бы косых взглядов и насмешек на 
турнирах: «лучше всех» приехала», –  
рассказал отец Олеси.

Среди участников шоу «Золото 
нации» – талантливые дети, которые 
демонстрируют успехи в различ-
ных областях знаний: математике, 
биологии, физике, химии, истории, 
литературе... Каждый выпуск про-
граммы – соревнование между двумя 
командами: если ребенок успешно 
выполняет индивидуальное зада-
ние – команда получает  подсказку 
для финальной битвы. Так, Арсений 
Цыбаров смог безошибочно опреде-
лить модели российских автомобилей, 
только взглянув на устройство их 
двигателей.  Айя Евсюкова блестяще 
преодолела блиц-опрос, назвав слож-
ные театральные термины. 

Каким будет задание у Олеси 
Власовой, мы узнаем совсем скоро. 
Сюжет с участием юной шахматистки 
выйдет в эфир в субботу 22 апреля,  
в 16:20 (по московскому времени). 

Близится пора летних каникул, ко-
торые многие из нас планируют 
провести на зарубежных курортах. 
Судебные приставы напоминают: 
чтобы путешествие за границу про-
шло удачно, необходимо не только 
забронировать отель, купить биле-
ты и собрать вещи в дорогу, но и 
расплатиться с долгами.

18 апреля губернатор Алексей Гордеев принял участие в Пленуме Воро-
нежского отделения Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, посвященном 30-летию его создания. Глава региона поздравил 
ветеранов с этой датой  и вручил областные награды – за активную жиз-
ненную позицию и плодотворную работу по военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения.

Воронежская шахматистка Оле-
ся Власова приняла участие в шоу 
федерального канала «Россия 1» – 
«Золото нации». Всего для участия 
в программе продюсеры отобрали 
40 талантливых ребят со всей Рос-
сии и стран СНГ. 

Маргарита МОРДОВИНА

Варвара ВОЙНОВИЧ

Софья МОРОзОВА

В отпуск – без долгов

Олег Захаров встретился с участником  
Великой Отечественной войны Иваном Мальцевым

Пример доброты, оптимизма  
и неравнодушия

На сегодняшний день организа-
ция, которую возглавляет Станислав 
Ходаковский, представляет интересы 
более 750 тысяч ветеранов, в том 
числе 3 272 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. На 
протяжении десятилетий Воронеж-
ское отделение остается одной из 
наиболее сплоченных и деятельных 
общественных структур нашего 
региона.

«Вы успешно выполняете свою 
главную миссию – отстаиваете инте-
ресы тех, кто своим мирным и рат-
ным трудом внес вклад в развитие и 
безопасность России, – подчеркнул 
Алексей Гордеев. – Обеспечение 
достойной жизни ветеранов – важ-
нейшая государственная задача, при-
мер для всех поколений, фундамент 
будущего. Это наш долг».

По словам губернатора, благодаря 
усилиям Областного Совета ветера-
нов был решен целый ряд принци-
пиальных вопросов: открыты дома-
интернаты для одиноких пожилых 
людей, создан Павловский госпиталь 
для ветеранов войны.

«Мы высоко ценим ваш жизненный 
и профессиональный опыт, участие в 
военно-патриотическом, нравствен-
ном воспитании молодежи, – отметил 
глава региона. – Вы подаете яркий 
пример доброты, оптимизма и нерав-
нодушия к судьбе Родины. Уверен, 
наше эффективное взаимодействие 
будет продолжать крепнуть».

Судебные приставы провели выездную консультацию  
в Центре Галереи Чижова 

Алексей ОЩИПОК, 
военный пенсионер:
– Летом собираюсь 
на отдых за грани-
цу, не хотелось бы, 
чтобы долги стали 
препятствием для 
выезда на курорт, 
поэтому решил про-
верить все заранее. 

Очень удобно, что не нужно никуда идти, 
собирать документы и стоять в очередях. За 
пару минут мне рассказали всю мою финан-
совую историю – долгов нет, так что со спо-
койной душой можно планировать отпуск.

Александр  
МИНАКОВ,  
подрядчик:
– В Центр Галереи 
Чижова пришел 
по работе, увидел 
информационный 
стенд, и стало ин-
тересно, есть ли у 
меня непогашенные 

долги. Приставы проконсультировали, где и 
как можно осуществить оплату, какие доку-
менты иметь при себе. Здорово, что квали-
фицированная правовая помощь находится 
в шаговой доступности.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

таких неприятных сюрпризов, право-
охранители регулярно проводят 
акции, направленные на информиро-

вание граждан о задол-
женностях.  Локацией 
для их проведения ста-
новятся места массового 
пребывания людей –  
например, крупные тор-
говые центры.

– Уже не первый раз 
акцию «Узнай о своих 
долгах» мы проводим в 
Центре Галереи Чижова. 
За два часа мы с колле-
гами успеваем принять 

4,5 миллиарда рублей  было взыскано судебными приста-
вами с должников Воронежской области в прошлом году.  
66 % всех  задолженностей составляют непогашенные 
автомобильные штрафы. 

порядка 30–40 человек, – отметил 
Алексей Михайлович. – В нашей базе 
есть информация обо всех задолжен-
ностях – от автомобильных штрафов 
до невыплаченных алиментов. Для 
того, чтобы поучаствовать в проверке, 
достаточно назвать имя и фамилию. 

Если вы не успели принять участие  
в выездной акции ФССП, узнать информацию 

о своих задолженностях можно:

– в любом отделении службы судебных приставов;
– на сайте государственных услуг – gosuslugi.ru;

– на официальном сайте ФССП России – fssprus.ru;
– для обладателей гаджетов – с помощью официального 
приложения ФССП (доступно для платформ Android, iOS, 

Windows Phone).

Помимо выездных акций в местах 
массового пребывания людей, 
приставы совместно с сотруд-
никами ГИБДД ловят должников  
с помощью средств видеофикса-
ции на дорогах региона

Каждому из обратившихся при-
ставы выдали памятку, в которой 
указаны реквизиты для погашения 
долгов. Она существенно упрощает 
процедуру оплаты: не придется 
тратить время на запрос дополни-
тельной информации и стоять в 
очередях.  

Накануне Светлого Христова Воскре-
сения депутат Городской Думы Олег 
Захаров побывал в гостях у участника 
Великой Отечественной войны Ивана 
Мальцева.

С фигурами  
на ты

ства, – рассказывает Валентина 
Михайловна. – Его поддержка и 
забота имеют большое значение 

для людей, состоящих в нашей 
организации».
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  гоРодские новости   общество
С 16 апреля Воронежская митрополия начала прием публикаций на ежегодный 
областной Фестиваль журналистского творчества. В этом году по случаю столетия на-
чала революционных событий в России в конкурсе могут участвовать не только тексты 
о Православии, нравственности и духовности, но и материалы на тему «1917–2017: 
100 лет глазами журналистов». Итоги фестиваля подведут в конце года.  

Стать ближе к Богу. Причастие – одно из самых главных Таинств Церкви. Вкушая 
Тело и Кровь (Хлеб и Вино) Спасителя, Сына Божия Иисуса Христа, верующие соединяются  
с Господом. Многие прихожане спешат причаститься до или во время «праздника всех праздни-
ков» – Светлого Воскресения Христова, чтобы максимально приблизиться к Богу.  В Благове-
щенском кафедральном соборе за ночной литургией причастились около 600 человек. 

Детская школа искусств, основанная в 1959 году, являлась первым очагом культуры 
в поселке Нововоронежский. Это было музыкальное учреждение, которое возглавлял Вячеслав 
Силин. В 1980-м состоялся переезд в новое здание. В 1985-м учреждение переименовали в школу 
искусств. В 1999-м присвоили имя первого директора – Вячеслава Васильевича Силина.

В этом году учащиеся школы заняли призовые 
места в международном конкурсе «Звездная волна» и 
международном фестивале-конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Звездный дождь».

Вера – огонь, освещающий путь

Выставка «Пасхальная радуга» завершится 
благотворительным аукционом

Главное пасхальное богослужение, которое прошло в ночь с 15 на 16 апреля в Благо-
вещенском кафедральном соборе, объединило сотни верующих воронежцев и гостей 
города. Храм был полностью заполнен еще задолго до начала службы. 

Торжественное закрытие благотворительной выставки дет-
ских рисунков и картин священника Александра Домусчи 
состоится в Центре Галереи Чижова 22 апреля, в 11:30.

Екатерина МЕЛьНИкОВА Ольга ЛАСкИНА

«Папа, мама, я – спортивная семья»
Детский сад № 5 – первый объект 

дошкольного образования, построенный 
Нововоронежской атомной станцией. 
Он состоит из двух отдельно стоящих 
зданий, возведенных в 1963 и 1966 годах.  
Не так давно здесь завершился капи-
тальный ремонт, в ходе которого были 
приведены в порядок фасады, инженер-
ные коммуникации, система безопас-
ности, оборудование кухни, прачечной 
и санузлов, установлена новая мебель. 
Детсад рассчитан на 200 малышей. 
Сейчас здесь работают 50 сотрудников, 
23 из которых – педагоги.

«На нашей тер-
ритории в рамках 
т р е х с т о р о н н е г о 
соглашения была 
построена спортпло-
щадка – замечатель-
ный мини-стадион, 
где можно играть в 
футбол, волейбол 

и баскетбол, – рассказывает заведу-
ющая детским садом № 5 Светлана 
Солонина. – Функционал огром-
ный, детям очень интересно. Они 
не успевают сильно устать, так как 
выполняют лишь отдельные эле-
менты, но получают при этом заряд 
положительных эмоций. Здесь есть 
беговая дорожка, где мы проводим 

Благостная радость 
Бдение началось с совершения 

субботней Полунощницы, после кото-
рой последовал колокольный звон, 
символизирующий приближение 
Воскресения Христова. С наступле-
нием полуночи священнослужители 
и прихожане во главе с митрополитом 
Воронежским и Лискинским Сергием 
прошли Крестным ходом вокруг храма 
в память о шествии жен-мироносиц 
ко гробу Иисуса Христа. Войдя в 
храм, Архиерей возгласил «Христос 
воскресе!» Прежде сосредоточенные 
лица богомольцев озарились улыб-
ками: каждый поспешил ответить 
«Воистину воскресе!» 

Затем была совершена Пасхальная 
утреня, которая сопровождалась 
многократным каждением. В это 
время митрополит и все служащее 
духовенство приветствовали верую-
щих Пасхальным ликованием. Волна 
праздничного настроения охватила 
прихожан, которые продолжали свои 
молитвы. 

Святыня, утверждающая жизнь
Самым долгожданным и волни-

тельным моментом праздничной 

В рамках пасхального мероприятия, организованного 
совместно с «Благотворительным фондом Чижова», прой-
дет праздничный концерт. Для гостей Центра выступят 
детские хореографические коллективы и музыкальные 
ансамбли. Воронежцев также ждут увлекательные мастер-
классы: всех желающих научат изготавливать украшения, 
создавать открытки и конверты в технике скрапбукинг, а 
также рисовать песком и конструировать из Лего. 

В завершении праздника будут проданы детские пасхаль-
ные рисунки и работы священнослужителя, представленные 
в экспозиции «Пасхальная радуга». В аукционе примут 
участие в том числе картины заслуженного художника 
России, отца Александра Домусчи – протоиерея Стефана 
Домусчи. Вырученные средства пойдут на лечение подо-
печной Фонда Олеси Коваленко, которой необходима 
помощь в борьбе с онкологией. Мероприятие пройдет на 
4-м этаже Центра Галереи Чижова.

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Нововоронеж получил хороший импульс к развитию, обрел второе дыхание 
прежде всего за счет того, что строятся новые блоки АЭС, один из которых уже 
запущен. И теперь задача власти – создать инфраструктуру, которая соответ-
ствовала бы всем современным стандартам. Сегодня мы посетили социальные 
объекты, посмотрели, как развивается сфера услуг, которая находится в компе-
тенции государства. Глава администрации сообщил, что есть жалобы на работу 
систем образования и здравоохранения, и власть должна решить эти проблемы. 
В сентябре Нововоронеж отметит 60-летие – это событие для всей нашей обла-
сти. Мы договорились выделить дополнительное финансирование, в частности на 

ремонт дорог. Отдельный объект – Центральный парк – жемчужина города. Хорошо, что местная власть и 
жители совместно определят, каким он должен быть. Мы обязуемся досрочно сдать Ледовый дворец, кото-
рый, по-хорошему, давно нужно было построить. Постараемся в течение года ввести его в эксплуатацию и 
порадовать нововоронежцев. Я удовлетворен работой местной городской администрации, которая вместе 
с жителями и общественными организациями чувствует дыхание города, вникает в проблемы людей. Имен-
но это позволило изменить ситуацию к лучшему.

Виктор МАСЛИН, 
член Приходского 
собрания Успенского 
Адмиралтейского 
храма:
– Ощущения от службы 
волшебные. Невозможно 
передать словами эмо-
ции, которые испытыва-
ем. Главное, что сошел 

Благодатный огонь. По преданию, перед началом 
последних времен, так называемого конца света, 
огонь не сойдет. Поэтому христиане очень раду-
ются, что он появился, поскольку это дает шанс на 
еще какую-то частичку земной жизни, в которой 
мы должны приготовиться к жизни вечной. Чтобы 
понять, что собой представляет сам Благодатный 
огонь, то можно посмотреть прямую трансляцию 
из Храма Гроба Господня и увидеть, какие эмоции 
захватывают свидетелей этого чудесного события.
В Воронеж Благодатный огонь доставляется не 
первый год. Сегодня мы взяли в соборе частичку 
святыни и повезем ее в храмы Успенский Адми-
ралтейский и Кирилла и Мефодия, чтобы прихо-
жане смогли принести огонь к себе домой и по-
радоваться вместе с нами. 

Елена ЧУНИХИНА, 
прихожанка: 
– Светлый праздник 
Пасхи принес радость  
в сердце, чувствуется об-
новление окружающего 
мира. Каждый год с за-
миранием сердца ждем 
появления Благодатного 
огня. Прежде чем прийти 

на службу, посмотрела схождение огня в прямой 
трансляции из Иерусалима – это момент, симво-
лизирующий чудо. Стараюсь не пропускать торже-
ственные службы, по возможности прихожу в храм 
по воскресным дням. Для меня вера – это все,  
в том числе здоровье, спокойствие моих близких. 
Я верю и знаю, что все будет хорошо, Бог будет 
нас направлять, вести по жизни. 

Татьяна ТКАЧУК,  
прихожанка:
– Всегда стараюсь при 
любой возможности зай-
ти в храм и помолиться. 
Однако на пасхальном 
богослужении была все-
го второй раз. Сегод-
няшняя служба принесла 
мне чувство легкости и 

эйфории. Я пришла после работы, но, как только 
попала в храм, сон и усталость как рукой сняло! 
В прошлом году Благодатный огонь произвел на 
меня очень сильное впечатление. К сожалению, 
тогда я не знала, что его можно взять домой.  
В этот раз заранее подготовилась к торжественно-
му моменту. Огонь и  вправду не обжигает! Огор-
чает, что на улице очень сильный ветер. Надеюсь, 
с Божьей помощью мне удастся донести частичку 
святыни до дома.    

Андрей ЧЕКУРИН, 
прихожанин:
– Трепетное состояние 
было еще на подходе к 
храму. Потом для меня 
состоялась мистерия. 
Ощущение, будто в 
сердце появился огонь. 
Сейчас чувствуется бла-
гость в глазах всех лю-

дей. Нас объединяют доброта и сердечность, ведь 
Пасха – это всеобщий праздник. Конечно, мы не 
могли не взять домой частичку Благодатного огня. 
Этот фонарик я буду беречь у своего сердца, по-
этому сильный ветер нам точно не страшен.  

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Уже на протяжении нескольких лет 
среди прихожан отмечается большое 
количество молодежи и детей.  
В этом году подрастающее поколе-
ние составило основную часть всех 
присутствующих 

На пасхальное богослужение пришли сотни воронежцев

мероприятия с родителями «Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Вместе 
здорово живем». Летом планируем 
организовать соревнования между 
дошкольными учреждениями».

Жемчужина Нововоронежа
Рядом с детсадом расположен город-

ской парк – 28 гектаров зеленых насаж-
дений, которые соединяют различные 
микрорайоны Нововоронежа. В насто-
ящее время он находится в запустении: 
здесь нет комфортабельных зон отдыха, 
современных аттракционов, точек 
общепита, и даже колесо обозрения, в 
советское время как магнит притяги-
вающее людей, давно демонтировано. 
Остались лишь деревья да хаотичные 
тропинки.

Необходимо привести эту огромную 
территорию в порядок. В соответствии 
с уже имеющейся концепцией парк 
разделят на зоны, сделают специаль-
ные площадки для отдыха малышей, 
школьников и взрослых. Установят 
лавочки и фонари. Оборудуют спор-
тивный и культурно-развлекательный 
участок с танцполом и зеленым теа-

тром. Также на территории должны 
появиться несколько кафе, где смогут 
перекусить пенсионеры, родители с 
детьми и молодежь.

Алексей Гордеев посоветовал главе 
администрации городского округа 
Нововоронеж Сергею Честикину взять 
за основу проект Центрального парка 
культуры и отдыха, расположенного 
в столице Черноземья. И обязательно 
обсудить концепцию с населением. 
Также, по мнению главы региона, на 
общественных слушаниях можно опре-
делиться с названием зеленого оазиса.

Планируется, что работы будут про-
водиться в три этапа. В первую очередь 
в парке восстановят сети энерго- и 
водоснабжения, канализацию. Затем 
обустроят две центральные аллеи и 
несколько входных групп. И, наконец, 
заполнят все зоны отдыха необходимым 
оборудованием.

Под крылом Александры Пахмутовой
Глава региона побывал и в школе 

искусств имени Вячеслава Силина, 
которую курирует легендарная Алек-
сандра Пахмутова. Композитор неодно-
кратно приезжала сюда и даже приоб-
рела 16 роялей, на которых до сих пор 
играют юные нововоронежцы. Помимо 
музыки, дети от 3 до 16 лет занимаются 
живописью, хореографией, прикладным 
творчеством. Окончив школу, многие 
переезжают в областной центр, чтобы 
продолжить обучение в художествен-

ном училище или колледже имени 
Ростроповичей.

В хоккей играют настоящие 
мужчины!

В Нововоронеже началось стро-
ительство Ледового дворца. Первый 
камень в фундамент здания заложил 
Алексей Гордеев. Нормативный срок 
возведения этого объекта – 1,5 года. Но 
подрядчик при поддержке региональ-
ных и городских властей планирует 
закончить работы в течение 12 месяцев.

Ледовая арена, расположенная рядом 
с жилым комплексом «Центральный», 
будет представлять собой универ-
сальную тренировочную площадку. 
Здесь можно будет проводить массовые 
спортивные мероприятия, занятия по 
хоккею и фигурному катанию.

Проект детально проработан. По 
словам застройщика, современным 
ледовым дворцам обычно не хватает 
раздевалок для хоккеистов, поэтому их 
количество увеличено вдвое. Помимо 
четырех раздевалок с санузлом и душе-
выми кабинами, на первом этаже будут 
размещаться прокат спортивного инвен-
таря, помещения службы льда и заточки 
коньков, медпункт, гардероб, комната 
обслуживающего персонала и пост 
охраны. На втором – тренажерный 
и хореографический залы, класс для 
теоретических занятий и тренерская.

На днях губернатор Алексей Гордеев 
проинспектировал ряд социальных объ-
ектов Нововоронежа, осмотрел парк 
культуры и отдыха и заложил первый 
камень в фундамент Ледовой арены.

Город атомщиков готовится к юбилею

В сентябре городу атомщиков  
исполнится 60 лет

Городской парк приведут в порядок и благоустроят.  
Работы будут проходить в три этапа

Звезд российского футбола нужно  
воспитывать с детского сада

Православные христиане встретили Светлое Воскресение Христово

службы стало появление Благодат-
ного огня во время Божественной 
литургии. Богомольцы с благогове-
нием и трепетом встретили святыню, 
сошедшую в храме Гроба Господня 
в Иерусалиме накануне днем. Уже 
13 лет она доставляется в Воронеж 
специальным авиарейсом в рамках 
проекта «Благодатный огонь в сердце 
каждого», который реализуется при 
содействии Гражданского собрания 
«Лидер». 

Прихожане от свечи к свече передавали друг другу частичку Благодатного 
огня, чтобы взять святыню домой 

В этом году от Воронежской епар-
хии в Иерусалим отправился настоя-
тель семилукского  Свято-Митрофа-
новского храма, председатель отдела 
религиозного образования и кате-
хизации Воронежской митрополии, 
протоиерей Василий Попов. 
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Страшная автокатастрофа унесла жизни двух водителей. ДТП произошло 16 апреля на улице 
Минская, возле больницы «Электроника». 29-летний житель Новоусманского района, находясь за рулем авто-
мобиля «Ауди 80», выехал на встречку, где на полной скорости врезался в «Ладу» под управлением 38-летне-
го воронежца. Удар был настолько сильным, что тела автомобилистов спасителям пришлось извлекать  
при помощи специального инструмента.

Только цифры. По данным ГИБДД, в 2016 году в России 
произошло 173,5 тысячи ДТП. Большая часть из них (86.9 %) –  
по вине водителей транспортных средств. Установлено, что 9.7 % 
автолюбителей во время аварии находились в нетрезвом состоянии. 
Это послужило причиной 23.9 % от всех смертей на дорогах.

Домашний финиш. В предстоящие выходные, 22–23 апреля,  
волейболистки «Воронежа» проведут заключительные матчи в турнире Высшей 
лиги «А» – подопечные Левона Джагиняна примут на площадке спорткомплекса 
Дворца творчества детей и молодежи «Уфимочку-УГНТУ». Поединки начнутся  
в 18:00. А накануне наша дружина побывала в гостях у «Тюмени-ТюмГУ», с кото-
рой обменялась победами с одинаковым счетом – 3:1.

«Армейский» трофей. В Боброве на стадионе «Урожай» прошел матч 
Суперкубка Воронежской области по футболу, проводившегося уже второй год. По-
четный трофей завоевала острогожская «Звезда». Бронзовые призеры регионального 
чемпионата одолели победителей Кубка области-2016 из россошанского «Спартака» –  
2:1. У триумфаторов голами отметились Сергей Яроцкий и Дмитрий Лынов, у про-
игравших – Эрдни Манджиев.

Волейболисты воронежского «Кристалла» завершили 
сезон-2016/17 серией из 12 поражений

Родители парня, которого насмерть сбила 
машина, ищут свидетелей

Подошел к финишу турнир Высшей 
лиги «А» первенства России по во-
лейболу среди мужских команд, где 
честь столицы Черноземья защищал 
«Кристалл». Увы, наша дружина при-
шла к финишу соревнований на по-
следнем, 12-м, месте и вылетела  
в турнир рангом ниже. А ведь еще 
пару месяцев назад у воронежской 
команды были более радужные пер-
спективы – она шла на десятой по-
зиции, находясь неподалеку от спа-
сительной девятой строчки…

Несчастливое число «12»
В середине февраля ничто не пред-

вещало беды – «Кристалл» находился 
в зоне стыковых матчей, от последнего 
места, на котором располагался ВК 
«Грозный», его отделяло почтительное 
расстояние. Казалось, что еще чуть-
чуть и команда взмахнет на девятое 
место, дарующее спокойную жизнь на 
финише первенства – тут не грозит ни 
переходный  турнир в Анапе, ни, тем 
более, прямой вылет в Высшую лигу «А».

Перед поездкой в Стерлитамак 
у воронежцев были далеко идущие  
п л а н ы  –  о б ы г р а й  м е с т н у ю 
«Спортакадемию-ВРЗ» – и дышать 
станет гораздо легче. Но в заключитель-
ных зимних поединках коллектив из 
столицы Черноземья уступил, а дальше 
началась кошмарная серия, которая к 
финишу первенства достигла отметки 
в 12 поражений кряду, которая утянула 
команду на самое дно – 12-е место.

Кадры решают все
Главная причина краха, конечно 

же, кроется в кадровых проблемах – на 
протяжении всего сезона «Кристалл» 
преследовала череда травм ведущих 
игроков, что находило отражение на 
результатах команды. Во втором круге 
первенства началась в буквальном 
слове эпидемия – из обоймы порой 
выпадали по два-три игрока. Рулевому 
команды Юрию Локтеву приходилось 
латать дыры «подручным материалом», 
но достойной замены лидерам, увы, не 
находилось – резервисты порой смотре-
лись неплохо, но не более того. Падения 
на последнее место можно было бы 
избежать, если бы не невероятное пре-
ображение на финишной прямой сорев-
нований ВК «Грозный», обосновавше-

Роковые 2:17
Вечером 8 апреля Влад задержался 

в кафе – отмечали день рождения зна-
комой. «Сын был абсолютно трезв, –  
уточняет мама погибшего Татьяна. – 
Это подтвердила судмедэкспертиза. Он 
вообще у меня не пьет… не пил (поправ-
ляется она – прим. ред.). Не курил, домой 
обычно приходил максимум в половине 
двенадцатого. Увлекался футболом». 

«Когда праздник закончился, ребята, 
с которыми он был, вызвали такси, – 
добавляет Сергей, отец Владислава. –  
Они предложили его подвезти, но сын 
отказался – мол, тут недалеко, пешком 
всего две остановки».

Но до дома парень так и не дошел –  
на «зебре» возле памятника Славы его 
сбила черная «Тойота Ленд Крузер». 
«Некоторые пишут, что он перебегал 
дорогу, был в наушниках и другую чушь. 
Неправда все это, – говорит Сергей. – 
Переходил нормально, по пешеходному, 
на зеленый».

Это видно и на записи с камеры, 
расположенной на одном из домов по 
Московскому проспекту. Также видео-
устройство запечатлело, как в 2:17 ино-
марка, промчавшись на запрещающий 

«Я тыщу планов отложу на завтра. 
Ничего не поздно. Мой гроб еще шу-
мит в лесу. Он – дерево. Он нянчит 
гнезда»,*  – эти слова разместил  
у себя на стене в соцсетях 21-летний 
Владислав незадолго до трагедии. 
Он даже не мог предположить, что 
вскоре, полный перспектив и на-
дежд, погибнет под колесами авто.

гося в арьергарде буквально со старта 
сезона. Удивительно, но чеченский 
клуб в заключительных десяти мат-
чах первенства добился семи побед –  
среди поверженных оказались даже 
лидеры! Для справки, в предыдущих 
34 поединках коллектив, казавшийся 
беспросветным аутсайдером, добился 
успеха всего шесть раз.  

Тренерская чехарда
На финишном отрезке первенства 

«Кристалл» остался без главного 
тренера. После неудачной поездки 
в Екатеринбург, когда до окончания 
соревнований оставалось всего-то два 
тура, в отставку ушел Юрий Локтев, 
так и не сумевший вывести команду 
из крутого пике. В заключитель-
ных домашних матчах сезона против 
махачкалинского «Дагестана», когда 
шансы на спасение еще были высоки, 
действиями воронежской дружины 
руководил помощник уволенного 
наставника Дмитрий Митрофанов.

А вот на завершающих матчах пер-
венства в Челябинске, где коллективу 
из столицы Черноземья нужно было 
кровь из носу добывать две победы, 
обязанности главного тренера испол-
нял уже 40-летний капитан команды 
Андрей Пенкин, который не мог помочь 
своим партнерам на площадке из-за 
травмы, потребовавшей хирургиче-

ского вмешательства. Добавим, что 
Дмитрий Митрофанов в это время 
вел в бой острогожский фарм-клуб 
«Кристалл» на финале Первой лиги 
ЦФО в Люберцах.

Вполне вероятно, что таким образом 
воронежцы установили своеобразный 
рекорд Высшей лиги «А» – в трех 
турах кряду обязанности рулевого 
команды выполняли три человека. 
Вот только результаты коллектива 
от этого не пошли в гору – прервать 
череду поражений, начавшуюся еще 
при Юрии Локтеве, не удалось ни 
Дмитрию Митрофанову, ни Андрею 
Пенкину, дебютировавшему на тре-
нерском мостике родной команды.

Надеемся на чудо
Любопытно, что два года назад 

«Кристалл» тоже вылетел из Высшей 
лиги «А», заняв третье место по ито-
гам переходного турнира в Анапе. Но 
тогда воронежцам несказанно повезло. 
Дело в том, что тюменская команда, 
сохранившая прописку во втором 
эшелоне мужского волейбола России, 
из-за финансовых проблем снялась 
с соревнований, уступив свое место 
коллективу из столицы Черноземья. 
Кто знает, быть может, нашим землякам 
и на этот раз улыбнется удача…

Сейчас идет много разговоров о 
реформировании Высшей лиги «А» 

с возможным увеличением числа 
участников соревнований и структуры 
проведения турнира, где главной целью 
является уменьшение финансовых 
расходов, которые несут команды при 
нынешней системе. Ждать осталось 
недолго – скоро мы узнаем, какое 
решение по данному вопросу примет 
директорат Всероссийской федерации 
волейбола.

Не исключен вариант, что кто-то из 
нынешних участников Высшей лиги 
«А», взвесив все «за» и «против», а также 
проведя анализ своих финансовых воз-
можностей, решит уйти в турнир рангом 
ниже. При таком раскладе ВФВ вполне 
может предложить «Кристаллу» занять 
вакантное место. Другой вопрос, хва-
тит ли у воронежского волейбольного 
клуба, уже давно перебивающегося с 
хлеба на воду, на это средств?..

Успехи резервистов
Складывается довольно любопытная 

ситуация. Главная команда столицы 
Черноземья на данный момент является 
участником турнира Высшей лиги «Б» 
сезона-2017/18, куда из турнира рангом 
ниже может пробиться ее дочерний 
коллектив – острогожский «Кристалл». 
В Первой лиге ЦФО в конце апреля в 
Тамбове пройдет заключительный, вто-
рой, тур финального этапа первенства. 
Дружина из райцентра Воронежской 
области, пробившаяся в квартет лучших 
команд, пока что занимает третье место, 
но при удачном стечении обстоятельств 
имеет все шансы поднятья на одну-две 
ступеньки.

Естественно, основной и дублиру-
ющие составы «Кристалла» не будут 
выступать в одной лиге – это и нело-
гично, и нерентабельно. Вдруг руко-
водство волейбольного клуба столицы 
Черноземья примет нестандартное 
решение и передислоцирует глав-
ную команду региона в Острогожск? 
Для этого можно найти достаточное 
количество мотиваций. Такой вари-
ант развития событий тоже не стоит 
полностью исключать.

Сергей СТЕпАНОВ
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сигнал светофора, на полном ходу сбила 
юношу. А потом, не сбавляя скорости, 
скрылась с места преступления. «Води-
тель наверняка будет выкручиваться, 
что не заметил пешехода, – рассуждает 
Сергей. – Пытался остановиться – про-
сто ABS следов не оставляет. Или что 
тормоза не сработали. На самом деле, 
на пленке все четко: машина как шла за 
сто километров в час, так и шла. Ребе-
нок от места ДТП улетел метров на 70. 
Кувыркался… Удар был сумасшедший! 
Влад скончался на месте».

«Некоторые искренне хотели помочь, 
а кто-то… разжиться»

Узнав о случившемся и оправившись 
от первого шока, родители погибшего 
параллельно со следователями взялись 
за поиски виновных. Они обратились в 
СМИ и разместили в соцсетях несколько 
постов с призывом откликнуться всех, 
кто был свидетелем ДТП или видел 
похожее авто с повреждениями.

Информация от правоохранителей 
при этом поступала неутешитель-

ная: центральная камера, установлен-
ная в рамках городской программы  
«Безопасный Воронеж» и располо-
женная на Московском проспекте, к 
сожалению, не работала. А ведь она 
могла бы «сфотографировать» номера 
злополучной «Тойоты»…

По словам Татьяны, на призыв о 
помощи откликнулись многие воро-
нежцы: «Разные люди звонили. Некото-
рые искренне хотели помочь, а кто-то… 
разжиться. Предлагали нам видео за 
деньги». 

Один очевидец (слава богу, безвоз-
мездно – прим. ред.) рассказал дей-
ствительно ценные сведения: он видел 
внедорожник незадолго до аварии. По 
словам молодого человека, водитель с 
пассажиром были явно навеселе, орали 
что-то в окна, на дороге вели себя нагло –  
в одном месте лихо развернулись через 
две сплошные».

Меж тем в руки полицейских попала 
запись с видеорегистратора «БМВ», 
которое в момент столкновения ехало 
по соседней полосе.

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Три дня на «проветривание»?
11 апреля, через три дня после тра-

гедии, подозреваемого** удалось задер-
жать. Его нашли в Рамонском районе. 
31-летний житель столицы Черноземья 
полностью признал свою вину. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России по 
Воронежской области, в отношении 
него возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 264 УК РФ – «нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека». 
Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

«Сейчас для нас главное, чтобы 
тот человек, которого задержали, был 
действительно виновен в содеянном, –  
говорит Сергей, – и на скамье подсу-
димых не оказался кто-то другой. Ну 
и конечно, чтобы убийце не сошло это с 
рук! – резюмирует Сергей. – Человек он 
непростой. Ездил с «левыми» номерами. 
По слухам, бывший следователь. Сей-
час, вроде, занимается продажей машин. 
Хотя, кто его знает, может, уволили из 
органов задним числом. А что скрылся 
с места происшествия – понятно, зачем. 
Скорее всего, «проветривался». Теперь 
в крови следов алкоголя уже точно не 
осталось».***

Если вы владеете какой-либо полез-
ной информацией о ДТп, звоните: 
8-952-102-43-66 (отец погибшего), 
8-951-560-18-10 (его мать), а также по 
телефону правоохранителей 269-60-36  
или 02.

11 апреля, около девяти часов вечера, тра-
гически оборвалась жизнь воронежской стар-
шеклассницы Лизы Жибровой. Это произошло 
на нерегулируемом пешеходном переходе возле 
остановки «17-й квартал», где девушку сбил 
«Мицубиси Паджеро». По данным пресс-центра 
ГУ МВД по Воронежской области, сидевший за 
рулем внедорожника 28-летний мужчина был 
абсолютно трезв, но он не может объяснить, как 
Лиза оказалась под колесами. По его словам, 
на переходе никого не было, а потом внезапно 
случился удар… К сожалению, в этом месте нет 
видеокамер. Вся надежда прояснить обстоя-
тельства случившегося только на свидетелей. 
Если вы видели, как все произошло, звоните по 
номеру 8-952- 555-000-6 (Алексей Борисович, 
отец погибшей девушки), а также по телефону 
правоохранителей 269-60-36 или 02.

* Орфография и пунктуации сохранены. * В момент аварии в машине также находился пассажир. Сейчас он проходит по данному делу свидетелем.
*** Факт совершения дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом лицом, находящимся в состоянии опьянения, «утяжеляет» наказание – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. 

ЕЩЕ ОДНА ТРАГЕДИЯ! 

Ирина кРАСОВСкАЯ
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Порядок согласования мер соцподдержки могут упростить. 14 апреля 
в первом чтении принят законопроект, предусматривающий передачу некоторых полномочий региональных 
органов соцзащиты подведомственным организациям. По замыслу авторов, реализация данной инициати-
вы не только упростит доступ к соответствующим льготам для граждан, проживающих в сельской местно-
сти, но и позволит сэкономить бюджетные средства на документообороте. По действующему законодатель-
ству, гражданин, нуждающийся в социальной поддержке, должен передать пакет документов  
в уполномоченный орган и затем ждать принятия вышестоящей структурой. Зачастую неоправданно долго. 

Воронежская таможня заняла третье место на всероссийском 
конкурсе в номинации «Лучший коллектив пограничной таможни-2016». В процессе рас-
пределения мест комиссия учитывала выполнение планов собираемости таможенных пла-
тежей, уровень профессионализма должностных лиц, служебную и трудовую дисциплину, 
спортивно-массовую и культурно-просветительскую работу. Конкурс на лучший коллектив 
таможенных органов РФ проводится более 10 лет, и воронежская служба неоднократно 
демонстрировала высокие результаты: в 2013, 2014 и 2015 годах она получала «бронзу».

Федеральная таможенная служба отметила увеличение притока  
в Россию контрафакта с символикой Чемпионата мира по футболу-2018. С начала 2016 года 
изъято более 100 тысяч поддельных сувениров. По словам генерала ФТС Сергея Шкляева, 
выявленная продукция – брелоки и магниты – в основном поступает из Юго-Восточной Азии. 
В 2016 году на границе задержали свыше 61 тысячи единиц контрафактной продукции,  
а за первый квартал 2017 года – более 42 тысяч. Контрафактные сувениры чаще всего  
изготовлены из некачественных материалов и могут оказаться опасными для здоровья.

«Усиление контроля за эффектив-
ностью и целевым расходованием суб-
сидий мотивировало региональные 
власти подходить к этому вопросу более 
рационально», – подчеркивает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
который представляет в ТСК интересы 
Воронежской области.

 «К настоящему моменту на законо-
дательном уровне созданы все условия, 
необходимые для преодоления одной из 
основных проблем в части планирования 
социально-экономического развития 
субъектов, – поясняет суть новаций 
Сергей Викторович. – Дело в том, что 
в структуре доходов регионов значи-
тельная доля средств приходится на 
ассигнования из федерального бюджета. 
Например, в общем объеме поступлений 
в казну Воронежской области в прошлом 
году это порядка 26 %. 

В 2016 году Госдумой проведена 
глубокая модернизация системы 
межбюджетных отношений

При этом до недавнего времени лишь 
малая часть средств распределялась 
между субъектами непосредственно в 
главном финансовом документе страны. 
Соответственно, на этапе планирования 
региональные власти, как правило, 
могли лишь предполагать, на какой 
объем помощи из федерального центра 
можно рассчитывать. И когда ожидания 
расходились с реальностью, либо им не 
удавалось достигнуть целевых показа-

Как уже писала «ГЧ», законо-
проект, в частности, предусматри-
вает создание перечня товаров, на 
оборот которых на территории РФ 
может устанавливаться запрет.  
В первую очередь это относится 
к продукции, попадающей в Рос-
сию по таможенным правилам, 
отличным от правил Евразийского 
экономического союза.

Какие товары попадут под запрет?
К а к  п о я с н и л  

С е р г е й  Ч и ж о в , 
инициатива, пре-
жде всего, связана с 
особенностями эко-
номического пар-
тнерства с Казах-
станом, Киргизией 
и Арменией после 

их присоединения к ВТО. Тамо-
женные пошлины в этих странах на 
сегодняшний день ниже установлен-
ных Единым таможенным тарифом 
(ЕТТ). Взаимные обязательства 
предполагают доплату пошлины по 
ЕТТ при ввозе такой продукции на 
территорию России, однако некото-
рые недобросовестные поставщики 

«Сегодня разви-
тию отечественного 
рынка «мешает» не 
столько зарубеж-
на я продукция, 
которая поступает 
к нам легально, 
сколько та, кото-
рая попадает к нам 
незаконным путем, 

– считает генеральный директор 
компании «Логус» Игорь Алименко. – 
Для любого производителя не секрет, 
что через Беларусь везут те же самые 
польские яблоки, которые находятся 
под санкциями. И что в этой стране 
никогда не было и не может быть 
столько сыров… Это лишь немногие 
из примеров работы обходных схем, 
которые «придумывают» произво-
дители, чтобы попасть на российский 
рынок нелегально. Но обвинить в этом 
конкретные компании невозможно, 

телей, либо возникали риски неиспол-
нения полного объема обязательств.

Чтобы преодолеть эту тенденцию, 
при внесении поправок в Бюджетный 
кодекс мы составили перечень при-
оритетных направлений софинанси-
рования, сократили сроки доведения 
средств, и в значительном объеме –  
около 845 миллиардов рублей – рас-
пределили их непосредственно в законе 
о федеральном бюджете 2017–2019». 

Благодаря этому уже на старте 
весенней сессии Воронежская област-
ная дума синхронизировала регио-
нальный бюджет с планами Москвы и 
увеличила запланированные доходы 
области на 861,7 миллиона рублей.

Параллельно парламентарии вели 
работу по усилению контроля за эффек-
тивностью расходования субсидий.  
В частности, реализован механизм 
казначейского сопровождения, позво-
ляющий отследить процесс освоения 
федерального финансирования, вне-
дрена практика заключения соглаше-
ний между субъектами и профильными 
ведомствами и определения перечня 
индикаторов эффективности использо-
вания субсидий – целевых показателей, 
которые должны быть достигнуты.

«Как только доступ к финансирова-
нию был увязан с определенными обяза-
тельствами, выяснилось, что некоторые 
регионы не нуждаются в поддержке, –  
констатирует парламентарий. –  
Например, власти Москвы отказались 
почти от половины субсидий. Таким 
образом, субъектами не востребовано 
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более 5,6 миллиарда рублей». 
По данным источников «ГЧ», в этой 

сумме нет средств, на которые претендо-
вала Воронежская область: наш регион 
вошел в число субъектов, до 1 марта 
заключивших все запланированные 
соглашения.

Еще порядка 2,6 миллиарда рублей, 
по информации Сергея Чижова, не 
распределено уже по инициативе про-
фильных ведомств: выяснилось, что 
мероприятия на реализацию которых 
их планировалось направить, либо не 
могут быть проведены, либо не нужда-

ются в дополнительных ассигнованиях.
Таким образом, в течение ближай-

шего времени может быть перераспреде-
лено порядка 8 миллиардов рублей. Пока 
же решено направить их в Резервный 
фонд Правительства РФ.

«В итоге, как и планировалось, они 
будут направлены на поддержку реги-
онов, – поясняет Сергей Чижов. – Все 
решения в соответствии с законода-
тельством будут приниматься после 
согласования с ТСК, что позволит на 
должном уровне обеспечить парла-
ментский контроль».

Также по итогам состоявшегося засе-
дания дополнительно к 150 миллиар-
дам рублей, распределенным в виде 
бюджетных кредитов еще до начала 
финансового года, Трехсторонняя ко-
миссия по вопросам межбюджетных 
отношений увеличила лимиты в общей 
сложности на 35 миллиардов.

Как отмечает Сергей Чижов, при 
этом распределении нашему субъ-
екту предусмотрен самый большой  
в ЦФО объем льготных займов: свыше  
1,8 миллиарда рублей. Их общая сумма 
составит 5,3 миллиарда – порядка  
15 % госдолга региона.

Если бы не принципиальная пози-
ция фракции «Единая Россия» в Гос-
думе при подготовке трехлетнего 
федерального бюджета, эта цифра 
могла бы быть значительно скромнее. 

При дополнительном распре-
делении Воронежской области  
предусмотрен самый большой  
в цФО объем льготных займов

«Верстка главного финансового 
документа сопровождалась острыми 
дискуссиями по поводу основных под-
ходов к поддержке регионов и целесоо-
бразности льготного кредитования», –  

напоминает Сергей Викторович. «Еди-
нороссы» не только сохранили эту 
меру поддержки, но и удвоили лимиты. 
Впрочем, положительная динамика 
наблюдается по всем направлениям 
финансирования регионов: ежегодный 
объем межбюджетных трансфертов  
в течение ближайших двух лет превы-
шает уровень 2016-го на 8,9 %.

Параллельно изменения претер-
певает сама логика взаимодействия с 
субъектами: ставка делается на целевой 
характер и эффективность использова-
ния средств. Новшества уже коснулись 
как порядка предоставления субсидий, 
так и правил бюджетного кредитова-
ния. Так, в начале апреля в дополне-
ние к стандартным требованиям –  
контролю размера дефицита, снижения 
коммерческой задолженности и в целом 

снижения объема государственного 
долга – была определена очередность 
погашения задолженности регионов. 
Первые в списке – кредиты с высокой 
стоимостью обслуживания, а также 
подлежащие к погашению в текущем 
финансовом году. 

«Чтобы не допустить усугубле-
ния долговой нагрузки на бюджеты 
российских субъектов, в 2017 году им 
предусмотрено достаточно средств, – 
считает Сергей Чижов. – Но наряду с 
относительно благополучной в этом 
смысле Воронежской областью, кото-
рая занимает 39-е место в стране по 
размеру госдолга, есть субъекты, где 
этот показатель превышает доходы 
бюджета. Поэтому работа по совер-
шенствованию поддержки регионов 
будет продолжена».

Кредитная история

В прошлом году совершенствование системы межбюджетных отношений было одним из ключевых направлений совместной работы депутатов  
Государственной Думы и Минфина. Об эффекте оптимизации можно судить уже по итогам первого квартала. Новации позволили не только повысить 
оперативность доведения средств до регионов, но и отсечь малоэффективные расходы. Куда направить освободившиеся ресурсы, 13 апреля решала 
Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений.

Депутаты Государственной Думы 
приняли в первом чтении за-
конопроект, который ужесточит  
контроль за товарооборотом со 
странами ЕАЭС и станет еще од-
ной контрсанкционной мерой со 
стороны России. Председатель 
Подкомитета по таможенно-тариф-
ному регулированию Сергей Чижов  
в своем докладе отметил, что 
данная инициатива будет способ-
ствовать защите экономических 
интересов Российской Федерации  
и отечественных производителей.

Вопрос поддержки регионов обсуждался 28 марта на отчете депутатов Госдумы 
перед Общественной палатой Воронежской области о работе в 2016 году

стараются сэкономить эту разницу. 
В итоге бюджет теряет в доходах, а 
отечественная продукция становится 
менее конкурентоспособной.

Законопроект предполагает пере-
дачу полномочий по администри-
рованию запрета оборота товаров 
таможенным органам Российской 
Федерации, которые будут реали-
зовывать эти функции в рамках 
мероприятий постконтроля. В случае 
обнаружения в обороте запрещенной 
продукции она будет изыматься и 
уничтожаться.

Как привести закон в действие?
Как пояснили в Воронежской 

таможне, в связи с плановым смеще-
нием акцентов контрольных функций 
таможенных органов на таможенный 
контроль после выпуска товаров, 

этому направлению уделяется особое 
внимание. 

«В 2014 г од у 
б ы л и  в в е д е н ы 
специальные эко-
номические меры 
по обеспечению 
безопасности РФ, 
– поясняет глав-
ный государствен-
ный таможенный 
инспектор (по свя-

зям с общественностью) Воронеж-
ской таможни Елена Разинькова. –  
В рамках исполнения требований 
указов Президента РФ отдел тамо-
женного контроля уже проводит 
выездные проверочные мероприятия 
точек хранения и реализации товаров, 
чтобы не допустить оборота на тер-
ритории Воронежской и Тамбовской 

областей запрещенной к ввозу про-
дукции. Выявленная «санкционка» 
подлежит уничтожению. Как правило, 
товары из списка продовольствен-
ного эмбарго не соответствуют еще 
и нормам фитосанитарного контроля 
на предмет содержания в них ГМО и 
паразитов, а значит, в любом случае 
являются потенциально опасными 
для населения. Если «санкционный» 
товар выявляется на границе при 
ввозе на территорию РФ, то к его 
уничтожению добавляется еще и 
административный штраф в размере 
до 300 тысяч рублей. С экономической 
точки зрения запрет импорта ряда 
товаров положительно влияет на раз-
витие сельского хозяйства в России. 

Однако на сегодня ограничений 
по перемещению товаров между госу-
дарствами-членами ЕАЭС не уста-
новлено. Обсуждаемый законопроект 
действительно призван устранить 
пробел в правовом регулировании 
этого вопроса и помочь отечествен-
ным производителям укрепить свои 
позиции на рынке.

При этом на данном этапе большую 
помощь таможенные органы ожидают 
от добросовестных предпринимателей, 
бизнес-сообществ и законопослуш-
ных граждан в части предоставления 
информации о возможных наруше-
ниях в той или иной сфере. Особенно 
это касается хранения товаров эконо-
мического эмбарго, незаконно нахо-
дящихся на территории РФ, а именно: 
о местах реализации таких товаров, 
об отсутствии необходимых сертифи-
катов и разрешительных документов. 
Сознательность и патриотизм – вот 
проявление истинной любви к своему 
государству!»

ведь никаких доказательств и под-
тверждений нет – никто не знает ни 
объемов, ни каналов поставки. Такая 
ситуация серьезно вредит отечествен-
ному рынку. 

Каждая страна должна принимать 
меры для защиты и поддержки своих 
производителей – именно этого прин-
ципа придерживаются все европейские 
государства. В России вопрос регули-
рования каналов поставок сейчас стоит 
особенно остро. В том, что таможенные 
пошлины просто необходимо приво-
дить к общему знаменателю, чтобы 
работать в едином законодательном 
поле, – сомнений не возникает. 

Если новый законопроект будет 
предусматривать более жесткие 
запреты и понятные механизмы 
регулирования вопроса, это помо-
жет оградить страну от нелегальной 
продукции и будет способствовать 
развитию внутреннего рынка».

«Еще со времен 
Петра I действо-
вали положения, 
которые предпола-
гали, что тот товар, 
который произво-
дится на террито-
рии России, имеет 
п р е и м у щ е с т в а 
перед импортной 

продукцией на внутреннем рынке, –  
говорит генеральный директор ком-
пании «Бриг» Борис Аверьянов. –  
Именно такое положение вещей  
в перспективе способно дать стране 
возможность увеличить свои эко-
номические показатели и наладить 
экспорт. Особенно важно помнить 
это правило в той ситуации, когда нам 
объявлена обструкция в виде санкций 
и когда нам, по сути, «говорят», что 
Россия должна терпеть экономическое 
поражение.

Тот факт, что западные страны, 
которые сами же ввели против нас 
ограничительные меры, обходными 
путями поставляют на российский 
рынок свои товары, серьезно под-
рывает экономику страны. С другой 
стороны, наши партнеры по Таможен-
ному союзу, к сожалению, не всегда 
ведут себя корректно, пытаясь за 
счет льгот и существующих условий 
внутри Союза «протащить» в Россию 
то, что к нам поступать не должно. 
Ограждать себя от «ненужной» про-
дукции необходимо в рамках законо-
дательства. Этот вопрос необходимо 
ставить под жесткий контроль. Я 
думаю, что полностью проблему 
решить невозможно. Но в любом слу-
чае принятие  законопроекта помо-
жет сделать жизнь производителей 
внутри страны экономически более 
благополучной и создаст условия 
для развития внутреннего рынка».  

«ГЧ» обратилась за комментариями к воронежским представителям рынка сельскохозяйственной продукции

Как правило, товары из списка про-
довольственного эмбарго не соот-
ветствуют еще и нормам фитоса-
нитарного контроля
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Краснознаменское сельское поселение Лискинского района Воронежской  
области удостоено диплома третьей степени в рамках Всероссийского конкурса «Самое благо-
устроенное городское (сельское) поселение России» по итогам 2015 года. Городской округ город 
Воронеж награжден специальным призом Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспе-
чения – за активное привлечение населения к управлению жилищным фондом муниципального 
образования и за надежное теплоснабжение муниципального образования.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 
стал лауреатом премии имени П. А. Столыпина в номинации «Эф-
фективный аграрный политик». В 2017 году ежегодная национальная 
премия имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России» вручается уже 
в 20-й раз. Юбилейную церемонию награждения посвятили аграрной 
науке и образованию.

Под контролем Инны Владимировны –  
более 50 магазинов ведущих мировых 
брендов. Она всегда держит руку на 
пульсе моды и точно знает, что будет в 
тренде в следующем сезоне. 

– Расскажите, пожалуйста, как 
начиналась ваша карьера? Вы целена-
правленно шли в модный бизнес или 
это дело случая?

–  С детства я хотела стать химиком. 
Подала документы и сдала первые два 
экзамена на химфак. Но потом действи-
тельно вмешался случай: пропустила 
третий экзамен. Казалось, планы на 
будущее рухнули в одночасье. Поддержал 
отец, предложив попробовать поступить 
в институт торговли. После окончания 
вуза работала продавцом, параллельно 
с трудовой деятельностью участвовала 
в общественных движениях, проявляла 
себя с творческой стороны. Руководство 
всегда поддерживало мою активность, 
так, наверное, и получилось успешно 
реализовать себя в карьере. 

– В представлении многих работа  
в модной индустрии – сплошной празд-
ник: красивые вещи, презентации, 
показы. Так ли все на самом деле? 

– Это только малая, самая приятная 
часть нашей работы. Чтобы быть успеш-
ным, необходимо знать и чувствовать 
моду, обладать творческим мышлением, 
но при этом держать в голове кучу цифр – 
отчеты по бюджетам, остаткам, прибыли, 
курсы валют, размерные сетки… Можно 
сказать, наша профессия – сплав 
экономики и искусства. То, что 
вы видите на полках магази-
нов, – только часть кол-
лекции, которую выпу-
скают дизайнеры. Это 
тот выбор, который 
мы делаем совместно 
с шоп-менеджерами, и 
он очень ответствен-
ный: от него зависит 
то, как будут выглядеть 
сотни людей, сколько 
прибыли принесет мага-
зин. Каждый такой шаг 
опирается на серьезную 
базу знаний: статистику про-
даж, анализ предпочтений целевой 
аудитории и многие другие аспекты. 
Упустишь из виду даже самую малую 
часть – останешься без покупателей. Вы 
же заметили, сколько магазинов в нашем 
городе закрывается, большинство просто 
не готовы к большому объему работы и 
устают уже ко второму сезону.

– В то время как Центр Галереи 
Чижова открывает третью очередь?

– Да. В новых магазинах Центра 
воронежцы могут приобрести и мод-
ную одежду, и аксессуары, и высоко-
качественные товары для дома. Пул 
брендов составлен с учетом всех кате-
горий потребителей: от масс-маркета 
до премиум-брендов. Грамотно орга-
низовать работу сразу всех магази-
нов – непростая задача. Помогает в ее 
решении бесценный опыт, полученный 
при открытии первой очереди Центра 
Галереи Чижова. Тогда, в начале 2000-х, 

– Чем стал знаменателен 2016 год 
для региона? 

– По ряду показа-
телей Воронежская 
область занимает 
лидирующие позиции 
в стране, в частности, 
1-е место по приро-
сту молока, 2-е место 
по нара щива нию 
поголовья крупного 
рогатого скота и 2-е 

место по наращиванию поголовья коров. 
Кроме того, на протяжении последних 
лет неизменно входит в пятерку луч-
ших регионов страны по производству 
зерна, сахарной свеклы, подсолнечника.  
В 2016 году получен рекордный урожай 
зерновых и зернобобовых культур –  
4,8 миллиона тонн. 

Могу сказать, что достижению столь 
высоких результатов способствовали не 
только благоприятные погодные условия, 
но и техническая и технологическая 
модернизация отрасли. Так, за прошедшие 
7 лет машинотракторный парк области 
обновился на 47 %, а энергообеспечен-
ность возросла в 2,1 раза. По данному 
показателю Воронежская область заняла 
2-е место в стране, уступив только Крас-
нодарскому краю. 

Другим немаловажным фактором, 
стимулировавшим развитие аграрного 
сектора экономики, стала государствен-
ная поддержка.

В 2016 году общий объем субси-
дий организациям АПК области  
в рамках государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
составил 9,45 миллиарда рублей,  
в том числе 2,3 миллиарда рублей –  
за счет средств областного бюдже-
та. По этому показателю область 
занимает второе место в цФО 

– какие отрасли сельского хозяй-
ства в Воронежской области чувствуют 
себя уверенно, а каким еще необходима 
дополнительная поддержка? 

– Молочная отрасль традиционно 
остается сложной. Хотя Воронежская 
область с приростом 62,5 тысячи тонн 
товарного молока в 2016 году заняла  
1-е место в стране, это скорее исключение 
из правил. Учитывая, что дефицит объема 
производства молока в России составляет 
7–10 миллионов тонн, в этой отрасли 
остается значительный запас для роста.

В 2016 году в регионе открыто два 
новых молочных комплекса, кроме того, 
ведется строительство еще 5 объектов с 
объемом инвестиций более 9 миллиардов 
рублей (ввод в эксплуатацию намечен в 

Мода – огромная индустрия, кото-
рая сегодня проникает буквально 
во все сферы жизни. Трендовы-
ми становятся не только одежда,  
обувь и аксессуары, но и техника, 
автомобили, стиль жизни... О том, 
как создается этот глянцевый мир, 
корреспонденты «ГЧ» поговорили с 
руководителем отдела fashion-retail 
Ассоциации «Галерея Чижова» Ин-
ной Холиной 

В 2016 году Воронежская область 
стала одним из лидеров страны  
по темпам развития агропромыш-
ленного комплекса. О том, бла-
годаря чему удалось продемон-
стрировать высокий рост и какие 
направления требуют дополнитель-
ного внимания со стороны государ-
ства, рассказал глава Департамента 
аграрной политики Воронежской 
области Александр Квасов.

мы только налаживали контакты с 
ведущими компаниями – United colors 
of Benetton, Mango, Terranova. Сегодня 
же в Центре продаются практически 
все модные бестселлеры известных 
брендов. Более того, некоторые марки 
представлены эксклюзивно. 

–  Думаю, что для многих зарубеж-
ных партнеров Воронеж появился на 
модной карте только благодаря вам…

– В какой-то степени – да. Напри-
мер, Armani и Hugo Boss, фирменные 
магазины которых – эксклюзив не 
только для Воронежа, но и всего Черно-
земья. С этими модными домами мы 
вели переговоры с 2007 года, когда 
только начиналось строительство 
Центра Галереи Чижова. Сначала им 
было трудно поверить нам: все-таки 

Воронеж не мегаполис с населением в 
несколько миллионов человек. Сотруд-

ничество начиналось постепенно. 
Сначала в мультибрендовом 

бутике +IT появились вторые 
линии брендов – Armani 

Jeans, Hugo Boss Orange – а 
уже в этом году откры-
лись бутики таких пре-
миум-марок, как Armani 
Collezioni, Trussardi Jeans, 
Hugo Boss, Escada Sport и 
других.

– Наверное, миссия 
казалась невыполнимой, 

когда вмешался кризис?
– Кризис – время новых 

возможностей. Главное – про-
должать работать, торговать и 
не сдаваться. Конечно, было 
тяжело: постоянные скачки 
курса валют, сокращение бюд-
жета, пропуск коллекций… Но 
партнеры шли нам навстречу: 
удавалось договориться о 
скидках, бонусах, рассрочках, 
чтобы разница в цене не 
так била по карманам 
наших покупателей. И 
в то же время мы про-
должали строить тор-
говый центр, искать 
новые возможности и 
новых партнеров. Это, 
кстати, обычная прак-
тика крупных компа-
ний, которые именно 
в кризис выбирают 
стратегию расши-
рения.

– Давайте, наконец, поговорим о 
расширении. Расскажите, как проходил 
отбор брендов, которые представлены 
в новом модном пространстве Центра 
Галереи Чижова?

– Еще на стадии проектирования 
третьей очереди была поставлена задача: 
собрать пул магазинов, которые будут 
отличаться от уже представленных в 
Центре, но в то же время смогут гар-
монично вписаться в существующую 
концепцию. В связи с непростой эконо-
мической ситуацией больше внимания 
мы уделили азиатскому рынку. Бренды 
с Востока идеально подошли нам и по 
качеству, и по уровню цен. Так в Цен-
тре появились Metersbonwe, MooMoo и 
Baleno – марки, которых еще нет ни на 
европейском, ни на российском рынках. 
Зато в Эмиратах, Корее, Китае их мага-
зины есть в каждом торговом центре. 
Также интересные предложения были 
у турецких партнеров: бутики брендов 
Kip и Ramsey в Центре Галереи Чижова 
будут представлены впервые в России. 
Кроме того, мы привезли марки, которые 
многие воронежцы уже знают и любят, но 
до открытия третьей очереди покупали 
их только в поездках или заказывали в 
интернет-магазинах: Chicco, Yamamay, 
Carpisa, New Balance, Tous.

– Вы учитываете предпочтения и 
стиль Воронежа, когда заказываете 
коллекции?

– Не только Воронежа, ведь в Центр 
Галереи Чижова приезжают одеваться 
практически со всего Черноземья: из 
Липецка, Белгорода, Старого Оскола... 
Конечно, наш стиль отличается от 
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. 
Воронежские модники всегда стремятся 
выглядеть нарядно, в том числе на работе. 
Поэтому даже в классических марках мы 
больше ориентированы на яркие принты, 
вышивку, интересные детали и даже пай-
етки. А вот джинсы клеш у нас совсем не 
популярны, как бы ни пропагандировали 
мировые подиумы моду 70-х. 

– кроме франшиз бутиков со всего 
мира Ассоциация не боится создавать 
и свои собственные магазины…

– Да, мы беремся и за авторские кон-
цепты. Например, «Золотые россыпи». 
Ювелирного магазина подобного формата, 
когда человек не стоит перед витриной, 
а может сесть на стул и с комфортом 
выбрать то, что нравится, нигде нет.  
В конце апреля откроется уникальный 
гипермаркет товаров для дома Gallery 
Home, где будет представлен ассортимент 
на любой вкус и бюджет. При реализации 
подобных проектов мы буквально по 
квадратным метрам прописываем, какой 
бренд где будет находиться, что будет 
рядом, в каком сочетании. Это, конечно, 

большая ответственность. Но когда 
все получается и покупатели 

дают высокую оценку, наступает 
настоящее профессиональное 

удовлетворение. 

С подиума  
в гардероб

Тренд на опережение

Какой он, путь вещей  
с показов прет-а-порте  

к покупателю?

Перспективы развития 
АПК Воронежской 

области

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДАМСКИЙ КЛУБ» – РУБРИКА «ШОПИНГ»)

2017–2018 годы). Именно в секторе круп-
ного товарного производства возможен 
наиболее интенсивный путь развития: на 
современных площадках более успешно 
внедряются передовые технологии корм-
ления, содержания стада и использование 
его генетического потенциала.

Однако здесь наиболее проблемным 
является вопрос выделения из федераль-
ного бюджета средств на возмещение 
части прямых понесенных затрат. Поэ-
тому, наряду со строительством крупных 
ферм в Воронежской области, активно 
применяется метод реконструкции име-
ющихся средних ферм, где стоимость 
одного скотоместа в 2–3 раза дешевле. К 
положительным примерам можно отне-
сти сельхозпредприятия Калачеевского, 
Лискинского, Эртильского, Рамонского 
и Таловского районов.

Основной проблемой развития пище-
вой промышленности Воронежской 
области на сегодняшний день является 
недостаток господдержки предприятий в 
части предоставления субсидий по кра-
ткосрочным кредитам. Так, потребность 
в этих средствах на закупку сырья в 2016 
году составляла порядка 900 миллионов 
рублей, в то время как было выделено 
порядка 50 миллионов. В текущем же году 
на эти нужды заложено 36,5 миллиона 
рублей, и лимит уже исчерпан.

– по каким направлениям, на ваш 
взгляд, будут наиболее востребованы 
меры государственной поддержки в 
2017 году? 

– В целом введение новых подходов 
позволяет субъектам самостоятельно 
распределять субсидии по направлениям, 
исходя из региональных приоритетов.  
В частности, речь идет о «единой» суб-
сидии, в которую вошло 18 направлений, 
а также сокращении количества меж-
бюджетных трансфертов регионам из 
федерального бюджета до 7 направлений 
(консолидация господдержи). 

На мой взгляд, в 2017 году наиболее 
востребованными будут субсидии на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам, 
на приобретение элитных семян, на 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве; а также развитие мясного 
скотоводства.

– Остаются ли направления, по кото-
рым государственной  поддержки недо-
статочно?  

– Тот факт, что по большинству направ-
лений в 2017 году объем финансирования 
будет сохранен на том же уровне, что и в 
2016-м, играет важную роль. Вместе с тем, 
региональный и федеральный бюджеты 
ограничены, поэтому по ряду областей 
сложился дефицит. Например, субсидии, 
возмещающие часть затрат на уплату 
процентов по краткосрочным кредитам 
для развития растениеводства, а также 
переработку продукции растениеводства 
и животноводства, финансироваться  
в текущем году не будут.

Предварительные расчеты показы-
вают, что дефицит лимитов сложился 
также по субсидиям на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам. Информация об этом 
направлена в Минсельхоз России.

Тем не менее, проблема частично ком-
пенсируется введением с 1 января 2017 
года механизма льготного кредитования, 
при котором сельскохозяйственные 
товаропроизводители и организации 
АПК могут получить кредит по льготной 
процентной ставке (не более 5 % годовых).

– Однако механизм льготного креди-
тования в настоящий момент вызывает 
немало вопросов со стороны произво-
дителей. С чем это связано?

– На сегодняшний день аграрии 
Воронежской области подали в банки 
359 заявок на льготные кредиты на сумму 
28,1 миллиарда рублей. Одобрено только 
163 – на сумму 13 миллиардов рублей. 
При этом доведенный до региона лимит 
по большинству направлений практиче-
ски исчерпан. 

Еще одной проблемой можно назвать 
несогласованность обмена информацией 
в цепочке «филиал банка – регион». Не 
все филиалы банков предоставляют в 
региональный орган управления АПК 
реестр потенциальных заемщиков, след-
ствием чего является недостоверная 
информация о них.

Кроме того, актуален вопрос ограни-
ченности финансирования всего меха-
низма в целом. Минсельхоз России после 
одобрения кредита бронирует годовой 
лимит, субсидий за конкретным заем-
щиком. Те сельскохозяйственные това-
ропроизводители, которые обратились 
за одобрением кредита после выборки 
лимита – получат отказ. Таким образом, 
они будут вынуждены брать кредит по 
рыночной ставке без возможности перей- 
ти на льготный статус.

Уверен, что отказ от бронирования 
лимита за заемщиком позволит банкам 
и Минсельхозу России производить одо-
брение кредитов по всем заявителям, не 
замедляя процесс кредитования в АПК. 

В целях решения указанных про-
блемных вопросов в Минсельхоз России 
направлены в феврале – марте текущего 
года обращения о совершенствовании 
механизма льготного кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Кроме того, заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов принял участие  
в совещании, прошедшем в Министерстве 
экономического развития Российской 
Федерации, где также были озвучены 
проблемные вопросы.

Сергей Чижов, депутат Государственной Думы от Воронежской области:
– Важным положительным фактором для развития АПК Воронежской области стало 
то, что в рамках работы, направленной на поддержку регионов, по итогам про-
шедшего года удалось удвоить лимит бюджетных кредитов на 2017 год. В част-
ности, лимит, предусмотренный для  Воронежской области, был увеличен с 2,3 до 
3,5 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2016 году при внесении поправок в Бюджетный кодекс был состав-
лен перечень приоритетных направлений софинансирования, а также значительно 
сокращены сроки доведения средств до субъектов. Именно работники сельского 

хозяйства получили от этого наиболее ощутимый эффект. Так, «единая» субсидия для Воронежской области 
составила 2,3 миллиарда рублей, в ней было собрано порядка 20 направлений сельского хозяйства, в ко-
торых регионы имеют возможность перераспределять расходы самостоятельно. Кроме того, вся предусмо- 
тренная АПК области помощь – а это более 5 миллиардов рублей – была доведена до региона еще до на-
чала посевной кампании. 
Все это стало важными факторами, способствовавшими развитию сельского хозяйства региона. В 2017 году 
мы планируем сохранить финансирование мер господдержки АПК в полном объеме, что, в свою очередь, 
будет способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли региона. 
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

К 100-летию революции. «ГЧ» публикует цикл материалов, посвященных 
различным аспектам бурных событий 1917 года. Мы планируем рассказать не только о 
переломных процессах, изменивших ход истории, и личностях эпохи, но и о революционных 
течениях в искусстве, о «революционном стиле» в моде, о влиянии революции на быт и 
язык. Следите за нашими публикациями в рамках спецпроекта «По следам революции».

Пророчества консерваторов. Задолго до 1917 года 
представители консервативного течения предупреждали о потрясе-
ниях, с которыми может столкнуться страна, если выберет «радикаль-
ный сценарий». Читайте об этом в интервью с историком Аркадием 
Минаковым в № 13 (628) от 5 апреля 2017 года. 

22 апреля 1870 года родился Влади-
мир Ульянов (Ленин) – революционер 
и  государственный деятель, решив-
шийся воплотить на практике беспре-
цедентный социальный эксперимент. 
О том, как высказывались о вожде 
мирового пролетариата известные лич-
ности, жившие в переломную эпоху, –  
в материале «ГЧ».

Национальный день донора традици-
онно отмечается в России 20 апреля. 
Он посвящен тем благородным лю-
дям, которые безвозмездно сдают 
свою кровь ради здоровья и жизни 
других. Накануне этой даты корре-
спонденты «ГЧ» решили разобраться, 
где в нашем городе можно пройти 
процедуру донации и существуют ли 
в ней какие-либо риски. 

Почему Ильич скучал в музеях?
Интересные подробности о жизни 

Ленина приводит в своих «Воспомина-
ниях о Ленине» его супруга и соратница 
Надежда Крупская. Она выступала 
против создания «канонизированной» 
версии его биографии и стремилась 

показать Ильича реальным человеком, 
без идеологических прикрас. Такой под-
ход был не по душе Сталину, но даже с 
учетом того, что мемуары впоследствии 
подвергались сокращениям, они не 
утратили своего значения. Вот только 
некоторые штрихи к портрету Ленина.

По словам Крупской, Ильич много 
раз перечитывал Тургенева, Толстого и 
«вообще прекрасно знал и любил клас-
сиков». Более того, когда Ленин встал 
у руля страны, он поставил Госиздату 
задачу публиковать классическую 
литературу в доступных массовому 
читателю «дешевых выпусках». А вот 
музеи вождь пролетариата недолюбли-
вал. Об этом Надежда Константиновна 
упоминает, описывая его жизнь в 
эмиграции.

«Он не ходил смотреть лондонские 
музеи, – сообщает Крупская. – Я не 
говорю про Британский музей, где он 
проводил половину времени, но там 
его привлекал не музей, а  богатейшая 
в мире библиотека <…>  В музее древ-
ности через 10 минут Владимир Ильич 
начинал испытывать необычайную 
усталость, и мы очень быстро вымета-
лись из зал, увешанных рыцарскими 
доспехами, бесконечных помещений, 

Основа основ
Служба крови 

создана с единствен-
ной целью – обеспе-
чивать медицинские 
учреждения различ-
ными компонентами 
крови. «Необходи-
мость в ней обуслов-
ливается мощностью 

лечебной базы региона, – говорит 
главный врач БУз ВО «Воронеж-
ская областная станция переливания 
крови» Алексей Бахметьев. – В нашей 
области она очень масштабная. Здесь 
доступны все виды медицинской 
помощи, которые предусмотрены в 
РФ – развитая хирургия, родовспо-
можение, трансплантология. Для 
функционирования всех этих отраслей 
здравоохранения необходима кровь».

Ежегодно медучреждениям Воро-
нежской области требуется порядка 
30 тонн ценного материала. Для удов-
летворения этой потребности есть 
централизованная система, которая 
занимается заготовкой, переработкой, 
хранением и обеспечением безопас-
ности донорской крови. В Черноземье 
создано главное учреждение – област-
ная станция переливания, у которой 
есть 9 филиалов по всей области. Они 
ведут базы данных доноров и следят 
за тем, чтобы крови и ее компонентов 
хватало всем нуждающимся.

уставленных египетскими и другими 
древними вазами». Гораздо интереснее 
Ленину было «изучать живой Лондон» 
с его «кричащими контрастами богат-
ства и нищеты».

Мечта, поразившая английского 
фантаста

В 1920 году молодое советское 
государство посетил английский 
писатель-фантаст Герберт Уэллс. Его 
впечатления нашли отражение в книге 
«Россия во мгле»,* где автор посвятил 
основателю СССР главу под названием 

«Кремлевский мечтатель». «Я ожидал 
встретить марксистского начетчика, 
с которым мне придется вступить в 
схватку, но ничего подобного не про-
изошло, – пишет британский гость. –  
Мне говорили, что Ленин любит 
поучать людей, но он, безусловно, не 
занимался этим во время нашей беседы 
<…>  Говорил он быстро, с увлечением, 
совершенно откровенно и прямо, 
без всякой позы, как разговаривают 
настоящие ученые…»

Писатель и лидер Страны Советов 
обсуждали глобальный ленинский 
план электрификации, к которому 
Уэллс отнесся с большим сомнением. Елена ЧЕРНЫХ

Ольга ЕВДОкИМОВА

Британец был убежден, что для разо-
ренного государства, где «почти угасла 
торговля и промышленность», такой 
«дерзновенный проект» не более чем 
утопия. «В какое бы волшебное зеркало 
я ни глядел, я не могу увидеть эту Рос-
сию будущего, но невысокий человек 
в Кремле обладает таким даром», –  
резюмирует он. К слову, несколько 
лет спустя после памятной встречи в 
Москве Уэллс признал, что его собе-
седник оказался прав.

«Заклинания над бездной»
В начале 1920-х в рамках борьбы с 

инакомыслием из Советской России 
выслали  более 160 представителей 
интеллигенции. Среди них был фило-
соф Николай Бердяев, который в 
вынужденной эмиграции написал 
книгу «Истоки и смысл русского 
коммунизма». В этом исследовании 
он пытался ответить на вопросы о том, 
что же произошло со страной, какова 
«природа» новой власти. Рассуждая о 
роли основателя СССР в переломных 
процессах, мыслитель пишет: «Он 
соединял в себе черты Чернышев-
ского, Нечаева, Ткачева, Желябова с 
чертами великих князей московских,  

Петра Великого и русских государ-
ственных деятелей деспотического 
типа. Ленин был революционер-мак-
сималист и государственный человек 
<…> В 1918 году, когда России грозили 
хаос и анархия, в речах своих Ленин 
делает нечеловеческие усилия дисци-
плинировать русский народ и самих 
коммунистов. Он призывает к элемен-
тарным вещам, к труду, к дисциплине, 
к ответственности, к знанию и учению, 
к положительному строительству, 
а не одному только разрушению, он 
громит революционное фразерство, 
обличает анархические наклонности, 
он совершает настоящие заклинания 
над бездной. И он остановил хаоти-
ческий распад России, остановил 
деспотическим, тираническим путем».

Голос русской бури
Своеобразное осмысление ленин-

ская тема получила в творчестве поэта 
Бориса Пастернака. Образ вождя 
появляется в его поэме «Высокая 
болезнь», где автор рассуждает о пред-
назначении творца и судьбе лирики 

в революционную эпоху. Портрет 
Ильича – финальный «аккорд» про-
изведения. В нем отразились личные 
впечатления Бориса Леонидовича от 
выступления Ленина на IX съезде 
Советов, где поэту довелось побы-
вать. Оратор поразил его невероятной 
энергией и силой убеждения. «Он был 
как выпад на рапире», «он управлял 
течением мысли», – пишет Пастернак.

Спустя десятилетия  образ пламен-
ного декламатора-вождя «воскрес» во 
вставной главе, которой поэт дополнил 
свой ранее написанный автобиографи-
ческий очерк. Вот что он тогда написал 
об Ильиче: «Ленин был <…>  лицом и 
голосом великой русской бури <…>  
Он с горячностью гения, не колеблясь, 
взял на себя ответственность за кровь 
и ломку, каких не видел мир, он не 
побоялся кликнуть клич к народу, 
воззвать к самым затаенным и завет-
ным его чаяниям, он позволил морю 
разбушеваться, ураган пронесся с его 
благословения…»

  *Встречается также перевод «Россия в оттенках»

Штрихи к портрету вождя пролетариата
Ленин глазами современников

Владимир Ильич беседует с писателем Гербертом Уэллсом в Кремле

Необходимая закупка. В некоторые регио-
ны Российской Федерации началась поставка препаратов 
для терапии против ВИЧ, полученных в рамках центра-
лизованной закупки. Об этом на днях сообщил глава 
Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Торжественное событие. С 19 по 21 апреля в Воронеже пройдут мероприятия, приурочен-
ные к 25-летию Воронежской общественной организации инвалидов, страдающих рассеянным склерозом 
(ВООИРС). В программе – торжественное вручение почетных грамот и благодарственных писем членам 
ВООИРС, концерт воспитанников Губернского музыкально-педагогического колледжа, профилактическая 
акция «Никогда не сдавайся!», а также научно-практическая конференция. 

Быстро и безопасно
«Ежегодно к нам приходят порядка 

15 тысяч неравнодушных граждан, 
которые хотят помочь больным, – рас-
сказывает Алексей Бахметьев. – При-
мечательно то, что из них первичных 
доноров – 30%, остальные 70% – те, для 
кого донация становится традицион-
ным мероприятием на всю жизнь. Мы 
уже хорошо знаем этих людей, уважаем 
и ценим их выбор. Получается, что 
один человек спасает жизни многих».

Донор проходит медицинское 
обследование перед каждой кровода-
чей. Собранный материал тщатель-
ным образом исследуется. «Рисков 
для донора нет никаких, – уверяет 
Алексей Васильевич. – То, что во 
время процедуры он может зараз-
иться какой-либо инфекцией, – рас-
пространенный миф. На станциях 
переливания мы используем только 
стерильные одноразовые инструменты 
и стараемся сделать процедуру наи-
более комфортной».

За одну донацию человек жертвует 
около 450 миллилитров крови, если 
сдается плазма – 300 или 600 милли-
литров (однократный и двукратный 
плазмаферез). Вся процедура вместе 
с оформлением документов занимает 
не более получаса. «Мы создали такую 
систему, при которой нет очередей –

существует предварительная запись. 
Донор сам выбирает удобное время, –  
говорит Алексей Бахметьев. – У нас 
современное оборудование, которое 
используется по всему миру. Проце-
дура практически безболезненная». 

Кто может стать донором крови?
Законодательством четко опреде-

лены те условия, при которых человек 
может отдать свою кровь: он должен 
быть здоров, весить не менее 50 кило-
грамм, быть не моложе 18 лет, а также 
являться гражданином РФ.

Если у будущего донора есть 
какие-то хронические заболевания, 
не включенные в списки противопо-
казаний, он обязан уведомить об этом 
врача. Все данные вносятся в специ-
альную базу данных.

Кроме того, через полгода после сдачи 
плазмы донор должен пройти повторное 
медицинское обследование. До этого 
момента материал хранится в морозиль-

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)

Рекомендации к донации
До
1. Собираясь на станцию переливания крови, не-
обходимо взять с собой паспорт с регистрацией, 
где проходит процедура.
2. Накануне и в день сдачи крови нельзя употре-
блять жирную, жареную, острую и копченую пищу, 
следует воздержаться от мяса, рыбы, молочных 
продуктов. Рацион должен состоять из отвар-
ных круп, макарон на воде без масла, овощей и 
фруктов, кроме бананов. Пить лучше сладкий чай, 
минеральную воду, соки, морсы и компоты (более 
подробно о продуктах питания можно узнать у 
врача). При этом натощак сдавать кровь не нужно.
3. За 48 часов до процедуры не стоит употреблять 
алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, 
имеющие в своем составе аспирин и анальгетики.
4. За час до сдачи крови необходимо воздер-
жаться от курения.

После
1. В течение 10–15 минут желательно посидеть в 
расслабленном состоянии.
2. Не снимайте повязку в течение 3–4 часов и 
не мочите ее.
3. Старайтесь не подвергаться физическим на-
грузкам и не употребляйте алкоголь в течение 
суток, пейте больше жидкости.
4. От курения воздержитесь в течение часа по-
сле сдачи.

Подвиг, на который 
способен каждый

ной камере (карантинизация). Только 
после взятия контрольных анализов 
и положительных результатов плазма 
поступает в медицинские учреждения. 

Периодичность процедур зависит 
от вида донорства. Так, цельную кровь 
можно сдавать один раз в два месяца, 
плазму или тромбоциты – один раз в 
две недели. 

Пропаганда – способ 
информирования

В Воронежской области теме 
донорства уделяется очень большое 
внимание. Проводятся масштабные 
мероприятия, такие как «Мотодонор», 
«День донорского совершеннолетия», 
акции, посвященные памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий, 
которым требовалась донорская кровь. 
«Только так можно привлечь как можно 
больше неравнодушных граждан, 
найти отклик в их сердцах», – уверен 
Алексей Васильевич. 

Для нашего региона субвенции 
из федерального бюджета на осу-
ществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор 
России», в 2016 году составили бо-
лее 85 миллионов рублей

В Воронежской области более 6000 
человек являются Почетными до-
норам РФ. Чтобы получить почет-
ное звание, они сдали кровь более 
40 раз или плазму более 60 раз
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Общая площадь квартиры состоит  
из суммы всех ее частей, включая быто-
вые и вспомогательные помещения

Льготы на имущество физических лиц 
предоставляются пенсионерам в отно-
шении одного объекта налогообложе-
ния каждого вида 

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    

ДОпУСТИМЫЕ пРЕДЕЛЫ      
– В какой срок судебные приставы 

должны совершить исполнительное 
производство?

– В соответствии со статьей  
36 Федерального Закона № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», 
соответствующие требования должны 
быть выполнены судебным приставом-
исполнителем в двухмесячный срок 
со дня возбуждения исполнительного 
производства. 

В указанные сроки не включается 
время:

1) когда исполнительные действия не 

производились в связи с их отложением;
2) в течение которого исполнитель-

ное производство было приостановлено;
3) отсрочки или рассрочки испол-

нения;
4) со дня объявления розыска долж-

ника-организации и до его окончания;
5) со дня обращения взыскателя, 

должника, пристава в суд, другой орган 
или к должностному лицу, выдав-
шим исполнительный документ (ИД),  
с заявлением о разъяснении положений 
ИД, предоставлении отсрочки или 
рассрочки его исполнения, а также 
об изменении способа и порядка его 
совершения до дня получения при-
ставом вступившего в законную силу 
судебного акта;

6) со дня вынесения постановления 
о назначении специалиста до момента 
поступления в подразделение судебных 
приставов его отчета или иного доку-
мента о результатах работы;

7) со дня передачи имущества для 
реализации до дня поступления выру-
ченных денежных средств на счет по 
учету средств, поступающих во вре-
менное распоряжение подразделения 
судебных приставов, но не более двух 
месяцев со дня передачи последней 
партии указанного имущества для 
реализации.

гражданами бытовых и иных нужд, 
за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас. 

Специалисты Бюро технической 
инвентаризации проводят все замеры 
для учета построенного объекта, однако 
в расчет площади жилья в целях начис-
ления коммунальных платежей не 
включаются наружные конструкции, 
то есть балкон, а также лоджии. 

НЕ пЛАТИТь ЛИшНЕГО  
– Можно ли сделать перерасчет 

платы за коммунальные услуги в слу-
чае моего долгого отсутствия, если 
квартира не оборудована счетчиками?

– Согласно пункту 91 Постанов-
ления Правительства РФ от 6 мая  
2011 года № 354, перерасчет произ-
водится потребителю, у которого нет 
счетчиков в связи с отсутствием техни-
ческой возможности их установки, если 
он временно отлучается на срок более 
пяти полных календарных дней подряд. 

Пересмотр размера платы за ком-
мунальные услуги осуществляется 
исполнителем в течение 5 рабочих дней 
после получения письменного заяв-
ления потребителя, поданного перед 
своим отъездом или не позднее 30 дней 
после окончания периода отсутствия.

Не подлежит перерасчету в связи с 
временным отсутствием потребителя 
в жилом помещении размер платы за 
коммунальные услуги на общедомовые 
нужды.

Пересмотр размера платы за «комму-
налку» осуществляются в течение  
5 дней после заявления собственника

  онлайн-пРиемная

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

СОЦИАЛьНЫЕ УСТУпкИ 
– какими льготами по уплате налога 

на имущество физических лиц обла-
дают пенсионеры? 

– Исходя из положений статьи 401, 
подпункта 10 пункта 1, пункта 4 статьи 
407 Налогового кодекса РФ, гражданин, 
получающий пенсию, освобождается 
от уплаты налога на имущество, если 
имеет в собственности:

1) квартиру или комнату;
2) жилой дом; 
3) гараж или машино-место; 
4) помещения, используемые в каче-

стве творческих мастерских, ателье, 
студий, негосударственных музеев, 
галерей, библиотек; 

5) хозяйственные строения, площадь 
которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, дач, индивидуального жилищного 
строительства.

Льгота предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения 
каждого вида. Так, если у пенсионера в 
собственности имеется квартира, дом 
и гараж, он освобождается от уплаты 
налога на имущество в полном объеме. 
Если же гражданин имеет три квартиры 
и дом, то он имеет право на льготу при 
оплате налога за дом, а также только за 
одну из квартир.

В силу пункта 6 статьи 407 Нало-
гового кодекса РФ, заявление о предо-
ставлении налоговой льготы вместе с 
пенсионным удостоверением необходимо 
лично представить в налоговую инспек-
цию по месту нахождения имущества.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ   
– Можно ли запретить отцу 

общаться с ребенком, если он не при-
нимает участия в его воспитании?

– В силу статьи 55 Семейного 
кодекса РФ, ребенок имеет право на 
общение с обоими родителями и дру-
гими родственниками. Расторжение 
брака, признание его недействительным 
или раздельное проживание супругов 
не влияют на права ребенка.

Однако семейным законодатель-
ством предусмотрена мера ответствен-
ности в виде лишения родительских 
прав для родителей, которые не испол-
няют своих обязанностей или нарушают 
права несовершеннолетних детей.

Таким образом, если родитель реше-
нием суда не лишен родительских прав, 
он имеет право на общение со своим 
ребенком, при этом второй родитель, 
с которым непосредственно прожи-
вает несовершеннолетний ребенок, не 
должен препятствовать их общению.

САМОСТОЯТЕЛьНАЯ ЕДИНИЦА         
– Входит ли балкон в общую пло-

щадь квартиры для начисления ком-
мунальных платежей? 

– С 1 января 2005 года вступил  
в силу новый Жилищный кодекс РФ,  
в котором понятие «жилая площадь» не 
используется, принят термин «общая 
площадь квартиры» (жилого помеще-
ния). В силу части 5 статьи 15 назван-
ного кодекса общая площадь жилого 
помещения состоит из суммы всех 
его частей, включая площадь мест 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 

  онлайн-пРиемная

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

Проекты развития трех городских кварталов представили воронежские застройщики на заседании 
комиссии по вопросам строительства в мэрии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 
Предложения на данный момент направлены на дополнительную проработку. Речь идет о квартале, ограничен-
ном улицами 20-летия ВЛКСМ, Большая Чернавская и переулком Фабричный; улице Летчика Колесниченко, где 
сейчас расположены полуразрушенные ветхие здания и гаражи-самострои; о проекте строительства 12-этажного 
медицинского центра на Московском проспекте, 6, и благоустройстве прилегающей территории.

Судебные приставы Черноземья запретили 
выезд за границу более 7 тысячам воронежцев из-за долгов. 
Большинство из нарушителей пренебрегали оплатой алиментов. 
Совокупный долг жителей составил более 2 миллиардов рублей. 
Однако после принятой меры граждане погасили задолженности 
на сумму свыше 9 миллионов рублей. 

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в шкуре покупателя, который остался 
недоволен качеством приобретенного товара. При этом многие либо опаса-
ются предъявлять продавцу претензии, так как не уверены в успехе, либо уже 
получили от магазина отказ. О том, насколько реально защитить свои права 
потребителю, – читайте в материале «ГЧ».

Ольга ЕВДОкИМОВА

Виктор БРУСИНЕц, 
пенсионер:
– В марте 2017 года 
я приобрел вкладыш 
к слуховому аппарату. 
Уже в процессе экс-
плуатации  понял, что 
устройство не подходит 
мне по размеру. По-

сле попытки использования вкладыша левое 
ухо очень сильно болело, я даже вынужден был 
обратиться к врачу, который зафиксировал все  
в амбулаторной карте.
Тогда я решил обратиться в общественные при-
емные депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, которые оказывают мне, как председа-
телю нашего МКД, помощь уже не первый год, –  
в обращении в различные инстанции, подготовке 
бумаг и разъяснении правовых аспектов. 
Мне рассказали, что законодательством  
предусмотрен возврат неподходящего товара 
или его денежного эквивалента в гарантийный 
срок. Я обратился к продавцам, подтвердил не-
соответствие товара справкой от врача, и мне 
вернули деньги».

В соответствии со статьей 18 закона 
РФ от 7 февраля 1992 года, потреби-
тель, обнаружив в товаре недостатки 
(не оговоренные продавцом заранее), 
в течение гарантийного срока имеет 
право потребовать: замены покупки на 
товар этой же марки или другой с соот-
ветствующим перерасчетом цены; сораз-
мерного снижения стоимости покупки; 
бесплатного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их 
исправление; отказаться от покупки с 
полным возвращением уплаченной за 
него суммы.

Алгоритм действия
шаг 1. 
Обратитесь к продавцу с претензией 

(заявлением) о возврате товара. В ней 
необходимо указать:

1)  фамилию, имя, отчество, адрес, 
телефон заявителя;

2) наименование товара в соответ-
ствии с его паспортом, документом об 
оплате;

3) причину отказа от исполнения 
договора купли-продажи товара;

4) требование возвратить денежные 
средства, уплаченные вами за товар;

5) способ возврата денежных средств 
(наличными в кассе продавца либо 
путем перечисления на счет покупателя, 
если товар оплачен по безналичному 
расчету). 

 Письменное заявление, содержащее 
указанные выше данные, необходимо 
передать продавцу вместе с товаром, 

который вы хотите вернуть. На втором 
экземпляре заявления (который дол-
жен остаться у вас) лицо, получившее 
заявление, должно проставить свою 
подпись, указать свои фамилию, имя, 
отчество, должность, а также дату при-
нятия претензии.  

В случае если продавец отказывается 
принимать от вас заявление, отправьте 
его по почте  с уведомлением о вручении. 

шаг 2. 
Если ваши требования отказались 

выполнить, обратитесь в суд. При 
подаче иска о защите прав потребителей 
госпошлина не предусмотрена, если его 
цена не превышает 1 миллион рублей.  

При удовлетворении судом требова-

Клиент 
всегда 
прав

В соответствии со статьей 22 закона 
«О защите прав потребителей», тре-
бования гражданина о замене товара, 
снижении цены за него, возмещении 
затрат на устранение недостатков  
и так далее подлежат удовлетворе-
нию в течение десяти дней со дня об-
ращения к продавцу с претензией

Статья 23 закона гласит, что за на-
рушение соответствующих сроков, 
а также за невыполнение требова-
ния потребителя о предоставлении 
ему на период ремонта аналогич-
ного товара, продавец выплачивает 
неустойку за каждый день просроч-
ки в размере одного процента от 
стоимости покупки

ний потребителя, с продавца взыскива-
ется штраф в размере 50 процентов от 
суммы, присужденной судом в пользу 
покупателя (пункт 6 статьи 13 Закона 
№ 2300-1; пункт 46 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 
июня 2012 года № 17).

По возможности, сохраняйте чеки на совершенные вами покупки. Это служит 
дополнительной гарантией того, что ваши требования будут удовлетворены

Потребитель имеет право на компенсацию убытков, причиненных 
ему вследствие покупки некачественного продукта
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Сотрудникам – добротное жилье. Все военнослужащие, обеспечи-
вающие безопасность Нововоронежской атомной станции, получили новые служебные 
квартиры. Торжественная церемония вручения ключей сотрудникам воинской части  
№ 3677 Центрального округа войск национальной гвардии РФ состоялось 12 апреля.  
На время несения службы им в пользование предоставлены 102 благоустроенные кварти-
ры. До этого семьи проживали в съемном жилье или общежитиях.

Опережая плановые показатели. Выработка электроэнергии Ново-
воронежской АЭС с начала 2017 года превысила план Федеральной антимонопольной 
службы на 7,45 % и составила 4,069 миллиарда киловатт в час. Этого удалось достичь 
в том числе благодаря работе новейшего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС  
с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+», который был сдан в промышленную эксплуа-
тацию 27 февраля 2017 года.

Немногие знают, что АЭС могла и 
не появиться в Воронежской области. 
Как только стало известно о стро-
ительстве, среди местных жителей 
поднялась волна возмущения. «Люди 
тогда говорили: «Как же в Центрально-
Черноземном районе может работать 
атомная станция? Ведь любая нештат-
ная ситуация обернется трагедией 
всесоюзного масштаба». Сомневались 
и сами власти», – вспоминает перво-
строитель Иван Гречишкин. Однако 

слова авторитетных ученых стали 
решающим аргументом для разреше-
ния  строительства АЭС. Академик 
Игорь Курчатов лично убедил прави-
тельство, что атомную станцию можно 
строить даже на территории Кремля –  
это безопасно при соблюдении всех 
норм и СНИПов, рассказывает Иван 
Федорович. 

«Работали не покладая рук»
Сегодня, чтобы быть причастным 

к возведению атомной электростан-
ции, необходимо  пройти конкурсный 
отбор, получить допуск к осуществле-
нию работ. В то время подобных про-

азы на практике». 
Иван Гречишкин часто вспоминает 

случай, раскрывающий образ первых 
строителей станции. «Один раз бри-
гадир отправил грузовую машину к 
основанию фундамента будущего глав-
ного корпуса. Дорог на стройке не было 
совсем: одна грязь 
и песок. Отъе-
хал грузовик на 
тридцать метров 
и забуксовал, а в 
баке цементный 
раствор, который 
може т быст р о 
застыть. Откопать 
машину лопатой 
не получилось: 
села намертво, –  
р а с с к а з ы -
в а е т  с о б е с е д-
н и к  « Г Ч ».  –  
В этот момент 
мимо проходит 
новая девушка-
работница, кото-
рая, как и многие, пришла без опыта. 
Бригадир говорит ей: «Наташа, бросай 
все и беги за бульдозером, он нам 
нужен, чтобы вытащить грузовик». 
Она отошла метров на двадцать и 
заплакала. Проходивший мимо мон-
тажник спросил, почему она плачет. 
Наталья рассказывает: «Меня прораб 
послал за бульдозером, а я не знаю, 
что это такое». Вот такие мы пришли 

«История стала доступна каждому» 
Редактор книги «Жизнь – стройка» Виктор Ануфриев – один из первостроителей Нововоронежской АЭС. Молодым юношей Виктор Сергеевич попал на всесоюзную 
стройку в самом ее начале, пройдя путь от бригадира до начальника штаба по строительству. В 1974 году судьба свела Виктора Ануфриева с журналистикой. С тех пор 
Виктор Сергеевич слово за словом, как кирпичную кладку, выстраивает историю возведения местной АЭС – в рассказах и лицах. «Когда я работал в газете, старался 
хоть небольшой заметкой, хоть фамилией с инициалами отметить память героев строительства. Отдельные истории разрастались в большие и интересные материалы. 
Эта память до сих пор хранится у меня в виде газетных вырезок, – рассказывает корреспондентам «ГЧ» Виктор Ануфриев. – В последние годы я заметил потребность  
в написании большой книги, которая стала бы летописью первых лет возведения АЭС и самого Нововоронежа. Как от строительства с носилками и кувалдой мы пришли  
к современной технике, которая есть в распоряжении нынешних строителей атомной станции. Эти архивные материалы могли бы и не увидеть большого читателя.  
Мы очень благодарны всем, кто помог собрать материалы для книги. Отдельное спасибо хочется сказать депутату Государственной Думы Сергею Чижову, который оказал 
содействие в выпуске книги. Издание передано в дар школам и библиотекам города. И любой желающий может ознакомиться с историей Нововоронежа, узнать о герои-
ческих днях строительства одной из первых мощнейших атомных электростанций в СССР».  

Ольга ЛУкьЯНОВА

на стройку, многие даже не знали, как 
выглядят механизмы».  

«Стройка всесоюзного масштаба»
После начала строительства вла-

стям и будущему руководству стало 
ясно: растить грамотные кадры нужно 
без отрыва от производства. Стали 
открываться вечерние школы, где 
готовили специалистов промышленно-
гражданского строительства. «Днем 
мы работали, осваивали профессию 
на практике, а вечером совершенство-
вали полученные умения теоретиче-
скими навыками с книжками в руках. 
Конечно, было очень тяжело, не каждый 
мог выдержать такой ритм жизни», –  
вспоминает Иван Федорович. 

Вскоре на помощь воронежским 
рабочим стали прибывать новые кадры. 
Стройку на АЭС объявили комсомоль-
ско-молодежной, и юноши и девушки 
потянулись в Нововоронеж со всего 
Советского Союза. Многие из них 
так и остались в городе и продолжили 
строить последующие энергоблоки. 

Начало эры мирного атома
Пуск первого энергоблока Новово-

ронежской атомной электростанции 
состоялся в 1964 году, после семи лет 
упорного труда. «Помню все собы-
тия того дня, словно это было вчера. 
После пуска состоялся торжественный 
митинг в честь начала работы стан-
ции. Такое ощущение счастья бывает 
только один раз в жизни», – делится 
воспоминаниями Иван Гречишкин. 

Пуск энергоблока проходил посте-
пенно, чтобы избежать возникновения 
нештатной ситуации. Когда стало ясно, 
что аварии не будет, один из разработ-
чиков проекта, академик Анатолий 
Александров ответил на все вопросы 
одной фразой: «Теоретически мы все 
рассчитали правильно».  

«На стройку тянулись люди 
со всего Союза»

В начале апреля в Нововоронеже состоялась презентация кни-
ги, посвященной истории первых лет строительства и работы 
атомной электростанции. В издании собраны уникальные исто-
рии «от первого лица» и архивные кадры, призванные рассказать 
современникам о буднях рабочих, которые вкладывали в свой 
повседневный труд частичку души. Как строилась НВ АЭС и как 
из крупиц воспоминаний рождалась книга «Жизнь – стройка» –  
из первых уст в материале «ГЧ». 

В Нововоронеже презентовали книгу  
об истории возведения НВАЭС

цедур не существовало, рассказывает 
собеседник «ГЧ». 

«Строительство Нововоронежской 
АЭС сразу поручили архитектурному 
управлению ВОГРЭС, где работали 
опытные сотрудники. В 30-е годы они 
с нуля возвели на дикой местности 
мощную гидроэлектростанцию, – 
вспоминает Иван Гречишкин. – На 
фоне грамотных специалистов высшего 
звена мы, простые рабочие, сильно 
отставали в навыках. После войны про-

шло всего 10–12 лет. Все, кто 
имел образование и владел 
профессией, работали над 
восстановлением Воронежа 
после немецких бомбежек».

На стройку Новово-
ронежской АЭС многие 
попадали сразу после армии 
или школьной скамьи.  
«Я сам стал возводить атом-
ную станцию после службы 
в рядах Красной Армии 
в конце 50-х годов. Тогда 
людей собирали на строи-
тельство из близлежащих 
сел. В одном из них жил я, –  
говорит Иван Федорович. –  
Из-за оккупации многие 
успели закончить только 
4–7 классов средней школы. 
Я иногда задаю себе вопрос: 

разве можно было с таким образова-
нием строить атомную станцию? Но мы 
работали не покладая рук и постигали 

В начале 60-х годов стройку в Нововоронеже при-
знали комсомольско-молодежной: в город стали 
съезжаться специалисты со всего сссР 

активная стадия строительства Нововоронежской аЭс нача-
лась в 1958 году 

Детский церебральный паралич возникает в перинатальном пери-
оде. Чаще всего заболевание сопровождается нарушениями произвольной мышечной 
и двигательной активности. Также нередки случаи развития ортопедических отклоне-
ний. Между тем при своевременной диагностике и правильной реабилитации можно 
устранить эти недостатки и буквально поставить ребенка на ноги.   

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Закрепить результат
Напомним, у подопечного Фонда 

Дениса Красникова детский цере-
бральный паралич и эпилепсия, а 
также ряд других серьезных заболе-
ваний – последствия перенесенного 
сразу после рождения инфекционного 
менингита. Ручки и ножки не слуша-
лись малыша, ситуацию усугубляли 
постоянные судороги. Это привело к 
тому, что ноги мальчика сформирова-
лись неправильно – бедренные кости 
вышли за пределы таза. Для того чтобы 
Денис смог ходить самостоятельно, 
многочисленных курсов реабилитации 
и занятий лечебной физкультурой 
было недостаточно. Встал вопрос о 
проведении дорогостоящих операций. 

Все это время одинокой маме 
Надежде Николаевне уда-
ва лось справляться при 
поддержке неравнодушных 
воронежцев. Так и в этот раз 
отзывчивые люди помогли 
ей накопить нужную сумму. 
Несмотря на все сложности 
(мальчика не могли опериро-
вать, пока у него был сильный 
дефицит веса), хирургические 
вмешательства были проведены 
в немецком городе Ашау в 2015 
и 2016 годах. Оставалось только 
закрепить результат – регулярно 
проходить курсы реабилитации. 

Успех на грани срыва
С октября прошлого года Денис 

успешно занимался со специалистами 
из Китая. Подросток начал вставать, 
уверенно держаться на ногах, присе-
дать, выпрямлять спину. Он мог даже 
передвигаться, опираясь руками на 
простые ходунки (есть также устрой-
ства, передвижение в которых требует 
чуть меньших физических усилий). 
Терапия принесла свои плоды!

«Когда кондуктолог* из Венгрии 
смотрела рентген Дениса, она отметила, 
что дети с таким состоянием ног ходят! 
У нас есть шанс! – делится Надежда 
Николаевна. – Важно, чтобы процесс 
реабилитации не прерывался, иначе 
все усилия окажутся бесполезными». 

Надежда Николаевна и не соби-
ралась останавливаться на полпути. 
В апреле они с сыном планировали 

«Благотворительный фонд Чижова» вновь призывает неравнодушных к судьбе Дениса воронежцев.  
В наших силах помочь мальчику на его пути к счастливой жизни без боли! 

Когда в прошлый раз мы рассказывали читателям о 13-летнем Денисе Красникове, он проходил реабилитацию после операции на ноге. С того времени мальчик само-
стоятельно встал, выпрямился и даже зашагал, опираясь руками на ходунки. Однако сейчас каждая из этих побед под угрозой. Зимой Денис заболел гриппом, а затем 
и бронхитом – без того истощенный организм стал еще слабее.  А в феврале маме Дениса, Надежде Николаевне, сделали сложную операцию – теперь она не может 
самостоятельно ухаживать за сыном.  

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКИМ  
ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА, ВЫБЕРИТЕ 

НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

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

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.

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

поехать на реабилита-
цию в Гамбург, оттуда –  
в Ашау на послеопе-
рационный контроль. 
На август также была 
назначена дорогостоя-

щая операция по удалению штифтов. 
Но с конца ноября Денис заболел 

гриппом с подозрением на пневмонию, 
подросток находился в предсудорож-
ном состоянии. Зимой мальчик «под-
хватил» бронхит. Внезапно на семью 
Красниковых обрушилась еще одна 
беда – у мамы, которая в одиночку 
заботится о сыне, обнаружили серьез-
ное заболевание. 

«С каждым днем мне становилось 
все тяжелее ухаживать за Дениской. 
Были нестерпимые боли, когда подни-
мала его, переносила в коляску, – гово-
рит Надежда Николаевна. – Поэтому 
в январе, как только получила наши 
пенсии, пошла на обследование. Врачи 
сразу же направили на операцию в 
онкодиспансер – затягивать дальше 
было нельзя. Хорошо, что Денис к этому 
времени успел окончить очередной курс 
терапии с китайскими специалистами». 

Держать курс на восстановление
Теперь в течение года Надежде 

Николаевне не рекомендуется подни-
мать ничего тяжелее двух килограмм. 
А это значит, что полноценный уход за 
Денисом стал невозможен. На первое 
время Надежду Николаевну с сыном 
забрала к себе в деревню старшая сестра 
женщины. Однако находиться долгое 

время без лечения мальчику нельзя. 
На фоне постоянных болезней и отсут-
ствия занятий Денис настолько ослаб, 
что снова потерял необходимую для 
операции массу. Чтобы хирурги смогли 
провести выемку штифтов, ребенок 
должен весить минимум 25 килограмм. 
Сейчас Денису не хватает еще 5. 

«Мы приняли решение возвра-
щаться в город. Но и это стало для нас 
проблемой: не можем найти волонте-
ров, которые бы согласились ухаживать 
за ребенком, – говорит отчаявшаяся 
женщина. –  Реабилитация Дениса 
под угрозой! Но сворачивать с пути 
нам нельзя!»

Сама Надежда Николаевна не 
может заниматься с сыном, а про-
фессиональную сиделку не потянет. 
Они с Денисом живут на две пенсии 
и социальную выплату. Все средства 
уходят на лечение мальчика: про-
тивосудорожные препараты, курсы 
реабилитации, а также специальное 
питание. Уточним, что из-за непра-
вильного прикуса подростку мучи-
тельно больно жевать и проглатывать 
пищу. К тому же, мальчику требуются 
новые ортезы – приспособления, 
фиксирующие суставы ног, стоимость 
которых составляет 14 тысяч евро. 
Нынешние аппараты, приобретенные 
при поддержке «Благотворительного 
фонда Чижова», стали Денису малы. 
Между тем они будут необходимы еще 
в течение нескольких лет, поскольку 
помогают держать в тонусе мышцы и 
укреплять кости ребенка. 

«Реабилитация Дениса под угрозой!»

Екатерина МЕЛьНИкОВА

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

Подопечному Фонда вновь требуется поддержка воронежцев

* Кондуктолог – специалист, занимающийся социализацией детей с ДЦП, специализируется на восстанов-
лении двигательных, речевых и психических функций.

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
сМс с текстом  
ФОНд (пробел) 
дЕТИ (пробел)  

сУММа  
ПОЖЕРТВОВаНИя

Организм Дениса невероятно ис-
тощен – в 13 лет мальчик весит 20 
килограмм! Чтобы операция стала 
возможной, ему необходимо на-
брать еще минимум 5 
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  чижик
Есть контакт. Заранее расскажите воспитателю о вашем 
ребенке – о его привычках, особенностях поведения, предпо-
чтениях, принятых в семье методах воспитания. Это поможет ему 
скорее найти индивидуальный подход к малышу.

«Вдох глубокий. Руки шире». Ни для кого не секрет, что с посещением детского сада 
для многих малышей начинается период «вечных соплей». Так проходит «знакомство» с огромным 
количеством существующих в природе вирусов, которые «гуляют» от одного крохи к другому. Чтобы не 
сидеть безвылазно на больничном, старайтесь уделять особое внимание иммунитету малыша. 

Почему одни малыши с радостью ходят 
в детский садик, чуть ли не с первого 
дня заводят кучу друзей и души не чают 
в воспитательнице, а другие ревут бе-
лугой каждое утро и умоляют оставить 
их дома? Как проходит адаптация к уч-
реждению и можно ли чем-то помочь 
крохе? Об этом и многом другом – в 
материале «ГЧ».

Кому легко, а кому трудно?
С данным вопро-

сом мы обратились 
к практикующему 
психологу, действи-
тельному члену 
Общероссийской 
профессиональ-
ной пси хотера-
певтической лиги  

Виктории Рябовой. «Как правило, к 
садику тяжело адаптируются детки, у 
которых есть дефицит общения с роди-
телями, особенно с мамой, – поясняет 
специалист. – При этом о них могут 
хорошо заботиться в семье: малыш, 
как говорится, одет, обут, накормлен, 
а душевного контакта со взрослыми 
отчего-то нет».

Такие малыши, по словам Вик-
тории Борисовны, очень тревожные. 
Как только мама пропадает из зоны 
видимости – они сразу не чувствуют 
с ней связи. «Почему так происходит? 
Причин может быть много, –  объясняет 
Виктория Рябова. – В данном случае 
я бы рекомендовала обратиться к пси-
хологу, который поможет выяснить 
все нюансы».

Также специалист советует роди-
телям запастись терпением: «В первые 
дни оставайтесь вместе с малышом в 
группе на час-полтора. Затем посте-
пенно «перемещайтесь» в прихожую и 
ждите там. Настанет день, и вы почув-
ствуете, что ребенок уже может остаться 
с ребятами один».

Обычно в период адаптации детей 
оставляют в саду до обеда или хотя бы 

на несколько часов – с тревожными 
малышами нужно начинать минут 
с 30. При этом стоит максимально 
заинтересовать чадо. Не приводите 
его во время обеда, тихого часа или 
занятий. Лучше – просто поиграть 
или на прогулку.

Долго и трудно привыкают к новым 
условиям детсада и крохи, окружен-
ные гиперопекой. «Родители обычно 
решают за них все задачи, от всего 
предупреждают и все разрешают… –  
говорит  Виктория Борисовна. –  
А в садике существует определенный 
порядок, своя система, которая балов-
ням определенно не нравится».

Разъяснить чаду эти моменты 
поможет игра. Рассадите кукол или 
расставьте машинки, пусть малыш 
попробует ими управлять. Чем больше 
предметов – тем сложнее, правда? Так 
и в садике. Определенные правила – 
это просто необходимость, и их нужно 
выполнять. Это часть игры.

Несладко приходится в коллективе 
несоциализированным деткам. Всему 
виной – засилье гаджетов. Современ-
ные дети зачастую просто не умеют 
общаться. А ведь это важный навык, 
и его необходимо развивать – чаще 
ходить всей семьей в гости, приглашать 
домой друзей и коллег.

«А вообще, почему бы не поинте-
ресоваться у самого ребенка, что его 
не устраивает в садике? – рассуждает 
психолог. – Может быть, ему не нра-
вится воспитатель. Знаете, такое часто 

бывает – про-
с т о  л и ч н а я 
неприязнь. Про-
блему поможет 
решить перевод 
в другую группу 
или учреждение. 
А иногда причи-
ной  всех бед может 
стать одногруппник с девиантным 
поведением – какой-нибудь мальчиш-
плохиш, который дерется, кусается, 
всех задирает… Здесь стоит обсудить 
вопрос на уровне администрации».

Всегда готов!
Итак, если в семье нормальный 

микроклимат, то малышам, как пра-
вило, не требуется какой-то особой 
подготовки к детскому саду. Хотя, 
по мнению воспитателей со стажем, 
с ребенком все же стоит провести 
небольшой «инструктаж».

За несколько месяцев до «боевого 
крещения» ознакомьтесь с режимом 
учреждения, в которое планируете 
ходить, и постепенно начинайте приу-
чать к нему кроху. Особенное внимание 
уделите послеобеденному сну. Многие 
дети не любят спать днем – приучите 
чадо хотя бы тихонько лежать, иначе 
время, в течение которого вам придется 
забирать его до сна, может сильно 
затянуться.

Как можно больше читайте ребенку 
и приучайте его внимательно слушать. 
Скорее всего, сначала вам удастся 

увлечь маленького егозу всего лишь 
на пару минут. Постепенно увеличи-
вайте время «сеанса», таким образом, 
развивая произвольное внимание.

Познакомьте малыша с играми на 
подражание – «Давай, попрыгаем, как 
зайчики. Полетаем, как воробушки. 
Походим, как уточки». Умение повто-
рять действия взрослых пригодится 
на физкультуре, музыке и во время 
подвижных игр с воспитателем.

Постарайтесь приучить чадо к 
самостоятельности – ходить 

на горшок, держать ложку, 
самому одеваться и так 

далее. Так, он с самого 
начала будет чувство-

вать себя в группе 
более уверенно.

Ну и послед-
нее, поиграйте с 
ребенком «в дет-
ский сад». Расска-
жите ему, что если 
мама и папа рабо-
тают, то они отводят 
своих деток туда, 
где много других 
ребят, есть интерес-
ные игрушки, вся-
кие веселые заня-
тия. Пусть ваши 

игрушки станут «детками», которых 
привели в садик, а малыш – заботли-
вой воспитательницей или «усатым 
нянем», который будет кормить их 
обедом и укладывать спать.

Есть повод волноваться
Как долго может протекать адап-

тационный период? «У детей психика 
достаточно гибкая, – говорит Виктория 
Рябова. –  Так что для того, чтобы 
привыкнуть к новому укладу, на мой 
взгляд, малышу достаточно около 
трех недель». Хотя многое, конечно, 
зависит от характера, темперамента 
и состояния здоровья ребенка.

В любом случае, если с момента 
поступления в сад прошло уже 
несколько месяцев, а состояние 
малыша так и не нормализовалось – 
наблюдаются страх, истерики, нервные 
привычки, которых раньше не было, 
агрессия, тревожность, заторможен-
ность в дневное время, беспокойный 
сон, – это уже повод обратиться к 
специалисту.

Ирина кРАСОВСкАЯ

дЕТсКИй сад НЕ За ГОРаМИ?

  центР галеРеи чижова

Постарайтесь приучить чадо к само-
стоятельности – держать ложку, самому 
одеваться и так далее

Общение – это полезный и очень 
важный для жизни навык, и его 
необходимо развивать

для кого-то детский сад – второй дом,  
а для кого-то – настоящее испытание 
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 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

21 аПРЕЛя 1954 ГОда Советский Союз 
вступил в ЮНЕСКО – Организацию Объ-
единенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры. Стоит отметить, 
что становление авторитетного междуна-
родного органа проходило при активном 
участии СССР. С декабря 1991 года Рос-
сия заняла его место как «государство-
правопреемник». Сотрудничество России 
с ЮНЕСКО охватывает самые широкие 
сферы – это совместная работа по защи-
те памятников культурного и природного 
наследия, развитие сферы образования 
и информационных технологий, создание 
институтов соответствующего направле-
ния и многое другое. 

25 аПРЕЛя 1901 ГОда в штате Нью-Йорк впервые 
в мире введены автомобильные номера. Они пред-
ставляли собой небольшую табличку, на которой были 
указаны инициалы владельца транспортного средства. 
В первый же год было выдано 954 номера. Россия 
вскоре переняла зарубежный опыт, и уже в 1902 году 
в «Обязательных постановлениях о езде на автомо-
билях по городу Санкт-Петербургу» предписывалось: 
«Автомобили должны быть снабжены фонарями, об-
ращенными назад, с написанным на фонарном стекле 
номером». Помимо этого повсеместно было установ-
лено правило ежегодной замены номеров. «Близится  
15 марта, когда московские автомобилисты, желаю-
щие ездить на машинах, должны представить свои ав-
томобили на техосмотр и получить в городской управе 
новый номерной знак», – писала газета в 1911 году. 

24 аПРЕЛя 1671 ГОда предводитель Крестьян-
ской войны, донской казак Степан Разин был выдан 
царским воеводам. К этому моменту повстанцами 
были взяты Царицын, Саратов, Самара и Астрахань, 
но штурм Симбирска и бой за Черкасск оказались 
неудачными. В это же время в Москве патриарх Ио-
сиф предал Разина анафеме, и казаки решились 
действовать против Степана. Он был захвачен каза-
чьими старшинами в плен и передан столичным  вла-
стям. 16 июня 1671 года, после пыток, Степан Разин 
был четвертован в Москве возле Лобного места. 

23 аПРЕЛя 
1836 ГОда  в 
П е т е р б у р г е 
вышел первый 
номер лите-
ратурного и 
общественно-
политического 
журнала «со-
в р е м е н н и к » , 
основанного 
александром 
П у ш к и н ы м . 
Помимо сти-
хов и прозы, в журнале публиковались критиче-
ские, исторические, этнографические и другие 
материалы. После гибели Пушкина в 1837 году 
«современник» издавался в пользу его семьи груп-
пой друзей во главе с Жуковским. Позже журнал 
возглавил Николай Некрасов, и на страницах «со-
временника» вышли произведения Тургенева, Гон-
чарова, Герцена, также переводы западных писа-
телей и критические статьи Белинского. Наиболее 
«революционным» и полемическим журнал стал 
под руководством Чернышевского и добролюбова.  
В 1866 году, после покушения на александра II, «со-
временник» был закрыт властями.

20 аПРЕЛя 1843 ГОда Министерством 
государственных имуществ во главе с 
графом Киселевым был издан указ об 
организации переселения крестьян в си-
бирь, что положило начало грамотному и 
эффективному заселению Зауралья. Пе-
реселенцам выдавалась безвозвратная 
ссуда деньгами, земледельческими ору-
диями и скотом, предоставлялась вось-
милетняя льгота от податей, а прежние 
недоимки прощались. Также «новоселы» 
получали пособия и земельные наделы 
по 15 десятин на душу и освобождались 
от рекрутской повинности на три очеред-
ных призыва. Всего в 1845–1855 годах 
возможностью переселения воспользо-
валось свыше 90 тысяч крестьян.

       19 аПРЕЛя 1943 ГОда было органи-
зовано Главное управление контрразведки 
«Смерш» («Смерть шпионам»). На тот момент 
стратегическая инициатива уже была вырва-
на из рук врага, но требовался решительный 
удар по германским спецслужбам. На органы 
«Смерша» были возложены задачи по борьбе 
со шпионской, диверсионной, террористиче-
ской деятельностью иностранных разведок, 
борьбе с предательством и изменой Родине в 
частях и учреждениях Красной Армии, дезер-
тирством и членовредительством на фронтах. 
Успехи организации в выявлении фашистских 
лазутчиков общепризнаны и исчисляются де-
сятками тысяч задержанных. Однако многие 
современные источники отмечают и факт же-
стоких репрессий «Смерш», направленных 
против мирных жителей, переживших оккупа-
цию или плен.

22 аПРЕЛя 1838 ГОда  
первый пароход, пересекший Атлантический оке-
ан без остановки и без использования паруса, 
бросил якорь в бухте американского штата Нью-
Джерси. Это был «Сириус», вышедший  из ирланд-
ского города Куинстаун 4 апреля. Таким образом, 
плавание заняло 18 суток и 10 часов. Предше-
ственнику «Сириуса», предпринявшему попытку 
покорить Атлантику шестью годами ранее, при-
шлось сделать несколько остановок для очистки 
паровых котлов от отложений морской соли.
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  центР галеРеи чижова

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

Медпомощь детям-инвалидам станет доступнее. Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам и ребятам с ограничен-
ными возможностями откроется в отдельном корпусе Воронежского института развития образо-
вания на улице Березовая Роща. Там планируется обследовать детей до 18 лет, консультировать 
родителей, педагогов и медиков по вопросам воспитания, обучения и коррекции ребят с ОВЗ. 
Создание нового центра поможет организовать системную работу с этими детьми и их семьями.

Воронежская гимнастка покорила москвичей. 17 апреля 
состоялся региональный  отборочный тур третьего сезона всероссийского телеконкур-
са юных талантов «Синяя птица». Одним из самых ярких номеров стало выступление 
девятилетней Виталины Несветовой. Девочка показала сложнейший пластический 
этюд. При этом Виталина занимается не только пластикой: девочка умеет жонглиро-
вать тремя предметами, ездит на моноцикле, крутит хулахупы.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

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

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

23 апреля в Центральном парке культуры и отдыха состоится открытие междуна-
родного кинофестиваля «Новый горизонт».Режиссер Миндаугас Карбаускис не ставит классического Островского. 

Он в свойственной ему манере перечитывает пьесу заново. Однако каж-
дое слово драматурга на месте. «Таланты и поклонники» – спектакль о 
природе артистического дара, о счастье и уязвимости гения, о свободе и 
бесконечной зависимости – о театре. Главная героиня – актриса Негина – 
находится в центре истории, но остальные герои также стремятся играть 
ведущие роли. Здесь все таланты, и каждый увлеченно исполняет свой 
собственный замысел. 28 апреля воронежцы увидят прямую трансляцию 
из театра имени Маяковского. В ролях: Светлана Немоляева, Игорь Ко-

столевский, Ирина Пегова и Павел Пархоменко.

Из неприступной тюрьмы бежит 
приговоренный к смерти наркоба-
рон. Долгие годы он похищал детей 
и воспитывал безжалостных убийц. 
Но готовы ли они выполнить любой 

приказ?

Виктору Баринову по личной прось-
бе президента предстоит отправить-
ся в Сочи на чемпионат мира среди 
профессиональных поваров и дока-
зать, что он и его команда – лучшие 

в мире!

Тесса тяжело переживает развод, 
хотя Дэвид уже помолвлен с Джу-
лией, которая верит, что встрети-
ла мужчину своей мечты. Легко ли 

сказку превратить в кошмар?
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Наваждение
триллер

Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты 

Мультфильм

Рейд:  
пуля в голове 

Боевик

Кухня.  
Последняя битва

комедия

Коварный и злобный Урфин Джюс 
решил стать повелителем Волшебной 
страны и захватить Изумрудный город. 
Он уже готовится праздновать победу, 

но в дело вмешивается Элли…
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ТаланТы и поклонники
Спектакль (трансляция)

Первый день форума будет насыщен 
различными творческими мероприяти-
ями. На открытом воздухе пройдут ма-
стер-классы для детей и взрослых, ди-
зайн-маркет «Синичка», концерт группы 
Jazzis и лекция Николая Куликова «Бро-
небойная короткометражка».
На протяжении недели российские ре-
жиссеры, сценаристы, актеры и про-
дюсеры будут делиться с воронежцами 
секретами своего мастерства. Гости фе-
стиваля увидят короткометражные ра-

открывая новые горизонты

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ТЕАТР опЕРы И бАЛЕТА (пЛощАдЬ ЛЕНИНА, 7)

21 апреля – «Жизель» (балет, Адольф Адан)

25 апреля – «Макбет» (балет, Кирилл Молчанов)

26 апреля – «Анюта» (балет, Валерий Гаврилин)

ТЕАТР дРАмы ИмЕНИ КоЛЬцовА (пРоспЕКТ РЕвоЛюцИИ, 55)

22 апреля – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)

27 апреля – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

28 апреля – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)

ТЕАТР юНого зРИТЕЛЯ (уЛИцА дзЕРжИНсКого, 10А)

23 апреля – «Кошкин дом» (сказка, Самуил Маршак)

26 апреля – «Не покидай меня» (драматическая баллада, Алексей Дударев) 

27 апреля – «Василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

р
е

к
л

а
м

а

боты, вошедшие в шорт-лист 2017 года.  
Фильмы разделены на несколько бло-
ков: «Семейный», «Специально не при-
думаешь», «Твой выбор», «О важном», 
«Непредсказуемое».
28 апреля в Доме Молодежи состоится 
питчинг – презентации кинопроектов, с 
целью нахождения инвесторов, готовых 
их финансировать.
29 числа пройдет показ лучших корот-
кометражных работ и награждение по-
бедителей.

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
пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

23 апреля, 15:00, экскурсия «от скло-
нов Ахматовой к яме мандельшта-
ма». сбор у памятника петру I. цена 
билета – 200 рублей. справки по те-
лефону 8 (951) 872-30-10.

Краевед Елена Устинова расскажет о зна-
менитых выпускниках первой городской 
гимназии, чудо-тереме и его непростых 
обитателях, больнице с почти 200-летней 
историей, «Виагре» 30-х годов и стака-
не скульптора Мухиной. Вы узнаете, что 
предрекла Ахматова, приехав в Воронеж, и какие тайны хранит «Пентагон».

23 апреля, 18:00, акустический 
концерт группы «одноНо» в баре  
«Литера б» (проспект Революции, 39). 
билеты – от 700 до 1000 рублей.

Этот московский коллектив – нестан-
дартное и непривычное явление в со-
временном искусстве. В его песнях 
звучит речитатив, но это не рэп с «за-
падной» подачей и характерной жести-
куляцией. Его музыка похожа на фанк 
и хип-хоп, но с «восточными» вкрапле-
ниями иранского нэя, индийской флейты и турецкого кларнета.

25 апреля, 19:00, выступление 
ансамбля русской песни «воро-
нежские девчата» в Филармонии 
(площадь Ленина, 11а). цена билета –  
350 рублей.

Сильные, красивые голоса, неповто-
римая манера исполнения и яркий 
артистизм наших землячек получают 
высокую оценку профессионалов и 
покоряют сердца миллионов любите-
лей русской культуры. В репертуаре 
«Девчат» самобытный фольклор Воронежского края, народные и автор-
ские произведения, песни современных композиторов.

21 апреля, 23:30, читка и обсуждение пьесы «Мой брат умер» Алексея Бала-
банова в Театре драмы имени Кольцова. Цена билета – 200 рублей.

22 апреля, 19:00, выступление группы «Обе-Рек» в Книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов – от 600 до 700 рублей.

23 апреля, 13:00, лекция о поисках вдохновения музыканта и лидера группы 
«ОдноНо» Алексея Мышкина в Доме актера (улица Дзержинского, 5а). Вход 
свободный (необходима предварительная регистрация на сайте шоу «Театр»).

23 апреля, 15:00, мастер-класс по игре на губной гармошке в Книжном клубе 
«Петровский». Вход свободный.

24 апреля, 19:00, режиссер, фотограф и оператор Алексей Бычков расскажет 
о своей дебютной короткометражной картине «Натанель» в Камерном театре 
(улица Карла Маркса, 55а). Вход свободный при покупке чая или кофе в мест-
ном кафе (необходима предварительная регистрация на сайте шоу «Театр»).

25 апреля, 19:30, лекция Ярослава Солонина «Уэс Андерсон и независимое 
кино США» в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 100 рублей.

26 апреля, 19:00, очередной Jam Session в Книжном клубе «Петровский». 
Вход свободный.

27 апреля, 19:30, показ и обсуждение фильма 2016 года «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки» режиссера Юхо Куосманена в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета – 100 рублей.

пРогРАммА ФЕсТИвАЛЯ
23 АпРЕЛЯ, восКРЕсЕНЬЕ, пАРК «дИНАмо»

12:00 – 18:00 – маркет «Синичка».

12:00 – 17:00 – мастер-классы, интерактивные игры и различные акции.

15:00 – 17:00 – мастер-класс Николая Куликова «Бронебойная короткометражка».

17:00 – 18:45 – концерт на площадке перед «Зеленым театром».

19:00 – 21:00 – показ лучших фильмов фестиваля.

24 АпРЕЛЯ, поНЕдЕЛЬНИК, КИНоТЕАТР «спАРТАК»

17:00 – 18:45 – мастер-класс Александры Пахомовой «Надо верить».

19:00 – 21:00 – конкурсный показ «Семейный».

25 АпРЕЛЯ, вТоРНИК, КИНоТЕАТР «спАРТАК»

17:00 – 18:45 – мастер-класс Кирилла Плетнева «Кино: от идеи до воплощения».

19:00 – 21:00 – конкурсный показ «Специально не придумаешь».

26 АпРЕЛЯ, сРЕдА, КИНоТЕАТР «спАРТАК»

17:00 – 18:45 – мастер-класс Станислава Довжика «Продюсирование телевизионных 
сериалов: от сценарной заявки до эфира на канале».

19:00 – 21:00 – конкурсный показ «Твой выбор».

27 АпРЕЛЯ, чЕТвЕРг, КИНоТЕАТР «спАРТАК»

17:00 – 18:45 – мастер-класс Ольги Шульгиной о взаимодействии со СМИ.

19:00 – 21:00 – конкурсный показ «О важном».

28 АпРЕЛЯ, пЯТНИцА, дом моЛодЕжИ

15:00 – 16:45 – питчинг кинопроектов.

28 АпРЕЛЯ, пЯТНИцА, КИНоТЕАТР «спАРТАК»

17:00 – 18:45 – мастер-класс по актерскому мастерству Николая Ковбаса.

19:00 – 21:00 – конкурсный показ «Непредсказуемое».

29 АпРЕЛЯ, суббоТА, КИНоТЕАТР «спАРТАК»

12:00 – 13:45 – мастер-класс Алексея Дубровина «Музыкальное видео. Креатив. 
Производство. Продвижение».

12:00 – 13:45 – мастер-класс Андрея Кима «Кинопроизводство: от идеи до проката».

14:00 – 15:45 – мастер-класс Алексея Филатова.

14:00 – 15:45 – мастер-класс Алексея Петрухина «От идеи до зрителя».

16:00 – 17:45 – мастер-класс Михаила Богдасарова «Работа режиссера с актером до 
и во время съемки».

16:00 – 17:45 – творческая встреча с режиссером Юрием Быковым.

19:00 – 21:00 – показ лучших фильмов, награждение победителей и закрытие фе-
стиваля.
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Ольга ЛАСкИНА

джАзовАЯ мЕссА бобА чИЛКоТТА
Книжный клуб «Петровский» и Театр 
оперы и балета подготовили для жите-
лей столицы Черноземья совершенно 
новую постановку. Музыка XX века – на 
грани классики и джаза, соло и хора, 
зрительного зала и сцены. Воронежские 
артисты будут петь, исполнять stand up*-
номера и танцевать.

21 апреля в книжном клубе прозвучит 
«Маленькая джазовая месса» совре-
менного британского композитора Боба 
Чилкотта, произведения Джорджа Герш-
вина, Леонарда Бернстайна и Фредери-
ка Лоу. Начало в 19:00. Цена билета – 
300 рублей.

* Сольное юмористическое выступление, как 
правило, авторский монолог или короткие шутки.
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В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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Горизонталь:
5. Привилегия 6. Триколор 9. Консерватизм 13. Нравственность 14. Стерео-
тип 17. Лукашенко

Вертикаль:
1. Битюг 2. Огиевский 3. Хроника 4. Эксперимент 7. Балет 8. Танаис  
10. Метро 11. Магистраль 12. Педиатр 15. Тренинг 16. Резерв

ОТВЕТЫ К № 14

Горизонталь
2. Один из основателей квантовой радиофизики, чьим именем названа 
гимназия при ВГУ. 4. Экстремальное развлечение – прогулки по кры-
шам (ответ можно найти в прошлом номере в рубрике «Общество»). 
6. Организованный бесплатный труд на благо общества в свободное 
от работы время. 8. Название главного кукольного театра Воронежа. 
9. Исследователь подземных коммуникаций. 10. Госсекретарь США 
(подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике «Россия и мир). 14. «Пред-
пасхальное» дерево с пушистыми почками. 15. «Место базирования» 
дворца Ольденбургских. 16. Совокупность достижений человечества 
в производственном, общественном и духовном отношении. 17. Сосед-
ствующие территории, объединенные каким-либо общим признаком.

Вертикаль 
1. Недостаток ресурса. 2. Место старта «Востока» и «Союза». 3. Пред-
ставитель командного состава в армии. 5. Основная политическая 
организация общества. 7. Первая женщина-космонавт. 11. Человек, 
занимающийся паркуром (подсказка в прошлом номере «ГЧ», в рубрике 
«Общество»). 12. Школьник в погонах. 13. Должность  Ангелы Меркель.

Если вы хотите загладить свою 
вину перед близкими людьми, то 
Пасхальная неделя для этого –  
подходящее время. Вас вы-
слушают и простят. Истинное 
наслаждение принесут новые 
знакомства. Они могут стать 
началом длительного романа. 
Вашим профессиональным ко-
зырем является напористость. 
Однако «идти по головам», осо-
бенно если в деле участвует кол-
лега Овен, не стоит.

Вероятность любовных свиданий 
и новых перспективных знакомств 
в ближайшие дни особенно высо-
ка. Звезды сулят Водолеям ро-
мантическую историю с кем-то из 
представителей созвездия Лев. 
Вам удастся реализовать мно-
гие профессиональные задумки, 
этому будут способствовать не 
только ваши знания и харизма, но 
и интуиция. Успех в коммерческих 
операциях гарантирован.

У Козерогов усилится любозна-
тельность и тяга к точным нау-
кам, чему поспособствует давний 
коллега Весы. Сейчас вам под 
силу успешно решить вопросы, 
связанные с недвижимостью. 
Возможно, сбудутся мечты, кото-
рые в последнее время не поки-
дали вас. Бывшая пассия может 
вновь почувствовать небывалый 
интерес к вашей персоне. А вот 
стоит ли вступать в одну реку 
дважды – решать только вам.

Профессиональный гороскоп 
сулит высокую результативность 
и удовольствие от рабочего про-
цесса. Сейчас вы смело можете 
положиться на собственные 
силы, а также на поддержку со 
стороны своих единомышлен-
ников Водолеев. Будьте осто-
рожны в обещаниях, которые вы 
даете близким людям. Если нет 
полной уверенности в их испол-
нении, лучше промолчите.

Если вы не знакомы с родите-
лями вашей пассии, то сегодня 
самое время. Звезды благоволят 
созданию семьи. Весам стоит 
также задуматься о детях. Вто-
рая половина недели – удачное 
время для подписания разного 
рода соглашений и проведения 
переговоров. Будьте готовы 
к тому, что сотрудничество с 
женщиной Стрельцом может 
оказаться финансово беспер-
спективным.

Копите знания и силы. Профес-
сиональный рывок предстоит 
совершить в ближайшее время. 
Финансовый гороскоп советует 
быть осторожнее в развлече-
ниях и менее расточительными  
в деньгах. Изобретательность и 
чувство юмора сделают вас цен-
тром внимания у противополож-
ного пола, особенно среди Дев. 
Удовольствие принесет общение 
с друзьями, взаимоотношения с 
которыми станут более теплыми.

Беспричинные перепады настро-
ения и неожиданные изменения 
самочувствия могут осложнить 
достижение поставленных це-
лей. Бизнес-гороскоп однозна-
чен: ваш доход возрастает, но 
увеличатся также и траты. Дело-
вые встречи желательно прово-
дить в ресторанах или кафе, а не 
только в стенах офиса. Приятные 
эмоции будут получены от обще-
ния со старым другом Раком.

Астропрогноз предвещает Де-
вам невероятную востребо-
ванность. Вами могут всерьез  
увлечься сразу несколько пер-
сон. Будьте готовы к тому, что 
кто-то из недоброжелательных 
коллег Тельцов может застать 
вас врасплох. В эти апрельские 
дни сопротивляемость орга-
низма может быть понижена, 
включите в рацион больше све-
жих овощей и фруктов, пейте 
витамины.

Есть вероятность, что вы познако-
митесь с человеком, удивитель-
ным образом похожим на вас –  
внешне, манерами, жизненной 
историей. Эта встреча позволит 
взглянуть на себя со стороны и 
пересмотреть приоритеты. С по-
мощью обаяния вы сможете рас-
положить вышестоящих по долж-
ности мужчин Козерогов. Звезды 
советуют заняться преобразова-
нием интерьера в квартире.

Даже если в профессиональном 
плане вы рассчитываете только 
на себя, не отказывайтесь от 
поддержки коллеги Близнеца. 
Постарайтесь больше времени 
проводить со своей половиной. 
Личный гороскоп рекомендует 
пойти на свидание в ресторан, 
в кино или просто прогулять по 
парку. В кругу друзей появится 
возможность блеснуть оратор-
ским мастерством, проявить 
творческие способности.

Ближайшие дни благоприятны 
для активных действий – как  
в профессии, так и в любви. 
Очень важно поддерживать хо-
рошие отношения с начальством 
и коллегами. Кто-то из Скорпи-
онов способен помочь вам из-
бавиться от плохого настроения 
и вселить недостающую уверен-
ность. Найдите время для про-
гулок на свежем воздухе, чаще 
выезжайте за город.

Карьерные высоты покорятся 
в случае, если вы будете ини-
циативны и внимательны, осо-
бенно при работе с бумагами. 
Астропрогноз сулит улучшение 
финансового положения. При 
общении с Рыбами старайтесь 
не вспоминать о былых ссорах, 
взаимном непонимании, раз-
молвках. Возможны незаплани-
рованные покупки. Если вы еще 
не ходите в спортзал, то самое 
время начать тренировки.
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Эрика ДЖЕЙМС 
английская писательница, автор 
эротического бестселлера «Пять-

десят оттенков серого»

Алессандро БАРИККО
итальянский писатель, автор 

романа «1900-й. Легенда  
о пианисте»

Джордж Р. Р. МАРТИН
популярный писатель фэнтези, 
по мотивам книг которого сни-

мается сериал «Игра Престолов»

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
один из самых продаваемых отече-
ственных писателей, славу которому 

принесла серия книг «Дозоры»

Джоан РОУЛИНГ
британская писательница, 

автор серии романов о Гарри 
Поттере

Дарья ДОНцОВА
русская писательница, автор 
многочисленных детективов

Дэн БРАУН
американский писатель, автор 

романа «Код да Винчи»

Виктор ПЕЛЕВИН
русский писатель,  

автор романов «Чапаев и Пустота» 
и «Generation П»

Урсула Ле ГУИН
американская писательница и кри-
тик. По мотивам ее произведений 
было снято 3 фильма и 1 аниме

Стефани МАЙЕР
американская писательница, 

автор серии романов «Сумерки»

Джон БОЙН
ирландский писатель, автор 

романа «Мальчик в полосатой 
пижаме»

Стивен КИНГ
американский писатель, 

получивший прозвище «Король 
ужасов»
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