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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57
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Красиво жить не запретишь! Квартира в одной из воронежских новостро-
ек попала в двадцатку самых дорогих объектов недвижимости, выставленных на продажу. 
Жилье с отделкой площадью в 137 квадратных метров на набережной Массалитинова 
предлагается приобрести за 8,4 миллиона рублей.  Это 16-я позиция в рейтинге. Первое 
же место досталось московским апартаментам стоимостью в 1,5 миллиарда рублей, по-
следнее – квартире в Омске, за которую просят 4,35 миллиона. 

По результатам месячника борьбы с онкологическими 
заболеваниями, медики отправили на дообследование более 200 воронеж-
цев. При этом всего специалисты проконсультировали более 800 человек. 
Чтобы повысить онконастороженность воронежцев и жителей области, 
врачи прочитали 14 лекций и распространили более 1000 памяток по теме 
«Сигналы тревоги по поводу рака».

В региональном правительстве одобрен проект, согласно которому мечты городских 
автолюбителей могут сбыться через восемь лет. Проект «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры Воронежской городской агломерации» был представлен региональным департаментом транс-
порта и автомобильных дорог во вторник, 14 марта, на первом заседании регионального проектного 
офиса. Чиновники спланировали, как поэтапно привести проблемные магистрали столицы Черноземья  
в порядок. Конечная цель проекта – облагородить к концу 2025 года 85,4 % дорог.

14 марта начался прием заявок на участие в ежегодной премии имени 
Вильгельма Столля. В 2017 году конкурс пополнился тремя номинациями, рассчитанными  
на малый и средний бизнес: «Лучший бизнес-старт», «Успешный молодежный бизнес»,  
«За активное продвижение товаров и услуг за пределы Воронежской области». Документы 
принимаются до 26 апреля. Церемония награждения лауреатов Премии состоится в мае 
2017-го в рамках промышленного форума.

Инженер-электрик Кирилл Фро-
нюк в рамках забега, посвященного 
Великой Победе, посетит Воронеж.  

«Русский Форрест Гамп» пробежит 
через Воронеж 

ВАСО планирует выпускать 
до 12 самолетов Ил-112В 

ежегодно

В связи с ремонтом перекрыт участок окружной трассы

«Корректировка сроков реализа-
ции проекта 3 очереди Центра Гале-
реи Чижова, равно как и реструкту-
ризация кредита, является плановой, 
– подчеркивают в пресс-службе Ассо-
циации. – По итогам консультаций 
с нашим стратегическим партнером 
ПАО «Сбербанк» была выбрана 
схема реструктуризации долговых 
обязательств, предполагающая про-
дажу кредитору 25 % плюс 1 акция 
с условием обратного выкупа после 
запуска проекта. Таким образом, 
ценные бумаги в данном случае 
выступают в качестве залогового 
актива, и ПАО «Сбербанк» будет 
являться совладельцем ГК только 
в течение периода кредитования. 
Опыт зарубежных и отечественного 
финансовых рынков показывает, 

Ассоциация «Галерея Чижова» 
раскрыла детали сделки по покупке 

Сбербанком 25 % акций 
12 марта 2017 года на сайте «Ведомостей» была опубликована информа-
ция о приобретении ПАО «Сбербанк» акций ГК «Галерея Чижова». Пресс-
служба Ассоциации отмечает, что сделка осуществлена в рамках плановой 
реструктуризации кредитных обязательств и, ввиду высокого интереса к 
сделке со стороны СМИ, раскрывает ее детали.

Марафонец из Магнитогорска, 
держащий путь в Берлин, прибли-
жается к столице Черноземья.

Об этом стало известно во время визита замминистра обороны Юрия 
Борисова в Воронеж.

Кроме этого, к началу зимы будет завершена реконструкция стадионов 
«Локомотив» и «Чайка».

С 15 марта закрыто движение  
по путепроводу и под ним на пере-
сечении улиц Антонова-Овсеенко,  
9 Января и Героев Сибиряков.

9 марта он выбежал из Борисоглебска 
и сейчас двигается в сторону облцен-
тра. На улицах столицы Черноземья 
Кирилл предположительно появится 
16 марта.

Марафонский забег Фронюка 
стартовал из Волгограда, 4 марта. 

успешного тестового технического 
запуска третьей очереди Центра 
Галереи Чижова и безупречной кре-
дитной истории «Галереи Чижова» 
включение в соглашение о реструк-
туризации долговых обязательств 
пункта о возможном приобретении 
ПАО «Сбербанк» права голоса на 
оставшиеся 75 % минус 1 акция ГК 
«Галерея Чижова» в случае дефолта 
не более чем формальность».

Конечной точкой маршрута станет 
Берлин. Общая длина дистанции – 
2600 километров, предположительное 
время в пути – около двух месяцев. 
Атлету предстоит преодолеть четыре 
страны.

Дистанция марафона проходит 

через основные достопримечатель-
ности мемориального триптиха 
«Меч Победы». Первая скульптура 
из этой серии – «Тыл – фронту» – 
находится в Магнитогорске, откуда 
родом Кирилл. Вторая – «Родина-
мать зовет!» – в Волгограде, который 
стал отправной точкой. Финишный 
рубеж – памятник «Воин-освобо-
дитель» в Германии. Оказаться в 
немецкой столице Фронюк плани-
рует не позднее 7 мая – накануне 
дня Великой Победы.

– Вероятность успеха не велика, 
но от этого становится только инте-
реснее, – поделился в своем блоге 
«русский Форрест Гамп».

Кстати, на своей страничке в соци-
альной сети Кирилл Фронюк ведет 
дневник забега. Там можно понаблю-
дать за перемещениями марафонца в 
режиме онлайн, а также поддержать 
отважного парня комментариями.

что данный механизм является 
одним из наименее рискованных.  
В частности, он был успешно исполь-
зован Сбербанком CIB при креди-
товании инвестиционной компании  
O1 Properties и рефинансировании 
займа девелоперу складской недви-
жимости MLP .

Высокий уровень профессиональ-
ного мастерства нашей команды под-
твержден успешным запуском первой 
и второй очередей Центра Галереи 
Чижова, который также проходил 
в условиях кризисной экономики. 
Бизнес-план проекта третьей очереди 
Центра Галереи Чижова изначально 
получил высокую оценку таких авто-
ритетных консалтинговых агентств, 
как CB Richard Ellis/Noble Gibbons, 
PwC, Cushman&Wakefield. А в конце 

2014-го был дополнен комплексом 
антикризисных мер. Их реализация 
позволила нивелировать влияние 
негативных макроэкономических 
трендов, в числе которых девальва-
ция национальной валюты, западные 
санкции, снижение покупательной 
способности населения.  

Достигнутые нами договорен-
ности не предусматривают перехода 
акций к ПАО «Сбербанк». А с учетом 

В настоящее время потребность 
всех силовых структур в легких 
военно-транспортных самолетах –  
более 100 единиц. Минобороны 
готовы закупать у ВАСО столько 
машин, сколько оно будет выпускать. 
Если несколько месяцев назад речь 
шла о 8 самолетах, то сейчас – уже 
о 12, и все это – ежегодные планы.

«Потребность в этих машинах 
очень большая, так как парк Ан-26 
морально устарел и выходит из 
строя», – приводит слова Борисова 
официальный сайт ведомства.

Первый полет Ил-112В должен 
состояться уже в июле – именно 

Об этом в рамках рабочего сове-
щания в администрации города на 
этой неделе сообщил руководитель 
управления физической культуры 
и спорта Александр Бахтин. Как 
отметил глава ведомства, по итогам 
прошлого года число спортивных 
сооружений на территории города 
выросло на 4 % и на сегодняшний 
день составляет 1450 объектов.

Активно развивать спортивную 
инфраструктуру помогает участие 
сразу в нескольких программах под-
держки. Так, в рамках программы 
«Газпром–детям» в прошлом году 
было построено 15 многофункцио-
нальных спортплощадок с хоккейным 
бортом. Благодаря участию в губер-
наторской программе на территории 
области появилось 120 площадок, 
предназначенных для сдачи норм 
ГТО. Кроме этого, в 2016-м удалось 
завершить строительство спортивного 
комплекса с бассейном в Придонском, 
а также осуществить ремонт 5 объек-
тов, ранее переданных в оперативное 
управление спортивным школам.

В планах на 2017 год – возведение 

Что касается общественного 
транспорта, то его путевой лист 
будет выглядеть следующим образом:

– Маршруты №№ 8, 17, 60б,  
61, 68, 68а – с улицы 9 Января по 
улицам Героев Сибиряков (разво-
рот автобусов в районе ост. «Хоз-
торг»), 9 Января, далее по маршрутам;  
в обратном направлении – с улицы  
9 Января по улицам Героев Сибиря-
ков, 9 Января, далее по маршрутам;

– Маршруты №№ 15, 15а – по 
улицам Героев Сибиряков, Анто-
нова-Овсеенко в прямом и обратном 
направлении, исключив движение 
под путепроводом;

– Маршрут № 76 – с улицы  
9 Января по улице Героев Сибиряков, 
исключив движение под путепро-
водом.

С 20 апреля, помимо уже перекры-
того движения в районе путепровода, 
будет «заморожено» транспортное 

такие сроки обозначил Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными 
Силами. По словам замминистра, 
это вполне реальный срок.

«Я думаю, что обязательства, 
взятые Воронежским объединением 
перед президентом, безусловно, 
будут выполнены, – заявил Юрий 
Борисов. – Уверен, будет сделано все, 
чтобы легкий военно-транспортный 
самолет был готов совершить свой 
первый полет в обозначенный срок».

Также представитель Минобо-
роны сообщил, уже в нынешнем году 
ВКС России получат три ближнема-
гистральных самолета Ан-148.

сразу 9 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов открытого типа, 
решение вопроса о строительстве 
ледового дворца имени И. Авербуха на 
средства частного инвестора, а также 
строительство нескольких объектов 
спортивной инфраструктуры в рамках 
программы «Газпром-детям».

– Совместно с «Территориальным 
центром развития МЧП» прорабаты-
вается вопрос привлечения частного 
инвестора для строительства крытых 
теннисных кортов в Железнодорож-
ном районе Воронежа, – рассказал 
Александр Бахтин.

Одним из приоритетных направ-
лений работы спортивного ведомства 
также является завершение рекон-
струкции стадионов «Локомотив» 
и «Чайка», которые вошли в список 
тренировочных баз Чемпионата мира 
по футболу-2018. На их реконструкцию 
предусмотрено порядка 326 миллионов 
рублей, более половины этих средств 
выделены из федерального бюджета. 
Первые работы на объектах начались 
в прошлом году, полностью завершить 
их планируется к ноябрю 2017-го.

сообщение еще на одном участке 
улицы Антонова-Овсеенко: от улицы 
45-ой Стрелковой дивизии до улицы 
Героев Сибиряков.

В этом случае движение обще-
ственного транспорта будет направ-
лено:

– Маршруты №№ 8, 17, 60б, 61, 
68, 68а – с улицы 9 Января по ули-
цам Героев Сибиряков (разворот 
автобусов в районе ост. «Хозторг»), 
9 Января, далее по маршрутам;  
в обратном направлении с улицы  
9 Января по улицам Героев Сибиря-
ков, 9 Января, далее по маршрутам;

– Маршруты №№ 15, 15а – по 
улицам Героев Сибиряков, 9 Января, 
45-й Стрелковой дивизии, Анто-
нова-Овсеенко, далее по маршрутам;  
в обратном направлении – с улицы 
Антонова-Овсеенко по улицам 45-й 
Стрелковой дивизии, 9 Января, 
Героев Сибиряков, далее по марш-

рутам (исключив движение под 
путепроводом);

– Маршрут № 76 – с улицы  
9 Января по улице Героев Сибиряков, 
исключив движение под путепро-
водом;

– Маршруты №№ 54, 58в, 59а –  
с улицы Антонова-Овсеенко по 
улицам 45-й Стрелковой дивизии, 
9 Января, Антонова-Овсеенко,  
9 Января, далее по маршрутам;  
в обратном направлении – с улицы  
9 Января по улицам Антонова-Овсе-
енко, 9 Января, 45-й Стрелковой 
дивизии, Антонова-Овсеенко.

Эти меры связаны с реконструк-
цией дорожной развязки, которая 
продолжится до 30 ноября 2017 года. 
Администрация городского округа 
приносит воронежцам извинения 
за временные неудобства и просит 
автолюбителей заранее выбирать 
пути объезда указанных участков.

В 2017 году появятся 9 новых 
физкультурно-оздоровительных 

комплексов 
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  общество   общество
Вне опасности. 13 марта возобновил работу детский сад №186, временно 
закрытый из-за вспышки кишечной инфекции. Администрация детсада, расположен-
ного на улице Ватутина, полностью устранила нарушения санитарных норм. Напом-
ним, суд приостановил работу учреждения на 20 дней из-за ротавирусной инфекции 
16 февраля. Заболевания могли быть вызваны многочисленными грубыми нарушени-
ями санитарно-гигиенических требований в пищеблоке.

Светлая память. 14 марта в Воронеже открылась мемориальная доска писа-
телю и журналисту Василию Пескову. Памятный знак установили на стене Воронежского 
государственного промышленно-гуманитарного колледжа, где в 1946–1947 годах учился 
Песков. Деньги на установку плиты знаменитому выпускнику собрали студенты и препо-
даватели колледжа. По словам директора учебного заведения, памятный знак Василию 
Пескову немного доработают: рядом с мемориальной доской появится фотоаппарат.

За «магаданским гектаром» – в очередь. Руководство департамента имуще-
ственных и земельных отношений Магаданской области отметило активность воронежцев в получении 
бесплатного гектара земли. Безвозмездно получить землю на пять лет в этом регионе пожелали  
1,1 тысячи человек. Наряду с Воронежем, заявки пришли от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
нодарского края, Ярославской и Новосибирской областей. Новороссийска, Астрахани, Мурманска. При 
этом больше всего претендентов на бесплатный гектар оказалось в самой Магаданской области.

Эдуард ПЕТРОСОВ, 
пенсионер: 
– Мне кажется, явление 
давать новорожденному 
странное имя унаследо-
вано нами из Советского 
Союза, когда было мод-
но называть ребенка по-
литически окрашенными 

словами – Коллективизация, Революция и другие. 
Я считаю это нелепым, поэтому согласен с зако-
нодательной инициативой властей. Выбор роди-
телями необычных имен противоречит не только 
этике, но и религиозным понятиям. Мамы и папы 
ведь могут придерживаться русских традиций, 
когда придумывают, как назвать своего ребенка. 
Есть прекрасные общепринятые имена, очень 
звучные и красивые. 
Я читал, что некоторые родители дают ребенку 
имя, состоящее из аббревиатуры и цифр. И здесь 
не понятно: какое отчество образуется от такого 
имени? Получается, дети таких людей докумен-
тально не будут принадлежать к роду своего отца. 
А это очень серьезно, как и возможная травля со 
стороны сверстников.  

Диана ТЮРИНА,  
стажер Ассоциации «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры»:
– В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния», самостоятельно переменить свои фамилию, имя и отчество гражданин 
может лишь по достижении возраста 14 лет. Предлагаемые поправки имеют боль-
шое значение для тех детей, чьи родители хотят с фантазией подойти к вопросу 
выбора имени. Сегодня все мамы и папы хотят выделиться, чтобы их чадо звали 
как-то по-особенному, «не как у всех», но порой результаты такой умственной дея-
тельности выходят за рамки здравого смысла. Самый известный и яркий пример 

такого случая – это имя мальчика «БОЧ РВФ 260602», что расшифровывается как Биологический объект 
человека рода Ворониных–Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. Выбор неординарных имен для 
своих детей порой напоминает всем известную пословицу: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто 
ты». Родители должны понимать, что с тем именем, которое они дали своему чаду, ему придется жить в 
обществе. Нелепые имена могут вызвать насмешки у других детей, нежелание общаться, в результате чего 
ребенку может быть нанесена психологическая травма.

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Законодательная инициатива нашла большой от-
клик среди пользователей в Рунете. Большинство 
россиян поддерживают идею парламентариев. 
Однако нашлись и те, кто выступает против при-
нятия проекта закона. Многие из них считают, что 
нужно «лечить» не следствие, а причину такого 
явления, например, направлять родителей на кон-
сультацию к психологу. Специалист должен объ-
яснить мамам и папам, чем чреват выбор стран-
ного имени для ребенка. Другие пользователи и 
вовсе боятся, что в будущем документ пополнится 
рядом ограничений, которые искоренят из обще-
ства носителей необычных имен. 

В ТЕМУ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Не только в России родители выбирают необычные имена для детей. Так,  
в Чикаго живут пять братьев, которых  назвали Менингит, Ларингит, Аппендицит, Перито-
нит и Тонзиллит. При этом Конституция США предоставляет родителям полную свободу 
в выборе имен для своих детей. Однако многие государства оставляют за собой право 
вмешиваться в решение этого вопроса, чтобы отстоять интересы ребенка или сохранить 
культурную самобытность страны.

АссоциАция «АдвокАтское бюро 
«дмитриев и пАртнеры»

Порой мы даже не задумываемся, что в любой момент жизни может возник-
нуть ситуация, в которой без профессиональной помощи адвоката не обой-
тись. Своевременное реагирование и принятие необходимых мер – это залог 
успешного решения вопроса, экономия вашего времени и средств. Адвокат-
ское бюро «Дмитриев и партнеры» специализируется в предоставлении юри-
дических услуг широкого профиля. Наши специалисты предоставляют полный 
комплекс юридических услуг как для физических, так и для юридических лиц, 
включая юридическое обслуживание бизнеса. Гибкий, индивидуальный подход 
к каждому клиенту и высокий уровень профессионализма позволяет гаранти-
ровать качество предоставляемых услуг и соблюдение оговоренных сроков.

Адвокатское бюро «дмитриев и партнеры»:  
комплексное решение проблем на основе критического и твор-

ческого мышления, коммуникабельности и креативности!

ул. Челюскинцев, 101б,  
подъезд 5, этаж 21, офис XXII

+7 (473) 203-85-45, +7 (499) 346-84-45
www.dmitriev-advokat.ru

поБОЧные эффекты
Как нелепое имя может отразиться на жизни ребенка?

Мода на необычность?
Говорят, что имя влияет не только 

на характер, но и на судьбу человека. 
Часто с этой мыслью родители и 
выбирают, как назвать своего ребенка. 
Сегодня в России не редкость экзо-
тические имена, заимствованные из 
других стран. Но что, если мама и папа 
хотят назвать ребенка провокационно 
или даже пугающе? 

По мнению прак-
тикующего психо-
лога, ведущей тре-
нингов Светланы 
Бажажиной, ско-
рее всего, необычное 
имя ассоциируется 
с каким-то образом, 
который несет важ-

ный и особенный смысл для родителя. 

«Желание необычно назвать ребенка 
может быть связано со стремлением 
воплотить в нем этот образ, а также 
выделить чадо из общей массы людей, 
подчеркнуть его особенность и уни-
кальность, – рассказывает Светлана 
Владимировна. – Осознание того, 
что свое имя сильно отличается от 
сверстников, может прийти к ребенку 
в три-четыре года или позже. Многое 
зависит от окружения малыша. Если 
родители с детства подчеркивают цен-
ность имени, то ребенок на невербаль-
ном уровне считывает и перенимает 
такое отношение. Попав в детский 
садик или школу, он получает обрат-
ную связь от ровесников, которая 
может быть неприятной. В этом случае 
сработает естественный защитный 

механизм нашей психики: при встрече 
с новой информацией мозг сначала 
рефлекторно отторгает ее. Любые 
свежие сведения воспринимаются 
с осторожностью или враждебно, а 
потом, со временем, перерабатыва-
ются и становятся «своими». Сами 
насмешки над странным именем – не 
что иное, как агрессия коллектива, 
который не принимает новичка, выде-
ляющегося на общем фоне».

Придумано с фантазией 
Согласно официальной стати-

стике управления ЗАГС Воронеж-
ской области, в столице Черноземья 
за последние несколько лет были 
зарегистрированы дети с именами: 
Цезарь-Антуан, Царь, Россиянка, 
мальчик Ирина, девочка Кирилл и 
другие. На всероссийском уровне 
таких непривычных имен гораздо 
больше. В последние годы девочек 
записывали как Жестокость, Оке-
ана, Багира, Радость и Ландыш. 
Мальчиков – Люцифер, Дельфин, 
Саммерсет-Оушен. Самый громкий 
случай связан с именем БОЧ РВФ 
260602, что расшифровывается как 
Биологический объект человека рода 
Ворониных-Фроловых, родившийся 
26 июня 2002 года. Пожалуй, это един-
ственный раз в России, когда роди-
телям было отказано в регистрации 
новорожденного. Сегодня мальчику 
уже 14 лет, но он до сих пор живет без 
документов российского образца. 
Впоследствии Всемирным прави-
тельством граждан мира ребенку 
выдали свидетельство о рождении и 
международный паспорт. Благодаря 
этому он получил медицинский полис 
и смог пойти в школу. 

Светлана Бажажина отмечает, если 
в учебном заведении стали травить 
из-за имени, то самое простое, что 
могут сделать родители, – сменить 
ребенку официальное имя,  оставив 
прежнее для близкого окружения, 
или перевести чадо в другую школу. 
«Если человека уже сделали изгоем в 
классе, то такую ситуацию выправить 
очень сложно, – добавила Светлана 
Владимировна. – Учитель не всегда 

может уследить за воспитанниками, 
особенно на переменах, а одному уче-
нику тяжело сопротивляться группе 
детей. Конечно, есть ребята, которые 
способны завоевать авторитет в кол-
лективе, стать ценными и нужными. 
Некоторых могут бояться из-за их 
умения защищаться. В таких ситуа-
циях группа начинает относиться к 
однокласснику с необычным именем 
нейтрально или с уважением. Но, в 

Закон о запрете на нелепые имена: нужен или нет?

Да, он необходим, жалко детей:  
Салат Латук, Виагра, БОЧ РВФ 
260602 – это слишком – 38 %

Запрет нужен, но не очень строгий, 
например, на имена, содержащие 
числительные, должности, ненор-
мативную лексику – 33 %

Нет, это ограничение прав и пода-
вление креативности. Как назвать 
ребенка – решать родителям – 29 %

Опрос проведен на сайте www.infovoronezh.ru

38%

33%

29%

7 марта Государственная Дума  
одобрила в первом чтении зако-
нопроект о запрете странных и не-
лепых имен. В нижней палате хотят 
ограничить право присваивать ре-
бенку цифровые и буквенные обо-
значения, числительные, символы 
и их любые комбинации, аббреви-
атуры, ненормативную лексику. По 
замыслу авторов инициативы, оце-
нивать имя будут сотрудники ЗАГ-
Сов, а родители смогут оспорить их 
решение в суде. В том, подвержены 
ли воронежские мамы и папы моде 
на нестандартные имена и как мож-
но оградить  ребенка от насмешек,  
разбирались корреспонденты «ГЧ».

любом случае, травля или изоля-
ция – это тяжелое испытание для 
ребенка, которое может оставить след 
в психике на долгое время».

«Законопроект может умерить 
фантазию родителей»

По мнению психолога, если депу-
таты обеспокоились ситуацией с 
именами, значит, она приняла мас-
совый характер и стала проблемой 

для общества. «Я лично не подводила 
статистику появления редких имен, 
но с пониманием отношусь к решению 
парламентариев, – отметила Светлана 
Бажажина. – Вряд ли законопроект 
спровоцирует всплеск популярности 
на подобные имена. Скорее, он умерит 
желание родителей эксперименти-
ровать. Все-таки с выбором имени 
нужно быть осторожнее и осознавать 
последствия своих действий».

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Напомним, действующее российское законодательство не устанавливает 
никаких ограничений на регистрацию новорожденного с необычным име-
нем. Органы ЗАГС также не вправе влиять на выбор родителей.
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По словам Веры Васильевны, перед 
судебными приставами стоят две основ-
ные задачи. Во-первых, обеспечение 
установленного порядка в залах засе-
дания и в момент исполнительных 
действий. Во-вторых, принудительное 
совершение судебных актов и постанов-
лений других уполномоченных органов. 

В целом количество находящихся на 
реализации в 2016 году исполнитель-
ных производств (далее в тексте – ИП) 
увеличилось на 50,4 % по сравнению с 

К Премьер-лиге не готовы!
Что и говорить, наш город пока не 

готов к Премьер-лиге. Вернувшись в 
родные пенаты из Кипра, «Факел» попал 
из комфортной сказки в суровую реаль-
ность. У клуба из столицы Черноземья 
банально нет условий для полноценных 
тренировок в конце осени-начале весны. 
Возможно, что это и отражается на 
результатах команды.

На тренировочной базе в Тенистом, 
бывшей когда-то поводом для гордости, 
нет поля с синтетическим покрытием, 
которое подошло бы для занятий в такое 
время года. Вот и пришлось футболистам 
главной команды региона накануне 
рестарта Первенства ФНЛ поскитаться. 
Несколько занятий команда провела в 
Подгорном, где поле с искусственным 
газоном немного меньше стандарт-
ных размеров. Почтил своим внима-
нием «Факел» даже Новую Усмань, где 
потренировался на синтетике стадиона 
«Олимпийский».

Весенний футбол
В праздничный день 8 Марта подо-

печные Павла Гусева хотели порадо-
вать своих поклонников и, конечно же, 
поклонниц победой над коллективом 
«СКА-Хабаровск», но, увы, не вышло… 
В центральном матче 25-го тура встре-
чались пятая и третья на тот момент 
команды ФНЛ – воронежцы отставали 
от «армейцев» всего на четыре очка. 

Но искрометной игры от лидеров 
турнира зрители не увидели. И причин 

Онлайн-обсуждения. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ 
одобрила закон, предусматривающий замену градостроительных публичных слушаний общественны-
ми обсуждениями  в интернете. Предполагается размещение разбираемых проектов на сайте упол-
номоченного органа, или на специальном ресурсе, предназначенном для проведения общественных 
дебатов, или в региональной информационной системе, подключенной к сети. Это позволит сделать 
участие граждан в общественных обсуждениях наиболее удобным.

Весна согревает. Число больных гриппом и ОРВИ в Воронеже 
за неделю упало на 13,7 %. Об этом сообщила пресс-служба областного 
управления Роспотребнадзора во вторник, 14 марта. В Воронежской области 
заболеваемость снизилась на 19 %, среди детей до 14 лет – на 16,6 %. 
В регионе к врачам с 6 по 12 марта пришли более 8,2 тыс. человек, в том 
числе около 5,5 тыс. детей. 

Game over. Для хоккеистов ХК «Россошь» сезон завершен – дружина из Воронежской 
области выбыла из борьбы за Кубок Регионов первенства НМХЛ уже на стадии 1/8 финала. 
Подопечные Олега Рудакова не смогли преодолеть первый барьер, уступив в серии до трех 
побед подмосковному ХК «Дмитров», имевшему в стартовом раунде плей-офф преимуще-
ство своей площадки, – 2–3 (3:2, 2:5 – 4:3, 1:7 – 0:3).

Не догнали. Волейболистки «Воронежа» в рамках 13-го тура соревнований 
Высшей лиги «А» гостили у курского «Политеха». Двойной успех в «черноземном дерби» 
позволял нашим землячкам сравняться по количеству побед с соперницами из соседне-
го областного центра, идущими на третьем месте. Но подопечные Левона Джагиняна  
не блеснули, дважды уступив хозяйкам «всухую» – 0:3.

С должников в Черноземье взыскано  
более 4 миллиардов рублей

«Сухой» рестарт

2015-м, и впервые превысило милли-
онный рубеж. 

Работа на результат
Вера Попова от ме т и ла , ч то  

в 2016 году при реализации полномочий 
по оказанию содействия органам вну-
тренних дел в розыске скрывающихся 
от дознания лиц поймано и задержано 
более ста человек.

Фактическим исполнением окон-
чено свыше 504 тысяч ИП различных 
категорий, что на 53,6 % больше, чем в 
2015 году. Общая сумма, полученная в 
ходе деятельности судебных приставов, 
составила почти 4, 5 миллиарда рублей.    

Также главный судебный при-
став Черноземья назвала наиболее 
эффективные меры воздействия на 
должников – временное ограничение 
на выезд из Российской Федерации, а 
также на право вождения автомобиля. 

Кроме того, стоимость арестован-
ного в 2016 году имущества составила 
1,8 миллиарда рублей, что на 22 % 
больше, чем в 2015-м. Общая сумма 
денежных средств, полученных от 
реализации собственности должников, 
превышает 60 миллионов.

Подробнее Вера Попова останови-
лась на теме коллекторских органи-
заций. Она отметила, что должникам 
следует позаботиться о доказательствах 
неправомерных действий коллекторов –  
подготовить аудиозаписи, скриншоты 
интернет-сайтов и другое. «Деятель-
ность всех микрофинансовых организа-
ций строго регламентирована законом, –  
говорит Вера Васильевна. – Они 
должны стоять на учете в налоговой 
службе, а также в реестре Федеральной 
службы судебных приставов России. 
В законодательстве четко прописано, 
сколько раз коллекторы должны зво-
нить должникам, в какое время суток, 
а также определены правила ведения 
беседы». Ольга ЕВДОКИМОВА

Сергей СТЕПАНОВ

В 2016 году в 2,5 раза увеличилось 
поступление в Службу судебных 
приставов Воронежской области 
постановлений органов ГИБДД 
(почти 66 % от общего количества 
предъявляемых исполнительных 
документов). Всего их насчитыва-
ется 571 тысяча. 

Форма контроля
По словам Веры Поповой, ее задачей 

как руководителя службы судебных 
приставов является обеспечение фак-
тического совершения всех ИП четко в 
пределах закона. Важно не допустить 
ущемления прав ни должника, ни 
взыскателя. Сегодня в УФССП соз-
дана электронная информационная 
система, в которой фиксируется каж-

дый исполнительный документ. Здесь 
можно посмотреть, какие именно дей-
ствия предпринял судебный пристав в 
отношении того или иного должника. 
Кроме того, благодаря подобным ресур-
сам к минимуму сводится риск потери 
документов.

Также рассматривается каждая 
жалоба на действия судебного при-
става, руководитель Службы регулярно 
проводит прием граждан. Если в этом 
есть необходимость, сотрудник привле-
кается к дисциплинарной ответствен-
ности вплоть до увольнения. 

Вера Попова отметила эффек-
тивность самостоятельной про-
дажи должниками имущества 
стоимостью до 30 тысяч рублей.  
В 2016 году сумма реализации 
такой собственности составила  
10 миллионов рублей.

На минувшей неделе руководитель 
Управления федеральной службы 
судебных приставов Воронежской 
области Вера Попова озвучила ито-
ги работы ведомства за прошедший 
год. Одним из ключевых показателей 
эффективной деятельности Службы 
является полное отсутствие чрезвы-
чайных ситуаций в 2016 году.

Новоиспеченный победитель Кубка 
ФНЛ начал весенний отрезок первен-
ства ни шатко ни валко. В первой офи-
циальной игре года, пришедшейся на 
праздник 8 Марта, «Факел» в родных 
стенах подписал безголевую мировую 
с хабаровскими «армейцами». Такой 
же результат коллектив из столицы 
Черноземья повторил через четыре 
дня в Подмосковье, сыграв вничью 
с ФК «Химки». Огорчает тот факт, 
что команда, реально претендующая 
на выход в стыковые матчи за право 
начать следующий сезон в Премьер-
лиге, не может отпраздновать успех и 
забить хотя бы один мяч уже в шести 
матчах кряду!

В каких случаях судебный пристав-исполнитель может ограничить выезд 
должника за пределы Российской Федерации?

Данная мера применяется в случае, если должник в установленный срок без уважительной 
причины не выполнил требований, содержащихся в исполнительном документе. Тогда су-
дебный пристав вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести 
постановление об ограничении гражданину выезда за пределы РФ. 
При погашении задолженности нужно проинформировать пристава в целях своевремен-
ного принятия решения об окончании исполнительного производства и об отмене уста-
новленных ограничений. 

СПРАВКА «ГЧ»

Воронежский «Факел» возобновил 
Первенство Футбольной национальной 

лиги с двух нулевых ничьих

этому масса – первая официальная игра 
года, встреча конкурентов, в которой 
цена ошибки велика… В общем, был 
обычный весенний футбол с обилием 
борьбы в середине поля и минимумом 
острых атак. В первом тайме предпочти-
тельнее выглядели гости, во втором –  
хозяева. Разжиться тремя очками могли 
обе команды, но свои, прямо скажем, 
очень даже немногочисленные голе-
вые моменты они не использовали. 
Воронежцев подвела точность – Иван 
Нагибин попал в штангу, промахнулся и 
Никита Саталкин. А в концовке встречи 
победу гостям едва не принес Руслан 
Корян, но выше всяких похвал сыграл 
застолбивший за собой в «Факеле» пост 
№ 1 Александр Кобзев.

– И мы, и соперники очень плотно 
действовали в обороне, – отметил после 
игры наставник воронежской команды 
Павел Гусев. – Создали минимум 
опасных моментов. Результат, наверное, 
закономерен. Встречались хорошие 
команды, шла борьба за шесть очков, а 
итоговый счет – по игре.

Рекорд устоял
Следующим соперником «Факела» 

стал ФК «Химки». Отметим, что под-

московный коллектив, у руля которого 
стоит бывший рулевой дружины из 
столицы Черноземья Александр Ирхин, 
не знал поражений на родном стади-
оне в 30 (!) предыдущих 
поединках. Воронежские 
болельщики, конечно же, в 
тайне верили, что именно 
подопечным Павла Гусева 
будет суждено прервать 
эту затяжную беспрои-
грышную серию «красно-
черных». Но рекорд все-
таки устоял.

Поединок прошел с 
преимуществом гостей, но 
извлечь голевую выгоду 
вновь не удалось. Воро-
нежская команда больше 
владела мячом, острее 
атаковала, но в графе 
«забитые мячи» прото-
кола матча вновь никому из ее 
игроков не удалось отметиться. Могли 
это сделать и недавний молодожен 
Виталий Шахов, и форвард-возвраще-
нец Александр Касьян, и «латышский 
стрелок» Иванс Лукьяновс, но судьба 
распорядилась по-своему – на табло 
так и остались гореть сиротливые нули.

– Матч прошел с нашим преиму-
ществом, – резюмировал на пресс-
конференции Павел Гусев. – Создали 
два реальных момента, которые должны 
были заканчиваться голами, но подвело 
исполнительское мастерство.

Воронежские «призывники»
Следующий матч воронежская дру-

жина проведет в родных стенах. В вос-
кресенье, 19 марта, подопечные Павла 
Гусева примут на поле Центрального 
стадиона профсоюзов новосибирскую 
«Сибирь», которая тоже возобновила 
Первенство ФНЛ с двух нулевых 
ничьих – сначала подписали мировую 
в гостевом противостоянии с саранской 
«Мордовией», а затем повторили этот 
результат в домашней встрече с красно-
дарской «Кубанью». Правда, перед этим 
«орлы» провели поединок 1/4 финала 
Кубка России с казанским «Рубином», 
уступив представителю Премьер-лиги 
с минимальным счетом 0:1. 

Отметим, что сразу же после матча 
с «Сибирью» стан «Факела» покинут 
два ключевых игрока. Прибалтийский 
легионер дружины из столицы Черно-
земья Иванс Лукьяновс вновь отпра-
вится в расположение сборной Латвии, 
ведущую подготовку к выездным встре-
чам со Швейцарией (25 марта, отбор 

к ЧМ-2018) и Грузией  
(28 марта, товарищеский 
матч). А полузащитник 
Александр Трошечкин 
получил вызов в обнов-
ленную молодежную 
сборную России, которую 
не так давно возглавил 
наставник московского 
«Спартака-2» Евгений 
Бушманов. Команду ждет 
поездка в Испанию, где  
24 и 28 марта она проведет 
спарринги со сверстниками 
из Румынии и Норвегии.

В итоге Павел Гусев 
не сможет рассчитывать 
на помощь двух ключевых 
игроков средней линии в 

гостевой встрече с саранской «Мор-
довией» (26 марта). Да и их участие в 
домашнем поединке с краснодарской 
«Кубанью» (1 апреля) тоже под большим 
вопросом – они вернутся в располо-
жение «Факела» буквально накануне 
игры, и неизвестно в каком физическом 
состоянии.

Завершая тему «призывников» в 
различные сборные, расскажем о двух 
воспитанниках воронежского футбола, 
ныне выступающих вдали от родного 
города. Вызов в молодежную сборную 
России получил и защитник Дмитрий 
Скопинцев, перешедший в феврале на 
правах аренды из «Ростова» в калинин-
градскую «Балтику». А в расположение 
главной команды страны, ведущей 
подготовку к домашним Кубку конфе-
дерация-2017 и чемпионату мира-2018, 
вновь пригласили Романа Шишкина, 
сменившего нынешней зимой москов-
ский «Локомотив» на ФК «Краснодар». 
Напомним, что нашу национальную 
сборную ждут домашние товарище-
ские матчи со сборными Кот-д'Ивуара  
(24 марта, Краснодар) и Бельгии  
(28 марта, Сочи).

Екатерина ЯНЬШИНА:  
«Выигрывать всегда приятно»

В  п е р е р ы в е 
матча «Факел» – 
«СКА-Хабаровск», 
прошедшего в Меж-
дународный жен-
ский день, прошел 
воронежский этап 
конкурса «Мисс 
ФНЛ». В борьбе за 

единственную путевку на москов-
ский финал, который пройдет 22–23 
мая, сошлись пять очаровательных 
болельщиц, которые выявили силь-
нейшую в футбольной викторине на 
знание истории клуба из столицы 
Черноземья.

Победительницей в этом состязании 
стала Екатерина Яньшина – фина-
листка конкурса «Краса Воронежа», 
ежегодно проходящего в нашем городе 
при поддержке Центра Галереи Чижова. 
Корреспондент «ГЧ» не упустил шанса 
задать несколько вопросов воронеж-
ской «Мисс ФНЛ».

– Екатерина, как возникла идея 
участия в конкурсе?

– Достаточно спонтанно. Увидела в 
новостях объявление о наборе участ-
ниц, и мое решение не заставило себя 
долго ждать (улыбается). Примерно 
такая же история была и с «Красой 
Воронежа», где я тоже получила массу 

положительных эмоций. Не буду 
лукавить, выигрывать всегда при-
ятно – и конкурс «Мисс ФНЛ» не 
исключение. Конечно же, запомню 
этот момент на всю жизнь. 

– Что было самое трудное в вик-
торине, как-то особенно к ней гото-
вились?

– Вопросы не самые сложные, 
но это для болельщиков со стажем. 
Постаралась подробнее изучить 
историю «Факела» – вот и вся под-
готовка.

– С каким настроем будете 
отправляться на финальный этап 
конкурса в Москву?

– Естественно, очень волнуюсь, 
но сделаю все возможное, чтобы 
представить наш город и «Факел» в 
столице на должном уровне.
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Постскриптум. Параллельно с ревизией 
достижений «единороссы» проанализировали 
пути активизации новых точек роста, а также 
определили направления, для которых следу-
ет предусмотреть дополнительное финанси-
рование. Подробности готовящихся аграрных 
новаций в комментарии депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея Чижова, рабо-
тавшего в составе расширенного заседания 
фракции «ЕР» и оценках представителей от-
расли – в одном из ближайших номеров «ГЧ».
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Требует обсуждения. «Единая Россия» сформулировала перечень тем, которые могут быть 
вынесены на дебаты в рамках праймериз. Потенциальные кандидаты от «ЕР» могут подискутировать  
о противодействии коррупции и эффективности госрасходов, экономике и промышленности, доступности 
и качестве образования, здравоохранении и демографии, инфраструктуре и ЖКХ, АПК и развитии села, 
экологии и защите окружающей среды, а также поддержке социально незащищенных слоев населения.

Глоток свободы. Федеральный центр продолжает снижать административную нагруз-
ку на бизнес. Так, в 2017 году зафиксировано снижение общего числа плановых проверок  
на треть. Во многом это стало возможно, благодаря внедрению риск-ориентированного подхо-
да, позволяющего надзорным органам сосредоточиться на наиболее рисковых сферах деятель-
ности и свести к минимуму число проверок, проводимых «вхолостую». Так, недавно принято 
решение с 4 до 37 пунктов увеличить перечень видов госконтроля, к которым применяется этот 
принцип. В частности, в него включен земельный, ветеринарный и транспортный контроль.

Хостелы не запретят, а отрегулируют.  Еще в 2015 году Госдума  
в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий размещение подобных гостиниц  
в жилых домах. Однако в ходе подготовки ко «второму раунду» рассмотрения законопроекта 
парламентарии существенно усовершенствовали его содержательную часть, предпочтя 
полному запрету хостелов регулирование их деятельности. Депутаты предлагают ввести ми-
нимальные стандарты по метражу и наличию коммунальных приборов учета, а также предус-
мотреть процедуру согласования открытия гостиницы с собственниками квартир в доме. 

Как мы писали, ранее необходи-
мость в совершенствовании подходов 
к разработке основных направлений 
бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики была выявлена 
в рамках Парламентских слушаний 
осенью прошлого года. Тогда при сопо-
ставлении документов обнаружились 
серьезные противоречия, не позволя-
ющие согласовать уровень фискаль-
ной нагрузки – налоги, страховые и 
таможенные платежи – с расходами 
и мероприятиями по обеспечению 
сбалансированности бюджетов.

В ходе работы над законопроек-
том, которая велась Комитетом по 

14 марта в рамках выездного заседа-
ния фракции в Госдуме, «единороссы» 
совместно с представителями про-
фильного ведомства, госкорпораций 
и финансово-кредитных организаций 
провели ревизию достижений, а также 
обсудили перспективные направления 
развития. Как отметил глава Мин-
сельхоза Александр Ткачев, на фоне 
общей стагнации в экономике, в 2016 
году АПК, без преувеличения, стал 
драйвером развития национального 
хозяйства и продемонстрировал 5%-й 
рост. В этой цифре – рекордный урожай 
зерновых, превысивший 120 миллионов 
тонн впервые за 40 лет, возвращение 
России статуса лидера по экспорту 
пшеницы, высокие сборы сахарной 
свеклы, масличных культур, подсол-
нечника, положительная динамика 
в производстве животноводческой и 
рыбной продукции.

Ресурсы отдали в оперативное 
управление

В числе наиболее значимых нова-
ций – консолидация мер поддержки 
аграриев – по этой линии регионы 
получат порядка 36 миллиардов рублей. 
Суть нового механизма в том, что, 
вместо десятков видов господдержки, 
действовавших ранее, региональные 
бюджеты получают единую субсидию, 
предназначенную для достижения 
целевых показателей государственных 
региональных программ развития 
АПК. Прежний формат подразуме-
вал возвращение невостребованных 
средств в федеральный бюджет. По 
новым правилам деньги доводятся до 
регионов в виде общего транша, кото-
рый правительство области осваивает 
и перераспределяет в соответствии с 
приоритетами и, само собой, по согла-
сованию с Минсельхозом РФ.  

Госдума завершает формирование 
системы стратегического планирования

Свели дебет с кредитом

Аграрный ренессанс:  
реальность и возможности

В рейтинге Doing Business, дающем 
комплексную оценку состоянию де-
лового климата, по итогам 2016 года 
наша страна заняла 40-е место, улуч-
шив свои позиции на 11 строчек. На-
ряду с экономическими реформами, 
положительная динамика во многом 
была обеспечена повышением пред-
сказуемости экономической по-
литики. Этому, безусловно, поспо-
собствовало создание в 2014 году 
многоуровневой системы стратегиче-
ского планирования, совершенство-
вание которой продолжает Госдума 
7-го созыва. В рамках этого направ-
ления 10 марта в первом чтении пар-
ламентарии одобрили проект изме-
нений, направленных на дальнейшую 
отладку механизмов регионального 
стратегического планирования.

В окончательном третьем чтении депутаты Государственной Думы одобрили 
пакет поправок, направленных на формирование единой бюджетно-налого-
вой политики. Новые нормы законодательства позволят устранить системную 
ошибку, не позволявшую синхронизировать расходы и доходы федерального 
бюджета на начальных стадиях его подготовки.

Модернизация системы господдержки сельского хозяйства, проведенная «Еди-
ной Россией» совместно с Минсельхозом за последние годы, позволила преодо-
леть большинство последствий упадка 1990-х и сделала отрасль по-настоящему 
привлекательной для бизнеса. 

Дело техники
Готовность техники к посевной кам-

пании осталась на уровне прошлого 
года. Положительную динамику может 
обеспечить глубокая модернизация 
сельскохозяйственного оборудования, 
поэтому при подготовке федерального 
бюджета 2017-2019 года «Единая Россия» 
держала на особом контроле вопрос 
увеличения финансирования соответ-
ствующих мероприятий. В результате 
даже при известной ограниченности в 
ресурсах на эти цели предусмотрено 
13,7 миллиарда рублей. Для сравнения, 
в прошлом году в обновление парка 
сельхозтехники было вложено более 
11 миллиардов, что в 2 раза превысило 
показатель 2015-го.

Жизнь без отрыва от производства
Без человека даже самая современ-

ная техника остается безжизненной 
грудой металла, поэтому важно создать 
на селе такое качество жизни, которое 

исключит «утечку мозгов» в крупные 
города. Эта задача сегодня решается 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Ею предусматриваются 
мероприятия по газификации и раз-
витию системы водоснабжения, строи-
тельство школ, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, спортивных сооружений. 
Общий объем финансирования в этом 
году превысит 15 миллиардов рублей. 
В частности, в 1,5 раза увеличен объем 
средств, направляемых на строитель-
ство дорог в сельской местности, –  
до 8,3 миллиарда.

Землю берут в оборот
Участники отметили эффектив-

ность реализации принятого летом 
прошлого года закона, направленного 
на вовлечение в оборот сельхозземель. 
Уже сейчас фиксируется рост площади 
обрабатываемых земель: впервые за 15 
лет она превысит 80 миллионов гекта-
ров. Прирост в сравнении с 2016 годом 
составил более 0,5 миллиона гектара.  
И это не предел. По оценкам Минсель-
хоза, для ввода в оборот на данный 
момент пригодно порядка 10 миллионов. 

Что касается готовности к посевной 
кампании, в Минсельхозе отмечают 
небольшой рост в части обеспеченности 
аграриев семенами, горюче-смазочными 
материалами. Также удалось добиться 
10%-го снижения стоимости аммиачной 
селитры, аммофоса и других удобрений 
в сравнении с февралем 2016-го.

«Большая вода» идет в регионы
До 11,3 миллиарда рублей увели-

чено финансирование федеральной 
целевой программы развития мели-
орации сельхозземель. В прошлом 
году оно составило 7,6 миллиарда. 
Из федерального бюджета на соот-
ветствующие мероприятия средства 
будут направлены в 63 региона – на 
20 % больше, чем годом ранее.

2014 год стал историческим с точки зрения развития подходов к государственному управлению: с принятием соответствующего федераль-
ного закона Госдумой были созданы правовые основы для функционирования многоуровневой системы стратегического планирования. До 
этого момента системное регулирование этой сферы по большому счету отсутствовало и ограничивалось единственным ФЗ «О государ-
ственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ», принятым в 1995 году. При этом ключевой новацией 
стало внедрение программно-целевого метода планирования. Он предполагает приоритет определения и постановки цели, с опорой на 
которые и разрабатывается план действий. 

СПРАВКА «ГЧ»

Основные направления бюджетно-
налоговой политики будут 
проектировать по-новому

объема поступлений средств от уплаты 
пошлин и прямо влияет на формирова-
ние доходной части федерального бюд-
жета, – объясняет соавтор закона Сергей 
Чижов. – В свою очередь, подходы к 
поддержке экспорта, таможенному 
администрированию и другие вопросы 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности будут рассматриваться 
отдельным документом. Он должен раз-
рабатываться параллельно с прогнозом 

социально-экономического развития 
и также вноситься на рассмотрение 
Госдумы для обеспечения парламент-
ского контроля. Благодаря тому, что 
мы достаточно оперативно завершили 
работу над пакетом поправок, новые 
нормы будут применены уже в этом 
году – при подготовке основных 
направлений бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики 
2018–2020».

«Прививка»  
от контрафакта 
В первом чтении парламента-

риями одобрен пакет изменений 
уголовного кодекса , а также КоАП 
РФ,  направленных на усиление 
ответственности за незаконное про-
изводство и реализацию алкогольной 
продукции. Они предусматривают 
значительное увеличение штрафных 
санкций – в некоторых случаях в 40 
раз, а также связывают их с совокуп-
ным объемом выручки от незаконной 
реализации продукции. Кроме того, 
законодатели расширяют классифи-
кацию правонарушений в данной 
сфере  и выводят их в отдельную 
статью УК РФ.

Дебоширам  
и «зацеперам» 

определили меру 
ответственности 

Нарушение  порядка в обще-
ственном транспорте будет обхо-
диться дороже. Соответствующий 
законопроект принят Госдумой во 
втором чтении. Предполагается, 
что в отношении разбушевавшихся 
пассажиров будут применяться 
наказания в форме как штрафных 
санкций – в диапазоне от 300 до 
500 тысяч рублей, – так и лише-
ния свободы на срок до 5 лет. Само 
собой, для групп лиц, учинивших 
беспорядок по предварительному 
сговору, предусмотрено более суро-
вое наказание: штраф до 1 милли-
она рублей и лишение свободы на 
срок до 8 лет. Также существенно 
усилена ответственность для так 
называемых «зацеперов». В то время, 
как, согласно действующим нормам 
законодательства, единственное, что 
грозит любителям экстремального 
«развлечения», – штраф в 100 рублей, 
законопроект предусматривает 
возможность лишения свободы на 
срок до 2 лет.

Законопроект дает право орга-
нам местного самоуправления  
в сельских поселениях, районах  
и городских округах разрабаты-
вать собственные стратегии соци-
ально-экономического развития

Также законопроект устраняет право-
вую неопределенность в части закрепле-
ния полномочий по утверждению реги-
ональных стратегических документов –  
прежде на федеральном уровне этот 
вопрос не был урегулирован. В частности, 
за региональными Законодательными 
Собраниями предлагается закрепить 
обязанность по утверждению на уровне 
закона порядка осуществления стратеги-
ческого планирования в субъектах. В свою 
очередь, к компетенции высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъекта авторы относят определение 
алгоритмов разработки, корректировки 
соответствующих документов. В их же 
ведении будет находиться утверждение 
сводных годовых отчетов по реализации 
запланированных мероприятий и оценка 
эффективности госпрограмм.

Новые нормы предусматривают 
отказ от разработки региональных и 
муниципальных программ комплекс-
ного социально-экономического раз-
вития. Мотивируя данное решение, 
авторы законопроекта обращают 
внимание на то, что, согласно дей-
ствующему законодательству, в этих 
документах дублируется содержание 
стратегий и планов по реализации 
государственных программ. Соот-
ветственно, исключение программ 
социально-экономического развития 
регионального уровня не скажется на 
качестве стратегического планиро-

бюджету и налогам в тесном контакте 
с Правительством РФ, была внесена 
и одобрена единственная поправка, 
ранее анонсированная депутатом Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергеем Чижовым.

«По итогам консультаций с Минэко- 
номразвития было принято решение 
свести в одном документе основные 
направления бюджетной, налоговой 
и частично таможенно-тарифной 
политики. В него войдет «фискаль-
ный блок», в том числе средневзве-
шенная ставка импортного тарифа. 
Данный показатель используется 
для определения предполагаемого 

вания, зато устранит дублирование 
задач, закрепленных за региональ-
ными властями.

Вместе с тем документ вводит  
в законодательство новый термин –  
«стратегия социально-экономиче-

ского развития муниципального обра-
зования». Исключительным правом на 
ее разработку предлагается наделить 
органы местного самоуправления 
сельских поселений, районов, город-
ских округов.

      Новости
Государственной

            Думы

  закон
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Представления идут по субботам и воскресеньям  
в 13:00 и 17:00 до 23 апреля включительно. Стоимость билетов – 
 от 500 до 1800 рублей (дети до 3 лет бесплатно при предъявле-
нии свидетельства о рождении).

После гастролей в столице Черноземья программа «Баронеты» 
на все лето отправится в Санкт-Петербург, в цирк Чинизелли. А с декабря по приглаше-
нию Эдгарда Запашного на протяжении полугода будет гастролировать в Московском 
цирке на проспекте Вернадского.

Братья наши меньшие. В Воронеже пройдет благотворительный рок-концерт, 
средства от которого будут направлены одному из приютов для бездомных животных. Акция 
добра проходит уже пятый год подряд. В разное время ее поддержали известные музыканты –  
Сергей Маврин («Ария», «Маврин»), Виталий Дубинин и Сергей Попов («Ария»). Концерт со-
стоится 26 марта в клубе Station Mir.

А по весне они проснулись. В воронежском зоопарке из спяч-
ки вышли бурые медведи. Умка и Маша проспали 1,5 месяца. Мишки впали в 
глубокий зимний сон первый раз за 15 лет обитания в зоопарке: благотворно 
повлияли на их режим новые просторные вольеры. Сейчас звери восстанавли-
ваются и скоро появятся перед посетителями. 

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

В настоящее время Гия 
Эрадзе руководит 3 про-

граммами – «Королевский 
цирк», «Баронеты» и «Гип-

попотамус», а в ближайшей 
перспективе планирует соз-

дать еще одно грандиозное шоу.

Наталья и Андрей Широкаловы – 
обладатели 9 «цирковых оскаров» – единственные  
в мире, кто объединил в одном манеже совершенно  
разных хищников – тигров, черных пантер и леопардов.

Обладательница Серебряной 
Короны «Принцесса Российского 
цирка» Татьяна Махортова с уни-
кальным номером «Невеста».

Екатерина Коренькова работает не только 
с очаровательными маламутами, но и с 
грозными северными волками.

Пеликаны Владимира Лекарева 
и Дарьи Сапрыкиной – зрелище 
завораживающее.

Искрящийся  
снег, маралы, 
северные олени, 

борзые и белые 
лисицы – все это 

невероятно кра-
сивая «Зимняя 
сказка» Татьяны  

Сидоренко  
и Николая  
Исаева.

Косолапые подопечные наших земляков Екатерины и 
Алексея Плотниковых выполняют сложнейшие трюки: 
играют на гитаре, танцуют, собирают грибы, перепры-
гивают через коряги, ходят на передних лапах и даже 
скачут верхом!

Силовая пара братьев Варданян  
предстала в образе шахматных королей.

ЛетАющАя пАнтерА, медведь-нАездник  
и ЛошАдь, прыгАющАя Через скАкАЛку

Прославленные артисты, являющиеся лауреатами самых престижных международных кон-
курсов, более 100 животных, семнадцать 14-метровых фур… Шоу Гии Эрадзе «Баронеты» 
вновь в столице Черноземья! Тигры, леопарды, попугаи, олени, верблюды, пеликаны, вол-
ки, собаки и лисы... Эксклюзивные костюмы и музыка, написанная специально для этой 
программы. Филигранная дрессура, роскошный шоу-балет, сложнейшие акробатические 
трюки. И, конечно же, новые номера, которые первыми увидят именно воронежцы. 

Всестороннее развитие ребенка – 
неотъемлемая часть его полноценно-
го воспитания. Поэтому к школьным 
урокам и занятиям в детском саду  
в расписании малышей часто добав-
ляются творческие кружки и спортив-
ные секции. Они не только позволя-
ют направить таланты в правильное 
русло, но и приучают к дисциплине и 
ответственности. 

Ольга  
ЛАСКИНА Маргарита МОРДОВИНА

Внеклассный час 

Но как из всего многообразия пред-
ложений выбрать именно то, что подой-
дет вашему ребенку? С какого возраста 
нужно включать дополнительные 
занятия в его график? Не помешает 
ли такая внеклассная деятельность 
учебе? Эти и другие актуальные вопросы 
корреспонденты «ГЧ» задали педаго-
гам с многолетним опытом работы –  
заместителю директора по учебной 
части воронежской Детской школы  
искусств № 13 Ирине Сафроновой и заме-
стителю руководителя Острогожского 
ЦРТДиЮ Александру Смолянинову.

«Творческие способности есть 
абсолютно у каждого ребенка»

В ДШИ № 13 
занимается более 
500 ребят. Им препо-
дают вокал, техники 
декоративно-при-
кладного творче-
ства, обучают игре 
на различных музы-
кальных инструмен-
тах. Воспитанники 

школы искусств регулярно принимают 
участие в региональных, всероссийских 
и международных конкурсах. 

– Ирина Семеновна, как определить, 
к какому виду творчества у ребенка 
есть способности?

– Дети постарше обычно самостоя-
тельно выражают свои предпочтения, а 
вот для малышей у нас в школе есть спе-
циальные подготовительные курсы. На 
них ребятишки учатся всему понемногу, 
а затем уже опытный преподаватель 
определяет, в какой из областей талант 
ребенка проявляется лучше. Отдавать 
на такую «подготовку» можно уже с 
пяти лет. Подчеркну, что творческие 

способности есть абсолютно у каждого 
ребенка, нужно только правильно их 
развивать. 

– Часто родители беспокоятся о 
том, что дополнительные занятия 
могут отрицательно повлиять на учебу 
в школе. Есть основания для таких 
опасений?

– Это заблуждение. На примере 
наших воспитанников могу сказать, 
что внеклассная деятельность абсо-
лютно не мешает учебе. Даже, наоборот, 
помогает. Делает ребенка более дисци-
плинированным, учит его планировать 
свое время, расширяет кругозор и раз-
вивает интеллект. У нас в школе были 
прецеденты, когда из-за плохой учебы 
родители настаивали на прекращении 
творческих занятий, но в большинстве 
случаев проблемы «неудов» в дневнике 
такие меры не решали. При этом нужно 
понимать, что кружков и секций не 
должно быть слишком много, чтобы 
ребенок успевал подготовить домаш-
ние задания и располагал временем 
на отдых.

– Одна из злободневных проблем 
современного молодого поколения – 

повальное увлечение гаджетами. Как 
можно решить этот вопрос?

– Радикально бороться с телефо-
нами, планшетами и компьютерами не 
нужно. Все-таки с их помощью ребенок 
может получить ценную информацию, 
научиться чему-то новому. Мы в своих 
занятиях с удовольствием применяем 
современные техно-
логии. Например, 
на курсах по декора-
тивно-прикладному 
творчеству ребята 
учатся компьютер-
ному дизайну. Чтобы 
гаджет не занимал 
слишком много вре-
мени, ребенка нужно 
увлекать полезными 
делами. Благодаря 
тем же творче-
ским внеклассным 
занятиям у него 
уже будет гораздо 
меньше времени на 
«электронных друзей». Причем начи-
нать этот процесс нужно с раннего 
возраста – 6–7 лет, потом «оторвать» 
чадо от светящегося экрана будет уже 
невозможно.  

Я со спортом подружусь
Для активных 

непосед, которых 
не уде р ж ат ь з а 
нотной грамотой 
и шитьем, больше 
подойдут спортив-
ные секции. В Воро-
нежской области 
работают несколько 
школ олимпийского 

резерва, практически в каждом населен-
ном пункте региона есть многофунк-
циональные площадки для активных 
занятий, работают центры спортивного 
развития. Одним из значимых для обла-
сти является Острогожский ЦРТДиЮ. 
Его основные специализации – краеве-
дение и спортивное ориентирование. 

– Александр Дмитриевич, любой 
спорт – дело весьма травмоопасное. 

Это часто становится контраргументом 
при принятии решения об определении 
ребенка в секцию. Действительно ли 
родителям стоит переживать об этом?

– Под руководством грамотного и 
опытного педагога возможность полу-
чения ребенком травмы практически 
исключена. Поэтому если хотите обой-
тись без последствий для здоровья, 
выбирайте только проверенные секции, 
в которых будут пристально следить 
за безопасностью вашего чада. Но при 
этом необходимо помнить, что путь к 
пьедесталу все равно тернист и вовсе 
без происшествий обойтись вряд ли 
удастся.

– В каком возрасте можно отдавать 
детей в спортивную секцию?

– В нашем ЦРТДиЮ занимаются 
дети с 3 лет. Это вполне подходящий 

возраст для того, чтобы 
начинать приучать 
ребенка к активному 
образу жизни. Чем 
раньше он начнет 
что-то осваивать, 
тем быстрее добьется 
результатов.

– Реально ли вос-
питать чемпиона не в 
крупном областном 
центре, а в обычной 
сельской спортивной 
секции?

– Вполне. Если 
есть ресурсы, талант-
ливый педагогиче-

ский коллектив и, конечно же, жела-
ние самого ребенка. В Острогожском 
ЦРТДиЮ решены многие проблемы 
с техническим оснащением секций.  
В этом нам помог депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов, при его содей-
ствии была приобретена мебель для 
учебных классов. Сергея Викторовича 
вообще у нас в районе хорошо знают, он 
помогает учреждениям образования, 
проводит конкурсы для педагогов. 

– Развитие физической формы и 
интеллекта – понятия совместимые?  

– Конечно! Ошибочно полагать, 
что спорт не предполагает расширение 
кругозора. Свою работу с детьми мы 
строим таким образом, чтобы совмещать 
и физическую, и интеллектуальную дея-
тельность. Например, путешествуем на 
велосипедах по исторически значимых 
местам – на Мамаев курган, в Прохоровку 
и другие. Не нужно зацикливаться на 
чем-то одном, только всестороннее раз-
витие позволяет воспитать достойного 
гражданина и активного члена общества.

В 2016 году Детская школа искусств отметила свой 45-летний юбилей. Прекрасным подарком ее со-
трудникам и воспитанникам стал переезд в новое здание, оснастить которое необходимым оборудова-
нием удалось благодаря поддержке депутата Государственной Думы Сергея Чижова. 
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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. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)

  благое дело

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВ СЛЕДУЮщЕМ ВЫПУСКЕ «ГЧ» ЗАТРОНЕТ ТЕМУ НАЛОГОВЫХ «ТРЕНДОВ» 2017 ГОДА И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛАХ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ.

«Моя дочь – настоящий боец»
Трехлетняя Виктория – желанный 

первенец в семье Елфимовых. Но испы-
тать долгожданную радость материн-
ства в первые дни жизни дочери Юлия 
так и не смогла – на следующее утро 
после рождения малышка перестала 
дышать, и ее подключили к аппарату 
искусственной вентиляции легких. 
Девочку сковывали сильнейшие судо-
роги. Госпитализация в реанимацию 
стала возможна только после приме-
нения мощных препаратов, которые 
купировали спазмы. Уже по прибытии 
в Воронежскую областную детскую 
клиническую больницу № 1 Вика впала 
в кому, у нее началось кровотечение, 
потребовалось переливание крови.   

«Врач сказал, что, если через пару 
дней она не очнется, то может остаться 
в таком состоянии на несколько лет, – 
вспоминает Юлия. – Прогнозы были 
самыми худшими…». 

Но Виктория – от латинского 
«победа» – на 11-й день начала дышать 
самостоятельно.  Окрыленным роди-
телям казалось, что самое страшное 
уже позади. Девочку перевели из реа-
нимации в Отделение патологии ново-
рожденных и недоношенных.  

«Вике круглыми сутками ставили 
капельницы, она мужественно терпела, 
не плакала, когда делали уколы. Моя 
дочь – настоящий боец», – подчерки-
вает Юлия.   

Сложный путь к счастью
Домой малышку впервые выписали 

только через 2 месяца, но желанное 
спокойствие в семье Елфимовых не 
наступило. Через две недели девочка 
вновь оказалась в больнице, где врачи 
выявили у нее церебральную ишемию 
3-й степени (кислородное голодание 
головного мозга) и полиорганную 
недостаточность (нарушение функций 
нескольких систем организма). 

Медики успокаивали молодых 
родителей: «До годика все исправится». 
Но в 8 месяцев невролог поставил 
еще один неутешительный диагноз – 
нижний парапарез, паралич ног. Спу-
стя несколько месяцев специалисты 
выявили уже тетрапарез (проблемы 
с ручками) и психоречевую задержку 
развития – ДЦП.   

С тех пор семья Елфимовых ни на 
миг не прекращает борьбу за счастливое 
будущее дочери. У трехлетней Виктории 
очень насыщенный график – помимо 
домашних развивающих занятий и мас-
сажа, она посещает бассейн в «Парусе 
надежды», лекотеку* на базе детского 
сада, танцы,  логопеда, дефектолога, пси-
холога. До недавнего времени девочка 
даже проходила терапию лошадьми. 

«Я использую любую возможность, 
чтобы помочь дочке, – уточняет Юлия. 

Жизнь ЕНВД  продлена 
Полюбившаяся многим система 

налогообложения просуществует до 
1 января 2021 года. 

Соавтором закона, предполагаю-
щим ее продление, выступил депутат 
Госдумы от Воронежской области, член 
Комитета по бюджету и налогам Сер-
гея Чижов. По словам парламентария, 
данный спецрежим уже на протяжении 
более 13 лет востребован малым бизне-
сом. «Лежащий в его основе принцип 
потенциального, а не реально получае-
мого дохода позволяет малому бизнесу 
снизить свою нагрузку. Причем, не 
только налоговую, но и администра-
тивную. Ведь упрощается порядок его 
исчисления и уплаты. При этом ЕНВД 
позволяет освободиться, например, от 
налога на прибыль организации или 
доходы физлица, НДС. Отсюда и его 
востребованность, – поясняет Сергей 
Викторович. – В сложной экономи-
ческой ситуации смена налогового 
режима несет в себе существенные 
риски для бизнеса. Ведь для значи-
тельной части предпринимателей 
фискальная нагрузка может вырасти. 
Что чревато сокращением количества 
малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. А в современных 
условиях это просто недопустимо».

Более того, согласно нововве-
дениям, ИП, которые применяют 
ЕНВД, получают возможность уве-
личить налоговый вычет. Они смогут 
уменьшить свой единый налог на 
вмененный доход на сумму страхо-
вых взносов, уплаченных не только 
за своих работников, как это было 
раньше, но и за себя.

На «упрощенку» с большим 
оборотом 

Лимит дохода для перехода на 
УСН в 2017 года вырос практически 
вдвое – до 150 миллионов рублей.

Новые коды услуг
С 2017 года перестал действовать 

Общероссийский классификатор услуг 
населению и Общероссийский клас-
сификатор продукции – им на смену 
пришли Общероссийский классифика-
тор видов экономической деятельности 
и Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической 
деятельности. Это означает, что пред-
приниматели, которые не желают поте-
рять право на применение льготных 
систем налогообложения (УСН, ЕНВД 
и ПСН), должны уточнить новые коды 
бытовых услуг, которые доступны на 
спецрежимах. Также эти данные будут 
нужны субъектам УСН, которые рабо-
тают по нулевой ставке – так называе-
мые «налоговые каникулы» для вновь 
зарегистрированных ИП. Перечень 
кодов содержится в Распоряжении 
Правительства РФ от 24.11.2016 N 2496-
р. Всего их 98, причем, большинство 
из них совпадает с предыдущими. В то 
же время, региональные власти имеют 
возможность дополнять список услуг, 
которые оказывают предприниматели 
на ЕНВД. «Благотворительный фонд Чижова» призывает отзывчивых воронежцев помочь  

маленьким подопечным Фонда. В наших силах поддержать их на нелегком пути к счастливой жизни!     

Детский церебральный паралич развивается в перинатальном периоде, 
то есть повреждения структур головного или спинного мозга появляются до, во время или 
после родов. Зачастую заболевание характеризуется нарушениями произвольной мышеч-
ной двигательной активности, а также могут страдать зрение, слух, речь и психика. Тем не 
менее при регулярной реабилитации можно достичь значительных улучшений, в том числе 
успешной адаптации в обществе.   

Малый бизнес получит преференции в сфере наружной рекламы. Законо-
проект, принятый Госдумой в первом чтении в феврале текущего года, определяет 
минимальную долю мест установки рекламных конструкций, которые должны вы-
ставляться на торги для субъектов малого и среднего бизнеса. Так, за МСП будет 
закреплено 20% рынка наружной рекламы.

Минэкономразвития поддержал инициативу распространить 
страховку по вкладам на депозиты и счета малых и средних предпринимателей. В случае 
коллапса банка предлагается выплачивать предпринимателям ту же сумму, что населению 
и индивидуальным предпринимателям – 1,4 миллионов  рублей. Нововведение может 
вступить в силу уже в 2018 году. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

Две девочки, каждая со своей, пусть небольшой, но уже такой непростой жизненной историей. С самого рождения малышки вынуждены проводить значительную 
часть времени в больницах и реабилитационных центрах, где они проходят неприятные и порой очень болезненные процедуры. Гармонично социализироваться  
человеку с детским церебральным параличом можно только при регулярном лечении. 

Об этом в ходе семинара «Новые требования законодательства в 2017 году» рас-
сказала руководитель Муниципального фонда поддержки малого предпринима-
тельства Светлана Бригадина.

С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОБРАТИВ-
ШИХСЯ ЗА ПОМОщЬЮ МОЖНО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ ФОНДА  
WWW.FONdcHIZHOVa.RU.  

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДЕВОЧКАМ И ДРУ-
ГИМ МАЛЕНЬКИМ ПОДОПЕЧНЫМ 

ФОНДА, ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 
УДОБНЫЙ СПОСОБ:

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

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

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

4. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
выберите следующие пункты меню: 
«Платежи в нашем регионе» – «Об-
разование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».

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

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

7. Передайте деньги лично в руки. 

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

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СПОСОБ ПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ! Теперь перечислить 
сумму можно через социальную сеть 
ВКонтакте. Для этого в официальной груп-
пе «Благотворительного фонда Чижова»  
нажмите кнопку «Пожертвовать». Платеж 
можно провести с помощью банковской 
карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или мо-
бильного оператора.  

– Мы ничего не жалеем – ни сил, ни 
средств. Есть положительные резуль-
таты: Вика научилась ходить, само-
стоятельно вставать, плавать, сидеть в 
седле, она также очень любит занятия 
музыкой».

У девочки все еще нарушена коор-
динация и порой не слушаются ручки. 
Чтобы это исправить, в дополнение к 
привычному лечению нужно пройти 
несколько курсов микротоковой реф-
лексотерапии, которую проводят спе-
циалисты самарского «Реацентра». 
Вика уже преодолела 3 курса, на днях 
начался четвертый. Его стоимость – 50 
тысяч рублей. Всего же в год на лечение 
дочери у Елфимовых уходит порядка 
500 тысяч рублей – почти неподъемная 
для них сумма. 

«На очередной курс реабилитации 
удалось накопить с помощью родных и 
друзей. Дальнейшее лечение Вики под 
вопросом. Но нам нельзя сдаваться, 
особенно когда есть значительные 
улучшения!», – подчеркивает Юлия 
Елфимова. 

Своевременная реабилитация – 
залог успеха

Маша Попова появилась на свет 
три года назад с сильным недобором 
веса. Девочка была настолько слабой, 
что не могла даже самостоятельно есть. 
Уже через три дня после рождения у 
Машеньки выявили церебральную 
ишемию 3-й степени. А в 4 месяца моло-
дые родители стали замечать, что дочка 
плохо шевелит правой ручкой и ножкой. 
Невролог диагностировал гемипарез –  
неполный паралич. Помимо этого, у 
девочки немного задерживается речь, 
при этом психического отклонения в 
развитии нет. 

«С 7 месяцев мы посещаем реаби-
литационный центр «Парус надежды», 
занимаемся там с педагогами, плаваем 

в бассейне, делаем массаж, физические 
упражнения. Кроме того, проходим 
магнитотерапию», – рассказывает мама 
Маши, Анна Королькова.  

Маленькая Маша все время проводит 
или в больнице, или в реабилитацион-
ном центре, ведь любая пауза в лечении 
может свести все старания к нулю. На 
сегодняшний день девочка растет и 
развивается как все дети. Заболевание 
проявляется в слабой мелкой моторике 
руки и незначительном ортопедическом 
отклонении – во время ходьбы отводит 
правую ногу в сторону и ставит на носок. 

«Максимального эффекта от реа-
билитации можно достичь только в 
первые годы жизни ребенка. Если не 
заниматься сейчас, то по мере взросле-
ния состояние Машеньки будет только 
ухудшаться. Поэтому мы постоянно 
изучаем все возможные способы лече-
ния», – уточняет Анна. 

Курс на восстановление
На днях маленькая Маша по направ-

лению врача отправилась в Калинин-
градскую область в федеральный сана-
торий «Теремок». А в мае ей предстоит 
пройти курс реабилитации в Москве в 
Институте медицинских технологий. 

Положительных результатов в лече-
нии можно достичь также в одном из 
ведущих медучреждений нейро-орто-
педического профиля – в центре «Ого-
нек», который находится в Московской 
области. Но один курс реабилитации 
там стоит 200 тысяч рублей. Таких 
средств у родителей Маши нет: семья 
живет на пенсию ребенка, социальные 
пособия и небольшую зарплату мужа.   

Не приговор! 
Тысячи российских семей не пона-

слышке знакомы с проблемами Вики 
и Маши. Статистика неумолима – в 
нашей стране на одну тысячу ново-

рожденных приходится 6–8 случаев 
заболевания ДЦП , и с каждым годом 
эти показатели растут. Но если не 
опускать руки и регулярно выпол-
нять реабилитационную программу, 
посещать профильных специалистов, 
то можно добиться максимального 
восстановления организма и сглажи-
вания физиологических дефектов.  
А это значит, что такие дети смогут адап-
тироваться в обществе и реализовать 
свои способности. Но дорогостоящее 
медикаментозное лечение, процедуры и 
курсы реабилитации в специализиро-
ванных учреждениях требуют больших 
финансовых затрат. Увы, не у каждой 
семьи есть такие возможности. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

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

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Вопреки обстоятельствам

Каждый 
предприниматель 

должен знать...

RU027184067 410013461777011R384009986741

Любимое занятие Вики Елфимовой –  
танцы 

Маше Поповой очень нравится 
играть с куклами

Упрощенный кадровый учет для 
микрокомпаний 

Компании со штатом менее 
15 человек и доходом менее 120 
миллионов рублей в год освобож-
даются от необходимости утверж-
дать локальные трудовые акты: 
положения о премировании, пра-
вилах внутреннего трудового рас-
порядка, графиках сменности и 
т. д. Им достаточно разработать 
трудовой договор, в который уже 
будут включены необходимые 
положения. Типовая форма дого-
вора утверждена постановлением 
Правительства от 27 августа 2016 
года №858.

Сертификат о квалификации
Работники и соискатели могут 

получить независимую оценку 
своей квалификации, сдав экзамен, 
а сведения о выданных свидетель-
ствах будут занесены в специальный 
реестр. Иными словами, все жела-
ющие имеют возможность полу-
чить официальное подтверждение 
соответствия профессиональным 
стандартам в зависимости от зани-
маемой должности. 

Изменение ретробонуса в пользу 
поставщиков

За продвижение товара ритейлеры 
получают 5% его стоимости вместо 10%, 
как это было раньше. Помимо этого, 
изменены сроки расчетов за поставку 
продуктов – от 8 до 40 календарных дней 
в зависимости от срока годности товара. 

Переход на онлайн-кассы
До 1 июня 2017 года торговые пред-

приятия с контрольно-кассовой тех-
никой (ККТ) должны в обязательном 
порядке перейти на онлайн-кассы. 
Нововведение пока не коснется инди-
видуальных предпринимателей на 
патенте и ЕНВД, которые имеют право не 
использовать кассы в принципе. Однако с 
января 2018 года и они вынуждены будут 
внедрить новшество. В перспективе это 
должно дать бизнесу ряд преимуществ: 
возможность отказаться от ведения 
некоторых учетных документов. Но на 
первоначальном этапе переход потребует 
немалых вложений: бизнесменам при-
дется закупить оборудование, заклю-
чить договор с оператором фискальных 
данных, провести высокоскоростной 
интернет во всех пунктах продаж, а 
также обучить персонал.

Одно из наиболее значимых собы-
тий 2017 года – передача полномочий 
по администрированию страховых 
взносов ФНС. Это повлекло за собой 
изменения и в персонифицированном 
учете. С 1 января 2017 года предпри-
ниматели должны предоставлять 
ежемесячную форму СЗВ-М в ПФР 
не позднее 15 числа следующего 
месяца. Также изменился срок, в 
течение которого работодатель обя-
зан выдать работнику копию такого 
отчета по запросу: теперь он равен 
5 дням. 

Помимо этого, появился отдель-
ный ежегодный отчет о стаже застра-
хованных лиц. Если раньше эти 
данные включались в состав формы 
РСВ-1, то с ее отменой появилась 
новая форма отчета. Его необходимо 
направлять в ПФР его не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным. 
Предпринимателям, не соблюдающим 
правила, грозят штрафные санкции. 

Появление Единого реестра недви-
жимости (ЕГРН) позволит сократить 
сроки регистрации права собствен-
ности и постановки на кадастровый 
учет – процедуры в ряде случаев 
теперь могут проводиться одновре-
менно. Кроме того, машино-места 
становятся официально признанными 
объектами недвижимости, то есть их 
можно регистрировать и продавать в 
таком качестве, а не как долю в праве 
на здание. 

Во-первых, отменена процедура 
получения обязательного пред-
варительного согласия на сделки с 
заинтересованностью. Во-вторых, 
сужен круг лиц, способных оспорить 
сделку: акционеры и участники с 
числом голосов меньше 1% теперь 
лишаются права «поставить вопрос 
ребром». В-третьих, вместо понятия 
«аффилированное лицо» введены 
понятия «контролирующего» и «под-
контрольного лица», а также повышен 
порог для признания контролирую-
щим лицом с 20% до 50% участия. 

Кроме того, расширен перечень 
случаев, на которые не распростра-
няются нормы о заинтересованности. 
Изменен подход к определению 
крупной сделки: главный крите-
рий теперь не сумма, а ее выход за 
рамки обычной деятельности. Также 
возросло значение рыночной цены 
актива: специально для ситуаций, 
когда не ценный по балансу, но цен-
ный в реальности актив выводится 
по «некрупной» сделке. 

Чего ждать 
«спецрежимникам»?

Новости  
для кадровых 
специалиcтов

Как изменится 
«жизнь» торговых 

предприятий?

Порядок 
предоставления 

отчетов в ПФР 

Регистрация 
недвижимости  

по-новому

Особености 
регулирования 

сделок акционерных 
обществ

…как меняется законодательство в сфере бизнеса

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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В одном из районов Воронежа может появиться уникальный всесезонный 
каток с пластиковым покрытием, которое имитирует лед. В ближайшем будущем чиновники 
должны определиться, когда и где будет установлен объект. По данным администрации 
города, почти 40 процентов его жителей систематически занимаются спортом. В планах –  
открытие девяти физкультурно-оздоровительных комплексов, получение федеральных субси-
дий на закупку инвентаря, привлечение инвесторов для строительства крытых кортов.

Массовый отлов безнадзорных животных начнется в апреле в Вороне-
же. Подрядчиков выбирают с помощью торгов управы города. Аукционы должны завершиться 
до конца марта. Всего на решение проблемы бродячих собак в Воронеже в этом году выделено 
чуть более миллиона рублей. Кроме того, продолжаются работы по отлову животных в очаге 
бешенства. Напомним, режим карантина установлен в пределах улиц Богдана Хмельницкого, 
Артамонова и переулка Богдана Хмельницкого.

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

Могучий долгожитель. В окрестно-
стях улицы Первомайской растет мощный дуб –  
по-видимому, один из старейших в Воронеже.  
К сожалению, добраться до него непросто. Близ-
лежащая территория сильно захламлена.

В поисках машины времени. Еще в 1980-е улица Первомайская, или, как ее называют в народе, 
Первомайка, была одним из любимых мест зимних забав детворы. Движение тогда не было таким оживленным, 
как сейчас, и ребята катались с горы на санках, лыжах и коньках. Еще одну игру дети придумали после просмотра 
фильма «Гостья из будущего». «Мы искали машину времени, – рассказывает местная жительница Ольга, – Нам 
казалось, что она спрятана где-то в здешних зарослях, и мы прочесали в ее поисках все окрестности…»

Улица, которая помнит скульптора 
Веру Мухину

Один из таких 
примечательных 
домов с современ-
н ы м а д р е с о м – 
Первомайская, 10 –  
находится непода-
леку от Покровского 
собора, в лабиринтах 
частного сектора. «В 
череде приземистых 

разномастных строений этот внуши-
тельный трехэтажный краснокирпич-
ный особняк – словно пожилой барин», –  
говорит краевед Елена Устинова.

Такие основательные здания возво-
дили в эпоху экономического расцвета 
царской империи, который продол-
жался вплоть до переломных событий 
Первой мировой. Целый ряд построек 
«старого Воронежа», дошедших до нас, 
появился как раз в это время – в конце 
XIX века и в первые годы XX столе-
тия. К сожалению, о давнем прошлом 
особняка мало что известно. Зато есть 
любопытные сведения, относящиеся 
уже к советскому периоду.

В 1930-м в наш город был выслан 
столичный доктор Алексей Замков: в 
верхах объявили эксперименты врача 
«псевдонаучными», а самого его в 
наказание удалили из Москвы. Вме-
сте с ним в Воронеж приехала жена –  
скульптор Вера Мухина, которая 
впоследствии обрела мировую славу 
благодаря монументальной работе 
«Рабочий и колхозница». У нас супруги 
жили до 1932 года в доме № 21 на улице 
Первомайской.* И, конечно же, зна-
менитая чета не раз хаживала мимо 
краснокирпичного особняка…

Там, где жил священномученик…
Еще одна необыкновенная личность 

связана с домом на Первомайской, 10 
напрямую. Об этом сообщает мемо-
риальная доска, установленная на 

Участник группы «Архдозор», кото-
рая в инициативном порядке следит за 
состоянием воронежских памятников 
истории, прислал краеведу Ольге Руде-
вой фотографии экскаватора, сносящего 
пристройку, примыкающую к основанию 
колокольни бывшей Пятницкой церкви. 
«Работы начались 23 февраля, 24-го я 
получила снимки и сразу же выложила 
их у себя на странице в соцсети, – рас-
сказывает Ольга. – Затем мы с крае-

Христорождественский храм  
на Придаче

Попытки сноса Христорождествен-
ского храма на Придаче были пред-
приняты в 2015 году. Однако горожане 
собрали более 3 тысяч подписей в 
защиту старинной церкви. В итоге 
здание было передано Воронежской 
Епархии. Впервые за 80 лет воронежцы 
встретили Рождество 2017 года в спа-
сенном от сноса храме. 

Воронежская усадьба Быстржинских 
Воронежская усадьба Быстржин-

ских была построена в первой поло-
вине XIX века. К началу 2000-х она 
оказалась в плачевном состоянии. 
Сейчас здание восстанавливается 
новым собственником. Окончание 
работ намечено на 2018 год. Историче-
ский фасад усадьбы впишется в новый 
многоквартирный дом .

Чижовские казармы
Общественники забили тревогу и 

сейчас спасают военно-исторический 
комплекс «Чижовские казармы» по 
улице Краснознаменная.  Сегодня 
около 30 домов и водонапорная башня 
проходят процедуру «постановки на 
госохрану».

Дом купца Балашова
Вопреки легкому пути признания 

Дома купца Балашова новоделом с 
последующим получением разреше-
ния на снос, в опоре на общественное 
мнение было решено интегрировать 
объект в Центр Галереи Чижова, пред-
варительно обеспечив его восстанов-
ление. Реконструкция воссоздала 
первозданный облик архитектурного 
сооружения и его уникальные элементы 
по подлинным чертежам, позволила 
сохранить подвальную кладку XIX 
века из старинного красного кирпича.

Елена ЧЕРНЫХ

Елена ЧЕРНЫХ

Наталья ГОНЧАРОВА

«Спрятанные здания» В Воронеже сохранят старинное здание 
колокольни Пятницкой церкви

здании. Надпись на ней гласит, что  
в 1930-е здесь жил священномученик 
Измаил Николаевич Базилевский.**

По имеющимся сведениям, отец 
Измаил в юности учился в Воронеж-
ской духовной семинарии. Сан он 
принял в 1915 году, затем служил в 
сельских храмах. В 1930-м церковь, 
в которой Базилевский был священ-
ником, закрыли. Батюшка вернулся 
в родные места, поселился в доме на 
Первомайской. А тем временем тучи 
продолжали сгущаться. В стране буше-
вали репрессии. Под подозрение попал 
и Базилевский. В 1940-м Измаила 
Николаевича обвинили во враждеб-
ной агитации и сослали в лагерь в 
Казахстан. Сам он вину не признал, 
но аргументы подследственного никто 
в расчет не принял. В 1941-м Базилев-
ского расстреляли в Карлаге. Спустя 
десятилетия, в 1998 году, пастыря 
посмертно реабилитировали, а в 2000-м 
он был канонизирован Архиерейским 
собором РПЦ как священномученик.

Воронежцев тревожит судьба 
старинного здания

За годы существования здания в 
нем не раз менялись обитатели. Сей-
час почти всех жильцов расселили. 
Что будет с домом дальше, пока неиз-
вестно, но у горожан есть опасения, что 
старинный особняк может оказаться 
под угрозой сноса. Между тем он вне-
сен в перечень выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Воронежской области 
(по состоянию на 21 февраля 2017 
года). «ГЧ» обратилась в пресс-службу 
областного правительства с просьбой 
помочь прояснить ситуацию. Мы будем 
следить за судьбой дома, и как только 
в нашем распоряжении появится необ-
ходимая информация, сообщим об 
этом читателям.

Творение знаменитого зодчего
Не менее интересное строение рас-

полагается на улице Студенческой. Это 
здание домового храма, построенного в 
конце XIX века для реального училища. 
Сейчас о церквушке мало кто знает, 

поскольку бывшее культовое сооруже-
ние оказалось скрытым от прохожих. 
Ныне учебный комплекс занимают 
представители силовых ведомств и во 
двор просто так не зайдешь.

Церковь была построена по проекту 
архитектора Александра Баранова, 
которому город обязан целым рядом 
великолепных зданий. На обустройство 
культового сооружения пожертвовал 
большую сумму известный предпри-
ниматель и благотворитель Алексей 
Клочков. 

Это здание помнит многих выдаю-
щихся личностей. Среди них – государ-
ственный деятель Андрей Шингарев и 
архитектор Николай Троицкий. Они 
в разные годы штудировали науки 
в реальном училище и, конечно же, 
посещали домовую церковь.

Дом с необычным декором
Весьма любопытный дом «спря-

тался» во дворе пятиэтажки, выхо-
дящей на улицы Карла Маркса и Кар-
дашова. Особняк, нынешний адрес 
которого – улица Алексеевского, 24, 
ведет свою историю с 1911 года. Он 
построен в стиле модерн и отличается 
от современных зданий затейливым 
декором: в отделке фасада использо-
ваны майоликовые вставки голубого, 
серого и зеленого тонов. Правда, сейчас 
дом обветшал, его стены изуродованы 
безобразными надписями в духе «Здесь 
был Вася». Но разноцветная майолика 
притягивает взгляд.

До революции дом принадлежал 
купцу Тихону Лагутину. При новой 
власти он был передан под квартиры. 
А в «огненные сороковые» в нем раз-
мещался военкомат. В этот период здесь 
было пролито немало слез. «Отсюда 
ушел на фронт и не вернулся мой дядя, 

сержант Поздняков Вячеслав Семено-
вич, – рассказывает на Большом воро-
нежском форуме одна из жительниц 
города. – Мама вспоминает, что никто 
из знакомых сверстников с войны не 
вернулся. Вечная им память…»

История деревянного флигеля
Своя история у деревянного фли-

геля с адресом: улица Фридриха 
Энгельса, 72а, который «прячется» 
в глубине дворов. Он связан с доре-
волюционным прошлым Красного 
Креста. В нем и здании по соседству 
размещались госпиталь и амбулато-
рия Николаевской общины сестер 
милосердия (свое имя организация 
получила в честь помолвки последнего 
российского императора). В 1918 году 
на базе лечебного учреждения была 
организована клиника, в которой 
трудился знаменитый хирург Николай 
Бурденко. Жил он во флигеле – чтобы 
в любой момент прийти на помощь 
пациентам.

 «Храню к Воронежу острую 
нежность…»

Еще одно «спрятанное здание» 
находится на Станкевича, 6 – во дворе 
девятиэтажного дома. Это синагога, 
построенная в начале XX столетия. 
Сооружение из красного кирпича с 
нарядным фасадом является уни-
кальным для Воронежской обла-
сти памятником культовой архитек-
туры. Несколько лет назад на частные 
пожертвования была проведена его 
капитальная реконструкция.

В здании открыта экспозиция, 
рассказывающая о наших известных 
земляках-евреях, среди которых пер-
вый воронежец, получивший звание 
Героя Советского Союза, Яков Крейзер, 
военачальник Семен Кривошеин, поэт 
Самуил Маршак, сценарист Евгений 
Габрилович («Два бойца», «Овод», 
фильмы о Ленине). К слову, последний 
с большой теплотой писал о Воронеже. 
«Храню к нему острую нежность, – 
отмечал кинематографист. – Добрым –  
как родина, мирным – как родина <…> 
остался он в моей душе…»

Эти старинные строения располо-
жены вдалеке от центральных го-
родских улиц. Большинство из них 
не может похвастать ухоженным 
видом, но даже обветшавшие зда-
ния не утратили свой колорит. Об 
удивительных островках прошло-
го, скрытых в глубине воронежских 
дворов, «ГЧ» рассказала краевед 
Елена Устинова.

Это здание, расположенное на улице 
Кости Стрелюка, оказалось в фокусе 
общественного внимания. Горожан 
встревожили строительные работы 
на территории архитектурного со-
оружения, история которого уходит 
в глубину веков.

В Воронежской области более двух тысяч объектов культурного наследия. Некоторые из них также обретают возможность начать новую жизнь.

*Нумерация довоенная. **Мемориальную доску в память о пастыре установили его родственники.

Вид дома на Первомайской, 10 со двора 

История особняка с современным адресом – Первомайская, 10 –  
началась в эпоху экономического расцвета империи

В XVIII столетии его сменила каменная 
церковь. В 1820 годах ее основательно 
обновили: расширили окна, осуществили 
внутреннюю перепланировку, провели 
отделочные работы. В таком виде она 
просуществовала до 1930-х. Во времена 
гонений на религию ее закрыли. Сейчас 
от былой красоты осталось только осно-
вание колокольни, но это место – часть 
прошлого Воронежа, хранящее память о 
многих поколениях его жителей. «Город 
без истории не город, – подчеркивает 
Ольга Рудева. – У нас не так много 
подобных уголков старины, и все, что 
пережило Великую Отечественную 
войну, заслуживает особого отношения».

«ГЧ» обратилась с просьбой проком-
ментировать ситуацию с историческим 
объектом к представителю собствен-
ника – управляющей группы компаний 

Татьяне Золотаревой. «Здание принад-
лежит частной организации, которая 
специализируется на недвижимости, –  
уточнила она. – Мы не планируем его 
сносить, мы собираемся его реконстру-
ировать. Снесен был старый склад, 
построенный в последней трети XX века. 
У нас есть соответствующая разреши-
тельная документация. Дело в том, что 
сооружение пришло в негодность, и мы 
опасались, что склад просто развалится. 
Решение снести его было принято по 
соображениям безопасности». Татьяна 
также опровергла слухи, что в старинном 
здании может появиться кафе. «Мы 
знаем, что это основание колокольни 
церкви и не хотим идти наперекор 
моральным нормам», – отметила она.

ведом Павлом Поповым отправились 
к зданию узнавать подробности. Там 
находился рабочий, который нам сказал, 
что собственник не собирается ничего 
охраняемого ломать».

В тот же день краеведы сообщили о 
ситуации в ведомства, которые решают 
вопросы, связанные с охраной памят-
ников. Позже стало известно, что в 
планах собственника – реконструкция 
исторического объекта. К разработке 
проекта пока не приступали, но зда-
ние уже осмотрели студенты-будущие 
архитекторы со своим научным руко-
водителем. Возможно, будет проведен 
конкурс на лучший проект. Но самое 
главное: старинную постройку сохранят.

Краеведы отмечают: история церкви 
восходит к началу XVII века. Тогда на 
этом месте появился деревянный храм. 

КОНТЕКСТ

Вид храма по состоянию на ноябрь 
2015 года

Так сегодня выглядит старинная колокольня Пятницкой церкви
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Рейд выходного дня. В субботу, 11 марта, сотрудники управы и районного 
комбината благоустройства ликвидировали незаконную рекламу на территории Ленин-
ского района. Работы проходили на улицах Кольцовской, 9 Января, Свободы, Куколкина и 
других. С началом весеннего сезона внимание уделяли так называемой малоформатной 
рекламе и различным выносным конструкциям, которые зачастую размещаются на газонах 
и тротуарах, нарушая правила благоустройства. 

Будьте внимательнее! По данным пресс-службы ООО «РВК-Воронеж», 
в одном из канализационных коллекторов города сотрудникам пришлось ликвиди-
ровать «пробку» из зажигалок. Мусор мешал проходу сточных вод. Для устранения 
засора водоканалу пришлось применить спецтехнику. «РВК-Воронеж» просит во-
ронежцев бережно относиться к системе водоотведения и не создавать аварийных 
ситуаций. 

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   

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 СТАНДАРТУ          
– Взимается ли налог на доходы 

физических лиц с больничного листа? 
– В соответствии с пунктом  

1 статьи 217 Налогового кодекса РФ, от 
налогообложения освобождаются сле-
дующие виды доходов физических лиц: 
государственные пособия, за исклю-
чением назначаемых по временной 
нетрудоспособности (включая посо-
бие по уходу за больным ребенком),  
а также иные выплаты и компенсации, 
предоставляемые в соответствии  
с действующим законодательством.  
К ним относятся пособия по безрабо-
тице, беременности и родам. 

Таким образом, с больничного 
листа в общем порядке удерживается 
НДФЛ в размере 13 %.

ЗА РАМКАМИ  
ДОЗВОЛЕННОГО     

– Сосед сломал нос моему род-
ственнику. Можно ли подать на обид-
чика в суд за нанесенный ущерб 
здоровью, если полиция отказала в 
возбуждении уголовного дела?

– Данное преступление регулиру-
ется частью 1 статьи 115 Уголовного 

кодекса РФ (умышленное причинение 
вреда здоровью) и относится к катего-
рии дел частного обвинения. 

В соответствии со статьей 318 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, 
дела частного обвинения возбужда-
ются в отношении конкретного лица 

путем подачи потерпевшим или его 
законным представителем заявления 
мировому судье. Территориальная 
подсудность данных разбирательств 
определяется местом совершения 
деяния, содержащего, по мнению 
заявителя, признаки состава пре-
ступления.

Таким образом, пострадавший 
имеет право обратиться в суд с заяв-
лением о возбуждении дела частного 
обвинения в отношении лица, причи-
нившего вред его здоровью. Документ 
должен содержать:

1) наименование суда, в который 
он подается; 

2) описание события преступления, 
места, времени, а также обстоятельств 
его совершения;

3) просьбу, адресованную суду,  
о принятии уголовного дела к про-
изводству;

4) данные о потерпевшем, а также 
о документах, удостоверяющих его 
личность; 

5) данные о лице, привлекаемом  
к уголовной ответственности; 

6) список свидетелей, которых 
необходимо вызвать в суд;  

7) подпись лица, его подавшего. 

Установив, что заявление по форме 
и содержанию соответствует необхо-
димым требованиям, мировой судья 
принимает его к своему производству, 
и потерпевший обретает статус част-
ного обвинителя.

ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ        
– Может ли суд рассмотреть дело 

в отсутствие истца?
– В соответствии со статьей 167 

Гра жданского процессуа льного 
кодекса РФ, лица, участвующие в деле, 
обязаны известить суд о причинах 
неявки и представить доказательства 
уважительности этих причин.

В случае отсутствия кого-то из 
участников дела или их неопове-
щения о процессе разбирательство 
откладывается. Если лица, участву-
ющие в деле, извещены о времени 
и месте судебного заседания, суд 
откладывает разбирательство дела в 
случае признания причин их неявки 
уважительными.

В соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством, 
стороны имеют право просить суд  
о рассмотрении дела в их отсутствие  
и направлении им копий решения суда.

основанием для допуска лица к уча-
стию в гражданском процессе. 

ПРОПИСКА ПО МАКСИМУМУ   
– Какое максимальное количе-

ство людей может быть прописано 
в квартире?

– Действующее российское зако-
нодательство не устанавливает мак-
симально допустимого количества 
лиц, зарегистрированных в том или 
ином помещении. Однако, несмотря 
на это, закон устанавливает нормы, 

которыми следует руководствоваться 
при регистрации лиц.

В первую очередь необходимо 
отметить, что регистрация имеет 
две формы: постоянная и временная. 
Последняя дает право гражданину 
только пользоваться жилым помеще-
нием (проживать в нем), она дается на 
определенный период, по истечении 
которого лицо считается снятым  
с регистрационного учета. Постоян-
ная прописка бессрочна и дает право 
участвовать в процессе приватизации.

Значима в вопросе определения 
максимально допустимого количества 
зарегистрированных лиц площадь 
жилого помещения. Законом Воронеж-
ской области от 9 октября 2007 года 
№ 93-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Воро-
нежской области по договорам соци-
ального найма» установлена учетная 
норма жилплощади на одного человека, 
она составляет 11 квадратных метров.

Если квартира находится в общей 
долевой собственности, регистрация 
лиц в ней должна осуществляться по 
согласованию со всеми участниками. 
Исключением является прописка несо-
вершеннолетних детей собственников, 
при которой одобрение остальных 
участников не требуется. 

В случае нахождения жилплощади 
в муниципальной собственности, 
согласно статье 70 Жилищного кодекса 
РФ, наниматель с письменного согла-

сия членов своей семьи, в том числе 
временно отсутствующих, вправе 
вселить в занимаемое им жилое поме-
щение по договору социального найма 
своего супруга, детей и родителей.  
А также с одобрения членов своей 
семьи и наймодателя – других граждан 
в качестве проживающих совместно 
с ним членов своей семьи. 

Наймодатель может запретить 
вселение граждан в качестве про-
живающих совместно с нанимателем 
членов его семьи в случае, если общая 
площадь соответствующего жилья на 
одного члена семьи будет составит 
меньше учетной нормы.  

Таким образом, несмотря на то, 
что действующее законодательство не 
содержит конкретного требования к 
максимально допустимому количеству 
прописанных в жилплощади лиц, в 
нем содержатся нормы, определяющие 
порядок регистрации, нормы жил-
площади на одного человека, а также 
ответственность за нарушение требова-
ний закона в отношении регистрации 
граждан по месту проживания. 

НЕОБХОДИМАЯ  
ПЕРЕСТАНОВКА

– Каков порядок замены ненад-
лежащего ответчика в судебном 
заседании? 

– Согласно части 1 статьи 41 Граж-
данско-процессуального кодекса РФ, 
при подготовке дела или во время 
его разбирательства в суде первой 
инстанции может быть допущена по 
ходатайству или с согласия истца 
замена ненадлежащего ответчика. 
После этого подготовка и рассмотрение 
дела производятся с начала.

В случае если истец не согласен 
на замену ненадлежащего ответчика 
другим лицом, суд рассматривает дело 
по предъявленному иску.

Уточняем, что правила о замене 
ненадлежащего ответчика применя-
ются только в суде первой инстанции. 

В случае отсутствия кого-то из участни-
ков дела или их неоповещения о процес-
се судебное разбирательство может быть 
отложено

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
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БЕЗМОЛВНЫй 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

– Вправе ли сурдопереводчик 
представлять интересы глухонемого 
в суде?

– Часть пятая статьи 162 Граж-
данско-процессуального кодекса РФ 
говорит о том, что сурдопереводчик 
в гражданском процессе с участием 
глухонемых выступает как специ-
алист, и его функции заключаются в 
правильном  переводе. 

Компетентность  сурдопереводчика 
подтверждается удостоверением, выда-
ваемым Воронежским региональным 
отделением общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
Всероссийского общества глухих 
(улица Плехановская, дом 30).

В определенных случаях, когда 
глухонемой не может участвовать в 
судебном заседании, его интересы на 
процессе может представлять любой 
дееспособный гражданин Российской 
Федерации, в том числе владеющий 
навыками сурдоперевода.

В этом случае сурдопереводчик 
выступает как сторона в споре, изла-
гает позицию представляемого лица. 
Его навыки сурдоперевода не имеют 
значения.

Согласно положениям статьи 53 
Гражданско-процессуального кодекса 
РФ, полномочия представителя под-
тверждаются нотариально оформлен-
ной доверенностью, которая служит 
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При всех формах устройства предъявляются одинаковые требования*** к состоянию здо-
ровья кандидатов в «родители». Также законом предусматривается, что они не должны 
быть ранее лишены родительских прав (ограничены в них) или отстранены от обязанно-
стей усыновителя (опекуна) по своей вине.

СПРАВКА «ГЧ»

  центР галеРеи чижова
Потенциальные родители. По данным телефонного опроса 
ВЦИОМ, проведенного в январе 2017 года среди 1200 человек, 30 % респонден-
тов допускают возможность усыновить ребенка, 2 % – уже являются приемными 
родителями, 64 % опрошенных не считают для себя возможным взять чужого 
малыша в семью, остальные затруднились ответить.

«И у меня на это 5 причин». Согласно опросу того же ВЦИОМ 2015 года 
(среди 1600 человек), 11 % респондентов готовы усыновить малыша при условии повыше-
ния достатка, 10 % – если бы не было своих детей, 9 % – будь они моложе, 7 % – в случае 
появления подходящего жилья. 4 % опрошенных в случае необходимости могли бы воспиты-
вать детей своих родственников или близких друзей.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Малыши «приходят» к нам по-разному. Кто-то является сюрпризом для ро-
дителей, кого-то планируют или ждут долгие годы, проходя через много-
численные процедуры и вереницу врачей, а кого-то… берут из детского 
дома или дома малютки. «ГЧ» начинает цикл статей для тех, кто думает об 
усыновлении или, быть может, уже решился. Сегодня мы поговорим о се-
мейных формах устройства детей: какие бывают и в чем их разница.

Это принятие в семью ребенка 
на правах кровного – со всеми  
правами и обязанностями. 

Воспитание ребенка (детей) 
в семье на дому у приемного 
«родителя»-воспитателя.

Плюсы:

 есть возможность взять в семью 
ребенка, не имеющего юридиче-

ского статуса для опеки или усынов-
ления;

 к кандидатам в «родители» предъ-
являются менее жесткие требо-

вания – такие же, как при опеке 
(попечительстве);

 на ребенка выплачивается еже-
месячное пособие, предоставля-

ются льготы, предусмотренные феде-
ральным и региональным законода-
тельством,  целевые средства на ремонт, 
приобретение мебели и т.п., а также 
оказывается содействие в организации 
его обучения, отдыха и лечения;

 приемному родителю платится 
зарплата и засчитывается трудо-

вой стаж;

 по достижении приемным ребен-
ком 18 лет ему выделяется жилье 

(если его у него нет).

Минусы:
оформляется сложнее, чем без-
возмездная опека: требуется 

заключить договор о передаче ребенка 
на воспитание, а также трудовой 
договор (договор об оказании воз-
мездных услуг или контракт);

возможны сложности при оформ-
лении ребенка, проживающего 

в другом населенном пункте, так как 
выплаты приемной семье ведутся из 
местного бюджета;

органы опеки осуществляют посто-
янный контроль над воспитанием 

ребенка и расходованием средств;
срок помещения ребенка в семью 
определяется договором;
нет тайны передачи ребенка, 
возможны контакты с его род-

ственниками.

Плюсы:

 можно поместить в семью ребенка, 
не имеющего специального ста-

туса, который позволяет передать его 
под опеку или усыновить;

 к кандидатам в патронатные 
воспитатели  предъявляются 

менее жесткие требования, чем к 
усыновителям, но более жесткие, 
чем к опекунам;

 на ребенка выплачивается еже-
месячное пособие, предостав-

ляются льготы, предусмотренные 
федеральным и региональным зако-
нодательством,  целевые средства 
на ремонт, приобретение мебели и 
т.п., а также оказывается содействие 
в организации его обучения, отдыха 
и лечения;

 патронатному воспитателю 
платится зарплата и засчитыва-

ется трудовой стаж;

 уполномоченная служба оказы-
вает помощь в воспитании и 

решении сложных проблем;

 по достижении приемным ребен-
ком 18 лет ему выделяется жилье 

(если его у него нет).

Минусы:
по решению Уполномоченной 
службы ребенок может быть 

изъят из семьи в любой момент;
контакты с родственниками 
ребенка, как правило, обяза-

тельны, их регламент определяется 
Уполномоченной службой;

работа осуществляется по пла-
нам Уполномоченной службы, 

ведется постоянный контроль над 
воспитанием и расходованием 
средств;

данная форма устройства детей 
пока используется не повсе-

местно.

Воспитания ребенка (детей) в 
семье на дому у воспитателя, который 
является сотрудником Уполномо-
ченной службы по патронату.

Принятие в дом ребенка на правах 
воспитуемого. Данный вариант устрой-
ства часто используется как промежу-
точная форма к усыновлению.

Устанавливается судом. Устанавливается органом опеки  
и попечительства.

Плюсы:

 позволяет ребенку чувство-
вать себя полноценным чле-

ном семьи;

 сохраняет все отношения и 
права наследования, в том 

числе по выходу ребенка из несо-
вершеннолетнего возраста;

 дает возможность присвоить 
ребенку фамилию усынови-

теля, поменять имя, отчество и 
даже дату рождения.

Плюсы:

 оформляется быстрее, чем усынов-
ление;

 к кандидатам в опекуны предъяв-
ляются менее жесткие требования; 

 на ребенка выплачивается ежеме-
сячное пособие, оказывается содей-

ствие в организации его обучения, отдыха 
и лечения;

 по достижении 18 лет подопечному 
выделяется жилье (если его у него нет).

Минусы:
малыш может ощущать свою неполную 
принадлежность к семье; 
не исключено вмешательство органа 
опеки или появления претендента на 

усыновление;
нет тайны передачи ребенка, возможны 
контакты с кровными родственни-

ками;
смена фамилии ребенку затруднена, 
а изменение даты рождения – невоз-

можно;
опека или попечительство прекраща-
ются, когда подопечному исполняется 

14 и 18 лет, соответственно (если иное не 
указано в договоре);

согласно акту о назначении опекуна 
(попечителя), последний обязан 

выполнять или избегать определенных 
действий.

Минусы:
оформляется дольше, чем 
опека;
по сравнению с другими фор-
мами устройства к кандида-

там в усыновители предъявляются 
самые жесткие требования (к их 
материальному положению, 
жилищным условиям и т.п.);

после усыновления государ-
ство не оказывает материаль-

ной помощи за исключением 
предоставления послеродового 
отпуска и выплат в связи с рож-
дением ребенка (в том случае, 
если усыновляется младенец), а 
также «детских»;

не каждый ребенок, лишенный 
родительского попечения, 

может быть усыновлен.

Семейные формы устройства детей,  
оставшихся без попечения родителей

Усыновление (удочерение) Опека (попечительство)*

Приемная семья** Патронат

Безвозмездная форма

Возмездная форма

Где ты, мама?

* Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. Далее – до достижения 
ими 18 лет – может быть только попечительство.
** В приемных семьях может воспитываться от одного до 8 детей.
*** «Семейный кодекс Российской Федерации», статьи №№ 127, 146, 153.

Обычно в приемную семью или  под патронат передаются дети, которых 
невозможно усыновить или передать под опеку – в связи с отсутствием у 
малыша необходимого для этого юридического статуса. А также, если не 
удается найти ему опекунов или усыновителей.
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Екатерина ЧЕРНОВА

  общество
Юго-Восточная железная дорога назначила дополнительный скорый поезд 
№207/208 «Липецк – Воронеж – Волгоград». Поезд сделает остановки на станциях «Усмань», 
«Колодезная», «Лиски», «Бобров», «Таловая», «Поворино». В его составе будет 15 вагонов 
(плацкарта и купе), в том числе вагоны с местами для инвалидов. По сообщению пресс-службы 
ЮВЖД, новый маршрут будет запущен на майских праздниках. Продажа билетов уже открыта.

Мемориальная доска писателю и журналисту Василию Пескову открылась 
в Воронеже во вторник, 14 марта. Памятный знак установили на стене Воронежского 
государственного промышленно-гуманитарного колледжа, где в 1946–1947 годах учился 
Песков. Деньги на установку мемориальной доски знаменитому выпускнику собрали 
студенты и преподаватели колледжа.

 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».

19 МАРТА 1906 ГОДА Указом императора Николая II подлодкам был придан 
статус самостоятельного класса кораблей. Этот день считается официальной 
датой рождения подводных сил Российского флота. С тех пор отечественные 
субмарины прошли большой путь – от жестяных лодок с керосиновым двига-
телем до мощных атомных подводных крейсеров.

21 МАРТА 630 ГОДА визан-
тийский император Ираклий I  
возвратил в Иерусалим ве-
ликую христианскую святы-
ню – Животворящий Крест, на 
котором, согласно Евангелию, 
был распят Иисус Христос. Ре-
ликвия на протяжении 14 лет 
находилась в Персии, в «пле-
ну» у иноверцев. По легенде, 
прибывший в Иерусалим Ира-
клий попытался внести крест 
в храм Воскресения, будучи 
облаченным в царский венец 
и порфиру. Но возле ворот на 
Голгофу император остановил-
ся, не в силах сдвинуться с ме-
ста. Шедший рядом патриарх 
Захария объяснил, что Крест-
ный путь невозможно пройти 
в парадном облачении. И лишь 
«идя босыми ногами» импера-
тор смог внести в храм орудие 
Страстей Христовых.

20 МАРТА 1535 ГОДА состоялась де-
нежная реформа и введение в России 
единой монетной системы. Право на 
хождение имели только новые сере-
бряные монеты – копейка, деньга и 
полушка, отлитые на государевом мо-
нетном дворе. Таким образом, прави-
тельница Елена Глинская, мать и ре-
гент малолетнего Ивана IV, пресекла 
мошенничество – обрез и подмес в 
деньгах. Кроме того, это и день рож-
дения копейки, названной так потому, 
что великий князь Василий на ней был 
изображен с копьем в руке.

18 МАРТА 2014 ГОДА был подписан До-
говор о вхождении Республики Крым и 
города Севастополь в состав Российской 
Федерации. Этим событием был ознаме-
нован  выдающийся исторический факт 
свободного волеизъявления народа. Ре-
шению предшествовал украинский кри-
зис и общекрымский референдум о ста-
тусе полуострова и города Севастополь. 
16 марта проголосовать пришло более  
80 % избирателей, из них за воссоедине-
ние с Россией выступили более 90 %. 

16 МАРТА 1831 ГОДА увидело 
свет легендарное произведе-
ние Виктора Гюго – «Собор Па-
рижской Богоматери». Над сво-
ей книгой, ставшей образцом 
романтического романа,  Гюго 
работал с 25 июля 1830-го по  
14 января 1831 года, с переры-
вом в несколько месяцев, со-
впавшим с разразившейся в Па-
риже революцией. В 1978 году 
Робер Оссеин поставил одно-
именный мюзикл, четверть века 
спустя перенесенный на сцену 
Московского театра оперетты. 

15 МАРТА 1937 ГОДА  на базе боль-
ницы в Чикаго был открыт первый 
банк донорской крови. Он пред-
ставлял собой самостоятельную 
коммерческую организацию, зани-
мавшуюся «заготовкой биологиче-
ского продукта». Связь с учрежде-
ниями здравоохранения сводилась 
к продаже крови больницам. Одна-
ко вскоре данная служба перешла 
в ведомство государства. Инте-
ресно, что первый в мире Институт 
переливания крови был основан в 
Москве в 1926 году выдающимся 
врачом Александром Богдановым-
Малиновским. Эта клиника стала  
мировым центром научно-практи-
ческих исследований в данной об-
ласти. Достаточно упомянуть, что 
разработанный здесь консервант 
для хранения крови позволил воен-
ным медикам спасти тысячи жиз-
ней в полевых госпиталях Великой 
Отечественной войны.

17 МАРТА 1861 ГОДА завершился 
процесс объединения южных и се-
верных итальянских земель в единое 
государство. Прежде разобщенные 
Сардинское королевство, Пьемонт, 
Неаполь и Сицилия, Умбрия и Марке, 
а также Рим с областью Лацио и Ве-
нецией вошли в состав Итальянского 
королевства. Его возглавил пьемонт-
ский король Виктор Эммануил II,  
распространивший на все терри-
тории конституционные порядки.  
В результате реформ сложились 
благоприятные условия для эконо-
мического развития и роста нацио-
нального рынка.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

13 марта на СТС стартовало долгожданное продолжение популярной спортив-
ной драмы. В четвертом сезоне, помимо полюбившихся актеров, зрители увидят 
блогера Катю Клэп, легенду хоккея Вячеслава Фетисова и комментатора Виктора 
Гусева.

Обозленная Волшебница превратила принца Адама в отвратительного 
зверя за то, что он был грубым, жестоким эгоистом. Чтобы снять чары с 
себя и слуг своего замка, герой должен стать добрым, научиться любить 
и быть любимым… Знакомая с детства история во всем великолепии воз-
вращается на большие экраны в новом художественном фильме Disney. 
На этот раз за дело взялся режиссер Билл Кондон. На роль принца он 
пригласил Дена Стивенса, Белль сыграла Эмма Уотсон, Гастона – Люк 
Эванс, а мисс Поттс – Эмма Томпсон. В процессе съемок в качестве 
декораций было использовано более 8700 свечей, примерно 1500 роз и 

20 000 сосулек.

Валерка и его друзья обнаружи-
ли выигрышный лотерейный билет.  
43 миллиона решили делить на всех, 
но поняли, что не видать им денег, 
если о них узнают жены... В главных 

ролях – участники КВН.

Алексей Темников (в исполнении 
Сергея Безрукова) – знаменитый 
артист балета, признанный гений, 
чья карьера прервалась в 90-е из-
за травмы. 20 лет спустя он решает 

вернуться в профессию…

Кто стоял за одной из самых вели-
чайших операций в американской 
истории – запуском на орбиту астро-
навта Джона Гленна, облетевшего 
земной шар? Сотрудницы NASA Кэ-
трин Джонсон, Дороти Вон и Мэри 

Джексон.

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
В

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
В

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а

Скрытые фигуры
Драма

Сплит 
триллер

Везучий случай
комедия

После тебя
Драма

Кевин – ничем не примечательный 
с виду молодой человек. Однако 
внутри его тела живут 23 абсолют-
но не похожие друг на друга лич-
ности… Одна из них – «зверь» –  
человекоподобное кровожадное 

существо.
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19 марта, 13:00, пешеходная экс-
курсия «утраченные храмы вороне-
жа» с членом петровской академии 
наук ольгой дедовой. сбор у входа 
в главный корпус вгу (университет-
ская площадь, 1). цена билета – 200 
рублей, дети до 14 лет – бесплатно. 
Cправки по телефонам: 8 (903) 859-
59-01 или 8 (915) 583-99-05.

Джакомо Кваренги никогда не бывал в нашем городе, но карту одного из вы-
соких холмов, на котором стояла древняя деревянная крепость, ему пришлось 
внимательно изучить. Архитектор  сделал подробнейший расчет планировки и 
возведения уникальных зданий Митрофановского монастыря, вокруг которо-
го сияли куполами и перекликались колокольным звоном еще 25 храмов, в 
большинстве своем ныне утраченных...

Красавица  
и чудовище

Мюзикл

18 марта, 19:00, концерт Виктории и Антона Макарских в ВКЗ (улица 
Театральная, 17). Стоимость билетов – от 1000 до 2500 рублей.

19 марта, 15:00, режиссер Владимир Петров в формате «вопрос-ответ» 
расскажет о тонкостях своей работы в Театре драмы имени Кольцова (про-
спект Революции, 55). Вход свободный (необходима предварительная реги-
страция на сайте шоу «Театр).

20 марта, 19:00, клуб «Лики творчества» приглашает обсудить магию та-
ланта Фаины Раневской в Доме актера (улица Дзержинского, 5а). Вход сво-
бодный.

22 марта, 19:30, лекция Ярослава Солонина о Джиме Джармуше. То, чего 
нет в книгах Антона Долина и Людвига Херцберга, в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета – 100 рублей.

23 марта, 19:00, Митрополичий хор «Символ Веры» с песнопениями Вели-
кого Поста в ВКЗ. Стоимость билетов – от 300 до 400 рублей.

23 марта, 19:00, литературная гостиная на тему «Ваше величество женщи-
на…» в Доме актера. Вход свободный.

23 марта, 19:30, просмотр и обсуждение фильма 2004 года «Девочки-ка-
микадзе» режиссера Тэцуя Накасима в Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 100 рублей.

18 марта, 18:00, поэма «колокола» 
сергея рахманинова и концерт 
для скрипки с оркестром яна си-
белиуса в Филармонии (площадь 
Ленина, 11а). стоимость билетов –  
от 250 до 450 рублей.

Солировать в виртуозном концерте 
Сибелиуса будет всемирно известная 
скрипачка Кьен Чжоу – профессор 
Государственной консерватории Сингапура, возглавляющая отделение струн-
ных инструментов. Слава пришла к ней в 18 лет после блестящей победы на 
конкурсе Маргерит Лонг и Жака Тибо в Париже. Сольные концерты Кьен Чжоу 
проходят в Амстердаме, Нью-Йорке, Вене и Токио. О ней восторженно пишут 
«Вашингтон пост» и «Фигаро», называя ее выступления «вдохновенными, мощ-
ными, выразительными и виртуозными до кончиков ногтей». Играет скрипачка 
на уникальном инструменте Джованни Батиста Гваданини 1737 года.

вид спорта, яркие обаятельные персона-
жи, а главное – человеческие отношения, 
которые и делают сериал интересным 
широкой аудитории. В новом сезоне бу-
дет еще больше драйва, любовных ин-
триг и хоккейных страстей».

правильные женихи
Для звезды YouTube Кати Клэп участие в 
сериале – это первый киноопыт. По сю-
жету, в своем блоге она рассуждает на 
тему «Правильные женихи» и утвержда-
ет, что среди спортсменов таких не най-
ти. Фанаты «Медведей» в комментариях 
возражают ей и приводят в пример Сашу 
Кострова: умен, красив, чемпион. После 
такой рекламы Катя решает познако-
миться с «идеальным спортсменом».
«Здорово, что я дебютировала именно в 
этой серьезной истории и в образе са-
мой себя, – говорит девушка. – Конечно, 
я знала о «Молодежке» и видела, что мои 
подписчики ее обсуждают. Сама я чело-
век не спортивный, но своим участием 
хочу привлечь внимание к данной теме. 
От своего дедушки я наслышана о леген-
дарных хоккейных подвигах, и мне ка-
жется, в этом виде спорта играют силь-
ные и мужественные люди».

«медведи» против «королей»
Команда «Медведи» возродилась, и те-
перь ребята должны обыграть своих 
главных соперников по чемпионату «Ле-
дяных королей», чтобы попасть в состав 
сборной страны. В круговороте ледовых 
страстей герои решают личные дилем-
мы: Кострову предстоит узнать правду 
о любимой, Антипову – вернуть семью, а 
Кисляку – научиться жить после сложной 
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«Молодежка»  
выходит на новый уровень

Ольга ЛАСКИНА

теАтрАЛьнАя АФишА
кАмерный теАтр (уЛицА кАрЛА мАрксА, 55А)

17 марта – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)

19 марта – «День города» (монологи воронежцев)

22 марта – «Гроза» (драма, Александр Островский)

теАтр кукоЛ «шут» (проспект ревоЛюции, 50)

18 марта – «Золушка» (спектакль для детей с 6 лет, Евгений Шварц)

19 марта –  «Волк и семеро козлят» (русская народная сказка для детей с 2 лет)

21 марта – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Антон Чехов)

дом АктерА (уЛицА дзержинского, 5)

20 марта – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)

22 марта – «Только этот день» (музыкальная драма, Роман Слатвинский)

23 марта – «Маленькие супружеские преступления» (психологическая интрига, 

Эрик-Эммануэль Шмитт)

миром  
прАвит Любовь

30 марта в ВКЗ будут царить романтика, 
музыка и волшебство. Алексей Брянцев 
представит публике программу «От тебя 
и до тебя». Она включает в себя песни из 
нового альбома, проверенные временем 
хиты и знаменитые дуэты.

Алексей Брянцев – молодой ис-
полнитель с неподражаемым бар-
хатным баритоном, один из самых 
востребованных артистов россий-
ской эстрады. На его концертах, 
которые, как правило, проходят на 
одном дыхании, всегда аншлаг.

Легенда хоккея
По традиции, в кадре спортив-
ной драмы появится Вячеслав 
Фетисов, который в этот раз 
будет настраивать героев на 
игру с серьезными противни-
ками.
«Я помню, как во время Мо-
лодежного чемпионата мира 
к нам в раздевалку зашел 
величайший человек, тренер, 
оратор и психолог Анато-

лий Тарасов, – поясняет Вячеслав 
Александрович. – В нужный момент он 
сказал очень важные слова, после чего 
мы стали чемпионами мира».

каверзный вопрос
В первом сезоне спортивный коммен-
татор Виктор Гусев брал интервью у 
Фетисова. Теперь герой его репортажа –  
молодой вратарь Семен Бакин (Игорь 
Огурцов). Сразу после матча Гусев зада-
ет игроку «Медведей» каверзный вопрос, 
который вводит парня в ступор.
«У меня получилась довольно насыщен-
ная роль, дали, так сказать, развернуть-
ся моему актерскому существу», – шутит 
Виктор.
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операции. Трудностей добавят и неожи-
данные перспективы, которые карди-
нально изменят жизнь не только хоккеи-
стов, но и их вторых половинок.
«С первого сезона «Молодежка» стала 
хитом, а к четвертому обзавелась целой 
армией поклонников, – считает директор 
телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко. –  
И это неудивительно, ведь в проекте есть 
все составляющие успеха: популярный 

информационный партнер мероприятия – еженедельник «галерея Чижова».



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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Горизонталь:
1. Гусев 3. Оптимизация 8. Капель 9. Бис 11. Балтимор 13. Подснежник
16. Робот

Вертикаль:
1. Грант 2. Конкурс 4. Музыкант 5. Ветеран 6. Назарбаев 7. Оскар 10. Гео-
политика 12. Факел 14. Союз 15. Сочи

ОТВЕТЫ К № 9

Горизонталь
6. Продвижение по служебной лестнице. 7. Светоотражающий 
элемент на одежде, обеспечивает видимость пешеходов в ночное 
время (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Общество»). 9. Вло-
жение капитала в развитие предприятия. 12. Лидер соревнований.  
13. Удаленная от столицы местность. 15. Спец в области земледелия. 
16. Предпринимательская деятельность. 17. Известный воронежский 
писатель и поэт, первый лауреат Нобелевской премии по литературе 
из России.

Вертикаль 
1. Снимок экрана, картинка, которая отображает то, что показывает 
ваш монитор. 2. Научная основа рационального природопользования 
и охраны природы. 3. «Главный строитель» по-гречески. 4. Пешеход-
ная зона и африканская лошадь в одном флаконе. 5. Ошеломляющий 
успех. 8. Фамилия русского прозаика, нашего земляка, писавшего 
под псевдонимом Платонов. 10. Член партии «Единая Россия».  
11. Президент Израиля. 14. Его нужно сдать для получения спор-
тивного разряда. 15. Объект или продукт, идентичный данному по 
определенным параметрам. 

Астропрогноз предвещает побе-
ду быта над возвышенным. Как 
это ни банально, но наваристо-
му супу вы рады больше, чем 
стихам. Работа у вас сейчас не 
спорится, зато увеселительные 
мероприятия возникают одно 
за другим. Не совершайте опро-
метчивых поступков по отноше-
нию к новым знакомым, иначе 
результаты могут быть плачев-
ными. Долгожданные известия 
ждите от друга Рака.

Все то, что происходит сейчас 
в вашей судьбе, способству-
ет психологическому росту и 
эмоциональной стабильности. 
Личный гороскоп сулит Водо-
леям неожиданные финансовые 
поступления и незапланирован-
ные романтические встречи. 
Творческих представителей зна-
ка ожидает успех и заманчивое 
предложение сотрудничества от 
Скорпиона.

У вас возможен служебный 
роман с Рыбами, однако по-
следствия отношений на виду 
у коллектива могут сказаться 
на вашем карьерном росте. 
Нелишним будет укрепить здо-
ровье, пройти курс оздорови-
тельных процедур, а лучше – 
отдохнуть в санатории. Тяга к 
самопознанию может привести к 
экстрасенсу или духовному гуру. 
Что бы они вам ни сказали, не 
торопитесь с выводами.

Настало время заняться делами, 
которые постоянно откладыва-
лись. Рутинные будни будут рас-
крашены яркими переговорами 
с партнерами Весами. Бизнес-
гороскоп гарантирует стабиль-
ные отношения с коллегами из 
других городов. Воздержитесь 
от крупных покупок, они могут 
оказаться неоправданными. Не-
деля располагает к построению 
планов на семейную жизнь.

Придерживайтесь дисциплины 
и аккуратности. Это потре-
бует весомых усилий, однако 
не останется незамеченным 
руководством. Финансовый го-
роскоп сулит дополнительные 
материальные поступления, 
которые позволят чувствовать 
себя вполне комфортно. В се-
мье возможен разлад из-за 
разных подходов к воспитанию 
детей. Выходные проведите со 
старым другом Стрельцом.

Ваша жизнь станет на время 
более насыщенной, но вместе с 
тем беспокойной. В профессии 
откроются отличные карьерные 
возможности. Однако это не 
означает, что сбудутся ваши фи-
нансовые ожидания. Мужчинам-
Львам следует умерить свою 
авторитарность, особенно по 
отношению к Тельцам. Хорошее 
время для зарубежных поездок, 
если они носят образовательный 
характер.

Точное планирование дел помо-
жет избежать нестыковок и кон-
фузов. Ближайшие дни приведут 
к цепочке мелких конфликтов. 
Старайтесь тушить эмоциональ-
ные всплески и не поддавай-
тесь на провокации со стороны 
Овнов. Ореол таинственности 
сделает вас привлекательным 
для противоположного пола. 
Ожидайте многочисленных ком-
плиментов и подарков.

Астропрогноз предвещает ро-
мантическое настроение и 
предчувствие любви. Отличный 
период для изменения имиджа 
и обновления гардероба. Не 
экономьте на собственных пре-
образованиях, здесь на первом 
плане стоит качество. Будьте 
готовы оспорить факты и циф-
ры, предоставленные кем-то из 
коллег Львов. Они могут ском-
прометировать вас и нанести 
урон репутации.

Звезды рекомендуют не пасо-
вать перед препятствиями. В 
эти дни даже неудачи будут вам 
на пользу. Деловые разногласия 
с кем-то из Дев могут привести к 
уменьшению лимита доверия со 
стороны руководства. Ожидает-
ся немало расходов, связанных 
с родственниками и обустрой-
ством быта. Влюбленных пред-
ставителей знака ждет немало 
волнительных и приятных минут.

На этой неделе возможны 
трудности профессионального 
плана, однако вы смело може-
те рассчитывать на поддержку 
вышестоящих персон из знака 
зодиака Козерог. Будьте внима-
тельны к своему организму, со-
блюдайте режим дня и придер-
живайтесь сбалансированного 
питания. Гороскоп совместимо-
сти советует избегать ссор с лю-
бимым человеком. Зарекитесь 
от лжи, даже если она во благо.

Не упустите возможности отпра-
виться в командировку. Это луч-
ший способ проявить себя и уве-
личить материальный достаток. 
В личной жизни на первый план 
выходит ответственность и ини-
циатива. Гороскоп здоровья ре-
комендует ежедневно находить 
несколько часов для отдыха –  
массажа, прогулок. Одним из са-
мых приятных собеседников для 
вас будет женщина Водолей.

Старайтесь сохранять бодрое 
расположение духа. Все то, что 
кажется вам катастрофически  
провальным сегодня, завтра 
может оказаться весьма полез-
ным. Астрологический прогноз 
сулит Тельцам появление новых 
поклонников. Если среди этих 
людей окажется представитель 
знака Близнецы, обязательно 
присмотритесь к нему. Возмож-
но, он сыграет значимую роль  
в вашей жизни.
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РАК

Вера ПОЛОЗКОВА
российская поэтесса, актриса  

и певица

Белинда НАИЗУСТЬ
восходящая звезда поэзии 

родом из Беларуси

Лина ДИ
поэт, фотограф, музыкант, 

номинант национальной 
литературной премии  

«Поэт года–2012»

Серафима АНАНАСОВА
воронежская поэтесса,  
автор сборника стихов  

«Название «Нет»

Гера ШИПОВ
петербургский авангардный 

поэт и музыкант

Владимир ТОК
поэт из Эстонии с русскими 

корнями

Катарина СУЛТАНОВА
яркое имя современной поэзии, 
писатель, драматург, автор книги 

«Легкие формы бреда»

Илья РЕЗНИК
российский поэт-песенник,  

народный артист России

Ах АСТАХОВА
самобытная поэтесса со своей 

неповторимой интонацией  
и запоминающейся подачей 

материала

Ес СОЯ
молодой поэт-битник из Одессы

Эрнесто ЗАТКНИТЕСЬ
поэт и музыкант с броским и 
говорящим за себя псевдони-
мом, победитель воронежско-

го поэтического слэма

Лариса РУБАЛЬСКАЯ
писатель, поэтесса, поэтесса-
песенник, переводчик. Член 
Союза писателей Москвы
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