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  гоРодские новости
«Состояние окружающей среды на европейской части России  
оценивается как неблагополучное, – сообщил заместитель полпреда президента РФ  
в ЦФО Мурат Зязиков. – Каждый год объем вредоносных выбросов в атмосферу  
растет, как и объем твердых коммунальных отходов. В ЦФО расположено более  
35 тысяч объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

В государственном бюджете на 2017-2019 годы большое внимание уделено 
благоустройству городской среды, в частности, малых городов. Так, между субъектами Россий-
ской Федерации были распределены средства в рамках нового партийного проекта «Парки малых 
городов».  Всего на мероприятия по благоустройству планируется выделить 500 миллионов 
рублей. Для Воронежской области на эти цели предусмотрено почти 7 миллионов. 

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

Финансовое поощрение. Согласно статистике, бла-
годаря дополнительным мерам поддержки, в период с 2006 по 2014 
год рождаемость в России увеличилась более чем на треть, при 
этом существенно возросла доля вторых и последующих рождений.

Во Франции открыли памятник воронежскому писателю. Двухметровую 
скульптуру писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина установили в городе 
Грассе, в парке виллы Сен-Илер. Автором творения стал председатель Союза художников России Андрей 
Ковальчук. На церемонии открытия присутствовал посол России во Франции Александр Орлов.

В мероприятии, проходившем в здании 
облправительства, приняли участие за-
меститель полпреда президента РФ в 
ЦФО Мурат Зязиков, губернатор Воро-
нежской области Алексей Гордеев, пред-
седатель Совета законодателей ЦФО, 
председатель Московской облдумы 
Игорь Брынцалов, депутаты Госдумы и 
председатели законодательных собраний 
и Дум регионов, входящих в Центральный 
федеральный округ.

Парк «Дельфин», расположенный на левом берегу Воронежского водохранилища, был и остается одним из любимых мест отдыха 
граждан района. Однако, по их мнению, зеленая зона вот уже несколько лет нуждается в реконструкции. Своими воспоминаниями 
о былом великолепии парка и пожеланиями по его возрождению с корреспондентами «ГЧ» поделилась жительница Железнодо-
рожного района Лидия Ильченко. 

Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня защиты детей

Помощь российским семьям в воспи-
тании детей, поощрение естественно-
го прироста населения – приоритет-
ные направления социальной политики 
нашего государства. Одной из эффек-
тивных мер поддержки в этой области 
является материнский капитал. На по-
пулярные вопросы, касающиеся полу-
чения сертификата, ответили специ-
алисты Пенсионного фонда.

Открывая заседание, Алексей Гор-
деев подчеркнул, что все вопросы 
повестки дня – актуальные, сложные 
и достойные отдельного обсуждения.

– Считаю, что законодательные 
органы должны занять более актив-
ную позицию, в том числе в анализе 
практики применения действующей 
законодательной базы. Здесь мы видим 
достаточно большое количество про-
блем, – отметил глава нашего региона. –  
Надо признать, что у нас сложилась 
такая система взаимоотношений, где 
исполнительная власть задавливает 
депутатский корпус и часто раздра-
жается на инициативу, исходящую 
от законодательного собрания. Хотя 
понятно, что депутаты ближе к граж-
данам и проходят через важное «сито» 
избирательной кампании. Именно они, 
прежде всего, должны знать, какими 
проблемами живут люди.

Перепроизводство и экспорт
Отдельно Алексей Гордеев оста-

новился на теме сельского хозяйства, 
сообщив, что страна вышла на новый 
этап – перепроизводства (в частности, 

До и после
Торжественное открытие парка 

«Дельфин» состоялось  1 июня 1975 
года, в День защиты детей. Среди 
сосен были проложены пешеходные 
дорожки, установлены аттракционы 
и игровые площадки. 

– Раньше здесь было полным-полно 
народу, – вспоминает пенсионерка Лидия 
Ильченко. – Самый расцвет «Дельфина» 
приходится на 80-е, 90-е годы. В то время 
администрации парка и Дома культуры 

На торжественную церемонию были 
приглашены пять семей, чьи дети появи-
лись на свет в конце апреля – мае этого 
года. Организаторы поздравили счаст-
ливых родителей с важным событием и 
вручили им свидетельства о рождении 
малышей. 

По словам начальника отдела ЗАГС 
Советского района Светланы Исаевой, 

Ориентир на рост
Закон о материнском капитале всту-

пил в силу 1 января 2007 года. Первона-
чальный номинал сертификата составлял 
250 тысяч рублей, однако каждый год 
сумма индексируется, и в настоящий 
момент она равна 453 026 рублям. 

В декабре 2015 года решением Госу-
дарственной Думы действие программы 
продлено до конца 2018 года, а также 
расширены возможности реализации 
пособия. В 2015 и 2016 годах были пред-
усмотрены единовременные выплаты 
из материнского капитала в размере  
20 000 и 25 000 рублей. Эти средства 
можно было потратить на любые текущие 
нужды семьи: приобретение лекарств, 
детского питания или оплату «комму-
налки». 

Ребенок играет, мама оформляет
По словам начальника клиентской 

службы Пенсионного фонда Советского 
района Галины Овсянниковой, за оформ-
лением сертификата на материнский 
капитал ежедневно обращаются от трех 

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ЕВДОКИМОВА

Софья МОРОЗОВА 

Законодатели ЦФО обсудили  
вопросы экологии, проблемы ТОСов  

и развитие сельского хозяйства

«Дельфину» – новое «плавание»!

В отделе ЗАГС Советского 
района новорожденным 

вручили первые документы

Господдержка  
с комфортом

зерна, мяса птицы и ряда других продук-
тов). «В таких условиях правительству 
РФ следует взять на себя  координиру-
ющую роль и, не стесняясь, с опорой 
на ассоциации и союзы давать опреде-
ленные квоты на размещение произво-
дительных сил и объемы производства. 
Мы должны поддерживать развитие 
экспорта, как с помощью бюджета, так 
и с использованием административно-
государственного аппарата. К примеру, 
поручить нашим посольствам за рубе-
жом заниматься продвижением товаров 
из России в те или иные страны», –  
предложил губернатор.

Развитие села
Вторая важная тема, по мнению 

Алексея Гордеева, – социальное 
обустройство села. 

– Два – три объекта, строитель-
ство которых идет по линии Минсель-
хоза, на один субъект РФ – ничтожно 
малое количество. Уделив внимание 
этому вопросу, мы могли бы решить 
целый ряд государственных и гео-
политических задач, в том числе 
касающихся рождаемости, экологии, 
инвестиций, снятия давления с таких 
городов, как Москва, – пояснил глава 
региона.

Продовольственная безопасность
Сейчас немало говорят о продо-

вольственной безопасности, но не стоит 
забывать, что в это понятие входит и 
качество предлагаемой продукции.    
– Фальсификация и производство 
суррогата приобрели масштабный 
характер, – считает губернатор. – К 
примеру, использование пальмового 
масла. Это уже лет пять обсуждается и 
по телевидению, и по радио, но никто 
не берется решить данный вопрос. Хотя 
всего лишь нужно, чтобы соответству-
ющие организации начали работать. 
Прежде всего, Роспотребнадзор.

ТОСы
– Надо признать, что местное само-

управление в стране не состоялось. 
Люди так и не поняли, что у нас есть 
распределение полномочий по уровням 
власти, у каждого из которых свои 
задачи. И как раз ТОСы обеспечивают 
достройку фундамента, необходимого 
для того, чтобы люди из подданных 
превращались в граждан, брали в свои 
руки решение некоторых вопросов, 
отвечали за свою жизнь, – уверен 
Алексей Гордеев.

Подводя итог своему выступлению, 
губернатор Воронежской области 
выразил надежду, что все эти вопросы 
найдут отражение в работе законода-
телей ЦФО.

Павел Топчиев, участ-
ник мероприятия:
– Имя сыну выбирали тща-
тельно. Решили остано-
виться на Семене, тронуло 
значение – «услышанный 
Богом». Я считаю, к вопро-
су выбора имени родители 
должны подходить здраво-

мысляще. Вполне понятно желание выделиться и 
назвать своего малыша по-особенному, но иногда 
выбор выходит за рамки разумного. 

Ольга Беляева, участница мероприятия:
– Хотелось бы поблаго-
дарить сотрудников отде-
ла ЗАГС за организацию 
такого замечательного 
мероприятия, а также де-
путата Государственной 
Думы Сергея Чижова за 
проявленные внимание и 
заботу. Вдвойне незабы-

ваемо, что получение первого документа в жизни 
ребенка было приурочено ко Дню защиты детей. 

Программа материнского капитала отличается прозрачностью и простотой в получении сертификата. 
Однако у граждан все же возникают вопросы при оформлении. Специалисты Пенсионного фонда дали 
ответ на самые популярные из них.

– Можно ли получить материнский капитал дважды?
– Нет, сертификат выдается только один раз при рождении второго или последующего ребенка. 
– Когда можно оформить сертификат?
– Прийти с документами в районную клиентскую службу ПФР вы можете в любой момент после рож-
дения второго или последующего малыша. Воспользоваться сертификатом вы имеете право с момента 
достижения ребенком трехлетнего возраста.  
– На что можно потратить материнский капитал?
– Средства МК используются на улучшение жилищных условий семьи (приобретение, строительство, 
реконструкция), образование детей, формирование накопительной части трудовой пенсии матери или  
социальную адаптацию детей-инвалидов. Покупка автомобиля, мебели или бытовой техники к целевому 
предназначению маткапитала не относятся.
– Если моему старшему ребенку уже есть 18 лет, можно ли оформить материнский капитал?
– Это возможно в том случае, если ваш второй ребенок рожден после 1 января 2007 года.

При возникновении дополнительных вопросов вы можете получить подробную консультацию в районных 
клиентских службах Пенсионного Фонда Российской Федерации.  

подобные мероприятия часто проходят 
в дни календарных праздников. «Очень 
приятно, что власти поддерживают иници-
ативы, направленные на развитие инсти-
тута семьи и брака, заботу о сохранении 
и приумножении семейных ценностей, –  
подчеркивает Светлана Викторовна.

до пяти человек. Зачастую родители при-
ходят вместе со своими детьми. Малень-
ким посетителям бывает скучно ждать, 

когда освободятся их 
мамы и папы.

– Ребятам попро-
сту нечем заняться, 
пока родители решают 
св ои в оп р о сы, –  
комментирует заме-
ститель руководителя 
Управления Пенси-

онного фонда города Воронежа Елена 
Коровкина.  – Но теперь у нас оборудована 
современная игровая площадка, на которой 
дети смогут весело и с пользой проводить 
время: строить дома из кубиков, кататься 
на безопасной горке, рисовать. А родители 
будут уверены в том, что их малыши не раз-
бегутся по всему учреждению, и не станут 
мешать сотрудникам и посетителям. Мы 
очень благодарны депутату Государствен-
ной Думы Сергею Викторовичу Чижову 
за поддержку и будем рады дальнейшему 
плодотворному сотрудничеству, которое 
длится уже не первый год.

Законодательные органы должны занять более  
активную позицию, считает глава нашего региона

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем 

России и Днем образования 
Воронежской области!

Символично, что эти два праздни-
ка находятся в календаре рядом. 
Воронежская область и историче-
ски, и географически всегда была 

в центре самых значимых для 
страны событий. Жители нашего 

края своими трудовыми и ратными 
победами приумножали богатство 

и величие Отечества.

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Сегодня перед Россией стоят важные задачи, от решения которых 
зависит, какой будет наша страна в ХХI веке. Нынешнее поколение во-
ронежцев вносит свой значимый вклад в укрепление позиций государ-

ства на современной мировой арене.
Дорогие земляки! 

Только вместе мы сможем преодолеть все временные трудности и 
добиться процветания страны и края! От всей души желаем вам мира, 

благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

С ПРАЗДНИКОМ!

12 ИюНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
13 ИюНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Это уже третья игровая площадка, 
оборудованная для ребят в Воронеже 
по инициативе Сергея Чижова. Две 
уже успешно функционируют в кли-
ентских службах Пенсионного фонда 
Ленинского и Центрального районов.

«Электроника» удавалось поддерживать 
парк в более-менее приличном состоя-
нии, аттракционы и фонтаны работали, 
регулярно проходили музыкальные и 
развлекательные мероприятия, в ДК 
работали детские кружки. Однако уже в 
2000-е территория стала стремительно 
приходить в запустение.

Лидия Павловна с горечью пока-
зывает все, что осталось от некогда 
процветающего места отдыха. Сегодня 
в парк даже сложно зайти, все пороги 
превратились в руины, не осталось ни 
одного рабочего аттракциона. 

– Мы очень боимся, что террито-
рию парка отдадут под строитель-
ство очередных жилых кварталов, –  
говорит Лидия Павловна. – Ведь, кроме 
«Дельфина», в нашем районе больше нет 
таких мест отдыха. До «Алых парусов» 
добираться далеко, особенно нам, пенси-
онерам. А здесь и удобно, и территория 
большая. Если парк приведут в порядок, 
посетителей станет гораздо больше, он 
обретет вторую жизнь.

Будущий подъем
Ожидания жителей района не 

напрасны. По данным пресс-службы 
мэрии, на данный момент прорабаты-
вается вопрос поиска инвесторов для 
последующей реконструкции парка 
«Дельфин».

Напомним, в 2011 году за счет 
средств городского бюджета управой 
Железнодорожного района было 
выполнено частичное благоустрой-
ство: произведены работы по вырубке 
сухостойных деревьев, восстановлены 
пешеходные дорожки, налажена 
система освещения, оборудованы 
входная группа и гостевая парковка, 
установлены 3 детские игровые пло-
щадки,  скамейки и урны.

С 2014 года парк «Дельфин» 
находится на обслуживании МКП 
«ЭкоЦентр». В рамках выделенного 
финансирования предприятием осу-
ществляется ежедневная уборка доро-
жек, очистка урн от мусора, стрижка 
газонов и кустарников.

В 2016 году главой города Воронежа 
Александром Гусевым был утвержден 
план перспективного развития парка 
«Дельфин», которым определены 
мероприятия по созданию здесь рекре-
ационных зон, организации отдыха у 
воды и так далее.

Напомним, что в Воронеже бла-
гоустройству парков и скверов уже 
давно уделяется большое внимание. 
Так, в 2011 году открыл свои двери 
после реконструкции парк «Алые 
паруса». Сегодня здесь можно с ком-
фортом отдохнуть и взрослым, и 
детям. А с 2014 года полным ходом 
идет преображение Воронежского 
центрального парка культуры и отдыха 
(«Динамо»). По проекту французского 
ландшафтного архитектора там отре-
монтировали Зеленый театр, дорожки, 
устроили фонтаны, баскетбольные 
и волейбольные площадки, детский 
«городок». Таким образом, обновле-
ние парка «Дельфин» – лишь вопрос 
времени. 
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Ревизия бюджетных 
возможностей

«Проект» года

Структура расходов федерального бюджета

ВВП

Почтить память. В Воронеже открыли памятную доску Почетному жителю 
города, профессору, ветерану Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанту 
в отставке Виктору Кузнецову. Мемориал установлен на доме, где жил ветеран, по 
инициативе сотрудников Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагари-
на и при поддержке городского управления культуры. Виктор Кузнецов прожил 96 
лет, большую часть жизни он посвятил укреплению обороны нашей страны.  

Обновление состава. За 5 месяцев текущего года в рамках программы 
«Развитие городского пассажирского транспорта» воронежские частные перевозчики 
приобрели 88 автобусов. На софинансирование закупки транспортных средств город-
ской администрацией предусмотрено 55 миллионов рублей. Конкурсные процедуры 
запланированы на сентябрь. В рамках обновления подвижного состава в 2016 году на 
городские маршруты вышли около 240 новых машин.   

Оксана Заложных с десятилетней дочкой Анной впервые присоедини-
лись к Детскому крестному ходу: 
– Несмотря на то, что моя дочь уже три года занимается в воскресной школе при 
Храме во имя блаженной Ксении Петербургской, ранее нам не удавалось принимать 
участие в этом шествии. Это очень волнительный момент для нас. Аня боялась, что 
не справится с нагрузкой, поскольку мы не знали, каким будет маршрут. Однако 
еще во время утренней литургии в Никольском храме была создана какая-то осо-
бенная атмосфера радости, душевного спокойствия. Поэтому, когда мы отправи-
лись в путь, то поняли, что способны пройти больше – нас вдохновляли молитвы, 
которые читали священники. Многие верующие преодолевают с крестным ходом 

значительно большие расстояния, возможно, в этом году мы тоже попробуем свои силы. 

Елена АНПИЛОГОВА, 
художественный ру-
ководитель студии 
«Вертоград»:
– На выставке пред-
ставлено около 40 работ 
воспитанников нашей 
художественной студии. 
Возраст участников это-

го вернисажа – от 4 до 14 лет. В своих рисунках 
дети отобразили волшебный мир сказок и удиви-
тельный мир фантазии. Работы получились инте-
ресными, красочными и очень добрыми. В пред-
дверии большого православного праздника, Дня 
Святой Троицы, хочется напомнить слова Господа 
нашего Иисуса Христа: «Будьте, как дети, ибо они 
чисты сердцем». 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

«Наши предки вкладывали все самое 
ценное в воспитание детей»

Горожане посетили «Сказочный мир детства»

Первым пунктом крестного хода стал 
один из самых древних храмов Воронежа –  
Никольский, где был совершен утренний 
молебен. Затем колонна отправилась по 
традиционному маршруту – в Спасский 
храм, оттуда через историческую часть 
города – к Ильинскому храму. Конечной 
целью стал Храм святителя Митрофана, 
где для юных богомольцев была подго-

Неординарный союз
На праздничном мероприятии 

присутствовали как сами авторы 
работ, так и их наставники – худо-
жественные руководители студий. 
Также среди почетных гостей были 
заведующий кафедрой дизайна 
ВГТУ Евгений Барсуков и член 
Попечительского совета «Благо-
творительного фонда Чижова» 
Гаврила Клепко. 

П р и в е т -
ствуя ребят, 
завкафедрой 
дизайна ВГТУ 
Евгений Барсу-
ков отметил, что две 
представленные худо-
жественные мастер-
ские – абсолютно раз-

ные в плане подхода к преподаванию, 
понимания красоты и создания образов. 
Но между тем их объединяет одно – обе Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Цена нефти Urals:

Доходы федерального бюджета: + 1,2 триллиона рублей 

Расходы федерального бюджета:  + 361,8 миллиарда рублей 

Расходы федерального бюджета:  - 1,1триллиона рублей 

Национальная экономика  

+5,4 % 
(2,3 триллиона рублей)

Образование  

+0,5 % 
(614,6 миллиарда  рублей) 

Культура  
и кинематография  

+2,9 % 
(100 миллиардов рублей) 

Физическая культура и спорт   

+3,6 % 
(90,3 миллиарда рублей)  

Общегосударственные  
вопросы  

+5,4 % 
(1,3 триллиона рублей)

Национальная безопасность 
и правоохранительная  
деятельность

+4,6 %
(1,9 триллиона рублей)

Охрана окружающей среды 

+24,5 %
(76,7 миллиарда рублей) 

(14,7 миллиарда).

(16,6 триллиона рублей).

(1,9 триллиона рублей, или 2,1 % ВВП).

Рост ВВП: Инфляция: 
долларов  
за баррель 45 2 % 3,8 %

товлена трапеза. 
В этом году в крестном ходе участво-

вало порядка 150 человек, еще около 
100 взрослых и детей присоединились 
к шествию по ходу движения. В дороге 
священники рассказывали ребятам об 
истории и святынях храмов, о важности 
дружбы и общей поддержке близких 
людей. 

Как отметил иерей 
Артемий Азовский, 
помимо д у ховно-
просветительской 
функции, Детский 
крестный ход имеет 
также миссионерское 
значение. Он призван 
поднять перед воро-

нежцами серьезную проблему – большое 
количество абортов. 

– В год делается несколько милли-
онов абортов – это катастрофическая 
цифра! У нашей страны были трудные, 
голодные времена, но даже тогда наши 
предки вкладывали все самое ценное 
в воспитание детей. Отдавали подрас-
тающему поколению идеалы, знания, –  

В Воронеже прошел седьмой Детский крестный ход

Госдума приступила к работе 
над корректировками  

в федеральный бюджет

Ежегодное шествие организовано по благословению Митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия, чтобы заручиться поддержкой высших сил и уберечь детей 
от невзгод. По сложившейся многолетней традиции мероприятие проводится при 
содействии Центра Галереи Чижова.

В 2017 году реальность оказалась лучше, чем прогнозировалось при верстке 
бюджета: сверх запланированного в казну поступило свыше 1,2 триллиона  
рублей. Из них порядка 719,4 миллиарда рублей составляют нефтегазовые до-
ходы: как и положено по законодательству, они будут зарезервированы. Остав-
шаяся часть суммы  может быть направлена на покрытие дефицита федбюдже-
та, исполнение социальных обязательств, стимулирование развития экономики.  
Одним словом – пространство для маневров есть. Свое видение распределения 
дополнительных финансовых ресурсов правительство представило на рассмо-
трение парламентариев 23 мая. Теперь Госдуме предстоит при необходимости 
скорректировать и утвердить содержание законопроекта.

Депутат Государственной Думы от Воронежской области, член Комитета  
по бюджету и налогам Сергей Чижов, комментируя содержание проекта 
корректировок, напомнил, что осенью прошлого года главный финансовый 
документ страны верстался исходя из консервативного сценария социально-
экономического развития. Уже на тот момент, было ясно, что по мере испол-
нения федерального бюджета будут возможности увеличить расходы по ряду 
приоритетных направлений.

На прошлой неделе состоялось торже-
ственное открытие вернисажа, в кото-
ром представлено порядка 120 работ 
воспитанников художественной студии 
«Вертоград» Никольского храма и дет-
ской студии архитектуры и дизайна 
«Ступени» Воронежского ГАСУ. Экспо-
зиция расположилась на первом этаже 
Центра Галереи Чижова.

замечает отец Артемий. – Поэтому наш 
крестный ход должен объединять всех 
детей Воронежа, чтобы в будущем, когда 
они вырастут и станут родителями, 
смогли избежать таких непоправимых 
ошибок. 

Священнослужитель также добавил, 
что дети, в отличие от взрослых, больше 
любят молитву.  

– Ребята широко открытыми глазами 
смотрят на иконы, с трепетом читают 
молитвы, искренне принимают святыни 
в свое сердце, – рассказывает иерей 
Артемий Азовский. – Господь касается 
их душ, ума, поэтому они становятся 
лучше, и в дальнейшем им легче побороть 
искушения и жизненные испытания. 

«Исходя из основных финансовых 
результатов, полученных по итогам 
первых четырех месяцев, в этом году 
мы можем рассчитывать на допол-
нительные средства в объеме более 
1,2 триллиона рублей , – поясняет 
парламентарий. – Таким образом, 
в целом доходная часть федерального 
бюджета после корректировок может 
составить 14,7 триллиона рублей». 

Основной прирост поступлений 
в федбюджет обеспечен доходами 
от экспорта сырья (порядка 60 %), 
однако положительная динамика 
фиксируется и в части ненефтегазо-
вых доходов. Во многом это результат 
взвешенной экономической политики 
и работы по совершенствованию 
администрирования налоговых 
платежей».

На поддержку села предлагается 
дополнительно направить в общей 
сложности  35 миллиардов рублей

 «Чтобы продолжить преодоление 
сырьевой зависимости, необходимо 
направить дополнительные средства 
на поддержку экономического роста, – 
продолжает Сергей Викторович. – На 
данном этапе на мероприятия раздела 
«Национальная экономика» плани-
руется дополнительно направить 
порядка 61,5 миллиарда рублей. Это 
средства на развитие космической 
промышленности , субсидирование 
производителей высокотехнологичных 

находятся при храмах: «Вертоград» при 
Никольском, а «Ступени» – при научном. 

– Данный союз, как мне кажется, 
очень плодотворный и интересный, – 
подчеркнул Евгений Михайлович. – Он 
поможет обогатить друг друга. В первую 
очередь, за счет творческого общения 
детей, которые любят и постигают кра-

соту. Эти взаимоотношения, думаю, дадут 
нам удивительный результат! 

Жить в творческом полете
Авторы работ доказали – они талант-

ливы во всем. Ребята удивили гостей 
экспозиции не только своими картинами, 
которые погружают в мир беззаботности, 
фантазии и волшебства, но и игрой на 
музыкальных инструментах, вокалом, 
хореографией, а также дизайном необыч-
ных костюмов.  

Организаторы выставки подгото-
вили для юных воронежцев творческий 
подарок – три мастер-класса от препо-

давателей художественных студий. Так, 
например, дети попробовали свои силы 
в изготовлении из бумаги необычной 
короны, а также раскрашивании ска-
зочного домика. Кроме того, в рамках 
открытия выставки ребята создали одну 
общую картину в технике пуантилизм. 
Чтобы нарисовать солнечные цветы –  
одуванчики – юным художникам потре-
бовались только краски и пальцы. Этой 
работой, излучающей тепло и свет, 
талантливые ребята решили поддержать 
подопечную «Благотворительного фонда 
Чижова» Олесю Коваленко в борьбе с 
онкологией. 

Посмотреть детские работы воронежцы смогут до 13 июня  

«Дополнительные доходы 
будут направлены  

на поддержку 
экономического роста»

производств, отраслей АПК,  под-
держку сельхозмашиностроения. Еще 
на 25 миллиардов рублей может быть 
докапитализирован «Россельхозбанк». 

Согласно первой редакции проекта 
корректировок федбюджета, расхо-
ды будут увеличены на 361,8 мил-
лиарда рублей и в итоге превысят  
16,6 триллиона рублей. В свою оче-
редь, дефицит будет сокращен на  
1,1 % и составит 2,1 % ВВП

Помимо этого, федеральный 
центр планирует дополнительно 
поддержать российские субъекты. 
В частности, предлагается на 26,4 
% увеличить объем дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов – до 15,7 
миллиарда рублей. Кроме того, 10 
миллиардов может быть направлено 
на поощрение субъектов за дости-
жение наивысших темпов роста 
налогового потенциала – на данном 
этапе в бюджетной росписи средства 
на эти цели не предусмотрены. Что 
касается субсидий, их перечень может 
быть дополнен четырьмя новыми – 
с общим бюджетом на 2,7 миллиарда 
рублей. Это средства на модерниза-
цию материально-технической базы 
государственных и муниципальных 
спортивных учреждений, переселение 
граждан из жилого фонда, ставшего 
непригодным для жизни в результате 
аварии на одном из рудников «Урал-
калия» в Пермском крае, внедрение 
мониторинга здоровья обучающихся 
в школах, поддержку творческой дея-
тельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров.

«Работа над корректировками в 
федеральный бюджет будет вестись 
в приоритетном порядке, – отме-
чает Сергей Викторович. – Комитет 
по бюджету и налогам рекомендо-
вал документ к принятию в первом 
чтении, которое запланировано на  
9 июня, однако не исключаю, что в ходе 
работы законопроект претерпит зна-
чительные изменения. К настоящему 
моменту все комитеты представили 
свои заключения, и в ближайшее 
время мы приступим к формированию 
предложений по доработке документа.  
С учетом успешного опыта работы над 
трехлетним федбюджетом, уверен – 
в итоге будет найдено наиболее эффек-
тивное применение дополнительным 
финансовым ресурсам».
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«Летний день здоровья» пройдет 9 июня в Воронеже, на площади перед областным диагностиче-
ским центром. С 9:00 до 15:00 совершенно бесплатно граждане смогут пройти консультации у кардиологов, эн-
докринологов, маммологов, неврологов, психотерапевтов, геронтолога, а также пройти экспресс-исследование 
уровня глюкозы и холестерина в крови, компьютерный скрининг состояния сердца, измерить рост, вес, артери-
альное давление, оценить биологический возраст и пройти ультразвуковое исследование нижних конечностей.

Полосатый сосед. В Новороссийске Краснодарского края сотрудники 
региональной прокуратуры из частного домовладения изъяли 4-месячного бен-
гальского тигренка. Местный житель содержал хищника, не имея на то соответ-
ствующей разрешительной документации. Против хозяина тигра возбуждено дело 
по статье 245 Уголовного кодекса РФ – «Жестокое обращение с животными». 

«Право на жизнь» – Фонд помощи бездомным животным, который был создан в Воронеже  
в 2010 году зоозащитниками-волонтерами. Сотрудники Фонда регулярно проводят уроки Биоэтики в шко-
лах, конференции, городские акции, распространяя информацию по гуманному регулированию численности 
бездомных животных, профилактике жестокого обращения. Фонд оказывает адресную помощь животным, 
попавшим в беду. Подробности – по телефону 254-14-78. Официальный сайт Фонда – www.pravonazhizn.ru.

Спортивные каникулы. Хоккейный клуб «Буран» временно при-
остановил тренировки. Это связано с техническими работами на тренировоч-
ной базе команды – в ДС «Юбилейный». Вновь «ураганные» выйдут на лед 
только 15 июля, а пока спортсмены, многие из которых приехали в Воронеж  
из других городов, отправились на летние каникулы в родные пенаты.

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

Резонансные преступления в от-
ношении животных то и дело по-
трясают общественность. Хаба-
ровские живодерки, размещавшие 
в интернете шокирующие сним-
ки издевательств над кошками  
и собаками, липецкие подростки, 
игравшие в бейсбол маленьким 
котенком... И это только начало 
страшного списка.

В Год экологии Госдума готовит 
к принятию закон об ответственном 
обращении с животными. Одно из клю-
чевых положений документа – четкое 
определение понятия «жестокое обра-
щение». Главная задача, которую ставит 
инициатива, – защитить питомцев от 
жестокости человека и обезопасить 
самих людей от кошек и собак. 

В законопроекте прописано, что 
животные – это чувствующие существа, 
способные испытывать страх и боль. Вво-
дится понятие животных-компаньонов, 
которые могут содержаться в домашних 
условиях и которые, по мнению законо-
дателей, больше всего страдают от рук 

человека.

Особый статус
Н а в а ж н о с т ь 

регулирования отно-
шений человека и 
животных указывает 
председатель Прав-
ления Воронежского 

путем долгосрочной реализации про-
граммы ОСВВ (отлов – стерилизация –  
вакцинация – возвращение). Нужно 
подробно прописать правовой статус 
приютов, а гуманное отношение к 
животным должно стать нормой». 

Наталия Анатольевна считает при-
нятие документа важным шагом в борьбе 
за права животных: «В Воронежской 
области, как и в других регионах, встре-
чаются случаи жестокого обращения. 
Например, совсем недавно на территории 
Левобережного кладбища была с особой 
жестокостью убита безобидная собака. 

Ведется следствие. Но пока в обществе не 
произойдет перелом сознания, решить 
все проблемы, связанные с животными, 
не получится. Ведь большинство бездо-
мных кошек и собак на наших улицах –  
следствие неконтролируемого разведе-
ния или гражданской безответствен-
ности. Это вина тех, кто выбрасывает 
питомцев на улицу».

Усы, лапы, хвост – вот мои 
документы

Инициатива устанавливает особые 
требования в отношении организаторов 
культурно-зрелищных мероприятий, 
в которых используются братья наши 
меньшие. Такие шоу будут возможны 
только при наличии соответствующего 
разрешения. При этом запрещается 
проведение боев животных, в том числе 
с участием человека.

Документ устанавливает требо-
вания к собственникам обезопасить 
от своего животного окружающих, 
особенно если речь идет о содержании 
собак потенциально опасных пород. 
Проект предполагает их обязатель-
ную государственную регистрацию, 
а вместе с тем и добровольную – для 
всех остальных животных, а также 
ведение соответствующего реестра 
зарегистрированных питомцев, что 
позволит, к примеру, легко найти тех 
из них, которые потерялись.

Одна беда – одно решение
Скорейшего принятия документа 

ожидает и член правления фонда 
«Право на жизнь», совета ВРОО 

По словам депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова, уже  
в ближайшее время, по итогам 
анализа поступивших предло-
жений парламентарии завер-
шат подготовку законопроекта  
ко второму чтению.

«Необходимость законодательно 
закрепить принципы гуманного и 
ответственного отношения к живот-
ным назрела давно, – констатирует 
парламентарий. – В УК РФ есть 
статья, посвященная этой теме, но 
ею предусматривается уголовная 
ответственность только за действия, 
повлекшие за собой гибель живого 
существа. 

Кроме того, есть неплохие наработки 
у регионов: Приморского края, Москов-
ской, Ленинградской и Воронежской 
областей. В частности, на террито-
рии нашего региона права животных 
защищает профильный закон, а также 
одно из положений закона «Об адми-
нистративных нарушениях». И хотя в 

Международный опыт правотворчества

«Центр экологи-
ческой политики» 
и Общественной 
палаты города Воро-
нежа Анна Воро-
нина. По мнению 
эксперта, в России 
сложилась крайне 
противоречивая пра-

вовая практика в отношении животных 
в разных регионах и муниципалитетах: 
«У нас нет единообразия. Гуманные 
принципы и правила обращения с 
животными должны найти отражение 
в законе. Конечно, документ не сможет 
урегулировать все возможные ситу-
ации. Но он должен быть, поскольку 
означает введение цивилизованной 
модели обращения с животными. В 
нашем регионе действуют два про-
фильных закона, однако многие поло-
жения практически не реализуются, 
и живодеры оказываются безнаказан-
ными. Основная проблема – у нас нет 

В Австрии, например, в 2005 году 
принят закон, согласно которому запре-
щается причинять боль при дрессировке 
и использовать диких животных в цирке. 
За нарушение взимается крупный 
штраф. Подобный закон в 2006 году 
был принят в Великобритании, а в 2011 
году – в Индии. В Латвии и Индии рабо-
тает рекомендованная ВОЗ методика 
«отлов – стерилизация – возвращение 
на прежнее место жительства». В Герма-

ни одного органа власти, который бы 
имел полномочия и нес ответствен-
ность за ситуацию с безнадзорными 
животными. В одном из вариантов 
федерального законопроекта об ответ-
ственном отношении есть положения 
о специальном надзоре – федеральном 
и региональном. Появление этого 
института могло бы в корне изменить 
ситуацию».

Ответить по всем статьям
Ветеринарный 

врач-репродуктолог 
Сергей Харьков счи-
тает стерилизацию 
бездомных живот-
ных единственным 
верным методом  
контроля численно-
сти популяции без-

надзорных кошек и собак. Однако он 
поясняет, что важно также контроли-
ровать то, в каких условиях содержатся 

фонда помощи бездомным животным 
«Право на жизнь» Наталия Саунина: 
«На данный момент по Гражданскому 
кодексу РФ животные относятся к 
имуществу. В то время как у них, оду-
шевленных и разумных существ, должен 
быть отдельный статус. Поэтому закон 
этот необходим. Главное, что мы хотели 
получить от его принятия, – регистра-
цию домашних животных, контроль над 
разведением неплеменных и упорядоче-
ние разведения племенных животных 
в питомниках, гуманное сокращение 
численности бездомных животных 

«Правила игры» с животными нии истязание животных наказывается 
тюремным заключением сроком до трех 
лет либо крупным штрафом. 

А вот в Швейцарии законы о защите 
животных считаются одними из самых 
жестких в мире и всецело контролируют 
обращение с животными, включая 
допустимые размеры кроличьих клеток 
и количество физических упражнений, 
которым можно подвергать домашних 
собак.

Госдума завершает работу над поправками к проекту закона  
«Об ответственном обращении с животными»

законодательстве достаточно подробно 
прописаны требования к содержанию 
домашних животных, административная 
ответственность (штрафные санкции от 
1,5 до 5 тысяч рублей) предусмотрена 
только в тех случаях, когда действия 
владельца повлекли за собой причинение 
вреда окружающим.

На сегодняшний день в России нет 
единой системы предупреждения нару-
шения прав животных, – констатирует 
Сергей Викторович. – В результате, в 
отсутствие качественного законода-
тельного регулирования этой сферы, 
все более широкое распространение 
получают случаи жестокого обращения. 
Это и банальная безответственность 
владельцев домашних питомцев, и раз-
личные злоупотребления со стороны 
коммерческих структур, и движение 
«догхантеров», печально известное 
в том числе в Воронежской области. 
Разрабатываемый Госдумой документ 
восполнит указанный пробел».

Как отмечает Сергей Викторович, 
профильный комитет Госдумы завер-
шил прием предложений по внесению 
корректировок в первую редакцию 
законопроекта. Законодательная ини-
циатива будет рассмотрена парламен-

тариями во втором чтении, предполо-
жительно, в июне.

«Нормы законопроекта затрагивают 
интересы широкого круга лиц – люби-
телей домашних животных, профес-
сиональных заводчиков, владельцев 
дельфинариев, цирков, зоопарков – 
поэтому принципиально важно, чтобы 
они были максимально сбалансиро-
ванными», – считает Сергей Чижов

 «Кроме того, в новой редакции будут 
изложены скорректированные подходы 
к регистрации животных, – поясняет 
Сергей Викторович. – Изначально пред-
полагалось, что процедура будет добро-
вольной. Но, по всей видимости, для 
отдельных видов и пород животных она 
станет обязательной. Кроме того, обсуж-
дается введение запрета на торговлю 
животными за пределами специализиро-
ванных площадок, а также, в отдельных 
случаях, временного ограничения права 
собственности на животных».

Одно из положений документа ставит 
вне закона распространение инфор-
мации, пропагандирующей жестокое 

отношение к домашним животным.
«Особое место в документе отведено 

положениям, направленным на реше-
ние проблемы бездомных животных, –  
комментирует парламентарий. –  
В настоящий момент она полностью 
отдана на откуп регионам и преодоле-
вается с переменным успехом, зачастую 
не самыми гуманными способами. 
Законопроектом предлагается не 
только ввести прямой запрет на умерщ-
вление животных, но и предусмотреть 
повсеместное внедрение методики 
«отлов – стерилизация – возврат на 
прежнее место жительства», рекомен-
дованной Всемирной организацией 
здравоохранения и подтвердившей 
свою эффективность за рубежом.

Сергей Чижов подчеркивает: чтобы 
эти принципы не были сугубо декла-
ративными, необходимо хорошо 
проработать механизмы финансиро-
вания мероприятий, направленных 
на недопущение роста численности 
бездомных животных. Скорее всего, с 
учетом мирового опыта будет выбрана 
смешанная система, подразумевающая 
как участие государства, так и исполь-
зование внебюджетных источников 
финансового обеспечения.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

животные в до- и постоперационный 
период, качество выполнения стери-
лизации и особенно методы отлова. 

Врач отмечает, что в большин-
стве своем пострадавшие животные 
попадают в ветклинику уже из рук 
волонтеров: «Наиболее важным момен-
том в законопроекте для меня лично 
является правовое регулирование 
в области обращения с животными. 
Граждане, причиняющие вред живот-
ным, пропагандирующие жестокое 
обращение, должны нести наказание 
в полной мере, так же, как если бы эти 
действия были совершены в отношении 
человека. Несмотря на просветитель-
скую работу ветеринарных врачей, 
организаций, занимающихся защитой 
животных, волонтеров, люди, которые 
заводят питомцев, к сожалению, не 
понимают степени ответственности». 

Относиться по-человечески
Исследования, проводившиеся спе-

циалистами института судебной пси-
хиатрии имени Сербского, доказали, 
что жестокость по отношению к людям 
в большинстве случаев начинается с 
издевательств над животными. Из 187 
опрошенных специалистами преступ-
ников, осужденных за тяжкое насилие 
против личности, 168 начинали свою 
противоправную деятельность с истя-
заний животных. Законодательно 
закрепленная ответственность по 
отношению к питомцам заставит 
многих сто раз подумать, прежде чем 
переступить черту и, к примеру, всту-
пить в ряды догхантеров. 

Ответственность будет полезной и 
любителям животных, которые смогут 
четко уяснить «правила игры» с теми, 
кого приручили.
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 ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЭКОНОМИКА»)

«Россия формирует экономическую повестку дня»
Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области, член Комитета по бюджету и налогам:
– В целом высокий интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, независимо от геополитического контекста, растет год от 
года. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает занимать ведущие позиции в системе международных отношений, а экономические интере-
сы и элементарный здравый смысл постепенно начинают преобладать над политическими амбициями некоторых западных держав. 
Рад, что лидеры зарубежного бизнес-сообщества видят, что санкции не оказали существенного влияния на социально-экономическое развитие 
России и наша страна продолжает принимать активное участие в формировании экономической повестки дня.
Дискуссии, состоявшиеся на полях форума, показали, что ранее сформулированные на федеральном уровне приоритеты развития – поддержка 
высокотехнологичных экспортоориентированных отраслей и АПК, совершенствование системы поддержки бизнес-инициатив, внедрение инноваций, 
содействие повышению качества человеческого капитала – полностью соответствуют мировым трендам.
Что касается наших внутренних, национальных задач, считаю важным, что на одной из площадок состоялось обсуждение налоговой реформы и 
были сформулированы общие подходы к ее модернизации. Они базируются на недопущении роста налогового бремени, создании условий, которые,  
с одной стороны, комфортны для добросовестных предпринимателей, а с другой – будут способствовать сокращению доли «теневого сектора».

Алексей КАЛАЧЕВ, 
аналитик инвестиционного холдинга «Финам»:
– Считать, что на ПМЭФ-2017 произошел инвестиционный прорыв – на 
данном этапе излишне оптимистично. Чтобы дать объективную оценку 
итогам форума, необходимо иметь представление о том, сколько из под-
писанных соглашений и меморандумов доведено до стадии конкретных 
договоров и далее – до реальных проектов. На мой взгляд, интерес за-
рубежных инвесторов легко объясним – капитал идет туда, где он может 
преумножиться. Приемлемый курс рубля, низкая инфляция, постепенное 
снижение ключевой ставки, а также комфортные цены на сырье и трудо-

вые ресурсы позволяют задумываться о переносе промышленного производства на территорию 
нашей страны. Разумеется, этого недостаточно. Для роста инвестиций необходимо продолжать 
работу по либерализации судебной системы и повышению защищенности прав собственности.

Сергей ЗВЕНИГОРОДСКИЙ, ведущий инвестиционный  
консультант УК «СОЛИД Менеджмент»: 
– Активное развитие экономических зон, размер рынка и его насыщен-
ность создают для инвесторов благоприятный климат. Кроме того, из-за 
санкций часть ниш освободилась, и занять нишу сейчас можно гораздо 
дешевле обычного. Негативно на нем сказывается разве что искажение 
картины западными СМИ. Деньги любят тишину, и лишний шум выгоден 
только спекулянтам на фондовом рынке.
Для повышения конкурентоспособности региональных инвестпроектов 
было бы полезно заниматься развитием внутреннего спроса и создать 

открытую биржу проектов для отечественных и иностранных инвесторов. Информация в этой 
базе данных должна быть максимально прозрачной, а представленные в ней проекты – варьи-
роваться от микро- до стратегических. Таким образом, инвестор сможет выбрать направление 
вложений, соответствующее его специализации и финансовым возможностям. Кроме того, це-
лесообразным видится повышение активности в освоении азиатских и восточных рынков, где 
России есть что предложить. 
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Наш ответ биткоинам. Заместитель председателя 
ЦБ РФ Ольга Скоробогатова рассказала о планах мегарегулятора 
о начале работы над национальной криптовалютой. По ее словам, 
на сегодняшний день все сходятся во мнении, что за виртуаль-
ными деньгами – будущее. Например, наладить их выпуск уже 
собираются представители Великобритании, Сингапура и Китая.

Россиянам предлагают выбрать символ туриндустрии. На одной из площадок ПМЭФ-2017 
был дан старт интернет-голосованию за лучшую концепцию туристического бренда России. Проголосовать можно до сере-
дины августа на сайте http://tour-brand.ru. Из десятка вариантов будут определены три финалиста. Окончательный выбор 
сделает жюри под председательством зампреда правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики 
Виталия Мутко. По итогам выбранный бренд планируется использовать для презентации туристического потенциала России 
на международном рынке, а также в рекламной, сувенирной и полиграфической продукции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Редкие кадры. Глава Роструда Всеволод Вуколов, выступая на одной из площадок ПМЭФ-2017,  
акцентировал внимание на необходимости сосредоточиться на подготовке специалистов в сфере произ-
водства. Особенно высок дефицит квалифицированных кадров в инженерной отрасли. А вот юристы  
и экономисты на рынке труда представлены в избытке, именно поэтому ранее Минобрнауки объявило  
о снижении числа бюджетных мест на обучение этим специальностям.

Будущее – за «бизнес-
вундеркиндами»

В госкорпорациях – Ростехе, 
Роскосмосе, Объединенной авиа-
строительной корпорации, Росатоме и 
других высокотехнологичных компа-
ниях – будут созданы подразделения, 
специализирующиеся на работе с 
малыми инновационными организа-
циями и венчурными фондами. Такое 
поручение, выступая на пленарном 
заседании ПМЭФ-2017, дал президент 
РФ Владимир Путин. Он подчер-
кнул, что сегодня стартапы являются 
носителями прорывных инноваций и 
способны стать важными партнерами 
крупного бизнеса. Поэтому необходимо 

Где инвестору жить хорошо?
Одним из центральных событий ПМЭФ-2017 стала презентация 

обновленного рейтинга с оценкой инвестиционного климата в российских 
субъектах. В сравнении с прошлогодней версией исследования, 18 регионов 
ухудшили свои позиции, 50 – сумели сохранить инвестиционный климат 
на прежнем уровне и только 19 – улучшили свои позиции. При этом в 
первой двадцатке наилучшую динамику продемонстрировала Воронеж-
ская область: поднявшись на 15 пунктов, наш регион занял 8-ю позицию. 

Второе и третье место поделили Ивановская и Липецкая области: «работа 
над ошибками» позволила им расположиться на 14 позиций выше, чем 
годом ранее. В числе аутсайдеров – Владимирская, Калужская и Тюмен-
ская области, которые спустились на 7 и 2 «ступеньки» соответственно. 
Как отмечают авторы рейтинга, определяющее влияние на развитие 
инвестиционного климата оказывают не запас ресурсов, географическое 
положение, численность населения и другие «стартовые» показатели,  
а качество реализации федерального курса и инвестиционная политика, 
проводимая региональными властями.

Как работать меньше? Автоматизация производственных 
процессов, развитие робототехники и повышение производительности 
труда могут привести к сокращению стандартной рабочей недели до 
четырех дней. По мнению представителей Центробанка, этот вопрос 
может быть вынесен на всестороннее обсуждение уже через 15 лет.

создавать условия для расширения 
этого сотрудничества, в том числе 
через создание на базе ведущих вузов 
инновационных научно-технологиче-
ских центров и внедрение правовых 
механизмов для вхождения крупного 
бизнеса в капитал малых инноваци-
онных компаний. Необходимую для 
этого законодательную базу предстоит 
создать Государственной Думе.

На важности поддержки «бизнес-
вундеркиндов» акцентировали вни-
мание участники дискуссии, посвя-
щенной оценке влияния малого и 
среднего предпринимательства на 
мировую экономику. По статистике, 
при динамичном росте количества 

В поисках нового баланса  
в глобальной экономике

микропредприятий – на сегодняш-
ний день их насчитывается около 
6 миллионов – в сегменте среднего 
бизнеса число субъектов предприни-
мательской деятельности, несколько 
лет назад достигнув отметки в 20 
тысяч, практически не меняется. По 
словам Президента Общероссийской 
организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА России» 

Александра Калинина, для того, чтобы 
переломить эту тенденцию, в нашей 
стране необходимо создание бизнес-
акселераторов – системы поддержки 
стартапов, ориентированной не только 
на их запуск, но и на содействие раз-
витию.

Роспотребнадзор попробует 
«держать дистанцию»

Одним из направлений реформы 
контрольно-надзорной системы 
может стать расширение примене-
ния IT-технологий. Так, как заявила 
руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова, ее ведомство пока что 
в порядке эксперимента готово прово-
дить некоторые проверки в дистанци-
онном режиме. Например, технологии 
электронного документооборота и 
онлайн-доступ к камерам видеона-
блюдения позволят получить всю 
информацию, необходимую для того, 
чтобы в целом оценить безопасность 
производственного объекта. Спикер 
не исключила, что эта концепция 
будет реализована в рамках пилот-
ного проекта, предусматривающего 
добровольное участие.

Будь в тренде: три общемировых 
тренда в развитии АПК

Председатель правления, управ-
ляющий партнер КМПГ в  России и 
СНГ Олег Гощанский на полях форума 
представил обзор ключевых трендов в 
сфере развития сельского хозяйства.

Во-первых, это роботизация всех 
процессов. Больше всего эта тенден-
ция выражена в Японии, однако и у 
отечественных компаний есть хоро-
шие наработки. Например, наладить 
производство сельскохозяйственных 
«беспилотников» планирует КАМАЗ. 
Во-вторых, селекция и генетика. К 
сожалению, на сегодняшний день, 
только 1 % патентов, регистрируемых 
в мире, приходится на отечественные 
разработки. Для формирования поло-
жительной динамики необходимо уси-
лить господдержку этого направления 
АПК, в частности, расширить доступ к 
долгосрочным кредитам. Третий вектор 
развития отрасли, заслуживающий 
особенного внимания, – информати-
зация. По оценкам экспертов, эконо-

мический эффект от следования этим 
трендам к 2030 году может составить 
до 10 триллионов рублей.

Visa – больше не аргумент?
До недавнего времени зависимость 

отечественной финансовой системы от 
Visa и Mastercard представляла собой 
одну из ключевых угроз экономиче-
ской безопасности страны. В рамках 
реализации проекта национальной 
системы платежных карт (НСПК) 
удалось существенно продвинуться 
в решении этой проблемы. На данный 
момент разработчиками завершено 
создание собственного протокола 
защиты платежей – платформы без-
опасной электронной коммерции 
MirAccept 2.0. По оценкам руково-
дителя НСПК Владимира Комлева, 
первые банки смогут подключиться к 
этой системе уже в августе. Насколько 
продолжительным окажется пере-
ходный период, во многом зависит от 
российских финансово-кредитных 
организаций.

Трехдневный Петербургский экономический форум, который прохо-
дил в Северной столице с 1 по 3 июня, как утверждают организаторы, 
обновил прошлогодние рекорды. В его работе приняли участие около 
14 тысяч человек из 130 стран мира, а общая стоимость заключен-
ных здесь соглашений и контрактов оказалась близка к 2 триллионам 
рублей. Не менее важное значение имели дискуссии, состоявшиеся 
на полях форума: в общении с первыми лицами государства и пред-
ставителями экспертного сообщества топ-менеджеры зарубежных 
корпораций смогли сформировать представления о трансформациях, 
которые происходят в стране по мере преодоления сырьевой зависи-
мости национальной экономики.

8 ИюНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Главной ценностью нашей страны, бесспорно, был и остается человек. Отноше-

ние к людям, особенно к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, опреде-
ляет уровень самоуважения государства.

Социальная политика России направлена на то, чтобы каждый чувствовал себя 
защищенным и востребованным. Этому способствует принятый нами в Госдуме ба-
зовый закон об основах социального обслуживания, позволивший расширить состав 
получателей соответствующих льгот. 

Комитетом по бюджету и налогам, в котором я защищаю интересы Воронежской 
области, обеспечено необходимое федеральное финансирование всех профильных 
законодательных решений. Благодаря этому укрепляется материально-техническая 
база учреждений, увеличивается заработная плата, развивается инфраструктура. 

Еще в 2010 году Воронежская область стала пилотной площадкой по реализации 
проекта «Дома-интернаты XXI века». В короткие сроки были построены семь домов-
интернатов нового типа. Сейчас проект продолжается: в регионе открыт современ-
ный пансионат в Острогожском районе. Завершилась реконструкция психоневро-
логического интерната в Новохоперском районе. Дополнительно прорабатывается 
вопрос о строительстве в области еще четырех новых учреждений. 

Помимо этого, в нашем регионе организована многоуровневая адресная под-
держка социально незащищенных слоев населения, повышается доступность обще-
ственных учреждений для людей с ограниченными возможностями, развивается 
инклюзивное образование, оснащаются специализированные рабочие места. Не-
смотря на сложные экономические условия, мы находим ресурсы для исполнения 
всех социальных обязательств, продолжаем реализацию приоритетных госпро-
грамм.

От профессионализма социальных работников во многом зависит качество жиз-
ни тысяч наших сограждан. Выступая помощниками государства, они заботятся о 
людях, нуждающихся в особой поддержке, содействуют в преодолении трудных жиз-
ненных ситуаций. 

Ежедневно они ухаживают за пожилыми людьми и инвалидами, оказывают меди-
цинскую и правовую помощь, поддерживают психологически. Эта благородная про-
фессия требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особого 
душевного склада, готовности открыть свое сердце, понять и почувствовать боль 
другого человека. От компетентности соцработников, их готовности сопереживать, 
высоких личных качеств и опыта во многом зависит вера людей в социальную спра-
ведливость.

Сегодняшний праздник – признание особой роли труда соцработников. Поэтому 
давайте поблагодарим их за чуткость к судьбам людей, ответственное и самоотвер-
женное отношение к своему делу, деятельную любовь к своей Родине. 

Уважаемые социальные работники Воронежской области! Пусть и впредь благо-
даря нашим совместным усилиям создаются условия для достойного качества жиз-
ни сограждан. Желаю вам крепкого здоровья, пусть добро и забота, которые вы 
щедро дарите своим подопечным, всегда возвращаются к вам сторицей!  

 Депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов



Торжественная церемония открытия 
состоялась 2 июня в театре оперы и 
балета. Старт мероприятию дал губер-
натор Алексей Гордеев.

Форум искусств стал брендом Воро-
нежской области, известным и в других 
странах, подчеркнул глава региона.

– Был случай в Гамбурге совсем 
недавно. Мы встречались на симпозиуме 
с немцами, и когда они спросили: «Вы 
откуда?», мы говорим: «Город Воронеж». 

Они: «Да-да-да, там идет Платоновский 
фестиваль», – рассказывает Алексей 
Гордеев. – Это бренд, который, наверное, 
будет жить веками. Действительно, боль-
шое культурное событие города, области и 
всей нашей страны. Хорошо, что фестиваль 
стартует с мировой премьеры, которая 
связана с именем Андрея Платонова (опера 
«Родина электричества»). Хочу отметить 
труд большого коллектива, готовившего 
фестиваль, труд непростой, ежедневный. 
Мы подведем итоги через 12 дней, но я 
уверен, будем аплодировать и форуму, 
и его участникам, и организаторам. А 
сейчас у меня достаточно простая миссия, 
но очень почетная и важная – сказать: 
итак, VII Международный Платоновский 
фестиваль искусств открыт!

На премьере оперы «Родина электриче-
ства» глава региона присутствовал вместе 
с супругой Татьяной Гордеевой.

Платоновский фестиваль – один 
из самых масштабных и содер-
жательных культурных форумов 
России. В 2016 году его посе-
тили более 77 000 зрителей из 
разных городов нашей страны

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА – ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА

Мировая преМьера

первый в россии

страсти разгораются

Действие спектакля, созданного 
Михаилом Бычковым, разворачи-
вается неподалеку от Воронежа, в 
деревне Рогачевка, которая суще-
ствует и по сей день. Когда-то 
молодой Андрей Платонов со своим 
братом и единомышленниками 
строил там первую электриче-
скую станцию. Затем эта история, 
воплощенная в его творчестве в 
разных вариантах, легла в основу 
оперы, написанной Глебом Седель-
никовым.

Эта работа – первая и, похоже, 
единственная в мире опера, соз-
данная по произведению нашего 
земляка. В 1987 году на фестивале 

Зрители в восторге и предлагают номинировать оперу «Родина элек-
тричества» на национальную премию «Золотая маска».

Обаятельная четвер-
ка Vision String Quartet 
уже покорила родную 
Германию и начала 
завоевывать сердца 
слушателей нашей 
страны. Их первый 
концерт в России со-
стоялся в нашем го-
роде 4 июня.

На протяжении двух дней воронежцы наслаждались аргентинским танго. 
Платоновский фестиваль совместно с фестивалем имени Чехова привез 
в столицу Черноземья  «Танго-шоу» – два хореографических спектакля, 
пронизанных любовью, страстью и импровизацией.

Театр имени Вахтангова представил новую постановку режиссера Рима-
са Туминаса «Царь Эдип».

«Московская осень» звучали части 
данного сочинения. И до 2 июня 2017 
года «Родина электричества» так и 
не была исполнена полностью – во 
многом из-за сложности музыкаль-
ного материала.

Главный дирижер Воронежского 
театра оперы и балета Юрий Ани-
сичкин получил партитуру лично 
от Глеба Седельникова и загорелся 
идеей осуществить постановку в 
нашем городе – на родине Андрея 
Платонова. Что из этого получилось, 
можно судить по отзывам. Спек-
такль обсуждают и хвалят не только 
зрители, но и критики, музыканты, 
режиссеры и искусствоведы.

Vision String Quartet – это дру-
зья Якоб Энке, Даниэль Штолль, 
Зандер Штюарт и Леонардо Дис-
сельхорст – две скрипки, альт и 
виолончель.

– Мы стараемся играть произ-
ведения, которые близки лично 
нам. Не концентрируемся на одной 
эпохе, выбираем сочинения раз-

Этот спектакль тепло встретили в 
Греции, скоро его покажут в Италии, 
а пока трагедией Софокла смогли 
насладиться жители столицы Черно-
земья.

– Театр Вахтангова всегда немного 
в стороне. У нас во главе всего стоит 
игра, позволяющая раскрывать дра-
матургию. Мы немножечко «кривой» 
классический театр, склонный к 
абсурду, – объясняет Римас Туми-
нас. – Античная драматургия, на мой 
взгляд, – лучшая. Здесь есть все –  
интрига, семья, общественность, 
страна, человек. Это высокая мораль. 
Удар античности по реалиям сегод-
няшнего дня. Трагедия Софокла при-
близилась к нам и стала актуальной.

«Сближению» во многом способ-
ствовали гастроли в Афинах и сотруд-
ничество с местным театром. Так, в 
постановке задействован хор, который 
состоит из ведущих актеров Греции, 

Кто, к а к не арг ен-
тинцы, могут показать 
этот танец таким, каким 
он зародился на просторах 
Буэнос-Айреса? Даниэль 
Бинелли, Клаудио Хофф-
манн и Марихо Альварес, 
представляющие «Танго 
Метрополис Данс Ком-
пани», работают вместе 
более 20 лет. Они счастливы 
презентовать свое новое 
шоу в России, так как считают, что 
наши зрители не менее страстные и 
понимающие, чем в Аргентине.

– Самое интересное в танго – это 
язык тела, коммуникация без слов, –  
объясняет хореограф Клаудио Хофф-
манн. – Изначально его танцевали 

Михаил БЫЧКОВ, художественный 
руководитель Платоновского фестиваля:

– Мы счастливы каждый год собирать в 
нашем гостеприимном городе выдающихся 
деятелей культуры и искусства, знакомить 
с их творчеством фестивальную публику 
и ощущать свою причастность к очень 
важным позитивным процессам, меняю-
щим нашу действительность к лучшему, 
во всяком случае, сопротивляющимся 
регрессу.

«Международный платоновский 
фестиваль искусств – в числе 
саМых успешных российских 

«стартапов» в сфере культуры»
Сергей ЧИЖОВ, депутат Госдумы от Воронежской 
области, член Попечительского совета фестиваля:

– Я искренне рад видеть, как наш проект с каждым годом 
приобретает все большую известность. Семь лет назад он 
открыл новый этап в развитии событийного туризма в реги-
оне: за это время посещаемость мероприятий фестивальной 
программы возросла более чем в 4 раза. Тысячи жителей 
России, Ближнего и Дальнего зарубежья открыли для себя 
наш регион: современные театры, музейные фонды, усадь-
бы, уникальные природные богатства. Во многом именно 
благодаря Платоновскому фестивалю Воронеж приобрел из-
вестность как культурная столица СНГ и один из крупнейших 
театрально-фестивальных центров страны.

История успеха фестиваля началась со смелой инициативы, 
которая благодаря пониманию и поддержке руководства 

области стала одним из сильнейших брендов нашего региона. Более того, Международный 
Платоновский фестиваль искусств – в числе самых успешных культурных «стартапов» России. 
Он ставит наш город в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом, хотя даже 10 лет назад было 
трудно представить, что люди со всего мира будут съезжаться именно в столицу Черноземья, 
чтобы увидеть шедевры современного искусства.

ных композиторов, – объясняют 
ребята. – Готовясь к выступлению 
в Воронеже, мы узнали, что гости 
Платоновского фестиваля не только 
любят классическую музыку, но и 
зачастую являются специалистами 
в данной сфере. Это обусловило 
подборку авторов – Бела Барток, 
Эрвин Шульгоф, Франц Шуберт.

концерт  
без света  
и оваций

Пожалуй, для столицы Черно-
земья подобные эксперименты 
в новинку, а вот для пианистов 
Антона Батагова и Полины Осе-
тинской – дело привычное.

Перед началом мероприятия музы-
канты предупредили изумленную 
публику, что через несколько минут 
в зале погаснет свет, и попросили не 
аплодировать между произведени-
ями, чтобы не нарушать волшебную 
атмосферу.

– Ученые давно доказали: в тем-
ноте музыка воспринимается гораздо 
лучше, – пояснила Полина. – Мы 
будем признательны, если вы не 
будете размениваться на аплодис-
менты в середине первого и второго 
отделения, чтобы никого не выво-
дить из тех состояний, в которые мы 
надеемся вас погрузить.

В программу под названием «Гра-
витация» вошли «Чакона соль минор 
Z.807» Генри Перселла, «Шесть антич-
ных эпиграфов» Клода Дебюсси, отры-
вок из оперы «Эйнштейн на пляже» 

Филипа Гласса, Gravity Дэвида Лэнга, 
«Болеро» Мориса Равеля, а также два 
сочинения Антона Батагова – «Послед-
ний алхимик» и «Бастер Китон».

– Название программы мы 
выбрали не только из-за произве-
дения Дэвида Лэнга, которое про-
звучит во втором отделении, но и 
потому, что во все времена разные 
люди думали о том, как преодолеть 
гравитацию, которая тянет наше 
тело к земле, и как почувствовать 
то, что притягивает душу к обла-
кам, – прокомментировал Антон. –  
Все вещи, которые мы сыграем, объ-
единяет один принцип. В них есть 
простая основа, буквально несколько 
аккордов, на которые нанизывается 
бесконечное количество вариаций. 
И мы все это слушаем, чтобы почув-
ствовать небесную гравитацию.

прошедших специальный кастинг. 
Они репетировали у себя на родине, 
труппа театра имени Вахтангова – в 
Москве. А за неделю до премьеры 
эти творческие группы встретились 
и соединились.

– Мы приехали в Афины рас-
слабленные, не спеша готовились к 
финалу. А у них другой менталитет. 
Это очень дисциплинированные люди, 
которые даже на репетициях выкла-
дывались по полной. И мы осознали, 
что нужно соответствовать, – вспо-
минает режиссер. – Я понимаю, что 
нам нужен второй состав хора. Можно 
взять своих, обучить языку, но это 
будет разрушение «Эдипа», начнутся 
замены, вводы. Люди, получающие 
небольшие деньги, станут злыми. А 
у греков нет понятия «массовка», нет 
этого предубеждения. Они искренне 
переживают за свою страну и за героев 
трагедии Софокла.

удар античности  
по сегодняшнеМу дню

мужчины, а женщина лишь выбирала 
лучшего из них. Сейчас же цель тан-
гера – дать почувствовать девушке, 
что она в облаках. Для этого объятия 
должны быть мягкими, но в то же 
время защищающими, оберегающими 
партнершу.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

В ежедневном режиме в дни проведения форума работает  
арт-центр «Коммуна», расположенный в заброшенной 

типографии газеты, для которой корреспондент Андрей 
Платонов почти 100 лет назад писал тексты

«платоновский фестиваль –  
бренд воронежской области»
В этом году дирекция  форума искусств подготовила 

около сотни разнообразных событий: 12 спектаклей, 

более половины из которых в России будут показа-

ны впервые, 12 концертов, в том числе опен-эйры 

в Белом колодце и парке у дворца принцессы Оль-

денбургской, театральный парад, 6 выставок, мас-

штабную книжную ярмарку... В фестивале, который 

продлится до 14 июня,  принимают участие предста-

вители 17 стран, а с учетом творческой резиденции 

для молодых театральных деятелей – 23.
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Летом воронежцев ждут прохладный июнь и «сухой» август. 
По прогнозам главного метеоролога Воронежской области Александра Сушкова, температура  
в летний сезон останется в пределах нормы, лишь в июне она будет ниже на один градус.  
Июль традиционно станет самым жарким месяцем лета. В августе будет прохладнее и темпера-
тура будет в среднем +19 градусов, повышенных осадков в последний месяц не ожидается.

В новый дом! 120 семей из 27 районов Воронежской 
области получили субсидии на улучшение жилищных условий. 
Всего на эти цели в рамках федеральной программы устойчиво-
го развития сельских территорий было направлено свыше 110 
миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. 

Концепция реконструкции Советской площади разработана 
в рамках проекта по благоустройству к Чемпионату мира по футболу – 2018 ключевых 
общественных пространств в 40 городах России, в число которых вошел Воронеж. 
Частично планы реализуются уже в этом году, а оставшиеся задачи будут решены  
в 2018–2022 годы.

Благоприятный климат. Воронежская область заняла 8-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, что на 15 пунктов выше прошлогодних показателей. 
Среди направлений поддержки предпринимателей, которые учитывались при анализе, – сокращение сроков 
процедур по получению разрешительной документации, информационная поддержка и другие. Результаты 
исследования были представлены в рамках XXI Петербургского международного экономического форума.  

Город для жизни:  
сохранить прошлое, построить будущее

«Есть только один путь привести  
в порядок исторические 

территории»

«Мы обладаем прекрасной 
инфраструктурой для 
строительства метро»

Благоустройство общественных пространств

Главный архитектор: творец или юрист?

Крупнейшее событие в области архитектуры среди регионов Цен-
тральной России было посвящено теме «Главный архитектор». В 
течение двух дней на площадке бывшего ликеро-водочного завода 
на Кольцовской проходили круглые столы, лекции, мастер-клас-
сы. В качестве спикеров выступили ведущие зодчие, урбанисты 
и скульпторы России, а также представители власти. В открытии 
форума принял участие губернатор Воронежской области Алек-
сей Гордеев. 

Этот вопрос имеет большое зна-
чение для столицы Черноземья, 
поскольку на минувшей неделе  
в Воронеже появился новый руко-
водитель городского управления 
главного архитектора – структуру 
возглавила Людмила Подшивалова. 

О том, как провести развитие и органичное встраивание новых объектов  
в застроенные участки города, рассказал академический руководитель, зам-
декана Высшей школы урбанистики имени Высоковского Виталий Стадников. 

На архитектурном форуме прошла 
презентация работ, проводимых 
в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» и российско-японского 
сотрудничества. С докладом высту-
пил первый заместитель главы ад-
министрации по городскому хозяй-
ству Вадим Кстенин.

По замыслу организаторов, первый 
день работы форума был рассчитан 
на профессиональное сообщество. 
В частности, состоялась сессия Об-
щественного совета при управлении 
архитектуры и градостроительства 
области, а также впервые прошло 
открытое заседание Регионального 
градсовета при правительстве Во-
ронежской области. 

Прежде всего – искусство
Приветствуя участников  форума, 

глава региона подчеркнул, что с 
каждым годом это событие набирает 
мощь: появляется больше молодых 
специалистов, которые презентуют 
свои проекты, вносят «совершенно 
новую, свежую струю в архитек-
турные замыслы». Как отметил 
губернатор, впоследствии эти идеи 
важно реализовать в первую очередь 
в Воронеже.  

Алексей Васильевич также доба-
вил, что необходимо разделять сферу 

По словам лектора, первые трудно-
сти, с которыми обычно сталкиваются 
девелоперы, решившие «встроиться» в 
историческую часть города – невозмож-
ность применить установленные градо-
строительные нормативы в условиях 
застроенных территорий. Это связано 
с тем, что все нормы вырабатывались 
под строительство в «чистом поле». 

«Чтобы построить в историческом 
центре школу, нужно отступить от 
красной линии минимум 25 метров, 
при этом должен остаться участок 
под сам объект, – объясняет Виталий 
Стадников. – Между тем застроенные 
территории, как правило, не имеют 
столько свободного места. В таком 
случае я вынужден либо отказаться 
от возведения школы, либо полностью 
снести исторический квартал и постро-
ить социальное учреждение. Но зачем 
тогда оно будет нужно?»

В связи с этим для гармоничного 
развития исторических территорий 
необходимо понимать, по каким прин-
ципам они создавались, и отвечать 
этим требованиям. Так, старый город 
состоит из отдельных участков, и каж-
дый владелец несет ответственность за 
его содержание. 

«Граждане, наделенные правами 
собственности на землю – двигатель 
развития исторических территорий, – 
подчеркивает лектор. – Единственный 

Уточним, администрация города 
планирует провести оптимизацию 
структуры архитектурно-строитель-
ного блока, в связи с чем возникла 
необходимость конкретизации: какой 
должна быть его функциональная 
модель, какими компетенциями дол-
жен обладать руководитель, а также 
как этот орган будет взаимодействовать 

В Воронеже состоялся  
десятый архитектурный форум  

«Зодчество-VRN»

* Тренировка на свежем воздухе.

способ встраиваться в историческую 
среду – следовать закону парцелляции, 
ориентации на малый размер участка».

Виталий Стадников добавил, что при 
этом необходимо соблюдать несколько 
основных правил: не ставить окон, не 
«лить воду», а также не «мести сор» 
на сторону соседа. Кроме того, нужно 
делать въезд во двор со стороны улицы, 
а не через соседние участки. 

«Есть только один путь привести 
в порядок исторические территории –  
идти от содержания и логики ограни-
чений, запретов этой среды, к стиму-
ляции естественного развития путем 
вовлечения низовой инициативы. Но, 
безусловно, с вовлечением помощи 
государства, – резюмировал эксперт. –  
Важно сделать такую планировку, чтобы 
люди были заинтересованы в развитии 
этой территории». 

Спикер назвал главной проблемой 
Воронежа отсутствие транспортной 
доступности и проиллюстрировал на 
примере Японии комфортную город-
скую среду. «Еще 30–40 лет назад 
Токио, как и многие большие города, 
имел проблему, аналогичную нашей: 
все дороги были заняты «пробками», 
люди проводили в них большую часть 
жизни, – поясняет Кстенин. – TOD 
(transit-oriented development – транзитно-
ориентированное проектирование) – вот 
ключ к удивительным преобразованиям 
мегаполиса. Я лично видел, как работает 
эта программа, предназначенная для 
строительства компактных городов. Ее 
целью является расположение офисов 
и домов в пешей доступности от переса-
дочных станций общественного транс-
порта, чтобы уменьшить зависимость 
от автомобилей».

Чиновник сообщил собравшимся, 
что администрация города надеется 
реализовать российско-японский 
проект реновации города посредством 
строительства транспортно-пересадоч-

ного узла и первой очереди рельсового 
транспорта. По плану градостроителей 
метрополитен неглубокого заложения 
будет связывать Коминтерновский и 
Центральный районы через площадь 
у ВГУ, далее маршрут проследует на 
улицу Остужева, в сторону магазина 
Metro. Отвечая на вопрос о том, когда 
же появится метро в Воронеже, Ксте-
нин сообщил, что точная дата будет 
известна в сентябре, после встречи 
Владимира Путина с премьер-мини-
стром Японии Синдзо Абэ. 

Советская площадь
Так, в самом начале дискуссии пар-

тнер консалтингового бюро «Стрелка» 
Александра Сытникова отметила, что 
для активного развития человече-
ского капитала необходимо улучшение 
городской среды. «Люди должны жить 
в комфортной городской среде», – про-
комментировала она.

В этом контексте КБ «Стрелка» 
совместно с воронежским архитектором 
Романом Пупавцевым разработало 
концепцию благоустройства ключевых 
общественных пространств в городе. 
Проект касается Адмиралтейской и 
Петровской набережных, улиц Авиаци-
онная, Бехтерева, Орджоникидзе, Кар-
дашова, Карла Маркса и Декабристов. 

Отдельно архитекторы рассказали о 
реконструкции Советской площади.

Основной идеей концепции, по 
словам Романа Пупавцева, является 
сохранение исторической архитек-
турной геометрии площади с добав-
лением в нее современных элементов. 
Принципы реконструкции отвечают 
потребностям всех возрастных групп 

с региональным регулятором в сфере 
архитектуры и градостроительства.  

В панельной дискуссии приняли 
участие президент Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук 
Александр Кузьмин, президент Союза 
архитекторов России Николай Шума-
ков, руководитель оргкомитета Совета 
главных архитекторов субъектов и 
городов России Наталия Климова, 
вице-президент Союза архитекторов 
России Олег Рыбин. Воронежские 
власти представляли руководитель 
регионального управления архитек-
туры и градостроительства Марина 
Ракова, мэр Воронежа Александр 
Гусев, а также руководитель городского 
управления главного архитектора 
Людмила Подшивалова и заместитель 

архитектуры, как искусства, от стро-
ительства. В последнее время доми-
нирует именно строительный бизнес, 
в связи с этим нужно сделать так, 
чтобы архитекторы оставались неза-
висимыми. 

«И нам в последние годы это уда-
ется, хотя мы сделали только первые 
шаги. Все-таки главный областной 
архитектор и главный городской 
архитектор выведены из-под блока 
строителей и подчиняются напря-
мую первым лицам», – подчеркнул 
Алексей Гордеев.

председателя правительства области 
Виталий Шабалатов. 

В одних руках
Эксперты обсудили ситуацию в 

сфере градостроительства, а также 
назвали основные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются главные архи-
текторы в городах и регионах. Так, 
зачастую руководителями управления 
архитектуры и градостроительства 
становятся юристы, которые в основ-
ном занимаются регулированием 
взаимоотношений власти, бизнеса 
и городских сообществ в области 
городского развития. При этом функ-
ции архитектора выполняют другие 
специалисты. 

Как отметил президент Российской 

академии архитектуры и строительных 
наук Александр Кузьмин, эти задачи 
должен выполнять один человек. 
В противном случае из-за разделе-
ния обязанностей «страдает общий 
вид города», когда в приоритете –  
не удобство развития территории, а 
«выжимание» из нее максимального 
количества квадратных метров.  

Оптимальное администрирование
В рамках дискуссии выступила 

руководитель регионального управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Марина Ракова. Она предложила мэрии 
несколько вариантов оптимизации 
структуры архитектурно-строитель-
ного блока. В том числе Марина Вла-
димировна отметила необходимость 
сохранения должности руководителя 
управления для общей координации 
деятельности ведомства на нынешнем 
этапе. При этом сам орган должен быть 
разделен на 3 функциональных блока: 
градостроительный, архитектурный и 
правовой. Помимо этого, предлагается 
ввести должность главного художника, 
за которым будут закреплены реали-
зация дизайн-регламента, реклама, 
нестационарные торговые объекты, 
благоустройство и входные группы.  

Подводя итоги обсуждения, градо-
начальник Александр Гусев уточнил, 
что решение по внесению изменений 
в структуру управления архитектуры 
еще не принято, дискуссии по этому 
поводу будут продолжаться.

населения. Будет увеличено число 
детских площадок, обустроен сухой 
фонтан, рационально распределены 
транспортные потоки. Кроме того, пла-
нируется создать удобную парковку.

Парк «Танаис»
Еще одной темой повестки Гра-

достроительного совета стала пре-

зентация проекта реконструкции 
парка «Танаис» в Советском районе. 
Еще в апреле этого года по пору-
чению губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева пять 
команд представили различные 
концепции благоустройства зоны. 
По решению жюри лучшей стала 
идея архитектурного бюро Insight. 
Проект получил название «Танаис-
терапия». 

Ключевым принципом концеп-
ции является создание в парке 
безопасного пространства с рекре-
ационными зонами. Архитекторы 
планируют вернуть территории 
«доброе имя детского парка района».  

В 2018–2019 годах планируется 
ряд масштабных мероприятий по 
возвращению парку былой при-
влекательности: создание детских 
площадок, расширение и увели-
чение пешеходных дорожек, раз-
бивка клумб и цветников, установка 
спортивного инвентаря и площадки 
для workout*, тренажеров для мало-
мобильных групп населения. Также 
архитекторы хотят создать велодо-
рожки, навес и небольшой ручей  
в жаркое время года, обновить 
лавочки и обеспечить парк разно-
уровневым освещением. 

Материалы подготовили Екатерина МЕЛЬНИКОВА, Софья МОРОЗОВА, Ольга ЕВДОКИМОВА



Общественная приемная помогла жительнице 
Воронежа вернуть 70 тысяч рублей  
за навязанные медицинские услуги
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. 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. 

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   

ЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИя      
– Можно ли взыскать с ответчика 

судебные расходы истца на адвоката?
– В соответствии со статьей 98 

Гражданского процессуального кодекса 
РФ, лицам, в пользу которых состо-
ялось решение суда, проигравшая 
сторона возмещает все расходы, поне-
сенные в ходе разбирательства.

В случае, если иск удовлетворен 
частично, указанные в настоящей 
статье судебные расходы присужда-
ются истцу пропорционально размеру 
удовлетворенных судом исковых 
требований.

В силу статьи 100 указанного 
кодекса, стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, по ее пись-
менному ходатайству суд присуждает 
с другой стороны расходы на оплату 
услуг представителя в разумных 
пределах.

Таким образом, выигравшая сто-
рона имеет право заявить в суд, вынес-
ший решение по делу, требование о 
возмещении судебных расходов на 
оплату представителя, однако размер 
компенсации, подлежащей возмещению 
выигравшей стороне, будет опреде-
ляться судьей исходя из принципов 
разумности. 

ГОСУДАРСТВЕННАя ОЦЕНКА     
– Что такое прожиточный минимум 

и для чего он предназначен?  
– Согласно статье 2 134-ФЗ, прожи-

точный минимум, устанавливаемый на 
уровне субъекта России, предназначен 
для оценки качества жизни населения 
при разработке и реализации социаль-
ных программ. Исходя из этого показа-
теля, рассчитывается объем поддержки 
малоимущих граждан. Прожиточный 
минимум является стоимостным выра-
жением потребительской корзины, 
определяется по единому алгоритму 
для каждого региона России и по РФ 
в целом ежеквартально. Отдельно 
в каждом регионе устанавливается 
прожиточный минимум пенсионера с 
целью доплаты (ежегодно). 

Согласно статье 2 134-ФЗ, прожи-
точный минимум в целом по РФ на 
федеральном уровне предназначается 
для: оценки уровня жизни населения РФ 
при разработке и реализации социальной 
политики и федеральных социальных 
программ; обоснования устанавливае-
мых на федеральном уровне минималь-
ных размеров оплаты труда; определения 
устанавливаемых на федеральном уровне 
размеров стипендий, пособий и других 
социальных выплат; формирования 
федерального бюджета. 

На региональном уровне, в субъек-
тах РФ предназначается для: оценки 
уровня жизни населения соответству-
ющего субъекта РФ при разработке и 
реализации региональных социальных 
программ; оказания необходимой 
государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам; формирова-
ния бюджетов субъектов РФ.

  онлайн-пРиемная

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

часов и в выходные и нерабочие празд-
ничные дни в период с 20 до 9 часов по 
местному времени по месту жительства 
или пребывания должника, известному  
кредитору и лицу, действующему от 
его имени и в его интересах;

2) посредством личных встреч более 
одного раза в неделю;

3) посредством телефонных пере-
говоров:

а) более одного раза в сутки;
б) более двух раз в неделю;
в) более восьми раз в месяц.
За нарушение установленных зако-

ном правил совершения действия, 
направленных на возврат просроченной 
задолженности, а также требований к 
организационно-правовой форме юри-
дических лиц, занимающихся взыска-
нием просроченной задолженности, в 
отношении коллекторов применяются 
нормы административно-правовой 
ответственности.

В случае если коллекторы нару-
шают требования закона, применяя 
строго запрещенные методы,  свя-
зываются с должником чаще, чем 
того требует норма, гражданин имеет 
право обратиться с соответствующей 
жалобой в Управление Федеральной 
службы судебных приставов по месту 
жительства.

  онлайн-пРиемная

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Все по графику. Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством 
ежегодных ремонтных и профилактических работ осуществляется в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09). Она не должна пре-
вышать более 14 дней и быть согласована с муниципальными органами власти. Если отключение произошло 
по другим причинам, допустимая продолжительность перерыва следующая: 8 часов (суммарно) в течение  
1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на магистрали – 24 часа подряд.

Мама, папа, я скажу! В соответствии со статьей 57 Семейного 
кодекса РФ, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в 
ходе любого судебного или административного разбирательства. Добавим, 
что учет мнения детей, достигших возраста десяти лет, обязателен, за ис-
ключением случаев, когда это противоречит их интересам.

В рамках региональной недели депутат 
Госдумы от Воронежской области Сер-
гей Чижов проконтролировал работу 
над обращениями, поступившими в его 
общественные приемные.

Анализ проблем, с которыми стал-
киваются воронежцы, а также практики 
их преодоления – важная составляю-
щая депутатской деятельности Сергея 
Викторовича.

 – Работа с обращениями избира-
телей позволяет сверить приоритеты 
законотворческой деятельности с запро-
сами общества. И благодаря высокому 
качеству обратной связи, уже найдены 
решения многих социально значимых 
проблем»,  комментирует Сергей Чижов. 

В частности, усилен контроль над 
управляющими компаниями, созданы 
механизмы защиты прав дольщиков, 
ограничены «аппетиты» микрофинан-
совых организаций и урегулирована 
деятельность коллекторов. Работа по 
совершенствованию законодательства, 
разумеется, будет продолжена. Вместе 
с тем, как отмечает парламентарий, 
уровень регулирования всех правоот-
ношений в нашей стране уже достаточно 
высок – созданы механизмы решения 
большинства проблем, с которыми в 
своей повседневной жизни сталкива-
ются граждане. Проблема в том, что 
далеко не все знают, какими возможно-
стями располагают и как ими правильно 
воспользоваться для защиты своих 
прав. Оказание квалифицированной 
помощи в этих вопросах – в числе 
ключевых задач, которые ставит перед 
своими общественными приемными 
Сергей Чижов. 

Те, кто хотя бы раз обращался 
в приемную депутата за помощью, 
точно знают, на кого рассчитывать 
в случае нарушения своих прав в 

следующий раз: здесь выслушают, 
помогут советом и добьются конкрет-
ного результата. Так, в прошлом году 
специалисты общественной приемной 
помогли Оксане Маренковой при-
влечь к ответственности за халатное 
отношение к своим обязанностям 
одну из воронежских управляющих 
компаний. Организация настолько 
запустила вверенный ей жилфонд, что 
в кровле появилась брешь, и квартиру 
родителей, расположенную на верхнем 
этаже, регулярно заливало. По итогам 
рассмотрения дела суд обязал УК 
компенсировать нанесенный ущерб 
и отремонтировать злополучную 
крышу – все необходимые работы были 
выполнены 12 декабря. А недавно при 
поддержке юристов в пользу Оксаны 
Викторовны разрешилось еще одно 
разбирательство, и в семье вновь воца-
рился покой. «В наследство от мужа 
мне и детям досталась квартира, – рас-
сказывает она. – Помимо нас право 
собственности на часть жилплощади 

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

принадлежало родственнице по линии 
супруга. Но ужиться не получилось». 
Собственники настолько не сошлись 
характерами, что порядок проживания 
на «квадратных метрах» пришлось 
определять через суд. После того 
как были расставлены точки над «i», 
соседка выкупила у Маренковой часть 
жилья, и родственники разошлись 
миром.

В этом году чаще всего в приемные 
Сергея Чижова воронежцы обращают-
ся с жилищно-коммунальными про-
блемами (32 %). На втором месте –  
тема соцзащиты (18 %), на третьем – 
жилищное законодательство. 

Еще одна жительница областного 
центра Марина Власова при поддержке 
юристов смогла урегулировать затянув-
шийся конфликт с соседями, которые 
отказывались нести ответственность 

ГЛАВНОЕ – НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСя 
– Могут ли коллекторы приходить 

домой к должнику?
– С 1 января 2017 года начали дей-

ствовать новые правила совершения 
действий, направленных на возврат 
просроченной задолженности. Согласно 
им, взыскатели не вправе в безусловном 
порядке требовать деньги с должников, 
заниматься вымогательством, звонить 
и писать чаще, чем того требует закон. 

Согласно новым правилам взаимо-
действия коллекторов с гражданами, 
строго запрещается применять физиче-
скую силу и угрожать ее применением 
должникам, причинять вред здоровью и 
имуществу, оказывать психологическое 
давление и вводить в заблуждение.

В силу статьи 7 ФЗ «О защите прав 
и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организа-
циях», по инициативе кредитора или 
лица, действующего от его имени и 
(или) в его интересах, не допускается 
непосредственное взаимодействие с 
должником:

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 

согласно новым правилам взаимо-
действия коллекторов с гражданами, 
строго запрещается применять физи-
ческую силу и угрожать ее применени-
ем должникам

Прожиточный минимум является сто-
имостной оценкой потребительской 
корзины

за затопление ее квартиры. В судебном 
порядке удалось возместить нанесенный 
ущерб в полном объеме. 

Татьяна Федорцева обратилась в 
приемную после того, как скончался 
гражданский супруг ее дочери. Муж-
чина при жизни не успел оформить 
отцовство в отношении внучки Татьяны 
Васильевны. Чтобы восполнить пробел 
в свидетельстве о рождении Полины, 
необходимо было провести процедуру 
посмертного установления отцовства. 
Хотя к настоящему моменту судами 
накоплен большой опыт решения 
таких дел, человек, неискушенный 
в вопросах юриспруденции, может 
банально запутаться при формирова-
нии увесистого пакета документов и 
невольно затянуть рассмотрение дела 
на неопределенный срок. Обратившись 
к специалистам, женщина защитила 
себя от таких ошибок.

Решаемость обращений в обще-
ственные приемные депутата превы-
шает 85 %

Сразу несколько обращений в обще-
ственную приемную были связаны с 
защитой прав потребителей. Татьяна 
Попова смогла вернуть деньги за 
покупку бракованной тумбочки, а Вера 
Пузикова избавилась от навязанного 
ей кредита в размере около 70 тысяч 
рублей. Осенью прошлого года после 
обследования в одной из частных кли-
ник Вера Валентиновна столкнулась с 
неожиданно агрессивными методами 
привлечения пациентов.

– Меня настолько запугали слож-
ными диагнозами, что я, как будто под 
гипнозом, на месте оформила кредит 
на сумму в 70 тысяч рублей для даль-
нейшего лечения, – вспоминает она. – 
Вернувшись домой, я пришла в себя и 
решила аннулировать договор. Отказа 
от руководства клиники не последо-
вало, однако юридическое оформление 
отмены сделки затянулось на месяц. И 
даже после того, как все вопросы были 
урегулированы, деньги на счет не посту-
пали около трех месяцев. Для меня это 
был очень большой стресс, поскольку 
средств для самостоятельного пога-
шения задолженности у меня не было, 
начались звонки от коллекторов. Когда 
стало ясно, что эту проблему придется 
решать в судебном порядке, я сразу 
связалась с общественной приемной –  
прежде собственникам нашего дома 
здесь помогли вернуть переплату за 
общедомовые нужды. В результате дело 
разрешилось в мою пользу, буквально на 
днях пойду забирать документы. Трудно 
представить, чем все могло закончиться, 
если бы не профессиональная помощь 
юристов! Я очень благодарна им за чело-
веческое участие и качественную работу!

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ») ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU

Детский дом Воронежа функционирует почти 25 лет. За эти годы педагоги 
выпустили во взрослую жизнь порядка 600–700 человек. На сегодняшний день в учрежде-
нии воспитываются более 80 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Всего работают 12 воспи-
тательных групп, за каждой закреплено по два воспитателя – так называемые социальные 
мамы, которые постоянно находятся с ребятами и выполняют функции родителей. 

В центре международной политики. В эпоху Петра I 
Воронеж, по сути, играл роль столицы. Здесь принимались решения государ-
ственного значения, проходили встречи с представителями иностранных дер-
жав. На воронежской земле велись переговоры с датским послом. Их итогом 
стало заключение союзного договора с Данией, которая считалась сильной 
соперницей Швеции в борьбе за господство на Балтийском море.

Игра со смыслом 
Будущие полицейские и адвокаты –  

этих студентов объединяет умение 
делиться радостью и дарить окружа-
ющим заряд позитива, способность 
протянуть руку помощи в трудную 
минуту. Так, учащиеся юридического 
факультета ВГУ давно занимаются 
волонтерской деятельностью. Поэ-
тому к подготовке праздника для 
тех, кто требует особой поддержки и 
внимания, они подошли основательно: 
поставили мини-спектакль, тща-
тельно разработали развлекательную 
программу и продумали игры, рассчи-
танные на сплочение команды. 
Заинтересовать подростков 
такой деятельностью – непро-
стая задача, но волонтерам она 
оказалась вполне по силам. 
Ребята постарались найти под-
ход к каждому ребенку, и уже 
спустя 10 минут после начала 
в игру включились все подо-
печные детского дома. 

Всего в Детском доме Вороне-
жа воспитываются 84 ребенка 
в возрасте от 5 до 18 лет

П о  с л о в а м 
волонтера Елены 
Черкасовой, в рам-
ках игровой про-
граммы студенты 
рассказывают детям 
об учебе на юриди-
ческом факультете, 
а также о том, как 

выбрать правильную профессию. 

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев открыть свое сердце для мира  
благотворительности и помочь в трудную минуту тем, кто нуждается в нашей поддержке.  

Совершить добрый поступок может каждый! 

Спектакль, игры на свежем воздухе и веселые конкурсы – настоящий праздник для воспитанников Детского дома Воронежа организовал «Благотворительный 
фонд Чижова» совместно со студентами ВГУ и курсантами Воронежского института МВД. Мероприятие положило начало серии благотворительных акций Фонда, 
приуроченных ко Дню защиты детей.

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ  
ФОНДА, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ  

УДОБНый СПОСОБ:

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

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте  
fondchizhova.ru.

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

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

5. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбери-
те следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц. услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» – 
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержки населения».

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

«Кроме того, мы просто общаемся, 
делимся впечатлениями, интересами, 
дальнейшими планами, переживани-
ями, – подчеркивает Елена. – Очень 
важно, чтобы у ребят была возмож-
ность выговориться, чтобы их услы-
шал кто-то еще, помимо воспитателей. 
К тому же, мы – почти ровесники, 
поэтому, думаю, им интересно узнать 
наше мнение по разным вопросам. 
Такие встречи полезны не только для 
детей, но и для нас. Ведь у каждого 

Больше чем праздник

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Обратная сторона реформ. Строительство флота и другие масштабные петровские про-
екты сопровождались введением новых налогов и повинностей. В 1707 году в низовьях Дона вспыхнуло 
восстание под предводительством Кондратия Булавина, которое постепенно распространилось на другие 
территории. Бунт продолжался до 1708-го, но в конце концов был жестоко подавлен. По Дону долгое вре-
мя плавали плоты с повешенными, которые пустили по реке для устрашения крестьян. Казни проводились 
и в Воронеже. Известно также, что Петр I лично допрашивал некоторых участников восстания.

По подсчетам историков, Петр посещал Воронеж 13 раз (с 1696 по 1722 годы)  
и нередко оставался в городе на долгое время. Во время своих визитов он был 
сконцентрирован на задаче строительства боевых кораблей. При этом энергичный 
царь успевал решать массу иных вопросов…

В 1699 году царь экзаменовал в Во-
ронеже молодых дворян, которые 
прошли обучение в Западной Европе

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Первая государственная школа в 
городе

Амбициозная морская программа 
Петра выдвинула на повестку дня кадро-
вый вопрос. Как известно, царь прибегал 
к помощи иностранных специалистов. 
Кроме того, в конце XVII века по его 
приказу в Европу была направлена 
делегация молодых дворян, которым 
надлежало освоить премудрости флот-
ского дела. По возращении в 1699 году 
они прошли суровый экзамен в Воро-
неже под контролем самого монарха. Как 
отмечал в своем исследовании* историк 
Владимир Загоровский, о данном собы-
тии остались противоречивые сведения. 
Согласно официальному отчету, из 72 
человек проверку выдержали лишь 
четверо. В то же время принятый на 
русскую службу норвежский моряк 
Корнелий Крюйс отозвался о резуль-
татах испытания положительно.

Но как бы то ни было, а «заграничные 
стажировки» проблему не снимали. Сле-
довало налаживать систему подготовки 
военно-морских кадров на родине. С 
этой целью весной 1703 года в Воронеже 
была основана Адмиралтейская школа, 
которую курировал один из ближайших 
сподвижников Петра Федор Апраксин. 
Ее выпускники пополняли экипажи 
боевых судов в качестве младших 
офицеров, становились мастерами-
кораблестроителями. Эта школа стала 
первым государственным учебным 
заведением в нашем городе.

Раскопки «больших костей»
Царь положил начало изучению 

древностей воронежского края. Вни-
мание монарха привлекли сведения о 
«феномене» городка Костенск (ныне –  
село Костенки). Местные крестьяне 
здесь издавна находили останки 
мамонтов. Конечно, об истинном 
происхождении находок они не дога-
дывались, но в народе ходили легенды 
о диковинном звере.

Флотская школа, государевы 
сады и царский зверинец

Елена ЧЕРНЫХ

Из истории петровских нововведений на воронежской земле

Воспитанников детского дома Воронежа  
поздравили с Днем защиты детей 

В 1696 году Петр дал особое пору-
чение солдату Преображенского 
полка Филимону Катасонову – 
отправиться в Костенск и провести 
там раскопки «больших костей».** 
Позже, уже в 1718 году, государь 
издал указ, который предписывал 
доставлять за вознаграждение для 
пополнения коллекции Кунсткамеры 
в Петербурге обнаруженные в земле 
и воде «старые вещи», а именно дико-
винные «каменья», кости, оружие, 
посуду и «прочее все, что зело старо и 
необыкновенно». Это распоряжение 
сыграло свою роль в накоплении 

данных об археологических памят-
никах в России.

«Экспериментальные питомники»
По инициативе Петра I в регионе 

были созданы государевы сады, где 
культивировали плодовые древесно-
кустарниковые растения, в том числе 
«заморские». Как уточняет историк 
Николай Комолов,*** один из них 
был разбит в нынешней городской 
черте, в районе Дальней Чижовки. 
К нему примыкала дубовая роща, 
где произрастали огромные деревья. 
Другой сад находился в Павловске. 

«Природные объекты» содержались 
на казенные средства.

Позже воронежский «оазис» стал 
собственностью помещика Алексея 
Викулина, поэтому за этим райским 
уголком на долгое время закрепилось 
название «Викулинская роща». Пре-
красные угодья были доступны для 
всех желающих созерцать местные 
красоты и превратились в одно из 
любимых мест отдыха горожан. Здесь 
часто бывал поэт Алексей Кольцов.

Экологический кризис
При Петре были взяты на учет 

лесные массивы, где произрастали 
деревья, пригодные для возведения 
кораблей. За самовольную вырубку 
можно было ответить головой. В то 
же время «зеленым ресурсам» был 
нанесен серьезный урон. Значитель-
ную их часть извели во время строи-
тельства боевых судов, что повлекло 
за собой плачевные последствия для 
экологии. Вот что писал об этом уже 
в XIX веке историк Леонид Вейнберг: 
«Из вырубленных (…) лесов разбе-
жались звери, разлетелись пчелы, а 
стук и шум топоров и пил, частая и 
многая пушечная пальба с беспре-
рывно снующих галер и галеасов (…) 
распугали всю рыбу». Была и другая 
проблема – обмеление реки. Чтобы 
поднять уровень воды, пришлось воз-
вести плотины, а потом и вовсе было 
решено перенести верфь в Таврово.

Предтеча зоопарка
Как многие венценосные особы, 

царь держал зверинец. Для его попол-
нения в 1716 году монарх издал спе-
циальное предписание Азовскому 
вице-губернатору Степану Колычеву –  
«наловить на Дону и другим рекам раз-
ных родов птиц». Из перечня, который 
приводит историк Комолов, следует, что 
монарха особо интересовали журавли 
и аисты, которые «перьем черны (…) 
а носы у них и ноги красные, будто 
алые». В списке также значились утки, 
дрофы, казарки, колпицы. Помимо 
этого, было еще одно пожелание у 
Петра: чиновнику следовало организо-
вать поиск 5-6 зубров. С выполнением 
данной прихоти возникла проблема. 
Как ни старались, а отыскать зубров 
в воронежском краю не смогли. Но 
для ловли пернатых были приложены 
все усилия. Затем список пойманной 
живности пополнили «разного рода 
звери». До отправки в Петербург они 
содержались в Павловске. Это был 
первый в России зверинец, напомина-
ющий современный зоопарк.

9 июня (по новому стилю) 345 лет назад родился выдающий-
ся правитель и реформатор Петр I. Не секрет, что деятельный 
монарх сыграл особую роль в судьбе нашего города. Он сделал 
Воронеж «стартовой площадкой» для реализации своих гран-
диозных планов по превращению России в морскую державу. 
Здесь было положено начало регулярному военному флоту. Но 
с именем Петра связана не только кораблестроительная эпопея. 
О том, какими еще делами самодержец отметился на воронеж-
ской земле, – в материале «ГЧ».

* «Петр Великий на воронежской земле». ** Петр даже попытался объяснить таинственные находки, но выдвинул ошибочную гипотезу. Он считал гигантские кости останками боевых слонов Алек-
сандра Македонского, «ходившего воевать со скифами». Спустя годы, в 1769-м, в Костенске побывал академик Самуэль Гмелин, который предположил, что кости принадлежат вымершим  в далекие 
времена животным. *** В книге «Калейдоскоп воронежской истории».

Как отметила заместитель директора по социально-воспитательной ра-
боте Детского дома Воронежа Валентина Подкопаева, вопросу социали-
зации детей, лишенных примера взаимоотношений внутри семьи, уделяется повы-
шенное внимание на государственном уровне. Еще недавно ребята не только жили, 
но и учились в здании детского дома. Это осложняло общение вне стен учреждения 
и препятствовало гармоничному переходу во взрослую жизнь. Сейчас, в соответ-
ствии с постановлением Правительства, воспитанники детских домов, как и все 
дети, ходят в обычную среднеобразовательную школу.
– Очень хорошо, что у наших воспитанников появился иной уровень общения. Они 
видят другие отношения, новое построение социального взаимодействия, пере-

нимают опыт, – подчеркивает Валентина Анатольевна. – Государство в отношении социальной политики 
делает очень много. Мы действительно видим заботу власти об этих детях. Между тем процесс социализа-
ции – довольно непростой и требует много времени, сил и терпения как от самих ребят, так и со стороны 
педагогов. Несмотря на то, что воспитатели стараются дать нашим воспитанникам всю ту теплоту и любовь, 
которой окружают собственных детей, ребятам этого не всегда хватает. Поэтому большую помощь нам 
оказывают волонтеры и благотворительные организации, которые приезжают к нам, занимаются с детьми, 
устраивают праздники. Мы очень рады, что «Благотворительный Фонд Чижова» обратил на нас внимание. 
Это благодарность, прежде всего, Сергею Викторовичу Чижову и тем людям, которые входят в его команду, 
за то действие, которое происходит под его руководством в отношении вот таких категорий граждан, как 
наши воспитанники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

человека есть потребность совершать 
хорошие дела. Просто потому, что это 
правильно и нужно. Мы очень рады 
сотрудничать с «Благотворительным 
фондом Чижова», вместе мы занима-
емся одним общим и полезным делом. 
Надеемся, наша совместная работа 
будет продолжена».  

Полезные подарки
Чтобы летние каникулы 

принесли ребятам больше 
новых открытий и положи-
тельных эмоций, «Благотво-
рительный фонд Чижова» 
совместно с курсантами 
Воронежского института 
МВД организова л сбор 
средств на покупку подар-
ков для тех, кто не может 
насладиться простыми жиз-
ненными радостями в кругу 
семьи. На собранную сумму –  
порядка 20 тысяч рублей – 
удалось купить многочислен-
ные развивающие настольные игры, 
спортивный инвентарь и игрушки. 
Их вручили в качестве призов после 
подведения итогов соревнования, 

Яна КОЛБЕШКИНА, 
воспитанница Дет-
ского дома Вороне-
жа:
– Мне очень понравился 
праздник. Были веселые 
игры, душевные раз-
говоры. Например, на 
«Зеленом огоньке» мы 
рассказывали о себе, 

мечтах, обсуждали наши планы на дальнейшую 
учебу. Визиты волонтеров вносят разнообразие 
в нашу жизнь. Кроме того, это новое общество, 
интересные знакомства, положительные эмоции, 
а сегодня нам еще подарили отличные подарки. 
Ребята им очень рады!   

С МЕСТА СОБЫТИЙ

победителем которых, конечно же, 
стала дружба. 
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Ирина ЯНЬШИНА, домохозяйка:
– Для меня арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» – душа нашего 
города. Сюда приходят люди самого разного возраста, уровня 
и статуса. Здесь можно не только вкусно покушать, но и потан-
цевать, посмотреть шоу-программу, провести деловую встречу 
или ярко и весело отметить детские праздники. Кроме этого, 
«Балаган Сити» уже несколько лет является местом действия 
таких уникальных для Черноземья проектов как «Краса Во-
ронежа» и «Краса Воронежского края». Нельзя не отметить и 

концерты звезд шоу-бизнеса, которые проходят здесь каждую неделю. Арт-шоу-
ресторан «Балаган Сити» – ресторан номер один в России! 

Антонина СОЛОДКОВА, специалист кадровой службы;  
Евгения СОЛОДКОВА, работник железнодорожного  
транспорта:
– Первый раз побывали в «Балаган Сити» пять лет назад. Это 
была любовь с первого взгляда. И вот уже многие годы в арт-
шоу-ресторане проходят многие наши семейные вечера и по-
сиделки с друзьями. Здесь всегда царит атмосфера праздни-
ка, ради которой сюда и приходят гости. 

Елена ХОЛОДКОВА,  
библиограф:
– «Балаган Сити» – наш се-
мейный ресторан, постоян-
но ходим сюда с родными. 
Визит в это место – всегда 
праздник и хорошее на-
строение. Особенно нра-
вятся местные мюзиклы 

Halloween story и Fairy Tale. Яркие костюмы, де-
корации, спецэффекты – как будто попадаешь 
в сказку. 

Валерия ЕЛЮТИНА,  
школьница:
– Мы с мамой постоянно 
ходим в «Балаган Сити». 
Здесь прекрасная кухня, 
особенно пицца с разными 
начинками, и дружелюбный, 
всегда вежливый персонал. 
В арт-шоу-ресторане все 

идеально – и еда, и интерьер, и шоу-програм-
ма. Время здесь летит незаметно!

Светлана ЗАЙЦЕВА,  
танцовщица;  
Валерия МАЛЬЦЕВА, 
артистка ансамбля:
– Часто ходим в «Балаган 
Сити» – это одно из самых 
крутых заведений не только 
в Воронеже, но и в России. 
Очень нравятся шоу, кото-

рые готовит местная труппа: хореографиче-
ская подготовка артистов на достойном уров-
не. Так держать, «Балаган Сити»! Спасибо за 
классный персонал и изумительную кухню!

Вечер музыки и Высокой кухни

Маргарита МОРДОВИНА

Свою главную дату Самый большой реСторан роССии*  
отпраздновал в кругу близких: дорогих гоСтей и команды 
профеССионалов. уже шеСть лет «балаган Сити» являетСя 
одним из наиболее ярких и извеСтных меСт в Черноземье.  

арт-шоу-реСторан «балаган Сити» С размахом отметил день рождения

«Балаган Сити» тра-
диционно отметил 
день рождения в по-
следний день весны –  
31 мая. Поздравить 
арт-шоу-ресторан в 
этом году приехал 
самый настоящий 
цыганский табор во 
главе с бароном. Ко-
лоритные «ромалы» 
закружили посетите-
лей в зажигательном 
танце.

Вместе с ведущим посетители играли в «Угадай мело-
дию» и исполняли со сцены арт-шоу-ресторана люби-
мые хиты в новой неожиданной аранжировке. Ну где 
еще, кроме «Балаган Сити», поп-хит Юрия Шатунова 
«Белые розы» можно услышать под аккомпанемент су-
ровых рокеров из Rammstein? За свой многогранный 
музыкальный талант самые активные посетители по-
лучили вкусные презенты от арт-шоу-ресторана. 

Праздничную атмосферу вечера 
поддержал «живой» инструмен-
тальный аккомпанемент от извест-
ного воронежского кавер-бэнда. 
В репертуаре артистов – компози-
ции всех родов и жанров: от Deep 
Purple до современной российской 
эстрады. 

Главным сюрпризом для гостей «Балаган Сити» стал огром-
ный праздничный торт, приготовленный поварами арт-шоу-
ресторана. Кусочек сладкого лакомства с натуральными 
фруктами и воздушным бисквитом достался каждому по-
сетителю. 

 центР галеРеи чижова
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С Днем России красочным флешмобом поздравят Воронеж местные автомобилисты. 8 июня на сто-
янке на улице Парковой (район АЗС «Лукойл») они выстроят огромную фигуру из более чем сотни автомоби-
лей – грузовых и легковушек. Что именно это будет, организаторы пока держат в секрете. Ранее воронежские 
автомобилисты удивляли горожан гигантским сердцем к 14 февраля, звездой ко Дню Защитника Отечества, 
букетом цветов к 8 Марта и танком ко Дню Победы.

Два новых светофора в ближайшие полгода 
появятся на воронежских улицах. Объекты, регулирующие 
движение, установят на перекрестке улиц Коммунаров и Сак-
ко и Ванцетти, а также на Ленинском проспекте около домов 
119-124б (район кафе «Макдональдс»).

Сказки на ночь и не только
Почему чтение необходимо для 
полноценного развития ребенка?  
В чем преимущество бумажных 
книг перед электронными? Как при-
учить маленького сорванца уделять 
больше внимания литературе? Эти 
и другие вопросы корреспонденты 
«ГЧ» обсудили с педагогом-психо-
логом Татьяной Охрименко.

«Чтение – вот лучшее учение!» – 
афоризм, придуманный Александром 
Пушкиным в XIX веке, и по сей день 
является аксиомой для детей и взрослых. 
В век информационных технологий 
книга остается важным источником 
знаний и инструментом гармоничного 
развития личности.

Бесценный кладезь знаний
–  К н и г а  д л я 

малыша – самый 
первый и доступный 
способ познания, – 
отмечает Татьяна 
Охрименко. – Если 
взрослый человек 
способен получать 
необходимую ему 

информацию из окружающего мира, 
то ребенку, особенно дошкольного воз-
раста, это сделать сложно.

Литература помогает развивать не 
только интеллект, но и тактильные 
навыки. Беря в руки книгу, ребенок 
изучает ее форму, материал, из которого 
она сделана, может потрогать изобра-
женные на страницах картинки. 

– Рассматривая иллюстрации, дети 
учатся переносить объемные предметы 
из реального мира на плоскость, – рас-
сказывает педагог-психолог. – Исследо-
ватели отмечают, что малыши, которые 
регулярно изучают картинки на стра-
ницах, гораздо лучше рисуют, им легче 
дается обучение письму.

Кроме того, книга делает богаче 
воображение ребенка, а «плохие» и 
«хорошие» герои учат его основным 
нормам поведения в обществе.

Чтение – объединяет
Отдельного внимания заслуживает 

традиция чтения ребенку вслух. Она 
помогает родителям и детям быть ближе 
друг к другу, находить взаимопонимание 
и сглаживать острые углы в процессе 
воспитания. И даже если ваш малыш 
уже научился читать самостоятельно, не 
стоит полностью забывать о совместном 
знакомстве с новыми произведениями. 

Списком самых интересных детских 
книг с «ГЧ» поделились сотрудники 
Воронежской областной детской библи-
отеки. Здесь в минувший понедельник 
прошла всероссийская акция «Подари 
ребенку книгу», к которой присоеди-
нился и Центр Галереи Чижова. В рамках 
проекта представители Центра передали 
литературу Семилукской и Нижнеде-
вицкой библиотекам. 

Для самых маленьких:
1) Юрий Третьяков «Начало рыба-

чьего патруля»
Произведение воронежского писа-

теля о летних приключениях озорных 
мальчишек.

2) Герда Мюллер «Как растут овощи?»
Познавательная книга о малень-

кой девочке Тане, которую бабушка 
и дедушка учат сажать и выращивать 

Трилля и его озорной соседки Лены, 
из-за которой неразлучная парочка то 
и дело влипает в истории.

3) Роальд Даль «Чарли и шоколадная 
фабрика»

Сказочная история о приключениях 
мальчика Чарли на шоколадной фабрике 
эксцентричного кондитера мистера 
Вонки.

– Читая вслух, вы обсуждаете с ребен-
ком сюжет книги, диалоги героев, ситу-
ации, в которые они попадают, – сказала 
Татьяна Охрименко. – Это позволяет 
лучше понимать чадо, узнавать, какие 
проблемы его беспокоят.

Чаще всего в российских семьях 
вслух ребенку читают на ночь. Педа-

гог-психолог рекомендует подходить к 
выбору книг в этой ситуации с особой 
ответственностью. Лучше избегать 
фантастических произведений, мисти-
ческих историй и обилия отрицательных 
персонажей, так как это может напугать 
малыша и нарушить его сон. 

Играя, изучаем 
Полезность книг в жизни ребенка 

неоспорима, но как заинтересовать его 
литературой и отвлечь от ярких экранов 
всевозможных гаджетов? Самое главное 
при решении этой проблемы – не застав-
лять читать, а подать процесс познания 
книги в игровой форме, чтобы искренне 
заинтересовать им.

– Трудности в восприятии у детей 
вызывают не книги, а сам механический 
процесс складывания слогов и букв в 
слова, – пояснила Татьяна Охрименко. –   
Постарайтесь научить ребенка любить 
литературу. Начать можно с изучения 
иллюстраций: пусть малыш посмотрит на 
картинку, опишет ее и свои впечатления.

Да и сами гаджеты можно превра-
тить не во врагов чтения, а, наоборот, в 
верных помощников, скачивая книги 
в электронном формате. Но помните о 
том, что долго сидеть перед «голубым 
экраном» – вредно, поэтому время такого 
чтения нужно ограничивать. 

Что почитать на летних каникулах? 
овощи, обращаться с садовыми 
инструментами и собирать 
урожай.

3) Виктор Кротов «Червя-
чок Игнатий и его друзья»

Добрый, милый и умный 
червячок Игнатий! Ему уда-
ется выходить победителем из 
любых ситуаций. У него замеча-
тельные друзья с очень разными 
характерами: жук Дормидонт, 
божья коровка Пятнашка, паук 
Пафнутий и другие.

Для книголюбов постарше: 
1) Наталья Евдокимова «Лето пахнет 

солью»
Цикл трогательных рассказов о летнем 

отдыхе у моря, каникулах и первой любви.
2) Мария Парр «Вафельное сердце»
Повесть о дружбе девятилетнего 
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 
261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп

Креативный продюсер Stand Up и наставник комиков в шоу «Открытый ми-
крофон» уверен: научиться шутить невозможно.

Иво ван Хове – один из самых успешных театральных режиссе-
ров мира. Его новая постановка основана на романе Джеймса 
Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». Это история Джино 
Косты, красивого странствующего бродяги (в исполнении Джуда 
Лоу), который оказывается втянутым в любовный треугольник. 
Классический психологический триллер о супружеской невер-
ности, убийстве и фатализме. Продолжительность спектакля 
лондонского театра «Барбикан» 2 часа без антракта. Жители 
столицы Черноземья увидят его 13 июня в 19:30. Демонстриру-

ется на английском языке с русскими субтитрами.

Диана, принцесса амазонок, вырос-
шая на укрытом от внешнего мира 
райском острове, покидает родину, 

чтобы спасти мир от войны…

Новая экранизация великого романа 
Льва Толстого. 30 лет спустя Врон-
ский рассказывает сыну Анны о том, 
что произошло с его матерью. Вдво-
ем они пытаются разгадать тайну 

прошлых событий.

Ник Мортон – боец спецподразделе-
ния на Ближнем Востоке, попадает в 
странный бункер, где обнаруживает 
мумию ассирийской царицы. Богиня 
просыпается ото сна и жаждет обру-
шить свою ярость на человечество…
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Мумия
приключенческий 

боевик (12+)

Жмот  
комедия (16+)

Чудо-женщина
Фантастический экшн (16+)

Анна Каренина. 
История Вронского

драма (12+)

Виртуозный скрипач Франсуа Го-
тье очень любит две вещи: музыку и 
деньги, которые он скрупулезно эко-
номит. Но однажды герой безумно 
влюбляется и практически одновре-
менно узнает, что у него есть дочь и 

ей уже 16….
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ОдержимОсть 
спектакль (трансляция, 18+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ТЕАТР кукоЛ «ШуТ» (пРоспЕкТ РЕвоЛюцИИ, 50)

9 июня – «Кот в сапогах» (сказка для детей с 6 лет, Шарль Перро)

13 июня – «Винни-Пух и все-все-все…» (спектакль для детей с 4 лет, Борис Заходер)

15 июня – «Белоснежка и семь гномов» (спектакль для детей с 6 лет, Лев Устинов, 

Олег Табаков)

кАмЕРНый ТЕАТР (уЛИцА кАРЛА мАРксА, 55А)

11 июня – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)

12 июня – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

15 июня – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)

ТЕАТР дРАмы ИмЕНИ коЛЬцовА (пРоспЕкТ РЕвоЛюцИИ, 55)

11 июня – «Чайка» (комедия, Антон Чехов) 

13 июня – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)

14 июня – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)

В ходе краткого экскурса в исто-
рию вы узнаете о писателе Хе-
мингуэе, скульпторе Неизвестном 
и… Андрее Платонове. Позна-
комитесь со старым вокзалом и 
средневековым замком, в кото-
ром учился наш прославленный 
земляк. Постигните тайны лам-
почки Ильича, «Железного пути» 
и «Железного пера». Окунетесь в 
перипетии отношений Платонова 
с противоположным полом.
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сТоИТ посЕТИТЬ

до 14 июня, 11:00-23:00, экспози-
ция работ павла пепперштейна 
«супрематические исследования 
древнегреческих мифов».

В цикл входят 14 картин, на которых 
истории, знакомые нам с детства, пе-
ресказываются языком супрематиз-
ма, и стройная гармония греческой 
мифологии рушится под напором 
авангардистской жажды переустрой-
ства вселенной.
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воРоНЕж гЛАзАмИ пЛАТоНовА
11 июня краевед Елена Устинова приглашает жителей и гостей нашего города на ув-
лекательную пешеходную экскурсию, посвященную знаменитому писателю. Нача-
ло в 16:00. Сбор у памятника Черняховскому (напротив железнодорожного вокзала 
«Воронеж-1»). Цена билета – 200 рублей. Справки по телефону 8-951-872-30-10.

– как долго учится монолог и что де-
лать, если вы забыли слова?

– Такого, в принципе, не бывает. Если я 
придумал текст, он у меня в голове.

– друзья и родные спокойно воспри-
нимают колкости в свой адрес?

– Абсолютно. Никаких претензий еще 
не было.

– по каким критериям выбирали ко-
миков в «открытый микрофон»?

– Я уверен: человека невозможно на-
учить шутить. Он сам должен пройти 
этот путь – от начинающего комика до 
больших залов с сольными концертами. 
«Открытый микрофон» – новая и в чем-
то даже экспериментальная передача. 
Там нет никакой личностной симпатии. 
Если ты смешной – идешь дальше.

– какие советы вы давали своим по-
допечным?

– Тренерская работа строится по прин-
ципу «не навреди». У каждого комика 
должен быть индивидуальный стиль. 
Поэтому лезть со своим видением юмо-
ра я не могу и не хочу.

– с какими шутками не стоит прихо-
дить на телевидение?

– С несмешными. Шутка может быть лю-
бой, но чем жестче тема, тем умнее она 
должна быть. Так что, если вы хотите 
просто эпатировать публику, ничего не 
получится. Каждая шутка – очень боль-
шая и кропотливая работа.
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до 14 июня, 11:00-23:00, «смотри на 
людей» – российский видео-арт из 
коллекции московского музея со-
временного искусства и не только.

Каждая из работ – это визуальный 
рассказ: личный и исторический, 
философский и художественный. Со-
держательные особенности и смыс-
ловые акценты, разнообразие творче-
ских методов складываются в своего 
рода мозаичное повествование – об 
опытах российского видеоискусства 
начала нынешнего века. «Фильмы ху-
дожников» составляют своеобразную 
чувственную параллель к творчеству 
Андрея Платонова. Созерцательный 
опыт видеоискусства будто бы вторит 
авторской манере нашего земляка.

руслан Белый:  
«Чем жестче тема, тем умнее 

должна быть шутка»

Бесплатные выставки,  
кинопоказы и творческие встречи  

в арт-центре «Коммуна»

– Руслан, в чем вы видите реальный 
прогресс стендапа* в России, и ка-
кие проблемы существуют в этой 
сфере?

– В целом жанр популярен, но это толь-
ко начало. Думаю, в следующие 5-10 

ненные ситуации как пошлость, хотя мы 
ничего не придумываем, и если о чем-то 
и размышляем, то это обязательно про-
исходит в реальной жизни. Такие темы 
как секс, строение тела, человеческие 
соблазны, смерть, депрессия, пока, к 
сожалению, воспринимаются как что-то 
вульгарное и запретное. Хотя хороший 
комик не ставит перед собой задачу 
просто рассмешить любым доступным 
способом. Он гораздо глубже и умнее, 
чем банальный шут.

Ольга ЛАСКИНА

Смотрите программу Stand Up каждое воскресенье в 22:00 на ТНТ

* Стендап – сольное юмористическое выступление, как правило, авторский монолог или короткие шутки.

лет стендапа в том или ином виде будет 
гораздо больше. Прогресс, что комики 
действительно востребованы и своими 
выступлениями могут заработать себе 
на жизнь. Проблема же в том, что зри-
тель пока не готов к такому откровен-
ному юмору, воспринимает многие жиз-
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Здание бывшей типографии, расположенное по адресу: проспект 
Революции, 39б, вновь стало одной из наиболее атмосферных пло-
щадок Платоновского фестиваля.

высТАвкИ

8 июня, 20:00, фильм «Три песни о 
Ленине» (режиссер Дзига Вертов).

9 июня, 20:00, фильм «Колыбель-
ная» (режиссер Дзига Вертов).

12 июня, 17:00, картины выпускни-
ков мастерской Александра Соку-
рова в Кабардино-Балкарском госу-
дарственном университете:
– «Антигона» (режиссер Олег Хамо-
ков);
– «Легкая вина» (режиссер Малика 
Мусаева);
– «Она ждет» (режиссер Марьяна 
Калмыкова);
– «Счастливая семья» (режиссер 
Тина Мастафова).

10 июня, 16:00, творческая встреча 
с писателем Петром Алешковским. 
Обсуждение современной литерату-
ры, игр с историей и создания новых 
мифов. Презентация романов «Арле-
кин», «Рыба» и «Крепость» (это произ-
ведение в 2016 году получило премию 
«Русский Букер»).

ЛИТЕРАТуРА

обРАзовАТЕЛЬНАЯ пРогРАммА 
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В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!

+11+19+19  — 10  — 16  — 17  — 19 +20 +12+7 +14 +11 +17 +9 +19 +20+9 +9

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 7.06.2017, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 2426. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 7.06.17.

Горизонталь:
3. Кандидатура 5. Кофе 6. Набиуллина 8.Зеленый 9. Кванториум 13. Госду-
ма 15. Сборная 16.  Постулат 17. Арбитр

Вертикаль:
1. Закон 2. Кремль 3. Тобус 4. Рахманинов 7. Бюджет 8. Звонок 10. Арсенал
11. Росгвардия 12. Импровизация 14. Макрон

ОТВЕТЫ К № 21

Горизонталь
3. Английский путешественник, открывший северный магнитный 
полюс Земли (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Неделя в 
истории»). 5. Перемещение кадров внутри компании. 7. Костюмиро-
ванный бал. 8. Группа лиц, представляющая интересы какого-либо 
сообщества. 10. Приставка, означающая «бывший». 11. Ежегодный 
фестиваль искусств, который проходит в Воронеже, названный 
именем одного из наиболее самобытных русских прозаиков ХХ века. 
14. Процесс придания документу юридической силы. 15. Название  
самого большого всероссийского парка динозавров, который этим 
летом расположился в «Орленке».

Вертикаль 
1. Международный съезд. 2. Резиденция французских королей, где 
на прошлой неделе состоялась первая встреча Владимира Путина и 
Эммануэля Макрона (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Рос-
сия и мир»). 4. Составная часть военного или шахматного искусства.  
6. Премьер-министром какой страны является Нарендра Моди? 
(подсказка в материалах на сайте infovoronezh.ru). 9. Рубежи госу-
дарства. 10. Реализация товаров или услуг на зарубежных рынках.  
12. Юбка с каркасом из обручей (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Городские новости»). 13. Северная полярная область земного шара.

Не спешите давать окончатель-
ных обещаний, ситуация может 
измениться кардинальным об-
разом, а вместе с ней и ваши 
планы. Вполне возможно, что вы 
перемените место жительства. 
События недели могут вовлечь 
вас в рутинную работу с бумага-
ми, но эта деятельность окажет-
ся доходной. Если судьба сведет 
вас с новым знакомым из знака 
Водолей, считайте, что вы обре-
ли настоящего друга.

Водолеи в полной мере проявят 
свои способности и таланты и 
заставят говорить о себе ис-
ключительно с восторженной 
интонацией. В деньгах у вас 
недостатка нет. Астропрогноз 
не рекомендует отказываться 
от возможностей, которые дает 
судьба. Приняв эти вызовы и 
заручившись содействием Скор-
пиона, вы сможете выйти за 
переделы прежних ограничений 
в мыслях и действиях.

Любовный гороскоп предвещает 
развитие романтических отно-
шений с неким Овном. Если вы 
чувствуете усталость и недомо-
гание, не спешите к врачам, а 
постарайтесь провести время в 
уединенном месте, лучше око-
ло водоема. Не беритесь одно-
временно за несколько задач. В 
конце недели ожидайте заман-
чивое предложение от друзей, 
касающееся предстоящего от-
пуска.

Настало прекрасное время для 
осуществления своих желаний. 
Вы практически достигли сво-
ей цели. Если для последнего 
рывка не хватает сил, то не стес-
няйтесь попросить помощи у 
единомышленника-Тельца. Раз-
молвки в семейных отношениях 
могут быть связаны с неумением 
партнера держать свои чувства 
под контролем. Такое поведение 
объясняется исключительно не-
равнодушием к вам.

Если вы намерены в ближайший 
месяц посетить другую страну, 
то уделите время изучению осо-
бенностей региона и тонкостей 
его законодательства. Неделя 
богата на встречи и развлече-
ния. Самую лучшую компанию 
составит представитель знака 
Стрелец. Не исключено, что 
Весы получат привлекательное 
предложение от работодате-
ля – повышение по службе или 
участие в новом проекте.

Возьмите за правило никуда не 
торопиться. Спешка не позволит 
правильно оценить картину про-
исходящего и будет воспринята 
окружающими как неуверен-
ность в себе. Если жизненная 
ситуация заведет вас в тупик, 
ищите помощи у Раков. Звезды 
советуют отправиться в роман-
тическое путешествие. Гороскоп 
здоровья рекомендует добавить 
в свой рацион продукты, богатые 
кальцием.

Если кто-то из друзей-Львов 
нарушит ваше одиночество, 
не спешите ретироваться. По-
ступившее предложение может 
быть очень заманчивым. Ново-
введения на работе позволят 
реализовать многие из давних 
задумок, а вот финансовые по-
ступления они не увеличат. К 
вопросу визуального преобра-
жения подойдите комплексно и 
обновите не только гардероб, но 
и душевное состояние.

Проявите сдержанность и стро-
гость к себе. Поблажки могут 
быть чреваты в вопросах ка-
рьерного продвижения. Если 
вы окончательно определились 
в любовных симпатиях, то сей-
час отличный период построе-
ния планов на будущее и даже 
рождения детей. Ближе к концу 
недели вас посетит давний друг-
Близнецы из другого города. 
Питайтесь полноценно, желу-
дочно-кишечный тракт уязвим.

Вы будете озадачены необходи-
мостью срочного оформления 
разного рода документов, свя-
занных с профессией. Не стоит 
полагаться на чью-либо по-
мощь. В материальных вопросах 
противопоказано великодушие, 
особенно в отношении пред-
ставителя знака зодиака Рыбы. 
Если вы проявляете к кому-то 
симпатию, то сейчас самое вре-
мя сделать решительный шаг.

Астропрогноз предвещает за-
ключение выгодных контрактов. 
Однако на гребне успеха не за-
бывайте о соблюдении деловой 
репутации. Обратите внимание 
на людей, которые вас окружа-
ют. Кто-то из них давно пытается 
намекнуть вам о своих чувствах. 
Если вам предстоит длительная 
поездка, то лучшим помощни-
ком в подготовке к ней, а воз-
можно, и попутчиком, станет 
знакомый-Весы.

Соблюдайте тайну личной жизни, 
особенно если у вас служебный 
роман с Козерогом. Поделиться 
с окружающими переполняющей 
вас любовью можно немного 
позже, а сейчас сконцентрируй-
тесь на рутинных делах. Обра-
щайте внимание не только на то, 
что вы говорите, но и как вы это 
делаете. Берегите глаза от пере-
утомления, чаще ходите пешком.

До конца недели вы не оста-
нетесь в одиночестве, прежде 
всего, благодаря мужчине-Деве. 
На него можно рассчитывать и 
как на советчика в непростых 
ситуациях, и как на прекрасного 
собеседника. На работе велика 
вероятность неравномерных на-
грузок. Чтобы выдержать плот-
ный график, не забывайте о пра-
вильном питании и полноценном 
сне. Начните контролировать 
расходы и доходы.
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Алексей ГОЛОВАНЬ
правозащитник, общественный 

и государственный деятель

Светлана АЙВАЗОВА
одна из создателей «гендер-
ной политологии», главный 

научный сотрудник Института 
социологии РАН

Оксана ПУШКИНА
телеведущая, общественный 

деятель, уполномоченный  
по правам ребенка в Москов-

ской области

Максим ТОПИЛИН
министр труда и социальной 
защиты Российской Феде-

рации

Татьяна МОСКАЛЬКОВА
уполномоченный по правам 

человека в РФ

Людмила АЛЕКСЕЕВА
правозащитник, общественный 
деятель, одна из основателей 

Московской Хельсинкской группы

Михаил ФЕДОТОВ
председатель Совета  

при Президенте РФ по правам 
человека

Анна КУЗНЕЦОВА
уполномоченный при президенте 

РФ по правам ребенка

Татьяна ЗРАЖЕВСКАЯ
уполномоченный по правам че-
ловека в Воронежской области

Ирина ПОПОВА
уполномоченный по правам 
ребенка при губернаторе  

Воронежской области

Ирина КИРКОРА
руководитель межрегиональ-
ной общественной организа-
ции по защите прав женщин  

и детей «Ассоль»

Евгений БОБРОВ
руководитель правозащитной орга-
низации «Восход», зампредседате-

ля Совета по правам человека


