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С 1 марта 2016 года за 1 кубометр с учетом НДС с горожан будет взиматься 
на 14,2 % ниже прежних тарифов. Соответствующий приказ был опублико-
ван 19 февраля Управлением по государственному регулированию тарифов.

Расценки на питьевую воду для ООО «РВК-Воронеж» с 1 марта по 31 дека-
бря 2016 года составят 22 рубля 79 копеек за один кубометр (с НДС).

Это изменение было произведено в связи с учетом выявленных Федераль-
ным антимонопольным комитетом необоснованных расходов с экономической 
точки зрения, которые были установлены по отношению к «РВК-Воронеж». 
Речь идет о сумме свыше 241 миллиона рублей. 

Отметим, что цены на водоотведение меняться не будут.

Снижен тариф 
на холодную воду 

«Час Земли» настал!

Материалы подготовила Екатерина РУДЕНКО

Новые расценки на холодную 
воду действуют с 1 марта  
по 31 декабря 2016 года

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

   гоРодские новости
Борьба за «Красный крест». Благотворительная организация остается 
на Кольцовской и будет ждать, когда городские власти предложат «Красному кресту» 
новый вариант для переезда. Процесс в арбитражном суде о выселении организации  
из здания, которое она занимает с 1976 года, приостановлен. Напомним, что в феврале 
текущего года «Воронежтеплосеть» через суд потребовала выселить отделение из зда-
ния на ул. Кольцовская, 78. В ответ руководство организации пообещало ее распустить. 

До столицы за 6,5 часа. Скоро появится второй двухэтажный поезд  
«Воронеж-Москва» В настоящий момент уже утверждена программа, по которой будут закуплены   
74 двухуровневых вагона. Федеральная пассажирская компания запустит 2 маршрута  
из столицы: в Воронеж и Адлер. «ГЧ» стало известно, что к 2020 году РЖД также планирует  
усовершенствовать все поезда дальнего следования, кроме тех маршрутов, где зафиксирован 
низкий пассажиропоток. Точные сроки появления нового состава пока не обозначены.

Его открытие в нашем городе пла-
нируется уже к сезону отпусков.  
Об этом заявила посол Греции  
в России Данаи-Магдалини Куманаку. 
Такие же организации в ближайшее 
время откроются в Смоленске, Во-
логде и чуть позже – в Архангельске. 

Как известно, желающим посе-
тить Грецию необходимо оформлять 
«шенгенскую» визу. Для этого нужно 
сдать так называемые биометриче-
ские данные: отпечатки пальцев и 
цифровую фотографию, подготовить 
целый пакет документов. И со всем 
этим отправляться  в консульство или 
визовый центр. Дело это хлопотное и 
требующее много времени. 

С открытием визового центра 
Греции в столице Черноземья воро-
нежцам не обязательно будет ждать 
своей очереди на сдачу биометриче-
ских данных и, тем более, ездить для 
этого в Москву. 

«Открытие визового центра в нашем 
городе со сдачей биометрии очень упро-
стит процедуру получения документов, 

сэкономит время и денежные средства 
желающих отдохнуть, – рассказывает 
руководитель туристического агент-
ства Воронежа Жанет Штейнер. – К 
тому же, Греция начинает набирать 
популярность среди туристов. Напри-
мер, в 2015 году агентствами города 

было забронировано более 300 путевок 
по направлению в эту страну. Средняя 
продолжительность тура – 7 ночей. 
Также воронежцы любят отдыхать 
на Кипре, в Италии, Доминикане, 
Объединенных Арабских Эмиратах, 
Таиланде».

Кроме того, эксперт подчеркивает: 
по прогнозам туристических агентств, 
цены на саму процедуру сдачи био-
метрии в связи с открытием ВЦ будут 
снижены.

Визовый центр Греции должен 
появиться в Воронеже к лету. Отме-
тим, что в тех городах, где его нет, 
но зафиксирован интерес туристов 
к этой стране, будут открывать 
окна в отделениях банков. Там 
можно будет сдать биометрические 
данные для получения «шенгена». 
Ожидаются такие нововведения в 
Белгороде, Челябинске, Тюмени, 
Пензе, Томске и Липецке – всего 
количество подобных филиалов 
увеличится на 50 %.

Греция уверенно держится в пятерке ли-
деров по раннему бронированию. Причем 
показатели этого направления опережают 
прошлогодние на 15 %. Преимущественно 
россияне выбирают путевки на 11–14 но-
чей и больше. Обходится это удовольствие  
в среднем в 54 тысячи рублей на одного че-
ловека.

СПРАВКА «ГЧ» 

Чаще всего туристы выбирают  
отдых на Родосе, с которым  
соперничает остров Крит

Цены на процедуру сдачи биоме-
трии в связи с открытием визового 
центра будут снижены

19 марта в Воронеже состоится об-
ластной этап уже полюбившейся 
многими экологической акции «Час 
Земли». Участникам предлагается 
на 60 минут отключить освещение  
и электрические устройства, не свя-
занные с обеспечением безопасности 
и жизнедеятельности. 

Акция организована Всемирным 
фондом дикой природы в России и про-
водится каждый год. В 2015-м отказаться 
от электричества на целый час реши-
лись 172 страны и более 2 миллиардов 
человек. 

Воронежская область является 
активным участником данной ини-
циативы. Так, в прошлом году «Час 

Земли» нашел поддержку на уровне 
городского и областного руководства.  
Так, отключалась архитектурно-декора-
тивная подсветка зданий правительства, 
администрации, библиотеки имени  
И. С. Никитина, Гордумы, Театра драмы 
имени И. С. Кольцова, «ШУТ», кинотеа-
тров «Спартак» и «Пролетарий», дворца 
спорта «Юбилейный» и других зданий.  

В этом году отказаться от элек-
тричества воронежцам предлагается  
19 марта, с 20:30 до 21:30.

Открытие ВЦ упростит процедуру 
получения документов, сэконо-
мит время и деньги туристов

В Воронеже появится 
визовый центр Греции
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«Генеральная уборка». В связи с ранним потеплением масштабные работы по благоустройству Воронежа 
начнутся раньше, чем обычно. В порядок приводятся придомовые участки, обочины дорог, клумбы. Кроме того,  
к концу подходит ямочный ремонт дорог. Уже точечно заасфальтировано 4,9 тысячи квадратных метров дорожного полотна  
из запланированных 5,2. Капитальный ремонт асфальтового покрытия в городе и области запланирован на апрель. 

   гоРодские новости

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

                                                 Мы предлагаем вниманию читателей краткий обзор знаковых событий, которыми отмечены в веках 
наши, казалось бы, рядовые будни. За каждой датой кроются судьбоносные государственные ре-
шения, научные прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории культуры и искусств. Каково  
же историческое «лицо» этой недели?         

16 МАРТА 1936 ГОДА 
с конвейера Горьковского автомо-
бильного завода сошел лимузин мар-
ки «М-1». Этот автомобиль – знаме-
нитая «Эмка» – стал олицетворением 
советского автопрома в 30-х и 40-х го-
дах. Это «на «эмке» драной и с одним 
наганом» первыми врывались в горо-
да, по словам Константина Симонова, 
наши победители.

18 МАРТА 1965 ГОДА 
состоялся первый в истории выход 
человека в открытый космос. Двух-
местный космический корабль «Вос-
ход-2» достиг орбиты Земли, имея 
задание провести беспрецедентный 
эксперимент – эта миссия была важ-
ной вехой советской лунной програм-
мы. За выходом в открытый космос 
следила вся страна. Алексей Леонов 
находился за бортом «Восхода-2» 
около 12 минут.

19 МАРТА 1474 ГОДА 
в Венеции впервые в мире был принят закон об охране авторских прав на 
изобретения. В нем признавались «моральное» и исключительное право 
на использование автором своего творения в течение неограниченного 
периода времени. К слову, именно в тот период в Венеции жил и творил 
Леонардо Да Винчи, которому мир обязан прообразами современных 
танков, скафандров, вертолетов и парашютов. Но великий художник и 
изобретатель, к сожалению, не смог воспользоваться преимуществами 
нового закона – возможно, опасаясь порицания консервативных церков-
ников.

20 МАРТА 1833 ГОДА 
вышло в свет полное издание романа Александра Пушки-
на «Евгений Онегин». Работать над романом поэт начал 9 
мая 1823 года в кишиневской ссылке, а поставил послед-
нюю точку – в сентябре 1830 года в Болдино. Пушкин сам 
произвел подсчет времени, потраченного на написание 
произведения, – 7 лет 4 месяца и 17 дней. В одну неделю 
пятитысячный тираж первого издания разошелся цели-
ком. Для того времени это было сенсацией.

21 МАРТА 1999 ГОДА 
после 478-часового путешествия Бертран Пикар и 
Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими 
Землю на воздушном шаре. Кругосветка стартова-
ла в швейцарских Альпах, а завершилась – в Египте, 
у пирамид Гизы. Пикар и Джонс путешествовали на 
шаре швейцарской фирмы «Брейтлинг орбайтер».

Пять воронежских парков 
приобрели особый статус

В городе пройдет акция  
в поддержку Крыма и Севастополя

Присвоение этим зонам особого 
статуса позволит защитить территории 
от незаконного строительства. Таким 
образом, вырубка зеленых насаждений 
в парках возможна только в крайнем 
случае. Например, при создании ско-
ростной железной дороги, коммуника-
ций или линии электропередач. А вот 
строительство жилых микрорайонов 
на данных участках запрещено. 

Отметим, что самой большой по 

площади охраняемой территорией 
в Воронеже стал садово-парковый 
ландшафт «Танаис», занимающий 
больше 200 тысяч квадратных метров.

Всего же в регионе на сегодняшний 
день зарегистрировано около двух 
десятков особо охраняемых природ-
ных территорий. Среди них сквер 
«Северный», лесопарк Оптимистов, 
«Воронежская нагорная дубрава», 
«Лысая гора» и другие.

Документ о создании первых в городе особо охраняемых природных тер-
риторий был опубликован на сайте администрации города 4 марта.  В пя-
терку ООПТ Воронежа вошли: садово-парковый ландшафт «Алые паруса», 
«Дельфин», «Танаис»,  «Парк имени Дурова» и «Сквер имени Бунина».

Материалы подготовила Екатерина РУДЕНКО

Как и вся Россия, наш город неравно-
душен к знаковому событию – присоедине-
нию к Российской Федерации республики 
Крым и Севастополя. 

Мероприятие проводится в рамках 
Всероссийской патриотической акции. 
Принять участие в событии может любой 
желающий!

Митинг состоится 18 марта на Совет-
ской площади, в 16:00. Его организатором 
выступает совет некоммерческих обще-
ственных организаций. 

Событие проводится в формате митинг-концерта. В нем примут участие моло-
дежные и ветеранские организации, патриотические объединения и партии.

Строительство жилых домов 
на охраняемых природных 
территориях запрещено

Екатерина ЧЕРНОВа

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  
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  гоРодские новости
Поэтическая гостиная. Мероприятие под названием «Родной земли прекрасные 
мгновенья» состоится 20 марта, в преддверии Всемирного дня поэзии, в воронежской библиотеке 
имени Никитина. К участию в событии приглашаются авторы стихов, прозы и музыкальных компо-
зиций. На вечере ждут каждого, кто сможет интересно рассказать о творчестве любимого поэта.

Третий лишний? Состав наставников шоу «Голос.
Дети» из сезона в сезон остается практически неизменным. 
Это Дима Билан, Пелагея и... Макс Фадеев. Но в этом году 
он  неожиданно уступил ему свое кресло Леониду Агутину.

ВГТУ не единственная отборочная площад-
ка для участников «Робофеста». Немногим 
раньше этап всероссийского фестиваля 
традиционно прошел в Воронежском госу-
дарственном университете. По его итогам 
также были отобраны талантливые ребята, 
которые поедут на соревнования в столицу.

С приветом из будущегоXXI век немыслим без роботов. Они 
нужны в медицине, военной промыш-
ленности и практически во всех видах 
производства. Поэтому развивать у 
детей интерес к изобретательству и 
техническому творчеству – одна из 
самых важных задач современных 
педагогов. Не отставая от российских 
и зарубежных коллег, 13 марта ВГТУ 
открыл двери региональному этапу 
фестиваля «Робофест-2016».

Мероприятие состоялось на базе 
Воронежского Государственного Техни-
ческого Университета впервые. «Когда я 
вижу таланты, мне хочется предоставить 
им больше возможностей для творчества 
и развития. «Робофест» и стал такой 
площадкой, – отметила организатор 

фестиваля, дирек-
тор центра дополни-
тельного образования 
«Пифаград» Наталья 
Смольянинова. – Нас 
приятно удивило 
количество заявок. 
Действительно, чем 
больше участников, 

тем интереснее им меряться силами!»
География фестиваля тоже оказалась 

довольно обширной: в ВГТУ собрались 
ребята из Воронежа, Белгорода, Курска, 
Астрахани, Липецка и других городов –  
более 120 участников.

Мероприятие было разделено на 
несколько тематических площадок. 
Помимо соревнований по робототехнике 
здесь развернулись интерактивные 
выставки. Юные посетители фестиваля 
приняли участие в игре «Следствие 

* Интуитивное, или правополушарное, рисование – сравнение размера будущей картины в целом и ее отдельных элементов, а также пространства, света и тени и объ-
единение всего этого в единую картину

ведут колобки», в ходе которой совер-
шили обзорную экскурсию и позна-
комились с предназначением каждого 
экспоната. На мероприятии работали 
мастер-классы по программируемому 
лего и интуитивному рисованию*. 

Юные гении
Роботы, которых собирают совре-

менные дети, поражают воображение  
педагогов. Порой ребята ставят перед 
руководителями своих проектов такие 
задачи, с которыми с трудом справля-
ются даже преподаватели. «Дети перед 
испытаниями не останавливаются. 

Они готовы идти дальше, потому что 
эта работа – их детище, за которое они 
переживают, волнуются и в которое они 
в процессе работы влюбляются. Это их 
воплощенная мечта», – говорит Наталья 
Смольянова.

Будущее страны?
В перспективе ВГТУ с радостью 

примет участников «Робофеста» на 
один из своих факультетов. По словам 
заведующего кафедрой электропривода, 
автоматики и управления в технических 
системах Виктора Бурковского, вуз 
уже подготовил более 1000 выпускни-
ков, готовых конструировать роботов.  
И это только начало. «По сведениям экс-
пертов, в России на данный момент на 
10 тысяч работающих приходится всего 

2 робота. Это при мировом средненор-
мативном показателе 60. Наши коллеги 
из Китая подтягивают цифру к 30. Нам 
тоже нужно стремиться на тот уровень, 
который определен как некий критерий 
успешного развития и существования 
промышленного производства».  

Лучших ждет столица
По итогам фестиваля было названо 

14 победителей. Самые интересные про-
екты призеров организаторы отправят 
на всероссийский этап в Москву. Уже 
известно, что это будут 16 команд. 
Будем надеяться, что наши воронежские 
ребята проявят себя и там. Ведь лучшие 
из лучших отправятся на «Робофест» 
международного уровня. 

СПРАВКА «ГЧ»

Екатерина РУДЕНКО

«Робофест» в ВГТУ планируется 
проводить на ежегодной основе, 
наравне с другими воронежскими 
площадками

Воронежский дуэт растопил сердце Леонида Агутина
Шестиклассники Юлия Сиринько и Артем Колесников успешно прошли 
очередной этап – слепое прослушивание – телепроекта «Голос.Дети».

Напомним, ребята – четвертьфи-
налисты детской «Новой волны»,  
а также неоднократные лауреаты мно-
гих других российских и международ-
ных конкурсов и фестивалей. На проект 
их отобрали из 10 тысяч претендентов 
со всей страны.

На слепом прослушивании вос-
ходящие звездочки исполнили зна-
менитую песню  Шарля Азнавура 
«Вечная любовь», причем под собствен-
ный аккомпанемент – Артем играл  
на гитаре. 

К ребятам повернулись сразу двое 
наставников. Первым сердце дрогнуло 

у Димы Билана. Хотя от него, надо 
сказать, такая реакция была ожида-
емой – он всегда раньше всех жмет на 
красную кнопку. Вторым – повернулся 
«суровый» и скупой на похвалу Леонид 
Агутин, причем на самом последнем 
аккорде. «Вам обязательно надо петь 
вместе, – отметил он, –  потрясающее 
слияние». Кстати, учиться мастерству 
юные воронежцы решили именно у него.

Теперь Юле и Артему предстоит 
«сразиться» в песенной дуэли с дру-
гими участниками команды Агутина 
в рамках так называемых поединков. 
Будем держать за них кулачки!

Ирина КРаСОВСКаЯ

Ярославу всего 8 лет, но он уже 
конструирует роботов-мусоросбор-
щиков, правда, пока из конструктора 
Лего

Это робот-экскурсовод –  
его создали в детском 
клубе «Звездочка»  

Юля и Артем занимаются вокалом с 5 лет
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Долгожданная новость. В Воронеже появится храмовый комплекс в честь свя-
тителя Митрофана – первого епископа Воронежского. Концепцию сооружения и сопутствую-
щих объектов, которые займут порядка двух гектаров возле парка «Алые паруса», разработал 
архитектор Воронежской и Борисоглебской епархии Александр Радин. Отмечается, что храм 
позволит сформировать важный силуэтный акцент панорамы Левого берега. 

По данным ВЦИОМ, каждый четвертый житель нашей страны готов соблюдать 
Великий Пост, который в этом году начинается 14 марта и длится до 1 мая – светлого празд-
ника Пасхи. При этом строго придерживаться всех правил и предписаний намерены лишь 
4 % опрошенных. По мнению руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила 
Мамонова, это и есть «индикатор степени религиозности нашего общества».  

Воронежский храм получил особый статусХрам Рождества Христова, который 
благодаря неравнодушным горожа-
нам был спасен от сноса и передан 
в РПЦ, по решению властей внесен  
в перечень выявленных объектов 
культурного наследия.

Напомним, прошлой осенью «ГЧ» 
неоднократно рассказывала о церкви 
на улице Димитрова. Землю, на которой 
стоит храм, выкупила строительная ком-
пания для возведения многоэтажного 
дома. Поэтому вскоре церковь пошла 
под снос. Узнав об этом, возмущенная 
общественность вмешалась, и процесс 
был остановлен. Получившая широкую 
огласку история закончилась благо-
получно: компания на безвозмездной 
основе передала храм на попечение  
Русской Православной Церкви, чего 
священнослужители добивались более 
20 лет. 

После этого члены воронежского 
отделения «Всероссийского общества 
охраны памятников истории и куль-

туры» обратились в соответствующее 
областное управление. Был собран 
экспертный совет, куда вошли ведущие 

краеведы и архитекторы города, и по его 
решению церковь была включена в пере-
чень выявленных объектов культурного 

наследия. Это значит, что храм будет 
находиться под защитой государства 
вплоть до проведения специальной экс-
пертизы. Если она подтвердит истори-
ческую ценность здания, церковь войдет 
в единый государственный реестр и 
над ней будет установлен максимально 
строгий правовой надзор. 

Отметим, что храм Рождества Хри-
стова имеет особую историю: он был 
возведен в XVII веке известным подвиж-
ником – старцем Авраамием – и пережил 
на своем веку немало. В середине 30-х 
стал клубом-театром, потом использо-
вался в промышленных целях, наконец, 
перешел в собственность ремонтно-под-
шипникового завода. Кроме того, сразу 
после того, как процесс сноса был пре-
кращен, на стенах церкви обнаружили 
старинные фрески, которые, скорее всего, 
имеют историко-культурную ценность.

Валерия БОБРОВа

В начале было Слово
10 марта в актовом зале Областной библиотеки имени Никитина состоялось торжественное открытие Дня право-
славной книги. Одно из крупных религиозных  событий, охватывающих всю страну, на Воронежской земле про-
ходит с 2011 года. В этот раз в течение двух месяцев жителей нашего региона ожидает около 300 мероприятий: 
выставок, лекций, встреч, конференций, круглых столов и не только. 

По причине Великого Поста празд-
ник был перенесен с традиционной 
даты проведения – 14 марта. Впрочем, 
это не дало ему пройти незамечен-
ным и не уменьшило его значимость. 
Так, на открытии мероприятия перед 
собравшимися выступил митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий, 
прозвучал доклад директора Зональной 
библиотеки ВГУ Аркадия Минакова  
об афонском иноке Аниките. 

Параллельно в библиотеке работали 
две книжные выставки: «Православные 
святые имена», «И Лик Святой там 
душу греет…» – и выставка-продажа, где 
можно было ознакомиться с лучшими 
книжными новинками различных 
православных издательств. 

Также прошел литературно-музы-
кальный концерт «Масленица», участ-
никами которого стали воронежские 
актеры и музыканты. Они представили 
зрителям фрагмент романа известного 
русского писателя начала XX века Ивана 
Шмелева «Лето Господне». 

Не обошлось и без традиционного 
подведения результатов благотвори-
тельной акции «Подари книгу». Она 
позволила таким учреждениям, как 

Воронежская городская общественная 
организация инвалидов и родителей 
детей с детским церебральным пара-
личом «Надежда», пополнить свою 
библиотеку.

Грандиозные планы
Теперь, после торжественного откры-

тия, воронежцев и гостей города ожи-
дает масса мероприятий, среди них 
лекции о Библии и других религиозных 

книгах, уроки по «Основам православ-
ной культуры» в общеобразовательных 
учреждениях и многое другое. Кроме 
того, планируется провести презента-
цию новой книги воронежского исто-
рика Николая Сапелкина, встречу 
с писателем, протоиереем Алексием 
Лисняком, чье произведение «Сашина 
философия и другие рассказы» вышло 
в прошлом году в издательстве Сретен-
ского монастыря. Кстати, том самом, где 
были напечатаны известные «Несвятые 
святые» архимандрита Тихона (Шев-
кунова). 

Будут отдельные мероприятия и в 
течение года. Например, посвященное 
прославленному Серафиму Собо-
леву, архиепископу Богучарскому и 
последнему предреволюционному рек-
тору воронежской духовной гимназии  
с выступлением писателя, доктора 
исторических наук Андрея Кострюкова. 
По словам одного из организаторов 

Марина, посетительница торжественного открытия «Дня 
православной книги»:
– Мне особенно понравились литературно-музыкальное выступление 
и выставка-ярмарка, где можно ознакомиться с новинками православ-
ных издательств. Кстати, приобщение к подобной литературе у меня 
началось со «Несвятых святых» архимандрита Тихона (Шевкунова).  
С тех пор я прочла немало произведений, например «Поучение Ио-
анна Кронштадского» или «Житие Петра и Февронии». Мне кажется, 
знать православную литературу необходимо, она воспитывает силу 

духа и внутренне обогащает. 

Марина Николаев-
на, посетитель ТЦ 
«Галерея Чижова»:
– У меня самой не так 
много времени на зна-
комство с новинками 
православной литера-
туры. Тем не менее,  
я с удовольствием 

прочла «Несвятые святые», потрясающую 
«Последние земные дни Иисуса Христа». На 
мой взгляд, любой образованный человек 
должен стараться выкраивать время и от-
крывать для себя не только Библию, но и 
другую литературу о Боге.

Дня православной книги, руководи-
теля издательского отдела Воронеж-
ской епархии отца андрея Изакара, 
с каждым годом День православной 
книги меняется не только количе-
ственно, но и качественно: в его про-
ведение включается все больше вузов 
и школ, появляются новые варианты 
событий. Кроме того, некоторые меро-
приятия приурочены к каким-либо 
крупным общецерковным датам. В 

прошлом году это было 1000-летие 
со дня преставления святого равно-
апостольного князя Владимира — 
крестителя Руси, а в этом – 1000-летие 
присутствия русского монашества на 
Святой Горе Афон. 

В этом году День православной книги был 
посвящен 1000-летию присутствия русского 
монашества на Святой Горе Афон

На стенах церкви обнаружили старинные фрески, которые, скорее всего, 
имеют историко-культурную ценность
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  Резонанс
Пострадала не только репутация россиян. 
Допинговый скандал отразился и на финансовом положении наших 
спортсменов. Так, Мария Шарапова, являясь самой высокооплачива-
емой теннисисткой планеты, уже потеряла миллионы долларов  
из-за приостановленных рекламных контрактов.

Несладко пришлось и Павлу Кулижникову. В Интернете появились 
слухи о том, что он подумывает о суициде. Но сам конькобежец и его семья поспешили опро-
вергнуть эти нелепые предположения. «Я жду решения по моему делу. Странно, что одних 
после подобных признаний хвалят, а мне намекают, что вру, – недоумевает Павел. – Когда 
тебя подставляют, ты проходишь детектор лжи, а тебе все равно не верят, это напрягает».

Мельдоний – 
«аскорбинка» или наркотик?
Кому, зачем и для чего понадобился допинговый 

скандал, выясняли корреспонденты «ГЧ»

Всю последнюю неделю милли-
оны людей внимательно следят  
за развитием событий в мире спор-
та. Гром грянул, как всегда, неожи-
данно. Из-за положительных проб 
на мельдоний дисквалифицирова-
ны порядка 100 атлетов. Более 10  
из них – россияне. Что же произошло?

Всемирное антидопинговое агент-
ство (ВАДА) с 1 января включило 
мельдоний в список запрещенных 
веществ, несмотря на то, что лекар-
ство не вредит спортсменам, не дает 
никаких преимуществ на соревнова-
ниях, а лишь помогает восстановиться 
после нагрузок. Те, кто продолжал 
его принимать, – попались и понесли 
заслуженное наказание. Однако не все 
так просто…

На пути к мировым рекордам
Еще пару лет назад в нашей стране 

о существовании мельдония знали 
две практически противоположные 
группы населения – сердечники и 
профессиональные спортсмены. Что 
же их связывает?

У любого нападающего, если гово-
рить о футболе, анализ крови после 
обычного товарищеского матча пока-
зывает, что человек на грани инфар-
кта. Такое заключение сделал бы 
специалист районной поликлиники. 
Спортивный врач, напротив, не видит 
повода для волнений: до остановки 
сердца далеко, а нагрузки в профес-
сиональном спорте огромны, куда же 
без них?

По словам людей, близких к этой 
сфере, наши атлеты не просто работают 

                                                  

Тренер сборной России по тяжелой 
атлетике (с 1996 по 2008 год)  
Сергей ПОПОВ:
– На мой взгляд, нужно бороться с теми, кто 
развязал антидопинговую войну. ВАДА –  это 
отлаженная система манипуляции спортом 
высших достижений. Одному можно разрешить 
что-то принять за определенную сумму денег, 
другому – нельзя, иначе возьмут на контроль.

Мельдоний изобрели в бывшем СССР, и мы по линии сборной стра-
ны получали его мешками. На этом препарате «сидят» белорусы, 
украинцы, казахи. Цена адекватная, качество неплохое, только вот 
толку мало. Мелдронат не сильный препарат, укрепляющий сер-
дечную перегородку, чуть-чуть повышающий работоспособность, 
помогающий восстановиться после нагрузок. Мы все его кушаем 
перед каждой тренировкой, а их в день по 2–3. Но раз ВАДА за-
претила, больше не будем. Найти замену не проблема, я навскидку 
могу назвать как минимум 15 аналогов, которые не входят в «черный 
список».
Понимаете, мы созданы собирать грибочки и ягодки, а не бегать 
100-метровку за 10 секунд или поднимать штангу весом свыше                       
200 килограммов. Организм среднестатистического человека не вы-
держит подобных нагрузок! И я сейчас говорю не об анаболических 
стероидах или андрогенах, а о примитивном мельдонии. Он абсо-

лютно не влияет на результат, а просто поддерживает спортсменов. 
Отправьте моряка в поход – ему нужна аскорбиновая кислота, анти-
оксиданты, потому что не хватает витаминов, солнца, правильного 
питания... То же самое и у нас.
Спорт без фармакологии не красочен, не изящен. Представьте, если 
выйдет 60-килограммовый дрищ с трясущимися губами. Кому инте-
ресно на него смотреть? А если Костя Цзю или Андрей Чемеркин? 
Один бьет, другой поднимает. Фармакология должна присутствовать 
всегда – это мое личное мнение.

«Всемирное антидопинговое агентство 
манипулирует спортсменами»

на результат, а пашут, как асфальто-
укладчики. Проводя 2–3 тренировки  
в день, они каждый раз «бросаются 
под танк». И эти герои живут отнюдь 
не на Олимпе, они среди нас. Это 
наши земляки: Дмитрий Саутин, 
Валентина Попова, Виктория Комова, 
Андрей Князев... Все, кто занимается 

профессиональным спортом. Все, кем 
гордится не только Воронеж, но и вся 
Россия. Каждый день во время под-
готовки к соревнованиям они идут на 
мировые рекорды.

Обычный организм этого про-
сто не выдержит… Поэтому все без 
исключения атлеты под контролем 
врачей принимают те или иные вос-
станавливающие препараты.

Русский авось
Интересно другое. Информация 

о том, что мельдоний с 1 января 2016 
года будет «вне закона», появилась в 
июле 2015-го. И, в принципе, всех этих 
проблем с антидопинговыми органи-
зациями можно было бы избежать, так 
как в России существует по меньшей 
мере 15 незапрещенных аналогов 
этого лекарства. Но наши спортсмены 
продолжали принимать мелдронат. 
Настойчиво и целеустремленно.

В этой ситуации сложно найти 
виновных. Скорее всего, дело в пре-
словутой надежде на «русский авось». 
В недостаточных знаниях. В забывчи-
вости. Причем непонятно, то ли самих 
атлетов, то ли их врачей и агентов, то ли 

Любое лекарство при неправиль-
ном применении может навредить 
здоровью
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  Резонанс
Многие атлеты до сих пор отрицают употребление 
мельдония, намекая на заговоры и подлоги. Но та же Шарапова откровенно 
призналась: да, принимала. И попросила прощения у своих фанатов за то, 
что совершила ошибку и подвела их. Как выяснилось, мелдронат 10 лет назад 
Марии выписал семейный врач. У теннисистки были проблемы со здоровьем.

Тем временем на фоне разгоревшегося скандала ВАДА реши-
ло возродить московскую антидопинговую лабораторию. Осталось лишь получить согласие 
министерства спорта РФ. Напомним, что ее закрытие было инициировано тем же агент-
ством. В прошлом году оно опубликовало доклад о том, что в России поощряется примене-
ние допинга, а сотрудники лаборатории за взятки скрывают результаты тестов.

Персональный фитнес-тренер  
Михаил зЛОБИН:
– Без медицинской поддержки в современ-
ном спорте не выжить. Естественно, никто не 
призывает к допингу. Но все профессионалы 
во всем мире восстанавливаются после игр и 
тренировок, в том числе медикаментозными 
средствами. Ведь кто бы что ни говорил, спорт 
высших достижений неразрывно связан с со-

ревнованиями фармацевтов.
То, как и почему препараты появляются и исчезают из списка ВАДА 
– вообще отдельная история. В настоящее время под подозрени-
ем кофеин, который содержится даже в чае. При этом кокаин не 
запрещен! Его, по мнению иностранных специалистов, нельзя ис-
пользовать на соревнованиях, а вот на тренировках – пожалуйста. А 
это наркотик! Мельдоний по сравнению с ним – сродни аскорбинке.

Без фармакологии, на мой взгляд, последние 30 лет достижений в 
спорте не было бы вообще. Организм не способен выдержать такие 
нагрузки, опираясь на собственные ресурсы. Мы бы давно остано-
вились в своем развитии, потому что все возможности, которые мог 
продемонстрировать человек, он уже показал. А что происходит сей-
час? Регулярно фиксируются какие-то рекорды. И это притом, что 
все люди одинаковы. Все мы состоим из костей, воды и мяса – раз-
ница только в интеллекте.
В 50-х годах прошлого века, сдав определенные нормативы, можно 
было стать мастером спорта. А теперь те же самые показатели тянут 
максимум на первый разряд.
Также нужно учитывать пожелания зрителей. Что хотят видеть совре-
менные болельщики? Яркое шоу, красивые, подтянутые тела, умо-
помрачительные прыжки, голы, удары… Все это – результат упорных 
тренировок и использования лекарств. Последние обеспечивают  
30 % успеха.

«Без фармакологии последние  
30 лет рекордов не было бы вообще»

Председатель воро-
нежского отделения 
Федерации профес-
сионального бок-
са России Андрей  
ХАЛАЙДЖАН:
– На сегодняшний день 
тема допинга в нашем 
обществе является наи-

более обсуждаемой. Это интересно не толь-
ко спортсменам, но и простым обывателям, 
так как часть информации идет под грифом 
«секретно». Главное, на мой взгляд, не путать 
вышеупомянутый термин со «спортивным пи-
танием».
Если речь идет о высоких результатах, без до-
пинга не обойтись. Все топовые спортсмены 
«дружат» с врачами, и в этом плане они всегда 
на шаг впереди контролирующих организаций.
Возьмем единоборства. Ситуация очень слож-
ная. Спортсмен начинает подготовку к бою за 
2,5 месяца. Ее разбивают на три этапа: общую 
физическую, технико-тактическую и спарринги. 
Тренировочный процесс выстраивается таким 
образом, что нагрузки постепенно увеличива-
ются, приводя бойца в «пиковую форму».

В этот период состояние спортсмена ухуд-
шается, наступает обезвоживание, повы-
шается риск заболеть или получить трав-
му. Параллельно идет сгонка веса. Ребята 
могут сбросить порядка 10 килограммов 
за 2–3 недели. При этом боксер 24 часа 
в сутки думает о бое, тактике, сопернике. 
Проще говоря, испытывает сумасшедшие 
физические и психологические нагрузки.
Самые распространенные препараты, 
которые помогают справиться с ними – 
мельдоний и фуросемид. Первый сохраня-
ет и восстанавливает здоровье. Второй –  
выводит запрещенные вещества, помога-
ет согнать вес. Процесс приема проходит 
под контролем врача. В профессиональ-
ном спорте, независимо от вида, все очень 
строго.
Наша команда Victory Team, к примеру, 
ограничивается спортивным питанием. Оно 
менее эффективно, но зато соответствует 
всем существующим правилам. Я не вижу 
смысла рисковать. Если увлечься допин-
гом, через несколько лет зрители будут на-
блюдать не за противостоянием боксеров, 
а за развитием спортивной медицины.

«Все топовые бойцы «дружат»  
с врачами»

специалистов российских лабораторий.
Мельдоний выводится из орга-

низма около 30 суток, а не за 3-4 дня, 
как пишут некоторые СМИ. И если 
бы наши спортсмены прекратили 
использовать его в декабре, эксперты 
ВАДА при всем желании не смогли бы 
к ним придраться.

Но факт остается фактом. На начало 
этой недели 14 российских атлетов 
уличены в применении мельдония. 
Положительный результат дали 
допинг-пробы теннисистки Марии 
Шараповой, конькобежцев Семена 
Елистратова и Павла Кулижникова, 
фигуристки Екатерины Бобровой, 
волейболиста Александра Маркина. 
Кроме того, препарат был обнаружен 

в крови у двукратного чемпиона мира 
по биатлону среди юниоров Эдуарда 
Латыпова и игроков сборных Рос-
сии по «Регби-7» Алены и Алексея 
Михальцовых.

Теория заговора
Глава независимой комиссии ВАДА 

подчеркивает непредвзятость своей 

организации. «Мы долго думаем, рас-
суждаем, собираем мнения, прежде 
чем что-то запретить. Это не дела-
ется по щелчку пальцев, – говорит 
Ричард Паунд. – Каждому решению 
предшествует длительный процесс. 
И окончательный вердикт выносят не 
2–3 человека, а научное сообщество».

Между тем, по некоторым данным, 
«мельдониевый скандал» инициирован 
Национальным Олимпийским коми-
тетом США и Американским антидо-
пинговым агентством. Они выделили 
деньги на более подробное изучение 
препарата. Причем исследовалось не 
то, как мельдоний влияет на здоровье 
человека, а то, спортсмены каких стран 
употребляют его чаще всего. Ответ 
получился ожидаемым.

Почти все атлеты, дисквалифи-
цированные ВАДА, представляют 
страны СНГ. Причем западный аналог 
мельдония – элькарнитин – в «черный 
список» до сих пор не внесен.

Запрет лекарства, используемого 
нашими спортсменами, странным 
образом совпал с закрытием (по реше-
нию все того же ВАДА) Российской Ольга ЛаСКИНа

После обычного товарищеского 
матча анализ крови футболиста 
показывает: человек на грани 
инфаркта

антидопинговой лаборатории. Осенью 
прошлого года ее руководителя, спе-
циалиста мирового уровня Григория 
Родченкова, обвинили в уничтожении 
1500 допинг-проб наших атлетов. 
Естественно, он подал в отставку. А 
после был приглашен работать в точно 
такую же лабораторию… но в США.

В связи со скандалом российских 
легкоатлетов лишили права участво-
вать в международных соревнованиях. 
Они могли бы получить допуск, но 
Ричард Паунд подливает масла в 
огонь. Буквально на днях он заявил, 
что наши спортсмены вряд ли поедут 
на Олимпиаду в Бразилию.

«Я думаю, мы должны наказать 
всех, кто использовал мельдоний, – 
пояснил глава независимой комиссии 
ВАДА. – Если ты принимаешь это 
лекарство и тест положительный, ты 
будешь дисквалифицирован. Вне зави-
симости от национальности и заслуг».

Эксперты уверены: «мельдониевая 
война» только начинает набирать обо-
роты и о ее завершении в ближайшем 
будущем говорить не приходится.
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   пеРсона

Ответственность 
начинается с человечности
16 марта – день рождения депута-
та Госдумы от Воронежской обла-
сти, члена Комитета по бюджету и 
налогам Сергея Чижова. Этот день 
он проводит на рабочем месте: пле-
нарное заседание в Думе, высту-
пление по одному из законопроек-
тов повестки. 

Сергей Чижов представляет инте-
ресы воронежцев на законодательном 
уровне без малого 20 лет. Традиционно 
особое место в работе депутата зани-
мали вопросы бюджетной и налоговой 
политики. Так, в 1997 году он был 
избран депутатом муниципального 
совета Воронежа,  где возглавлял 
постоянную комиссию по экономике, 
бюджету, налоговой политике и инве-
стициям, земельным отношениям и 
охране окружающей среды. 

Отчаянные обстоятельства требуют 
выдающихся решений

В 1999 году Сергей Викторович ини-
циировал принятие бездефицитного 
и социально-направленного муници-
пального бюджета. Учитывая, что до 
этого городской бюджет на протяжении 
ряда лет принимался с ощутимым 
дефицитом, не все коллеги-депутаты 
согласились с подобной инициативой. 
Многие высказывали мнение, что 
столица Черноземья не способна обе-
спечить собственное существование, 

ведь на протяжении последних лет 
регион оставался дотационным.

Последующие события доказали 
правоту группы депутатов, возглав-
ляемой Сергеем Чижовым. Сбалан-
сированный бюджет позволил вести 
равноправный диалог с областным 
руководством и с федеральным цен-
тром. Кроме того, благодаря грамотной 
бюджетной и налоговой политике 
Воронеж стал привлекателен для инве-
сторов. В дальнейшем это позволило 
существенно увеличить доходную 
часть бюджета, а значит, и расходы 
на социальные нужды.

По версии «Рейтинга законотворцев», 
составленного Фондом «Институт со-
циально-экономических и политиче-
ских исследований» и Центром содей-
ствия законотворчеству, по итогам 
прошедшей осенней сессии Сергей  
Викторович вошел в топ-20 лидеров 
законотворчества. 
Кроме того, инициатива о «замора-
живании» коэффициента по ЕНВД  
на 2016 год, соавтором которой явля-
ется парламентарий, вошла в топ-10 
законопроектов второго полугодия.

Воронежские дети каждый год  
с нетерпением ждут открытия «Рези-
денции Деда Мороза». Этот семей-
ный проект ориентирует ребят  
на личностную самореализацию, 
ведь после встречи с главным 
зимним волшебником исполняются 
заветные мечты, отражающие стрем-
ление к профессиональным дости-
жениям и успеху.

Особых слов заслуживает работа 
депутата в регионе по реализации 
социальных проектов, направленных 
на пропаганду нравственных ценно-
стей и здорового образа жизни, воз-
рождение традиций, утверждение 
патриотизма и духовности. 
Один из примеров – традиционная 
акция «Фронтовой паек», которая 
имеет особое значение для ветера-
нов, ведь в годы войны паек поддер-
живал боевой дух солдат. 

Важное место среди авторских про-
ектов Сергея Викторовича занимают 
конкурсы профпризнания. С каждым 
годом они становятся все более мас-
штабными. Воронежцы с удоволь-
ствием поддерживают профессиона-
лов в проектах «Любимый учитель», 
«Спасибо, доктор» и «Лучший воспи-
татель».

АВтОрСКИе ПрОеКты

Постоянство – признак мастерства
После нескольких лет работы  

в областной Думе в 2003 году Сергей 
Викторович был избран депутатом 
Государственной Думы, где в ходе 
всех трех созывов входит в состав 
одного из ключевых комитетов –  
по бюджету и налогам. За прошедшие 
годы Россия переживала непростые 
времена, однако представителям 
органов власти, в том числе депутат-
скому корпусу, удалось обеспечить 
сбалансированность экономики и 
исполнение всех социальных обя-
зательств.

Деятельность Сергея Чижова на федеральном 
уровне позволила привлечь в Воронежскую об-
ласть средства госказны на строительство и ре-
конструкцию многих социально важных и истори-
ческих объектов. В их числе Театр драмы имени  
А. Кольцова, корпус юридического факультета 
ВГУ, пристройка к библиотеке ВГПУ, корпус об-
ластной детской больницы, школы в селах Верх-
няя Хава и Шуберское, областной Центр по борь-
бе со СПИДом и многие другие.

Депутат активно поддерживает 
крупные культурные начинания. 
Так, он содействовал включению 
Воронежского камерного театра 
в федеральную программу, обе-
спечив привлечение федераль-
ных средств на его строительство. 
Кроме того, Сергей Чижов оказы-
вает всестороннюю помощь Пла-
тоновскому фестивалю искусств 
и входит в состав его Попечитель-
ского совета. 

Уже 15 лет в области успешно функ-
ционирует сеть общественных при-
емных, созданных депутатом. Они 
открыты во всех районах города,  
а также в Семилуках и Новой Усмани.

Фото Натальи Есиповой
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   пеРсона

Сергей Викторович отмечен мно-
жеством наград и благодарностей. 
Среди них – Благодарственные 
письма от Президента Владими-
ра Путина, полученные парламен-
тарием дважды, медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством»  
II степени, Почетный знак Госдумы 
«За заслуги в развитии парламен-
таризма», награды от Министра 
обороны и Министра финансов 
РФ, высшая награда Правитель-
ства области «Благодарность  
от земли Воронежской» и другие. 
15 февраля 2016 года глава ко-
митета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров вручил Сергею 
Чижову благодарность от предсе-
дателя Госдумы Сергея Нарышкина  
за особые заслуги и значительный 
личный вклад в развитие законо-
дательства и парламентаризма,  
а также активную и плодотворную 
общественно-политическую дея-
тельность.

19 февраля депутат подал доку-
менты в региональный организа-
ционный комитет партии «Единая 
Россия» по проведению предвари-
тельного голосования. Таким об-
разом парламентарий подтвердил 
свое намерение идти на думские 
выборы. По предварительным 
данным, Сергей Викторович пла-
нирует выдвигать свою кандида-
туру по так называемому право-
бережному округу, куда входят два 
городских (Ленинский, Советский) 
и 6 областных районов. Это Ново-
воронеж, а также Острогожский, 
Хохольский, Семилукский, Репьев-
ский и Нижнедевицкий районы.

В Госдуме шестого созыва 
Сергей Чижов работает  
в комитете по бюдже-
ту и налогам, является 
председателем подко-
митета по денежно-кре-
дитной политике, валют-
ному регулированию и 
деятельности  Центро- 
банка. В течение не-
скольких лет депутат 
представляет интересы 
Воронежской области  
в Трехсторонней комис-
сии по вопросам межбюд-
жетных отношений.

С целью сближения разных слоев населе-
ния и предоставления помощи малообе-
спеченным гражданам в октябре 2003 года 
по инициативе депутата был создан Не-
коммерческий благотворительный фонд.  
За это время реальную помощь получили бо-
лее 1800 человек. Общая сумма собранных 
средств превысила 35 миллионов рублей. 
Принципиальной позицией в организации 
работы фонда является то, что все затра-
ты на его содержание, включая аренду по-
мещения, заработную плату сотрудников, 
рекламную кампанию и так далее, – все ор-
ганизационные и маркетинговые вопросы 
Фонд решает, не используя суммы пожерт-
вований. 
Благодаря чему все собранные средства – 
до копейки – идут на помощь нуждающим-
ся, а работа Фонда остается полностью 
прозрачной и открытой.

Ирина КОКОРЕВА, глава администрации Семилукского 
муниципального района:
– Сергей Викторович – опытный государственный деятель,  
он не первый раз избирается в Государственную Думу. Поэтому 
я уверена в его успехе как в ходе предварительного голосования, 
так и в период предвыборной кампании. При этом для нас очень 
важно, что депутат с таким большим политическим опытом готов 
защищать наши интересы на федеральном уровне!

«Мы обратились за помощью  
в 2013 году, – говорит бабушка 
Евгения Кажикина Надежда 
Евлахова. – Тогда моему внуку по-
ставили страшный диагноз – осте-
осаркома левой бедренной кости. 
Благодаря собранным средствам 
мы смогли не только провести лече-
ние, но и установить протез. Сейчас 
нам периодически приходится ез-
дить на его перепроверку. Парал-
лельно мы проходим обследования, 
и врачи говорят: все чисто. Я очень 
благодарна Фонду за спасение на-
шего ребенка! Спасибо основателю 
Сергею Викторовичу Чижову за его 
доброту, милосердие и мудрость!»

«Я давно знаю Сергея Викторовича Чижова и могу судить о его деятельности 
по практическим результатам, – прокомментировал директор Воронеж-
ского Академического симфонического оркестра, член Попечи-
тельского совета Благотворительного фонда Чижова Александр 
Пухальский. – Личный опыт сотрудничества показал, насколько он лоялен 
к культуре и с каким уважением относится к творческим работникам. К при-
меру, по просьбе Алексея Васильевича Гордеева Сергей Викторович помог 
в приобретении автобуса для Воронежской филармонии, тем самым создав 
условия для гастрольной деятельности коллективов. Многократно и каче-

ственно он реагировал на обращения и просьбы артистов. 
Что касается работы Благотворительного фонда, то самым важным, на мой взгляд, является тот 
факт, что Сергей Викторович и реализует глобальные благотворительные проекты, и помогает 
конкретным людям. 
Ранее наша совместная деятельность по линии Фонда заключалась в проведении на благотво-
рительной основе концертов популярной классической музыки – сегодня же в Попечительском 
совете, поддерживая достойную личную инициативу Сергея Викторовича Чижова, мы помогаем 
людям, практически потерявшим надежду на выздоровление, утратившим веру в жизнь. 
Безусловно, это расширяет географию деятельности Фонда, оказывает существенное влияние 
на распространение культуры благотворительности в нашем обществе. В этом плане пример 
Сергея Викторовича очень ценен! И слава Богу, что он такой у нас есть!»

Многие не проходят испытание узнаваемостью 
и успехом, теряя при этом самое главное – 

человечность, а также понимание того, что 
истинное счастье – быть полезным обще-
ству и помогать ему развиваться. 
Сергей Викторович не только лично 
день ото дня реализует этот принцип, 
но и создает условия, чтобы каждый 
мог поучаствовать в добром начина-
нии. Это проявляется и в работе Благо-
творительного фонда, и в том формате, 
в котором проходит поздравление по-

литика с днем рождения.
Друзья и единомышленники Сергея Чи-

жова, разделяя с ним ценности и идеалы, 
вместо приобретения подарков в их тради-

ционном понимании объединяют усилия в бла-
гом начинании. Все поздравления Сергей Викторо-

вич ежегодно передает в Благотворительный фонд.
«Работы по восстановлению нашего храма начались еще в 2006 году. Большую 
поддержку в этом начинании нам оказывают жертвователи, – говорит настоя-
тель Храма великомученицы Параскевы Пятницы Виктор Иоаннович Панин. –  
За это время удалось остановить разрушение святыни. Существенную помощь 
храму оказывает депутат Государственной Думы Сергей Чижов, благодаря ко-
торому мы смогли успешно провести работы по реставрации колокольни. Мы 
желаем Сергею Викторовичу здравия!»

Сергей Чижов воспитывался в семье военнослужащего. Его отец, Виктор  
Сергеевич, был полковником Военно-воздушных сил Советской армии, стар-
шим преподавателем Воронежского Военного Авиационного Инженерного 
Училища. Мама – Тамара Ивановна – медсестрой. У Сергея Викторовича есть 
сестра Татьяна и брат Александр.

Сергей Чижов – заботливый 
отец двоих детей – дочери Та-
мары и сына Виктора
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Из истории праздника. 19 марта 1906 года по указу императора 
Николая Второго в классификацию судов российского военного флота был включен 
новый разряд – подводные лодки. Первая из построенных к тому времени  
20 субмарин получила название «Дельфин». Тогда же в стране начали отмечать День 
моряка-подводника, но после революции праздник оказался незаслуженно забытым. 
В 1996 году по распоряжению руководства ВМФ РФ он был возрожден.

за тысячи миль от дома… Морякам, служившим на заре 
атомного подводного флота, пришлось многое делать впервые. Это плава-
ние до Северного полюса под водой, трансарктический подледный переход, 
групповая подводная кругосветка и многое другое. Дальнейшее совер-
шенствование АПЛ, их оснащение мощным ракетным оружием позволило 
достичь «ядерного равновесия» с США.

   событие

Как наша «Акула» попала  
в Книгу рекордов Гиннесса 
В преддверие Дня моряка-подво-
дника с «ГЧ» поделились своими 
воспоминаниями представители 
этой героической профессии, слу-
жившие на атомных субмаринах.

«Вообще-то я служить на подлодках 
не собирался», – говорит капитан 
2-го ранга в отставке Руслан Бодухин.  
В 1957 году он окончил Высшее 
военно-морское училище имени  
Ф. Э. Дзержинского и мечтал попасть 
на эсминец, но судьба распорядилась 
иначе. В конце 1950-х в СССР нача-
лось создание атомного подводного 
флота, который рассматривался как 
мощное средство сдерживания веро-
ятного противника. Для выполнения 
многообразных задач на АПЛ нужны 
были перспективные кадры. В числе 
тех, кому предложили заняться но-
вым делом, был молодой специалист 
Бодухин. На обдумывание ему дали 
пару дней, причем предупредили – 
сфера закрытая, поэтому ни с кем со-
ветоваться нельзя.
«Я решил, что все это будет интерес-
но с технической точки зрения, и со-
гласился, – рассказывает Руслан Ива-
нович. – Затем прошел интенсивную 
подготовку в учебном центре в Об-
нинске и был направлен на АПЛ. Это 
была третья по счету атомная подлод-
ка в СССР. Перед нами стояла задача 
изучать особенности функциониро-
вания системы, нарабатывать опыт. 
График был напряженный: сплошные 
тренировки и учения…»
Служба была сопряжена с постоян-
ным риском – атомоходы имели ряд 
недостатков, которые исправлялись  
в последующих проектах. Но, несмо-
тря на все трудности, сам факт по-
явления АПЛ на вооружении в СССР 
стал прорывным для страны. Прежде  
единственной державой, имеющей 
атомный подводный флот, была Аме-
рика. Теперь это преимущество оста-
лось для США в прошлом.

«СферА 
ЗАКрытАя, 
СОВетОВАтьСя 
неЛьЗя»

«ОхОтА» В ИндИйСКОМ ОКеАне

ГрОЗА 
АВИАнОСцеВ

Капитан 2-го ранга в отставке Виктор Коротких начал службу в 1965-м. Выпуск-
ника Каспийского высшего военно-морского Краснознаменного училища име-
ни С. М. Кирова направили на атомную торпедную подводную лодку проекта 
659 Т. На этой АПЛ он прошел путь от начальника службы до командира.
Виктор Васильевич возглавил экипаж в 1974-м, когда ему было всего тридцать 
три. В том же году он совершил дальний 5-месячный поход в Индийский оке-
ан. За это время подводники трижды проводили слежение за иностранными 
военными судами, в числе которых был американский «Энтерпрайз» – первый  
в мире атомный авианосец. Задание было сложным и рискованным, но моряки 
с ним справились и остались незамеченными.
Конечно, это далеко не единственный эпизод, когда на плечи нашего собесед-
ника ложились задачи, связанные с особой ответственностью. Однажды в по-
ходе произошло возгорание торпеды. Ситуация была критическая, но взрыв 
удалось предотвратить. О той истории Виктору Васильевичу недавно напомнил 
звонок из Приморья. В канун 23 февраля с ним связался бывший подчиненный, 
разыскавший номер Коротких через подводников в Сети. Он поздравил коман-
дира и закончил разговор словами: «Спасибо за то, что уберегли нас».

Капитану 3-го ранга запаса Олегу 
Долгушину нередко снится, как АПЛ 
готовят к выходу в море после «от-
дыха» на базе. Когда на субмари-
не запускаются все механизмы, на 
борту появляется специфический 
запах горячего железа и краски. 
Наш собеседник помнит его, как 
будто только вчера сошел на берег, 
хотя с тех пор прошло уже 18 лет. 
Еще бы – подлодка долгое время 
была ему вторым домом.

Олег Станиславович – выпускник 
Севастопольского высшего воен-
но-морского инженерного училища.  
В советские годы это было основное 
учебное заведение, где готовили 
специалистов по ядерной энергети-
ке для АПЛ. Долгушин окончил его  
в 1980-м и был направлен в круп-
нейший пункт базирования атомных 
подлодок Северного флота, в пере-
довую дивизию. Уже через месяц  
он вышел в море, и завертелось – 
учения, стрельбы, походы…

Наш собеседник служил на много-
целевых АПЛ, которые моряки про-
звали «убийцами авианосцев». Ос-
новными задачами этих подлодок 
было слежение за ударными авиа-
носными группами вероятного про-
тивника. Подводники «патрулирова-
ли» воды Средиземноморья. Перед 
каждым выходом в автономное пла-
вание экипаж проходил длительный 
курс боевой подготовки на учебных 
полигонах: от водолазных спусков 
до отработки погружений и всплы-
тий субмарины. Дальний поход был 
вершиной напряженных трениро-
вок. Кстати, в биографии Долгуши-
на было 11 автономок.

Не отпускает его флот и сейчас. 
Олег Станиславович – секретарь 
совета регионального отделения 
организации «Союз моряков-под-
водников ВМФ». «Наши задачи – 
соцзащита ветеранов, сохранение 
истории флота, патриотическое 
воспитание молодежи, – говорит 
он. – Деятельную поддержку на всех 
этих направлениях нам оказывает 
депутат Государственной Думы Сер-
гей Чижов, который уже много лет 
защищает интересы военнослужа-
щих на разных уровнях власти. Мы 
очень ценим это конструктивное со-
трудничество».

ВОеннО-МОрСКИе ПрИОрИтеты
С 2015 года в России действует обновленная версия Морской доктрины. 
Документ был скорректирован с учетом изменившейся международной об-
становки, включая дальнейшее расширение НАТО на Восток. В связи с этим 
особое внимание уделяется Атлантике, где должно быть обеспечено «доста-
точное военно-морское  присутствие РФ». 
Кроме того, подчеркивается важность развития инфраструктуры Черно-
морского флота в Крыму. Предусматривается углубление сотрудничества 
с флотами Китая и Индии. Также отмечается значение Арктики (для нас 
это свободный выход в Атлантический и Тихий океаны, богатые ресурсы 
континентального шельфа). В новой версии нашла отражение не только 
стратегия. Президент Владимир Путин подчеркнул: «Впервые в доктрину 
включены положения чисто социального характера. Имею в виду морскую 
медицину, укрепление здоровья моряков, специалистов морской отрасли». 

Субмарины проекта 941 «Акула» известны как 
самые большие в мире атомные подлодки  

В числе объектов особого внимания 
подводников был знаменитый авиа-
носец «Энтерпрайз»

Президент утвердил обновленную Морскую 
доктрину на борту фрегата «Адмирал Горшков»
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

Новый этап в развитии ВМФ. К началу Великой Отечественной в состав 
нашего флота входило 212 субмарин. За годы войны ими было потоплено около 100 боевых 
и свыше 200 транспортных вражеских судов. В 1958-м завершились испытания первой 
атомной подлодки. Через несколько лет СССР располагал уже десятками АПЛ. Появление 
судов такого типа стало новым этапом в развитии ВМФ. Благодаря ядерной энергетической 
установке они могли совершать многомесячные походы на огромные расстояния.

«Невидимый флот». Как отмечают в Минобороны РФ, подво-
дные силы обладают рядом особых свойств, которые значительно повышают 
эффективность вооруженной борьбы в море. Это скрытность, возможность 
вести боевые действия в любых районах Мирового океана, малая зависи-
мость от гидрометеорологических условий, способность наносить неожидан-
ные удары по морским и континентальным целям.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   событие

«Мы хОдИЛИ БОрт 
О БОрт С ПОдЛОдКАМИ США»

«рыБКА»-реКОрдСМенКА

«В первый раз я попал на подлодку 
в 1964-м, по призыву, – рассказы-
вает старший мичман в отставке Па-
вел Цатуров. – При отборе особое 
внимание обращали на физическую 
форму, а я к тому времени был кан-
дидатом в мастера спорта по бок-
су». Спустя четыре года он закончил 
срочную службу, но «на суше» оста-
вался недолго. В 1972-м вернулся на 
флот в мичманском звании.*
Павел Арсенович – участник длитель-
ных автономных плаваний. «В 1970-е 
наша АПЛ ходила по Суэцкому кана-
лу, затем направлялась в Красное 
море, где на одном из островов ар-
хипелага Дахлак находилась совет-
ская плавбаза, и после небольшо-
го отдыха мы несли боевую службу  
в Средиземном море, – вспомина-
ет он. – Там мы ходили, можно ска-
зать, борт о борт с подлодками США, 
но столкновений не допускали. Су-
ществовало нечто вроде дорожных 
правил, которые соблюдали в целях 
предотвращения конфликтов и наши 
подводники, и американцы – мы не 
имели права пересекать курсы друг 
друга».
Приходилось нести боевое дежур-
ство и далеко на севере – подо льда-
ми Карского моря. «Подлодка по-
гружалась на глубину, чтобы ее не 

Военная биография капитана 1-го 
ранга Анатолия Кретченко нача-
лась в 1956 году в Севастополе. На 
флот он попал по призыву как ма-
трос надводного корабля. Позже по-
ступил на штурманский факультет  
в училище, по окончании которого 
уже в офицерском звании прибыл  
в 3-ю дивизию подлодок.
Анатолий Алексеевич служил на суб-
маринах 671-го проекта, задачей ко-
торых была «охота» на ракетные под-
лодки. Суда осуществляли слежение 
за потенциальным противником  
в Атлантике и Средиземноморье.
На флоте Кретченко прошел путь от 
штурмана до командира АПЛ. Не-
задолго до выхода в запас ему до-
велось руководить уникальной под-
лодкой проекта 661 «Анчар», которая 
известна так же как «Золотая рыб-
ка». Экспериментальная субмарина, 
построенная из титана, установила 
мировой рекорд подводной скоро-
сти (44,7 узла, или 82,78 километров 
в час). Что это означает на практике, 
моряки показали в 1971 году, когда 
АПЛ «села на хвост» американскому 
авианосцу «Саратога» в Атлантике и 
несколько часов преследовала его. 

обнаружили со спутников, – поясня-
ет Цатуров. – Мы занимали опреде-
ленный квадрат и курсировали там, 
а каждые 8 часов АПЛ всплывала  
и осуществляла сеанс связи с зем-
лей. Командование получало за-
дания, а нам включали «Маяк» и мы 
слушали новости…»
Цатурову довелось служить на судах 
разных поколений, и в том числе на 
АПЛ легендарного проекта 941 «Аку-
ла». Субмарины этой серии вошли  
в Книгу рекордов Гиннесса как са-
мые большие в мире атомные под-
лодки.** По размерам такой крейсер 
можно сравнить с 9-этажным домом, 
а водоизмещение подводного гиган-
та составляет 48 тысяч тонн.
Необычно и строение «Акулы». В ее 
стальном «теле» два прочных кор-
пуса, между которыми размещены  
20 шахт с мощными ракетами. Про 
эту АПЛ говорили: если выставить 
ее где-нибудь рядом с Царь-пушкой, 
то человечество навсегда откажется 
вести какие-либо войны… Однако 
конфликты, как известно, из миро-
вой жизни не ушли. А «Акула» вос-
требована по сию пору. Подводную 
вахту несет модифицированный ва-
риант подлодки – ТК-208 «Дмитрий 
Донской», оснащенный ракетным 
комплексом «Булава».

«Подводный флот по-прежнему остается гарантом рос-
сийского суверенитета и важнейшим фактором обо-
роноспособности нашей страны, – прокомментировал 
депутат Государственной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов. – Одним из приоритетов нашей работы на 
федеральном уровне остается дальнейшая реализация 
программы модернизации вооружения, которая предпо-
лагает в том числе создание многофункциональных над-
водных кораблей, атомных подводных лодок нового по-
коления. 

Средства, предусмотренные на профильную госпрограмму до 2020 года, 
составляют около 20 триллионов рублей, еще 3 триллиона – на модерниза-
цию оборонно-промышленного комплекса. Вместе с увеличением поста-
вок новой современной техники особое внимание уделяется и социальной 
защите военнослужащих, ветеранов и членов их семей. 
По случаю праздника я поздравляю всех воронежских подводников и же-
лаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и неизменного чув-
ства гордости за наше Отечество!»

* В этом году в СССР был возрожден институт прапорщиков и мичманов как особой категории военнослужащих, приближенной по своему служебному положению к млад-
шему офицерскому составу.
** Первый из таких подводных тяжелых крейсеров стратегического значения вошел в состав флота в 1981 году. За 10 лет было сдано в эксплуатацию 6 АПЛ данного про-
екта. Седьмую лодку разобрали еще на этапе строительства в рамках реализации Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. «Акула» дала 
пищу для фантазии американского писателя Тома Клэнси. В его книге «Охота за «Красным Октябрем» действует вымышленное судно проекта 941.

Тогда экипаж корабля испытал со-
стояние, близкое к панике. Специ-
алисты не сразу поняли, что стре-
мительный объект – подводное 
судно…
Однако в серию «Золотая рыбка» не 
пошла. Проект оказался слишком 
дорогим. К тому же выяснилось, 
что подлодка очень шумная. В итоге 
единственная и неповторимая АПЛ 
была выведена из эксплуатации в 
середине 1980-х и в дальнейшем 
утилизирована.
Анатолий Алексеевич командовал 
судном на завершающем этапе его 
истории. Он говорит: «Судьба «Рыб-
ки» сложилась драматично, но АПЛ 
оставила после себя очень яркий 
след». В этом проекте были апро-
бированы многие новаторские тех-
нологические решения. Кретченко 
также отмечает, что совершенство-
вание подводного флота постоянно 
продолжается. Современные АПЛ 
обладают такой малой шумностью, 
что их почти невозможно обнару-
жить в океанских глубинах. Они 
способны погружаться на большую 
глубину, чем их предшественницы и 
имеют более мощное оружие.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Другие суда на фоне подлодки проекта 
«Акула» выглядят миниатюрными

Субмарина из титана установила ми-
ровой рекорд подводной скорости

АПЛ четвертного поколения  
«Александр Невский»
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ  зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  экономика

8 марта нефтяные котировки  
на непродолжительное время 
приподнялись даже выше отметки  
в 41 доллар за баррель

«Пациент» скорее жив. Итоги января-февраля вселяют оптимизм: 
за два месяца российские банки заработали 83 миллиарда рублей, что составля-
ет порядка 50 % чистой прибыли, полученной сектором за прошлый год.  
По мнению специалистов Банка России, к концу квартала этот показатель может 
достигнуть 100 миллиардов, а к концу года – 400 миллиардов.

С долей пессимизма. Международное рейтинговое агентство 
Moody’s прогнозирует ухудшение качества активов и снижение достаточности 
капитала российских банков. В частности зарубежные эксперты считают, что 
уровень проблемной задолженности к концу года составит 14–16 % от обще-
го объема кредитов против 11 % в в декабре 2015-го.

Вот, новый поворот?
на нефтяном рынке наметился долгожданный ренессанс

Рынок «черного золота» подчиняется законам, далеким от природных, однако с наступлением первого месяца 
весны котировки наконец пошли в рост и за месяц поднялись почти на 50 %. Уже на протяжении целой недели 
нефтяные цены колеблются в районе 40-долларовой отметки, а 8 марта на непродолжительное время припод-
нялись выше 41 доллара. Корреспонденты «ГЧ» вместе с экспертами рубрики попытались разобраться, какие 
факторы позволили, по крайне мере пока что, предотвратить реализацию самых пессимистичных сценариев  
и надолго ли затянется ренессанс в этом сегменте рынка.

Пробуждение «нефтяного картеля» 
Подавляющее большинство ана-

литиков сходится во мнении, что  
в первых числах января на отметке  
в 28–30 долларов котировки нащупали 
«дно» – предельно низкий ценовой 
уровень, по достижении которого на 
рынке обычно начинается процесс 
восстановления. 

И действительно, на протяжении 
последних недель мы являемся сви-
детелями умеренного восхождения 
«черного золота». В качестве «драйве-
ров роста» выступают сразу несколько 
факторов. Во-первых «сланцевая 
революция» в Штатах, еще недавно 
угрожавшая еще больше сместить 
дисбаланс в пользу предложения, по 
всей видимости, «затухла»: опублико-
ванные на днях статистические дан-
ные свидетельствуют о возвращении 
суммарного количества действующих 
буровых установок к минимумам  
1999 года. Во-вторых, за февраль объ-
емы добычи нефти в Ираке, Нигерии 
и ОАЭ сократились на 350 тысяч бар-
релей в сутки. «Сжатие» в основном 
обусловила дестабилизация ситуации 
в Ираке, а именно прекращение поста-

вок «черного золота» из северных, 
курдских регионов – нефтепровод 
будет перекрыт как минимум до сере-
дины марта. Это во многом сгладило 
последствия роста добычи в Иране, 
возвращающемся в пул экспортеров. 
В-третьих, инвесторы корректируют 
свое поведение, отказываясь от актив-
ной продажи «черного золота» под 

о переносе мероприятия на конец 
апреля. По предварительным дан-
ным, ведущие экспортеры (члены 
ОПЕК и сторонние государства) собе-
рутся либо в России, либо в Катаре. 
Однако, несмотря на пафос, которым 

уже сейчас овеяна данная встреча, 
сенсаций ждать не приходится.  
«Заморозка» квот означает, что они 
останутся на исторических максиму-
мах. А Тегеран, которому пока что не 
удается выйти на темпы, анонсиро-
ванные сразу после отмены ограничи-
тельных мер, скорее всего, согласится 
остановить рост объемов поставок на 
нефтяной рынок, только когда показа-
тели добычи достигнут 2–4 миллионов 
баррелей в сутки – то есть «досанкци-
онного» уровня. И это вряд ли будет 
позитивно воспринято рынком, все 
еще перенасыщенным предложением. 

«На устойчивый рост котировки 
выйдут только к 2017 году»

Безусловно, восстановление цен 
в этом сегменте сырьевого рынка –  
хорошая новость. Данный про-
цесс благотворно сказывается и 
на росте бюджетных доходов, и на 
позициях национальной валюты, 

которая, хоть и в меньшей степени, 
по-прежнему находится в зависимости 
от движения нефтяных котировок.  
Поэтому вопрос о том, насколько 
устойчивым и продолжительным 
будет удорожание «черного золота», на 
сегодняшний день один из ключевых.

Пожалуй, наиболее сбалансиро-
ванный прогноз озвучили аналитики 
американского банка Morgan Stanley. 
Специалисты организации склонны 
согласиться с тем, что нижний предел 
нефтяных цен уже достигнут, однако 
не питают иллюзий касательно вероят-
ности их резкого подъема. На устой-
чивый рост котировки выйдут только  
к 2017 году: пока что ему препятствуют 

В прошлом году, даже в условиях про-
должительного падения цен на «чер-
ное золото», российская нефтяная от-
расль демонстрировала устойчивость. 
В сравнении с 2014-м объемы добычи 
увеличились на 1,4 % и достигли ре-
кордного показателя в 534 миллио-
на тонн. Положительные результаты 
были во многом обусловлены господ-
держкой добычи в Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке, шельфе и на тер-
риториях месторождений с трудноиз-
влекаемыми запасами.

влиянием изменения риторики ОПЕК: 
представители объединения начиная 
с конца февраля делают осторожные 
заявления о готовности «заморозить» 
квоты на добычу нефти, а сейчас – 
всерьез обсуждается принятие соот-
ветствующего решения на ближайшем 
заседании. 

На сенсацию рассчитывать  
не приходится

Изначально планировалось, что 
судьба мировой «нефтянки», будет 
решаться 20 марта, однако на днях 
сразу несколько авторитетных изда-
ний (Bloomberg и Reuters), ссылаясь 
на анонимные источники, сообщили 

«Сланцевая революция» в СшА, 
по всей видимости, отменяется: 
суммарное количество действую-
щих американских буровых уста-
новок откатилось к минимумам 
1999 года

Избыток предложения на нефтяном 
рынке держится на отметке  
в 1 миллион баррелей в сутки

Избыток предложения на нефтяном 
рынке держится на отметке  
в 1 миллион баррелей в сутки
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  экономика
Обещают историческую «рокировку». Аналитики 
Bloomberg уверены, что в этом году «Роснефть» потеснит с первого места  
по объемам капитализации «Газпром». Компания-монополист уже сейчас 
стоит дороже нефтяной корпорации всего лишь на 3 миллиарда долларов,  
в то время как еще в 2008 году разрыв составлял порядка 250 миллиардов. 

Свободные отношения. Между Ираном и Россией может быть установлен режим 
свободной торговли – сейчас этот вопрос находится на рассмотрении руководства нашей страны. 
Об этом сообщили министр энергетики РФ и сопредседатель межправительственной российско-
иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак в ходе встречи  
с министром информационно-коммуникационных технологий Ирана Махмудом Ваези.

замедление мировой экономики и 
сохраняющиеся на высоком уровне 
объемы добычи. Более того, эксперты 
другого банка Goldman Sachs убеждены, 
что в ближайшем будущем произойдет 
очередной виток снижения цен. Избы-
ток предложения все еще держится 
на отметке в 1 миллион баррелей в 
сутки, и для перехода рынка к состо-

янию баланса необ-
ходимо, чтобы еще 
на протяжении двух 
кварталов цена на 
«черное золото» дер-
жалась ниже отметки  
в 40 долларов.

Ведущий эксперт 
«Центра развития» 

Высшей школы экономики Сергей 
Пухов также видит риски возвращения 
котировок к минимальным значе-
ниям. «Действительно, ускоренный 
рост котировок активизировался 
на фоне ожидания сокращения или 
стабилизации добычи ключевыми 
производителями нефти, – отмечает 
он. – Однако эффективность такой 
политики может оказаться крайне 
низкой из-за традиционно слабой 
дисциплины внутри ОПЕК, позиции 
Ирана по восстановлению добычи 

Александр КУПЦИКЕВИЧ, финансовый аналитик FxPro:
– Нефть продемонстрировала впечатляющий подъем, с начала января 
прибавив в цене около 50 %. В прошлом году для прохождения анало-
гичного отрезка котировкам потребовалось более трех месяцев. После 
произошел разворот в сторону снижения. Возможно, что и сейчас рынки 
возьмут «передышку» для оценки объемов добычи и запасов. На мой 
взгляд, январские значения были глобальными минимумами, однако это 
не означает, что теперь нас ждет многолетнее ралли с продолжитель-
ным ростом. 40 долларов за баррель, вероятно, станет среднегодовой 

ценой, и котировки будут «топтаться» вокруг с амплитудой в 7–10 долларов. И сейчас в ус-
ловиях переноса даты встречи экспортеров нас могут ожидать несколько недель коррекции  
в районе 33–35 долларов. Но как бы то ни было, согласитесь, даже это уже достаточно далеко 
от 25–28, которые мы видели в течение первых недель этого года.

«40 дОЛЛАрОВ ЗА БАрреЛь –  
ВерОятнО, СреднИй 
ГОдОВОй урОВень нефтИ»

Январские прогнозы, прочив-
шие нефтяным ценам падение  
до 16 долларов за баррель, к сча-
стью, пока не оправдываются

нефти на «досанкционном» уровне, 
независимости производителей слан-
цевой нефти в США. К тому же, тен-
денция к сокращению производства 
не настолько сильна, чтобы ликвиди-
ровать профицит на рынке в течение 
этого года, а рост запасов и быстрое 
исчерпание свободных мощностей 
нефтехранилищ может привести  
к очередному обвалу цен».

эффект от изменения ключевой ставки – показателя, определяющего стоимость за-
емных средств, предоставляемых регулятором финансово-кредитным организаци-
ям,– распространяется далеко за пределы банковского сектора.

• Доступность банковских продуктов. Вслед за изменением ключевой ставки корректируются 
ставки кредитования. Чем дороже банкам обходится пополнение пассивов из средств ЦБ РФ, тем 
больше годовые, под которые можно оформить кредит. Вместе с тем повышение ставки приводит  
к росту процентов по розничным депозитам. В этом смысле показательна ситуация, складывавшая-
ся на рынке банковских услуг в начале прошлого года: тогда реально было оформить вклад под 20 %.
• Инфляция. Механизм воздействия решений по изменению ключевой ставки на инфляцию в упро-
щенном виде выглядит следующим образом: при росте процентных ставок потребитель демон-
стрирует большую готовность сберегать денежные средства, соответственно, снижается потре-
бление и спрос, что, в свою очередь, ведет к снижению цен и ослаблению инфляции. Понижение 
ключевой ставки создает полностью противоположный эффект.
• Курс национальной валюты. Если не брать в расчет прочие факторы, снижение ключевой став-
ки всегда создает определенное давление на «деревянный». Растет спрос на кредиты, увеличи-
вается количество денег в экономике, что, в свою очередь, приводит к удешевению нацвалюты.  
А в долгосрочной перспективе девальвация провоцирует подорожание сначала импортной продукции,  
а потом и отечественной.

КАК КЛюЧеВАя СтАВКА 
ВЛИяет нА нАШу жИЗнь?

 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ   

Снижение инфляции 
открывает 
«ПрОСтрАнСтВО  
дЛя МАнеВрОВ»

Стоит отметить, что еще несколько 
недель назад представители эксперт-
ного сообщества не видели возможно-
стей для смягчения денежно-кредитной 
политики, однако за неделю до дня «Х» 
эта тема вновь стала дискуссионной. 
При этом широкую поддержку полу-
чили две точки зрения.

Первая предполагает незначи-
тельное снижение ключевой ставки –  
на 0,5 процентных пункта. В пользу 
реализации данного сценария говорит 
отсутствие волатильности на валютном 
рынке, стабилизация котировок в рай-
оне 40-долларовой отметки и снижение 
инфляции. Что касается последнего, 
следует отметить: по данным Рос-
стата в феврале месячная инфляция 

Одним из ключевых экономических событий этой недели в России станет 
запланированное на 18 марта заседание совета директоров Банка России, 
по итогам которого будет принято решение касательно ключевой ставки.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 
БАНК» (публичное акционерное общество) уведомляет, что в связи 

с закрытием ФАКБ «Воронежский» АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 
(далее – Филиал), расположенного по адресу: г. Воронеж,  

ул. Фридриха Энгельса, д. 33в, – с 14 марта 2016 г. клиенты  
Филиала будут обслуживаться в офисе АКБ «Инвестторгбанк» 

(ПАО) в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 33.  
По вопросам обслуживания также можно обращаться  в службу 

клиентской поддержки по круглосуточному телефону  
8-800-200-45-45. Звонки по России – бесплатно.  

После закрытия Филиала клиенты – физические лица – могут 
продолжить обслуживание не только в офисе АКБ Инвестторгбанк 
(ПАО) в г. Воронеж по указанному выше адресу, но также в любом 
офисе в г. Москва - для получения оперативной поддержки по во-

просам, связанным с банковскими счетами.

составила всего 0,6 % (в январе – 1 %),  
а значит, риски «разгона» цен, в начале 
года вызванные введением ограничи-
тельных мер в отношении Турции, 
практически полностью исчерпали 
себя. Таким образом, есть шансы, что 
на первый план у Банка России выйдет 
желание поддержать экономический 
рост, а не противостоять разгону 
инфляции.

Представители «другого лагеря» 
считают, что на фоне предупреждения 
о возможном ужесточении денежно-
кредитной политики, которое было 
сделано ЦБ РФ по итогам прошлого 
заседания, в этот раз мегарегулятор 
предпочтет воздержаться от пониже-
ния ключевой ставки.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Эксперты допускают снижение ключевой ставки  
на 0,5 % по итогам ближайшего заседания ЦБ РФ
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ОБРАз ЖИзНИ» – РУБРИКА «ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ»)

  закон

 БУКВА зАКОНА  

На добрую память. В закон об увековечении памяти жертв политрепрессий вне-
сены поправки. Теперь некоммерческие организации, чья деятельность связана с увековече-
нием памяти жертв политических репрессий, войдут в реестр социально ориентированных. 
Это позволит тем, кто работает в этой сфере, рассчитывать на поддержку госбюджета.

Время вперед. Изменены часовые пояса на территории России. Федеральный 
закон предусматривает изменение часовой зоны Республики Алтай, где теперь разница 
со столицей будет составлять 4 часа. Также временные отрезки были изменены для 
территории Сахалинской области. Она будет находиться в 10-й часовой зоне.

Санкции за грубые нарушения бухучета ужесточат
Во вторник, 15 марта, Госдума при-
няла во втором, решающем, чтении 
законопроект, направленный на со-
вершенствование административно-
го законодательства в сфере бухгал-
терского учета.

Напомним, в настоящее время размер 
штрафных санкций за грубое наруше-
ние правил ведения бухучета и пред-
ставления бухгалтерской отчетности 
составляет от 2 до 3 тысяч рублей.  
К таким наказуемым деяниям относится 
в частности занижение сумм начислен-
ных налогов и сборов из-за искажения 
учетных данных на 10 % и более.

Законопроект предусматривает 
увеличение штрафов за данное адми-
нистративное правонарушение, уста-
новив их в пределах от 5 до 10 тысяч 
рублей. Это связано с тем, что раз-
мер санкций не пересматривался  
с 2002 года, когда был введен действие 
КоАП РФ. Соответственно, штрафы сей-
час несоразмерны с возможным ущербом 
от использования такой недостоверной 
информации. Что не оказывает сдержи-

вающего влияния на предупреждение 
таких правонарушений.

Одновременно административ-
ный состав дополняется новыми дей-
ствиями. Это регистрация не имев-
ших место фактов хозяйственной 
жизни, а также мнимых и притвор-

ных объектов бухгалтерского учета.  
К последним, например, относится отра-
жение одного объекта вместо другого.

Кроме того, поправки вводят ответ-
ственность за аналогичный просту-
пок, совершенный повторно. Нару-
шителю придется заплатить штраф  

от 10 до 20 тысяч рублей. Альтерна-
тивный вариант – дисквалификация 
должностного лица. При этом ко вто-
рому чтению законопроекта депутаты  
на 1 год сократили ее максимальный 
срок. Теперь он составит 2 года. 

Еще одно новшество – увеличение 
с 3 месяцев до 2 лет срока давности 
привлечения к административной 
ответственности за данное нарушение. 
Это связано с тем, что санкции, как 
правило, можно применить по резуль-
татам выездных налоговых проверок. 
А они охватывают гораздо больший, 
чем 3 месяца, период. Соответственно, 
в результате срок давности «сгорает». 
Это делает данный административный 
состав фактически не работающим.

Таким образом, принятие и реали-
зация законопроекта будут способство-
вать снижению количества случаев 
«двойной бухгалтерии», использования 
поддельных документов, а также позво-
лит обеспечить законных пользователей 
надежной и достоверной экономической 
информацией.

Леонид СТаРООСКОЛЬСКИЙ

Права беременных под защитой
Новый закон установил конкрет-

ный перечень ситуаций, при которых 
назначение и выплату больничного, 
пособий по беременности и родам и 
ежемесячные выплаты по уходу за 
ребенком вместо работодателя обя-
зан осуществлять Фонд социального 
страхования. Это относится к случаям, 
когда у компании отсутствуют воз-
можности выплаты этих пособий из-за 
недостаточности денежных средств, 
либо если страхователь скрылся и у 
него нет имущества, на которое может 
быть обращено взыскание. Таким обра-
зом, теперь в перечень оснований, при 
которых пособия выплачиваются непо-
средственно государством, включаются 
случаи банкротства работодателя.

ужесточена ответственность 
за организацию и рекламу 
финансовых пирамид

Закон, защищающий от 
«кандидатов-двойников»

В соответствии с законом, административная 
ответственность за подобные деяния наступа-
ет, если общая стоимость привлеченного иму-
щества не превышает 1,5 миллиона рублей. 
«По данным Банка России, – прокомменти-
ровал депутат Госдумы от Воронежской 
области, член Комитета по бюджету и 
налогам Сергей Чижов, –  только за про-
шлый год россияне от деятельности финпира-
мид потеряли порядка 2 миллиардов рублей. 
География деятельности таких мошенников 
тоже расширяется. Поэтому мы решили даже 
при отсутствии состава преступления ввести 
за организацию и привлечение средств в фин-
пирамиды административную ответственность. 
Причем нами определено, что такая деятель-
ность должна быть основана на выплате дохода 
новым участникам за счет ранее привлеченных 
активов. Еще один обязательный признак – от-
сутствие сопоставимых с вложенными сред-
ствами объемов законной инвестиционной или 
иной деятельности». 
Также нововведение предполагает ответствен-

Документ призван устранить пробелы в зако-
нодательстве, которые обнаружились в ходе 
мониторинга правоприменительной практики  
в 2014–2015 годах. Дело в том, что после офи-
циального опубликования закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы ФС РФ» так и 
не была полноценно проведена работа по вне-
сению поправок. 
Технические изменения касаются схем много-
мандатных избирательных округов, избира-
тельных комиссий, участия в организации вы-
боров безработных. 
Также в законе зафиксированы меры по борьбе с 

Конструктивное обсуждение 
реализации госпрограмм

Закон «О парламентском контроле» 
регулирует порядок заслушивания 
палатами Федерального Собрания 
информации из Правительства о госу-
дарственных и национальных докла-
дах. Теперь на таком отчетном заседа-
нии вместе с представителями кабмина 
и другими должностными лицами 
должен присутствовать аудитор Счет-
ной палаты, который курирует про-
фильное направление. Главная задача –  
обсуждение вопросов эффективности 
использования средств госказны по 
соответствующим направлениям,  
а также анализ качества достижения 
целевых показателей в рамках реали-
зации госпрограмм. 

на минувшей неделе президент 
подписал ряд новых законов

ность за рекламу финансовых пирамид: за 
призывы к участию в подобных схемах при-
дется заплатить штраф. Для граждан он соста-
вит 50 тысяч рублей, для должностных лиц –  
100, для юридических – 1 миллион.

известным приемом «черной» политтехнологии –  
«кандидатами-двойниками». 
Кроме того, один из подписанных законов каса-
ется обязательного требования для всех канди-
датов участвовать в дебатах.

Принятие и реализация законопроекта 
способствуют снижению количества 
случаев «двойной бухгалтерии»
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ОБРАз ЖИзНИ» – РУБРИКА «ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ»)

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

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

  онлайн-пРиемная

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

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

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

– Внук планирует жениться. Как 
будет распределяться имущество 
между мужем и женой в браке?

– Имущество, нажитое супругами 
во время семейной жизни, является 
их совместной собственностью. 

Это правило действует, если между 
мужем и женой не был заключен 
брачный договор, а также, если его 
действие распространяется не на 
всю нажитую ими собственность. 
Конечно, этот же режим актуален 
и в случае расторжения данного 
соглашения или признания его недей-
ствительным.  

Что является совместным иму-
ществом? Это доходы каждого из 
супругов от трудовой, предприни-
мательской, интеллектуальной дея-
тельности, полученные ими пенсии 
и пособия. Также к нему относятся 
иные денежные выплаты: материаль-
ная помощь, возмещенный ущерб в 
связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного повреж-
дения здоровья и другое. 

Кроме того, совместным имуще-
ством являются приобретенные за 
счет их общих доходов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, вне-

сенные в кредитные учреждения или 
иные коммерческие организации.  
А также другие вещи, купленные во 
время семейной жизни независимо 
от того, на имя кого из супругов они 
приобретены.

Право на общее имущество при-
надлежит супругу, который в период 
брака осуществлял ведение домаш-
него хозяйства, уход за детьми или 
по другим уважительным причинам 
не имел самостоятельного дохода.

Стоит подчеркнуть, что вещи, при-
надлежавшие каждому из семейной 
пары до вступления в брак, а также 
полученное одним из них во время 
зарегистрированной совместной 
жизни в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам, 
является его собственностью.

Отметим, что предметы инди-
видуального пользования (одежда, 
обувь и так далее), за исключением 
драгоценностей и других предметов 
роскоши, хотя и приобретенные в 
период брака за счет общих средств, 
признаются собственностью того, 
кто ими пользовался.

Право на результат интеллектуаль-
ной деятельности, созданный одним 
из супругов, принадлежит его автору.

– Я поменялась с сыном кварти-
рами: переехала жить в 2-комнатную, 
а ему отдала свою трешку по дого-
вору мены. После этого он стал плохо 
относиться ко мне: как мать меня не 
признает, в квартиру не пускает, уха-
живать за мной не хочет и никак мне не 
помогает. Может ли это быть причиной 
для отмены действия договора?

– Основанием для признания согла-
шения мены недействительным явля-
ется нарушение условий этого договора 
любой из сторон.

Действие документа можно отменить 
лишь в судебном порядке, в случае если 
данный обмен признан неравноценным. 
Тогда вам должна быть оплачена раз-
ница в ценах непосредственно до или 
после исполнения передачи квартиры, 
если иной порядок оплаты не предус-
мотрен договором.

В вашей ситуации вам не была выпла-
чена разница в стоимости квартир, что, 
безусловно, является основанием для 
признания  договора недействительным.

Плохое отношение сына не явля-
ется причиной для отмены договора 
мены. Для расторжения нужны веские 
основания: совершение сделки под 
давлением и угрозами; заключение дого-
вора вследствие обмана третьих лиц; 
умолчание одной из сторон некоторых 
обстоятельств, подлежащих огласке; 
заблуждение участника договора в 
отношении субъекта, мотивов сделки.  
В этих случаях недействительность 
документа признается судом. 

– Можно ли отменить договор даре-
ния, заключенный  10 лет назад?

– Договор дарения является одно-
сторонней безвозмездной сделкой, 
расторгнуть которую может только суд. 
Документ вступил в силу более 10 лет. 
Общий срок исковой давности состав-
ляет 3 года. Его пропуск лишает лицо, 
право которого нарушено, на судебную 
защиту.

– В договоре дарения указано усло-
вие, что после смерти одаряемого 
имущество возвращается прежнему 
хозяину. Является ли это ограничением 
владения?

– Данное условие не ограничивает 
владение, так как одаряемый может 
распоряжаться им в полном объеме. 
Однако завещать данное имущество он 
не сможет. Согласно данному договору, 
в случае смерти одаряемого и отмены 
прав на имущество, обязанность воз-
вратить подаренную вещь переходит к 
наследникам.

– В спорной квартире проживает 
человек, который в ней не зарегистриро-
ван. Могу ли я, как собственник жилого 
помещения, требовать его выселения? 

– Право собственности, касается 
ли оно квартиры или любого другого 
имущества, признается и защищается 
государством. Если гражданин в срок, 
установленный собственником жилого 
помещения, не освобождает квартиру, он 
подлежит выселению по требованию ее 
хозяина на основании решения суда. Для 
составления искового заявления необ-
ходимо собрать следующий пакет доку-
ментов: копию письменного предупре- 
ждения о выселении, свидетельство  
о праве собственности на спорное  жилое 
помещение, выписку  из домовой книги, 
финансового лицевого счета. Иски  
о выселении предъявляются в районный 
суд по месту жительства ответчика. 
При подаче такого заявления размер 
государственной пошлины составит для 
физического лица 400 рублей.

Если между мужем и женой не заключен 
брачный договор, то нажитое имуще-
ство – их совместная собственность

Общий срок исковой давности для  
договора дарения – 3 года
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   закон
Безопасные аттракционы. Согласно новому постановлению Правительства, механи-
зированные карусели должны пройти обязательную сертификацию, а немеханизированные –  
соответствовать специальной декларации. Меры были приняты в целях предупреждения несчастных 
случаев из-за неисправного или несоответствующего требованиям безопасности оборудования.  
Отметим, что по статистике ежегодно в России происходит не менее 10 несчастных случаев, связан-
ных с работой аттракционов. Постановление вступит в силу 1 сентября текущего года.

Культура благотворительности
Госдума создает льготные условия налогообложения для меценатов
В понедельник, 14 марта, состоя-
лось очередное заседание Комитета 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам. Одним из наиболее об-
суждаемых вопросов стал законо-
проект, направленный на налоговое 
стимулирование благотворительной 
деятельности. Более подробно за-
конодательную инициативу «ГЧ» про-
комментировал депутат Госдумы от 
Воронежской области, член Комитета 
по бюджету и налогам Сергей Чижов.

– Сергей Викторович, с чем связана 
работа над новой инициативой?

– Напомню, в конце 2014 года нами 
был принят концептуальный закон 
о меценатстве. Его цель – сохранить 
культурные ценности нашего общества 
и простимулировать благотворитель-
ную деятельность. Нормы, предусмо-
тренные данной инициативой, уже 
доказали свою эффективность. Так,  
по данным мирового рейтинга, в про-
шлом году доля частных пожертвова-
ний в некоммерческие организации 
в целом по России выросла в полтора 
раза, составив 9 % населения. Это 
почти на 2,9 миллиона человек больше, 
чем в 2014 году. Новый законопроект,  
по сути, является логическим развитием 
упомянутой инициативы, закрепляя 
льготные условия налогообложения 
для меценатов. 

Таким образом мы наполняем ре-
альным финансовым содержанием 
господдержку благотворительности 
в России

При этом изменения касаются двух 
налогов: на доходы физлиц и прибыль 
организаций. В частности для меценатов 

Валерий Балан назначен начальником 
управления кадров фСИн
Владимир Путин провел ряд штатных перестановок в силовых ведомствах. Указом Президента России от 8 марта 
2016 года на должность начальника управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний был назна-
чен генерал-майор внутренней службы Валерий Балан, ранее занимавший руководящую должность в Воронеж-
ском институте ФСИН.

Напомним, что Валерий Павлович работал в подразделениях МВД и уголовно-исполнительной системы в должности 
заместителя начальника ГУИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заместителя министра внутренних 
дел по Республике Мордовия, преподавал в Санкт-Петербургском университете МВД России. В 2001 году был награжден 
орденом Мужества, а в 2008 году получил медаль «За заслуги перед Отечеством». 

С 2010 года генерал-майор был назначен начальником Воронежского института ФСИН. Отметим, что это учебное 
заведение занимает одно из ведущих мест среди высших образовательных учреждений страны.

Основными задачами подразделения, которым теперь руководит Валерий Балан, являются обеспечение реализации 
кадровой политики ФСИН, укрепление дисциплины и организация служебно-боевой подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы и профилактика правонарушений. 

По данным пресс-службы Воронежского института ФСИН, на сегодняшний день временно исполняющим обязан-
ности начальника назначен полковник внутренней службы Сергей Выхорь.

Екатерина ШЕДОГУБОВа

Воронежский институт 
ФСИН Валерий Павлович 
возглавлял 6 лет

предлагается увеличить максимальный 
размер социального вычета по подоход-
ному налогу с 25 % до 30 % суммы дохода. 
При этом пожертвования должны быть 
направлены государственным или муни-
ципальным организациям культуры. 
Если же в качестве благотворителя 
выступит юрлицо, оно сможет сократить 
свои платежи по налогу на прибыль за 
счет включения в состав расходов суммы  
пожертвований. При этом налогоо-
благаемая база может быть сокращена  
до 1 % выручки от реализации. В дан-
ном случае средства можно направить 
и на формирование целевого капитала 
некоммерческих фондов. Однако конеч-
ными получателями должны оставаться 
муниципальные или государственные 
организации культуры.

Регион помощи
– Насколько актуальны вопросы, 

связанные с благотворительностью, 
для Воронежской области?

– У нас достаточно активно развито 
благотворительное движение. Подоб-
ные инициативы масштабно реализу-
ются под патронажем губернатора. Так,  
в Воронежской области работает граж-

данское собрание «Лидер». И одним 
из направлений нашей деятельности  
в данной организации является помощь 
нуждающимся. В числе постоянных про-
ектов, которые поддерживает «Лидер»,   
социальные столовые, предоставляющие 
бесплатные обеды для пенсионеров, 
инвалидов и малообеспеченных граж-
дан, программа «Социальная аптека», 
в рамках которой инвалиды получают 
сертификаты на приобретение меди-
каментов в социальных аптеках, про-

ект «Детское сердце» – уникальная 
программа по обмену опытом специ-
алистов в области кардиохирургии из 
разных стран. Кроме того, за пять лет 
традиционных Рождественских бла-
готворительных вечеров, проводимых 
по инициативе Алексея Васильевича и 
его супруги Татьяны Александровны,  
на нужды одаренных детей собрано более 
250 миллионов рублей. Естественно,  
о реальности благотворительности я 
сужу и по опыту работы Благотвори-
тельного фонда, с инициативой созда-
ния которого я выступил более 10 лет 
назад. Таким образом, в целом, принятие 
поправок будет способствовать формиро-
ванию заинтересованности физических 
и юридических лиц в осуществлении 
меценатской деятельности, что позво-
лит увеличить объем внебюджетного 
финансирования культуры и искусства. 
Несомненно, документ косвенно под-
держит крупные культурные проекты, –  
к примеру, Международный Платонов-
ский фестиваль искусств, также прохо-
дящий под эгидой главы региона. Будучи 
представителем Попечительского совета 
фестиваля, надеюсь, что с принятием 
инициативы проект сможет привлечь 
новых партнеров и, соответственно, еще 
больше увеличит свой размах.

Благодаря нововведениям Платоновский фестиваль сможет привлечь но-
вых партнеров и, соответственно, еще больше увеличить свой размах

За пять лет традиционных Рождественских благотворительных вече-
ров на нужды одаренных детей собрано более 250 миллионов рублей
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

это крупный общенациональный 
проект, объединяющий широкие 
слои экономически активного на-
селения

Солидное вложение. Более 147 миллионов из федерального бюджета полу-
чит область на развитие малого и среднего бизнеса. Около 2,8 миллиона рублей направят 
на повышение технической оснащенности и развитие бизнес-инкубаторов. Остальные 
средства будут потрачены на повышение капитализации региональной программы,  
направленной на поддержку МСБ.

Второе место в рейтинге. По данным аналитиков за 2015 год Воронеж-
ская область находится на втором месте в Черноземном регионе по удовлетворению 
собственных потребностей в электроэнергии. Что касается полного списка субъектов 
РФ, в нем мы занимаем 16-е место. В целом энергетика области обеспечивает сама 
себя на 135,4 %. Лучший результат принадлежит только Курску – 357,7 %. 

бизнес

Воронежстат пересчитает 
местных бизнесменов

В первом квартале 2016 года в Рос-
сии проводится общенациональная 
бизнес-перепись – статистическое 
наблюдение за деятельностью мало-
го и среднего предпринимательства. 
О том, что даст это исследование  
и чем сможет помочь отечественно-
му бизнесу, рассказала руководитель 
Территориального органа Федераль-
ной службы государственной стати-
стики по Воронежской области Ирина 
Соловьева.

– Чем вызвана необходимость про-
ведения сплошных обследований малого 
и среднего бизнеса?

–По сути, это перепись предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, 
фермеров. Ее успешное проведение 
способствует не только решению задач 
развития малого и среднего бизнеса, но 
и является основой для экономического 
роста в масштабах всей страны, повы-
шения благосостояния граждан России.

С цифрами не поспоришь
– В чем же польза для малого  

и среднего бизнеса от участия в переписи?
– Итоги покажут полную и, мы наде-

емся, объективную картину текущего 
состояния отечественного малого и 
среднего бизнеса, что даст возможность 
предпринимателям адресно получать 
субсидии и иные ресурсы на разви-
тие своей деятельности.  Кроме того, 
результаты обследования помогут 
самому бизнесу увидеть структуру 
рынка и понять, куда двигаться и какие 
направления деятельности развивать. 

–  На данный момент известно при-
мерное число предприятий, которые 
предстоит опросить?

– В Воронежской области к участию в 
обследовании 2016 года предполагается 
привлечь 332 средних предприятия, 38 
тысяч – малых, включая микропред-
приятия, и 53 тысячи индивидуальных 
предпринимателей.

Следуя букве закона
– Обязательно ли участие в сплош-

ном наблюдении? 
–  С 31 декабря 2015 года вступил 

в силу Федеральный закон № 442-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 13.19 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 
Теперь предоставление респондентами 
первичных данных по истечении срока, 
либо отказ подать информацию в уста-
новленном порядке, а также выдача 
недостоверной информации влекут 
наложение административного штрафа: 
на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 20 до 
70 тысяч. 

– А как будут использоваться 
полученные сведения?

–  Дело в том, что подобные обсле-
дования – единственный способ досто-
верно узнать, чем фактически занима-
ются малые предприятия и индивиду-
альные предприниматели, получить 
официальные статистические данные 
по муниципальным образованиям, 
уточнить круг экономически активных 
предприятий и предпринимателей и 
получить более предметные данные по 
широкому кругу критериев. Кроме того, 
данное мероприятие даст возможность 
выяснить фактический адрес, по кото-
рому предприниматели осуществляют 
свою деятельность. Ведь в налоговых 

органах они оставляют лишь юриди-
ческий.

Прямая заинтересованность
– Расскажите, в чем заинтересо-

ванность региональных и местных 
администраций?

– Я считаю, что заинтересован-
ность прямая. Ведь малый биз-
нес для муниципальных образова-
ний имеет очень большое значение.  
Многие сегменты экономики здесь, по 
сути, представлены только малыми 
предприятиями и ИП. Действующие 
методики выборочного обследования 
малых форм бизнеса не позволяют 
использовать полученные данные на 
городском уровне, поэтому многие 
показатели экономического развития 
муниципалитетов строятся только на 
основе изучения крупных и средних 
предприятий. Местные власти могут 
реализовать возможность серьезно 
уточнить данные показатели.

В заключение еще раз хочу отметить, 
что бизнес заинтересован в благопри-
ятных условиях для своего развития, 
которые во многом зависят от государ-

ственной политики, а государству нужен 
крепкий средний класс собственников, 
большой и стабильный предпринима-
тельский сектор.

А что думают воронежские 
предприниматели?

Бизнесмены отмечают, что эта пере-
пись должна существенно обновить 
и улучшить статистические данные о 
предприятиях города и области. Так,  
заместитель уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Воро-
нежской области Константин Корнев 
говорит: «В первую очередь хотелось 
бы понять, сколько в нашей области 
зарегистрировано «живых» и «нежи-
вых» предпринимателей. В этом плане 
перепись поможет все поставить на свои 
места. Конечно, результат мероприятия 
во многом зависит от откровенности 
опрашиваемых.  Возможно, по ито-
гам госструктурами будут выявлены 
какие-то проблемы, возникающие 
на пути малого бизнеса, которые нам 
помогут решить. А в данный момент я 
лично настроен к переписи позитивно 
и буду содействовать ее проведению». 

Похожее мнение высказал предсе-
датель комитета Союза «ТПП ВО» по 
предпринимательству в сфере обще-
ственного питания и торговли, гене-
ральный директор ГК «ТаРКОС» 
Дмитрий Тарасевич: «Информация 
о бизнес-сообществе – это неплохо. 
Как правило, статистические данные 
оставляют желать лучшего из-за ответов 
самих предпринимателей. С другой сто-
роны, если мы будем знать количество 
субъектов, занимающихся бизнесом 
в той или иной области – это хорошо. 
Единственно, данные хотелось бы полу-
чить в динамике, а не однократно. Саму 
идею я в целом поддерживаю».

В нашем регионе в обследовании-2016 примут участие 332 средних предпри-
ятия, 38 тысяч – малых и 53 тысячи индивидуальных предпринимателей

Екатерина РУДЕНКО

реклама Исследование позволит увидеть  
реальное положение дел в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства
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Неутешительная статистика. В среднем 20 %  
российских детей ставят диагноз ЗПРР. Главные причины заболевания: 
нарушение работы мозга вследствие получения родовых травм  
или инфекций, наследственность и неблагоприятная обстановка в семье. 

  благое дело

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Будущие родители, тщательно го-
товясь к появлению малыша, в кра-
сках рисуют светлое будущее, на-
полненное радостью новой жизни. 
Где есть место звонкому детскому 
смеху, первым словам и книжкам, 
совместному отдыху и увлечениям. 
Родители четырехлетнего Максима 
Гранкина не исключение. Сынишка 
был во всех смыслах долгожданным 
ребенком. Его появлению предше-
ствовали 5 сложных лет, когда, ка-
залось, мечта о детях была навсегда 
потеряна: маме малыша поставили 
диагноз «бесплодие», ей пришлось 
перенести несколько операций. Вот 
только история желанного первенца, 
к несчастью, сразу пошла по непред-
сказуемому сценарию…

Сплошное противостояние
«С самого рождения мы боремся 

за сына», – объясняет мама мальчика 
Наталья Сергеевна. Из-за полученной 
родовой травмы свою первую неделю 
крошечный Максимка провел в реани-
мации, затем еще месяц – в отделении 
недоношенных. 

Дальше больничные палаты сме-
нились кабинетами психиатра, лого-
педа и невролога. Родители отчаянно 
пытались выяснить, почему их сын не 
похож на других детей: он не улыбался, 
ни на кого не реагировал, часто и без 
повода капризничал и не мог усидеть 
на месте. Все это препятствовало его 
гармоничному развитию и постепенно 
разрушало хрупкий организм ребенка.

Когда Максимке исполнилось 2 года, 
врачи наконец диагностировали: маль-
чик родился с задержкой психоречевого 
развития (ЗПРР) с аутистическими 
чертами и гиперактивностью. Однако 
родителей поспешили обнадежить: 
после специального лечения ребенок 
сможет восстановиться и догнать своих 
сверстников. 

Поиск ответа
Но время шло, а назначенное лече-

ние не помогало: Максим по-прежнему 
оставался неуправляемым ребенком. Что 
больше всего угнетало – малыш так и не 
начал говорить, лишь издавал несколько 
звуков. И вдруг Наталья находит сайт 

Мальчик, который просто 
хочет познать мир

московской клиники Е. А. Мельнико-
вой. Это экспериментальное частное 
медицинское учреждение, подотчетное 
государству, где ставят на ноги самых 
тяжелых деток с ДЦП и ЗПРР. При этом 
идентичное лечение можно получить 
лишь в Китае и Израиле. 

Гранкины приехали в клинику, чтобы 
пройти обследование. И выяснилось 
страшное: у Максимки сохраняется 
гипоксия, превышающая норму в 2 раза, 
сильно повреждена речевая зона и зона 
понимания, объем его памяти меньше 
нужного, а развитие мозга остановилось 
на уровне мыслительных способностей 
годовалого малыша. Кроме того, в его 
крови нашли вирус герпеса, который 
разрушает иммунитет и блокирует 
действие препаратов, восстанавлива-
ющих работу мозга. Вердикт врачей был 
однозначным: нужно срочно начинать 
лечение, пока организм Максима вос-
приимчив к любым корректировкам. 

Время перемен
После трехнедельного курса мальчик 

сразу пошел на поправку: стал спокойнее, 
у него появился аппетит, беспричинные 
капризы превратились в осмысленную 
детскую обиду, а бессвязный поток 

звуков – в первые слова и даже фразы. 
Максим вдруг заметил, что вокруг него 
целый мир, полный открытий, которые 
ему только предстоит сделать. У него 
даже появилось первое осознанное 
желание: однажды он увидел за окном 
мальчишку, катающегося на самокате, 
и ему захотелось получить это чудо 
техники в подарок. 

Вера в будущее
Дома Максим придерживается лече-

ния, которое ему назначили в клинике. 
Для закрепления эффекта и полного 
избавления от ЗПРР необходимо наблю-
даться в Москве как минимум в течение 
четырех курсов. Следующий начнется 
уже 11 мая. Но следование четкой схеме 
спасения малыша требует определенных 
затрат: минимум 160 тысяч рублей за 
один цикл лечения. Для родителей 
мальчика  эта  сумма неподъемная. 
Дело в том, что после рождения млад-
шей дочери главе семьи пришлось 
оставить работу и заниматься только 
детьми, ведь один из них – инвалид, 
требующий постоянного внимания. 
Поэтому средства, на которые живет 
семья, складываются из Максимкиной 
пенсии по инвалидности, пособия по 

уходу за таким ребенком и за малень-
кой Ксюшей. Еще, как могут, помогают 
родители мужа: так, ради первой поездки 
внука в Москву дедушка продал свою 
машину. Но дальше собственных сил и 
возможностей уже не хватает. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
открывает сбор средств в поддержку 
юного Максимки Гранкина. Мы про-
сим воронежцев проявить чуткость и 
сострадание, приняв участие в судьбе 
ребенка. Только объединив усилия, мы 
сможем собрать сумму, которая пойдет 
на оплату лечения малыша. Мы верим, 
что это случится совсем скоро и Максим 
избавится от мучительной ежедневной 
борьбы за возможность познавать этот 
мир. И начнет просто наслаждаться 
жизнью, ведь этого заслуживает каж-
дый ребенок!

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКОМУ МАК-
СИМКЕ, ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБ-
НЫЙ СПОСОБ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

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

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

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

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

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

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

7. Передайте деньги лично в руки маме Мак-
сима Гранкина. 

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

Чтобы помочь, от-
правьте на номер 

7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Гран-
кин (пробел) сумма 

пожертвования

Валерия БОБРОВа

Благодаря первому курсу ле-
чения в московской клинике 
Максимка стал открытым  
и любознательным ребенком
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Не как у всех. Некоторые банки специально для детей 
предлагают услугу индивидуального оформления карты, на кото-
рую наносится любой понравившийся рисунок. Стоит учитывать, 
что такой «дизайнерский ход», как правило, небесплатный и увели-
чивает срок изготовления карты на несколько дней.

Финансовую грамотность – в массы. По данным Фонда общественного 
мнения, 44 % россиян считают, что в повседневной жизни им не хватает знаний по финансо-
вым вопросам. Причем чаще других в этом признаются жители мегаполисов и люди, имеющие 
высшее образование. Также, согласно соцопросам,* более 60 % респондентов положительно 
относятся к идее введения в школе предмета «финансовая грамотность».

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  чижик

«дайте, что ли, карты в руки», 
или Зачем детям банковские услуги

Банковские карточки сегодня есть у большинства людей – это удобное 
платежное средство, с каждым днем открывающее для пользователей 
все больше перспектив. Одно из нововведений последнего времени –  
возможность получать по одному счету несколько карт. Их можно 
оформить на своих детей. Это своеобразный аналог карманных денег, 
которые постепенно приобщают подрастающее поколение к реалиям  
повседневной жизни.

Две стороны одной медали
У дополнительных карточек 

есть существенные преимущества. 
Во-первых, с помощью них легко 
контролировать процесс трат своего 
чада – вам будет доступна информа-
ция о каждой покупке, совершенной 
ребенком: не только, что он приобрел, 
но и за сколько и даже где. 

Кроме того, карту легко и просто 
пополнить, причем сделать это можно 
дистанционно. Таким образом, она 
просто незаменима, если ребенок 
находится в другом городе. 

Еще один плюс – перестраховка 
от потери денег. Конечно, карту тоже 
можно «посеять», но в отличие от 
наличных ее легко заблокировать, 
тем самым сохранив находящиеся 
на ней средства.

Также пластиковая карточка спо-
собствует более быстрой адаптации 

Евгений БЕЛОзЕРОВ, начальник от-
дела коммуникаций и PR Центрально-
Черноземного отделения Сбербанка:
– В нашей организации дополнительные 
карты можно открывать лицам, достигшим 
7-летнего возраста, если они близкие род-
ственники держателя основного счета или 
находятся у него на попечении. На такой 
карте (впрочем, как и на основной) возможно 
установить месячный лимит: на получение 
наличных денежных средств; на совершение 
безналичных операций (в торгово-сервис-
ной сети, оплату услуг через банкомат, мо-
бильный телефон, безналичные переводы и 
др.); а также на совершение всех расходных 
операций. Для этого владельцу основной 
карты требуется написать заявление. Стоит 
отметить, что в любое время установленные 
ограничения можно изменить или снять во-
все – также по письменному требованию. А 
в случае чрезвычайной ситуации – забло-
кировать карту, причем сделать это можно 
моментально – через телефонную службу 
поддержки.

Виктория РЯБОВА, 
психолог-консуль-
тант:
– Детей нужно учить 
пользоваться деньга-
ми, это однозначно. 
Что касается кар-
точек, обязательно 
должна оговаривать-

ся сумма, которую можно потратить. Ведь 
у родителей карман не бездонный, и чадо 
должно это понимать. Также нужно обсуж-
дать, на что можно расходовать деньги. 
Если, к примеру, вместо завтрака в школе 
ребенок купил 25 жвачек, ни в коем случае 
не «подбрасывайте» ему еще средств. Это 
выбор ребенка, пусть делает выводы – так у 
него сформируется понятие ценности денег. 
При покупке чего-то запрещенного должно 
последовать наказание. Лучше, если его на-
значит себе сам «провинившийся», дабы у 
него не сложилась в голове модель полной 
несправедливости мира (такое бывает, ког-
да родители перегибают с «возмездием»). 
Если вам кажется, что уровень  наказания 
нужно поднять, вы можете сделать это, но 
слегка.

Приучать ребенка с ранних лет принимать решения самостоятельно и, в частности, распоря-
жаться личными финансами – одна из первостепенных задач родителей.
Но с недавнего времени часть ответственности за этот вопрос решило взять на себя Минобра-
зования. Так, с 2017 года в российских школах начнут преподавать «Финансовую грамотность» 
(в пилотной версии в ряде учреждений проект стартует уже в будущем учебном году). Стоит 
отметить, что изначально речь шла об отдельном предмете. Но, в конце концов, было реше-
но ограничиться спецкурсом для девятиклассников в рамках «Обществознания», на котором 
школьникам будут рассказывать базовые вещи о банках, процентных ставках и ценных бумагах.

Дети могут осуществлять небольшие финансовые операции, в том числе пользоваться бан-
ковскими услугами, уже начиная с 6-летнего возраста. Об этом говорится в статье 28 ГК РФ. 
А с 14 лет, согласно статье 26 ГК РФ, – даже обзаводиться собственным, основным, счетом  
и распоряжаться средствами по своему усмотрению.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В ТЕМУ

СПРАВКА «ГЧ»

Из существенных минусов, навер-
ное, можно назвать отсутствие ощу-
щения реальности. Электронные 
деньги нельзя пощупать, их как бы 
и нет вовсе, и поэтому с ними легко 
расставаться. Но, по мнению экс-
пертов, именно за ними – будущее. 
Так что, быть может, лучше «набить 
шишки» уже сейчас, чтобы не сде-
лать это во взрослой жизни? Ведь 
там будут фигурировать уже совсем 
другие суммы.

Лимит родительской любви
Дополнительный счет, привя-

занный к основному, подразумевает 
наличие ограничений по тратам – так 
называемый родительский лимит:
• дневной – ограничивающий траты 
в пределах одного дня;
• месячный – устанавливающий 
ограничения расходования средств 
в течение месяца;
• и общий – подразумевающий рас-
ходование средств в установленных 
пределах.

Таким образом, даже если захочет, 
ребенок просто не сможет «спустить» 
все имеющиеся на счету деньги.

Важные нюансы
Стоит отметить, что «детские» 

карты выдаются в большинстве бан-
ков. Но при этом в каждом учрежде-
нии существуют свои определенные 
правила, которые лучше уточнить 
непосредственно на месте, чтобы 
они не стали для вас сюрпризом. 
К примеру, в разных организациях 

С помощью «детских» банковских 
карт легко контролировать про-
цесс трат своего чада – родите-
лям будет доступна информация  
о каждой совершенной покупке

может варьироваться возможное 
количество дополнительных кар-
точек. Отличается и стоимость 
оформления, а также обслуживания. 
Так, в одних банках данные услуги 
совершенно бесплатны, в других 
же – цена вопроса чуть меньше, чем 
для основного счета.

* Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 9 марта 2013 года среди 1500 
респондентов в 43 субъектах РФ, 100 населенных пунктах.

Ирина КРаСОВСКаЯ

По закону дети могут пользоваться 
банковскими услугами уже с 6 лет

С помощью банковских карточек родители 
могут постепенно приучать своего ребенка  
к финансовым реалиям повседневной жизни

к «цифровому веку» – так что, легко 
и просто расплачиваясь за покупки, 
ребенок к тому же будет идти в ногу 
со временем.
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ПО ВОПРОСАМ РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАзЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  Россия и миР
Блестящая операция. Так главный редактор популярного французского издания Valeurs Actuelles  
Ив де Кердель охарактеризовал действия России в Сирии. «Путин остановил наступление «Исламского госу-
дарства» и повстанцев-джихадистов, многие вопросы удалось согласовать на дипломатическом уровне, было 
установлено перемирие <…> Он показал, что вмешивается строго для того, чтобы решить проблему, а когда 
она урегулирована, уводит войска. Это была операция, блестяще проведенная с военной точки зрения».

Межсирийские переговоры. В минувший понедельник  
в Женеве возобновились консультации с участием представителей офици-
ального Дамаска и оппонентов руководства САР. В переговорах задействова-
на новая группа умеренной оппозиции, сформированная в результате работы 
российского Центра по содействию примирению в Сирии на базе Хмеймим.

В Кремле рассказали о деталях 
российской операции в САр
Из Сирии выводят основную часть авиагруппировки

Отдавая приказ, президент Владимир 
Путин подчеркнул, что «при участии 
российских военных <…> сирийским 
войскам и патриотическим силам уда-
лось кардинальным образом переломить 
ситуацию в борьбе с международным 
терроризмом» и «создать условия для 
начала мирного процесса». По его словам, 
задачи наших Вооруженных Сил в САР 
выполнены. О подробностях операции 
рассказал глава Минобороны.

«Освобождено более 10 тысяч 
квадратных километров»

Сергей Шойгу сообщил на совеща-
нии у президента, что с 30 сентября 
2015 года российские ВКС совершили 
более 9000 вылетов. При этом «впервые 
были осуществлены массированные 
удары рассредоточенным оружием на 
дальности более полутора тысяч кило-
метров ракетами как воздушного, так и 
морского базирования».

В результате этих действий удалось 
остановить «ресурсное обеспечение 
террористов за счет пресечения трафика 
торговли углеводородами», перекрыть 
основные пути доставки оружия и при-
пасов боевикам.

В ходе операции уничтожено «более 
2 тысяч бандитов, выходцев из России, 
в том числе 17 полевых командиров», 
ликвидировано 209 объектов нефтедо-
бычи, переработки и перекачки топлива, 
2912 «наливников».* 

При поддержке авиации РФ осво-

бождено 400 населенных пунктов и 
более 10 тысяч квадратных километров 
территории.

В результате переговорного процесса 
к перемирию присоединилось более  
40 населенных пунктов и «42 организа-
ции». Для контроля над соблюдением 
режима прекращения огня привлечены 
все средства разведки.

«Сигнал для всех  
конфликтующих сторон»

Глава МИД РФ Сергей Лавров,  
в свою очередь, отметил, что опе-

рация наших ВКС «способствовала 
созданию условий для политического 
процесса» в САР. В частности была 
образована международная группа 
поддержки Сирии, «в которую вошли 
все без исключения ключевые игроки».  
В ходе ее деятельности удалось 
достичь договоренности о прекра-
щении боевых действий в стране.

Процесс политического урегули-
рования конфликта в государстве 
будет продолжаться. О необходимо-
сти его активизации было заявлено 
в телефонном разговоре Владимира 

Путина и Барака Обамы. При этом 
глава России подчеркнул, что реше-
ние о выведении из Сирии основной 
части авиагруппировки РФ «послу-
жит хорошим сигналом для всех 
конфликтующих сторон».

Следует также отметить, что реше-
ние российского лидера согласовано 
с президентом САР Башаром Асадом, 
который лично выразил Владимиру 
Путину признательность за масштаб-
ную помощь в борьбе с терроризмом 
и гуманитарное содействие.

Часть войск останется
Речь о российских пунктах бази-

рования в Тартусе и Хмеймим. По 
словам президента, они будут функ-
ционировать в прежнем режиме. 
Сообщая об этом, Владимир Путин 
уточнил: «Эта часть нашей воинской 
группировки находилась в Сирии 
традиционно в течение многих пре-
дыдущих лет, а сегодня она должна 
будет исполнить очень важную функ-
цию контроля за прекращением огня 
и созданием условий для мирного 
процесса».

* Средств доставки нефтепродуктов.

Что ждать от дружбы Анкары и Киева?
Совместные заявления президен-
тов Турции и Украины об укрепле-
нии сотрудничества государств  
«ГЧ» прокомментировал директор 
филиала РГСУ в Воронеже, доктор 
исторических наук, профессор Сер-
гей Кретинин.

Итоги «турецкой командировки» 
Порошенко

Напомним: Петр Порошенко побы-
вал в Анкаре с визитом, по итогам 
которого он и его турецкий коллега 
декларировали стремление развивать 
стратегическое взаимодействие, в том 
числе в вопросе «возращения Крыма» 
Украине.

Стороны также заявили о планах 
заключить до конца года договор  
о Зоне свободной торговли и сообщили 
о готовности налаживать связи в энер-
гетической сфере и туристической 
отрасли.

Кроме того, Эрдоган пообещал 
выделить 10 миллионов долларов 
на гуманитарные нужды Украины и 
напомнил о подписанном в феврале 

договоре о кредите в 50 миллионов. 
Словом, взаимопонимание по всем 
направлениям. Во всяком случае, 
именно так позиционируются итоги 
«командировки» Порошенко в турец-
кую столицу. Но насколько прочным 
и эффективным будет этот альянс?

«эрдоган – непредсказуемый 
партнер»

 «По сути, турецко-украинское сбли-
жение – это пиар-ход с целью  показать, 
что против Москвы объединяются два 
крупных европейских государства, 
которые к тому же являются черно-

морскими державами», – комментирует 
собеседник «ГЧ».

Присутствуют в этом объединении 
и экономические интересы. Эксперт 
напоминает, что Турция потеряла 
туристов из РФ и пытается заполнить 
«нишу», развивая сотрудничество  
с другими странами. Украинским вла-
стям, в свою очередь, нужно показать 
общественности, что руководство ищет 
источники финансирования и инвесто-
ров для решения внутренних проблем 
государства.

Что же касается стратегического 
взаимодействия, то, по мнению Сергея 
Владимировича, оно носит деклара-
тивный характер: «Несмотря на анти-
российскую риторику, Украине, по 
большому счету, не выгодно обострять 
отношения с нашей страной. В военно-
политическом плане Киеву ничего не 
добиться, поскольку Москва четко кон-
тролирует границу. Максимум, во что 
может вылиться этот военный альянс, –   
совместные маневры на Черном море 
или другие подобные демонстративные 
акции. К тому же, не стоит забывать и то, 
что Эрдоган – непредсказуемый партнер. 
Кстати, это одна из причин, по которой 
он не особенно нравится Вашингтону. 
Его действия трудно прогнозировать».

Елена ЧЕРНЫХ

Первая группа летчиков из Сирии прибыла на авиабазу ЗВО 
в Воронежской области. Источник фото: Минобороны РФ

Эрдоган и Порошенко всячески демонстрировали 
взаимопонимание, однако не все так просто
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  кУлЬтУРа
«Подводники». В конференц-зале Музея-диорамы представлено 26 работ 
Виктора Донского, отличительной чертой которых является реализм. С помощью 
живописи мастер выражает свою гражданскую позицию. Его персональная выставка, 
посетить которую можно до 31 марта, посвящена истории подводных сил России. 
Экскурсионное сопровождение гостей осуществляют сотрудники музея.

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

Воронежцам как победителям 1/8 
финала Высшей лиги вручили сер-
тификат на 200 тысяч рублей

 ДАТА  

ни одного па назад
Человек, изменивший классический балет
17 марта 1938 года родился Рудольф Нуриев – один из самых известных танцовщиков и балетмейстеров  
XX века, полностью изменивший мужской танец в классических постановках. Его называли «Чингисханом ба-
лета», «неистовым», «богом танца и порока».

«Я вырвался из темного мира»
«Первый поход в театр зажег во 

мне особый огонь, принес невы-
разимое счастье. Что-то уводило 
меня от убогой жизни и возносило 
к небесам. Тогда я почувствовал, 
что вырвался из темного мира 
навсегда», – рассказывал танцор.

Нуриев понял, что целеустрем-
ленность приводит к победе. Его 
девиз был: «Никогда не огляды-
вайся назад». Рудольф танцевал  
в Кировском театре всего три года 
(с 1992-го – в Мариинском), но 
даже за этот срок сумел сделать 
важную вещь: вернул ценность 
мужскому танцу. Ведь до него в 
50-е годы мужчина на сцене был 
всего лишь помощником жен-
щины-балерины, которому нужно 
было лишь правильно выполнять 
все поддержки. 

Побег из СССР
В 1961 году во время гастролей 

в Париже Нуриев вел себя вольно, 
тесно общался с французскими 
танцорами и не считался с пра-

вилами, по которым жили советские 
артисты. Однажды в аэропорту Рудольф 
получил билет в Москву от сотруд-
ников КГБ со словами: «Ты должен 
танцевать на правительственном при-
еме в Кремле. Скоро твой самолет». 
Его подруга Клара Сент, сыгравшая 
особую роль в судьбе танцовщика, 
подошла попрощаться, обняла и про-
шептала на ухо: «Ты должен подойти 
к тем двум полицейским и сказать, что 
желаешь остаться во Франции. Они 
тебя ждут». В этот момент Нуриева 
начали оттеснять, но он вырвался  
со словами: «Я хочу быть свободным!» 

Журналисты со всего света бук-
вально зашлись в восторге: артист 
русского балета вырвался из рук КГБ 
на свободу. Лишь об одном печалился 
Рудольф – у кэгэбэшников остался его 
чемодан с балетными туфлями, пари-
ком и «замечательной электрической 
железной дорогой».

«Я танцую для собственного 
удовольствия»

Путешествуя по миру, Нуриев испы-
тывал влияние самых разных балетных 

школ, но оставался верным русской 
классической школе. В этом и была 
его суть. За время своей карьеры он 
перетанцевал, пожалуй, все главные 
мужские партии. Рудольф умело под-
держивал интерес зрителей к себе. 
Этому искусству преподнести себя 
артист всецело отдавался до самого 
конца своей карьеры. «Я танцую для 
собственного удовольствия, –  не раз 
говорил он. – Если вы пытаетесь понра-
виться каждому, это не оригинально».

Светлана ПОДКОПаЕВа

Команда «Приказ 390» 
покорила жюри КВн

Наши ребята проявили себя уже  
в первом конкурсе, завершив «При-
ветствие» признанием в любви пе-
вице Пелагее. Они преподнесли де-
вушке шикарный букет, не преминув 
отметить, что когда сотрудники Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний женятся, им дают квартиры...

О том, насколько меркантильна 
Пелагея, остается только догады-
ваться. Но то, что приятные слова, 
шикарная композиция, охапка роз и 
романтический танец капитана сбор-
ной Воронежского института ФСИН 
Дмитрия Журавлева покорили ее 
сердце, очевидно. Причем признание 
не осталось незамеченным другими 
командами. Шутки на эту тему не 
заставили себя долго ждать.

В «Разминке» «Приказ 390» стал 
вторым, уступив «Доброжелательному 
роману» из Питера. А по итогам музы-
кального конкурса вырвался вперед, 
технично обойдя соперников и обе-
спечив себе путевку в четвертьфинал.

Бессменный ведущий КВН Алек-
сандр Масляков особенно отметил 
хореографию наших ребят.

«Воронеж – это открытие сезона, –  
не поскупился на похвалу Семен Сле-

паков. – ФСИН – очень мощная орга-
низация и благодатная, неиссякаемая 
тема».

Валдис Пельш заметил, что с каж-
дым годом КВН расширяет сферы 
своего влияния, и на этот раз юмор 
«захватил» Федеральную службу 
исполнения наказаний.

Тренер ЦСКА и сборной России по 
футболу Леонид Слуцкий подчеркнул, 
что «Приказ 390» в полном порядке.

Конечно, в двух словах фееричный дебют на-
шей команды описать сложно. Много шуток 
было посвящено любимой профессии и все-
му, что так или иначе с ней связано. Чего толь-
ко стоит «борьба хоров» сотрудников ФСИН и 
осужденных! Но мы все же приведем несколь-
ко примеров, чтобы читатели «ГЧ» смогли со-
ставить общую картину выступления.

Правила есть правила. Человеку, 
укравшему продукты на 1000 рублей, 
продавщица дала 3 наклейки.

Пользователь торрента уже отсидел  
48 % срока…

Продавец помидоров, укладывая детей 
спать, наверх кладет красивых и ров-
неньких…

Увидев папу с посторонней тетей, 
мальчик мысленно стал выбирать, ка-
кой велосипед ему купят – красный или 
синий…

Чтобы выйти в четвертьфинал, наша 
команда готова на все, но в рамках Уго-
ловного кодекса. 

шУТКИ ЮМОРА

В общем, подавляющее большин-
ство членов жюри, когда делились 
впечатлениями об игре, упомянули 
наших земляков. Но заключительную 
точку поставил генеральный директор 
Первого канала Константин Эрнст: 
«Если у Федеральной службы испол-
нения наказаний такое чувство юмора, 
у нас отличные перспективы».

Ольга ЛаСКИНа

Семен Слепаков назвал команду Воронежского института ФСИН открытием 
55-го сезона КВН
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  здоРовЬе
Мини-инструменты для операций. На их изобретение американских уче-
ных вдохновило японское искусство – оригами. Они разработали миниатюрные инструменты, 
которые способны проникать в организм сквозь крошечные отверстия и раскрываться, лишь 
попадая внутрь. Это позволит сделать хирургические вмешательства менее инвазивными  
и травмирующими для пациентов: послеоперационные разрезы станут такими крошечными,  
что накладывать швы не придется – они станут затягиваться самостоятельно.

Глаза все расскажут. Врачи утверждают, что по состоянию глаз человека можно 
узнать, чем он болеет. Так, припухшие верхние веки указывают на появления камней в желчном 
пузыре. Маленькие темные пятна под глазами могут быть признаком появления песка  
и камней в почках. Возникновение ячменя сигнализирует о нарушении функционирования 
печени и желчного пузыря. Частое моргание указывает на возможные расстройства нервной 
системы или дисфункцию печени. 

Март в Воронеже объявлен 
месячником против рака

С первых чисел на территории реги-
она проходит акция «Месячник про-
тив рака». В течение всего марта на 
базах медорганизаций области про-
водятся скрининговые мероприятия 
для населения по профилактике и 
раннему выявлению онкологических 
заболеваний.

По данным онкологов, смертность 
от злокачественных опухолей в регионе 
снижается. И во многом этого удалось 
достичь благодаря новому медоборудо-
ванию, появившемуся в учреждениях 
здравоохранения, – у врачей теперь есть 
возможности делать больше операций.  

Кроме того, оснащение для лучевой 
терапии позволяет вовремя локали-
зовать опухоли. Немалую роль играет 
и появление новых химиотерапевти-
ческих препаратов. Пациенты могут 
рассчитывать на то, что страшное 
заболевание – это не приговор, который 
не подлежит обжалованию. Главное –  
вовремя выявить очаг и обратиться 
за помощью. К сожалению, многие 
просто боятся лишний раз записаться  
к специалисту. И в данном случае они 
совершают огромную ошибку. Чем 
большей информацией о состоянии 
собственного здоровья располагает 

человек, тем больше шансов у врачей 
вовремя принять меры для его лечения.

Главное – своевременное 
обследование

Медики напоминают воронежцам, 
что они имеют право на бесплат-
ное обследование и консультации. 
Для этого необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жительства. 
Врачи медучреждений должны помочь 
выявить факторы риска заболеваний и 

при малейшем подозрении направить 
пациента к соответствующему специ-
алисту. Также воронежцы могут бес-
платно сдать анализы на холестерин 
и глюкозу.

По данным онкологической службы,  
на первом месте в заболеваемости рак кожи –  
55,07 случаев (на 100 тысяч населения),  
на втором – злокачественные опухоли мо-
лочной железы – 41,39 и на третьем: рак  
легких – 39,85.
В целях активизации работы по профилак-
тике и выявлению на ранних стадиях зло-
качественных новообразований областным 
онкологическим диспансером разработана 
программа «Поезд здоровья. Онкологиче-
ский скрининг». В ходе профилактических 
акций в 2015 году врачами проконсультиро-
вано более 2,5 тысячи граждан, выполнено 
570 УЗИ (щитовидной и молочных желез), 
описано 565 флюорографий, проанкетиро-
вано свыше 600 человек.

СПРАВКА «ГЧ»

В конце марта в воронежском област-
ном диагностическом центре плани-
руют повторно провести «Весенний 
день здоровья». Напомним, что первое 
мероприятие состоялось 11 марта. В 
ходе акции жители региона смогли без 
записи пройти экспресс-исследование 
крови, а также проконсультироваться у 
онкологов, маммологов, эндокриноло-
гов, гастроэнтерологов, дерматологов и 
врачей других специальностей. 

Пациенты могут рассчитывать на 
то, что страшное заболевание – это 
не приговор, который не подлежит 
обжалованию

Известно, что вылечить рак  
на ранней стадии возможно

Екатерина РУДЕНКО



23

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

infovoronezh.ru № 10 (574), 16 – 22 марта 2016 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИзНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

Быстрее и сильнее. Выездной матч 17 тура Суперлиги 
в Челябинске закончился победой воронежских волейболисток.  
Они выиграли матч с местной командой «Метар» со счетом 3:1.

Победа международного масштаба. Российская команда  
по брейк-дансу Predatorz завоевала первое место на мировом финале Floor Wars  
в Дании. Танцоры оставили позади своих соперников из Украины, Италии, Бразилии.

  споРт

Чего не прощает хоккей?Серия 1/8 финала плей-офф Выс-
шей хоккейной лиги закончилась  
для воронежской команды «Буран» 
плачевно. Общий ее счет составил 
3:4. Победу одержали наши соперни-
ки – «Динамо» из Балашихи.

Результаты решающего финала 
встречи двух противников, который 
прошел 8 марта в Воронеже, проком-
ментировал главный тренер «Бурана» 
александр Титов: «Хочу извиниться –  
но это хоккей! В плей-офф основной 
показатель – проявление характера.  
К сожалению, не все игроки готовы были 
сражаться и биться, когда счет в серии 
был на нашей стороне. Многие заранее 
решили, что победа за нами. Хоккей 
этого не прощает! После малейшей рас-
слабленности и недооценки противника 
следует наказание». 

Кроме характеристики игры Алек-
сандр Николаевич оценил эмоциональ-
ную отдачу зрителей и поблагодарил 
болельщиков за отличную поддержку.

Сейчас хоккейная команда отдыхает, 
обсуждает ошибки, но окончательные 
выводы спортсмены делать не спешат. 
Как сообщил директор хоккейного 
клуба Сергей Ткачев, к подробному 
анализу прошедших игр нужно подойти 
с «холодной» головой. Вместе с тренер-
ским составом итоги будут подведены 
в конце месяца. 

Корреспонденты «ГЧ» узнали, какое 
впечатление от матчей сложилось у 
истинных болельщиков, не пропуска-
ющих ни одну игру любимой команды. 
Они весь год поддерживали «ураганных» 
с трибун, переживали все взлеты и паде-
ния «Бурана». Не зря эмоциональный 
заряд воронежской публики отмечали 
даже тренеры других команд. 

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

17 марта, 13:00, первенство обла-
сти по греко-римской борьбе среди 
юниоров до 21 года в спортивном 
комплексе «Звездный» (улица Юж-
но-Моравская, 3).

18 марта, 10:30, соревнования по 
самбо межвузовской Универсиады 
Воронежской области 2015–2016 
учебного года в спортивной школе 
олимпийского резерва № 33 (Буль-
вар Победы, 17б). Мероприятие 
также будет проходить 19 марта.

19 марта, 9:00, первенство обла-
сти по греко-римской борьбе сре-
ди юношей до 18 лет в спортивном 
комплексе «Звездный». 

19 марта, 10:00, чемпионат обла-
сти по бильярдному спорту в клубе 
«Седьмая луза» (улица Карла Марк-
са, 68). 

20 марта, 12:30, фестиваль скало-
лазания в спортивном комплексе 
«Энергия» (улица Ворошилова, 1а).

чт

пт

сб
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 Юлия ТУЛЬНОВА:
– Я первый год болею 
за «Буран». Мне по-
нравилась их игра, и 
я в дальнейшем буду 
ходить на матчи с их 
участием. Очень вооду-
шевил матч регулярно-
го чемпионата Высшей 

хоккейной лиги «Русская классика»: сильно 
переживала за воронежских игроков, но они 
молодцы. Команда отлично сыграла до выхода 
в плей-офф – заняла 5-е место. В 1/8 фина-
ла Высшей хоккейной лиги играли хорошо, но 
рано расслабились. Жаль, результат мог быть 
лучше. Тем не менее, большое спасибо всей 
команде за прекрасный хоккей, за «Русскую 
классику», что боролись и побеждали! С не-
терпением буду ждать следующего сезона!

Вадим ГОРшКОВ:
– После матчей плей-офф ощущение обиды и разочарования! Перед его 
стартом была надежда на то, что с таким интересным подобранным со-
ставом команды и амбициозным тренером «Буран» как минимум дойдет 
до финала. После первых трех матчей уверенность в этом только воз-
росла. Да, игры были «от ножа» – преимущество минимальное. Но каза-
лось, что в нужной ситуации «Буран» сможет вырвать победу у «Динамо». 
А какая поддержка фанатов была на всех домашних матчах! Такого заряда 
эмоций у болельщиков, как например, на игре 4 марта давно не видел: 

казалось, что настроение зрителей обязательно должно передаться хоккеистам.
Несмотря на проигрыш, этот сезон запомнится замечательной игрой нашей команды в регу-
лярном чемпионате! У воронежцев получалось «вытаскивать» проигрываемые матчи! Приятно 
было смотреть на взаимодействие хоккеистов в звеньях, атаки на скорости и уверенную игру в 
большинстве! Отдельно хочется выделить нападающего Анатолия Степанова, который добавил 
команде огня, напора и бескомпромиссности.
Но все-таки самый главный матч, который запомнился, это «Русская классика». В моей семье 
даже не стоял вопрос, ехать или нет в Тверь, чтобы увидеть эту игру. Тяжесть выматывающей 
долгой поездки померкла на фоне эмоций от самой игры. То, что творилось у нас в секторе по-
сле шайбы, которую не засчитали, – не описать словами. Ну а когда защитник Михаил Чурляев 
за 10 секунд до конца периода перевел игру в овертайм, то началось форменное сумасше-
ствие: мы кричали, обнимались, кто-то из девушек даже плакал. И появилось ощущение, что эту 
встречу мы уже не отдадим, что в этот день, когда все против нас, сила и мужество команды, 
а также вера и любовь болельщиков преодолеют любые препятствия! Саму победную шайбу 
с нашей трибуны было видно не очень хорошо, но в тот момент это было неважно. Это был чи-
стый выплеск эмоций, когда все, что ты можешь сделать, – это кричать и махать руками. Никогда  
не забуду, что я был на этом историческом событии и видел его своими глазами.

Наталья ЛАРИОНОВА:
– Смотрю игры «Бурана» уже третий год,  
но именно в этом сезоне команда стала мне 
родной: практически не пропускала ни одну 
домашнюю игру. Матчи в регулярном чемпи-
онате были интересными, живыми! И даже 
когда команда проигрывала, не было сомне-
ния, что в конечном счете она отыграется, ведь 
«Буран» может все. Эту команду любит весь го-
род: не зря домашние матчи собирали полные 
трибуны, а болельщики отправлялись на вы-
ездные матчи в другие города поддерживать 
хоккеистов.

«Спасибо  
за прекрасный 
хоккей»

«Эту команду 
любит весь город»

ИГры «От нОжА»

«ГЧ» приводит дайджест лучших результатов воронежских  
спортсменов за последнее время

Спортсменка Нина Рябова на чемпионате 
России по плаванию среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата устано-
вила новый рекорд страны в 5 дисциплинах 

Призовые места заняли спорт-
смены Антонина Баранова и Ни-
колай Погорелов на чемпионате 
и первенстве России по легкой 
атлетике среди лиц с интеллек-
туальными нарушениями

На чемпионате России по самбо Роман 
Токарев занял третье место в весовой ка-
тегории до 74 килограммов

Татьяна Зражевская завоевала 
медаль высшей пробы, а так-
же была награждена именным 
кубком за лучшую технику на 
международном турнире по 
боксу «Странджа-2016» 

Оксана Ховилова стала бронзовым призером Кубка 
России по подводному спорту. Она финишировала 
третьей среди женщин на дистанции 400 метров

Трое наших зем-
л я к о в – А л е к с е й 
Лесных, Станис-
лав Кашаев, Иван 
Богатырев – за-
воевали главные 
награды на Все-
российских со-
ревнованиях по 
легкой атлетике 
в закрытом по-
мещении среди 
лиц с поражени-
ем опорно-двига-
тельного аппарата 

 ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА  

Партнер хоккейного клуба «Буран» –  
Центр Галереи Чижова 
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

  ЦентР галеРеи чижова
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Внимание к деталям. Украсить стены в доме к весне можно наклейка-
ми, современными граффити, бумажными бабочками, фоторамками и прочим.  
При этом на дверях выигрышно будет смотреться венок из пестрых цветов. 

Чем украсить пол? К весеннему интерьеру подойдут ковры ярких цве-
тов. Они создадут хорошее настроение и придадут особый колорит помещению. 
Также внимания заслуживают половики в форме различных цветов и животных.

ПО ВОПРОСАМ РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАзЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  личная теРРитоРия

Время 
перемен

С наступлением весны преображается не только природа. Мы задумыва-
емся о смене имиджа, убираем теплые вещи на дальние полки, переоде-
ваясь в более легкую и яркую одежду. Но зачем ограничивать себя в поло-
жительных эмоциях и встречать новый сезон лишь на улице, если ощутить 
приближение тепла можно и дома? Секреты «весеннего» обновления инте-
рьера – в материале «ГЧ».

БОЛЬшЕ ЯРКИХ КРАСОК
Пожалуй, важнейшую роль  
в деле «оживления» интерьера 
играет цвет: весна традицион-
но ассоциируется с буйством 
красок, среди которых основ-
ные – зеленый и желтый цве-
та. При этом расширить про-
странство и сделать его более 
воздушным  поможет белый.  
А вот серый, бордовый, синий  
и фиолетовый в преддверии 
весны, наоборот, будут смо-
треться неуместно. И, разуме-
ется, не стоит забывать о «зо-
лотом правиле» трех цветов: не 
уверены в выбранной гамме –  
остановитесь на трех базо-
вых оттенках, и тогда интерьер 
останется гармоничным и эле-
гантным.

АРОМАТЫ ВЕСНЫ
Разумеется, весной не обойтись без живых цветов 
и растений. Расставляйте их повсюду: нежные лан-
дыши будут прекрасно смотреться в ярких керами-
ческих кружках, а элегантные тюльпаны – в широких 
прозрачных вазах. Используйте зеркала и любые 
гладкие поверхности: даже скромный букет, отра-
жающийся в полировке стола, выглядит роскошно. 
Пышные ветки сирени можно поставить в напольную 
вазу, и вы получите настоящий живой куст в своей 
комнате. Засейте несколько керамических горшков 
обычной травой и расставьте их на подоконниках: 
мята, базилик и зеленый лук будут уместны на кух-
не, а фиалки – на балконе. Нет возможности купить 
свежесрезанные цветы или не любите ухаживать за 
растениями? Тогда зажгите ароматические свечи и 
разложите саше на полках в шкафу.

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ
Говоря о весеннем убранстве квартиры, стоит под-
робнее остановиться на текстиле. Долой тяжелые 
«зимние» портьеры – с наступлением теплых дней 
свет должен беспрепятственно проникать во все 
уголки вашего дома! При этом можно ограничиться 
однослойной композицией из легких штор, или, на-
оборот, использовать несколько полотен разноцвет-
ной органзы, которая будет переливаться на солнце. 
Выбирайте сами: однотонная или с набивным рисун-
ком, матовая или глянцевая – для создания весенне-
го интерьера подойдет любая ткань. Главное – она не 
должна быть темной и слишком плотной. Общее впе-
чатление воздушности можно усилить, отказавшись 
от ламбрекенов и потолочных карнизов и повесив 
шторы на люверсах или завязках. Тонкая кованая гар-
дина, украшенная наконечниками в виде листьев, как 
нельзя лучше подойдет для невесомых занавесок. 
Также можно подобрать декоративные зажимы и под-
хваты для штор – они должны быть такой же формы, 
как наконечники гардин.

«ПОРХАЮЩАЯ» СКАзКА
Помимо цветов, «предвестниками весны» 
в вашем доме могут стать декоративные 
бабочки и божьи коровки. «Посадить» их 
можно на посуду, кухонные полотенца и 
скатерти. Получится нежно и трогательно. 
Эти прелестные насекомые символизиру-
ют радость и обновление, а также некую 
легкость бытия. 

ВЕСНА В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Начните с мелочей. Это и де-
шевле, и проще, и эффектнее. 
Поднять настроение и почув-
ствовать приближение весны 
вам помогут, например, обыч-
ные диванные подушки. «При-
нарядите» их в шелк и лен ярких 
расцветок. 
Спальня и ванная также заслу-
живают преображения. Купите 
светлое постельное белье с рас-
тительным рисунком, поменяй-
те темные полотенца на нежно-
салатовые, желтые, бирюзовые.  
И тогда сразу после пробужде-
ния вы получите мощный заряд 
позитивных эмоций.
Что касается кухни, можно за-
менить наскучившие тарелки и 
чашки, а также собственноручно 
украсить декоративные буты-
лочки из цветного стекла ярки-
ми лентами, цветным песком и 
бисером. Такие маленькие хи-
трости позволят значительно из-
менить интерьер, причем без се-
рьезного ущерба для кошелька.

Ольга БЕЛЕНОВа
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  ЦентР галеРеи чижова

Широкое празднование 
масленицы в центре Воронежа

Масленица считается 
одним из самых любимых 
русских праздников. 
Традиционно этот 
день сопровождается 
заводными частушками, 
песнями и плясками. 
13 марта несколько 
сотен горожан смогли 
насладиться настоящими 
народными гуляниями, 
приняв участие в 
грандиозном празднике 
проводов зимы у главного 
входа в Центр Галереи 

Чижова. 

«Традиции русского народа всегда организованы так, что 
чествуют лучшие качества нашего национального характера»

13 марта православные отмечали прощеное воскресенье, которое традиционно со-
впадает с окончанием масленицы. Главный смысл торжества – попросить прощения 
у близких, чтобы с чистой душой встретить великий пост, а после – и пасху, которая 
в этом году выпадает на 1 мая.

«Традиции русского народа всегда чествуют лучшие качества нашего национального ха-
рактера, – считает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. – Речь идет о челове-
колюбии, сердечности и, конечно, умении прощать. Именно прощением в этот праздник 
мы очищаемся от обид, именно в нем черпаем силы для честного труда, новых достойных 
поступков и добрых дел. Поэтому пусть Прощеное воскресенье поможет всем воронеж-
цам войти в Великий Пост полными сил и благих устремлений!» 
Напомним, Великий пост продлится до 30 апреля.

Олег ПОЛЯНСКИЙ, участник  
конкурса:
– Три раза я залезал на масленичный 
столб в своем родном городе – Липец-
ке. Здесь, в Воронеже, я также захотел 
покорить заветную высоту, потому что 
это стало традицией для меня. Когда 
я узнал о замечательном празднике 
в Центре Галереи Чижова, то, не раз-
думывая, решил прийти и посоревно-
ваться. Сам я участвую в конкурсах, 
чтобы поддержать народные тради-
ции, ведь всегда важно, чтобы люди 
помнили о своем культурном наследии. 

Данила ЗОТОВ,  
участник конкурса: 
– Когда я узнал, что в Центре 
Галереи Чижова будут устраи-
ваться народные забавы, в том 
числе конкурс с масленичным 
столбом, я сразу решил при-
нять участие в праздничном 
состязании. Конечно, этот «под-
виг» я совершил не ради по-
дарка, а ради новых ощущений, 
которые получил сполна! Очень 
приятно, что Центр заботится о 
возрождении русских  традиций 
и семейных ценностей. 

Наталья  
ДОМНИКОВА,  
гость празд-
ника:
– Для меня Мас-
леница – это 
праздник, ко-
торый всегда 
ассоциируется 

с народными традициями и гуляни-
ями. Обычно в этот день мы с се-
мьей печем блины и ходим в гости 
к родственникам, друзьям, а также 
просто гуляем по городу. Зашли  
в Центр Галереи Чижова и очень 
обрадовались, увидев здесь такое 
широкое и веселое празднование. 
Мне очень понравился масленич-
ный столб, и даже в какой-то мо-
мент появилось желание попро-
бовать свои силы. Но, думаю, это 
испытание больше подходит для 
мужчин. 

Центр Галереи 
Чижова, всегда 
активно участву-
ющий в поддер-
жании народных 
традиций и семей-
ных ценностей, 
сумел подарить 
воронежцам воз-
можность прове-
сти праздничные 
дни интересно 
и с пользой

В КОМ СИЛА бОГАТыРСКАЯ жИВеТ!
Невозможно представить себе проводы 
зимы на Руси без масленичного столба, 
соломенного чучела и солнечных блинов. 
В Центре Галереи Чижова широкой рус-
ской душе было где разгуляться! Жители 
и гости столицы Черноземья выбирали 
состязания по вкусу и по силам. 
Самым популярным конкурсом стал мас-
леничный столб. Храбрые мужчины ка-
рабкались вверх, борясь за разнообраз-
ные подарки, которые для победителей 
подготовили организаторы праздника: 
сертификаты на ужин, одежду, обучение 
в автошколе и многое другое.
Многих смельчаков на такой подвиг 
вдохновляли их «вторые половинки». Они 
ждали своих отважных мужчин с вкусны-
ми блинами и ароматным чаем. Солнеч-
ный символ масленицы выпекали рядом 
с площадкой с традиционными масле-
ничными развлечениями, поэтому любой 
желающий мог подкрепиться свежими 
угощениями. 
В то время как одни покоряли празднич-
ную высоту, юные гости гуляний развле-
кались традиционными народными игра-
ми в компании скоморохов. Сказочные 
персонажи затеяли широкий хоровод,  
в котором нашлось место каждому ре-
бенку. Маленькие воронежцы были в вос-
торге от народных потех. И для многих  
из них этот день стал первым знаком-
ством с богатой национальной культурой.

ВОЗРОжДАЯ ТРАДИЦИИ
Ярким продолжением масленичных гуля-
ний стал праздничный концерт, который 

прошел на 4-м этаже Центра Галереи Чижо-
ва. Юные воспитанники танцевальных и во-
кальных кружков из Воронежа и Павловска 
талантливо исполняли эстрадные хиты и на-
родные песни, особенно актуальные в этот 
день. 
Масленичная неделя традиционно закан-
чивалась ярко и весело, ведь это время 
перед Великим постом, который имеет 
большое значение в жизни православного 

человека. Поэтому испокон веков отмеча-
ли Масленицу все жители Руси, независи-
мо от возраста и уровня достатка. Центр 
Галереи Чижова, всегда активно участву-
ющий в поддержании народных традиций 
и семейных ценностей, и на этот раз су-
мел подарить воронежцам возможность 
провести праздничные дни интересно и  
с пользой. 

Ольга ЛУКЬЯНОВа 
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народ Гуляет – 
зиму проВожаеТ

В субботу в Центральном районе Воронежа 

прошла «Широкая Масленица». Зрелищное и 

яркое веселье сопровождалось хороводами, 

частушками, конкурсами и, конечно, угощениями 

вкусными блинами – солнечным символом этого 

дня. Главными участниками мероприятия стали 

малыши из многодетных семей, находящиеся под 

опекой, с ограниченными возможностями и дети, 

попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Вы еще не слышали о «Советских девчатах»? Тогда мы идем к вам!

Всех, кто пришел на праздник, ждала 
насыщенная развлекательная програм-
ма. Ребята, поделившись на команды 
«Весна» и «Масленица», с удовольствием 
участвовали в веселых конкурсах, выпол-
няя увлекательные задания. Настоящим 
сюрпризом для них стал мастер-класс 
шеф-повара по приготовлению пиццы. 
Получившийся кулинарный шедевр съели 
сразу после развлечений.
Ребята, занимающиеся в Доме детства 
и юношества Центрального района, спе-
циально для этого концерта подготовили 
яркие творческие номера. Выступления 
ансамбля народных инструментов «Ан-
тошка» и солистки шоу-группы «Цап-
царап» Ангелины Плетневой  покорили 
зрителей. А во время волшебного шоу 
участники праздника познакомились  
с удивительными и интересными фактами 
из мира науки и даже смогли принять уча-
стие в веселых экспериментах. 

творческий коллектив открыл свой первый гастрольный тур, в рамках кото-
рого ансамбль собирается объездить с концертами весь регион.
в прошлом номере «ГЧ» мы уже писали об этом коллективе, претендующем 
на победу во всероссийском конкурсе проектов, чтобы реализовать дав-
нюю мечту – расширить географию своей деятельности.

Так вот, первые шаги уже сделаны. В субботу «Советские девчата» (участникам 
ансамбля, к слову, далеко за 70 лет) при поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова выступили на районном мероприятии по случаю Маслени-
цы в парке «Танаис», а на днях дали концерт в санатории «Дон». «9 Мая планиру-
ем покорить сцену в Центре Галереи Чижова, – говорит руководитель ансамбля 
Виктор Штанько. – А далее – в турне по области». 
Стоит отметить, что репертуар у коллектива разнообразный: это и военные, и 
русские народные песни. «Есть композиции и из советских фильмов, – поясняет 
Виктор Иванович. – В этом году они наиболее актуальны: все-таки Год кино. Так 
что обязательно будем включать их в свое выступление».

Ирина КРаСОВСКаЯ
В субботу «Советские девчата» покорили зрителей районного мероприятия  
в парке «Танаис»

 «ОЧеНь ВАжНО СДеЛАТь жИЗНь 
ДеТеЙ ЯРЧе И СЧАСТЛИВее»
Праздник получился увлекательным: дети 
узнали много нового об обычаях и тради-
циях русского народа, проводили зиму и 

встретили весну Широкой Масленицей. 
«Каждый год мы организовываем много 
мероприятий: ко Дню матери, Новому 

году, Международно-
му дню инвалидов,  
9 Мая, – рассказыва-
ет социальный пе-
дагог дома детства 
и юношества цен-
трального района 
людмила родных. 
– Но это мероприя-

тие стало особенным – оно «вышло» за 
пределы нашего учреждения. И первый 
наш «блин» получился не комом! Такие 
праздники  устраиваются специально для 
ребят с ограниченными возможностями 
здоровья для того, чтобы помочь им луч-
ше адаптироваться в мире. «Широкую 
Масленицу» проводили студенты Воро-
нежского педагогического университета. 
Дети с удовольствием принимали участие 
в подвижных играх, отгадывали загадки и 

дружно пели частушки. Торжество уда-
лось на славу! Отдельно хотелось бы по-
благодарить депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, который всегда 
принимает активное участие в иницииро-
вании и организации социальных проек-

тов. И это мероприятие не стало исклю-
чением. Только совместными усилиями 
мы сможем сделать жизнь «особенных» 
детей ярче и счастливее».

Светлана ПОДКОПаЕВа
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14. План
15. Инфантино
17. Дефицит
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАшЕГО ГОРОСКОПА – СОВРЕМЕННЫЕ ПОэТЫ РОССИИ КРОССВОРД

Ваши аналитические способно-
сти усилятся, а потому уделите 
особое внимание вопросам, 
касающимся разбору прошлых 
ошибок и извлечению выводов. 
Ближайшие дни благоприятны 
для начала романтических отно-
шений. Наиболее привлекатель-
ной партией для вас будут пред-
ставители знака Водолей. Кроме 
того, настал отличный момент 
для того, чтобы сменить имидж.

Вы настолько харизматичны и 
убедительны, что сможете ув-
лечь за собой даже скептически 
настроенных людей. Используй-
те эту возможность по макси-
муму. Астропрогноз указывает 
сразу на несколько влюбленных 
в вас сердец. Впрочем, вряд 
ли кому-то вы ответите взаим-
ностью. Тщательно подходите 
к планированию досуга: вы-
бираться в свет желательно в 
компании друга-Весы.

Эта неделя наполнена чувствен-
ностью. Устройте для любимого 
человека неожиданный сюр-
приз, организуйте романтиче-
ское свидание. На работе всю 
информацию, особенно если 
она поступает от мужчины-
Скорпиона, следует подвергать 
тщательной проверке. Есть риск 
быть введенным в заблуждение. 
Гороскоп здоровья советует Ко-
зерогам меньше нервничать.

Звезды призывают обратить вни-
мание на свое психологическое 
состояние. Если одним для вос-
становления потребуется лишний 
выходной, то другим, вероятно, 
стоит прибегнуть к профессио-
нальной помощи. Кстати, душев-
ный разговор с другом-Львом 
пойдет на пользу всем пред-
ставителям знака. Рабочие дела 
будут решаться играючи. К концу 
недели вероятны вещие сны.

Астропрогноз неоднозначен. С 
одной стороны, вы наращиваете 
обороты и вскоре можете стать 
лидером коллектива. С другой, 
единомышленник-Телец поста-
вит вас в неловкую ситуацию, 
выйти из которой победите-
лем будет непросто. Любовная 
жизнь полна бурь и шквалистых 
ветров. Впрочем, это будет 
держать вас в тонусе. Сейчас 
хорошее время избавиться от 
вредных привычек.

Пересмотрите свое отношение 
к близким. С некоторыми из 
них в последнее время вы были 
слишком резки, грубы. Кто-то из 
друзей захочет поставить точку в 
общении. В денежном плане не-
деля будет довольно продуктив-
на, что позволит сделать некую 
желанную покупку. Заманчивое 
предложение поступит от бизнес-
компаньона Девы. Звезды благо-
волят долгосрочным проектам.

Вы окажетесь в конфликтной 
ситуации с кем-то из Раков. Вне 
зависимости от того, кто не прав, 
контролируйте свои эмоции, не 
позволяйте говорить лишнего. 
Свободное время рекомендуется 
проводить в кругу семьи. Ваша 
интуиция находится на высоком 
уровне, а потому не пренебре-
гайте подсказками внутреннего 
голоса. Не исключено романти-
ческое приключение.

Главная задача – научиться от-
стаивать собственные интересы. 
Это касается как работы, так и 
личной жизни. Кстати, если вы 
пока не встретили свою вто-
рую половину, присмотритесь к 
представителю знака Близнецы. 
Финансовый гороскоп указыва-
ет на вдумчивое расходование 
средств. Покупки, совершенные 
под действием эмоций, будут не-
удачными.

В ближайшее время вы можете 
добиться чуть больше того, на 
что рассчитывали. Если кто-то 
и сможет внести сумятицу в 
эти плодотворные дни, так это 
коллега-Козерог. Будьте снис-
ходительны, им движет зависть. 
Конец недели – лучший момент 
для построения семейных пла-
нов на будущее. Самочувствие 
радует вас, однако переход на 
щадящую диету окажется не 
лишним.

Астропрогноз советует ис-
пользовать все шансы, кото-
рые предоставит судьба. Даже 
незначительная возможность 
может привести вас к успеху. В 
течение всего марта Овнов от-
личает любвеобильность, склон-
ность к флирту. Однако не стоит 
забывать, что вашего внимания 
жаждут не только представители 
противоположного пола, но и 
родственники, особенно рожден-
ные под знаком Стрельца.

Материальное положение дел 
заставит вас с двойным энтузиаз-
мом приняться за работу. Звезды 
рекомендуют развивать деловые 
отношения с женщиной-Овном. 
Кстати, это сотрудничество мо-
жет перерасти в добрую дружбу. 
В любви будьте настойчивы, 
признайтесь объекту симпатии 
в своих чувствах. Если вы давно 
планировали ремонт, то лучшего 
момента не найти.

Не исключено, что работа заста-
вит серьезно понервничать. При-
чиной этого будет некогда допу-
щенная вольность, на которую вы 
закрыли глаза. Личный гороскоп 
принесет перемены. Самые весо-
мые из них будут связаны с пред-
ставителем знака зодиака Рыбы. 
Несмотря на теплую погоду за 
окном, не спешите облачаться в 
легкие одежды, так как существу-
ет вероятность простудиться.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Илья РЕзНИК
российский поэт-песенник, 

народный артист России

Ес СОЯ
молодой поэт-битник  

из Одессы

Вера ПОЛОзКОВА
российская поэтесса,  

актриса и певица

Ах АСТАХОВА
самобытная московская 

поэтесса с неповторимой 
манерой чтения 

Белинда НАИзУСТЬ
восходящая звезда поэзии 

родом из Беларуси

Лариса РУБАЛЬСКАЯ
писатель, поэтесса,  

песенник, переводчица

Лина ДИ
поэт, музыкант, номинант 

национальной литературной 
премии «Поэт года – 2012»

эрнесто зАТКНИТЕСЬ
поэт и музыкант с броским 
псевдонимом, победитель 

поэтического слэма

Катарина СУЛТАНОВА
писатель, драматург, 

автор книги «Легкие формы 
бреда»

Серафима АНАНАСОВА
юная воронежская поэтесса

Владимир ТОК
поэт из эстонии с русскими 

корнями

Гера шИПОВ
петербургский авангардный 

поэт и музыкант

ГОРИзОНТаЛЬ:
3. Фестиваль детского творчества,  который на днях состоялся  
в ВГТУ. 7. Мобильная перегородка. 10. Первый пропагандист марк-
сизма в России (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Истфакт»). 
11. Первый президент Советского Союза. 14. Финансово-кредит-
ное учреждение. 15. Воздушный флот. 17. «Аксессуар» учителя и 
бильярдиста. 18. Премьер-министр Великобритании. 19. Водное 
пространство, предназначенное для причала и стоянки судов.

ВЕРТИКаЛЬ:
1. «Предпасхальное» дерево с пушистыми почками. 2. Имя рос-
сийского императора, прорубившего окно в Европу. 4. Первая 
женщина-космонавт. 5. Подстрекательство. 6. След дождя на 
мостовой. 8. Жилищное кредитование. 9. Торжественное откры-
тие художественной выставки. 12. Спортивная дисциплина,  
в которой все упражнения выполняются на уличных площадках. 
13. Праздношатающийся горожанин и роман Николая Кононова 
в одном флаконе. 14. Еще не бас, но уже не тенор. 16. «Автор» 
праздника 8 Марта.

  отдых

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «ГЧ», 
 читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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Март меняет настроение
В этом году начало весны в столице Черноземья опережало тем-
пературный график на месяц. Однако март известен переменчи-
вым характером. После тепла в регионе началось похолодание, 
связанное с вторжением арктического воздуха.

Ближайшие дни будут характеризоваться неустойчивой погодой. 
На фоне высокого атмосферного давления ожидается облачность 
с прояснениями, ветер преимущественно порывистый – северо-
западный. В четверг и пятницу дневная температура составит  
+4 градуса, ночью столбик термометра опустится до 0. По прогно-
зам синоптиков, завершится неделя морозной погодой: днем -1,  
в темное время суток -6 градусов, возможны осадки в виде мокрого 
снега. Кроме того, будет достаточно ветрено. По предварительным 
расчетам метеорологов, холода сохранятся до конца марта.
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MUST BE THEREФильмы недели
муШкеТеры. Сага.  

ЧаСТь перВая

22 марта состоится прямая трансляция из МХТ имени Чехова роман-
тического треш-эпоса Константина Богомолова по мотивам романа 
Александра Дюма с участием Игоря Верника, Марины Зудиной, Ирины 
Мирошниченко и Сергея Чонишвили. Правда, любителям «пора-пора-по-
радуемся» это лучше не смотреть. Из первоисточника взяты лишь име-
на, все остальное – постмодернистский текст режиссера-постановщика. 
Д'Артаньян – краснодарский юноша Дмитрий Артанян, приехавший по-
корять столицу; Констанцию зовут Костей; а мушкетеры больше похожи 
на бандитов – немного глуповатых, но отважных. Фееричный 5-часовой 
водевиль, бурлеск и карнавал.

Анна страдает от агорафобии, поэто-
му, когда преступники врываются в ее 
дом, не может заставить себя выбе-
жать на улицу. Но это не единственное 
психическое расстройство девушки…

Выдающийся ученый и его команда 
отправляются в джунгли, где их ждут 
опасные приключения, свирепые ту-

земцы и расхитители гробниц.

Студентка колледжа, просматривая 
свой френд-лист, удалила из друзей 
незнакомку. После этого стали проис-
ходить загадочные события, угрожа-

ющие жизни героини…

Джейн в исполнении Натали Портман 
нужно забыть прошлое, совладать  
с чувствами и стать сильной и беском-
промиссной, чтобы спасти семью от 

расправы наемников.
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Джейн  
берет ружье

Вестерн

Незваные гости
психологический триллер

Смешарики.  
Легенда о  

золотом драконе
мультфильм

Запрос в друзья
Ужасы
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп

«ВеЧный оТпуСк» С 
конСТанТином крюкоВым

«Это история незабываемого служеб-
но-курортного романа. Как сказал Бу-
нин: «Человеку для счастья нужно три 
составляющих: любовь, интересная ра-
бота и возможность путешествовать». 
Мы совместили все и сразу», – объяс-
няет генеральный продюсер проекта 
Руслан Сорокин.

СПАЛИВ ОДИН КОРАбЛь,  
ПеРеШЛИ НА ДРуГОЙ…
По сюжету, Андрей Соколов и Саша 
Кравцова знакомятся на теплоходе. Он – 

спектакль

ТеАТРАЛьНАЯ АФИША

ДОМ АКТеРА (уЛИЦА ДЗеРжИНСКОГО, 5)
19 марта – «Где стол был яств» (история соперничества композиторов, Юрий 
Нагибин)
22 марта – «Боже, храни королеву» (готическая драма, Антон Тимофеев)
24 марта  – «Школа соблазна или воскресные бабушки» (комедия, Владимир 
Азерников)

ТеАТР ДРАМы ИМеНИ КОЛьЦОВА (ПРОСПеКТ РеВОЛюЦИИ, 55)
20 марта – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)
21 марта – «Академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)
23 марта  – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

ТеАТР ОПеРы И бАЛеТА (ПЛОщАДь ЛеНИНА, 7)
20 марта – «Дамских дел мастер» (мюзикл, Вадим Ильин, Владлен Лукашов)
23 марта – «Царская невеста» (опера, Николай Римский-Корсаков)
24 марта  – «Сильва» (оперетта, Имре Кальман)

21 марта стартует один из самых масштабных и необычных проектов весен-
него сезона стс. декорации этой романтической истории – приморские пей-
зажи пяти европейских стран. 20 дней съемочная группа провела на палубе 
круизного лайнера, бороздя просторы средиземного моря. видимо, поэтому 
сериал получился веселым и ярким, каким и должен быть настоящий отпуск!

помощник капитана, она – гостья, с раз-
махом отмечающая свой день рожде-
ния. Вечеринка настолько зажигательна, 
что судно охватывает огонь… В итоге 
Андрей теряет работу, а папа Саши – 
терпение. В воспитательных целях дочь 
олигарха отправляют горничной на от-
цовский лайнер. Здесь девушка вновь 
встречает Андрея, который трудится 
заместителем начальника круиза. Им 
предстоит жить бок о бок, работая, раз-
влекаясь и влюбляясь. Но самое главное –  
не утопить еще один корабль!
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  аФиШа
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СТОИТ ПОСеТИТь

18 марта, 19:00, сольный концерт 
народного артиста СССР Зураба 
Соткилавы в Театре оперы и бале-
та (площадь Ленина, 7).

После продолжительного переры-
ва выдающийся тенор решил про-
должить гастрольную деятельность.  
В Воронеж он приедет по приглаше-
нию худрука театра Андрея Огиев-
ского. Зураб Лаврентьевич подготовил специальную программу, названную 
строкой из произведения Сергея Рахманинова «Божьей милостью певец…»  
В ней прозвучат романсы и популярные арии из опер великих композиторов.

21 марта, 18:00, показ фильма «12 
обезьян», приуроченный ко дню 
рождения брюса уиллиса, в книж-
ном клубе «Петровский». Цена би-
лета – 100 рублей.

Терри Гиллиам редко создает про-
ходные фильмы. Поэтому перед 
съемками он дал «крепкому орешку» 
список типичных героических клише 
(включая фирменный «стальной взгляд»), от которых следовало отказаться. 
В итоге кумир миллионов «переместился» в 2035 год, в то время, когда не-
излечимый вирус уничтожил 99 % населения планеты. Брюсу Уиллису пред-
стоит помочь ученым найти первоисточник проблемы и разгадать тайну «12 
обезьян». Перед демонстрацией картины историк кино Ярослав Солонин 
расскажет зрителям об интересных фактах, связанных с этим фильмом.

23 марта, 19:00, театрализованная 
программа «Игры в Тома уэйтса» 
от группы Billy’s Band в Доме акте-
ра. Стоимость билетов 1000–2500 
рублей.

Трудно представить, что этот квартет 
начинался, как «шутка для друзей», 
андеграундный проект для безнадеж-
но алкоголизированной богемы. Аль-
бом «Игры в Тома Уэйтса» – саундтрек к одноименному спектаклю-концерту. 
Он стал не просто бестселлером, а фактически визитной карточкой группы. 

19 марта, 14:00, День православной книги с участием настоятеля Бого-
явленского храма Евгения Лищенюка и композитора Татьяны Шипулиной  
в Доме актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.

19 марта, 19:00, психологическая драма «Собеседование: Метод Грен-
хольма» по пьесе Жорди Гальсерана от театра «Кот» в Доме актера. Стои-
мость билетов 250–350 рублей.

20 марта, 13:00, творческая встреча с Захаром Прилепиным в книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 300 рублей.

20 марта, 19:00, моноспектакль Владимира Деля «Ты че такой похнюпый?» 
по рассказу Захара Прилепина «Колеса» в книжном клубе «Петровский». 
Цена билета – 500 рублей.

21 марта, 19:00, актер Павел Любимцев в рамках проекта «Сказки с Ор-
кестром» прочитает детворе «Золушку» в Воронежском концертном зале 
(улица Театральная, 17).
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Чтобы выиграть пригласительный на два 
лица, вам необходимо позвонить в редак-
цию по телефону 239-09-68 в понедель-
ник, 21 марта, с 15:00 до 15:30, и пра-
вильно ответить на следующие вопросы:
1. В каком году Jack’s Garret стали побе-
дителями проекта Red Bull Beat Battle?
2. Где проходит ежегодный танцевальный 
лагерь этой команды?
3. На сцене какого театра состоялась 
премьера спектакля «Red Bull Изнанка»?

билеты получит пятый участник 
викторины.

ОТВеТьТе НА ВОПРОСы  
И ВыИГРАЙТе бИЛеТы НА СПеКТАКЛь!
«Red Bull изнанка» – пластическая экспериментальная визуализация фантазии 
о внутреннем мире человека, который стоит на пороге изменений. Команда 
Jack’s Garret представит эту постановку на сцене вКз 8 и 9 апреля.

Do you speak english?
Каждая серия «Вечного отпуска» – это го-
ловокружительные морские пейзажи, не-
предсказуемые ситуации и веселые про-
исшествия с очередными пассажирами. 
В главных ролях – Константин Крюков и 
звезда сериала «Кухня» Валерия Федоро-
вич. Помогают им Дмитрий Астрахан, Ян 
Цапник и множество иностранных арти-
стов. Такова задумка создателей. Они ре-
шили максимально приблизить зрителей 
к атмосфере международного круиза, 
пригласив актеров из Германии, Франции, 
Италии, Австрии и США. В связи с этим 
одним из требований к съемочной группе 
было – отличное знание английского.

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
«Мой герой – очень любопытный. Я бы так 
не радовался, став замдиректора лайнера. 
Ведь теперь Андрей вынужден занимать-
ся абсолютно всем: от мусора в каютах 
до сердечных проблем отдыхающих, –  
рассказывает Константин Крюков. –  
С ним происходит магическая история: с 
маленького прогулочного катера на Мо-
сква-реке парень переходит на крупный 
европейский лайнер – из грязи в князи. 
Андрей в восторге от подобных перемен, 
но при этом понимает всю сложность 
управления такой махиной. При этом 
надо отдать ему должное: он мобильно 
реагирует и быстро учится».

СуПеРКОНФЛИКТНыЙ ЧеЛОВеК
«Саша – избалованная, циничная и дерз-
кая дочка миллионера. Она не привыкла 
считаться с чужим мнением и уверена, 
что все должны ее слушаться, – описыва-
ет свою героиню Валерия Федорович. –  
Ссылку в горничные воспринимает как 
неудачную шутку папы, но после встре-
чи с Андреем понимает, что все всерьез 
и надолго. Я полная противоположность 
Саши, так как она суперконфликтный 
человек. Ей трудно смириться с действи-
тельностью, она легко заводится и может 
накричать».

СухАРИ КАК СРеДСТВО  
ОТ МОРСКОЙ бОЛеЗНИ
Сериальным кораблем стал пятизвез-
дочный 11-палубный лайнер, который 
выполнял круиз по Средиземному морю. 
Помимо команды «Вечного отпуска», на 
нем находились 1500 пассажиров и 600 
человек экипажа. Несмотря на внуши-
тельный список развлечений (скалодром, 
аквапарк, бассейны, бары и казино), у 
актеров не было времени ими восполь-
зоваться. «Со стороны кажется, что наше 
путешествие было сказкой, но это да-
леко не так, – подчеркивает Константин 
Крюков. – Съемки проходили при любой 
погоде, даже в шторм. Мы по несколько 
дней не видели землю, а кто-то вообще 
страдал морской болезнью. Чтобы не 
укачивало, грызли сухари и яблоки».

Ольга ЛаСКИНа




