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  гоРодские новости
«На Троицу» в Новую Усмань. 4 июня в Воронежской об-
ласти состоится межрегиональный фольклорный фестиваль. Гостей праздника 
ожидает обширная концертная программа с участием более чем 300 музыкан-
тов, традиционные русские лакомства и ремесленная лавка. Начало праздника 
в 10:00, место проведения – село Новая Усмань. 

«Стихийное путешествие» по меловым горам. Музей-заповедник 
Дивногорье приглашает юных исследователей и их родителей принять участие в игре-путешествии. 
Участники узнают, кто и почему обитает в Дивногорье, что скрывают недра земли, кто водится  
«в тихом омуте» и зачем ковылю «перья». Можно будет «примерить» на себя шкуру сурка и попытать-
ся понять язык птиц. Мероприятие состоится 3 июня, начало – в 11:00. 

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

«Правила роста» в цифрах. За все время проведения конкурса (с декабря 2011 года по март  
2017-го) поступило более 4000 инновационных идей. На 62 торжественных церемониях награждено свыше  
300 победителей. Участниками соревнований стали новаторы из республики Башкортостан, Ярославля,  
Москвы, Красноярска и многих других регионов страны. Темы конкурса охватывают все сферы деятельности: 
от строительства и безопасности на дорогах до инноваций в области высокотехнологичной медицины.

Вниманию автомобилистов! Движение транспорта 
на подъезде к Воронежу из Москвы закрывают в ночное время в связи 
с ремонтными работами. Проезд будет ограничен на 5 километров 
трассы А-134 с 00:30 до 05:30 с 27 мая по 10 июня. На это время до-
рожники организуют движение по встречной полосе.

В честь Международного дня музеев 
воспитанники Центра развития твор-
чества детей и юношества Ленинского 
района устроили бал-маскарад в луч-
ших традициях девятнадцатого века.

На протяжении многих лет «Ярмарка на Холмистой» была популярным местом, где 
жители города могли приобрести все необходимое для дома и дачи. Лидирующие по-
зиции пионер воронежского рынка строительных материалов удерживает до сих пор.

В конце минувшей недели состоялось торжественное награждение победителей  
64-го этапа конкурса «Правила роста». В этот раз участники представили на суд жюри 
свои проекты в банковской сфере. Приглашенный спикер – руководитель направле-
ния по региональной политике и взаимодействию с институтами развития СНГ фонда 
«Сколково» Александр Окунев  – рассказал о том, какие возможности инновационный 
центр предоставляет для реализации перспективных идей. 

Пышные кринолины и элегантные 
фраки в этот вечер вновь закружились 
в каминном зале усадьбы дворянского 
рода Веневитиновых. К ним в гости 
пожаловал весь бомонд – граф Орлов, 
принц и принцесса Ольденбургские, 
чета Соколовых и представители 
других известных фамилий. 

Путешествие по старинным 
усадьбам

К балу воспитанники и педагоги 
ЦРТДиЮ Ленинского района гото-
вились целый год. Для того чтобы 
вжиться в образы своих героев, 
ребятам пришлось не только подо-
брать соответствующие костюмы 
и выучить хореографические па, 
но и досконально узнать историю 
дворянских родов и имений.

– К а ж дом у 
из участников 
бала досталась 
своя историче-
ская фигура и 
связанная с ней 
усадьба, находя-
щаяся на территории 
Воронежской обла-

сти, – рассказывает руководитель 
Центра Татьяна Фалькович. –  На 
выбранную тематику ребята подго-
товили презентации, но не в скучной 
лекционной форме, а в виде небольших 
театральных скетчей. Даже лексику 
они использовали соответствующую 
эпохе жизни своих героев.

Здесь же, в усадьбе Веневитиновых, 
коллектив творческого Центра провел 
свой самый первый пышный маскарад, 
участниками которого стали порядка 
200 человек. На одной площадке собра-
лись ребята всех возрастов: малыши в 
игровой форме изучали быт предков-

За 15 лет своего существования мно-
гие городские квартиры и загородные 
домики поменяли свой облик благодаря 
профессиональной помощи местных про-
давцов-консультантов. Считается, что 
именно их работа является серьезным 
конкурентным преимуществом «Ярмарки»: 
они знают свое дело, отличаются высо-
ким уровнем компетентности и отлично 
разбираются в своей продукции. А ведь 
местный ассортимент насчитывает более 
100 тысяч наименований, представлен-
ных сотней ведущих компаний. Все – от 
гвоздя до кровельного железа – найдется 
в одном месте, обеспечивая существенную 
экономию времени. Сэкономить можно 
и средства: здесь проводятся различные 
акции, к примеру, по понедельникам дей-
ствуют скидки для пенсионеров, работает 
дисконтная программа.

Встанет в строй
Уже совсем скоро на территории 

«Ярмарки» появится обновленный первый 

«Помочь авторам осуществить их 
инновационные проекты – одна из глав-
ных задач фонда «Сколково», – отметил 
эксперт. – Главное не бояться высказы-
вать свои самые смелые мысли, уметь 
грамотно их формулировать и подавать. 

Перед переговорами Алексей Гор-
деев провел рабочую встречу с главой 
делегации, председателем комитета 
продовольствия, сельского и лес-
ного хозяйства Парламента Баварии 
Ангеликой Шорер. Стороны обсудили 
основные направления текущего 
сотрудничества.

«На наш взгляд, самые важные 
пункты соглашения – это налаживание 
и укрепление экономических связей, 
обмен в сфере образования, общение 
и укрепление взаимопонимания», – 
отметила Ангелика Шорер. 

В ходе встречи депутаты Парла-
мента Баварии задали Алексею Горде-
еву ряд вопросов, связанных с различ-
ными аспектами аграрной политики на 
территории региона и страны в целом. 

Маргарита МОРДОВИНА

Ольга ЕВДОКИМОВА

История оживает на глазах

НоВое аВто – В обНоВлеННый ДоМ

Простор  
для новых идей

Воронежская область укрепляет 
сотрудничество с  немецкими партнерами

крестьян – учились пользоваться 
коромыслом, водили хороводы, а 
ученики постарше чинно кружились 
в вальсе по паркету каминного зала 
усадьбы. 

– Все костюмы наши воспитанники 
шили самостоятельно, – отметила 
Татьяна Анатольевна. – А разучить 
традиционные бальные танцы – вальс, 
мазурку и полонез  – нам помогли 
ученики хореографического училища. 

Да будет бал!
В этом году костюмированный 

праздник, приуроченный, кстати, к 
выпускному воспитанников Центра 
творчества, из камерного мероприятия 

превратился в масштабное культурное 
событие. В усадьбу Веневитиновых на 
торжество приехал не только коллек-
тив ЦРТДиЮ, но и десятки зрителей. 

– Всем желающим послушать 
романсы и посмотреть на бальные 
танцы даже не хватило мест. В связи с 
этим в следующем году планируем рас-
шириться, – поделилась с корреспон-
дентами «ГЧ» Татьяна Фалькович. –  
Мероприятие переедет на новую пло-
щадку – во дворец Ольденбургских, 

его хозяевами вместо господина Вене-
витинова станут принц и принцесса. 

Закончилось торжество массовым 
исполнением «Па-де-грассъ» – тради-
ционного русского бального танца. 
Вместе с участниками макскарада в 
пляс пустились и зрители.

– Такие мероприятия позволяют 
сохранять самое ценное, что у нас есть, –  
культуру, – резюмировала руково-
дитель Центра. – В наглядной форме 
ребята учат историю своего народа; 
музеи, театры и художественная лите-
ратура с малых лет становятся неотъ-
емлемой частью их жизни. Именно 
таким и должно быть новое поколе-
ние: просвещенным, воспитанным и 
образованным. 

Зоя СОЛОМЕННАЯ, главный специалист управления по продвижению 
проектов «АИР»:
– Конкурс «Правила роста» очень важен для поддержки инновационной деятель-
ности в регионе. Необходимо, чтобы талантливые новаторы понимали: все их про-
екты будут рассмотрены, а самые успешные – реализованы в бизнесе. Для этого 
и существует наша интернет-площадка. В этот раз тема конкурсного этапа дей-
ствительно сложная. При этом в ней участвуют как профессионалы, так и студенты 
и даже школьники, которые только пробуют свои силы. В дальнейшем мы хотим 
наладить сотрудничество с фондом «Сколково», чтобы победители  конкурса мог-

ли пройти обучение и получить опыт в этом инновационном центре. За поддержку в организации конкурса 
и отдельных мероприятий мы благодарны Центру Галереи Чижова, который является нашим партнером 
уже не первый год. Центр проводит огромную работу с молодежью, инициируя различные социальные и 
образовательные акции, и мы рады, что наше сотрудничество делает эти проекты более эффективными. 

Вадим ГРЕБЕННИКОВ, студент Воронежского государственного 
аграрного университета, победитель конкурса «Правила роста» в но-
минации «Банковские инновации в помощь бизнесу»:
– Я уже не первый раз участвую в конкурсе. Знакомые в банковской сфере по-
могли мне в поиске информации для очередного проекта. Проконсультировав-
шись со специалистами, я придумал, как обойти оператора фискальных данных 
при выдаче чеков, когда покупки совершаются в интернет-магазинах. Это лишний 
посредник, который требует времени и дополнительных средств. Идея заключа-
ется в том, что функции оператора фискальных данных могут выполнять сами 

банки. Я очень рад, что идею заметили. Это дает стимул развиваться дальше. Мне кажется, такие конкур-
сы – огромная возможность для участников проявить себя. Главное – дерзать и не сдаваться!

Кроме костюмированного бала в жизни ЦРТДиЮ 
этой весной произошло еще одно значимое со-
бытие – юбилей ансамбля танца «Калинка». Вот 
уже 10 лет его участники успешно выступают на 
международных и всероссийских конкурсах. Се-
годня на базе «Калинки» занимаются 100 человек 
от 5 до 18 лет. Центр Галереи Чижова поздравляет 
юных танцоров и их педагогов с этой знаменатель-
ной датой!   

С МЕСТА СОБЫТИЙ

КОНТЕКСТ

корпус – замечательный подарок городу 
к юбилею компании. Открытие объекта 
состоится 16 сентября. На эту дату намечено 
и празднование дня рождения «Ярмарки», 
в честь которого будет организован розы-
грыш более 100 ценных подарков – ковров, 
электроинструментов, люстр. Главный же 
приз – автомобиль. При этом все участники 
лотереи при регистрации своих купонов 
гарантированно получат подарки. Чтобы 
испытать фортуну, достаточно до 15 сен-
тября включительно совершить покупку 
в любом павильоне «Ярмарки» на сумму 
свыше 3 тысяч рублей. 

Голосуют рублем
Когда-то «Ярмарка» была первой и 

единственной в городе торговой площадкой, 
объединившей продавцов строительных и 
отделочных материалов. Сегодня семь ее 
торговых корпусов способны удовлетворить 
запросы покупателя с любым спросом и 
достатком. Не случайно ежедневно сюда 
приезжают от 2 до 5 тысяч человек.

В качестве призов победители номинации 
«Банковские инновации в помощь бизнесу» 
получили современные гаджеты – очки 
виртуальной реальности, смарт-часы, 
наушники, компактный фотопринтер и 
багги-дрифт. 

Рассматривались темы господдержки 
крупных и средних фермеров, взаи-
модействия с мелкими хозяйствами, 
использования современных техноло-
гий, развития сельских территорий, 
а также необходимость привлечения 
инвесторов в АПК. 

Кроме того, парламентарии затро-
нули тему развития органического 
сельского хозяйства. Алексей Гордеев 
отметил, что положительно оценивает 
инициативу. Однако российские пред-
приниматели, которые займутся подоб-
ным производством, могут столкнуться 
с рядом трудностей. В частности с 

низким уровнем доверия покупателей 
к производителям. Также проблемой 
станет высокая цена органических про-
дуктов, к которым на данный момент 
не готов российский потребитель. 

Тем не менее, губернатор сообщил, 
что одной из немецких торговых сетей, 
специализирующихся на производстве 
и реализации органической продукции, 
уже предложено рассмотреть возмож-
ность открытия магазина в Воронеже.

В том числе в ходе переговоров  
обсуждались вопросы импортозамеще-
ния в сфере АПК, а также активизации и 
укрепления контактов между Воронеж-

ской областью и Федеральной землей 
Бавария в условиях экономических 
санкций и при возможной их отмене.

Также Алексей Гордеев отметил, 
что с учетом сложной политической 
обстановки в отношениях России и 
стран Евросоюза, в том числе Германии, 
укрепление взаимодействия, в част-
ности студенческие обмены и другие 
учебно-производственные программы, 
в ближайшее время смогут помочь 
преодолеть барьеры.

Губернатор воронежской обла-
сти Алексей Гордеев обсудил с 
представителями Парламента 
Федеральной земли Баварии 
реализацию соглашения, подпи-
санного между регионами в этом 
году. Основным направлением 
сотрудничества российская и не-
мецкая стороны видят взаимо-
действие в сфере сельского хо-
зяйства, однако ограничиваться 
только аграрной тематикой пар-
ламентарии не будут.    

Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воронеж-
ской области:
– Думаю, что немецким 
студентам будет инте-
ресен наш уникальный 
опыт. Это, прежде всего, 
крупнотоварные аграрные 
холдинги, высокие тех-

нологии и масштабное производство. Молодежь – 
наше будущее, и я думаю, что молодые люди, побы-
вавшие друг у друга в гостях, будут уже по-другому 
строить экономические и торговые отношения. 
Очень важно, когда люди друг друга ближе узнают 
и понимают. При желании немецкие студенты могут 
остаться здесь жить и работать, приносить пользу 
не только Германии, но и России. Наши страны име-
ют многовековую историю взаимоотношений. Были 
и трагические страницы, но мы их перевернули и 
этот опыт не будем повторять. Сегодня необходимо 
интенсифицировать отношения на всех уровнях.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

и предложения, их оценивает экспертный 
совет, после чего выбираются лучшие 
проекты. Я уверен, воронежские новаторы 
составят достойную конкуренцию другим 
регионам». 

В завершении лекции организаторы 
подвели итоги прошедшего этапа конкурса. 

А мы готовы помочь сделать продукт 
востребованным, найти инвесторов и 
вывести идею на рынок.

Наш фонд работает практически так 
же, как и интернет-площадка конкурса 
«Правила роста». Мы принимаем заявки р
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Костюмы для бала-маскарада 
воспитанники Центра творчества 

создавали своими руками

Аккомпанировали танцующим парам 
рояль и смычковая группа. В исполнении 

солисток прозвучали старинные романсы 
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Вести с полей. Минсельхоз озвучил результаты опе-
ративного мониторинга кредитования аграрно-промышленного 
комплекса. По состоянию на 11 мая сезонные полевые работы  
в стране профинансированы на 118,47 миллиарда рублей –  
на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая разница. По состоянию на начало мая урожай тепличных овощей почти в два раза 
превысил показатели аналогичного периода прошлого года и составил 200,7 тысячи тонн. Как отмечают  
в Минсельхозе, этому поспособствовало внедрение инновационных интенсивных технологий, рост 
качества семенного материала и совершенствование средств защиты растений. Для закрепления этой 
тенденции в 2017 году планируется построить и модернизировать не менее 200 гектаров зимних теплиц.

Судя по активности бизнес-сообще-
ства и платежной дисциплине, которую 
демонстрируют его представители во 
взаимодействии с финансово-кредит-
ными организациями в целом и ВТБ в 
частности, процесс адаптации к новым 
экономическим реалиям успешно 
завершился. Как отмечает Владимир 
Алексеевич, этот результат – законо-
мерен. Примерно за 30 лет – именно 
столько наша страна развивается по 
законам рыночной экономики – пред-
приниматели научились справляться 
с кризисными ситуациями.

В традициях стабильности и роста
И разумеется, сдержанный опти-

мизм спикера подкреплен конкретными 
цифрами. «В первом квартале отмечен 
рост всех основных показателей дея-
тельности нашего подразделения», –  
подчеркивает Пенин. 

В частности воронежский филиал 
ВТБ продолжил наращивать объемы 
финансирования региональной эко-
номки: кредитный портфель прирос на 
1 миллиард рублей – до 29,2 миллиарда. 
При этом заемные средства на реализа-
цию своих проектов в равной степени 
активно привлекали представители 
как крупного, так и среднего бизнеса – 
примерно по 500 миллионов на сегмент.

бизнес адаптировался к новым 
экономическим реалиям

Достояние нации 

Воронеж стал побратимом города Чунцин в 1992 году. 
Это один из четырех городов Центрального подчинения в КНР. На его территории 
проживает более 32 миллионов человек. Китайская сторона проявляет интерес к 
сотрудничеству с Воронежем в сфере экономики и производства, а также культуры 
и образования. 

«Зодчество VRN – 2017» пройдет 2 и 3 июня. В этом году работа форума посвя-
щена теме «Главный архитектор». Программа первого дня разработана для профессионального 
сообщества, второй день будет интересен широкой общественности – горожане смогут узнать 
детали социально ориентированных проектов и инициатив. Площадкой для встреч станет терри-
тория бывшего ликеро-водочного завода на Кольцовской.

Представители города-побратима Чунцин прибыли в Воронеж для об-
мена культурой между двумя дружественными народами. Прежде чем 
провести официальную встречу в администрации, гости из Поднебес-
ной решили познакомиться с городом. В экскурсионный маршрут в том 
числе была включена обзорная площадка одного из самых высоких зда-
ний Воронежа – бизнес-центра Галереи Чижова. 

По прогнозам экспертов, в 2017 году 
после двухлетнего перерыва россий-
ская экономика должна возобновить 
рост. При этом наибольшим потен-
циалом так называемых «драйверов 
развития» – отраслей, способных дать 
наиболее мощный импульс развитию 
национального хозяйства, – обладают 
сельское хозяйство, промышленность 
(особенно наукоемкие отрасли) и 
«оборонка». О том, насколько эффек-
тивно наш регион использует эти воз-
можности, по просьбе «ГЧ» рассказал 
управляющий воронежским филиалом, 
вице-президент ВТБ Владимир Пенин.

В конце прошлой недели в Правительстве РФ подвели итоги 
реализации профильной федеральной государственной про-
граммы развития сельского хозяйства. По итогам можно ска-
зать, что 2016 год стал успешным для отрасли: в целом она 
продемонстрировала 5%-й рост. Селяне собрали рекордный 
урожай зерновых и зернобобовых – самый большой за чет-
верть века. Значительно возросла инвестиционная привлека-
тельность АПК: бизнес нарастил вложения в отрасль на 14 %. 
Общенациональные успехи сложены из достижений отдель-
ных субъектов РФ, и Воронежская область, по оценкам авто-
ров исследования, –  в числе регионов, внесших наибольший 
вклад в дело возрождения сельского хозяйства.

Многодетная мама 
Светлана Кульнева 
пришла поддержать 
свою приемную дочь 
Юлию, выпускницу  
9 класса. 
– Нам очень приятно, что 
депутат и представители 
управы организовали для 

нас такой теплый прием. Мы всегда чувствуем за-
боту, поскольку они не остаются равнодушными  
к нашим проблемам,  – отмечает Светлана Алек-
сеевна. – Сейчас для выпускников настал слож-
ный период – нужно решить, куда двигаться даль-
ше. Наша Юля планирует поступить в кулинарный 
техникум, очень хочет стать поваром-кондитером. 
Конечно, мы всей семьей поддерживаем ее выбор. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Накануне ответственного шага

Китайская делегация посетила столицу Черноземья 

Для выпускников наступил, пожалуй, 
самый значимый момент – окончание 
учебы, выбор дальнейшего пути. В это 
время поддержка близких людей и обще-
ства особенно важна для ребят, которые 
по воле судьбы остались без попечения 
родителей. 

Вот уже два года управа Коминтер-
новского района совместно с депутатом 
гордумы Дмитрием Крутских проводит 
праздничные встречи с выпускниками 
из числа детей-сирот и их опекунами. 
Обращаясь к подрастающему поколению, 
Дмитрий Борисович пожелал ребятам 

Команде ВТБ удается сохранять на 
стабильном уровне пассивную базу: 
объем средств к концу апреля составил 
18,7 миллиарда рублей. При этом боль-
шая его часть – срочное привлечение 
средств, порядка 12,9 миллиарда рублей. 
С одной стороны, это важный фактор 
стабильности банка, с другой же – еще 
один позитивный сигнал. Он говорит 
о том, что большинство компаний в 
период кризиса выбрали правильную 
стратегию и сохранили финансовую 
подушку безопасности.

Система субсидирования кредитов 
«модернизирована» в интересах АПК

«Что касается структуры кредитного 
портфеля нашего филиала, 40 % при-

Екатерина МЕЛЬНИКОВА Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

ходится на АПК, – отмечает Пенин. –  
Второе место делят (по 25 % – Прим. 
ред.) – торговля и промышленность. То, 
что сельское хозяйство в 2017 году будет 
играть ключевую роль в региональной 
экономике, было понятно еще в 2016-м». 
К слову, именно тогда ВТБ поддержал 
стратегически важные для Воронежской 
области аграрные проекты, в числе кото-
рых строительство молочной фермы и 
модернизация производственных мощ-
ностей ГК «Молвест» и свинофермы 
Бобровского мясокомбината.

В этом году новые перспективы в 
части расширения сотрудничества с 
представителями аграрно-промыш-
ленного комплекса для банка открыла 
проведенная федеральным центром 

модернизация системы субсидирования 
сельскохозяйственных займов. 

Одним из источников положитель-
ной динамики в развитии воронеж-
ской промышленности, по сло-
вам Владимира Пенина, остается  
гособоронзаказ, на обслужива-
нии которого также специализи-
руется ВТБ.

Принципиальное отличие новой 
схемы в том, что сельхозпредприятие 
изначально получает займ на льгот-
ных условиях – по ставке от 2,5 % – а 
не возмещение постфактум. Акцент 
делается на финансировании инвести-
ционных проектов, особенно малых 
форм хозяйствования.

«Основные преимущества новой 
модели – в отсутствии необходимости 
«вымывать» оборотные средства на 
обслуживание кредитов, минимиза-
ции рисков неполучения субсидии –  
поясняет Владимир Пенин. – Мин-
сельхоз одобряет большинство заявок, 
по которым нашим банком принято 
положительное решение».

 С начала года ВТБ заключены 
договоры с 16 заемщиками на сумму  
в 1,5 миллиарда рублей, причем порядка 
1 миллиарда рублей – уже выработано.

«Мы готовы наращивать объемы кре-
дитования воронежского АПК, – заявил 
топ-менеджер ВТБ. – Но в конечном 
итоге все зависит от Минсельхоза, его 
решения в части определения конечного 
объема лимитов бюджетных ассигнова-
ний по субсидиям, предусмотренным 
для Воронежской области».

На встрече выпускникам и их семьям вручили благодарственные письма и подар-
ки – планшетные компьютеры, которые пригодятся ребятам в дальнейшей учебе

уделять пристальное внимание учебе, 
продолжать получать образование на 
более высоком уровне, а также всегда 

достигать поставленных целей. 
– Я считаю, что поддержка, напут-

ственное слово со стороны руководства 

В Коминтерновском районе с окончанием 
школы поздравили детей-сирот

Управляющий Воронежским филиалом Втб об итогах 
развития региональной экономики в первом квартале

авторы доклада о развитии 
отечественного аПК  

за 2016 год отметили успехи 
Воронежской области

Сломать стереотипы
Как отметила руководитель деле-

гации, представитель отдела между-
народного сотрудничества Комитета 
по культуре Народного Правительства 
города Чунцин Чжан Ин, посмотреть на 
Воронеж с высоты птичьего полета им 

посоветовали соотечественники, которые 
уже бывали в столице Черноземья. 

«Раньше я думала, что Воронеж – 
это маленький город. Но, оказывается, 
он – большой и современный. Китайцы 
сюда приезжают редко, поэтому мы 
практически не слышим об этом городе 

и не знаем, какой он на самом деле, – рас-
сказывает Чжан Ин. – А та информация, 
которую можно найти в интернете, не 
дает полноту картины. Мы только начали 
знакомиться с Воронежем. Сегодня уже 
погуляли по центральной части города, 
были в музее-диораме, затем посетим 
корабль Гото Предестинация». 

В ходе знакомства с городом гости 
из Поднебесной побывали в арт-шоу-
ресторане «Балаган Сити».

«Здесь я впервые попробовала тык-
венный суп. Это очень вкусно! – делится 
впечатлениями  Чжан Ин. – Вообще, у 
меня есть идея: может быть, в нашем 
городе тоже стоит открыть подобное 
заведение? Наши жители очень любят 
разные необычные блюда. Думаю, будет 
превосходно, если мы покажем нашему 
народу такой же старинный европейский 
город, каким является этот ресторан». 

В преддверии Последнего звонка,  
24 мая в управе района состоялся торже-
ственный прием учащихся 9 и 11 клас-
сов. С напутственной речью к ребятам 
обратились руководитель управы Алек-
сей Медведев и депутат Воронежской 
городской Думы Дмитрий Крутских. 

города, депутатского корпуса для под-
растающего поколения очень важны. 
Поскольку сегодняшние выпускники 
– это наша смена, – подчеркнул народ-
ный избранник. – Возможно, некоторые 
из них в дальнейшем будут работать в 
администрации или станут депутатами, 
займут другие руководящие должности. 

Глава управы Алексей Медведев 
также выразил слова признательности 
опекунам за их неоценимый вклад в 
воспитание молодежи. 

«Благодаря вам мы видим молодых, 
энергичных и полных сил ребят, – под-
черкнул он. – Спасибо за то, что вложили 
в них душу и сердце». 

Сотрудники управы подготови-
ли для выпускников небольшой 
сюрприз – видеоролик с кадрами 
школьной жизни ребят

Искусство, не требующее перевода
В состав делегации вошли предста-

вители Комитета по культуре Народного 
Правительства города Чунцин, а также 
журналисты. Гости осмотрели истори-
ческие и культурные места Воронежа, 
чтобы вернуться сюда в июле и снять 
фильм о столице Черноземья. 

По словам представителя Управле-
ния по работе с административными 
органами и структурами администрации 
Воронежа Николая Волкова, делегация 
из Китая в том числе побывала в одной 
из воронежских детских школ искусств, 
а также в Театре Драмы имени Кольцова, 
где осмотрели интерьер, прогулялись по 
большой и малой сцене, побеседовали с 
художественным руководителем. 

«Чунцин – активно развивающийся 
город в Китае, у него – рекордный эконо-
мический прирост – ежегодно до 14 %, –  
отмечает Николай Николаевич. – При 
этом по сравнению с Воронежем там слабо 
развиты постановочные виды искусства. 
Например, первая хореографическая 
труппа появилась всего 5 лет назад, в то 
время как у нас эта культура складывалась 
веками. Именно поэтому они проявляют 
большой интерес к нашим танцевальным 
и певческим коллективам, планируют 
пригласить их к себе. Конечно, в первую 
очередь им важны такие творческие 
направления, которые не требуют пере-
вода».  

Гостей из Китая впечатлил интерьер арт-шоу-ресторана «Балаган Сити»

Перед Воронежским филиалом ВТБ 
стоят амбициозные задачи в части  

наращивания клиентской базы  
и кредитного портфеля. Руководитель 
подразделения Владимир Пенин в це-

лом считает эти задачи достижимыми.

Наши селяне намо-
лотили пятый в стра-
не урожай зерна –  
4,8 миллиона тонн.  
В целом по объемам 
растениеводческой 

продукции Воронежская об-
ласть заняла первое место  
в ЦФО. По итогам года зафик-
сирована рекордная за всю 
историю полеводства в регио-
не средняя урожайность основ-
ных сельхозкультур: зерна, са-
харной свеклы, подсолнечника. 

Аграрии обеспе-
чили Воронежской 
области 7-е место 
в общероссийском 

рейтинге по производству жи-
вотноводческой продукции. 
При этом наша область вошла 
в число 52 субъектов, внесших 
наибольший вклад в прирост 
объемов производства скота 
и птицы на убой – он составил 
11,5 % к уровню предыдущего 
отчетного периода.

На федеральном уровне отмечена высокая активность 
представителей отрасли в части использования мер 
господдержки, в том числе привлечения льготных 
заемных средств. Так, на развитие мясного ското-

водства воронежским аграриям направлено 475,16 миллиона 
рублей, на создание и модернизацию производств, специали-
зирующихся на молочном скотоводстве, – свыше 3 миллиар-
дов. Расширение доступа аграриев к кредитным средствам 
будет оставаться одним из приоритетов для федерального 
центра и в 2017 году. В Минсельхозе рассчитывают, что до кон-
ца года господдержку получат более 4,5 тысячи инвестицион-
ных проектов, реализуемых в АПК. 

Регион стал абсолютным лидером страны по приросту 
объема производства молока. И в этом году в Воро-
нежской области есть все предпосылки для укрепле-
ния позиций в этой сфере, в частности положительное 

влияние может оказать реализация скорректированной мето-
дики распределения субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, 
а также приобретение техники. Соответствующее решение в 
середине января было одобрено Трехсторонней комиссией по 
вопросам межбюджетных отношений, в составе которой инте-
ресы нашей области защищает депутат Государственной Думы 
7-го созыва Сергей Чижов. Как он отмечал ранее, одним из 
принципиальных изменений стало 10%-е увеличение доли со-
финансирования из федерального бюджета животноводческих 
комплексов молочного направления – до 30 %.
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«Зеркало границы». Так нередко называют 
контрольно-следовую полосу – распаханные участки земли 
вдоль государственной границы. Опытный пограничник 
различит на КСП  даже хитро замаскированные следы.

Пограничный форпост. Основанный как крепость, в старину Воронеж 
стал одним из первых русских бастионов, призванных защищать юго-восточные 
рубежи государства. Первыми его жителями были ратники, которые во время вра-
жеских вторжений принимали на себя удар и отражали опасность.

В «огненные сороковые». В защите Воронежа от гитлеровцев одну  
из ключевых ролей сыграл 41-й погранполк НКВД. В 1942 году он прибыл в город по при-
казу командования и с января по июнь готовил оборону. Его бойцы героически сражались 
с фашистами. В боях за наш город пали смертью храбрых более 2000 пограничников.

На украинском направлении. По словам ветеранов погранслужбы, в 1990 годы в Воронежской области была 
проделана колоссальная работа по формированию государственной границы с Украиной. Решением этой ответственной задачи 
занималась Западная группа пограничных войск. Ветераны также отмечают, что долгое время с украинскими ветеранскими 
организациями сохранялись теплые отношения, но в последние годы из-за политики Киева контакты прервались.

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

О том, какое ноу-хау приме-
нялось во время пограничных 
конфликтов с Китаем,  что до-
велось пережить в Афганиста-
не и каково служить в услови-
ях Арктики, «ГЧ» рассказали 
воронежцы, посвятившие 
многие годы охране государ-
ственных рубежей.

По словам главы ветеранской организации пограничников Валерия Горовенко,  
ее численность настолько внушительна, что «можно сформировать две дивизии» 

ХраНИтелИ ГраНИцы 

В борьбе с нарушителями  
и провокаторами

Более 35 лет нес службу по 
защите границы глава региональ-
ной организации ветеранов-погра-
ничников, полковник в отставке 
Валерий Горовенко. Свое призва-
ние наш собеседник выбрал еще в 
детстве, следуя примеру отца. Так 
что, когда пришло время получать 
профессию, он, не задумываясь, 
отправился поступать в военное 
училище.

Потом была служба в Тихооке-
анском округе, учеба в академии 
имени Фрунзе и снова суровые 
будни на дальних рубежах. Вале-
рий Лаврентьевич выполнял ответ-
ственные задачи на Камчатке, 
руководил группой повышенной 
боеспособности на советско-китай-
ской границе, воевал с душманами 
в Афганистане… За мужество и 
отвагу полковник Горовенко отме-
чен двумя орденами Красного 
Знамени (один из них – афган-
ский), двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За отличие в 
охране государственной границы» 
и другими высокими наградами.

Во время обострения советско-
китайских отношений нашим 
военным было приказано «дер-
жать оружие за спиной», чтобы 
не усугублять ситуацию. Тогда 
пограничники начали приме-
нять необычное средство само-
обороны…

«В конце 1960-х напряженно 
складывались отношения между 
Китаем и СССР, – рассказывает 
наш собеседник. – В этот период 
неоднократно приходилось стал-
киваться с попытками провокаций 
на границе. Китайцы допускали 
нарушения, причем они были 
вооружены. А нам было разрешено 
стрелять только в крайнем случае –  
когда военнослужащие КНР выхо-
дят на коренной советский берег 
и первыми открывают огонь». Но 
пограничники нашли выход из 
ситуации: в мастерских настро-
гали из хорошего сухого дерева 
двухметровые палки и применяли 

Арктическая застава
Еще один наш собеседник – полков-

ник в отставке Сергей Сысоев начал 
свой воинский путь со службы по при-
зыву. В 1972 году молодой новобранец 
был направлен в Выборгский отряд на 
границу с Финляндией. Здесь он про-
служил два года, а затем поступил в 
погранучилище. «Я еще в школе хотел 
стать военным, как мой дед, – говорит 
Сергей Анатольевич. – А получив опре-
деленный опыт в войсках, утвердился в 
своем решении окончательно».

После училища Сысоев был зачислен 
в Отдельный Арктический пограничный 
отряд. Это подразделение было создано 
в разгар холодной войны, когда западные 
государства стали проявлять повы-

шенный интерес к советским северным 
территориям. Сергей Анатольевич нес 
службу в одной из самых труднодоступ-
ных и холодных точек страны – на заставе 
Эклипс, расположенной на полуострове 
Таймыр. Выдержать местную погоду 
уже само по себе подвиг: зимой столбик 
термометра опускается ниже 60 градусов. 
А ведь пограничники выполняли здесь 
целый комплекс специальных задач. Но, 
по словам Сысоева, на условия никто не 
жаловался.

Военнослужащие жили в соору-
жениях типа «кунг». Это что-то вроде 
вагончиков, соединенных между собой 
переходами. «Отапливались они с помо-
щью котельной, да так, что внутри было 
даже жарко, – поясняет собеседник 
«ГЧ». – Вообще на заставе было все 
необходимое для ее автономного функ-
ционирования. Провизию привозили в 
навигацию с запасом на полтора года. 
Что же касается климата, то это дело при-
вычки. Мы переносили его нормально».

Легендарная десантно-штурмовая 
группа

Сергей Анатольевич нес службу в 
Арктике 6 лет. Затем он был направлен 
в Забайкальский пограничный округ, а в 
1986-м – в Афганистан. Сысоев три года 
воевал в составе десантно-штурмовой 
маневренной группы, побывал в насто-
ящем пекле. Военнослужащие отвечали за 
то, чтобы на территорию, протянувшуюся 
вдоль государственной границы, не про-
никали душманы. ДШМГ действовала на 
самых сложных горных участках, куда не 
могли добраться другие подразделения.

Мобильной и высокопрофессиональ-
ной группе были под силу задачи, которые 
подчас казались невыполнимыми. Одна из 
них – блестящая операция по ликвидации 

Воронеж отметил День пограничника 
28 мая по традиции состоялся торжествен-

ный митинг в центральном парке культуры.  
В «огненные сороковые» здесь находился 
один из передовых рубежей обороны, которую 
героически держали воины 41-го погранполка 
НКВД. После войны в честь их подвига был 
установлен мемориал. В этом месте, овеянном 
боевой славой, ежегодно собираются ветераны 
погранслужбы. У каждого из них за плечами 
огромный опыт, который и сегодня остается 
востребованным.

В числе задач региональной организации 
ветеранов (пенсионеров) погранслужбы, которой 
руководит Валерий Горовенко, – социальная и 
правовая помощь, патриотическое воспитание 
молодежи, увековечивание памяти героев.  
«В этой работе на протяжении многих лет мы 
находим деятельную поддержку депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, который не 
только активно защищает интересы края на 
законодательном уровне, но и систематически 
взаимодействует с силовыми структурами и 
ветеранскими объединениями в регионе, – 
говорит Валерий Лаврентьевич. – У нас очень четкое взаимодействие с Сергеем Викторовичем, которое продолжается уже 
многие годы. Он очень ответственный политик и неравнодушный человек».

крупной горной базы Дарбанд, которая 
обеспечивала вооружением и снаряже-
нием практически все бандформирова-
ния на севере Афганистана. До дерзкого 
десанта под командованием Сысоева 
наши войска штурмовали ее четыре раза, 
привлекая большое количество боевых 
средств, но не смогли добиться успеха. 
Сергей Анатольевич, в распоряжении 
которого было 140 военнослужащих, взял 
базу за два часа. Военный опыт нашего 
собеседника сыграл серьезную роль и 
спустя годы после событий на афган-
ском треке. Полковник Сысоев готовил 
десантников, которые участвовали в 
боевых действиях на Северном Кавказе.

Военнослужащие взяли за два 
часа базу душманов, считавшуюся 
неприступной

В о б щ е й с ло ж но с т и С е рг е й  
Анатольевич прослужил в погранич-
ных войсках 32 года. Он кавалер мно-
гих боевых наград, среди которых два 
ордена Красного знамени (советский 
и афганский) и орден Красной Звезды.

Вдохновленный примером 
знаменитого борца с диверсантами

Впечатляющая биография у полков-
ника в отставке Владимира Рындина, 

который посвятил службе 34 года. Он 
вырос в семье кадрового офицера, участ-
ника Великой Отечественной, награж-
денного шестью боевыми орденами.  
В детстве наш собеседник изведал все 
тяготы «огненных сороковых» и еще в 
школьные годы принял решение посвя-
тить жизнь защите Родины. «Я читал 
о знаменитом пограничнике Никите 
Карацупе, который ловил диверсантов, 
и хотел стать таким же, как он, – расска-
зывает Владимир Дмитриевич. – Зача-
ровывала меня и своеобразная военная 
романтика. Я видел себя следопытом, 
который отважно исследует погранич-
ные тропы. Позже, во время обучения в 
училище, мне довелось стажироваться 
в различных регионах. Это было неве-
роятно интересно. Поэтому, когда мне 
по завершении учебы в 1957 году пред-
ложили пойти в кремлевскую охрану, я 
категорически отказался. Я просто не 
представлял себя в ином качестве».

Службу Рындин начал в Заполярье, 
в должности заместителя начальника 
погранзаставы по политчасти. Затем он 
был направлен в Карелию, на учебную 
заставу, где военнослужащие изучали 
тонкости служебного собаководства. Здесь 

Владимир Дмитриевич 
лично познакомился с 
Карацупой. Легендар-
ный следопыт побывал 
на занятиях молодых 
пограничников и остался 
доволен уровнем их под-
готовки.

Боевой офицер, 
наставник, музыкант

Позже Рындин стал 
начальником заставы 
в  Р е б о л ь с к о м  п о - 
гранотряде. А через год 
ему вновь пришлось сме-
нить место назначения. На 

восточном направлении 
обострилась обстановка, 
и наш собеседник был 

направлен на границу с Китаем, где 
выполнял задачи с 1964 по 1974 годы.

Владимир Дмитриевич служил в бое-
вом Учаральском отряде. 13 августа 1969 

года у озера Жаланашколь китайские 
военнослужащие предприняли попытку 
нарушить границу, но получили жесткий 
отпор пограничников. В результате воору-
женной схватки нарушители были оттес-
нены за пределы советской территории.

Позже было еще немало напряжен-
ных моментов и ярких событий. Причем 
Владимир Дмитриевич отлично зареко-
мендовал себя не только как практик, но 
и как наставник. В годы службы он полу-
чил историческое образование в граж-
данском вузе. Много лет преподавал в 
Алма-Атинском пограничном училище –  
занимался подготовкой офицеров, был 
заместителем начальника кафедры воен-
ной педагогики и психологии, которую 
сам, по сути, и сформировал. После уволь-

их как средство самообороны – чтобы 
отпугнуть возмутителей спокойствия. 
Параллельно военнослужащие вели 
своего рода дипломатическую работу: 
разъясняли с помощью переводчиков, 
чем чревато пересечение государствен-
ной границы.

С постоянным риском была связана 
служба в зоне ответственности погран-
войск в Афганистане. Валерий Лаврен-
тьевич руководил девятью крупными 
боевыми операциями. Задачей одной из 
них стала акция возмездия в отношении 
бандформирования, в марте 1987 года 
обстрелявшего пограничный таджик-
ский город Пяндж. В ходе четких боевых 
действий банда была ликвидирована 
вместе с ее главарем.

Снимок из армейского альбома Владимира Рындина.  
На фото – он в обнимку с баяном. Пограничник приобрел его через посылторг  

со своей первой получки. Этот инструмент прошел с ним всю службу

Владимир Рындин во время занятий с личным составом  

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Ваша служба – одна из самых сложных и ответственных. От вас во многом 

зависит не только защита суверенитета и территориальной целостности России, 
но и развитие межгосударственного сотрудничества .

Наша страна проводит взвешенную внешнюю политику, нацеленную на борь-
бу с угрозами на дальних подступах. Однако защита границы была и остается 
важнейшей стратегической задачей, которую выполняет в том числе и личный 
состав Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской 
областям.

Ваше мужество и ответственность гарантируют защиту россиян от современ-
ных угроз, в том числе трансграничной преступности и нелегальной миграции, 
контрабанды и терроризма. Пограничники справляются со своими обязанностя-
ми на высшем уровне. В последние годы это наглядно подтвердили результаты 
вашей службы в условиях притока беженцев и торгово-экономических санкций.  

Развитие погранслужбы остается приоритетным направлением госполитики и 
одной из моих задач как депутата Госдумы. Так, концепция развития госграницы 
до 2020 года предполагает обустройство объектов пограничной инфраструктуры, 
разработку и внедрение современных технических средств охраны, строитель-
ство более 70 пограничных объектов. На эти цели из года в год предусматрива-
ется необходимое финансирование из федбюджета. 

Пусть и впредь ваша работа обеспечивает надежное соблюдение режима и 
защиту государства от внешних и внутренних угроз. Пусть вам по-прежнему уда-
ется содействовать созданию благоприятных условий для социально-экономи-
ческого развития России. Пусть при возвращении домой каждого из вас всегда 
ждет семья, где вы встречаете поддержку и понимание. Крепкого вам здоровья и 
благополучия! С праздником!

 Сергей Чижов, депутат Государственной Думы от Воронежской области

нения в запас Рындин успешно 
трудился в республиканском мини-
стерстве образования в Казахстане, 
а затем – в учебном пограничном 
центре в Воронеже. За достижения 
в службе и вклад в обучение кадров 
наш собеседник награжден орде-
ном «Знак почета», медалью «За 
отличие в охране государственной 
границы» и другими наградами. 
Еще одна стезя, где проявил себя 
Владимир Дмитриевич, связана 
с творчеством. Он талантливый 
музыкант. Им создано более 60 
авторских песен. Самые любимые 
– о службе на границе…

Елена ЧЕРНЫХ
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«Экономическое лидерство может обеспечить как минимум 3%-й рост ВВП»
Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области,  
член Комитета по бюджету и налогам:
– Сохранение инфляции на 4 % уровне будет способствовать созданию условий, необходимых 
для постепенного выхода на устойчивый рост ВВП в 1,5–2 %. А для решения стратегических 
задач он должен превышать 3 %. Только в этом случае мы сможем конкурировать с ведущими 
экономиками мира. Основное препятствие в достижении таких результатов – сырьевая зависи-
мость. Поэтому приоритетным направлением работы Государственной Думы будет оставаться 
создание условий для диверсификации экономики: создание благоприятного инвестиционного 
климата, совершенствование механизмов стимулирования инноваций, поддержка предприни-
мательских инициатив, АПК и промышленности, – особенно, наукоемких отраслей. Главное под-
тверждение тому, что мы выбрали в целом правильное направление решения этой задачи – ди-
намика бюджетных доходов. Еще несколько лет назад на две трети они формировались за счет 
продажи нефти и газа, а по итогам прошлого года более 50 % поступлений в казну обеспечено 
несырьевыми отраслями».

Суть пропорционального принципа регулиро-
вания в том, что требования, предъявляемые 
Центробанком к финансово-кредитной орга-
низации, находятся в прямой зависимости от 
сложности услуг, на которых она специализи-
руется. Например, будут смягчены требования 
к небольшим банкам, которые занимаются при-
влечением средств физических и юридических 
лиц, размещением средств, предоставлением 
займов, операциями с ценными бумагами вы-
сокого качества. Для крупных игроков, напро-
тив, нормативы будут повышены.
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Коррупционеров возьмут «на карандаш». 24 мая во 
втором, основном чтении Госдумой одобрен законопроект, предусматривающий 
формирование единого реестра чиновников, сотрудников правоохранительных 
органов и работников государственных фондов, утративших доверие за корруп-
ционные преступления. Обязанность заносить соответствующие сведения в базу 
данных будет закреплена за работодателем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СПРАВКА «ГЧ»

С поправками на реальность 

Все вернулось на круги своя.  29 мая стало из-
вестно об отмене ограничений на беспошлинный ввоз отечествен-
ной пшеницы и подсолнечного масла – по прошествии  недели 
после введения санкции.

В прошлом году наша страна до-
стигла хороших результатов в ре-
ализации своего экспортного по-
тенциала. Во многом это стало 
возможно благодаря созданию Рос-
сийского экспортного центра, раз-
витию финансовых инструментов и 
инфраструктуры поддержки оте-че-
ственных производителей – доля 
поставок несырьевой продукции 
выросла на 4 процентных пункта и 
составила 38,2 %. Однако опыт за-
рубежных развитых государств го-
ворит о том, что стремиться нужно 
к 70%-й отметке.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме обсудили экономиче-
ские перспективы с главой Центробанка.

Под занавес последней в мае пленарной недели на рассмотрение 
Госдумы поступил проект корректировок в федеральный бюджет  
2017–2019. К 9 июня профильные комитеты планируют представить 
свои предложения по доработке документа – после этого прояснятся 
детали перераспределения доходов казны.

Инфляция. Почему это волнует 
каждого?

Говоря об ито-
гах работы Цен-
т р о б а н к а ,  Эл ь-
вира Сахипзадовна 
отметила высокую 
э ф ф е к т и вно с т ь 
политики тарге-
тирования инфля-
ции как одного из 
инструментов обе-

спечения благосостояния граждан. 
Исследования аналитиков мега-

Достижению цели, наряду с меро-
приятиями, предусмотренными при-
оритетными проектами по развитию 
ориентированных на экспорт отраслей, 
будет способствовать совершенство-
вание регулирования внешнеэконо-
мической деятельности. Этой сфере 
правоотношений было посвящено 
несколько законопроектов, рассмо-
тренных Госдумой на прошлой неделе.

Скидка за сознательность
В первом чтении парламентарии 

одобрили документ, предусматрива-
ющий модернизацию системы уплаты 
таможенных штрафов. Если доку-
мент будет окончательно утвержден 
без существенных корректировок, 
индивидуальные предприниматели 
и юрлица смогут сэкономить 50 % 
на административных взысканиях, 
всего лишь проявив сознательность. 
Для этого достаточно своевременно 
устранить нарушения и уплатить 
штраф в течение 30 дней с момента 
его назначения. 

В Госдуме полагают, что либерали-
зация норм позволит решить проблему 
низкой собираемости таможенных 
штрафов. По статистике Федеральной 
таможенной службы, на сегодняшний 
день в добровольном порядке опла-
чивается всего лишь порядка 30 %  
взысканий, в результате чего бюджет-
ная система недополучает доходы на 
сумму в несколько миллиардов рублей 
ежегодно.

По данным ФТС, в добровольном 
порядке оплачивается всего лишь 
порядка 30 % таможенных штрафов

По словам депутата Государствен-
ной Думы, председателя подкомитета 
по таможенно-тарифному регули-
рованию Сергея Чижова, подобный 
механизм больше года реализуется 
ГИБДД. После вступления в силу 
принятого в 2014 году закона о 50%-м 
дисконте за скорость уплаты штрафа 
(в течение 20-дневного льготного 
периода), только за первые три недели 
собираемость платежей по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года возросла в 3,5 раза.

При этом, как подчеркивает парла-
ментарий, система будет адаптирована 

Детали предстоящей корректировки главного финансового документа страны – в следующем номере «ГЧ»

Как страна преодолевает  
последствия кризиса?

Экспортная революция

Признаки оживления. В ЦБ РФ отмечают укрепление положительных тенденций  
на рынке кредитования юрлиц. В частности, по итогам прошлого года на 15,7 % зафиксирован 
прирост объемов предоставленных займов добывающей отрасли и на 8,18 % – в сфере сельского 
хозяйства. Кроме того, с середины прошлого года наметился рост объемов МСБ.

Депутаты Госдумы оптимизируют регулирование 
внешнеэкономической деятельности

к специфике таможенного законода-
тельства. В частности, предлагается 
установить более продолжительный 
льготный период – он будет составлять 
30 дней. Кроме того, обязательным 
условием предоставления скидки 
является устранение нарушений, 
повлекших за собой административ-
ное наказание. Вместе с тем авторы 
законопроекта предлагают вывести 
из-под действия этой нормы случаи, 
когда исполнение постановления 
о назначении административного 
штрафа было отсрочено.

По всей видимости, на стадии вто-
рого чтения в документ могут быть 
внесены изменения, направленные на 
адаптацию этого механизма к обще-
принятым принципам исчисления 
административных штрафов. В част-
ности, скорее всего, будет применяться 
более индивидуальный подход к предо-
ставлению льготы – с учетом того, что 
размер взыскания зачастую зависит 
от стоимости товаров.

Защита банковской тайны будет 
усилена

Также в первом чтении принят зако-
нопроект, освобождающий Внешэко-
номбанк от обязанности публиковать 
сведения о предоставлении юрлицам, 
ИП и другим субъектам экономической 
деятельности независимых гарантий. 
Инициатива разработана в продолже-
ние законодательного сопровождения 
этого инструмента. 

С осени прошлого года Госдума 
обязала финансово-кредитные орга-
низации размещать в Едином феде-
ральном реестре информацию о предо-
ставлении независимых гарантий. 
При всех достоинствах новеллы, в 
числе которых обеспечение контроля 
за использованием данного инстру-
мента, расширение перечня откры-
той и общедоступной информации о 
юрлицах и появление возможности 

проверки подлинности гарантий,  
в ходе правоприменительной практики 
был выявлен ряд рисков. Прежде всего, 
они связаны с размещением сведений 
о российских экспортерах в открытом 
бесплатном доступе и возможностью их 

использования против отечественных 
компаний. Чтобы обеспечить защиту 
банковской тайны предпринимателей, 
авторы законопроекта предлагают 
освободить Внешэкономбанк от обя-
занности раскрывать в реестре инфор-
мацию о предоставленных гарантиях.

Недобросовестному бизнесу 
отрезают путь к отступлению

Этот же документ содержит норму, 
запрещающую ликвидацию компаний, 
в отношении которых ведется выездная 
таможенная проверка. Предполагается, 
что такое ограничение сократит «про-
странство для манеров» недобросо-
вестным предпринимателям, которые 
используют данную процедуру для 
уклонения от уплаты таможенных 
штрафов. Контроль над соблюдением 
запрета будет обеспечиваться через 
электронное межведомственное вза-
имодействие: предполагается, что 
таможенный орган будет уведомлять 
ведомства, занимающиеся вопросами 
регистрации, о проведении выездной 
проверки в отношении юрлица, нахо-
дящегося в процессе ликвидации.

На сегодняшний день с уверен-
ностью можно говорить о том, что 
трехлетний федеральный бюджет 
верстался с опорой на консерва-
тивный сценарий социально-эко-
номического развития. В итоге 
реальность 2017 года оказалась 
лучше, чем ожидалось. Так, цены 
на нефтяном рынке стабилизиро-
вались выше спрогнозированного 
уровня (45 вместе 40 долларов за 
баррель), инфляция снижается 

быстрее, чем ожидалось – к концу 
года она может остановиться даже 
на несколько десятых процентных 
пунктов ниже целевой 4%-й отметки. 
Соответственно, есть основания 
рассчитывать на 2%-й рост ВВП,  
а не на скромную прибавку в 0,6 %, 
как предполагалось ранее. Все это 
позволит на 1,1 % сократить дефицит 
федбюджета, а также увеличить его 
расходную часть на 361,8 миллиарда 
рублей – до 16,6 триллиона.

Опросы общественного мнения показывают, что разгон инфляции – проблема № 1 
в личных рейтингах населения и представителей делового сообщества

Сохранению золотовалютной «подушки 
безопасности» поспособствовало реше-
ние перейти на плавающий курс рубля, 
принятое в ноябре 2014 года

регулятора показывают, что 4%-е 
обесценивание рубля в масштабах 
страны «съедает» почти 950 милли-
ардов рублей сбережений граждан и 
приводит к сокращению реальных 
доходов в объеме более 2 триллио-
нов рублей.

«По итогам 2016 года инфляция 
составила 5,4 %, более чем в два раза 
сократившись по сравнению с 2015-м,  
– сообщила Набиуллина. – Мы рас-
считываем, что по итогам 2017 года 
будет достигнут целевой показатель 
в 4 %».

Укрепление финансовой системы 
также остается общим приоритетом для 
нижней палаты Парламента и ЦБ РФ. 
Только в прошлом году их конструк-
тивное взаимодействие позволило раз-
работать и принять более 40 законов. В 
их числе – инициативы, направленные 
на совершенствование регулирования 
предоставления микрозаймов, обе-
спечение сохранности имущества и 
баз данных кредитных организаций, 
повышение эффективности оценки 
финансового состояния заемщика, а 
также предмета залога . 

При этом Банк России меняет 
подходы к организации банковского 

надзора: формируется система, ори-
ентированная на раннее выявление 
рисков. Например, по словам главы 
ЦБ РФ, анализ практики отзыва 
лицензий говорит о том, что кре-
дитные организации сталкиваются 
с самыми серьезными проблемами, 
когда, невзирая на риски, вкладывают 
средства в проекты собственников. 
На предупреждении именно таких 
ситуаций специалисты Банка Рос-
сии планируют сосредоточиться в 
2017 году. Кроме того, направления 
работы с банковским сектором во 
многом будут определять законы, при-
нятые Госдумой 7-го созыва в течение 
весенней сессии. На данный момент 
таковых порядка восьми. В частности, 
принят закон, предусматривающий 
переход на пропорциональный прин-
цип регулирования в банковской 
сфере. По сути, таким образом были 
созданы условия для формирования 
новой, многоуровневой архитектуры 
банковской системы, в рамках которой 
смогут эффективно работать как круп-
ные, так и малые банки. Последние,  
в отличие от «тяжеловесов» отрасли, 
в большей степени ориентированы на 
сотрудничество с малым и средним 
бизнесом.

На вес золота
По оценкам Центробанка, имею-

щихся золотовалютных резервов –  
порядка 400 миллиардов рублей – 
России достаточно, чтобы защитить 
себя от влияния негативных факто-
ров. Вместе с тем при наступлении 
благоприятных условий – стабили-
зации инфляции, отсутствии коле-
баний валютных курсов и нефтяных 
котировок – будет целесообразно 
нарастить «подушку безопасности» 
до 500 миллиардов рублей.

Во многом решающую роль с 
точки зрения обеспечения соци-
ально-экономической стабильности 
сыграл переход на плавающий курс 
рубля. Хотя многие представители 
экспертного сообщества в ноябре 
2014-го называли это решение 
преждевременным, именно оно 
позволило сохранить золотовалют-
ные резервы. До этого Центробанк 
сглаживал колебания доллара и евро 
за счет интервенций – покупки рублей 
за иностранную валюту. Хотя таким 
образом и удавалось поддержать курс 
рубля, резервы серьезно истощались.

«Уже сейчас на своем опыте мы 
видим, что плавающий курс работает 
как амортизатор внешних шоков, – 
констатировала Набиуллина. – Когда в 

начале прошлого года произошло 
очередное падение цен на нефть до 30 
долларов за баррель, экономика почти 
на это не отреагировала».

Новая архитектура банковской системы

      Новости
Государственной
                  Думы



11infovoronezh.ru10 infovoronezh.ru № 21 (636), 31 мая – 6 июня 2017 года   экономика№ 21 (636), 31 мая – 6 июня 2017 года  экономика

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЭКОНОМИКА»)

Под контролем. На пленарном заседании предпринимательского форума пред-
ставители малого и среднего бизнеса рассказали о том, что бюджетные организации 
часто затягивают сроки оплаты выполненных по госконтрактам работ. В связи с этим 
Контрольному управлению облправительства было поручено организовать работу по 
рассмотрению соответствующих заявлений с целью проверки и поиска причин необосно-
ванных просрочек. Обращения будут приниматься по почте – ku@govvrn.ru.

По итогам 2016 года в областной бюджет поступило более 85,3 милли-
арда рублей, из них собственные доходы – 63,6 миллиарда рублей. Значительную 
часть составили налоги на прибыль и имущество организаций. Так, по последнему 
налогу областная казна получила свыше 8 миллиардов рублей, что на 17,3 % больше 
показателей 2015 года. По темпу роста данного налога Воронежская область заняла 
3-е место в ЦФО и 14-е – по России.  

алексей Гордеев:  
«Мы будем делать все, чтобы бизнес 

чувствовал себя уверенно»

Воронежский и немецкий 
бизнес заинтересованы  

в сотрудничестве

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЭКОНОМИКА»)

Объединить усилия
Поздравляя бизнес-сообщество 

региона с Днем российского предпри-
нимательства, губернатор Алексей 
Гордеев подчеркнул значимость малого 
и среднего бизнеса для экономики 
Воронежской области. Алексей Васи-
льевич отметил, что за последние пять 
лет, несмотря на тяжелые экономиче-
ские условия, товарооборот и объем 
услуг в этом секторе вырос в 1,8 раза, 
а основные экономические показатели 
нашего региона превышают средние 
по России цифры. 

– Несколько лет назад, организуя 
этот форум, мы хотели, чтобы предпри-
нимательское  сообщество находило 
в себе силы и понимало, куда идти и 
что делать, даже в сложное время. Мы 
с вами должны выстоять и идти вперед, 
для этого есть все предпосылки, –  
отметил Алексей Васильевич. 

Он также добавил, что взаимо-
действие власти и бизнеса является 
ключевым в стабильности экономики 
и социальной политики всего региона. 
В этом отношении очень полезны такие 
встречи в формате открытого диалога, 
которые носят осмысленный характер 

Площадка объединила представите-
лей российских и немецких компаний, 
которые занимаются высокими техно-
логиями, молочным животноводством, 
переработкой, а также промышленным 
производством. Бизнесмены двух стран 
обсудили инвестиционный климат 
Воронежской области, оценили условия 
поддержки аграриев со стороны прави-
тельства региона, а также провели пере-
говоры по дальнейшему сотрудничеству. 

В прошлом году воронежская деле-
гация посетила с рабочим визитом 
Гамбург, где приняла участие в де-
ловой программе второго Немецко-
российского дня среднего бизнеса

Приветствуя участников встречи, 
Томас Овербек отметил высокий уровень 
организации мероприятий, направлен-
ных на взаимодействие Воронежской 
области и Объединения «Немецко-
российский экономический союз».  
Он подчеркнул, что многие немецкие 
предприниматели заинтересованы в 
сотрудничестве с Воронежской обла-
стью, поскольку по ряду показателей 
она лидирует среди других регионов 
Российской Федерации.  

Вот уже третий год подряд в День российского предпринимательства столица Черноземья становится площадкой масштабного события в области бизне-
са – форума имени Вильгельма Столля. Кульминацией деловой программы в этот раз стало пленарное заседание, которое прошло в формате открытого 
диалога бизнеса и власти с участием главы региона Алексея Гордеева и президента Объединения «Немецко-российский экономический союз» Томаса 
Овербека. В числе спикеров также были корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова, президент Союза «Торгово-
промышленная палата Воронежской области» Юрий Гончаров и председатель правления Гражданского собрания «Лидер» Борис Нестеров.

25–26 мая в столице Черноземья наряду с предпринимательским фору-
мом имени Вильгельма Столля прошел Российско-немецкий бизнес-фо-
рум, посвященный экономическому сотрудничеству предпринимателей 
двух стран. В мероприятии приняли участие глава региона Алексей Горде-
ев и президент Объединения «Немецко-российский экономический союз» 
доктор Томас Овербек.

конструктивной критики.   
– Мы будем делать все, чтобы бизнес 

чувствовал себя уверенно. Главная миссия 
правительства Воронежской области –  
создание благоприятной среды для раз-
вития человека и предпринимательства. 
Завершить поздравление хотел бы такими 
словами, перефразируя Карла Маркса: 
«Предприниматели всех стран, объеди-
няйтесь! И вместе мы победим!» – сказал 
Алексей Гордеев.

Кем гордится регион?
Кульминацией предпринимательского 

форума стало торжественное награждение 
победителей  премии имени Столля. За 
престижную награду боролись более ста 
представителей различных сфер бизнеса – 
от IT-технологий и образовательных орга-
низаций до крупных машиностроительных 
предприятий и аграрных компаний. 

Впервые в этом году, помимо основной 
номинации, были выделены три дополни-
тельные, призванные поддержать молодых 
предпринимателей региона. Так, «Лучшим 
бизнес-стартом» признана компания 
«Родина», занимающаяся тепличным 
выращиванием ягод и овощей в Бобров-
ском районе.  Награда за «Успешный 

На секции программы «Молодежный 
бизнес России» на суд экспертов, в число 
которых вошла и руководитель региональ-
ного департамента предпринимательства 
и торговли Галина Абричкина, было пред-
ставлено 4 действующих бизнес-проекта. 
Каждому из них – около года, компании 
уже достигли определенных результатов 
и устойчиво «стоят на ногах». 

Между тем всем участникам нужна 
помощь в определении правильного 
пути дальнейшего развития. Расширять 
аудиторию или сконцентрироваться 
на одной группе, стоит ли выходить на 
новый регион, менять ли способы про-
движения товара – с такими вопросами 
молодые предприниматели обратились 
к корифеям бизнеса. 

Молодые предприниматели смогли 
проверить работоспособность свое-
го дела, подвергнув его краш-тесту 

Так, самый юный участник секции, 
19-летний Артем Ковалев, представил 
свой образовательный проект – IT-школу 
TeenSmart. Опытные специалисты-прак-
тики учат детей в возрасте от 10 до 17 
лет программировать и создавать свои 
сайты. Сейчас IT-школа работает в Воро-
неже, Липецке и даже в Москве. Моло-
дой бизнесмен планирует расширять 
проект, чтобы TeenSmart стала самой 
крупной школой России. Для этого 
уже через полгода он намерен открыть 
филиалы в Казани, Санкт-Петербурге,  

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Материалы подготовили  
Екатерина Мельникова, Ольга Евдокимова, Софья Морозова
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– Мы провели ряд встреч и перегово-
ров между предпринимателями, а также 
с правительством Воронежской области. 
Произошел интересный обмен мнениями, 
поиск точек соприкосновения, – рассказал 
Томас Овербек. – Мы договорились, что 
эта встреча была первым большим меро-
приятием подобного рода, и мы хотим 
такой формат продолжить и расширить.

В свою очередь Алексей Гордеев под-
черкнул, что за последние 25 лет именно 
немецкий бизнес привнес в нашу эконо-
мику различные технологии, способы 
организации производств, а также воз-
можности для повышения квалификации 
нашими рабочими. Сейчас главная задача –  
сохранить и улучшить эти взаимоот-
ношения. Данный форум уже позволил 
ряду компаний заключить соглашения и 
договориться о поставках оборудования 
и технологий. 

– Это только ознакомительный этап, 
но уже есть и практические результаты, –  
сказал Алексей Васильевич. – Мы опреде-
лились, чтобы это работало на регулярной 
основе и круг представителей бизнеса 
расширялся как со стороны Германии, 
так и со стороны Воронежской обла-
сти. Важно, что это именно стремление 
предпринимателей, а дело власти –  
все это поддержать. 

Александр ПЛЯКИН, руководитель инвестиционных проектов сельско-
хозяйственного предприятия «Агротех-Гарант Березовский», облада-
тель премии имени Вильгельма Столля в основной номинации «За реа-
лизацию значимого проекта в сфере предпринимательства»:
– Для нас получение такой престижной премии стало неожиданностью. Мы всег-
да работали не для похвалы, а ради результата. При этом столь высокая награда,  
безусловно, приятна и важна для укрепления морального духа и имиджа компа-
нии. Это не премия одного человека, она заработана всем нашим коллективом.  
Терпение, стабильность, уверенность в завтрашнем дне – те принципы, которые 

помогают нам в достижении успехов. Естественно, бывают и трудности, но мы преодолеваем их вместе.  
Когда сотрудники идут навстречу, понимают, что компания переживает непростые времена, появляются 
силы и стремление идти дальше. У нас нет «текучки» кадров, в нашей команде – преданные работящие 
люди. Мы благодарны администрации региона, которая понимает необходимость развития предприни-
мательства и оказывает бизнесу всестороннюю поддержку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ростове-на-Дону и Краснодаре. Помимо 
этого, Артем рассчитывает продать 
франшизу в отдаленные города-мил-
лионники, а также создать недорогой 
и доступный онлайн-продукт. В целом 
эксперты положительно оценили пред-
ставленную бизнес-модель и одобрили 
все три варианта действий. 

Еще один проект – «Взгляд изну-
три» – разработан молодыми мамами 
и направлен на профориентацию 
детей. Предполагается, что ребята в 
формате игры, квестов и непосред-
ственного погружения в рабочую среду 
какого-либо предприятия познают 
все тонкости и особенности профес-
сии. Сейчас компания реализует 15 
познавательных программ, благодаря 
которым дети знакомятся с деятельно-
стью фармацевтов, посещают живот-
новодческие фермы, кондитерские 
мастерские и даже крупные заводы. 
При этом взрослые также проявляют 
интерес к подобным мероприятиям. 
Предпринимательницы обратились 
к опытным бизнесменам с вопросом –  
как действовать дальше: углубить 
программы по профориентации, оста-
ваться в развлекательном секторе или 
вовсе расширить аудиторию и создать 
направление для старшего поколе-
ния? Эксперты сошлись во мнении, 
что девушкам стоит придерживаться 
своей первоначальной задумки, то есть 
сосредоточиться на работе с детьми, 
поскольку «здесь есть куда двигаться 
и расти».  

молодежный бизнес» была присуждена 
учредителю нововоронежского предпри-
ятия «Интерполярис» Игорю Перевезен-
цеву, который развивает промышленность 
и строительство. Лучшим в области 
продвижения товаров и услуг за пределы 
региона стал Александр Дуда, учредитель 
фирмы «ДВА+К», которая производит 
и поставляет пищевое оборудование не 
только по Центральному федеральному 
округу, но и в отдаленные уголки России.   

Главную победу – в номинации «За 
реализацию значимого для региона про-
екта в сфере предпринимательства» –  
одержал Александр Плякин, руко-
водитель инвестиционных проектов  
инновационного сельскохозяйствен-
ного предприятия «Агротех-Гарант 
Березовский». Компания занимается 
внедрением современных методов 
растениеводства на территории Цен-
трального Черноземья. 

Проверить стратегию на прочность
Каким бы успешным ни был молодой бизнес, рано или поздно он ока-
жется на перепутье. Тогда предпринимателю нужно будет решить, куда 
двигаться дальше. Участники форума имени Столля рискнули подвергнуть 
свое дело краш-тесту, чтобы узнать мнение экспертов и попросить совета 
опытных бизнесменов.

Топ-ресторатор, владелец 19 московских заведений Алек-
сандр Раппопорт рассказал о концепции создания ресторана, 
конкурентных преимуществах и актуальных трендах.

Одной из основных тенденций в ресторанном бизнесе 
лектор называет популярность национальной кухни. По его 
словам, во Франции, Италии порядка 90 % ресторанов пред-
лагают именно традиционное меню, а не экзотику. В России 
ситуация пока противоположная.

Александр Раппопорт выделил еще одну особенность: 
сегодня рестораны становятся местом, куда люди приходят именно поесть, а 
не отмечать праздники и корпоративы. Заведения входят в так называемый 
«ежедневный рацион». 

Говоря о концепции ресторана, Александр Раппопорт подчеркнул, что в ее 
формировании очень важны интерьер и детали. Отдельно он отметил подсветку 
столов, о которой зачастую забывают рестораторы: «Если вы придете в заведение, 
где недостаточно света, то почувствуете себя неуютно».

Выдающийся спортсмен, государственный и полити-
ческий деятель Александр Карелин сообщил воронежцам 
о том, что с нынешнего года чемпионат России по греко-
римской борьбе на постоянной основе будет проводиться 
в Воронеже. Турнир назван в честь Заслуженного мастера 
спорта СССР Василия Меркулова.
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Противодействие террористической угрозе.  Вла-
димир Путин сообщил СМИ, что в ходе переговоров было решено создать 
рабочую группу, в рамках которой Россия и Франция обменяются опытом по 
борьбе с этим вызовом международной безопасности. При этом он отметил: 
необходимо наладить эффективное практическое взаимодействие.   

Магия чисел. В день 
Единого предварительного голосо-
вания было открыто 2017 счетных 
участков. Их работу обеспечивали 
более 8 тысяч человек. 

«Мы же не дети…» В ходе пресс-конференции в Версале иностранные журналисты задали 
Владимиру Путину вопрос о «давлении» России на выборы во Франции. Напомним: тема «вмешательства» 
в избирательные кампании очень популярна на Западе, где часть элиты чуть ли не во всех своих неудачах 
видит «руку Кремля». Руководство РФ неоднократно опровергало «влияние» на внутриполитические процес-
сы в других государствах. На встрече в Версале российский лидер вновь это подчеркнул и устало добавил: 
«Мы же не дети, правда? Мы занимаемся серьезным делом…»

Новая политическая реальность. По итогам XVI Съезда Партии «единороссы» приняли решение сделать на ближайшие пять лет 
проведение праймериз обязательным для всех избирательных кампаний. При этом схема предварительного голосования может варьироваться. Самая 
открытая аналогично той, что применялась при отборе кандидатов на участие в выборах в Госдуму 7-го созыва в прошлом году. «Единороссы» исполь-
зуют ее при формировании своих списков кандидатов в Законодательные Собрания регионов. Более закрытая – предполагает, что в голосовании могут 
принимать участие только «единороссы», однако и она обязывает участников презентовать свою предвыборную программу и общаться с избирателями.

Версальская «дуэль» Конкурс на места

Ввоз архивных ценностей могут освободить от НДС

Итоги первых переговоров Путина и Макрона более 1,2 миллиона человек приняли участие 
в едином дне предварительного голосования

Эта встреча изначально носи-
ла символичный характер. Дело 
даже не в том, что ее решили при-
урочить к 300-летию визита Петра I  
во Францию. Прежде глава России 
Владимир Путин и новоизбранный 
президент Республики Эммануэль 
Макрон беседовали только по теле-
фону. Непосредственное общение –  
иная «материя». Не случайно за-
падные СМИ окрестили перегово-
ры опытного российского лидера  
с самым молодым французским 
президентом «экзаменом» для по-
следнего. И диалог действительно 
получился интересным. 

28 мая жители 19 регионов страны 
приняли участие в масштабном «ка-
дровом отборе», организованном 
«Единой России» в преддверии про-
ведения выборов 10 сентября. Судя  
по предварительным итогам, прай-
мериз, в прошлом году воспринятые   
многими как смелый эксперимент, 
состоялись  и как социальный лифт 
для начинающих политиков, и как ис-
точник материала для формирования 
предвыборных программ, и как способ 
наладить контакт с избирателями.

26 мая, на очередном пленарном за-
седании депутаты Госдумы во втором 
чтении одобрили документ, предусма-
тривающий налоговые льготы на ввоз 
в страну архивных документов.

«Я хочу победить…»
Судя по пресс-конференции, эту 

встречу как «экзамен» воспринимал 
и сам Эммануэль Макрон. Во всяком 
случае, он очень старался впечатлить 
российского президента своей само-
стоятельностью и решимостью влиять 
на международную ситуацию. Это 
чувствовалось даже в манере выска-
зываться: новоизбранный президент 
Франции часто употреблял местоиме-
ние «я». Гораздо чаще, чем это принято  
в соответствии с негласными диплома-
тическими правилами, следуя которым, 
политики, выражая интересы страны, 
обычно говорят «мы».   

К примеру, вот как ответил Макрон 
на вопрос СМИ о перспективах сотруд-
ничества России и Франции в сирийском 
урегулировании: «Я хочу победить в 
войне с террористами и хотел бы, чтобы 
мы совместно могли построить стабиль-
ный мир в Сирии…» А это ответ Путина: 
«Как известно, Франция вносит свой 
вклад в борьбу с терроризмом в Сирии 
в рамках международной коалиции 
под руководством США. Насколько 
Франция самостоятельна в решении 
вопросов оперативного характера, нам 

По оценкам гендиректора Агентства 
политических и экономических комму-
никаций АПЭК Дмитрия Орлова и веду-
щего аналитика организации Михаила 
Нейжмакова, для «единороссов» задача 
максимум на праймериз-2017 – форми-
рование сильной команды кандидатов, 
в том числе за счет привлечения сильных 
фигур, ранее не сотрудничавших с 
Партией. В некоторых регионах она 
была выполнена настолько успешно, 
что в предварительном голосова-
нии принимали активное участие 
«выходцы» из системной оппозиции. 
Так, за право представлять «ЕР» на 
выборах в Кировскую городскую 
Думу среди прочих боролся экс-
коммунист и депутат регионального 
Законодательного собрания Багама 
Джамалутдинов. Инновацион-
ная методика «кадрового отбора» 
вдохновила попробовать свои силы 
на политическом поприще даже людей, 
ранее не связанных с ним. В результате 
в некоторых регионах фиксировалась 
рекордная конкуренция: например, за 
41 мандат в Саратовской областной Думе 
вели борьбу 300 кандидатов.

За право представлять «Единую 
Россию» на выборах в 2017 году 
вели борьбу почти 2,3 тысячи кан-
дидатов. Конкурс составил 3,4 че-
ловека на место

Для всех участ-
ников предваритель-
ного голосования, без 
исключения, ключе-
вым форматом работы 
кандидатов было обще-
ние с избирателями. 
На его преимущества 
обращает внимание 

Как «ГЧ» писала ранее, проект 
документа добавляет к перечню 
ценностей, которые при ввозе в 
Россию освобождаются от налогов, 
документы Архивного фонда РФ 
или другие архивные документы, 

неизвестно, потому что это договорен-
ности между союзниками и нас в это не 
посвящают. Но, мне кажется, важнее 
другое. Важно то, что мы в ходе пере-
говоров почувствовали, что многие 
вещи нами оцениваются примерно 
одинаково (…) То, что нас объединяет, 
дает нам основание полагать, что мы 
можем не только интенсифицировать, 
но и качественно улучшить это вза-
имодействие. Я на это надеюсь». Как 
говорится, почувствуйте разницу...

«Показательное выступление»
Демонстративный акцент на соб-

ственных амбициях Макрон в ходе диа-
лога делал неоднократно. Конечно, его 

можно понять. В отличие от российского 
лидера, который  регулярно возглавляет 
рейтинги самых влиятельных людей в 
мире, нынешний глава Франции – нови-
чок в большой политике. Отсюда его 
явное стремление к самоутверждению. 
К тому же незадолго до переговоров 
с президентом РФ у него состоялась 
встреча с Дональдом Трампом, а с учетом 
своеобразного характера последнего 
это еще то испытание. К слову, во время 
беседы Трамп и Макрон превратили 
протокольное рукопожатие в насто-
ящее соревнование по армрестлингу. 
Позднее Макрон признался: хотел дать 
понять, что не пойдет на уступки. Что ж, 
похоже, он, как и новый американский 
президент, испытывает пристрастие к 
«показательным выступлениям». 

О чем договорились президенты?
Впрочем, у главы Франции будет 

еще немало возможностей доказать, что 
он действительно серьезный политик, 
готовый налаживать конструктивное 
взаимодействие с другими странами, 
включая Россию. Тем паче, что соот-
ветствующие заявления прозвучали. По 
словам Макрона, Париж надеется «активи-
зировать экономический стратегический 
диалог». Кроме того, в ходе переговоров в 
Версале «поднимались вопросы совмест-
ной рабочей группы по Сирии» и была 
достигнута договоренность возродить 
встречи в «нормандском формате» по 
украинскому кризису. При этом Макрон 
отметил, что считает себя прагматиком и 
выступает за конкретные шаги.      

Москва результативный диалог с 
европейскими партнерами привет-
ствует. Ранее  Владимир Путин озву-
чивал данную позицию неоднократно. 
Он подтвердил ее и во время пресс-
конференции в Версале. Однако вместе 
с тем национальные интересы в при-
оритете. Президент дал ясно понять 
это Макрону. Вежливо, корректно, без 
демонстративного выкручивания рук, 
но так, чтобы ни у кого сомнений не 
осталось: оказывать какое-либо дав-
ление на Россию бесполезно. 

Экскурс в историю
Российский лидер вообще не давал 

спуску задиристому коллеге. И в отли-
чие от него, четко аргументировал 
свои утверждения. Он даже устроил 
небольшой экскурс в историю. Когда 
Макрон заявил, что 300 лет назад Петр I 
прибыл в Париж, чтобы «лучше понять 
секреты королевства, поразившие весь 
мир», Путин напомнил: у российско-
французских отношений более глубокие 
корни. Задолго до царя-реформатора в 
Европе узнали о дочери князя Ярослава 
Мудрого, которая стала супругой короля 
Генриха I и родоначальницей двух 
монархических династий – Бурбонов 
и Валуа. Но основное внимание прези-
дентов, конечно, было сосредоточено на 
современной ситуации. При этом глава 
РФ подчеркнул: «Фундаментальные 
интересы России и Франции гораздо 
важнее текущей политической конъ-
юнктуры».

Елена ЧЕРНЫХ

секретарь Липецкого регионального 
отделения «Единой России» Павел 
Путилин.

 «Предварительное голосование дает 
возможность избирателям и кандидатам 
лучше узнать друг друга, – подчеркивает 
он. – Люди понимают, за кого именно они 
хотели бы отдать свой голос на выборах, 
а кандидаты могут предварительно 
обсудить с избирателями основные 
позиции, темы, над которыми им пред-
стоит работать в парламенте. Нам нужны 
депутаты, понимающие реальные потреб-
ности людей – свой статус народных 
избранников необходимо подтверждать 
реальными делами».

В ходе встреч с местными жителями 
поднимались вопросы ЖКХ, развития 
образования, здравоохранения и соци-
альной инфраструктуры. Решение мно-
гих из озвученных проблем относится к 
компетенции региональных и местных 
властей, поэтому все собранные мате-

риалы будут проанализированы 
и лягут в основу предвыборных 
программ кандидатов.

Хотя на этот год, в основном, 
запланированы выборы реги-
онального и местного значе-
ния, активность избирателей 

оказалась даже на 1,5 % выше, чем 
в прошлом году, и составила 9,38 %

«Решение расширять практику приме-
нения этого механизма – важный вклад в 
повышение эффективности государства, – 

отмечает депутат Гос-
думы 7-го созыва, 
руководитель Межре-
гионального коорди-
национного совета по 
Владимирской, Воро-
нежской, Липецкой и 
Рязанской областям 
Сергей Чижов.  –  

Широкий диалог с обществом – возмож-
ность не только донести до людей свои 
идеи по улучшению качества жизни, но и 
синхронизировать свой план действий с 
ожиданиями и потребностями местных 
жителей еще до начала предвыборной 
гонки. Важно, что из более чем двух 
тысяч кандидатов треть – молодые 
люди в возрасте до 35 лет. Уверен, для 
политической карьеры многих из них 
участие в предварительном голосовании 
станет хорошим стартом, и в случае 
победы они смогут воплотить в жизнь 
свои инновационные и актуальные 
идеи по управлению селом, городом или 
регионом. Ведь сама технология про-
ведения предварительного голосования 
подразумевает развитие компетенций 
кандидатов и глубокую проработку 
местной повестки. При этом обязатель-
ное для кандидатов участие в работе 
дебат-площадок дает возможность не 
только представить широкой аудитории 
свою предвыборную программу, но и 
проверить жизнеспособность своих 
идей в дискуссиях с оппонентами, а при 
необходимости – внести корректировки».

Ротация продолжается?
В целом избиратели поддерживают 

курс на обновление состава депутат-
ского корпуса в регионах и муниципа-
литетах. Так, например, в Ярославле 
местные жители одобрили выдвижение 
представителей социально значимых 
профессий. При этом около половины 
лидеров голосования этой осенью сде-
лают свои первые шаги в мире политики 
и поборются за мандаты в местной гор-
думе.  А в Удмуртии в следующий этап 

не смогли пройти 18 из 43 депутатов 
Госсовета. В числе проигравших – 
запредседателя Госсовета Республики 
и руководители нескольких постоянно 
действующих комиссий.

Окончательно поименные спи-
ски победителей предварительного 
голосования будут сформированы 
по итогам региональных партийных 
конференций, которые состоятся  
в июне.

которые были приобретены или 
получены в дар государственными 
или муниципальными учреждени-
ями культуры.

Напомним, еще в начале этой 
недели профильный комитет реко-
мендовал документ к принятию с 
незначительной технической поправ-
кой. По мнению депутата Госдумы 
от Воронежской области Сергея 
Чижова, новация обеспечит привле-
чение в страну архивных ценностей и 
позволит расширить международное 
культурное сотрудничество.
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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. 

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ    

К ВОПРОСУ бЛАГОУСТРОЙСТВА    
– Кто занимается вырубкой дере-

вьев в городе?
– Вырубкой деревьев ведают орга-

низации, на территории которых они 
растут: 

1) на земельных участках – это 
ответственные землепользователи 
(даже если земельный участок не 
осваивается);

2) на придомой территории (МКД) –  
организации, обслуживающие жилой 
фонд, за счет средств, поступающих от 
взимания платы на его содержание;

3) на земельных участках общего 
пользования – соответствующие под-
рядчики коммунальных служб адми-
нистративных районов округа, за счет 
средств городского бюджета, выделя-
емых на благоустройство;

4) удаление насаждений при воз-
никновении аварийных ситуаций, а 
также в целях их предупреждений по 
мере необходимости производится 
силами аварийно-спасательной службы 

ОПЛАТА НА бУДУщЕЕ    
– Можно ли сумму излишне упла-

ченного налога зачесть в счет после-
дующих платежей?

– Да. В силу статьи 78 Налогового 
кодекса РФ, сумма излишне уплачен-
ного налога подлежит зачету в счет 
предстоящих платежей. Вычет произ-
водится налоговым органом по месту 
учета налогоплательщика. 

Налоговый орган обязан сооб-
щить гражданину о каждом ставшем 
известным факте и сумме излишней 
уплаты налога в течение 10 дней со 
дня обнаружения.

Зачет суммы излишне уплаченного 
налога в счет предстоящих платежей 
осуществляется на основании письмен-
ного заявления  налогоплательщика 
по решению налогового органа.

Решение принимается в течение 10 
дней со дня получения заявления нало-
гоплательщика или со дня подписания 
налоговым органом и гражданином 
акта совместной сверки уплаченных 
им налогов, если она проводилась.

ТОЧКА ОТСЧЕТА    
– От какого момента считается 

срок исковой давности?
– В соответствии со статьей 196 

Гражданского кодекса РФ, общий срок 
исковой давности составляет три года 
со дня, определяемого в соответствии 
со статьей 200 настоящего Кодекса. 

В ней говорится, что период исковой 
давности начинается с того дня, когда 
лицо узнало о нарушении своего права 
и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого 
права.

В гражданских правоотношениях 
течение срока исковой давности начи-
нается с момента невыполнения или 

  онлайн-пРиемная

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

компенсирующим озеленением) на 
озелененных территориях общего поль-
зования (в парках, скверах, бульварах).

Зеленые насаждения охраняются 
законом. Работы по вырубке, обрезке 
и пересадке деревьев должны прово-
диться по разрешению управления 
экологии (выдается порубочный билет). 

КРИТЕРИИ «ВЕТХОГО» ДОМА   
– От чего зависит очередность 

проведения капитального ремонта?  
– Очередность проведения капи-

тального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме определяется 
исходя из возникшей необходимости 
при учете следующих критериев:

1) продолжительность эксплуата-
ции объекта и давность проведения 
последнего капитального ремонта;

2) техническое состояние объекта 
(наличие угрозы безопасности жизни 
или здоровью граждан, сохранности 
общего имущества в многоквартирном 
доме и личного имущества граждан);

3) доля размера фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома и заем-
ных средств, привлекаемых собственни-
ками, в общей стоимости капитального 
ремонта многоквартирного дома;

4) финансовая дисциплина соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме (уровень суммарной 
задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт).

  онлайн-пРиемная

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

Берегите природу! Принято очередное государственное решение, направ-
ленное на защиту леса от воздействия неблагоприятных факторов. Согласно документу, 
внесенному Минприроды, расширяется система мер санитарной безопасности в лесах, 
определяются основные принципы планирования и организации мероприятий по их за-
щите. Кроме того, вводится шкала категорий состояния деревьев, в соответствии с кото-
рой будет проводиться оценка санитарного и лесопатологического состояния насаждений 
при реализации мер санитарной безопасности.  

Следующий в очереди. Здания, входящие в воронежский исторический 
комплекс «Чижовские казармы», продолжают включать в реестр объектов культурного 
наследия. Соответствующий приказ был опубликован пресс-службой облправитель-
ства на официальном сайте. В указанный перечень внесены 5 зданий, расположенные 
по адресу: улица Краснознаменная, 119–127. Основанием для этого послужило ре-
шение общественного научно-экспертного совета при управлении по охране объектов 
культурного наследия Воронежской области.

Зачастую у неискушенных в правовых вопросах граждан возникают проблемы  
при совершении операций с объектами недвижимости. Так, например, житель-
ница Воронежа Галина Заря никак не могла понять, почему Росреестр отказал 
в регистрации дачного участка, которым она владеет уже более десяти лет. Путаясь 
в законах и нормативно-правовых актах, Галина Валериевна обратилась за помо-
щью в общественную приемную депутата Государственной Думы Сергея Чижова.

Парадоксальная ситуация
«Уч а с т ок в с а дов од че с к ом 

некоммерческом товариществе 
«Усманка» был предоставлен моей 
матери еще в 1990-х годах, – вспо-
минает Га лина Ва лериевна . –  
Тогда же выдано свидетельство о 
праве собственности. Мама сразу же 
переоформила его на меня. Так и жили 
спокойно, пока не решили официально 
зарегистрировать землю». 

Для этого гражданка обратилась 
в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области. «Я собрала все необходимые 
бумаги, отстояла огромную очередь. И 
каково же было мое удивление, когда 
пришел официальный отказ. Как такое 
возможно, если участок по всем ранее 
выданным документам – мой?», –  
сокрушается Галина Валериевна.

Регистрация права собственности  
в судебном порядке

Согласно статье 15 Земельного кодекса РФ, собственностью граждан (частной собственностью) являются зе-
мельные участки, приобретенные гражданами по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством. Государственную регистрацию права собственности на землю  осуществляют исключительно Росреестр 
и его территориальные органы.
Таким образом, гражданам, в чьей собственности находятся ранее не зарегистрированные земельные участки, 
необходимо обратиться в любое подразделение Росреестра или МФЦ «Мои документы», вне зависимости от 
того, где расположен объект недвижимости. В соответствии с законодательством, срок оформления занимает 
от 10 до 12 дней.
В случае получения отказа в регистрации права, гражданин имеет право обратиться в районный суд по месту 
нахождения земли. Для этого нужно подготовить копии следующих документов:
1) паспорта;
2) правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство, решение, постановление);
3) справки о кадастровой стоимости земельного участка;
4) отказа в регистрации права собственности;
5) квитанции об оплате государственной пошлины.
В соответствии со статьей 60 Земельного кодекса РФ, судебное решение, установившее право на землю, явля-
ется юридическим основанием, при наличии которого органы государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество обязаны оформить участок в собственность гражданина.
После получения решения суда, вступившего в законную силу, гражданину необходимо снова обратиться в 
орган регистрации права собственности – Росреестр или МФЦ «Мои документы» – с целью внесения в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество соответствующих сведений.

Ольга ЕВДОКИМОВА

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

 Казалось, выхода нет
В ответе службы госрегистрации 

было указано: в оформлении права 
отказано по причине того, что доку-
менты, предоставленные в ведомство, 
по форме и содержанию не соответ-
ствуют требованиям действующего 
законодательства. «Единственное, 
что было понятно из перечисления 
различных статей и норм, – нам нужно 
обращаться в суд. Только раньше с 
подобными инстанциями я дел не 
имела, элементарно не знала, куда 
идти», – рассказывает гражданка. 

Сначала Галина Валериевна обра-
тилась в районный суд. Но, по словам 
женщины, там она встретила юри-
ста, который назвал баснословную 
сумму за то, чтобы решить проблему 
с оформлением. «Лишних денег у 
нас нет, поэтому мы уже отчаялись 

ненадлежащего исполнения обяза-
тельства с учетом того, когда кредитор 
узнал о нарушении его прав.

Пункт 2 статьи 196 Гражданского 
кодекса РФ определяет предельный 
период исковой давности, который не 
может превышать 10 лет со дня нару-
шения права, для защиты которого 
этот срок установлен. 

Хотя срок исковой давности по 
общему правилу по-прежнему состав-
ляет три года с момента, когда лицо 
узнало о нарушении своих прав, вклю-
чая сведения о его нарушителе, в общем 
он не может превышать 10 лет.

НА бЛАГО ПРОИзВОДСТВА   
– Может ли работодатель временно 

перевести меня на другую работу без 
моего согласия в связи с производ-
ственной необходимостью? 

– Понятие временного перевода в 
случае производственной необходи-
мости содержится в статье 72.2 Тру-
дового кодекса РФ. Рассматриваются 
два случая:

1) из-за катастрофы природного 
или техногенного характера, производ-
ственной аварии, несчастного случая 
на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или Управления по делам ГО и ЧС адми-

нистрации городского округа;
5) в рамках реализации муници-

пальных природоохранных программ 
подрядчиками по заказу Управления 
по охране окружающей среды произво-
дится реконструкция старовозрастных 
деревьев (вырубка, с последующим 

Налоговый орган обязан сообщить 
гражданину о каждом ставшем извест-
ным налоговому органу факте и сумме 
излишней уплаты налога в течение 10 
дней со дня обнаружения

Предельный период исковой давности 
не может превышать 10 лет со дня на-
рушения права

эпизоотии. А также в любых исключи-
тельных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь  всего населения или его части, 
работник может быть переведен без его 
согласия на срок до одного месяца на 
необусловленную трудовым договором 
должность у того же работодателя;

2) из-за простоя (временной 
приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, 
технического или организационного 
характера), необходимости предот-
вращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника.

Также уточняется, что временный 
перевод на должность, требующую 

более низкой квалификации, допу-
скается только с письменного согла-
сия работника. Кроме того, при этом 
уровень заработной платы произво-
дится по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка за прежнюю 
деятельность.

Следует учитывать, что работник 
имеет право отказаться от перехода, 
если это опасно для его жизни и здоро-
вья. Безосновательный отказ работника 
от временного перевода в указанных 
ситуациях будет расцениваться как 
дисциплинарный проступок, а невы-
ход на работу – как прогул. 

ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ
– Можно ли расторгнуть договор 

с управляющей компанией? 
– Да, расторгнуть договор с управ-

ляющей компанией возможно. Согласно 
жилищному законодательству, это 
можно сделать в одностороннем 
порядке. Если  УК ненадлежащим 
образом выполняет условия договора, 
то собственники на общем собрании 
вправе принять решение о выборе 
другой организации или об изменении 
способа управления данным домом.

Договор с УК  можно расторгнуть в 
порядке, предусмотренном и граждан-

ским законодательством. В частности, 
статья 450 Гражданского кодекса РФ 
допускает изменения или расторжения 
договора:

1) По соглашению сторон, если иное 
не предусмотрено самим Гражданским 
кодексом, а также другими законами 
или договорами.

2) По требованию одной из сто-
рон договор может быть расторгнут 
по решению суда при существенном 
нарушении контракта другой стороной.

3) По требованию одной из сто-
рон договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда в иных 
случаях, предусмотренных другими 
законами или документами.

Согласно жилищному законодатель-
ству, расторгнуть договор с УК можно 
только  по результатам общего собрания 
жильцов многоквартирного дома.  

Временный перевод на должность, 
требующую более низкой квалифика-
ции, допускается только с письменно-
го согласия работника

Как узаконить право  
на садовый участок

зарегистрировать участок. Пока один 
знакомый не посоветовал обратиться 
в общественную приемную Сергея 
Чижова, – говорит гражданка. – Я 
могу с уверенностью сказать, что для 
юридически неграмотных людей это 
уникальная возможность решить про-
блемы. Специалисты объяснили нам, 
что документы, которые были выданы 
больше десяти лет назад, на данный 
момент считаются недействительными. 
И подтвердить право собственно-
сти можно только через мировой суд.  
В общественной приемной совершенно 
бесплатно составили исковое заявление, 
которое по результатам рассмотрения 
было полностью удовлетворено. Нам 
выдали новые документы, с которыми 
в Росреестре уже не возникло никаких 
проблем». 
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Помощь из рук в руки. Благодаря «Благотворительному фонду  
Чижова», каждый житель нашего города может лично поддержать тех, кто оказался  
в сложной жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения пожертвований можно 
узнать на официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

Небесная свеча. В последние годы все большую популярность в России 
завоевывают китайские фонарики. Знаете, такие летающие светящиеся конструкции 
из бумаги, натянутой на легкий каркас. Запуск небесной свечи теплым летним вечером 
наверняка произведет на вашего кроху неизгладимое впечатление.

Объект исторического наследия 
Первые у пом и на н и я о б 

Успенском храме встречаются  
в 1765 году. Тогда церковь была 
деревянной, и только спустя век –  
в 1871 году – на ее месте вырос 
большой пятиглавый каменный 
храм Покрова Святой Богородицы.  

 «В новой церкви была уди-
вительной красоты роспись, 
фрагменты которой, к счастью, 
сохранились до сего дня. Но 
многие из них находятся в плачев-
ном состоянии и нуждаются в рестав-
рации, – рассказывает настоятель 
храма, иерей Николай Сигачев. – Тот 
факт, что в малень-
ком селе появился 
такой величествен-
ный храм, говорит о 
том, что у людей были 
правильно расстав-
лены приоритеты, где 
Бог и духовная жизнь 
первостепенны». 

С приходом совет-
ской власти бого-
мольцы потеряли свое 
святилище: здание трапезной было 
полностью снесено, колокола, которые 
ранее разливались звоном в радиусе 
20 километров, – сброшены. Сам храм 
удалось сохранить только потому, что 
30 лет он использовался как зернохра-
нилище. В 1950-е годы церковь снова 
подверглась варварскому разрушению –  
ее практически разбирали по частям. 
Последние 20 лет пустующее здание 
было закрыто и заколочено.

Воссоздать святыню
Весной 2008 года местные жители 

решили восстановить храм в первона-
чальном виде, тогда же было совершено 
и первое богослужение. Реконструкция 
началась с уборки территории (было 
вывезено порядка 20 грузовиков с мусо-
ром), строительства крыши и купола. 
Благодаря усилиям православных 

«благотворительный фонд Чижова» продолжает акцию по сбору средств на реконструкцию  
Успенского храма. Общими усилиями воронежцы могут помочь воссоздать  

церковь в первоначальном виде и вернуть жителям Красного Лога их святыню! 

Вот уже 9 лет жители села Красный Лог Каширского района собственными силами восстанавливают единственный в округе Успенский храм, который был раз-
рушен и буквально растаскан по кирпичам во времена советской власти. Большая часть работ уже выполнена, но многое еще только предстоит сделать. 

ЧТОБы ПОМОЧь ПРАВОСЛАВНыМ 
ВОССТАНОВИТь СВЯТыНЮ, ВыБЕРИТЕ 

НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

верующих и неравно-
душию благотвори-
телей была собрана 
значительная сумма, 
которой хватило для 

выполнения части работ. 
«Каждый старается внести свою 

лепту в воссоздание церкви, – уточняет 
настоятель храма. – Вот уже несколько 
лет финансовую поддержку нам ока-
зывает «Благотворительный фонд 
Чижова». Благодаря этой помощи мы 
смогли укрепить фундамент, а также 
отреставрировать алтарную часть 
храма, где из-за сырости отваливалась 
штукатурка». 

Акцию по сбору средств на восста-
новление Успенского храма «Благо-
творительный фонд Чижова» начал 
в 2013 году 

В апреле этого года «Благотворитель-
ный фонд Чижова» передал очередную 
сумму пожертвований – 450 тысяч 

«Духовная жизнь в селе возрождается»

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Ирина КРАСОВСКАЯ

Энтомологам на заметку. Лето – отличное время для  
изучения окружающего мира. Начните с бабочек – их любят все дети без 
исключения. Все, что вам нужно, вооружиться сачком – и вуаля, перед 
вами нарядные белянки, луговые желтушки или быстрые голубянки.

рублей. Деньги пошли на установку 
ограждения вокруг территории храма 
Покрова Святой Богородицы. 

«Это дает нам возможность перейти 
на новый этап реконструкции», – под-
черкнул иерей Николай Сигачев.

Ответственная задача
Иерей Николай Сигачев стал насто-

ятелем храма в ноябре прошлого года, 
молодому священнику предстоит закон-
чить начатое предшественниками дело. 
Необходимо построить звонницу, неболь-
шую трапезную и просфорню, отремонти-
ровать фасад, сделать облицовку ступеней 
и входа. Не менее важно изготовить посто-
янный иконостас и воссоздать старинную 
роспись, благоустроить территорию 
церкви. У приходского собрания еще 
много хлопот, но все это для того, чтобы 
у жителей села вновь появилось место, 
где человек сможет переосмыслить свою 
жизнь, исповедаться и причаститься – 
стать ближе к Богу.  

«Очень радостно, что духовная 
жизнь в селе возрождается, – отмечает 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ХРАМ (пробел) 

КуРДюКОВА (пробел)  
СуММА  

ПОЖЕРТВОВАНИя

священнослужитель. – Не так давно, 
на Пасхальной седмице, по благосло-
вению Митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия по селу прошел 
пасхальный Крестный ход. Эта древняя 
традиция некогда была утрачена, и 
вот впервые с 1920-х годов он все-таки 
состоялся, и мы надеемся, что уже не 
закончится никогда. Многие встречали 
Крестный ход со слезами на глазах». 

Храм до и в период реставрации

Я знаю, что вы сделаете этим летом
Лето – волшебная пора. Его с нетерпением ждут все, особен-

но дети. Еще бы, ведь это целых три месяца хорошей погоды, 

отличного настроения и никаких домашних заданий! О том, 

как сделать это время еще более счастливым и запоминаю-

щимся для вашего малыша, – в сегодняшней статье «ГЧ».

Классика жанра
Не готовы к подобным экспери-

ментам? Тогда можно обратиться к 
более «степенным» развлечениям – 
бадминтону, футболу, баскетболу… 
Во многих воронежских дворах сей-
час есть для этого даже специальные 
спортивные площадки, так что долго 
искать место, где можно погонять мяч 
или «поохотиться» за воланчиком, 
не придется. Проводя таким образом 
летние вечера, вы не только обеспечите 
хорошее настроение своему крохе, но 
и приведете себя в форму.

 «Я на солнышке лежу…»
Как только установится 

долгожданное тепло и про-
греется речка, скорее берите 
в руки надувной матрас или 
круг – и айда купаться! При 
этом постарайтесь вспом-
нить, что вам больше всего 
нравилось в детстве на 
пляже. Вряд ли загорать или 
читать газету. Не ленитесь, 
постройте замок из песка – с 
резными окошками, башен-
ками, зубчиками на стенах и 
огромным рвом, наполнен-
ным водой, через который 
не перелететь ни одному дра-
кону. Собирайте с малышом 
ракушки, запускайте «блинчики» (такие 
плоские «прыгающие» по поверхности 
воды камушки), брызгайтесь, прыгайте 
в воду с тарзанки или мостика, ныряйте 
с маской – в общем, не кисните.

ЗООмечательно!
Практически все дети питают сла-

бость к братьям нашим меньшим. Так что 
отличным решением станет посещение 
зоопарка, особенно если он располо-
жен под открытым небом. Например, 
в зоопитомнике «Червленый Яр» вы 
сможете прогуляться по сосновому лесу 
и заодно познакомиться с муфлонами, 
бизонами, яками, оленями, кабанами и 
многими другими животными. Можно 
съездить и к нашим липецким соседям 
в сафари-парк «Кудыкина гора». Там вас 
ждут кенгуру, ламы, страусы, верблюды, 
а также «родные» ослики, коровы и 
гуси. А можно всей семьей совершить 
конную прогулку или посетить экс-
курсию на молочной ферме (да, такие 
тоже проводятся!).

Юным натуралистам
Чтобы поближе познакомиться 

с природой, не обязательно куда-то 
ехать. Достаточно просто внимательно 
посмотреть вокруг. Отправляясь в лес, 
захватите бинокль и понаблюдайте за 
птичками, которые прячутся в верхуш-
ках деревьев, – дятлами, соловьями и 
другими пернатыми. А может, вам пове-
зет и вы встретите белочку. Загляните в 
траву – там прячутся многочисленные 
кузнечики, муравьи, сверчки, божьи 
коровки, а также яркие и верткие яще-
рицы, от которых дети обычно приходят 
в восторг.

 «Туки-туки за себя»
Откройте для своего ребенка мир 

интересных дворовых игр. Сейчас 
многие дети настолько «приросли» 
к различным гаджетам, что уже и не 
знают, что такое «Резиночки», «Горя-
чая картошка», «Казаки-разбойники», 
«Квадрат», «Сабже», «Салки», «Прятки». 
Самое интересное, если им показать, 
как играть, ребята моментально «про-
никаются» и «требуют добавки». Так 
что повторите правила (благо, они есть 
в Интернете) и выходите на улицу всей 
семьей. А если пригласите друзей и 
соседей, будет еще веселее.

Летом так много праздников, 
но есть те, которые просто нельзя 
пропустить, если у вас есть ребенок. 

 1 июня – День защиты детей. 
Проведите его вместе со своим 
малышом: сходите на аттракционы, 
купите крохе мороженое или яркий 
воздушный шарик, а можно и то, и 
другое.

 12 июня – День России. Обя-
зательно сводите юного патриота на 
одно из многочисленных городских 

мероприятий. И не забудьте про 
непременный атрибут праздника –  
триколор.

 18 июня – Международный день 
пикника. Ну, тут название говорит 
само за себя.

 7 июля – Иван Купала. Один из 
самых известных языческих празд-
ников, дошедших до нашего времени. 
В обязательную программу входят 
прыжки через большой костер, 
плетение венков из полевых цветов, 
хороводы и, конечно же, купание в 
ближайшем водоеме.

 8 июля – День семьи, любви 
и верности. Этот день обязательно 
нужно провести вместе с семьей.  
А как именно – собравшись за празд-
ничным столом, у костра на природе 
или просто гуляя по городу – это 
уже решать вам.

 11 июля – Всемирный день 

шоколада. Как? Вы еще не знаете 
о существовании этого события? 
Тогда самое время завести новую  
традицию – 11 июля пробовать 
вместе с малышом различные виды 
шоколада, готовить из данного 
лакомства фондю с фруктами, про-
водить домашние мастер-классы по 
изготовлению сладостей ручной 
работы… Да мало ли что можно при-
думать! Даже заказать настоящий  

шоколадный фонтан.
 8 августа – Всемир-

ный день кошек. Можно 
отправиться на выставку 
усатых-полосатых (при ее 
наличии в городе, конечно) 
или в кот-кафе (оно, кслову, 
работает круглый год).

 14 августа – Медовый 
спас, или Маковей. В этот 
христианский праздник с 
языческими корнями при-
нято составлять букеты 
из душистых трав и цве-
тов и готовить выпечку с 
медом и маком, которая 
не оставит равнодушным 
маленького сладкоежку.

 19 августа – Яблочный спас. На 
этот раз черед различных блюд из 
яблок. Кстати, наши предки верили, 
что самый последний кусочек яблока, 
съеденный в этот день, будет волшеб-
ным. Стоит лишь загадать желание –  
и оно обязательно сбудется.

 27 августа – День российского 
кино. Отличный день для семей-
ного просмотра старого советского 
фильма или мультика. А можно 
познакомиться с какой-либо новин-
кой отечественного кинематографа 
с большого экрана, в том числе в 
автокино.

 29 августа – Ореховый, или 
Хлебный спас. Этот праздник объ-
единяет и христианские, и народные 
традиции. Считается днем благо-
дарения Господа за урожай. Приго-
товьте вместе с малышом лакомства 
из орехов, ну и, конечно, празднич-
ный каравай.

ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

На пляже можно не только 

загорать, но и собирать 

ракушки, строить замки, 

запускать блинчики 

Чтобы поближе познакомиться с природой,  
не обязательно куда-то ехать

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741
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Людмила ТЕПЛЯКОВА,  
менеджер по работе с клиентами: 
– На концерт Рады Рай пришла вместе со своими родителя-
ми. Получился очень теплый семейный  вечер под любимую 
музыку. Рада – восхитительная, я большая ее поклонница уже 
несколько лет. Здорово, что концерт состоялся  именно в «Ба-
лаган Сити» – моем любимом ресторане. 
Каждые выходные прихожу сюда с друзьями 
и близкими, чтобы посмотреть мюзиклы. 

Наталья ТОКАРЕВА, домохозяйка:
– Концерт – потрясающий! Рада Рай – большая умничка, выложи-
лась на сцене на все 100 % и даже больше. От Рады идет такая 
позитивная энергетика, а ее творчество вдохновляет на новые 
свершения.  С особенным удовольствием сегодня слушала вжи-
вую свою любимую композицию «Душа».     

*По версии агентства «Интеррекорд» 

РаДа Рай: «ВоРоНеж Для меНя  
как пеРВая любоВь – НезабыВаемый» 

Во время выступления Рады Рай в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» про-
звучали трогательные романсы о любви и любимые ее поклонниками цы-
ганские мотивы. Зрители услышали знаковые хиты певицы – «Гуси-Лебеди» 
и «Калину». А главной в этот вечер стала песня «Все скажет музыка за 
нас», одноименная с новой концертной программой артистки.
– Она еще не вошла ни в один альбом, не звучала на радио, – отметила 
Рада Рай. – Вы слышите «Все скажет музыка за нас» одними из первых. Эта 
композиция  – отражение моей души, моего образа жизни.

Маргарита МОРДОВИНА

«Балаган Сити» продолжает Серию вечеров руССкого 
шанСона. 24 мая на Сцене Самого Большого реСторана 
роССии* БлиСтала люБимица воронежСкой пуБлики рада 
рай. для гоСтей вечера артиСтка иСполнила трогательные 
романСы и зажигательные этничеСкие композиции.

– В вашем репертуаре много песен, спетых дуэтом со знаменитыми арти-
стами – Андреем Бандерой, Ириной Дубцовой, Авраамом Руссо. Что дает 
такое сотрудничество?
– Андрей Бандера очень много привнес в мою жизнь. Во-первых, прекрасную 
песню, во-вторых, дружбу, которой я очень горжусь. Бандера очень помогал на 
начальном этапе моего пути, именно в его концертной программе я делала свои 
первые шаги. Что касается дуэта с Ириной Дубцовой, он получился спонтанным 
– участвовали в одной передаче. Очень приятно работать с этой артисткой. 
В исполнении Дубцовой моя «Калина» зазвучала по-новому: я увидела в ней 
другие нотки, оттенки. Ирина вообще очень нравится мне как поэтесса, ком-
позитор, буду счастлива когда-нибудь исполнить песню на ее слова и музыку. 
Слова для песни с Авраамом Руссо написал известный поэт Михаил Гуцериев, 
а музыку – композитор сериала «Великолепный век» Айтекин Аташ. Получился 
настоящий хит – и весьма интересное, плодотворное сотрудничество. 

– Ваш новый альбом «Все скажет музыка за нас» создается по системе 
краудфандинга («народное финансирование» – прим. ред.). Это пиар-ход 
для его раскрутки?
– Не могу сказать, что это пиар-ход, скорее, способ ускорить выпуск рели-
за. Поклонники постоянно спрашивают, когда будет новый альбом. Материал 
для него есть, причем достаточно большое количество, но ни финансовых, 
ни физических возможностей все осуществить нет.  Я столько всего хочу… 
Например, оркестр записать и еще много других чудесных вещей. Поэтому и 
пришли к идее краудфандинга. Это существенно ускоряет процесс работы над 
альбомом, а поклонники за свой вклад в проект имеют возможность получить 
от меня приятные презенты. Так, одним из них является пожизненный бесплат-
ный проход в зал и гримерку на все мои концерты в любом городе.

– Несколько ваших альбомов написаны на стихи и музыку людей «из на-
рода». После работы с такими мэтрами, как Гуцериев, Бандера, Росс, не 
боитесь брать композиции малоизвестных авторов?
– А что мне бояться? Для выбора песни у меня один критерий – нравится или 
не нравится, и здесь не важно, насколько известный человек ее создал. Мно-
гие таланты «из народа» пишут так, что диву даешься. Превосходят иногда 
многих именитых поэтов и композиторов. Чтобы получилась насыщенная, ин-
тересная программа, творчество не должно быть однообразным. В текстах и 
музыке необходим разный почерк, чтобы не «замыливать» зрителю слух. По-
этому я и беру песни самых разных авторов. 

– Поговорим о личном. С мужем Олегом Ураковым вы много лет рядом не 
только в семейной жизни, но и в творчестве. Как удается сохранять теплые 
отношения? Наверняка часто в работе бывают разногласия …
– У меня идеальный союз с  мужем. Наверное, потому, что 10 лет мы были дру-
зьями. Затем уже случилась большая любовь, и все переросло в брак. Между 
мной и Олегом совершенно нет разногласий. Мы привыкли везде и всегда 
быть вместе, расставание даже на пару дней для нас – настоящая трагедия. 
Большая радость быть со своим любимым человеком и дома, и на работе. 

– Выше хобби – коллекционирование антикварных книг. Много ли раритет-
ных изданий у вас уже есть?
– Я составляю коллекцию выборочно, не гонюсь за количеством. Люблю клас-
сику, особенно немецкую. Мой фаворит  –  Гете и его произведение «Фауст», 
собираю разные переводы этой книги. Самые распространенные из них – 
Пастернака и Холодковского – можно найти в любом магазине, я же долго 
«охотилась» за переводом Соколовского. Это очень редкая книга, найти ее 
практически нереально. Хотелось бы еще пополнить свою коллекцию пере-
водом «Фауста» от Афанасия Фета. Однажды мне попалась эта книга, но цена 
баснословная – 500 тысяч рублей. Я такие деньги пока отдать не готова. Хобби 
должно приносить радость, а не убытки. 

ЭКСКЛЮЗИВ 

Немногие знают, но в начале творческой карьеры Рада Рай зарабатывала тем, 
что пела в московских переходах. Как признается артистка, она и сейчас запро-
сто могла бы выйти на улицу и дать импровизированный концерт для прохожих.
– Для меня это было не работой, а, скорее, тусовкой какой-то, – поделилась 
Рай. – Я, семнадцатилетняя девчонка, только приехала в Москву, а там на Арба-
те такое общество – музыканты, художники, поэты. Настоящая богема. Конечно, 
мне захотелось сразу влиться в их компанию. Так и попала в переход. 

Для Рады Рай Воронеж – 
знаковый город. Именно 
здесь 10 лет назад она дала 
первый в жизни сольный 
концерт.
– Выступала в театре оперы 
и балета. Было очень страш-
но, – вспоминает артистка. –  
Не знала, как правильно 
себя вести на сцене, что го-
ворить. Хоть пела более-ме-
нее, за это не стыдно. Меня 
очень тепло принял зал, не 
ожидала такой невероят-
ной поддержки. Поэтому в 
Воронеж я всегда приез-
жаю с особыми чувствами: 
он для меня как первая лю-
бовь – незабываемый. 

Музыкальный вечер в дружеской 
компании просто создан для того, 
чтобы побаловать себя чем-то вкус-
неньким. Арт-шоу-ресторан «Бала-
ган Сити» предлагает своим гостям 
попробовать новую линейку десер-
тов. Натуральные ингредиенты от 
местных производителей, шоколад 
высочайшего класса и яркие вку-
совые акценты в виде экзотиче-
ских фруктов и десертных сыров не 
оставят равнодушными даже самых 
привередливых гурманов. 
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ INFOVORONEZH.RU

«Алые паруса» расширяются. Власти рассмотрят вопрос о передаче 
участка между парком и Воронежским водохранилищем в муниципальную собствен-
ность. Мэр города Александр Гусев попросил об этом главу региона Алексея Гордеева  
в ходе еженедельного совещания в понедельник, 29 мая. Раньше участок предназна-
чался для пляжного спорта, но практически не использовался. 

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

1 ИюНя 1831 ГОДА 
английский ис-
следователь Джон 
Росс открыл север-
ный магнитный по-
люс. Это область в 
Канадском архипе-
лаге, где магнитная 
стрелка занимает 
вертикальное поло-
жение. В 2005 году 
руководитель гео-
магнитной лабора-
тории канадского 
министерства при-
родных ресурсов 
констатировал, что 
северный магнит-

ный полюс Земли, как минимум 400 лет «при-
надлежавший» Канаде, «покинул» эту страну. 
По некоторым прогнозам, при сохранении 
современного направления и темпа пере-
мещения в 64 километра в год, полюс может 
сместиться в сторону России и достичь побе-
режья Таймыра к 2040–2045 году.

5 ИюНя 1981 ГОДА Американский 
Центр контроля над заболеваниями 
зарегистрировал новую болезнь –  
СПИД. Тогда врачей обеспокоило 
резкое возрастание пневмонии у 
молодых людей, что было вызвано 
пневмоцистой – микроорганизмом, 
который обычно приводит к воспа-
лительным процессам. Вскоре был 
впервые описан новый вирус, глубо-
ко поражающий иммунную систему 
человека. Сегодня в мире применя-
ется более 10 препаратов, позволя-
ющих улучшить самочувствие боль-
ных ВИЧ-инфекцией и продлить им 
жизнь. 

6 ИюНя 1984 ГОДА появилась первая 
компьютерная версия игры «Тетрис». Ее 
автором является советский програм-
мист Алексей Пажитнов – тогда он рабо-
тал в Вычислительном центре Академии 
наук СССР в Москве, где занимался про-
блемами искусственного интеллекта и 
распознавания речи. Для «обкатки идей» 
инженер часто применял головоломки, 
одна из которых – популярная игра «Пен-
тамино». Она и вдохновила Пажитнова 
на разработку более увлекательной ком-
пьютерной версии, где фигуры движутся, 
а «готовые» ряды исчезают. 

31 МАя 1891 ГОДА началось строительство Ве-
ликой Сибирской железнодорожной магистра-
ли. Двумя месяцами ранее Александр III подпи-
сал рескрипт, где говорилось: «Повелеваю ныне 
приступить к постройке сплошной через всю 
Сибирь железной дороги, имеющей соединить 
обильные дарами природы Сибирские области 
с сетью внутренних рельсовых сообщений». 
Торжественная церемония закладки дороги 
состоялась во Владивостоке при участии на-
следника престола Российской империи це-
саревича Николая Александровича – будущего 
императора Николая II. Великий Сибирский 
путь был введен в эксплуатацию 14 июля 1903 
года. Начальным пунктом Транссибирской ма-
гистрали является ярославский вокзал в Мо-
скве, конечным – железнодорожный вокзал во 
Владивостоке. Протяженность пути составляет 
почти 9300 километров.

3 ИюНя 1989 ГОДА в Челя-
бинской области произошла 
крупнейшая в истории России 
железнодорожная авария. При-
чиной трагедии в 11 километрах 
от города Аша стала утечка газа 
из проходящего рядом трубо-
провода Сибирь – урал – Повол-
жье. В 23:15 по московскому 
времени в момент прохожде-
ния встречных пассажирских 

поездов «Новосибирск – Адлер» и «Адлер – Новосибирск» произошел 
взрыв газового облака и вспыхнул гигантский пожар. В огне погибло 
575 человек, 623 получили тяжелые ожоги. В составе поезда, шедшего 
в Адлер, были два вагона с детьми, ехавшими в пионерский лагерь.

4 ИюНя 1946 ГОДА в СССР 
началось следствие по 
инициированному лично 
Иосифом Сталиным «Тро-
фейному делу». Офици-
ально его целью было вы-
явление злоупотреблений 
среди генералитета, но, 
по мнению многих исто-
риков, это был повод дис-
кредитировать в глазах 
народа «маршала Победы» 
Георгия Жукова. Смерт-
ные приговоры и лагерные 
сроки по этому делу получили более десяти крупных военачальни-
ков. Сам Жуков пострадал меньше всех – его сняли с должности 
Главкома сухопутных войск СССР и «сослали» из Москвы командо-
вать войсками Одесского военного округа, а затем – уральского. Но 
цель была достигнута: героя войны унизили в глазах народа и за-
ставили оправдываться в мародерстве. Лишь после смерти Стали-
на всех реабилитировали, заключенных отпустили, а Жукова верну-
ли из политического «изгнания».

2 ИюНя 1953 ГОДА в лондонском Вест-
минстерском аббатстве состоялась 
коронация Елизаветы II, королевы 
Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии. По 
настоянию 27-летней принцессы, эта 
церемония была самой демократич-
ной в истории Британии. Несмотря 
на возражения премьер-министра 
уинстона Черчилля и церковного ру-
ководства, коронацию показали по 
телевидению. «Люди должны видеть 
меня, чтобы верить мне», – так аргу-
ментировала свое решение Елизаве-
та. На сегодняшний день она является 
монархом-рекордсменом по времени 
пребывания на британском престоле.

Воронежский юрист Никита Сапрыкин принял участие в съемках телевизионной ин-
теллектуальной передачи «Своя игра» на канале НТВ. Выпуск с нашим соотечественником  выйдет 
в эфир в субботу, 3 июня. По словам Никиты, попасть в «Свою игру» совсем не сложно – нужно 
написать заявку на электронную почту редакции программы и дождаться звонка с предложением 
пройти телефонный отбор.
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  аФиШа
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорама

«Юркин парк» приглашает 
детей и их родителей совер-
шить путешествие в прошлое  
и познакомиться с древними 
ящерами.

Красные купальники снова в моде!
Экшн-комедия по мотивам легендарного сериала 90-х теперь 
на больших экранах. В главных ролях одни из самых привлека-
тельных мужчин Голливуда – Дуэйн Джонсон и Зак Эфрон. Их 
герои – спасатели Митч и Мэтт – неожиданно сталкиваются с се-
рьезной проблемой: воротилы нефтяного бизнеса хотят убрать 
пляж, на котором они работают. Ввяжутся ли бравые парни в 

схватку с сильными мира сего? Узнаем после просмотра! 

Троица удивительных морских су-
ществ – осьминожек Дип и его дру-
зья удильщик Иво и креветка Элис 
отправляются в полное приключений 
путешествие на другой конец океана, 
чтобы спасти свой дом от опасности.

Главные герои – Женя и Борис – в 
процессе тяжелого развода. Каждый 
из них уже начал новую главу жизни, 
и им не терпится покончить с фор-
мальностями. В череде скандалов 
они забывают о своем единственном 
12-летнем сыне, который после оче-
редной ссоры родителей исчезает… 

Фрэнк живет в прибрежном городке 
во Флориде и воспитывает в одиноч-
ку свою одаренную племянницу. Но 
планы парня о спокойной жизни для 
девочки рушатся, когда о выдающихся 
математических способностях ребен-

ка узнает грозная мать Фрэнка.
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Одаренная
Драма (12+)

Развод  
по-французски   

комедия (16+)

Подводная эра
мультфильм,  

комедия, приключения (6+)

Нелюбовь
Драма (18+)

Семейная жизнь супругов Винсента 
и Флоранс далека от идеала: ссоры, 
вечные попытки насолить друг другу 
вскоре приводят к разводу. Но с та-
ким решением не согласны трое их 

маленьких детей. 
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СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 
боевик, драма, комедия (16+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ВОРОНЕЖСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 55А)

2 июня – «Дураки на периферии» (спектакль, реж. – Михаил Бычков)

4 июня – «Игроки» (спектакль, реж. – Михаил Бычков)

8 июня – «Гоголь переоделся Пушкиным» (спектакль, реж.  – Николай Русский)

ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ А. В. КОЛЬЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 55)

2 июня – «Соло для часов с боем» (спектакль, реж. – Никита Рак)

7 июня – «Американские горки» (спектакль, реж. – Владимир Петров)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НИКИТИНСКИЙ» (УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ, 1)

7 июня – «Свои люди – сочтемся» (спектакль, реж. – Михаил Агапов)

8 июня – «Подходцев и двое других» (спектакль, реж. – Борис Алексеев )

Этим летом в «Платоновском фестивале» 
примут участие представители 17 стран.  
В течение 13 дней в городе будут прохо-
дить спектакли, концерты, встречи с писа-
телями, выставки. 
В качестве фестивальных площадок за-
действованы все театральные и концерт-
ные сцены Воронежа, выставочные залы 
и галереи. Также география «Платонов-
феста-2017» представлена уникальны-
ми по своей истории и красоте местами.  
В их числе парк перед Дворцом принцес-
сы Ольденбургской в Рамони, арт-центр 
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3 июня, 11:00, СК «Белый колодец». 
Всероссийский автофестиваль «Тур-
бо Шоу». Цена билетов – 900–1300 ру-
блей, детям до 7 лет вход свободный. 

Киловатты звука, визг шин, рев турбин и 
тысячи зрителей на площади 3000 ква-
дратных метров. В программе фестиваля: 
выставка тюнинга, бернаут контест – са-
мый зрелищный перформанс по отжигу 
покрышек, трюки от лучших мотокаска-
деров страны. Кульминация праздника – 
этап кубка по дрифтингу, в котором примут участие пилоты из Москвы, Поволжья, 
Урала и Юга России. Гости «Турбо Шоу» смогут попробовать себя в роли гонщи-
ков на виртуальных симуляторах, а также с ветерком прокатиться на дрифт-такси.

2 июня, 12:00, парк «Алые Паруса». Фестиваль, посвященный Всемирному 
дню окружающей среды «Почувствуй ЭкоПульс Воронежа!». Вход свободный. 

7 июня, 18:00, Арт-центр Коммуна. Литературный вечер Полины Барсковой. 
Вход свободный. 

4 июня, с 10:00 до 18:00, Воронежский 
областной музей им. Крамского. Вы-
ставка «Видеть невидимое». Вход 
свободный. 

Первая в России выставка тактильных 
картин. Ее экспонаты изготовлены по 
специальной инновационной техноло-
гии для незрячих и слабовидящих лю-
дей. Посетители смогут прикоснуться 
к «Благовещению» Сандро Боттичелли, 
«Мадонне с младенцем»  Лукаса Кранаха Старшего, «А, ты ревнуешь?» Поля 
Гогена и другим шедеврам мирового искусства. стью погрузиться в атмосферу юрского 

периода. Для тех, кто хочет почувство-
вать себя исследователем, на площадке 
работает зона археологических раско-
пок. 
Кроме этого, в «Юркином парке» можно 
покататься на лодке, водном мотоцикле 
или мини-электрокаре, а также принять 
участие в увлекательных аркадных играх, 
которые не только станут прекрасным 
развлечением для детей и взрослых, но 
и позволят узнать много нового об исто-
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«ПЛАТОНОВФЕСТ-2017» В ГОРОДЕ!
2 июня в столице Черноземья стартует одно из самых ожидаемых культурных со-
бытий года. 

рии нашей планеты.
Прогулка с динозаврами 
станет оригинальным спосо-
бом отметить детский день 
рождения. Для организо-
ванных групп аниматоры с 
удовольствием проведут за-
нимательные мастер-клас-

сы и экскурсии по достопри-
мечательностям «Юркиного парка». 
Режим работы: палеонтологическая 
тропа работает ежедневно с 9:00 до 
22:00. Выставка пробудет в Воронеже 
до сентября 2017 года. 
Стоимость билета – 500 рублей. Дети 
до 3 лет включительно могут посетить 
«Юркин парк» бесплатно. Также ор-
ганизаторы подготовили специальные 
купоны на свободный вход для гостей 
младше 14 лет. Их раздают на АЗС, в ки-
нотеатрах и ТРЦ города. 
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5 июня,  18:00, Воронежская филар-
мония. Концерт Люки Дэбарга. Цена 
билетов – 600–2500 рублей. 

Французский пианист с русской музы-
кальной родословной (Люка – ученик 
Рены Шерешевской, воспитанницы зна-
менитого московского пианиста Льва 
Власенко) даст концерт в столице Черно-
земья. Дэбарг – призер многих междуна-
родных конкурсов, он играет на одной 
сцене с ведущими симфоническими оркестрами мира под управлением таких 
дирижеров, как Валерий Гергиев, Владимир Юровский, Гидон Кремер. Для во-
ронежцев пианист исполнит сонаты Франца Шуберта и Кароля Шимановского. 

6 июня, 19:00, Театр кукол им. В. Воль-
ховского («ШУТ»). Спектакль «Фро». 
Цена билетов – 832–1248 рублей. 

Брестский театр кукол представит 
спектакль по мотивам рассказа Андрея 
Платонова. В центре сюжета история 
любви Ефросиньи Евстафьевой (Фро) и 
ее мужа Федора, уехавшего на Дальний 
Восток настраивать и пускать в работу 
таинственные электрические приборы. 
Он мечтает изменить мир, трудиться на благо всего человечества, а Фро хо-
чется своего маленького, пусть и «мещанского», личного счастья. В России 
эту постановку покажут впервые. 
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Прогулка с динозаврами

85 гигантских фигур динозавров –  
хищников и травоядных – «посе-
лились» в воронежском «Орлен-
ке». «Юркин парк» – крупнейшая 
передвижная экспозиция страны, 
древние ящеры уже побывали с 
«гастролями» во многих городах 
России. Посетителями уникальной  
палеонтологической площадки ста-
ли миллионы человек.  
Фигуры динозавров в парке дви-
жутся, рычат, а на некоторых из них 
даже можно прокатиться верхом! 
Благодаря этому гости смогут полно-

«Коммуна», расположенный в здании 
бывшей типографии газеты «Коммуна» 
(пр-т Революции, 39 Б) и пляж мелового 
карьера Белый колодец, который станет 
площадкой для концертов Музыки мира.
Многие мероприятия фестиваля искусств 
воронежцы и гости города смогут посе-
тить бесплатно. Одни из наиболее ярких 
из них – Театральный парад и представле-
ния уличных театров. В этом году красоч-
ное шествие впервые состоится ночью: 
12 июня в 21:00 по центральным улицам 
города пройдут артисты со всего мира. 
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Горизонталь:
1. Музей 4. Столль 7. Гид 8. Костенки 10. Отрожка 12. Мода 14. Пятницкий
16. Красота 18. Придача 19. Принципиум

Вертикаль:
2. Утюжок 3. Комиссаржевской 5. Туризм 6. Ведуга 9. Архив 11. Костомаров 
13. Черноземье 15.Кластер 17. Танаис

ОТВЕТЫ К № 20

Горизонталь
2. Лицо для назначения на высокий пост. 5. Напиток бодрости.  
6. Глава Центробанка РФ. 8. Название театра, расположенного в Цен-
тральном парке культуры и отдыха («Динамо»). 9. Детский технопарк 
с программами дополнительного образования (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Городские новости»). 13. Нижняя палата Феде-
рального собрания Российской Федерации. 15. Команда из лучших 
спортсменов. 16. Основополагающее утверждение. 17. Третейский 
судья на поле.

Вертикаль 
1. Результат работы членов парламента. 2. Президентские апарта-
менты в России. 3. Старейшее предприятие в Воронежской области, 
специализирующееся на производстве хлеба и мучных кондитерских 
изделий (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»). 
4. Русский композитор, автор оперы «Алеко» (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Истфакт»). 7. Государственная смета. 8. Сигнал  
к началу урока. 10. Оружейный запас. 11. Орган исполнительной вла-
сти, сформированный в прошлом году на основании внутренних войск 
МВД РФ. 12. Сочинение музыки в момент исполнения без подготовки.  
14. Избранный президент Франции.

Неделя наполнена флиртом и 
романтическими свиданиями. 
Чувство влюбленности дарит 
вам не только эмоции, но и 
силы. Несмотря на непродолжи-
тельный сон, вы инициативны и 
активны. Благодаря мгновенно-
му анализу рабочей обстановки 
можете повернуть ее в свою 
пользу. Финансовая ситуация 
весьма критична. Не исключено, 
что придется одолжить денег у 
родственника Овна.

Любовный гороскоп предвещает 
неделю, полную бурных эмоций 
с представителем знака Близне-
цы. Вы находитесь в прекрасной 
физической и интеллектуальной 
форме. Воспользуйтесь этим 
подъемом. Сегодня поощряют-
ся дерзость и настойчивость.  
К концу недели вероятны встре-
чи с людьми, на долгое время 
выпавшими из вашей жизни. 
Прекрасный период для коррек-
ции фигуры и покупки обновок.

Астропрогноз отводит Козеро-
гам роль миротворца. Вам нет 
равных в разрешении рабочих 
конфликтов или дружеских 
споров, а также в примирении 
возлюбленных. Впрочем, нала-
живая чужие взаимоотношения, 
не забывайте о личных. Если вы 
пока не встретили свою вторую 
половинку, то обратите внима-
ние на коллегу Деву. В выходные 
ждите визита гостей.

От порядка в деловой докумен-
тации будет зависеть скорость 
и качество проделываемой вами 
работы. Кто-то из партнеров 
Весов заставит серьезно по-
волноваться. Отнеситесь к сло-
жившейся ситуации с присущим 
вам чувством юмора, но не за-
бывайте держать руку на пульсе 
событий. Бизнес-гороскоп сулит 
необычайно удачные поездки и 
командировки.

Всю неделю вас всячески будет 
поддерживать друг Водолей. 
Обязательно найдите способ 
оказать ему ответную помощь. 
Астропрогноз благоволит про-
движению личных рабочих ини-
циатив. Действуйте без оглядки 
на коллег, сейчас у вас есть все 
необходимое для лидерства.  
В любви не стоит допускать 
недоговоренностей. Хороший 
период для перехода на более 
легкую пищу и различные диеты.

Астропрогноз обещает неделю, 
полную гармонии. В семье царит 
взаимопонимание и доброжела-
тельность. А вот рабочая атмос-
фера будет напоминать минное 
поле. Руководствуйтесь здравым 
смыслом. Разговор с неким муж-
чиной Тельцом способен карди-
нально изменить ваши ближай-
шие бизнес-планы. Принимаясь 
за приусадебные работы, не 
переусердствуйте с нагрузкой и 
пребыванием на солнце.

В ближайшее время вас ожида-
ют самые разнообразные собы-
тия: неожиданные приключения, 
большая любовь, профессио-
нальные успехи. Знакомство 
с Девой поможет осуществить 
самые амбициозные проекты. 
С финансами проблем не будет, 
но для этого надо приложить 
немало усилий. Берегите свою 
нервную систему, дабы ее рас-
стройство не обернулось се-
рьезными болезнями.

Не замыкайтесь в четырех сте-
нах. Как ни парадоксально, но 
чувство внутренней защищен-
ности вам дадут выходы в свет. 
Общение с незнакомцем из 
знака Стрелец позитивно ска-
жется на вашей карьере. Звезды 
располагают к мелким сезонным 
покупкам, а вот приобретение 
крупной техники в дом лучше от-
ложить на следующую неделю. 
Если у вас есть дети, не забы-
вайте о внимании к ним.

Звезды предвещают достижение 
всех поставленных целей. Глав-
ное – точно их сформулировать. 
Вы настолько любознательны и 
мобильны, что стремитесь про-
никнуть в суть нескольких вещей 
одновременно. Чтобы попусту 
не растрачивать свое время и 
энергию, берите пример с прак-
тичного знакомого Козерога. До 
конца недели не исключен лю-
бовный роман.

Ближайшие дни – отличный 
период для укрепления автори-
тета в коллективе, установления 
новых партнерских контактов, 
разного рода командировок. 
Однако не стоит афишировать 
свою успешность, ведь ваши 
достижения могут привлечь не 
только материальный достаток, 
но и завистников. Кто-то из род-
ственников из знакак Рак пора-
дует вас хорошими новостями.

Улучшить эмоциональное состо-
яние поможет смена обстановки. 
Если вы еще не запланировали, 
где и с кем проведете отпуск, то 
сейчас самое время. В личной 
жизни не исключены сюрпризы, 
которые поначалу вас озадачат. 
Но, разобравшись в ситуации, 
вы признаете, что все идет на 
пользу. Будьте максимально ак-
куратны с информацией, посту-
пившей от коллеги Льва.

Устройте для близких и друзей 
вечеринку, театрализованное 
представление или просто со-
берите всех за вкусным ужином, 
ведь общие интересы сближают. 
В рабочих делах вам предстоит 
приложить немало усилий, чтобы 
отстоять свою точку зрения. В 
данном случае вашими сильными 
сторонами являются оптимизм и 
внимание к деталям. Нелишним 
будет заручиться поддержкой 
коллеги из знака Рыбы.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

НАТАЛИ
43-летняя певица подарила своему 

мужу Александру третьего сына

Оксана САМОЙЛОВА
супруга Джигана подарила 

популярному реперу третью 
дочку

Анастасия СТОЦКАЯ
7 мая певица и актриса  

во второй раз стала мамой, 
звезда родила девочку

Полина ГАГАРИНА
в апреле певица стала мамой 

второй раз

Анна БАНЩИКОВА  
в марте актриса стала мамой 
в третий раз, новорожденную 

назвали Марией

Татьяна ВОЛОСОЖАР
в феврале в семье двукратных 

олимпийских чемпионов  
появилась дочка

Теона ДОЛЬНИКОВА
в феврале звезда мюзиклов 

родила первенца

Галина БОБ
в апреле звезда сериала 

«Деффчонки» родила второго 
наследника

Анна СЕДОКОВА
третий ребенок певицы  

появился на свет в Калифорнии, 
экс-солистка «ВИА Гры» родила 

мальчика

Ирина ШЕЙК
красавица-модель впервые стала 

мамой, отцом первенца стал 
актер Брэдли Купер

Оксана АКИНЬШИНА
в самом начале года популярная 
российская актриса стала мамой 

в третий раз

Катя ГОРДОН
популярная журналистка  

родила мальчика, ставшего  
для нее вторым ребенком

1 2 3
4

  отдых


