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30 миллионов рублей из городского и областного бюджетов 
выделят на содержание и ремонт воронежских мостов и путепроводов. Соот-
ветствующий аукцион на сайте госзакупок объявила мэрия областного центра. 
Подрядчику предстоит отремонтировать дорожное покрытие и ограждения, 
очистить водоотводные коммуникации. Как гласит документация тендера, 
реконструкция ожидает 15 мостов, 17 путепроводов и 1 эстакаду.

«Танаис» может измениться до неузнаваемости. В Доме архитектора 
выбрали лучшую концепцию реконструкции популярного у жителей Советского района парка. Всего 
архитекторы представили на суд жюри и зрителей пять вариантов восстановления зеленой зоны.  
Команда-победитель предложила концепцию «безопасного пространства», предполагающую создание 
трех зон: активного отдыха, общения и рекреационную. Предусматривается обновление пешеходной 
сети, создание велодорожек и новой системы освещения. 

Требуется реклама! В рамках Года экологии городская администра-
ция приглашает школьников принять участие в конкурсе «Лучший экологический 
постер». Представить свое рекламное средство (афиша, плакат или объявление) 
могут ребята в возрасте от 10 до 16 лет. Конкурсные работы принимаются в 
электронном виде в формате JPG до 16 мая. Также должна быть прикреплена 
заявка, подписанная директором учреждения. Подробности – на сайте мэрии. 

Внимание, вас снимает скрытая камера! Единое программ-
ное обеспечение для систем фотовидеофиксации нарушений ПДД протестировали  
в Воронежской области. В Госавтоинспекции уверены, что такое ПО позволит свести 
к минимуму количество ошибочно или неправомерно выписанных автовладельцам 
штрафов: их должно стать на 15–30 % меньше. До конца апреля камеры с единым  
софтом должны появиться в каждом регионе.

География участников конкурса 
давно не ограничивается только Воро-
нежской областью. Липецк, Елец, Ста-
рый Оскол, Белгород и Курск – попу-
лярность «Юных талантов» набирает 
обороты в регионах ЦФО, завлекая 
в водоворот фестивальной жизни 
новых талантливых молодых людей. 
Растет и уровень исполнительского 
мастерства. По признанию члена жюри, 
профессора Воронежского института 
искусств Михаила Фрадина, уровень 
конкурса давно соответствует всерос-
сийским требованиям. «Скажу честно, 
члены жюри судили очень строго, но 
подготовка участников соответствует 
заявленным нами требованиями. 
Исполнительские программы подго-

Представители МЧС, работавшие 
на месте, подтверждают: возгорания в 
здании не было. Задымление произо-
шло из-за тления электропроводки, 
причина которого будет окончательно 
установлена в результате специализи-
рованного расследования. 

Система голосового оповеще-
ния посетителей торгового центра 
полностью автоматизирована. При 
обнаружении датчиками системы 
безопасности очага задымления, 
без промедления следует автомати-
ческое голосовое сообщение. Поэ-
тому ситуация подобной задержки 
исключена. После принятия МЧС 
решения об эвакуации, было про-
ведено дополнительное оповещение 
посетителей ТЦ.

Слаженные действия сотрудников 
МЧС и посетителей при эвакуации 
отмечают многие посетители и СМИ.

В  ч а с т н о с т и , 
экономист Алексей 
Тесник около шести 
вечера находился на  
фудкорте. «Вклю-
чилась пожарная 
тревога , пришли 
представители спец-
служб и сказали, 

что нужно срочно покинуть здание. 
Паники среди посетителей не было. 
Все собранно и организованно пошли 
в сторону выхода», – отметил Алексей. 

Об этом корреспондентам «ГЧ» 
рассказал и менед-
жер грузоперево-
зок Евгений Бело-
шицкий, который 
в начале седьмого 
находился в кино-
т е а т р е .  « Ч е р е з 
несколько минут 
после того, как сеанс 

В управлении социальной защиты 
населения Ленинского района запу-
стили пилотный проект по оказанию 
помощи семьям, в которых воспи-
тываются дети с аутизмом. Первая 
встреча с родителями состоялась 
на прошлой неделе в преддверии 
Всемирного дня распространения 
информации о проблеме аутизма.

Знакомство с семьями прошло 
в уютной атмосфере управления 
соцзащиты. В то время как волон-
теры «Армии спасения» развлекали 
малышей игровой программой, их 
родители и сотрудники соцзащиты 
обсудили дальнейшую совмест-
ную работу. Специалисты пред-
ставили все виды помощи, которую 
могут получить семьи с особенными 
детьми. Так, например, им могут 
быть оказаны социально-бытовые, 
социально-медицинские и соци-
ально-правовые услуги. Кроме того, 
для малышей с аутизмом предусма-
тривается возможность бесплатного 
посещения специализированного 
кинотеатра, бассейна и санатория. 

В свою очередь, родители поде-
лились насущными проблемами.  
В частности, речь шла о том, что детям 
нужно как можно больше занятий по 
лечебной физкультуре (ЛФК) Уроки 
было предложено организовать на 
базе управления соцзащиты. Кроме 
того, мамы и бабушки высказались 
о необходимости чаще устраивать 
общие встречи, чтобы дети посте-
пенно смогли начать общаться друг 
с другом. Это также даст родителям 
возможность обмениваться опытом.   

Феерия юных талантов

товлены на уровне Москвы, поэтому и 
результат получился великолепным, –  
говорит Михаил Миронович. – Всех 
участников я считаю победителями 
только потому, что они стали частью 
такого масштабного события. Я сове-
тую всем музыкантам и вокалистам 
принимать участие в конкурсах: это 
очень сильно закаляет характер». 

Большую часть кубков увезли 
ребята из Воронежских школ искусств, 
а также представители нашей области. 
Ряд наград в номинациях «Хоровое 
академическое пение», «Струнно-
смычковые инструменты» и «Форте-
пиано» отправился в соседние регионы. 

Виртуозные 
скрипачи  

и пианисты 
покорили 

столицу 
Черноземья

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Ольга ХАРЛАМОВА, организатор конкурса, директор Учебно-
методического центра сферы культуры и искусства:
– Отрадно, что все запланированные мероприятия и мастер-классы 
прошли с огромным интересом со стороны наставников и учеников, съе-
хавшихся в столицу Черноземья. Количество участников растет с каждым 
годом, и нам очень важно видеть искру в глазах каждого ребенка. 
Победители конкурсов «Соловейко» и «Юные таланты» не останавливаются 
на месте и принимают участие в более серьезных фестивалях. Например, 
одним из лауреатов  «Юных талантов» является скрипачка Мария Артеева, 

ученица члена нашего жюри Татьяны Тимошенко. Также Мария – победитель 13 международ-
ных конкурсов, дважды – Дельфийских Игр и обладатель премии «Золотой Щелкунчик». Сегодня 
скрипачка обучается в музыкальной школе при московской государственной консерватории. Это 
воронежская звездочка и мы гордимся, что первые шаги в искусстве она делала именно у нас. 
Радостно, что есть замечательные люди, которые помогли в организации этого праздника 
искусства. Мы очень благодарны депутату Государственной Думы Сергею Чижову, который 
разделает наше желание содействовать развитию  талантливой молодежи.  

Наталия  
Демиденко, 
заместитель 
директора КУВО 
«УСЗН» Ленин-
ского района:

– У нас уже есть 
опыт работы с деть-

ми с особенностями развития: мы регуляр-
но устраиваем праздничные мероприятия 
для учащихся коррекционной школы № 31. 
Но с дошкольниками встречаемся впер-
вые, это новая инициатива. Нам было 
интересно узнать пожелания родителей о 
том, какая помощь им необходима в пер-
вую очередь. Будем стараться создавать 
все условия, чтобы дети впоследствии 
смогли нормально ориентироваться в жиз-
ни. Отмечу, что мы также планируем при-
гласить на встречу подростков с аутизмом. 
Работа с ними особенно важна, поскольку 
им совсем скоро предстоит вступить во 
взрослую жизнь и их мир не должен быть 
ограничен четырьмя стенами. 

Алина ГАЛУШКО 
с шестилетним 
сыном Велемиром:

– Мне очень понра-
вилась встреча! Ра-
дует, что сотрудники 
соцзащиты заботят-
ся о таких особен-
ных детях, делают 

для них что-то по-настоящему полезное. 
Зачастую ребята с аутизмом большую 
часть времени проводят дома, ни с кем не 
общаются – это их особенность. Но ведь 
необходимо помочь им адаптироваться в 
обществе. Можно начать с посещения не-
большого кружка по рисованию или лепке, 
где дети смогли бы вместе проводить вре-
мя и постепенно привыкать к социуму. Эта 
работа должна быть регулярной, положи-
тельного результата можно достичь только 
так. К тому же, учась друг у друга, они бу-
дут развивать свои индивидуальные спо-
собности. На примере сына знаю, что дети 
с аутизмом – действительно особенные.  
В 3 года Велемир самостоятельно, без 
чьей-либо помощи выучил алфавит, в 4 – 
научился писать. У него абсолютный слух и 
невероятная координация в пространстве. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Согласно новым ФГОС, ребенок с аутиз-
мом может учиться как в инклюзивном 
классе (то есть вместе с детьми, разви-
тие которых соответствует норме), так и 
в специализированном. По данным ре-
гионального департамента образования, 
науки и молодежной политики, в текущем 
учебном году в общеобразовательных 
учреждениях обучается 41 ребенок с рас-
стройствами аутистического спектра.  

СПРАВКА «ГЧ»

3 апреля в зале Воронежского музыкального училища подвели итоги двух 
региональных конкурсов: исполнительского мастерства «Юные таланты» 
и народного пения «Соловейко». В масштабных соревнованиях, которые 
проводились в нашем городе уже седьмой раз, приняли участие более  
1000 юных скрипачей, пианистов и вокалистов. На церемонии награждения 
выступили лучшие артисты – лауреаты 2017 года.

Семьям с детьми-аутистами 
окажут социальную поддержкуТление без 

открытого огня

Оперативное 
оповещение 
посетителей 
и блестяще 
проведенная 
эвакуация

Работоспособность Центра была 
восстановлена в тот же день

Всем обеспечен 
беспрепят-

ственный выезд 
с парковки

Все чувствуют 
себя хорошо

Спецслужбы и посетители подтвердили 
безопасность Центра Галереи Чижова

Главной городской темой минув-
ших выходных стало задымление  
в Центре Галереи Чижова. Наряду  
с подтвержденной информацией, 
появлялись сообщения, в которых 
происшествию порой приписыва-
лись недостоверные факты. «ГЧ» 
связалась с очевидцами и эксперта-
ми, чтобы воссоздать объективную 
картину событий.

Благодаря оперативной работе,  
функционирование Центра Галереи Чижова  
в штатном режиме удалось восстановить  
уже через сутки после произошедшего

прервался, нас быстро вывели на 
улицу, – говорит молодой человек. –  
Тех, кто не успел забрать компен-
сацию, предупредили, что в тече-
ние пяти дней они смогут прийти 
и обменять свои билеты на любой 
другой сеанс». 

Инженер-патентовед Татьяна 
Самарец в этот вечер переживала за 
свою подругу, которая пошла в Центр 
с дочерью за покупками. «Прочитав 
первые сообщения в Интернете, я раз-
волновалась, – рассказывает Татьяна 
Анатольевна. – Тут же позвонила 
Оле, узнать, что происходит на самом 
деле. Она была совершенно спокойна. 
Оказалось, что никакого огня не было. 
Пожарная сигнализация сработала, 
все ответственные службы действо-
вали профессионально. Потом мы с 
ней вернулись к этой теме по телефону 
и пришли к мысли, что в жизни всегда 
много проблем. В современном мире 
это и человеческий фактор, и злость, 
и бич нашего времени – террористи-
ческая угроза. И самое важное – то, 
как решается проблема. Слава Богу, 
что эта ситуация на поверку оказалась 
безопасной».

По данным пресс-службы Ассоциа-
ции «Галерея Чижова», ни Центру, ни 
его арендаторам не нанесено никакого 
ущерба. Работоспособность всех зон 
общего пользования была обеспечена 
в тот же день. Временные ограниче-
ния работы Центра были связаны с 
проверкой, которая проводится во 
избежание повторения подобных 
нештатных ситуаций. Вплоть до экс-
пертизы конкретных комплектующих, 
подвергшихся оплавлению, и инди-

«ГЧ» благодарит всех, кто выразил поддержку администрации Центра Галереи Чижова, всем арендаторам и посетителям!

Шлагбаумы подземных парковок 
были оперативно подняты. По при-
бытии на место происшествия данный 
факт был незамедлительно проверен 
сотрудниками МЧС.

Школьник Никита Балакир приехал 
в Центр на премьеру фильма. Когда 
произошла нештатная ситуация, они 
с папой вышли на фудкорт и увидели 
сотрудников МЧС, которые координи-
ровали эвакуацию. «Наша машина сто-
яла на подземной стоянке, и мы быстро 
спустились туда. Сначала увидели 
очередь на выезд. Через пару минут 
сообщили, что произошло задымле-
ние и необходимо срочно покинуть 
торговый центр. Автомобили стали 
быстро выезжать на улицу. Оказалось, 
что шлагбаум поднялся и можно было 
уехать, не оплачивая парковку. Через 
считанные минуты всей очереди как 
не бывало!» – рассказывает Никита.

По данным старшего помощника 
прокурора Воронежской области 
Михаила Усова, в результате задым-
ления пострадало три человека – двое 
сотрудников и посетитель. Мужчине и 
женщине, работавшим в Центре, пона-
добилась госпитализация. Третьему 
потерпевшему медицинскую помощь 
оказали на месте. 

По словам руководителя Цен-
тра острых отравлений ВОКБ № 1 
Александра Сертакова, состояние 
поступивших оценивалось как удов-
летворительное, опасности для жизни 
пациентов не было. «Молодого человека 
выписали еще 3 апреля. Состояние 
девушки также нормализовалось».

Валентина  
Джилавян,  
пенсионерка:
– Я воспринимаю 
Центр не просто как 
место для покупок. Для 
многих воронежцев он 
стал любимым местом 
отдыха. Можно ска-

зать, это город в городе: каждый может про-
гуляться по опрятным, вымощенным улочкам. 
В Центре есть какая-то фундаментальность. Он 
сделан с душой. Бывает, придешь в магазин и 
понимаешь, что его создавали как «на прода-
жу». Сделал – и зарабатывай себе на аренде. 
Центр – другое дело. Чувствуется, что его 
строили на века, что создатели воплотили в 
нем свои лучшие чаяния. Я считаю, это пра-
вильно, когда амбиции находят воплощение 
в проектах, которые становятся украшением 
города и любимы народом. 
Поэтому я искренне следила за развитием 
ситуации в воскресенье и верила в ее бла-
гополучное разрешение!

видуальной работы с арендаторами 
на предмет возможной перегрузки 
электросети. 4 апреля в течение дня 
к работе приступили порядка 90 % 
магазинов, в том числе те, что рас-
положены в третьей очереди Центра. 

Более того, полным ходом идет под-
готовка к открытию новых магазинов. 
Например, уже скоро воронежцы смо-
гут посетить «Детский мир», который 
откроется в третьей очереди Центра в 
новом формате двухэтажного маркета. 

Ирина ЯНЬШИНА, 
домохозяйка:
– Центр Галереи Чи-
жова – сердце города! 
Здесь сосредоточены 
и крупнейшие торго-
вые точки, и структуры, 
обеспечивающие досуг 
горожан. Это неотъ-

емлемая часть нашей жизни! Стоило на один 
день закрыть «Галерею Чижова», и я поняла, 
насколько она важна. Например, как домохо-
зяйку и маму, меня, прежде всего, коснулось 
закрытие продуктового гипермаркета, куда я 
постоянно хожу за качественными продуктами. 

Построено на века

Центр – это 
сердце города

Плановая проверка Центра, а также незави-
симая оценка пожарного риска были прове-
дены в декабре 2016 года. Нарушений требо-
ваний пожарной безопасности не выявлено. 

Кроме того, по словам руководителя 
службы пожаротушения ГУ МЧС Рос-
сии по Воронежской области Алексея 
Чикунова, в конце года в Центре Галереи 
Чижова проводилось инструкторско-мето-
дическое занятие с начсоставом подраз-
делений противопожарной службы, посвя-
щенное изучению оперативно-тактических 
характеристик Центра, систем противопо-
жарной и противодымной защиты.

СПРАВКА «ГЧ»
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  гоРодские новости   гоРодские новости
За последние 7 лет воронежские бизнесмены пожертвовали почти 500 миллионов 
рублей на поддержку одаренных детей. Об этом заявила в марте текущего года Мария Табач-
никова, координатор женсовета гражданского собрания «Лидер». Речь о деньгах, собранных с 
2010 года на рождественских благотворительных вечерах, которые дают губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев и его супруга Татьяна. Средства идут на поддержку талантливых 
музыкантов, художников, спортсменов, начинающих исследователей.

Фестиваль «Добрый край Воронежский», приуроченный к вступле-
нию Воронежа в Содружество добрых городов, пройдет 27 мая в Центральном городском 
парке. Жюри выберет семь добрых дел – семь лучших проектов месяца. Участвовать в 
конкурсе могут и НКО, и отдельные активисты. Идея проведения «добрых фестивалей», 
в ходе которых проходит сбор средств в поддержку кризисных семей, больных детей или 
пожилых людей, родилась в Санкт-Петербурге в 2006 году.

Навести мосты.  В 2017 году будет завершен ремонт моста через реку Битюг в го-
роде Боброве. Этот проект реализуется с прошлого года, средства на его исполнение были 
выделены благодаря межбюджетным трансфертам из взносов членов системы контроля 
грузоперевозок «Платон». Как отмечают дорожники, капитальный ремонт переправы через 
Битюг не производился с 1970-х годов: покрытие и несущие конструкции моста находились 
в предаварийном состоянии.

Последний проблемный участок на дорогах федерального зна-
чения, пролегающий через Воронежскую область, планируют устранить к 2019 году. 
Речь идет о строительстве магистрали в обход Лосево и Павловска. В конце про-
шлого года здесь стартовали первые подготовительные работы: согласован проект, 
начался перенос коммуникаций. Через два года на участке появится 85 километров 
нового дорожного полотна и несколько развязок. 

Ремонт затронет улицы как област-
ного центра, так и ряда прилегающих 
районов – Рамонского, Семилукского, 
Новоусманского, Каширского, Верхне-
хавского и Хохольского. Работы плани-
руется провести в два этапа. В рамках 
первого – рассчитанного на 2017–2018 
годы – будут отремонтированы основ-
ные городские магистрали и дороги 
в муниципалитетах. На выполнение 
этих работ региональным бюджетом 
предусмотрено порядка 1,3 миллиарда 
рублей. 

Затем реконструируют  улицы част-
ных секторов и отдаленных микро-
районов, а также крупные объекты –  
мосты, путепроводы, транспортные раз-
вязки. В соответствии с генеральным 
планом, полностью привести в порядок 
дорожную сеть региона планируют  
к 2025 году. 

Проект федерального значения
На реализацию всех задач предус-

мотрено более 2 миллиардов рублей. 
Основная часть средств будет выделена 
из федерального бюджета в рамках 
программы «Безопасные и качествен-
ные дороги».  Ее участниками стали  
36 субъектов РФ, в том числе Воронеж-
ская область. Программа рассчитана 
на 9 лет, ее главная задача – развитие 
транспортной системы страны.

За счет федеральных средств будут 
отремонтированы 63 улицы. На них не 
только заменят дорожное покрытие, 
но и установят новые знаки, огражде-
ние, светофорные объекты, нанесут 
современную полимерную разметку, 

В долгосрочных планах воронежских 
властей  – ремонт более 2 миллионов 
квадратных метров дорог. Под рекон-
струкцию попадут порядка 60 улиц, на 
многих из них капитальные работы по 
восстановлению покрытия не велись 
более 15 лет.

Маргарита МОРДОВИНА

Воронеж в ожидании самого 
масштабного за последние 20 лет 
ремонта городских магистралей 

оборудуют пешеходные переходы и 
организуют системы освещения. 

Чтобы не парализовать городское 
движение, ремонт распределен по трем 
направлениям  – Железнодорожный и 
Левобережный районы, часть Ленин-
ского и часть Центрального, Советский 
и Коминтерновский. Работы будут 
вестись преимущественно по ночам 
(с 23:00 до 6:00), одновременно будут 
ремонтировать не более трех улиц, 
чтобы не перекрывать пути объезда. 

Большая кампания по реконструкции 
городских дорог стартовала на этой 
неделе. В первую очередь взялись за 
ремонт улиц Остужева, Димитрова, 
Пеше-Стрелецкой, Чапаева и про-
спекта Патриотов. На них уже снят 
старый слой асфальта и ведется под-
готовка к укладке нового покрытия. 

Кроме работ в рамках федеральной 
программы из дорожного фонда реги-

она также предусмотрены средства на 
ремонт еще 250 участков – второсте-
пенных и межквартальных магистра-
лей. На эти цели через управы города 
будет выделено еще 130 миллионов 
рублей. 

Что нам стоит мост построить
В планах дорожников строитель-

ство нового транспортного узла в 
районе Остужевского кольца. Круговое 
движение здесь хотят заменить раз-
вязкой, пешеходные переходы – над-
земными тоннелями. Это позволит 
организовать транзитное движение 
автомобилей и сократит заторы на 
этом направлении.

Но, пожалуй, самая амбициозная 
идея дорожников – строительство 
двух дополнительных мостов через 
водохранилище – «Северный-2» и 
«Южный». Эти объекты значатся в 
генплане организации транспорт-
ной системы города на 2014–2020 
годы. Они «закольцуют» дорожное 
движение и разгрузят одни из самых 

сложных участков – улицы Шишкова, 
Антонова-Овсеенко, Новосибирскую, 
Лебедева и Московский проспект. 
Благодаря тому, что часть транспорта 
уйдет на прибрежную зону, добираться 
в Коминтерновский и Левобережный 
районы станет удобнее.

– Эти проекты, 
безусловно, необ-
ходимы городу, но 
они – в очень дале-
кой перспективе, – 
отметил заместитель 
руководителя депар-
тамента транспорта 
и автомобильных 

дорог Воронежской области Олег 
Котов. – Это многомиллиардное финан-
сирование, получить которое очень 
сложно. Возможно, осуществить эти 
грандиозные планы удастся благодаря 
программе строительства уникальных 
дорожных объектов, в рамках которой, 
например, был возведен тоннель в 
Лисках. 

Об этом сообщил руководи-
тель Городского Управления 
дорожного хозяйства Максим 
Оськин. 

– Изначально завершить 
работы на Антонова-Овсеенко 
п ла нирова лось в середине  
2018 года, но в связи с напряжен-
ной дорожной ситуацией сроки 

сократились. Новая развязка откроется уже в 
сентябре-октябре 2017 года, – рассказал Максим 
Анатольевич.

Кроме этого, как отметил руководитель управ-
ления, до 15 апреля будут приведены в порядок 
основные объездные пути данного участка – дорога 
от строительной ярмарки до улицы 9 Января, выезд 
на Краснодонскую с улицы 9 Января, отрезок улицы 
Героев Сибиряков до Юго-Западного кладбища.

Контроль качества
На каждый из отремонтированных 

участков подрядчик должен будет 
предоставить гарантию на 5 лет. Кроме 
того, еще на подготовительном этапе 
все используемые материалы ждет 
серьезная проверка.

– Работы будут выполнены в рамках 
обновленных ГОСТов, в соответствии 
с которыми асфальт сделают из мелкой 
фракции. Это увеличит его плотность и 
срок службы, – рассказал доктор технических наук Александр Канищев. –  
Также впервые мы будем измерять глубину колеи, ранее этот фактор не 
учитывался. 

В случае несоблюдения правил ремонта подрядчиков ожидают серьезные 
санкции, ведь в соответствии с поправками к административному кодексу, 
одобренными депутатами Госдумы в феврале 2017 года, штраф за нарушения 
при строительстве и содержании дорог вырос до полумиллиона рублей. 

«Помощь детям –  
наш вклад в будущее» 

Дмитрий Чебряков,  
управляющий 
филиалом банка 
ВТБ 24, в роли 
товарища Шпака:

– В этот проект 
мен я п ри гл а си л 
Владимир Пенин, 
и вот уже второй год 

подряд я выхожу на сцену. Нам, акте-
рам, конечно, нелегко, ведь каждый 
испытывает робость перед публикой. 
Но я очень надеюсь, что нам удалось 
подарить положительные эмоции 
людям, которые пришли на премьеру и 
таким образом пожертвовали средства 
талантливым ребятам. Сразу после 
спектакля мы встретились с детьми 
и смогли лично подарить им то, в чем 
они так нуждались – музыкальные 
инструменты, костюмы, сертификаты 
на участие в конкурсах… А самое 
главное – увидеть их глаза, полные 
счастья. Это непередаваемые эмоции! 

Александр  
Михайлусь,  
заместитель 
управляющего 
головным отде-
лением по Воро-
нежской области 
Центрально-
Черноземного 

банка ПАО «Сбербанк России», 
сразу в трех ролях – патри-
арха, следователя и Бутона:

– Организаторы, конечно, могли 
пригласить для участия в проекте 
звезд всероссийского масштаба, но, 
по-моему, гораздо более ценно то, что 
известные в отдельно взятом городе 
люди по зову сердца решили выйти на 
сцену. Каждый из нас, прежде всего, 
хотел поделиться с другими частичкой 
добра. Сегодня правительство города и 
области уделяет благотворительности 
особое внимание, и мы рады присо-
единиться к общему делу. 

Михаил Швыдченко,  
официальный дилер 
«Фольксваген Центр 
Гаус», в роли посла:

– Если вы зани-
маетесь благотво-
рительностью, не 
важно, яркая она или 
никому не известная. 

В данном случае она приняла форму 
театральной постановки. Подготовка 
потребовала от всех  нас немалых 
моральных усилий. Признаюсь, мне 
было непросто, хотя бы потому, что в 
этом году я читаю текст на немецком. 
Но я рад сделать свой вклад в действи-
тельно доброе дело.  

Топ-менеджеры крупных воронеж-
ских компаний второй год подряд прини-
мают участие в проекте «Знаменитости 
детям» с целью собрать средства для 
поддержки одаренных детей нашего 
города. После первого – прошлогоднего –  
спектакля «Не может быть» материаль-
ную помощь для развития способностей 
в спорте, музыке и других видах  искус-
ства получили более 30 ребят. В этом 
году организаторам удалось увеличить 
количество талантливых детей до 58.

На этот раз перед режиссером и 
актерами стояла непростая задача: 
показать на сцене  современную интер-
претацию блестящей экранизации 
Леонида Гайдая. В итоге Милославский 
и Бунша превратились в аниматоров 
из парка «Динамо», вместо анисовой 
водки появилась «Бутурлиновская», 
а стены с помощью машины времени 
стало возможно перемещать не только 
в квартире у Шпака, но и в ведущих 
банках Воронежа.  

Участники проекта  рассказали о 
том, каково это – выйти на сцену, не 
имея актерского опыта.

На минувшей неделе в Театре оперы 
и балета состоялась премьера поста-
новки «Шуры-муры». В ее основу лег-
ли произведения Михаила Булгакова 
«Как Бутон женился», «Зойкина квар-
тира» и «Иван Васильевич». 

Известные воронежцы приняли участие  
в благотворительном спектакле 

ляющий филиалом банка в Саратове, 
позвонил мне и рассказал о том, что 
в их городе полным ходом идет под-
готовка к премьере благотворитель-
ного спектакля «Иван Васильевич». 
Проект показался мне очень интерес-
ным, неординарным, а самое главное –  
действительно значимым, поскольку 
его цель – поддержка юных талантов. 
Ты можешь помочь ребенку осуще-
ствить мечту – что может быть ценнее?  
Я подумал и неожиданно для самого себя 
согласился выступить в роли актера.  

– Много ли времени заняла подго-
товка к премьере спектакля «Шуры-
муры»?

– Очень много. Причем для меня она 
не ограничивалась только репетициями 
в театре. Хотя, когда делаешь попытку 
прочитать свой текст дома, близкие 
неоднозначно это воспринимают: если 
из спальни вдруг начинали доноситься 
мои декламации, жена в шутку звонила 
детям, ставила телефон на громкую 

связь и говорила им: «С папой непо-
рядок, кричит на весь дом – наверное, 
сошел с ума». Но будет неправдой, если 
я скажу, что совсем ничего не делал 
дополнительно. У нашей труппы есть 
одно правило: перед сном читаешь 
сценарий, кладешь его под подушку, 
мысленно проигрываешь роль в голове 
и засыпаешь. Делать так каждый 
день посоветовал нам режиссер Олег 
Ринге, и я все два месяца подготовки 
придерживался этого правила.

– Что, на ваш взгляд, сложнее: 
руководить банком или играть на сцене?

– И та, и другая задачи – не из про-
стых. Но банком я руковожу с 1994 года,  
а в театре играю только второй год. 
Так что есть куда расти (смеется)... 

– Что значит участие в проекте 
«Знаменитости детям» лично для вас?

– Во-первых, если бы я не получал 
удовольствия от игры на сцене, то не 
стал бы этим заниматься. Во-вторых, 
мы не только помогаем детям матери-
ально, но и вкладываем в общее дело 
свой труд и часть своей души. Ведь 
благотворительность не обязанность, 
как налоги, никто не заставляет тебя 
делиться. Это внутренняя потребность 
человека, и, я уверен, она должна 
исходить от чистого сердца. Благотво-
рительность должна быть традицией. 
И в наших силах своим примером 
вдохновить людей сделать еще один 
шаг в ее формировании.

Воронеж всегда славился талант-
ливыми и успешными людьми.  
И сегодня, помогая детям, мы делаем 
вклад в общее будущее – воспитываем 
подрастающее поколение чемпионов, 
выдающихся музыкантов и ученых.

– В спектакле «Шуры-муры» вы 
сыграли режиссера Якина. Что запом-
нилось больше всего в этой роли?

– Самое странное, что мне при-
ходилось делать в этой постановке, –  
ползать по сцене на коленях перед 
царем и кричать «Помилуй, государь». 
Это, честно говоря, далось мне непро-
сто (смеется). 

– Вы участвуете в проекте второй 
раз. Волнуетесь ли перед выходом 
на сцену?

– Несмотря на то, что в прошлом 
году мне уже довелось сыграть в 
спектакле, перед выходом на сцену 
волнуюсь. Ведь у человека есть два 
самых сильных страха – смерти и 
публичного выступления. Все мы 
эгоисты по своей сути и нуждаемся 
во всеобщем одобрении. Наверное, я 
не исключение.  

– Расскажите, как вы пришли в 
проект? 

– Год назад мой коллега, управ-

Владимир Пенин, вице-президент, управляющий воронежским филиалом банка ВТБ

Владимир АНИСИМОВ, руководитель управления транспорта г. Воронежа:
– В связи с масштабной ремонтной кампанией рекомендую водителям без 
лишней надобности не пользоваться личными автомобилями, особенно в 
праздники. Чтобы всех перевезти в эти дни, общественный транспорт будет 
дополнительно усилен еще 200 единицами. Кроме этого, внимательнее сле-
дите за расстановкой временных знаков, особенно за теми, что регламенти-
руют ограничение парковки. Ремонтировать будут по ночам, и если ваше авто 
будет мешать технике, его эвакуируют. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ровной дороги

Ремонт на окружной закончат раньше заявленного срока
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Общественная палата региона приняла отчеты депутатов 
Госдумы за 2016 год

Дебош влетит в копеечку. Владимир Путин подписал проект  
поправок в УК РФ, которые вводят уголовную ответственность за действия, 
угрожающие безопасности в общественном транспорте. За подобные нарушения 
законом предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы  
на срок до двух лет, а также штрафа на сумму от 150 до 300 тысяч рублей.

Среди аграриев вырос спрос на кредиты. С начала года аграриям в виде займов  
на проведение весенних полевых работ предоставлено 81,17 миллиарда рублей – на 19,9 % больше, чем  
за аналогичный период 2016-го. Только благодаря «Россельхозбанку» отрасль прокредитована на 70,7 миллиар-
да рублей. Это почти 50%-й прирост. Во многом положительная динамика обусловлена решениями, принятыми 
в ходе верстки трехлетнего федерального бюджета. Одной из поправок парламентарии одобрили докапитализа-
цию «Россельхозбанка» на 5 миллиардов в 2017 году.

С формированием 7-го созыва Госу-
дарственной Думы и конституционного 
большинства «Единой России» на фе-
деральном уровне оформился тренд 
на укрепление связи с избирателями. 
Региональные недели стали насыщен-
нее, а диалог с обществом – содер-
жательнее. Именно в нем все чаще 
рождаются идеи по совершенствова-
нию действующего законодательства  
и решения наиболее чувствительных 
для общества проблем – в сфере соц-
защиты населения, ЖКХ, градострои-
тельной деятельности, экологии. 

28 марта парламентарии предста-
вили Общественной палате региона 
результаты своей работы в 2016 году. 
Из шести законодателей, принявших 
участие в мероприятии, пять – пред-
ставители фракции «Единая Россия». 
За каждым в рамках профильных коми-
тетов закреплен конкретный участок 
работы: промышленность и инновации, 
социальная политика, АПК, местное 
самоуправление информационные 
технологии, бюджет и налоги. 

Ставка на перспективные 
разработки

Алексей Журавлев, работающий в 
комитете по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству – 
единственный представитель партии 
«Родина» в Госдуме. 

Он рассказал, что держит на кон-
троле ситуацию с «Конструкторским 
бюро химавтоматики» и Воронежским 
механическим заводом. Предприятия, 
в 1990-е занимавшие лидирующие 
позиции в масштабах страны, сегодня 
переживают упадок. 

«Наряду с колоссальным потенци-
алом, у этих площадок есть серьезные 
проблемы: от банальных хищений до 
низкого качества продукции, – отметил 
парламентарий. – Для их преодоления, 
само собой, необходимы значительные 
финансовые ресурсы. Изыскать их 
реально, но вопрос в том, на достижение 
каких целей их направлять».

 Он подчеркнул, что мир стоит на 
пороге шестого технологического уклада, 
поэтому достижений прошлого недо-
статочно, необходимо менять модель 
управления предприятиями и делать 
ставку на перспективные разработки.

«Чистая вода» возвращается?
Впервые избравшись в нижнюю 

палату парламента, Андрей Марков 
решил сосредоточиться на решении 
проблем в области местного само-
управления и межбюджетных отноше-
ний, знакомых ему по опыту работы в 
Правительстве региона. В частности, 
Андрей Павлович анонсировал созда-

Зачетная неделя

ние сельских округов – по аналогии с 
городскими. По его словам, укрупнение 
сельских поселений повысит финансо-
вую устойчивость этих муниципальных 
образований. 

Также в ходе встречи был поднят 
вопрос о перспективах повышения 
качества водоснабжения в сельской 
местности. Как рассказал Марков, 
фракцией «Единая Россия» в ответ 
на просьбы, поступившие от жителей 
Воронежской области и многих других 
регионов страны, начата проработка 
возможности возрождения федераль-
ной целевой программы «Чистая вода». 

По словам Сергея Чижова, который 
защищает интересы нашего региона в 
Комитете по бюджету и налогам, этот 
вопрос, скорее всего, будет решен в ходе 
внесения корректировок в федеральный 

бюджет 2017–2019. Консервативный 
прогноз социально-экономического 
развития, которым руководствовались 
депутаты при верстке главного финан-
сового документа, дает основания рас-
считывать, что доходы окажутся выше 
запланированного показателя. 

Фальсификат могут прописать в УК
В АПК пересекается множество 

экономических отношений, поэтому 
цена ошибки крайне высока, убежден 
член комитета по аграрным вопросам 
Аркадий Пономарев. На текущий 
момент в работе у парламентария нахо-
дятся законодательные инициативы, 
направленные на совершенствование 
контроля за отраслевым расходованием 
бюджетных средств, качеством продо-
вольствия и повышением его доступ-

 «Парламентарии заинтересованы в сотрудничестве  
с общественными организациями »

Светлана ДЕРКАЧЕВА, директор Воронежского областного лите-
ратурного музея имени И. С. Никитина, председатель комиссии  
по культуре и сохранению историко-культурного наследия Обще-
ственной палаты:
– Формат отчета депутатов Госдумы перед Общественной палатой совер-
шенствуется с каждым годом. Даже в сравнении с 2016-м повысился уровень 
организации мероприятия: нам была предоставлена возможность заранее на-
править свои вопросы парламентариям. Как справедливо отметил на встрече 
депутат Госдумы Сергей Чижов, важно не просто задать вопрос, а получить 

конкретный ответ в процессе общения. 
Мой вопрос был адресован Сергею Викторовичу и касался работы по совершенствованию законода-
тельства, а именно судьбы двух инициатив, которые достаточно давно находятся на рассмотрении Гос-
думы. Они предполагают предоставление налоговых льгот и преференций для меценатов и книжных 
магазинов, размещающихся в культурных учреждениях. В случае принятия, они могли бы положительно 
сказаться на развитии культурной сферы – не только помочь в решении проблемы недостатка финан-
совых ресурсов для развития, но и сформировать, образно говоря, моду на социально-ответственный 
бизнес. К сожалению, эти законопроекты достаточно давно были приняты в первом чтении и с тех пор 
об их судьбе ничего не известно. Я выразила обеспокоенность по этому поводу, и Сергей Викторович 
пообещал взять этот вопрос под свой контроль.
Считаю, что Общественная палата на практике подтвердила свою эффективность как площадка взаимодей-
ствия с властью. В частности, по опыту работы комиссии, которой я руковожу, могу сказать, что воронежские 
общественные организации получают здесь важную возможность более детально ознакомиться с работой 
депутатов Государственной Думы, сформировать представление о наиболее важных для региона решениях, 
принимаемых на федеральном уровне. В то же время заметна заинтересованность самих парламентариев в 
сотрудничестве с общественниками, готовность к выработке совместных решений и обсуждению.

Роман САВЕНКОВ, до-
цент кафедры социо-
логии и политологии 
ВГУ, кандидат полити-
ческих наук:
– Один из участников 
встречи предложил рас-
ширить формат отчетов 
перед Общественной 

палатой и приглашать больше людей. Думаю,  
в этом нет необходимости. Парламентарии от 
Воронежской области активны, не избегают кон-
тактов с избирателями и решения их личных про-
блем. Члены Общественной палаты высказывают 
не свои личные пожелания, а представляют инте-
ресы крупных областных сообществ. Поэтому им 
нужна площадка для ведения конструктивной дис-
куссии, без лишнего популизма, но в присутствии 
СМИ. Более полезным, на мой взгляд, было бы 
введение процедуры контроля депутатских обе-
щаний, данных на встрече.
Каждый парламентарий обладает специфически-
ми ресурсами, уникальным опытом и возможно-
стями. На встрече депутатский корпус произвел 
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ности для населения. В частности, 
есть конструктивное предложение по 
противодействию распространению 
продовольственного фальсификата: 
за рецидивные нарушения в этой 
сфере предлагается ввести уголов-
ную ответственность. Законопроект, 
предусматривающий новые нормы, 
проходит стадию межведомственного 
согласования.

«Слышать людей – работать  
для людей»: партийный лозунг  
в действии

Член Комитета по информационной 
политике, информационным техноло-
гиям и связям Евгений Ревенко рас-
сказал, как «единороссы» реализуют 
принцип «Слышать людей – работать 
для людей» в решении проблем в обла-
сти ЖКХ. В этом году по инициативе 
партии созданы две рабочие группы, 
которые занимаются поиском решения 
проблем завышения платы за ОДН и 
фальсификации протоколов собраний 
жильцов. В работе групп принимают 
участие представители Прокуратуры, СК 
РФ, региональных властей. Возможно, 
уже через месяц будет сформулирована 
консолидированная позиция касательно 
наиболее целесообразных решений 
каждой из проблем.

Комитет непростых решений
Татьяна Сапрыкина из комитета по 

труду, социальной политике и делам 
ветеранов рассказала о дискуссии, 
которую фракция «Единая Россия» 
ведет с представителями Минтруда по 
поводу расширения преференций для 
предпринимателей, предоставляющих 
рабочие места людям с ограниченными 
возможностями. 

Еще одна проблема, которая, по 
мнению депутата, нуждается в дополни-
тельной проработке – дефицит кадров 
в районных больницах. Молодежь 
неохотно идет работать на селе, чаще 
всего такое решение люди принимают 
в зрелом возрасте. Поэтому Сапрыкина, 
безусловно, положительно, оценила 
решение продлить программу «Земский 
доктор» на 2017 год и повысить предель-
ный возраст ее участников до 50 лет.

КПД парламентария в деталях
Сергей Чижов, который в этом 

созыве продолжает работать в Коми-
тете по бюджету и налогам, в 2016 
году принял участие в разработке 30 
законодательных инициатив, в том 
числе выступил соавтором более 190 
поправок к 21 законопроекту. В активе 
парламентария такие решения по 
настройке экономики, как введение 
налоговых каникул на 2017–2018 годы 
для самозанятых граждан, продление 
специального режима налогообложения 
ЕНВД до 2021 года, предоставление 
льгот по налогу на прибыль для участ-
ников региональных инвестиционных 
контрактов.

По поручению губернатора Алексея 
Гордеева Сергей Чижов в 2016 году 
продолжал курировать вопрос при-
влечения в регион федерального 
финансирования: общая сумма по-
ступлений превысила 21 миллиард 
рублей – порядка 26 % доходов об-
ластного бюджета

В осеннюю сессию-2016, по призна-
нию парламентария, основной объем 
работы был связан с подготовкой феде-
рального бюджета на ближайшую трех-
летку, который во многом будет опреде-
лять развитие нашего региона. 

С точки зрения поддержки российских 
субъектов наиболее значимым решением, 
например, стало увеличение объемов 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности до 614 миллиардов рублей 
ежегодно, в сравнении с 2016-м при-
рост – 16,3 %. Эти средства пойдут на 
исполнение социальных обязательств. 
Кроме того, принципиальная позиция 
«единороссов» позволила удвоить лимит 
бюджетных кредитов на 2017 год – до 200 
миллиардов рублей. На данный момент 
между субъектами распределено 150 
миллиардов, еще 50 направлено в резерв. 
При этом объем бюджетных кредитов, 
предусмотренных Воронежской области, 
увеличен с 2,3 до 3,5 миллиарда рублей.

Льготные условия предоставления 
бюджетных займов – ставка 0,1 %  
и 5-летний срок кредитования –  
позволят снизить долговую на-
грузку на регионы

Также Сергей Чижов рассказал, что 
в рамках работы над главным финан-
совым документом страны выполнено 
поручение губернатора по привлече-
нию средств на строительство нового 
психоневрологического интерната в 
Алферовке. Парламентарий поддержал 
поправку заместителя председателя 
Совфеда Галины Кареловой, предусма-
тривающую на эти цели 83 миллиона 
рублей. С учетом этих средств общий 
объем финансирования объекта из 
федерального бюджета будет доведен 
до 158 миллионов рублей. Это 40 % 
стоимости объекта.

В этом году конфигурация округа 
депутата претерпела существенные 

изменения. В число «подшефных» терри-
торий, помимо Советского и Ленинского 
районов столицы Черноземья, теперь 
входят Нижнедевицкий, Острогожский, 
Репьевский, Семилукский, Хохольский 
районы, Нововоронеж и часть Тирасполя. 

Сергей Чижов стал соавтором 47 
поправок в федеральный бюджет 
2017–2019. Политологи Инсти-
тута социально-экономических  
и политических исследований 
оценили вовлеченность парла-
ментария в эту работу и по ито-
гам осенней сессии включили 
его в топ-5 участников бюджет-
ного процесса

С учетом расширения географии 
округа была переформатирована сеть 
общественных приемных – один из глав-
ных инструментов связи с избирателями 
и оказания помощи в решении проблем. 
В течение года за помощью к юристам 
обратились более 17 тысяч человек. 
Решаемость обращений – по-прежнему 
на высоком уровне, порядка 85 %.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Ноу-хау Воронежской области заслуживает  
дальнейшего развития»

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области,  
член Комитета по бюджету и налогам:
– Отчет депутатов перед Общественной палатой – ноу-хау Воронежской области. Только  
в нашем регионе высшая законодательная власть отчитывается перед общественностью.  
Безусловно, такой формат работы, инициированный Алексеем Гордеевым, заслуживает даль-
нейшего развития. 
С одной стороны – территориального. Я уже говорил, что теперь решением президиума генсо-
вета партии возглавляю Межрегиональный координационный совет «Единой России». Помимо 
Воронежской области, в него входят еще три региона. И я обязательно предложу предста-
вителям Владимирской, Липецкой и Рязанской областей перенять эту форму общественного 
контроля. 
С другой стороны, необходимо повышать качество взаимодействия парламентариев с Обще-
ственной палатой. Оно должно проявляться не только в подотчетности, но и в совместной 
работе над законодательными решениями. 
Показательный пример – закон «о зеленом щите». Идея создания лесопарковых зон вокруг 
мегаполисов изначально была сформулирована в общественной инициативе в интернет-про-
странстве. Сегодня это федеральный закон. И, по предварительным подсчетам, его реализа-
ция повысит качество жизни 60 миллионов россиян.
Укрепление подобного взаимодействия представляется особенно важным сейчас, когда Госду-
ме предстоит обеспечить реформу налоговой системы и межбюджетных отношений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

впечатление сплоченной команды компетент-
ных единомышленников. Все направления, ко-
торыми занимаются депутаты Государственной 
Думы от Воронежской области – значимые. 
Другое дело, что, по мнению обывателя, не все 
они имеют прямую связь с насущными пробле-
мами. Например, Евгений Ревенко стремится 
упорядочить работу управляющих компаний, 
сильно раздражающих горожан; Татьяна Сапры-
кина – способствует решению проблем соци-
ально незащищенных категорий граждан. О чем 
идет речь в данных случаях, каждый воронежец 
понимает и может оценить проводимую работу.
Совсем другое дело – продвижение интересов 
всего региона. Например, Сергей Чижов, рабо-
тая в бюджетном комитете, успешно включает 
наш регион в федеральные программы, каса-
ющиеся самых разных сфер жизни. А в комитете 
по местному самоуправлению Андрей Марков 
защищает интересы сельских жителей области 
путем введения в систему органов власти уров-
ня «сельский округ». На сегодняшний день та-
кую работу с «системой» могут зафиксировать и 
в полной мере оценить только эксперты.

 «Работу по продвижению интересов всего региона в полной мере могут 
оценить только эксперты»

Депутат Гоcударственной Думы Сергей   
Чижов и член Общественной палаты  
Воронежской области Вячеслав Рубинов

Начиная с 2013 года, парламентарии ежегодно  
отчитываются перед Общественной палатой региона

Закон – на защите врачей. На рассмо-
трение Госдумы внесены проекты изменений в КоАП РФ, 
усчиливающие ответственность за нападение на врачей. 
Законодатели предлагают установить наказание за отказ 
пропустить скорую в виде штрафа и лишения водительских 
прав на срок от 1,5 до 2 лет.
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЭКОНОМИКА»)

В реестр фискальных накопителей включены еще две новые мо-
дели производителей, проинформировала ФНС. Теперь в нем есть модели фискаль-
ных накопителей трех различных производителей: ООО «НТЦ «Измеритель», ООО 
«Прагматик» и ООО РИК. Изделия получили подтверждение Федеральной службы 
безопасности и теперь могут применяться в кассовой технике, обеспечивающей 
передачу информации о расчетах в режиме онлайн в налоговые органы.

Централизованные системы передачи данных от каж-
дого кассового аппарата в соответствующие государственные органы уже реализо-
ваны в таких странах, как Черногория, Сербия, Южная Корея, Босния и Герцегови-
на, Албания, Канада. Политика широкого внедрения кассовых аппаратов успешно 
проводится в Южной Корее, Швеции и Польше, Венгрии и Грузии, Казахстане и 
Македонии, Румынии.
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Более 70 тысяч организаций 
и индивидуальных предпринимателей в России 
уже перевели на новый порядок 220 тысяч своих 
кассовых аппаратов. Об этом сообщила Феде-
ральная налоговая служба.

Минфин РФ направил письмо в ФНС, Росалкогольрегулирование, МВД и Роспотребнадзор с просьбой не штрафовать 
предпринимателей, не успевших к 1 апреля 2017 года установить онлайн-кассы в точках продаж алкоголя. В письме говорится, что штра-
фы могут взиматься, если предприниматель не делал попыток установить онлайн-кассы. Если же их не успели установить из-за дефицита 
фискальных накопителей, то ведомствам рекомендовано не налагать штрафы. Поводом для инициативы стали обращения в ведомство,  
в том числе воронежских объединений предпринимателей – областной Торгово-промышленной палаты и отделения «Опоры России».

Рост издержек
Большинство вопросов со стороны 

бизнес-сообщества связано с дополни-
тельными расходами на установку и 
обслуживание онлайн-касс: для мно-
гих рост издержек может оказаться 
непосильным, поясняет руководитель 
воронежской бизнес-школы «Финан-
совый университет предпринимателя» 
Марина Самарцева. По данным Тор-
гово-промышленной палаты (ТПП), 
минимальная стоимость кассового 
аппарата на сегодняшний день состав-
ляет 20–21 тысячу рублей. Стоимость 
активации – 3 тысячи, ежемесячное 
обслуживание – 1 тысячу, договор с 
оператором – 3 тысячи. Электронная 
цифровая подпись 1–1,5 тысячи плюс 
оплата Интернета. Таким образом, по 
оценке ТПП, суммарные расходы на 
установку онлайн-кассы колеблются 
от 56 тысяч рублей (Санкт-Петербург) 
до 117,5 тысячи рублей (Кемеровская 
область). 

Повышение цен или банкротство?
В то же время нововведения могут 

стать решающим фактором для тех 
предпринимателей, которые сейчас 
раздумывают, уходить с рынка или 
нет. Речь в первую очередь о мелкой 
розничной торговле, балансирующей 
на грани безубыточности. «С учетом 
того, что расходы предпринимателей 
на содержание бизнеса могут вырасти, 
потребителям следует ждать соот-
ветствующего роста цен на товары», –  
поясняет Марина Самарцева.  

Технический аспект
Помимо финансовых, бизнесмены 

могут столкнуться и с рядом других 
сложностей, в частности речь о перебоях 
с Интернетом, а также о неполадках 
в работе техники в целом. «Кассовые 
аппараты могут ломаться или «зависать». 
Все это будет препятствовать сбору 
данных», – поясняет эксперт. 

Психологический фактор
«У предпринимателей пока не выра-

боталась привычка использовать кон-
трольно-кассовую технику, – считает 
Марина Самарцева, – если еще несколько 
лет назад они применяли ее, закладывая 
затраты на обслуживание в бюджет, 
то после отмены этих правил пере-
стали это делать. И теперь бизнесменам 
нужно будет снова привыкать к такому 
порядку. Но в большей степени их бес-
покоит тот факт, что «правила игры» на 
рынке постоянно меняются. И, чтобы 
перестроиться, требуется очень много  
времени и средств». 

В Госдуме ведутся активные дис-
куссии, направленные на преодоление 
первостепенных сложностей, связан-
ных с введением онлайн-касс. И пути 
решения некоторых их них уже наме-
чены. Ведь от того, насколько безболез-
ненно произойдет переход, зависит не 
только сбалансированность бюджетной 
системы, но и благополучие тысяч пред-
принимателей. 

Покрытие Интернетом
В тексте законопроекта уже учтено, 

что от необходимости использовать 
онлайн-кассы освобождаются те пред-
приниматели, которые работают в уда-
ленных населенных пунктах. 

Вопрос преодоления 
монополизации

В России сегодня работает единствен-
ный производитель касс с фискальным 

Почему 
предприниматели  

не хотят переходить  
на онлайн-кассы?

Проблемы и решения

Будут ли перенесены сроки перехода на онлайн-кассы?
Тем не менее, по-прежнему остаются 

вопросы, которые требуют дополнитель-
ного обсуждения.  В этом единогласны 
депутаты Госдумы. И для того, чтобы 
выявить существующие проблемы и 
помочь бизнесменам преодолеть их, 
«Единая Россия» в рамках Предпри-
нимательской платформы запустила 
специальный мониторинг внедрения 
онлайн-касс. 

 «Сформированная анкета станет 
основой для постоянного мониторинга 
Предпринимательской платформы 

Как вывести бизнес  
из тени?

Несколько недель назад шло актив-
ное обсуждение грядущих измене-
ний в системе налогообложения,  
в частности, возможность привяз-
ки существующего торгового сбора  
к показателям продаж, то есть дан-
ным онлайн-касс. Какие последствия 
это может повлечь?

Как пояснил замминистра финансов 
Илья Трунин, речь идет не о возвраще-
нии налога с продаж, а об использова-
нии данных онлайн-касс с налоговыми 
целями. Как поясняет Илья Вячеславо-
вич, сейчас торговый сбор взимается с 
натуральных показателей – площадь 
торгового зала и так далее, – но в прин-
ципе ничто не препятствует тому, чтобы 
его привязать к показателям выручки 
и таким образом пополнить, например, 
местные бюджеты.

Как бы то ни было, в системе нало-
гообложения в целом грядут серьезные 
перемены. Минфин обсуждает вопрос об 
увеличении ставки НДС до 22 % в рамках 
«налогового маневра», который предпо-
лагает унификацию ставки страховых 
взносов, ее поэтапное снижение (с 30 
до 22 %) и повышение НДС. И главной 
целью этих нововведений является 
прекращение ухода бизнеса в «тень» и 
создание равных конкурентных условий 
для компаний, которые платят все налоги, 
и тех, кто этого не делает.

Марина Самар-
цева, руководи-
тель воронежской 
б и з н е с - ш к о л ы 
«Финансовый уни-
верситет предпри-
нимателя»:

– Идея не нова: 
подобный на лог 

существовал в начале 2000-х годов. 
Тогда его ставка была равна 5 %, сей-
час же ведется разговор о том, чтобы 
установить максимальную ставку  
3 %. То есть нагрузка на предприни-
мателей именно за счет появления 
самого налога не слишком увели-

На пользу бизнесу 
Когда будет завершен переход на онлайн-кассы?

  экономика

В период с 1 августа 2014-го по 1 фев-
раля 2015 года Федеральная налоговая 
служба провела эксперимент в 4 регио-
нах страны: в нем добровольно приняли 
участие несколько крупных торговых 
сетей Москвы, Московской и Калужской 
областей, а также Республики Татар-
стан. Исследование показало: исполь-
зование онлайн-касс позволяет снизить 
расходы на содержание одной единицы 
техники на 7 тысяч рублей в год. В мас-
штабах всей российской розницы это 
порядка 32 миллиардов рублей, с уче-
том того, что, по подсчетам ФНС, се-
годня в России замене подлежат более 
миллиона касс. 

чится, поскольку процент очень мал. 
Вопросы вызывают другие моменты. 
В частности, когда-то официальной 
причиной отмены «налога с продаж» 
было несоответствие Конституцион-
ным нормам: его уплата приводила к 
двойному налогообложению с оборота 
для некоторых предпринимателей. 
Сегодня я бы тоже не стала исключать 
возможность возникновения подобной 
проблемы: предприниматели, которые 
работают на «упрощенке», уже платят 
налог на выручку.

Но на деле это было не единственной 
причиной его отмены: налог было очень 
сложно администрировать. Система 

накопителем, дефицит которых наблю-
дается в стране. Это привело к тому, 
что при себестоимости в 500 рублей 
цена фискального накопителя достигла  
9 тысяч рублей. По мнению Комитета по 
бюджету и налогам и ФНС, при взаимо-
действии с антимонопольной службой 
в будущем удастся снизить стоимость 
оборудования примерно на 40 %». 

Компенсация затрат
Для предпринимателей, работа-

ющих на спецрежимах – по патенту и 
ЕНВД – будет предусмотрена компен-
сация издержек в форме налогового 
вычета до 18 тысяч рублей. Законопро-
ект уже был принят в первом чтении. 
Помимо этого обсуждаются допол-
нительные пути снижения стоимости 
техники нового образца. Например, 
грантовая поддержка производителей 
оборудования.

по выделенным проблемным вопросам 
и парламентского контроля. Данный 
опросник аккумулирует в себе пред-
ложения производителей, технических 
специалистов, представителей сетей и 
бизнеса, уполномоченных по правам 
предпринимателей, ФНС, министерств 
и ведомств. Любая реформа – это всегда 
непростой процесс, который, как правило, 
сопряжен с рядом проблем. Но к их реше-
нию необходимо подходить системно, 
опираясь на конкретные цифры и факты. И 
здесь задача предпринимательской плат-

За исключением отдельных  

категорий предпринимателей,  

все представители бизнеса  

должны в обязательном  

порядке перейти на онлайн-

кассы до 1 июля 2017 года. 

«Внедрение онлайн-касс –  
вопрос времени»

Трудности перехода на контрольно-
кассовую технику обсуждались на 
расширенном заседании Совета 
Общественной палаты Воронежской 
области, которое состоялось 28 марта 
при участии депутатов Государствен-
ной Думы (Подробности на стр. 6–7).  
В частности, председатель Воронеж-
ского регионального союза предпри-
нимателей «ОПОРА» Сергей Наумов 
от имени бизнес-сообщества региона 
выдвинул предложение перенести 
сроки перехода на ККТ для тех, кто 
работает по патенту и ЕНВД. Коммен-
тируя эту инициативу, член Комитета 
по бюджету и налогам Сергей Чижов, 
отметил, что на федеральном уровне 
есть понимание нагрузки, связанной 
с модернизацией техники.

«Понимаю, что без предпринима-
телей экономически активного класса, 
нам просто нечего будет регулировать, 
поэтому нужно находить консенсус 
между интересами государства, биз-
неса и потребителей, – подчеркнул 
он. – Решения некоторых проблем уже 
намечены. Так, в тексте закона учтено 
недостаточное покрытие Интерне-
том. От необходимости использовать 
онлайн-кассы освобождаются предпри-
ниматели, работающие в удаленных 
населенных пунктах. Обсуждаются 
пути преодоления монополизации 
рынка кассовой техники. Эта тема 
не далее, как на прошлой неделе под-
нималась на выездном заседании 
Комитета по налогам и бюджету и 
ФНС. В том числе через взаимодей-
ствие с антимонопольной службой 
мы видим возможность снизить стои-
мость оборудования примерно на 40 %. 
Обсуждаются дополнительные пути 
снижения стоимости техники нового 
образца. Например, грантовая под-
держка производителей оборудования. 

Что касается налогоплательщиков, 
которые работают на спецрежимах – 
по патенту и ЕНВД, в первом чтении 
принят законопроект, создающий 
механизм компенсации издержек 
предпринимателей в форме налогового 
вычета до 18 тысяч рублей. На деталь-
ную проработку документа ко второму 
чтению у нас достаточно времени, ведь 
для этой категории предпринимателей 
мы изначально предусмотрели боль-
ший срок на приобретение кассовых 
аппаратов».

формы и депутатов –  
обеспечить жест-
кий парламентский  
контроль над введе-
нием контрольно-
кассовой техники», –  
отметил руководи-
тель группы монито-
ринга, заместитель 

председателя комитета Госдумы по 
экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и 
предпринимательству Дмитрий Сазонов. 

КОНТЕКСТ СПРАВКА «ГЧ»

была слишком путаной, и ее решили 
упростить. Как результат — при 
меньшей нагрузке собираемость 
стала больше. Что происходит сей-
час? Как недавно заявил Минфин, в 
ближайшие 2–3 года будет создана 
глобальная система учета оборота 
розничной торговли, а получен-
ные данные должны будут помочь 
сформировать максимально полную 
картину того, что в стране продается 
и по каким ценам. Если сегодня 
правительству удастся разработать 
понятные механизмы реализации 
налоговой инициативы, то постав-
ленные задачи будут достигнуты».  
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7 апреля, с 9:00 до 14:00, на базе «Центра современной 
педиатрии» по адресу улица Фридриха Энгельса, 5а пройдет акция «День 
здорового ребенка». Она будет приурочена к Всемирному дню здоровья. 
Мэрия Воронежа сообщает о том, что маленькие воронежцы смогу полу-
чить консультации невролога, оториноларинголога и педиатра.

Воронежцы узнают, как жить лучше. 8 апреля состоится интеллектуальная конфе-
ренция TEDx, в которой примут участие 9 спикеров – известные предприниматели и педагоги, лингвисты, 
юристы и другие профессионалы в различных сферах. Как отметил организатор встречи Иван Дегтярь, 
эти спикеры – люди с сильными идеями, способными изменить мир к лучшему. Какими мыслями про-
фессионалы поделятся с воронежцами, можно узнать в театральном центре «Никитинский» в 17:00.

На помощь пострадавшим и членам семей погибших в результате взрыва 
в петербургском метро выделят средства из резервного фонда правительства РФ.  
Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.  Пресс-служба 
кабмина сообщила, что правительству Санкт-Петербурга на выплату единовременных 
пособий выделяются бюджетные ассигнования в размере 50 миллионов рублей.

Мировая реакция. Свои соболезнования России в связи с трагедией  
в Санкт-Петербурге  выразили лидеры США, ФРГ, Франции, Турции, премьер Японии  
и главы других государств. Одним из первых в Кремль позвонил американский президент 
Дональд Трамп. Как сообщила пресс-служба Белого дома, он предложил «полную поддержку 
правительства США в реагировании на эту атаку и в привлечении виновников к правосудию». 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

3 апреля в петербургской подземке 
прогремел взрыв, унесший жизни 
14 человек. Еще более сорока пас-
сажиров получили ранения. Тра-
гедия в северной столице глубоко 
потрясла всю страну. О том, что 
известно о произошедшем, и как 
противостоять подобным вызовам 
безопасности – в материале «ГЧ».

 Взрыв произошел в 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями 
«Технологический институт» и «Сенная площадь». Сработало самодель-
ное устройство. Как выяснили эксперты, оно было начинено мелкими 
поражающими элементами. Очевидно, что тот, кто соорудил эту адскую 
машину, хотел, чтобы пострадало как можно больше людей.

 Как только поступил сигнал о ЧП, на место происшествия были направ-
лены спасатели, медики, оперативно-следственная группа. Началась 
эвакуация. Станции метро были закрыты. Пострадавших доставили в 
лечебные учреждения. Были приняты  дополнительные меры безопасности. 
В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Благодаря оперативным 
действиям сотрудников спецслужб, удалось предотвратить второй взрыв: 
на станции «Площадь Восстания» было обнаружено и своевременно обез-
врежено еще одно самодельное устройство.

 В день взрыва в Санкт-Петербурге находился президент Владимир 
Путин, где проходила его встреча с лидером Беларуси. Глава государства 
сообщил, что власти примут все необходимые меры для помощи семьям 
погибших и пострадавшим гражданам. Президент также подчеркнул: 
«Правоохранительные органы и специальные службы сделают все для 
того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, 
что произошло».

  СКР квалифицировал ЧП в метро как теракт. 4 апреля в ведомстве 
сообщили, что установлена личность совершившего взрыв. По данным 
следствия, это 22-летний  Акбаржон Джалилов. Кроме того, криминалисты 
обнаружили его генетические следы на сумке со взрывным устройством, 
оставленной на станции «Площадь Восстания». По информации СМИ, 
Джалилов – выходец из Киргизии. Последние шесть лет он проживал в 
России. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Вопро-
сом занимается Главное управление по расследованию особо важных дел 
Следственного комитета РФ.

«Хладнокровная борьба, просвещение и народное единство – 
три кита в борьбе с терроризмом»
Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской  
области:
– В эти дни все российское общество объединено скорбью по погибшим и 
раненым в Санкт-Петербурге и размышлениями о том, как можно противосто-
ять такому всепроникающему злу, как терроризм. Каждый раз, когда террори-
стам удается достичь своей главной цели и нанести удар, должна следовать 
незамедлительная реакция. И это касается не только установления личности 
преступника, но и конкретизации позиции общества по отношению к тем, кто 
организовал это преступное деяние.

Взрывы в Санкт-Петербурге, волгоградские события 2013 года, Беслан – единственно возможная ре-
акция на террор – это хладнокровная борьба.
В отличие от многих представителей мирового сообщества, наша страна давно поняла, что именно 
терроризм стал главной угрозой наступившего века, что от него не стоит ждать человечности, что по-
пытки договориться исключены.
Помимо борьбы, которая ведется с террористами в Сирии, Россия год от года совершенствует работу 
спецслужб, ужесточает антитеррористическое законодательство. В частности, мы пресекли разные спо-
собы проникновения терроризма – посредством противодействия преступной пропаганде, перекрыв 
источники финансирования терактов, ужесточив соответствующее наказание. В 2015 году вступили в 
силу изменения, значительно увеличивающие наказание за распространение экстремистских материа-
лов. Концептуальные поправки в закон приняты летом 2016 года и предусматривают усиление уголовной 
ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности.
Еще одно важнейшее проявление борьбы с терроризмом – просветительская работа, взвешенная 
молодежная политика, которая должна минимизировать риск вербовки россиян в террористические 
организации. И, конечно, народное единство в понимании, какую угрозу представляет собой террор, в 
том соболезновании, которое в эти дни испытывают все, кому не чуждо человеческое.
В память о погибших и ради будущего, свободного от терроризма, Россия ведет и будет вести с ним 
непримиримую борьбу.

«Нужно усилить агентурную работу в террористическом подполье»
Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редактор журнала «Национальная обо-
рона»:
– Следует обратить особое внимание на обеспечение мер безопасности в 
общественных местах. Надо пересматривать систему безопасности метропо-
литена, проверять рамки и детекторы – насколько они адекватны к пассажиро-
потоку с точки зрения досмотра. И самое главное – необходимо активизиро-
вать агентурную работу спецслужб в террористическом подполье, в той среде, 
в которой потенциально могут взращивать террористов. Основные усилия по 
линии спецслужб на этом направлении – проникновение в центры принятия 

террористических решений, контроль и уничтожение боевых групп.

«Проявление бдительности –  
это выражение заботы не только о себе, но и о близких»

Станислав ХОДАКОВСКИЙ, председатель Воронежского областного 
Совета ветеранов войны и труда:
– Тот факт, что теракт в Санкт-Петербурге совпал с визитом в город главы го-
сударства, наталкивает на мысль, что это неспроста. И место, и время были 
выбраны, чтобы продемонстрировать угрозу нашим руководителям.
События показали: нам важно усилить работу спецслужб и на дальних под-
ступах выявлять людей, готовых совершать теракты. Следует расширить пре-
вентивные и профилактические меры.
Надо активнее работать в молодежной среде и профессионалам-агентам, и 

тем, кто занимается патриотическим, нравственным воспитанием молодежи. Ведь именно молодые 
люди чаще всего попадают под воздействие террористов.
Но главный урок трагедии – необходимо отбросить благодушие и представление о том, что теракты 
могут случиться только за рубежом. Сохраняются угрозы как внешние, так и внутренние. Именно по-
этому сегодня, как никогда, нужно сохранять бдительность, и проявление ее у каждого человека – это 
выражение заботы не только о себе, но и о близких. 

 Трагедия  
в петербургском метро

Сразу после взрыва на место трагедии были направлены спасатели, врачи, 
представители правоохранительных органов. Профильные ведомства присту-
пили к действиям, предусмотренным оперативным планом в случае чрезвычай-
ных происшествий 

30 марта в Городской думе состоялась интеллектуально-дискуссионная 
игра между учениками воронежских школ. Турнир в форме дебатов на тему 
«Мой район – моя гордость» был приурочен к 85-летию Ленинского района 
и Году экологии. Высокая эрудиция, кругозор, владение красноречием –  
все это юные «политики» сумели продемонстрировать в полной мере. 

30 марта в Воронежском учебно-
воспитательном комплексе имени  
А. П. Киселева завершилась пятнадца-
тая научно-практическая конференция 
«Киселевские чтения». Юбилейный фо-
рум науки и технологий ознаменовался 
рекордными цифрами по количеству 
участников и числу учебных заведе-
ний, которые они представляют. Так, 
в этом году школа приняла у себя по-
рядка 1000 юных Лобачевских и Мен-
делеевых из 83 школ города и области.  
В прошлом году участников было  
значительно меньше: примерно 700. 

Участие в тематической игре приняли 
ученики школ №№14, 40 и 48. Ребята 
рассказали о своих планах, касающихся 
решения актуальных социально-эко-
номических проблем и экологической 
обстановки в  районе. Школьники про-
явили себя как настоящие политики –  
после изложения предвыборных про-
грамм перешли к активным дебатам и 
достойно преуспели в отстаивании своих 
позиций. Юные участники турнира про-
демонстрировали не только красноречие, 

Большие достижения маленьких 
ученых

Члены экспертной комиссии, оцени-
вавшие работы, отметили повышение 
уровня выносимых на защиту проектов. 
Юные исследователи все чаще ставят 
перед собой цель не просто предоставить 
расчеты и выводы в виде большой статьи, 
а продемонстрировать практические 
навыки владения предметом. В этом 
смысле показателен пример дипло-
манта первой степени «Киселевских 
чтений» Анастасии Бутриной, которая 
в прошлые годы победила с проектом 
роботизированной инвалидной коляски. 
Ее изобретение уже заинтересовало 
ученых из московского технического 

«Киселевские чтения» отметили юбилей

Евгения ДЕМЧЕНКО, заместитель руководителя управы Ленинского 
района:
– Участие в таких соревнованиях дает школьникам возможность раскрыться 
и показать заинтересованность в развитии района. Нас, как органов мест-
ного самоуправления, это тоже волнует – мы действительно хотим слышать 
молодежь и знать, в каком направлении двигаться. Все выступления команд 
были интересны и полезны, ребята подготовились замечательно. В Ленинском 
районе подобное мероприятие проводится впервые, но мы хотим сделать его 
традиционным. Надеюсь, что запланированная на осень игра пройдет на том 

же высоком уровне, который задали участники сегодняшней.

Валерий СТОЛЯРОВ, 
директор ВУВК име-
ни А. П. Киселева: 
– В этом году на конфе-
ренции заявлены очень 
интересные проекты. 
Ребята трудились над 
ними под руководством 
учителей в течение 

учебного года. Подавляющее большинство ис-
следований – практические работы в области 
экологии, информатики, экспериментальной хи-
мии. Что касается оценки этих проектов, то я уве-
рен в ее объективности. Члены жюри – лучшие 
педагоги Воронежа и области, а также препода-
ватели ведущих вузов. С высоты своих знаний и 
умений они компетентно изучают каждую работу 
и выносят справедливое решение. Ориентация 
школьной программы на увеличение практиче-
ских часов и выделение времени на разработку 
собственных проектов стали возможны благо-
даря новым образовательным стандартам. Это 
одно из важнейших изменений последних лет. 
Фактически, теперь задача педагогов состоит  
в  том, чтобы не просто дать ребенку сумму зна-
ний, а приблизить их к реальной жизни. 
В этом году произошло значимое событие не-
посредственно для ВУВК имени Киселева: наш 
стадион включен в программу реконструкции 
спортивных сооружений. Это стало реальностью 
благодаря содействию депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова. Надеемся, что этот 
проект будет реализован в кратчайшие сроки. 
У нас обучается порядка 1250 ребят, из них хо-
дят на подготовку примерно 250 человек. Более 
того, с недавнего времени мы стали центром 
тестирования ГТО, поэтому хорошее спортивное 
строение на территории лицея нам необходимо.  

Капитаны команд с памятными призами

университета имени Н. Э. Бау-
мана. Сегодня девушка продолжает 
совершенствовать свою работу и 
готовится к поступлению в этот 
престижный московский вуз. 

Масштабные дни науки  
и культуры

«Киселевские чтения» давно 
стали узнаваемым брендом в научной 
жизни города. Так, открытие конферен-
ции состоялось в ВГУ, где на пленарном 
заседании присутствовали руководство 
вуза и представители Департамента обра-
зования, науки и молодежной политики 
области. Сам фестиваль традиционно раз-
били на три дня, каждый из которых стал 
ярким событием в жизни школьников и 
учителей. Первые сутки были посвящены  
интеллектуальному марафону по окружа- Ольга ЛУКЬЯНОВА

Взрослые дебаты воронежских школьников

Команда «Застава» от МБОУ СОШ №48 поразила судей 
своими инновационными идеями по созданию летописи 
Ленинского района и учреждении молодежного патруля

ющему миру для начальной школы. 
Второй день прошел под эгидой партнер-
ства и взаимодействия. Организаторы 
собрали за одним столом учеников 8–10 
классов и преподавателей вузов, а также 
специалистов крупнейших региональных 
предприятий, которые делились опытом 
практической работы. В третий – состо-
ялись награждение и защита проектов.

эрудицию и кругозор, но и высокую 
культуру, уважение и корректность по 
отношению к своим оппонентам.

Победители были выбраны по ито-
гам зрительского голосования, ими 
стала команда «Истоки» – учащиеся 
школы № 14. Но без приза в этот день 
не ушел никто, судьи наградили всех 
начинающих общественников памят-
ными грамотами и призами, пожелав 
дальнейших успехов на политическом 
и ораторском поприще. 

Никита НЕТБАЙ, ученик 11-го класса МБОУ СОШ № 40, капитан ко-
манды «Истоки»:
– Такие игры дают школьникам возможность выразить свою гражданскую по-
зицию, адаптируют к взрослой жизни. Это очень важно. Так, я, например, по-
сле школы собираюсь поступать в Краснодарское высшее военное авиационное 
училище летчиков, и мне пригодится этот опыт. Мероприятие понравилось, все 
было очень позитивно и реалистично, будто действительно участвовал в парла-
ментских дебатах, как истинный политик.

Хроника ЧП и комментарии

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

Запись в книге рождений может быть 
оспорена только в судебном порядке  
по  требованию фактических матери 
или отца ребенка

Деятельность торговых точек,  
расположенных во дворах жилых  
домов, не должна мешать проживанию 
и отдыху собственников 

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

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

ВАЖНЫй НюАНС
– Что мне делать, если отцом моего 

ребенка записали бывшего супруга,  
с которым я официально не разведена, 
а настоящим отцом является другой 
человек?

– В данной ситуации необходимо 
обратиться в суд с исковым заявлением 
об оспаривании отцовства. 

В силу статьи 52 Семейного  
кодекса РФ, запись родителей в книге 
записей рождений, произведенная в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
51 указанного кодекса, может быть 
оспорена только в судебном порядке 

по требованию фактических матери 
и отца ребенка; лиц, записанных в 
качестве них; самого ребенка по дости-
жении им совершеннолетия; а также 
опекуна (попечителя) ребенка или 
опекуна родителя, признанного судом 
недееспособным.

К исковому заявлению необходимо 
приложить следующие документы: 
копию паспорта заявителя, свиде-
тельства о рождении ребенка, свиде-
тельства о расторжении брака, а также 
документы, подтверждающие факт 
рождения  ребенка  от  иного  лица 
(фотографии,  записи   в медицинской  
карте,  поздравительные   открытки).  

Обращаем ваше внимание, что в 
исковом заявлении желательно указать 
в качестве заинтересованного лица 
биологического отца ребенка.

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ОКРУЖАющИХ
– Куда  пожаловаться, если в моем 

доме со стороны двора производится 
выгрузка товара в магазин, располо-
женный на первом этаже, и это мешает 
проходу?

– Согласно действующему зако-
нодательству, предприятия торговли 
могут размещаться в помещениях, 
пристроенных и встроенных к жилым 
домам и зданиям иного назначения. При 

этом деятельность магазина не должна 
ухудшать условия проживания, отдыха, 
лечения, труда людей в этих домах.

Также в соответствии с пунктом  
7.15 СП  2.3.6.1066-01, в подобных магази-
нах загрузку товара следует осуществлять 
с торца жилого здания, не имеющего окон, 
из подземных тоннелей при наличии 
специальных загрузочных помещений.

Действия администрации магазина 
неправомерны, их можно обжаловать 
в Управлении Роспотребнадзора по 
Воронежской области по адресу: улица 
Космонавтов, дом 21а.

КЛЯТВА ГИППОКРАТА 
– Может ли участковый врач отка-

заться от осмотра больного под пред-
логом антисанитарного состояния 
квартиры?

– Нет, согласно статье 11 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ (редакция от 3 августа 2016 
года) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
отказ в оказании медицинской помощи 
и взимание платы за нее в соответствии 
с программой государственных гаран-
тий не допускаются. 

За нарушение данных норм медицин-
ские организации и их работники несут 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
– Можно ли обжаловать постанов-

ление комиссии по делам несовершен-
нолетних?

– Да. В силу статьи 30.1 КоАП РФ, 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении может быть 
обжаловано лицами, указанными в ста-
тьях 25.1 – 25.5.1 настоящего Кодекса.  
К ним относятся: гражданин, в отно-
шении которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, потерпевший, законный 
представитель.

Обжаловать вынесенное должност-
ным лицом постановление по делу об 
административном правонарушении 
необходимо в вышестоящий орган или 
в районный суд по месту рассмотрения 
дела.

Жалоба на постановление по делу 
об административном правонарушении 
может быть подана в течение десяти 
суток со дня вручения или получения 
копии постановления.

Контроль качества. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Воронежской области инициировал очередное ужесточение условий заключения 
договоров с подрядчиками, призванное обеспечить максимальную защиту законных 
прав и интересов жителей многоэтажек при проведении работ. В частности, с марта 
2017 года подрядная организация сможет претендовать на контракт только при 
наличии у исполнителей работ страховки на случай возможного нанесения ущерба 
собственникам помещений.

В России планируют развивать систему интеллектуального учета электроэнер-
гии, что позволит снизить ее потери за счет адресного воздействия на неплательщиков и 
увеличение эффективности инвестиционных программ сетей. Для этого Правительство РФ 
внесло в Госдуму законопроект, подготовленный Минэнерго. Он предполагает закрепить 
понятие системы фиксирования расходуемой электроэнергии (или мощности) и наделить 
правительство правом утверждать состав и правила предоставления услуг интеллектуальных 
систем учета территориальных сетевых организаций потребителям.

Когда каждая копейка на счету
Не секрет, что в нашей стране суще-
ствуют малозащищенные слои на-
селения, представителям которых  
с каждым годом все сложнее своевре-
менно оплачивать услуги ЖКХ. Имен-
но для их поддержки государством 
предусмотрена вспомогательная суб-
сидия, благодаря которой часть за-
траченных на «коммуналку» средств 
возвращается. Вопросы о том, как 
оформить такую выплату, воронежцы 
часто задают в общественных прием-
ных депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Одной из обратив-
шихся стала пенсионерка Валентина 
Воронова.

Вся жизнь в работе
Валентина Тимофеевна родилась 

в Воронеже в 1936 году. Когда спустя 
шесть лет ее отец погиб на войне, 
матери стало сложно растить детей 
в одиночку – ей было их просто не 
прокормить. Так Валентина оказалась 
в детском доме, откуда впоследствии 
девочку забрала бабушка. 

После войны Валентина Тимо-
феевна пошла работать в Областной 
финансовый отдел и параллельно 
училась в школе рабочей молодежи. 
После этого она поступила в финан-
сово-экономический институт, который 
окончила в 1950-х. 

«С тех пор я всю жизнь работала 
главным бухгалтером, – рассказывает 
Валентина Тимофеевна. – Сначала в 
районном финансовом отделе, затем в 
профсоюзе, а после меня пригласили 
в иностранную фирму. Никогда не 
имела дела с валютой, а тут пришлось 
разобраться. Вся моя работа связана 
с цифрами. Наверное, поэтому даже в 
таком преклонном возрасте я сохра-
нила ясный ум и отличную память –  
помню телефоны всех родных и род-
ственников наизусть».

Беда пришла, откуда не ждали
Даже выйдя на пенсию, Вален-

тина Тимофеевна всегда оставалась 
активной, не могла просто сидеть на 
месте: воспитывала двоих внучек, 
писала сценарии для творческих меро-
приятий, которые организовывало 

местное управление соцзащиты, а 
также высаживала рассаду и собирала 
травы для чаев.

«Вот одна из таких вылазок за чабре-
цом и земляникой завершилась для меня 
трагически, – вспоминает пенсионерка. 
– С двоюродной сестрой рано утром 
мы пошли в лес. А сосед по лестничной 
клетке, выходя на работу, увидел, что 
под моей дверью разлита вода. Он и 
решил, что со мной что-то случилось и 
я не в состоянии закрыть кран – вызвал 
сотрудников полиции. Те сняли дверь с 
петель, проверили, что у меня все сухо 
и я никого не заливаю, а потом просто 
приложили створку обратно. Когда 
вернулась домой, попыталась вставить 
ключ в скважину, и массивная дверь 
рухнула прямо на меня. Итог – пере-
ломы позвоночника и колена».

Валентина Тимофеевна пролежала 
в больнице два с половиной месяца, 
потом потихоньку начала ходить. 
Родные перевезли ее домой, однако, о 
том активном образе жизни, который 
она вела до несчастного случая, можно 
было забыть. На дальние расстояния 
пенсионерка больше не ходит – во 
двор, до магазина и обратно.

Ольга ЕВДОКИМОВА

Какие документы нужно 
подготовить?

Для оформления субсидии нужно 
предоставить следующие документы:
1) заявление на  предоставление 
услуги по выдаче жилищной суб-
сидии; 
2) копии паспорта заявителя и членов 
его семьи;
3) свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних родственников 
заявителя;
4) бумаги, подтверждающие, что 
гражданин владеет квартирой –  
к примеру, свидетельство о собствен-
ности или договор купли-продажи;
5) справку с места жительства  
о составе семьи;
6) справки о доходах членов семьи 
за последние полгода (к документам, 
подтверждающим доходы граждан, 
относятся справки о пенсии, о посо-
бии по безработице и налоговые 
декларации по форме 3-НДФЛ);
7) копии квитанций по оплате ЖКУ;
8) документы, удостоверяющие права 
заявителя и его родственников на 
компенсации, льготы и иные меры 
социальной поддержки.

Субсидия оформляется сроком на 
6 месяцев. По истечении этого вре-
мени выплаты необходимо продлять.

Если заявители подают все необ-
ходимые документы с 1-го по 15-е 
число, то субсидия назначается с 
текущего месяца, а если с 16-го числа –  
с 1-го числа следующего месяца. 
Выплата предоставляется в виде 
перечислений на расчетный счет. 

Получатель не позднее 10 рабо-
чих дней со дня истечения срока 
назначения выплаты представляет 
уполномоченному органу документы 
или их копии, подтверждающие 
фактические расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, понесенные ежемесячно в 
течение срока получения последней 
субсидии.

Выплата субсидий гражданам 
прекращается из-за переезда лица, 
которое ее оформляло, по причине 
потери гражданином социаль-
ных гарантий права на получение 
помощи. Это может произойти при 
изменении гражданства, жилищных 
условий, состава семьи или доходов.

Инесса ДУНАЕВА, ру-
ководитель Управле-
ния социальной защи-
ты Ленинского района 
города Воронежа:
– За данной выплатой 
граждане обращаются 
к нам ежедневно, осо-
бенно это актуально  

в зимний период. Средства на субсидию начисля-
ются из областного и муниципального бюджетов –  
ежемесячно это порядка 6–7 миллионов рублей. 
Получить субсидию не составляет особого труда. 
Пакет документов, который необходим для оформ-
ления выплаты, практически весь находится на 
руках у граждан. Сумма начислений зависит от со-
става обратившейся семьи, ее дохода и тех затрат, 
которые идут на оплату коммунальных услуг. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
назначаются на основании статьи 
159 Жилищного кодекса РФ и Поста-
новления Правительства РФ от  
14 декабря 2005 года № 761.

 Право на получение субсидии в 
Воронежской области имеют граж-
дане РФ, имеющие регистрацию 
по месту жительства в регионе при 
отсутствии задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, у 
которых затраты на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи превышают 

Выход есть
С тех пор Валентина Тимофеевна 

два раза в год ложится в больницу, где 
проходит курс лечения, который требует 
финансовых затрат. Кроме того, лекарства 
в аптеках очень дорогие, и существенная 
часть пенсии уходит на них. «А цены на 
продукты питания в магазинах растут 
с каждым днем, – сокрушается пенси-
онерка. – И за квартиру порядочные 
суммы приходят, особенно зимой. И вот 
тогда я решила оформить субсидию. В 
общественной приемной депутата Сергея 
Чижова мне рассказали, куда обратиться, 
какие документы подготовить. Ника-
ких проблем не возникло. Субсидия, 
конечно, небольшая, но для меня очень 
значимая. Я благодарна общественной 
приемной за помощь. Не отказали мне 
и в решении других вопросов –поспо-
собствовали тому, чтобы поближе к 
дому установили банкомат, помогали с 
оформлением других социальных выплат. 
Я ведь очень плохо вижу, Интернетом 
не пользуюсь. Родные много работают, 
не всегда могут уделить мне время. А в 
общественной приемной мне не только 
окажут практическую помощь, но и 
отнесутся с пониманием». 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? установленный стандарт максимальной 
доли расходов на эти цели.

Право на получение субсидии 
имеют:
1) пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде;
2)  наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде;
в) члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квар-
тиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются граж-
данам с учетом постоянно прожи-
вающих с ними членов их семей. 
Кроме того, у них не должно быть 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по 
ее погашению.

Заявление с необходимыми доку-
ментами предоставляется гражда-
нами в отдел субсидий «Управления 
социальной защиты населения» 
районов города Воронежа и области  
по месту жительства.

Валентина Воронова: «Проблем с оформлением субсидии ЖКХ  
у меня не возникло. Начисляется она ежемесячно, существенно  

помогая в оплате квитанций за коммунальные услуги» 
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Это первая и на данный момент 
единственная в нашей стране поста-
новка, затрагивающая данную тему. 
Ее премьера состоялась в московском 
Театре на Малой Бронной в марте про-
шлого года. С тех пор «Особые люди» 
побывали в Екатеринбурге, Челябинске, 
Германии и Латвии.

Авторы идеи – актеры Екатерина 
Дубакина и Артемий Николаев, кото-
рые, посетив Центр лечебной педа-
гогики, решили хоть как-то помочь 
этим людям. Режиссер – художествен-
ный руководитель театра на Малой 
Бронной Сергей Голомазов. Узнав о 
задумке ребят, он лично поехал в Центр, 
вернулся, как говорит актриса Вера 
Бабичева, «с квадратными глазами, 
несколько дней молчал, а потом бук-
вально за неделю создал спектакль».

В «Особых людях» поднимаются 
вопросы, с которыми сталкиваются роди-
тели детей-аутистов: что они чувствуют, 
как справляются с трудностями, на что 

Дочь математика-педагога, автора 
учебников по алгебре и геометрии 
Андрея Киселева, первые художе-
ственные навыки она получила  
в бесплатной рисовальной школе.  
С золотой меда лью окончила 
воронежскую Мариинскую гим-
назию и поступила на Бесту-
жевские курсы в Петербурге, а 
затем в училище при Академии 
художеств. С 1900 по 1907 год  
занималась в мастерской Ильи 
Репина, который 
считал ее весьма 
одаренной девушкой.

Во время учебы 
в Академии Елена 
писала воронежских 
крестьянок и много-
численные эскизы, 
близкие традициям 
передвижничества. 
Окончив же ее, поехала 
в Париж, где познако-
милась с различными 
направлениями совре-
менного искусства. 
Черты изысканной, присущей стилю 
модерн декоративности нашли выра-
жение в произведениях самого пло-
дотворного в творчестве Киселевой 
предреволюционного десятилетия.

В 1913 году она создала портрет 
«Маруся», который жители столицы 
Черноземья называют теперь «воро-
нежской Джокондой».

Молодой режиссер Павел Соро-
кин, вдохновившись, как и автор 
оперы, «самой жизнью…», перенес 
ее действие в современные реалии. 
Зрители увидят привычные инте-
рьеры, а актеры будут одеты отнюдь 
не в исторические наряды.

В рамках акции «Зажги синим» в Центральном парке культуры и 
отдыха столицы Черноземья прошел показ спектакля и флешмоб. Вечером в знак 
солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями ряд зданий города 
были подсвечены синими огнями – облправительство, мэрия, библиотека имени 
Никитина, театр оперы и балета.

В какой-то момент имя Елены Киселевой в России чуть было не оказалось за-
бытым. Ведущую роль в раскрытии биографических обстоятельств и изучении творческого 
наследия художницы сыграла старший научный сотрудник музея имени Крамского Маргарита 
Лунева. Ее исследования и переписка с Еленой Андреевной позволили уточнить историю 
создания целого ряда картин.

Спектакль, посвященный родителям де-
тей с особенностями развития, показы-
вали в ТЮЗе 2 апреля.

В музее имени Крамского открылась выставка ученицы Ильи Репина. В экспо-
зицию входят 43 живописные и графические работы, созданные нашей зем-
лячкой Еленой Киселевой (1878–1974).

Телеведущая, певица и модель Оксана Федорова пробует свои силы на дизай-
нерском поприще. Оценить талант красавицы жители столицы Черноземья смо-
гут 20 мая. В этот день на сцене театра оперы и балета будут давать «Паяцев» 
Руджеро Леонкавалло. Часть костюмов к спектаклю – из коллекций Оксаны.

Бунт против  
нравственной  

глухоты

«Воронежская Джоконда»

Высокая мода  
на театральных подмостках

готовы пойти, чтобы их ребенок был 
счастлив. Постановка документальная, 
в ней нет ни одного выдуманного слова. 
Все факты и монологи взяты из жизни, 
почерпнуты из интервью реальных 
людей и тематических форумов. В основе 
сюжета – текст Александра Игнашова.

«Эта пьеса про страну аутистов, про 
нас с вами, – считает режиссер Сергей 
Голомазов. – Разговор о родителях 
особых детей, на мой взгляд, лишь 
предлог для размышления о куда более 
глубоких проблемах. Это пьеса-протест, 
бунт против нравственной глухоты и 
равнодушия социума. Разговор о раз-
рушающей природе нашего глубокого 
невежества и жестокости по отношению 
к людям с необычным мышлением».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

2 апреля – Всемирный день распространения ин-
формации о проблеме аутизма. Установлен резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 2007 
года в связи с высокой численностью детей с рас-
стройством аутистического спектра. По данным ВОЗ, 
такой диагноз ставят каждому 68-му ребенку. 

СПРАВКА «ГЧ»

В 1918-м уехала в 
Одессу, а спустя 3 года 
уже вместе с мужем 

перебралась в Сербию, где и про-
вела оставшуюся жизнь.

Познакомиться с экспозицией 
«Елена Киселева. Блеск, забвение 
и возвращение в свет» можно в 
музее имени Крамского до 21 мая. 
Стоимость билета для взрослых –  
200 рублей, для пенсионеров, сту-
дентов и школьников – 150 рублей.

Художественный руководитель 
театра Андрей Огиевский решил 
усилить замысел постановщика, 
соединив прекрасную музыку с тен-
денциями высокой моды. Спектакль 
заиграл новыми красками благодаря 
Оксане Федоровой, которая специ-
ально для «Паяцев» передала в дар 
театру костюмы из своих коллекций. 
Также содействие в оформлении 
оперы оказали известный москов-
ский модельер Елена Брежнева и 
дизайнеры из Воронежа, предоста-
вившие одежду для актеров-мужчин.

Обновленные «Паяцы» продол-
жат грандиозный проект «На оперу –  
в Воронеж!» Главную партию в спек-
такле исполнит всемирно известный 
Дмитрий Галихин. За дирижерским 
пультом будет маэстро Андрей Оги-
евский.

аутизм не болезнь, а образ жизни, уверены актеры Театра на Малой Бронной
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К 100-летию революции. «ГЧ» публикует цикл материалов, в рамках которых мы 
беседуем с экспертами о различных аспектах бурных событий 1917 года. Мы планируем рассказать 
не только о переломных процессах, изменивших ход истории, и личностях эпохи, но и о революци-
онных течениях в искусстве, о «революционном стиле» в моде, о влиянии революции на быт и язык. 
Следите за нашими публикациями в рамках спецпроекта «По следам революции».

Закат империи. О том, каким остался 
в памяти современников  Николай II, читайте  
в материале «ГЧ» «Трагедия последнего россий-
ского императора», в № 11 (626) от 22 марта 
2017 года.

Задолго до 1917 года представи-
тели консервативного направле-
ния русской мысли предупреждали  
о социальных катаклизмах, с которы-
ми может столкнуться страна, если 
выберет «радикальный сценарий».  
К сожалению, в критический момент  
возобладали разрушительные тенден-
ции и государство было ввергнуто в 
Гражданскую войну. Какую стратегию 
развития считали органичной для Рос-
сии сами консерваторы? В рамках спец-
проекта «ГЧ» «По следам революции» 
мы побеседовали об этом с доктором 
исторических наук, профессором ВГУ, 
директором Зональной научной библи-
отеки Аркадием Минаковым.
Идеологический миф

Долгое время воззрения консервато-
ров воспринимались исключительно в 
критическом ключе. Еще до революции 
на их «имидж» оказали негативное 
влияние оппоненты – либералы и 
социалисты, благодаря которым они 
прослыли этакими мракобесами, про-
тивниками всего передового. Советская 
пропаганда закрепила соответствую-
щее представление в общественном 
сознании, хотя на самом деле это миф.

«Консерватизм – мощное направле-
ние русской мысли, сыгравшее колос-
сальную роль в отечественной истории, 
политике, искусстве, – говорит Аркадий 
Юрьевич. – Даже неполное перечисле-
ние имен, которыми оно представлено, 
впечатляет. Это Державин, Карамзин, 
Крылов, зрелый Пушкин, Достоевский, 
Менделеев, Столыпин и другие мас-
штабные фигуры. 13 представителей 
церкви, прославленных в лике святых, 
были членами консервативных орга-
низаций. Первое системное изложение 
русской истории принадлежит консер-
ватору Карамзину. Система образования 
Российской империи была создана 
консерватором Уваровым…»

Ключевое понятие – традиция
В консерватизме подчеркивается 

роль наследия предков. При этом не 
отрицается и важность преобразований. 
Сторонники течения считают новации 
неотъемлемой частью развития, но при 
условии, что они полностью назрели и 
сочетаются с традицией.

Традиция – ключевое понятие для 
консерваторов. «Это система позитив-
ных ценностей, институтов, выработан-
ных на протяжении веков, – уточняет 

наш собеседник. Традиция касается 
религии, государственного устройства, 
семьи и всех других сторон бытия».

В рамках нашего евразийского 
географического ареала исторически 
особое значение придавалось силь-
ной центральной власти. Государство 
должно было быть «способным решать 
масштабные задачи мобилизацион-
ного плана», иначе оно бы не выжило. 
Духовно-нравственным стержнем 
национальной традиции и опорой 
государства стало православие.

«Век Просвещения! Я не узнаю 
тебя…»

Консерватизм возник в конце  
XVIII века как реакция на бурные собы-
тия, потрясшие Францию и всю Европу. 
«Великая французская революция 
выросла из идеологии Просвещения, – 
напоминает историк. Она совершалась 
под лозунгом «Свобода, равенство, 
братство», но на практике это вылилось 
в насилие беспрецедентного масштаба. 
Якобинский террор унес жизни чуть ли 
не каждого десятого француза. Гильо-
тина работала без остановки…»

В ответ на ужасы революции кон-
серваторы начали разрабатывать стра-
тегию, призванную предотвратить 
повторение подобных трагедий. Тогда 
многие разочаровались в «рецептах» 
идеологов-утопистов, которые на деле 
обернулись чудовищными потрясени-

ями. В числе таких мыслителей был и 
наш соотечественник Николай Карам-
зин, в  1790-е годы предпринявший 
поездку в Европу и ставший очевидцем 
последствий якобинской диктатуры. 
«Век Просвещения! Я не узнаю тебя – в 
крови и пламени», – пишет в то время 
он. Впоследствии Карамзин стал одним 
из «отцов» русского консерватизма.

Перелом в сознании
Первые русские консерваторы были 

антизападниками. Они подвергали 
критике слепое подражание Франции, 
в начале в XIX века игравшей роль 
гегемона, на которую сейчас претен-
дует Америка. Поборники исконных 
традиций протестовали против меха-
нического следования иностранным 
образцам, за что нередко подвергались 

насмешкам. Их позиция восприни-
малась как проявление невежества и 
бескультурья. Отношение к ним резко 
изменилось, когда уже не оставалось 
сомнений в том, что будет большая 
война с Наполеоном.

«Оказалось, что ставка консерва-
торов на патриотизм, самобытность, 
крепкую государственную власть – 
это по сути программа национального 
выживания, за которую придется 
бороться», – говорит наш собеседник. 
В 1812 году произошел перелом в 
верхах и общественном сознании: на 
ряд ключевых постов были назначены 

консерваторы, а их идеи стали «поли-
тическим инструментом победы над 
Наполеоном».

Министр, при котором знать 
вспомнила родной язык

«В течение XIX века развивались 
разные стороны консервативного про-
екта, – говорит Аркадий Юрьевич. –  
Коротко его можно выразить фор-
мулой «самодержавие, православие, 
народность», выдвинутой министром 
просвещения Николая I Сергеем Ува-
ровым. Православие в этой концепции 
понималось как система ценностей, на 
которую должна опираться культура. 
Самодержавие – как сильная власть, 
обеспечивающая суверенитет и реа-
лизацию масштабных проектов. Под 
народностью подразумевалась опора 
на широкую социальную базу, то есть 
на народ в целом».

В годы революционной смуты
При Николае II началась новая 

стадия в развитии консерватизма, 
которая была обусловлена необходи-
мостью противостоять нараставшей 
революционной смуте. Это было время 
консолидации консервативных сил. 
Возникают их организации.  «Вопреки 
сложившимся стереотипам, они не 
участвовали в погромах, – говорит 
Аркадий Юрьевич. – Погромы прока-
тились по стране в октябре 1905 года. 
Правоконсервативные организации 
образовались гораздо позже. Реаль-
ный погром учинили их оппоненты 
радикалы. По подсчетам современных 
историков, в результате левого террора 
с 1905 по 1917 годы погибло не менее  
17 тысяч человек».

Силы «антикризисного резерва»
Несмотря на преданность государ-

ству, влияние консерваторов в верхах 
было ограниченным. По словам ученого, 
власть апеллировала к консервативным 
ценностям лишь тогда, когда возникал 

цивилизационный вызов, угрожав-
ший самому существованию страны, 
как это было в 1812-м. «Способство-
вали консерваторы спасению власти и  
в 1905–1907 годы, – говорит историк. –  
Но после частичной стабилизации 
либеральная бюрократия при пассивном 
отношении монарха расколола консерва-
тивное движение и сделала многое для 
его компрометации. В феврале 1917 года 
монархию защищать уже было некому…»

Полная версия материала –  
на сайте ИА «Галерея Чижова»

Елена ЧЕРНЫХ

«Бесы» Достоевского как зеркало революции

По словам ученого, дореволюционная власть обращалась к консерваторам, 
когда возникала угроза самому существованию государства  

В отличие от социалистов и либералов, связывавших с револю-
цией радужные надежды, консерваторы были убеждены в том, 
что она обернется уничтожением значительной части населения, 
колоссальными разрушениями и деморализацией. Особенно 
ярко это было выражено в романе Достоевского «Бесы». Остается 
только удивляться, как в начале 1870-х годов писателю удалось 
предвидеть практически все черты русских революций XX века.

«Нострадамус» из Государственного совета
Крушение монархии в деталях предрек политик-консерватор, 
член Государственного совета при последнем императоре Петр 
Дурново. За несколько месяцев до вступления России в Первую 
мировую он в деталях описал, что ждет страну в случае войны. 
Прогноз оказался таким точным, что Дурново нередко называют 
«русским Нострадамусом».

  спецпРоект

Пророчества русских консерваторов
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«Пасхальная радуга» в помощь Олесе Коваленко. Центр Гале-
реи Чижова совместно с «Благотворительным фондом Чижова» организует выставку работ 
иконописца и живописца, протоиерея Александра Домусчи и воспитанников воскресной шко-
лы при Никольском храме. Экспозиция пройдет на первом этаже Центра Галереи Чижова, ее 
открытие переносится с 5 на 7 апреля в связи с трауром по погибшим в результате терракта  
в Санкт-Петербурге. Посмотреть работы, а также помочь Олесе, можно до 25 апреля. 

Тотальный диктант рядом с домом. Список мест проведения ежегодной образовательной акции 
состоит более чем из 15 адресов в Воронеже. Для удобства площадки расположатся в разных районах города: акция 
пройдет в ВГУ, областной библиотеке имени Никитина, ВЭПИ, Доме журналистов, ВГПУ и Информационном центре 
атомной энергии. Также в списке значатся несколько библиотек, отель и торговые центры. Проверить свою грамот-
ность можно 8 апреля, в 14:00. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

На капремонт образовательных учреждений  
Воронежские власти выделили свыше 75 миллионов рублей  
из городского бюджета. Всего в этом году ремонт пройдет  
в 94 школах и организациях дополнительного образования.  
Об этом говорится в распоряжении городской администрации. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:
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  благое дело

– Как вам удалось взять себя  
в руки в тот момент, когда узнали  
о диагнозе?

– Весь 2016 год я мечтала о поездке 
в один из санаториев Геленджика.  
В деталях спланировала отпуск, кото-
рый был назначен на октябрь. Но 
отдохнуть так и не получилось. В июле 
я обнаружила признаки недоброка-
чественной опухоли, в августе врачи 
поставили диагноз – рак молочной 
железы 2 стадии. Конечно, когда узна-
ешь о таком заболевании, на ум сразу 
приходят очень плохие ассоциации, 
связанные с онкологией… В тот момент 
вся моя жизнь перевернулась, я думала 
о самых страшных последствиях. Но 
необходимо было срочно действовать. 
Ситуация требовала кардинальных 
мер – такие новообразования можно 
удалить только вместе с молочной 
железой. Операция прошла в октябре, 
во время запланированного отпуска. 
Только после нее я смогла «выдо-
хнуть». На душе стало значительно 
легче, несмотря на то, что  предстояла 
долгая реабилитация. К тому же, я 
успокаиваю себя тем, что красоту 
можно вернуть. Не все потеряно!

– Олеся, в феврале вы говорили, что, 
несмотря на заболевание, продолжаете 
работать. Как сейчас обстоят дела? 

–  На данный момент нахожусь на 
больничном, работаю максимум 3 дня 
в неделю. Все остальное время про-
хожу лечение – курсы химиотерапии, 
во время реабилитации между ними 
делаю капельницы, восстанавлива-
ющие иммунитет, регулярно сдаю 
анализы и консультируюсь у хирурга. 

– Какие прогнозы делают медики? 
– Последние результаты анализа 

крови показали низкий уровень лейко-
цитов, сейчас мне ставят уколы, чтобы 
их поднять. Пока идет лечение, врачи не 
делают никаких прогнозов. Все станет 
ясно только по итогам последнего курса 

Гимназия имени А. В. Кольцова 
по праву считается ведущей в городе. 
В 2012 и 2015 годах она становилась 
победителем регионального конкурса 
«Школа-лидер образования Воронеж-
ской области», а в 2013-м – вошла в 
топ-500 лучших школ России. Кроме 
того, гимназия включена в федераль-
ный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России» и «Всероссийская 
Книга Почета».

 «В нашей гимназии огромное вни-
мание уделяется дополнительному 
образованию, – рассказывает заме-
ститель директора по воспитательной 

На прошлой неделе Олеся Коваленко приняла участие в прямой трансляции «Благотворительного фонда Чижова», в процессе которой ответила на вопросы подписчиков 
официальной группы Фонда в социальной сети «ВКонтакте». Воронежцы искренне заинтересовались судьбой девушки, которая в одиночку борется с раком груди, – 
пользователи наперебой просили рассказать ее о себе и о жизни после диагноза. «ГЧ» публикует ответы на наиболее популярные вопросы. 

8 апреля свой 60-летний юбилей отметит одно из самых передовых общеобра-
зовательных учебных заведений города – гимназия имени А. В. Кольцова. Она 
открыла двери в 1957 году, и за эти годы ее выпускниками стали более 4 тысяч 
учеников. Среди них – выдающиеся журналисты, телеведущие, ученые, политики 
и учителя. О том, в чем уникальность школы сегодня, – в материале «ГЧ».

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ОЛЕСЕ, ВЫБЕРИ-
ТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

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

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

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

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

5. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

«химии» и лучевой терапии, которая 
будет в мае-июне. Между тем я верю, 
что смогу победить болезнь. Уже пла-
нирую следующую операцию, чтобы 
вернуть красоту. Надеюсь, получится 
сделать ее осенью этого года. Во время 
прямой трансляции у меня спрашивали, 
как долго еще нужно будет восстанав-
ливаться после операции. Курс реаби-
литации, то есть приема специального 
препарата «Тамоксифена», продлится 
минимум 5 лет. Но мне бы хотелось как 
можно скорее забыть весь этот кошмар и 
вернуться к прежней жизни. Еще я хочу 
стать мамой, родить здорового малыша. 
Искренне верю, что у меня все получится! 

– Как сильно изменилась ваша 
жизнь после обращения в «Благо-
творительный фонд Чижова»?

– Поскольку мне некому помочь, я 
научилась самостоятельно справляться 
со всеми трудностями. Например, в 
феврале удалось погасить кредит на 
квартиру. Но заболевание буквально 
выбило меня из колеи. В связи с этим 
очень важно было получить поддержку 
окружающих, без нее я бы не справилась. 
И я очень рада, что обратилась в «Бла-
готворительный фонд Чижова». Здесь 
мне действительно оказали помощь  – 
как моральную, так и материальную. 

Благодаря Фонду я поверила в добро, в 
то, что люди могут быть неравнодушны 
к проблемам других и готовы в любой 
момент протянуть руку помощи. Сред-
ства начали поступать с самого начала 
акции. Один мужчина через Фонд узнал 
мои контакты и лично отдал 30 тысяч 
рублей! Сейчас, насколько мне известно, 
собрано почти 60 тысяч, то есть нужно 
собрать еще порядка 90. 

К сожалению, раньше я не участво-
вала в благотворительности. Но после 
такого испытания сама стала более 
отзывчивой. Я не смогу пройти мимо 
нуждающегося в поддержке человека, 
потому что уверена, что добро должно 
возвращаться. 

В целом болезнь заставила меня 
пересмотреть отношение к миру.  
Я научилась радоваться мелочам, всему, 
что меня окружает. При этом те вещи, 

«Успокаиваю себя тем, что красоту можно вернуть»Маленькие шаги  
к большим высотам

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Ольга ЕВДОКИМОВА

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ОБРАЗОВАНИЕ»)

«Благотворительный фонд Чижова» запустил в социальных сетях 
флешмоб в поддержку Олеси – #ЯПОМОГКОВАЛЕНКО. Для участия 
в акции необходимо внести пожертвование на имя девушки, записать 

видео-обращение с хештегом #ЯПОМОГКОВАЛЕНКО и опубликовать 
его на своей странице. С каждым днем к движению подключается все 

больше отзывчивых людей. Посмотреть их ролики можно в официальной 
группе Фонда – vk.com/fondchizhova. Только общими усилиями мы можем 

помочь Олесе вернуть красоту и сохранить возможность стать мамой. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел) 

КОВаЛЕНКО (пробел)  
СУММа  

ПОЖЕРТВОВаНия

С 18 лет Олеся вынуждена самосто-
ятельно справляться с жизненными 
трудностями

которые раньше были для меня перво-
степенными, ушли на второй план. 

Арина КАЗНАЧЕЕВА, ученица 4-го 
класса:

– Я очень сильно обрадовалась, когда узнала, 
что в нашей школе появилась такая возмож-
ность – учиться у мастеров Wizart Animation. 
Мне было чуть проще, чем другим ребятам, 
так как я уже имела представления о процес-
се создания мультфильмов. Нас учат делать 
удивительные вещи. Мы самовыражаемся, 
создавая свой маленький мир. Совсем недавно 
наш класс сделал мультик «Маленький принц» 
для внутришкольного конкурса. Мы подошли к 
проекту со всей серьезностью – создавали для 
каждого персонажа неповторимый образ, озву-
чивали их. Я, например, писала сценарий и ри-
совала некоторых героев. Это занятие достав-
ляет мне настоящее удовольствие. Кроме того, 
владеть анимацией – это не только интересно, 
но и полезно. Уже сейчас я понимаю, что хочу 
изучать анимацию на более высоком уровне, 
стремлюсь стать настоящим профессионалом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

работе юлия Бунина. – Необходимо 
выявлять и развивать задатки каж-
дого учащегося. Это способствует 
формированию целостной личности 
– духовно богатой, свободной, твор-
чески мыслящей, физически здоровой 
и обладающей высокими нравствен-
ными ценностями. Именно поэтому 
в нашем учебном заведении реализу-
ются различные программы, имеющие 
социальную, профориентационную, 
досуговую направленность. При этом 
мы стараемся внедрять и использовать 
самые современные информационные 
технологии».

Надежда ФУРСЕНКО,  
директор МБОУ Гимназия имени А. В. Кольцова:

– Я давно работаю в сфере образовании. В гимназии имени  
А. В. Кольцова в должности директора – десять лет. Хочу сказать, что за 
это время в отрасли, как и в нашем обществе, произошли значительные 
изменения.  

В последнее время поддержка государства в сфере образования за-
метна как никогда. Обновляется материально-техническая база школ. 

Десять лет назад мы и мечтать не могли о таком оборудовании, которое имеем сейчас. Каж-
дый кабинет оснащен компьютером, проектором и интерактивной доской. Помимо этого, есть 
возможность участвовать в региональных и федеральных программах, которые дают допол-
нительное финансирование школам в виде грантов. В частности, мы выражаем благодарность 
депутату Государственной Думы Сергею Чижову за вклад в развитие совершенствования сфе-
ры образования и плодотворное сотрудничество с нашим учебным заведением. 

В гимназии есть возможность реализации программы «Доступная среда», в рамках которой 
для детей с ограниченными возможностями организуются онлайн-занятия. Они дистанционно 
в формате реального времени подключаются к уроку и получают знания наравне с другими 
учениками. Таким образом у нас обучаются 6 детей-инвалидов.

Кроме того, создаются условия для повышения квалификации преподавателей. Например, 
образовательный центр «Сириус» в Сочи, куда ездили на семинары и наши учителя. О своем 
коллективе я хочу сказать отдельно. Это не только специалисты высших категорий, но и потря-
сающие люди, которые умеют создать в классе атмосферу тепла и взаимопонимания, найти 
общий язык с каждым учащимся. Наши учителя – одни из самых лучших во всем городе.

Я считаю, что школа должна давать ребенку путевку в жизнь. На это и направлена работа 
всего нашего коллектива.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мир в формате 3D
 В этом году на базе школы был 

открыт новый кружок, который 
позволяет детям учиться создавать 
объемные предметы посредством 
3D-моделирования. Для этого в гим-
назию приглашают преподавателей 
студии Wizart Animation.   

Кроме того, по словам учителя 
информатики Евгении Герасимовой, 
3D-технологии  успешно применяются 
и в процессе обучения. Например, на 
уроках биологии, физики или химии 
существует возможность детально и 
наглядно показать ребятам предмет 
изучения. Информация поступает к 
ученикам в интересной и доступной 
форме, что особенно важно при объ-
яснении сложного материала.

Также в 2016 году ученики гимназии 
получили действительно уникальную 
возможность – попробовать себя в ани-
мации. Для 3–4-х классов стартовал про-
ект «Путешествие в мультипликацию», 
тогда же ребята представили свои первые 
проекты мультиков. Самые выдающиеся 
работы были заявлены для участия на 
городской конкурс «Мир в объективе».  

Супергерои нашего времени
В 2015 году гимназия получила 

статус федеральной экспериментальной 
площадки по направлению «Робото-
техника». Реализовать данный проект 
помогло сотрудничество с лаборато-

рией интеллектуальных технологий 
«ЛИНТЕХ» – резидента Сколково –  
которое открыло для ребят новые 
образовательные возможности. Для 
учеников организуют видео-уроки, им 
дают задания, которые имеют практи-
ческую направленность. 

Один из уроков был посвящен зем-
летрясению в Италии, когда нужно 
было спасать людей из-под завалов и 
оказывать им экстренную помощь. Для 
этого требовались современные робо-
тотехнические комплексы. Заданием 
для учеников стало создание модели 
именно таких роботов.  

Юные предприниматели
Полезной традицией для учеников 

гимназии является экономическая игра, 
которая проводится уже более 10 лет.  
В ней принимают участие не только 
дети и учители, но и родители. К слову, 
именно они стали инициаторами 
проекта.

Ученики с 7-го по 11-й класс готовят 
проекты собственных предприятий. 
Они пишут бизнес-планы, продумывают 
рекламу и продвижение, рассчитывают 
рентабельность будущей фирмы. После 
этого защищают свои инициативы в 
лицензионном комитете и получают 
разрешение на предпринимательскую 
деятельность. Проекты самые разно-
образные: магазины, салоны красоты 
и маникюра, галереи картин и фото-
графий, даже развлекательные центры. 
Ребята создают настоящие холдинги.

По итогам второй такой экономи-
ческой игры ученики организовали 
школьное телевидение. Сейчас они 
сами создают новости, познавательные 
программы и музыкальные клипы. 

Полный текст материала –  
на сайте ИА «Галерея Чижова».

Для учащихся старших классов рабо-
тает творческое объединение «Основы 
театрального искусства и актерского 
мастерства»
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Сергей и Татьяна 
ЦУРИКОВЫ,  
госслужащие:
– На концерт группы 
«Рок-острова» в арт-
шоу-ресторан «Бала-
ган Сити» приехали из 
Ельца. Мы давние по-
клонники творчества 

этой группы, поэтому дальняя дорога нас 
совсем не смутила. Вечер получился ве-
ликолепным! «Рок-острова» исполнили 
все «золотые» хиты, мы с удовольствием 
пели, танцевали. Особый «респект»  пло-
щадке. В «Балаган Сити» высокий уровень 
обслуживания, весь персонал очень вни-
мателен к гостям. Отдельно хочется отме-
тить наличие постного меню, оно сейчас 
особенно актуально.  

Наталья РОСТОВСКАЯ,  
медработник:

– Мне все очень по-
нравилось! Атмосфе-
ра  прекрасная: столь-
ко позитива, энергии 
подарили всем гостям 
«Рок-острова». Совсем  

не хотелось, чтобы концерт заканчивал-
ся. В «Балаган Сити» я всегда прихожу 
с удовольствием. Здесь необычный ин-
терьер, вкусные и всегда свежие блюда 
и напитки. 

Маргарита МОРДОВИНА

«СейчаС в шоу-бизнеСе вСе по-другому»

– Кроме собственной группы вы также занимаетесь про-
движением своей дочери Вероники. Девушка сама захотела 
стать звездой или это ваша инициатива?
– Предложил попробовать, она согласилась. Первый альбом вы-
пустили в 2010 году, песни для него выбирал я. Второй увидел 
свет только спустя 5 лет, но над ним Вероника работала уже 
сама. Сейчас творчество дочка забросила: сначала был энтузи-
азм, потом стало казаться, что это все нужно только мне, а за-
ставлять заниматься ее музыкой не хочу. Возможно, Вероника 
найдет себя в другой сфере. Хотя как артист я ее не очень по-
нимаю: у девочки есть все – студия, песни, голос, а она ленится 
встать за микрофон. 

– Как вы думаете, почему именно песня «Ничего не говори» 
стала визитной карточкой «Рок-островов»?
– Ну а какая еще? Ее в 1996 так распиарили: клип сняли, по ТВ 
и радио постоянно крутили. Тогда для музыкантов было хорошее 
время – легко было попасть в ротацию, не существовало такого 
понятия, как «неформат». Сейчас в шоу-бизнесе все по-другому. 
Есть продюсеры, которые под свои проекты разделили музы-
кальный рынок и никого туда не пускают. Есть мафиозные кла-
ны, которые «держат» эфиры ведущих станций и каналов. Если 
ты не из их клана – тоже никуда не прорвешься. Вот и пытаются 
как-то обычные музыканты выживать. Но меня больше удивляет 
народ, который ходит на этих так называемых «артистов», тратит 
сумасшедшие деньги на билеты. Неужели они по телевизору не 
надоели? 

– В 2017 году вы выпустили альбом «Арлекин», композиции 
для которого написаны на стихи поэта Александра Блока. 
Как родилась идея такого необычного проекта? 
– Мне как-то принесли кассету с нашими древними записями –  
года 1985–1986. Тогда мы очень много экспериментировали, 
брали и стихи Блока – «Зима», «Балаган», «Свет в окошке шатал-
ся» и «Девушка пела в церковном хоре». Я их послушал и понял – 
вот оно. Так родилась концепция нового альбома. Создавая его, 
перечитал много произведений Блока. Они – настоящий источ-
ник вдохновения и мудрости. Сами стихи написаны таким разме-
ром, что очень легко ложатся на музыку. В результате выпустил 
релиз из 11 композиций. Он получился балаганно-театральным, 
поэтому и название соответствующее – «Арлекин». 

– Вы совмещаете сразу несколько музыкальных специали-
заций – вокалист, аранжировщик, композитор. Какая из них 
близка больше всех?
 – Больше всего я люблю работать в студии: творить, сочинять, 
записывать, аранжировать. Концерты тоже, конечно, хорошо. 
Бывают такие, что заряжают невероятной душевной энергией, 
но для меня они все равно – работа. Адская работа. Часы же, 
проведенные в студии, – отдых и наслаждение. 

ЭКСКЛЮзив 

Вкусный сочный стейк – блюдо, которое всегда пользу-
ется особой популярностью у гостей арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити», ведь здесь его делают из говядины мест-
ных производителей по рецептам лучших поваров мира. 
Богатырское филе-шато, ти-бон стейк на косточке, клас-
сический рибай из мраморной вырезки – повара «Бала-
ган Сити» способны удивить даже самых искушенных лю-
бителей мяса. 

За три десятка лет творческой деятель-
ности «Рок-острова» записали более  
35 альбомов, сняли десятки клипов, ста-
ли лауреатами нескольких престижных 
музыкальных премий, провели тысячи 
концертов. Группа успела поработать в 
самых разных жанрах – начиная от лег-
кой танцевальной музыки и заканчивая 
композициями в стиле рок и шансон. 

– Место, конечно, уникальное. Здесь здо-
рово, красиво, оригинально, – поделился 
впечатлениями о «Балаган Сити» лидер 
коллектива Владимир Захаров. – Я много 
ездил по российским и  зарубежным горо-
дам, но такого размаха нигде не припом-
ню. Особенно удивила комфортабельная 
гримерка с огромным джакузи: такого точ-
но нигде еще не было. 

Культовый КоллеКтив 90-х посетил столи-
цу Черноземья в рамКах тура, посвященного 
30-летию группы. «роК-острова» под предво-
дительством своего бессменного воКалиста 
и основателя владимира захарова дали Кон-
церт в арт-шоу-ресторане «балаган сити».

На сцену арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» 
«Рок-острова» вышли в обновленном составе: 
ряды коллектива пополнили молодой гитарист 
и барабанщик-виртуоз. У микрофона – бес-
сменный лидер группы Владимир Захаров, 
который в 2017 году готовится отпраздновать 
50-летний юбилей.
– Гастрольная жизнь не сахар. Деньги, слава – 
это, безусловно, хорошо, но от переездов люди 
быстро устают, поэтому уходят и реализуют 
себя в других сферах. Я до сих пор «держусь», 
потому что, кроме музыки, делать больше ниче-
го не умею, – рассказал фронтмен. – Кстати, из 
«золотого состава» в «Рок-островах» также до 
сих пор выступает Иваныч (барабанщик Анато-
лий Горбунов – прим. ред.). Но на дальние рас-
стояния в силу возраста уже не ездит, играет на 
отдельных концертах. 

Начало концерта «Рок-островов» в «Балаган Сити» получилось ударным: программу ар-
тисты открыли своей «визитной карточкой» –  композицией «Ничего не говори». Она же 
по просьбам гостей завершила выступление коллектива. Захаров и Ко с первых минут  
«зажгли» зал и заставили танцевать абсолютно всех: «Балаган Сити» в этот вечер погрузил-
ся в отвязную дискотечную атмосферу 90-х. 

МузыкальНое путешествие На «Рок-остРова»

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99
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В социальном направлении. В июне этого года  
в микрорайоне Шилово начнется строительство общеобразовательной 
школы на 1224 места и поликлиники, рассчитанной на 550 посещений 
в сутки. Планируется, что социальные объекты будут введены  
в эксплуатацию в 2018 году. Что касается текущего года, то в регионе 
ожидается открытие нескольких образовательных учреждений, в том 
числе школы на более чем 1200 мест в Коминтерновском районе.  

Начинающие воронежские режиссеры смогут представить сценарии кинемато-
графистам Центрального федерального округа. Питчинг пройдет в формате публичной защиты проектов 
перед экспертным советом. В конкурсе могут принять участие жители Центрального федерального округа 
в возрасте от 18 лет, не участвовавшие ранее в качестве продюсеров, режиссеров, сценаристов более 
чем в одном полнометражном игровом фильме и более чем в пяти документальных фильмах. В состав 
отборочной комиссии войдут продюсеры – представители ведущих российских киностудий, Молодежного 
центра Союза кинематографистов России, а также представители кинофестиваля. 

 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».

9 аПРЕЛя 1966 ГОДа Ва-
тиканом был официально 
отменен индекс запрещен-
ных книг, просущество-
вавший более четырех 
столетий. В него включа-
лись неугодные Церкви 
произведения богословов, 
ученых и беллетристов. 
Первый индекс был издан 
в 1559 году по инициативе 
папы римского Павла IV, в 
прошлом – Верховного инк-
визитора. Последнее пере-
издание произошло в 1948 
году и состояло из 4 тысяч 
наименований, среди ко-
торых были все сочинения 
Джордано Бруно, Спинозы, 
Оноре де Бальзака, Жорж 
Санд, Декарта, Дени Ди-
дро, Эмиля Золя. 

11 аПРЕЛя 1832 ГОДа были 
введены звания почетных 
граждан России. Потом-
ственное или личное почет-
ное гражданство приобре-
талось по праву рождения 
(детьми личных дворян, 
церковнослужителей), по 
ходатайству (купцами, со-
ветниками, выпускниками 
университетов, артистами 
и художниками) или же по 
особым представлениям 
министров. Привилегия за-
ключалась в освобождении 
от рекрутской повинности, 
подушного оклада, телесно-
го наказания, а также в пра-
ве избираться на городские 
общественные должности. 
Данное звание было упразд-
нено в 1917 году. Сегодня су-
ществует статус «заслужен-
ного гражданина города», 
присуждаемый местными 
властями за личный вклад в 
развитие какой-либо сферы 
городской жизни.

10 аПРЕЛя 1972 ГОДа была открыта 
для подписания Конвенция о запре-
щении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологиче-
ского и токсинного оружия. Документ 
вступил в силу 26 марта 1975 года, когда  
22 государства передали на хранение 
свои документы о ратификации Генераль-
ному секретарю ООН. В настоящее время 
участниками Конвенции являются 163 го-
сударства, отказавшиеся от применения 
оружия массового поражения на основе 
патогенных микроорганизмов, вирусов и 
токсинов, вызывающих эпидемии инфек-
ционных заболеваний. исторически био-
логическим оружием выступали возбуди-
тели чумы, холеры, сибирской язвы.

8 аПРЕЛя 1918 ГОДа Российский исторический триколор 
был заменен красным флагом. Выступая на собрании фрак-
ции большевиков ВЦиКа, яков Свердлов выдвинул предло-
жение сделать «наш боевой флаг – национальным», что было 
принято единогласно. алое революционное  знамя выступа-
ло в качестве государственного символа на протяжении 73 
лет. 22 августа 1991 года решением Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР триколору был возвращен офи-
циальный статус флага Российской Федерации.

6 аПРЕЛя 1899 ГОДа в Москве пустили пер-
вый электрический трамвай. Новый вид 
транспорта пришел на смену конно-желез-
ным дорогам, которые уже не справлялись с 
потоком пассажиров. С началом регулярного 
движения трамвайные вагончики курсирова-
ли ежедневно с 8 до 20 часов, с интервалом в 
14 минут. Билет по всей линии стоил 6 копе-
ек. а в Санкт-Петербурге трамвайное движе-
ние появилось в 1907 году. 

5 аПРЕЛя 1722 ГОДа европейцами был открыт 
остров Пасхи. Уединенную гористую землю гол-
ландская экспедиция обнаружила в ходе поис-
ков гипотетического Южного материка. Море-
плавателей поразили расставленные по берегу 
гигантские, до 20 метров высотой, каменные 
истуканы. аборигены называли их «моаи». Ста-
туи изготавливались в каменоломнях в центре 
острова. Остается загадкой, как они доставля-
лись к побережью. По легенде – «шли» сами. Се-
годня остров Пасхи – один из самых удаленных 
от континентов населенных островов – является 
территорией Чили.

7 аПРЕЛя 1827 ГОДа в продажу впервые поступили сер-
ные спички. С их созданием связана забавная история: 
английский фармацевт Джон Уокер в своей лаборато-
рии смешивал химикаты с помощью палки. В результате 
на конце орудия образовалась засохшая капля. Чтобы 
убрать ее, Уокер чиркнул палкой по полу, и вдруг вспых-
нул огонь! Потребовалось некоторое время для исследо-
ваний и экспериментов, после чего состоялась первая 
коммерческая сделка: Уокер продал адвокату Никсо-
ну первые спички, состоявшие из смеси бертолетовой 
соли, белого фосфора и клея. 
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Отдать нельзя принять. По официальным данным, основной причиной возврата 
приемных детей в госучреждения являются их неблагоприятный внешний вид, развитие или 
поведение – 29 %. Также многие указывают на плохую наследственность – 10 %, серьезный 
конфликт в семье – 10 %, проблемы со здоровьем малыша – около 9 % или признают соб-
ственную некомпетентность в качестве приемного родителя – 6 %.

Скажем «нет» стереотипам? По данным ВЦИОМ,* 
69 % россиян считают, что лучше брать в семью ребенка младше 
трех лет. 59 % уверены: малышу не стоит рассказывать о факте 
усыновления. Также почти каждый второй (46 %) полагает, что 
предпочтительнее усыновлять круглого сироту.

В социальной рекламе малыш – всег-
да милый, радостный, смотрит прямо  
в глаза или, наоборот, грустный, задум-
чивый. В общем, так и хочется забрать 
его домой. Слоганы тоже манящие: «Жду 
маму», «Я не ваш?», «Возьмите меня 
в семью!» И кажется, это так легко –  
принять чужого ребенка. Он только на 
картинке, а ты его уже почти любишь. 
На самом деле, усыновление – процесс 
психологически архисложный, таящий в 
себе множество подводных камней. И 
сегодня в интервью «ГЧ» детский и под-
ростковый психотерапевт, семейный 
психолог, директор центра развития и 
лечения детей «Клякса» Оксана Суржина 
расскажет, к чему нужно быть готовым и 
как избежать наиболее частых ошибок.

– Оксана Федоровна, что делать, 
если у супругов есть разногласия в 
желании усыновить ребенка? И нужно 
ли обсуждать этот вопрос с родными 
детьми?

– Что касается 
супругов, конечно, 
это должно быть 
совместное решение. 
Если кто-то один 
против усыновления, 
но соглашается, идя 
на поводу у партнера, 
в дальнейшем могут 

быть серьезные проблемы. Ведь появ-
ление ребенка, даже своего, – всегда 
стресс для семьи. Что уж говорить про 
чужого. Данный вопрос также нужно 
обсудить с родными детьми, особенно 
если они живут с вами. Но ориенти-
роваться на их мнение не стоит – это 
должно быть ваше решение.

– Говорить ли ребенку, что он при-
емный?

– Обязательно! И лучше это сделать 
как можно раньше – так проще вос-
примется. Дело в том, что существует 
некое информационное поле, и дети 
его чувствуют. Плюс всегда найдется 
«добрый» сосед или одноклассник… 

«Любить по-настоящему, как 
мама, начала только спустя год»

Ольга П., ** медсестра:
– Годы ожидания чуда в моей жизни, бесконечные 
попытки забеременеть, боль от потерь, пустота… 
Так я решилась взять малыша из дома малютки. 
Сомневалась ли я в себе, что смогу полюбить чу-
жого ребенка? Конечно, нет – иначе бы не пошла 
на это. Были ли страхи? Естественно! Я прочла 
кучу специальной литературы, посещала онлайн-
тренинги и все равно чувствовала, что не готова. 
Прежде чем усыновить Милу, мы с мужем по-
сетили двоих детей. Когда увидели дочку – сра-
зу поняли: «Наша!» Первый месяц в роли мамы 
прошел для меня в постоянном страхе – я все 
делаю не так. Я-то думала, что в силу своего 
возраста и опыта (у меня педагогическое обра-
зование) мне будет не очень трудно. На деле же 
моя адаптация была посерьезней, чем у дочки. 
И самое главное, я не чувствовала, что люблю 
ее. Механически убирала, стирала, учила пить 
из кружки, читала сказки и так далее. При этом, 
не задумываясь, готова была отдать за нее свою 
жизнь, но… любить по-настоящему, как мама, 
начала только спустя примерно год. И теперь 
она самое дорогое, что у меня есть.

Выбор малыша – он трудный самый
Многие приемные родители выбирают «своего» ребенка по внешности, стараясь при этом прислуши-
ваться к интуиции. Специалисты же рекомендуют подойти к этому вопросу с более практичной стороны:
• подумайте, какие черты характера вас устраивают, а какие – раздражают. Так, к примеру, вас может 
совершенно не напрягать медлительность и неповоротливость, а вот болтливость, наоборот, буквально 
сводить с ума;
• чтобы узнать кроху поближе, проведите вместе выходные или даже пару недель; 
• тщательно взвесьте свои возможности – как физические, так и материальные. Если вы хотите усыно-
вить ребенка до года, определите, сможете ли вы уйти с работы и посвятить себя воспитанию малыша 
хотя бы до трех лет. Планируете взять ребенка постарше? Продумайте, кто будет водить его в детский 
сад или провожать и встречать из школы. И так далее.

На Западе, к слову, нет тайны усынов-
ления, приемные родители обязаны 
рассказать малышу всю правду. Как 
это лучше сделать? Можно объяснить 
крохе, что иногда по какой-то причине 
родители не могут воспитывать своего 
ребенка – и тогда его отдают в другую 
семью, такую, как ваша. 

– Как относиться к прошлому 
малыша и его кровным родственникам?

– Обычно биологические роди-
тели таких детей не интересуются их 
судьбой. Но если вдруг они появятся 
на горизонте, конечно, все вопросы 
стоит решать мирным путем. Чаще же 
сам ребенок пытается узнать что-то о 
своих корнях. Это вполне нормальное, 
естественное желание. Не нужно ему 
препятствовать. Быть может, после 
встречи с родственниками он только 
сильнее начнет вас ценить.

– Есть ли какие-нибудь особенности 
воспитания приемных детей?

– Когда вы собираетесь усыно-

вить малыша, важно понимать, что 
он не игрушка и нельзя его просто так 
взять и вернуть в магазин. Поэтому 
решение должно быть максимально 
взвешенным. Учитывайте также, что 
никого этим поступком не облагоде-
тельствуете.

Вы усыновляете только для себя – 
так что благодарности не ждите. Что 
касается воспитания, любому ребенку 
нужны любовь, принятие и понимание. 
В случае с приемным – вам также пона-
добится терпение. Много терпения. 
Такие дети часто ведут себя безобразно, 
испытывая родителей на прочность, 
как бы проверяя их любовь: «А если 
я сделаю вот так, со мной останутся 
или все же бросят?» Это происходит 
на подсознательном уровне из-за нару-
шенной привязанности и тотального 
недоверия к миру.

– Что делать, если чувствуешь, что 
не справляешься?

– Если вы сдадите малыша назад в 

детдом, для него это будет трагедией. 
Его ждут полная потеря доверия к 
взрослым, страх отвержения, невоз-
можность построить близкие отноше-
ния. Чтобы залечить душевные раны, 
потребуются годы терапии. Поэтому не 
рубите сплеча. Если не справляетесь, 
попейте успокоительное, сходите к 
хорошему психотерапевту – увидите, 
станет намного легче.

* Инициативный всероссийский опрос проведен в январе 2015 года. Опрошено 1600 человек в 130 населен‑
ных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5 %.   
** Все имена изменены по этическим соображениям.

Ирина КРАСОВСКАЯ

УСыНОВЛЕНиЕ:  
5 ВОПРОСОВ ПСиХОЛОГУ

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

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

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Второй год подряд в столице Черноземья будут выступать ведущие солисты луч-
ших театров нашей страны – Большого, Мариинского, имени Станиславского и 
Немировича-Данченко… Билеты уже в продаже.

Реальная история первого выхода человека в открытый космос и полета 
корабля «Восход-2» от режиссера Дмитрия Киселева. 60-е, разгар хо-
лодной войны. СССР и США бьются за первенство в технологической 
гонке. На очереди – выход человека в открытый космос. Опытный воен-
ный летчик Павел Беляев и его более молодой напарник Алексей Леонов 
готовы шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже представить, с 
чем им придется столкнуться в полете. 5 метров до шлюза стали самой 
мучительной «прогулкой» в жизни Леонова… В ролях: Евгений Миронов, 

Константин Хабенский, Владимир Ильин и Анатолий Котенев.

Их жизнь состоит из сидения на ска-
мейке, критики молодежи и кормле-
ния голубей. Устав от обыденности, 
троица пенсионеров решает… огра-

бить банк!

Продолжение европейского хита 
1998 года «Девушка твоей мечты». 
Пенелопа Крус – в роли испанской 
кинозвезды и певицы Макарены Гра-
нады, бежавшей от ухаживаний Геб-

бельса и покорившей Голливуд.

Москва, 2070-е. Ядерная война 
уничтожила цивилизацию. В за-
крытом бункере проводится же-
стокий танцевальный турнир, где 
арена выкачивает из проигравших 
энергию, необходимую для выжи-

вания города...
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Танцы насмерть
Фантастический экшн

БайБайМэн 
Мистика

Уйти красиво 
криминальная комедия

Королева Испании
трагикомедия

Студенты колледжа, столкнувшись 
со злым духом, ищут способ спа-
стись от мистического убийцы. 
Рассказывать о нем нельзя, он за-
бирает любого, кто знает его имя...

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

СТоиТ поСеТиТЬ

р
е

к
л

а
м

а

пт

сб

вс

чт

пн

7 апреля, 19:00, спектакль «история 
любви» с александром устюговым и 
Светланой Ходченковой в воронеж-
ском концертном зале (улица Теа-
тральная, 17). Стоимость билетов – 
от 1000 до 4000 рублей.

Случайная встреча на парижском вокза-
ле. Ей в Ниццу, ему в Страсбург. Каза-
лось бы, совсем не по пути... Леон – мо-
лодой программист, Анита – костюмер в 
оперном театре. Неожиданная встреча вскружила голову обоим и переросла в 
страстный роман. Но пройдут ли их отношения испытание ложью?

8 апреля, 17:00, презентация альбома 
и фильма «Тот, кто монтирует сны» 
воронежской группы TOKAY в кино-
зале «иллюзион» (улица володар-
ского, 37а). Цена билета – 300 рублей  
(в день мероприятия – 350 рублей).

Новая пластинка коллектива состоит 
из двух равноправных частей: художе-
ственного фильма и 11 музыкальных 
композиций. Эта картина – режиссер-
ский дебют вокалиста, гитариста, авто-
ра песен и одного из основателей группы Дениса Гостева. В съемках при-
нимали участие актеры Кирилл Анохин, Яна Кузина и Александр Демехин, 
музыкант Дмитрий Зорников и детский хор ЦРТДиЮ «Радуга». Фильм «Тот, 
кто монтирует сны» можно будет увидеть три раза: в 17:00, 18:30 и 20:00.

9 апреля, 15:00, экскурсия «чуде-
са архитектуры старого воронежа» 
краеведа елены устиновой. Сбор 
у Театра кукол «шут». Цена билета 
200 рублей. Справки по телефону  
8 (951) 872-30-10.

Любителей истории ждут особняк XVIII 
века в стиле ампир, церковь с готиче-
скими элементами, балкон Джульетты, 
лучший образец модерна и 200-летняя 
кирха Марии Магдалины.

Время перВых
Драма

7 апреля, 19:00, лекция филолога Лены Дудукиной «Американская история» 
Бунина и Кафки. Опыт сравнительного литературоведения» в Книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 150 рублей.

8 апреля, 18:00, презентация книги Тихона Ткачева «Нет конца безумию, нет 
границы бедствию…» (полевой дневник военного врача 1914–1916 годов)  
в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

9 апреля, 15:00, актер Юрий Смышников расскажет, как сценические навы-
ки помогают в повседневной жизни и чем он занимается между репетициями 
в Театре драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55). Вход свободный.

9 апреля, 18:00, мастер-класс от студии рисования ARTNIGHT в ресторане 
Brazeiro (проспект Революции, 34а). Цена билета – 1000 рублей. Запись по 
телефону 8 (920) 444-54-04.

10 апреля, 19:00, «Театр равных» представляет спектакль «Пустодушие» в 
ТЮЗе (улица Дзержинского, 10а). Стоимость билетов – от 200 до 250 рублей.

13 апреля, 19:30, показ и обсуждение фильма 2011 года «У нас есть папа» 
режиссера Нани Моретти в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 
100 рублей.

го сезона. Ее поставил  главный балет-
мейстер и художественный руководитель 
Театра «Кремлевский балет», народный 
артист России Андрей Петров. Партию 
Людмилы исполнит прима-балерина 
кремлевской сцены, заслуженная ар-
тистка РФ Александра Тимофеева. Пар-
тию Руслана – премьер Михаил Евгенов.

21 апреля – «Жизель»
В спектакле участвуют хозяева площад-
ки – прима-балерина Юлия Непомнящая 
и премьер Иван Негробов. Жемчужина 
классической хореографии – этот балет 
впервые появился на сцене воронежско-
го театра более полувека назад и до сих 
пор любим и зрителями, и артистами.

25 апреля – «макбет»
Балет задуман, написан и реализован 
Кириллом Молчановым совместно с 
выдающимся танцовщиком и хорео-
графом, народным артистом РФ Вла-
димиром Васильевым. Последний стал 
постановщиком спектакля на сцене 
Большого театра и первым исполните-
лем партии Макбета. Он же в 2010 году 
поставил этот балет в Воронеже. Глав-
ные партии танцуют наши земляки, ар-
тисты Большого театра Диана Косырева 
и Иван Алексеев.

27 апреля – «анюта»
В спектакле задействован блистатель-
ный ансамбль звезд Большого театра: 
партию Анюты исполнит прима-балери-
на Анастасия Сташкевич, партию Моде-
ста – ведущий солист Вячеслав Лопатин, 
яркий представитель воронежской ба-
летной школы. В роли Артынова – Иван 
Алексеев.

28 апреля – «Кармен-сюита»,  
«барышня и Хулиган»

В прошлом учащаяся нашего хореогра-
фического училища, а ныне успешная 

18 апреля – «руслан и Людмила»
За час до официального открытия фору-
ма в 18:00 в сквере у памятника Пушкину 
начнутся литературные чтения, в рамках 
которых прозвучат фрагменты поэмы 
«Руслан и Людмила» и стихотворения ве-
ликого поэта.
В 18:30 в фойе театра оперы и балета 
откроется выставка «Двойной Антре» ху-
дожника Виктории Афанасьевой и фото-
графа Константина Кириакиди, а также 
пройдет концерт ансамбля скрипачей 
«Каприз».
В 19:00 стартует балетная программа. 
«Руслан и Людмила» – премьера текуще-
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Фестиваль «Воронежские звезды 
мирового балета»

Ольга ЛАСКИНА

ТеаТраЛЬнаЯ аФиша
ТеаТр Юного зриТеЛЯ (уЛиЦа дзерЖинСКого, 10а)

7 апреля – «Чудики» (комедия по рассказам Василия Шукшина)

9 апреля – «Тряпичная кукла» (сказочная история, Уильям Гибсон)

12 апреля – «Я буду жить» (депрессивная комедия, Данила Привалов)

ТеаТр оперы и баЛеТа (пЛощадЬ Ленина, 7)

8 апреля – «Здрасьте, я Ваша тетя!» (оперетта, Оскар Фельцман)

13 апреля – «Дамских дел мастер» (мюзикл, Вадим Ильин, Владлен Лукашов)

14 апреля – «7 историй из жизни/7 смертных грехов» (модерн-балет, Александр 

Литягин)

ТеаТр драмы имени КоЛЬЦова (проСпеКТ ревоЛЮЦии, 55)

9 апреля – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)

10 апреля – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)

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

роКоваЯ вСТреча веЛиКиХ ХудоЖниКов
14 апреля в музее имени Крамского 
откроется выставка литографий и кси-
лографий с картин Винсента Ван Гога 
и Поля Гогена, выполненных в США в 
1948–1952 годах.

Судьба Ван Гога трагична и противоречи-
ва. Его не понимали и не принимали при 
жизни, зато после смерти художник об-
рел всемирную известность.
Поиски обобщенных образов и таин-

ственных смыслов сблизили Гогена с символистами и привели к созданию своеобраз-
ной живописной системы – «синтетизма», в которой светотеневое моделирование объ-
емов замещается ритмичным сопоставлением отдельных плоскостей чистого цвета.
В 1888 году в Арле, на юге Франции, Гоген и Ван Гог в течение нескольких месяцев ра-
ботали вместе. Этот период оставил неизгладимый след в их творчестве.

солистка Большого театра Юлия Гребен-
щикова вместе со своим «коллегой» Его-
ром Хромушиным предстанет в одноакт-
ном шедевре – балете «Кармен-сюита».
Главные партии в хореографической 
новелле «Барышня и Хулиган» исполнят 
гости фестиваля из Северной столицы, 
солисты Мариинского театра – хорошо 
знакомый воронежской публике Григо-
рий Попов и его талантливая партнерша 
Светлана Иванова.

30 апреля – «Тысяча и одна ночь»
«Визитная карточка» воронежской ба-
летной труппы. Партию Шахрияра испол-
нит премьер Александр Литягин, партию 
Шехерезады – прима-балерина Чуваш-
ского государственного театра оперы 
и балета Марианна Субботина. Нуриду 
станцует выпускница нашего хореогра-
фического училища Елизавета Щедрина –  
артистка московского Музыкального те-
атра имени Станиславского и Немирови-
ча-Данченко.
Помимо основной театральной програм-
мы, в рамках фестиваля пройдут твор-
ческие встречи с известными артистами 
балета, выставки и мастер-классы.
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посетить выставку можно до 28 мая. Стоимость билета для взрослых –  
250 руб., для студентов и пенсионеров  – 200 руб., для школьников – 100 руб.
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Горизонталь:
2. Гальцев 6. Тренд 7. Театр 8. Таможня 10. Импорт 12. Индексация  
14. Резонанс 15. Крым

Вертикаль:
1. Пьедестал 2. Гантели 3. Евровидение 4. Мемуары 5. Дефлятор 9. Ментали-
тет 11. Парламентарий 13. Николай 14. Реестр

ОТВЕТЫ К № 12

Горизонталь
2. Коренное переустройство с целью улучшения. 4. Катализатор для 
нервной системы. 5. Слезливый киножанр. 6. Контрольная по право-
писанию. 8. Историк регионального масштаба. 10. Государственное 
преобразование. 11. Отдельная область деятельности, науки, произ-
водства. 13. «Старт» карьеры артиста. 16. Торжественное завершение 
события. 

Вертикаль 
1. Книгохранилище. 3. Информационное наполнение сайта. 4. Ценная 
бумага, приносящая дивиденд, и действие, предпринимаемое для 
достижения какой-либо цели, в одном флаконе. 7. Спортивная дис-
циплина, подразумевающая бег по природному рельефу (подсказка 
в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 9. Возвышенность и музей-
заповедник в Лискинском районе, где находятся меловые скалы.  
12. Фотография самого себя. 13. На какой реке стоит Нововоронеж? 
14. Особые природные способности человека. 15. Аскеза перед Пасхой.

Персональный гороскоп предве-
щает пополнение материального 
капитала за счет внеплановой 
подработки. Однако наличие 
денег не стоит рассматривать 
как сигнал к покупкам, лучше за-
планируйте траты на следующую 
неделю. Как можно больше вре-
мени проводите со своей пасси-
ей. Если вы пока не нашли свою 
вторую половинку, присмотри-
тесь к коллегам Ракам, они к вам 
неравнодушны.

Не сомневайтесь в эффектив-
ности своих действий. Сей-
час вы закладываете прочный 
фундамент для дальнейших 
свершений. Коллеги по работе, 
особенно Девы, продемонстри-
руют свою полную надежность. 
Звезды рекомендуют пересмо-
треть романтические увлечения. 
Жизненный тонус несколько 
снижен, но соблюдение режима 
дня быстро улучшит настроение.

Отступите от консервативного 
стиля поведения, пора стано-
виться более легким на подъем. 
Несмотря на многочисленных 
поклонников, ваше сердце по-
прежнему остается свободным. 
Кто-то из деловых партнеров 
Тельцов окажет влиятельную под-
держку, которая поспособствует 
продвижению ваших проектов. 
Вы в прекрасной физической 
форме, что позволит справиться 
с любыми нагрузками.

Рассудительность и умение 
интуитивно чувствовать людей 
сделает вас неуязвимым к не-
урядицам. Бизнес-гороскоп 
рекомендует не зацикливаться 
на одной профессиональной 
тактике. Отличное время для 
кардинальной смены работы 
или места жительства. В вашем 
сердце найдется место для Ко-
зерога. Хороший момент, чтобы 
разобраться с долгами, если 
таковые есть.

Звезды предрекают Весам по-
явление нового поклонника. 
Однако, если вы не почувствуете 
совместимости, не спешите го-
ворить «нет». Уровень рабочей 
нагрузки снизится. Это позволит 
вам уделить время подзабытым 
занятиям – чтению книг, похо-
дам в гости, совместным семей-
ным вечерам. Вероятна встреча 
со старым другом Стрельцом, 
с которым вы не виделись не-
сколько лет.

Зодиакальный гороскоп не ис-
ключает заключение делового 
контракта. На работе Львов 
будут ждать восхищения и по-
хвала, особенно от Рыб. Ваша 
глобальная занятость чувствам 
не помеха. Посетите памятные 
места, предайтесь ностальгии. 
Не сорите деньгами напропа-
лую, приберегите финансы для 
крупных покупок. Если у вас есть 
дети, запланируйте совместный 
поход в кино или в цирк.

Разумные компромиссы и выве-
ренные решения укрепят и без 
того благоприятный деловой кли-
мат. Астропрогноз не исключает 
установления деловых контактов 
с людьми из дальнего зарубежья. 
При решении сложных финансо-
вых вопросов обратитесь за кон-
сультацией к Близнецам. Одино-
кие представители знака могут 
встретить человека, с которым 
захотят остаться на всю жизнь.

Рабочее время рекомендуется 
по максимуму посвятить связям 
с общественностью. Ваши ора-
торские качества сейчас на вы-
соте. От авантюрного начала в 
профессии лучше воздержаться, 
а вот в любовной сфере азарт не 
помешает. Интересные отноше-
ния можно будет построить со 
Скорпионом, но только если у 
вас имеются общие увлечения. 
Неделя хороша для белково-
углеводной диеты.

Вас охватит весенний подъем ак-
тивности и бодрость духа. Вы с 
легкостью увлечете своими иде-
ями окружающих. В коллективе 
лучше избегать открытой конку-
ренции, особенно с коллегами-
женщинами. Гороскоп здоровья 
советует посвятить выходные 
массажу, спа-процедурам, бане. 
Лучшей компанией для вас ста-
нет приятель Водолей. Семей-
ные отношения самые теплые.

Бросайте вызов всем и вся, 
сейчас у вас есть шанс достичь 
серьезных карьерных вершин. 
Овны-подчиненные должны быть 
готовы к завышенным требова-
ниям со стороны начальства, а 
руководители – к ненормиро-
ванному рабочему дню. Горо-
скоп совместимости предрекает 
любовный роман с представите-
лем знака Весы. Отличное время 
для практики различных техник 
самопознания и медитации.

Отличное время для самосо-
вершенствования. Стоит от-
метить, многое будет проис-
ходить по независящим от вас 
обстоятельствам, что, впрочем, 
не исключает превосходных 
результатов. Кто-то из мужчин-
Овнов сумеет удивить вас силой 
характера. Одиноким Ракам 
стоит чаще бывать в обществен-
ных местах. В будни возможны 
переутомления.

Терпение и житейская смекалка 
помогут вам выйти победителем 
из любой ситуации. Если вы же-
лаете что-то кардинально поме-
нять в своей жизни, возьмите на 
вооружение практический опыт 
знакомого Льва. Астропрогноз 
сулит Тельцам достаток в фи-
нансах, а потому можете смело 
тратиться на покупки. В конце 
недели вероятны непродолжи-
тельные, но весьма познава-
тельные поездки.
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ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВа

РаК

Хоакин КОРТЕС
испанский танцор фламенко, 
хореограф, актер, с февраля  
2007 года – посол цыган в ЕС

Александр БЕРДНИКОВ
российский певец, участник 

группы «Корни»

Рикарду КУАРЕЖМА
португальский футболист 

цыганского происхождения, 
полузащитник

Рада РАЙ
российская певица, исполни-

тельница российского шансона

Рая Удовикова
норвежская певица и актриса

Ольга ЖЕМЧУЖНАЯ
актриса цыганского театра 

«Ромэн», певица, заслуженная 
артистка России

Диана САВЕЛЬЕВА
актриса и певица, исполнитель-

ница роли Эсмеральды  
в мюзикле «Нотр-Дам де Пари»

Тамилла СЛИЧЕНКО
киноактриса, долгое время была 

актрисой театра «Ромэн»

Леонсия ЭРДЕНКО
певица, продолжательница 

всемирно известной московской 
цыганской династии

Николай СЛИЧЕНКО
артист, единственный из цыган, 
удостоенный звания Народный 

артист Советского Союза

Тони ГАТЛИФ
кинорежиссер, обладатель 

приза Каннского кинофестива-
ля как лучший режиссер

Златан ИБРАГИМОВИЧ
футболист, выступает за фран-
цузский «Пари Сен-Жермен» и 
сборную Швеции, нападающий
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