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На берегах Невы. Воронежский «Буран», официальным партнером которого является 
Центр Галереи Чижова, провел два матча в Санкт-Петербурге с лидерами Чемпионата Высшей 
хоккейной лиги. В своей первой игре в Северной Пальмире подопечные Евгения Федорова уступили 
коллективу «СКА-Нева» – 1:4, а во второй встрече не смогли справиться с питерским «Динамо» – 3:6.

Ученье – свет. Объявлен аукцион по поиску подрядчика на строитель-
ство средней общеобразовательной школы на 988 учащихся в Боброве.  
На проект, который должен быть реализован в райцентре Воронежской области 
до конца 2018 года, планируется выделить до 662,9 миллиона рублей.

Событие государственной важности. ВФМС-2017 проходит при 
поддержке федерального центра. На устройство площадок фестиваля и его проведение 
было выделено 4,5 миллиарда рублей. Эти средства изначально не были заложены в 
бюджет, но благодаря поправке, инициированной партией «Единая Россия» и поддер-
жанной Комитетом по бюджету и налогам, где работает депутат Госдумы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов, удалось предусмотреть необходимое финансирование.

Юный герой! Жителю села Верхний Икорец Бобровского района, 14-лет-
нему Фарходу Базарову, вручили международную премию «Преклонение» и ценный 
подарок – сотовый телефон. Награда нашла героя за мужественный поступок. 
Фарход Базаров в феврале вместе с командиром отделения пожарно-спасательной 
части Владом Снигирем спас из горящего дома шесть человек. После случившегося 
парень признался, что не чувствует себя героем и сделал то, что должен был.
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В понедельник, 16 октября, Воро-
нежская область представила участ-
никам фестиваля свое «домашнее 
задание» – большую интерактивную 
экспозицию, посвященную родному 
краю. Ее площадь более 200 квадрат-
ных метров. За несколько дней работы 

«В к о н к у р с е , 
посвященном году 
эколог и и в Рос-
сии, представлены 
работы детей двух 
возрастных катего-
рий: 9-11 и 12-14 лет, –  
рассказывает дирек-
тор Воронежской 

областной детской библиотеки Алла 
Аристова. – Всего на суд жюри было 
представлено 570 работ со всех рай-
онов области и города Воронеж, из 
которых в результате было отобрано 
196 лучших произведений. И я говорю 
слово «произведение» не случайно. 
Мы были поражены размахом мысли 
юных художников. Они видят проблему 
загрязненности не только в привычном 
нам масштабе. Некоторые представили 
работы на тему экологии космоса, а 
кто-то – и экологии семьи. Конечно, 
большинство ребят изображали природу 

14 октября в Сочи открылся Всемир-
ный фестиваль молодежи и студен-
тов. В числе его участников и наш 
регион. От Воронежской области на 
черноморский берег отправилась ко-
манда из 170 человек – волонтеры и 
слушатели дискуссионных площадок.

На минувшей неделе в Воронежской областной детской библиотеке были подве-
дены итоги конкурса экологического плаката «Сохраним свой край прекрасный». 
Рассуждения на эту тему вывели ребят далеко за рамки изобразительного жанра –  
некоторые участники представили работы, сделанные из пластилина и даже  
войлока. Конкурс интересен и личностями самих авторов – это учащиеся заведе-
ний дополнительного образования и средних школ, которые совсем не по-детски 
осмысливают окружающий мир и выходят за рамки привычного формата. 

#Хочу в Воронеж

Произведения с масштабной мыслью 

выставка стала одним из самых посе-
щаемых объектов. 

Слоган экспозиции – «Хочу в Воро-
неж!». Главная тема – здоровый образ 
жизни. Выставка разделена на инте-
рактивную и игровую части. Среди 
развлечений для гостей – фотозона, 

кинотеатр под открытым небом, вир-
туальные туры по достопримечатель-
ностям региона.

– Еще одна интересная деталь 
нашей экспозиции – доска, где гости 
ВФМС-2017 могут оставить отпечатки 
своих ладоней, – рассказал руководи-
тель воронежской делегации Сергей 
Афанасьев. – Есть задумка сделать из 
этого объекта памятную плиту: обра-
ботать все отпечатки на 3D-принтере 
и отлить барельеф, который затем 
разместить в Воронеже.

Иностранным гостям больше всего 
понравилась зона дегустации. На 
Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов было привезено 500 кило-
граммов яблок сорта «Россошанские 
красные», а также фирменные воро-
нежские конфеты и печенья. Маргарита МордоВинА

цИфРЫ НЕДЕЛИ

своего родного края – реки, озера, леса, 
мир флоры и фауны. Очень приятно, что 
дети понимают широту темы экологии 
и проблемы, с которыми сталкивается 
человечество. Это признак того, что 
из сегодняшних школьников растут 
активные и сознательные граждане». 

По словам Аллы Владимировны, 
особенно интересной членам жюри 
показалась техника исполнения ком-
позиций. Ребята не ограничивали себя 
только изобразительным искусством, а 
использовали пластилин, метод валя-
ния шерсти и выжигание по дереву. 

«Конкурс экологических плакатов 
не единственное мероприятие, орга-
низуемое нашей библиотекой. Мы 
регулярно проводим смотры-выставки, 
посвященные Великой Отечественной 
войне, юбилейным датам со дня рожде-
ния воронежских писателей и поэтов. 
Также мы постоянно участвуем во 
всероссийских конкурсах. Чтобы про-

водить такую многогранную работу, 
необходима постоянная поддержка 
со стороны общества и государства. К 
людям, с которыми нас связывает дав-
нее и успешное сотрудничество, отно-
сится депутат Государственной Думы 
от Воронежской области Сергей Чижов. 
Мы очень благодарны ему за участие в 

мероприятиях по популяризации чтения, 
в частности, в акции «Дарите книги с 
любовью». Благодаря его помощи мы 
передали в фонды Репьевской, Семи-
лукской и Нижнедевицкой библиотек 
около двухсот книг, большинство из 
которых эксклюзивные, – отметила 
Алла Аристова. 

Дмитрий ПОПОВ, 
инженер:
– Так как в будущем 
я планирую связать 
свою жизнь с наукой, 
для меня Всемирный 
фестиваль – возмож-
ность посмотреть, 
что сейчас «модно» 

в исследовательской деятельности. Это 
поможет мне в реализации своей главной 
жизненной цели – сделать профессии на-
учной сферы еще более популярными и 
престижными среди молодежи. Чтобы гра-
мотные и талантливые специалисты, кото-
рых в нашей стране великое множество, не 
уезжали за рубеж, а применяли свои раз-
работки на благо страны. 

Игорь   
АНИСКЕВИЧ, 
преподаватель 
института физ-
культуры, тренер, 
основатель фут-
больной школы 
Baby Football:
– Пообщаться с  

иностранным специалистом действитель-
но высокого уровня сегодня чрезвычайно 
сложно и в организационном, и в мате-
риальном плане, а ВФМС как раз предо-
ставляет такую возможность. Кроме это-
го, планирую принять участие в турнире 
болельщиков по футболу, буду защищать 
честь страны и региона.

Анастасия ЛЫСЕНКО, студентка ВГПУ:
– Хочу отметить, что в последние годы молодежной политике в нашей стра-
не уделяется много внимания, что дает нам – студентам, молодым специ-
алистам – возможность постоянно чему-то учиться, генерировать новые 
идеи, которые будут работать на благо региона, государства. Подобные фо-
румы – лучшая площадка для диалога с властью. Здесь слышат молодежь, 
учитывают ее мнение. Говоря о целях своей поездки на ВФМС, главной из 
них я бы назвала презентацию Воронежской области иностранным гостям, 
чтобы привлечь сюда еще больше студентов, специалистов и туристов.

С МЕСТА СОБЫТИЙ  

С МЕСТА СОБЫТИЙ  

футбольная реликвия в Воронеже
В четверг, 26 октября, в наш город прибудет главная 

футбольная реликвия – кубок, вручаемый победителю 
чемпионата мира. Церемония приветствия трофея 
cостоится на Центральном стадионе профсоюзов в 
рамках регионального отборочного этапа междуна-
родного детского турнира памяти Андрея Ликонцева. 
Кубок пробудет в столице Черноземья четыре дня. 28 и 
29 октября он будет выставлен на всеобщее обозрение в 
Сити-парке «Град», где оборудуют специальный шатер. 
Сфотографироваться с трофеем можно будет в порядке 
живой очереди или по бесплатным приглашениям.

Давайте обсудим!
Администрация Воронежа объявила о проведе-

нии публичных слушаний по проекту застройки 
территории, расположенной на улице 45-й Стрелко-
вой Дивизии вблизи «Гормолзавода». Мероприятие 
запланировано в Доме архитектора на понедельник, 
13 ноября. Обсудить данный вопрос смогут горо-
жане, проживающие в границах застраиваемой 
компанией «ИНСТЕП» территории. Зарегистри-
роваться для участия в публичных слушаниях 
можно до 7 ноября включительно в рабочие дни 
с 9 до 18 часов в управление главного архитектора 
администрации Воронежа (Кольцовская, 45).

Отметили первым местом
Международный Платоновский фестиваль искусств, который традиционно проводится в столице Черно-

земья с 2011 года, во Владимире стал лауреатом регионального конкурса Национальной премии в области 
событийного туризма «Russian Event Awards» Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Воронежский культурный форум был удостоен диплома за первое место в номинации 
«Лучшее туристическое событие в области культуры». Всего в конкурсе участвовали 326 проектов из 31 
региона страны.

КАРТИНА НЕДЕЛИ

миллиона 
рублей  до-
полнительно до 
конца текущего 

года получит из федерального 
бюджета наш регион на создание 
и модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и 
оборудования. В этом году Воро-
нежская область стала четвертой 
по объемам господдержки сель-
хозпредприятий – она составила 
более 5,5 миллиарда рублей

миллиона рублей, 
нарушая закон, израс-
ходовала воронежская 
УК «Коммунальщик» из 

средств, полученных от населения 
на оплату горячего водоснабже-
ния и отопления – по данному 
факту возбуждено уголовное дело

воронежских 
юношей плани-
руется призвать в 
ряды Вооружен-

ных сил России по итогам осен-
него призыва

тысяч рублей штрафа 
заплатит воронежский 
«Факел» по решению 
Контрольно-дисципли-

нарного комитета Российского 
футбольного союза за исполь-
зование болельщиками пиротех-
нических изделий в победном 
домашнем матче с самарскими 
«Крыльями Советов» (1:0)

делегатов и 40 во-
лонтеров из Воро-
нежа примут участие 
в XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студен-
тов, проходящем в Сочи (14–22 
октября)

детей было 
привито от 
гриппа в 
области к 

понедельнику, 16 октября, по дан-
ным регионального департамента 
здравоохранения
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Вековая история. В Россию благотворительная акция «Белый цветок» 
пришла в 1911 году по инициативе царя Николая II. Тогда она была направлена на 
поддержку больных туберкулезом. В Воронеже первый день «Белого цветка» про-
шел в мае 1912 года. Добрая традиция была возрождена на нашей земле спустя 
100 лет. Сейчас акция призвана помогать онкобольным детям. 

Добро в динамике. В 2012 году «Белый цветок» в Воронежской области собрал 
около 2,5 миллионов рублей. Помощь была оказана 36 детям. С каждым годом масштаб 
акции растет, вместе с ним увеличиваются и суммы сборов. В этот раз объем пожертво-
ваний превысил 12 миллионов рублей. При этом благотворительные мероприятия еще не 
окончены. Планируется, что дополнительно поступит более 1,5 миллионов рублей. 

Ситуация в регионах. Как отмечает кандидат экономических наук Российского научно-ис-
следовательского института экономики, политики и права Денис Соколов, кластеризация наиболее 
характерна для нефтехимической и фармацевтической промышленности, здравоохранения, IT-отрасли 
и туризма. При этом по оценкам эксперта, наиболее благоприятные условия для развития подобных 
объединений созданы на территории Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Свой формат. В Нижегородской области воплощен в жизнь 
необычный формат IT-кластера. Он базируется на виртуальной моде-
ли присутствия, которая предполагает, что участники объединения, 
при условии регистрации на территории региона, могут осущест-
влять свою деятельность в любом уголке России и даже за рубежом.

Вместе сильнее

Во имя любви, добра и жизни

Одна из главных секций межрегио-
нального форума цифровых техноло-
гий, состоявшегося в столице Черно-
земья 12 октября, была посвящена 
перспективам развития воронежско-
го IT-кластера. Корреспонденты «ГЧ» 
приняли участие в работе нескольких 
дискуссионных площадок и узнали 
о специфике организации деятель-
ности участников объединения и на-
правлениях, на которых они концен-
трируют свои усилия.

С 10 по 21 сентября в регионе проходили благотворительные ярмарки, концер-
ты и другие мероприятия, посвященные традиционной всероссийской акции 
«Белый цветок». Инициатива Воронежской митрополии стала по-настоящему 
народной – помимо прихожан храмов к ней присоединяются административ-
ные органы, образовательные и социальные учреждения, представители биз-
неса и общественных организаций. Свой вклад внес и традиционный участник 
акции «Благотворительный фонд Чижова».  В этом году необходимую помощь 
в борьбе с тяжелыми формами онкологических заболеваний получили 46 де-
тей. Церемония вручения денежных сертификатов семьям состоялась в Бла-
говещенском кафедральном соборе 12 октября. 

Богатый технологический бэкграунд
Воронежский IT-кластер начал фор-

мироваться еще в 2012 году, и, по словам 
его председателя оксаны Шабановой, 
инициативу  поддержали 33 воронеж-
ские организации. На сегодняшний 
день это объединение является одним 
из успешных примеров реализации 
государственной политики по терри-
ториальному развитию промышлен-
ности в регионе. Участники кластера 
преимущественно специализируются 
на разработке ПО для финансовой 
сферы, а также мобильных приложений 

и систем, обеспечива-
ющих кибербезопас-
ность. Как расска-
зал проректор по 
информационным 
технологиям входя-
щего в кластер Воро-
нежского института 
высоких технологий 

Юрий Преображенский, в столице 
Черноземья изначально были все пред-
посылки для создания такого объ-
единения. В частности, он обращает 
внимание на богатый технологический 
бэкграунд: «У нас внушительное коли-
чество IT-специалистов и компаний, 
работающих в этой сфере, причем не 
только отечественных, но и трансна-
циональных».

«Если мы забудем о вечных 
ценностях, жизнь потеряет смысл»

В рамках подведения итогов «Белого 
цветка» митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий поблагодарил 
каждого, кто присоединился к доброму 
делу и оказал содействие в проведении 
благотворительных мероприятий. 
Архиерейские благодарственные письма 
были вручены деятельным участникам 
акции – представителям городской и 
региональной власти, образовательных, 
медицинских и социальных учреж-
дений, общественных организаций 
и бизнес сообщества. Благодарность 
от митрополита Сергия за значимый 
вклад в общее дело – оказание помощи 
страдающим детям получил депутат 
Госдумы Сергей Чижов, который не 
только ежегодно поддерживает акцию 

ВИВТ вступил в ряды участников 
кластера с момента его основания и 
уже несколько лет занимается образо-
вательными проектами – подготовкой 
кадров. Как считает Юрий Преобра-
женский, миссия института в рамках  
этого объединения – координировать 
создание и продвижение IT-решений 
как минимум в регионе, а как макси-
мум – в масштабах страны.

По словам директора воронежского 
подразделения одного из участников 
IT-кластера Наталии Монько, наша 
область лидер среди российских 
регионов по объемам производства 
продуктов в сфере информационной 
безопасности на душу населения.

А вот Воронеж-
ский филиал фран-
цузской IT-компании 
Atos, специализиру-
ющийся на подго-
товке комплексных 
решений для АПК и 
промышленности, 
вступил в упомяну-

тый кластер в этом году. Как отмечает 
директор подразделения в Воронеже 
наталия Монько, создание комплекс-
ного продукта, который решит целый 
ряд проблем заказчика – главная 
задача, которая стоит перед участни-
ками кластера.

Наталия Александровна отмечает, 
что наша региональная специфика 
заключается в нескольких аспектах. 
Во-первых, в регионе большое число 
агропромышленных предприятий. 
Именно поэтому Atos работает над 
такими решениями, как системы про-
гнозирования урожайности на базе 
технологии «интернета вещей», авто-
матизированное управление животно-
водством, а также сбор информации с 
помощью дронов. Екатерина МЕЛЬниКоВА

Во-вторых, большинство компаний 
делают акцент на выработке решений, 
направленных на обеспечение инфор-
мационной безопасности и защиту 
данных.

 «Воронежская область – лидер 
среди российских регионов по произ-
водству продуктов по информацион-
ной безопасности на душу населения.  
7 вузов готовят специалистов в этой 
сфере и более 30 компаний продают 
свои решения по кибербезопасности 
не только в нашей области, но и по 
всей стране», – сообщила Наталия 
Александровна.

Площадка для обмена идеями
Как, в свою оче-

редь, отмечает заме-
ститель директора 
IT-компании «Ком-
нет» Евгений Кор-
жов – его компания 
также входит в число 
участников кластера 
– совместная работа 

на одной площадке со специалистами 
разных профилей послужила толчком 
к развитию новых компетенций.

«Кластер – это место, где мы полу-
чаем обратную связь, подтверждение 
правильности выбора направле-
ния развития компании или, напро-
тив, критику. Прежде всего, задача 
подобного объединения не столько 
в поиске новых клиентов, сколько 
в формировании идей и получении 
опыта», – поделился мнением Евгений 
Анатольевич.

Кроме того, он считает, что кластер –  
это рычаг развития бизнеса, который 
позволяет эффективно работать над 
деловой репутацией, экономить время 
и деньги на операционные расходы, 
юридическое сопровождение и прочие 
задачи, которые не позволяют малому 
и среднему предпринимательству 
полностью сосредоточить все ресурсы 
на производстве.

Эффект «тройной 
спирали» 

Первые кластеры появились 
в Европе и представляли собой 
«скопление» предприятий, которые 
сочли рентабельным близкое друг 
к другу расположение, ввиду воз-
можности сэкономить на доставке 
комплектующих. Позже этот формат 
был дополнен сотрудничеством с 
органами государственной власти. 
В итоге был сформулирован прин-
цип «тройной спирали» – партнер-
ство бизнеса, науки и государства. 
Он и лег в основу формирования 
кластеров во всем мире. В России 
инновационные территориальные 
объединения формируются в соот-
ветствии с ним же. 

Воронежскую область, без пре-
увеличения, можно назвать одним 
из наиболее успешных регионов 
в части развития территориаль-
ных форм промышленности. У нас 
функционируют четыре технопарка, 
развивается ИП «Масловский», про-
должая прирастать новыми предпри-
ятиями. В частности, не далее, как 
летом здесь начали строительство 
завода «Бионорика». 

Молочный и формирующийся 
мясной кластеры уже по праву счи-
таются «визитными карточками» 
региона. Аналогичные объединения 
созданы в таких базовых отраслях 
как авиастроение, производство 
нефтегазового оборудования и 
химической промышленности, а 
также IT-сфере. Кроме того, есть 
еще территории опережающего 
развития, особые экономические 
зоны и ряд других форматов, вос-
требованных в других регионах 
страны. Между тем, базовые меха-
низмы, необходимые для их разви-
тия были созданы на федеральном 
уровне всего лишь три года назад, 
с принятием Госдумой закона  
«О промышленной политике».  
В числе предусмотренных им форм 
поддержки – установление особого 
налогообложения промышлен-
ных кластеров и индустриальных 
парков, а также предоставление 
льгот по уплате арендной платы 
за пользование государственным 
и муниципальным имуществом.

С учетом опыта регулирования 
вопросов территориального раз-
вития промышленности, а также 
исходя из экономических реалий, 
парламентарии продолжают совер-
шенствовать основные положения 
документа. В частности, в первом 
чтении принят законопроект, 
который по словам его соавтора, 
депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова, призван закрепить 
в федеральном законодательстве 
понятие «промышленный техно-
парк» – совокупность объектов 
инфраструктуры, предназначенных 
для выпуска уникальной продук-
ции, которая не имеет аналогов и 
ранее не производилась – и опре-
делить перечень форм поддержки 
подобных предприятий.

Воронежской митрополии, но и ведет 
активную работу по возрождению и раз-
витию благотворительного движения 
в нашем регионе.  

«Проведенная акция «Белый цве-
ток» охватила весь Воронежский край, –  
подчеркнул митрополит Сергий. – 
Она не носит формальный характер, 
ее участники действовали от доброты 
своих сердец. Дела добра привлекают 
благословение Божие, они следуют 
с нами в вечность. Очень важно это 
добро проявить, оказав помощь стра-
дающим людям. Эта акция помогает 
создавать атмосферу понимания, 
доверия и любви. Наверное, каждый из 
нас стал немного добрее, отзывчивее. 
Это прекрасно! Если же мы забудем 
о вечных ценностях, то наша жизнь 
потеряет смысл».

Глава Воронежской епархии также 
вручил каждой нуждающейся в помощи 
семье сертификат на 130 тысяч рублей. 
Деньги будут направлены на дорого-
стоящие операции и жизненно необ-
ходимые лекарственные препараты 
для детей. 

Уникальное единение общества
Ежегодно «Белый цветок» про-

водится в нашей области по благо-
словению митрополита Сергия. Вот 
уже 5 лет акция объединяет тысячи 
неравнодушных людей, готовых при-
йти на помощь в трудную минуту 
и внести свой вклад в благое дело. 
За эти годы в нашем регионе было 
собрано почти 60 миллионов рублей. 
Необходимую поддержку получили 
334 ребенка. 

По словам организаторов, несмотря 
на окончание основных мероприятий 
акции, пожертвования продолжают 
поступать, в основном через SMS. 
Планируется, что в ближайшее время 
будет собрано еще 1,5 миллиона рублей. 

«Такого «Белого 
цветка», как в Воро-
нежской области, нет 
ни в одном регионе 
России, – отметил 
председатель Союза 
предпринимателей 
малого и среднего 
бизнеса «опора рос-

сии» Сергей наумов. – Акции в других 
регионах – однодневные и узконаправ-
ленные, в основном в них участвует цер-
ковь. В Воронежской области удалось 
привлечь широкие слои населения. 
Средства были собраны буквально по 
копеечке, но какие большие суммы в 
итоге получились!». 

В этом году ко Дню рождения 
столицы Черноземья по инициа-
тиве «Благотворительного фонда 
Чижова» был организован вер-
нисаж «Достопримечательно-
сти любимого города», в рамках 
которого воронежцы не только 
оказали материальную поддержку 
онкобольным детям, но и оставили 
для них рисунки и теплые письма с 
добрыми словами и пожеланиями 
скорейшего выздоровления. Все 
это было передано маленьким 
пациентам Онкогематологиче-
ского отделения химиотерапии 
Воронежской областной детской 
клинической больницы № 1.

46 детей получили помощь в раз-
мере 130 тысяч рублей. Средства 
пойдут на дорогостоящие опера-
ции, лекарственные препараты и 
сопутствующие товары
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«Тонкую диагностику можно будет делать в Воронеже»
Как отметила заведующая Онкогематологическим отделением хи-
миотерапии ВОДКБ № 1 Наталья Юдина, поддержка была оказана 
всем детям, включенным в список на предоставление материальной помощи. 
– Это наши пациенты в возрасте от 6 месяцев до 17 с половиной лет. У 
ребят тяжелые онкологические заболевания, они нуждаются в терапии, 
операциях, а также в средствах ухода, – отмечает Наталья Борисовна. – 
Некоторые дети – их мало, но такие есть – получили поддержку в рамках 
«Белого цветка» несколько раз. В этом году у нас 4 таких ребенка, раньше 
было по 2 или по 3 малыша. Сначала им стало лучше, но затем болезнь 

вернулась, и потребовалась высокотехнологичная помощь. Например, трансплантация костного 
мозга, которая проводится в Москве. Кроме того, в этот раз мы собрали достаточно крупную 
сумму, которой хватит для приобретения дорогостоящего диагностического оборудования. Бла-
годаря прибору мы сможем более точно выявлять различные отклонения в состоянии наших 
пациентов. Если раньше для проведения тонкой диагностики мы отправляли детей в Москву, то 
теперь сможем делать ее в Воронеже. Это позволит повысить эффективность лечения.

Оксана КОНО-
ВАЛОВА, мама 
17-летней Карины: 
– Моя дочь уже 
три года борется с 
острым лейкозом. 
Сейчас у нас реци-
див, ждем трансплан-
тацию костного мозга 

в Санкт-Петербурге, нам предстоят боль-
шие траты на проезд, проживание и все 
сопутствующие товары. Большое спасибо 
всем, кто откликнулся и принял участие в 
акции «Белый цветок». Надеемся, с вашей 
и Божьей помощью мы справимся с бедой! 
Такая поддержка общества очень много 
значит для наших детей. Важно, чтобы 
они не чувствовали себя ущемленными, не 
стеснялись своего вида, чтобы другие здо-
ровые ребята хорошо относились к ним.  

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБЫТИЙ  

«Белый цветок» в Воронежской области собрал свыше 12 миллионов рублей

Воронежский IT-кластер акцентирует внимание  
на вопросах информационной безопасности

Центр Галереи Чижова тради-
ционно принимает участие  
во всероссийской благотво-
рительной акции 

Как отметил митрополит Сергий  
«Белый цветок» помогает создавать  

атмосферу  понимания и добра 



76 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 41 (656), 18 – 24 октября 2017 года № 41 (656), 18 – 24 октября 2017 года   общество

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

В рамках рабочей поездки в Ольхо-
ватский район глава региона Алек-
сей Гордеев посетил ряд промыш-
ленных и социальных объектов.

Песни, танцы, акробатические номе-
ра и даже рисование на песке – все 
это могли увидеть в минувшее вос-
кресенье гости Центра Галереи Чижо-
ва. Их ожидал потрясающий концерт, 
подготовленный ребятами из коллек-
тива Федерации современного танца 
«Соло Дэнс». Яркое мероприятие со-
стоялось в поддержку воронежских 
участников гала-концерта, лауреатов 
юбилейного V благотворительного 
танцевального фестиваля «Inclusive 
Dance», который пройдет с 28 по 31 
октября в Москве. 

Один вместо десяти
В селе Шапошниковка Группа 

Компаний «Агротех-Гарант» выпу-
скает 8 моделей опрыскивателей, 
пользующихся спросом у сельскохо-
зяйственных предприятий России. 
Мощности завода «Гварта-АГРО» 
позволяют ежемесячно производить 
до 70 машин и принимать до 50 зака-
зов на капитальный ремонт техники.

Современное оборудование, которое 
здесь используется, способно заменить 
более 10 стандартных единиц. Гордость 
предприятия – станок с числовым 
программным управлением и дро-
беструйный аппарат для подготовки 
техники к покраске.

Замкнутый цикл
Свыше 6 тысяч гектаров занимают 

в Ольховатском районе открытые 
откормочные площадки Группы Ком-
паний «Заречное». Здесь выращивают 
молодняк черных ангусов. Числен-
ность поголовья (вместе с телками) 
составляет 10 тысяч животных. В 
распоряжении хозяйства находится 
8,6 тысячи гектаров пашни с озимой 
пшеницей, овсом и травами, идущими 
на сено.

В последнюю субботу октября в 
нашей стране традиционно отмечается 
День гимнастики. С инициативой вве-
сти в спортивный календарь эту дату 
18 лет назад выступили представители 
российских федераций спортивной и 
художественной гимнастики.

В Воронеже 29 октября пройдет 
«красивое» событие, приуроченное к 
данному празднику. Вот уже в третий 
раз наш город примет участников 
Открытого фестиваля по женской 
эстетической гимнастике «Черно-
земочка». Соревнования пройдут в 
спорткомплексе «Звездный» (улица 
Южно-Моравская, 3), расположенном 
в парке «Танаис», начало в 10:00.

На старт соревнований выйдет 

«Соло Дэнс» – 
уникальный проект 
для Воронежа. Под 
руководством опыт-
ного хореографа и 
идейного вдохнови-
теля студии нико-
лая Соловьева ребята 
осваивают здесь все 

виды танцевального мастерства, вокал, 
гончарное искусство, песочную ани-
мацию и даже рисование на воде. В 
рамках проекта «Танец без границ» в 
коллективе выступают ребята с огра-

На сегодняшний день «Заречное» 
занимает ключевую позицию в первом 
в России мясном кластере и активно 
работает над вовлечением местных 
аграриев в индустрию производства 
высококачественной говядины. Чтобы 
создать замкнутый цикл производ-
ства, губернатор Алексей Гордеев 
рекомендовал руководству компании 
проработать вопрос переработки шкур 
животных.

Очереди не будет!
В поселке Большие Базы идет 

строительство двухэтажного детского 
сада на 220 мест. Возведение объ-
екта началось в минувшем декабре 
и должно завершиться к концу 2017 
года. В дошкольном учреждении будет 

Район, где живут 
трудолюбивые люди

Здоровый образ жизни – это красиво

«Соло Дэнс»: танцуем вместе! Из истории. Завод «АВС Фарбен» основан в 1995 году, когда было запущено небольшое производство масляных красок и эма-
лей. Сейчас же компания ежегодно производит свыше 50 тысяч тонн продукции и занимает около 3 % российского рынка. Ежедневная 
норма составляет 130 тонн на воронежской площадке и еще 24 тонны на заводе в Магнитогорске, который был открыт в 2014 году.  
По выпуску декоративных лакокрасочных материалов «АВС Фарбен» входит в пятерку крупнейших производителей России.

Промежуточные итоги. В админи-
страции Ольховатского района губернатор провел 
совещание по вопросам социально-экономического 
развития муниципального образования.

  общество

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

несколько функциональных 
зон, среди которых – зал кон-
струирования, информаци-
онно-библиотечный центр, 
музыкальный зал, художе-
ственная студия и театраль-
ная мастерская. Здесь будут 
заниматься малыши из 10 
групп, две из которых будут 
ясельными.

С изюмом, маком, 
шоколадом…

Хлебозавод «Регион Сер-
вис Групп», функционирую-
щий в Ольховатке, каждый месяц про-
изводит порядка 300 тонн продукции. 
Реализуется она не только в нашем 
регионе, но и в Белгородской области. 

Хлеб, батоны, багеты, 
сухари и кексы – в ассор-
тименте более 25 наиме-
нований – пользуются 
неизменным спросом. 
Собственный автопарк 
позволяет доставлять 
продукцию покупателям, 
как говорится, с пылу 
с жару. И цех выпечки, 
и база по переработке 
зерновых культур и про-
изводству муки работают 
исключительно на отече-
ственном оборудовании.

Краски для всей страны
Продукция завода лакокрасочных 

материалов «АВС Фарбен», располо-
женного в поселке Бугаевка, известна 
далеко за пределами нашей страны. 
Здесь выпускают краски, лаки, эмали, 
антикоррозионные и другие защитные 
покрытия, декоративные материалы. 
В 2015 году компания вошла в число 
крупнейших налогоплательщиков 
Воронежской области.

За последние несколько лет в модер-
низацию производства было вложено 
более 100 миллионов рублей. В 2016 
году закончено строительство цеха 
по выпуску спецэмалей. В этом – пла-
нируется завершить автоматизацию 
цеха водно-дисперсионных систем 
и приступить к совершенствованию 
цеха алкидных смол. Продолжается 
оптимизация емкостного парка, бла-
годаря чему снижаются издержки и 
растет качество продукции.

Кроме того, завод широко исполь-
зует практику целевых наборов: опла-
чивает обучение студентов-химиков 
с условием, что после окончания вуза 
выпускник 5 лет отработает на пред-
приятии в Ольховатке.

Культурный подход
В слободе Юрасовка преобразился 

местный дом культуры. В здании 1958 
года постройки реконструировали 
системы электроснабжения и отопле-
ния, заменили полы и кровлю, провели 
водопровод и канализацию, сделали 
косметический ремонт помещений, 
заменили кресла и занавес в зритель-
ном зале. Теперь участникам ансамбля 
«Россияночка», краеведческого клуба 
«Поиск», семейного объединения 
«Надежда» и различных кружков по 
интересам будет не только тепло, но 
и комфортно.

Через дорогу от ДК находится сквер. 
Его благоустройство было проведено 
в 2016 году в рамках областной про-
граммы «Содействие развитию муни-
ципальных образований и местного 
самоуправления». Здесь отремонти-
ровали мемориал, выложили дорожки 
тротуарной плиткой, организовали 
освещение, реконструировали вход-
ную группу и обустроили площадку 
для детей.

ольга ЛАСКинА

ольга ЕВдоКиМоВА

Ребята из «Соло Дэнс» поразили 
зрителей своими песнями.  
В студии есть «Академия вокала», 
ученики которой исполнили все-
ми любимые композиции –  
«Кукушку» Виктора Цоя,  
«Я свободен» Валерия Кипелова, 
народную «А я милого узнаю по 
походке». Одним из самых ярких 
солистов концерта был, по обще-
му признанию, 6-летний Василий 
Гугняев. Он мастерски пел, зажи-
гательно танцевал, покоряя зал 
своей артистичностью, и даже 
рисовал песком. Интересно, что 
мама Васи, Надежда, в юности 
тоже занималась в коллективе 
«Соло Дэнс». А теперь творче-
ская династия продолжается. 

Одной из фишек «Соло Дэнс» явля-

ется песочная анимация – ребята 

создают из песка настоящие произ-

ведения искусства на специально 

оборудованном подсвеченном столе. 

Они не пользуются ни красками, ни 

кистями. «Дело в различной техни-

ке движений рук, – рассказывает 

маленькая мастерица, 7-летняя Эля 

Фефлова. – Я занимаюсь песочной 

анимацией уже два года, и сейчас 

мне проще рисовать песком, чем 

обычными карандашами». И дей-

ствительно, зрители были изумлены, 

как ловко Эля, при помощи песочных 

образов, создает целые истории. 

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Сегодня мы приехали в Ольховатский район достаточно большой командой. Руководители департаментов участвовали и в совещании, и в 
осмотре объектов. В целом можно сказать, что район самодостаточный, готовый к саморазвитию. Все это благодаря тому, что здесь живут 
трудолюбивые люди. И несмотря на то, что это отдаленная сельская местность, она чувствует себя устойчиво. Здесь развивается не только 
сельское хозяйство, но и промышленность. Работают два хороших предприятия, которые относятся к среднему бизнесу и позициониру-
ются как поставщики продукции на весь российский рынок. Я уже не говорю о градообразующем сахарном заводе, который имеет самую 
длительную историю сахарного производства в области и стране. Несмотря на трудности в экономике России, здесь идет развитие. Мы 
посвятили много времени социальной сфере, посмотрели объекты, которые в этом году должны ввести в строй. В декабре будет сдан дет-
ский садик, и очередь для всех детишек, включая и ясельный возраст, будет ликвидирована. На совещании, подводя итоги, мы поставили 

задачи на следующий год. Одна из главных проблем – вода в районном центре. Решение найдено. Со следующего года этапами будем интенсивно двигаться к тому, 
чтобы обеспечить людей водой. Говорили и о спортивных объектах. В частности, чтобы рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом появилось футбольное 
поле. Жители жалуются на то, что сокращаются маршруты общественного транспорта. Надо искать решение, в том числе потому, что это в основном касается людей 
пожилого возраста. Им необходимо и в райцентр съездить, и в Воронеж. В общем, задачи поставлены. Есть уверенность, что район продолжит свое развитие.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

В честь 200-летия историка, публи-
циста, поэта и общественного дея-
теля Николая Костомарова рядом с 
ДК в Юрасовке установили его бюст

Губернатор поблагодарил жите-
лей Ольховатского района за тру-
долюбие, искренность и любовь к 
малой родине

На хлебозаводе в Ольховатке выпускают 
более 25 наименований продукции

В Воронеже пройдет фестиваль женской 
эстетической гимнастики  «Черноземочка»

порядка ста гимнасток. Свои номера 
представят спортсменки из Воронежа, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Москвы и других городов. За награды 
будут бороться женские команды в 
пяти возрастных группах: «18-30 лет», 
«30-40 лет», «40-50 лет», «50-55 лет» и 
«55 лет и старше». Порадуют зрителей 
и юные грации – в программу сорев-
нований включены их показательные 
выступления.

Фестиваль «Черноземочка» явля-
ется визитной карточкой Воронежа –  
это не только спортивное, но еще и 
культурное событие. Организаторами 
соревнований стали Управление физи-
ческой культуры и спорта Воронежской 
области, федеральная и региональная 

федерации эстетической гимнастики, 
а также школа «Резонанс», активно 
развивающая данный вид спорта в 
нашем городе.

Партнером фестиваля вновь стал 
Центр Галереи Чижова, традици-
онно поддерживающий инициативы, 
направленные на пропаганду здорового 
образа жизни, и активно занимающийся 
вопросами развития в регионе про-
фессионального и массового спорта. 
Напомним, что по инициативе ГЧ и 
депутата Госдумы Сергея Чижова в 
столице Черноземья на протяжении 
шести последних лет проводится мас-
штабный шахматный блиц-турнир 
памяти Игоря Сабельникова.

Кроме этого, Центр Галереи Чижова 

является официальным партнером 
хоккейного клуба «Буран», достойно 
представляющего Воронеж в Чемпи-
онате ВХЛ. ГЧ активно поддерживает 
множество других видов спорта, которые 
культивируются в нашем регионе –  
тхэквондо, бокс, рукопашный бой, 
гандбол и другие. 

ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Именно они заслужили право 
представлять Воронеж на гала-кон-
церте фестиваля «Inclusive Dance». 
«Сегодняшние наши выступления 
организованы именно для того, чтобы 
поддержать лауреатов, – говорит Нико-
лай Соловьев. – Для них танец – это 
огромная возможность реализовать 
себя и раскрепоститься. Важный акцент 
делается на том, что и здоровые ребята, 
занимаясь с инвалидами, учатся взаи-
модействовать с ними и понимать их. 
Они же танцуют все вместе! Мы хотим 
привлечь внимание – показать, что в 

Воронеже есть инклюзивный танец на 
очень серьезном уровне. Наши ребята 
занимают первые и вторые места на 
различных соревнованиях и чемпио-
натах, а в фестивале «Inclusive Dance» 
мы участвуем, начиная с 2013 года. 

В Центре Галереи Чижова мы 
выступаем уже не первый раз. Нас 
связывает многолетнее тесное сотруд-
ничество не только с ним, но и с «Благо-
творительным фондом Чижова». Для 
«Соло Дэнс» Центр не только ком-
фортная площадка для выступлений, 
но и партнер, который с пониманием 
относится к проблеме ребят с ОВЗ и к 
необходимости творческого развития 

всех детей без исключения». 

Концерт «Соло Дэнс» был организован в под-держку ребят, которые едут в конце октября на фестиваль «Inclusive Dance». Среди них солисты коллектива Гриша Фетисов и Лиза Логунова. Сейчас они усердно готовятся к важному выступлению.

Помимо традиционных танцеваль-

ных направлений, в «Соло Дэнс» 

представлены цирковое и акроба-

тическое отделения. Зрелищные 

номера на полотнах заставили 

замереть сердца зрителей. 10-лет-

няя Маша Колесникова занимается 

этим видом искусства только два 

года, но уже делает такие сложные 

трюки, которым позавидуют даже 

взрослые акробаты. «Самое глав-

ное – это много работать, – говорит 

Маша. – Тогда все будет получаться. 

Мне очень нравится выходить на 

сцену, радовать зрителей и роди-

телей. С каждым разом хочется 

совершенствовать свой номер, до-

бавляя в него новые элементы».
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В режиме пилотирования. Весной Советом при Президенте РФ по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам определен перечень государственных программ, которые 
со следующего года «переводятся» на механизмы проектного управления. В частности, это: 
«Развитие здравоохранения», «Развития образования»,  «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие транспортной 
системы», а также госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» 

16 октября Комитет по бюджету и 
налогам приступил к работе над 
проектом главного финансового 
документа страны на ближайшую 
трехлетку. На следующей неделе 
парламентарии по итогам деталь-
ного анализа разделов законо-
проекта, который занимает более  
10 тысяч страниц печатного тек-
ста, обозначат в сводном заклю-
чении основные направления до-
работки документа.

   закон

Госдума готовится к рассмотрению федерального 
бюджета 2018-2020 в первом чтении

В Воронеже начала работать 
благотворительная выставка «Икона и время»

«Бюджетная реальность»: новации и 
возможности

Судя по прогнозируемой Мини-
стерством экономического развития 
динамике изменения макроэкономи-
ческих показателей, задачи по выходу 
на траекторию устойчивого развития 
решены. 

В частности, предполагается 
ускорение темпов роста ВВП с 2,1 %  
по итогам текущего года до 2,3 %  
к 2020-му. А также устойчивое повы-
шение инвестиционной активности 
и, во многом благодаря выполнению 
«майских» указов главы государства, 
рост реальной заработной платы в 
размере 4,1 % уже в следующем году.

При этом ожидается укрепление 
положительной динамики в части 
роста расходов. Вложения в социально-
экономическое развитие страны за 
три года возрастут с 16,5 триллиона 
рублей до более чем 17 триллионов. 
Параллельно федеральный бюджет 
будет становиться более сбаланси-
рованным. Так уже в следующем году 
дефицит – разрыв между доходами 
и расходами составит 1,6 % ВВП, а 
к 2020-му сократится до 0,8 % ВВП.  
Важно, что соотношение нефтегазовых 
и ненефтегазовых доходов к окончанию 
трехлетнего периода достигнет 30 % 
к 70 % соответственно, что говорит 
о структурных преобразованиях в 
экономике

В заседании фракции «Единой Рос-
сии», посвященном подготовке фе-
дерального бюджета 2019–2020  
приняли участие министр финан-
сов Антон Силуанов и председатель 
Счетной Палаты Татьяна Голикова

Главной особенностью следую-
щей «трехлетки» станет завершение 
перехода на новую конструкцию бюд-
жетных правил, подразумевающих 
ограничение предельного объема 
расходов величиной нефтегазовых 
поступлений, рассчитанных исходя 
из базовой цены на нефть Urals в 40 
долларов за баррель, и прогнозных 
ненефтегазовых доходов (за вычетом 
средств, направляемых на обслужи-
вание государственного долга). 

При этом поступления, обеспе-
ченные сырьем и полученные сверх 
запланированного объема, по новым 
нормам будут направляться в Резерв-
ный фонд. В свою очередь, средства 
суверенных фондов компенсируют 
недополученные нефтегазовые доходы 
в случае необходимости.

депутат Государственной думы 
от Воронежской области, член Коми-
тета по бюджету и налогам Сергей 
Чижов  напомнил, что в целом проект 
корректировок федбюджета на 2017 
год, одобренный в июне, по сути, 
базировался на том же принципе 
ограничения расходов. Дополни-
тельно на развитие социальной 
сферы и экономики – свыше 360 
миллиардов  – были направлены 
средства, полученные за счет  дохо-
дов, несвязанных с углеводородами. 
В частности, речь идет о поступле-
ниях от уплаты акцизов, НДС, налога 
на прибыль. 

Как отмечает парламентарий, при-
менение новой методики позволит, с 
одной стороны, вывести исполнение 
обязательств федерального центра 
из-под влияния внешней конъюнктуры 
(нефтяных котировок, цен на газ, 
валютных курсов), с другой – поможет 
России защитить себя от повторения 
ошибок прошлого, которые продолжи-
тельное время не позволяли уйти от 
сырьевой модели экономики. Теперь в 
периоды высоких цен на углеводороды 
не получится наращивать расходы за 
счет нефтегазовых доходов. Главным 
источником ресурсов должен стать 
экономический рост.

Важные акценты
Традиционно, еще на стадии вне-

сения на рассмотрение Госдумы, про-
ект федерального бюджета, первую 
редакцию которой готовит Прави-
тельство РФ, становится объектом 
пристального внимания региональных 
властей, экспертов и представителей 
деловых кругов. Поскольку в этом 
документе запрограммированы клю-
чевые направления развития страны, 
тщательному анализу подвергаются 
варианты прогноза социально-экономи-
ческого развития, динамика изменения 
основных бюджетных параметров, 
структура расходов и доходов. Сергей 
Чижов положительно оценил качество 
работы кабмина. Однако учитывая 
опыт – парламентарий более 10 лет 
защищает интересы нашего региона в 
профильном комитете – отмечает, что 
текущая версия документа не дает пред-
ставления о бюджетных приоритетах. 
С этой точки зрения показателен при-
мер работы над главным финансовым 
документом 2017–2019. Тогда по итогам 
широких дискуссий, организованных 
на базе Госдумы, депутатам в разрезе 
трехлетнего периода удалось перерас-
пределить около триллиона рублей. 

Задачи, решения которых пред-
стоит выработать в течение ближайших 
нескольких недель, на этот раз едино-
россы сформулировали на фракционном 
заседании 17 октября. Как подчеркнул 
Сергей Чижов, по итогам, по сути, рабо-
чего совещания, особое внимание будет 
уделено финансированию мероприятий, 
предусмотренных пятью «пилотными» 
государственными программами, и 
указов главы государства.

В частности, единороссы выступают 
за то, чтобы дополнительно направить 
1,2 миллиарда рублей на повышение 
МРОТ и оплаты труда работникам 
бюджетной сферы, сохранение финан-
сового обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации 
и поддержку социально-ориентиро- Светлана рЕЙФ

Сотворить новогоднее чудо – так просто! «Благотворительный фонд 
Чижова» ищет волонтеров для организации и проведения традиционных благотворительных 
новогодних мероприятий по сбору средств и подарков для маленьких подопечных Фонда.  
Подробная информация по телефону 257-94-17 или в официальной группе Фонда ВКонтакте. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Со светлым образом в сердце

Экспозиция, посвященная православ-
ному празднику Покров Пресвятой 
Богородицы, включает в себя работы 
именитых иконотворцев Черноземья, 
талантливых учеников иконописных 
мастерских, а также тематические ри-
сунки воспитанников воскресной шко-
лы при Никольском храме. Вернисаж 
инициирован «Благотворительным 
фондом Чижова» в поддержку малень-
кой подопечной – Софии Анисимовой. 

На церемонии 
открытия выставки, 
которая состоялась 
в Центре Галереи 
Чижова на минув-
ших выходных, при-
сутствовали авторы 
икон, воспитанники 
и преподаватели 
творческой мастер-
ской «Вертоград» и 
отделения «Духов-
ной музыки» при 
Никольском храме, а 
также представители 
Фонда охраны природного, экономиче-
ского, культурного и образовательного 
благополучия человека «Наследие». 

Приветствуя гостей вернисажа, 
член Попечительского совета «Благо-
творительного фонда Чижова» Елена 
Киктева отметила значение праздника 

Покров для Право-
славной церкви. 

« Р е г у л я р н о 
верующие станови-
лись свидетелями 
чудес, которое совер-
шает Пресвята я 
Богородица, помогая 

молящим справиться с бедой, – под-
черкнула Елена Ивановна. – Пречистая 
Дева учит и нас быть милосердными и 
внимательными по отношению к своим 
ближним, помогать в трудную минуту». 

Экспозиция организована в под-
держку подопечной Фонда, семилетней 

ЧТОБы ПОМОЧь СОФИИ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОлЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Анисимова (про-
бел) 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. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

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

6. 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».

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

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

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17

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

Софии Анисимовой. Девочка борется 
с тяжелым недугом. Ребенок уже пре-
одолел множество испытаний на пути к 
здоровой жизни, однако многое ей еще 
только предстоит пройти. Для полного 
восстановления ей необходимы доро-
гостоящие операции.

«Поддержка нуждающегося –  
это и есть проявление веры»

Учащиеся воскресной школы 
Никольского храма 
подготовили для 
зрителей сюрприз – 
вместе со своим руко-
водителем натальей 
равашдех они прочи-
тали духовное стихо-
творение на церковно-
славянском языке. 

– Мы исполнили притчу царя Соло-
мона, древнему тексту три тысячи лет. 
У нас была задача разбудить интерес 
людей к нашим корням, – рассказывает 
Наталья Игоревна. – Здесь, в рамках 
мероприятия, мы помогаем маленькой 
девочке Софии. Очень здорово, что 

Екатерина МЕЛЬниКоВА
Приобщиться к церковно-храмовому искусству, а также поддержать подопечную Фонда Софию Анисимову в ее нелег-

кой борьбе с недугом можно на 1-м этаже нового пространства Центра Галереи Чижова. Выставка работает до 30 октября. 

 Елена фИРСОВА, мастер по плетению икон из бисера:
– Работа над иконой зависит от состояния души. Нельзя приступать к вы-
шивке с плохими мыслями и настроением. Человек, для которого я ее соз-
даю, будет обращаться к образу с сокровенными молитвами и просьбами. 
Соответственно, изображенный лик должен нести свет и тепло. Обычно 
свои работы я дарю или представляю к участию во всевозможных тема-
тических экспозициях. В Центре Галереи Чижова выставляюсь впервые. 
Здесь очень теплая и семейная обстановка. Этому способствует и тот 
факт, что наряду с профессиональными произведениями тут представле-

ны и детские рисунки. Видно, что ребята очень старались, с душой подошли к делу. 

мы все объединились в этот день для 
доброго дела. Благотворительность – 
это неотъемлемая деятельность любого 
христианина. Господь нас учил: «Посту-
пай с ближними так, как ты хочешь, 
чтобы поступали с тобой». Поддержка 
нуждающегося человека – это и есть 
проявление веры, поскольку вера без 
дел мертва. Конечно, на занятиях мы 
учим своих воспитанников быть забот-
ливыми по отношению к окружающим 
людям. Кроме того, регулярно участвуем 
в благотворительных акциях, в том 
числе всегда поддерживаем инициативы 
«Благотворительного фонда Чижова». 

На мастер-классе по основам бисеро-
плетения дети приготовили подарок для 
Софии – ангелочка, который поддержит 
девочку на пути к здоровой жизни 

ванных общественных организаций.
Кроме того, уже на данном этапе 

очевидна необходимость в изыскании 
дополнительных средств – около 20 
миллиардов – на поддержку аграрно-
промышленного комплекса и преодоле-
ние разрыва в финансовой поддержке 
вузов Минобрнауки и отраслевых 
высших учебных заведений – в общей 
сложности 100 учреждений, недополу-
чающих значительный объем средств.

Главным образом рост доходов бу-
дет обеспечен совершенствовани-
ем администрирования платежей 
фНС и фТС при сохранении ста-
бильного уровня налогов 

«На особом контроле финансовая 
обеспеченность мероприятий, пред-
усмотренных партийными проектами, 
поскольку в их основе лежат наказы 
наших избирателей, - поясняет Сергей 
Викторович. – В частности, важно найти 
возможность восполнить пробел и пред-
усмотреть бюджетные ассигнования 
на обеспечение детских школ искусств 
музыкальными инструментами, разви-
тие познавательного туризма и детских 
театров – инициатив, реализация кото-
рых была одобрена по итогам партийного 
форума «Культура – национальный 
приоритет». 

Также, по словам депутата, будет 
прорабатываться вопрос об увеличении 
финансирования партийных проектов 
«Местный дом культуры» и «Городская 
среда», принципиально важных с точки 
зрения повышения качества жизни в 
российских субъектах.

Регионы в поисках баланса
Краеугольным вопросом бюджетного 

планирования в этом году остается выбор 
подходов к поддержке регионов. Обяза-
тельства, связанные с исполнением пре-
зидентского указа по доведению зарплат 
бюджетников до среднего уровня, а в неко-
торых случаях выше него к 2019 году –  
серьезная нагрузка для российских 
субъектов. Чтобы помочь региональным 
властям выполнить эти задачи, проектом 
главного финансового документа пред-
усматривается 80 миллиардов – треть 
необходимых средств – в виде дотаций 
на обеспечение сбалансированности 
бюджетов и 30 миллиардов – на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности .

 «На данный момент «Единой Рос-
сией» и Правительством достигнута 
договоренность об увеличении объемов 
этих форм поддержки региональных 
бюджетов. Кроме того, на Трехсто-
роннюю комиссию по вопросам меж-
бюджетных отношений возлагаются 
задачи по обеспечению адресности этой 
помощи, – поясняет Сергей Чижов, 
работающий в ТСК.

      Новости
Государственной
                  Думы

По всем параметрам
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Модернизация родного города. Воронежский государственный универси-
тет стал победителем тендера на разработку проекта стратегии развития города  
до 2035 года. Аукцион состоялся 13 октября, цена контракта составила 2 миллиона рублей. 
Заявки нескольких других вузов были отклонены из-за несоответствия требованиям докумен-
тации. Подрядчик определит основную цель и задачи развития городского пространства, а 
также проанализирует существующие условия, тенденции и проблемы. Исследования коснут-
ся доходов и уровня жизни населения, сферы соцзащиты, культуры, ЖКХ и других вопросов.

Проверка на прочность. Прокуратура Воронежской области выявила более 
800 нарушений в сфере безопасности пассажирских перевозок. В 20 районах региона 
перевозчики не соблюдали требования эксплуатационного состояния автобусов. В част-
ности, в Воронеже и Верхнем Мамоне на линию выходил транспорт с неисправностями. 
Кроме того, водители пассажирских автобусов не соблюдали закон и не проходили  
медосмотры. После проверки прокуратура вынесла более 100 постановлений об устране-
нии нарушений и привлекла к административной ответственности 26 должностных лиц. 

Динамика в плюсе. В 2017 году на реализацию госпрограммы «Доступная среда», 
которая направлена на создание благоприятных условий для людей с особенностями здоровья, 
из федерального бюджета для нашего региона было выделено 47,3 миллиона рублей. Кроме 
того, Воронежская область имеет позитивный опыт в части формирования условий для обуче-
ния детей с ограниченными возможностями. Так, в прошлом году было оборудовано 14 школ, 
Городской дворец детей и юношества, а также 4 дошкольных учреждения. Всего за 2015-2016 
годы на эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 130 миллионов рублей.

Мастер-класс по фото. В столице Черноземья пройдет Voronezh 
Photofest. Гостей приглашают с 20 по 23 октября в Дом молодежи. В фестивале примут 
участие 26 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Воронежа и липецка. 
Фотографы, дизайнеры, ретушеры расскажут о съемке портретов, создании художе-
ственных проектов и открытии собственной киностудии. Вход на фестиваль свободный, 
необходимо пройти регистрацию. Организаторы напоминают, что при себе также нужно 
иметь паспорт, фотоаппарат, карту SD – для тест-драйва техники. 
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Наш земляк, 22-летний паралимпиец-пловец Максим Коваль не толь-
ко стал участником специального выпуска ток-шоу «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», но и помог съемочной группе 
провести в столице Черноземья социальный эксперимент.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурного развития народов России 
на 2014–2020 годы». Общая стоимость проекта – 157 миллионов рублей.

Разрушая стереотипы: 
воронежцы удивили московских гостей

В Россоши строят духовно-
просветительский центр

Действо развернулось 
в Центре Галереи Чижова. 
«Меня нарядили в «стере-
отипный костюм» – очки, 
трость. На вид – обычный 
незрячий человек, – рас-
сказал «ГЧ» Максим. – 
Операторы с камерами 
были надежно укрыты –  
люди не знали, что их сни-
мают. Я же делал вид, что 
говорю по телефону и в 
какой-то момент роняю 
ключи. После – начи-
нал их искать: тростью, 
руками. И на удивление, не проходило 
и десяти секунд, как ко мне подбегали 
люди, чтобы помочь. Даже сотрудники 
магазинов! 

Счастливый случай
На съемки программы Максим 

приехал с супругой Ольгой. К слову, 
история их любви и свадьба не только 
вызвали интерес общественности в 
Воронежской области, но и привлекли 
внимание московских продюсеров.

«С будущей женой я встретился 
шесть лет назад, как раз перед тем, как 
полностью потерял зрение. Мы позна-
комились по телефону. Она с подруж-
ками хотела пошутить. В результате ей 
понравился мой голос, мне – общение с 
ней. Первая встреча произошла в Центре 
Галереи Чижова, там же я впоследствии 
сделал ей предложение. Правда, через 
пару месяцев после знакомства мы раз-
бежались – я был юный и глупый. Но 
связь не теряли, общались ВКонтакте. 
А потом, в январе этого года, внезапно 
мне пришла мысль: дай-ка напишу! 

«Андрей Малахов. Прямой эфир»: что осталось за кадром  
в выпуске, посвященном Всемирному дню зрения?

Мы снова встретились. И тут я понял: 
«Все! Мое! Не отпущу».

 Шаг за шагом к пьедесталу
Зрение Максим Коваль начал терять 

в 4,5 года после того, как переболел 
гриппом. Вирусная инфекция дала 
осложнения на зрение. 

«В первом-втором классе я еще 
читал, писал, бегал. Но зрение ухуд-
шалось, – вспоминает Максим. – Врачи 
говорили, что есть два варианта разви-
тия событий: либо с возрастом я буду 
видеть все лучше и лучше, либо патоло-
гия будет прогрессировать и я ослепну. 
Мне достался худший сценарий». 

Сейчас, когда Максим идет по улице 
под руку с женой, трудно догадаться, 
что молодой человек ничего не видит. 
К настоящему моменту он не только 
научился обходиться практически 
без посторонней помощи в быту, но и 
с каждым годом добивается все новых 
и новых успехов в спорте.

Все началось с того, что школьная 

успеха в своей категории, был на сбо-
рах на Кипре: «Может, солнце подей-
ствовало или сказались нагрузки, но 
я почувствовал, что не могу ходить 
сам – все время на что-то натыкаюсь, 
спотыкаюсь, врезаюсь. Уже там меня 
начали водить за плечо. Приехал домой, 
ухудшения заметили и родные. А вскоре 
зрение пропало окончательно».

С чистого листа
«Пришлось пройти обучение зано- 

во, – вспоминает Максим. – Было 
очень тяжело, особенно психологи-

чески. Ужасно, когда ты не видишь 
тренера, не можешь рассмотреть, что 
он тебе показывает. Часто я выходил из 
воды, чтобы он показал все на ощупь. 
Наступил момент, когда я даже соби-
рался бросить спорт. Думал, не буду 
так плавать и все! Тогда мне помогла 
поддержка родителей и друзей, которые 
были рядом. Самой главной опорой в 
то время была мама. Благодаря ей я не 
сдался. Тренер тоже относился ко мне 
с пониманием. И потихоньку я выпра-
вился. Начал побеждать и в новой для 
себя категории, для незрячих».

В прошлом году Максим Коваль в 
составе российской сборной должен 
был ехать на Паралимпиаду в Рио-де-
Жанейро, но из-за дисквалификации 
всех наших спортсменов не попал на 
соревнования. «Это стало еще одним 
серьезным ударом. Мы столько гото-
вились, и что, все напрасно? – разво-
дит руками Максим. – Даже упадок 
сил какой-то почувствовал. Я был 
уверен, что в Рио непременно стану 
финалистом. Не вышло. Однако потом 
понял – все впереди! Та форма, кото-
рую я приобрел усиленными трени-
ровками, обязательно пригодится на 
других соревнованиях. В следующем 
году Чемпионат Европы, у меня уже 
календарь на год вперед расписан. 
Дома почти не буду появляться. Так, 
на пару дней. Приеду – уеду (улыба-
ется – прим. ред.)».

Все реально!
Съемки ток-шоу Андрея Малахова 

проходили в Москве 2 октября. «Для 
меня стало неожиданностью, что 
все истории, которые показывают 
на экране, абсолютно реальны! – 
делится впечатлениями Максим. – 
Нет сценария или распределения 
ролей. Андрей Малахов меняет 
все прямо по ходу. Получается 
живо и интересно. Кроме того, 
в съемках передачи при-
нял участие певец Марк 
Тишман, которому, чтобы 
понять, как чувствуют 
себя незрячие, предло-
жили прожить один 
день с завязан-
ными глазами. 

11 октября губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев и епи-
скоп Россошанский и Острогожский 
Андрей заложили памятную капсулу 
в честь начала строительства духовно- 
просветительского центра.

Деятельность учреждения будет 
направлена на духовное и патриотиче-
ское воспитание детей, молодежи и их 
приобщение к высоким нравственным 
ценностям. Проект включает в себя 
храм, воскресную школу и спортивный 
комплекс. Строительство ведется на 

Не буду говорить, что ему это уда-
лось. Например, когда он делал кофе, 
разлил напиток и обжегся. Я же это 
делаю филигранно. А еще в «Прямом 
эфире» со мной связался специалист 
из Израиля, который сказал, что есть 
возможность восстановить мое зрение, 
и я один из главных претендентов на 
уникальную операцию. То, что про-
цедура эффективна, доказано опытом. 
Аналогичная вернула зрение Стиви 
Уандеру. Конечно, 100 % восстановле-
ния не обещают, но у меня появилась 
надежда самостоятельно передви-
гаться, без помощи посторонних людей, 
что сейчас для меня составляет самую 
большую проблему».

Инновации про зрение
Максим своим примером доказывает, что ограниченные возможности здо-

ровья – условны, и даже незрячий человек может жить полноценной жизнью. 
«В России все еще существует стереотип, что если человек – инвалид, 

то он ничего не может в быту. Это неправда, – уверяет Максим. – Я, напри-
мер, совершенно свободно делаю работу по дому, готовлю. Даже родители 
супруги, которые поначалу считали, что ей со мной будет трудно, изменили 
свое мнение. 

Кроме того, сейчас для незрячих людей есть специальные программы 
и мобильные приложения, позволяющие читать любые тексты. Также в 
России начали оборудовать проезжие части и другие общественные места 
пандусами и дорожками для людей с ограниченными возможностями, 
появляются таблички с надписями, которые выполнены шрифтом Брайля, 
специальные поручни, звуковые информаторы. Все это особенно широко 
представлено в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и других крупных 
мегаполисах. Там на остановках специальные приложения сигнализируют 
о том, какой автобус подъезжает, также открываются кафе для незрячих. 
Постепенно такая инфраструктура появляется и в Воронеже. Однако 
есть к чему стремиться. Например, хочется, чтобы в городе было больше 
светофоров со звуковым оповещением и дорожек для незрячих».

«Мы делаем акцент  
на личности наших героев»

Ермил НЕЧАЕВ, 
корреспондент про-
граммы «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» на телекана-
ле «Россия 1»:
– Социальные экспе-
рименты подобного 
рода мы уже проводи-

ли в других городах, в частности в Москве. 
Но акцент в передачах делается именно на 
личности наших героев, а не на месте, где 
они живут. 
Изначально в Воронеже мы хотели сде-
лать площадкой для эксперимента зебру 
на проезжей части, но в итоге поняли, что 
это опасно для Максима. Идея провести 
съемку в Центре Галереи Чижова возникла 
спонтанно. Хочу отметить отзывчивость ру-
ководства. Думали, что возникнут сложно-
сти с согласованием локации, но нам сразу  
пошли навстречу и оказали полное содействие.
Идея эксперимента заключалась в том, что-
бы проверить, готовы ли простые посети-
тели магазинов и кафе прийти на помощь 
слепому человеку, попавшему в трудную 
ситуацию. И, честно говоря, я ожидал со-
всем других результатов. Меня невероятно 
удивило то, насколько внимательно люди 
отнеслись к инвалиду. Практически никто 
не проходил мимо. Воронеж показал себя с 
самой положительной стороны. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ольга ЕВдоКиМоВА

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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учительница предложила Максиму и 
его родителям выбрать увлечение: либо 
дзюдо, либо плавание. Семья, опасаясь 
травм, выбрала второй вариант.

«Впервые в бассейн я пришел лет 
в 8-9, – вспоминает спортсмен. – Сна-
чала, как и все, попал в «лягушат-
ник». Там учили держаться на воде, 

правильно двигать 
руками и ногами. Так 
я занимался месяцев 
четыре-пять, а потом 
меня заметил тренер. 
Он стал увеличивать 
нагрузку, оставлял на 
дополнительные тре-
нировки. Тогда и не 
предполагал, что спорт 
станет моей профес-
сией. Но потом увлекся 
плаванием всерьез! Пер-
вые областные соревно-
вания – первое место! 
И пошло-поехало. У 
родителей вся квартира 

заставлена моими кубками и медалями. 
Я стал представителем комплексного 
плавания, овладел всеми стилями, но 
основные для меня – брасс и баттерф-
ляй. Благодаря спорту я побывал во 
многих городах и странах».

В 16 лет Максим, уже добившийся 

условиях софинансирования, в том 
числе за счет федеральных средств. 
Планируется, что в 2019 году центр 
будет сдан в эксплуатацию.

«Будем помогать и со стороны 
областного бюджета, – прокоммен-
тировал глава региона. – Возможно 
участие спонсоров. Думаю, всем миром 
этот объект завершим, и через пару 
лет он предстанет не только перед 
россошанцами, но и перед жителями 
всей области».

ольга ЛАСКинА



infovoronezh.ru

Ускорить темпы. Губернатор Алексей Гордеев обратил внимание на сохраняющуюся  
задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками.  
По состоянию на 1 ноября, в целом по области просрочка предприятий ЖКХ составляет чуть более 
миллиарда рублей. По сравнению с началом текущего года задолженность за газ снижена на 48,4 %,  
за электроэнергию – на 1 %. Алексей Гордеев напомнил соответствующим структурам  
о необходимости активизировать работу с предприятиями по погашению задолженности. 

Оперативная работа. Мэр Воронежа Александр Гусев сообщил  
в докладе губернатору, что все теплоисточники областного центра находятся  
в работе и осуществляют подачу тепла во многоквартирные дома и объекты  
социальной сферы. Так, 99,8 % многоквартирных домов получили паспорта готов-
ности в установленные сроки, не готовы пока только два дома из-за проведения там 
капитального ремонта. На все 493 (100 %) объекта социальной сферы тепло подано.

Тепло вашему дому

На дворе – октябрь с его пере-
менчивой погодой. В обществен-
ную приемную депутата Госдумы 
Сергея Чижова приходят граждане 
с различными вопросами, касаю-
щимися отопительного сезона. Мы 
публикуем материал, отвечающий 
на самые популярные обращения.

ольга ЕВдоКиМоВА

Все по графику
2 октября в Воронежской области 

начался отопительный сезон, на про-
тяжении которого законодательством 
предусмотрена бесперебойная подача 
теплоэнергии в квартирах. Отключе-
ния возможны лишь при определенных 
ситуациях, причем их длительность 
ограничена: не дольше 24 часов в 
месяц – в целом, до 6 часов – непре-
рывно, если температура в квартире 
не ниже 120C, либо до 4 часов – при 
температуре 8-100C.

В случае несоблюдения 
указанных норм плата за 
отопление должна быть сни-
жена за каждый лишний час 
без отопления на 0,15 % от 
размера суммы, причитаю-
щейся за период, в котором 
произошло нарушение.

В соответствии с дей-
ствующими ГОСТами, тем-
пература воздуха в отапли-
ваемых жилых помещениях 
должна быть следующей: в 
жилых комнатах – 180C (в 
угловых комнатах – на 20C 
больше); в кухне – 180C; в 
ванной комнате – 250C; в 
индивидуальной уборной – 180C; 
на лестничной клетке – 160C.

«Скорая помощь» холодным 
батареям

Если в квартире многоквартирного 
дома температура не соответствует 

Адреса и телефоны управ Воронежа

Район города Горячая линия по 
подаче тепла

Отдел ЖКХ и организации работ по 
эксплуатации жилого фонда

Коминтерновский 261-10-68, 260-20-68
Московский проспект, дом 19а,  
телефоны: 206-76-51, 206-76-50, 
 206-76-53, 206-76-49

Железнодорожный 260-04-34 Ленинский проспект, 157,  
телефоны: 269-72-01, 269-71-84

Cоветский 263-16-73 Домостроителей, 30,  
телефон: 263-16-73

Левобережный 249-09-71 Ленинский проспект, 93,  
телефоны: 254-70-52, 254-79-91

Центральный 259-76-63, 259-76-51 Никитинская, дом 8,  
телефон: 259-76-63

Ленинский 206-91-52 20-летия Октября, 115,  
телефон: 206-91-46

Светлана АЛИМКИНА, жительница дома по адресу 
улица Менделеева, 21:
– К началу отопительного сезона в квартирах нашего дома холод стоял 
дикий. У меня двое детей, они болели. А четко ответить на вопрос, когда 
дадут отопление, мне никто не мог. Я звонила в управляющую компа-
нию, там просто отказались разговаривать. Попробовали пробиться по 
многоканальному телефону ЖКХ, но нас снова отправили в УК. В итоге 
результата никакого. И тут прошел слух, что украли какие-то трубы и 
из-за этого нас не могут подключить. Полное замешательство у нас, у 

соседей. Обстановку обостряло то, что в округе много домов расселили, так как они были при-
знаны аварийными. Мы испугались, думали, и нас списали со счетов по документам. 
Тогда в интернете я нашла адрес общественной приемной депутата Сергея Чижова. Раньше 
я видела в газете информацию о том, что гражданам там оказывают бесплатную помощь по 
различным вопросам, в том числе ЖКХ. Ответили мне в тот же день. Оказывается, ничего в 
доме не крали, а просто проводятся работы по подключению нашего МКД к теплоносителю, 
и что отопление дадут в ближайшее время. Я успокоилась, уже никуда не металась. Жители 
всего нашего дома благодарны общественной приемной за помощь в получении конкретной 
оперативной информации и отзывчивое отношение. 

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

нормам либо здание не подключено 
к теплоснабжающей организации, то 
жители Воронежа в первую очередь 
должны обращаться в свою управля-
ющую компанию, телефон которой 
указан в платежных квитанциях.

   Принимают жалобы от жителей 
многоквартирных домов на нека-
чественное теплоснабжение также 

управление ЖКХ и 
управы районов. Горя-
чая линия управле-
ния ЖКХ доступна по 
телефонам: 228-32-76,  
228-30-12.  

Жители многоквар-
тирных домов могут 
обратиться с заявлением 
в Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации 
Воронежа по адресу: 
улица Плехановская, 10. 
Техническими специ-
алистами будет совершен 
выезд на место и состав-
лен соответствующий 
акт с указанием причин 
отсутствия тепла в здании.

Кроме того, можно обратиться в 
Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области (Плеханов-
ская, 53) с жалобой на некачественное 
оказание услуг управляющей орга-
низацией.

Татьяна ЗЕЛЕНИ-
НА, председатель 
многоквартирного 
дома по адресу 
улица Челюскин-
цев, 140:
– Наша управляющая 
компания заблаго-
временно начала под-

готовку дома к отопительному сезону. Еще 
летом мастера провели опрессовку систем. 
Отопление нам дали в положенное время, 
в начале октября. Но ко мне как председа-
телю многоквартирного дома стали прихо-
дить жители с жалобами, что в отдельных 
квартирах тепла нет.
Тогда я решила сразу обратиться в обще-
ственную приемную депутата Госдумы 
Сергея Чижова, которая уже не первый год 
оказывает мне поддержку в решении раз-
личных вопросов, связанных с моей дея-
тельностью. Юристы объяснили мне, что 
дело может быть в техническом состоянии 
отдельных батарей. Жители у нас понят-
ливые, cоставили заявки в управляющую 
компанию, мастера устранили все неис-
правности, и теперь наш дом отапливается 
полностью. 
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  онлайн-пРиемная12   онлайн-пРиемная
Найди свой дом на карте капремонта. Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов сформировал «Яндекс-карту» многоквартирных домов Воронежа, где 
планируется провести реконструкцию в 2017-2019 годах. На карте указаны дома и все виды ра-
бот, которые проведут в соответствии с региональной программой. Пользователям достаточно 
ввести в поисковую строку интересующий адрес, чтобы ознакомиться с необходимой информа-
цией. Отметим, что в указанный срок будет отремонтировано 768 домов в области.

Все по плану. Согласно предварительным результатам приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды», большая часть запланированных на 
текущий год работ уже выполнена. В муниципальных образованиях области завершили 
ремонт 51 дворов, еще 41 – в Воронеже. Всего будет благоустроено 125 территорий. 
К 15 октября во дворах планируется завершить укладку асфальта, до 20 октября – за-
кончить работы с малыми архитектурными формами.

«Яблоком раздора» между соседями стал возводимый на участке глухой забор 

Ударил? Плати компенсацию!

Конфликты между собственниками 
общедолевого имущества – частое 
явление. Одни не могут поделить 
участок, другим не нравится шумная 
соседская собака, третьи – не схо-
дятся характерами. Когда напряже-
ние от таких раздоров повышается, 
взаимные упреки и претензии могут 
вылиться в применение одной из 
сторон физической силы. Постра-
давшим в подобном «кризисе отно-
шений» оказался воронежский пен-
сионер Геннадий Неверов, втянутый 
в конфликт с хозяином второй по-
ловины дома. Поскольку потерпев-
ший – инвалид второй группы, по 
состоянию здоровья не может отста-
ивать свои интересы в полной мере, 
его официальным представителем 
выступила соседка Валентина Куз-
нецова. Она же обратилась в обще-
ственную приемную партии «Единая 
Россия» к депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, чтобы защи-
тить права потерпевшего.

Семейная ценность
Отношения Геннадия Неверова с 

родным внуком складывались непро-
сто. Обладая сложным характером и 
будучи склонным к злоупотреблению 
алкоголем, молодой человек с печаль-
ной регулярностью омрачал жизнь 
своего дедушки скандалами, пьяными 
выходками и даже рукоприкладством.

В определенный момент у молодого 
человека появилось желание стать 
единственным наследником имуще-
ства пожилого мужчины. Чтобы не 

обострять отношения с родственником, 
Геннадий Неверов оформил завеща-
ние. В нем пенсионер указал, что дом 
и земельный участок под ним должен 
унаследовать внук.

«Поначалу вроде бы страсти 
улеглись, но спустя какое-то время 
наследника перестал устраивать и 
этот вариант, – рассказывает Вален-
тина Александровна. – Он хотел стать 
владельцем имущества «здесь и сей-
час», а не после смерти деда. Чтобы 
дожить спокойно свой век, Геннадий 
Васильевич согласился и оформил 
дарственную на половину дома и 
участка на условиях, что недвижимость 
останется во владении семьи хотя бы 
до конца его жизни».

Однако у внука Геннадия Неверова 

были совсем другие планы. Через два 
месяца после вступления в право соб-
ственности к нему стали приходить 
покупатели. В итоге дом и участок 
быстро ушли новым владельцам за цену 
ниже рыночной – 700 тысяч рублей.

От взаимной симпатии до соседской 
вражды

Часть жилплощади заняла большая 
семья. Первое время отношения Ген-
надия Неверова с новоиспеченными 
соседями складывались хорошо: глава 
семейства не единожды подчерки-
вал, что уважает пожилых людей и 
будет по мере возможности помогать 
пенсионеру. Поначалу, видя такое 
отношение к себе, Геннадий Неверов 
пошел навстречу новым жильцам и 
взял на себя обязанности по оплате 
коммунальных платежей. Ведь свет, 
водоснабжение и отопление были 
фактически общими для двух чужих 
семей: так как дом находится в обще-
долевой собственности, каждый месяц 
приходила одна квитанция ЖКХ.

Бытовые неудобства и сложности 
с натуральным разделом имуще-
ства настолько  разозлили нового 
хозяина половины дома, что вза-
имные упреки переросли в приме-
нение физической силы

 «Каждый раз Геннадий Васильевич 
вносил платежи самостоятельно, а он –  
инвалид второй группы. И тратить 
деньги на коммунальные услуги в 
два раза больше, чем прежде, было 
тяжело», – рассказывает Валентина 

Кузнецова. Разговор о разделении 
коммуникаций не возымел долж-
ного эффекта, и Геннадий Неверов 
обесточил вторую половину дома в 
одностороннем порядке. Это стало 
началом серьезного конфликта между 
пенсионером и соседом.

«В результате новые хозяева про-
вели электричество за свои деньги. 
Вопрос с отоплением и водоснабже-
нием они решали очень долго, но в 
итоге восстановили и их. Видимо, 
такая ситуация очень сильно разо-
злила собственника второй части дома. 
Он решил самовольно завладеть летней 
пристройкой, снести ее и за счет этого 
расширить свою половину здания. 
Более того, сосед захотел полностью 
отгородиться от пенсионера глухим 
забором, из-за которого у Геннадия 
Васильевича погибли все растения, –  
вспоминает Валентина Александров- 
на. – Это стало последней каплей, и 
они поссорились в очередной раз. Не 
знаю, что нашло на второго хозяина, но, 
не сдержавшись, он ударил Геннадия 
Васильевича в лицо и сломал ему нос».

На шум тут же прибежала Вален-
тина Кузнецова вместе с участковым. 
Полицейский составил протокол и 
посоветовал возбудить частное дело 
в мировом суде.

Испытав по чьей-либо вине физи-
ческие или моральные страдания, 
мало кто знает, как добиться ком-
пенсации или наказать обидчика. 
Вот и Валентина Кузнецова вместе с 
Геннадием Неверовым пребывали в 
растерянности.

Часто консультация и составление 
иска в коммерческой юридиче-
ской фирме стоит неподъемных 
для пенсионера денег

«Сначала мы обращались в ком-
мерческие юридические фирмы. 
Но, как правило, за консультацию 
они берут сумму, а за составление 
искового заявления – в два раза 
большую, – рассказывает Валентина 
Александровна. – Для пенсионера 
пять тысяч рублей – это существен-
ные средства. Пришлось подумать, 
можно ли помочь Геннадию Васи-
льевичу без серьезных затрат? Я 
вспомнила, что в городе работают 
общественные приемные, где юристы 
решают различные вопросы граждан 
абсолютно бесплатно. На консуль-
тации компетентные специалисты 
тщательно изучили случай Геннадия 
Васильевича, составили заявление в 
мировой суд и рассказали, как вести 
себя на процессе. В итоге все прошло 
успешно. Хозяин второй половины 
дома извинился перед Геннадием 
Неверовым и выплатил компенсацию 
морального вреда в размере 15 тысяч 
рублей».

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

Благодаря общественной приемной  
пострадавшему возместили моральный ущерб 
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  закон

Неудачный старт. Волейболистки «Воронежа» провели стартовые матчи в турнире высшей лиги «А».  
Начали новый сезон юные подопечные левона Джагиняна с четырех «сухих» поражений – 0:3. В первом туре сорев-
нований дружина из столицы Черноземья дважды уступила на своей площадке «Олимпу» из Куйбышева Новосибир-
ской области, а во втором потерпела две неудачи в гостевом противостоянии с коллективом «Тюмень-ТюмГУ».

Чемпионский прыжок. В Старом Осколе финишировало первенство России по прыжкам на 
батуте. Отличный результат на соревнованиях показал представляющий Воронежскую область Александр 
Курганников. Наш земляк с результатом в 54,920 балла поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 
возрастной категории «юниоры» (15-16 лет), где за награды боролись 26 участников.
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Таким не место в спорте!

Отзыв на новации –  
отрицательный

Тренеров планируется отстранять 
от работы в ряде случаев, которые 
должны быть документально под-
тверждены антидопинговыми орга-
низациями. Досрочное расторжение 
трудового договора возможно при 
попытке фальсификации результатов 
допинг-контроля и установлении факта 
распространения тренером запрещен-
ных препаратов. Подстрекательство к 
нарушениям антидопинговых правил 
также влечет за собой отстранение от 
тренерской деятельности. 

–  По л н о с т ь ю 
поддерживаю все 
начинания, направ-
ленные на борьбу 
с допингом, – ком-
ментирует ситуа-
цию бывший фут-
болист воронежского 
«Факела», а ныне 

д е т с к и й  т р е н е р  СД Ю СШОР  
№ 15 Александр Бескровный. –  
Я, как и любой здравомыслящий чело-
век, выступаю за честный спорт – все 
должно быть в пределах установленных 
норм и правил. Как можно ради дости-
жения высокого результата жертвовать 
здоровьем своего ученика, репутацией? 
Это глобальная проблема, от которой 
страдает все спортивное сообщество.

Отметим, что подобные запре-
тительные меры уже действуют в 
отношении наставников, работающих 
с несовершеннолетними – данная кате-
гория спортсменов наиболее уязвима. 
Новая же инициатива затрагивает 
тренеров, работающих с представи-
телями «взрослого спорта».

– Ужесточаются 
не только россий-
ское антидопинговое 
законодательство, 
где с недавних пор 
появи лась в том 
числе и уголовная 
ответственность, – 
отмечает главный 

тренер Центра спортивной подго-
товки сборных команд Воронежской 
области по легкой атлетике Андрей 
Бабкин. – Всемирное антидопинго-
вое агентство (ВАДА) тоже вводит 
новые запретительные меры, расширяя 
список нарушений, за которые спор-
тсмена или тренера могут дисквали-
фицировать. На мой взгляд, ВАДА 

» »

» »

» »

» »

» »
Законопроект об экологической 
экспертизе одобрен в первом 
чтении

Бюджетные кредиты будут 
реструктурированы в течение 
семи лет

Тренеров, уличенных в нарушении 
антидопинговых правил, предла-
гается отстранять от работы

Госдума увеличит штрафные 
санкции за некачественный 
бензин

Госдума приняла в первом 
чтении закон о регулировании 
деятельности жилищно-строи-
тельных кооперативов

Госдума защищает права рос-
сийских участников внешнеэко-
номической деятельности

Госдума поддержит отечествен-
ных судостроителей и авиапро-
изводителей

Игнорирование пешеходов 
обойдется водителям в 2,5 тыся-
чи рублей

Контроль за легальностью про-
изводства и продажи товаров 
предлагается возложить на 
Правительство

В Госдуме обсудили замену при-
нудительных работ лишением 
свободы

Экология
Финансирование 

регионов

спорт топливо 

авиастроение пДД

торговля    Уголовный коДекс

строительство      внешняя Экономика

Тренеров, уличенных в нарушении антидопинговых 
правил, будут отстранять от работы

В Госдуме обсудили  
прогрессивную шкалу НДФЛ

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти: 
– Данная инициатива разработана в про-
должение совершенствования российской 
антидопинговой системы. Она реализуется  
по указу главы государства. Соответству-
ющая задача была озвучена Владимиром 
Путиным на совещании по вопросам подго-
товки к Зимней Универсиаде – 2019.
Всемирное антидопинговое агентство 
(ВАДА) и Международный олимпийский 
комитет не смогли представить доказа-
тельства существования в нашей стране так 
называемой «государственной допинговой 
системы». Но вместе с тем эти организации 
помогли нашему обществу пересмотреть 
подходы к поддержке начинающих спор-
тсменов. Она не должна ограничиваться мо-
дернизацией инфраструктуры и созданием 
условий для развития талантов. 
Молодые люди, которые делают первые 
шаги в большом спорте, нуждаются в за-
щите от влияния недобросовестных специ-
алистов. С этой целью Госдумой проводится 
системная законотворческая работа. Так, в 
прошлом году принят закон, предусматри-
вающий уголовную ответственность для 
врачей за склонение спортсменов к упо-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Депутаты Государственной Думы 
приняли в первом чтении проект 
изменений в закон «О физической 
культуре и спорте» и Трудовой ко-
декс РФ. Как отмечают авторы, их 
цель - усиление защиты спортсме-
нов от недобросовестных наставни-
ков, использующих в своей деятель-
ности запрещенные препараты.

12 октября на очередном пленар-
ном заседании депутаты Госдумы 
рассмотрели поправки в Налоговый 
кодекс РФ, которые вводят прогрес-
сивную шкалу НДФл.

Накануне летней Олимпиады-2016 в бра-
зильском Рио-де-Жанейро Россия оказа-
лась в центре допингового скандала. В 
итоге к участию в крупнейших соревно-
ваниях четырехлетия не допустили наших 
легкоатлетов. Далее последовало продол-
жение в виде отстранения всей российской 
сборной от участия в Паралимпийских 
играх. Разбирательства продолжаются до 
сих пор – наша страна борется за восста-
новление прав своих спортсменов.

СПРАВКА «ГЧ»

треблению запрещенных препаратов. На-
помню также, что Комитетом по бюджету 
и налогам в рамках работы над главным 
финансовым документом страны 2017–
2019, предусмотрено ежегодное финан-
сирование Российского антидопингового 
агентства в объеме более 556,5 миллиона 
рублей. Эти средства будут направлены на 
разработку общероссийских антидопинго-
вых правил и контроль их соблюдения.

перегибает палку: например, скоро в 
список запрещенных веществ могут 
включить кофеин и кодеин, что может 
привести к повторению скандальной 
ситуации с мельдонием. В последнее 
время проблема допинга стала очень 
политизированной.

Допинговые скандалы не обошли 
стороной и Воронеж. В ноябре про-
шлого года Международная федерация 
плавания сурово наказала пловца из 
столицы Черноземья и члена сборной 
России, Виталия Мельникова. Обла-
датель золотой медали всемирной 
Универсиады-2013, чемпион Европы 
и России был дисквалифицирован на 
восемь лет. В его допинг-пробе специ-
алисты ВАДА обнаружили запрещен-
ное вещество – гормон роста. Столь 
длительный срок отстранения связан 
с тем, что четыре года назад спортсмен 
попадался на допинге. Его пробы дали 
положительный результат на эритро-
поэтин, что привело к двухлетней 
дисквалификации.

Прогрессивная шкала налогообло-
жения – система, в основе которой прин-
цип увеличения ставок в зависимости 
от роста уровня облагаемого дохода 
налогоплательщика. Плоская шкала, 
которая на сегодняшний день дей-
ствует в России, предполагает единый 
подоходный налог при любом уровне 
дохода. Сторонники единой ставки 
видят в ней серьезный стимул к работе: 
если люди могут сохранить большую 
часть своего более высокого дохода, 
они имеют больше мотивации зараба-
тывать, что, безусловно, сказывается на 
экономическом росте в стране. Те, кто 
поддерживают прогрессивный налог, 
утверждают, что именно такой под-
ход – наиболее справедлив, поскольку 
освобождает бедных от уплаты НДФЛ и 
в то же время увеличивает фискальную 
нагрузку на богатых.

По оценки экспертов, плоская шка-
ла – одно из преимуществ современ-
ной  российской налоговой системы.

Напомним, что именно такое – 
прогрессивное – налогообложение 
физических лиц со ставкой от 12 до 
30 % существовало в России с начала 
рыночных реформ и вплоть до 2001 
года. По инициативе действующего 
главы государства Владимира Путина 
был реализован переход на плоскую 
шкалу НДФЛ на уровне 13%. Эксперты 
отмечают, что это решение во многом 
способствовало на тот момент резкому 
росту собираемости налогов и выводу 
экономики из «тени».

Хорошо забытое старое
Введение прогрессивной шкалы в 

этот раз было предложено в форме 4-х 
альтернативных документов тремя 
оппозиционными фракциями.

Так, «Справедливая Россия» пред-
ложила ставку в размере 13 % для 
доходов, не превышающих 5 миллионов 
рублей в год. Если заработок составляет  
от 5 до 50 миллионов рублей, устанавли-
вается ставка в 18 %. Доходы от 50 до 500 
миллионов будут облагаться налогом 
в 23 %, свыше 500 миллионов – 28 %.

Другая инициатива – уже комму-
нистов – устанавить градацию месяч-
ного дохода в следующих пределах: 
до 400 тысяч рублей, от 400 тысяч до 
миллиона рублей и свыше миллиона 
рублей. Ставка будет составлять, соот-
ветственно, 13 %, 30 % и 50 %.

Еще одна альтернативная версия 
документа от ЛДПР предлагает не взи-
мать подоходный налог при заработке 
до 180 тысяч рублей в год (примерно 
15 тысяч в месяц). При доходах от 180 
тысяч рублей до 2,4 миллиона рублей 
(200 тысяч в месяц), предлагается 
налоговая ставка в размере 13 %. Если 
годовой доход от 2,4 до 100 миллионов 
рублей – налог составит 288,6 тысяч 
рублей плюс 30 %. 

И, наконец, четвертый вариант 
новации – снова от эсеров – касается 
тех, чьи годовые доходы превышают 
24 миллиона рублей. Если заработок 
человека больше этой суммы, но не 
превышает 100 миллионов, налоговая 

ставка составит 13 %, заработав от  
24 до 100 миллионов, придется выпла-
тить 25 %, от 100 до 200 миллионов 
рублей – 35 %, по доходам свыше 200 
миллионов рублей налог составит 50 %.

Работа над ошибками
Отметим, что все четыре инициа-

тивы были отклонены  на пленарном 
заседании Госдумы. Дело в том, что 
существуют негативные стороны пере-
хода на прогрессивную шкалу налогоо-
бложения. Как было озвучено на предва-
ряющем первое чтение законопроектов 
заседании ответственного Комитета по 
бюджету и налогам, новая система нало-
гообложения может вызвать снижение 
заработных плат, поскольку нагрузка 
на работодателей будет повышена. 
Еще один минус системы – сложность 
администрирования налогов, и как 
следствие – очередной «побег» капи-
талов в оффшоры.

Как следует из заключения Коми-
тета, рекомендовавшего нижней палате 
парламента отклонить в первом чтении 
все четыре законопроекта, переход на 
прогрессивную шкалу увеличит адми-
нистративную нагрузку на граждан. 
Увеличится число деклараций от тех, 
кто работает по совместительству, и 
это может потребовать увеличения 
штатной численности работников 
налоговых органов, и, соответственно, 
повлечет дополнительные затраты из 
федерального бюджета.

Новый подход к налогообложению, 
по мнению Счетной палаты РФ, вызо-
вет увеличение «теневой» занятости 
и снизит поступления в консолиди-
рованные бюджеты регионов. А между 
тем, в последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция их роста. Так, 
по данным ФНС, поступления сумм 
НДФЛ составили в 2014 году 2,7 трил-
лиона рублей, в 2015 – 2,8 триллиона 
рублей, в 2016 – 3 триллиона рублей. К 
слову, Правительство РФ ранее также 
дало отрицательный отзыв на новации.

Напомним, действующее законода-
тельство устанавливает ставку в 13 % 
годовых для большинства видов дохо-
дов физических лиц и повышенную  
в 35 % в отношении доходов, не свя-
занных с выполнением налогопла-
тельщиками работ (оказанием услуг). 
Кроме того, в российском законода-
тельстве предусмотрена поддержка 
лиц, имеющих невысокие доходы.  
К примеру, определенные виды доходов 
освобождены от НДФЛ, установлены 
стандартные, социальные, имуще-
ственные и профессиональные нало-
говые вычеты, которые также снижают 
налоговое бремя.

Выступая на пленарном заседании, 
председатель Комитета по бюджету 
и налогам Андрей Макаров назвал 
плоскую шкалу налогообложения 
преимуществом для российской эко-
номики.

Прогрессивное налогообложение 
физических лиц со ставкой, ва-
рьирующейся в пределах от 12 до 
30 %, действовало в России с на-
чала рыночных реформ и вплоть 
до 2001 года.

наталья ГонЧАроВА

«Начинающие спортсмены нуждаются в защите государства»

ВСЕ МАТЕРИАлы РУБРИКИ –  
НА САйТЕ ИА «ГАлЕРЕЯ ЧИЖОВА»  
(РАЗДЕл «ДЕлОВОй ВОРОНЕЖ» –  

РУБРИКА «ЗАКОН»)

ВСЕ МАТЕРИАлы РУБРИКИ –  
НА САйТЕ ИА «ГАлЕРЕЯ ЧИЖОВА»  
(РАЗДЕл «ДЕлОВОй ВОРОНЕЖ» –  

РУБРИКА «ЗАКОН»)

Переход на прогрессивную шка-
лу НДфЛ может привести к росту 
теневой занятости и снижению на-
логовых доходов.
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Обязательно ли оплачивать ком-
мунальные услуги за жилпло-
щадь, которая находится в моей 
собственности, если я прожи-
ваю по другому адресу?

Что делать, если вам не выпла-
чивают «детские» пособия?

Сокращение рабочих мест: кого 
нельзя уволить?

Обязан ли отец платить алименты 
после достижения сыном совер-
шеннолетия?

Должен ли нотариус подтверж-
дать факт получения документов 
на наследство?

ЖкХ

социальное обеспечение

семейное право 

наслеДство

трУДовое право

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 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

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

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

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  д.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

 ВОПРОС-ОТВЕТ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы 

Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

ноВоЕ В оФиЦиАЛЬноЕ
– После приобретения я рекон-

струировала жилой дом, не полу-
чив на это разрешение. Как теперь 
оформить уже отремонтированное 
здание?

– Статья 222 Гражданского кодекса 
РФ устанавливает принципиальные 
правила для регулирования тех отно-
шений, когда строительство объекта 
недвижимости или их реконструкция 
осуществлены с определенными нару-
шениями. В том числе определяется 
административный порядок сноса 
самовольной постройки, если она 
не соответствует законным нормам 
и правилам.

Действующее законодательство 
не признает самовольную постройку 
самостоятельным объектом граж-
данских прав. Это означает, что она 
не может быть продана, подарена, 
другим образом отчуждена или 
вовлечена в гражданский оборот. 
Обосновывается положение закона 
тем, что самовольная постройка 
является результатом правонару-
шения. Поэтому такой объект под-
лежит сносу.

Од н а к о е с т ь  в о з м о ж н о с т ь  

Действующее законодательство  
не признает самовольную постройку 
самостоятельным объектом  
гражданских прав

При наследовании имущество  
умершего переходит к другим  
лицам в порядке универсального 
правопреемства

узаконить такую постройку и при-
знать за создавшим ее лицом право 
собственности. Это осуществляется 
исключительно в судебном порядке 
и при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) земельный участок, на котором 
возведено самовольное строение, 
допускает такое строительство (соот-
ветствует целевому назначению);

2) постройка соответствует гра-
достроительным и строительным 
нормам и правилам;

3) сохранение постройки не нару-
шает права и охраняемые законом 
интересы других лиц и не создает 
угрозу жизни и здоровью граждан.

Для оформления в собственность 
подобное строение рекомендуем при-
держиваться следующего алгоритма:

1) после возведения самовольной 
постройки получите техническую 
документацию на строение (техни-
ческий паспорт, акт обследования);

2) проведите строительно-тех-
ническое исследование строения на 
предмет соответствия требованиям 
санитарно-эпидемиологических, 
экологических, противопожарных 
норм, норм охраны окружающей 
среды, градостроительных норм, 
строительных норм и правил;

3) обратитесь в Администрацию 
городского округа с заявлением о 
получении разрешения на ввод в экс-
плуатацию самовольного строения;

4) в случае получения отказа в 
выдаче разрешения на ввод постройки 
в эксплуатацию – обратитесь в суд 
с исковым заявлением о признании 
права собственности на самоволь-
ную постройку, приложите к нему 
правоустанавливающие документы 
на земельный участок, техническую 
документацию на строение, а также 
документы, свидетельствующие о 
соответствии постройки строитель-
ным нормам  и правилам (экспертное 
заключение);

5) после получения положитель-
ного решения суда о признании 
права собственности на самоволь-
ное строение для государственной 

регистрации обратитесь в любое 
отделение Росреестра или МФЦ 
«Мои документы».

В ПорядКЕ нАСЛЕдоВАния
– Мой папа хочет подарить мне 

жилой дом. Можно ли в договоре 
указать, что в случае моей смерти 
имущество перейдет по наследству 
моему сыну?

– Нет. Согласно статье 572 Граж-
данского кодекса РФ, по договору 
дарения одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность либо имуще-
ственное право (требование).

Согласно статье 1110 кодекса, при 
наследовании имущество умершего 
переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то 
есть в неизменном виде как единое 
целое и в один и тот же момент.

Оставить распоряжение в отно-
шении принадлежащего имущества 
после смерти можно только путем 
составления завещания. Указание в 
договоре дарения возможности насле-
дования другими лицами в случае 
смерти одаряемого действительным 
не является.

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

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

Достаточные основания. Согласно статье 114 Семейного кодекса РФ, суд вправе по иску лица, 
обязанного уплачивать алименты, освободить его от них полностью или частично, если будет установлено, что это 
связано с болезнью гражданина или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение 
не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность. Для освобождения от уплаты алиментов вам не-
обходимо обратиться в мировой суд с соответствующим заявлением, приложив документы, свидетельствующие о 
затруднительном материальном положении, медицинские справки о физическом состоянии или иные документы.

Стоп, снести! По вопросу расселения граждан  
из аварийного жилья, предоставления жилого помещения, 
постановки на учет в качестве нуждающегося в квартире 
или улучшении жилищных условий, необходимо обращать-
ся в Управление жилищных отношений городского округа 
города Воронеж  по адресу: улица Пирогова, дом 87. 

Переезд – дело тонкое 

На пороге важного решения
На севере нашей 

страны надежда 
Валентиновна Кок-
сина жила с раннего 
детства. Отец воен-
ный, приходилось 
много переезжать, но 
в итоге обустроились 
в Петропавловске-

Камчатском. «Но мама моя родом из 
Борисоглебска, – рассказывает Надежда 
Валентиновна. – Мы в детстве были там 
и заезжали в Воронеж. Я помню город, 
когда еще не было водохранилища. Это 
были родные места. Мама уже перед 
смертью очень хотела вернуться на 
родину, но, к сожалению, как и отец, 
не успела».

Больше тридцати лет Надежда и ее 
сестра Татьяна проработали в детском 
саду: одна – воспитателем-логопедом, 
другая – музыкальным руководите-
лем. «Детей я люблю, – рассказывает 
Надежда Валентиновна. – Мне нрави-
лось с ними заниматься, несмотря на то, 
что это требовало терпения и крепких 
нервов. Я получала удовольствие от 
работы. Но, честно говоря, мне всегда 
хотелось уехать из Петропавловска. 

Климат тяжелый, очень дорогие про-
дукты. Когда я вышла на пенсию, поняла, 
что справляться становится трудно. Да 
и расположение нашей квартиры не 
нравилось – дом стоял вдоль проезжей 
части. И тогда мы с сестрой и сыном 
решили переехать в Воронеж».

Дорога к новому дому
К поездке готовились долго. «Одна 

квартира продавалась в течение четырех 
лет, – вспоминает Надежда Валенти-
новна. – А потом неожиданно нашелся 
покупатель. Переезжали мы в спешке. 
Собирали вещи, бегали в трансагент-
ство, чтобы заказать контейнер. Мы 
знали, что имеем право возместить 
затраты, поэтому были относительно 
спокойны по поводу денег».

Для перевозки вещей семье Надежды 
Коксиной хватило бы одного контей-
нера вместимостью в одну тонну. «Но 
таких в Петропавловск-Камчатский не 
поставляют, – объясняет гражданка. –  
Поэтому нам пришлось оформлять 
5-тонный. Как положено, мы собирали 

все чеки, квитанции, накладные. Здесь 
не обошлось без приключений – контей-
нер шел в Воронеж не обещанный один 
месяц, а целых три. Его где-то потеряли, 
но, в конце концов, все обошлось, вещи 
были доставлены».

Переезд состоялся в 2015 году. Выби-
рать место для жилья в Воронежской 
области Коксиным помогали знакомые. 
«Все советовали Советский район, – 
говорит женщина. – Мы приехали сюда 
в солнечный день – тихо, спокойно. И 
не пожалели. Квартира трехкомнат-
ная, просторная. А рядом – густой лес, 
хорошая инфраструктура. Мы были 
довольны выбранным местом. Недавно 
нас навещали родственники с Петро-
павловска, им все очень понравилось, 
тоже хотят сюда перебираться».

Не досчитались
«Освоившись на новом месте, я 

обратилась в отделение Пенсионного 
фонда с заявлением о возмещении 
стоимости проезда и перевозки багажа 
в соответствии с действующим законо-
дательством. Здесь все было хорошо, мне 
выплатили почти 85 000 рублей. В эту 
сумму была включена компенсация за 
провоз вещей железнодорожным транс-
портом, что составило чуть больше 33 
тысяч рублей, а также затраты на билеты 
и иные расходы. А вот за доставку кон-
тейнера морем средства возмещены не 
были. Получилось, что нам не доплатили 
133 тысячи. Для нас это очень внуши-
тельная сумма, – говорит Надежда 
Валентиновна. – Я сама не понимаю, 
почему возникли такие проблемы с 
ее возмещением. У нас были собраны 
все документы, но нас отправляли от 
одного кабинета к другому, а толку не 
было. Сверяли какие-то цифры, считали 
тонны. Спасение от этой бюрократии 
мы нашли в общественной приемной 
«Единой России»: к депутату Сергею 
Чижову нам посоветовали обратиться 
знакомые. Юристы помогли разобраться 
во всех правовых вопросах. Сначала 

Что делать, чтобы 
компенсировать затраты 
на переезд из районов 

Крайнего Севера
Неработающие пенсионеры, а 

также члены их семьи, находящиеся 
на иждивении, при переезде на посто-
янное место жительства за пределы 
районов Крайнего Севера, имеют право 
на компенсацию затрат на дорогу. Это 
регламентировано законом РФ от 19 
февраля 1993 года № 4520-1 (редакция 
от 31 декабря 2014 года).

Возмещаются расходы на оплату 
стоимости как самого проезда, так и 
провоза багажа. Выплата осуществля-
ется только один раз. Компенсация 
стоимости перевозки вещей произво-
дится в размере 1 тонны на человека, 
но не более 5 тонн на семью.

Оплата дороги возвращается из 
расчета стоимости проезда по крат-
чайшему маршруту или по беспере-
садочному маршруту следования:

1) железнодорожным путем в ваго-
нах всех категорий, за исключением 
спальных с 2-местными купе и поездов 
повышенной комфортности;

2) морским и внутренним водным 
транспортом в каютах III категории;

3) воздушными перевозками в 
салоне эконом-класса при отсутствии 
железнодорожных сообщения либо 
при меньшей стоимости авиаперелета;

4) автомобилем.
Если на пути следования пенсио-

нера и членов его семьи отсутствует 
какой-либо перечисленный вид транс-
порта, то расходы на провоз багажа 
иными средствами возмещаются ему 
в полной мере.

Получить компенсацию можно и 
в том случае, если гражданин осуще-
ствил переезд на личном автомобиле. 
Для этого надо подтвердить кассовыми 
чеками автозаправочных станций 
стоимость израсходованного топлива.

ольга ЕВдоКиМоВА

По закону неработающие пенсионеры 
могут расчитывать на компенсацию  
за переезд с Крайнего Севера 

Пенсионеры и их семьи, которые 
принимают решение покинуть ме-
сто жительства на Крайнем Севере и 
перебраться в другие регионы нашей 
страны, имеют право на возмещение 
средств, затраченных на переезд.  
В сумму, которая возвращается граж-
данину, входит в том числе провоз 
багажа с использованием специаль-
ных погрузочных контейнеров. Имен-
но с компенсацией оплаты аренды 
такого оборудования возникли про-
блемы у Надежды Коксиной, которая 
приехала в Воронеж из Петропавлов-
ска-Камчатского. Со своей пробле-
мой она обратилась в общественную 
приемную партии «Единая Россия» к 
депутату Госдумы Сергею Чижову. 

Общественная приемная помогает 
пенсионерке добиться компенсации расходов

за переезд с Крайнего Севера

была составлена жалоба в Пенсионный 
фонд. Но ее оказалось недостаточно. 
Тогда при поддержке общественной 
приемной мы прошли через несколько 
судебных заседаний, в ходе которых 
обосновывали свои требования».

Сейчас Надежда Валентиновна гото-
вится еще к одному судебному заседа-
нию. Она твердо намерена довести дело 
до конца. «Я благодарна специалистам 
общественной приемной за их квали-
фицированную помощь, – поделилась 
Надежда Валентиновна. – Именно бла-
годаря их кропотливой работе получить 
оставшиеся положенные нам средства 
будет проще и быстрее».

Для получения компенсации необ-
ходимо обратиться в клиентскую 
службу ПфР по новому месту жи-
тельства. При этом предваритель-
но следует зарегистрироваться по 
новому адресу, а также обратить-
ся в органы ПфР с заявлением о 
запросе  пенсионного дела.

Багаж Надежды Валентиновны  
затерялся в дороге
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Worldskills «шагает» по Воронежу. Оргкомитет по проведению 
четвертого регионального чемпионата Worldskills Russia обнародовал программу меро-
приятия. Соревнования профмастерства пройдут с 23 по 27 октября. Более 200 молодых 
профессионалов – подростки в возрасте от 14 до 16 лет, студенты и молодые рабочие 
до 22 лет – будут состязаться по 25 компетенциям. Гостей также ждет обширная деловая 
программа, в которую войдут выставки, круглые столы, дискуссии, мастер-классы. 

Важно сохранить в себе человека. Воронежский Дом прав человека 
объявил о проведении премии «Действующие лица – 2017». Номинантами могут стать со-
трудники и волонтеры общественных организаций, гражданские активисты, представители 
органов власти, социально ориентированного бизнеса, деятели культуры и искусства. Из 
числа предложенных кандидатов оргкомитет выберет по нескольку человек в ряде номина-
ций в области экологии, благотворительности, искусства, защиты прав человека и других. 

«Мы должны дать хорошую 
профессию каждому студенту» 

2017 год ознаменовался для Во-
ронежского индустриального кол-
леджа 70-летним юбилеем. За это 
время в жизни учебного заведения 
произошло многое: слияние с про-
фессиональным училищем № 14, 
модернизация материально-техни-
ческой базы, открытие направле-
ний для подготовки специалистов 
среднего звена. Неизменной оста-
лась популярность колледжа среди 
молодежи. О том, почему сегодня 
престижно получить рабочую про-
фессию, и насколько востребова-
ны такие специалисты, «ГЧ» рас-
сказала директор Воронежского 
индустриального колледжа Татьяна 
Салькова.

Время высоких достижений
– Татьяна Анатольевна, с какими 

достижениями вы подходите к юби-
лейной дате?

– С 1947 года мы занимаемся под-
готовкой рабочих кадров. Изначально  
в колледже обучали студентов по трем 
направлениям – сварщик, автомеханик, 
монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования. В 2008 году – 
после присоединения профучилища  
№ 14 – этот перечень был допол-
нен профессией машиниста 
крана (крановщика), так как 
она очень востребована и высо-
кооплачиваема. Кроме того, 
несколько лет назад было решено 
открыть еще два направления 
подготовки специалистов сред-
него звена по специальностям 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта и Сварочное производство. 
Этому предшествовала большая 
и серьезная работа по подготовке 
документации, закупке оборудо-
вания и приведению требований 
в соответствие с Федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами.

Отмечу, что по учебным показателям 
прошлого года мы поднялись на третье 
место в рейтинге системы среднего 
профессионального образования Воро-
нежской области. В будущем будем 
стараться сохранить за собой место в 
списке и даже подняться выше.

– В числе последних изменений – 
принятие новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГоСов) для СПо. Удается идти в 
ногу со временем?

– Определенные сложности в связи 
с изменениями в системе стандар-
тов есть. Однако за годы работы мы 
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достаточно набили руку в создании 
новых образовательных программ. Так, 
последняя проверка показала, что наши 
разработки грамотно подготовлены и 
профессионально выстроены.

Немногие знают, что в 2015 году 
был утвержден список из пятидесяти 
наиболее востребованных специаль-
ностей на базе среднего професси-
онального образования. Две наших 
профессии вошли в этот список, и 
сейчас нам необходимо внедрить новые 
требования. Например, для будущих 
мастеров по ремонту и обслуживанию 
автомобилей мы уже разработали 
новую образовательную программу. 
Наши наработки были признаны наи-
более удачными, поэтому вскоре на 
базе колледжа состоится областной 
семинар, где мы поделимся опытом 
по адаптации к ФГОСам.

– Материально-техническое осна-
щение колледжа такое же солидное, 
как и методическая база?

– В 2007 году мы приняли участие 
в двух образовательных проектах. 
В рамках первого колледж получил 
грант 17 миллионов рублей из средств 
федерального и областного бюджетов, 
в рамках второго –  40. Эти средства 
позволили нам полностью обновить 
материально-техническую базу по 
следующим направлениям обучения:  
Автомеханик, Сварщик и Монтажник 
санитарно-технических систем и обо-
рудования. Даже по прошествии десяти 
лет по уровню оснащения мы – одни 

из лучших в области. Помимо этого, 
департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области планирует создать на базе 
нашего учебного заведения Сертифи-
цированный центр компетенций. Если 
в будущем году проект согласуют, то у 
нас появится возможность закупить 
модернизированные сварочные аппа-
раты. Создание такого Центра станет 
новым этапом в истории учебного заве-
дения, так как это позволит проводить 
Государственную итоговую аттестацию 
в форме демонстрационного экзамена не 
только для наших студентов, но и для 
выпускников близлежащих учебных 
заведений.

Колледж как важная ступень 
жизненного пути

– об эффективности работы учеб-
ного заведения говорит про-
цент успешно трудоустроенных 
выпускников. расскажите, 
востребованы ли специалисты, 
которых вы готовите для рынка 
труда?

– Более 80 % наших выпуск-
ников трудоустраиваются и 
делают это без особых проблем. 
Мы развиваем очень тесные 
контакты с потенциальными 
работодателями ребят – с ЖБИ-
2, Воронежским механическим 
заводом, техническим центром 
по ремонту автомобилей и дру-
гими. Буквально недавно к нам 
обратился владелец сети таких 
центров с просьбой оказать 

содействие в пополнении их персонала, 
потому что считает уровень подготовки 
наших ребят серьезным. Мы и сами 
ежегодно приглашаем руководителей 
или управляющих предприятий на 
Государственную итоговую аттеста-
цию, чтобы они лично оценили уро-
вень мастерства выпускников. Среди 
наших бывших студентов есть очень 
уважаемые люди, например депутат 
городской Думы Алексей Золотарев, 
старший преподаватель ВГЛТА Игорь 
Поляков. Депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова мы также считаем 
нашим выпускником, потому что он 
окончил профучилище № 14, которое 

впоследствии вошло в состав колледжа. 
Сергей Викторович занимает очень 
активную позицию по отношению к 
нашему учебному заведению и к системе 
СПО в целом. Это выражается в посто-
янном содействии в решении важных 
для нас вопросов. Он всегда с большим 
вниманием относится к коллективам 
воронежских учреждений среднего 
профессионального образования.

– на одном из последних заседа-
ний Государственной думы Министр 
образования ольга Васильева отме-
тила, что порядка 54 % выпускников 
9 классов решили получить сред-
нее профессиональное образование  
в этом году. Что на 14 % больше, чем  
в прошлом. Как объяснить возросшую 
популярность СПо?

– Во-первых, многие объек-
тивно понимают, что они не смогут 
хорошо сдать ЕГЭ и поступить в вузы. 
Во-вторых, каждый год мы видим, 
что к нам поступают много детей из 
социально незащищенных семей. Эти 
ребята целенаправленно идут получить 
за два года и десять месяцев хорошую 
профессию, чтобы потом достойно зара-
батывать и помогать семье. Например, 
выпускники-сварщики получают от 30 
тысяч рублей. Это неплохая зарплата 
для вчерашнего студента.

Кстати, многие после окончания 
колледжа идут заочно учиться в вузы. 
Так, у нас налажено очень тесные взаи-
моотношения с Лесотехническим уни-
верситетом, который охотно зачисляет 
выпускников колледжа. На вопрос, 
почему наши дети лучшие, там отве-
чают: «Ребята многое знают и умеют. У 
них есть мотивация учиться дальше».

– Почему ребята мотивированы 
получить именно рабочую профессию?

– Кто-то целенаправленно приходит 
в колледж, потому что дедушка и папа 
владеют определенной профессией. 
Мы знаем несколько поколений из 
одной семьи, которые поступали к нам 
в 70-е, 90-е годы и в настоящее время. 
Конечно, есть ребята, которые не уве-
рены в правильности своего выбора. И 
здесь позицию, как правило, формируют 
мамы и папы. Мы со своей стороны 
стараемся сделать так, чтобы родители 
и дети не ошиблись в решении. Для 
этого организуем экскурсии, проводим 
мастер-классы на различных тренаже-
рах и другие мероприятия. После этого 
абитуриенты понимают, в чем смысл 
этой специальности и хотят ли они ею 
владеть. В любом случае, даже у сла-
бенького ребенка есть шанс получить 
рабочую профессию. Часто бывает, что 
по общеобразовательным предметам у 
студента невысокая успеваемость, а по 
дисциплинам общепрофессионального 
цикла и по профессиональным модулям 
он показывает отличные достижения. 
Наша цель, чтобы абсолютно каждый 
ученик получил у нас хорошую про-
фессию и был востребован в своей 
специальности.

ольга ЛУКЬяноВА

Сегодня Воронежский индустриальный колледж 
готовит выпускников по четырем рабочим про-

фессиям и двум специальностям среднего звена

В будущем году на базе колледжа может открыться Сер-
тифицированный центр компетенций, который позволит 
проводить итоговую аттестацию в форме демонстраци-
онного экзамена для выпускников близлежащих учебных 
заведений
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– Впервые с творче-
ством Scorpions я по-
знакомился в 1985 году. 
На дискотеке звучала 
их песня «Still Loving 
You». Это была любовь с 
первых нот, – вспомина-
ет основатель Lovedrive 
Михаил Цебусов. –  
Спустя 10 лет появи-
лась задумка создать 
свой коллектив, чтобы 
играть песни кумиров 
в клубах. Но достой-
ная команда собралась 
только в 2007 году. Те-
перь мы выступаем не 
только в Москве, но и за 
ее пределами.

Lovedrive – это не только аутентичное звуча-
ние, но и чрезвычайно похожие на оригинал  
сценические образы, костюмы и манера по-
ведения на сцене. 
– Основное внимание зрителей сосредоточе-
но на вокалисте, поэтому к нему всегда предъ-
является больше требований, – отмечает Ми-
хаил Цебусов. – Когда подбирал кандидатуру 
на роль Клауса Майне, то сразу обозначил, 
что выступать нужно в кепке, двигаться по 
сцене в его стиле, ну и вокально, конечно, 
соответствовать. Lovedrive – это не просто 
музыкальный концерт, но и своего рода теа-
тральное шоу, в котором у каждого участника 
есть свое актерское амплуа. 

И эти роли, судя по аплодисментам гостей «Бала-
ган Сити», столичным артистам прекрасно удаются.  
В Воронеже Lovedrive выступали впервые, но зал встре-
чал их горячо, подпевая любимым с юности рок-хитам.
– Очень понравилось место, в котором состоялся кон-
церт. Интерьер в стиле замков и пиратских кораблей 
прекрасно сочетается с нашим творчеством, – подели-
лись музыканты. – С удовольствием вернулись бы сюда 
снова, и даже подготовили бы какие-нибудь специаль-
ные костюмы в морском стиле. 

Ирина ГОНЧАРОВА  
и Лариса НЕБОЛЬСИНА,  
гостьи вечера:
– Мы выросли на этой музы-
ке. Еще помним те времена, 
когда официальных запи-
сей и концертов Scorpions 
не было в нашей стране. 
Чтобы послушать любимые 

песни, приходилось проделывать непростой путь. Спа-
сибо гостеприимному «Балаган Сити» за то, что вернули 
нас в атмосферу молодости. 

Андрей ФИЛИН,  
заведующий кафедрой:
– Самое важное, что у 
Lovedrive получилось пере-
дать энергетику легендар-
ных рокеров, от чего мы, 
зрители, получили истинное 
наслаждение. Спасибо им 
за смелость, что они не по-

боялись надеть на себя эту маску. Ведь любая 
публика всегда будет сравнивать их с оригина-
лом, а такую конкуренцию сложно выдержать. 

ЭКСКЛЮЗИВ 
«МногИе ВеЛИКИе  
МуЗыКанты начИнаЛИ С КаВер-групп»

– Трибьют-бэнды сегодня очень популярны. Как ду-
маете, с чем это связано? 
– Это возможность вживую услышать любимые хиты. 
Конечно, можно посмотреть трансляцию или запись 
концерта, но это совсем не то. Трибьют-шоу, как пра-
вило, востребованы в тех городах, где оригинальный 
исполнитель никогда не был. Например, наши друзья 
Easy Dizzy очень популярны не только в России, но и в 
Европе. Потому что оригинал – группа AC/DC – не так 
часто делает гастрольные туры. В нашей стране они во-
обще последний раз были в 1991 году и вряд ли приедут 
снова. 

– Но есть и поклонники, которые категорически не 
приемлют всякого рода подражания. Как с ними до-
говариваетесь? 
– Да, есть такие радикальные фанаты. На их выпады отве-
чаем всегда так: знаете, ребята, даже сам Рудольф Шен-
кер (прим. ред. – основатель и гитарист Scorpions) одо-
бряет наше творчество и с уважением относится ко всем 
трибьютам. Да и вообще, многие великие музыканты, 
например барабанщик AC/DC, начинали с кавер-групп и 
считают, что это такая же серьезная работа, как и ориги-
нальное творчество. Состоявшиеся музыканты не видят 
ничего плохого в таком формате работы на сцене, и мне-
ние ворчливых обывателей просто меркнет на их фоне. 

– Многие артисты исполняют песни Scorpions, но не 
у всех получается выйти с этим материалом на боль-
шую сцену. В чем ваш секрет успеха? 
– Мы единственный в России проект, который не только 
музыкально скопировал Scorpions, но и внешними об-
разами старается соответствовать «исходнику». Этим 
мы и выделились из множества кавер-групп: не просто 
играем песни великих рокеров, а делаем шоу, которое 
передает атмосферу их концерта.

– А есть ли у вас собственное творчество?
– Есть, но его мы реализуем в других проектах. Lovedrive 
– это проект, посвященный исключительно нашим лю-
бимым Scorpions. 

КЛАССИКА РОКА
 
 

В начаЛе 1990-х неМецКИе роКеры ScorpionS Со СВоей баЛЛадой «Wind  
of change» СтаЛИ СИМВоЛоМ паденИя берЛИнСКой Стены. КоЛЛеКтИВ  
быЛ не тоЛьКо радушно ВСтречен рядоВыМИ поКЛоннИКаМИ «тяжеЛого»  
жанра, но И отМечен на СаМоМ ВыСоКоМ уроВне. артИСтоВ на прИеМ  
В КреМЛь прИгЛаСИЛ преЗИдент СССр МИхаИЛ горбачеВ. С тех пор тВорчеСтВо  
ScorpionS не теряет ВСеМИрной попуЛярноСтИ, находя поСЛедоВатеЛей  
В ЛИце раЗЛИчных трИбьЮт-бЭндоВ. таКИх, КаК Lovedrive, В МИнуВшИй  
уИКенд ВыСтупИВшИй В арт-шоу-реСторане «баЛаган СИтИ». 

В «БалагаН СиТи» ВыСТуПил  
ТРиБьюТ-БЭНД гРуППы SCorpionS

Название Lovedrive 
одноименно с шестым 
студийным альбомом 
группы Scorpions, вы-
пущенным в 1979 году. 
– Еще был вариант  
«Alien nation», также 
по песне немецкого 
коллектива, – рас-
сказали столичные 
артисты. – Но группы 
с такими названия-
ми уже были, поэто-
му остановились на 
«Lovedrive» – «Пого-
ня за любовью». Это 
вечная тема, которая 
красной нитью про-
ходит через все твор-
чество Scorpions.

Оценили московские гости не только 
убранство арт-шоу-ресторана, но и его 
кухню. Сейчас в «Балаган Сити» в раз-
гаре «Октоберфест», поэтому самые 
популярные яства на столах посетите-
лей – традиционные немецкие закуски. 
Фирменные напитки и ассорти из колба-
сок – прекрасный кулинарный дуэт, вы-
держанный в духе самого масштабного 
гастрономического фестиваля.
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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

После беспрецедентной серии стихийных бедствий лиде-
ры мировых держав объединили усилия, чтобы создать 
сеть спутников, позволяющую контролировать климат и 
обеспечивать безопасность населения. Но что-то пошло 
не так – система, выстроенная для защиты планеты, те-
перь угрожает ей. Начинается гонка со временем, что-
бы обнаружить реальную угрозу до того, как геошторм  

сотрет с лица Земли все живое...

Не самый удачливый исследователь 
и путешественник и его страннова-
тые друзья – настоящая мумия и пес 
Джефф – отправляются на розыски 
богача Джека Рэкхема, похитившего 

возлюбленную Тэда.

Викторианский лондон, 1880 год. 
Опасный район, лаймхаус, потрясает 
серия жестоких убийств. Напуганные 
жители полагают, что в этих чудовищ-
ных преступлениях повинно древнее 

мифологическое существо…
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Голем
триллер (18+)

Тэд-
путешественник и 
тайна царя Мидаса

Мультфильм (6+)
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Геошторм
Фильм-катастрофа (16+)

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
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иван Крамской родился в пригородной 
слободе города Острогожска Воронеж-
ской губернии, в семье писца городской 
думы. С отличием окончил реальное учили-
ще, однако поступить в гимназию не смог. 
В 1849 году умер отец, и ивану пришлось 
устроиться в думу на подработку, где он ув-
лекся каллиграфией и живописью.

С основами изобразительной грамоты 
юношу познакомил острогожский худож-
ник-любитель, впоследствии известный 
столичный фотограф Михаил Тулинов. За-

тем иван был определен на учебу к 

СтоИт поСетИть

20 октября, 19:00, Саша Виноградова и инди-фолк-коллектив «Оркестр Си-
риус» презентуют альбом «аласкавль» в Книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия ВлКСМ, 54а). Цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

20 октября, 22:00, акустический концерт воронежской группы StereoSun в 
ирландском пабе o'hara (улица Хользунова, 121г). Вход свободный.

21 октября, 19:00, открытие фестиваля искусств в Филармонии. Стоимость 
билетов – от 350 до 400 рублей.

22 октября, 19:00, конкурс «Мисс Октоберфест» в арт-шоу-ресторане Balagan 
City в Центре галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.

23 октября, 19:00, Театр равных представляет постановку «Пустодушие» в 
ТюЗе (улица Дзержинского, 10а). Цена билета –  250 рублей.

23 октября, 19:00, вокальный вечер «Давайте познакомимся!» в Доме актера 
(улица Дзержинского, 5а). Вход свободный.

23 октября, 19:00, актер александр Олешко прочтет произведение Шарля 
Перро «Кот в сапогах» в рамках проекта «Сказки с оркестром» в Воронеж-
ском концертном зале (улица Театральная, 17). Стоимость билетов – от 600 
до 1000 рублей.

25 октября, 19:00, обсуждение произведений александра Пушкина «Евгений 
Онегин» и «граф Нулин» в рамках литературной гостиной в Доме актера. Вход 
свободный.
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В столице Черноземья открылась выставка, посвящен-
ная 180-летию Ивана Крамского. Экспозиция включает 

в себя около 60 произведений живописи и графики  
не только нашего земляка, но и его друзей и коллег – 
Васнецова, Куинджи, Репина, Поленова, Левитана.

20 октября, 18:45, экскурсия «Все 
о тайнах главной площади». Сбор 
у памятника бунину, рядом с ники-
тинской библиотекой. цена билета –  
200 рублей. Справки по телефону: 
8-951-567-35-16.

Вы узнаете о торжище возле крепости, 
тайнах подземных ходов НКВД, забы-
том параде 1941 года, двигающихся 
монументах и плюющихся лягушках. 
Откуда в Воронеже вода? где распола-
гались «круглые ряды» и цирк-шапито? Что за улица 11 мая? На эти и другие 
вопросы ответит историк Владимир Размустов в ходе увлекательного «путе-
шествия» по площади ленина и Кольцовскому скверу.

20 октября, 19:00, солист воронеж-
ской оперы алексей тюхин с про-
граммой «романса трепетные зву-
ки» в Филармонии (площадь Ленина, 
11а). цена билета – 200 рублей.

В исполнении алексея прозвучат сочи-
нения русских композиторов: «Средь 
шумного бала», «Нет, только тот, кто 
знал» Петра Чайковского, «Она как 
полдень хороша», «утро», «Все отнял у 
меня» Сергея Рахманинова, «Сомнения» Михаила глинки, «Раздумье» генна-
дия Ставонина и романсы георгия Свиридова.

22 октября, 15:00, экскурсия «осколки 
былого». Сбор у бюста алексея Коль-
цова в одноименном сквере. цена би-
лета – 200 рублей. Справки по телефо-
ну: 8-951-872-30-10.

где был щепной рынок и постоялый двор, 
а также первый универсам Воронежа 
100-летней давности? В каких подвалах 
находилась тюрьма? Как найти краси-
вейший особняк, достойный европейских 
столиц? Откуда записывал радиопередачи ссыльный поэт Осип Мандельштам? 
где юный алексей Кольцов полюбил книги, а позже иван Никитин слушал музы-
ку? Все это расскажет краевед Елена устинова.

что, по его же словам, составляло душу 
рисунка. В 1862 году профессор академии 
художеств Марков привлек своего лучшего 
ученика к работе над картонами для роспи-
си храма Христа Спасителя. а уже в 1865-м,  
осознав, что не справляется с заказом, по-
просил Крамского приехать в Москву для 
создания самой росписи.

В 1863 году наш земляк ушел из акаде-
мии и вместе с друзьями основал «Петер-
бургскую артель художников». а в 1870-м 
связал свою жизнь с Това-
риществом передвижных ху-
дожественных выставок, 
ставшим первым и самым 
влиятельным объединением в 
культурной жизни России.

В 1870-е годы Крамской соз-
дал ряд портретов выдающих-
ся русских писателей, артистов 
и общественных деятелей –  
льва Толстого, ивана Шишки-
на, Михаила Салтыкова-Ще-
дрина (большинство из них 
находятся в Третьяковской га-
лерее). На эти годы приходит-
ся расцвет таланта художника.  
В этот период он пишет свою 
программную картину – «Хри-
стос в пустыне». а в 1883 году 
создает загадочную «Неиз-
вестную».

«Крамской принадлежал 
к числу художников, мало 
способных к сочинению… 
Зато он отличный и прав-
дивый портретист, – считал 
современник ивана Никола-
евича, критик Стасов. – Он 
способен был глубоко вни-
кать в человеческую натуру, 
долго и пристально изучал  

человеческую голову, выражение характе-
ров, лиц. Он обладал значительным талан-
том художественного исполнения, который 
еще развил прилежным самовоспитанием, –  
и оттого-то, среди громадной массы напи-
санных им портретов, лучшие, удачнейшие 
образуют несравненное собрание словно 
живых людей… Это галерея, которой мо-
жет гордиться наше искусство».

Незаконченный этюд Федора Васильева, офорты 
ивана Шишкина, «Водяная мельница» Владимира 
Маковского и два карандашных рисунка ильи Ре-
пина экспонируются впервые. Эти мастера стали 
символом русской живописи конца XiX века. Чтобы 
сохранить эти и другие картины для будущих поколе-
ний, парламентарии при внесении корректировок в 
федеральный бюджет 2017 года увеличили финанси-
рование сферы искусства. В частности, на популяри-
зацию исторического и культурного наследия было 
дополнительно выделено свыше 607 миллионов 
рублей, напомнил депутат государственной Думы  
Сергей Чижов, более 10 лет защищающий интересы 
нашего региона в Комитете по бюджету и налогам.

Работы друзей и учеников ивана Николаевича, входивших в Товарищество 
передвижных художественных выставок

театраЛьная аФИша
театр КуКоЛ «шут» (проСпеКт реВоЛЮцИИ, 50)

20 октября – «Королевский стриптиз» (спектакль для взрослых по произведениям 

лорки, андерсена и Шварца)

21 октября – «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак» (спектакль для детей 

с 2 лет, Самуил Маршак)

22 октября – «Князь Владимир Красное солнышко» (спектакль для детей с 5 лет)

театр оперы И баЛета (пЛощадь ЛенИна, 7)

21 октября – «Руслан и людмила» (балет, Михаил глинка, Владислав агафонников)

22 октября – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

25 октября – «Родина электричества» (опера, глеб Седельников)

театр драМы ИМенИ КоЛьцоВа (проСпеКт реВоЛЮцИИ, 55)

23 октября – «Метель» (комедия, александр Пушкин)

25 октября – «американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик ассу)

26 октября – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай гоголь)

ольга ЛАСКинА

посмотреть работы легендарных художников можно  
в Музее имени Крамского до 26 ноября. цена билета –  

200 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров – 150).

«Галерея, которой может 
гордиться наше искусство»

воронежскому иконописцу Боброву, от ко-
торого сбежал через 2 года, так как к живо-
писи его не допускали, а использовали как 
помощника по хозяйству.

В 1853-м Крамской поступил на работу ре-
тушером к фотографу Данилевскому, а че-
рез год покинул родные места и стал путе-
шествовать по центральной России. В 1857 
году переехал в Петербург, где поступил в 
академию художеств.

иван Крамской от природы обладал уни-
кальным даром – «чувством формы», тем, 
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Горизонталь:
3. Гармошка 6. Талант 8. Силуанов 11. Победы 12. ИТР 14. Стартап  
15. Осередь 16. Холод 17. Незнакомка 18. Красота

Вертикаль:
1. Войтович 2. Волонтер 3. Ге 4. Рылеев 5. Костенки 7. Алексеевского
9. Учитель 10. Бристоль 13. Мир

ОТВЕТЫ К № 40

Горизонталь
2. Название сквера на улице Кирова. 4. Выпуск денег или ценных бумаг.  
6. Опадение листьев, вызванное сезонными особенностями климата. 8. Герой 
Советского Союза, в честь которого была названа улица Воронежа и школа №36. 
11. Экс-глава Псковской области, а ныне исполняющий обязанности секретаря 
генсовета партии «Единая Россия» (подсказка в материалах на сайте www.
infovoronezh.ru). 13. Руководитель Департамента транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской области (ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике 
«За рулем»). 15. Директор Областного художественного музея имени Крамского 
(подсказка в материалах на сайте www.infovoronezh.ru). 16. Река в Воронежской 
области, давшая название роману Михаила Шолохова. 17. Яркая реакция обще-
ства на значимые события. 18. Рубрика в газете «ГЧ», анонсирующая культурные 
события в Воронеже. 19. Наш земляк, автор «Белого Бима Черное ухо».

Вертикаль 
1. Боевой отряд МВД (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские 
новости»). 3. Вращающаяся антистресс-игрушка, ставшая популярной в этом 
году (подсказка в №40, в рубрике «Событие»). 5. Основатель воронежского 
шахматного клуба. 7. Воронежский кинотеатр с «революционным» названием. 
9. Советский полководец, командующий войсками 60-й армии Воронежского  
и 3-го Белорусского фронтов. 10. Посещение магазинов, обычно в торговых 
центрах, и покупка товаров. 12. Краткое название одного из 12 экономических 
районов РФ, куда входит наша область. 14. Директор Курского драмтеатра имени 
Пушкина (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»).

Несмотря на массу событий, 
возникающих вокруг вас, вы 
можете провести эту и следую-
щую недели довольно пассивно. 
Во-первых, потому что решите 
посмотреть на ситуацию со сто-
роны. Во-вторых, из-за того, 
что захотите отдохнуть от суеты. 
Взаимоотношения с близким вам 
Овеном могут доставить болез-
ненные минуты. Не противьтесь 
новым знакомствам и флирту.

У вас появится возможность 
применить опыт прошлых лет и 
задействовать широкий спектр 
своих способностей. Результат 
ваших стараний точно поразит 
вышестоящего коллегу-Тельца. 
Ваша жизнерадостность и жажда 
свершений заразит окружающих 
и сформирует вокруг вас насто-
ящую команду единомышленни-
ков. Кроме того, в ближайшие 
дни звезды подарят Водолеям 
романтические отношения.

Вам не следует слишком много 
времени уделять осмыслению и 
переосмыслению происходящих 
событий. Ответ придет, но не 
сразу. Одни из самых душевных 
мгновений этой недели будут 
связаны с представителем знака 
зодиака Водолей. Профессио-
нальный гороскоп предрекает 
рабочий цейтнот, но это будет 
оправдано материальным по-
ощрением.

Знакомый-Весы попытается 
понизить вашу самооценку. 
Звезды призывают ценить себя 
со всеми недостатками и до-
стоинствами. Ваш потенциал 
растет с каждым днем, позволяя 
совершенствоваться в выбран-
ном направлении. Финансовый 
гороскоп советует контролиро-
вать траты, особенно если вам 
предстоят крупные капитало-
вложения.

До конца этой недели ваши дей-
ствия будут привлекать больше 
внимания, а слова окажутся не-
вероятно убедительными. 
Гороскоп совместимости сулит 
Весам взаимную симпатию с 
представителем знака Близнецы. 
Не стоит беспокоиться из-за ка-
рьерных трудностей. Они носят 
временный характер. Заранее 
спланируйте выходные и по воз-
можности проведите их вне дома.

Чтобы не рассориться с окру-
жающими, держите свои мыс-
ли при себе. Ваше мнение не 
всегда уместно и может причи-
нить боль, особенно предста-
вителям знака зодиака Дева. 
Чуть большего внимания от 
львов потребуют к себе дети. 
Пересмотрите свой гардероб. 
В ближайшем будущем вам 
предстоит выйти в свет, а под-
ходящего случаю наряда может 
не оказаться.

От Рыб потребуется аккуратность 
и пунктуальность. В рабочих мо-
ментах с коллегами, особенно 
с мужчинами-львами, проявите 
осмотрительность. Не исключе-
но, что вас хотят обвести вокруг 
пальца. Отношения со второй 
половинкой как никогда гармо-
ничны. Сейчас лучший период 
для планирования детей. Защи-
тите свой организм от возмож-
ных простуд – начните прием 
витаминов и травяных настоев.

Время отлично подходит для 
избавления от ненужных ве-
щей и изживших себя отно-
шений. Не бойтесь разрывать 
старые привязанности, ведь 
они не позволяют появиться в 
вашей жизни новым чувствам. 
Бизнес-гороскоп указывает на 
необходимость соблюдения су-
бординации, в частности с кол-
легами-Рыбами. Все бумажные 
вопросы будут решаться эффек-
тивно и без затруднений.

Близнецов ожидают крутые ви-
ражи. Старайтесь в каждом дне 
находить повод для улыбки. 
Сейчас не стоит рассчитывать на 
повышение по службе, однако 
уже на следующей неделе ситу-
ация может измениться. Вероят-
на встреча с бывшей любовью, 
но возвращаться к прошлому не 
стоит. Помощь материального 
плана возможна от родственни-
ка-Стрельца.

Овены готовы к любовным 
экспериментам и согласны на 
любую авантюру, лишь бы не 
сидеть в четырех стенах. В про-
фессии ориентируйтесь на соб-
ственное внутреннее чутье и не 
бойтесь высказывать свои мыс-
ли, даже если они идут вразрез 
с мнением большинства. Если 
вы эмоционально истощены, 
то настоящей панацеей может 
стать общение с представите-
лем знака зодиака Рак.

Залог успеха в ближайшие  
дни – чувство меры. Старайтесь 
сохранять ее во всем, будь то 
профессия или взаимоотноше-
ния. От женщины-Скорпиона 
поступит информация, которая 
прояснит некий непонятный вам 
ранее эпизод. Если вы хотите 
изменений в личных отношени-
ях, проявите инициативу. Дело-
вой гороскоп принесет Ракам 
новые интересные проекты.

Ваша решительность порой 
переходит в безрассудство. 
Научитесь отличать одно от 
другого, это сбережет ваши 
нервы. О себе напомнят дав-
ние дела, отложенные некогда 
в дальний ящик. Астропрогноз 
сулит знакомство с человеком, 
который займет в вашей жизни 
важную роль. Возможен яркий 
роман с Козерогом. Участие в 
массовых мероприятиях прине-
сет Тельцам известность.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК
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2 3 4

Анатолий ГАЛКИН
30 лет проработал 

шеф-поваром в Кремле, 
единственный россиянин, 

принятый в Мировую гильдию 
поваров Chef de Chef

Марина РЯБЧИКОВА
шеф-кондитер московского 
ресторана Vogue cafе, член 

Федерации профессиональных 
поваров и кондитеров России

Анн-Софи ПИК
французский шеф-повар, 

представляет известную по-
варскую династию, зародив-

шуюся в 1889 году

Юлия ВЫСОцКАЯ
ведущая популярной теле-

передачи «Едим дома», автор 
кулинарных бестселлеров

Джейми ОЛИВЕР
английский повар, ресторатор, 
телеведущий, автор известных 

книг по кулинарии

Вольфганг ПАК
австрийский шеф-повар, 

любимец Голливуда, готовит 
фуршеты и праздничные засто-

лья для афтерпати «Оскара»

Гордон РАМЗИ
знаменитый британский шеф-
повар, обладатель трех звезд 

Мишлена, ведущий кулинарных 
телешоу

Сергей ЕРОШЕНКО
владелец и шеф-повар ресто-

рана «Честная кухня», визитной 
карточкой которого являются 

блюда из дичи 

Константин ИВЛЕВ
российский шеф-повар, 

ставший известным благодаря 
телепередачам «Спросите по-

вара» и «На ножах»

Адрия фЕРРАН
испанский шеф-повар, входит 
в число девяти лучших поваров 

мира

Алан ВОНГ
самый богатый шеф-повар, 

включенный в список «Форбс»,  
его состояние оценивается в 
полтора миллиарда долларов

Дмитрий ШУРШАКОВ
российский шеф-повар, гастро-
номический экспериментатор 

и популяризатор молекулярной 
кухни

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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