
Распространяется
бесплатно

Продолжение стр.  10

Расстояние 
депутатской 

работе  
не помеха

№ 51 (615)
28 декабРя
2016 года –  
10 янваРя  
2017 года

стр. 5

В Воронеже 
наградили лучшие 
ТОСы

стр. 3

Принят городской 
бюджет  
на ближайшие  
три года

Продолжение стр.  7

стр. 16

Итоги акции  
«Стань Дедом 

Морозом!»

стр. 20

Как живут люди  
с нарушением слуха

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

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

ре
кл

ам
а

Какими останутся в нашей памяти воронежцы, 
погибшие в авиакатастрофе Ту-154?
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Депутаты Воронежской городской Думы 
приняли бюджет на ближайшие три года

«Образы истории»: открытие  
V Международного медиафестиваля

очистили территорию. В Воронеже завершился скандальный демонтаж 
мини-рынка «Остужевский», который был начат еще летом этого года. За это время на его 
территории снесено 82 нестационарных торговых объекта, 8 из них – принудительно. Все 
остальные конструкции предприниматели разобрали самостоятельно, на помощь пришли 
муниципальные предприятия. В связи с этим городской бюджет не понес расходов  
по демонтажу незаконного рынка.

праздники на высоте. С 4 по 6 января воронежцев приглашают на занятия  
по экстремальному веревочному курсу, организованные Управой Центрального района 
совместно с «Федерацией спортивного туризма». В программе: прохождение скалодрома, 
наклонной навесной переправы, спуск и подъем по вертикальным перилам. Обучение будет 
проходить с 14:00 до 19:00 по адресу: улица Беговая, 156а. Заявки принимаются по теле-
фону 252-17-35 или по почте sportcentr252-74-09@mail.ru.

Напомним, на прошлом заседании 
гордума утвердила основные параметры 
трехлетнего бюджета, которые ранее были 
скорректированы профильной комиссией. 
Так, согласно поправкам, в 2017 году объем 
доходов и расходов будет увеличен на 96 
миллионов рублей за счет подоходных 
налогов физических лиц, неналоговых 
поступлений, а также средств от реализа-
ции муниципального имущества. Таким 
образом, планируется, что в 2017 году в 
городскую казну поступит 16,4 милли-
арда рублей, в том числе 7,57 миллиарда 
рублей из других бюджетов. Расходная 
статья составит 16,2 миллиарда рублей. 

Что касается планового периода, 
то предполагается, что в 2018 году 
объем доходов будет равен 15,3 мил-
лиарда рублей, из них 6,1 миллиарда 

рублей – безвозмездные поступления 
из других бюджетов, в том числе свыше 
5 миллиардов рублей в качестве субвен-
ций. Расходы в 2018 году составят 15,5 
миллиарда рублей.

акцент на социальную сферу 
Накануне 17-го пленарного заседа-

ния все думские комиссии рассмотрели 
расходную часть и распределили сред-
ства по основным разделам. В частности, 
в 2017 году на образование планируется 
направить свыше 9 миллиардов рублей, 
на социальную политику – более 439 
миллионов рублей, на жилищно-ком-
мунальное хозяйство – 622,5 миллиона 
рублей. 

Как пояснил председатель постоян-
ной комиссии по бюджету, экономике, 

налоговой политике и инвестициям 
Андрей Соболев, бюджетом предусма-
тривается выполнение всех социальных 
обязательств. Помимо этого, городским 
властям и депутатам удалось найти 
возможности для финансирования 
объектов капитального строительства 
и решения программных вопросов,  
например, переселения граждан из 
ветхого аварийного жилищного фонда. 
На эти цели в 2017 году планируется 
выделить порядка 200 миллионов 
рублей. Кроме того, около 700 мил-
лионов рублей предусматривается на 
адресную инвестиционную программу. 

– Это позволит осуществить строи-
тельство двух детских садов и школы на 
1220 мест на улице Шишкова, а также 
ряда других объектов, – подчеркнул 
Андрей Иванович. – Кроме того, в бюд-
жете следующего года заложен резерв 
в пределах 700 миллионов рублей, 
который даст нам возможность сфор-
мировать дополнительное финансиро-
вание адресной программы в рамках 
федеральных ресурсов, поступающих на 
объекты капитального строительства. 
В следующем году также ожидается 

поступление средств на возведение 
поликлиники на 500 посещений и 
школы на 1220 мест в микрорайоне 
Шилово. Немаловажным является и 
тот факт, что объем финансирования 
дорожного фонда увеличивается до 
2,2 миллиардов рублей. Думаю, это 
позволит нам сохранить взятый темп 
по строительству уличной дорожной 
сети, расширению и развитию переходов. 

приняли дополнительную 
ответственность

Еще одним из главных решений, 
принятых на заседании, стала отмена 
прямых выборов мэра. Предложение, 
вызвавшее широкий общественный 
резонанс, получило поддержку боль-
шинства депутатов. Теперь право изби-
рать главу города перешло к Воронеж-
ской городской Думе. 

По новой системе градоначальник 
будет избираться сроком на 5 лет из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. Она будет 
формироваться на 50 % депутатами 
городского парламента, на 50 % – губер-
натором Воронежской области. По мне-
нию авторов инициативы – депутатов 
гордумы Александра Головина, Олега 
Захарова и Николая Гребенкина, –  
новый метод позволит сэкономить 
бюджетные средства, которые обычно 
предусматриваются на организацию и 
проведение всенародных выборов. Также 
этот механизм не позволит людям, чьи 
профессиональные качества вызывают 
сомнения, занять столь ответственный 
пост. 

Что касается мнения действующего 
градоначальника, то Александр Гусев не 
увидел в изменении выборной системы 
большой проблемы. Ранее он отмечал, 
что такая схема помогает избежать воз-
можного конфликта интересов внутри 
региона. Александр Викторович уточ-
нил, что все крупные города страны уже 
перешли на этот метод. 

На прошлой неделе состоялось заключительное в этом году пленарное заседание. Народные избранники большин-
ством голосов утвердили главный финансовый документ города на 2017–2019 годы. Также на повестке дня стоял 
вопрос внесения изменений в Устав городского округа, а именно – отмена всенародных выборов мэра.  

25 ноября в Выставочном зале Союза художников состоялось мероприятие 
по случаю открытия фотовыставки в рамках V Международного Медиафести-
валя «Образы истории». 

  общество
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как будет проходить реконструкция дорожной сети? 
Какие улицы столицы Черноземья приведут в порядок в первую очередь? Об этом нам 
рассказал руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской 
области Александр Дементьев. Его интервью вы можете прочитать на сайте Информа-
ционного агентства «Галерея Чижова».

алексей гордеев и максим соколов обсудили вопросы развития 
транспортной системы нашего города. В частности, речь шла о возможной федераль-
ной поддержке реконструкции развязки на пересечении Антонова-Овсеенко–9 Января– 
Героев Сибиряков и ремонте аварийного путепровода над железнодорожными путями, 
соединяющими вокзалы «Воронеж-1» и «Воронеж-2-Курский».

«Дорога жизни» стала длиннее

знаменательный день
Строительство почти 30 километров 

дороги велось на протяжении трех лет. 
За это время здесь появились 2 транс-
портные развязки, 14 путепроводов,  
2 надземных пешеходных перехода и 
21 водопропускная труба. Новая маги-
страль (с 26 декабря она стала платной) 
позволяет машинам развивать скорость 
до 150 километров в час.

«Многие автомобилисты уже успели 
проехать по данному участку, так как 
дорога работала в тестовом режиме. 
Думаю, и жители региона и те, кто поль-
зуется федеральной трассой, направля-
ясь на юг России, уже почувствовали 
комфорт, – сказал министр транспорта 
РФ Максим Соколов. – На мой взгляд, 
основное преимущество этого про-
екта – безопасность. При этом дорога 
обходит крупные населенные пункты 
– Новую Усмань и Рогачевку – обе-
спечивая быстрое перемещение по 
Воронежской области. Кстати, качество 
трассы соответствует самым требова-
тельным международным стандартам. 

К примеру, более 30 % освещения М-4 
«Дон» – светодиодное».

Государственная компания «Росав-
тодор» – лидер в использовании совре-
менных технологий строительства и 
применении инновационных, композит-
ных материалов, подчеркнул Максим 
Соколов.

Также министр сообщил, что подпи-
сан контракт и дан старт строительству 
85-километрового обхода последнего 
«бутылочного горлышка» федеральной 
трассы в районе Лосево-Павловска.

«В ближайшие три с небольшим года 
работы будут завершены, – уверен Мак-
сим Соколов. – На всем протяжении от 
Москвы до Краснодара М-4 «Дон» станет 
современной скоростной магистралью 
с разделенными потоками движения. Я 
хотел бы поблагодарить губернатора 
Воронежской области за эффективное 
взаимодействие и отметить, что благо-
даря командной работе, причем на всех 
уровнях – федеральном, областном и 
муниципальном, – возможно должное 
развитие транспортных объектов. Не 
только дорог, но и аэропорта, который в 
ускоренном темпе привели в нормальное 
состояние, позаботившись о соответ-
ствующей аэродромной инфраструк-
туре. Когда за дело берется команда, 
все проекты, о которых люди мечтали 
долгие годы, реализуются».

Юрий байрамов, директор воронежского филиала государственной 
компании «автодор»:
– Решение построить обход было принято в связи с тем, что в летний период в се-
зон отпусков на трассе М-4 в районе Новой Усмани и Рогачевки собирались огром-
ные пробки. Теперь же он разгрузит транзитный поток, который идет из Москвы 
до Новороссийска. Люди могут спокойно ехать отдыхать, не опасаясь попасть в 
многокилометровый затор. Эта дорога первой технической категории с 4 полоса-
ми движения. Все участки, с которыми она пересекается, проходят путепроводами 
сверху, съездов нет. Поэтому, начиная с 517-го и заканчивая 545-м километром, это 

прямая магистраль, где можно ездить безопасно и без проблем. Подрядчик будет заниматься содержанием 
данного объекта ближайшие 20 лет. Первый ремонт покрытия состоится как минимум через 7 лет.

экспертное мнение

алексей гордеев, 
губернатор воронеж-
ской области:
– Мы выполнили свое 
обещание и сдали два 
крупных объекта до 
конца года. Конечно, 
был риск, – работали 

подрядные организации. Но слаженное взаи-
модействие показало, что мы можем выполнять 
обязательства, причем с опережением сроков. Это 
становится хорошей традицией. Как я уже гово-
рил, М-4 «Дон» для Воронежской области – «до-
рога жизни». Транзитники, которые едут по ней, 
составляют мнение о регионе, и для нас важно, 
что инвестиционная привлекательность края рас-
тет. Мы видим, как развивается область благодаря 
федеральной трассе. И в следующем году работа 
в данном направлении будет продолжена. Принято 
окончательное решение по строительству обхода 
Лосево-Павловск. Также с министром транспорта 
мы обсудили тему развития воронежской агломе-
рации. В 2017 году на условиях софинансирования 
будет запущена крупная федеральная программа 
«Безопасные и качественные дороги». Мы получим 
миллиард рублей из госказны, добавим свои день-
ги и в течение двух лет приведем в нормативное 
состояние магистрали Воронежа и близлежащих 
райцентров. Несмотря на экономические труд-
ности, правительство РФ помогает нам решать 
актуальные проблемы. Цель общая – улучшить 
условия жизни наших людей.

от первого лиЦа

обход новая усмань-рогачевка – 
это 17,5 миллиарда рублей феде-
ральных средств, тоннель в лисках 
– 850 миллионов

передовой опыт и уникальные 
технологии

Открытие следующего объекта лишь 
подтвердило слова министра. Как сооб-
щил глава Лискинского района Виктор 
Шевцов, «исполнилась мечта последнего 
десятилетия всех жителей райцентра».

И хотя тоннель работает в тестовом 
режиме, это действительно отличный 
подарок горожанам к Новому году. 
Необходимость назрела давно: пробки, 
которые образовывались в Лисках в час 
пик ни в чем не уступали воронежским. 
Проезд под железнодорожным мостом 
был однополосным, а движение весьма 
интенсивным. В день из одной части 
города в другую перемещались до 35 
тысяч автомобилей.

«Тот прокол, который 
был под железной доро-
гой раньше (тоннелем 
его не назовешь), не мог 
обеспечить нормальное 
функционирование город-
ского хозяйства, – пояс-
нил Максим Соколов. – 
Но буквально за год здесь 
построили новый замеча-
тельный объект. Это стало 

В Воронежской области состоялось официальное открытие участка трассы М-4 «Дон» в обход 
Новой Усмани и Рогачевки. В торжественной церемонии приняли участие министр транс-
порта РФ Максим Соколов, губернатор нашего региона Алексей Гордеев и председатель 
правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах.

Решение о поддержке регионов из госказны в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» было принято в ноябре 
на заседании Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений. По данным депутата Государственной Думы Сергея Чи-
жова, работающего в ТСК, один миллиард рублей на ремонт маги-
стралей Воронежская область получит как в 2017-м, так и в 2018 году.

справка «гЧ»

возможным благодаря уникальным 
технологиям, которые применяются 
лишь в Корее и России, позволившим 
не прекращать движение поездов в 
направлении юга. Подчеркну: наши 
специалисты используют только пере-
довой опыт, внедряя в работу лучшие 
мировые достижения».

Ольга ЛАСКИНА

Павел СЫЧЕВ

До введения нового объекта  восточную и западную часть  
Лисок  связывал лишь узкий тоннель, построенный в XIX веке

Фестиваль проводится ежегодно уже 
пять лет. Основной его целью является 
формирование в городе пространства, объ-
единяющего деятелей в области фото- и 
видеоискусства из России и стран ближ-
него зарубежья. Проект также направлен 
на способствование обмену опытом и 
межкультурному взаимодействию, так 
как представленные участниками фото- 
и видеоматериал отражает культурное 
наследие России и стран СНГ. Медиа-
фестиваль «Образы истории» дает также 
возможность молодым талантам проявить 
себя в выбранной ими сфере. 

Помимо открытия фотовыставки 
состоялось награждение победителей – 
фотографов и видеографов. Возрастная 
категория включала молодых (14–20 лет) 

и опытных (20–30 лет) участников. 
Приятным сюрпризом для посетителей 

мероприятия стали небольшие музыкаль-
ные программы, в которых прозвучали 
популярные произведения в исполнении 
саксофониста Павла Федоренко и скри-
пача Ивана Белоусова. Отдельно хочется 
отметить творческую программу Люд-
милы Солод – солистки Воронежского 
театра оперы и балета, которая в 1997 году 
стала лауреатом знаменитого фестиваля 
авторской песни имени Валерия Грушина.

Напомним, что в этом году в Между-
народном фестивале «Образы истории» 
приняли участие более 300 фотографов 
и видеомейкеров России и стран СНГ.
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удобства для самых маленьких. В двухэтажных поездах № 70/69 и 
46/45 «Москва – Воронеж» появились новые вагоны с зонами отдыха для пассажиров 
с детьми. На втором этаже установили мягкую мебель, столики для развивающих игр, 
мини-сцену и телевизор, сообщила пресс-служба ЮВДЖ. В целом планировка второго 
этажа также включает 18 пассажирских мест и туалетную кабину.

где живет детство. Квитанцию за услуги ЖКХ в январе 2017 года украсит рисунок 
пятилетней Анастасии Барановой, сообщила пресс-служба ЕПСС ЖКХ Воронежской области. 
Девочка победила в конкурсе детского рисунка «Мой новогодний дом», самую яркую работу  
по итогам которого коммунальщики обещали разместить на бланках. Также в качестве приза 
юная художница отправится на волшебный спектакль «Как попасть в сказку».

Первые по благоустройству! Подведены итоги конкурса ТОСов

Решение проблем в действии

В Областном общественном совете 
по развитию ТОСов были подведены 
итоги  конкурса «Лучший орган тер-
риториального общественного само-
управления области». Его целью стало 
стимулирование деловой и социальной 
активности населения по решению во-
просов местного значения на террито-
рии региона. 

благоустройство в массы 
Расширение финансирования про-

екта позволило в этом году получить 
заявки от большего числа участников, 
а значит, воплотить в жизнь значитель-
ное количество проектов. В 2016-м на 
реализацию общественных инициатив 
из областного бюджета выделено 30 мил-
лионов рублей – в полтора раза больше, 
чем в прошлом. В июле 2016 года в при-
зовой фонд направили дополнительно 
30 миллионов рублей. 

Лауреатами стали 50 органов тер-
риториального самоуправления в двух 
номинациях: «Лучший председатель 
ТОС» и «Лучшая инициатива ТОС». 

городские выбились в лидеры 
В этом году смогли достойно показать 

себя и воронежские ТОСы. Напомним, 
ранее лидерами по благоустройству тра-
диционно признавались территориаль-
ные самоуправления муниципальных 
районов. Однако  городские организации 
смогли перенять у них пальму первен-
ства сразу в двух номинациях. Побе-

Создание благоприятной город-
ской среды – не только реализация 
крупных проектов по благоустрой-
ству. Зачастую решение мелких,  
на первый взгляд, бытовых во-
просов способно сильно улучшить 
жизнь воронежцев. Ремонт лив-
невок, замена дорожного полот-
на, вывоз отходов ТБО и многие 
другие проблемы сегодня решают 
уличные активисты в составе ТО-
Сов и уличкомов. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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приоритетное направление. На архитектурном форуме «Зодчество-2016» 
руководитель управления экологии Ленинского района Наталья Ветер рассказала,  
что в будущем году планируется реконструировать ряд социально значимых парков.  
Так, состоится второй этап благоустройства парка «Орленок», обновление которого  
будет осуществляться по принципу муниципально-частного партнерства.

новый уголок для отдыха. Основная идея проекта «Детский литературный 
парк» – создать универсальное общественное пространство, которое отвечало бы макси-
мальному набору потребностей городского жителя. При этом направленность сквера будет 
связана с книгами. Все в оформлении парка будет располагать посетителей к чтению и по-
гружению в мир произведений, которые можно взять в библиотеке или купить в магазине.

  деЖУРнЫЙ По гоРодУ  деЖУРнЫЙ По гоРодУ

по мотивам любителей 
произведений

Масштабный проект, реализуемый 
администрацией Воронежа в будущем 
году, – «Детский литературный парк». 
Новая зеленая зона будет распола-
гаться недалеко от Городского дворца 
творчества детей и молодежи. 

Вся территория парка будет раз-
бита на пять зон: отдыха, общения, 
читальню, детского развития и тор-
гово-выставочную. Центральную 
аллею авторы предлагают наполнить 
навигационной функцией. 

По словам сотрудников админи-
страции города Воронежа, созда-
ние «Литературного сквера» также 
требует большого теоретического 
осмысления и анализа творчества 
знаменитых воронежских писателей. 
В список наиболее известных авто-
ров, чьи произведения послужили 
основой для разработки концепции 
парка, вошли Алексей Кольцов, Иван 
Никитин, Иван Бунин, Андрей Пла-
тонов, Самуил Маршак, Владимир 
Кораблинов и Гавриил Троепольский. 

Юрий сапрЫкин, ответственный за работу с тосами ленинского района: – 26 декабря в управе Ленинского района состоялось награждение 55 председателей ТОСов и уличкомов, которые стали лидерами по благоустройству. Это событие прошло при поддержке депутата Государственной Думы Сергея Чижова, который на постоянной основе содействует работе наших общественных комитетов. Всем представителям ТОСов  очень приятно такое внимание со стороны представителя федеральной власти как знак признания их нелегкой и ответственной работы. Значимым событием уходящего года стало то, что один из наших ТОСов получил грант из федерального бюджета в размере 1 миллиона рублей. Эти деньги стали поощрением за большую работу, которую мы провели в 2016-ом, например, отремонтировали больше половины улиц в частном секторе в районе Чижовского плацдарма, размытых летом 2015 года. В 2017-м работа по асфальтированию и установлению водоотвода там будет про-должена. В 2016 году мы высадили много деревьев и кустарников, соорудив вокруг наших улиц настоящие «зеленые щиты».  

артем зубков, 
заместитель 
председателя 
областного 
общественного 
совета по разви-
тию тосов: 
– Конкурс «Лучший 
орган территори-

ального общественного самоуправления 
области»  служит, в первую очередь, моти-
вационным фактором. Когда другие люди 
видят проделанную работу, награду за 
этот труд, то направление сразу становит-
ся модным. 
В последнее время, благодаря усилиям 
представителей федеральной власти в 
лице депутатов Государственной Думы и 
правительства, а также муниципальных ор-
ганов, удалось вернуть популярность до-
бровольческим движениям – они получили 
новый импульс к развитию. Яркий пример –  
проект по развитию территориального 
общественного самоуправления. 
Люди начали лично участвовать в благо-
устройстве и поняли, что способны само-
стоятельно решить много проблем. 

олег аХотин, председатель тос 
«пешеходный»:
– Раньше проблемы нашей улицы на-
ходились в ведении уличного комитета, 
потом на его основе был создан ТОС 
«Пешеходный». Он продолжает решать 
вопросы, связанные с благоустройством 
территории. Больше всего заявок к нам 
приходит по поводу забившейся канали-
зации, вывоза мусора или захламления 
территории. Все стараемся делать в ра-
бочем порядке и в максимально короткие 
сроки, чтобы местные жители не чувство-
вали длительных неудобств.

олег сидоренко, председатель тос «дружный»:

– В будущем  году наш ТОС будет добиваться ремонта дорожного покрытия в переулке Дружный. 

Также на этом участке существует проблема засоренной канализации – будем обращаться в упра-

ву Советского района с планами по устранению этого неудобства. Остальные дела – это задачи 

текущего характера, работа над которыми ведется ежедневно, например, вывоз мусора. 

Отношения нашего ТОСа с жильцами улицы строятся на любви к родной территории. Все активно 

принимают участие в благоустройстве, что упрощает работу.

иван паршин, председатель тос «комсомольский» аннинского района, второе 
место в номинации «лучшая инициатива тос»:
– Мы выиграли грант на благоустройство Святого источника. Это место уникально для нашего 
поселения, и вокруг него всегда собирается много людей. К сожалению, долгое время вокруг ис-
точника было обычное болото. А ведь это место в буквальном смысле историческое. В далеком 
прошлом дочь графа Орлова-Чесменского – Анна – исцелилась от серьезной болезни после 
купания здесь. Это документально доказанный факт. 
В 2017 году мы не будем останавливаться на достигнутом и собираемся построить рядом с 
источником купель и небольшую часовню. Также хотим начать ремонт Вознесенского храма. С 
начала 1940-х годов в этой церкви постоянно велись службы. И мы считаем своим долгом со-
хранить его в первозданном состоянии.  
В следующем году мы опять планируем принять участие в конкурсе «Лучший орган территори-
ального общественного самоуправления области», чтобы получить дополнительные средства на 
развитие этих проектов. 

светлана колотилина, председа-

тель тос «семилукский»:

– За время работы нашего ТОСа мы успеш-

но реализовали ряд крупных проектов, на-

пример, наполовину заасфальтировали Се-

милукскую улицу, также добились укладки 

дорожного покрытия на части переулка 

Автоматчиков. 
Продолжаем заниматься общественно-по-

лезными делами: убираем улицы от мусора 

и снега, организуем спиливание засохших 

деревьев, а также следим за тем, чтобы 

бытовые отходы вывозили точно в уста-

новленный срок. Последнее очень важно, 

чтобы не допустить захламления улиц. 

Благодаря жесткому контролю ситуации, на 

нашей территории всегда идеально чисто. 

Конечно, существует ряд проблем. Самая 

большая из них связна с появлением стаи 

бродячих собак. Пока ни одно из существу-

ющих решений этого вопроса нас не устра-

ивает, но я уверена, что мы найдем выход и 

из этого положения.  

дителем стал «Уличный комитет № 3»,  
а лучшим председателем была признана 
Людмила Шурыгина из ТОСа «Улица 
17 Сентября». Всего в оргкомитет было 
подано более 200 материалов, в которых 
активисты организаций рассказывали 
о реализованных проектах и отмечали 
перспективы их развития.

на высшем уровне
Сегодня основная работа по благо-

устройству российских городов ведется 
в рамках национального проекта «ЖКХ 
и городская среда», который стартовал 
в 2016 году. Согласно предложению 
Минстроя России, утвержденному 19 

сентября на заседании Президиума, в 
рамках программы были выделены две 
ключевые задачи – создание комфортной 
городской среды и обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг. Третье 
направление деятельности касается 
поддержки проектов благоустройства 
на местах. В будущем, чтобы избежать 
формирования однородной и стандарти-
зированной городской среды, Минстрой 
России планирует запустить конкурс на 
лучшие городские практики, победители 
которого получат гранты на софинан-
сирование инициируемых проектов. 
Таким образом, Воронежская область 
в виде конкурса ТОСов уже показала 

эффективность подобных мероприятий. 
Напомним, региональные территори-
альные органы самоуправления не раз 
становились обладателями грантов на 
развитие территорий. 

В Воронеже завершилась эстафета поздравлений уличных комитетов – главных по бла-
гоустройству и помощи местным жителям. На базе управ городских районов в торже-
ственной обстановке председателей уличкомов и лидеров общественного мнения отме-
тили благодарностями за активную гражданскую позицию, социальную ответственность 
и творческий подход к работе. Корреспонденты «ГЧ» пообщались с представителями 
комитетов, а также подвели итоги года в развитии городской среды.

Фундаментом концепции сквера стала 
наиболее популярная тема в произ-
ведениях этих писателей – русская 
деревня. 

Ожидается, что возведение «Дет-
ского литературного парка» закон-
чится к концу 2017 года. 

мемориал воинской славы
Одной из самых масштабных рекон-

струкций последних лет является 
благоустройство «Чижовского плац-
дарма». На территории известного 
среди воронежцев монумента воинской 
славы полностью отреставрировали 
Зал Памяти, нагорную лестницу, а 
также привели в порядок территорию 
вокруг. Под скульптурной группой 
«Три солдата» появилась надпись: 
«Воронеж – город воинской славы». 

По данным мэрии, ежегодно к 
комплексу приходят более 20 тысяч 
человек. Таким образом, «Чижовский 
плацдарм» – одна из самых посеща-
емых братских могил Воронежской 
области. 

татьяна корзикова, предсе-
датель тос «уличный комитет 
№ 3» города воронежа, победи-
тель в номинации «Лучшая инициа-
тива ТОС»:
– Конкурсное жюри поощрило нашу 
инициативу по капитальному ремон-
ту лестницы на улицы Бехтерева: 
были укреплены стенки и «ливнев-
ка». Благодаря этому проекту мы по-
лучили грант в размере порядка 230 
тысяч рублей.  
В целом за последние годы нам 
удалось реализовать множество гло-
бальных проектов – почти на всем 
участке хорошее асфальтирование, 
работают осветительные приборы. 
К счастью, большинство наших жи-
телей имеют активную гражданскую 
позицию. Они понимают, что сле-
дить за чистотой придомовых тер-
риторий необходимо. С остальными 
проводим беседы, разъясняем зна-
чимость благоустройства. Хочется, 
чтобы наши улицы выглядели эсте-
тично и радовали жителей и гостей 
Воронежа. 

Создание живописной зоны для отдыха – одно из популярных направлений рабо-
ты ТОСов (на фото композиция, созданная ТОСом «Заря» Поворинского района)

В основу зонирования территории «Детского литературного парка» легла  
существующая планировка террас и аллеи, ведущей к дворцу детей и молодежи
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«Красная машина» отмечает юбилей

Воронежский делегат  
побывал на съезде Российского 

союза офицеров запаса

Черное воскресеньеРовно 70 лет назад, 22 декабря 1946 года, состоялся первый отечественный 
турнир по хоккею с шайбой. С тех пор российские и советские хоккеисты 
одержали немало славных побед: 27 раз они становились чемпионами мира 
и 8 раз поднимались на высшую ступень олимпийского пьедестала почета.

Форум был приурочен к 25-й годов-
щине образования общественной 
организации. 

25 декабря страну потрясло шокиру-
ющее известие – в акватории Чер-
ного моря потерпел крушение само-
лет Минобороны, направлявшийся  
в Сирию. На борту воздушного судна 
находились 92 человека – военно- 
служащие, участники ансамбля име-
ни Александрова, журналисты… Они 
летели поддержать российскую авиа- 
группу в Сирии. На 29-е число был 
намечен предновогодний концерт, 
но рейс обернулся трагедией. Среди 
погибших есть и наши земляки. Это 
артисты Евгений Булочников, Лилия 
Пырьева и член экипажа, бортинже-
нер Виктор Сушков.
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бой как искусство. Воронежский спортсмен Сергей Попов занял первое место на чемпионате России 
по капоэйре. Этот вид спорта, сочетающий в себе элементы боевого искусства, акробатики и танца, в России пока 
только набирает популярность. Тем не менее, столица Черноземья уже может гордиться своими первыми чемпиона-
ми. Теперь Сергея ожидает новый рубеж – европейское первенство в Праге, которое состоится в апреле 2017 года.

семьи жертв крушения получат господдержку. По данным Всероссийского союза 
страховщиков, лимиты компенсаций по авиакатастрофе Ту-154 составят 7,8 миллиона рублей для военных  
и 3 миллиона для гражданских лиц. Как разъяснили в ВСС, семьям погибших положены выплаты по 2 
миллиона рублей в рамках Воздушного кодекса. К этой сумме для военных добавляется 5,8 миллиона рублей 
(складывается из выплаты по обязательному страхованию военнослужащих и единовременного пособия  
на случай смерти военнослужащего). Гражданским лицам предусмотрена доплата в размере 1 миллиона 
рублей из Фонда соцстрахования.

главный каток города. 23 декабря на площади Ленина 
открылся каток. Как и раньше, вход на ледовую площадку – свобод-
ный. Рядом организована отапливаемая раздевалка и пункт проката. 
Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

легенда военной музыки. Дважды Краснознаменный Академический 
ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова существует 
почти 90 лет. Он носит имя своего создателя – композитора, автора музыки к гимну, 
песням «Священная война», «Несокрушимая и легендарная». За годы существования 
коллектива артисты побывали с гастролями более чем в 70 странах мира. В Великую 
Отечественную ансамбль выступил перед бойцами более 1500 раз. Уже в мирное 
время красно-знаменцы неоднократно выезжали с концертами в «горячие точки».

Сам хоккей за эти годы успел 
стать не просто игрой, а настоящей 
национальной гордостью страны: 
с шайбой на лед выходят все  – от 
рабочего до президента. А имена 
российских спортсменов  – Валерия 
Харламова, Владислава Третьяка, 
Павла Буре, Александра Овечкина –  
знает весь мир. 

К 70-летию российского хоккея  
спортивная федерация подготовила 
несколько необычных акций для 
поклонников этого спорта. В течение 
года в московском «Парке Легенд» 
работала большая фотовыставка с 
яркими моментами игр, а зимой здесь 
же организовали большой открытый 
каток. 

Для многих в юбилейный год  хок-
кеисты стали настоящими волшебни-
ками: на сайте ФХР любой желающий 

мог загадать новогоднее желание, 
которое федерация постаралась вопло-
тить в жизнь. Спортивное ведомство 
сделало немало добрых дел. Например, 
с его помощью была куплена форма 
ребятишкам из московской команды 
по следж-хоккею*: для детей с огра-
ниченными возможностями такие 
презенты имеют особое значение.

Также для всех поклонников ледо-
вого спорта проводится большой флеш-
моб. Чтобы принять в нем участие, 
необходимо запечатлеться с табличкой 
с надписью «#ХоккейРоссии70» и 
выложить фото в соцсеть Instagram, 
поставив одноименный хэштег. К акции 
уже присоединились олимпийские 
чемпионы Софья Великая и Виктор 
Ан, шоумен и ведущий Сергей Свет-
лаков и известный российский актер 
Константин Лавроненко.

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.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU вЫ всегда можете поделиться мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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«он показал себя очень талантливым 
студентом»

Евгений Булочников родился в 
Волгограде. Позже семья перебралась 
в наш город, где прошли юные годы 
артиста. По окончании девяти классов 
он поступил в Воронежское областное 
училище культуры в Боброве. В 2005-м 
Евгений стал солистом хора имени 
Массалитинова, затем работал в театре 
оперы и балета, а в 2008-м был принят в 
состав прославленного ансамбля имени 
Александрова. К своим 29 годам наш 
земляк объехал с концертами более 20 
стран. За вклад в развитие музыкальной 
культуры он был награжден медалью 
«Памяти генерал-майора Александра 
Александрова».

«Евгений с первых дней обучения 
показал себя очень талантливым, ода-

ренным студентом, мы гордились им», –  
говорит директор Воронежского 
областного училища культуры Ольга 
Образцова. В учебном заведении сле-
дили за его успехами, ставили в пример 
ученикам его стремление к постоянному 
самосовершенствованию…

«ее улыбка так и стоит перед 
глазами»

19-летняя Лилия Пырьева была 
одной из самых ярких выпускниц Воро-
нежского хореографического училища. 
Наставники прочили девушке блестя-
щее будущее на сцене. Залогом успеха 
были ее талант, артистизм, трудолюбие.

Юная балерина окончила учи-

лище летом 2016 года и сразу полу-
чила несколько предложений. Она 
выбрала знаменитый ансамбль имени 
Александрова и вскоре была зачислена 
в его состав. «Лилия была талантливой, 
ответственной и очень жизнерадостной 
девочкой, – рассказывает художествен-
ный руководитель училища, Народная 
артистка России Татьяна Фролова. – 
Ее улыбка так и стоит перед глазами».

«Когда Лилия сбиралась в команди-
ровку в Сирию, она писала подружкам, 
что ей страшно, но ехать или не ехать, 
сомнений у нее не было, – отмечает 
наша собеседница. – Лилия была очень 
обязательной…»

«про таких ребят говорят – хороший 
парень»

ассоциация «галерея Чижова» скорбит по жертвам крушения и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Елена ЧЕРНЫХ

Маргарита МОРДОВИНА

Какими останутся в нашей памяти 
воронежцы, погибшие в авиакатастрофе 

Ту-154?

25-летний бортинженер разбивше-
гося Ту-154 Виктор Сушков с детства 
мечтал служить в силовых структурах. 
Сначала он трудился в системе МВД, 
затем перешел в авиацию. В октябре 
2016-го молодой человек приезжал в 
родной город. Он был полон планов, 
собирался жениться в грядущем году…

В памяти учителей воронежской 
школы № 77, где учился Виктор, он 
остался доброжелательным и отзыв-
чивым человеком. «Про таких ребят 
говорят – хороший парень, – отмечает 
директор учебного заведения Вален-
тина Латынина. – Спокойный,  веселый, 
жизнерадостный, вежливый… Мама 
растила Виктора и его брата одна и 
воспитала замечательных, порядочных 
сыновей. К сожалению, жизнь Вити 
оборвалась на взлете…»

ФСБ проверяет 
четыре версии 

По распоряжению президента РФ Влади-
мира Путина сформирована госкомиссия 
для расследования всех обстоятельств 
крушения. На момент выхода номера ФСБ 
сообщила  о том, что проверяются четыре 
основные версии причины авиакатастро-
фы: попадание в двигатель посторонних 
предметов; некачественное топливо, по-
влекшее потерю мощности и отказ работы 
двигателей; ошибка пилотирования; техни-
ческая неисправность самолета.  При этом 
отмечалось: «Признаков и фактов, указыва-
ющих на возможность совершения терро-
ристического акта или диверсии на борту 
воздушного судна, в настоящее время не 
получено». Расследование продолжается.

Тем же роковым рейсом летела исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» 54-летняя Елизавета Глинка, 
известная как Доктор Лиза. За плечами у этой отважной женщины огромный опыт работы в зонах чрезвычайных ситуаций 
и в горячих точках.
8 декабря 2016 года Елизавета Петровна была удостоена Государственной премии в области правозащитной деятельности. 
В своей ответной речи на церемонии в Кремле  она сказала: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда – в Сирию. Так же, как и 
десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы 
вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чем говорю. Но мы уверены в том, что добро, 
сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

«Мы верим, что милосердие сильнее любого оружия» 

В поисковой операции задействованы свыше 3 тысяч человек

*Следж-хоккей – командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. 

Вслед за хоккеем России свой 40-летний юбилей в 2017 году отметит и воронежский клуб 
«Буран», официальным партнером которого является Центр Галереи Чижова. Наша ледовая 
дружина стала достойной продолжательницей спортивных традиций «красной машины». Мы 
верим, что «ураганных» парней ожидают большие победы! 

Российский союз офицеров запаса 
ставит своими задачами разнопла-
новую поддержку военнослужащих 
запаса и в отставке, а также членов их 
семей, содействие повышению статуса 
службы в армии и патриотическому 
воспитанию новых поколений защит-
ников Отечества.

Наш город на съезде РСОЗ пред-
ставлял председатель Ленинского 
районного отделения Союза офицеров 
запаса города Воронежа, полковник в 
отставке Николай Невзоров. «Поездка 
состоялась при поддержке депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова, с которым у нас давнее тесное 
сотрудничество. Сергей Викторович 
активно взаимодействует с организа-
циями ветеранов и офицеров запаса, 
ведет прием граждан в Воронеже и 
районах области, оказывает помощь в 
решении многих проблемных вопро-
сов. Кроме того, он является иници-
атором многих социально значимых 
проектов, таких как «Фронтовой 
паек». Николай Николаевич также 

отметил, что работа депутата не 
ограничивается региональным мас-
штабом: Сергей Викторович активно 
защищает интересы военнослужащих 
и офицеров запаса на законодатель-
ном уровне.

«В последние годы в России уде-
ляется особое внимание укреплению 
оборонного потенциала страны, – под-
черкнул Николай Николаевич. – Бла-
годаря целенаправленной политике 
государства идет процесс перевоору-
жения армии, в подготовку военнослу-
жащих внедряются новые технологии, 
ведется работа по повышению боевой 
готовности, проводятся крупномас-
штабные учения, в том числе при  
взаимодействии с дружественными 
странами. Вооруженные Силы России 
прошли серьезную проверку в боевых 
условиях – они успешно оказывают 
помощь сирийскому народу в борьбе с 
террористической угрозой. На съезде 
мы отметили важность позитивных 
изменений в армии и рост междуна-
родного авторитета страны».

Предновогодняя 
неделя не принесет 

сильных морозов
В четверг, 29 декабря, столбик 

термометра в ночное время опу-
стится до -6, днем до -4 градусов. 
Будет облачно, возможны неболь-
шие осадки. 30 декабря станет 
самым холодным днем последней 
недели уходящего года – в ночное 
время в Черноземном регионе 
похолодает до -10 градусов, днем 
термометры замрут на -5, осадков 
ждать не стоит. 

Праздничный день обещает 
быть ясным, с температурой -3 гра-
дуса. По предварительным прогно-
зам, новогодняя ночь в Воронеже 
пройдет на фоне слабого мороза, 
столбик термометра опустится до 
отметки -7. В первый день Нового 
года ожидается комфортная зимняя 
погода: -4 градуса, без осадков.
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проектов, реализуемых сегодня на 
территории Воронежской области. 
При этом уже в федеральном законе 
о бюджете для Воронежской области 
распределено 443 миллиона рублей 
на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий,  
35 миллионов рублей – на модер-
низацию сельских домов культуры.

Задачи, поставленные перед нами 
избирателями и главой государ-
ства в Послании Федеральному 
Собранию и на встречах с руково-
дителями фракций, – повышение 
качества законотворческой работы, 
модернизация социальной сферы, 
развитие предпринимательства, 
создание цифровой экономики и 
совершенствование экологического 
законодательства – требуют полной 
реализации кадрового потенциала 
и максимальной консолидации всех 
представителей «Единой России». 
И как показала отчетно-выбор-
ная кампания, Воронежское реги-
ональное отделение продолжает 
приумножать свой «человеческий 
капитал». Значительно обновлены 
наши ряды, сформирован новый 
состав политсовета: более 30 % – 
представители местных отделений 
и первичных организаций. Уверен, 
принятые нами кадровые решения 
станут основой реализации курса 
федерального центра на местах, и я, 
будучи руководителем Межрегио-
нального координационного совета, 
буду содействовать тиражированию 
лучших воронежских практик пар-
тийного строительства».

8 infovoronezh.ru№ 51 (615),  28 декабря 2016 года – 10 января 2017 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.больше инФормаЦии о работе сергея Чижова - на сайте  WWW.CHIZHOV-S-V.RU

«500 бассейнов». В рамках реализации партий-
ного проекта, инициированного Владимиром Путиным, на-
чиная с 2010 года в России было построено 60 бассейнов. 
В том числе – на базе ВГУ и ВГАСУ.

«качество жизни (здоровье)». За последние два года реализации партпроекта в Воронежской области 
построено 59 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 врачебных амбулаторий.  Так, на днях в селе Истобное Репьевского 
района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, в котором медицинские услуги будут получать около 800 жителей 
села. В общей сложности за последние три года в Репьевском районе появилось три новых ФАПа.

23 и 24 декабря состоялись регио-
нальные партийные форумы в Во-
ронежской, Владимирской, Липец-
кой и Рязанской областях. Итоги 
отчетно-выборной конференции  
в нашем крае по просьбе «ГЧ» про-
комментировал работавший в со-
ставе Президиума депутат Государ-
ственной Думы 7-го созыва, член 
Комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов.

а в это время

секретарь воронежского регионального отделения партии 
«единая россия», председатель воронежской областной 
думы владимир нетесов отметил, что политический и обществен-
ный консенсус, а также профессиональный подход позволяют парламен-
тариям принимать качественные взвешенные законы, направленные на 
развитие экономики, поддержку предпринимательства, улучшение каче-
ства жизни воронежцев. Не является исключением и принятый на днях 
законопроект о бюджете области на предстоящие три года. Несмотря 
на непростую экономическую ситуацию, он носит четко выраженный со-
циальный характер.

«Единая Россия» продолжает  
приумножать человеческий капитал»

  закон

«Работая в составе «Единой Рос-
сии» практически с момента осно-
вания, рад отметить, что за 15 лет –  
это небольшой срок по меркам поли-
тических организаций – наша Пар-
тия состоялась как созидательная 
политическая сила.

Мы обеспечили политическую ста-
бильность, единство и согласие нации, 
укрепление России на позициях силь-
ного внешнеполитического игрока. 
Все это достигалось кропотливой и 
системной работой над внутренней 
повесткой дня представителей всех 
уровней партийной организации.

Фракция «единая россия»  
в государственной думе созда-
ла все необходимые условия для 
эффективной работы однопар-
тийцев в регионах

 
       Значительный вклад в достижение 
успехов принадлежит Воронежскому 

По итогам состоявшихся мероприятий единороссы выбрали руководство региональных отделений, провели масштабную ротацию кадров политсоветов. 
Следующий этап намечен на 21–22 января. Именно в эти дни состоится Всероссийский отчетно-выборный съезд, где делегаты изберут руководящие органы 
партии – Высший совет, Генсовет, а также – Председателя партии. 

региональному отделению, – отме-
чает Сергей Викторович. – За 5 лет 
работы под руководством Владимира 
Нетесова налажено взаимодействие 
с органами власти, социально ори-
ентированными организациями и 
лидерами общественного мнения, 
число сторонников партии в регионе 
возросло на четверть . Региональное 
отделение по праву считается одним 
из флагманов «Единой России».

Созидательный эффект нашей 
работы чувствуют жители даже самых 
отдаленных уголков региона – в этом 
я имел возможность убедиться лично  
в рамках инспекций районов Воронеж-
ской области. Подтверждение тому – и 
итоги выборов в Государственную Думу 
7-го созыва, где «Единую Россию» 
поддержали свыше 59 % воронежцев –  
больше, чем в среднем по стране.

Со своей стороны, фракция «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе 
создала все необходимые условия для 
эффективной работы однопартийцев 
в регионах. За 77 дней осенней сессии 
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было проведено 17 пленарных засе-
даний. Их главным итогом, конечно, 
стало утверждение надежного бюд-
жета, в котором финансово обеспе-
чены все социальные обязательства –  
порядка 5 триллионов рублей будет 
направлено на реализацию социаль-
ной политики.

созидательный эффект нашей 
работы чувствуют жители даже 
самых отдаленных уголков ре-
гиона – в этом я имел возмож-
ность убедиться лично в рамках 
инспекций 

Федеральным бюджетом пре-
дусмотрено исполнение поручения 
президента по снижению дефицита 
бюджета до 1,2 % ВВП к 2019 году. 
Именно благодаря принципиаль-
ной позиции «Единой России» на 
100 миллиардов рублей увеличен 
объем бюджетных кредитов регионам.  
С учетом изменений лимиты для 
Воронежской области будут дове-
дены до 3,5 миллиарда рублей. Также 
мы нашли возможность обеспечить 
финансирование всех приоритетных 
национальных проектов в объеме 
179 миллиардов рублей.  Кроме того, 
при верстке федерального бюджета 
заложены средства на 4 партийных 
проекта: «Наш двор», «Парки малых 
городов», «Местный дом культуры» и 
«Театры малых городов». Начиная со 
следующего года они дополнят пере-
чень из 15 федеральных партийных  

не сбавляя темпов. Опрос, проведенный специали-
стами ВЦИОМ среди жителей 130 населенных пунктов страны, 
показал 3%-й рост рейтинга партии в сравнении с показателя-
ми декабря прошлого года. Если бы выборы в Госдуму состоя-
лись в ближайшее воскресенье, «Единую Россию» поддержали 
бы 48 % респондентов.

сформировали делегацию. По итогам отчетно-выборной конференции воронежские единороссы сформиро-
вали список партийцев, которые будут представлять региональное отделение на высшем партийном форуме в январе. В их 
числе – глава администрации Аннинского района Василий Авдеев, руководитель общественной приемной губернатора Воро-
нежской области в Бутурлиновском районе Евдокия Бондаренко, глава администрации Хохольского городского поселения 
Виктор Тройнин, директор ООО «Агро Спутник» Александр Пешиков, глава администрации Новоусманского района Владимир 
Чернышов, заместитель главы администрации Бобровского района по социальным вопросам Юрий Шашкин.

В ноябре Президиум Генсовета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» утвердил в должности председателя межрегионального 
координационного совета (МКС) по Владимирской, Воронежской, Липец-
кой и Рязанской областям депутата Государственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. В преддверии 15-летия партии эти структуры были 
значительно модернизированы: если ранее за каждым была закреплена тер-
ритория, соответствующая определенному федеральному округу, то теперь 
«зону ответственности» МКС с географической точки зрения сузили –  
до территориальных групп. Вместе с тем, фронт работы значительно рас-
ширился. Помимо ставших уже традиционными задач по координации 
партийной работы в «подшефных» регионах, распространению лучших 
практик в работе с исполнительными органами государственной власти 
и населением, председатели советов будут обеспечивать преемственность 
курса «Единой России» на уровне регионов и муниципалитетов. 

владимирская область 
24 декабря по итогам отчетно-выбор-

ной конференции Владимирского реги-
онального отделения «ЕР» в должности 
секретаря переизбрана Ольга Хохлова. 
 
 
липецкая область

Региональное отделение возглавил руко-
водитель депутатской фракции «Единая 
Россия» в Липецком областном Совете 
депутатов, председатель областного Совета 
депутатов Павел Путилин, ранее занимавший 
пост первого замсекретаря реготделения. 

Его предшественник Михаил Гулевский, возглавлявший липецких 
единороссов на протяжении последних 12 лет, в этом году избран депу-
татом Государственной Думы 7-го созыва и теперь будет представлять 
интересы региона на федеральном уровне.

рязанская область

Рязанские единороссы переизбрали 
Аркадия Фомина. Выступая перед однопар-
тийцами с отчетом о проделанной работе, 
он акцентировал внимание на эффектив-
ности партийных проектов. 

В рамках проекта «Детские сады – 
детям» в регионе было построено 14 новых дошкольных учреждений, 
реконструировано – 8. В общей сложности создано 4833 новых места.  
По линии «Детского спорта» за этот период отремонтировано 68 спортив-
ных залов и оборудовано 14 современных площадок открытого типа на 
базе сельских школ. Еще 65 спортзалов ждут своей очереди. Кроме того, 
в рамках еще одного партпроекта в регионе появились 13 современных 
физкультурно-оздоровительных комплексов. Продолжена реализация 
программы «Новая школа» – только в этом году в ее рамках возведены  
2 школы, продолжается строительство трех школ.

В крупнейшем партийном форуме региона приняли участие около 200 делегатов и гостей
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субвенции первой необходимости. Более 300 миллионов рублей 
на днях распределено Воронежской области на обеспечение лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями и специальным питанием для детей инвалидов. 
Общий объем субвенций на эти цели составил более 31,5 миллиарда рублей.

обязательства будут выполнены. Воронежская область вошла в число 11 субъ-
ектов, которым были распределены субвенции на оплату отдельным категориям граждан санаторно-
курортного лечения и проезда в рамках набора социальных услуг. Общий объем средств на эти цели 
составил более 1,7 миллиарда рублей. Для нашего региона предусмотрено более 61,8 миллиона.
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новые стандарты «доступной среды». Мини-
стерство строительства и ЖКХ утвердило типовые проектные реше-
ния по переоборудованию объектов жилфонда для маломобильных 
граждан. Кроме того, в проектировках прописаны общие нормативные 
требования к организации придомового пространства. 

Финансовое подкрепление. Мероприятия продленной на 2017 год программы «Земский доктор» 
обеспечили финансово. Территориальным фондам ОМС направят 3,2 миллиарда рублей на единовременные 
компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей для медработников в возрасте до 50 лет, переехавших в 
2016–2017 годах в сельскую местность и заключивших контракт с уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта. Для Воронежской области на эти цели предусмотрено 40,8 миллиона рублей.

Расстояние депутатской 
работе не помеха

26 декабря в продолжение меро-
приятий региональной недели депу-
тат Государственной Думы от Воро-
нежской области, член Комитета по 
бюджету и налогам Сергей Чижов 
провел прием граждан.

Как мы писали ранее, в седьмом 
созыве конфигурация избирательного 
округа парламентария претерпела 
существенные изменения – в число 
«подшефных» территорий, помимо 
Советского и Ленинского районов 
столицы Черноземья, теперь входят 
Нижнедевицкий, Острогожский, 
Репьевский, Семилукский, Хохоль-
ский районы, Нововоронеж и часть 
Тирасполя. Одним словом, география 
депутатской работы расширилась, 
необходимость «держать руку на 
пульсе» в регионе никто не отменял.

вслед за расширением географии 
округа сергея Чижова началась мо-
дернизация института обществен-
ных приемных 

Поэтому вслед за расширением гео-
графии округа началась модернизация 
института общественных приемных –  
одного из ключевых инструментов, 
обеспечивающих «обратную связь» 
с избирателями.

Новые отделения открылись в 
пяти районах нашего края, а также 
в столице Приднестровской Мол-
давской Республики. Организуются 
выездные приемы, активно внедряются 
инновации. Так, состоявшийся нака-
нуне прием граждан проходил в фор-
мате онлайн-конференции – на связь  
с парламентарием вышел Острогож-
ский район. Для местных жителей 
общение с опытным законотворцем –  
уникальная возможность из первых 
уст узнать о практике применения 
правовых норм и грядущих измене-
ниях в федеральном законодательстве.

сохранить и приумножить нацию
Так, семья Гри-

шевых, воспитыва-
ющая двоих детей, 
за д у м ы вается о 
рождении третьего 
и, само собой, хочет 
узнать о пла-
нах законо-
д ат е лей в 

части поддержки института 
семьи и материнства. С этим 
вопросом Елена Владими-
ровна и пришла на прием  
к Сергею Чижову.

Парламентарий подчер-
кнул, за время действия мате-
ринский капитал доказал 
свою эффективность. Напри-

мер, только в Воронежской области 
в общей сложности выдано более  
94 тысяч сертификатов. 

за 10 лет размер выплат ма-
теринского капитала увеличен  
в 2 раза и сегодня превышает  
450 тысяч рублей

«Как вы знаете, эта программа 
заканчивалась в 2015 году, – рассказал 
Сергей Викторович. – Благодаря ей 
нам удалось значительно продви-
нуться в улучшении демографической 
ситуации, однако целевые показатели 
рождаемости пока не достигнуты. Поэ-
тому Государственная Дума приняла 
решение о  продлении маткапитала 

до 2018 года включительно».
Депутат Гос-

думы напом-
н и л ,  ч т о  з а  
10 лет размер 
материнского 
капитала был 
у вели чен в 2 
раза: на старте 
этой программы 
выплаты состав-
ляли всего 250 

тысяч рублей. И хотя параллельно  
с решением о пролонгации программы 
индексация была заморожена до 2020 
года , при верстке  бюджета на ближай-
шие три года законодатели предусмо-
трели рост объемов межбюджетных 
трансфертов с учетом увеличения 
числа получателей данной формы 
господдержки. 

страсти по кадастру
Ж и т е л ь н и ц а 

Острогожска Ирина 
Минькова, как и 
миллионы россиян, 
знает систему оценки 
кадастровой стоимо-
сти недвижимости 
далеко не с лучшей 

стороны. Судя по налогу, рассчи-
танному по новым правилам, ее дом 
площадью в 62 квадратных метра 
изрядно переоценили, что, в свою 
очередь, повлияло на размер платежа, 
рассчитанного налоговыми органами. 
По словам женщины, переплата выхо-
дит существенная. За советом, как 
действовать в данной ситуации, она 
обратилась в общественную приемную 
депутата Госдумы Сергея Чижова. 

Комментируя сложившуюся ситу-
ацию, парламентарий констатировал, 
что, как это нередко бывает в случае  
с нововведениями, данная методика 
не учитывает всех нюансов, которыми 
обладает индивидуальное строение. И 
на сегодняшний день сложился четкий 
алгоритм действий.

Общественные приемные Сергея Чижова  
модернизируют механизмы работы с населением

по следам нашиХ публикаЦий
В прошлом году, благодаря содействию депутата Государственной Думы Сергея Чижова, 
многодетная семья Шабельниковых из Нижнеольшанского сельского поселения, воспиты-
вающая шестерых детей, справила новоселье. Александр и Ирина вместе с сыновьями и 
дочерьми перебрались из тесного домика площадью всего лишь в 30 квадратных метров  
в просторные трехкомнатные хоромы.

подводя итоги мероприятия приема граждан, сергей Чижов 
отметил: «Это первый прием граждан в режиме онлайн. Такая про-
грессивная форма общения, безусловно, расширяет наши возможности 
решать задачи в каждом уголке Воронежской области. Приемы граждан 
традиционно преследуют простые и понятные цели: выявление общих 
для разных категорий населения проблем, на основе полученных ре-
зультатов – совершенствование законодательства и улучшение каче-
ства жизни наших граждан».

 «При региональном Управлении 
Росреестра действует специальная 
комиссия, которая по факту обраще-
ния может рассмотреть ваш случай в 
индивидуальном порядке. При необ-
ходимости данная ситуация может 
быть разрешена через суд. Практика 
такова, что как правило, решение 
принимается в пользу владельца 
имущества».

Парламентарий заверил Ирину 
Ивановну, что при необходимости 
специалисты его приемной окажут 
квалифицированное юридическое 
сопровождение, в том числе в части 
составления искового заявления.

«В целом Государственная Дума 
давно занимается этой проблемой, –  
подчеркнул парламентарий. – 
Несколько раз вносились веховые 
изменения в действующий закон.  
В дальнейшем его совершенствование 
будет продолжено».

подтянули дисциплину
К а ж д ы й с о б-

ственник обладает 
не только правами, 
но и обязанностями, 
в том числе выпла-
чивать налоговые 
взносы. С этой сто-
роной вопроса стол-
кнулся Владимир 

Попов. Житель Острогожского района 
приобрел в собственность земельный 
участок под строительство дома, 
однако налог на землю до сих пор не 
уплачен. Знакомые рассказали, что 
сейчас действует некая амнистия, 
которая позволяет избежать штрафных 
санкций. «Досужих разговоров, как 
всегда, много, – рассуждает Влади-
мир Степанович. – Поэтому я решил 
обратиться к Сергею Викторовичу –  
депутату Государственной Думы, 
который, как никто, осведомлен о 
принятых и готовящихся законах».

Парламентарий подчеркнул, что 
повышение налоговой дисциплины –  
вопрос социа льно-экономиче-
ской стабильности. По состоянию  
на 1 октября задолженность по налогу 
на имущество физлиц, включая пени 
и штрафы, составила 20,8 миллиарда 
рублей.  Относясь к разряду местных, 
он полностью зачисляется в региональ-
ные и муниципальные бюджеты, а это 
значит, столько средств не получили 
на свое развитие регионы.

Чтобы мотивировать собственни-
ков быть более дисциплинированными 
в части уплаты налогов, Государствен-
ной Думой принято решение ввести 
систему штрафов. Для смягчения этого 
процесса норма внедрялась поэтапно –  
в течение двух лет. В полную силу 

система заработает только с января 
следующего года. При этом эффек-
тивность данной меры подтверждает 
статистика – в сравнении с прошлым 
годом задолженность по данному 
налогу сократилась на 16,9 %. 

Сергей Викторович пояснил, что 
поправками в Налоговый кодекс РФ  
с начала прошлого года для физических 
лиц введено обязательство предостав-
лять в налоговый орган информацию 
о находящихся в собственности объ-
ектах налогообложения, по которым 
ранее не поступали уведомления и, 
соответственно, не уплачивался налог. 
Эта норма актуальна и для тех, кто 
приобретает новую недвижимость 
или транспортные средства. При 
этом соответствующая информация 
должна подаваться в налоговые органы  
до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.  
1 января следующего года начинается 
новый этап реализации данной законо-
дательной инициативы: за непредостав-
ление соответствующей информации 
предусматриваются штрафные санкции 
в размере 20 % от неуплаченного налога 
по каждому объекту.

трудовые отношения: 
балансировка интересов

В гл а-
зах многих 
ж и т е л е й 
Острогож-
ского района 
и н с т и т у т 
обществен-
ных прием-
ных зареко-

мендовал себя как действенный 
инструмент разрешения жиз-
ненно важных проблем. Так, 
Елена Кузьминична Пыжья-
нова уже не первый раз обра-
щается за помощью к депутату.

«Я возглавляю Острогожский жен-
совет, – рассказывает она. – И всякий 
раз, обращаясь к Сергею Викторовичу, 
нахожу взаимопонимание и необхо-
димую помощь. В этот раз у меня воз-
никла необходимость проконсульти-
роваться касательно ответственности 
работодателя за задержку заработной 
платы. К тому же, хотелось бы иметь 
на руках пакет документов, в котором 
были бы собраны воедино положения 
нормативно-правового регулирования 
этой сферы отношений».

Сергей Викторович отметил, что 
юристы общественной приемной 
помогут в формировании необходимой 
памятки. Однако нужно учитывать, 
что трудовое законодательство доста-
точно динамично.

 «Закон постоянно совершен-

ствуется в пользу работника, – под-
черкнул Сергей Викторович. – Как 
показывает практика проведения 
приемов граждан, в последнее время 
участились случаи обращений с жало-
бами на задержку по выплате зара-
ботной платы. Госдума оперативно 
отреагировала на эту ситуацию и 
приняла решения о повышении ответ-
ственности работодателя за задержку 
заработной платы, а также увеличила 
сроки рассмотрения подобных дел в 
суде с трех месяцев до 1 года».

по данным на 1 декабря суммар-
ная задолженность по заработной 
плате составила 3,8 миллиарда 
рублей, увеличившись за месяц 

на 60 миллионов рублей

 
В частности, в соответствии с изме-
нениями в законодательстве с 3 октя-
бря в 2 раза увеличен размер денеж-
ной компенсации за нарушение 
сроков уплаты заработной платы –  
теперь это не менее 1/150 действу-
ющей ключевой ставки ЦБ РФ  
от невыплаченной в срок сумм за 
каждый день просрочки.

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов традиционно принимает активное участие в жизни Острогожского района  
и поддерживает знаковые для местных жителей события – фестиваль «Цветущая яблоня», 100-летие Острогожской  
СОШ № 2, «Международные армейские игры». На своем уровне он содействует развитию социальных учреждений и эконо-
мики Острогожского района.
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 «Мокрый» вопрос

коммунальная проблема
Семья Маренковых живет на 9-м 

этаже в доме по улице Переверткина 
уже 28 лет. Эту жилплощадь они полу-
чили после того, как их дом в Отрожке 
затопило вследствие сильного ливня. 
«Только вышло, что поменяли шило 
на мыло, – рассказывает пенсионерка 
Юлия Маренкова. – Первые пять 
лет мы спали одетыми, потому что 
из-за сырых стен было очень холодно. 
Конечно, и ремонт пытались делать, но 
только обои поклеим – опять залило, 
все отваливается».

В зале, в углах, все стены почер-
нели. Вываливалась штукатурка, 
образовывались дыры. Дошло до того, 
что повредилась проводка, в кухне 
даже искрило. 

«Проблема вышла за пределы 
квартиры, – показывает Юлия Ана-
тольевна. – В подъезде все стены в 
подтеках. Один раз моя внучка вышла 
и прямо над дверью рухнул огромный 
кусок штукатурки – у ребенка шок, 
даже в школу не пошла». 

пути решения найдены
Когда Маренковы обратились в 

управляющую компанию и в Управу 
Железнодорожного района, им только 
давали обещания – сделаем. Тем не 
менее, результата не было. «Только 
после того, как дочь пошла в обще-
ственную приемную депутата Сергея 

Чижова, дело сдвинулось с мертвой 
точки, – говорит Юлия Анатольевна. –  
Там помогли написать жалобы, иско-
вые заявления. Лишь тогда к нам 
пришли из управляющей компании и 
государственной жилищной инспек-
ции, провели техническое обследо-
вание помещения, нашли все дыры в 
кровле и сделали латочный ремонт. 
Доделали, правда, не до конца, но к 
весне обещали закончить».

Нанесенный ущерб, определенный 
специалистами ГЖИ, управля-ющая 
компания возмещать не спешит. Косме-
тический ремонт в квартире был сделан 
заявительницей и ее родителями соб-
ственными силами. Чтобы получить 
причитающиеся им средства, граждане 

снова обратились в 
общественную при-
емную.

После повторного 
о бр а щен и я бы л а 
составлена претен-
зия, однако, управ-
ляющая компания 
на нее не отреагиро-
вала. Поэтому семья 
Маренковых обрати-
лась в суд с требова-
нием взыскать сумму 
ущерба. Депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, к которому 
Оксана Маренкова обратилась лично 
на приеме граждан, взял ситуацию 
под особый контроль. 

Оксана  
МАРЕНКОВА, 
продавец- 
консультант:

– Мы обратились 
в общественную при-
емную депутата Сер-
гея Чижова в 2013 
году. Здесь к нашей 

проблеме отнеслись с большим уча-
стием – оказали реальную юридиче-
скую помощь абсолютно бесплатно. 
Специалисты грамотно составили 
исковые заявления в суд, после чего 
мы выиграли заседания. Управляющая 
компания отремонтировала крышу, а 

вот причиненный ущерб возместила 
только частично. Тогда я снова решила 
обратиться в общественную приемную. 
Недавно состоялось судебное заседа-
ние, к которому мы были полностью 
подготовлены. Судья встал на нашу 
сторону, и все наши требования были 
удовлетворены. 

В наше время очень важно, чтобы 
юридически малограмотному населе-
нию оказывали помощь. Особенно это 
касается пожилых граждан: к ним в 
общественных приемных относятся с 
уважением, вниманием и терпением. 
Специалисты не только детально 
изучают каждое обращение, но и 
контролируют все этапы решения 
проблем вплоть до окончательного 
их устранения.

Ольга ЕВДОКИМОВА

как поступить, если проблема коснется вас? 
Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ говорит о том, что управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать благоприятные и безусловные условия проживания граждан.
Управляющая компания обязана содержать общее имущество собственников в надлежащем 
состоянии, обладая необходимыми для этого средствами и ресурсами. 
Если УК недобросовестно выполняет свои обязанности, вследствие чего жилплощади на-
несен материальный ущерб, вы можете требовать его возмещения. Для этого необходимо:

1. Обратиться в Управляющую компанию с претензией о возмещении суммы причиненного 
ущерба.
2. В случае отказа – обратиться в суд с исковым заявлением к УК о взыскании суммы при-
чиненного ущерба, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

НЕ зАДЕВАТЬ ЧУжОЕ
– Могу ли я обратиться в суд, если 

мои соседи поставили забор, забрав 
полметра моего участка?

– В соответствии со статьей 60 
Земельного кодекса РФ, нарушенное 
право на земельный участок подлежит 
восстановлению в случаях его само-
вольного использования.  

Вы имеете право обратиться в 
районный суд по месту нахождения 
вашего земельного участка о вос-
становлении границ путем переноса 
забора. Для этого необходимо подго-
товить документы, подтверждающие 
права на земельный надел: его када-
стровый паспорт, технический план 
участка, а также квитанцию об уплате 
государственной пошлины в размере 
300 рублей.

КАжДОМУ ПО ДОЛЕ
– Могу ли я выделить свою долю  

в общей долевой собственности на 
дом и земельный участок?

– В силу статьи 252 Гражданского 
кодекса РФ,  имущество, находящееся 
в долевой собственности, может быть 
разделено между ее участниками по 
их соглашению.

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

 вопрос-ответ   

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) 236-26-43
Тел. (473) 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

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

Каждый из них вправе требовать 
выдела своей части. Это можно сделать 
как на основании договоренности соб-
ственников, так и в судебном порядке в 
случае, если соглашение не достигнуто. 
Для этого необходимо обратиться в 
суд по месту нахождения недвижи-
мого имущества с соответствующим 
исковым заявлением, приложив копии 
правоустанавливающих документов на 
дом и земельный участок, технический 
и кадастровый паспорта, выписку из 
Росреестра.

В случае если при выделе долей из 
права общей долевой собственности, 
они являются несоразмерными, раз-
ница устраняется выплатой соответ-
ствующей денежной суммы или иной 
компенсацией. 

Доля подлежит выделу тогда, когда 
есть возможность организовать жилое 
помещение, полностью изолированное 
от остальной части дома (с отдельным 
входом и независимыми коммуникаци-
ями), которая также должна оставаться 
пригодной для проживания.

Важно, что при подаче исковых 
заявлений о разделе имущества, нахо-
дящегося в общей собственности, или 
о выделе доли из него, необходимо 
уплатить государственную пошлину, 
размер которой исчисляется исходя из 
цены выделяемой части, которая в свою 
очередь определяется кадастровой 
стоимостью объекта недвижимости.

НЕОбХОДИМОЕ УСЛОВИЕ

– Куда можно обратиться для полу-
чения слухового аппарата в рамках 
программы реабилитации?

– Заявление о предоставлении 
технического средства подается инва-
лидом либо его представителем по 
месту жительства (пребывания) в 
Управление социальной защиты насе-
ления района или городского округа 
Воронежской области с представле-
нием  документа, удостоверяющего 
личность, и индивидуальной про-
граммы реабилитации.

Контакты и адреса Управлений  
социальной защиты населения в городе 
Воронеже:

1) Центральный район – улица 
Никитинская, 8а, телефон 235-53-15;

2) Коминтерновский район – улица 
Елецкая,4, телефон  278-53-86;

3) Левобережный район – Ленинский 
проспект, 24/1, телефон  249-46-97;

4) Советский район – улица Пеше-
Стрелецкая, 143, телефон 278-82-10;

5) Ленинский район – улица Крас-
нознаменная, 10, телефон 278-24-10;

6) Железнодорожный район – Ленин-
ский проспект, 167, телефон 223-02-25.

В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАцИИ
– Какие документы необходимы для 

получения пенсии по потере кормильца?
– Пенсия по потере кормильца назна-

чается одному из его родителей, супругу 
или другим членам семьи независимо 
от того, были ли они на иждивении 
умершего (пункт 1 статьи 3, часть 1 
статьи 10 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ).  

Для получения выплат необходимо 
подготовить:

1) заявление о назначении пенсии;
2) документы, удостоверяющие лич-

ность гражданина, а также подтверж-
дающие его возраст и гражданство;

3) свидетельство о смерти кор-
мильца;

4) документы, подтверждающие 
периоды работы и иные периоды, вклю-
чаемые в страховой стаж умершего 
кормильца;

5) документы, подтверждающие 
родственные отношения с кормильцем, –  
свидетельства о рождении, усынов-
лении, заключении или расторжении 
брака;

6) документы, подтверждающие 
возраст умершего кормильца на дату 
смерти (паспорт);

7) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

8) документы, подтверждающие 
личность и полномочия представителя 
(если обращение в ПФР осуществляется 
через него).

Для назначения пенсии гражданину 
нужно лично либо через законного пред-
ставителя (доверенное лицо) обратиться 
в Пенсионный фонд (ПФР) с заявлением 
и необходимыми документами.  Также 
можно направить их в территориальный 
орган ПФР по почте или через МФЦ, 
либо в форме электронного документа. 
ПФР будет рассматривать заявление в 
течение 10 дней.

Вы имеете право обратиться в районный суд по месту нахождения  
земельного участка с требованием восстановления границ

Доля подлежит выделу тогда, когда 
есть возможность организовать  
жилплощадь, полностью изолирован-
ную от остальной части дома

Технические средства предоставля-
ются инвалидам по индивидуальной 
программе реабилитации

Заявления на получение пенсии  
по потери кормильца рассматривают-
ся в течение 10 дней

В общественную приемную депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова обратилась Ок-
сана Маренкова с просьбой оказать помощь  
по взысканию материального ущерба, возник-
шего после длительного затопления квартиры 
ее родителей-пенсионеров. Корреспонденты 
«ГЧ» решили подробнее разобраться в ситуа-
ции.

к ростехнадзору вернутся прежние полномочия. В России 
хотят внести в перечень опасных производственных объектов лифты. Депутаты Госдумы 
инициировали поправки в законодательство, предусматривающие установление обяза-
тельных требований к безопасной эксплуатации лифтов. А порядок их учета и регистра-
ции вернуть в Ростехнадзор, равно как полномочия этого ведомства по государственно-
му контролю за состоянием лифтового оборудования.

современные технологии. «Почта России» планирует закупить 15 тысяч смартфонов 
для приема оплаты услуг ЖКХ на дому. Максимальная цена всей закупки – 195 миллионов рублей,  
по средней цене 13 тысяч за гаджет на отечественной операционной системе. Это следует из инфор-
мации, размещенной на портале госзакупок. Речь идет о мобильных почтово-кассовых терминалах – 
смартфонах с предустановленными приложениями, которые позволяют принимать у клиентов на дому 
платежи за ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги.
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за заслуги перед государством. В 2017 году в Платоновском сквере появится 
памятник Виталию Воротникову – советскому партийному и государственному деятелю, предсе-
дателю Совета Министров РСФСР, члену Политбюро ЦК КПСС, Герою Социалистического Труда. 
Идею о монументе в его честь выдвинули ветеранские организации области и Воронежское земля-
чество. Их поддержал и губернатор региона Алексей Гордеев.

на взлет! В Воронежском аэропорте реконструировали взлетную по-
лосу. На рулежной дорожке обновили светосигнальное оборудование, водо-
дренажную сеть и установили новые мачты о щения. Первым взлетную 
полосу испытал прибывший в Воронеж самолет министра транспорта России 
Максима Соколова. 

в отпуск без долгов. Судебные приставы будут круглосуточно дежурить 
в международном аэропорту Воронеж во время новогодних праздников с 28 декабря 
2016 года по 9 января 2017-го, сообщили в регуправлении Федеральной службы 
судебных приставов. Таким образом, должники, имеющие ограничения на выезд  
из страны, смогут быстро оплатить задолженность и улететь в тот же день.  
В стандартных случаях снятие ограничения на выезд занимает 10–12 дней.

в воронеже появятся новые кварталы? Мэрия Воронежа выставит на 
торги право развития квартала, ограниченного улицами Транспортная, 45-й Стрелковой дивизии 
и Калачеевская. Постановление о развитии территории опубликовали на сайте мэрии. Инвесто-
ру предстоит снести 29 двухэтажных домов в рамках программы «Снос и реконструкция ветхого 
многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж». На освобожденной от 
старых домов территории площадью около 4,3 га по плану появится новое жилье.

вЫ всегда можете поделиться мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Юные грации поборолись  
за титулы лучших спортсменок города

Пенсионный Фонд России подвел итоги года

В этом году «Снегурочка» собрала 
гостей уже шестой раз подряд. Несмотря 
на то, что эстетическая гимнастика – 
достаточно молодой вид спорта,  
в нашем городе у нее уже немало 
поклонников: по данным тренер-
ского штаба, «эстетикой» занима-
ется порядка тысячи человек. Секрет 
такой популярности заключается  в 
отсутствии ограничений по возрасту 
и уровню физической подготовки. 
Так, самой маленькой воронежской 
спортсменке всего три года, а самой 
взрослой гимнастке – 56.

на других посмотреть и себя 
показать

В турнире «Снегурочка» прини-
мали участие команды спортивно-
оздоровительного направления: всего 
порядка 350 человек в возрасте от 4 до 
14 лет. Они представили хореографи-
ческие композиции с элементами акро-
батики и художественной гимнастики. 

Соревнования, несмотря на то, что 
организовываются для спортсменов-
любителей, являются своего рода 
«смотром талантов». Компетентное 
жюри и тренерский штаб уже на этом 
начальном этапе отмечают для себя 
наиболее выдающихся спортсменок 
и затем приглашают их в областную 
сборную, которая защищает честь 
региона на всероссийских и между-

популярная мера господдержки
Одним из самых важных вопросов, 

находящихся в ведении ПФР, является 
выдача и реализация материнского 
капитала. Всего с января 2007 года до 
настоящего времени в регионе было 
выдано почти 95 тысяч свидетельств на 
обладание так называемым «семейным 
капиталом». Порядка 55 тысяч чело-
век уже распорядились положенной 
суммой, при этом более 90 % семей 
предпочли улучшить свои жилищные 
условия.  

24 декабря на базе СК «Звездный» 
состоялся турнир по эстетической 
гимнастике «Снегурочка». В сорев-
нованиях приняли участие 27 ко-
манд, в составе которых выступили 
как начинающие спортсменки, так и 
титулованные гимнастки. 

22 декабря управляющий региональным отделением ПФР Александр Мер-
кулов провел заключительную в этом году пресс-конференцию, на которой 
подвел итоги периода и рассказал о том, что ждет получателей пенсий и 
других социальных выплат в 2017 году.

народных соревнованиях. 
Учредители турнира постарались 

отметить памятными наградами все 
команды-участницы. В каждой из 
возрастных категорий распределили 
три призовых места.

– Мы награждаем не отдельных 
спортсменов, а сразу весь коллектив, 
чтобы девочки понимали, что они – 
команда. Ведь сплоченность – один 
из ведущих критериев спортивного 
успеха, – отметила организатор тур-
нира, председатель ВРСОО «Федера-
ция эстетической гимнастики» Олеся 
Селезнева.

маленькие звезды большого спорта 
Настоящим украшением турнира 

«Снегурочка» стало выступление 
профессионалов. Эти спортсменки 
не принимали участия в соревно-
вательной части – их задачей было 
показать фигуры «высшего пило-
тажа» эстетической гимнастики.  
Головокружительные перевороты, 
шикарная растяжка и невероятная 
грация – профессиональные гим-
настки подарили участникам и гостям 
необыкновенное зрелище.

– В Воронежской области эсте-
тическая гимнастика находится на 

очень высоком уровне. Наши девочки 
недавно вошли в тройку лидеров на 
соревнованиях в Санкт-Петербурге, 
уступив только своим заграничным 
коллегам из Финляндии и Эстонии, –  
рассказала Олеся Селезнева. 

с места собЫтий
олеся  
селезнева, 
председатель 
врсоо  
«Федерация  
эстетической 
гимнастики»:
– Год от года я на-
блюдаю, как разви-

вается эстетическая гимнастика в нашем 
регионе. Хочется отметить, что с каждым 
соревнованием растет круг спортсменов 
и уровень подготовки. Прогресс виден 
даже в мелочах – например, в костюмах 
девочек, сценическом макияже. Достичь 
положительных результатов в такие ко-
роткие сроки нам, безусловно, помогают 
наши партнеры, одним из которых явля-
ется Центр Галереи Чижова. В октябре 
на базе Центра мы проводили большой 
открытый мастер-класс, благодаря это-
му мероприятию нам удалось привлечь 
к своему виду еще больше внимания, и 
наша большая спортивная команда по-
полнилась еще двадцатью новыми чле-
нами. 

александр меркулов, управляющий пенсионным Фондом 
россии по воронежской области: 

– Сейчас в нашем регионе проживает более 740 тысяч пенсионеров, 
все обязательства перед которыми выполнены в полном объеме. Так, 
средний размер страховой пенсии в регионе увеличился до 11 483 
рублей. Таким образом, Фонд ежемесячно направляет на выдачу пен-
сий и других социальных пособий порядка 10,1 миллиарда рублей.  
Все мероприятия по повышению выплат были проведены в установ-

ленный правительством срок: 1 февраля состоялась индексация пенсий на 4 %, а 1 ав-
густа был произведен перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые в 2015 году 
числились на месте работы и на их лицевой счет поступали страховые взносы. Всего под 
эту категорию попало более 170 пенсионеров. 

Маргарита МОРДОВИНА

дорогие друзья!

Наступает Новый год. Этот 
праздник всегда связан с на-
деждами на исполнение до-
брых планов и заветных же-
ланий, на обновление и успех!

По традиции мы подводим 
итоги уходящего года и вспо-
минаем, каким он был для 
каждого из нас со всеми его 

трудностями и радостями. 

дорогие воронежЦЫ!

Мы провожаем 2016 год. Во многом 
это было время настойчивого  по-
вседневного труда, позволившего 

Воронежу сделать еще один шаг на 
пути своего развития.

Вместе мы искали и находили 
нужные решения. Все, чего мы 

добились, – это результат общего 
настроя на созидание, веры в успех, 
в свои силы и поддержки друг друга. 
У нашего города есть главная цель  – 
двигаться вперед! И обеспечить это 

движение нам  вполне  по силам! 

возлЮбленнЫе о господе  
и спасителе нашем иисусе Христе достоЧтимЫе 

отЦЫ, всеЧестнЫе иноки и инокини, дорогие 
братья и сестрЫ!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым и радостным праздни-
ком Рождества Христова! 
«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Еди-
нородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него»  
(1 Ин. 4, 9), – говорит святой апостол Иоанн Богослов. Рождество 
Господа Иисуса Христа является ответом на упования человече-
ства, страждущего под гнетом греха.

Губернатор
Воронежской области  

а. в. гордеев 

Глава 
городского округа 

город Воронеж  
а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Председатель  
Воронежской 

 городской Думы  
в. Ф. ХодЫрев

Митрополит Воронежский 
и Лискинский сергий

В целом 2016-й, при всех его сложностях, можно все-таки назвать 
стабильным годом для нашей области. Хотя потребовалось немало 
усилий, чтобы обеспечить дальнейшее развитие экономики региона, 
устойчивую работу промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, продолжить строительство многих важных для воронежцев  

объектов. 
Все проблемы мы преодолевали достойно только благодаря вам, 

уважаемые друзья! Многие из вас добросовестно трудились, направ-
ляли свою энергию и талант на созидательные дела.

Дорогие жители Воронежской области! 
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!  

Желаем вам мира, душевного тепла, крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне и новогоднего настроения! Пусть рядом с вами бу-

дут любящие родные и близкие вам люди! 

с наступающим новым годом и рождеством Христовым!

От всей души благодарим воронежцев, которые все больше проявляют граждан-
скую активность, становятся инициаторами и проводниками многих творческих и 

общественных проектов и инициатив, культурных и благоустроительных меро-
приятий в областном центре. Это, на наш взгляд, и есть проявление любви  

к родному городу и весомый залог его развития!
Новый год – это праздник, который был и остается символом добра и надежд. 
Мы желаем вам, чтобы все намеченное получилось. А задуманное – сбылось. 

Пусть ваши дома будут наполнены радостью и уютом!

счастья вам, дорогие воронежцы! 

Преодолевая разделенность творения и Творца, Бог Слово усваивает Себе человеческую при-
роду, становясь для нас Новым Адамом. Возрадуемся же о Господе в этот великий и светлый 
праздник! Восславим Богомладенца Христа, явившего миру величайший пример Божественной 
любви и Божественного смирения! Возложим наши упования на Спасителя и устремимся к Нему, 
оставив все суетные земные попечения, отвлекающие наши души от света Божией благодати. 
Предстоящий 2017-й год должен напомнить нам о трагических событиях столетней давности  
в истории нашего Отечества. Февральская и октябрьская революции, крушение Российской им-
перии и воцарение богоборческой власти, массовое насилие и гонения на Церковь – вот те собы-
тия прошлого, из которых мы должны извлечь уроки. Необходимо понимать, что «Бог поругаем не 
бывает» и потому даже во мраке тех событий мы видим яркий свет Божией благодати, явивший 
сонмы новомучеников и исповедников Церкви Русской, для которых година гонений стала вре-
менем их соединения со Христом. 
Дорогие отцы, братья и сестры! Пусть Богомладенец Христос преподаст нам Свое благословение 
на предстоящий год, чтобы все мы возрастали в добродетели и укреплялись духом в Евангель-
ской Истине. 

с новЫм годом и рождеством! с новЫм годом и рождеством!

уважаемЫе воронежЦЫ, дорогие земляки!

В преддверии Нового года принято подводить итоги уходя-
щего. 2016-й войдет в историю Воронежской области как год 
пуска самого мощного в стране энергоблока атомной станции, 
год рекордного урожая, год продолжения приоритетных нацио-
нальных проектов. 

Все эти успехи не приходят сами по себе. Это результат 
усердного труда, движущей силой которого была и остается 
любовь – к своей семье и своей родине!
Наш общий успех возможен, когда каждый честно и самоот-

верженно делает свое дело. Учитель – передает знания и при-
вивает правильные ценности, врач – лечит и вселяет веру в лучшее, фермер – заботливо 
возделывает землю, предприниматель – производит востребованные продукты и решения, 
государственный деятель – создает условия для новых побед своего народа в экономике 
и социальной политике. 

В эти предпраздничные дни особенно ярко проявляется наше родство, которое, прежде 
всего, заключается в общем понимании счастья. Под бой курантов все мы будем загады-
вать одни и те же желания: здоровье родных, уверенность в завтрашнем дне, согласие  
в семье, мирное небо над головой. 

Чтобы воплотить в жизнь все намеченное, у нас есть главное: уникальная история,  
достойный пример родителей, наш личный опыт и главный стимул к дальнейшему раз-
витию – дети.

Я хочу пожелать вам приумножения самых главных богатств. Пусть ваши близкие будут 
здоровы, счастливы и успешны. Пусть все, что вы вкладываете в своих детей, – мудрость, 
забота и внимание – позволяет им расти добрыми и умными, оправдывать ваши надежды. 
Пусть Новый год будет временем исполнения желаний, добрых новостей и радостных встреч!  

Депутат  
Государственной Думы 

сергей Чижов

«Оказалось очень актуальным и 
антикризисное решение депутатов 
Госдумы, которое позволило матерям 
в любое время получить единовремен-
ную выплату в размере 25 тысяч рублей 
из средств семейного капитала либо 
снять фактический остаток средств, 
если он меньше указанной суммы, – 
рассказал Александр Федорович. – Уже 
более 25 тысяч семей прибегли к этой 
возможности. В общей сложности им 
было выплачено более 540 миллионов 
рублей». 

Отметим, количество тех, кто вос-
пользовался выплатами по госпро-
грамме РФ «Материнский капитал» 
с начала ее действия, составило более 
6,7 миллиона российских семей. В 
2015 году депутаты Государственной 
Думы приняли решение продлить 
программу маткапитала до 2017 года 
включительно. Его размер в уходящем 
году  составил порядка 453 тысяч 
рублей. В 2017 году сумма сертификата 
не изменится, при этом, возможность 
вступления в программу материнского 
капитала расширена до конца 2018 года.

все обязательства будут выполнены
В условиях сложившейся эконо-

мической ситуации текущий порядок 
выплаты пенсий был изменен. Напом-
ним, традиционно власти индексируют 
суммы в два этапа с учетом реального 
уровня инфляции, однако в этом году 
повышение состоялось единожды  
в феврале. В качестве альтернативы 
повторной индексации в 2016-м каб-

мин решил ввести единовременную 
выплату в размере 5 тысяч рублей. 
После принятия соответствующего 
закона депутаты Государственной 
Думы также утвердили поправки  
в Налоговый кодекс, гласящие, что эта 
выплата не будет облагаться НДФЛ. 

Если по каким-либо причинам 
пенсионер не сможет получить единов-
ременную выплату в установленный 
срок, то ему в течение года необходимо 
будет обратиться в отделение ПФР по 
месту жительства и написать соот-
ветствующее заявление. После этого 
деньги будут доставлены человеку до 
конца 2017 года. 

Что касается увеличения пенсий в 
будущем году, то Александр Меркулов 
заверил: страховые выплаты будут 
проиндексированы в соответствии 
с реальным уровнем инфляции. На 
сегодняшний момент эта цифра зало-
жена в размере 5,8 %.  

Ольга ЛУКЬЯНОВА

(Публикуется в сокращении)
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под контролем. Во время новогодних праздников за общественным порядком  
в Воронеже будут следить порядка 500 человек. Из них 400 – сотрудники полиции и около 100 –  
единовременно привлеченные представители добровольных народных дружин. Для обеспечения 
безопасности дополнительно будут привлечены сотрудники УМВД России по Воронежу, а также 
полицейские из областного ведомства. Под особым контролем – места проведения праздничных 
мероприятий.

под звуки ударных. 31 декабря на площади Ленина после офи-
циального открытия главной новогодней красавицы Воронежа, которое прой-
дет в 16:30, горожан ждет насыщенная праздничная программа. Сказочное 
представление начнется в 17:00, сразу после него – световое шоу и театр 
современного танца Streets. Также в этот вечер жителям Воронежа покажут 
шоу барабанщиков и файер-шоу.  

благое дело будет продолжено. Гуманитарная помощь, которую 
доктор Лиза везла в Сирию на борту разбившегося над Черным морем самолета Минобо-
роны Ту-154, будет доставлена адресатам. Сейчас груз уже прибыл на авиационную базу 
Хмеймим, в ближайшие дни его направят в лечебные учреждения Алеппо. Также в честь 
Елизаветы Глинки будет названо одно из медучреждений Минобороны России. 

укоренилась в сердцах. По результатам всероссийского опроса населения, 
проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 
ВШЭ, благотворительность  стала частью жизни 57 % россиян, которые регулярно пере-
числяют деньги незнакомым нуждающимся. Причем чаще всего на помощь откликаются 
женщины, в то время как мужчины обычно жертвуют больше средств.   

Время исполнения желаний 
В Воронеже завершилась акция «Стань Дедом Морозом!»

Хруст снежного одеяла под ногами, 
блеск переливающихся огней, за-
вораживающий аромат мандаринов 
и ели – все говорит о приближении 
волшебного праздника, времени 
чудес, когда сбываются все самые 
заветные мечты. Особенно значим 
Новый год для самых маленьких: 
мальчики и девочки старательно вы-
водят письма Деду Морозу и надеют-
ся, что зимний чародей обязательно 
ответит. И малышам, которые в силу 
обстоятельств остались без роди-
тельской любви и заботы, особенно 
необходимо поверить в новогоднюю 
сказку. На прошлой неделе их меч-
ты исполнились в Центре Галереи 
Чижова в рамках благотворительной 
акции «Стань Дедом Морозом!».

в гостях у сказки
Девочка Алиса, Баба Яга, Змей 

Горыныч и, конечно, главные герои 
новогоднего праздника – Дед Мороз 
и его внучка Снегурочка – сотворили 
чудо для малышей из Семилукской 
санаторной школы-интерната, Бобров-
ской школы-интерната для детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями 
здоровья и Острогожского социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних. 

В ходе интерактивного представле-
ния, которое развернулось на 4-м этаже 
Центра Галереи Чижова, дети помогли 
сказочным героям отыскать волшеб-
ный ключик от сундука с подарками, 
вылечить горло заболевшего змея,  

а также нарядить главную новогоднюю 
красавицу – ель, которая исполняет 
желания. 

А в завершении праздника Дед 
Мороз исполнил желание каждого 
ребенка: малыши получили именно 
то, о чем просили в письме главного 
зимнего волшебника. Чудо произошло 
благодаря воронежцам, которые не 
остались равнодушными и подарили 
малышам из детских домов и интер-
натов веру в сказку.

прямая реЧь

прямая реЧь

александр головин, генеральный директор регионального 
представительства газеты «аргументы и факты»:
– В этом году акцию «Стань Дедом Морозом!» редакция газеты «Аргументы  
и факты» провела уже в 7-й раз. За эти годы мы поздравили более  
500  детей из детских домов и школ-интернатов. В результате нынешней 
акции подарки получили 99 ребят из Острогожского, Бобровского и Семи-
лукского детских домов и школ-интернатов. Дети, благодаря неравнодуш-
ным воронежцам и спонсорам, получили все то, о чем мечтали и просили 
Деда  Мороза, а учреждения увезли с собой дополнительные подарки – 

ноутбуки, фотоаппараты, парогенераторы, музыкальный центр и другие. Радостный смех, улыб-
ки и громкое «СПА-СИ-БО!» детей – высшая награда для нас и наших партнеров! 

сергей Чижов, депутат государственной думы от воронеж-
ской области, создатель «благотворительного Фонда Чижова»:
– Близится удивительное время – период добрых перемен и исполнения 
желаний. По многолетнему опыту поддержки предновогодних празднич-
ных мероприятий в учреждениях образования, культуры, социальной сфе-
ры, благотворительных акций, как автор проекта Резиденции Деда Мороза 
в Центре Галереи Чижова знаю, насколько важно ощущение праздничного 
волшебства для детей. Оно дает ребенку веру в свои силы, и это очень 
важный шаг на пути самореализации и успеха маленького человека. 

При этом рядом с нами есть ребята, которые столкнулись с недетскими испытаниями, остались 
без родных и близких, способных помочь им поверить в чудо. В течение многих лет новогод-
нюю сказку для них создают жители города, объединенные проектом «Стань Дедом Морозом!».  
С умения сопереживать, которое развивает в нас эта акция, начинается и путь особого развития 
общества, способного быть не просто государством, но, прежде всего, сообществом едино-
мышленников!

с места собЫтий
тамара шабалина, заместитель директора по воспитательной 
работе бобровской школы-интерната для детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья:
– Ежегодно наши ребята начинают заранее писать письма Деду Морозу, 
ждать встречи с ним. Обычно мы привозим сюда около 20 человек, только 
в этот раз многие дети уехали отдыхать в санаторий, поэтому здесь у нас не 
полный состав. Но обязательно передадим подарки всем отсутствующим. 
Обычно девочки и мальчики просят настольные игры, машинки, куклы, те, 

что постарше, – наушники, одежду. Также традиционно что-нибудь нам дарят на весь интернат, 
обычно это – необходимая техника, например телевизоры, микрофоны, фотоаппараты. Мы рады 
каждому презенту! 

анна родак вместе с мужем всегда старается по мере возможно-
стей помогать нуждающимся, тем более, когда речь идет о детях, 
лишенных родительской ласки. вот и в этот раз, зайдя в Центр 
галереи Чижова, супруги обратили внимание на необычную елку. 
– Мы выбрали 10 игрушек, там были пожелания мальчишек и девчонок в 
возрасте от четырех до десяти лет, – делится Анна. – Ребята просили игру-
шечные машинки, вертолеты, а девочки – наборы для творчества, куклы и 
зимнюю одежду. Все это и многое другое мы передали «Благотворительно-
му фонду Чижова». Мы давно знакомы с его работой, неоднократно через 

него помогали малышам, принимали участие в благотворительных акциях или оставляли деньги 
в благотворительных ящичках. Очень хорошо, что есть такие организации, которые действительно 
оказывают помощь детям. Ведь если ребята остались без родительской заботы, то они могут полу-
чить ее от всех нас. 

волшебство по силам каждому
Ежегодно в рамках благотвори-

тельной акции «Стань Дедом Моро-
зом!» воронежцы ненадолго стано-
вятся волшебниками и исполняют 
желания воспитанников детских 
домов и интернатов. Проект, который 
реализуется под эгидой Воронежского 
отделения Российского фонда мира, 
издания «Аргументы и факты» при 
поддержке «Благотворительного 
фонда Чижова», призван напомнить 
взрослым о том, что каждый может 
сделать чью-то жизнь светлее. И для 
этого не требуется много времени и 
усилий.   

С первого дня зимы на первом 
этаже Центра Галереи Чижова была 
установлена необычная ель, главным 
украшением которой стали новогодние 
игрушки с фотографиями малышей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и их заветные желания.  Неравнодуш-
ные воронежцы приносили подарки 

или оставляли деньги в специальном 
ящичке для пожертвований, который 
был установлен «Благотворитель-
ным фондом Чижова». Некоторые 
оставляли пожелания для малышей, 
писали, чтобы они поскорее нашли 
свою семью, чтобы у них были счастье 
и радость в жизни.

ребята получили подарки от не-
равнодушных воронежцев, которые 
примерили на себя роль зимнего 
волшебника  

А к ц и ю  п о д -
д е р ж а л и с о т н и 
воронежцев, в том 
числе и волонтеры 
центра доброволь-
чества «Млечный 
путь» ВГМУ имени 
Бурденко. По сло-
вам руководителя 

волонтеров этого проекта, ординатора 
медуниверситета Елены Гончаровой, 
студенты ежегодно принимают участие 
в акции. В этом году, несмотря на сес-
сию, порядка 100 человек вызвались 
помочь в ее организации. 

тенденция этого года – большин-
ство людей предпочитает само-
стоятельно выбирать подарок для 
ребенка

«Мы очень благодарны нашим 
волонтерам, которые сами проявили 
инициативу и нашли время, чтобы 

поддержать акцию, – делится Елена. –  
Ребята ежедневно дежурили у елки в 
две смены, приглашали посетителей 
Центра Галереи Чижова принять уча-
стие в этом проекте, исполнить жела-
ние маленьких детей. Дети каждый 
год с нетерпением ждут этот праздник, 
эту сказку. Мы благодарны газете 
«АиФ-Черноземье» за вновь предо-
ставленную возможность принять 
участие в акции, помочь малышам 
поверить в чудо. Хочется отдельно 
сказать спасибо генеральному пар-
тнеру акции, «Благотворительному 
фонду Чижова» за содействие в орга-
низации проекта и помощь в прове-
дении концерта».

В этом году гости праздника прокатились по Центру на мини-экспрессе

Малыши вместе с героями отправились на поиски волшебного ключика

Ребята начинают писать письма Деду Морозу уже в октябре

Девочка алиса показала ребятам химические фокусы 

Ежегодно в рамках акции воронежцы исполняют мечты около 100 детей из трех 
интернатов области
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на елку в москву. 40 воронежских школьников отправились на всероссийскую 
Кремлевскую елку, открытие которой состоялось 26 декабря. Участниками мероприятия стали 
одаренные и талантливые дети, отличники учебы. Кроме основного торжества ребята посетили 
с экскурсиями музей «Мосфильма», Государев двор в Измайлово, а также поучаствовали в пред-
ставлении на большом зимнем ГУМ-катке в самом сердце страны.

экологическая ель. В Воронеже с 20 декабря стартовала экологическая 
акция «Ель», которая проходит уже второй год подряд. Ее целью является предотвра-
щение незаконной вырубки хвойных деревьев. В рамках этого мероприятия к защите 
новогоднего символа привлекут жителей региона, также к охране елок присоединятся 
общественные организации.

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUХотите 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.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUподпишитесь на новости Центра галереи Чижова по телеФону 261-99-99Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99

В гостях у зимней сказки

Звонкий детский смех, зажигательные мотивы новогодних песен, традицион-
ный хоровод – все это можно было наблюдать 24 декабря на четвертом этаже 
Центра Галереи Чижова. Множество мальчишек и девчонок в сопровождении 
родителей пришли сюда в этот выходной для того, чтобы принять участие  
в мероприятии, посвященном открытию елки в Резиденции Деда Мороза.

Юлия и дмитрий сидора с дочерью полиной:
– Мы специально приехали, для того чтобы посмотреть на открытие елочки, потому что в силу опреде-
ленных обстоятельств не попали на утренник в садике. Полине 2,5 года, и это ее первый сознательный 
Новый год, она впервые увидела здесь Деда Мороза, осталась в полнейшем восторге! Очень хорошая 
идея – проводить такие мероприятия. Во-первых, радостно, что праздник организован совершенно 
бесплатно для всех жителей города; во-вторых – для удобства родителей можно заполнить бланк для 
посещения Резиденции Деда Мороза в интернете. Очень важно, что Центр Галереи Чижова, проводя 
такие праздники, заботится о детях и делает Новый год ярче и интересней!

Фетисова людмила с сыном иваном:
– Мероприятие очень понравилось. Ребенок  
в восторге от представления, и особенно ему 
понравилось общаться с настоящим Дедом 
Морозом! Сегодня мы пришли сюда просто по-
гулять и купить подарки к Новому году, а в итоге 
оказались на ярком и запоминающемся празд-
нике. Очень удобно, что записаться на прием к 
новогоднему волшебнику можно прямо в торго-
вом центре. Обязательно придем сюда во вре-
мя новогодних каникул, чтобы еще раз подарить 
ребенку ощущение настоящего чуда!

Артисты во главе с Дедушкой и 
его внучкой Снегурочкой подарили 
маленьким гостям интересное инте-
рактивное представление. Не обошлось 
и без новогодних загадок и конкурсов, 
что помогло детям почувствовать себя 

После увлекательного представле-
ния юных гостей ожидала творческая 
работа в мастерской Снегурочки. Ребята 
собственными руками учились изготав-
ливать елочные игрушки, декорировать 
новогодние сувениры, осваивали тех-
нику скрапбукинга на примере создания 
новогодних открыток и даже прошли 
мастер-класс по песочной анимации.

Одновременно с работой мастерской 
Снегурочки вновь открыла свои двери 
Резиденция Деда Мороза. Дети дели-
лись своими пожеланиями и задумками, 
рассказывали стихотворения и пели 
песни, чем порадовали волшебника, 
и он, в свою очередь, вручал именную 
фотограмоту каждому ребенку.

В финале вечера перед собравши-
мися выступили молодые артисты про-
дюсерского центра «Новое поколение». 

Искрометные танцы и зажигательные 
новогодние хиты не оставили равно-
душным даже самого капризного зри-
теля и подняли новогоднее настроение 
всем гостям.

полноправными участниками шоу. 
Завершилась постановка традицион-
ной и знакомой всем с детства фразой 
– «Раз, два, три – елочка гори!», после 
которой новогодняя красавица засияла 
сотнями разноцветных огней.

Открытки хенд-мейд. Идея 
поздравить родственников и друзей 
с помощью открыток ручной работы 
особенно придется по душе самым 
юным членам семьи. Это может быть 
рисунок, аппликация, коллаж или 
даже презентация на компьютере для 
размещения в соцсетях и рассылки по 
электронной почте.

 Купить елочную игрушку. При-
чем не простую, а символизирующую 
какое-то семейное событие: например, 
морского конька в память о веселом 

отпуске, медаль в честь победы ребенка 
в каком-нибудь знаковом конкурсе… 
Это можно делать каждый год нака-
нуне праздника.

 Испечь фигурное печенье. Сей-
час в магазинах продается огромное 
количество тематических формочек. 
С помощью них можно легко превра-
тить обычный кусок теста в «насто-
ящего» снеговичка, елочку или сне-
жинку – справится даже 3–4- летний 
малыш. Получившиеся «произведе-
ния» можно глазировать и украсить 
ими праздничный стол или новогод-
нее дерево (не забудьте только про-
делать дырочки для ленточек).

 Сделать семейное фото. Общий 
снимок у новогодней елки или за 
праздничным столом, а может быть, 
профессиональная семейная фото-
сессия в специально оформленной 
студии? Выбирайте, что вам больше 
нравится.

 Вместе нарядить елку. Пусть 
глава семейства водрузит дерево на 
выбранное место и «разберется» с 
гирляндами, а дети помогут нарядить 
зеленую красавицу – традиционными 
шарами, конфетами, мишурой или… 
в стиле «Звездных войн», «Миньонов», 
по мотивам «Гарри Поттера», на евро-
пейский манер и так далее. Фантази-

Ирина КРАСОВСКАЯ

ольга, молодая мама: 
– У нас в семье уже сложилась традиция 
покупать на Новый год шоколадные яйца с 
игрушками внутри. Во время застолья каж-
дый показывает, что ему досталось. Вещь 
служит своеобразным предсказанием на бу-
дущий год. Иногда это что-то конкретное –  
машинка, теннисная ракетка, домик. А по-
рой – непонятная зверушка, пазл… Тогда 
мы гадаем, что бы это такое значило. Это 
очень весело и, как ни странно, обычно все 
сбывается. А еще мы всегда наряжаемся. К 
маскараду подходим ответственно – костю-
мы не покупаем, готовим сами, и стараемся 
не повторяться.

лЮди говорят

руйте все вместе!
 Организовать квест. Интересным 

и оригинальным может быть не только 
подарок, но и способ его вручения. 
Нужно спрятать сюрприз в квартире, 
нарисовать карту и придумать задания, 
которые помогут его найти. Пусть взрос-
лые организуют квест для детей, и 
наоборот.

 Посетить «культурное меропри-
ятие». Сходить в театр, кино, музей... Это 
можно сделать утром 

31 декабря. Главное, не забыть заранее 
ознакомиться с афишей и приобрести 
билеты.

 Обменяться открытками с незна-
комцами. Слышали о таком интересном 
проекте, как посткроссинг? Нет? Это 
международный обмен почтовыми 
поздравлениями. Ваш малыш наверняка 
будет рад получить красивые открытки 
из разных уголков мира. С правилами 
проекта и списком адресатов можно озна-
комиться на сайте www.postcrossing.com.

 завести семейный дневник. В 
течение года записывайте все, что 
доставило вам радость: от победы в 
конкурсах до впечатлений во время 
утренника, собирайте всякие мелочи, 
напоминающие о хорошо проведенном 
времени (билеты в кино, программки), 
а также записки, фотографии, сделан-
ные в кафе, во время прогулок или 
путешествий. К Новому году можно 
сделать красочный стенд и разместить 
на нем все накопившиеся «реликвии».

 Принять участие в благотвори-
тельном проекте. Можно купить 
подарки для малышей из малообеспе-

ченных семей, детских домов, помочь 
приюту для животных. Замечательная 
традиция. Вы не находите?

 Посмотреть фильм. Помните, 
одно время чуть ли не по всем каналам 
на Новый год показывали «Иронию 
судьбы, или С легким паром!»? А что, 
неплохая идея – завести традиционный 
фильм для праздничного просмотра. 
Например, «Один дома» либо «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Главное, 
чтобы он не набил оскомину, как выше-
упомянутая картина. Для этого стоит 
расширить «репертуар» до нескольких 

лент. Таким образом, один и тот же 
фильм вы будете смотреть не каждый 
год, а раз в три-пять лет.

 Подготовить необычный подарок. 
Помимо ожидаемых подарков из письма 
Деду Морозу ребенку можно сделать 
какой-нибудь сюрприз. Организовать 
поход в место, где он еще никогда не 
был: батутный парк, гончарную мастер-
скую, конюшню. Или сделать «скретч-
карту»* – билет на разные «удоволь-
ствия»: час игры с папой, возможность 
лечь спать попозже, посмотреть вместе 
мультфильм. Для этого на картонной 

карточке нужно описать подарок, нате-
реть поверхность воском, после чего 
нанести один слой акриловой краски, 
которую впоследствии легко будет 
стереть монеткой, как в лотерейном 
билетике.

 Организовать праздник на замор-
ский лад. Например, как в Румынии, 
испечь пирог, в который положить 
«сувениры-предсказания». Если чело-
веку попадется монетка или колечко, 
то весь год ему будет сопутствовать 
удача, если горький перец – придется 
подождать до следующего года. Главное, 
не забыть предупредить собравшихся 
о сюрпризах в еде. Каждый год можно 
менять страну-«ориентир» и, таким 
образом, изучать обычаи и традиции 
разных народов.

 Совместно приготовить ужин. 
Это не только разгрузит маму, но и 
сплотит всех членов семьи. Папе можно 
доверить приготовление мясного блюда, 
а самым маленьким – толочь картошку 
или украшать салаты.

 Написать желание на бумажке. 
Это распространенная традиция, но 
некоторые о ней почему-то незаслу-
женно забывают. Желание, как правило, 
пишется во время боя Курантов, а после 
бумажка сжигается. Некоторые смель-
чаки кладут пепел в бокал с шампан-
ским (детям его можно заменить лимо-
надом) и выпивают во время последнего 
удара часов.

Новый год  – это…

* Скретч-карта – карта из картона или пластика с нанесенной на ней (под защитным непрозрачным и стирающимся слоем) некой секретной информацией.

В Новый год практически у каждого есть свои ритуалы, делающие празд-
ник особенным. Они создают настроение и по-настоящему объединяют. 
Вот небольшая подборка оригинальных идей от редакции «ГЧ», которые по 
праву претендуют на то, чтобы стать доброй семейной традицией.

Ритуал может быть любым, 
главное, чтобы в нем прини-
мали участие все члены семьи

Соблюдение новогодних традиций является 
залогом праздничного настроения

светло и уютно. Исландцы по традиции  
в Новый год жгут на улицах костры, поют и танцуют воз-
ле них. А дарить друг другу принято книги и коробочки 
шоколадных конфет.  

не мешало бы прибраться. Новый год по-итальянски – это избавление от хлама. Данный обычай как 
нельзя кстати подойдет тем, кто давно не решался расстаться с ненужными вещами. Стоит отметить, что сами жители 
«сапожка» выбрасывают все… прямо из окон. Если хотите последовать их примеру, будьте аккуратнее – не все прохожие 
готовы к вашим экспериментам.
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в воронежской области открылся дом престарелых  
«коротоякский». Пансионат находится в селе Покровка Острогожского района  
и рассчитан на 100 проживающих. Объект сдан в эксплуатацию в ноябре этого года,  
а уже в начале декабря принял первых постояльцев. Дом-интернат нового типа распо-
лагает залом лечебной физкультуры, медицинским блоком, комнатой психологической 
помощи, библиотекой, столовой и комнатой отдыха.

российская полиция говорит на жестовом языке. С этого 
года, чтобы не привлекать сторонних сурдопереводчиков, МВД готовит собственные 
кадры. В первую очередь, подготовку проходят сотрудники подразделений, которые 
чаще всего общаются с населением, – дежурная часть, участковые уполномоченные, 
патрульно-постовая служба, сотрудники ГИБДД.

на 4 миллиарда рублей Госдуме удалось увеличить объем средств  
на ежегодную реализацию госпрограммы «Доступная среда». Это позволит предо-
ставить субсидии общероссийским общественным организациям инвалидов, а также 
повысить обеспеченность техническими средствами реабилитации. Воронежской 
области уже на начальном этапе предусмотрено порядка 45 миллионов рублей феде-
рального финансирования.

воронежские хирурги дарят слух глухим новорожденным. 
Возможность слышать возвращается благодаря вживлению в ухо специального аппарата. Такие 
операции называются кохлеарной имплантацией и проводятся бесплатно. Медики уверяют, что 
даже при врожденной глухоте у пациентов есть шанс обрести способность слышать. Главное – 
диагностировать проблемы со слухом и сделать операцию как можно раньше.

За стеклянной стеной: 
Они не встают по звонку будильни-
ка, не объясняются с продавцами, 
не слушают в машине радио – вот 
то немногое, что мы знаем о тех, кто 
не слышит. Известная писательница 
слепоглухонемая Хелен Келлер писа-
ла: «Слепые оторваны от предметов, 
глухие –  от людей». С этим согласны 
и ученые, считающие, что отсутствие 
слуха для человека оказывается не-
измеримо большим несчастьем, чем 
слепота, потому как изолирует от 
полноценного общения с людьми. 
Об адаптации глухих в современном 
обществе рассказывают сотрудники 
Воронежской школы-интерната № 6 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

этикет за чертой тишины
Неслышащих людей часто назы-

вают глухонемыми, но использовать 
этот термин не совсем корректно, 
ведь он может применяться только 
к узкой группе лиц – нарушения 
слуха не лишают способности к ком-
муникации. Часто встреча с глухим 
человеком приводит слышащих в 
замешательство. Возникают неловкие 
ситуации – люди повышают голос, 
начинают искать, на чем бы напи-
сать записку, ошибочно принимают 
неслышащего за умственно неполно-
ценного человека. Об особенностях 
общения за чертой тишины рассказы-
вает воспитатель, художественный 
руководитель ансамбля «Поющие 
сердца» школы-интерната № 6,  
Галина Федорова: «Чтобы обратиться 
к слабослышащему человеку, не 
нужно кричать  –  достаточно при-
влечь внимание легким прикосно-
вением или помахать рукой. Главное 
не отворачиваться потому, что вас 
«слышат глазами». Необходимо мед-
ленней и четче проговаривать слова, 
чтобы собеседник легче мог читать по 
губам». Также можно постараться объ-
яснить суть пантомимой, поскольку 

артикуляция подобна почерку, бывает 
как четкой, так и неразборчивой. Не 
стоит затруднять понимание собе-
седника сложными фразами, лучше 
говорить простыми предложениями 
без сокращенных слов, фразеологиз-
мов и обособлений.

понятно без слов
В 2012 году Госдума приняла 

поправки в закон «Об образовании» 
и «О социальной защите инвалидов 
в РФ». Так жестовый язык получил 
государственную поддержку и стал 
одним из официальных в Российской 
Федерации. «В наши дни существует 
много учебной литературы, филь-

мов, курсов для освоения жестового 
языка. Конечно, его изучение нельзя 
сопоставить с иностранным, но при 
желании и постоянной практике найти 
взаимопонимание возможно. Чтобы 
улучшить эффективность общения 
между преподавателем и учеником в 
нашем учреждении, уже сейчас про-

водятся мероприятия по переподго-
товке кадров. Это решение принято 
на государственном уровне, и теперь 
педагоги, работающие со слабос-
лышащими детьми, должны иметь 
вторую специализацию – дефектолог. 
Учитель сможет интереснее и легче 
подать свой предмет, зная особенности 

восприятия своих 
учеников», – говорит 
директор школы-
и н т е р н а т а  №  6  
Евгений Николь-
кин. Кстати, жесто-
вые языки почти не 
зависят от звуковых: 
например, между 

языком глухих США и русским жесто-
вым много общего, поскольку оба 
основаны на французской сурдопе-
дагогической методике.

социальная адаптация в «стране 
глухих»

С развитием технологий появилось 
множество девайсов для облегчения 
жизни глухих людей: будильники и 
дверные звонки со световыми импуль-
сами, стационарные видеотелефоны, 
радионяни с вибросигналами, мобиль-
ные синтезаторы речи. Вызов такси, 
заказ еды, оплата услуг ЖКХ  не стано-
вятся проблемами, если есть Интернет. 
Однако человек, который выключен из 
мира звуков, по-прежнему 
вынужден предельно 
внимательно пере-
двигаться по ожив-
ленной улице, молча 
указывать продавцам 
в магазине на кон-
кретную вещь, про-
сить провизора снять 
медицинскую маску, 
чтобы читать по губам. 
С такими ситуациями 
не слышащим людям 
приходится сталки-
ваться каждый день с 
раннего детства. Чтобы 
ребенок был готов к 
подобным трудностям, 
в школе-интернате № 6 
преподаются предметы, 
помогающие в социаль-
ной адаптации. Ребята с первого класса 
изучают основы безопасности жизне-
деятельности и социально-бытовой 
ориентировки. «Такие занятия, как 
правило, состоят из двух частей: теоре-
тической и практической. Например, 
тема занятия – «Аптека». Сначала дети 
рассматривают учреждение на кар-
тинках, преподаватель рассказывает, 
как правильно себя вести, в классе 
разбираются конкретные бытовые 
ситуации. После теории мы устраиваем 

мини-экскурсию в настоящую аптеку, 
где дети могут увидеть, как обустроено 
учреждение, и применить полученные 
навыки. Подобные занятия усложня-
ются по мере взросления учеников, мы 
стараемся охватить много тем – от пра-
вил дорожного движения до посещения 
кинотеатра», – поясняет заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы-интерната № 6,  
Римма Лушпаева.

прямая реЧь

 «Хотелось бы выразить искреннюю благодарность автору этого проекта Сергею 
Викторовичу, – говорит директор «воронежской школы-интерната № 6 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» евгений ни-
колькин. – В результате совместного плодотворного сотрудничества реализуются 
социально-значимые проекты, ученики принимают участие в международных фе-
стивалях, проведен косметический ремонт школы. Результат нашей совместной 
работы – счастливые улыбки детей и довольные родители, а это самые важные  
показатели».

Софья бЕЛЯЕВА

23 декабря в школе-интернате № 6 состоялся новогодний бал-маскарад,  
который традиционно прошел при поддержке Центра Галереи Чижова. 

Выступления детей сопровождались сурдопереводом,  
но присутствующие зрители чувствовали, что ребята поют не руками, а сердцем

как живут люди с нарушением слуха

жесты вместо тысячи слов
Среди множества заслуг воспитанников и выпускников обязательно 

нужно отметить недавнее достижение ансамбля интерната «Поющие 
сердца». На Международном фестивале для детей с ограниченными 
возможностями «Душа поет» жюри удостоило воронежских артисток 
дипломом первой степени. По признанию сотрудников интерната, уча-
стие слабослышащих ребят в подобных проектах необычайно важно. 
Для детей, которые не могут выразить чувства и эмоции словами, един-
ственная возможность самовыражения – творчество.

к медалям без барьеров
Женская волейбольная команда школы-интерната № 6 в прошлом 

году заняла второе место на чемпионате России среди неслышащих спор-
тсменов. Призовые места завоеваны и на соревнованиях по шахматам,  
а также греко-римской борьбе.
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бой как искусство. Воронежский спортсмен Сергей Попов занял первое место на чемпионате России  
по капоэйре. Это т вид спорта, сочетающий в себе элементы боевого искусства, акробатики и танца, в России пока 
только набирает популярность. Тем не менее, столица Черноземья уже может гордиться своими первыми чемпиона-
ми. Теперь Сергея ожидает новый рубеж – европейское первенство в Праге, которое состоится в апреле 2017 года. 

главный каток города. 23 декабря на площади Ленина 
открылся каток. Как и раньше, вход на ледовую площадку – свобод-
ный. Рядом организованы отапливаемая раздевалка и пункт проката. 
Каток будет работать ежедневно с  10:00 до 22:00. 

«Результаты 2016 года – лучшие  
в истории воронежского каратэ»

2016 год для каратистов нашего ре-
гиона выдался весьма насыщенным.  
На соревнованиях различных уровней 
молодые спортсмены выиграли поряд-
ка тысячи наград. 

Воронежские бойцы заявили о 
себе не только на всероссийской, 
но и мировой спортивной арене. 
Как отмечает тренерский штаб, 
наша область, до этого демонстри-
ровавшая достаточно нестабиль-
ные результаты, сегодня – один 
из лидеров  отечественного каратэ.  
О том, как удалось добиться таких высот, 
корреспондентам «ГЧ» рассказал руко-
водитель центра спортивного каратэ 
«IRBIS» Алексей Джиянов.

лучшие в Черноземье 
– В этом году наши воспитанники 

укрепили свои позиции в национальной 
сборной. Сразу четверо спортсменов 
вызваны на общероссийские сборы 
«молодежки». Это очень важный показа-
тель, от которого зависит качественное 
развитие каратэ в регионе, – отметил 
Алексей Джиянов. – Могу сказать, что 

Председатель правления Всероссийского  
центра спортивного каратэ IRBIS Алексей Джиянов  

о спортивных итогах уходящего года

результаты 2016 года – лучшие в исто-
рии воронежского каратэ. Ни с одного 
соревнования мы не возвращались без 
золотых медалей. 

Причем успех воронежской спортив-
ной делегации признан не только на 
местном уровне, но и коллегами из других 
городов. Так, наш регион стоит в одном 

ряду с лучшими и старейшими школами 
каратэ Сибири, Урала и Москвы.

Такой «взлет» во многом объясняется 
методиками, которые сегодня применя-
ются в воронежских секциях. «Законо-
дателем олимпийской моды» выступает 
Центр «IRBIS». Здесь к каратэ относятся 
как к профессиональному спорту, в кото-
ром важны малейшие нюансы. 

олимпийские надежды 
Но, безусловно, главным событием 

уходящего года для всех каратистов 
планеты является то, что этот вид вошел 
в программу летней Олимпиады. Пер-
вые бои за медали развернутся уже на 
Играх-2020 в Токио.

– Задача максимум – обеспечить 
представительство Воронежской области 

в борьбе за Олимпийские лицензии. И 
мы с ребятами работаем над этим, – рас-
сказал руководитель Центра. – Нужно 
понимать, что сегодняшние 14–15 и 
16–17-летние мальчишки и девчонки – 
завтрашние олимпийцы.

Система отбора на Олимпиаду 
основывается, прежде всего, на лич-
ном рейтинге. Количество очков в 
нем зависит исключительно от побед 
самого спортсмена, а не от достижений 
в составе национальной сборной. Чем 
больше медалей завоевывает каратист 
на международных стартах – тем выше 
его рейтинг, а значит, больше шансов 
заполучить олимпийскую лицензию.

– В этой связи в следующем году 
мы планируем участие в более чем 25 
турнирах всероссийского и междуна-
родного масштабов, – поделился планами 
«IRBIS TEAM» на новый спортивный 
сезон Алексей Джиянов. – Уже в феврале 
наш воспитанник Богдан Скачков при-
мет участие в Молодежном Первенстве 
Европы в составе национальной сборной, 
а позже планируется представительство 
Александры Лиджиевой на этапах меж-
дународной Премьер-лиги «Каратэ-1». 

николай алеХин, президент Федерации каратэ воронежской области:
– 16 лет назад в регионе существовало много различных «подвальных» школ ка-
ратэ, где «проповедовали» не очень спортивные вещи. Был определенный кластер 
тренеров, для которых каратэ стало не боевым искусством, а способом покалечить 
человека. Чтобы искоренить это, и была создана единая Федерация. На сегодняшний 
день ее костяк составляют представители Центра «IRBIS».  Для его тренеров и воспи-
танников каратэ – не просто спорт, а целая жизненная философия. Сегодня это силь-
нейшая команда региона, которая достойно представляет Воронежскую область. 

экспертное мнение

справка «гЧ»
В следующем году Центр спортивного ка-
ратэ «IRBIS» отмечает свой первый юби-
лей – 5 лет. За это время Центр открыл 
свои отделения в 10 городах по всей Рос-
сии. В 2017-м команда IRBIS TEAM плани-
рует выйти на международный уровень: 
его представительства появятся в Братис-
лаве (Словакия) и Лимассоле (Кипр). 

в 2016 году именно эти каратисты показали самые высокие результаты:

богдан скачков – трехкратный чемпион России, 
Чемпион Европы по каратэ Сито-рю в Словакии, 
бронзовый призер молодежного Кубка мира в Хор-
ватии, член национальной сборной России.

александра лиджиева – двукратная чем-
пионка России, чемпион Европы по каратэ 
Сито-рю в Словакии, член национальной 
сборной России.

светлана семкина – бронзовый призер 
Молодежного первенства России, член нацио-
нальной сборной России.

виктория будникова – победитель Пер-
венства России, бронзовый призер молодеж-
ного Кубка мира в Хорватии.
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Согласно астропрогнозу, в 2017 году 
Овнам стоит притормозить с карьерой, 
так как именно во время такой паузы 
возникнет шанс встретить свою судь-
бу. Также во избежание проблем горо-
скоп предостерегает от пустой траты 
денег, при этом не жалейте средств на 
здоровье – не только на лечение, но и 
на профилактику.

Всем, родившимся под знаком Рак, в 
2017 году необходимо будет обратить 
особое внимание на собственный вну-
тренний мир. Новые знакомства сулят 
позитивные изменения как в профес-
сиональной, так и в личной жизни. Бе-
регите свою нервную систему, дабы ее 
расстройство не обернулось серьез-
ными болезнями.

2017 год пройдет под знаком спо-
койствия и благополучия: никаких 
проблем в личной жизни, порядок со 
здоровьем. А вот на работе родивших-
ся под знаком Зодиака Весы ожидают 
кардинальные перемены, хотя, скорее 
всего, они будут положительными. 
Будьте осторожными в высказываниях 
и суждениях.

Козероги проявят себя отличными 
организаторами как на профессио-
нальном поприще, так и в семейном 
кругу. Для одиноких Козерогов весь 
год пройдет на любовной ноте – про-
тивоположный пол так и будет виться 
вокруг. Лучшее время для коррекции 
фигуры: замените вредную еду здоро-
вой, займитесь спортом.

Наступающий год будет более спо-
койным по сравнению с предыдущим. 
Если и возникнут некоторые неприят-
ности, то они разрешатся сами собой. 
В профессиональном плане вас ждут 
заманчивые перспективы. А чтобы 
встретить свою вторую половинку, 
просто чаще выбирайтесь из дома.

Весьма неоднозначное время для 
Львов, ведь они привыкли всего до-
биваться своими силами, а сейчас все 
спорится само собой. Одиноких пред-
ставителей знака ждет много флирта и 
любовных приключений. А тех, кто уже 
состоит в браке, – возможность еще 
больше сблизиться со своей второй 
половинкой.

Даже самые искушенные Скорпионы 
наверняка будут удивлены разно- 
образными событиями: неожиданные 
приключения, большая любовь, новые 
профессиональные горизонты… Зна-
комство с человеком из знака Овен 
поможет осуществить самые амбици-
озным проекты. Не занимайтесь само-
лечением.

Год Петуха подарит вам возможность 
найти более рациональный подход к 
своей жизни. Неудачи больше не будут 
вызывать душевных переживаний, а 
успех принесет искреннюю радость и 
чувство ценности таких событий. Лич-
ная жизнь будет сиять яркими краска-
ми. Ответственнее относитесь к своему 
здоровью.

2017 год станет для вас особо зна-
чимым: планы, построенные в этот 
период, окажут огромное влияние на 
последующую жизнь. Звезды советуют 
все важные решения принимать само-
стоятельно, так как к советам со сто-
роны в этом году следует относиться с 
особой осмотрительностью.

Уж кому стоит полагаться в грядущем 
году только на себя, так это Девам! Не-
сколько раз подумайте, перед тем как 
предпринять что-либо: все изменения 
будут лишь усугублять ситуацию. Что-
бы добиться успеха, нужно усердно 
работать – только в этом случае вас 
ожидает финансовый успех.

Во всех сферах деятельности Стрель-
цы будут на первых местах. Но для 
этого нужно будет приложить немало 
усилий. В личной жизни вас ждут не-
которые перемены, особенно это 
касается семейных представителей 
знака. Весь 2017 год обещает быть 
прибыльным.

У Рыб все шансы найти то, что им на 
самом деле нравится. Это может быть 
как работа, приносящая моральное 
и материальное удовлетворение, так 
и совершенно неожиданные находки 
вплоть до открытия новых маршрутов 
для прогулок. С финансами проблем 
не будет, если, конечно, вы заранее 
позаботитесь о получении постоянного 
дохода.
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ВЕСЫ СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

ДЕВаРаК

кристофер ламберт,  
французский и американский 

актер

джон ловиц,  
американский актер, комик 

и певец

никита михалков,  
советский и российский кино-
режиссер, актер, сценарист  

и продюсер

дима билан,  
российский певец, в 2006 

году победивший  
на «Евровидении»

джессика альба,  
американская актриса, 

известная по фильму «Город 
грехов»

роман полански,  
один из крупнейших кинема-
тографистов послевоенного 

времени

джерард батлер,  
шотландский киноактер,  

продюсер

дженнифер энистон, 
американская актриса кино  

и телевидения, кинорежиссер 
и продюсер 

андрей аршавин,  
один из самых известных 
российских футболистов 

современности

карл лагерфельд,  
немецкий модельер  

и фотограф

сергей Федоров,  
советский и российский 

хоккеист

гарик Харламов,  
шоумен, телеведущий  

и актер
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НовогодНие праздНики 
в «БалагаН Сити»

Билеты и подробности на хостесе и по тел. 233-22-33 | balagan-city.ru 

Празднуйте всем отделом! 

Ведущий, конкурсы, шоу-программа

Корпоративы
ИнтерактИвные квесты И конкурсы

дед мороз, снегурочка,  сказочные герои

Детские утренники

Новогодняя ночь 
Банкетное меню

речь ПрезИдента Под Бой курантов

ПразднИчный фИрменный торт 

Премьера мюзИкла

выстуПленИе цыганского таБора

дИскотека с DJ

Старый Новый год
развлекательная Программа

дИскотека до утра!

Рождество 
Христово

Щедрый русскИй стол

ЖИвая Инструментальная музыка

роЖдественскИй мюзИкл
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2017 год по восточному календарю будет годом Красного Огненного Петуха и, как говорят звезды, принесет немало неожиданностей всем знакам зодиака.  
Так, одних ждет карьерный рост, другим предстоит смена имиджа, у третьих лихо закрутится личная жизнь.  

Астрологи советуют: постарайтесь отнестись к переменам философски, ведь, как говорится, что ни делается, все к лучшему.

БЛиЗНЕЦЫ
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к истории вопроса. Исследователи выделяют четыре «волны» женской брачной 
эмиграции из России. Первая связана с революцией и «белым движением» в Европу. Вторую 
составили женщины, вывезенные в Германию во время Второй Мировой войны. Затем до 
70-х годов в СССР действовал запрет на браки с иностранцами. С разрешением эмиграции, в 
первую очередь еврейской, вновь начался мощный отток наших соотечественниц за границу. 
Наконец, четвертая «волна» набрала силу после падения «железного занавеса».

притяжение противоположностей. Согласно массовым американским исследо-
ваниям, наиболее счастливыми были признаны две категории семей. Первые – где муж и жена были 
соотечественниками и происходили из одной социальной среды. Вторые же – те, что объединяли 
представителей разных этносов, культур и слоев общества. В таких парах супруги зачастую заранее 
готовы ко многим сложностям и проявляют терпимость к непривычному.

«белая масаи». Под таким названием был издан автобиографический 
роман швейцарки Коринны Хофманн, где она рассказывает историю своей любви, 
брака и развода с воином кочевого кенийского племени масаи. Книга, как и снятый 
по ее мотивам фильм, получила широкую популярность и вызвала волну обсужде-
ния – вопрос о цене и самой возможности романтических отношений между столь 
разными людьми остро поставлен в произведении.

интернациональность. По самым приблизительным подсчетам, 
число людей, рожденных в межнациональных браках, уже к 1990 году превы-
шало миллиард — больше, чем представителей любого народа Земли. Если же 
принять во внимание еще три-четыре поколения предков, не исключено, что 
«смешанной» национальностью обладает более половины человечества.
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Уеду с тобой
Замуж за иностранца –  

«счастливый билет»  
или опасная авантюра?

ожидания VS реальность
Что же ищут русские барышни 

и «импортные» кавалеры на бес-
численных сайтах знакомств и что 
получают в итоге? Таит ли в себе 
интернациональный брак особые 
психологические сложности? За 
комментарием мы обратились к 
практикующему психологу, действи-
тельному члену Общероссийской 
Профессиональной Психотерапев-
тической Лиги Виктории Рябовой.

«Русский менталитет – довольно 
специфический, и «заморским» жени-
хам он одновременно и «играет на 
руку», и осложняет жизнь, – считает 
Виктория Борисовна. – Конечно, 
иностранцы ценят способность и 
готовность наших девушек созда-
вать уют в доме, заботиться о муже, 
рожать детей и с любовью растить 

их. Именно этого они и ждут от 
новой жены, при этом полагая, что 
она должна быть еще и абсолютно 
молчаливой, счастливой лишь тем, 
что ее «вывезли».

«Популярность русских невест 
во многом обусловлена мнением 
о том, что в нашей стране «градус 
эмансипации» значительно ниже, 
чем в Европе и Америке, – делится 
наблюдениями психолог. – Да, мы 
действительно привыкли раньше 

задумываться о семье и зачастую 
ставим ее ценности выше карьер-
ных. Но амбиций у русских женщин 
всегда было предостаточно. Когда 
они освоятся на «новом месте», для 
мужей может оказаться открытием, 
что их «домашняя жена» не такая уж 
кроткая, как они рисовали в своем 
воображении».

в поисках «настоящего мужчины»
В свою очередь, женщины тоже 

примеряют к партнеру и иностранной 
жизни свою «модель реальности».  
И не всегда она оказывается «впору». 
Выходя замуж «за рубеж», большин-
ство наших соотечественниц рас-
считывают, что мужчина мгновенно 
сделает ее жизнь благополучной, а 
лучше – роскошной. Что он возведет 
ее на пьедестал любви и обожания, 

будет систематически прикладывать 
максимум усилий для ее комфорта. Но 
ведь далеко не всегда так происходит.

Наш консультант отмечает, что 
по менталитету такое поведение 
куда более присуще нашим, русским 
мужчинам, нежели всем иностран-
цам, вместе взятым. Логично, что 
именно соотечественники будут в 
наибольшей степени соответствовать 
нашим канонам мужественности, 
сформированным российской социо-
культурной средой.

«Если женщина намерена непре-
менно выйти замуж за иностранца, 
у меня возникает к ней первый и 
главный вопрос: откуда эта уверен-
ность, что в России нет нужного вам 
мужчины и невозможна такая жизнь, 
о которой вы мечтаете? – делится 
опытом Виктория Рябова. – Скорее 
всего, здесь существует какая-то 
навязанная установка, и с этим 
нужно разбираться индивидуально 
на психологическом уровне. Другое 
дело, если женщина просто рассма-
тривает все варианты, ищет «своего» 
человека, не придавая приоритетного 
значения его «геолокации».

муж как средство?
Не редки случаи, когда стрем-

ление выйти замуж именно за ино-
странца становится для женщины 
самоцелью. Ключевую роль играет 
иллюзия, что штамп в паспорте 
откроет двери в новую безбедную 
жизнь.

 «По опыту общения с теми, кто 
ищет мужа за рубежом, могу сказать, 
что часто женщины не обладают 
фактической информацией о том, 
что ждет их за границей, – с сожа-
лением отмечает наш эксперт. – Они 
слышали о хорошей медицине, пре-
красном социальном обслуживании, 
стабильной жизни, возможности 
много путешествовать... Но не потру-
дились узнать, что нужно сделать 

для того, чтобы иметь на это право. 
Каковы механизмы получения граж-
данства? Насколько реально тру-
доустройство в данной стране, ведь 
зачастую отечественные дипломы 
там не котируются».

Если же взглянуть на такую жен-
скую стратегию в разрезе отношений, 
становится очевидна подмена цен-
ностей. Мужчина выступает не как 
личность и достойный партнер, а так 
«подручное средство» для достиже-
ния прагматических целей. Исполь-
зуя человека как некую функцию, 
логично ожидать рано или поздно 
такого же отношения к себе. Воз-
можно, если обоих устроит подобный 
формат, брак станет своеобразным 
«бизнес-партнерством» на фоне 
взаимного безразличия. Но жизнь, 
которую можно было бы прожить 
с любимым и родным человеком,  
в гармоничной семье, будет еже-
дневно «утекать сквозь пальцы»...

предусмотреть максимум
Прежде чем решаться на отноше-

ния с иностранцем, и уж тем более 
на брак и переезд на родину избран-
ника, психологи советуют женщинам 
заранее подумать об адаптации в 
новых условиях. Часто дамы упу-
скают из внимания перспективу того, 
что им придется испытать «полное 
погружение» в другую языковую 
среду, столкнуться с иными обще-
ственными устоями, традициями, 
праздниками, кулинарными при-
вычками, в конце концов. Хорошо, 
если к моменту выезда эмигрантка 
будет максимально осведомлена обо 
всем, что касается жизни в новой для 
нее стране. 

Также желательно заключить 
брачный контракт: во многих странах 
это нормальная практика, позволяю-
щая супругам «на берегу» обговорить 
и закрепить «де юре» имуществен-

ные и правовые вопросы. Для жены 
иностранца это хороший способ 
обезопасить себя «на перспективу», 
в безоблачности которой мы никогда 
не можем быть абсолютно уверены.

«Женщина не должна «бросаться 
в омут с головой». Все же она поки-
дает родину и зачастую оказывается 
в малознакомой среде, при этом 
без гарантированной поддержки, – 
предостерегает опытный психолог. –  
Нелишним будет сесть и расписать 
для себя все нюансы, все самые бре-
довые на первый взгляд ситуации, 
которые только придут на ум. И 
снабдить этот список инструкци-
ями – как я смогу с этим справиться 
сама? Нужно как следует изучить не 
только язык и традиции страны, но 
и ее законодательство. А еще перед 
замужеством советую хорошенько 
(несмотря на расстояния и слож-
ности – лично!) познакомиться с 
родителями, близкими, друзьями 
избранника. Это тот круг общения, в 
который женщине предстоит войти и 
принять его как свой собственный».

проверка на гибкость
И все же, придерживаясь объек-

тивного взгляда на вещи, психологи 
не склонны «предрекать» всем без 
исключения интернациональным 
бракам непреодолимые сложности 
и особые опасности. 

«Все трудности, о которых мы 
часто слышим и сейчас говорим, – 
это частности, – резюмирует Вик-
тория Рябова. – Главное, что стоит 
понимать, – и мужчина, и женщина 
приносят в супружескую жизнь 
свою «семейную субкультуру».  
У с о о т ече с т в ен н и ков в с е ж е 
несколько ниже вероятность несо-
впадения и конфликта при «стол-
кновении» этих двух историй.  
В межнациональном браке риск уве-
личивается. Поэтому благополучие 
семейной жизни будет зависеть глав-
ным образом от гибкости партнеров, 
их способности к компромиссу и 
принятию». Стало быть, если супруги 
обладают этими качествами, а их 
союз скрепляет искреннее и взаим-
ное чувство, то любые сложности 
будут благополучно преодолены 
рука об руку.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

У любви нет возраста, националь-
ности, расы и географических гра-
ниц – под этим постулатом подпи-
шется любой романтик... и каждая 
десятая русская невеста. Социоло-
ги отмечают: все больше россиянок 
вступают в брак с иностранцами и 
переезжают за рубеж. Кто-то сле-
дует за большим чувством, иные – 
руководствуются прагматическими 
представлениями о более благо-
получной жизни. Однако зачастую 
разгадать незнакомый «культурный 
код» супруга оказывается не так 
просто, да и сама «заграничная 
жизнь» преподносит сюрпризы.

Обобщая данные масштабных 
опросов, исследователи отмечают: 
эмигранткам приходится прини-
мать ценности и взгляды на жизнь, 
присущие другой культуре, однако 
полностью отказаться от своих 
корней, от того, что кажется род-
ным, понятным и естественным, 
невозможно. Сложно понять, и 
более того – перенять все тонкости 
и нюансы общения, поведения в 
новой среде. 

Иными словами, в лучшем 
случае женщина чувствует себя 
принадлежащей к обеим куль-
турам сразу, в худшем — не при-
надлежащей ни к одной. Это 
своеобразное нахождение между 
двумя мирами может повлечь 
за собой неуверенность как в 
социальном, так и в личностном 
поведении, а в дальнейшем и кон-
фликты – как внутренние, так и 
межличностные.

Такая потеря самоидентифика-
ции нередко порождает «комплекс 
иностранца». От него не всегда 
удается избавиться и эмигрантам  
«со стажем». Его суть – в постоян-
ном психологическом напряжении, 
в неудовлетворенности общением с 
коренным населением, ощущении 
незащищенности и страха перед 
чужеродной социокультурной 
средой.

Женщина, переехавшая на 
родину супруга, может ощущать 
себя вырванной из привычной 
для нее среды, из своей семьи. 
Часто ей просто не хватает людей, 
с которыми можно было бы время 
от времени общаться и говорить на 

«Комплекс иностранца»
Исследуя особенности бикультурных браков, отечественные ученые 
описали интересные психологические закономерности, касающиеся 
мироощущения женщин, решившихся на смену страны проживания.

родном языке. Все это усиливает 
чувствительность и повышает 
ранимость, а также увеличивает 
напряжение в супружеских отно-
шениях.

Психологическую и социаль-
ную защищенность и уверенность, 
которых ей так не хватает, женщина 
начинает искать в своем муже, 
который неосознанно для нее самой 
должен «заменить» ей родину. Эта 
проблема может стать специфи-
ческим источником конфликтов, 
возникающих в бикультуральных 
отношениях, так как оба партнера 
чувствуют себя эмоционально 
перегруженными.

Тем не менее, в непростой ситу-
ации находятся также и мужья. 
Аналогичным образом приходится 
им сталкиваться с новыми цен-
ностями, другими привычками и 
взглядами. Различные стороны 
жизни, казавшиеся до сих пор 
такими естественными и само 
собой разумеющимися, перестают 
быть таковыми. Мужчины – в своих 
собственных глазах – могут поте-
рять соответствие традиционным 
нормам.

Таким образом, у обоих партне-
ров не существует уже определен-
ного эталона, на который они могли 
бы ориентироваться. В то же время 
супруги интересуют друг друга не 
только как представители своих 
культур, но и как личности, доста-
точно смелые, чтобы отделиться от 
устоявшихся канонов. Взаимные 
уступки и желание понять люби-
мого, как правило, получают и 
взаимную благодарность.

популярность русских невест во 
многом обусловлена мнением о 
том, что в нашей стране «градус 
эмансипации» значительно ниже, 
чем в европе и америке

эталону мужественности, на кото-
рый ориентируется большинство 
российских женщин, чаще всего 
соответствуют все же соотече-
ственники, а не иностранцы

если мужу-иностранцу отводит-
ся роль «подручного средства» 
для достижения прагматических 
целей, то аналогичного отношения 
стоит ожидать и к себе

иностранцы зачастую  
представляют русскую  
жену кроткой красавицей- 
домохозяйкой

Хорошо, если к моменту выезда эмигрантка будет максимально 
осведомлена обо всем, что касается жизни в новой для нее стране

и мужчина, и женщина приносят в супружескую жизнь свою «семейную субкультуру»
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45 тонн сладостей, игрушек и сувениров из России было передано  
детям в Сирию. Подарки на авиабазу Хмеймим доставили и разгрузили сотрудни-
ки российского Центра примирения враждующих сторон.  В новогодние наборы, 
помимо конфет и игрушек, вошли поделки, сделанные руками курских школьни-
ков, – вологодские кружева, берестяные туески, матрешки. Первая партия подар-
ков уже доставлена в школу имени Хашима Юсефа в сирийском Тартусе.

посол италии передал 8 миллионов рублей Федеральному центру детской 
гематологии имени Димы Рогачева. Средства были собраны в ходе благотворительного Рождественско-
го базара, который был организован в посольстве Италии . За два дня его посетили около трех тысяч 
человек. Сотрудники ФНКЦ говорят, что все вырученные деньги пойдут на финансирование исследова-
тельских программ в области детской онкологии и гематологии, что позволит сделать лечение маленьких 
пациентов более эффективным.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99

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

30 ДЕКаБРя 1916 ГОДа
В Петербурге был 
убит Григорий Распу-
тин – приближенный 
царской семьи, про-
слывший одной из са-
мых загадочных фигур 
на закате Российской 
империи. Благодаря 
способности чудодей-
ственно исцелять це-
саревича, страдавшего 
гемофилией, «старец» 

обрел большое влияние на государыню александру Федо-
ровну и самого Николая II. Среди знати созрел заговор. Рас-
права произошла в Юсуповском дворце на Мойке, куда мо-
лодой князь Феликс заманил Распутина. Гостю предложили 
пирожные и вино, отравленные цианистым калием, но яд не 
убил «мужика» – заговорщикам пришлось стрелять и даже 
бороться с раненым. Тело сбросили в полынью Невы. Рас-
следование убийства «забуксовало» в смуте, охватившей 
державу, однако установлена причастность нескольких лиц –  
Феликса Юсупова, двоюродного брата императора Дмитрия 
Павловича, высокопоставленного чиновника  Владимира 
Пуришкевича.

29 ДЕКаБРя  
1927 ГОДа
Открыта коммуна 
имени Дзержинско-
го – детское воспи-
тательное и исправи-
тельное учреждение, 
которое возглавил ан-
тон Макаренко. автор 
знаменитой «Педаго-
гической поэмы», он 
построил особую об-
разовательную систе-
му, в которой прида-
вал большое значение 
коллективному нача-
лу, трудовой деятель-
ности и личному при-

меру преподавателя. По версии ЮНЕСКО антон 
Макаренко был признан одним из четырех вы-
дающихся наставников, «определивших способ 
педагогического мышления в ХХ веке» – наряду с 
Георгом Кершенштейнером, Джоном Дьюи и Ма-
рией Монтессори.

28 ДЕКаБРя 1895 ГОДа  
В парижском «Гран-кафе» на Бульваре Ка-
пуцинок состоялся первый публичный 
киносеанс. Его устроили французские 
фабриканты и изобретатели Огюст и Луи 
Люмьер, незадолго до этого запатенто-
вавшие съемочно-проекционный аппарат 
«Синематограф». В программу показа во- 
шли несколько короткометражных филь-
мов, среди которых знаменитая докумен-
тальная лента «Прибытие поезда на вокзал 
Ла Сьота» и игровая комическая сценка 
«Политый поливальщик». Эта дата отмеча-
ется как  Международный день кино. 

1 яНВаРя 1968 ГОДа
На Центральном телевидении СССР впервые вышла в эфир инфор-
мационная программа «Время». Ее основателем был выдающийся 
советский радиожурналист Юрий Летунов, а первыми ведущими 
стали Нонна Бодрова, аза Лихитченко, игорь Кириллов и анна Ша-
тилова. До 1991 года программа имела корреспондентские бюро 
в более чем 40 странах мира. Узнаваемым символом стала музы-
кальная тема заставки – мелодия «Время, вперед!» Георгия Свири-
дова, открывающая передачу и сегодня.

2 яНВаРя 1905 ГОДа
Окончилась героическая оборона крепости Порт-
артур. Осада стратегически важного россий-
ского бастиона стала самым продолжительным 
сражением Русско-японской войны. Противник 
потерял более 110 тысяч человек и 15 боевых 
кораблей. Однако комендант крепости генерал 
Стессель в итоге был вынужден капитулировать. 
а через несколько недель после падения Порт-
артура в России началась революция.

31 ДЕКаБРя 1999 ГОДа
Борис Ельцин добровольно прекратил исполнение 
полномочий президента Российской Федерации 
и передал обязанности Владимиру Путину, зани-
мавшему на тот момент пост председателя Прави-
тельства. В прощальном обращении к россиянам 
первый президент отметил, что пришел к этому 
решению, так как Россия, по его мнению, должна 
войти в новое тысячелетие «с новыми, умными, 
сильными, энергичными людьми». Ельцин добавил: 
«Посмотрев, с какой надеждой и верой люди прого-
лосовали на выборах в Думу за новое поколение по-
литиков, я понял: главное дело своей жизни я сде-
лал. Россия уже никогда не вернется в прошлое».

3 яНВаРя 1850 ГОДа
В Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни 
петрашевцев – членов вольнодумного общества уче-
ных и литераторов, среди которых к расстрелу был 
приговорен и 28-летний Федор Достоевский. Осуж-
денные уже прощались с жизнью, когда на Семе-
новский плац 
въехала карета 
и офицер объ-
явил царское 
помилование 
(решение о 
котором было 
принято зара-
нее). Вольно-
думцы получи-
ли каторжные 
сроки с лише-
нием всех прав 
и состояния.
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ожог 3-й «б» степени является глубоким повреждением кожного покрова и бли-
зится к четвертой, самой сильной степени. Кожа на месте таких ран теряет чувствительность и 
способность к быстрой самостоятельной регенерации. При этом может возникнуть опасность 
интоксикации организма и инфицирования ожогов, в таком случае пациенту требуется опера-
тивное хирургическое вмешательство. RU027184067 410013461777011R384009986741

ЧтобЫ помоЧь данилу,  
вЫберите наиболее удобнЫй 
способ для пожертвований:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«ФОНД (пробел)   ОСТАПЕНКО  (пробел) 
СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ».

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

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

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

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

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки. 

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

«Мы делаем все, что в наших силах»  
Сейчас почти полуторагодовалый мальчик бегает, играет, с любопытством рассматривает себя в зеркале и пытается отклеить непонятные ему кусочки пластыря, защища-
ющие еще не зажившие раны. Данил уже забыл, как всего несколько месяцев назад случайно опрокинул на себя большую кружку с кипятком. А вот мама малыша Ольга 
Остапенко до сих пор вспоминает тот момент с содроганием, да и сильные рубцы на некогда нежной детской коже служат постоянным напоминанием о случившемся. 

Данил растет активным, непосед-
ливым и любознательным ребенком. 
Вот и летом, когда на столе оказалась 
большая кружка с кипятком, 10-месяч-
ный мальчик подобрался к ней на 
ходунках и случайно опрокинул ее на 
себя. Ожоги захватили большую часть 
тела, очень сильно пострадали шея, 
живот и ручки малыша. Врачи даже 
не сразу смогли установить степень 
повреждений,  опасались, что задеты 
внутренние органы. К счастью, они не 
травмированы.  

большое испытание для маленького 
человека 

После суток в реанимации Данила 
перевели в отделение интенсивной 
терапии Областной детской клиниче-
ской больницы № 2, где ребенку поста-
вили 1-ю, 2-ю и 3-ю «Б» степени ожогов, 
покрывающих 20 % тела. Повреждения 
настолько глубокие, что эпидермис сам 
восстановиться уже не сможет. В тече-
ние месяца маленький герой перенес 
несколько операций по пересадке кожи 
в пяти местах. К тому же, после этого в 
крови Данила упал уровень гемоглобина, 
потребовалось срочное переливание. 
Сильнейшие боли, бессонные ночи, нар-
козы и перевязки – детскому организму 
с трудом удалось выдержать нагрузки, с 
которыми сможет справиться не каждый 
взрослый.  

«Сейчас 13 % тела Данила покрыто 
рубцами, которые уже никогда не прой-
дут,  теперь они будут расти вместе с 
ним, – рассказывает Ольга. – Можно 
лишь немного сгладить страшные следы 
трагедии с помощью лазерной шлифовки, 
но для этого моему сыну вновь нужно 
оказаться на операционном столе под 
наркозом. Да и потребуется не одна, а 
три или четыре процедуры в месяц. На 

это я в данный момент не готова пойти –  
мальчик еще слишком мал для таких 
испытаний. А на однократную операцию 
в Российской детской клинической боль-
нице в Москве наша очередь подойдет 
только в сентябре следующего года». 

В семье Остапенко работает только 
папа, и вся зарплата торгового пред-
ставителя уходит на лечение малыша. 
Е жеме с я ч но р од и т е л и о тд а ю т  
по 20 тысяч рублей на физиопроцедуры, 
многочисленные заживляющие гели, 
мази и специальные пластыри, которых 
хватает буквально на 2 недели. Одна 
маленькая упаковка жизненно необхо-
димого геля, который защищает ранку от 
внешних воздействий и хотя бы немного 

облегчает боль, стоит 2 тысячи рублей. 
Кроме того, ребенок вынужден все время 
носить компрессионное белье, чтобы не 
тревожить травмы. 

надежда есть
Недавно Ольга Остапенко узнала еще 

об одном методе восстановительной тера-
пии: в одном из оздоровительных центров 
в Сочи можно пройти несколько курсов 
сероводородных процедур, которые вклю-
чают в себя грязевые и сероводородные 
ванны. Это должно значительно улуч-
шить состояние кожи и самочувствие 
нашего героя. Одна поездка будет стоить 
порядка 110 тысяч рублей. 

«Мы делаем все, что в наших силах. 
Я хочу, чтобы мой сын рос здоровым, –  
рассказывает Ольга. – Ведь если сейчас 
не принимать никаких мер, то в будущем 
у ребенка могут возникнуть комплексы 
по поводу внешнего вида, ему будет 

сложно находиться в обществе. Но 
средств катастрофически не хватает». 

Малышу предстоит пройти несколько 
лечебных курсов в Сочи, операцию по 
лазерной шлифовке кожи и длительную 
реабилитацию. На все это потребуется 
более 600 тысяч рублей,  которых у 
семьи Остапенко просто нет. «Благо-
творительный фонд Чижова» призывает 
неравнодушных воронежцев подарить 
маленькому Данилу надежду на здоровое 
будущее без боли!

Чтобы помочь,  
отправьте СМС  
на номер 7522  

с текстом  
ФОНД (пробел)  

ОСТаПЕНКО  
(пробел) СУММа  

ПОЖЕРТВОВаНия

20 % тела ребенка покрыто силь-
нейшими ожогами

Маленькому Данилу требуется помощь в борьбе с ожогами тела

Остапенко Данилу всего год и 4 месяца

   от редакЦии
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Специальный пасхальный проект «ГЧ»

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

 
стр. 12

Реальная история 
похудения на 
17 килограммов

стр.  34

стр. 21

Упал в 
маршрутке. 

Очнулся – гипс. 
Когда, водитель, 
ты поймешь, что 

вовсе не дрова 
везешь?

Продолжение 

№ 14 (373)
11 – 17 АПРЕЛЯ
2012 ГОДА

     стр.  28

Осторожно: 
фуросемид!

Откуда берутся 
фирмы-клоны?

Очищение 
всем миром

Подводные камни 
микрокредитования. 
Можно ли доверять 

кредитным 
предложениям, 

которые сыплются 
на наши головы, как 

из рога изобилия?
стр. 9

стр.  20

Каковы перспективы развития 
регионального туризма в 

Воронежской области?

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

 
стр. 16

Опасная магия 
голубого экрана

стр.  3

стр. 8

Быть грамотным – это модно! 
Воронеж примет участие в 
широкомасштабной акции 

«Тотальный диктант»

Продолжение 

№ 15 (374)
18 – 24 АПРЕЛЯ
2012 ГОДА

     стр.  10

Когда долг 
платежом 
страшен?

Как победить 
детскую 
преступность?

Искусство отдыха

Самые 
опасные 

перекрестки, 
по версии 
читателей 

«ГЧ»
стр. 24

Хотите подписаться или получать 
свой экземпляр газеты бесплатно?

звоните: 239-09-68, 261-99-99!



3130 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 51 (615), 28 декабря 2016 года – 10 января 2017 года № 51 (615), 28 декабря 2016 года – 10 января 2017 года

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 SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Щелкунчик, ну, погоди!
30 декабря, в 19:00, начнется празд-
ничный гала-концерт, в ходе которого 
прозвучат песни и инструментальные 
композиции из отечественных кинолент 
и мультфильмов: «карнавальная ночь», 

Мы уже писали о том, какие праздничные спектакли готовят для жителей нашего го-
рода воронежские театры. Сегодня более подробно остановимся на музыкальной 
составляющей. Послушать любимые мелодии во время новогодних каникул можно  
в филармонии (площадь Ленина, 11а) – программа насыщенная и разнообразная.

редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности – их семейная 
черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. 
но, повзрослев, кай и герда выходят на новый уровень – теперь они ста-
нут виновниками катастрофы мирового масштаба... первыми третью 
часть полюбившегося мультфильма увидели жители столицы черноземья. 
премьерный показ состоялся на прошлой неделе. В официальный про-
кат анимационная комедия студии Wizart выйдет 29 декабря. кстати, ее 
саундтрек – песню «пламя и лед» исполняет известная актриса наталия 

Быстрова. она же подарила свой голос герде.

старшеклассник Трипп мечтает сбе-
жать из городка, где родился и вы-
рос, и увлеченно собирает монстр-

трак из обломков старых авто…

раннее средневековье… за от-
каз убивать главный герой заплатит 
всем, что у него было, потому что 
«для мира нужно больше мечей, чем 

для войны».

В 43-м выпуске киножурнала не 
только новые серии популярных оте- 
чественных мультфильмов, но и 
встреча с дедом морозом и снегу-

рочкой.
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МУЛЬТ в кино
анимация

Кредо убийцы
Экшен

Монстр-траки
комедия

Викинг 
историческая драма

Благодаря революционным техно-
логиям каллум Линч участвует в 
приключениях своего предка агила-
ра в испании XV века и узнает, что 
является потомком членов тайного 

общества ассасинов.

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
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5 января, 11:00 (а также 13:30 и 
16:00), музыкальная сказка «зо-
лушка» в воронежском концертном 
зале. стоимость билетов – от 400 до 
1000 рублей.

В спектакле заняты акробаты, ребята 
из театральных студий, столичные ар-
тисты из «Ленкома» и Театра на Таган-
ке. они познакомят юных воронежцев 
с доброй, скромной девушкой, которая на глазах зрителей превратится в 
принцессу! именно такие постановки воспитывают в детях принципы чести, 
совести, дружбы, милосердия, благородства, непринятия лжи и предатель-
ства, уверен режиссер «золушки» александр кулямин.

Снежная королева – 3. 
огонь и лед

Мультфильм

2 января, 12:30, мастер-класс для детей 3–5 лет по изготовлению 
вкусных и полезных конфет без выпечки в книжном клубе «петров-
ский» (улица 20-летия ВЛксм, 54а). Цена билета – 200 рублей.

3 января, 11:00 (а также 14:00), музыкальная сказка «снежная коро-
лева», интермедия с дедом морозом и снегурочкой в Воронежском 
концертном зале. стоимость билетов – от 250 до 600 рублей.

3 января, 12:00, новогодний квест для детей 7–12 от проекта «зазер-
калье» в книжном клубе «петровский». Цена билета – 600 рублей.

3 января, 19:00, праздничный Jam Session в книжном клубе «петров-
ский». Вход свободный (бронь столов по телефону 233-19-28).

5 января, 15:00, театральная лаборатория для детей 8–12 лет в книж-
ном клубе «петровский». Цена билета – 300 рублей.

5 января, 15:00, киноклуб с Ярославом солониным, показ и обсуж-
дение фильма «мулен руж» База Лурмана в книжном клубе «петров-
ский». Цена билета – 200 рублей.

6 января, 11:00 (а также 13:30 и 16:00), музыкальная сказка «золуш-
ка» в Воронежском концертном зале. стоимость билетов – от 400 до 
1000 рублей.

6 января, 13:00, мастер-класс для детей 5–9 лет по созданию ново-
годних игрушек в технике «декупаж» в книжном клубе «петровский». 
Цена билета – 200 рублей.

9 января, 17:00, балет для всей семьи «щелкунчик» в Воронежском 
концертном зале. стоимость билетов – от 1000 до 1800 рублей.

2 января, 14:00, музыкальная сказ-
ка «снежная королева», интерме-
дия с дедом морозом и снегуроч-
кой в воронежском концертном 
зале (улица театральная, 17). стои-
мость билетов от 250 до 600 рублей.

Это современная история о воспи-
танниках детского дома кае и герде. 
о любви, верности, мужестве и бес-
страшии. снежная королева не вымышленный сказочный персонаж. она вла-
делица крупного казино, у которого невозможно выиграть. поверив в быстрое 
обогащение, кай убегает из детского дома и попадает в плен. герда отправля-
ется его спасать. В спектакле звучит оригинальная музыка американского ком-
позитора романа Якуба. роли исполняют дети, занимающиеся в студии твор-
ческого развития константина Хабенского, и актеры воронежских театров.

театральная афИШа классИка улИчного танца

девчата», мужской хор, карина ко-
жевникова и Big Band, ансамбль «Во-
ронежские солисты», губернаторский 
эстрадно-духовой оркестр, академиче-
ский симфонический оркестр и маэстро 
игорь Вербицкий.
номера программы будут меняться со 
скоростью киноленты. зрители не толь-
ко насладятся любимыми мелодиями, но 
и примут участие в викторинах и конкур-
сах. естественно, в преддверии нового 
года не обойдется и без подарков.

Бравые музыканты
В дни школьных каникул филармония 
предлагает юным слушателям и их ро-
дителям, а также бабушкам и дедушкам 
совершить увлекательное путешествие в 

мир музыки. и, конечно же, встретиться 
с дедом морозом, снегурочкой и клоу-
ном Фасолькой.
8 января, в 12:00, начнется программа 
«Бравые музыканты» с участием губер-
наторского эстрадно-духового оркестра. 
прозвучат лучшие номера из репертуа-
ра коллектива. маленькие воронежцы в 
игровой форме познакомятся с инстру-
ментами и узнают, как они работают.
9 января, в 13:00, артисты музыкаль-
но-литературного лектория подарят слу-
шателям программу «здесь звучит вол-
шебная музыка». ее участники – юные 
исполнители, воспитанники детских 
школ искусств. необычный спектакль 
перенесет зрителей в настоящую сказку.

10 января, в 14:00, стартует иллюзи-
онное представление «когда приходят 
чудеса». заслуженный артист россии ар-
тур нестеров и «арт-шоу-групп» покажут 
фантастические трюки и невероятные 
фокусы.
перед концертами юные слушатели мо-
гут продемонстрировать деду морозу, 
снегурочке и клоуну Фасольке карна-
вальные костюмы, спеть песни и про-
читать стихи. Лучшие выступления будут 
отмечены призами.

Эта постановка – экспери-
ментальная визуализация 
фантазии о том, как устроен 
внутренний мир человека, 
который стоит на пороге из-
менений. уютный ритм при-
вычных дел и мыслей питает 
страх перемен – боязнь по-
терять, сожалеть, страдать... 
но что, если однажды про-
изойдет сбой в отлаженном 
механизме?

В следующем году жители столицы Черноземья вновь увидят глубокую философскую 
историю, воплощенную в тонкой, кружевной пластике. Уличный танец, обрамленный  
в классическую театральную оправу. Спектакль «Red Bull Изнанка» – 31 марта  
и 1 апреля на сцене ВКЗ! Билеты уже в продаже.
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Ольга ЛАСКИНА

«ирония судьбы», «иван Васильевич ме-
няет профессию», «джентльмены удачи», 
«чародеи», «ну, погоди!», «щелкунчик». 
новогоднее настроение создадут алек-
сей попов, айнара акберова, светлана 
шкарупина, ансамбль «Воронежские 
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новогодняя феерия, или время, 
когда проиСходят чудеСа

театр кукол «Шут» (ПросПект революцИИ, 50)

30 декабря – «мерзни, мерзни, волчий хвост» (русская народная сказка для детей 

с 2 лет)

3 января – «Три поросенка и черный волк» (спектакль для детей с 4 лет, Владимир 

швембергер)

5 января – «две избушки и морозко» (русская народная сказка для детей с 2 лет)

театр драмы ИменИ кольцова (ПросПект революцИИ, 55)

4 января – «рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

7 января – «академия смеха» (остроумный парадокс, коки митани)

11 января – «как я стал…» (дневник от первого лица, Ярослава пулинович)

дом актера (улИца дзерЖИнского, 5)

6 января – «отель разбитых сердец» (комедия, карло гольдони)

8 января – «Любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)

9 января – «Только этот день» (музыкальная драма, роман слатвинский) Информационный партнер мероприятия – еженедельник «галерея чижова».
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