
Распространяется
бесплатно

Продолжение стр. 6

Инновационная 
«Эра»  

для армии 

№ 49 (664)
13 – 19 декабРя 
2017 года

стр. 22

Продолжение стр.  12

стр. 3

К юбилею ВГУ 
получит  

100 000 000 
рублей из 

федерального 
бюджета

стр. 14

Общественная 
приемная: результат  
в «квадратах»  

Метро в Воронеже:  
мифы и реальность

Сможет ли «подземка» разгрузить дороги  
и улучшить инвестиционный климат?

Олег Савостюк: 
«Мечтайте, невзирая 
на возраст!» 

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

стр. 8

В моногородах 
региона оценили 
новые льготы



32

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru № 49 (664), 13 – 19 декабря 2017 года№ 49 (664), 13 – 19 декабря 2017 года  гоРодские новости

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99 ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

На первом месте! Врач Воронежского областного онкологического клинического диспансера стала 
победителем конкурса молодых ученых, итоги которого подвели на проходившем в Москве ХХI Российском 
онкологическом конгрессе. Компетентное жюри высоко оценило работу представительницы столицы Черно-
земье на тему «Регионарная внутриартериальная химиотерапия в комплексном лечении рака ротоглотки».

«I-Technology». Инжиниринговый центр, который создадут на базе 
ВГУ, будет оказывать консультационные услуги и выполнять работы в инте-
ресах промышленных предприятий в сфере добычи и переработки полезных 
ископаемых. Задача проекта – сократить импорт сырья и организовать  
безотходное производство, стимулирующее рациональное недропользование.

Нравственные ценности. На протяжении пяти лет в нашем городе 
проводятся Митрофановские церковно-исторические чтения, приуроченные ко 
Дню памяти первого епископа Воронежского края. В этом году они посвящены 
вопросу «Нравственные ценности и будущее человечества». В мероприятии при-
нимают участие около 600 человек, в том числе гости из соседних регионов.

  гоРодские новости

В Воронежском университете учатся 
представители 75 стран мира.

Губернатор Алексей Гордеев, ми-
нистр образования Ольга Василье-
ва и зампред Совета Федерации 
Галина Карелова побывали в ВГУ, 
детском технопарке «Кванториум» и 
областном Центре по работе с ода-
ренными детьми, а также встрети-
лись с участниками регионального 
этапа Рождественских международ-
ных чтений.

В правительстве Воронежской 
области состоялось заседание органи-
зационного комитета по празднованию 
100-летия ВГУ.

Пространство для инноваций 
«К юбилею вуза готовится и кол-

лектив университета, и студенчество. 
Очень надеюсь, что эта мобилизация, в 
конечном итоге, отразится на качестве 
обучения, на престиже ВГУ, – отметил 
губернатор. – Мы понимаем, что все 
прорывы в экономике, социальной 
политике и других сферах возможны, 
только если у нас будут качественные 
и профессиональные выпускники».

Ольга Васильева обратила внима-
ние на заслуги университета в науке и 
образовании, которые всегда ценились 
на государственном уровне, и сообщила, 
что министерство подтвердило заявку 

на капитальный ремонт и приобретение 
оборудования для ВГУ на сумму 100,8 
миллиона рублей. Кроме того, у нас 
есть все шансы принять участие в при-
оритетном проекте «Вузы как центры 
пространства создания инноваций».

Накануне ребрендинга
100-летие ВГУ будет праздноваться 

с размахом. Во-первых, программа 
мероприятий включает массу разно-
образных событий. Среди наиболее 
важных из них – открытие инжинирин-
гового центра, создание мультфильма 
об университете, выпуск памятных 
монет, проведение «Турнира трех наук» 
и европейских интеллектуальных игр 

«Лига инноваций». Во-вторых, вуз 
ждет ребрендинг. В-третьих, помимо 
существующих немецкой и венгерской 
Ассоциаций выпускников будет соз-
дана еще и британская.

По мнению ректора университета 
Дмитрия Ендовицкого, необходимо 
также, чтобы ВГУ вошел в программу 
«Восполнение дефицита мест в обще-
житиях». Ведь более 30 % студентов и 
аспирантов – жители других регионов 
и даже стран.

Центр притяжения
Вуз активно сотрудничает с пред-

принимателями Воронежской области. 
Ученые уже реализовали несколько 

проектов по созданию высокотехно-
логичных производств. А 21 декабря в 
университете откроется лаборатория 
радиоэлектронной борьбы и инфор-
мационной безопасности, созданная 
совместно с концерном «Созвездие».

«ВГУ – это действительно центр 
притяжения всех лучших сил в реги-
оне и вообще в Черноземье, – под-
черкнула министр образования. – Я 
очень люблю Воронежскую область. 
Все здесь добротно и качественно: 
серьезные традиции, сильная интелли-
генция, мощный оборонный комплекс. 
В регионе прекрасный медицинский 
вуз, лесная академия, технический и 
технологический университеты… Все 
это имеет свою историю».

Основа для будущего страны
«Вузы находятся в прямом под-

чинении министерства обрнауки. 
Тем не менее, мы считаем, что это 
наши родные учреждения, которые 
мы вместе должны развивать. Они 
закладывают основу для будущего и 
страны, и области, – уверен Алексей 
Гордеев. – Сегодня мы с Ольгой Юрьев-
ной подводили итоги, и регион дал 
отчет, как выполняются федеральные 
программы. Совместных проектов 
достаточно много, и мы получаем 
приличные деньги. Напомню про 
строительство новых школ, детсадов. 
Я очень рад, что федеральному мини-
стерству удалось добиться расширения 
данной программы – со следующего 
года увеличивается финансирование 
и появляется задача по созданию 
мест в дошкольных учреждениях для 
детишек ясельного возраста».

Ольга ЛАСКИНА

В преддверии юбилея ВГУ получит  
100 миллионов рублей федеральных средств

«Горячая линия» по зимним проблемам

Нововоронежская пожарно-спасательная часть № 14, обеспечивающая 
безопасность местной атомной электростанции, стала победителем IX Все-
российского фестиваля «Созвездие мужества», проводимого Министерством 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Награждение лауреатов конкурса прошло 
на минувшей неделе в Москве. Часть из города атомщиков признали лучшей 
среди подобных подразделений страны уже второй раз кряду. 

В этом году сотрудники ПСЧ № 14 приняли участие в 24 учениях, а 
также 88 раз выезжали для решения тактических задач и проведения иных 
занятий, необходимых для отработки действий в случае тушения пожара. 
А минувшим летом нововоронежская часть стала организатором Первых 
соревнований на звание лучших боевых расчетов добровольных пожарных 
формирований АО «Концерн Росэнергоатом» действующих АЭС России, 
победу в которых одержала местная команда.

Традиция побеждать

Мэрия Воронежа открыла «горячую линию», по которой горожане 
смогут рассказать о проблемах в теплоснабжении своих домов, а также о 
некачественной уборке от снега и наледи прилегающей к ним территории и 
сосульках на крышах. Обращения граждан будут принимать специалисты 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации област-
ного центра, которым можно позвонить по следующим номерам телефона: 
228-32-76 и 228-30-27. 

Отметим, что подобные «горячие линии» будут работать в зимний период 
и в Управах всех шести районов Воронежа – Железнодорожного (223-04-
86), Коминтерновского (261-10-68), Левобережного (249-09-71), Ленинского 
(206-91-52), Советского (263-16-73) и Центрального (259-76-63), куда тоже 
можно пожаловаться на некачественную работу коммунальщиков и управ-
ляющих компаний.

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Об этом сообщила министр образования Ольга Васильева, 
8 декабря посетившая Воронежскую область

По традиции. Организатором конкурса «Лидер года», 
который прошел в нашем регионе уже в 9-й раз, является 
телерадиокомпания «Губерния» при поддержке правительства 
Воронежской области и личном участии губернатора.

Лидеры региона: кто они?

8 декабря в Воронежском концертном зале состоя-
лось награждение победителей телевизионной пре-
мии «Лидер года-2017». Вел церемонию известный 
журналист, лауреат «ТЭФИ», Владимир Молчанов.

Эти люди являются примером для многих из нас. 
Они верят в свои силы и гордятся своей малой Родиной. 
Работают в разных отраслях – промышленности, сель-
ском хозяйстве, строительстве, медицине, образовании. 
Ставят рекорды, делают открытия, совершают под-
виги. Они – лидеры, благодаря которым Воронежская 
область идет вперед.

Каждый год экспертный совет определяет лучших 
в 17 номинациях. В 2017-м, к примеру, за достижения 
в научной сфере был отмечен доктор физико-матема-
тических наук, старший научный сотрудник кафедры 
физики твердого тела и наноструктур ВГУ Павел 
Середин. «Прорывом года» стала компания «Воронеж-
стальмост», участвующая в строительстве переправы 
через Керченский пролив. Возглавляет организацию 

Андрей Боровиков. В номинации «Доверие» победил 
главврач областного онкологического диспансера, Иван 
Мошуров. Также по достоинству оценены достижения 
Татьяны Кузьминой, представляющей Центр спортив-
ной подготовки сборных команд Воронежской области.

По традиции, одним из запоминающихся моментов 
церемонии стало чествование лауреата номинации 
«Подвиг». В этом году им стал житель Бобровского 
района, ученик 9-го класса Верхнеикорецкой школы, 
Фарход Базаров. Во время пожара юноша, невзирая на 
опасность и рискуя собственной жизнью, спас четырех 
детей и двух взрослых.

«Я не считаю, что совершил нечто героическое, – 
прокомментировал Фарход. – Думаю, каждый на моем 
месте поступил бы также».

Ольга ЛАСКИНА

Союз офицеров, прапорщиков в 
запасе (отставке) Ленинского района 
поздравляет председателя организации 
Николая Невзорова с 85-летием. У него 
за плечами годы службы в войсках 
связи и противовоздушной обороны и 
богатый опыт наставничества. Многие 
поколения его воспитанников сегодня 
занимают командные позиции в разных 
частях Вооруженных сил страны. 

Свои поздравления Невзорову 
адресовал депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Парламентарий 
подчеркнул, что забота о ветеранах 
остается приоритетным направлением 
государственной политики и его работы 
в комитете по бюджету и налогам.

«За последнее время нам удалось рас-
ширить число льгот, в том числе налого-
вых, существенно увеличить пенсии. Их 
очередная индексация предусмотрена в 
разработанном проекте бюджета на сле-
дующий год и плановый период  2019-2020 
годов. Так, нам удалось заложить на увели-
чение «военных» пенсий в 2018-2020 годах 
по 79,1 миллиарда рублей ежегодно,   –  
подчеркнул Сергей Чижов. – Как едино-
мышленнику, с которым нас связывает 
многолетний опыт сотрудничества, желаю 
Вам крепкого здоровья и рекордного долго-
летия. Пусть Ваша научная деятельность  
венчается новыми открытиями в пользу 
военного дела. Пусть и впредь в Вашем лице 
молодое поколение воронежцев встречает 
образцовый пример служения Отечеству!» 

Студенты политехнического техникума Александр Казьмин и Борис Сатаров, победившие в номинации «Перспек-
тива», получили награду из рук министра образования Ольги Васильевой

Художественный руководитель театра драмы 
имени Кольцова, Владимир Петров, стал лучшим 
в номинации «Культура».

СОБЫТИЕ!

Люди, внесшие значительный вклад в развитие Воронеж-
ской области, объединены под эгидой гражданского собра-
ния «Лидер». Деятельность этой общественной организа-
ции, участником которой является депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Чижов, направлена на улучшение экономи-
ческой, социальной и духовной жизни нашего региона.

КОНТЕКСТ

ЦИфРЫ НЕДЕЛИ

1,5 миллиона 
рублей собра‑
ли сотрудники 
Воронежского 

Управления Федераль‑
ной службы судебных 
приставов РФ в ходе 
общероссийского рейда 
по взысканию долгов по 
алиментам и заработной 
плате, проходившего в 
нашей стране 4 декабря. 

436 тысяч жителей 
региона приняли 
участие в прохо‑
дившей с 10 по 20 

ноября декаде сбора вторич‑
ных ресурсов, приуроченной к 
Всемирному дню рециклинга. 
В ходе экологической акции 
было собрано 730,6 тонн от‑
ходов – макулатуры, поли‑
мерных отходов, стеклобоя, 
металлолома, отработанных 
шин и батареек.

845 кубометров снега 
вывезли коммуналь‑
ные службы столицы 
Черноземья в ночь с 

6 на 7 декабря. В уборке города 
были задействованы 154 единицы 
специальной техники.

270 отрав-
лений 
алкоголем с 
летальным 

исходом зафиксиро‑
вано в Воронежской 
области с января по 
октябрь текущего года. 
В сравнении с анало‑
гичным периодом про‑
шлого года их число 
снизилось на 24 %.

185 областных законов 
было принято депутата‑
ми регионального пар‑
ламента в 2017 году.
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Жизнь взаймы. По данным Национального бюро кредитных историй, за 
первые десять месяцев 2017 года банки Воронежской области выдали жителям 
региона 64 079 новых кредитных карт, что на 40,5 % больше, чем за первые 
десять месяцев 2016 года (45 623 карты). В целом по России за десять месяцев 
текущего года количество новых выданных кредитных карт достигло 5,03 милли-
она, что на 45,6 % больше, чем за тот же период прошлого года (3,45 миллиона).

Праздник к нам приходит. Как  сообщили на еже-
недельном планерном совещании в городской администрации, в 
Воронеже к Новому Году планируют залить 120 катков и хоккейных 
коробок. На 315 деревьях по проспекту Революции, улицам Плеха-
новской, Кирова и Карла Маркса будут размещены гирлянды, а еще 
56 деревьев на площади Ленина получат дополнительные украшения. 

Созвездие талантов
7 декабря на базе Нововоронежской СОШ № 4 при поддержке Центра Галереи Чижова состоялся 
фестиваль, собравший на одной площадке десятки творческих коллективов города-атомщиков. Во 
время большого творческого марафона юные дарования получили возможность блеснуть ораторским 
мастерством, показать свою артистичность, музыкальность и уникальный взгляд на «вечные темы».

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

«Для нас успех – стимул совершенствоваться»

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

В «Созвездии талантов Атомгра-
да» приняли участие ребята из 
арт-компании «Ассорти». Детский 
творческий коллектив представил 
жюри театрализованную постанов-
ку по мотивам любимой многими с 
детства волшебной истории о Зо-
лушке. Юные актеры удивительно 
точно и вдохновенно воссоздали 
на сцене сказочный бал.

«Бал – один из самых красивых 
эпизодов сказки, поэтому мы специ-
ально приурочили спектакль к насту-

плению Нового года. 
Это наш подарок 
зрителям, – коммен-
тирует руководитель 
коллектива Наталья 
Зубарева. – Благо-
даря содействию 
Сергея Чижова нам 
удалось обеспечить 

ребят прекрасными, по-настоящему 
королевскими, костюмами. Чувствуя 
такую заботу, наш коллектив стре-
мится к новым достижениям».

По словам Натальи Зубаревой, 
на новогодние каникулы у ребят 
запланировано несколько масштаб-
ных выступлений, в том числе на 

детских утренниках в дошкольных 
учреждениях города. При том, что 
«Ассорти» весьма активно участвует 
в культурной жизни своего города, а 
также в фестивалях всероссийского 
масштаба, в следующем году коллек-
тиву предстоит отпраздновать всего 
лишь 5-летний юбилей.

«История нашего коллектива 
началась в 2013 году, с занятий с 
инициативной группой из 12 ребят, – 
вспоминает Наталья Юрьевна. – 
На базе нашего образовательного 
учреждения, СОШ № 4, мы готовили 
танцевальные номера, мюзиклы, 
театральные постановки. А потом 
решили рискнуть и в 2014 году при-

няли участие в фестивале «Новые 
звезды» в Сочи. И там ребята пока-
зали очень неплохие результаты 
для своего уровня – коллектива, 
который существует в формате 
самодеятельности». 

Первый успех стал для «Ассорти» 
толчком к дальнейшему развитию. 
В арт-компанию приходили новые 
таланты, формировались разные 
возрастные группы. «Сегодня мы 
полноценная творческая группа. 
Наша деятельность разнопланова – 
спектакли, танцевально-вокальные 
номера, литературные постановки. 
Ребята сами стремятся использовать 
разные форматы».

За трехлетнюю историю существова-
ния «Созвездие талантов Атомграда» по 
праву стало одним из самых масштабных 
и важных событий в культурной жизни 
нововоронежской молодежи.

 «С каждым годом повышается уро-
вень подготовки наших участников 
и их число, – отмечает организатор 
фестиваля, педагог дополнительного 
образования, Екатерина Шевчук. – 
Если в прошлом году в фестивале при-
няли участие порядка 100 учащихся 
в возрасте от 7 до 18 лет, то в этот раз 
– свыше 140 ребят. Мы благодарны 
Центру Галереи Чижова за поддержку 
этого проекта, ведь такого рода меро-
приятия позволяют нашей молодежи 
раскрыть свои способности, преодолеть 
страх и неуверенность в себе и получить 
уникальный опыт побед».

Часть фестивальной программы по традиции 
была посвящена искусству разговорного жанра. 
Юные чтецы одухотворенно и эмоционально декла-
мировали стихотворения Агнии Барто и Бориса 
Заходера. Особенно проникновенным получилось 
исполнение стихотворений «Белая ворона» Юрия 
Рыбчинского и «Трусиха» Эдуарда Асадова. Со сцены 
прозвучали понятные каждому литературно-музы-
кальные композиции  «Сердце матери», «Любовью 
дорожить умей», «Письма с фронта».

В заключительной части фестиваля в свете 
софитов появились веселые и озорные персонажи 
волшебных историй о Пеппи Длинныйчулок, 
Золушке, Мухе-Цокотухе. По мотивам последней    
юные артисты под чутким руководством своих 
наставников создали настоящий мюзикл!

Подводя итоги фестиваля, жюри определило 
лауреатов и дипломантов в каждой номинации и 
возрастной категории. Всем участникам вручили 
памятные призы от партнеров фестиваля.

Ученице СОШ № 4 удалось мастерски воплотить 
образ безалаберной, но добродушной Пеппи 
Длинныйчулок

Пронзительный спектакль о Великой Отечествен-
ной войне никого не оставил равнодушным                                                      

Коллектив СОШ № 4 ставит спектакли, способные 
перенести в свой мир зрителя любого возраста и 
напомнить ему об основных ценностях

Костюмам юных артистов уделяется особое вни-
мание, ведь без них невозможно полное погруже-
ние в созданный ребятами мир 
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество
Визитная карточка вуза. В 2017 году отметила 10-летний юбилей 
рота почетного караула ВУНЦ ВВС «ВВА». «В воспитании офицерского корпуса 
воинские ритуалы играют важную роль – они способствуют формированию 
патриотических чувств, подчеркивают уважение к традициям армии,  – отметил, 
комментируя событие, начальник вуза Геннадий Зибров. – Особую торжествен-
ность этим ритуалам придает участие в них роты почетного караула. Мы гордим-
ся этим подразделением. Здесь служат высокомотивированные курсанты».

Техников будут готовить в Ростове-на-Дону. 16-й факультет средней 
профессиональной подготовки академии с 1 декабря передислоцирован в данный 
город – в 183-й учебный центр. Этому предшествовала работа по развертыванию 
там современной материально-технической базы, обучению преподавательского и 
инструкторского состава. Решение позволило  расширить возможности для подго-
товки технического состава в соответствии с потребностями войск. Кроме того, вы-
свобождены фонды для размещения увеличенных наборов курсантов в Воронеже.

БОЛЬШЕ фОТО НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» WWW.INFOVORONEZH.RUХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Лидер по стройматериалам. Холдинг «Евроцемент груп» включен в пере-
чень системообразующих предприятий страны. Входит в пятерку крупнейших мировых 
цементных компаний. Имеет разветвленную филиальную сеть. Поставки товара осуществля-
ются автомобильным, железнодорожным и водным транспортом клиентам в России, стра-
нах СНГ и Прибалтики. Продукцией компании пользуются более 300 миллионов человек.

В рамках страны. На стройматериалах «Евроцемент груп» возводятся жилые зда-
ния, промышленная и дорожная инфраструктура, спортивные, социальные и культурные объ-
екты. Среди них – взлетно-посадочная полоса аэропорта «Пулково», космодромы «Плисецк» 
и «Байконур», станции метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, олимпийские 
объекты в Сочи, стадионы чемпионата мира по футболу 2018, Храм Христа Спасителя…

В двух уровнях
В центре поселка Подгоренский 

расположены школы, детские сады, 
больница, поэтому интенсивное дви-
жение транспорта по направлению 
«Павловск–Луганск» и обратно ста-
вило под вопрос безопасность местных 
жителей. Проблема приобрела особую 
актуальность в преддверии запуска 
новой технологической линии завода 
«Евроцемент». Правительство региона 
договорилось с компанией, что она про-
финансирует разработку проекта новой 
магистрали. Строительство дороги 
длиной 7,8 километра обошлось в 696 
миллионов рублей.

«Открытие двухуровневой развяз- 
ки – уникальное событие, достаточно 
редкое для провинции, – считает 
Алексей Гордеев. – Теперь весь транс-
порт будет идти в обход райцентра. 
А это гораздо лучше с точки зрения 
как безопасности, так и экологии. 
Одновременно это подспорье для 
экономики района, для предприятий, 
которые здесь находятся. По сути, этим 
объектом мы завершили строительно-
дорожный сезон 2017 года, выполнив на 
35 % больше работ, чем в 2016-м, и при 
этом существенно улучшив качество».

Новая магистраль является доро-
гой третьей категории с 8-метровой 
проезжей частью, укрепленными  

Ольга ЛАСКИНА

Флагман цементной отрасли
На прошлой неделе состоялась ра-
бочая поездка губернатора Алексея 
Гордеева в Подгоренский район.

обочинами и современным путепрово-
дом через железную дорогу. Автомо-
били могут двигаться здесь со скоро-
стью 100 километров в час.

По мнению губернатора, в дальней-
шем необходимо использовать мощности 
завода «Евроцемент» для строитель-
ства бетонных дорог, которые можно 
эксплуатировать как минимум 50 лет.

Строители объединятся?
На сегодняшний день холдинг 

«Евроцемент груп» объединяет  
19 заводов России, Украины и Узбе-
кистана, а также карьеры по добыче 

нерудных материалов, предприятия 
по производству бетона и ЖБИ. Пред-
приятие «Евроцемент», функцио-
нирующее в поселке Подгоренский, 
было построено «с нуля» за три года. 
Филиал в Воронежской области не 
имеет аналогов, являясь одним из наи-
более экологичных, технологичных и 
энергоэффективных.

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Мы обсудили с главой администрации, какие проблемы есть в Подгоренском районе –  
это и дороги, и подача качественной воды в населенные пункты. В ближайшие годы нужно 
поменять все котельные на газовые, чтобы улучшить экологическую ситуацию и произво-
дить меньше трат из бюджета. Говорили об инфраструктурных объектах, таких как боль-
ница, сельские клубы... Здесь есть хорошие предприятия, рабочие места, необходимо 
создать нормальные условия жизни, которые могли бы, в том числе, привлекать моло-
дежь. Район выходит на совершенно новый уровень жизни.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Н а ш а к о м п а н и я п р о д о л-
жает развиваться, инвестиции в 
регион идут. Принято решение 
строить механический цех, – ком-
ментирует председатель Совета 
директоров компании «Евроце-
мент груп» Филарет Гальчев. –  
Будем совершенствоваться и дальше. 
Вместе с Алексеем Васильевичем мы 
рассматриваем возможность создания 
кластера строительных материалов –  
появились некоторые желающие, 
инвесторы… Будем производить сухие 
смеси, продукцию, востребованную 
в отрасли».

В ходе встречи с руководством ком-
пании губернатор поблагодарил «Евро-
цемент груп» за профессиональную и 
эффективную работу, особо отметив 
социальную поддержку, которую хол-
динг оказывает муниципалитету.

Алексей Гордеев отметил, что в 
2017 году объем работ по дорожно-
му строительству и ремонту на 35 % 
превысил показатель 2016-го, при 
этом качество региональных маги-
стралей существенно выросло.

Кластер особого назначения
О проекте рассказал на пресс-

конференции начальник ВУНЦ ВВС 
«ВВА» генерал-полковник Геннадий 
Зибров. По его словам, технополис 
с самыми современными научно-
исследовательскими и испытатель-
ными лабораториями планируется 
создать в Анапе. Там уже построен 
жилой комплекс, где можно разместить  
9 научных рот – они будут образо-
ваны в ближайшее время. Две из них 
с января 2018 года начнут формиро-
ваться на базе академии, которая уже 
располагает серьезным опытом на 
данном поприще.

Здесь по праву гордятся достиже-
ниями молодых исследователей. В их 
активе – высокие награды, завоеван-
ные на международных выставках, 

Задачи проекта, получившего назва-
ние «Эра», – создание прорывных 
технологий и поддержка молодых 
перспективных ученых. Начало ему 
положило личное распоряжение 
президента России. Военно-воз-
душная академия принимает участие 
в реализации инициативы как вуз, 
обладающий большим исследова-
тельским потенциалом. Не случайно 
именно здесь еще в 2013 году была 
основана первая научная рота.

В ВУНЦ ВВС «ВВА» не только успешно при-
меняют инновации, но и чтут традиции. В 
июне здесь состоялось торжественное от-
крытие мемориального комплекса в честь 
«отца русской авиации» Николая Жуков-
ского и первого космонавта Юрия Гагари-
на, имена которых носит академия. Про-
ект реализован при поддержке депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
которого связывает с академией давнее 
сотрудничество. (Подробнее в «ГЧ» от 28 
июня 2017 года)

На базе ВУНЦ ВВС «ВВА» подготовят научные роты 
для военного технополиса
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№ 25 (640), 28 июня – 4 июля 2017 года
  ОБЩЕСТВО

Мемориальный комплекс, включающий в 

себя бюсты основоположника аэродина-

мики Николая Жуковского и первого кос-

монавта Юрия Гагарина, возвели у вхо-

да в Военно-воздушную академию. Ему 

отводится роль своеобразной визитной  

карточки учебного заведения, призван-

ной увековечить память о легендарных 

личностях, имена которых носит вуз.

Востребованные специалисты

За  торжественной церемонией 

выпуска начинающих спасателей с 

волнением и слезами гордости на глазах 

следили родные и близкие бравых кур-

сантов и студентов вуза. Ряды молодых 

специалистов пополнили 195 офицеров, 

Торжественное открытие мемори-

ального ансамбля решили приурочить 

к 5-летней годовщине создания ВУНЦ 

ВВС «ВВА». Напомним: учебное 

заведение было образовано в 2012 

году путем слияния Военно-воз-

душной академии имени профессора  

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 

которая ранее дислоцировалась в 

Монино, с нашим Военным авиаци-

онным инженерным университетом.

«Это был очень сложный этап, – 

отметил в своем комментарии «ГЧ» 

начальник ВУНЦ ВВС «ВВА» гене-

рал-полковник Геннадий Зибров. – 

Любой вуз формируется, развивается 

и, как говорят в авиации, становится 

на крыло десятилетиями. Ведь речь 

идет о научных школах, педагогиче-

ских кадрах, учебно-материальной 

базе и многих других аспектах. Перед 

нами стояла задача наладить работу 

На страже пожарной безопасности

В Воронеже появился мемориал  

в честь «отца авиации» и покорителя космоса

а также 100 студентов и слушателей 

института. 14 лейтенантов получили 

дипломы с отличием, три выпускника 

награждены золотыми медалями за 

особые успехи в обучении. Борцов с 

чрезвычайными ситуациями уже ждут 

более чем в 35 регионах страны. 

В Воронежском институте  

ГПС МЧС России состоялся 

22-й выпуск специалистов

учебного заведения в новом качестве 

в кратчайшие сроки. И помогали все. 

Я хочу сказать огромное спасибо 

губернатору Воронежской области 

Алексею Васильевичу Гордееву, кото-

рый с большим вниманием относится 

к Вооруженным Силам и нашей 

академии, муниципальным властям. 

Отдельно хочу сказать спасибо депу-

тату Государственной Думы Сергею 

Викторовичу Чижову. Он знает, что 

такое военный вуз, не понаслышке. 

Он сам в нем учился, и на протяжении 

многих лет не только ведет серьезную 

работу на федеральном уровне, но и 

тесно взаимодействует с академией, 

помогая словом и делом. В том числе 

при его поддержке был реализован 

проект комплекса, посвященного 

Жуковскому и Гагарину».

Мемориальный ансамбль выполнен 

представителями академии. Бюсты 

Жуковского и Гагарина – автор-

ская работа подполковника Евгения 

Конюхова, а изго-

товить памятники 

помогли курсанты. 

Со временем проект 

получит продолже-

ние: на территории 

учебного заведения 

будут установлены 

п а м я т н ы е  д о с к и 

с имена ми героев 

Советского Союза 

и России, которые в 

разные годы учились 

в вузе. «Это те люди, 

к о т орые с де л а л и 

нашу страну великой 

авиационной и косми-

ческой державой», –  

подчеркнул генерал-

полковник Геннадий 

Зибров. Ранее, в 2016 году у входа в 

академию был водружен на постамент 

самолет пилотажной группы «Соколы 

России» – МиГ-29.
Елена ЧЕРНЫХ

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Начинающих огнеборцев поздравил депутат Госдумы от Воронежской об-

ласти Сергей Чижов, которого с вузом связывают многолетние дружеские 

отношения. В своем обращении Сергей Викторович подчеркнул, что команда 

спасателей пополняется молодыми специалистами, которым предстоит выпол-

нять ответственные задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
«Вы начинаете свой самостоятельный путь, вооруженные необходимыми знани-

ями и навыками, полученными под руководством опытных высококвалифициро-

ванных преподавателей. С честью и гордостью несите службу, совершенствуя 

свое мастерство», – говорится в обращении парламентария. 

В этом году выпуск особенно знаменателен, поскольку Россия отмечает 85-ю годовщину образования 

гражданской обороны. Сегодня это – отлаженная развивающаяся система, совершенствование которой 

является одним из ключевых направлений государственной политики. 

Последние годы вопросам оснащенности МЧС оборудованием нового поколения и укрепления мате-

риальной базы уделяется особое внимание, в обучение будущих спасателей внедряются современные 

технологии. Кроме того, ведется работа по повышению гражданской ответственности за обеспечение 

пожарной безопасности. В частности, не так давно был принят закон, упрощающий порядок создания и 

деятельности добровольческих пожарных отрядов. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

24 июня дипломы о высшем образовании получили порядка трехсот человек. 

За годы обучения борцы с огненной стихией прошли серьезную профессио-

нальную подготовку – теперь им предстоит продолжить службу в территори-

альных подразделениях МЧС России. 

Пожарные нового поколения

Поздравляя молодых специали-

стов со знаменательным событием, 

руководитель института полковник 

внутренней службы Александр Шут-

кин отметил, что выпускники Воро-

нежского института ГПС МЧС России 

станут надежной сменой ветеранам и 

опорой Министерства.

«Помните, что большое доверие, кото-

рое вам оказывает общество, сопряжено 

с колоссальной ответственностью, –  

подчеркнул Александр Николаевич. –  

Ежедневно от вашего профессиона-

лизма будут зависеть жизни людей и 

безопасность целой страны. Вы сможете 

стойко переносить тяготы и лишения 

службы, не растратив при этом своих 

человеческих качеств».

Среди гостей, прибывших поздра-

вить выпускников, в том числе были 

руководство Центрального региональ-

ного центра МЧС России, Главного 

управления МЧС России по Воро-

нежской области, специалисты реги-

онального правительства, городской 

администрации, а также ветераны 

пожарной охраны. 

Эффектные проводы 

В завершение праздника прошла 

трогательная церемония прощания 

с вузом – курсанты и студенты пре-

клонили колено перед знаменем Воро-

нежского института ГПС МЧС России. 

Затем выпускники торжественно про-

маршировали по плацу под аккомпа-

немент оркестра и звуки пожарных 

сирен. По традиции на службу молодых 

спасателей проводил зрелищный фон-

тан из брандспойтов. 

Мемориальный комплекс открыт рядом с самолетом 

МиГ-29, установленным на постамент в прошлом году

патенты на изобретения, разработки, 
которые вызывают интерес у предста-
вителей ОПК. Из 210 ребят, служивших 
в воронежской роте, 86 решили связать 
свою жизнь с армией. В настоящее 
время они продолжают заниматься 
научной деятельностью в интересах 
Вооруженных Сил.

Теперь ВУНЦ ВВС «ВВА» будет 
готовить новобранцев и для военного 
инновационного технополиса. Для 
двух сводных рот отберут 80 ребят. 
Еще 16 человек войдут в командное 
звено. Пока формируется  необходимая 
учебно-материальная база в Анапе, 
они будут служить в академии в тес-
ном взаимодействии с ее учеными. 
Согласно планам, в августе подразде-
ления должны быть включены в состав 
«Эры». Здесь вместе с другими ротами 
они займутся решением задач в рамках 
проектов,  которые определены оборон-
ным ведомством как приоритетные. «В 
основном это те направления, которые 
мы уже развиваем, но есть и новые, в 
том числе связанные с гиперзвуковыми 
беспилотными воздушными судами, 
образцами высокоточного оружия 
на новых физических принципах», – 
отметил Геннадий Зибров.

В академии появятся новые 
экспериментальные площадки

Продолжает укрепляться учебно-
материальная база ВУНЦ ВВС «ВВА». 
В этом году сдано в эксплуатацию 

новое здание, где теперь проходят 
занятия для слушателей вуза. Завер-
шаются проектные работы по двум 
лабораторным корпусам. Как пояснил 
генерал-полковник Зибров, в составе 
академии действуют подразделения, 
которые занимаются исследованиями 
в сфере боевого применения ВКС и 
войск РЭБ, поэтому вузу необходимы 
соответствующие экспериментальные 
площадки. Проект проходит госэк-
спертизу. Ожидается, что он вступит 
в стадию реализации в грядущем году. 
В рамках госконтрактов корпуса полу-
чат самую современную техническую 
«начинку».

Развиваются и филиалы академии. 
В Челябинске, где ведется подготовка 
штурманов, введены в эксплуатацию 
две казармы, на очереди – сдача еще 
двух, а в Сызрани строится новый 
тренажерный комплекс для летчиков. 
«Совершенствование учебно-матери-
альной базы способствует повышению 
качества подготовки наших выпуск-
ников», – подчеркнул начальник 
академии.

В рамках госполитики по развитию 
Вооруженных Сил

В ногу со временем идет оснащение 
академии образцами вооружения и 
боевой техники, которые используются 
в обучении курсантов. В этом году в 
вуз поступили комплекс беспилотных 
радиоэлектронных средств разведки 

Инновационная «Эра»  
для армии

КОНТЕКСТПо словам генерал-полковника  
Геннадия Зиброва, проект «Эра»  
можно расшифровать  
как «элита российской армии»

«Индикатор», системы «Витебск», 
предназначенные для обороны всех 
типов вертолетов, самолет Су-34, 
вертолеты Ми-26 и Ми-28, проведена 
модернизация всех имеющихся тре-
нажеров. А в сфере радиоэлектронной 
борьбы, по словам Геннадия Зиброва, 
академия вообще «впереди планеты 
всей». Как известно, ВУНЦ ВВС «ВВА» 
обладает большим опытом исследова-
ний в области РЭБ. Практически все 
новейшие комплексы, полученные 
вузом, ранее проходили испытания 
на его полигонах.

«В целом в отношении академии 
Гособоронзаказ-2017 выполнен на 
100 %, – подчеркнул Геннадий Васи-
льевич. – Нам передано около 100 
новых и модернизированных образцов 
вооружения и техники». Поставки про-
должатся и в дальнейшем. Как отметил 
начальник вуза, они осуществляются в 
рамках глубоко продуманной государ-
ственной политики по развитию армии 
и системы военного образования.

Сирийский опыт
В подготовке будущих военных 

специалистов используется опыт 
современных вооруженных конфлик-
тов, в том числе боевых действий в 
Сирии. Это касается вопросов тактики 
войны в городских условиях, при-
менения разведки, взаимодействия 
войск, а также эксплуатации новей-
шей техники. Геннадий Васильевич 
акцентировал внимание на том, что в 
САР работали представители ОПК. В 
случаях, если выявлялись какие-либо 
недостатки, оперативно проводилась 
модернизация. По словам начальника 
академии, все эти тонкости изучаются 
и учитываются в процессе обучения 
курсантов.

Елена ЧЕРНЫХ
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Системный подход. Программа «Пять шагов благоустройства» является составляющей 
частью приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов». В соответствии с ней, в 
каждом из 319 монопрофильных муниципальных образований РФ до марта 2018 года должны быть 
выполнены определенные мероприятия по пяти направлениям. К ним относится благоустройство 
оживленного общественного пространства, создание возможностей для времяпрепровождения 
молодежи, обновление городских достопримечательностей, создание объектов социальной инфра-
структуры, а также активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и помещений.

Градостроительство по-петровски. Первые монофунк-
циональные поселения возникли в России предположительно в эпоху Петра I. 
Организация новых производств, в частности железообрабатывающих, в зонах 
освоения требовала много рабочих рук. Поэтому начали появляться заводы- 
поселки, часть из которых в дальнейшем развилась в крупные промышленные 
центры, другая же – так и осталась в состоянии монопрофильного образования.

Найти пути выхода из монозависимости. С 14 по 23 авгу-
ста в Москве проводился очередной этап образовательной программы обу-чения 
управленческих команд однопрофильных городов. Данный проект реализуется 
Фондом развития моногородов совместно с РАНХиГС. По итогам участники раз-
работали и представили свои планы по усовершенствованию таких территорий. 
Команда Павловска одержала победу в номинации «Лучший проект развития», 
Россоши – в номинации «Лучший социально значимый проект».

Преуспевающий атомград. Нововоронеж, почти полностью зависящий от 
работы градообразующего предприятия (по данным на 2015 год доля атомной электростан-
ции составляет 98 % валового продукта города), к моногородам, тем не менее, никогда не 
относился. Поскольку АЭС не зависит от экономической конъюнктуры, город может хорошо 
существовать почти в любой ситуации. При этом Нововоронежу присущи классические  
проблемы моногородов, например отсутствие альтернативных сфер трудовой деятельности.

Моногорода:  
преодолевая зависимость

Города атомщиков, металлургов, 
горняков и наукограды были пред-
метом гордости Советского Союза. 
Вокруг заводов и фабрик выраста-
ли жилые дома и дворцы культуры, 
кинотеатры и школы. На градо- 
образующих предприятиях работа-
ли целыми династиями. Но в 1990-е,  
на фоне спада промышленного 
производства и приватизации, 
моногорода вступили в период за-
тяжного кризиса.

Ольга ТАКМАЗЬЯН

«Зеленый свет» новому 
производству

Уязвимость монопрофильных 
муниципальных образований наи-
более четко проявилась в период 
мирового кризиса 2008-2009 годов. 
Спрос на товары, изготовлявшиеся 
на градообразующих предприятиях, 
упал, что повлекло за собой задержки 
зарплат и рост безработицы.

Для преодоления сложившейся 
ситуации федеральный центр при-
нял комплекс мер. Наибольшую 
эффективность продемонстриро-
вало расширение, изначально сугубо 
дальневосточной, практики создания 
территорий опережающего развития 
(ТОР): налоговые преференции, упро-
щенный режим административных 
процедур и ряд других привилегий 
оказались весьма привлекательными 
для крупных инвесторов. 

Кроме того, сегодня реализуется 
приоритетная программа «Комплекс-
ное развитие моногородов». Пред-
полагается, что она позволит сокра-
тить количество однопрофильных 
образований на 18 единиц к концу 
2018 года. В поддержку моногородов 
в следующем году будет выделено  
170 миллиардов рублей и создано 230 
тысяч новых рабочих мест, не связан-
ных с градообразующими предпри-
ятиями. А качество городской среды 
будет улучшено путем реализации 
мероприятий «Пять шагов благо-
устройства».

Масштабным проектам – быть!
Существуют и сугубо региональные 

программы, способствующие уходу от 
монозависимости. Так, в конце октя-
бря, депутаты областной Думы внесли 
изменения в региональный закон о 
поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Воронежской 
области. Согласно нововведениям, для 

предпринимателей, которые создадут 
масштабные производства в моногоро-
дах региона, предусмотрена нулевая 
ставка налога на имущество органи-
заций на десятилетний срок. Доступ к 
преференциям открыт для проектов с 
объемом инвестиций от 5 миллиардов 
рублей. Помимо этого, устанавливается 
пониженная ставка налога на при-
быль, зачисляемого в казну региона, 
для организаций, реализующих особо 
значимые инвестиционные проекты, 
направленные на создание новых 
производств на территории обла-
сти. В 2018-2020 годах она составит  
12,5 %. Таким образом, в распоря-
жении администраций моногородов 
Воронежской области, к которым отно-
сятся Семилуки, Россошь, Павловск 
и Елань-Коленовский пгт, появился 
еще один инструмент диверсификации 
экономики.

Через тернии к экономическому 
подъему

Градообразующее предприятие 
«Семилукский огнеупорный завод» 
было построено еще в тридцатых 
годах прошлого века на базе Лат-
ненского месторождения шамотных 
глин. Во время ВОВ предприятие 
было разрушено, но уже в 1945 году 
восстановило поставки огнеупоров. 
Со временем произошло падение 
спроса на традиционную продукцию 
завода, потребовалось переоснащение 
производства, расширение ассорти-
мента и ориентация на выпуск новых 
современных видов огнеупоров, соот-
ветствующих возрастающим требо-
ваниям потребителей.

 «На старой площадке Семилук-
ского огнеупорного завода в полную 
мощность начало работать предпри-
ятие по производству огнеупоров 
ООО «Ника-Петротэк», на котором 
трудятся уже более 1,1 тысячи человек. 
Диверсификация также произошла 

за счет мелкого и среднего бизнеса, 
уровень безработицы снизился до 
0,9 %», – сообщал ранее глава города 
Алексей Гирчев. По его словам, 2018 
год может стать последним в статусе 
моногорода для Семилук: райцентр 
имеет все шансы оказаться в числе 
18 муниципалитетов, которые по 
критерию устойчивости экономики 
будут исключены из числа зависящих 
от градообразующих предприятий. 

Навстречу технологическому 
будущему

Россошанское крупное предпри-
ятие химической промышленности АО 
«Минудобрения» – единственный про-
изводитель минеральных удобрений 
в Центрально-Черноземном регионе.

В СССР доля городов и рабочих по-
селков, полностью ориентирован-
ных на обслуживание одного про-
изводства, доходила до 30-40 %.

Более тридцати лет предприятие 
выпускает высококачественную про-
дукцию, достоинства которой оценили 
как отечественные сельхозпроизво-
дители, так и многочисленные зару-
бежные аграрии. Градообразующее 
предприятие успешно работает и по 
сей день, однако монозависимость 
ограничивает рынок труда одним 
направлением.

Чтобы изменить существующее 
положение дел, администрация Рос-
соши разработала стратегию раз-
вития города, предусматривающую 
несколько направлений. В их числе 
реализация инвестиционных про-
ектов, создание благоприятных усло-
вий для развития малого и среднего 
предпринимательства, развитие 
городской среды (мероприятия, преду-
смотренные программой «Пять шагов 
благоустройства»). Помимо этого, 

запланировано развитие коммуналь-
ной и транспортной инфраструктуры.

«Наша основная 
цель – создание 
новых рабочих мест 
и уход от монозави-
симости. Количество 
работающих на АО 
«Минудобрения» 
сейчас составляет 
14,8 %. В 2018 году в 

Россоши появится 224 новых рабочих 
места, мы планируем привлечь 2,5 
миллиарда рублей в качестве инве-
стиций. Таким образом, снижение 
зависимости от градообразующего 
предприятия по доле занятого насе-
ления произойдет на 2 %», – рассказал 
глава администрации города Юрий 
Мишанков.

Проект комплексного развития 
моногорода предусматривает соз-
дание к 2022 году предприятия по 
производству полипропиленовых 
труб, питомника по выращиванию 
саженцев плодово-ягодных культур 
и декоративных растений, а также 
производственно-логистического ком-
плекса для компании, выпускающей 
упаковку для пищепрома.

Помимо этого, в планах админи-
страции строительство в Россоши 
современного технологического цен-
тра юга Воронежской области к 2025 
году, в котором появится 687 новых 
рабочих мест.

Урбанизация по-павловски
Павловск был основан в 1709 году 

как военная верфь: на судострои-
тельно-судоремонтном заводе создава-
лись корабли, отливались пушки, ядра 
и колокола. В дальнейшем Балтийский 
флот стал более приоритетен для 
страны, поэтому значение Павловска 
несколько уменьшилось, но завод про-
должил функционировать. В конце 
прошлого века город сосредоточился 
вокруг другого предприятия – Пав-
ловского ГОК, который начал свою 
работу в 1976 году. Сейчас АО «Пав-
ловск-Неруд», созданное на мощностях 
горно-обогатительного комбината, 
приносит порядка 23 % налоговых 
доходов бюджету Павловского района.

Однако высокая зависимость насе-
ленного пункта от градообразующего 
предприятия всегда несет в себе множе-
ство рисков, в частности, возможность 
остановки производства из-за резкого 
снижения спроса, утраты сырья или 
поломки оборудования. Поэтому 
необходимо принимать меры для 
диверсификации экономики города.

По словам главы 
города, Вячеслава 
Щербакова, вла-
сти развивают Пав-
ловск комплексно: 
во-первых, это про-
граммы по привле-
чению инвестици-
онных проектов, а, 

во-вторых, благоустройство город-
ской среды.

Также Вячеслав Алексеевич отме-
чает эффективность регионального 
закона о поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Воро-
нежской области. «Льготная про-

грамма привлекла в наш город круп-
нейшее воронежское предприятие  
«Агроэко», которое построит в Павлов-
ске мясоперерабатывающий комбинат и 
обеспечит нам более 700 рабочих мест», 
– пояснил глава города. Он считает, что 
25 % вакантных должностей займут 
павловчане, остальные же привлекут 
жителей других регионов. «До появ-
ления ГОКа население нашего города 
составляло 16 тысяч человек, а сейчас 
на 9 тысяч больше. Мы рассчитываем, 
что строительство мясокомбината тоже 
будет способствовать приросту жите-
лей», – сообщил Вячеслав Алексеевич.

В Павловске реализуется при-
оритетный проект «формирование 
комфортной городской среды», 
который предусматривает обу-
стройство спортивной площадки, 
сквера и дворовых территорий.

Помимо этого, в конце ноября Пав-
ловск был включен в число ТОСЭР. 
Такая практика является одним из 
успешных инструментов государ-
ственной поддержки экономики одно-
профильных населенных пунктов.

Не сахаром единым
Елань-Коленовский поселок город-

ского типа был основан в 1936 году 
в связи со строительством самого 
крупного (на тот момент) в СССР 
сахарного завода. Предприятие рабо-
тает и сегодня, являясь основным 
налогоплательщиком: около 60 % всех 
поступающих в районный бюджет 
средств составляют выплаты сахарного 
завода. Помимо градо-образующего 
предприятия в пгт Елань-Коленов-
ский активно функционируют сель-
скохозяйственные предприятия и 
хозяйства населения, в общей слож-
ности их количество составляет более 
1500. Однако, принимая во внима-
ние узкую специфику производства, 
которая не позволяет территории 
развиваться, администрация Елань-
Коленовского городского поселения 
в 2017 году утвердила комплексный 
инвестиционный план модернизации 
моногорода. В рамках этого проекта 
предусмотрено два направления дея-
тельности. Во-первых, это мероприя-
тия, направленные на освоение новых 
производств, снижение себестоимости 
выпускаемой ими продукции, а также 
создание новых рабочих мест с целью 
снижения напряженности на рынке 

труда. Во-вторых, модернизация инже-
нерной и социальной инфраструктуры, 
способствующей повышению условий 
и качества жизни населения.

Власти моногорода уже присту-
пили к реализации программы и 
планируют к 2019 году завершить 
строительство предприятия РБУ и 
ЖБ-конструкций.

Города надежд
По мнению науч-

ного руководителя 
программы по обуче-
нию управленческих 
команд моногородов 
Высшей школы госу-
дарственного управ-
ления РАНхиГС 
– Елены Дугиной, 

самый эффективный способ преодолеть 
зависимость однопрофильных образо-

ваний – создать благоприятные усло-
вия для появления в таких населенных 
пунктах малого и среднего бизнеса. 
«Как правило, администрация моного-
родов концентрируется на привлечении 
крупных инвестиционных проектов, 
но не меньшее внимание требуется 
уделить и частным инициативам», –  
объяснила Елена Николаевна. Она 
считает, что, расширяя возможности 
занятости населения в моногороде, 
прежде всего необходимо учитывать 
потребности граждан в той или иной 
сфере деятельности.

На сегодняшний день инструмента-
рий для позитивных трансформаций в 
однопрофильных городах достаточно 
обширен. Согласно программе «Ком-
плексное развитие моногородов», 
для всех 319 населенных пунктов 
разрабатываются планы развития, 
включающие меры по диверсификации 
экономики и улучшению городской 
среды. Власти страны рассчитывают 
до 2025 года создать в 100 моногородах 
территории опережающего социально-
экономического развития, в 150 пред-
стоит реализовать инвестиционные 
проекты. Для команд, управляющих 
развитием 319 моногородов, уже про-
водится специализированное обуче-
ние, которое будет носить ежегодный 
характер. Эти и другие меры позволят 
вывести из кризиса однопрофильные 
населенные пункты и обеспечить их 
жителей достойными условиями для 
комфортного проживания и само-
реализации.

Тольятти – один из типичных моногоро-
дов. Его социально-экономическое раз-
витие практически полностью зависит от 
ситуации на АвтоВАЗе. В случае закрытия 
предприятия большинство трудоспособ-
ного населения останется без работы. 

СПРАВКА «ГЧ»
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Петр фРОЛОВ, начальник отдела по работе  
с молодежью и организации культурно-досуговой и физкуль-
турно-спортивной деятельности управы Ленинского района:
 – То, что нынешние участники – курсанты Военно-воздушной академии 
имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, не случайность. Руководство 
вуза всегда занимает активную позицию по отношению к конкурсу «Рай 
в шалаше». 

Подготовить такую зрелищную программу – большой труд. Я слежу за тем, как развива-
ется фестиваль около 20 лет и могу с уверенностью сказать, что нынешний отборочный 
тур – самый лучший. Очевидно, что в финал пройдет одна, а, может быть, и две пары, 
хотя победы достойны все участники.
Приятно, что мы видим преемственность поколений. Например, курсант, несколько лет 
назад победивший в конкурсе, сегодня – офицер и старшина одного из участников. Еще 
одна замечательная традиция – поддержка наших мероприятий депутатом Государствен-
ной Думы Сергеем Чижовым. Мы сотрудничаем на протяжении многих лет, и помощь, 
которую мы получаем, вдохновляет нас двигаться вперед.

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» НА САЙТЕ  FONdcHIZHOVa.RU

10 infovoronezh.ru№ 49 (664), 13 – 19 декабря 2017 года № 49 (664), 13 – 19 декабря 2017 годаinfovoronezh.ru 11

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

  общество
Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать по-
мощь, но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета 
деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! 
Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

  благое дело

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Дети (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

Всегда оставаться в движении Творчество и любовь –  
основа гармоничного союза! Анатолия Шамрая практически невозможно застать дома – ежедневно мужчина гуляет по своему Северному микро-

району, а также ездит из одного конца города в другой: то на тренировки по армрестлингу на левый берег, то в центр 
на занятия живописью, то на курсы повышения компьютерной грамотности в Отрожку. Это было бы не удивительно, 
вот только одно обстоятельство в корне меняет ситуацию – Анатолий передвигается на инвалидном кресле.

Ставший уже традиционным конкурс 
молодых семей «Рай в шалаше» на про-
тяжении двух десятков лет доказывает, 
что любовь и творчество идут рука об 
руку. 7 декабря в Центре Галереи Чижо-
ва состоялся районный этап масштаб-
ного конкурса. В этом году в финале  
состязаний за право представлять 
Ленинский район вместе с обво-
рожительными супругами приняли 
участие курсанты Военно-воздуш-
ной академии имени профессора  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Своим примером Анатолий 
Шамрай подтверждает: человек   
сильнее обстоятельств, и для 
победы над, казалось бы, непо-
сильными испытаниями необ-
ходимо верить в свои силы и воз-
можности, а также в 
добро, неравнодушие 
и сострадание людей.

Преодолевая судьбу 
Много лет назад 

Анатолий попал в 
страшное ДТП – его 
машина застряла на 
железнодорожном пере-
езде перед приближаю-
щимся поездом. Мужчина чудом 
выжил, но оказался навсегда прикован 
к инвалидной коляске – лишился обеих 
ног и руки. 

Анатолий замкнулся в себе, поте-
рял мотивацию жить. Но спустя годы 
ему все-таки удалось выбраться из 
депрессии и начать все с чистого листа – 
мужчина освоил несколько профессий, 
занялся саморазвитием, нашел новые 
хобби, стал посещать всевозможные 
курсы, в том числе занятия резьбой 
по дереву в Воронежском центре реа-
билитации инвалидов. 

Избежать изоляции от общества 
ему помогает инвалидное кресло на 
электроприводе. Только так Анатолий 
может самостоятельно выезжать в 

город. Аккумуляторов хватает на год 
использования, выработав свой ресурс, 
они просто перестают держать заряд. 
И тогда единственное средство пере-
движения может «заглохнуть» в любую 
минуту. В таком случае добраться до 
пункта назначения Анатолию помо-
гают прохожие, но и здесь зачастую 
возникают сложности – коляска весит 
100 килограммов, сдвинуть ее с места 
под силу не каждому.

Покупать дорогостоящие «запчасти» 
самостоятельно Анатолий не может. 
Мужчина живет на пенсию – 15 тысяч 
рублей, 11 из которых выплачивает за 
квартиру. Справиться с трудностями 
ему помогли в «Благотворительном 

фонде Чижова», куда он обратился 
в 2014 году.

«Регулярно Фонд спасает меня 
новыми аккумуляторами. Вот сей-
час, например, мне требуется очеред-
ная замена, поскольку заряда хва-
тает всего на 5 километров. Однако 
еще в начале года ежедневно я мог 
проезжать в шесть раз больше, –  
рассказывает Анатолий. – В этот 
раз Фонд закупил для меня более 
мощные аккумуляторы, которые 
прослужат дольше года. Кроме 
того, они «выносливее» нынешних, 
могут лучше работать на морозе». 

То, что помогает жить
Одним из увлечений и любимых 

занятий Анатолия является живо-
пись. Подопечный Фонда призна-
ется: пока он только начинающий 
художник. Мужчина критически 
оценивает свои работы, говорит, 
«видно неумелую руку мастера».  

«Я познакомился с художником, 
который рисует портреты в технике 
сухая кисть, – делится Анатолий. –  
Теперь тоже пытаюсь научиться. 
Правда, материалы для этого заня-
тия очень дорогие – не могу себе 
позволить постоянно приобретать 
холсты, краски и кисти. Но все-таки 
стараюсь понемногу выкраивать 

средства, постепенно докупать все 
необходимое».

Между тем, мужчина столкнулся с 
еще одним препятствием – практически 
все курсы живописи платные, даже один 
урок ощутимо бьет по карману. Но и 
здесь Анатолий нашел выход – пока 
он пробует заниматься дома самосто-
ятельно, изучая видео-мастер-классы. 

«Использую все возможности, чтобы 
научиться хорошо рисовать. Хочу 
заниматься живописью и буду – это я 
точно знаю! У меня выхода нет, – сме-
ется Анатолий. – Мне это просто очень 
нравится. Я обязательно что-нибудь 
придумаю!» 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Первым делом молодые супруже-
ские пары представили свои «визит-
ные карточки». Так, Александр и 
Екатерина Соломатины продемон-
стрировали трогательные снимки из 
свадебного архива и еще раз прожили 
волнительный момент, когда сказали 
друг другу «Да» на регистрации 
брака. Мария и Артем Сидорковы 
вместе с друзьями исполнили запо-
минающийся зажигательный танец. 
Романтичное настроение конкурсу 
придала семья Евгении и Дениса 
Амирбеговых, которые рассказали 
и наглядно показали трогательную 
историю своего знакомства. Ребята, 
найдя друг друга на вокзале, в потоке 
пассажиров и провожающих, больше 
не смогли расстаться.

В конкурсном задании «Хлеб-
соль» ребята смогли проявить 
свои кулинарные способности, 
фантазию, находчивость и даже 
навыки презентации. В меню 
были торт в виде наряженной 
елки, салат «Не фруктовый ана-
нас». Мария и Артем Сидорковы 
и вовсе приготовили для жюри 
и зрителей перформанс. Пара не 
ограничилась обычной демонстра-
цией своего блюда и презентовала 
его, нарядившись Снегурочкой и 
Дедом Морозом, что в преддверии 
новогодних праздников было 
особенно актуально.

«Благотворительный фонд 
Чижова» благодарит каждого, кто 
протянул руку помощи Анатолию 
и подарил ему возможность вести 
активный образ жизни, заниматься 
саморазвитием и реализовывать 
все свои замыслы! Неравнодушие 
людей к судьбам тех, кто столкнулся 
с непреодолимыми обстоятель-
ствами, укрепляет веру в силу 
добрых дел и дарит надежду на 
здоровое будущее нашего общества! 
Совместными усилиями мы можем 
сделать этот мир лучше! 

Интеллектуальный марафон. Юрист из Воронежа – участник 
телевизионной викторины «Своя игра» – Никита Сапрыкин вошел в национальную 
сборную, которая представляла Россию на международном молодежном кубке 
«Что? Где? Когда?». В соревнованиях приняли участие и команды из Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Латвии, Литвы, Молдавии, Узбекистана, Украины, Эстонии. 
В числе участников – коллектив телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Бориса 
Белозерова. Главным судьей состязаний стал знаток Ровшан Аскеров.

Талантами сильны. В Воронеже завершился первый всероссийский 
конкурс солистов и ансамблей духовых и ударных инструментов «Виртуозы Черно-
земья». Гран-при завоевали юный тромбонист из Белгорода и нижегородец, играю-
щий на фаготе. Участниками соревнований также стали студенты из Воронежа, Мо-
сквы, Курска, Калуги и других городов. Цель музыкальных состязаний – оказание 
поддержки молодым одаренным музыкантам, повышение уровня исполнительского 
мастерства, а также содействие развитию традиций российской духовой музыки.

Одна из первых картин Анатолия, 

выполненная маслом. Начинающий 

художник признается, что работать 

мастихином ему пока еще сложно  

Новые аккумуляторы 
мощнее предыдущих, они 
рассчитаны на 450 циклов 
заряда-разряда. Это зна-
чит, что Анатолий сможет 

использовать их более года

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов 
или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем 
внимание, что перевод средств с международных банковских карт 
Сбербанка и других банков производится без комиссии!

Кульминацией отборочного тура стала церемония награж-дения конкурсантов. Все семьи традиционно получили цен-ные призы от Центра Галереи Чижова и других партнеров кон-курса. Жюри было настолько впечатлено талантами всех участников, что выбрать фина-листа не смогли: обещали поду-мать и объявить итоги позже. 

Третье конкурсное испы-

тание – «Творческий союз» –  

помогло конкурсантам еще 

больше раскрыть свои таланты. 

Зрители искренне аплоди-

ровали нежному свадебному 

вальсу четы Амирбеговых, 

прочувствовали зажигатель-

ный ритм военного танца от 

супругов Сидорковых и с инте-

ресом наблюдали за насто-

ящим концертным номером 

семьи Екатерины и Александра 

Соломатиных, соединивших 

на сцене свою хореографию с 

живым вокалом знакомой пары.

Екатерина и Александр  
Соломатины,  

участники отборочного этапа:  
– Наш союз, без преувеличения, можно 
назвать творческим. Саша – участник 
вузовского КВН, я – давно занимаюсь 
танцами. Тем не менее, встретились 
мы не на сцене, а во время прогулки. 
Это было совершенно случайно. Каждый отдыхал со своей компани-
ей, я набралась смелости, подошла к Саше, чтобы познакомиться. Уже 
через три месяца он сделал мне предложение, и примерно через год 
мы поженились. То, что мы вместе, – для нас самая большая победа, 
поэтому, даже если не пройдем в финал, совсем не расстроимся.



Эвакуация «онлайн». В начале декабря на портале органов власти 
Воронежской области появился сервис, который позволяет водителям получать 
актуальную информацию об эвакуации транспортного средства. Автолюбители 
смогут узнать, на какой штрафстоянке находится машина, бесплатно и без 
дополнительной регистрации. Ресурс наполняется данными из ГИБДД, которые 
обновляются в режиме «онлайн». Чтобы узнать местоположение машины, нуж-
но ввести марку, модель, регистрационный номер и дату эвакуации авто.

финансирование пошло в рост. Двукратное увеличение ассигно-
ваний предусмотрено в сфере ЖКХ на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения в 2018 году. Сумма, выделенная из областного бюджета, 
возрастет с 162 до 377,5 миллиона рублей. Также продолжится активное финанси-
рование проекта по благоустройству «Городская среда». Всего на его реализацию 
в 2018 году предполагается выделить более 600 миллионов рублей. Аналогичные 
суммы предусмотрены в планах на 2019 и 2020 годы, сообщили в областной думе. 
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  пРоект
Под надежной защитой. Воронежский авиазавод заключил 
контракт с научно-исследовательским институтом «Экран» на поставку лазер-
ной системы безопасности ЛСЗ200 для президентского самолета Ил-96-300. 
Стоимость изготовления – 262,3 миллиона рублей. Общая сумма контракта с 
гарантийным обслуживанием – 14,2 миллиарда. Систему передадут в мае 2019 
года. Срок хранения ее эксплуатации – 6,5 года или 520 летных часов.

Дорогою в Крым. Строители завершили установку всех опор с воронежскими арками для 
автодорожной части моста через Керченский пролив. Было установлено 288 конструкций, из которых 85 
– под водой. Для сооружения опор понадобилось более 3 тысяч свай общей протяженностью свыше 160 
километров. На следующем этапе строители завершат сборку пролетов под автодорогу. Затем продол-
жится укладка асфальтобетона по двум направлениям. Напомним, что автомобильное движение по мосту 
через Керченский пролив планируют открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – в 2019 году.

Метро в Воронеже: 
мифы и реальность

Сможет ли «подземка» разгрузить дороги  
и улучшить инвестиционный климат?

Недавно воронежская строительная 
компания «Киносарг» анонсировала 
«дорожную карту» реализации про-
екта строительства воронежского ме-
трополитена, технико-экономическое 
обоснование и проектно-сметную 
документацию. Безусловно, эта ини-
циатива вызвала особый интерес у 
жителей города, экономистов и обще-
ственных деятелей. Модернизация 
улично-дорожной сети, решение про-
блемы пробок, снос некоторых зданий –  
это то, что обещают нам проектиров-
щики. В планах и возможном влиянии 
их реализации на городскую среду 
разбирались корреспонденты «ГЧ».

Широкое обсуждение возможного 
появления «подземки» началось вес-
ной этого года. На форуме «Зодчество 
VRN», прошедшем в мае, первый зам-
главы мэра по городскому хозяйству 
Вадим Кстенин раскрыл подробнее 
цели проекта. По его словам, строи-
тельство метрополитена должно стать 
одним из этапов решения проблемы 
транспортной доступности. Возродить 
в Воронеже рельсовый транспорт 
городские власти намерены в рамках 
«пилотных» российско-японских про-
ектов по формированию комфортной 
городской среды, которые также пред-
усматривают установку современных 
светофоров, возведение «умных» 
домов, открытие аналога масштаб-
ного токийского рыбного рынка во 
Владивостоке. 

При этом строительство метропо-
литена будет осуществляться в рамках 
государственно-частного партнерства. 
Кстенин сообщил, что проект не слу-
чайно будет реализовываться совместно 
с японцами. Еще 30-40 лет назад Токио 
имел аналогичные с Воронежем про-
блемы: добираясь из дома на работу 
и обратно, большую часть времени 
жители столицы страны Восходящего 
солнца проводили в многокилометро-
вых пробках. Преобразования город-
ской среды в мегаполисе, в том числе, 
развитие легкорельсового транспорта, 
фактически решило эту проблему.

На пользу деловому климату
По мнению финансового консуль-

танта Ивана Яновича, на первый 
взгляд может показаться, что инфра-
структурные проекты не рентабельны 

и в условиях кризиса можно отказаться 
от них.

«Но это не так 
по нескольким при-
чинам. Во-первых, 
транспорт – важней-
шая составляющая 
инвестиционного 
климата. Правиль-
ная организация пас-
сажирских потоков 

позволяет повысить привлекательность 
коммерческой и жилой недвижимости в 
городе, перенести деловую активность 
из центра на периферию. Во-вторых, 
большие инфраструктурные про-
екты – это всегда создание рабочих 
мест и привлечение дополнительного 
финансирования из внебюджетных 
источников», – отмечает эксперт.

Смещение деловой активности на 
периферию вполне оправдано: пробки 
в центре города, дефицит парковоч-
ных мест, высокая стоимость аренды 
помещения. С подобными проблемами 
сталкивается большинство жителей 

российских городов. Именно от этого 
уходят в европейских странах. В Воро-
нежской области флагманом новой 
концепции является индустриальный 
парк «Масловский», где числится 18 
предприятий-резидентов. Некоторые 
промышленные комплексы распо-
лагаются также в Отрожке, Сомово,  
Рамони и Семилуках. На сегодняшний 
день, доехать туда можно на личном 
или корпоративном транспорте. Пер-
вый, как правило, есть не у всех, второй 
– чаще всего, забирает сотрудников на 
выезде из города, что едва ли удобно. 
Строительство рельсовой магистрали 
до таких отдаленных районов могло бы 
сделать процесс ежедневных рабочих 
поездок доступнее и сократить время 
нахождения в пути.  

В процессе обсуждения
В конце ноября в Воронеж при-

езжал Илья Варламов – популярный 
российский блогер, выпускник Москов-
ского архитектурного института, чьи 
обзоры состояния городской среды 
набирают миллионы просмотров. 
Общаясь с жителями города, интернет-
публицист оценил не только качество 
благоустройства пространства, но и 
высказался по поводу возможного 
появления в столице Черноземья 
метро. По мнению Варламова, проект 
будущей «подземки» и его влияние на 
развитие города переоценивается. И 

отсутствие удобного общественного 
транспорта только укрепляет горожан 
в заблуждениях о развитии мегаполиса, 
отметил он. 

«В вопросах строительства такого 
серьезного объекта в городе нельзя 
полагаться на мнение его жителей, 
– подчеркнул блогер. – Возведение 
метрополитена – это большой объем 
инвестиций, который нужно выделять 
на протяжении многих лет. При этом 
прекращать строительство метро 
нельзя, так как консервация уже имею-
щейся инфраструктуры тоже потребует 
значительных средств».

Кончено, первоочередными при 
принятии решения о строительстве 
метро должны стать экспертизы и 
точные расчеты. Но, если речь идет о 
создании комфортной городской среды 
для жителей, то их мнение учитывать, 
безусловно, нужно. Подобное поруче-
ние уже дал губернатор области Алек-
сей Гордеев градоначальнику Алексан-
дру Гусеву. Когда именно состоится 
общественное обсуждение, пока не 
сообщается. Предположительно, воро-
нежцам дадут высказаться уже в начале 
2018 года. Независимо от того, какое 
решение примут воронежцы, оно будет 
носить рекомендательный характер. 
Последнее слово останется за реги-
ональными и городскими властями.

Загруженность линий будет
Беспокойство у Ильи Варламова 

вызвал также слишком малый, по его 
мнению, пассажиропоток. «Единствен-
ные российские города, где метро может 
нормально функционировать – это 
Москва и Санкт-Петербург. «Подземка» 
в других населенных пунктах не пере-
возит достаточное количество людей», 
– заметил блогер. Отметим, что третье 
по крупности метро – в Нижнем Нов-
городе – в сутки перевозит всего около 
80 тысяч пассажиров из 1,2 миллиона 
человек проживающих в городе. А вла-
сти Казани несколько лет назад и вовсе 
сократили время работы метрополитена, 
увеличив при этом интервал движения 
поездов из-за недостаточной загрузки 
единственной линии. 

Впрочем, по всей видимости, на 
счет Воронежа интернет-публицист 
ошибается. По крайней мере, его слова 
противоречат технико-экономическому 

Да, метро поможет разгру-
зить автомобильные дороги 
города 

Нет, численность Воронежа 
не даст достаточную нагрузку 
линиям

Я не знаю

А что, в Воронеже хотят стро-
ить метро?

обоснованию строительства воро-
нежского метро. Согласно расчетам 
«Киносарг», средний объем пассажи-
ропотока составит 300 тысяч человек 
в сутки, что соответствует 28 % всего 
городского трафика. И это только в 
первый год работы метро. В 2028-м он 
должен составить 525 тысяч человек в 
сутки (44 % общегородского объема), 
а в 2032-м – 835 тысяч (56 %). 

В мэрии рассказали, что на сегод-
няшний день общий пассажиропоток в 
городе 1,08 миллиона человек в сутки 
при официально зарегистрированных 
1,04 миллиона жителях. «Оптималь-
ный коэффициент трафика – отноше-
ние пассажиропотока к численности 
населения – для города-миллионника 
должен равняться 0,9–1,5. К заверше-
нию третьей очереди строительства 
метрополитена общее число пассажи-
ров должно составить 1,5 миллиона 
человек в сутки. При этом скоростной 
рельсовый транспорт будет перевозить 
835 тысяч жителей. При этом к 2032 
году население города должно уве-
личиться минимум до 1,2 миллиона. 

Если мы рассчитаем коэффициент 
трафика, то получим значение в 1,25, 
что полностью соответствует обще-
мировым нормам для строительства 
метро», – отметили в мэрии. 

Глобальная модернизация
Один из самых сложных этапов 

реализации проекта метрополи-
тена – это изменение существующей 
улично-дорожной сети. Согласно 
разработанному проекту, на некото-
рых центральных улицах, например 
на Фридриха Энгельса или Кирова, 
движение легкового транспорта пла-
нируется сократить. Остановка или 
стоянка там и вовсе может быть запре-
щена. Чтобы построить входы в метро 
в условиях и без того плотной жилой 
и коммерческой застройки, неко-
торые здания планируют снести, а 
часть земли изъять у собственников. 
Например, это может коснуться улиц 
Фрунзе и Нарвской, где для возведения 
станции могут снести до 10 частных 
домов. По данным администрации 
города, все работы и расходы по сносу 

зданий и расселению жителей, а также 
благоустройству и установке новых 
дорожных знаков уже входят в бюджет 
строительства всех очередей метро. 
Однако точных данных о финанси-
ровании в мэрии не дают. 

«Конкретные доли по инвестиро-
ванию будут определены договором о 
государственно-частном партнерстве, 
который разработан в нескольких вари-
антах», – отметили в горадминистра-
ции. При этом известно, что расходы 
по обслуживанию построенной «под-
земки» не лягут на городской бюджет. 
В мэрии подчеркнули: «Метрополитен 
будет функционировать за счет неза-
висимой от города структуры, кото-
рая до ввода в эксплуатацию станет 
дирекцией строительства».

К слову о дорогах 
На фоне разговоров о строительстве 

и развитии в Воронеже рельсового 
транспорта, можно еще раз вспомнить 
и о дорогах. Ведь согласно проекту, 
первая ветка метро начнет работать 
в 2023 году, при этом транспортные 
проблемы сами по себе не исчезнут.  
Как пояснили в мэрии, планы по стро-
ительству «подземки» не повлияют 
на работы по улучшению улично-
дорожной сети. 

«Более того, проектные решения 
по наземным участкам транспорта, 
тоннелям метро и железнодорожным 
переездам будут связаны между собой 
и согласованы с транспортными служ-
бами с учетом программы развития», –  
ответили нам в мэрии. Так, в 2018 году 
должно начаться проектирование рас-
ширенной автодороги на улицах 60 
Армии и Солнечной – это будущий 
дублер Московского проспекта. Про-
должаются работы и по строительству 
развязки на пересечении Ленинского 
проспекта и улицы Остужева. «Дорож-
ная карта» уже получила положитель-
ное заключение госэкспертизы. По дан-
ным мэрии, сейчас решается вопрос об 
объемах и источниках финансирования 
Остужевской развязки из городского, 
областного и федерального бюджета. 

Таким образом, если два масштаб-
ных проекта – строительство метро 
и реконструкция дорожной сети – 
будут реализованы, то в 2023 году 
транспортная «жизнь» воронежцев 
и гостей города действительно может 
стать комфортнее. А пока мы можем 
представить, каково это передвигаться 
по городу-миллионнику без пробок: 
по дорогам и под ними. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Любопытно, что впервые о строительстве метро в Москве заговорили в 1901 году, когда 
общая численность города составляла 1,2 миллиона человек. Тогда был даже разработан 
и представлен проект первой российской «подземки». Однако средств на реализацию 
идеи не было, а вариант с привлечением частных инвестиций не устраивал власть того 
времени. Таким образом, первое в России метро появилось лишь через 34 года, когда 
численность Москвы уже превысила 3 миллиона человек. 

Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в официальной группе «Вконтакте»  
в период с 15 по 30 ноября. В опросе приняли участие 394 человека.  

6 декабря депутаты Государственной 
Думы приняли во втором чтении проект 
федерального закона, призванный упоря-
дочить законодательное регулирование 
работы метрополитена. Во-первых, зако-
нопроект создает условия для развития 
внеуличного транспорта – экологически 
чистого и повышающего транспортную 
доступность населения за счет охвата 
отдаленных районов. Во-вторых, сейчас 
метро функционирует по «железнодорож-
ным» законам. По мнению законодателей, 
это неправильная ситуация. Фактически 
«подземка» – это внеуличная городская 
сеть, имеющая отличный технологиче-
ский механизм. Главное отличие заклю-
чается в том, что метро «питается» элек-
тричеством через рельсы, а электрички 
– через провода. Соответственно, раз-
витие железных дорог будет тормозить 
прогресс метро и наоборот. Отметим, 
что документ впервые введет в законода-
тельный оборот понятие «метрополитен». 

Все, что нужно знать  
о проекте 

воронежского метро:
 Проект воронежского метро включает 

в себя три линии: Московско-Авиазавод-
скую, Тамбовско-Курскую, Ростовско-Се-
милукскую.

 Первая ветка метро свяжет между со-
бой Московский проспект – проспект 
Революции – улицу 20-летия Октября – 
Авиазавод. Ее создание оценивается в 35 
миллиардов рублей. 

 Вторая ветка будет иметь такой марш-
рут: улица Остужева – улица Ленина, 
проспект Революции – центр – улица Во-
рошилова – Юго-Западный рынок – ули-
ца Южно-Моравская. 

 На третьей ветке метро можно будет 
проехать: улицу 9 Января – улицу Коль-
цовская – вокзал Воронеж-1 – улицу Ком-
мунаров – Димитрова – Нефтебазу.

 Благодаря имеющейся инфраструкту-
ре, а именно Северному мосту, на строи-
тельстве планируется сэкономить поряд-
ка 7 миллиардов рублей. 

 По проекту воронежское метро не бу-
дет полностью подземным. Оно включит 
в себя также наземную часть и участки с 
эстакадами. 

Нужен ли Воронежу метрополитен? 

СПРАВКА «ГЧ»

КОНТЕКСТ

Район вокзала «Воронеж-1» по версии проектировщиков городского метро. 
Возможно, такая станция появится в центре столицы Черноземья в 2023 году
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«Нет» лишним бумагам. Депутаты Госдумы выступили с предложением 
исключить этап получения справки об отсутствии задолженности по квартплате для 
получения субсидии ЖКХ. На сегодняшний день льготники сами занимаются под-
тверждением факта оплаты – соответствующий документ необходимо предоставлять 
не реже чем раз в полгода. Парламентарии предлагают возложить обязанность по 
проверке наличия задолженности непосредственно на управляющую компанию.

Минимизация угрозы. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, направленный 
на совершенствование безопасности эксплуатации системы газоснабжения многоквартирных домов. 
Положения документа позволят эффективно соблюсти требования о техническом регулировании и на-
дежности данного оборудования жителей МКД. Законопроектом предлагается включить обязанность 
контроля газовых систем в сферы деятельности управляющих компаний. УК должна будет следить за 
состоянием оборудования, выполнением договора техобслуживания с газоснабжающей организацией.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

ДО пОБЕДНОГО ФИНАЛА
– Судебные приставы вернули 

исполнительный лист, не взыскав 
денежные средства. Можно ли воз-
обновить производство?

– Документ, по которому взыска-
ние не производилось или обращено 
частично, возвращается заявителю в 
случаях*, если:

1) невозможно установить место-
нахождение должника, его имущества 
либо получить сведения о нали-
чии принадлежащих ему денежных 
средств и иных ценностей;

2) у неплательщика отсутствует 
собственность, на которую может 
быть обращено взыскание, и все 
принятые судебным приставом-
исполнителем допустимые законом 
меры по ее поиску оказались безре-
зультатными;

3) взыскатель отказался оставить 
за собой имущество должника, не 
реализованное в принудительном 
порядке при исполнении документа.

Судебный пристав выносит поста-

В формате 
открытого диалога

Вк л а д в ра з-
витие справедли-
вого гражданского 
общества со стороны 
института обще-
ственных приемных, 
без преувеличения, 
можно назвать уни-
кальным. Сегодня 
это не только эффек-
тивный инструмент 
защиты прав граждан 
и решения конкретных 
проблем, но и меха-
низм, сближающий власть и обще-
ство. Об этом, в частности, во время 
региональной недели, в конце ноября 
представителям СМИ напомнил 
Сергей Чижов. 

«Каждый прием граждан – при-
мер эффективной совместной работы 
государства и общества. В результате, 
они вносят свой вклад в улучшение 
жизни в стране. С одной стороны, 
обеспечивая защиту прав наиболее 
уязвимых категорий населения, 
приемная содействует решению 
жизненных проблем воронежцев. 
Так, удалось добиться установки 
пандусов в многоквартирном доме, 
призвать к ответственности управ-
ляющую компанию, – вспомнил 
парламентарий обращение, рассмо-
тренное им лично в рамках контроля 
работы общественных приемных. – С 
другой стороны, анализ поступаю-
щих обращений помогает сверить 
приоритеты законотворческой дея-
тельности с потребностями обще-
ства. Рад отметить, что для решения 
большинства проблем, таких как 
нарушение потребительских прав, 
бездействие коммунальных служб 
или устранении изъянов в работе 
госструктур, в законодательстве уже 
созданы действенные механизмы. 
Это подтверждает высокую эффек-
тивность диалога между властью и 
обществом».

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

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

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

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

новление об окончании производ-
ства и о возвращении взыскателю 
соответствующего документа. При 
этом, данная ситуация не является 
препятствием для повторного предъ-
явления исполнительного листа 
в пределах срока, установленного 
законом (в течение трех лет со дня 
вступления акта в силу). Взыскатель 
должен заявить требования приставу 
о возобновлении исполнительного 
производства не ранее чем через шесть 
месяцев со дня вынесения постановле-
ния об окончании предыдущего дела.

* В соответствии со статьей 46 
Федерального закона от 02 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».

ЧЕГО жДАТЬ?  
КАК ГОТОВИТЬСЯ? 

– Какие работы будут произво-
диться по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов? 
Должны ли собственники матери-
ально в этом участвовать?

– Работы по благоустройству 
дворовых территорий выполняются 
по муниципальной программе «Обе-
спечение коммунальными услугами 
населения».

В минимальный перечень работ 
входят ремонт проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, 
установка скамеек и урн. 

Дополнительно может быть уста-
новлено или отремонтировано детское 
игровое, спортивное оборудование, 
обустроены дороги, тротуары, авто-
стоянки, газонные ограждения. 

А также производится закупка 
саженцев, кустарников и деревьев. 
При этом посадка зеленых насаж-
дений осуществляется за счет соб-
ственных сил и средств владельцев 
помещений.

Источником финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе, является федеральный бюджет. 
В 2018 году на эти цели для Воронеж-
ской области предусмотрено более 
400 миллионов рублей. А в последу-
ющие два года наш регион получит 
на реализацию данной программы 
460,9 миллиона рублей.

Таким образом, материальное 
участие собственников помещений в 
благоустройстве дворовых территорий 
МКД на 2018 год не предусмотрено. 
Но по своей инициативе жильцы 
могут осуществлять дополнительные 
работы. Такое решение принимается 
на общем собрании собственников. 

Взыскатель должен предъявить требования судебному приставу о начале по-
вторного производства не ранее чем через шесть месяцев со дня вынесения 
постановления об окончании предыдущего дела

Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых территорий городского 
округа город Воронеж» рассчитана на 
5 лет – 2018-2022 годы

СЕКРЕТОВ НЕТ 
– У меня в Липецкой области пай на 

землю, на который есть свидетельство. 
Куда мне обратиться, чтобы узнать, 
где конкретно находится участок?

– Чтобы узнать, имеет ли ваш 
земельный пай границы и где он рас-
положен, нужно обратиться в адми-
нистрацию соответствующего сель-
ского поселения Липецкой области. 
В каждом регионе есть публичная 
кадастровая карта земельных участков. 
Документ содержит информацию о 
точном размещении наделов, их раз-
мерах, форме собственности. 
 
СБОРы НА БЛАГО СТРАНы

– Какова процедура уплаты госу-
дарственной пошлины?

– Напомним, что государственная 
пошлина – это налог, взимаемый в 
доход бюджета страны с физических 
и юридических лиц при их обращении 
в суды. Оплата осуществляется по 
реквизитам того ведомства, в которое 
вы подаете процессуальный документ. 

Получить реквизиты можно двумя 
способами:

1) взять их с официального сайта 
судебного органа;

2) обратиться в канцелярию суда.
Оплатить пошлину можно в любом 

банковском учреждении РФ. Сумма 
вносимых средств при подаче процес-
суальных документов по различным 
категориям дел определена в Налого-
вом кодексе РФ. Факт уплаты налога 
подтверждается выданным платежным 
поручением с отметкой банковской 
организации. Подлинная квитанция 
об уплате государственной пошлины в 
обязательном порядке предъявляется 
вместе с процессуальным документом 
(исковое заявление, апелляционная, 
кассационная жалоба либо заявление 
особого производства) в ту инстанцию, 
куда вы обращаетесь. 

В каждой области есть публичная ка-
дастровая карта земельных участков, 
в которой содержится точная полная 
информация о наделах

Подлинная квитанция об уплате госу-
дарственной пошлины в обязатель-
ном порядке предъявляется вместе с 
процессуальным документом

Адресат в приоритете
За текущий год необхо-

димую помощь в обществен-
ной приемной получили 
около 10 тысяч жителей 
Воронежской области. 18 % 
обращений касались соци-
альной сферы, в том числе 
защиты прав инвалидов, 
сирот, малообеспеченных 
и многодетных семей, пен-
сионеров и других катего-
рий граждан, бессильных, 
когда «пробуксовывают» 
государственные меха-

низмы соцзащиты. 

Россия является мировым лиде-
ром по числу  социальных выплат, 
ежегодно на  эти цели федераль-
ный центр направляет около 3 % 
ВВП. 

Зачастую обратившимся требуется 
грамотная юридическая консульта-
ция, касательно, например, положен-
ных льгот и порядка их оформления. 
В то же время, отдельные случаи 
нуждаются в длительном сопрово-
ждении специалистов приемных 
и широком спектре оказанных 
услуг. 

Та к 2 ,5 года на за д 
ж и т е л ь н и ц а  В о р о -
нежа Елена Селезнева 
впервые обратилась в 
общественную прием-
ную, чтобы узнать, на 
какие меры поддержки 
со стороны государства 
она может рассчитывать, 
как мать инвалида первой 
группы по хроническому пси-
хическому заболеванию. В ходе 
консультации с юристом, Елена 
выяснила, что ее дочери Татьяне, 
нуждающейся в постоянном дис-
пансерном наблюдении, полагается 
отдельное жилье, ввиду сложности 
заболевания. 

Огонь, вода и медные трубы 
соцзащиты

Алгоритм действий для получе-
ния жилья Селезневым не показался 
сложным. Семья самостоятельно 
собрала все необходимые документы 
и  надеялась, что новоселье – вопрос 
ближайшего времени.

Однако месяцы шли, а решение 
проблемы не сдвигалось с «мертвой 
точки». Оказалось, что порой недо-
статочно увесистого пакета доку-
ментов и заявления о своих правах. 
В отдельных случаях их требуется 
доказывать и отстаивать. Нередко – в 
судебном порядке. Для этого Селез-
невы вновь обратились за помощью в 
общественную приемную. Грамотное 
юридическое сопровождение помогло 
семье добиться положительного реше-
ния в суде, несмотря на то, что дело 
осложнило разбирательство, в чью 
зону ответственности входит предо-
ставление жилья – региональных или 
городских властей. При содействии 
квалифицированных юристов при-
емной, было установлено, что обе-
спечение квадратными метрами инва-

лидов и семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, вставших на учет после 1 
января 2015 года – зона ответствен-

ности муниципалитетов.

Ограниченное 
предложение?

25 октября Селезневым 
вручили ключи от долго-
жданной квартиры. Мама с 
дочкой начнут обживаться на 
новом месте после того, как 
в помещении будет проведен 
ремонт. По закону квартира 
должна быть предоставлена 
в чистовой отделке, и город-
ские власти как раз занима-
ются поиском подрядчика –  
тендер на проведение работ 
уже объявлен.

Чтобы передать от всей 
семьи Селезневых благо-
дарность Сергею Чижову 
за оказанную помощь, на 
прием граждан пришла род-
ная сестра Елены, Людмила 
Владимировна. По словам 

женщины, после новоселья повысится 
качество жизни всех домочадцев – сей-
час семеро человек ютятся в небольшой 
квартире площадью немногим более  
60 квадратных метров.

Как подчеркнул Сергей Чижов, 
работая с подобными обращениями, 
общественные приемные решают 
важную задачу по обеспечению эффек-
тивной помощи со стороны государ-
ства. Ведь в этом вопросе большое 
значение имеет не только качество 
мер поддержки, то есть насколько 
они соответствуют потребностям 
конкретной категории населения, но  
и их доступность – могут ли помощью 
воспользоваться все те, кому она поло-
жена по закону.

 федеральный бюджет 2018-2020, 
сверстанный под парламентским 
контролем, эксперты называют 
наиболее социально ориентиро-
ванным за последние 10 лет: на 
финансирование статей соответ-
ствующей направленности прихо-
дится 36 % всех бюджетных рас-
ходов.

В сфере соцподдержки населения 
есть актуальные вопросы, которые 

по объективным причинам не 
решить одномоментно. Напри-
мер, как поясняли ранее кор-
респондентам «ГЧ» в воронеж-
ской мэрии, решение вопро-
сов, связанных с предостав-
лением бесплатного жилья на 

основе соцнайма, затруднено –  
в муниципальной собственности 

недостаточно свободных благо-
устроенных помещений, а посту-

пление квартир вторичного фонда, 
освобождающихся после выселения 
граждан, ограничено. Однако неспо-
собность муниципалитета обеспечить 
решение вопросов жилищного обеспе-
чения не может подвергать сомнению 
право граждан на получение этой 

Как подчеркнул Сергей 
Чижов, каждый  прием 
граждан – пример эффек-
тивной совместной работы 
государства и общества 

Результат в «квадратах»
В рамках традиционной рубрики, 
«ГЧ» продолжает рассказывать исто-
рии воронежцев, которым удалось 
решить жизненно важные вопросы, 
обратившись в общественные при-
емные «Единой России» к депута-
ту Государственной Думы Сергею  
Чижову. Благодаря квалифициро-
ванной юридической помощи, все 
обращения решаются в кратчайшие 
сроки: от составления исковых заяв-
лений до благополучного заверше-
ния сложных судебных споров. При 
этом все услуги предоставляются 
совершенно бесплатно, в то время 
как рыночная стоимость юридиче-
ской помощи зачастую доходит до 
десятков тысяч рублей. 
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Клининг
Уборщица
обязанности:

• уборка торгового зала и офисных помещений;

• поддержание порядка в торговом зале в 
течение дня.

Требования:

• пунктуальность;

• аккуратность;

• ответственность.

Условия:

• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 или с 
7:00 до 22:00; 7/1, с 7:00 до 13:00;

• заработная плата – от 15000 рублей.

авТомойщиК
обязанности:

• обслуживание машин клиентов в авто- 
моечном комплексе;

• выполнение всех этапов мойки автомобиля.

Требования:

• исполнительность;

• аккуратность;

• опыт работы.

Условия:

• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;

• заработная плата – от 20000 рублей.

ФлорисТ
Обязанности:

• работы по уходу за горшечными цветами в ТЦ;

• разработка дизайн-проекта по озеленению ТЦ;                                                                                                              

Требования:

• опыт работы в данной сфере не менее 
года;

• знание инструкций по уходу за цветами;

• отличное владение ПК.

Условия:

• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;

• заработная плата – от 20000 рублей.

«мир вкуса»
Продавец-Кассир 
обязанности:

• обслуживание покупателей на кассе (на-
личный и безналичный расчет);

• отслеживание сроков годности товара.

Требования:

• образование не ниже среднего;

• ответственность;

• опыт работы.

Условия:

• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 
20:00 или с 12:00 до 24:00;

• заработная плата – 18000 рублей;

• бесплатный развоз на корпоративном 
такси.

«балаган сити»
ПосУдомойщица
Обязанности:

• мытье посуды (машинное и ручное);

• поддержание порядка на рабочем месте.

Требования:
• аккуратность;
• пунктуальность;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 
20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);

• заработная плата – 14000 рублей.

Повар-Универсал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим 
картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, чистоплотность, пунктуаль-
ность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;

• заработная плата – от 27000 рублей.

сТарший оФицианТ
Обязанности:
• встреча гостей;
• прием заказов;
• соблюдение стандартов обслуживания.
Требования:
• опыт работы официантом от 1 года;
• коммуникабельность и организованность;
• стрессоустойчивость.
Условия:
• график работы сменный;

• заработная плата – от 25000 рублей.

служба эксплуатации
ЭлеКТромонТер
Обязанности:

• соблюдение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;

• быстрое реагирование и устранение по-
ломок.

Требования:

• группа допуска по электробезопасности не 
ниже 3-й;

• опыт работы в аналогичной должности;

• специальное образование приветствуется.

Условия:

• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;

• заработная плата – 18000 рублей.

Fashion retail
Продавец-КонсУльТанТ
Обязанности:

• консультация клиентов в зале, примероч-
ной зоне и на кассе;

• поддержание стандартов работы магазина.

Требования:

• коммуникативные навыки, грамотная речь;

• желание расти и развиваться;

• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.

Условия:

• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и с 
13:00 до 22:00;

• заработная плата – 16000 рублей.

Ксения маргариТа Карина инна

дорогие друзья!
в нашей новой рубрике мы предлагаем вам познакомиться  

с вакансиями ассоциации «галерея Чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие потенциала сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым специалистам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные  

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

Ждем ваши резюме по адресу: hr@glch.ru
тел. +7 (473) 220-43-41

рабоТа в ассоциации «галерея ЧиЖова» – ЭТо:

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ НА ВАКАНСИИ УТОЧНЯЙТЕ В СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛАХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99
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В 2004 году, будучи 13-летним юношей, Айдамир на одном из семейных празд-
ников исполнил песню, посвященную девушке из своих грез. Затем, с помо-
щью отца и его друга, трудившегося в музыкальном магазине, записал его и…
проснулся знаменитым!

Елена ЩУКИНА, индивидуальный  
предприниматель:
–  На концерт пришла вместе с подру-
гой: было очень интересно увидеть и 
послушать вживую Айдамира Мугу. Кро-
ме этого, попробовали здесь шикарные 
блюда. Вообще, мы довольно часто бы-
ваем в «Балаган Сити», в последний раз 
приходили на шоу Александра Пескова –  

осталась масса приятных впечатлений!

Марина 
МАНЖУРИ-
НА, юрис-
консульт:
– На концерт 
я попала 
благодаря 
подруге – 
она пода-

рила мне билет, вместе с ней 
и пришли на мероприятие. Я  
очень довольна тем, что про-
вела свой вечер именно здесь. 
Когда слышишь певца вживую, 
испытываешь очень сильные 
эмоции. Здорово, что «Балаган 
Сити» дает возможность это 
ощутить. И интерьер тут чудес-
ный, все сделано со вкусом!

Евгений 
ВИНОКУРОВ, 
военный:
–  Сегодня мы 
с супругой вы-
брались по-
слушать песню 
нашей молодо-
сти – «Черные 

глаза». В зале было очень весело, 
все танцевали, подпевали арти-
сту, жена в восторге! Кроме того, 
тут отличная кухня и напитки – 
приятное дополнение к концерту.

* по версии агентства «Интеррекорд»

«Черные глаза», лезгинка и электро-поп
 
 

6 деКабря на сцене самого большого ресТорана 
россии* высТУПил айдамир мУгУ, Прославившийся  
на всю сТранУ хиТом «Черные глаза». воронеЖцев, 
решивших ПровесТи ЭТоТ веЧер в «балаган сиТи»,  
всТреЧали с заЖигаТельной мУзыКой и КавКазсКим  
госТеПриимсТвом – Фирменные наПиТКи лились реКой,  
а сТолы ломились оТ изысКанных Угощений!

Лиричные тексты песен и 
аранжировки в традици-
онном адыгейском стиле, 
приправленные элемен-
тами   e lect ro-pop,   –  
одна из составляющих 
фирменного стиля ар-
тиста сегодня. Боль-
шинство композиций, 
исполненных Мугу во 
время сольного концер-
та, воронежской публике 
были хорошо известны –  
«Не ревнуй», «Украду», 
«Любимая».

Артист порадовал гостей «Балаган Сити» и своими 
новыми работами: песнями с упором на электронное 
звучание и меньшим объемом адыгейских народных 
мотивов. Приятным сюрпризом для публики стал ис-
полненный Мугу хит Шамхана Далдаева «Это Кавказ».

Зрители воодушевленно подпевали Айдамиру и, очарованные 
колоритными композициями и темпераментными ритмами, отпля-
сывали лезгинку.

Повара арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» пора-
довали воронежцев традиционными кавказскими 
блюдами. Приготовленные по оригинальным ре-
цептам сочный и ароматный шашлык, барашек, за-
печенный на вертеле, и кебаб, зажаренный до ру-
мяной корочки, придутся по душе даже знатокам 
национальной кулинарии.

Ольга ТАКМАЗЬЯН
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Новая история о противостоянии света и тьмы начинается по-
сле гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Со-
противление яростно сражаются друг с другом, Рей пробу-
дила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с 
единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем Люком 
Скайуокером? Кайло Рен перешел на Темную сторону и убил 
собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. 
Но куда приведут его неуемные амбиции, перешедшие по на-
следству от грозного деда Дарта Вейдера? На экраны вышел 
восьмой фильм легендарной космической саги. В кинотеатре 
СИНЕМА ПАРК в Центре Галереи Чижова его можно посмо-

треть в формате IMAX.

История, основанная на реальных 
событиях, о королеве Великобрита-
нии и Ирландии Виктории, которая 
впоследствии стала императрицей 
Индии, и ее фаворите, красавце  

Абдуле Кариме.

В усадьбе Морозовых собралась 
вся семья. Но ее глава, своенрав-
ный отставной генерал Георгий Ива-
нович, даже не подозревает, что 
родственников в дом привела не 
любовь к традициям, а нешуточная 

борьба за наследство.
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Новогодний 
переполох

комедия (12+)

Виктория и Абдул
Биографическая  
мелодрама (16+)
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ЗвеЗдные войны: 
Последние джедаи

Фантастическая сага (16+)

До 14 января в музее имени Крамского можно посмотреть карти-
ны «московского художника, отдавшего сердце Воронежу». Сто-
имость билета – 150 рублей (школьникам, студентам и пенсионе-
рам – скидка).

ТеаТральная аФиша
ТеаТр КУКол «шУТ» (ПросПеКТ революции, 50)
15 декабря – «Шинель» (спектакль для взрослых, Николай Гоголь)
16 декабря – «Белоснежка и семь гномов» (спектакль для детей с 6 лет, Лев Усти-
нов, Олег Табаков)
17 декабря – «Это – мальчик-рисовальщик» (спектакль для детей с 3 лет, Осип 
Мандельштам)

ТеаТр драмы имени Кольцова (ПросПеКТ революции, 55)
18 декабря – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)
20 декабря – «Академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)
21 декабря – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)

дом аКТера (Улица дзерЖинсКого, 5а)
19 декабря – «Правда» (комедия, Флориан Зеллер)
22 декабря – «Ева Адам. Ребро/черта/грань» (история об истинной любви,  
Тим Энтони)
24 декабря – «Маленькие супружеские преступления» (психологическая интрига, 
Эрик-Эммануэль Шмитт)

Олег Савостюк:  
«Мечтайте, невзирая на возраст!»

Олег Савостюк известен своими работа-
ми в области театрального плаката, книж-
ной графики, станковой и монументальной 
живописи, дизайна. Его афиши к балетным 
спектаклям Большого театра входят в зо-
лотой фонд отечественного оформитель-
ского искусства. Картины художника нахо-
дятся в собраниях лучших музеев страны. 
Также его работы можно встретить в Лув-
ре, галереях Италии, Испании, Англии, 
Германии, Китая, Японии, Швеции, Дании 
и США.
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Кинотеатр СИНЕМА ПАРК, расположенный в 
Центре Галереи Чижова, проводит беспреце-
дентную акцию. Среди зрителей, до 17 дека-
бря посмотревших комедию «Чего хочет Джу-
льетта», будут разыграны билеты в Париж!

время ЧУдес и ПодарКов

сТоиТ ПосеТиТь
пт

вс

сб

пн

15 декабря, 19:00, бенефис заслужен-
ной артистки россии ольги рыбнико-
вой в Театре драмы имени Кольцова 
(проспект революции, 55). стоимость 
билетов – от 750 до 850 рублей.

Актриса поступила в труппу театра в 
1985 году, после окончания института, и 
до сих пор остается ему верной. За это 
время Ольга Рыбникова сыграла около 
40 разноплановых ролей – сказочных, 
драматических, комедийных... В праздничный вечер она выйдет на сцену в об-
разе Ирины Николаевны Аркадиной в чеховской «Чайке», а после будет при-
нимать поздравления от зрителей, друзей и коллег.

16 декабря, 12:00, торжественное 
открытие фирменного магазина ита-
льянской косметики Wycon на 1-м 
этаже нового пространства центра 
галереи Чижова (улица Кольцовская, 
35). вход свободный.

Цвета лаков и помады, напоминающие 
марокканскую розу и апельсин, палет-
ки теней и пигментов всех оттенков 
специй, карандаши для глаз и бро-
вей… Новая коллекция Holy Shake –  
это красочная игра контрастов, призванная подарить вдохновение миллио-
нам. Этой зимой девушка Wycon смешивает традиции и эстетику Востока с 
динамизмом и космополитизмом Запада.

16 декабря, 15:30, лекция «русский 
анекдот: эволюция речевого жанра» 
лингвиста, доктора филологических 
наук алексея шмелева в Книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия 
влКсм, 54а). вход свободный. не-
обходима регистрация на сайте про-
екта «открытое пространство» или по 
телефону: 8-909-214-15-45.

Алексей Дмитриевич рассмотрит особен-
ности языкового оформления анекдотов в современной русской речи, их эволюцию 
и влияние на межкультурную коммуникацию; даст характеристику основным пер-
сонажам; обозначит отличия этого жанра от острот и шуток, баек и устных новелл.

16 декабря, 17:00, лекция художествен-
ного руководителя Тюза, режиссера, 
актера и педагога вадима Кривошее-
ва в институте физической культуры 
(улица Карла маркса, 59). вход сво-
бодный. необходима регистрация на 
сайте проекта «школа Театр».

Вадим Леонидович расскажет о том, 
как подготовить юную аудиторию ко 
«взрослым» спектаклям, об особен-
ностях драматургии ТЮЗа, а также о 
роли творческих студий в культурной жизни города. «Мы несем ответствен-
ность за молодежь. Запретных тем нет, но какие-то вещи не стоит пропаган-
дировать неокрепшим умам», – считает Кривошеев.

последних нескольких лет. 
Утро в Острогожске, Успен-
ский храм Воронежа, митро-
полит Сергий, директор музея 
имени Крамского Владимир 
Добромиров, губернатор с су-
пругой… Все лица и места узнаваемы.

«В столице Черноземья состоялся мой 
«ренессанс», – считает Олег Савостюк. – 
Перед этим я как-то немного зачах, а тут 
благодаря доброму отношению, внима-
нию, согревающему меня, стал активно 
работать. Сам себе удивляюсь! Есть заме-
чательная  фраза: «Работаешь – значит су-
ществуешь». К нам, художникам, это тоже 

В ходе работы над федеральным бюджетом 2018-2020 депутатам Госдумы уда-
лось изыскать дополнительные ресурсы на развитие культуры и туризма. Поправ-
ками, одобренными Комитетом по бюджету и налогам, где интересы нашего реги-
она защищает парламентарий Сергей Чижов, финансирование отрасли увеличено 
более чем на 13 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены, в том числе, 
на индексацию грантов, модернизацию материально-технической базы учрежде-
ний культуры, поддержку фестивалей и гастрольной деятельности. 

относится. Рисуешь – значит существу-
ешь».

Большинство картин мастера, вне за-
висимости от жанра, наполнены опти-
мизмом, вселяют уверенность в себя и 
при этом заставляют задуматься… Ка-
жется, что это работы молодого челове-
ка, говорит директор художественного 
училища Сергей Гулевский, определяя 
общее настроение экспозиции: «Я, 

когда вошел, был в шоке. 
Если бы у меня была шля-
па, я бы ее снял. Олег смог 
передать свое мироощу-
щение так, что это просто 
удивительно. Я помню ра-
боты 1974 года, экспози-
цию 8-летней давности… 
Человек меняется. Он 
до сих пор не разучился 
удивляться и как бы при-
зывает нас: «Оглянитесь, 
посмотрите – жизнь пре-
красна! Она не серая, 
она цветная!» По мнению 
Сергея Петровича, каж-

дый человек, посетивший выставку, унесет 
с собой частичку чего-то необыкновенного 
и доброго.

«Мечтать нужно невзирая на возраст, – 
рекомендует народный художник РСФСР, 
который 30 декабря отпразднует свой 90-й 
день рождения. – Моя мечта – нарисовать 
еще столько же красивых, хороших людей!»

Ольга ЛАСКИНА

Условия:
1. Сходите в кино на фильм «Чего хочет Джульетта»  
и сохраните билет.
2. Выложите на свою страницу в любой из социальных 
сетей (Vkontakte, Instagram, Facebook, Odnoklassniki) 
фото билета или плаката картины +  
поставьте хэштеги #ЧегоХочетДжульетта, #СинемаПарк,  
#ФормулаКино.
3. Заполните форму на сайте juliettafilm.ru и  
ждите итогов розыгрыша.
Имя победителя будет определено случайным 
образом и опубликовано 21 декабря на странице 
vk.com/provzglyad
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17 декабря, 13:30, встреча с кандидатом филологических наук, историком лите-
ратуры и культуры, переводчиком Верой Мильчиной в Книжном клубе «Петров-
ский». Вход свободный. Необходима регистрация на сайте клуба.

18 декабря, 18:00, презентация книги «1917: сборник стихов», в которой поэты 
Серебряного века высказываются о революции, в Книжном клубе «Петровский». 
Вход свободный.

В преддверии своего 90-летия Олег 
Михайлович решил поговорить с воро-
нежцами о жизни в разных ее проявлени-
ях. Жители столицы Черноземья увидят  
библейские сюжеты, арабский Восток, 
драму и трагедию, соседствующие с те-
плым юмором, знакомые лица земляков, 
заповедные уголки нашего региона…

В экспозицию входит около 80 работ, 
выполненных в технике масляной живо-
писи. Портреты, пейзажи, натюрморты и 
тематические картины созданы в течение 
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Горизонталь:
2. Закон 5. Полозкова 9. ГТО 10. Триколор 12. Кацнельсон 14. Россошь
15. Памфилова 17. Акиньшин 

Вертикаль:
1. Юбилей 3. Аграрий 4. Гузенко 5. Пыхова 6. Кокорева 7. Меркулов
8. Плебисцит 11. Тьютор 13. Фомичев 15. Пандус 16. Махов

ОТВЕТЫ К № 48

Горизонталь
3. Глава Минтруда (ответ в №48, в рубрике «Общество»). 6. Ценная бумага и действие, 
направленное на достижение какой-либо цели, в одном флаконе. 7. Предоставленное госу-
дарством преимущество. 10. Художественный руководитель воронежского Камерного театра.  
12. Наш земляк, офицер и поэт, создатель легендарного «Преображенского марша». 15. Посол 
Турции в РФ (ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике «Экономика»). 16. Название 
площади, рядом с которой пришвартован корабль-музей «Гото Предестинация». 18. Знамени-
тый нейрохирург, чье имя носит Воронежский государственный медицинский университет.

Вертикаль 
1. Страховой документ. 2. Крупнейший в России арт-шоу-ресторан, расположенный  
на 4 этаже Центра Галереи Чижова, – «… Сити». 4. Единственный воронежский живописец, 
удостоенный звания Народного художника РСФСР. 5. В честь этого поэта в Воронеже назвали 
сорт конфет. 8. И оперативно-тактический ракетный комплекс, и торжественная встреча 
полководца, возвращающегося с победой (подсказка в №48, в рубрике «Городские новости»). 
9. Материальная помощь со стороны государства, местных органов самоуправления или 
социального фонда. 10. Наш земляк, автор «Темных аллей». 11. Президент Воронежской 
студенческой хоккейной лиги Черноземье (в поисках ответа загляните в прошлый номер 
в материал «Все хОКкей!»). 13. Конкурс молодоженов, который традиционно, на про-
тяжении двух десятков лет, проводится в Центре Галереи Чижова, – «… в шалаше». 14. И 
некоммерческая организация, создаваемая для благотворительных, социальных и иных 
общественно-полезных целей, и резерв денег или инвестиций. 17. Режиссер французского 
фильма «Чего хочет Джульетта» (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»).

Не позволяйте мнительности 
брать верх над разумом. Рас-
считывать на карьерный взлет 
сегодня не стоит. Однако эта не-
деля может стать своеобразным 
трамплином для будущих свер-
шений. Гороскоп совместимости 
даст возможность по-новому 
взглянуть на давно знакомого вам 
Льва. В выходные создайте в сво-
ем доме атмосферу праздника и 
обязательно пригласите гостей.

Места под солнцем добивайтесь 
сами, без чьей-либо поддержки. 
Только индивидуальная деятель-
ность сможет привести вас к 
успеху уже в конце этого года. 
Сейчас лучшее время, чтобы на-
чать планировать отпуск. Если 
вы не решили, с кем отправи-
тесь в путешествие, то лучшей 
компании, чем друг-Рак, не най-
ти. Отличный период для диет и 
оздоровления.

Смело тратьте энергию, время и 
деньги на тех людей, которые вам 
небезразличны и дороги. Улыб-
ки близких доставят ни с чем не 
сравнимые эмоции. Индивидуаль-
ный гороскоп предвещает страст-
ный роман с Близнецами, который 
может перерасти в брачный союз. 
Профессиональный успех прине-
сет коллективный труд. В команду 
к себе подбирайте надежных и 
умудренных опытом людей.

Ослабьте свою ответственность и 
педантизм, поскольку они хоро-
ши только в разумных пределах. 
Будьте внимательнее к тем, кого 
любите, и постарайтесь поддер-
живать атмосферу дружелюбия. 
Деловой гороскоп советует твор-
чески подходить к решению слож-
ных задач и не зацикливаться на 
возможных промахах. Звезды су-
лят незабываемое романтическое 
приключение с кем-то из Овенов.

Позвольте событиям идти своим 
чередом, даже если они не при-
носят вам должного удовлетворе-
ния. Попытки Весов переломить 
ситуацию окажутся провальными. 
При знакомстве с женщиной-
Скорпионом постарайтесь про-
извести на нее приятное впечат-
ление. Как это скажется на вашей 
жизни – поймете в следующем 
году. Хороший эффект даст сана-
торно-курортное лечение.

Львам поступят многочисленные 
предложения о сотрудничестве. 
Прислушивайтесь к интуиции и 
принимайте только тщательно 
выверенные решения. Посто-
янные любовные отношения 
получат новое дыхание. Залог 
хорошего самочувствия – пол-
ноценный сон, свежий воздух и 
движение. Составить компанию 
в занятиях спортом или утрен-
них пробежках может знакомый 
мужчина-Козерог.

Финансовый гороскоп гаранти-
рует мелкие, но частые посту-
пления. В работе не доверяйте 
информации, полученной слу-
чайным образом или от сомни-
тельных источников, особенно 
если дело касается точных цифр. 
Не запирайтесь в четырех сте-
нах. Встречайтесь с друзьями, 
побалуйте себя шопингом. Некто 
из знака Телец принесет долго-
жданные приятные известия.

Не пытайтесь объять необъ-
ятное. Профессиональный го-
роскоп благоволит разумной 
рабочей нагрузке и делегирова-
нию полномочий. Кстати, умение 
доверять будет ценно и в друже-
ских отношениях. К концу недели 
вероятна нехватка финансовых 
средств. Просить материальной 
помощи лучше всего у предста-
вителя знака зодиака Рыбы. Есть 
вероятность, что вы влюбитесь 
неожиданно и бесповоротно.

В ближайшее время следует 
проявить особую деликатность и 
воздержаться от насмешек. Ваш 
острый язык может нанести урон 
добрым отношениям с близкими 
и друзьями, особенно если сре-
ди них есть представители знака 
Дева. Зодиакальный гороскоп не-
дели рекомендует сконцентриро-
ваться на упорном труде и актив-
ном движении по направлению к 
своей профессиональной цели.

Астропрогноз благоволит про-
фессиональному росту Овенов, 
получению дополнительного 
образования, повышению ква-
лификации. В личной жизни из-
бегайте условностей и боритесь 
с сомнениями. Если в вашем 
окружении есть друг-Водолей, 
организуйте на выходных со-
вместную прогулку или устройте 
посиделки за чаем. До следую-
щей недели лучше избегать фи-
зических нагрузок.

Причины ваших сегодняшних 
неприятностей кроются в про-
шлом. Помочь вам решить ваши 
проблемы и начать новый жиз-
ненный виток под силу кому-то 
из знакомых-Стрельцов. Гар-
монию и заряд энергии на этой 
неделе вы будете черпать в 
кулинарных экспериментах на 
кухне и обустройстве дома. Пер-
сональный гороскоп сулит Ракам 
страстные любовные отношения.

Не пытайтесь «пройтись по голо-
вам». Успех, достигнутый таким 
образом, окажется очень кратко-
временным. Прислушайтесь к 
тому, что говорят о вас окружа-
ющие, в частности коллеги-Ве-
сы. Не обижайтесь на правду и 
делайте соответствующие выво-
ды. Если захочется показать себя 
с лучшей стороны, забудьте на 
время о напористости. Организуя 
досуг, отдавайте предпочтение 
прогулкам на свежем воздухе.
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Андрей ЗВЯГИНЦЕВ
кинорежиссер и сценарист, 

лауреат Венецианского и Канн-
ского кинофестивалей

Андрей РАЗИН
певец и музыкальный продю-
сер, наиболее известный по 
работе с группой «Ласковый 

май»

Андрей ГАЙДУЛЯН
актер театра и кино, наиболее 

известный по ситкомам «Универ», 
«СашаТаня»

Андрей  
Михалков-Кончаловский
кинорежиссер и сценарист, 

общественный и политический 
деятель

Андрей ЧАДОВ
актер театра и кино, чья карье-

ра сейчас находится на пике 
популярности

Андрей ИЛЬИН
актер театра и кино, широкую 

известность принесла роль 
Леши Чистякова в сериале 

«Каменская»

Андрей БАРТЕНЕВ
художник, дизайнер, модельер, 

автор ряда известных прово-
кационных перформансов

Андрей Макаревич
музыкант, телеведущий, лидер и 
единственный бессменный участ-

ник группы «Машина времени»

Андрей МАЛАХОВ
популярный телеведущий, 

шоумен

Андрей ГУБИН
эстрадный поп-музыкант, 
певец, композитор, поэт, 

автор-исполнитель

Андрей ДАНИЛКО
наиболее известен как траве-
сти-артист в женском образе  

Верки Сердючки

Андрей СВИРИДОВ
спортсмен и актер, наиболее изве-
стен по роли охранника Геннадия  

в ситкоме «Универ»

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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Угнан автомобиль 
Lexus LX 450-d 2017 года выпуска

Код модели: VDJ201L‑GMTGZW, 
VIN: JTJCV00W304005606 

Черный на черном. Установлен обвес и диски WALD. Вознаграждение 
оговаривается. Просим сообщить любую информацию по телефону:  

8 (905) 650-82-92


