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Попали под охрану. Воронежский список особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) местного значения дополнили еще 14 объектов. В реестр включены парки  
«Дзержинского», «Южный». «Орленок» и «Патриотов», скверы «Надежда», «Комсомольский», 
«Мемориальный», «Роща Сердца», «Электросигнальный», «Депутатский», «Лесная сказка», 
«Защитников Воронежа», «Ворошилова», а также мемориальный комплекс «Площадь Победы».

На пятерку. В австрийском городе Иглс финишировал пятый этап 
Кубка мира по бобслею и скелетону, в рамках которого также были разы-
граны медали чемпионата Европы. В соревнованиях бобов-четверок лучший 
результат в российской сборной показал экипаж воронежского пилота 
Алексея Стульнева, занявший по итогам двух заездов пятое место.

Оправдывая надежды. Две представительницы воронежской 
школы спортивного каратэ IRBIS TEAM завоевали бронзовые медали на про-
ходивших в Санкт-Петербурге всероссийских соревнованиях среди кадетов 
и юниоров «Надежды России – 2017». На третью ступень пьедестала почета 
поднялись Александра Лиджиева (до 50 кг) и Юлия Шаболтас (до 61 кг).

  гоРодские новости

ПОБЕДИТЕЛИ МЕМОРИАЛА ШИБИЛКИНА-2017
«До 60 кг» – Хесаб Метигов (ВУНЦ ВВС ВВА, Воронеж).
«До 65 кг» – Имран Дугужев (ВА ВКО, Тверь).
«До 70 кг» – Дмитрий Батурин (ВУНЦ ВВС ВВА, Воронеж).
«До 75 кг» – Александр Жиленков (ВУНЦ ВВС ВВА, Воронеж).
«До 80 кг» – Асламбек Кодзаев (ВА ВКО, Тверь).
«До 85 кг» – Владислав Пострегань (Командование дальней авиации, Москва).
«Свыше 85 кг» – Роман Азаров (Командование ЮВО, Ростов-на-Дону).

Спортсмены Воронежской военно-
воздушной академии стали лучшими 
в командном зачете открытого Кубка 
ВКС по армейскому рукопашному бою 
памяти Вячеслава Шибилкина.

Традиционные соревнования про-
ходили в универсальном спортивном 
комплексе «Старт» ВУНЦ ВВС «ВВА» 
с 14 по 16 декабря. За победу боролись 
более сотни борцов, представлявших 
два десятка команд со всех уголков 
России.

Половина чемпионских кубков  
у хозяев

География участников обширна, 
большая их часть, конечно же, защи-
щала честь различных подразделений 
ВКС, но были и представители других 
родов войск, а также спортсмены, так 
сказать, из гражданского населения. 
В число соискателей наград вошли  
представители Москвы, Ахтубинска, 
Астрахани, Балашихи, Щелково, Мир-
ного, Краснодара, Твери, Ярославля, 
Сызрани, Рязани, Ростова-на-Дону, 
Иркутска, Тамбова, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, а также двух райцентров 
нашей области – Борисоглебска и 
Острогожска.

Хозяева соревнований выставили 
наибольшее количество участников –  
на старт вышли и опытные рукопаш-
ники, и молодежь. В каждой из семи 
весовых категорий было по два-три 
представителя воронежского вуза. И 
это без учета сборной филиала ВУНЦ 
ВВС «ВВА» в Сызрани, тоже делеги-
ровавшего на мемориал Шибилкина 
команду.

Бойцы военного вуза столицы 
Черноземья собрали внушительную 
коллекцию наград – в их активе две 
бронзовые, четыре серебряные, три 
золотые медали и, как следствие, чем-
пионский кубок за победу в командном 
зачете.

Растет конкуренция, а за ней и 
мастерство

Итоги Кубка ВКС по армейскому 
рукопашному бою памяти Героя Рос-
сии Вячеслава Шибилкина «ГЧ» 
прокомментировал главный судья 
соревнований. 

« Г е о г р а ф и я 
турнира и уровень 
м а с т е р с т в а  е г о 
участников с каж-
дым годом растут, –  
отметил преподава-
тель кафедры физ-
воспитания ВУНЦ 
ВВС «ВВА», майор 

Дмитрий Приходько. – Большинство 
боев прошло в напряженной борьбе – 
радует высокая конкуренция в споре 
за призовые места. Праздник удался 
на славу, в чем большая заслуга и 
постоянного партнера мероприятия –  
Центра Галереи Чижова, предоста-
вившего ценные призы победителям. 
Чемпионы получили наручные часы, 
а лучшая команда – фотоаппарат».

В торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров 

мемориала по традиции участвовала 
мама Героя России, вручавшая медали 
и кубки тройке лучших бойцов в весо-
вой категории «до 75 кг», в которой 
выступал ее сын.

«Каждый год с нетерпением жду 
турнира, – рассказала «ГЧ» Надежда 
Жановна. – Всегда с огромным удо-
вольствием прихожу на соревнования –  
получаю здесь массу положительных 
эмоций. Приятно, что люди помнят 
моего сына. Рада за ребят, посвятив-
ших свою жизнь спорту и служению 
Родине, пожелаю им одного – пусть 
они всегда возвращаются домой».

Три приза в одни руки
Богатую коллекцию кубков собрал 

капитан сборной ВУНЦ ВВС «ВВА» 
Хесаб Метигов, который без преуве-
личения является главной звездой 
армейского рукопашного боя в воро-
нежском вузе. Спортсмен входит в 
сборную Вооруженных сил РФ, в 
составе которой минувшим летом 
выиграл золотую медаль II Военно-
спортивных игр СНГ, проходивших 
в Киргизии.

Хесаб Метигов трижды покидал 
строй, чтобы подняться на пьедестал 
почета. Ему достались две индивиду-
альные награды – золотая медаль в весе 
«до 60 кг» и приз «За лучшую технику», 
а также главный командный трофей 
мемориала Вячеслава Шибилкина. 

 «Для меня это уже третий турнир 
памяти Вячеслава Шибилкина, – 
отмечает самый титулованный боец 
команды хозяев. – Правда, первый 

раз мне не удалось в нем победить –  
уступил в финале из-за травмы. Наша 
команда сейчас находится в хорошей 
форме – мы просто обязаны были 
взять первое место в общем зачете. 
Что касается успеха в личном первен-
стве, то подняться на высшую ступень 
пьедестала было не так-то и просто –  
соперничать пришлось с достойными 
ребятами, все бои получились слож-
ными». 

За явным преимуществом

Определись с названием. Финишировало интернет-голосование по 
определению  названия для моста через Керченский пролив, при возведении которого 
использовались конструкции, произведенные ЗАО «Воронежстальмост». Пользователи 
Всемирной паутины отдали предпочтение варианту «Крымский мост». Теперь это на-
звание появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

цИфРЫ НЕДЕЛИ

8 место заняла Воронеж-
ская область в номинации 
«Минимальный риск» среди 
регионов-лидеров по инве-

стиционной привлекательности, 
подготовленного специалистами 
агентства RAEX.

1,8

56 28686
миллиона бракосоче-
таний за 100 лет зареги-
стрировали органы ЗАГС 
Воронежской области.

ава-
рийных 
жилых 
домов 

запланировано 
под снос в столице 
Черноземья в 2018 
году.

рублей 
составила 
средняя 
ежемесяч-

ная зарплата работников в Во-
ронежской области, по данным 
Воронежстата за октябрь.

8,9 тысячи доз вакцины 
против полиомиелита 
получил наш регион в 
первой декаде декабря.

Александр НА-
ГАЛИН, заме-
ститель началь-
ника Военного 
учебно-научного 
центра Военно-
воздушных сил 
« В о е н н о - в о з -

душная академия имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина»:
– Турнир памяти Вячеслава Шибилки-
на в какой-то мере стал визитной кар-
точкой нашего вуза. Это важнейшее 
событие в спортивной жизни нашего 
региона. Мы не стоим на месте – в 
следующем году мемориал получит 
статус всероссийского и будет прово-
диться под патронажем Министерства 
обороны РФ. Это существо повысит 
престиж соревнований, ведь его по-
бедителю будет присваиваться звание 
«Мастер спорта».

С МЕСТА СОБЫТИЙ

20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ

Уважаемые сотрудники  
и ветераны федеральной 

службы безопасности!
Столетие ФСБ – это колоссальный опыт 
эффективной работы на благо Отечества, 
который вобрал в себя лучшее от разных 
эпох и прошел суровую проверку в во-
йнах, локальных конфликтах и спецопе-
рациях.
Становление ведомства восходит к пере-
ломному, полному социальных потря-
сений 1917 году, когда стоял вопрос о 
спасении самой российской государ-
ственности. Не случайно в названии ве-
домства со временем появилось слово 
«безопасность». Ее обеспечение – по 
сути, ключевая задача спецслужб. И это 
то, что лежит в основе нормального раз-
вития страны, потому что без безопас-
ности невозможны ни политическая ста-
бильность, ни экономический прогресс.
Стоять на страже основ государства мо-
гут только люди особой закалки. Поэтому 
в ФСБ служат сотрудники, к уровню под-
готовки и личностным качествам которых 
предъявляются самые строгие требования. 
Это отборные кадры, специалисты высо-
чайшего класса, которые могут не только 
дать мгновенный отпор деструктивным 
силам, но и действуют на опережение –  
умело выявляя и нейтрализуя потенциаль-
ные угрозы национальной безопасности. 
Это мужественные, верные Родине профес-
сионалы, на которых Отечество может рас-
считывать в самые напряженные моменты 
и трудные минуты. Именно таких людей мы 
поздравляем сегодня с праздником.

Для меня имеет особую важность, что, 
исполняя свои обязанности в Государ-
ственной Думе и Комитете по бюджету 
и налогам, я содействую выработке клю-
чевых решений, направленных на зако-
нодательное и финансовое обеспечение 
национальной безопасности.
Так, в условиях активизации на мировой 
арене радикальных организаций, одним 
из приоритетов является борьба с тер-
роризмом. При этом наша цель, как и 
у сотрудников спецслужб, – работать 
на предупреждение, противостоять вы-
зовам и угрозам, не давая им пустить 
корни и привести к разрушительному 
эффекту. На усиление превентивных мер 
направлен пакет антитеррористических 
законов, принятых в последние годы. 

Они призваны  дать отпор радикальной 
пропаганде, блокировать источники фи-
нансирования террористов, ужесточить 
наказания за преступления террористи-
ческого и экстремистского характера. В 
декабре этого года принят закон, задача 
которого противостоять вербовщикам, 
стремящимся вовлечь граждан в свои 
преступные группировки.
Идет работа, направленная на обеспе-
чение экономической безопасности и 
борьбу с коррупцией. При исполни-
тельных органах власти сформированы 
антикоррупционные подразделения, ре-
ализуется Национальный план противо-
действия коррупции, совершенствуется 
законодательная база. В 2017 году глава 
государства подписал поправки к восьми 

федеральным законам, призванные уси-
лить борьбу на этом направлении.
Продолжается деятельность по обеспе-
чению достойных условий службы со-
трудников госбезопасности и по укре-
плению соцгарантий. За последние годы 
удалось существенно повысить денежное 
довольствие и пенсии. Решается жилищ-
ный вопрос. В подразделения ФСБ по-
ступают новые спецсредства, техника и 
вооружение.
Эффективная защита национальных ин-
тересов, создание условий для процве-
тания России – общая стратегическая 
задача, на реализацию которой направ-
лены усилия законодательной, исполни-
тельной власти, органов госбезопасно-
сти в федеральном центре и на местах. 
То, что наш регион сегодня успешно 
развивается, расширяет международные 
контакты, говорит о том, что эти консо-
лидированные действия приносят свои 
плоды.
Пусть безупречное следование кодексу 
профессиональной чести и впредь оста-
ется визитной карточкой сотрудников 
Управления ФСБ России по Воронежской 
области. Пусть верной опорой вам будут 
традиции, заложенные ветеранами, и их 
уникальный опыт. Успехов в вашей от-
ветственной и почетной службе, тепла и 
согласия в семьях, крепкого здоровья и 
благополучия!

Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области  

Сергей Чижов
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Ударная неделя «ураганной» дружины. По ходу заключитель-
ной в 2017 году серии игр в родном городе у руля ХК «Буран» встал новый настав-
ник. На должность главного тренера был назначен Сергей Воронов, сменивший 
на этом посту Евгения Федорова, оставшегося в руководящем штабе «ураганной» 
дружины. В результате команда смогла положить в свою копилку четыре очка.

Ликвидация долгостроя. Жителей Борисоглебска волнует 
судьба детского сада на улице Дубровинской. Его возведение останови-
лось на этапе закладки фундамента. По словам Алексея Гордеева, объект 
будет включен в план и достроен. Задача поставлена перед соответ-
ствующим департаментом. Планируется, что осенью следующего года 
детский сад откроет двери для малышей.

МРОТ в рост. Депутаты Государственной Думы одобрили в оконча-
тельном, третьем, чтении законопроект, предусматривающий увеличение 
минимального размера оплаты труда. Предполагается, что с 1 января 2018 
года МРОТ будет составлять 9 489 рублей в месяц (85 % от величины про-
житочного минимума во втором квартале 2017 года).

Диалог с населением. На встрече губернатора с журналистами были подняты про-
блемы транспорта, частного бизнеса, ремонта дорог, в частности возможность финансирования 
не только центральных, но и периферийных объектов. Глава региона сообщил, что в следующем 
году на эти цели Борисоглебск получит порядка 50 миллионов рублей. Говорили и о здраво- 
охранении. «Главное, что нам жители сигнализируют, есть ли удовлетворенность. С людьми 
нужно выстраивать диалог», – отметил глава региона.

Событие областного масштаба

Глава Воронежской Митрополии освятил новый атриумный зал Центра  
Галереи Чижова. Совершив богослужение, Владыка обратился к присут-
ствующим с напутственным словом. Он поблагодарил за труд во благо 
общества основателя Ассоциации, депутата Государственной Думы от Во-
ронежской области, Сергея Чижова, руководство и сотрудников компании, 
которые вместе содействуют духовному и культурному росту воронежцев, а 
также вносят важный вклад в повышение качества их жизни.

13 декабря в рамках рабочей по-
ездки в Борисоглебский городской 
округ губернатор Алексей Гордеев 
принял участие в открытии птице-
фабрики и оценил ход работ по бла-
гоустройству.

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

Православные традиции – само 
собой разумеющаяся составляющая 
жизни Центра Галереи Чижова. Как 
напомнил парламентарий, именно с 
освящения первого камня начиналось 
строительство Центра, и в том числе 
благодаря Божьей помощи, удалось 
возвести самый настоящий «народ-
ный храм».

По итогам года в России прогнози-
руется экономический рост на уров-
не не менее 2 %. Как подчеркнул 
парламентарий, появление таких 
современных и функциональных 
объектов – подтверждает обосно-
ванность оптимизма экономистов.

Расположенный в самом сердце 
города, сегодня Центр Галереи Чижова 
по праву считается одной из «визит-
ных карточек» столицы Черноземья 
и одним из любимых мест отдыха 
воронежцев. Здесь посетителям любого 
достатка доступен шопинг европей-
ского уровня и большой выбор форма-
тов досуга – от концертов культовых 
звезд эстрады до театрализованных 
представлений для детей и благо-
творительных вернисажей. 

Все продумано до мелочей и с забо-
той о людях. Оттого, как говорится, 
душа радуется, даже когда просто про-

Грандиозный проект
Решение о строительстве птицефа-

брики в селе Третьяки было принято 
год назад. Общая стоимость проекта –  
1 миллиард рублей. В рамках пер-
вой очереди появились комбикормо-
вый завод, два корпуса доращивания 
цыплят и несколько производственных 
площадок. Отдельно находится цех 
сортировки, упаковки и хранения яиц. 
Возведено здание санпропускника с 
ветеринарной лабораторией. Орга-
низована система электро-, газо- и 
водоснабжения. Проложена дорога.

19 недель назад первая партия птиц 
перешла в «промышленное стадо», 
начался «разнос», то есть появились 
первые яйца. Одна курица в неделю 
производит в среднем 5 штук. До 
конца года на фабрике хотят получить 
порядка 1,5 миллиона яиц.

В начале января компания плани-
рует выйти на рынок, начав сотруд-
ничество с торговыми сетями. Яйца, 
произведенные в Борисоглебске, первое 
время будут реализовываться исклю-
чительно на территории нашей области.

«Это событие для региона, – уверен 
Алексей Гордеев. – С вводом птицефа-
брики, которая через два года выйдет 
на полную мощность (сегодня мы запу-
стили первую очередь), практически в 
полтора раза увеличится производство 
яйца. Появится возможность «кор-
мить» в том числе соседние регионы.  
Это хорошее подспорье для экономики 

Борисоглебского городского округа – 
с учетом того, что здесь создается 
достаточно много рабочих мест. Уже 
сегодня заработная плата на фабрике 
выше, чем средняя по округу. Здесь 
хорошие условия труда, и уже пошли 
налоги».

При реализации второй части инве-
стиционного проекта в 2018 году в селе 
Третьяки будут построены четыре 
корпуса на 500 тысяч птиц. В 2019-м –  
еще два на 250 тысяч. Когда предпри-
ятие выйдет на полную мощность, 
здесь будут содержаться примерно 
1,5 миллиона кур-несушек, которые 
ежегодно будут производить более 
400 миллионов яиц.

центр комфорта
В Борисоглебске, в рамках при-

оритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», при-
ведена в порядок площадь Революции: 
отремонтирован памятник, оборудо-
вана парковка, уложена брусчатка, 
установлены фонари, скамьи и урны. 
Все это обошлось в 11,3 миллиона 
рублей.

В Центральном сквере, расположен-
ном неподалеку, при участии местного 
предпринимателя появилась игровая 
зона для самых юных горожан. В зим-
ний период здесь будут заливать каток.

Также в рамках приоритетного  

проекта благоустроены дворы несколь-
ких улиц: заасфальтированы проезды, 
установлены детские площадки, новые 
опоры электроосвещения и светиль-
ники.

В планах – преображение сквера 
рядом с драматическим театром. Пред-
полагается, что его разделят на три 
части. Зона отдыха будет включать 
входную группу, беседки-ротонды, 
конструкцию в виде сердца для фото-
графирования молодоженов, жителей 
и гостей Борисоглебска. В детскую 
зону войдут три вида игровых ком-
плексов для ребят разного возраста. 
В спортивной – появится площадка 
для занятий на силовых тренажерах, 
трасса для катания на роликах и скейт-
бордах. Кроме того, будет обустроена 
территория у памятника Воинской 
Славы, где находится экспозиция 
военной техники.

«Мы достаточно внимательно 
наблюдаем за реакцией граждан на 
то, что происходит в Борисоглебске 
в связи, прежде всего, с благоустрой-
ством, работой социальной сферы. И 
могу сказать: люди видят, что город 
меняется. Лучше стало качество 
дорог, появились площади, троту-
ары, ухоженные скверы. Это очень 
хорошее, правильное направление, и 
мы удовлетворены тем, как работает 
администрация», – резюмировал 
глава региона.

Ольга ЛАСКИНА

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Сегодня мы говорили о задачах и проблемах. Люди жалуются на сферу ЖКХ, работу 
ряда социальных учреждений – надо подтянуть здравоохранение. С главой администра-
ции я обсуждал тему поселковой власти, здесь есть резервы. В целом у нас по области 
примерно 30 % населения говорит, что чувствует заботу. Здесь цифры пониже. То есть 
надо поработать, чтобы все муниципальные чиновники все-таки были ближе к народу, 
знали запросы людей и реагировали на них. Также мы обсуждали планы следующего 
года, с тем, чтобы сохранить этот тренд развития. Город достойный, мы считаем Борисо-
глебск вторым городом после Воронежа в нашей области.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

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

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

и источник сил для созидания»

гуливаешься по уютным, выложенным 
натуральным камнем улочкам Центра 
Галереи Чижова, над обликом которых 
трудились ведущие архитекторы мира.

В компании уверены, Воронеж – 
достоин самого лучшего. Неизменно 
руководство уделяет большое внима-
ние, наряду с технической оснащен-
ностью и оформлением пространства, 
созданию благостной атмосферы –  
чтобы обстановка в Центре настраи-
вала на созидательный лад. 

Возводя новый атриумный зал, 
Ассоциация руководствовалась теми 
же принципами. В результате уда-
лось создать особое пространство 
комфорта и уюта, где хочется про-
водить как можно больше времени. 
И такая возможность будет. В даль-
нейшем здесь расположатся конгресс-
холлы, четырехзвездочный отель 
FourPointsbySheraton, жилые апарта-
менты, а также самый современный 
в стране фитнес-клуб World Class с 
25-метровым бассейном.

В своем напутственном слове, по 
завершении молитвы, Владыка побла-
годарил всех, кто вложил свои силы и 
время в строительство объекта.

«Когда приходишь в этот дом, стано-
вится радостно за воронежцев, за заботу 
об их духовном и культурном росте, –  
сказал митрополит. – Хотелось бы 
поблагодарить вас, Сергей Викторович, 

за работу, которую вы проводите как 
депутат Государственной Думы, а также 
за ваше личное участие в осуществле-
нии различных благотворительных 
программ, в том числе совместно с 
Воронежской митрополией».

Отмечая значимость состоявшегося 
события, Сергей Чижов подсчеркнул: 
«Безусловно, православные ценности, 
культурные традиции, историческая 
память – фундамент нашей жизни. 
В них мы находим ответы на самые 
важные вопросы: чему посвятить свою 
жизнь, как поступать правильно и к 
чему стремиться. Они же дают нам 
силы созидать».

Кстати, к вопросу о созидании. По 
итогам года в России прогнозируется 
экономический рост на уровне не 
менее 2 %. По словам парламента-
рия, появление таких современных 

и функциональных объектов – под-
тверждает обоснованность оптимизма 
экономистов.

Помимо того, что Центр Галереи 
Чижова своей работой способствует 
улучшению качества жизни воронеж-
цев – являясь экономически успешным 
проектом, он создает ресурсы для 
развития города.

«За счет его деятельности формиру-
ются отчисления в виде налогов и сборов. 
Они составляют доходную базу бюджета 
и вкладываются в развитие медицины, 
образования, культуры, спорта, – напом-
нил Чижов. – Это стало возможно, благо-
даря эффективной работе государства, 
которое за счет бюджетных инвестиций 
в экономику, в социальную политику и 
совершенствование законодательства, 
повышает инвестиционную привлека-
тельность столицы Черноземья». 
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Чтобы был на Новый год  
праздник настоящий,  

к нам приехал Дед Мороз,  
Грамоты дарящий!

17 декабря ровно в 14.00 в центре 
Воронежа появилась карета, запря-
женная тройкой лошадей, на кото-
рой приехали сказочный волшебник 
и его внучка, Снегурочка. У входа в 
новый атриумный зал Центра Гале-
реи Чижова на улице Плехановская 
их уже встречали воронежцы и го-
сти города. И, конечно же, среди 
них было множество детей, которые 
с нетерпением ждали открытия «Ре-
зиденции Деда Мороза».

Дед Мороз и Снегурочка в сопро-
вождении сказочной свиты торже-
ственно прошествовали на первый 
этаж. Под звонкий детский смех, апло-
дисменты и гром хлопушек зажглась 
разноцветными огнями елка и нача-
лось представление, во время которого 
маленьких посетителей развлекали 
Белый медведь, Баба Яга, Снеговик 
и Сказочник.

В то время, как самые юные гости 
праздника с родителями спешили 
на встречу с Дедом Морозом, ребят 
постарше Снеговик и Сказочник 
увлекли на второй этаж для участия 
в веселом хороводе с играми и шара-
дами.

Праздничная программа была 
настолько продумана, что абсолютно 
каждый юный гость смог найти для 
себя веселое и интересное занятие. 
Так, на третьем этаже состоялся кон-
церт юных победителей областных 
творческих конкурсов, которые пора-

Через некоторое время 
Дедушка напомнил всем, что 
пора начинать самое главное –  
он должен побеседовать с 
маленькими гостями его 
Резиденции, каждый из кото-
рых очень хочет рассказать 
ему на ушко о своей самой 
заветной мечте. К слову, ему 
предстоит много волшеб-
ной работы: с 23 декабря по 
7 января каждый ребенок 
может написать и лично 
отдать Деду Морозу письмо 
с рассказом о совершенных 
за год добрых поступках и 
мечтах, а также получить в 
подарок именную Похваль-
ную фотограмоту.

Юлия КАЛИНИ-
НА, воспитатель, 
с дочкой Машей:
«Все дети в востор-
ге от Деда Мороза, 
Снегурочки и ново-
го атриумного зала. 
Малышам интерес-
но все вокруг, они 
исследуют с боль-
шим интересом. Да 
и взрослым здесь 

есть, на что посмотреть и чему поразиться: все 
обустроено очень красиво и современно, а когда 
спускаешься или поднимаешься вверх на эска-
латоре, кажется, будто паришь в воздухе».

Саша ВОРОНКОВ, 
ученик первого 
класса:
«Праздник очень по-
нравился. С родителя-
ми в Центре Галереи 
Чижова бываю часто: в 

кафе, в кино, но больше всего нравится 
Резиденция и Елка. Сегодня я пришел 
сюда с бабушкой и папой. Обязательно 
расскажу об этом празднике друзьям в 
школе и позову их сюда»

Елена ВЕЙСОВА, мед- 
работник, с детьми 
Никитой и Настей:
«Можно сказать, что 
участие в открытии Ре-
зиденции – семейная 
традиция. Именно с это-
го события для нашей 
семьи начинаются ново-

годние праздники. Здорово, что Сергей Чижов заботится о 
подрастающем поколении не только как депутат Госдумы, но 
и вносит личный вклад в продвижение таких добрых проек-
тов, которые, уверена, пойдут на пользу детям».

довали зрителей песнями, танцами и 
игрой на музыкальных инструментах. 
При этом сами исполнители успели 
побывать и на открытии сказочной 
Резиденции, и на мастер-классе по 
актерскому мастерству от студии 
«Ералаш», и на представлении от 
Продюсерского центра «Новое поко-
ление».

А еще ребята могли побывать на 
выставке юных ученых, увлечь роди-
телей в детский магазин и в конечном 
итоге закусить изобилие впечатлений 
чем-нибудь вкусненьким в одном из 

многочисленных кафе. Или просто про-
гуляться с мамами и папами по улицам 
Центра – всегда освещенным, чистым, 
красиво оформленным дизайнерами со 
всего мира. И еще, что немаловажно,   
совершенно безопасным.

Впрочем, и родители не скучали. 
Пока внимание детворы было полно-
стью занято аниматорами, многие 
из них успевали присмотреть себе 
обновки в магазинах, расположенных 
в новом атриумном зале, где пред-
ставлены товары самых известных 
модных брендов со всех уголков мира. 

Корреспонденты «ГЧ» попытались 
на минутку отвлечь ребят от празднич-
ных забав, чтобы узнать, какие желания 
они просили исполнить Деда Мороза. 
Кое-кто из юных гостей резиденции 
отвечать на вопросы категорически 
отказался, поскольку желание должно 
быть тайным, иначе не исполнится. 
Но нескольких ребят все же удалось 
разговорить. 

Даше 11 лет, сегодня она надела 
самое красивое платье, а старшая 
сестра помогла ей красиво заплести 
косы. Девочка начала готовиться к 
встрече с Дедом Морозом еще накануне 
вечером, чтобы рассказать Дедушке, 
что в будущем она хочет стать врачом 

На протяжении 7 лет в преддверие но-
вогодних праздников в Центре Галереи 
Чижова открывается «Резиденция Деда 
Мороза». Ежегодно вместе с родителями 
ее посещают порядка 8 тысяч мальчиков 
и девочек, и для многих визит в сказочную 
штаб-квартиру – уже добрая семейная 
традиция. Причина высокой популярно-
сти авторского проекта, инициатором ко-
торого является депутат Госдумы Сергей 
Чижов, среди воронежцев всех возрас-
тов – не только в тщательно продуманной 
праздничной программе с зажигательны-
ми шоу и увлекательными мастер-клас-
сами. Каждому малышу предоставляется 
возможность рассказать Дедушке Морозу 
о своей мечте. К подготовке послания, по-
жалуй, самому авторитетному волшебнику 
мальчики и девочки подходят очень се-
рьезно – многие впервые задумываются, 
кем мечтают стать, когда вырастут. Для 
многих этот детский опыт выбора жизнен-
ных целей, становится жизнеопределяю-
щим. Ведь от умения ставить перед собой 
ясные цели, во многом зависит воплоще-
ние задуманного в жизнь.

и «небольно» лечить зубы детям. 
А трехлетняя Аленка мечтает стать 

Снегурочкой или нет, тоже доктором, 
как Даша, хотя это тоже не оконча-
тельное решение. А потом внимание 
Аленки отвлекла развеселая Баба Яга, 
которую дети совсем не боятся. 

Другое дело, серьезный семилет-
ний Саша, который точно знает, что 
станет летчиком. Он уже давно об этом 
мечтает, целый месяц… Как раз с той 
поры, когда побывал на дне рождения 
Деда Мороза – в честь этого праздника, 
главный новогодний волшебник по 
традиции исполняет заветные желания 
детей, на празднике «Поверь в мечту!» 
в Центре Галерея Чижова.

В гости к Деду 
Морозу!
Резиденция ждет  

гостей на первом  
этаже нового  

атриумного зала  
(удобнее войти  

с ул. Плехановская) 

с 23 по 30 декабря –  
с 12.00 до 18.00. 

31 декабря –  
с 12.00. до 17.00. 

И со 2 по 7 января –  
с 12.00 до 18.00.

«СПРАВКА ГЧ»

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
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Праздничные дни в Дивногорье. Администрация 
музея-заповедника приглашает воронежцев на зимние экскурсии  
со 2 по 6 января. Туристам обещают заснеженные степные просторы, 
тишину и уединение, также советуют теплее одеваться и брать  
с собой термосы с горячими напитками. Отметим, что сувенирная лав-
ка и кафе зимой не работают. Начало экскурсий в 13:00 ежедневно. 

Главная елка Воронежа. На площади Ленина закончили установку 
новогодней елки «Снежная королева». Также здесь появились светодиодные надписи 
«2018», «Воронеж» и конструкция «Подарочная коробка». Известно, что на декорации и 
проведение праздничных мероприятий в этом году было выделено около 3,4 миллиона 
рублей. Отметим, что в начале этого года «Снежная королева» вошла в Книгу рекордов 
России как самое высокое новогоднее искусственное дерево – 26,4 метра. 

«Рай в шалаше-2017»:  
в Воронеже выбрали пару года

Впервые больше чем за двадцатилетнюю 
историю проекта его организаторы решили 
выбрать новогоднюю тематику в качестве глав-
ной. Конкурсные выступления, вкусные блюда, 
интеллектуальный марафон – все должно было 
погружать зрителей в праздничную атмосферу. 
По мнению жюри, участники «состязаний» спра-
вились с поставленными задачами на ура. При 
этом некоторые пары покорили присутствующих 
в зале, рассказав о теплых семейных традициях 
празднования Нового года. В частности, чета 
Василенко в традиционном задании «Визитная 
карточка» показала спектакль «Чудо новогодней 
ночи». Молодые супруги продемонстрировали, как 
они дружно готовятся к празднику, загадывают 
желания под бой курантов и дарят друг другу 
подарки. Согласно лучшим приемам драматур-
гического искусства, главной темой номера о 
праздничной ночи стала история семьи Ирины 
и Вадима: встреча, свадьба и рождение сына.  

В сказочную атмосферу перенесла всех гостей 
чета Ольги и Антона Шатских. Глава семейства 
предстал перед зрителями в образе прекрасного 
храброго принца, который борется со злодеями и 
спасает из плена свою «птицу счастья» – краса-
вицу-жену. Как и должно быть в сказке, история 
наших героев заканчивается счастливо: Антон и 
Ольга женятся, у них рождается прелестный сын. 

К слову, в этом году фольклорная тема была 
весьма популярна среди конкурсантов «Рая в 
шалаше». Фантазию в жанре народных сказок 
с русскими молодцами и писаными красави-
цами представила чета Печенкиных. Особенно 
интересно это смотрелось во втором конкурсном 
задании «Хлеб-соль», где Владимир в неповто-
римом образе удалого мужичка просил у Деда 
Мороза совета, как покорить будущую жену. 
«Нужно испечь ей вкусный торт!» – ответил 
новогодний волшебник, и... вкусное лакомство 
тут же появилось.

Еще одним отступлением от привычных 
условий задания стал конкурс «Эрудит». 
В этом году жюри решило привнести в 
него больше свободы для творчества, хотя 
интеллектуальная составляющая осталась 
на первом месте. Всем парам предстояло 
обыграть знаменитую сцену из фильма 
«Ирония судьбы, или С легким паром!», 
когда Наденька обнаруживает у себя дома 
Женю Лукашина. Причем важно было не 
просто сыграть по-своему, а сделать это в 
соответствии с колоритом определенной 
страны. Пожалуй, самой запоминающейся 
и зрелищной стала сценка семьи Амир-
беговых. Женя Лукашин в исполнении 
Дениса улетел в далекую Бразилию, где 
встретил замечательную девушку. Конечно, 
будущая супруга не сразу осознала, что 
перед ней ее судьба. Но перед красотой и 
обаянием русского парня устоять сложно. 
Чем закончилась эта история любви, мы 
знаем: молодые люди поженились и стали 
жить в счастливом браке. Некоторые пары 

пришли на конкурс 
п р а к т и че с к и в с е й 
семьей: с родителями, 
детьми, братьями и 
сестрами. Самыми бла-
годарными зрителями, 
как водится, оказались 
малыши. Они с удоволь-
ствием танцевали, апло-
дировали и участвовали 
в конкурсных заданиях.

Материал подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА

Ирина и Вадим ВА-

СИЛЕНКО, победи-

тели конкурса «Рай 

в шалаше-2017»:

– Мы познакомились 

в компании друзей на 

праздновании Ново-

го года. Сразу поняли: 

хотим быть вместе. По-

том учеба, служба в армии… Ира меня дождалась. В 2012 году 

мы поженились, а через год стали счастливыми родителями. 

Те ценности, которые несет «Рай в шалаше», очень подходят 

нашему мировоззрению. Когда нам предложили стать участ-

никами конкурса, сначала хотели отказаться: слишком много 

работы и мало свободного времени. Потом задумались: а кто, 

если не мы? Нужно на своем примере показывать, что семья, 

дети и здоровые отношения – это очень важно. С опорой на 

эту мысль и были построены все выступления. Времени на 

репетиции было мало. Выступали, фактически, на «голом» эн-

тузиазме. Конечно, на первое место не рассчитывали, так что 

победа стала настоящим сюрпризом! 

Наталья МАРТЕМЬЯНОВА, главный 
специалист управления культуры 
администрации городского округа 
город Воронеж:  
– Сегодня государство уделяет очень 
большое внимание программам по преум-
ножению семейных традиций. Мы стара-

емся не отставать. Хочется, чтобы молодые люди, как наши 
бабушки и дедушки, создавали крепкие семьи и рожали де-
тишек. Наши пары – это замечательный пример носителей 
истинных ценностей. В основном, конкурсанты – это люди 
не старше 30-ти, которые прожили в браке более пяти лет. 
Все семьи показали очень сильные и зрелищные номера. 
Вы знаете, я убеждена: когда супруги что-то делают со-
вместно, то их союз становится крепче, появляются новые 
традиции. А если эта деятельность связана с творчеством, 
то все «приобретения» увеличиваются вдвое. Жюри сочло, 
что именно Ирина и Вадим лучше других рассказали исто-
рию своей семьи, поэтому им и была присуждена победа. 
Очень сильно раскрывается и сам конкурс благодаря мно-
голетнему сотрудничеству с Центром Галереи Чижова. Мы 
благодарны, что такая масштабная организация поддер-
живает нашу социально-культурную инициативу и вносит 
большой вклад в популяризацию семейных ценностей.  

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

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.

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКИМ ПОДО-
ПЕЧНыМ ФОНДА, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Подарки (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. 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.

В преддверии волшебства
В завораживающую зимнюю пору, когда в воздухе царит любимый с детства свежий аромат ели, возвещающий о 
приближении самого волшебного праздника, всех нас объединяет желание изменить мир, сделать его лучше. В это 
время каждый может стать причастным к воплощению одной большой доброй сказки, в которой царствует всеобъем-
лющая любовь и справедливость, где все мальчишки и девчонки одинаково счастливы, где сбываются мечты.  

В новогодних радостях больше 
всего нуждаются те, кто по воле судьбы 
уже с первых лет жизни борется с 
тяжелыми жизненными испыта-
ниями, изо всех сил сражается за 
свое беззаботное детство, здоровое 
будущее или просто за возможность 
встречать новый день с улыбкой. Для 
таких сильных духом мальчишек и 
девчонок «Благотворительный фонд 
Чижова» запускает акцию «Время 
новогодних чудес». Присоединиться 
к доброй инициативе может каждый 
воронежец. 

Подарить маленьким подопечным 
Фонда зимнее волшебство и помочь 
им исполнить заветные желания – так 
просто! Для этого нужно приобре-
сти любой подарок (это может быть 
кукла, машинка, конструктор, мягкая 
игрушка, сладкий гостинец или что-то 
другое) и до конца месяца передать 
его в Фонд. 

Можно выбрать подарок для 
конкретного ребенка или пере-
дать его без указания адресата.

В ходе акции также будут 
организованы благотворитель-
ные мастер-классы по развитию 

IT-технологий. 23 и 30 декабря в Цен-
тре Галереи Чижова педагоги школы 
Codologia научат юных воронежцев 
цифровой грамотности и современ-

ным компьютерным 
наукам. 

Кроме того, в Цен-
тре пройдет тради-
ционная ярмарка 
детских твор-
ческих работ.  

Посетители смогут приобрести темати-
ческие поделки – сказочных персона-
жей и елочные игрушки, выполненные 
воспитанниками детских садов № 43 
и № 69, а также зарядиться новогод-

ним настроением. Все 
собранные в рам-

ках мероприятий 
средства будут 
направлены на 
приобретение 
подарков для 
маленьких подо-

печных Фонда.
Екатерина 

МЕЛЬНИКОВА

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев 
пойти навстречу новогоднему волшебству и принять участие в соз-
дании настоящей доброй сказки! И тогда, в преддверии праздника, 
зимнее чудо будет доставлено детям, которые уже ждут его с искрен-
ним трепетом и нетерпением!

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

Благодаря готовности воронежцев прийти на помощь в 
трудную минуту, мама 12-летнего подопечного «Благо-
творительного фонда Чижова» Льва Соловьева сможет 
оплатить столь необходимый лечебный массаж для 
сына. У мальчика диагностировано поражение цен-
тральной нервной системы, спастический тетрапарез 
и микроцефалия. Из-за заболеваний Лева не может 
ходить, сидеть и даже держать голову. Ситуацию ухуд-
шает то, что ребенок страдает сильными приступами 
эпилепсии, которые иногда приводят к потере созна-
ния. Мальчику требуется постоянное и дорогостоящее 
лечение, средств на которое у его мамы просто нет.

ВЫ ПОМОГЛИ

16 декабря в Центре Галереи Чижова состоял-

ся финал самого семейного городского конкур-

са «Рай в шалаше». За звание лучшей боролись 

пять воронежских пар – победители отбороч-

ных районных туров. Удача улыбнулась супру-

гам из Коминтерновского района, которые бес-

спорно завоевали сердца всех членов жюри. 

Пара Артема и Марии Сидорковых расска-зала о своей курсантской истории любви. Вся преданность и верность супруги раскрылась в третьем конкурсном задании – «Творческий союз». Ребята подготовили выступление в формате военного танца, перед началом кото-рого разыграли небольшой диалог. «Извини, дорогая, меня вызывают на сборы», – сказал Артем. «Ну что ж. Раз я вышла замуж за воен-ного, значит, поеду с тобой», – ответила мужу Мария. Ритмичная мелодия и веселое настро-ение вмиг «зажгли» зрителей Центра Галереи Чижова, которые начали активно аплодировать и двигаться в такт композиции.

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ПОДарки (пробел)  

СУММа  
ПОЖЕрТВОВаНиЯ
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БОЛЬШЕ фОТО НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» WWW.INFOVORONEZH.RUЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

»

»

имеют ли право сожители  
делить общее имущество?

как поступить, если вы приобре-
ли просроченный продукт?

Можно ли платить меньше за  
ненадлежащее водоснабжение?

кто должен рассчитываться за 
долги родителей?

как начисляется страховой стаж?

Семейное право

Защита прав 
потребителей

ГражданСкое право

Социальное обеСпечение

жкХ

»

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. 

ВСЕ «зА» И «ПрОтИВ»   
– Как определить порядок обще-

ния с сыном, если бывший муж будет 
препятствовать нашим встречам?

–  Родитель, проживающий 
отдельно от своих детей, имеет право 
на общение с ними, участие в их вос-
питании и выборе образования*. 

В свою очередь, один из бывших 
супругов, с которым проживает ребе-
нок, не должен препятствовать таким 
встречам и другим формам взаимо-
действия, если это не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию.

Родитель, проживающий отдельно 
от ребенка, имеет право на получение 
полной информации о нем из воспи-
тательных учреждений, медицинских 
и социальных организаций. Отказ от 
предоставления таких сведений воз-
можен только в случае наличия угрозы 
для жизни и здоровья несовершенно-
летнего. При этом подобное решение 
можно оспорить в судебном порядке.

В соответствии с Семейным кодек-
сом РФ, родители вправе заключить 
в письменной форме соглашение о 

порядке общения с детьми в случае 
отдельного проживания. Если компро-
мисс невозможен, спор разрешается 
судом с участием органа опеки и попе-
чительства по требованию супругов.

При наличии разногласий в под-
ходах к воспитанию и образованию 
детей, один из родителей или оба могут 
обратиться за разрешением конфликта 
в орган опеки и попечительства или в 
суд. Все вопросы решаются исходя из 
интересов несовершеннолетнего и с 
учетом его мнения.

Таким образом, в случае, если роди-
тель, с которым проживает ребенок, 
препятствует вашим встречам, нужно 
обратиться в районный суд с исковым 
заявлением об определении порядка 
общения. По итогам рассмотрения 
суд вынесет решение об утверждении 
соответствующего графика.
* Статья 66 Семейного кодекса РФ

БЕз КрАйНОСтЕй 
– Судебные приставы высчитали 

с меня 100 % пенсии, законно ли это? 
– Нет. В соответствии с действу-

ющим законодательством, сумма, 

удерживаемая из заработной платы и 
иных доходов, в частности пенсионных 
выплат должника, в счет исполнения 
решения суда о взыскании денежных 
средств, не может превышать 50 %.

В данном случае вы имеете право 
подать руководителю районного отде-
ления судебных приставов жалобу на 
действия одного из сотрудников. 

ПрЕДЕЛы ДОПУСтИМОгО 
– Можно ли выписать из квартиры 

члена семьи, если он злоупотребляет 
алкоголем и портит вещи?

– Да. В том случае, если член семьи 
собственника жилого помещения сво-
ими действиями вредит имуществу, 
находящемуся в квартире, халатно с 
ним обращается или не участвует в 
оплате коммунальных услуг. Владелец 
квартиры может потребовать в судеб-
ном порядке выселения этого человека 
и снятия его с регистрационного учета.

К членам семьи собственника 
квартиры относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а также 
дети и родители. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы и, в 
исключительных случаях, иные граж-
дане могут быть признаны членами 
семьи собственника, если они вселены 
именно на этих условиях*. При этом 
родственники должны использовать 
квартиру или дом только по назна-
чению и обеспечивать сохранность 
объекта недвижимости.

 * Статья 31 Жилищного кодекса РФ.

УПрАВА ЕСтЬ   
– Куда можно пожаловаться на дей-

ствия коллекторов, которые угрожают 
моему сыну наложением ограничения 
на выезд из рФ?

– Согласно законодательству, при 
реализации мер, направленных на воз-
врат просроченной задолженности, 
кредитор или лицо, действующее от его 
имени и (или) в его интересах, обязан 
действовать добросовестно и разумно*. 
Не допускаются методы, связанные, в 
том числе с введением неплательщика 
в заблуждение относительно принад-
лежности займодателя к органам госу-
дарственной власти и органам местного 
самоуправления. 

В соответствии со статьей 67 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 года  
№ 229-ФЗ, временные ограничения на 
выезд должника из Российской Федерации 
могут применить судебные приставы, по 
заявлению взыскателя или по собственной 
инициативе вынося соответствующее 
постановление. Это возможно при неис-
полнении гражданином в установленный 
срок   требований, содержащихся в выдан-
ном судом или являющемся судебным 
актом исполнительном документе, без 
уважительных причин.

В вашей ситуации можно обратиться 
с жалобой на неправомерные действия 
коллекторов в прокуратуру, которая 
осуществляет надзор за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
человека органами управления и руко-
водителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций**.

* Статья 6  Федерального закона от 
3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях»

** Статья 2, статья 10 Федераль-
ного закона от 17 января 1992 года  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»

Потребительский кредит на сумму 
в 425 тысяч рублей под 22 % годовых 
Нина Анатольевна оформила около 
трех лет назад. Последующие два года 
задолженность погашала вовремя и в 
должном объеме – 12 тысяч в месяц. 
Благодаря этому банк решил пойти 
навстречу добросовестной клиентке 
и через какое-то время согласился 
реструктуризировать долг: до конца 
срока кредитования женщине необхо-
димо было вносить 10 тысяч рублей. 
И все было бы хорошо, но в жизни 
женщины произошла череда «черных» 
моментов. 

«В январе 2017 года мне пришлось 
начать двухмесячную реабилитацию. 
Из-за этого приостановила трудовую 
деятельность: я работаю маляром-шту-
катуром в разных бригадах, а там без 
труда зарплату не дают. Как назло в 
этот же период лишился работы муж, 
а ему еще нужно платить алименты. 
Позже умер свекор, и пришлось зани-

Если спор о порядке общения с ребенком между бывшими супругами не 
решен добровольно, этим занимается суд с участием органа опеки и попечи-
тельства по требованию родителей 

родственники собственника должны 
использовать квартиру или дом толь-
ко по назначению и обеспечивать 
сохранность имущества

  общественная пРиемная

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

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

Билетов хватит всем. Воронежцы смогут купить билеты на поезда, 
отправляющиеся в российские города, за 90 дней. Изменения вступили в силу 10 
декабря. Железнодорожные билеты на зарубежные поездки будут продаваться, как 
прежде, за 60 суток. Оформить столь ранний заказ можно в кассах на вокзале или 
самостоятельно на официальном сайте «РЖД». Отметим, срок предварительной 
продажи билетов увеличили по многочисленным просьбам пассажиров. 

ТБО без вреда для экологии. В Семилукском районе готовят к запуску 
единственное в регионе мусоросортировочное предприятие. Предполагается, что пусконала-
дочные работы будут завершены до 20 марта 2018 года. Известно, что отходы будут сорти-
ровать по двум видам, прессовать и отправлять на переработку. Если какой-то вид мусора 
не подлежит вторичной переработке, его будут захоранивать на полигонах твердых бытовых 
отходов (ТБО). Оказание услуг по этой схеме начнется не раньше июля следующего года.

Общественная приемная помогла 
жительнице Воронежа отменить судебное 

решение о взыскании задолженности 

мать деньги на похороны. Из-за этих 
событий мы не могли выплачивать 
долг первые три месяца года», – рас-
сказывает Нина Струкова. 

В апреле женщина смогла найти 
средства и внести положенные 10 
тысяч рублей. Конечно, первым пун-
ктом в планах стояло найти работу и 
продолжить погашать долг. «Я уехала 
на заработки в Москву, но там мне 
не заплатили. Обещали отдать всю 
сумму, когда завершим отделку, но 
денег я так и не увидела. От сотруд-
ников банка я не скрывалась: объяс-
няла, что это временные трудности и 
бросать выплачивать задолженность 
не собираюсь», – отметила женщина. 
Сколько за время просрочки набежало 
пеней и штрафов Нина Струкова не 
знает. Банк подал на жительницу 
Воронежа в суд о взыскании задолжен-
ности в размере 426 тысяч рублей, не 
предоставив каких-либо документов. 
«Я не знаю, откуда взялась такая 
сумма. Получается, брала 425 тысяч, 
два года платила исправно и в итоге 
должна даже больше исходной цифры. 
Понимая, что что-то тут не так, я обра-

По данным официальной стати-
стики Центрального банка РФ, в 
России более 60 % жителей выпла-
чивают кредитную задолженность. 
Фактически это каждый второй 
человек трудоспособного возрас-
та. Однако в жизни каждого могут 
случиться неприятности – потеря 
работы, серьезная болезнь – ко-
торые не позволят погашать займ 
ежемесячно или в прежнем объ-
еме. В подобной ситуации оказа-
лась и наша землячка Нина Стру-
кова, на которою банк подал в суд. 
Разобраться в ситуации и отменить 
решение государственного орга-
на помогли юристы общественной 
приемной «Единой России», че-
рез которую женщина обратилась 
к депутату Государственной Думы  
Сергею Чижову. 

тилась в общественную приемную к 
депутату Госдумы Сергею Чижову. 
Квалифицированные юристы помогли 
составить заявление об отмене выне-
сенного решения. Суд удовлетворил 
мои требования.  Я очень благодарна 
общественным приемным за решение 
моего вопроса. Про такое бесплатное 
правовое содействие я узнала от своей 
мамы, Татьяны Федорцовой. Юристы 
помогли ей в судебном порядке уста-
новить отцовство для внучки, моей 
племянницы, чтобы получать пен-
сию по потере кормильца. Я считаю, 
что общественные приемные очень 
нужны воронежцам. В целом, за время 
судопроизводства единственной реак-
цией сотрудников банка стал звонок 
с фразой: «Вы можете платить хоть 3 
тысячи рублей в месяц. Зачем вам этот 
суд?» Но это только слова, которые не 
закреплены официально. Сейчас я жду, 
что финансовая организация пришлет 
мне документы, где будут прописана 
сумма основного долга, пени и штрафы. 
Исходя из полученных данных, я хочу 
решить вопрос с поэтапным погаше-
нием задолженности». 
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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:

• опыт работы приветствуется;

• исполнительность;

• аккуратность.

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:

• опыт работы приветствуется;

• образование не ниже среднего;

• ответственность.

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;
• исполнительность;
• трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 
20:00 (дневная смена) или с 20:00 до 8:00 
(ночная смена);
• заработная плата – от 15000 рублей.

Повар-Универсал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим 
картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч  
рублей.

оФицианТ
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со 
стандартами и получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;

• заработная плата – от 35000 рублей.

служба эксплуатации
ЭлеКТромонТер
Обязанности:

• соблюдение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;

• быстрое реагирование и устранение по-
ломок.

Требования:

• группа допуска по электробезопасности не 
менее 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 или  
с 13:00 до 22:00;

• заработная плата – 16000 рублей.

Ксения маргариТа Карина алиса

дорогие друзья!
в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

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:
ОфиЦиАльнОе  
ОфОрМление ПО ТК рф

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ НА ВАКАНСИИ УТОЧНЯЙТЕ В СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛА

ПОлный  
СОЦ.ПАКеТ

рАбОТА  
в ЦенТре ГОрОдА

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Горизонталь:
3. Топилин 6. Акция 7. Льгота 10. Бычков 12. Марин 15. Дириоз  
16. Адмиралтейская 18. Бурденко

Вертикаль:
1. Полис 2. Балаган 4. Лихачев 5. Кольцов 8. Триумф 9. Субсидия  
10. Бунин 11. Кривоносов 13. Рай 14. Фонд 17. Лавэн

ОТВЕТЫ К № 49

горизонталь
3. Место регистрации браков. 5. На какой улице расположен воронежский Дом актера?  
7. Министр образования России (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские 
новости»). 8. Возврат ущерба. 11. Лицо командного состава в армии. 12. В каком городе 
пройдет ЧМ по футболу – 2018? 14. Активная маркетинговая стратегия, включающая 
комплекс мероприятий по изменению бренда. 15. Новый главный тренер воронежского 
«Бурана» (ответ можно найти в материалах на сайте ИА http://www.infovoronezh.ru). 
17. Какой вид транспорта может появиться в Воронеже, чтобы разгрузить дороги?  
18. Директор Воронежского областного художественного музея имени Крамского 
(подсказка в №49, в рубрике «Афиша»).

Вертикаль 
1. Превышение бюджета над расходами. 2. Спектакль для взрослых, который 
есть в репертуаре Воронежского театра кукол «Шут» (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Афиша»). 4. Фамилия художника, известного своими 
работами в области театрального плаката, книжной графики, его выставка 
до 14 января проходит в музее имени Крамского (ответ можно найти в №49, 
в рубрике «Афиша»). 6. Детский технопарк с программами дополнительного 
образования. 9. Населенный пункт, основная часть жителей которого трудится 
на одном градообразующем предприятии (подсказка в рубрике «Экономика» 
прошлого номера «ГЧ»). 10. Ректор Воронежского государственного университета.  
12. Наша землячка, народная артистка СССР, автор и исполнительница часту-
шек. 13. Кинотеатр, расположенный на 4-м этаже Центра Галереи Чижова  
(… Парк). 16. Генерал-полковник, начальник ВУНЦ «Военно-воздушной ака-
демии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина» (ответ можно найти в №49, в 
материале Инновационная «Эра» в армии»).

Откажитесь от излишеств во  
всем – как в рационе питания, так 
и в профессиональной загрузке. 
Отложите новые начинания до 
следующего года. Вам необходи-
мо хорошо отдохнуть и набраться 
сил. Кто-то из Близнецов не сдер-
жит данное вам обещание. Будьте 
внимательны к своему любимому 
человеку. От вашей оценки его 
поступков зависит дальнейшее 
развитие личных отношений.

Неожиданные знакомства, гран-
диозные планы на новый год, 
приятные известия, шикарные 
подарки – ближайшие дни будут 
насыщенными и яркими. Финан-
совый гороскоп благоволит пред-
праздничному шопингу, но пред-
упреждает, что совершать его 
необходимо весьма осмысленно. 
Есть риск истратить больше за-
планированного. Свободное вре-
мя проведите с другом-Рыбой.

Гороскоп здоровья указывает на 
подверженность эмоциональным 
перепадам, депрессии, простуд-
ным заболеваниям. Хандру раз-
веют новости, которые принесет 
мужчина-Дева. В личной жизни –  
затишье. Однако не спешите 
ругать Амура, он обязательно 
подарит вам любовь, надо лишь 
немного подождать. Под занавес 
года вам под силу набрать крей-
серскую скорость в рабочих делах.

На этой неделе вам под силу пре-
одолеть личные коммуникацион-
ные проблемы, имевшие место 
быть в прошлом. На работе не 
стоит быть излишне требователь-
ным и настойчивым к коллегам. 
Одиноким Скорпионам гороскоп 
предвещает приятное времяпре-
провождение со знакомым-Тель-
цом. Позаботьтесь о том, чтобы 
поддерживать защитные силы 
организма на должном уровне.

Деньги будут приходить легко, но 
столь же стремительно исчезать. 
Это может стать причиной семей-
ного разлада. В рабочих вопросах 
не бойтесь перемен, особенно 
если их инициирует некто из зна-
ка Овен. Предвосхищайте своими 
действиями события. Звезды 
благоволят обустройству быта. 
Посмотрите на свою квартиру не 
с точки зрения красоты, а с пози-
ции функциональности.

Гороскоп предоставит несколько 
карьерных возможностей. Неза-
висимо от сделанного выбора, 
помните, на быстрый результат 
надеяться не стоит. Вероятно, 
что кто-то из Скорпионов рас-
пускает о вас негативные слухи. 
Вашу репутацию они не подо-
рвут, но настроение испортят. 
В ближайшие дни в любви вы 
будете настоящим романтиком. 
Чтобы быть в тонусе, не забы-
вайте про утреннюю зарядку.

Сейчас работа вам не столько в 
радость, сколько в обязанность. 
Постарайтесь отнестись к ситу-
ации философски и не сетовать 
на судьбу. Если вы почувствуете 
усталость, не спешите к врачу. 
Лучше встретьтесь со старым 
другом, он в одно мгновение вер-
нет вас к жизни. Одиноким Рыбам 
звезды советуют присмотреться к 
знакомому из знака Рак. Он взды-
хает по вам уже давно.

Лучше воздержаться от импуль-
сивных поступков и непродуман-
ных действий. Прежде всего, это 
касается сердечных отношений. 
Настало время подумать о про-
фессиональном развитии, об 
открытии собственного дела. 
Отличным компаньоном в по-
добных начинаниях может стать 
женщина-Водолей. Празднич-
ные мероприятия и визиты к 
родственникам планируйте на 
выходные дни.

Рабочие будни будут напряженны-
ми. Не суетитесь и ищите помощи 
у старшего коллеги-Стрельца. Ис-
пользуйте эту неделю для постро-
ения планов на будущее. Возьми-
те за правило не говорить о своих 
неудачах с малознакомыми людь-
ми. Любимому человеку придется 
набраться терпения и подождать, 
пока  неустойчивое настроение 
«второй половинки» потихоньку 
улучшится само собой.

Старайтесь контролировать свои 
поступки, слова и даже инто-
нацию. На профессиональном 
поприще в эти дни вам удастся 
закрепить за собой статус ли-
дера, способного мобилизовать 
команду и работать в режиме 
многозадачности. А вот с фи-
нансами у Овнов положение 
неоднозначное. В случае не-
хватки денег, просите помощи 
у друга-Льва. Для профилактики 
избегайте жирной пищи.

Бизнес-гороскоп вынудит вас 
пересмотреть условия труда и 
озвучить руководству возникшее 
недовольство. Однако звезды 
предупреждают: больше диви-
дендов вам принесет мягкость. 
Будьте готовы к компромиссам, 
и первые плоды не заставят себя 
ждать. Не переусердствуйте, 
уделяя внимание партеру, иначе 
покажетесь навязчивыми. Выход-
ные проведите с другом-Весами.

Тельцы находятся в гуще со-
бытий. В вашем круге общения 
люди сменяют друг друга с не-
вероятной скоростью, оставляя 
после себя телефонные номера 
и чувство усталости. Чтобы вос-
становиться, отправляйтесь 
в бассейн, баню или на spa-
процедуры. В отношениях с 
родными и близкими проявляйте 
заботу и терпение. Адреналина 
в вашу жизнь добавит кто-то из 
знакомых Козерогов.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТрЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СкОрПиОН

кОЗЕрОГ

рЫБЫ

ДЕВа

рак
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3 4

Егор АЛЕШИН
нападающий воронежского  

ХК «Буран»

Леонид БЕЛЕНЬКИЙ
защитник воронежского  

ХК «Буран»

Сергей КАРЫЙ
главный тренер молодежного 

состава команды

Владислав ЕфРЕМОВ
нападающий воронежского  

ХК «Буран»

Сергей АЛЕКСЕЕВ
защитник воронежского  

ХК «Буран»

Александр ЗАЛИВИН
вратарь воронежского  

ХК «Буран»

Валерий СУХОВЕРХОВ
защитник воронежского  

ХК «Буран»

Андрей ГЕРАЩЕНКО
защитник воронежского  

ХК «Буран»

Павел КОРНИЕНКО
нападающий молодежного  

состава команды 

Сергей ВОРОНОВ
главный тренер воронежского 

ХК «Буран»

Вадим ЕфИМОВ
защитник воронежского  

ХК «Буран»

Антон ЗЛОБИН
нападающий воронежского  

ХК «Буран»

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



infovoronezh.ru

Попробуй, 
собери!

В спектакле 
примут участие 
10 0  ч е л о в е к , 
представляющие 
репрезентатив-
н у ю вы б орк у 
жителей города-
миллионника. По 
данным Воронежстата, 55 % населения 
у нас – женщины, 45 % – мужчины. 
Следовательно, на сцене будут 55 
женщин и 45 мужчин.

При кастинге важно все: возраст, 
место рождения, национальность, 
семейное положение, район про-
живания, образование, профессия… 
Соотношение данных критериев 

д о л ж н о  п о л у -
читься таким же, 
как и в целом по 
Воронежу. Только 

Воронеж – первый в россии участвует в проекте 

Rimini Protokoll «100 % Город», стартовавшем в 2008 

году. За это время идея была реализована в Берли-

не, Лондоне, Вене, кельне, копенгагене, амстерда-

ме, Париже, Марселе, Токио, Филадельфии, Монре-

але и Мельбурне. каждый раз спектакль создавали 

заново, исходя из особенностей мегаполиса.

Для режиссеров Rimini Protokoll 
театр – это инструмент, с помо-
щью которого они препарируют 
действительность.

остается найти человека, соответ-
ствующего узко определенным кри-
териям. В таком случае, возможно, 
мы сделаем объявление и будем ждать 
отклика от жителей Воронежа».

В любом случае, к середине весны 
состав участников определится. В мае 
начнутся репетиции с представителями 
компании Rimini Protokoll. С горожа-
нами заключат договоры, в соответ-
ствии с которыми после выступлений 
они получат небольшой гонорар.

Откровенный разговор
«100 % Воронеж» – это уникальная 

возможность увидеть столицу Черно-
земья такой, какой ее еще никто не 
видел.

Участники спектакля, многие из 
которых впервые выйдут на сцену, 
расскажут зрителям о себе и своем 
образе жизни, а затем озвучат вопросы, 
которые хотели бы задать всем жителям 
нашего города. Ответы на них будут 
получены в ходе голосования.

«Вопросы будут составляться с 
учетом специфики нашей страны, – 
обещает худрук Платоновского фести-
валя. – Это поможет вскрыть болевые 
точки Воронежа и выразить мнение его 
жителей. Запретных тем нет: если мы 
поймем, что какая-то проблема волнует 
многих, мы постараемся ее озвучить».

Однако данный проект – не только 
про проблемы города, но и про его радо-
сти и особенности. Помимо серьезных 
вопросов будет юмор, помимо иссле-
довательской части – элементы шоу. 
Спектакль «100 % Воронеж» будет 
сопровождать онлайн-видеопроекция 
и выступление местной музыкальной 
группы.

Ольга ЛАСКИНА
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Rimini Protokoll – самая известная европейская компания, работа-
ющая в сфере документального театра. Группа создана в 2000 году в Бер-
лине выпускниками знаменитого Гиссенского университета – режиссерами 
Штефаном Кэги, Хельгардом Хаугом и Даниэлем Ветцелем. Они реализова-
ли множество проектов в различных точках земного шара, большинство из 
которых стали всемирно известными.

Документальность гарантируется. Главные новаторы евро-
пейского театра знакомы жителям России по постановкам, осуществленным в 
нашей стране. Среди них променад-спектакли «Remote. Петербург» и «Remote 
Moscow», спектакль-путешествие «Cargo Moscow» и номинированный на «Золотую 
Маску»-2018 проект «В гостях. Европа». Все работы Rimini Protokoll основаны на ре-
альных фактах и дают зрителям исключительный опыт узнавания и сопереживания.

ИНфОРМАцИОННЫЙ ПАРТНЕР фОРУМА – ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

В 2018 году форум откроет 
совместный проект фестиваля и 
всемирно известной театральной 
компании Rimini Protokoll «100 % 
Воронеж» – документальный спек-
такль, основанный на статистических 
данных, в котором будут участвовать 
не профессиональные актеры, а обыч-
ные жители нашего города.

Графики, диаграммы, проценты… 
Казалось бы, статистика – это сухие 
цифры. Но мы увидим Воронеж глазами 
реальных людей, во всем его демогра-
фическом, национальном, социальном 
и культурном многообразии.

Статистика – мать порядка
Естественно, реализация подобного 

проекта требует больше времени и 
сил, чем работа над традиционным 
спектаклем.

«Вся подготовка лежит на сотруд-
никах Платоновского фестиваля. 
Первой нашей задачей стал сбор ста-
тистических данных о жителях Воро-
нежа, – рассказывает художествен-
ный руководитель форума искусств 
Михаил Бычков. – Чтобы создать 
достоверный портрет города и пред-
ставить его на сцене, нам было необхо-
димо понять, какие люди здесь живут. 
И это оказалось непросто, потому что 
большинство официальных документов 
дают общие цифры по области, а не 
отдельно по Воронежу».

Каждый год, в начале июня, наш город без преувеличения ста-

новится культурной столицей России. Платоновский фестиваль 

объединяет лучшие театральные и музыкальные коллективы, при-

влекает литераторов и художников не только нашей страны, но и 

мира. Билеты на форум разлетаются за считанные дни. Поэтому 

уже сегодня мы начинаем знакомить вас с программой грядущего 

фестиваля. Выбирайте то, что вам по душе, и присоединяйтесь к 

многотысячной армии поклонников настоящего искусства.

«100 % Воронеж»

собрав все «детали пазла», можно 
составить реальную, многогранную 
картину города.

По принципу снежного кома
На поиск участников проекта отво-

дится около 5 месяцев. Имя первого 
человека уже известно – это социолог, 
который хорошо знает Воронеж. Далее 
отбор проходит по принципу снежного 
кома: первый находит второго, а тот, в 
свою очередь, предлагает следующую 
кандидатуру – и так пока не сформи-
руется сотня.

«Попасть в проект «со стороны», 
просто подав заявку, нельзя, – объяс-
няет Михаил Владимирович. – Хотя 
по опыту других городов мы знаем, 
что обязательно наступит момент, 
когда кастинг зайдет в тупик. Обычно 
это происходит ближе к концу, когда  

6, 7 И 8 ИЮНЯ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

1 ЧЕЛОВЕК  
НА СцЕНЕ =  

1% НАСЕЛЕНИЯ =  

ПРИМЕРНО 10 000  

ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО  
ГОРОДА

цЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА – ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЕР  ПЛАТОНОВСКОГО фЕСТИВАЛЯ

За границей в рамках проекта 
«100 % Город» людей интересовали 
следующие вопросы:

– Верите ли вы в демократию?
– Голосуете ли на выборах?
– Молитесь?
– Верите ли вы в инопланетян?
– Поддерживаете ли введение 

смертной казни?
– Хотели бы жить как ваши 

родители?
– Счастливы ли вы?
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ИНфОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАцИИ. цЕНЫ И ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННЫХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Подарки к Новому году!
Встреча Нового года считается одним из любимых и самых волшебных праздников,  
поэтому к выбору подарков нужно отнестись со всей ответственностью. Оригинальные 
подарки на Новый год вполне могут быть и недорогими. Подарите вашим близким радость 
и счастье, коллегам – оригинальные вещицы, любимым – презент, выражающий чувства. 

Колье, серебро 925 проба, фианиты 3 563 руб.
Серьги, серебро 925 проба, фианиты 5 590 руб.
Кольцо, серебро 925 проба, фианиты 3 063 руб.

Кольцо, черная керамика, серебро 925 проба 1 650 руб.
Кольцо, белая керамика, серебро 925 проба 3 200 руб.

браслет, серебро 925 проба 2 100 руб.
Кольцо «Сердце», серебро 925 проба 1 650 руб.
Серьги «Сердце», серебро 925 проба 3 400 руб.

 Колье, серебро 925 проба, фианиты 3 185 руб.
Кольцо, серебро 925 проба, фианиты 2 150 руб.
Серьги, серебро 925 проба, фианиты 5 400 руб.

брошь, серебро 925 проба, фианиты, 
жемчуг 2 850 руб.

  Сумка 2 899 руб. 2 029 руб.

Кошельки в ассортименте 1 949 руб. 1 364 руб.

Сумка 2 899 руб. 2 029 руб.

Сумочка вечерняя с кристаллами 1 549 руб. 

Шапка с металлизированным покрытием 999 руб.
Шарф с металлизированным покрытием 1 949 руб.

1 этаж

1 этаж

 центР галеРеи чижова

ИНфОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАцИИ. цЕНЫ И ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННЫХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Довольно часто подарки на этот праздник подбирают в соответствии с символикой 
наступающего года. Новый, 2018 год – это год Желтой Земляной Собаки, поэтому 
подарки и сувениры могут быть яркими, броскими и позитивными.

Подсвечник 209 руб.

набор подарочный  
«Письмо деду Морозу»,  
текстильный, для кухни 596 руб.

фигурка –  
символ 2018 года 

«Собачка» 225 руб.

Пижамы женская и мужская  
в ассортименте  2 499 руб. 1 749 руб.
Пижамы детские в ассортименте   
1 799 руб. 1 259 руб.
набор носков подарочный  
899 руб. 629 руб.

Тапки 
599 руб.

Свитер  
1 890 руб. 1 199 руб.
Шарф-снуд  399 руб.

 Патч для области вокруг глаз от Tony Moly,  
My Little Pet 278 руб. 263 руб.

Патч для носогубной зоны от Tony Moly,  
My Little Pet 222 руб. 188 руб.

Гидрогелевая маска для губ от Tony Moly,  
Kiss Lovely Lip Patch 222 руб. 188 руб.

Маска для области вокруг глаз от Tony Moly, 
Panda`s Dream Eye Patch 963 руб. 818 руб.

набор подарочный  
маска для сна + носки 499 руб.

набор носков «Котята» 429 руб.

Подарочная кружка-перевертыш 
«Пингвин» 676 руб.

набор для специй 
«Собака-официант», 
керамика 732 руб.

5 этаж

2 этаж

2 этаж

1 этаж

Тональный крем  
Wycon Neverending  
1 549 руб. 719 руб.
Тени для бровей Wycon  
ART OF SEDUCTION 
1 349 руб. 509 руб.
Палетка теней Wycon ELECTRO  
PALETTE (05) 929 руб. 719 руб.
Тени для век Wycon Geometric eyes 829 руб. 409 руб.
Тени Wycon CRACKLE EYESHADOW 1 349 руб. 509 руб.
Помада Wycon Liquid 1029 руб. 509 руб.
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Татьяна ЗВЯГИНЦЕВА, 
работает в сфере торговли:
– Сегодня у меня день рож-
дения, и концерт группы 
«Черный вторник» в одном 
из моих любимых рестора-
нов – «балаган Сити» – стал 
настоящим подарком. Я по-
клонница творчества «Сек-

тора Газа», песни зажигательные и веселые. 
Трибьют-коллектив представил их на высо-
чайшем уровне. Они достойные последователи 
легендарной группы. Теперь я даже думаю по-
ехать на концерты «Черного вторника» и в дру-
гие города, чтобы насладиться потрясающим 
звуком и качественным вокалом. 

Анжелика  
АБРАМОВА, юрист:
– Эмоции просто зашкалива-
ют! Мне очень понравилось. 
Хотя, надо сказать, совсем 
не ожидала, что исполнение 
будет таким качественным 
и профессиональным, была 
довольно-таки скептически 

настроена. но ребята из коллектива «Черный 
вторник» приятно удивили. А «балаган Сити» 
традиционно порадовал вкусными блюдами и 
пенными напитками.

Ольга ЕВДОКИМОВА
* по версии агентства  
«интеррекорд»

«Пора домой»: хиты «Сектора Газа» 
вновь звучат в воронеже

Коллектив «Черный вторник» 
был создан в 2013 году по-
клонниками группы «Сектор 
Газа». Молодые люди всегда 
поют и играют вживую и яв-
ляются единственными по-
следователями Юрия Хоя 
(настоящая фамилия – Клин-
ских), которых поддержива-
ют родственники музыканта.

Гости «Балаган Сити» отметили, что тембры 
голоса солиста «Черного вторника», Максима 
Коробова, и легендарного Юрия Хоя схожи. К 
тому же, музыканты, улавливая манеру «Секто-
ра», не копируют ее бездумно. Они стараются 
привнести в песни кумиров, которые на слуху 
уже более 20 лет, новое звучание и смысл.

Со сцены самого большого арт-шоу-ресторана 
России* прозвучали самые любимые поклонни-
ками хиты. Разумеется, в преддверии Нового года 
концерт не обошелся без зажигательной песни о 
Дедушке Морозе и его подарках, которую зрите-
ли пропели хором вместе с музыкантами.  

В конце марта «Черный вторник» планирует 
вернуться на родину группы «Сектор Газа» с 
еще одним концертом. Отменное звучание и не-
прекращающийся драйв – бесспорно, визитная 
карточка коллектива, которую ценит воронеж-
ская публика.

Для ценителей андеграунда арт-шоу-ресторан «Бала-
ган Сити» приготовил оригинальные напитки и закуски: 
острые мясные шарики, фирменные сочные бургеры, ап-
петитные креветки в коктейльном соусе, свежие и соле-
ные овощи. 

Опасная ситуация. Сергей Гулевич не любит вспоминать эту историю. Но однажды, по пути в Омск, когда на улице было  
минус 40, не выдержала система отопления и загорелась фура, где были слоны. Дрессировщик выбежал из кабины и спас своих подопечных. 
«Они все сделали сами, понимая опасность ситуации, – скромно говорит он. – Сначала мы бегали по полю, чтобы согреться. Затем рассте-
лили запасы сена и опилок, чтобы ноги не мерзли, и стояли рядом с пожаром. Испугались, конечно, сильно – и я, и слоны. Но все обошлось. 
Вовремя приехали сотрудники МЧС. Они потушили фуру, а животных отогнали в теплый гараж – неподалеку был населенный пункт».

Медаль «За веру и добро». Эту 
награду дрессировщик получил из рук губер-
натора Кемеровской области за то, что даже в 
экстремальной ситуации не растерялся и смог 
сохранить жизнь и здоровье своих животных.

 культуРа

На минувших выходных в нашем 
городе начались гастроли Боль-
шого Варшавского цирка. В ново-
годнем представлении участву-
ют жонглеры, акробаты, клоун, 
дрессировщики, эквилибристы... 
Гвоздь программы – аттракцион 
со слонами. Его руководитель 
Сергей Гулевич рассказал «ГЧ» о 
своих подопечных, особенностях 
их характера и рациона. Красот-
ки Дженни и Магда – артистки 
действительно выдающиеся. Они 
исколесили полмира, познако-
мились со многими звездами, в 
числе которых Наоми Кэмпбел, и 
снялись в кино со Шнуром!

Во время представления слоны 
танцуют, играют в мяч, становятся 
в стойки и катают Сергея Гулевича 
и его очаровательную помощницу 
на хоботе. Они настолько доверяют 
друг другу, что дрессировщик может 
положить голову в пасть животного.

За модой, несмотря на зна-
комство с известной манекен-
щ и цей, подопеч н ые Гулеви ча 
не гонятся. Нарядили на шоу –  
хорошо, нет – еще лучше. Попоны не 
носят из принципа, это моветон.

А вот к уходу за собой 
относятся ответственно. 
Делают педикюр, обо-
жают водные проце-
дуры. Последние, кстати, 
хорошо снимают стресс.

В е с я т  а р т и с т к и 
немало: Дженни – 5,5 
тонны, Магда – 4,5; но 
при этом не ограничи-
вают себя в еде. Зачем 
сидеть на изнуритель-
ных диетах, когда вокруг 
столько деликатесов?

– Сергей, эти слоны 
неразлучны с самого дет-
ства?

– Да, друг без друга они 
никак. Если Дженни теряет 
Магду из виду или наобо-
рот, начинается паника. Их привезли 
из одного питомника, и сейчас им по 47 
лет. Это средний возраст для слонов, 
они, как и люди, живут до 60-80.

Почему Шнуров заменил Машкова?
– расскажите, как ваши подопеч-

ные стали кинозвездами…
– Изначально на роль в фильме 

«Слон» утвердили Дженни. Но из-за 
того, что они неразлучны, на съе-
мочную площадку мы всегда при-
возили двоих. В тех моментах, где 
Дженни было страшно (в сумерках, 
на закате, в лесу), Магда дублировала. 
Съемки в картине с Сергеем Шнуро-
вым – не первый опыт. До этого было 
много рекламы, различных роликов. 
К камере они привыкли, решив, что 
это своего рода развлечение. Их же 
для съемок все время вывозят на при-
роду – в деревни, в леса… Слоны там 
гуляют, ничего сверхъестественного 

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

не делают. Только показывают свои 
природные умения.

– Шнуру понравились напарницы?
– Конечно. Вообще изначально 

должен был сниматься Машков, но он 
побоялся. И тогда его заменил Сергей 
Шнуров.

Полиглоты-тяжеловесы
– Данные животные 

запоминают до 60 команд. 
Ваши сколько знают?

– Я не счита л. Они 
чем старше, тем мудрее. 
Мне кажется, в почтен-
ном возрасте Дженни и 
Магда будут знать около 
100 команд. У слонов очень 
высокий уровень интеллекта. 
С годами они начинают понимать 
человеческий язык.

– Вы говорите на русском, англий-
ском, польском… Какой язык им 
ближе?

– Они воспринимают не столько 
команды, сколько интонацию. Можно 
сказать абсолютно любой набор слов, 
но с определенным выражением, и они 
все поймут. К тому же Дженни и Магда 
хорошо знают последовательность 
своих действий и легко определяют, 
где нужно, к примеру, ускориться.

Тонкая психология
– Слоны – ласковые животные?
– Очень. Могут хоботом приобнять, 

поурчать… Случается, конечно, что 
у Дженни нет настроения. Тогда она 
стоит серьезная, хмурая, пассивная. А 

Магда – балбеска и хулиганка.
– Ваши подопечные любят 

играть?
– Еще бы! Только предпочи-

тают они не мячи, а покрышки 
от грузовиков. Могут кидать 
их, пинать, надевать себе на 
голову. Когда устанут – идут 
отдыхать. Дженни спит 7-8 
часов, Магда – 3-4. Делают 
они это, кстати, по очереди. 
Это врожденный инстинкт – 
одна спит, другая «на посту», 
охраняет.

– Как артистки снимают стресс?
– Летом купаются, зимой едят вкус-

няшки. Слоны любят бананы, яблочки, 
кашки, хлебушек, сладкие булочки… 
Еще они без ума от дубовых веток и 
листьев. В крайнем случае лакомятся 
березовыми вениками для бань. Еже-
дневно каждой нужно примерно 150 
килограммов еды. Сено у них лежит 
круглосуточно. Также в течение дня 
мы даем морковку и свеклу, на ночь – 
лук (для профилактики) и сельдерей 
(они его любят).

– А есть пища, которая им катего-
рически не нравится?

– Магда и Дженни – большие слад-
коежки. Если им что-то не по душе, 
мы просто разбавляем это сладким.

Люди о себе позаботятся,  
животные – нет

– Как вы познакомились со своими 
слонами?

– Это случилось в 1998 году, когда 
я пришел в Варшавский цирк шапито 
рабочим. Нужны были деньги, вот я и 
поехал в Польшу. Собирал-разбирал 
это шапито. Слоны уже работали в про-
грамме, и мне они очень понравились. Я 
безвозмездно помогал дрессировщику, 
потом стал его официальным помощ-
ником. А в 2009-м, когда он ушел на 
пенсию, возглавил аттракцион.

– Существует ли в Польше господ-
держка циркового дела?

– Нет, все делаем сами. 
Сложно приходится тем, кто 
не собирает залы. Но если у вас 
качественная программа, обе-
спечивающая кассовые сборы, –  
проблем нет.

– Какие изменения вы видите, 
гастролируя по россии?

– В последнее время намети-
лась положительная тенденция. 
Мы ездим по циркам, которые 
уже отремонтированы за счет 
федеральных средств. Конечно, 
там совсем другие условия. 
Немало и тех, где еще не было 
реконструкции – за раз все не 

сделать, понятно, что это долгий 
процесс. На мой взгляд, если объ-
емы финансирования сокращаться 
не будут, в первую очередь нужно 
оборудовать большие просторные 
вольеры, а также площадки на улице, 
чтобы можно было гулять в теплое 
время года. Люди могут позаботиться 
о себе сами. А мы должны – нет, про-
сто обязаны – создать условия для 
животных.

Ольга ЛАСКИНА

Слоны-акробаты,  
наездники на страусах  

и боксерский турнир кенгуру
Вплоть до начала 1990-х цирковое дело 
было лишено какого-либо государствен-
ного финансирования. К настоящему 
моменту ситуация коренным образом из-
менилась. Обеспечивая парламентский 
контроль над бюджетным процессом,  
Госдума, где интересы воронежцев за-
щищает Сергей Чижов, уделяет особое 
внимание вопросам поддержки цирковых 
организаций. Так, за последние два года 
на эти цели было направлено почти 3 мил-
лиарда рублей. Благодаря этому только 
в 2017-м, после реконструкции, введены 
в эксплуатацию четыре учреждения –  
во Владивостоке, Рязани, Кисловодске и 
Нижнем Тагиле. В ближайшее время не-
обходимо отремонтировать еще 10-15 цир-
ков, в том числе и воронежский.

«мы ПросТо ПолУЧаем  
УдовольсТвие оТ Того, ЧТо делаем»
Перед концертом с корреспондентами «ГЧ» пообщались 
вокалист группы Максим Коробов (МК) и барабанщик дми-
трий рыбаков (др). 

– Почему вы выбрали творчество именно «Сектора 
Газа»?
мК: Потому что их музыка у нас лучше всего получалась. 
Кроме того, «Сектор» нам близок по душе. Мы большие по-
клонники этого коллектива. А вообще «Черный вторник» 
был задуман дома «на коленке» (смеется). Сидели с дру-
зьями, веселились, пели русский рок. Потом соседи начали 
стучать в двери, потому что было очень громко. Тогда мы 
решили перейти на репетиционную базу, владельцем кото-
рой как раз оказался наш барабанщик, там же нашелся и 
басист.  

– Как вас встретили поклонники «Сектора»? Негатива 
много было?
мК: Хейтеры есть всегда, но только в интернете. При этом 
конструктивной какой-то критики нет. Мы, на самом деле, 
все ждем, что к нам подойдут после концерта умные люди 
и скажут: «ребят, вы знаете, как это отвратительно?» (сме-
ется). но пока такого нет. в целом поклонники приняли наш 
коллектив очень тепло, многие подбадривали. 

– Вы делаете акцент на новом звучании. Что имеете в 
виду?
др: Сам звук сейчас другой. Конечно, его качество из-
менилось с 1990-х годов. Появилось множество гитарных 
«примочек», барабаны звучат по-другому. Сам Юра однаж-
ды в интервью сказал, что есть группа, которая на записи 
звучит плохо, а на концерте – очень хорошо. Это была груп-
па «Коррозия металла». и потом Хой сказал про свой по-
следний альбом, что он хочет сделать так, чтобы звук был 
на записи чище, лучше. Теперь это стараемся делать мы. 

– В мае 2018 года вашему коллективу исполняется 5 лет. 
Планируете что-нибудь грандиозное к юбилею?
мК: Обязательно! в Москве будет большой концерт, по-
священный дню рождения группы. но каких-то масштаб-
ных гастролей не планируем. Мы понимаем, что коллектив 
не того формата. Мы давно перестали писать в соцсетях о 
том, что мы «единственные и официальные». нет. Мы про-
сто играем. К слову, сегодня в «балаган Сити» присутствует 
старшая дочь Юры Хоя – ирина. нас очень порадовало, 
что она и другие родственники тепло восприняли нашу ини-
циативу. Это очень важно. Мы к людям с душой, и они к нам 
так же. 

– Насколько сложно копировать и передавать манеру 
«Сектора»?
мК: А мы совершенно не стараемся что-то копировать. Мы 
играем и поем как умеем. единственное, что мы стараемся 
повторить, это знаменитое воронежское «Г» (смеется). Оно 
обязательно должно быть в песне. без этого композиции 
не будут классикой «Сектора».

– Работаете ли вы над собственными песнями?
мК: да. Как раз после всех этих «наездов» в интернете нам 
стало обидно. Подумали: а правда, почему свое что-то не 
делаем? и решили записать несколько песен. Одну, вто-
рую, третью… всего их сейчас пять-шесть... 

ЭКсКлЮЗив 

 
 
«лириКа», «демобилиЗация», «ява», «воЗле дома Твоего» –  
Песни, КоТорые наиЗУсТь ЗнаеТ вся ПанК-роК-ТУсовКа  
ПосТсовеТсКого ПросТрансТва. ПровоКационные и исКренние,  
драйвовые и По-своемУ лириЧные ТреКи легендарной  
для воронеЖа роК-грУППы «сеКТор гаЗа» и сегодня находяТ  
оТКлиК в сердцах ПоКлонниКов мУЗыКального андеграУнда.  
не далее КаК 13 деКабря госТи арТ-шоУ-ресТорана «балаган сиТи»  
с восТоргом всТреЧали Песни одной иЗ самых сКандальных 
роК-грУПП 1990-х в исПолнении Кавер-бЭнда «Черный вТорниК».
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Как и раньше, действие фильма разворачивается на просторах 
нашей родины – от Москвы до Хабаровска. новые и хорошо зна-
комые персонажи «елок» влюбляются, ссорятся, мирятся, совер-
шают геройские поступки, лишь бы найти настоящую родствен-
ную душу. дружба Жени и бори едва не сгорает в огне семейного 
скандала. беременная Снегурочка отправляется в «одиссею» по 
новгородским семьям. Отчаянная Галя из новосибирска идет на 
все, чтобы провести новогоднюю ночь с любимым врачом. Экс-
тремальный поход в лес за елкой становится проверкой на проч-
ность для юного хипстера из Тюмени и его возможного отчима. 
А ключевой герой комедии – мальчик из Хабаровска – поднимает 

«на уши» всю страну в поисках своей мамы.

Самый добродушный бык испании 
по нелепой случайности был вы-
бран для участия в боях. Теперь ему 
придется отстоять свои миролюби-
вые убеждения и напомнить всем, 
что, даже перед лицом трудностей, 

главное – оставаться собой.

Четверо подростков оказываются 
внутри игры «джуманджи». Чтобы 
пройти ее и остаться в живых, им 
придется перевоплотиться. друзей 
ждут схватки с дикими животными 
и бесконечная череда ловушек и го-

ловоломок.
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Зов джунглей
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Елки новыЕ
комедийная мелодрама (6+)

до нового года остались считанные дни, и уже сейчас необхо-
димо спланировать, как вы проведете желанные выходные. на-
деемся, что наша подборка мероприятий поможет вам опреде-
литься с выбором и сделать долгожданные праздники поистине 
незабываемыми!

Для юных театралов
22 декабря в Театре драмы имени 

Кольцова пройдет премьерный показ 
новогоднего представления «Каникулы 
дюймовочки». в дальнейшем спектакль 
будут показывать практически ежедневно 
вплоть до 8 января.

23 декабря Театр оперы и балета при-
глашает на постановку «ночь перед рож-
деством». А начиная с 26 декабря зрители 
смогут посмотреть новую музыкальную 
сказку «Аленький цветочек». Праздничная 
афиша не обойдется и без всеми любимо-
го балета «Щелкунчик». его можно будет 
увидеть 29, 30 и 31 декабря.

в Театре кукол – целый новогодний бу-
кет из спектаклей для зрителей всех воз-
растов.

в Концертном зале 2 января – исконно 
русское «По щучьему веленью», а 4-5 –  
фэнтези «Сказки нарнии».

3 января во дворце спорта «Юбилейный» 
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В специальной городской библиотеке искусств имени Пушкина проходит вы-
ставка, посвященная 185-летию со дня рождения московского купца и про-
мышленника, основателя знаменитой сокровищницы русской живописи.

«велиКое дело Павла ТреТьяКова»

сТоиТ ПосеТиТь
пт
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23 декабря, 18:00, выступление виолон-
челиста из санкт-Петербурга – сергея 
словачевского в Филармонии (пло-
щадь ленина, 11а). стоимость билетов –  
от 350 до 450 рублей.

Заслуженный артист россии исполнит 
одно из самых знаменитых произведений 
музыкальной классики – вариации на тему 
рококо для виолончели с оркестром Петра 
Чайковского. Партнером Сергея станет 
воронежский академический симфониче-
ский оркестр под управлением дирижера игоря вербицкого. Также в программе –  
Прелюдия для большого оркестра «Мечты» Александра Скрябина и музыка из бале-
та «Петрушка» игоря Стравинского.

24 декабря, 19:00, проект «сказки с ор-
кестром» в воронежском концертном 
зале (улица Театральная, 17). стои-
мость билетов – от 600 до 1000 рублей.

в лондоне Том Кенти, страдающий от 
отцовских побоев мальчик-бедняк, по-
падает в королевский дворец и меняется 
одеждой с удивительно похожим на него 
принцем Эдуардом VI. Оказавшись на 
улице, последний познает бесправие низ-
ших слоев английского общества и кля-
нется исправить положение дел. Первый и самый известный исторический роман 
Марка Твена «Принц и нищий» прочтет актер Михаил Трухин под аккомпанемент 
Молодежного симфонического оркестра вКЗ. 

23 декабря, 13:00, подведение ито-
гов экологической выставки «родина 
моя» на 3-м этаже нового атриумного 
зала центра галереи Чижова. вход 
свободный. 

в экспозиции представлены работы, вы-
полненные в разных жанрах современного 
искусства, – фотографии, рисунки, автор-
ские арт-объекты, а также литературные 
эссе о природе. все они посвящены ухо-
дящему Году экологии.

Для любителей  
животных

«новый год в стране жи-
вотных» приглашает провести 
воронежский зоопарк. Про-
грамма действует со 2 по 6 
января.

А в цирке выступают оча-
ровательные слоны дженни 
и Магда, а также их друзья – 
лошади, пони, страус и кенгу-
ру. Успейте познакомиться с 
ними до 14 января!

Для спортсменов
Тех, кто любит скорость и драйв, ждут 

катки, лыжные трассы и заснеженные мело-
вые склоны.

любители лошадей могут отправиться в 

Народные гуляния на площади Ленина
любимое начало долгих новогодних праздников – традиционный парад дедов 

Морозов и Снегурочек. в этом году он стартует 23 декабря в 11:00.

31 числа состоится открытие главной городской елки. с 17:00 воронежцев ждут 
танцевальные, лазерные и огненные шоу, сказочное представление и дискотека.

7 января пройдет традиционная рождественская мистерия.

конно-спортивные клубы и на ипподром.

вдоволь надышаться зимним воздухом 
можно на экотропах и в боброгородке во-

ронежского заповедника.

Для путешественников
в рамонском антимузее 

«бирюльки» со 2 по 6 янва-
ря – новогодняя программа 
«елочки-палочки».

лесная резиденция деда 
Мороза появилась вблизи 
села нелжа. Прокатиться по 
зимнему лесу на тройке, по-
вернуть избушку бабы-Яги в 
нужную сторону и испечь им-
бирное печенье можно до 30 
января включительно.

Ольга ЛАСКИНА

в 1856 году Павел Михайлович начал собирать 
произведения искусства, оказывая моральную 
и материальную поддержку художникам-пере-
движникам. А в 1892-м передал личное собрание 
картин, а также коллекцию своего брата, в дар 
Москве.
«для меня, истинно и пламенно любящего живо-
пись, не может быть лучшего желания, как по-
ложить начало общественного, всем доступного 
хранилища изящных искусств, приносящего мно-
гим пользу, всем удовольствие, – писал Третья-
ков в 1860 году, добавляя при этом, – я желал бы 
оставить национальную галерею, то есть состоя-
щую из картин русских художников».
в собрании Третьяковых насчитывалось 1287 
произведений живописи и 518 – графики, а также 
75 картин европейских мастеров.
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22 декабря, 10:00, открытие ремесленной ярмарки на 4-м этаже Центра Галереи 
Чижова (улица Кольцовская, 35). вход свободный.

23 декабря, 15:00, концерт Клуба любителей гитарной музыки «Светло грустит 
романс…» в Областной научной библиотеке имени никитина (улица Орджоникид-
зе, 36). вход свободный. Справки по телефону: 255-73-02.

23 декабря, 18:00, акция «Звезды против наркотиков» с участием актеров, пе-
виц и спортсменов в Многофункциональном центре «Маяк» (улица ржевская, 
11/10). вход свободный.

24 декабря, 15:00, концерт «новогодний калейдоскоп» вокальной студии «Клас-
сика» в Областной научной библиотеке имени никитина (площадь ленина, 2). 
 вход свободный. Справки по телефону: 255-73-02.

27 декабря, 12:00, сказочный квест «Снежные рыцари. в поисках ледяной скри-
жали» для детей 8-12 лет в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия влКСМ, 
54а). Цена билета – 700 рублей.

27 декабря, 19:00, показ комедии «Страна Оз» василия Сигарева в доме актера 
(улица дзержинского, 5а). вход свободный.

28 декабря, 12:00, интерактивное шоу «ловцы снов» для детей 8-12 лет в Книж-
ном клубе «Петровский». Цена билета – 700 рублей.

юные воронежцы познакомятся с кэррол-
ловской Алисой в ледовом шоу о Зазер-
калье.

Для меломанов
28 декабря в вКЗ состоится концерт 

классической музыки.

в тот же день, но уже в филармонии жи-
телей столицы Черноземья ждет «джазо-
вое конфетти». Здесь же 7 января непре-
менно произойдут «новогодние чудеса».

Для семейного отдыха
в Центре Галереи Чижова открылась 

резиденция деда Мороза. Сказочная 
штаб-квартира, расположенная на пер-
вом этаже нового атриумного зала, будет 
работать ежедневно. с 23 декабря по 7 
января, пока взрослые покупают подарки 
и выбирают деликатесы к праздничному 
столу, дети могут пообщаться с главным 
волшебником страны, рассказать ему о 
своей мечте и получить именную фотогра-
моту. единственный не приемный день –  
1 января. даже деду Морозу требуется 
отдых!

Для небольшой компании
Камерные новогодние программы пред-

лагают: Книжный клуб «Петровский» – 
квесты, шоу и спектакли, а также студия 
«Ступени» – интерактивное «Путешествие 
в страну ОZ», со 2 по 6 января.

Милейший «рождественский Мишка» 
ждет гостей 6 января в музее игрушек 
«Хелен и Тэдди».

Праздник к нам приходит!
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