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и вот она, нарядная! В Воронеже, 
на площади Ленина, начали установку главной 
городской елки. Предполагается, что во всей красе 
праздничное дерево предстанет уже 20 декабря. 
Напомним, в этом году новым будет не только 
дизайн ели, но и вся ее конструкция.

«древо жизни». Воронежская область приняла участие в VI Открытом межрегиональном экологическом фестивале, 
направленном на развитие познавательной, творческой, научно-практической деятельности молодых людей в области экологии, 
патриотического, нравственного и культурно-просветительского воспитания. Как сообщает управление по взаимодействию  
со СМИ и административной работе правительства региона, в фестивале приняли участие более 500 человек, среди которых 
были учащиеся общеобразовательных учреждений муниципальных районов области, детские научные общества, творческие 
коллективы, учащиеся музыкальных школ, театральных студий, школ искусств, мастерских декоративно-прикладного творчества.

Юристы, программисты, архитекто-
ры, менеджеры и садовники – каж-
дый из них – профессионал сво-
его дела, и каждый ищет работу. 
Проблема только в том, что людей  
с ограниченными возможностями 
редко куда-то принимают. Региональ-
ный учебно-ресурсный центр «До-
ступная среда» доказывает – инвали-
ды могут трудиться наравне со всеми.

7 декабря в книжном клубе «Петров-
ский» прошел капустник, посвящен-
ный дню рождения профессора 
кафедры издательского дела фило-
логического факультета ВГУ Марии 
Константиновны Поповой. 

   гоРодские новости   гоРодские новости
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Преодолеть себя и добиться успехаПрофессор филологического 
факультета отметила юбилей

«Лидер года – 2016»: награда нашла героев

безграничные возможности
Участники проекта «Путь к 

карьере» – действительно сильные 
личности, они не только перебороли 
свои физические ограничения и смогли 
социализироваться, но и решили, что 
нужно приносить миру пользу.

В рамках конкурса за полтора 

25 лет по брайлю. В Воронеже уникальная школа-интернат № 3 для слепых 
и слабовидящих детей отметила свой 25-летний юбилей. Все эти годы специалисты 
в области тифлопедагогики учат незрячих детей по обычным школьным программам. 
Здесь проводятся коррекционные занятия, направленные на улучшение состояния 
зрения. Также особое внимание уделяется развитию творческого потенциала ребят.

запустить праздник! Парад сказочных персонажей откроет череду новогодних 
мероприятий. 24 декабря на площади Ленина встретятся всевозможные помощники главного 
волшебника страны – Деда Мороза. Воронежцы также проведут общий хоровод и сделают 
коллективное фото у главной елки города. Шествие начнется в 11:45 на площади у театра 
кукол «Шут», заявки нужно направлять на электронную почту: kultura_centr_vrn@mail.ru

Поздравить преподавателя пришли 
студенты и работники кафедры, а также 
кандидат исторических наук Владимир 
Листенгартен и искусствовед Воро-
нежского областного художественного 
музея имени И. Н. Крамского Валерия 
Меремьянина. Профессиональная 
деятельность М. К. Поповой связана 
с несколькими вузами нашего города. 
За более чем сорокалетний период 
педагогической работы Мария Кон-

Основными задачами проекта 
«Лидер года» являются поощрение 
лиц, наиболее ярко проявивших себя 
в течение года в деле продвижения 
общественных и политических инте-
ресов региона, привлечение к этим 
людям позитивного внимания, а также 
содействие их дальнейшей активной 
деятельности. Победителей определяет 
экспертный совет, в который входят 
представители власти, бизнес-сообще-
ства города, деятели культуры, священ-

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

артем лиХаЧев, курсант воронежской военно-воздушной академии имени про-
фессора н. е. жуковского и Ю. а. гагарина, победитель в номинации «поступок», 
спас двоих детей из пожара:

– Мне очень приятно, что меня удостоили такой почетной награды. Рад, что 
люди высоко оценивают мой поступок. Хотя в тот момент у меня не было 
мыслей о подвигах, действовал инстинктивно. На моем месте так поступил 
бы каждый мужчина.
Для меня лидер – это человек, который может организовать работу, на-
править энергию на совместную успешную деятельность. Он должен уметь 
слушать и понимать. При этом лидер несет ответственность за каждого, 
может взять выполнение задачи на себя. Я считаю, чтобы стать таким че-
ловеком, необходимо набраться опыта.

мария ковалева, куратор молодежного правительства воронежской области, по-
бедитель в номинации «перспектива»:

– Лидер для меня ассоциируется со словом «боец», потому что он умеет 
преодолевать препятствия. При этом в любой ситуации остается челове-
ком и помогает тем, кто вокруг него. Лидер отвечает не только за свои 
собственные достижения, но и за успехи всего коллектива. 
Я живу с одним, возможно, весьма тривиальным девизом – работать, 
работать и еще раз работать. Это единственное, что может помочь по-
настоящему реализоваться в жизни, добиться высокого результата. Этому 
я учу и свою команду.
Кроме того, сегодня лидерство поощряется на государственном уровне.  

Я являюсь своеобразным посредником между молодежью и правительством. Могу с уверенно-
стью сказать, что за восемь лет моей практики не было ни одной ситуации, чтобы власти не под-
держали нашу инициативу. прямая реЧь

Конкурс «Путь к карьере» проводится в Воронеже впервые, однако в дру-
гих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, он реали-
зуется с 2007 года. Как отметила один из организаторов проекта, 
представитель столичной региональной общественной органи-
зации инвалидов «перспектива» ада григорьева, благодаря этой 
инициативе многие квалифицированные специалисты получили возмож-
ность пройти стажировку или устроиться на работу в крупные компании.
«Мы даем работодателям возможность увидеть, что собой представля-
ют люди с инвалидностью, – рассказывает Ада. – Пусть у каждого из 
них разный уровень образования и знаний, тем не менее, все они яв-

ляются ценными кадрами, которые можно привлекать для работы, в том числе на должности 
ведущих специалистов. Для нас важно сломать стереотип о том, что люди с ограниченными 
возможностями – обуза для компании. Мы хотим показать, что такие сотрудники зачастую 
усидчивее и старательнее здоровых людей. К тому же, по опыту Москвы мы знаем, что, когда 
инвалиды начинают работать в офисах, в коллективах улучшается настроение, люди стано-
вятся доброжелательнее и перестают жаловаться на свои неприятности. Что касается во-
ронежских работодателей, то можно отметить их интерес к проекту, они готовы рассмотреть 
кандидатуры людей с ограниченными возможностями на трудоустройство».

прямая реЧь

В торжественной церемонии награждения победителей премии, состо-
явшейся 6 декабря в Воронежском концертном зале, приняли участие 
представители органов власти, бизнеса, ученые и общественные деятели. 
Корреспонденты «ГЧ» пообщались с триумфаторами и узнали, какими ка-
чествами, по их мнению, должен обладать настоящий лидер.

нослужители.
Конкурс ежегодно проводится при 

поддержке правительства Воронежской 
области и личном участии губернатора.  
В этом году было представлено 17 номина-
ций, включая такие как «Лучший муни-
ципалитет», «Перспектива», «Спортив- 
ный рекорд», «Деловая репутация», 
«Прорыв года». По традиции церемонию 
награждения провел журналист, теле-
ведущий и сценарист, лауреат премии 
«ТЭФИ» Владимир Молчанов.

Выступая перед зрителями и участ-
никами церемонии награждения, губер-
натор Воронежской области Алексей 
Гордеев отметил, что за достижениями 
и победами предприятий в конечном 
итоге стоят люди, которые наделены 
лидерскими качествами:

– Каждый год премия «Лидер года» 
показывает, что все определяет человек. 
Она подчеркивает, как важно таких 
людей видеть, знать, ценить. Лидер – это 
тот человек, за которым хочется идти. 
Он является хозяином собственной 
жизни, несмотря ни на какие трудности.

стантиновна стала автором более 200 
научных работ, в том числе 4 моногра-
фий. Под талантливым руководством 
профессора защищено 11 кандидатских 
диссертаций. Сфера научных инте-
ресов Марии Константиновны очень 
разнообразна: литература и культура 
Средних веков и эпохи Возрождения, 
проблема национальной идентичности 
и межкультурного диалога в литературе, 

многонациональная культура США, 
мировой книжный рынок и другие. 

Профессора отличает творческий 
подход к решению научно-педагогиче-
ских проблем, постановке оригинальных 
и актуальных задач в рамках научных 
интересов кафедры и формированию 
оптимальных способов их решения. 
Коллеги отзываются о Марии Кон-
стантиновне как о талантливом ученом, 

мудром педагоге, справедливом руко-
водителе, принципиальном, чутком и 
внимательном человеке, способном в 
любой момент помочь не только словом, 
но и делом. 

Ректорат и филологический факуль-
тет ВГУ сердечно поздравляют Марию 
Константиновну Попову с юбилеем, 
желают ей здоровья и творческого 
долголетия, новых идей и свершений, 
достойных учеников. 

Победителем конкурса стала талантливая студентка педагогическо-
го университета екатерина леденева. У девушки с детства про-
блемы со зрением – III группа инвалидности, но это не помешало ей 
работать аниматором на детской площадке. Теперь молодой специалист 
планирует получить более престижную и постоянную должность воспита-
теля в детском саду.
«Я получаю колоссальное удовольствие от работы с детьми, они за-
ряжают меня положительной энергией, – отмечает Екатерина. – При-
знаться, было очень сложно организовать игровой процесс так, чтобы 

каждому из 50 малышей было интересно. Но у меня это действительно получалось. Несмотря 
на то, что традиционно детей на площадке было много, я не чувствовала никаких ограниче-
ний, связанных с моим здоровьем. Всегда успевала следить за всеми подопечными».

Бронзу за участие в конкурсе получил студент российского госуни-
верситета правосудия александр дементьев, который в детстве 
мечтал стать военным, но из-за врожденного диагноза ДЦП был вынуж-
ден поступать на более подходящую специальность. В этом учебном году 
22-летний Александр получит диплом бакалавра, поэтому вопрос трудо-
устройства для него особенно актуален.
«Во время подготовки к финалу проекта мы прошли курс актерского ма-
стерства, благодаря которому я научился более спокойно держаться пе-
ред публикой, быть увереннее в себе. Боязнь сцены достаточно условна и 

легко преодолима. Это, пожалуй, главный урок для меня. Что касается конкурса в целом, то он 
отвечает своим задачам. Если работодатели проявили интерес к проекту, значит, они понимают, 
что у нас есть определенные особенности, и готовы принять их. А мы, в свою очередь, можем 
доказать, что у нас есть огромный потенциал, что мы готовы трудиться. При этом нам не нужны 
какие-то специальные рабочие условия или особенное отношение».

александр попов, руководитель регионального ресурсно-
учебного центра «доступная среда»:
– Действительно, в последние годы во многих учреждениях, которые 
включены в госпрограмму «Доступная среда», проводится серьезная 
работа. В частности, устанавливаются пандусы, расширяются подъемы, 
в санузлах монтируется спецоборудование, помогающее обслуживать 
людей с инвалидностью. Процесс сдвинулся с мертвой точки, но до его 
завершения еще далеко. Город преображается постепенно. Тем не ме-
нее, уже сейчас видно, что человек с инвалидностью может, например, 

попасть почти во все здания на проспекте Революции, также теперь для всех доступна детская 
библиотека, Театр оперы и балета, филармония, концертный зал. Кроме того, на сегодняшний 
день адаптируют Воронежский государственный университет инженерных технологий и другие 
учебные заведения. При этом нам важно следить за тем, чтобы все объекты соответствовали 
требованиям. В этом году мы стали проверять проектную документацию и вносить изменения 
еще до начала строительства. Кроме того, надеюсь, что мы войдем в приемную комиссию и 
сможем проверять уже конечные результаты.

«я не чувствовала никаких ограничений»

«у нас есть огромный потенциал»

месяца 14 участников прошли мощный 
образовательный курс, состоящий 
из практических мастер-классов и 
тренингов. Они научились грамотно 
составлять резюме, правильно пред-
ставлять себя работодателю, вырабаты-
вать стрессоустойчивость, а главное –  
верить в свои силы. В финальном этапе 
конкурсантам предстояло проявить 
все полученные знания и навыки, 
а именно – пройти собеседования, 
презентовать себя зрителям, а также 
успешно продать свою продукцию во 
время деловой бизнес-игры.

В состав жюри проекта, который 
проводится при поддержке граж-
данского собрания «Лидер», вошли 
члены общественных организаций и 
бизнес сообществ региона, в том числе 
представитель Ассоциации «Галерея 
Чижова».

экспертное мнение
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на общее обозрение. В Воронежской городской Думе прошли  
публичные слушания по проекту бюджета на 2017 год и плановый период  
2018 и 2019 годов. В них приняли участие горожане и сотрудники профильных 
управлений администраций города. Главный финансовый документ Воронежа  
прогнозирует общие доходы на уровне 17,5 миллиарда рублей.

приоритетные направления. В рамках ассигнований из городского бюджета 
в 2017 году наибольший объем средств – порядка 8,5 миллиарда рублей – будет выделен  
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования». В этой 
связи планируется строительство двух детских садов (в Шилово и на улице Ильюшина)  
и общеобразовательной школы (на улице Шишкова).

Зачем маленьким «лирикам» 
инженерное мышление? Как растет Воронеж

Центр развития творчества детей  
и юношества Ленинского района  
в декабре празднует 46-й день рож-
дения. Об итогах очередного года в 
жизни учреждения «ГЧ» рассказал его 
директор Татьяна Фалькович, Заслу-
женный учитель Российской Федера-
ции.

Подарком ко дню рождения Центра 
стала очередная большая победа. Из 
Москвы со Всероссийского открытого 
конкурса организаций дополнительного 
образования технической направлен-
ности, где участвовали 22 региона, 
коллектив учреждения привез звание 
лауреата 1-й степени в номинации 
«Многопрофильные учреждения, при-
оритет в которых отводится технической 
направленности».

«Э т а н а г р а д а 
имеет для нас осо-
бое значение, – рас-
сказывает Татьяна 
Анатольевна. – Ведь 
сегодняшний «соци-
альный заказ» от 
государства – раз-
витие инженерного 

мышления и технического творчества. 
Существует серьезная потребность в 
приобщении детей к основам робото-
техники, радиоконструированию, что 
позволит также поднять и престиж 
инженерных профессий!»

Следует отметить, что данное направ-
ления для ЦРТДиЮ вовсе не новое. 
Здесь работают несколько сильных  
профильных объединений. При этом 
техническое творчество лейтмотивом 
проходит через всю деятельность Цен-
тра, что и было отмечено на конкурсе.

в ногу со временем
Еще одним достижением года в 

ЦРТДиЮ стало то, что все помещения 
в которых располагаются клубы, при-
ведены в порядок и отремонтированы. 
«В очередной раз помощь нам оказал 

Масштабные перемены грядут в ин-
фраструктуре новоприсоединенных 
микрорайонов города. В соответ-
ствии с планами гордумы, там по-
явятся новые школы, детские сады, 
медучреждения и спортобъекты.

«План развития городского округа 
город Воронеж на 2016–2020 годы», 
представленный на Совете городской 
Думы, коснется двенадцати микро-
районов, вошедших в городскую черту 
пять лет назад. Всего в его рамках будет 
проведено 113 мероприятий, направ-
ленных на улучшение инфраструктуры. 
Общий объем финансирования мас-
штабного проекта составит порядка  
5 миллиардов рублей. Отметим, что при 
составлении плана чиновники опира-
лись на пожелания жителей города. 

Между тем руководитель управле-
ния стратегического планирования и 
программ развития администрации 
города Андрей Жаглин подчеркнул, 
что план является рабочим докумен-
том и будет корректироваться в зави-
симости от условий его реализации, 
в том числе возможностей бюджета. 

коснется каждого 
Особое внимание в «Плане развития» уделяется развитию сети автомо-

бильных дорог, систем наружного освещения, водоснабжения и водоотве-
дения. Во всех микрорайонах запланирован ремонт дорожного покрытия. 
В Репном, Масловке и Подклетном также будут обустроены тротуары.

Реконструкция и строительство объектов водоснабжения намечены 
в Сомово, Масловке, Никольском, Подгорном и Шилово. Кроме этого, в 
Боровом, Масловке, Никольском, 1 Мая и Тенистом продолжатся работы 
по расширению канализационной сети. 

с заботой о здоровье жителей
Что касается спортивной инфраструктуры, то в новых микрорайонах на 

территориях школ планируется возвести десять площадок, а также пять 
стадионов. Самый масштабный проект будет реализован в Краснолесном –  
здесь появится большой физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Одной из приоритетных инициатив станет строительство поликлиники 
в микрорайоне Шилово. Сообщается, что первые результаты ее реализации 
жители города смогут увидеть уже в следующем году. 

все лучшее – детям
Новые общеобразовательные школы 

появятся в Шилово и Боровом. Для 
маленьких жителей Подклетного и 
Масловки возведут многофункцио-
нальные образовательные учреждения 
на 500 мест – каждое из них объединит 
под своей крышей начальную школу 
и детский сад. 

В рамках «Плана развития» свои 
двери для детей из Шилово, Подклет-
ного, Малышево и Тенистого откроют 
четыре дошкольных учреждения, 
рассчитанные в общей сложности на 
720 человек. Также в муниципальную 

Наталья ГОНЧАРОВА
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как все начиналось. Центр развития творчества детей и юношества 
начинал свою деятельность 1 декабря 1970 года как внешкольное учреждение –  
Дом пионеров и школьников Ленинского района Воронежа – с небольшим шта-
том педагогов. За годы становления Центр стал ведущим учреждением страны, 
о чем свидетельствует то, что он внесен в книгу «Золотые страницы истории: 
дополнительное (внешкольное) образование детей в России».

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 
23, телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. 
Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – 
прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с 
творчеством профессиональных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настрое-
ние себе и своим близким!

  гоРодские новости  гоРодские новости

депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Благодаря его поддержке мы 
смогли капитально отремонтировать 
две комнаты в старом здании и теперь 
планируем перебазировать туда психо-
лого-педагогическую службу». 

Как рассказала нам Татьяна Анато-
льевна, здесь расположится социально-
психологическая служба, которая 
будет оказывать помощь детям любого 
возраста и с любыми проблемами. 
Формат занятий – как общие, так и 
индивидуальные. Здесь же будет про-
ходить работа с детьми-аутистами, 
с семьями которых Центр плотно 
сотрудничает. «В наших планах – 
обучить и выделить для таких ребят 
индивидуального психолога. Сюда же 
будет перенесен и «БОС-комплекс», 
который мы смогли приобрести благо-
даря поддержке Сергея Викторовича, –  
рассказывает Татьяна Анатольевна. –  
Также собираемся создать мини-тех-
нопарк. Я считаю, это важный шаг в 
нашем развитии: мы открываем то, что 
востребовано в современном обществе. 
При этом особую благодарность хотели 
бы выразить Сергею Викторовичу и 
отметить нашу стабильную уверенность 

в поддержке с его стороны. В самые 
трудные минуты мы вспоминаем о нем, 
и он, в свою очередь, всегда с понима-
нием относится к тому, что дети и их 
образование – это важно!».

«каждый ребенок одаренный»
Многочисленный победитель кон-

курсов, Центр развития творчества 
детей и юношества признан ведущим 
образовательным учреждением страны. 
По словам Татьяны Анатольевны, это 
обязывает ко многому: «Нам жизненно 
необходимо открывать новые направле-
ния, чтобы не опоздать далеко и надолго. 
Сейчас по праву признано, что каждый 

собственность будут приобретены 
детский сад в Репном и спортивный 
комплекс с плавательным бассейном 
в Придонском.

Кроме этого, в соответствии с ини-
циативой запланировано проведение 
ряда капитальных работ на объектах 
социальной сферы: в детских школах 
искусств и домах культуры.

новая общеобразовательная 
школа в шилово будет рассчита-
на на 1224 ученика

ребенок – одаренный. Но важно найти 
способности и развивать их. При этом 
в индустриальном мире ребенок, даже 
не имея серьезных склонностей к науке, 
будучи до глубины души «лириком», 
должен иметь элементарное инженер-
ное мышление и не быть аутсайдером 
в мире техники».

Сегодня в стенах Центра обучается 
3,8 тысячи воспитанников. По словам 
Татьяны Анатольевны, задача коллек-
тива – развить в них те компетенции, 
которые требуют профессии будущего. 
А еще – заложить основы духовно-
сти, и за этими словами стоит особый, 
нестандартный подход. «Безусловно, 
воспитать духовно-нравственную лич-
ность невозможно к окончанию школы, 
но мы можем и должны сформировать 
личность, которая готова воспринимать 
хорошее, готова учиться и которая 
уверена в своей возможности добывать 
знания. Мы стремимся также воспи-
тывать событийную эмоциональность. 
Это когда прошло событие, и в человеке 
родилось неравнодушие. Ведь в детстве 
особенно ярко запоминаются праздники, 
участниками которых являешься ты 
сам. Я до сих пор помню линейку, когда 
меня принимали в пионеры. Мы жили на 
Урале, было холодно, но я шла по улице 
в расстегнутом пальто и без шарфа, 
чтобы о том, что случилось, узнал весь 
мир! Это и сейчас волнительно. И если 
наши мероприятия остаются с детьми –  
цель достигнута!» 

В 250 объединениях Центра  
занимаются 3800 ребят
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алексей джиянов,  
главный тренер Фе-
дерации каратэ во-
ронежской области:
– Включение каратэ 
в олимпийскую про-
грамму – мощный 
импульс к его разви-
тию в России. Это уже 

видно по прошедшему в Пензе Первенству. 
Могу отметить совершенно другой уровень 
организации: великолепный просторный 
зал, большое количество зрителей, высо-
чайшая квалификация участников. Это со-
стязание – важный шаг спортсменов на пути 
к олимпийскому пьедесталу. У них есть всего 
4 года, чтобы подготовиться к Играм. Мои 
воспитанники уже получили установку «не 
вылезать» из первой тройки мировых ли-
деров: только такой результат позволит по-
бороться за олимпийские лицензии. Одним 
из наших преимуществ является методика, 
по которой мы готовим ребят. В ее основе –  
постулаты старейших школ, европейской и 
японской, где каратэ, прежде всего, спорт 
интеллектуальный. Главное в нем не ударить 
соперника, а переиграть его тактически и 
технически. Высший  пилотаж – зарабаты-
вать баллы, когда противник об этом даже и 
не подозревает. Я уверен, что олимпийское 
каратэ будет именно таким: во главе угла 
встанет не сила, а красота и безупречное 
скоростное исполнение приемов.  

прямая реЧь

Дорога на Олимп Футбольные 
каникулы

В августе 2016 года каратэ вошло 
в программу Олимпиады. Это зна-
чит, что на ближайших летних играх 
в Японии в 2020 году спортсмены 
смогут побороться за заветные 
медали. Высокие шансы принять 
участие в главном международном 
соревновании – у молодых воро-
нежских каратистов, которые уже 
сегодня блистают на мировых и 
всероссийских спортивных аренах. 

С приходом зимы в российском фут-
боле наступили долгие каникулы. 
Заключительным аккордом стали по-
единки наших клубов на европейской 
арене, по итогам которых трем из че-
тырех коллективов удалось пробиться 
в весеннюю часть соревнований –  
с дистанции сошел только ЦСКА.  
У питерского «Зенита», ФК «Красно-
дар» и «Ростова» впереди февраль-
ские матчи 1/16 финала Лиги Европы.
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дома и стены помогут. Воронежский хоккейный «Буран» завершает домашнюю серию игр 
ВХЛ. «Ураганные» уже провели матчи с «Ариадой», «Саровом» и «Нефтяником». Впереди – дерби  
с ХК «Барс». Центр Галереи Чижова, выступая официальным партнером воронежского клуба, приглашает 
всех любителей спорта поддержать команду! Матч состоится 16 декабря в 19:00 на базе ДС «Юбилейный». 

наука побеждать. Студенческая сборная России успешно выступила на первом чемпионате 
мира по самбо, завершившемся на днях на Кипре. Наши соотечественники, в числе которых выступал 
воронежец Сергей Коробкин, стали победителями командных состязаний. Не остался без награды и пред-
ставитель столицы Черноземья, завоевавший золотую медаль в личном первенстве в весе до 68 кг.

все на лед! В Воронеже откроют три бесплатных катка: на площади 
Ленина, улице Нариманова, 2 (район стадиона «Локомотив) и в СОК «Олим-
пик». Всего же в городе будет оборудовано 117 мест для катания:  
107 площадок с натуральным покрытием и 10 – с искусственным льдом. 

из израиля с «бронзой». Штангистка из Россоши Анастасия 
Петрова завоевала бронзовую медаль на проходившем в Эйлате (Израиль) 
первенстве Европы среди юниоров. Спортсменка, выступавшая в весе до 63 кг,  
уступила лишь Флориан Хулпан из Румынии и Берфин Алтун из Турции.

Со 2 по 5 декабря в Пензе прошло 
молодежное Первенство России по 
каратэ. На соревнования съехались 
более 900 лучших спортсменов со всех 
регионов РФ. Борьба на татами выда-
лась непростой, ведь на кону стояли 
путевки на Европейское Первенство, 
а также вакантные места в главной 
сборной страны. Воронежским ребятам 
удалось показать высочайший уровень 
подготовки. Представители столицы 
Черноземья четыре раза поднимались 
на пьедестал почета.  

первый в мире
Абсолютным триумфатором Пер-

венства стал 14-летний воронежец 
Богдан Скачков. Ему удалось обойти 48 
лучших молодых спортсменов страны 
и завоевать титул чемпиона. 

«Результат для меня был вполне 

ожидаем, – поделился с корреспон-
дентами «ГЧ» Богдан. – Я уже 5 лет 
профессионально занимаюсь каратэ и 
имею большой опыт участия в сорев-
нованиях самого высокого уровня. 
Теперь впереди –  поездка на Евро-
пейское Первенство. Думаю, что и там 
смогу выступить достойно и пополнить 
копилку Воронежской области и клуба 
IRBIS еще одной наградой».  

Отметим, что на сегодняшний день 
Богдан Скачков в своей возрастной и 
весовой категориях является одним из 
лучших каратистов мира. 

не слабый пол 
Еще двое представителей IRBIS 

TEAM стали обладателями бронзовых 
наград Молодежного Первенства Рос-
сии по каратэ. Отличились прекрасные 
дамы – Александра Лиджиева, которая, 
к слову, является одной из главных пре-
тенденток на участие в Олимпийских 
играх 2020 года, и Светлана Семкина, 
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с места собЫтий
александра лиджиева, бронзовый 
призер первенства россии по каратэ:
– Впервые выступала в категории старше  
18 лет. И физически, и психологически для 
меня это было непросто. Наверное, поэто-
му и совершила в полуфинальном поединке 
роковую ошибку, лишившую меня золотой 
медали. На «бронзовый» бой уже выходила 
в полной уверенности в своих силах и без 
особого труда одолела соперницу. Теперь 
моя главная цель – попасть на Олимпиаду. 
Конечно, 4 года мало для подготовки к ней, 
но я приложу максимальные усилия, чтобы 
достойно представить родной центр IRBIS и 
защитить честь страны.  

которой успешное выступление позво-
лило впервые войти в состав главной 
команды страны.

всемирная Федерация каратэ 
(WKF) является самым многочис-
ленным спортивным объединени-
ем планеты. ее членами являются 
миллионы спортсменов. 

«После состязаний в Пензе мне 
предстоит поехать на всероссийские 
учебно-тренировочные сборы, – рас-
сказала Светлана. – На них постараюсь 
максимально отточить технику боя, 
настроится эмоционально. Следую-
щая моя цель – отбор на Кубок Мира, 
который пройдет весной». 

Кроме этого, бронзовую награду 
завоевала еще одна воронежская спор-
тсменка – Мария Дровненкова. Она 
также наряду со Скачковым, Лид-
жиевой и Семкиной получила вызов  
в национальную сборную. 

на олимпиаде в токио среди ка-
ратэистов будет разыграно восемь 
комплектов медалей: четыре сре-
ди мужчин и столько же среди жен-
щин, в двух дисциплинах - ката и 
кумитэ

  споРт

все внимание – «Факелу»
Воронежские поклонники спорта № 1,  

конечно же, следят за перипетиями 
борьбы в еврокубках, но своя рубаха, 
как известно, ближе к телу. Основное 
внимание болельщиков приковано к 
флагману футбола столицы Чернозе-
мья – «Факелу», который после долгого 
прозябания во втором дивизионе на 
протяжении двух последних сезонов 
входит в группу лидеров Первенства 
ФНЛ.

С недавних пор Россия стала рав-
няться на ведущие футбольные дер-
жавы Старого Света и теперь цыплят у 
нас тоже считают не по осени, а по весне.  
В общем, еще не время подводить итоги 
и выставлять оценки, ведь сезон завер-
шится лишь в мае. Но определенные 
выводы можно сделать уже сейчас.

С горечью приходится констати-
ровать, что второй сезон кряду воро-
нежская команда проваливает старт 
второго круга первенства ФНЛ. К 
промежуточному финишу дружина 
столицы Черноземья приходит на 
третьей строчке и с хорошими перспек-
тивами борьбы за выход в Премьер-
лигу, которые вскоре улетучиваются. 
И сейчас, и год назад подопечные 
Павла Гусева в пяти поединках второй 
половины чемпионата смоли набрать 
всего четыре очка, в итоге ушли на 
каникулы на пятом месте. Причем в 
заключительной игре года «Факел» 
потерпел разгромное поражение  
со счетом 0:4 от ФК «Тамбов».

И ведь не поймешь, то ли тренер-
ский штаб во главе с Павлом Гусевым 
не делает выводов из прошлых ошибок, 
то ли это просто-напросто фатальное 
невезение. Так или иначе, а болельщики 
воронежского коллектива надеются, 
что весной будущего года «Факел» 

«Факел» на финише первой части 
Первенства ФНЛ не радовал зрителей

сумеет вернуться в борьбу за попадание 
в квартет сильнейших команд ФНЛ.

в томительном ожидании весны
До марта, когда Первенство ФНЛ 

возобновит ход, времени достаточно, 
но свои планы подготовки тренерский 
штаб «Факела» уже озвучил. Футбо-
листы выйдут из отпуска 16 января, 
после чего их ждет медицинское обсле-
дование и недельный цикл трениро-
вочных занятий в родном городе. Затем 
подопечные Павла Гусева отправятся 
на сбор в Сочи, где будут работать в 
период с 24 января по 7 февраля. Сле-
дующий этап подготовки пройдет уже 
за рубежом – «Факел» отправится на 
Кипр, где помимо тренировок примет 
участие и в традиционном Кубке ФНЛ. 
В каком состоянии подойдет команда 
ко второй части первенства, остается 
только гадать. Год назад воронежцы 
подготовились не слишком хорошо, не 
угадав с местом проведения сборов и 
новичками, приглашенными в зимнее 
«трансферное окно».

«атомная» коллекция наград
Если в профессиональном футболе 

окончание года и финиш соревнований 
нынче не совпадают, то любители все 

также играют по старинке, используя 
отработанную годами схему про-
ведения турниров «весна-осень». 
Естественно, что здесь уже вовсю идет 
подведение итогов прошедшего сезона.

Не так давно «ГЧ» сообщала об 
успехе нововоронежского «Атома» на 
финальном турнире Первенства России 
среди команд третьего дивизиона в 
Сочи, где наши земляки были в шаге 
от завоевания звания лучшей люби-
тельской команды страны, но в итоге 
довольствовались лишь серебряными 
наградами.

Руководство МОА «Черноземье», 
проводящей зональный этап соревно-
ваний третьего дивизиона, благодаря 
победе в котором «Атом» и завоевал 
право выступить на Черноморском 
побережье, назвало лауреатов минув-
шего первенства. Естественно, что 
львиная доля наград досталась ново-
воронежцам, которые получили приз 
честной игры Fair Play. А их стадион 
«Старт» был признан лучшей ареной 
соревнований. Кроме того, лучшыми 
были признаны  наставник «Атома» 
Владимир Зинич, капитан команды 
Егор Окороков, защитник Алексей 
Воловик.

Пока же поклонники команды из 

Нововоронеже живут в томительном 
ожидании и задаются вопросом, что 
ждет их любимую команду в буду-
щем году. По спортивному принципу 
«Атом» завоевал право выхода на 
профессиональный уровень, теперь 
дело за «малым» – руководству клуба 
нужно найти необходимые средства, 
чтобы следующим летом выйти на 
старт соревнований второго дивизиона 
«Центр». А удовольствие это, прямо 
скажем, в наше кризисное время отнюдь 
не дешевое…

на областных широтах
Подвела итоги 2016 года и Воро-

нежская областная федерация фут-
бола, которая на итоговом заседании 
назвала лауреатов минувшего сезона 
в региональном чемпионате. Победу в 
турнире праздновал воронежский кол-
лектив «АгроТехМаш», проводивший 
свой дебютный сезон на этом уровне. 
Естественно, что большинство наград 
в индивидуальных номинациях доста-
лись новоиспеченным обладателям 
золотых медалей.

Лучшим тренером Воронежской 
области был признан наставник «маши-
ностроителей» Михаил Князев, а луч-
шым игроком – их капитан Александр 
Корнев. Добавим, что среди защитни-
ков первенствовал самый возрастной 
игрок чемпионов – 40-летний Игорь 
Раковский, для которого это уже не 
первый трофей.

Не остались без наград и представи-
тели других команд: Николая Дубро-
вина из россошанского «Спартака-2» 
признали лучшим вратарем, а его 
земляка Романа Гринько из «Химика» –  
лучшим полузащитником. Среди напа-
дающих призом был отмечен лидер атак 
рамонского «Торпедо» Егор Шеншин, 
а лавры главного бомбардира чемпи-
оната снискал форвард острогожской 
«Звезды» Иван Смехнов, на лицевом 
счету которого 34 гола.

Добавим, что руководство «АгроТех-
Маша» после громкого успеха на реги-
ональном уровне вынашивает планы о 
покорении новых высот. Быть может, 
нынешней весной в составе участни-
ков Первенства России среди команд 
третьего дивизиона МОА «Черноземье» 
окажется и амбициозный воронежский 
коллектив.

Сергей СТЕПАНОВ
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благотворительность – мир, открытый для всех. 
Любой из нас может продлить цепочку милосердия и подарить нуждающимся 
надежду на счастливое будущее. Подробнее о способах оказания помощи  
и полный список обращений – на сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 
261-99-99.

день рвсн. Военнослужащие ракетных войск стратегического назначения отмечают 
профессиональный праздник 17 декабря. В этот день в 1959 году было принято постановление 
Совмина СССР о создании РВСН. Первые ракетные части формировались на базе воинских со-
единений с богатым фронтовым опытом. Сегодня РВСН – основной компонент стратегических 
ядерных сил России. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, более 95 % пусковых 
установок в войсках находятся в состоянии постоянной боевой готовности, что позволяет на-
дежно защищать страну от внешней агрессии. 

если вы хотите оказать помощь, но пока не определились, кому именно 
перевести пожертвование, отправьте SMS на номер 7522 с текстом: «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) сумма пожертвования». По решению Попечительского совета деньги будут переда-
ны наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, 
сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

наш ответ американской про.  В России ведется работа  
по развитию средств преодоления системы противовоздушной обороны США. 
Такое заявление в 2016 году сделал командующий РВСН Сергей Каракаев.  
«Это обусловлено тем, что США продолжают совершенствовать свою ПРО,  
в том числе с размещением ее элементов в Европе», – отметил он. По его  
словам, новые ракетные комплексы обладают «повышенными возможностями», 
позволяющими нивелировать современные вызовы безопасности.

  благое дело

В преддверии Дня Ракетных войск 
стратегического назначения жур-
налисты «ГЧ» побеседовали с гене-
рал-майором в отставке Виктором 
Клочковым, который стоял у исто-
ков РВСН.

«Пуск ракеты производит 
грандиозное впечатление»

  пеРсона

в разгар холодной войны
Наш собеседник окончил Черномор-

ское высшее военно-морское училище 
имени П. С. Нахимова с дипломом 
инженера по спецвооружению ВМФ. 
Однако направили его не на флот, а в 
ракетные войска, которые тогда только 
зарождались. Виктор Михайлович 
начал службу в них в 1959-м – в год 
основания РВСН.

К тому времени в СССР было раз-
работано ракетно-ядерное оружие, 
созданы первые баллистические ракеты. 
Главнокомандующим РВСН был назна-
чен наш земляк Герой Советского Союза 
Митрофан Неделин, у которого за пле-
чами был впечатляющий боевой опыт. 
Он участвовал в Гражданской, боролся 
с франкистами в Испании, воевал во 
время Финской кампании и сражался 
на фронтах Великой Отечественной, 
пройдя ступени иерархии от рядового 
красноармейца до маршала артиллерии. 
Под его руководством начал формиро-
ваться новый род Вооруженных Сил, 
призванный стать ядерным щитом 
государства. К сожалению, жизнь 
Неделина оборвалась в ходе неудачных 
испытаний в 1960 году. Но дело «отца 
ракетных войск» было продолжено.

Процесс создания РВСН шел в 
сложной геополитической обстановке. 

СССР и США находились в состоянии 
холодной войны. Американцы и другие 

члены НАТО активно работали над раз-
витием наступательных вооружений. 
В этих условиях на ракетные войска 
была возложена особая задача. Они 
стали основой ядерного сдерживания 
вероятного противника.

в подземном бункере
РВСН – войска постоянной 

готовности. «Молодым офицером я 
дежурил по 194 суток в году», – рас-
сказывает Виктор Клочков. Такая 

служба далеко не каждому по 
плечу, особенно если учесть ее 
специфику».

«Я дежурил в подземном 
бункере, – рассказывает Виктор 
Михайлович. – Дело в том, что 
командный пункт находится под 
бетонным колпаком. Это защита 
от удара вероятного противника. 
Во времена моей службы в сооруже-
ниях было очень жарко, поскольку 
мы практически не использовали 
кондиционеры. Тогда это были 
громоздкие установки, создающие 

большой шум. А из-за работающей аппа-
ратуры и так стоял сильный гул. Если бы 

включали кондиционер, можно было бы 
просто оглохнуть. В итоге температура 
достигала 30–40 градусов… Заступали 
мы на трое-четверо суток. Шесть часов 
дежурили, шесть отдыхали – и снова  
на пост».

Такие марафоны требуют желез-
ных нервов, обостренной реакции и 
недюжинной выносливости. Но, по 
словам нашего собеседника, несмотря 
на напряженный график, он никогда 
не сожалел, что связал свою судьбу с 
РВСН. «Когда несешь боевое дежур-
ство, ты начинаешь жизнь по-другому 
понимать, – говорит Клочков. – 
Ты чувствуешь, что защищаешь 
свою Родину».

«с таким арсеналом можно 
ликвидировать целое 
государство»

Нашему собеседнику пришлось 
изрядно «попутешествовать». 
Украина, Дальний Восток, Заба-
кайкалье – это далеко не полный 
перечень тех мест, где он служил.

В 1976–1981 годы Клочков 
командовал 4-й ракетной Харбинской 
дивизией, которая дислоцировалась в 
Читинской области. «Она была одной 
из самых больших в РВСН, – расска-
зывает Виктор Михайлович. – В нашем 
«распоряжении» находилось 95 ракет 
с ядерными боезарядами. С таким 
арсеналом можно ликвидировать целое 
государство вроде Великобритании».

Управление соединением налагало 
на командира колоссальную ответствен-
ность. К тому же, на период руковод-
ства Виктора Михайловича пришелся 
процесс замены устаревших образцов 
новыми. Задача была решена успешно. 
Комплексы поставили на боевое дежур-
ство, а прежние ракеты использовали 
для отработки научных задач. С них 
сняли ядерные боеголовки и осуще-
ствили учебные запуски.

«Старт ракеты производит гранди-
озное впечатление, – говорит Виктор 
Михайлович. – Когда она устремляется 
вверх, окутанная огненным облаком, –  
это бесподобное зрелище, которое запо-
минается на всю жизнь».

когда горит тайга…
Доводилось сталкиваться и с форс-

мажором – на тайгу обрушился мощный 
пожар.  «Когда горят лесные массивы 
поблизости с ракетными комплек-
сами – это очень опасно. Я отправлял  
до 6 тысяч человек, чтобы потушить 
огонь», – говорит Клочков.

Вообще же, по его словам, служба 
ракетчика построена таким обра-
зом, чтобы исключить внештатные 
ситуации. «Есть четкий алгоритм 
действий, которого необходимо 
придерживаться, – говорит Виктор 
Михайлович. – Допустим, соби-
рают головную часть. Работает 
три человека. Один выполняет 
определенные операции, другой 
наблюдает, как идет процесс, тре-
тий контролирует…»

Щит от агрессивных 
устремлений

По словам Клочкова, Ракетные 
войска стратегического назначения –  
«боевой щит от любых нападе-
ний» и мощный фактор, обеспечи-
вающий стратегический паритет в 
мире. «Следует также иметь в виду 
ракетные комплексы флота и ави-
ации», – отмечает Виктор Михай-
лович. Эта триада (межконтинен-

тальные баллистические ракеты  
с ядерными боеголовками, стратеги-
ческие бомбардировщики с ядерными 
боеприпасами и атомные подводные 
ракетоносцы) играет ведущую роль  
в сдерживании агрессивных устрем-
лений в отношении государства.

Елена ЧЕРНЫХ

Развитие РВСН 
«ГЧ» прокомменти-
ровал депутат Госу-
дарственной Думы 
Сергей Чижов.

– Ра ке т н ые 
войска стратеги-
ческого назначе-
ния – гордость 

Вооруженных Сил России, основа 
национальной безопасности и 
стратегического ядерного равно-
весия. Стоящие на вооружении 
РВСН ракетные комплексы вопло-
тили в себе передовые достижения 
науки и конструкторской мысли. 
Благодаря высокому професси-

онализму воинов-ракетчиков, 
они являются надежным щитом 
от посягательств на суверенитет 
государства.

Развитие ракетных войск сейчас 
в сфере особого государственного 
внимания. Войска оснащаются 
новейшими ракетными комплексами 
шахтного и подвижного базирова-
ния. До конца этого года в РВСН 
поступят около 100 современных 
образцов вооружения, в том числе 
межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты.  Этот процесс про-
должится и в следующем году, к 
2022-му доля новейших МБР в 
войсках должна достигнуть 100 %. 

сергей Чижов: «до конца 2016 года в рвсн поступит 
около 100 современных образцов вооружения»

Так выглядит старт  
межконтинентальной  

баллистической ракеты

Виктор Клочков в годы службы 

«Рождественский ангел»  
дарит надежду

В канун новогодних праздников 
недостаток чудес особенно остро 
ощущается детьми, которые имеют 
серьезные проблемы со здоровьем. 
В своих письмах к Деду Морозу они 
не просят новый гаджет или модную 
куклу. У этих мальчиков и девочек 
одна большая мечта на всех – по-
бедить болезнь!

24 декабря на четвертом этаже Центра 
Галереи Чижова откроется самая добрая 
ярмарка «Рождественский ангел». Уча-
ствуя в мероприятиях, организованных на 
площадке, и приобретая поделки, каждый 
желающий может поддержать детей, борю-
щихся с тяжелыми заболеваниями. Все 
средства, собранные в ходе мероприятия, 
будут переданы семьям нуждающихся в 
лечении мальчиков и девочек. 

Проект уже поддержали воспитан-
ники Ассоциированной школы ЮНЕСКО 
АНО ДО «Интерлингва». «Моя внучка 

Вплоть до конца недели будет 
очень хлолодно. Арктический 
воздух накроет практически всю 
территорию Черноземья. Ночью 
ожидается до -18 градусов, по 
области до -20, преобладающая 
температура днем -8...-11.

Погода не перестает удивлять 
воронежцев своими сюрпризами. 
Сначала не прекращались снего-
пады, затем – оттепель, теперь –  
сильные заморозки. Согласно дан-
ным Воронежского Гидрометцен-
тра, очень холодной будет ночь 
со среды на четверг, температура 
воздуха понизится до -18, днем 
-10 градусов. В пятницу впервые 
за несколько дней обойдется без 
осадков, в светлое время суток -12,  
в темное -17. К выходным над Черно-
земьем установится мощный анти-
циклон, погода станет ясной, атмос-
ферное давление очень высоким, 
морозы не отступят. Ночью столбик 
термометра может опускаться до 
-22 градусов. Сохранятся условия 
для гололедицы. В целом прогноз 
оптимистичный для любителей 
зимних развлечений, соскучив-
шихся по новогодней атмосфере.

татьяна  
подшибякина, 
участница акции 
«рождественский 
ангел»:
– Мы с десятилетней 
сестрой мастерили 
ангелочков для ярмар-
ки вместе. Я считаю, 

приобщение к подобным мероприятиям детей 
воспитывает в них милосердие. Хотелось бы, 
чтобы такие акции проходили в Воронеже как 
можно чаще. Дети должны понимать истинный 
смысл благотворительности!

прямая реЧь

Ой, мороз, 
мороз!

искренне прониклась сочувствием к 
нуждающимся детям. Она не только изго-
товила поделку для благотворительной 
ярмарки, но и предложила отдать часть 
своих игрушек. Такие мероприятия 
нужны нашему городу, они вдохновляют 
на добрые дела абсолютно всех», – рас-
сказывает Александра Бочарова.  

 «Благотворительный фонд Чижова» 

приглашает гостей и жителей столицы 
Черноземья принять участие в акции 
«Рождественский ангел». Сделайте 
ангелочка или любой другой рожде-
ственский сувенир своими руками и 
присоединяйтесь к эстафете добра! 

Поделки принимаются фондом по 
адресу: Воронеж, улица Кольцовская, 35,  
телефон для справок: 257-94-17.

под руководством педагогов юные 
посетители ярмарки смогут по-
стигнуть азы песочной анимации и 
декупажа, а также научиться делать 
своими руками новогодние открыт-
ки и елочные украшения
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до последнего. В соответствии со статьей 84.1 Трудового 
кодекса РФ, день увольнения считается последним рабочим днем.  
Исключение составляют случаи, когда гражданин фактически не испол-
нял обязанности, но за ним, в соответствии с настоящим кодексом или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

свое мнение. Собственник помещения в многоквартирном доме вправе оспорить в судебном  
порядке решение, принятое общим собранием с отступлением от требований Жилищного Кодекса РФ,  
если он не принимал в нем участия или голосовал против. Кроме того, причиной обжалования может стать 
нарушение прав и законных интересов одного из собственников жилья. Заявление должно быть подано  
в суд в течение шести месяцев со дня, когда гражданин узнал о принятом решении.

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUХотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

С ЧИСТОГО ЛИСТА
– Каким образом можно восстано-

вить родительские права в отношении 
двоих несовершеннолетних детей?

– Процедура восстановления прав 
родителя проводится, прежде всего, 
с учетом интересов несовершенно-
летнего. Согласно пункту 2 статьи 72  
Семейного кодекса РФ, это происхо-
дит только в порядке гражданского 
судопроизводства (подача в суд иско-
вого заявления о восстановлении 
в родительских правах). Семейное 
законодательство никак не ограни-
чивает сроки, по истечении которых 
граждане, лишенные родительских 
прав, вправе требовать их восста-
новления. 

Для восстановления родительских 
прав судом проверяется наличие 
следующих обстоятельств: 

1) родитель, лишенный прав, изме-
нил свое аморальное поведение; 

2) произошла корректировка 
образа жизни родителя, и может 
гарантировать нормальное развитие 

конкретной должности в соответствии 
со штатным расписанием, по опреде-
ленной профессии (специальности) и 
выполнять все поручения руководства 
по мере их поступления (статья 57 
Трудового кодекса РФ). 

По гражданско-правовому дого-
вору исполнители и подрядчики 
получают не заработную плату, как 
это регламентируется трудовым 
законодательством, а предусмотрен-
ное соглашением вознаграждение, 
которое выплачивается в порядке, 
установленном самим гражданско-
правовым договором. 

Еще одним важным отличием 
этих договоров является то, что если  
с физическим лицом заключено граж-
данско-правовое соглашение, то на 
него не распространяются гарантии, 
предусмотренные трудовым законо-
дательством (отпуска, больничные).

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

 вопрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

нижнедевицкий район, 
с. нижнедевицк

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

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

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

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

и воспитание собственного ребенка; 
3) в положительную сторону изме-

нилось отношение родителя к воспи-
танию ребенка, появился стабильный 
источник дохода, имеются положитель-
ные характеристики от участкового, 
соседей, работодателя;

4) изменились жилищные условия 
(чистота в доме, наличие у ребенка 
собственного пространства: места для 
кровати, игрушек, школьных принад-
лежностей). 

При этом одного или двух назван-
ных выше условий недостаточно для 
положительного судебного решения –  
перед восстановлением в родитель-
ских правах судья должен досто-
верно установить, что негативные 
основания, послужившие причиной 
лишения гражданина родительских 
прав, исчезли. 

Более того, даже наличие трех 
обязательных условий не гарантирует 
удовлетворения судом иска с требова-
нием восстановить в родительских пра-
вах. Так, согласно пункту 4 статьи 72  

указанного кодекса, основываясь на 
интересах ребенка, судьи не вправе 
удовлетворять соответствующие тре-
бования, даже если родители смогли 
изменить свое поведение и способны 
надлежащим образом воспитывать 
несовершеннолетнего. Например, если 
на момент судебного рассмотрения 
соответствующего иска несовершен-
нолетний уже усыновлен другими 
гражданами. 

В подобной судебной практике 
обязательно участие сотрудников 
органов опеки и попечительства, кото-
рые составляют акты обследования 
имеющихся условий жизни граждан, 
желающих воспитывать ребенка, и 
предоставляют их суду.

Кроме того, согласно статье 45 
Гражданского Процессуального 
кодекса РФ и пункту 2 статьи 72 
Семейного кодекса РФ, в рассмо-
трении дел о восстановлении прав 
родителя также участвует прокурор. 
Его присутствие считается дополни-
тельной гарантией принятия решения, 
отвечающего прежде всего интересам 
несовершеннолетнего. 

НЕГЛАСНОЕ ПРАВИЛО
– C какой периодичностью необ-

ходимо менять технический паспорт 
жилого помещения?

– В соответствии с требованиями 
Бюро технической инвентаризации 
(БТИ), обновлять документ необхо-
димо каждые пять лет. Впрочем, за 
несоблюдение этого правила штрафы 
для собственников жилья не пре-
дусмотрены, поэтому зачастую оно 
соблюдается только в случаях край-
ней необходимости – когда требуется 
оформить какую-либо сделку.

Если жилплощадь не нужно про-
давать, обменивать или дарить, инвен-
таризацию в БТИ с выдачей нового 
техпаспорта можно не проходить. 
Но если собственник желает прове-
сти существенную перепланировку 
или иные изменения в конструкции 
квартиры, без обращения в БТИ не 
обойтись. После получения разреше-
ния на такую работу и ее проведения 
необходимо вызвать комиссию для 
составления нового технического 
плана и последующего получения 
нового паспорта. 

КОНТРАКТ КОНТРАКТу РОзНЬ
– Чем гражданско-правовой дого-

вор отличается от трудового?
– В соответствии со статьей 420 

Гражданского кодекса РФ, под граж-
данско-правовым договором понима-
ется соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и 
обязанностей. Предметом таких 
договоров может являться выполне-
ние определенного задания (заказа, 
поручения), то есть конкретного, 
конечного объема работ или услуг. 

Главное отличие гражданско-
правового договора от трудового 
состоит именно в том, что по первому 
варианту соглашения исполнитель 
обязан выполнить конкретное задание 
(статья 779, статья 702 Гражданского 
кодекса РФ). По трудовому же дого-
вору гражданин обязан работать на 

В судебных процессах, касающихся восстановления  
родительских прав, обязательно участвуют сотрудники  
органов опеки и прокурор

НИЧТО НЕ ПРОПАДАЕТ  
бЕССЛЕДНО

– Где можно получить копии учре-
дительных документов на фирму, 
если они утеряны?

– Дублирующие экземпляры, 
имеющие все атрибуты подлинников, 
такие как «живые» печати и подписи, 
серию и номер, хранятся в налоговой 
инспекции по месту регистрации 
юридического лица. 

Федеральная налоговая служба 
по положениям Налогового кодекса 
и закона 129-ФЗ «О регистрации 
юридических лиц» обязана вести 
учет и хранение всех документов, 
предоставленных организациями в 
регистрирующий орган. Там же можно 
получить информацию об обществе, 
содержащуюся в государственном 
реестре юридических лиц. 

Существует следующий порядок 
получения дубликатов учредитель-
ных документов в налоговом органе: 

1) составление в произвольной 
форме запроса с указанием требуемой 
информации;

2) оп л ат а г о с уд ар с т в ен ной 
пошлины за выдачу дубликатов 
документов;

3) подача заявления и квитанции 
об оплате в налоговую инспекцию по 
месту регистрации юридического 
лица.

Дубликаты документов будут 
готовы через 5 дней.

ПОДОйТИ К ДЕЛу бЕз эМОцИй
– Могу ли я расторгнуть договор 

дарения квартиры, если дочь, на кото-
рую он оформлен, не ухаживает за 
мной?

– В силу статьи 578 Гражданского 
кодекса РФ, даритель вправе отменить 
сделку в том случае, если:

1) одаряемый совершил покушение 
на его жизнь (или кого-либо из членов 
его семьи или близких родственни-
ков) либо умышленно причинил ему 

телесные повреждения;
2) если обращение одаряемого с 

вверенной ему вещью, представляю-
щей для дарителя большую неиму-
щественную ценность, создает угрозу 
ее безвозвратной утраты; 

3) в договоре предусмотрена 
отмена, в случае если даритель пере-
живет одаряемого. 

Кроме того, согласно граждан-
скому законодательству, договор 
дарения может быть признан в судеб-
ном порядке недействительным в 
следующих случаях:

1) сделка была совершена недее-
способным гражданином или нахо-
дившимся в момент ее оформления в 
состоянии, когда он не был способен 
понимать значение своих действий 
или руководить ими;

2) сделка была совершена под 
влиянием насилия или угрозы;

3) сделка была совершена под 
влиянием обмана; 

4) сделка была совершена на 
крайне невыгодных для дарителя 
условиях, в которой он участвовал 
из-за тяжелых жизненных обстоя-
тельств, чем воспользовалась другая 
сторона (кабальная сделка).

В вашем случае нет оснований, 
предусмотренных гражданским зако-
нодательством, для отмены договора 
дарения или признания его недей-
ствительным. Если жилплощадь не готовится к продаже,  

технический паспорт можно не оформлять

Предметом гражданско-правово-
го договора может быть конкретный 
конечный объем работ или услуг

Федеральная налоговая служба ведет  
учет и хранение всех документов,  

предоставленных в регистрирующий орган

договор дарения может быть признан недействительным  
в ряде случаев, предусмотренных законодательством 
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  Экономика  Экономика

на покрытие дефицита. Мэрия Воронежа запланировала взять кредит  
на сумму 3 миллиарда рублей (с учетом стоимости обслуживания займа) для «покрытия 
дефицита бюджета Воронежа, а также для погашения долговых обязательств». Это следует 
из опубликованной на портале госзакупок документации. Планируется, что будет заключено 
четыре договора на сумму не более 500 миллионов рублей каждый.

минус один. Центробанк РФ лишил лицензии представленный в Воронеже банк 
«Русский финансовый альянс». Как говорится в пресс-релизе регулятора, из-за неудовлет-
ворительного качества активов финансовое учреждение не могло исполнять обязанности пе-
ред кредиторами. Кроме того, организация предоставляла недостоверные данные в отчетах. 
Напомним, в столице Черноземья филиал располагался на улице 60 Армии, 27.
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уйдет с молотка? Очередное объявление о продаже Юго-Западного рынка по-
явилось на сайте бесплатных объявлений Avito. По сравнению с мартовской цена объекта 
упала почти втрое – до 500 миллионов рублей. Автор объявления Наталья отметила, что 
общая площадь земельных участков в собственности – почти 31,5 тысячи квадратных 
метров, площадь земли в аренде – 8,3 тысячи квадратных метров, а площадь капитальных 
построек – почти 6,6 тысячи квадратных метров.

уверенный рост. Инвестиции в основной капитал предприятий и органи-
заций Воронежской области за девять месяцев составили 161,3 миллиарда рублей, 
сообщила пресс-служба Воронежстата. По сравнению с тем же периодом 2015 года 
рост составил 0,4 %. Отметим, что большая часть инвестиций (44 %) направлялась на 
строительство нежилых зданий и сооружений, 21 % – на возведение жилфонда, около 
31 % – на покупку оборудования и транспорта.

«Невозможно переоценить участие 
России в жизни сограждан»

Поддержка соотечественников за рубежом:  
как это работает и кому это нужно?

Случаи из практики
На сегодняшний день созда-
на комплексная система под-
держки соотечественников за 
рубежом: функционирует мно-
жество социально-экономиче-
ских и гуманитарных программ. 
Одни направлены на сохранение 
культурных традиций и россий-
ского самосознания, другие –  
на оказание материальной или 
юридической помощи. Как работа-
ют программы помощи и зачем это 
нужно – в материале «ГЧ».

содействие на высшем уровне
Отличительная особенность мно-

гих постсоветских республик заклю-
чается в том, что, несмотря на сложную 
геополитическую ситуацию, многие 
из них сохраняют дружественные 
отношения с Россией и остаются 
нашими форпостами. Поэтому одно 
из важных направлений политики 
государства – укрепление этнокуль-
турной общности, защита законных 
интересов соотечественников, а также 
расширение социальных связей с 
исторической родиной.

Чтобы обеспечить права и свободы 
российских граждан, проживающих 
за рубежом, в России разработана 
государственная программа «Внеш-
неполитическая деятельность». Она 
включает три направления: выра-

Вопросы получения российского гражданства, назначения пенсий и 
других социальных выплат, пожалуй, самые насущные для жителей не-
признанной республики. Благодаря содействию специалистов обще-
ственной приемной депутата Государственной Думы Сергея Чижова, 
многие из них уже разрешены. 

ботку и реализацию государственной 
политики в сфере международных 
отношений, поддержку соотече-
ственников в странах СНГ в рамках 
международных соглашений, а также 

гуманитарное сотрудничество. Послед-
нее включает в себя продвижение за 
рубежом российской науки и культуры, 
русского языка, а также поддержку 
межрегиональных связей.

Недавно депутаты Государственной 
Думы завершили работу над проек-
том федерального бюджета на трех-
летний период: 9 декабря документ 
был принят в окончательном третьем 
чтении, и уже сейчас можно говорить 
о том, что оказание гуманитарной 
помощи нашим соотечественникам, 
проживающим в странах СНГ, будет 
продолжено. «Финансирование внеш-
неэкономической деятельности пред-
усмотрено казной на уровне прошлого 
года. Напомню, в 2016-м на поддержку 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и в частности в Приднестро-
вье, было направлено 65 миллиардов 
рублей», – рассказал депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области, член Комитета по бюджету 
и налогам Сергей Чижов.

В целом финансирование всех 
подпрограмм за три года вырастет на  
5,8 миллиарда рублей. Если в этом 
году на мероприятия в рамках «Внеш-
неполитической деятельности» было 
предусмотрено 121,6 миллиарда, то  

в 2017 году сумма составит 123 мил-
лиарда, в 2018 году – 124,8 миллиарда,  
а в 2019 году – 127,5 миллиарда рублей.

«мы всегда будем защищать 
соотечественников за рубежом»

Почти пять лет действует совмест-
ный проект МИД РФ и Россотрудни-
чества – Фонд поддержки и защиты 
прав соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. За это время он 
смог помочь более чем 40 тысячам 
россиян в 42 странах мира. Больше 
всего обращений приходит из стран 
бывшего советского пространства. 

При этом чаще всего требуются 
услуги квалифицированного адвоката. 
По словам исполнительного директора 
Фонда Игоря Паневкина, в основном 
предметом судебных разбирательств 
становятся различные формы дискри-
минации – в трудовой, пенсионной и 
образовательной сферах.

«Часто люди пытаются оспорить 
решение о «вытеснении» русского 
языка из школьной программы. Ино-
гда закрываются целые гимназии и 
школы, где обучение велось на родном 
языке, – отметил Игорь Константи-
нович. – Проживая в другой стране, 
наши граждане хотят чувствовать себя 

«важно, чтобы россияне за рубежом 
были образованными» 
всеволод железнов, директор департамента программ снг Фонда «русский мир»:
– Оказывать помощь соотечественникам за рубежом необходимо. Наша миссия заключается в 
том, что мы реализуем ряд международных учебно-образовательных и просветительских про-
грамм гуманитарной направленности, а также устраиваем акции или олимпиады для повышения 
интереса к углубленному изучению русского языка, культуры и истории. Что касается Придне-
стровья, то здесь стимулировать жителей к изучению нашего языка не нужно – русская диаспора 
не утратила родную речь и культуру. Поэтому помощь, которую оказывает Фонд в ПМР, касается 
поставок учебников и другой материально-технической базы для школ и университетов. Важно, 
чтобы будущее поколение грамотно говорило на русском языке, было образованным.

анастасия третьяк, мать-одиночка, жительница села суклея:
– В этом году выплата, причитающаяся моему ребенку, составила 340 приднестровских рублей. 
Это небольшая сумма, и мне как сироте и матери-одиночке будет тяжело растить годовалого 
ребенка на эти средства. При этом я узнала, что другие одинокие мамы получают гораздо боль-
ше. Обратившись в общественную приемную депутата Госдумы Сергея Чижова, я узнала, что 
из-за того, что я своевременно не обновила некоторые справки, необходимые для начисления 
детского пособия, была «потеряна» часть выплаты с января по октябрь. К сожалению, у меня 
нет родственников, и мне некому помочь и подсказать, что делать в этом случае, а в обще-
ственной приемной я не только получила компетентную консультацию – сотрудники приняли 
мое заявление и помогли добиться выплаты причитающейся мне суммы. Я рада, что в столице 
Приднестровья работает институт, который может помочь в решении целого ряда вопросов на 
безвозмездной основе.

людмила гордиевская, пенсионерка, жительница села суклея: 
 – Мне нужно было собрать документы для повторного оформления российской пенсии. Не-
которые справки находились в Управлении соцзащиты и, как выяснилось позднее, были уте-
ряны. Не зная, что делать, я обратилась в общественную приемную депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. В результате при непосредственном содействии ее специалистов была 
организована встреча с помощником заместителя председателя Верховного Совета ПМР Алек-
сандром Шербой. Также был составлен запрос в департамент соцзащиты и труда с просьбой о 
восстановлении документов. Через несколько дней я получила радостную новость – утерянные 
справки найдены, и я могу начать оформлять положенные мне выплаты.

алена шевЧенко, жительница тирасполя:
– Мы обратились в общественную приемную с просьбой оказать материальную помощь в лече-
нии Марины Гурдуз, страдающей раком лимфатической системы 4 стадии. При поддержке де-
путата Государственной Думы Сергея Чижова в Тирасполе был организован благотворительный 
концерт, посвященный Дню матери, – «Дорога добра». Собранные на мероприятии средства 
были перечислены на счет родственников Марины. Благодаря неравнодушию политического 
деятеля, у юной и жизнерадостной 18-летней девушки появился шанс пройти дорогостоящее 
лечение в израильской клинике и преодолеть болезнь. Мы благодарны за оперативное содей-
ствие и реальную помощь.

«сотрудничество в сфере 
образования – очень перспективно» 

максим кирЧанов, доктор наук, доцент факультета междуна-
родных отношений вгу:
– Помогать нашим соотечественникам за рубежом необходимо, и в пе-
риод сложной геополитической ситуации очень важно поддерживать 
экономические связи с бывшими советскими республиками. При этом 
преимуществом должны пользоваться не только партнеры РФ, но и наша 
экономика в целом. Исторические связи могут быть стимулом для акти-
визации такого сотрудничества.
Оказывать гуманитарную поддержку – правильное решение. Также оче-

видно, что необходимо предоставлять помощь россиянам из Приднестровья и других стран 
СНГ в сохранении языка и культуры. Другой вопрос, насколько продуктивно используются 
предусмотренные для этого средства и какова их судьба. Необходимо сделать так, чтобы эта 
поддержка доходила непосредственно до людей. Для этого нужно эффективнее выстроить про-
зрачные механизмы контроля за использованием выделенных денег.
С моей точки зрения, сотрудничество в сфере высшего образования представляется очень пер-
спективным, потенциал таких программ выглядит недооцененным. При этом очень важно не 
разглагольствовать о культуре или религии, а предпринимать реальные шаги по привлечению 
в страну активных соотечественников. В этом могут помочь качественные и соответствующие 
мировому уровню образовательные программы и возможные перспективы карьерного роста.

«экономическая и гуманитарная 
помощь приднестровью велика» 

алексей журавлев, депутат государственной думы, учреди-
тель ано «евразийская интеграция»:
– Исторически сложилось так, что Приднестровье всегда было в фокусе 
внимания российского государства, а также его непосредственной частью. 
Сегодня, после распада Советского Союза и евроатлантического устрем-
ления политических элит Молдавии и Украины, население Приднестровья 
сумело защитить право самостоятельно выбирать вектор развития. Благо-
даря силе воли и характеру оно противопоставило вооруженному национа-
лизму интернациональный дух, а также великую русскую культуру.

В новейшей истории Приднестровья также невозможно переоценить созидательное участие 
России. Ее экономическая и гуманитарная помощь республике и ее более чем 200-тысячному 
российскому населению огромна.
Одним из исполнителей программы по поддержке Приднестровья, которая составлялась исходя 
из обращений Правительства ПМР и анализа социально-экономической ситуации в регионе, 
является Автономная некоммерческая организация «Евразийская интеграция». В масштабную 
смету работ были включены 14 проектов по возведению объектов здравоохранения, дошкольно-
го воспитания, а также начального и высшего образования. Строительство новых медицинских 
центров с современным оборудованием в связке с подготовкой специалистов в профильном 
вузе позволит создать в Приднестровье своеобразный «медицинский хаб», который не только 
станет центром притяжения в регионе, но и привлечет специалистов и пациентов из Европы. 
При этом, в первую очередь, нам было важно повысить социальную защищенность и качество 
жизни всех слоев населения.
Таким образом, российское финансирование превратилось в осязаемые объекты: здания, ма-
шины, оборудование. 
Отметим, что удачный опыт команды «Евразийской интеграции» в синхронизации законодатель-
ства и налоговых систем двух государств может быть реализован в других регионах СНГ и мира.

частью русской культуры и приучать 
к ее традициям детей. Фонд помо-
гает оспаривать подобные решения 
местных властей. Иногда это удается, 
иногда нет. Но важна каждая, даже 
маленькая победа, потому что она 
свидетельствует о консолидации 
русскоязычного населения».

В фокусе внимания Фонда нахо-
дится и защита ветеранов Великой 
Отечественной войны. Специалисты 
часто оказывают помощь по вос-
становлению их прав на социальное 
обеспечение. На сегодняшний день  
в суде выиграно пять процессов.

держать руку «на пульсе»
Один из механизмов работы с насе-

лением за рубежом реализуется через 
институт общественных приемных.  
В них может обратиться любой жела-
ющий, чтобы получить компетентную 
помощь по вопросам, связанным 
с исполнением законодательства.  

В этом смысле показателен пример 
Приднестровья, где в общественной 
приемной депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова своевремен-
ную и эффективную поддержку уже 
получили сотни человек. Напомним, 
в Госдуме седьмого созыва Сергей 
Викторович представляет интересы 
не только Воронежской области, но 
и Приднестровской Молдавской 
Республики. На выборах 18 сен-
тября парламентария поддержали  
83,2 % граждан России, проживаю-
щих в ПМР.

«Сеть общественных приемных 
в Приднестровье будет работать на 
постоянной основе, чтобы у граждан 
республики была возможность полу-
чить грамотную юридическую помощь 
в решении актуальных вопросов, – 
заверил Сергей Чижов. – Благодаря 
этой форме работы с населением идет 
постоянный анализ всех проблем, 
существующих в регионе».

Ольга ЛуКЬЯНОВА
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  Россия и миР   Россия и миР
тревожное эхо. Дестабилизация ситуации  
в Украине негативно сказалась на жизни приднестровцев: 
усилилась блокада республики, за последние два года 
республиканский ВВП упал на 22 %. 

новая точка отсчета. Согласно указу, подписанному действующим президен-
том ПМР Евгением Шевчуком, инаугурация новоизбранного главы государства Вадима 
Красносельского состоится 27 декабря, в 11:00, в Приднестровском государственном 
театре драмы и комедии имени Н. С. Аронецкой.

без тени сомнения. В 2006 году в республике 
был повторно проведен референдум, по итогам которого 
большинство граждан поддержали курс на независимость  
с последующим присоединением к России.

глубокая «заморозка». Де-факто приднестровский конфликт остается неразрешенным. 
Международному сообществу на настоящий момент удается лишь поддерживать статус-кво. Поиск 
решений ведется в формате «5+2», где Кишенев и Тирасполь представляют стороны конфликта,  
Россия, Украина и ОБСЕ выступают в качестве гарантов, США и ЕС наделены статусом наблюдателей.

Эксперт «ГЧ»: Приднестровье – 
геостратегический партнер России

Сергей Чижов: «Обеспечивая  
легитимность выборов в Приднестровье, 

мы защищаем своих граждан»

Как сообщила руководитель ЦИКа 
непризнанной Приднестровской Мол-
давской Республики Елена Городецкая, 
к моменту завершения работы изби-
рательных участков явка составила 
более 59 % – это исторический рекорд. 
Уверенную победу одержал спикер 
Верховного Совета Вадим Красно-
сельский, получивший поддержку 
более 62 % избирателей. Его основной 

В составе миссии Международ-
ных наблюдателей на выборах  
в ПМР работал депутат Госу-
дарственной Думы от Воронеж-
ской области, член Комитета по 
бюджету Сергей Чижов.

Комментируя «новый фронт» 
работы, парламентарий отметил, 
что легитимность, прозрачность и 
конкурентность процедуры выбо-
ров – основополагающие факторы 
сохранения политической стабиль-

конкурент, действующий лидер При-
днестровья Евгений Шевчук сумел 
заручиться поддержкой немногим более 
27 % граждан. О том, почему симпатии 
граждан ПМР оказались на стороне 
председателя Парламента и какие 
надежды возлагаются на новоизбран-

ного президента, кор-
респондентам «ГЧ» 
рассказала эксперт 
рубрики, кандидат 
политических наук, 
доцент кафедры 
социологии и поли-
тологии ВГу Викто-
рия Черникова.

Жители республики выбрали вектор развития

9 декабря в гамбурге на полях 23-го заседания смид обсе участниками обсуждались перспективы урегулирования «придне-
стровского конфликта». в частности, эта тема была одной из центральных на переговорах главы мида рФ сергея лаврова и 
руководителя немецкого дипведомства Франка-вальтера штайнмайера.

«По конфликтам состоялся откровенный обмен мнениями, – заявил на пресс-конференции Лавров. – У нас есть консенсус 
относительного того, как двигаться по приднестровскому урегулированию».
Российский министр иностранных дел подчеркнул, что по-прежнему большие надежды возлагаются на формат «5+2» – его 
работа, как полагают все заинтересованные стороны, будет возобновлена после завершения выборов в Приднестровской 
Молдавской Республике.
Также Лавров встретился с заместителем премьера, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Ан-
дреем Галбуром. Главы МИДов обсудили перспективы развития межгосударственного сотрудничества и пути урегулирования 
«приднестровского конфликта».
Так, Андрей Галбур анонсировал подготовку «дорожной карты», работа над которой будет начата в следующем году.

«Думаю, что в общих интересах – покончить со статус-кво и постепенно идти в сторону политического урегулирования, – заявил Галбур. – Этот 
подход должен основываться на принципах суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах с при-
знанием особого статуса для Приднестровья в рамках объединенной страны».

контекст

На высшем уровне

Новоизбранный лидер Молда-
вии Игорь Додон подтвердил при-
верженность курсу на расширение 
сотрудничества с нашей страной. 
В частности, накануне он анонси-
ровал инициативу по подписанию 
Меморандума о сотрудничестве с 
Евразийским Союзом. Глава госу-
дарства планирует заключить это 
рамочное соглашение уже в начале 
следующего года.

Однако для полноценной реализа-
ции евразийского вектора политиче-
ской воли президента без поддержки 
Верховного Совета недостаточно, 
поэтому лидер партии социалистов 
рассчитывает на поддержку со сто-
роны населения на парламентских 

выборах в 2018 году.
Как отметил Сергей Викторович, 

в целом противоречия во взглядах 
на будущее Приднестровья сохра-
няются. Молдавский лидер видит 
ПМР в составе своей страны, но с 
особым статусом. В свою очередь 
приднестровцы рассматривают 
варианты, предполагающие при-
знание суверенитета республики 
или ее вхождение в состав России. У 
России же вызывает определенные 
опасения заключенное Молдавией 
в 2014 году соглашение об Ассоци-
ации с ЕС.

Вместе с тем парламентарий 
положительно оценил общую 
тональность состоявшейся беседы 

и открытость Игоря Додона к диалогу и 
поиску компромиссов.

«Мы договорились о развитии пар-
тнерских отношений, – резюмирует 
парламентарий. – Уже в декабре Додон 
планирует посетить с рабочим визитом 
столицу Приднестровья, а в начале 
года – Москву». Сергей Викторович 

9 декабря Сергей Чижов встретился с новоизбранным президентом 
Молдавии Игорем Додоном. На встрече обсуждались перспективы 
развития сотрудничества между Республикой и Российской Феде-
рацией. Также стороны «сверили часы» в части видения путей раз-
решения «приднестровского конфликта».

напомнил, что за последние годы в 
российско-молдавских отношениях 
накопилось множество вопросов, 
требующих выработки взаимовы-
годных решений. В частности, они 
касаются торговых отношений, 
сельского хозяйства, поставок газа 
и трудовой миграции». 

Расширенную версию интервью о работе Сергея Чижова в составе миссии международных наблюдателей читайте в следующем номере.

ности. Соответственно, особенная 
роль возлагается на международных 
наблюдателей.

«Опыт Приднестровья в части 
организации процедуры голосо-
вания, без преувеличения, уника-
лен. Хотя история государствен-
ности здесь насчитывает немногим 
больше четверти века и это шестые 
по счету выборы главы республики,  
Центральной избирательной комис-
сии и Верховному Совету ПМР уда-
лось обеспечить такое качество орга-
низации голосования, к которому 

юшая создаваемого бренда «русского 
мира», «евразийской интеграции». 
Разрешение экономических проблем, 
создание устойчивого пространства, 
«визитной карточки» непризнанной 
республики приведет к укреплению 
влияния России на страны СНГ,  
а также непризнанные или частично 
признанные государства (как Абхазия). 
С этой точки зрения, Приднестровье 
выступает важным геостратегиче-
ским регионом для России, центром 
влияния».

шанс для дипломатии
Как отмечает Виктория Черникова, 

многие рассчитывают, что бывший 
«силовик», с одной стороны, сможет 
укрепить государственные инсти-
туты, с другой – найдет возможность 
договориться с бизнес-сообществом 
Молдовы, особенно на фоне победы 
Игоря Додона, который считается 
сторонником евразийского вектора 
развития.

Ожидается, что бывший «сило-
вик» сможет укрепить государ-
ственные институты и при этом, 
как человек, связанный с бизнесом, 
найдет возможность договориться 
с Молдовой.

«Вместе с тем, есть риски, что пои-
ски новых сфер сотрудничества с Мол-
довой могут привести к отклонению 
от евразийского вектора развития, – 
предупреждает Черникова. – Впрочем, 
важно помнить, что это не приведет к 
разрешению конфликта. Молдова –  
парламентская республика, и пре-
зидент весьма ограничен во власти. 
Он зависит от парламента, где пре-
обладают сторонники румынизации 
и евроинтеграции, и соответственно, 
он не сможет реализовать большую 
часть своих обещаний, в том числе 
данных приднестровцам».

«мы веками жили вместе. вместе победили в самой 
страшной войне. и будем вместе жить и дальше.  
а тем, кто хочет или пытается разделить нас, могу 

сказать одно – не дождетесь».

Елена Городецкая, глава ЦИКа ПМР  
о рекордной явке на президентских выборах

многие страны идут веками, –  
отмечает депутат. – Нам была 
предоставлена возможность побе-
седовать с членами избиркомов, 
гражданами, и могу с уверенностью 
сказать, что жители республики 
глубоко осознают ответствен-
ность своего выбора. И это еще 
одно доказательство, что де-факто 
Приднестровье состоялось как 
самостоятельное государство с 
развитым гражданским обществом.

Новоизбранный президент При-
днестровья Красносельский –  
амбициозный, энергичный поли-
тик. Я думаю, что он справится 
с поставленными задачами, про-
блемами республики. Его опыт на 
посту министра внутренних дел 
ПМР, председателя Верховного 
совета поможет в решении государ-
ственных дел. Красносельский уже 
стремится к интеграции с Россией. 
Народ Приднестровья видит себя 
либо как регион России, либо как 
независимое государство в составе 
Таможенного союза. Между тем, 
по моему мнению, вопрос о вхож-
дении Приднестровья в состав РФ 
возможно рассматривать только 
после решения ряда экономиче-
ских задач: бюджет республики 
должен быть сбалансированным 
и бездефицитным, кроме того, 
ПМР прежде должна преодолеть 
экономический кризис». 

11 декабря в Приднестровье состоялись шестые по счету президентские 
выборы. В преддверии главного политического события в жизни непри-
знанной республики к ходу предвыборной гонки было приковано присталь-
ное внимание международного сообщества. Эксперты «под микроскопом» 
анализировали взаимоотношения кандидатов с Москвой – на Придне-
стровской земле, где свято чтут связь с «русским миром», здесь может 
быть дополнительное преимущество. Некоторые всерьез рассматривали 
даже возможность реализации силового сценария в случае поражения 
действующих властей. Однако в итоге уровень организации народного во-
леизъявления получил высокую оценку международных наблюдателей.

предприниматели – опора 
экономики

По словам Виктории Черниковой, 
Евгению Шевчуку, проводившему 
социально-ориентированную поли-
тику, не удалось избраться на второй 
срок из-за ряда ошибок, негативно 
сказавшихся, прежде всего, на эконо-
мической ситуации в стране. 

«В ответ на 20%-е падение эко-
номики приднестровский лидер 
повысил фискальную нагрузку на 
предпринимательство, что привело 
к сокращению числа бизнесменов, а 
следовательно – снижению объема 
налоговых отчислений и росту без-
работицы. В свою очередь, Вадим 
Красносельский предлагает начать 
с принятия законов, упрощающих 
условия ведения бизнеса, особенно 
малого, что в целом соответствует 
ожиданиям местных жителей».

важный геостратегический партнер 
«Сложная ситуация в ПМР во 

многом обусловлена спецификой гео-
политического положения: республика 
граничит с Украиной и Молдовой, не 
имея при этом границ с нашей страной 
или иными государствами. Ее бли-
жайшие соседи выбрали европейский 
вектор развития. Ко всему прочему, 
Украина закрыла границу с Придне-
стровьем для товаров и перемещений. 
По сути, Приднестровье оказалось в 
положении осажденной крепости. Не 
имея возможности получать и экспор-
тировать товары, а также ввиду неболь-
шой площади и немногочисленности 
населения (порядка 350–400 тысяч 
человек), ПМР не может обеспечить 
себе автономное существование. В 
то же время так называемый «При-
днестровский проект» значим для 
России. Поддержка соотечественников, 
русскоговорящих – важная составля-
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пример силы воли. Напомним, в 2006 году известная воронежская модель,  
а ныне телеведущая «Дождя» Евгения Воскобойникова попала в аварию, лишившую ее воз-
можности ходить. 11 декабря в столице Черноземья девушка презентовала книгу «На моем 
месте». Вместе с соавтором Анастасией Чуковской она рассказала, как создавался текст  
и почему его необходимо прочитать каждому. 

все на футбол! В новогодние каникулы, с 4 по 6 января, в Воронеже состоится 16-й междуна-
родный детский турнир по футболу памяти Андрея Ликонцева. Традиционно в соревнованиях участвуют 
футболисты из разных стран мира, в том числе из Бельгии и Беларуси. В этот раз гостями также станут  
игроки из Португалии и Швейцарии. Всего в спортивных баталиях сойдутся 16 команд. Матчи пройдут  
в спорткомплексе «Центральный».

на высшем уровне! Коллектив центра развития творчества детей и юноше-
ства Ленинского района стал победителем всероссийского конкурса «Педагогический 
калейдоскоп – 2016». Высокие оценки получили два проекта центра, которые описыва-
ют особенности учебных процессов по техническим направлениям. Кроме того, жюри 
отметило проект «Воспитание в пространстве культуры».

минус одна. В Воронеже продолжается борьба с незаконно установ-
ленными автостоянками. Так, специалистами управы Левобережного района 
выявлено несанкционированное использование земельного участка по пере-
улку Ольховый, в районе многоквартирных домов 2б, 2в, 9а. В результате 
рейда владельцы сами демонтировали ограждения и пост для охраны. 

«Особенные» дети покорили  
Северную столицу

Театрально-игровая студия «Улыбка» завоевала симпатию членов жюри 
престижной международной премии России «ARTIS» и привезла из Санкт-
Петербурга диплом лауреатов первой степени. Стать участниками творче-
ского события ребята смогли после победы на Международном фестива-
ле-конкурсе детского и юношеского творчества «Вдохновение. Лето».

Студия «Улыбка» является поистине 
уникальным проектом в регионе. Соз-
данная 16 лет назад на базе областного 
центра реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Парус 
надежды», она объединила людей, для 
которых творчество не просто хобби, а 
смысл жизни. В коллективе занимаются 
ребята с синдромом Дауна и ДЦП. За их 
плечами большой опыт выступления на 
различных всероссийских и междуна-
родных конкурсах. 

Побороться за престижные награды 

в Санкт-Петербург съехались 15 силь-
нейших коллективов, которые добились 
успехов на театральном поприще в своих 
городах. При этом «Улыбка» стала един-
ственной студией, в которой выступают 
«особенные» воспитанники. Премьера 
спектакля «Ребята с нашего двора» 
пленила сердца и компетентного жюри, 
и присутствующих в зале. Несмотря 
на то, что главный приз уехал с ребя-
тами из Гродно, воронежским артистам 
аплодировали, казалось, сильнее, чем 
победителям. 

«Коллектив «Улыбка» сорвал овации 
зрителей. Очень приятно видеть, как в 
зале стираются границы и артисты из 
других команд не воспринимают наших 
танцоров как людей с ограниченными 
возможностями, – делится впечат-

инна абаджян, руководитель театраль-
но-игровой студии «улыбка»:
– Театральное искусство стало неотъемлемой 
частью в жизни воспитанников центра реабили-
тации «Парус Надежды». Такие занятия и высту-
пления помогают ребятам социализироваться, 
делают их более коммуникабельными и учат 
справляться со многими жизненными трудно-
стями. Главное,  они не чувствуют себя беспо-
мощными или никому не нужными. Постоянные 
сборы и разъезды воспитывают в ребятах чув-
ство ответственности. В этот раз одна девочка 
поехала в Санкт-Петербург без родителей, а в 
следующий раз мы планируем повезти без мам 
и пап еще несколько артистов. Они справляют-
ся со всеми бытовыми проблемами самостоя-

спектакль «ребята с нашего двора» 
создает в зале атмосферу детства, 
гармонии и радости

Ольга ЛуКЬЯНОВА

Маргарита МОРДОВИНА

лениями руководитель студии Инна 
Абаджян. – К нам подходили педагоги 
из других объединений и рассказывали, 
что они за нас очень болели и радовались 
успешному выступлению. Это ценно, что 
на таких фестивалях не существует духа 
соперничества. Конечно, все понимают, 
что у наших ребят есть определенные 
ограничения, но на сцене это было совсем 
незаметно». 

Поездка в Санкт-Петербург запом-
нится ребятам не только очередным успе-
хом, но и положительными эмоциями от 
увиденных достопримечательностей.  
Юные артисты  успели побывать на 
интересной экскурсии: посетить Исаа-
киевский Собор, Юсуповский дворец и 
даже такое необычное место, как Музей 
великанов. 

тельно, и это бесценный опыт для детей. 
Когда мы приезжаем на очередной фестиваль, 
нам очень важно донести мысль о том, что мы 
ничем не отличаемся от других коллективов. И 
я хочу сказать, у ребят это получается. Поста-
новки «Улыбки» по уровню сложности ничем не 
отличаются от сценок других команд. И артисты 
могут поддерживать эту планку. 
При подготовке к соревнованиям нам очень 
помогает содействие людей, которые верят в 
наши силы и талант. Хочется выразить большую 
благодарность депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову, который из года в год под-
держивает студию  «Улыбка». Благодаря этому 
вниманию мы смогли осуществить многие на-
чинания и завоевать не один кубок!   

8 декабря Воронеж присоединил-
ся к большой песенной эстафете.  
В Центре Галереи Чижова не-
сколько десятков человек под ак-
компанемент задорного баяниста 
исполнили композиции на украин-
ском языке в знак солидарности и 
родства со славянскими народами.  
В акции приняли участие как про-
фессиональные деятели культуры, 
так и обычные посетители Центра.

Песня и жить,  
и дружить помогает!

Песенный марафон стартовал в 
Запорожье по инициативе студентов 
местного музыкального училища. 
Необычную идею с энтузиазмом подхва-
тили многие страны СНГ: за несколько 
недель флешмоб успел «побывать» в 
Тирасполе, Москве, Кишиневе, Одессе, 
Донецке, Благовещенске и многих 
других городах. Счет участников уже 
идет на тысячи. 

Концепция акции предполагает 
исполнение песен на разных языках: в 
Украине поют старые добрые советские 
композиции, а в России, соответственно, 
звучат украинские мотивы. К большой 
международной музыкальной пере-

кличке может присоединиться любой 
желающий, мероприятие проходит в 
людных местах: на вокзалах, рыночных 
площадях, в торговых центрах.

во имя мира на земле 
Главная цель флешмоба – доказать, 

что, несмотря на непростую политиче-

музыкальный флешмоб «подхва-
тили» многие зарубежные страны. 
песни на русском и украинском 
языках исполнили в канаде, гер-
мании и италии скую ситуацию, братские славянские 

народы все равно остаются едины – у 
них общая история, общие традиции.

«Иск ус с т в о – 
мощная сила, кото-
рая способна объ-
единять людей, –  
отметила доцент 
В о р о н е ж с к о г о 
государственного 
института искусств 
Александра Само-

тягина. – Эта акция – возможность 
обратить внимание на то, что сейчас 
происходит в мире. На конфликты 
не только в Украине, но и в Сирии, 
Ираке. Надеюсь, что вместе мы сможем 
донести важность мира и дружбы на 
всей планете». 

пост сдал – пост принял!
Отметим, что воронежцы в рамках 

песенной акции исполнили не одну, а 
сразу три композиции. Можно сказать, 
что флешмоб перерос в настоящий кон-
церт, который по достоинству оценили 
посетители Центра – они с удовольствием 
подпевали импровизированному хору, а 
некоторые из них даже пустились в пляс! 

«В таком мероприятии принимаю 
участие в первый раз, своим дебютом 
остался очень доволен, – поделился 
участник акции, музыкант Олег Куян-
цев. – Здорово, что акция состоялась 
именно в Центре Галереи Чижова – здесь 
всегда много людей, а значит, мы смогли 
привлечь к проблемам русско-украин-
ских взаимоотношений значительную 
аудиторию, немалую часть которой 
составляет молодежь».

александр  
Щербаков,  
музыкант, органи-
затор флешмоба: 
– Первым россий-
ским городом, в 
котором состоялся 
флешмоб, стала сто-
лица нашей родины, –  

рассказал один из организаторов акции, 
солист коллектива «Ярилов Зной» Алек-
сандр Щербаков. – На киевском вокзале 
мы спели «Розпрягайте, хлопци, конэй».  
К дружному хору присоединилось очень 
много людей – и музыкантов, и обычных 
пассажиров, ожидающих своего поезда. 

прямая реЧь

с места собЫтий
елена стасенко, заведующая отделом по работе с клубны-
ми объединениями и мастерами декоративно-прикладного 
творчества культурно-досугового центра «левобережье»: 
– В последнее время проводится очень много мероприятий, направ-
ленных на пропаганду дружбы между народами. Ярким примером 
этого может послужить недавно состоявшийся фестиваль песен и тан-
цев народов мира «Возьмемся за руки, друзья». Флешмоб в Центре  
Галереи Чижова стал прекрасным его продолжением. Обязательно 
буду следить за дальнейшим ходом акции в Интернете, очень интерес-

но, какой город следующим примет эстафету. 

актуальнЫй комментарий

ирина леженина, мама сергея леженина:
– Мы занимаемся танцами с 7 лет – с тех пор, как завершили лечение. Увлеченность сына – 
серьезная, до фанатизма. Именно поэтому в дальнейшем он не рассматривает для себя иные 
профессии. Только тренерская деятельность по спортивным бальным танцам.
Неоднократно Сергей становился призером и финалистом межрегиональных и областных рос-
сийских турниров. Он является победителем Открытого кубка Воронежа, Кубка трех областей, 
Кубка Губернатора Воронежской области, Кубка имени Штукмана, Кубка «Альянса» в Волгограде, 
Кубка «Мегаполиса» в Москве и других. На недавнем турнире в столице мы также стали финали-
стами. В Нижнем Новгороде – третьими по европейской программе.
В силу своего роста Сергей стоит в паре с 16-летней девушкой, поэтому выступать ему приходит-
ся в категории «молодежь». И, тем не менее, он одерживает победы. В этом году ему присвоен 
1-й взрослый разряд.
Кроме наших тренеров из ТСК «ЭЛИТ», с Сергеем дополнительно занимаются ведущие тренера 
России и Европы. Конечно, бальные танцы – это очень дорого, а тем более с учетом того, что 
мы простая, многодетная семья. Поэтому в очередной раз, собираясь на соревнования, мы об-
ратились за помощью в приобретении костюма в Центр Галереи Чижова. И снова нас здесь под-
держали, и за это огромное спасибо!
Как мама троих сыновей, двое из которых серьезно занимаются спортом, уверена: для ребенка 
главное – это поддержка во всех стремлениях. Ведь впереди нет вершин, которые нельзя по-
корить! Надо жить интересами своих детей, делать выводы из возможных поражений и вместе 
праздновать победы!

«Нет вершин, которые нельзя покорить»
Чуть больше года назад мы рас-
сказывали об удивительном мо-
лодом человеке. В 6-летнем воз-
расте он мужественно одержал 
победу над онкологией. Занялся 
спортом и сегодня, в свои 14 яв-
ляется многократным победите-
лем различных турниров по спор-
тивным бальным танцам. На 
днях Сергей 
Л е ж е н и н 
вернулся с 
о ч е р е д н ы х 
соревнова-
ний, и снова с 
победой.

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

Посмотреть видео с большого песенного флешмоба в Воронеже можно на официальном 
канале ИА «Галерея Чижова» на сайте YouTube.com. 
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в этом году каждый может принять участие в сотворении волшебства для воспитанников трех 
учреждений – Семилукского санатория школы-интерната, Бобровской специальной (коррекционной) 
школы-интерната VII–VIII вида для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья и Острогожского специального коррекционного детского дома.

акция «стань дедом морозом!» при поддержке «Благо-
творительного фонда Чижова» в столице Черноземья проводится с 2012 
года. Так, в 2015-м совместными усилиями нам удалось собрать на по-
дарки маленьким героям более 120 тысяч рублей.

«За всю исто-
рию проведения 
а к ц и и  « С т а н ь 
Дедом Морозом!» 
не было случаев, 
ч т о б ы с т у д е н-
тов приходилось 
как-то дополни-

«сильные должны помогать маленьким и слабым»
владимир пенин, управляющий воронежским филиалом, ви-
це-президент банка втб:
– В этом году коллектив воронежского филиала банка ВТБ присоединил-
ся к благотворительной акции «Стань Дедом Морозом!». Бизнес должен 
быть социально ответственным. Для нашего филиала помощь детям – 
один из главных приоритетов.  А как же иначе? Дети – наше будущее.
Поэтому с удовольствием воспользуемся предоставленной организа-
торами акции возможностью подарить детям улыбки и радость от ис-
полнения их сокровенных желаний. Ведь сказку и подарки на Новый год 
ждет каждый ребёнок. Прекрасно помню, как в детстве сам ждал этого 

замечательного праздника, наполненного запахами свежей хвои, мандаринов, маминых пиро-
гов… Помню, как с замиранием сердца ждал подарков. А дети, лишенные родительской любви 
и тепла, наверное, еще больше жаждут чуда. И мы в силах им его подарить. 
Мы рады, что акцию «Стань Дедом Морозом!» поддерживает много воронежских компаний. 
Уверен, что их станет еще больше. Сильные должны помогать маленьким и слабым. От этого 
наш мир становится добрее и счастливей. 

С чего начинается волшебство?

«Праздничный концерт – самый трогательный этап акции»
Центр добровольчества «Млечный путь» ВГМУ имени Н. Н. Бурденко под-
держивает акцию «Стань Дедом Морозом!» с самого начала. По словам ру-
ководителя Центра, помощника проректора по ВРМДСО Александры Бур-
цевой, идеи благотворительности легко находят дорогу к сердцам молодых 
людей. 

тельно мотивировать для участия, – 
рассказывает она. – Ребята всегда 
могут зайти к нам в «штаб» и выбрать 
для дежурства наиболее удобное время. 
Оно длится порядка 2,5 часа, и нередко 
связано с преодолением себя, а в неко-
торых случаях недоверия окружающих. 
Нужно говорить с людьми, объяснять 

механизм и цели акции. Участие в 
таких проектах требует самоотдачи. 
Но мы знаем, ради чего это делаем. 
Это становится отчетливо понятно 
в день подведения итогов акции, на 
концерте. Когда видишь детей и тро-
гательный момент вручения подарков, 
чувства переполняют. Убеждена, 
Благотворительные фонды проводят 
очень важную работу! К тому же их 
деятельность регулируется на уровне 
законодательства, они уже заслужили 
признание людей, и конечно, когда 
акция проводится, например, под 
эгидой «Благотворительного фонда 

Чижова», это вызывает доверие. Мы 
же – волонтеры – образно говоря, 
предоставляем человеческий ресурс 
и, объединяя усилия, достигаем 
самую главную цель – дарим надежду 
и делаем чью-то жизнь светлее».

23 декабря, в 15:00, на четвер-
том этаже центра Галереи Чижова 
состоится подведение итогов благо-
творительной акции «Стань Дедом 
Морозом!». Гостей мероприятия 
ждет сказочное новогоднее представ-
ление и кульминация праздника –  
вручение подарков маленьким 
героям.

желаниями. Ежедневно с 15:00 до 20:00 
каждый может принять участие в их 
исполнении, передав подарок через 
волонтеров акции или оставив посиль-
ное пожертвование в специальном 
ящичке для сбора пожертвований.  
На момент выпуска номера акцию 
поддержали социально ответствен-
ные представители воронежского 
бизнес-сообщества и сотни воронеж-
цев. В их числе – волонтеры центра 
добровольчества «Млечный путь» 
ВГМУ имени Н. Н. Бурденко и кол-
лектив Воронежского филиала ВТБ. 
О том, почему они решили поддержать 
благотворительную инициативу, –  
в материале «ГЧ».

Ежегодно в самом сердце города в 
начале декабря стартует Всероссий-
ская акция «Стань Дедом Морозом!». 
Проект, реализуемый под эгидой 
Воронежского отделения Российского 
фонда мира, «Благотворительного 
фонда Чижова» и издания «Аргументы 
и факты», напоминает взрослым о том, 
что настоящие чудеса рождаются в 
наших сердцах и чтобы сделать чью-то 
жизнь светлее – не требуется времени 
и усилий.

Механика акции предельно проста. 
В первый день зимы на первом этаже 
Центра Галереи Чижова выросла 
нарядная ель.  Главное украшение 
новогодней красавицы – игрушки в 
форме сердец с фотографиями маль-
чиков и девочек, оставшихся без попе-
чения родителей, и их заветными 

Искрящиеся серебром улицы. Мерцающие гирлянды. Свежий еловый за-
пах, наполняющий комнату. Аромат мандаринов… Каждый из нас бережно 
с самого детства хранит воспоминания о волнительном ожидании главного 
зимнего праздника. И, повзрослев, примеряет на себя роль волшебника 
и оберегает веру в чудо уже своих детей, стараясь исполнить их самые 
заветные желания. В это удивительное время трогательные письма Деду 
Морозу пишут и ребята, по воле обстоятельств лишенные родительской 
заботы – воспитанники детских домов и интернатов. И, если бы не от-
зывчивость воронежцев, кажется, они так и оставались бы безответными.

«все, что нужно было сделать, – разослать 
информацию об акции по корпоративной почте»

ольга обрЫвина, руководитель службы персонала воронеж-
ского филиала банка втб:
– У нас в филиале работают замечательные люди, которые всегда гото-
вы поддерживать любые добрые начинания, живо откликаются на чужую 
беду. Мы участвовали во многих благотворительных мероприятиях: яр-
марках, днях донора, сажали деревья в воронежских скверах и т.д.
Когда мы узнали об акции «Благотворительного фонда Чижова»  
и газеты «АиФ» «Стань Дедом Морозом», все, что нужно было сделать – 
просто разослать эту информацию по корпоративной почте.  Сотрудники 

тут же активно подключились: многим захотелось подарить обездоленным детям новогоднее 
чудо. Как руководитель службы персонала, могу сказать: каждодневная работа с людьми – 
дело кропотливое. Часто некогда голову поднять, чтобы оглянуться и увидеть свой коллектив 
во всей его красоте. А такие акции помогают не только совершать маленькие чудеса, но и в 
очередной раз ощутить, какие хорошие люди у нас работают. Спасибо нашей замечательной 
команде и организаторам акции за это!
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Поддержи понравившуюся участницу, голосуй  
 в официальной группе         vk.com/krasavrn,            krasa_vrn_official

Выберите лучший столик  
и закажите самое вкусное из меню ресторана по тел. 233 22 33

Открыты кастинги для девушек по направлениям:
Конкурс красоты: Первая Невеста Черноземья 2017, Королева выпускного Бала 

2017, Краса Воронежа 2017 и в Модельное агентство In Beauty Force.
Заполняйте анкету на сайте krasavrn.ru или звоните по тел. 261-99-99

Имиджмейкер: Алина Девятова (победительница конкурса красоты «Первая Невеста Черноземья 2015)
Визажисты: 

Диана Ушакова https://vk.com/club132927695
Анастасия Герасимова https://vk.com/make_up_vrn16

Фотограф: Валентина Романова https://vk.com/romsi23

Приглашаем вас на яркое шоу красоты и представляем участниц:

Пономарева 
Дарья8.

Бобылева 
Анастасия3.

Гваришвили 
Лиана5.

Чибисова  
Диана1.

Жучкова 
Анастасия9.

Астанина 
Наталья4.

Болягина 
Татьяна6.

Некрасова  
София2.

Пахоменко  
Дарья10.

Ермакова 
Екатерина7.
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«Галерея Чижова» раскрыла под-
робности строящейся третьей оче-
реди своего главного девелопер-
ского проекта.

все под рукой
Подобный формат работы давно 

доказал свою эффективность в странах 
Европы (Голландии, Австрии, Италии) 
и Америке. Суть концепции в том, чтобы 
совместить в одном пространстве весь 
набор услуг, необходимых для жизни. 

«В результате человек, живущий  
в апартаментах, может в халате и тапоч-
ках сходить за продуктами, в фитнес-
клуб, воспользоваться всеми услугами, 
которые расположатся на площади в 
270 тысяч квадратных метров. 
Будь то 500 магазинов всемирно 
известных брендов, 10-зальный 
кинотеатр IMAX, сертифициро-
ванная вертолетная площадка или 
салон для стрижки животных», –  
пояснили в Ассоциации.

Функциональная архитектура
В разработке третьей очереди 

приняли участие несколько архи-
тектурных мастерских: немецкая 
компания Assmann, американ-
ская Laguardalow. Финальную 
реализацию проекта обеспечил 
Matthew Vanderborg, возглавля-
ющий известную во всем мире 
компанию C Concept Design. Он 
собрал и дополнил все идеи, объ-
единив их в итоговом архитектур-
ном решении. 

Своеобразным центром ком-
позиции третьей очереди является 
уникальный атриум высотой в восемь 
этажей. 

Торговые площади займут первые 
пять уровней. Выше расположатся 
апартаменты, конгресс-холлы, фитнес-
клуб World Class с 25-метровым бассей-
ном, а также четырехзвездочный отель 

Аналогов третьей очереди 
воронежского  

«Центра Галереи Чижова»  
в России не обнаружено

Four Points by Sheraton и спа-салон. 
Венчают комплекс крышная терраса 
и внутренний дворик для жильцов 
апартаментов. 

Строящаяся часть комплекса глу-
боко интегрирована с ранее возведен-
ными зданиями торгового и делового 
центров. Посетителям будет обеспечено 

свободное перемещение по всему 
комплексу. Также к услугам вла-
дельцев апартаментов и гостей Цен-
тра четыре уровня отапливаемой и 
охраняемой подземной парковки. 

европейское качество 
материалов

Разработчики подчеркивают, 
что проект не просто вобрал в себя 
лучшее из существующих в мире 
многофункциональных центров.  
В нем использовались эксклюзив-
ные для воронежского, а порой и 
российского девелопмента мате-
риалы из Италии, Германии и 
Швейцарии. В частности Центр 
оснащен высокоскоростными 
и сверхбезопасными лифтами 

ThyssenKrupp, облицован фасадной 
плиткой Molding и стеклянными 
модулями повышенной надежности 
с тепло- и шумоизоляцией Hueck. 
Недаром апартаменты, возводимые 
в рамках третьей очереди, названы 
«частными резиденциями ручной 
работы».

В целом площадь комплекса пре-
высит 270 тысяч квадратных метров, 
из которых 100 тысяч будут отданы 
арендаторам под торговлю и предо-
ставление услуг, свыше 10 тысяч ква-
дратных метров займет гостиница на 
120 номеров. Площадь апартаментов 
составит более 28 тысяч квадратных 
метров. Общая стоимость проекта 
оценивается в 13 миллиардов рублей. 
Запуск первой стадии объекта намечен 
на декабрь 2016 года.

К услугам жильцов будет оборудова-
на сертифицированная вертолетная 
площадка

Центр облицован фасадной плиткой Molding и стеклянными модулями повышенной надежности с тепло- и шумоизоляцией Hueck

Третья очередь комплекса глубоко интегрирована с ранее 
возведенными зданиями торгового и делового центров
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В комплексе предусмотрен выход на крышную 
террасу с обзором города на 3600, где можно 
установить летние мини-бассейны
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с малых лет – на большую сцену. Пятилетняя 
певица из Воронежа приняла участие во всероссийском телевизионном 
конкурсе талантов «Синяя птица». Юная Аня Самодурова на отборочном 
этапе очаровала жюри песней «Топ, топ, топает малыш», которую девоч-
ка посвятила своей младшей сестренке.

мечты сбываются. 17, 18 и 21 декабря в Воронеже пройдет пятый Всероссий-
ский фестиваль-конкурс эстрады «Поверь в мечту». В нем примут участие как сольные испол-
нители, так и ансамбли. Юные таланты представят номера в вокальном, хореографическом 
и оригинальном жанрах. Оценивать ребят будут настоящие профессионалы – преподаватели 
РАТИ, участники шоу «Голос» и «Танцы».

Дотянуться До звезД:  
5 вопросов эстраДному артисту  

якову самоДурову
Молодой воронежский певец 
Яков Самодуров рассказал о том, 
как провинциальному исполнителю 
пробиться на большую сцену.

К своим 22 годам Яков успел пора-
ботать с выдающимися деятелями 
отечественной культуры и шоу-биз-
неса: Александром Коганом, Игорем 
Матвиенко, Ларисой Рубальской.  
И это лишь малая часть достиже-
ний молодого воронежского арти-
ста, в творчеством активе которого  
17 клипов, более 70 песен, несколь-
ко сотен концертов. Несмотря на 
довольно юный возраст, он успел не 
только покорить лучшие площадки 
родного города, но и заявить о себе 
на российской эстраде. Секретом 
стремительного успеха Яков Само-
дуров поделился с корреспондента-
ми «ГЧ».
– Почему выбрали именно эстраду?
– Творчеством я занимаюсь с дет-
ства. Петь и танцевать начал еще 
в детском саду, но тогда это было 
больше увлечением. Осознанно вы-
брал эстраду в качестве основного 
вида деятельности уже в старших 
классах. В 16 лет принял участие  
в телевизионном шоу «Минута Сла-

вы», затем был конкурс «Центр Га-
лереи Чижова зажигает новые звез-
ды», в котором я одержал победу. 
Наверное, покорение именно этой 
высоты и стало отправной точкой: я 
понял, что у меня получается зани-
маться эстрадой на профессиональ-
ном уровне. Большую поддержку 
на этом этапе мне оказал депутат 
Государственной Думы Сергей Чи-
жов, который всегда старается по-
мочь молодым талантам. Затем было 
очень много проектов на радио и 
телевидении, участие в форуме на 
Селигере, где я был ведущим гала-
концерта вместе с Яной Чуриковой. 

вопросов

В 2014 году попал на «Фабрику звезд» к 
Лине Арифулиной: тогда это был уже не 
телевизионный проект. Мы также жили 
в «звездном» доме, работали с педаго-
гами, но по центральным каналам это 
не транслировалось. 
– Сложно ли было начинать творче-
скую карьеру в маленьком городе?
– Безусловно, Москва и Санкт-Петербург 
предоставляют больше возможностей 
для самореализации, Воронеж в этом 
плане «тесноват». И это касается не 
только творческих профессий. Отсут-
ствие необходимых условий для про-
фессионального роста и развития осо-
бенно остро чувствуется в начале пути: 

многие, осваивая какое-либо занятие, 
на стартовом этапе из-за этого просто 
опускают руки. Это проблема не толь-
ко Воронежа, а вообще всех маленьких 
городов: сложно себя показать, про-
явить. Решение задачи очень простое – 
трудолюбие и преданность тому, что ты 
делаешь. Не скрою, я думал о переезде 
в столицу, даже некоторое время рабо-
тал там на ТВ- и радиопередачах. Но 
все-таки Воронеж – моя Родина, здесь 
меня все уже знают, 
поэтому пока Москву 
рассматриваю только 
как вариант проектной 
работы. 
– С кем из певцов, 
композиторов и му-
зыкантов первой ве-
личины вам удалось 
посотрудничать? 
– Мне выпала честь 
поработать с признан-
ными профессиона-
лами своего дела –  
поэтессой Ларисой 
Рубальской, у которой 
в 2015 году я высту-
пал на юбилее, с Ди-

мой Биланом и Сергеем Лазаревым, 
группами «Руки Вверх», «Стрелки» и 
многими другими. В чем секрет такого 
успеха? Главное – поставить себе цель, 
а средства для ее достижения всегда 
найдутся. Прежде всего, нужно очень 
много работать. Кроме этого, немалую 
роль играют и связи. Их я тоже завожу 
сам: знакомлюсь с артистами и продю-
серами в рамках общих выступлений 
на различных площадках. Если пове-
зет, авторы и композиторы выходят на 
меня сами, но такое случается редко.
– Пение – ваша основная деятель-
ность? Кроме этой сферы вы также 
известны как конферансье, пародист.
– Предпочитаю все объединять одним 
термином – артист разговорного жан-
ра. Действительно, я работаю и в пере-
численных вами направлениях, но эту 
деятельность не афиширую – она ско-
рее для собственного удовлетворения 
и развития, чем для публики. Еще я за-
нимаюсь наукой: обучаюсь в ВГУ на ка-
федре биофизики и биотехнологии. На 
данный момент творчество, конечно, в 
приоритете: музыка – это моя жизнь, ей 
уделяется максимальное количество 
времени, но и профессия должна быть. 
Я очень люблю свой вуз, преподавате-
лей. Мы занимаемся важным делом –  
создаем лекарства. В будущем, если 
представится возможность,  мне бы хо-
телось совмещать творчество и науку. 
– А откуда черпаете вдохновение для 
своих композиций?
– На самом деле вдохновиться можно 
чем угодно. Даже вот сейчас мы с вами 
разговариваем, и это уже повод для 
новой песни. Каждый день я стараюсь 
написать по одной композиции: это 
как творческая зарядка для меня. По-
нятно, что далеко не все они выходят в 
ротацию – что-то дорабатывается, что-
то так и остается неизданным. Больше 
всего, как и все артисты, пишу о люб-
ви. Причем не обязательно о чувствах 
мужчины и женщины: это может быть 
любовь к родителям, своему делу, Ро-
дине.
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горизонталь:
2. Пир 4. Куранты 5. Токио 6. Петровский 8. Республиканцы 10. Саммит  
12. Нетесов 13. Мороз 14. Гендер 15. Трибуна

вертикаль:
1. Философия 3. Бирюков 5. Такелаж 6. Плагиат 7. Кадурин 9. Иммунитет
11. Хоррор

ответЫ к № 48

Горизонталь
3. Транспортное предприятие, обеспечивающее перевозки по воз-
духу пассажиров, грузов, почты. 4. Публичное обсуждение проблемы  
с подробным исследованием всех вопросов, которые ее касаются. 
6. Возможность выбора нескольких вариантов. 10. Внутреннее 
побуждение к новым формам деятельности, предприимчивость.  
12. Хоккейный пенальти. 13. Русский прозаик, журналист, бытопи-
сатель Москвы (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Истфакт»). 
14. Государственная награда и сообщество рыцарей в одном флаконе. 
15. Имя императора, учредившего Андреевский флаг в качестве офи-
циального флага Российского военного флота (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Неделя в истории»). 16. Папка с личным делом. 

Вертикаль 
1. Городской глава. 2. Северный ветер. 5. Основной закон государ-
ства. 7. Целостный образ, который создается посредством правильно 
подобранной одежды. 8. Служба по приему гостей в ресторанах.  
9. Глава ДНР. 10. Беседа в виде ответов на вопросы журналиста.  
11. Популярная система по ведению домашнего хозяйства макси-
мально эффективным способом (подсказка в прошлом номере, в 
рубрике «Чижик»). 

События этих дней могут спод-
вигнуть Стрельцов сказать 
лишнее. Особенно это каса-
ется ситуации, связанной с 
Раками. В личных отношениях 
не проявляйте ревность. А вот 
что благоприятно повлияет на 
семейную атмосферу, так это 
покупка предметов интерьера 
и бытовой техники. Гороскоп 
здоровья предупреждает: недо-
сып и переедание скажутся на 
самочувствии.

Используйте свою способность 
очаровывать и легко сходиться 
с незнакомыми людьми. Многие 
из нынешних знакомств принесут 
вам в будущем хорошие дивиден-
ды. На следующей неделе не ре-
комендуется брать деньги в долг, 
особенно у Дев. В любовных делах 
небольшая передышка, которую 
лучше всего задействовать для 
карьерных устремлений. В про-
фессии вы сейчас очень успешны.

Вам не стоит форсировать со-
бытия, лучше сдержанно ждать 
своего часа. Задуманное сбу-
дется только у терпеливых 
представителей знака. В лю-
бовных отношениях наступает 
период развития и новых откры-
тий. А вот с кем-то из друзей 
Львов вероятен серьезный кон-
фликт. Берегите свой организм 
от перегрузок, особенно физи-
ческого характера. Для спорта 
сейчас не лучший период.

У одиноких Скорпионов наступил 
очень удачный период для поис-
ков настоящей любви. Помните, 
ваша половинка находится со-
всем рядом! Тем же, чье сердце 
уже сделало выбор, рекомен-
дуется проявлять к партнеру 
больше заботы и нежности. Если 
вы стремитесь увеличить свои 
финансовые поступления, объ-
единитесь с Водолеем. 

У вас слишком мягкий характер. 
Будьте осторожны, этим могут 
воспользоваться знакомые из 
знака Близнецы. По бизнес-
гороскопу карьерные сверше-
ния сейчас зависят от того, 
насколько вы сами верите в 
успех. Звезды советуют Весам 
присмотреться к своему окру-
жению: кто-то из старых друзей 
может улучшить качество вашей 
жизни.

Астропрогноз располагает к сбо-
ру и анализу информации, кото-
рая будет полезна для вашего 
профессионального будущего. 
С особым вниманием отнеси-
тесь к тому, что говорят Рыбы, 
впоследствии это может иметь 
решающее значение. Семейные 
отношения станут настолько ру-
тинными, что вы будете сводить 
свое пребывание дома к мини-
муму. Удовольствие доставит 
дегустация необычных блюд.

Неспособность контролировать 
себя скажется не только на 
взаимоотношениях с окружаю-
щими, но и на вашем самочув-
ствии. Излишние эмоции могут 
довести до стресса. Ближайшие 
выходные – хорошее время для 
поездок на природу, созерцания 
пейзажей, развития внутреннего 
мира. Информацию, поступаю-
щую от Скорпионов, крайне по-
лезно будет перепроверить.

Ближайшие дни – отличный пе-
риод для восстановления сил. 
Причем для этого хороши бук-
вально все средства: мини-от-
пуск, занятия спортом, включе-
ние в рацион фруктов и овощей. 
От вашего самочувствия зависит 
и ваша работоспособность. Ин-
дивидуальный гороскоп гласит: 
если чувственность в вас раз-
глядит кто-то из коллег Весов, то 
не избежать служебного романа.

В свете грядущих позитивных 
рабочих перемен не забывайте о 
своих друзьях. Так, кто-то из зна-
ка Телец может надолго затаить 
обиду из-за недостатка внима-
ния. Звезды советуют быть осто-
рожными с СМС-сообщениями, 
обещающим золотые горы за 
просто так. Помните, бесплат-
ный сыр – только в мышеловке! 
Гороскоп совместимости пред-
рекает судьбоносное знаком-
ство.

Способность взглянуть на об-
стоятельства с необычного 
ракурса может открыть Овнам 
множество перспектив. Ваша 
потребность быть на виду весь-
ма высока. Однако пошатнуть 
ее может некий представитель 
знака Козерог, в его обществе 
вы мгновенно теряете уверен-
ность в себе. Гороскоп здоровья 
рекомендует обратить внимание 
на рацион питания.

В ближайшие дни вы сможете 
найти покровителя, почитате-
лей, и даже долгожданную музу.  
А вот дела, требующие точности 
и кропотливости, будут вызывать  
у вас раздражение и, вероятно, 
закончатся полным фиаско. Лич-
ный гороскоп предвещает очень 
яркое личное переживание, ко-
торое, безусловно, оставит след 
в вашей душе. Вероятен приезд 
родственника из знака Овен.

На работе инициативы Тельцов, 
скорее всего, будут поддержа-
ны руководством и коллегами – 
будут созданы все условия для 
их воплощения в жизнь. Высока 
вероятность, что некий Стре-
лец вернут вам долг. На новый 
этап вывести романтические 
отношения поможет активный 
отдых.

оВЕн

БЛиЗнЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕсЫ

сТРЕЛЕЦ

ВодоЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

сКоРПион

КоЗЕРоГ

РЫБЫ

дЕВа

РаК

лидия скобликова
«Уральская молния», единствен-
ная 6-кратная олимпийская чем-
пионка в конькобежном спорте 

уле айнар бьорндален
«король биатлона», рекордсмен  

по количеству олимпийских наград 
в зимних видах спорта

ирина роднина
самая успешная фигуристка  
в истории парного катания, 
не проигравшая ни одного 

соревнования

раиса сметанина
первая спортсменка, которая 
сумела завоевать медали на  

5 зимних Олимпиадах подряд

бонни блэр
конькобежка, многократная 

рекордсменка мира, участница 
четырех Олимпиад

бьорн дэли
лучший лыжник всех времен, 

занимает второе место по 
количеству золотых медалей

лариса лазутина
пятикратная олимпийская чем-

пионка, многократная чемпионка 
мира, Герой РФ

евгений плЮЩенко
обладатель рекорда по количеству 
олимпийских наград в фигурном 

катании

виктор ан
самый титулованный шорт-

трекист в истории данного вида 
спорта

марит бьерген
абсолютный лидер по коли-
честву побед на этапах Кубка 

мира за карьеру 

любовь егорова
биатлонистка, рекордсменка 
по количеству медалей среди 

женщин

клаудия пеХштайн
обладатель пяти золотых 

Олимпийских медалей, самая 
успешная спортсменка Герма-

нии в истории зимних Игр 
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Дмитрий СЕВЕРИНОВ, 1-е ме-
сто. Идея – «Управление «ум-
ным» светофором по пробкам 
Яндекс, Google-карт»
– В конкурсе на лучшую ин-
новационную идею я дебюти-
ровал, но ранее участвовал в 
других проектах для молодых 
новаторов. Моя идея появи-

лась спонтанно и была связана с проблемами 
пробок в нашем городе. Решил попробовать ре-
ализовать свою задумку, предварительно поин-
тересовавшись у руководителей «Яндекс-карт» и 
«Google-карт» о том, существуют ли разработки 
в этом направлении. «Балаган Сити» посещаю не 
в первый раз, хотелось бы отметить его удачное 
месторасположение, а также то, что в ресторане 
всегда интересная развлекательная программа, 
рассчитанная на широкую публику.  

Наука и жизНь «по-стиллавиНски»

Церемония награждения победителей 
конкурса «Правила роста» прошла в двух 
номинациях: основной – «Инновации в на-
учно-технической сфере» и специальной –  
«Искусство за стеклом». Первая была по-
священа разработкам 3D-визуализаций и 
аддитивных технологий, виртуальных и до-
полненных реальностей; вторая – концеп-
туальным идеям по оформлению витрин. 
Также организаторы добавили дополни-
тельную категорию «Приз зрительских сим-
патий». Первое место досталось Дмитрию 
Северинову и его идее управления «умным» 
светофором по пробкам «Яндекс» и Google-
карт. Серебро жюри присвоило Александру 
Святохину, предложившему разработку сол-
нечных батарей нового поколения. Облада-
телем третьего места стал Максим Шеста-
ков с его виртуальными 3D-примерочными. 
Приз специальной номинации получила Да-
рья Жидких за концепт «Яркие и необычные 
витрины из гибких светодиодных экранов». 
Дополнительная награда «Приз зрительских 
симпатий» была вручена Вадиму Гребенни-
кову и его разработке программно-инфор-
мационного обеспечения исследования 
опасных гидрометеорологических явлений.

Софья МОРОзОВА

«Я даю дочери шанс реализовать себЯ во всем, 

что ей нравитсЯ»

– Расскажите про дочь. Собирается ли она пойти творче-
ским путем?
– Моей дочери 14 лет. Я склоняюсь к следующему выводу: надо 
давать детям шанс попробовать себя во всем, что нравится, 
и попытаться найти самую комфортную для себя атмосферу. 
Работа должна приносить человеку радость, не исключая ма-
териальные блага. Сейчас Мария делает успехи, занимаясь в 
художественной школе, а я, будучи ответственным отцом, под-
сказываю ей, как можно реализовать себя в этой отрасли.

– Являясь человеком, профессионально увлеченным авто-
мобилями, как вы считаете, будут ли когда-нибудь машины 
«АвтоВаза» сравнимы с импортными производителями?
– «АвтоВаз» не собирается и никогда не собирался делать 
автомобили представительского класса люкс. Поэтому гово-
рить о том, что российский автопроизводитель догонит BMW 
или Audi, глупо. Но в своем сегменте автомобилей среднего 
класса, если сравнивать, к примеру, с корейским автопромом,  
«АвтоВаз» занимает достойное место.

– Как вы относитесь к женщинам за рулем?
– Скидок быть не должно, за рулем все равны. Водитель – это 
человек без пола. Если у женщины ответственный подход к 
управлению транспортным средством, то это достойно моего 
уважения. Если ты сел за руль, то должен уметь выполнять аб-
солютно все маневры!

сергей стиллавин рассказал, что в Воронеже он уже 
бывал, но арт-шоу-ресторан «Балаган сити» посетил 
впервые. Шоумен отметил высокую вместимость заве-
дения, его антураж, а также модели старых автомобилей, 
расположенных у входа в ресторан. 

ЭКсКлюзив 

Заместитель директора Агентства иннова-
ций и развития Борис Тригуб заметил, что в 
уходящем году в конкурсе приняли участие 
более 500 человек, 62 из которых получили 
свои награды за идеи, оцененные эксперт-
ным сообществом. Среди участников и по-
бедителей – представители как Централь-
ного Черноземья, так других регионов 
нашей страны: Москвы, Башкортостана, 
Челябинска, Ростова.

Арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» знает, 
как удивить своих посетителей не толь-
ко колоритным интерьером, но и богатым 
разнообразием блюд и напитков. «Балаган 
Бургер» – вкуснейшее кушанье, в составе 
которого сочная котлета из мраморной 
говядины местного производства, а также 
свежие овощи и фирменный соус! Его се-
крет известен только нашим талантливым 
поварам, превратившим обычную закуску 
в произведение кулинарного искусства!
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По мнению Сергея, 
радио нужно слу-
шать непременно в 
прямом эфире. Во-
первых, это само по 
себе интересно, так 
как предполагает 
импровизацию веду-
щих, во-вторых – спо-
собствует развитию 
фантазии слушате-
лей. Шоумен также 
выразил сожаление 
по поводу того, что 
в наше время мно-
гие молодые специ-
алисты отказываются 
работать ради опыта, 
преследуя только меркантильные цели. Сам же спикер при-
знался, что в начале карьеры работал совершенно бесплатно. 
Стиллавин считает, что «второе пришествие» талантливых ве-
дущих наступит в тот момент, когда индустрия индивидуально-
го интернет-вещания проникнет в современное общество так 
же глубоко, как когда-то радио.
По словам Сергея, многие его поклонники сегодня озадачены 
вопросом, куда пропал Стиллавин с экранов телевизоров. Сам 
он объясняет это так: «Чтобы выпустить телепродукт, снимают 
по пять-шесть программ в день одну за другой, а это более 12 
часов непрерывной работы. Изматывающий график развивает у 
ведущих злобу и нервозность. По этой причине из развлекатель-
ного телевидения ушла душевность. А я именно такой человек, 
не хочу терять это качество в погоне за материальными ценно-
стями».

10 декабря в арт-шоу-ресторане «балаган сити» состоялось на-
граждение финалистов ноябрьского этапа конкурса на лучшую 
инновационную идею «правила роста». организатором проекта яв-
ляется агентство инноваций и развития при поддержке прави-
тельства воронежской области. награды победителям вручил из-
вестный телерадиоведущий и шоумен сергей стиллавин.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

В первые два часа работы форума реги-
страцию прошли 600 человек. В качестве 
спикеров выступили первые лица архи-
тектурного сообщества страны, руково-
дители и дизайнеры инновационных про-
ектов в сфере градостроительства.

9 декабря в Воронежском концертном зале состоялся девятый архитектурный фо-
рум «Зодчество VRN». В этом году организаторы подготовили поистине масштабный 
проект, посвященный теме «Архитектура и искусство». Традиционные блоки – обра-
зовательный, деловой и конкурсный – дополнила арт-программа. Участники и гости 
форума смогли послушать живую музыку, насладиться художественной декламацией.

Первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный от-
дельным героям и событиям легендарной Вселенной. Действие картины 
разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галакти-
ческой империи. В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротив-
ления, объединившихся для похищения чертежей космической станции 
«Звезда Смерти». От успеха выполнения данной миссии зависит не только 

исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

Работы художника Джесси – жуткие 
и пугающие. Эти картины открывают 
портал злу, которое в разных сущно-

стях проникает в наш мир…

Сотрудник рекламного агентства в 
тяжелой депрессии. Коллеги пыта-
ются помочь и разрабатывают не-
традиционный план по возвращению 

друга обратно на твердую почву.

Первопроходец. Мечтатель. Бун-
тарь. Легендарный Жак-Ив Кусто: 
его корабль, его открытия, его на-

стоящая Одиссея…

в
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
в

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

в
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
в

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

в
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а

Одиссея
приключения

Миссия:  
Неадекватна

комедия

Дары смерти
ужасы

Призрачная  
красота 
Мелодрама

Безумная и уморительная история 
обычного американского граждани-
на, который решает в одиночку пой-

мать Усаму бен Ладена.
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16 декабря, 19:00, концерт блюзо-
вых исполнителей в рамках про-
екта Jam Session. вход по систе-
ме «плати, сколько хочешь». 

«Джем – это всегда отличная воз-
можность познакомиться с музыкан-
тами, показать, на что годишься ты, 
увидеть, что умеют другие, найти но-
вые творческие пути, получить удо-
вольствие от совместного выступления, импровизации и отлично проведен-
ного времени, не ограничиваясь строгими временными рамками, набором 
и порядком отрепетированных композиций», – сообщают организаторы.  
Так что, если ты музыкант и в свободной непринужденной атмосфере жела-
ешь показать свое мастерство, – тебе сюда!.

20 декабря, 15:00, лекция в память 
об участнице панк-рок-группы 
«Гражданская оборона» Янке дя-
гилевой в книжном магазине сети 
«амиталь» по адресу: улица Фридри-
ха Энгельса, 52. вход свободный.

Встреча, посвященная 50-летию 
со дня рождения советской рок-
исполнительницы, пройдет в рамках 
образовательного проекта ВГУ «Большой университет – большому городу». 
Преподаватель филфака ВГУ Владимир Гусаков расскажет о жизни и твор-
честве Янки Дягилевой. Собравшиеся посмотрят видео с концертов и ус-
лышат голос певицы в записи. По словам Владимира Гусакова, при состав-
лении лекции он опирался на документальные источники: фильмы, съемки 
концертов, книги. Кандидат филологических наук особенно отметил изда-
ние «Янка», где собраны редкие статьи, воспоминания и письма. 

Изгой-одИн: звездные 
войны. ИсторИИ

приключения

19 декабря, 19:00, студенты мастерской руслана маликова во-
ронежского института искусств покажут новогоднее шоу-батл 
«Концертне» на сцене театрального центра «никитинский» (ули-
ца никитинская, 1). вход бесплатный, по обязательной предвари-
тельной онлайн-регистрации.

В рамках шоу студенты представят 30 песен и творческих номеров. На-
звание «КонцертНЕ» организаторы объясняют тем, что представление 
объединит «музыкантов и немузыкантов, профессионалов и непрофес-
сионалов, зрителей и незрителей, мастерство и немастерство, актер-
ское и неактерское, танец и нетанец, пение и непение, быть и не быть».

18 декабря, 15:00, концерт скри-
пичной и виолончельной музыки 
в лекционном зале на четвертом 
этаже никитинской библиотеки 
(площадь ленина, 2). вход свобод-
ный. 

Перед горожанами выступят учащие-
ся детских школ искусств № 7 и № 11 
и их преподаватели, среди которых 
заслуженные работники культуры РФ Татьяна Бобренко и Надежда Трембо-
вельская. Скрипачи сыграют для посетителей – и сольно, и в дуэтах – попу-
лярную русскую музыку, зарубежную классику и современные произведения.

театр юноГо зрителЯ (улица дзерЖинсКоГо, 10а)
16 декабря – «Кошкин дом» (спектакль для детей с 6 лет, Самуил Маршак)

театр драмЫ имени Кольцова (проспеКт революции, 55)
17 декабря – «Чайка» (комедия, драма, Антон Чехов)
22 декабря – «Волшебная книга» (новогодний спектакль для детей с 3 лет, Игорь 
Мощицкий)

театр КуКол «шут» (проспеКт революции, 50)
17 декабря – «Три поросенка и волк» (спектакль для детей с 6 лет, Сергей Михал-
ков, Виктор Швембергер)
18 декабря – «Сказки бабушки Корольковой» (спектакль для детей с 2 лет, Анна 
Королькова)
18 декабря – «Солнышко и снежные человечки» (спектакль для детей с 2 лет, Алек-
сандр Веселов)

воронеЖсКий театр оперЫ и балета (улица ленина, 7)
18 декабря – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

воронеЖсКий дом аКтера (улица дзерЖинсКоГо, 5)
21 декабря – «Маленькие супружеские преступления» (семейный детектив в двух 
действиях, Эрик-Эмманюэль Шмитт)
22 декабря – «Отель разбитых сердец» (комедия в двух действиях, Карло Гольдони)

17 декабря в Доме актера (улица Дзер-
жинского, 5а) Новый театр презентует 
свой третий спектакль «Как дети». В 
этот день состоятся сразу несколько 
премьерных показов – в 17:00 и 19:30. 
Стоимость билетов 350–400 рублей.

Герои постановки совершают путеше-
ствие во времени, своеобразный побег 
в детство. Ищут ответ на вопрос: кто я? 
Пытаются приблизиться к истине, загля-
нув в свое собственное детство. И, как 
ни странно, у совершенно разных людей 
находится много общего… Это восемь 
личных историй, где-то наивных, где-то 
нелепых, а где-то очень серьезных и глу-
боких. Живые люди, настоящие судьбы!

Информационный партнер меро-
приятия – еженедельник «Галерея 
Чижова».

театральнаЯ аФиша побеГ в детство

заместитель главы администрации 
воронежа по градостроительству 
владимир астанин. По его словам, соз-
дание комфортных общественных про-
странств невозможно без учета мнения 
горожан. Именно поэтому работу над 
проектами города необходимо переда-
вать местным проектировщикам, которые 
осведомлены о потребностях населения. 
Также на презентации были освещены 
вопросы о введении регламента на ил-
люминацию, озеленение и требования к 
оформлению фасадов зданий. «Надо ак-
тивнее вовлекать бизнес в благоустрой-
ство городской среды, когда это станет 
модным трендом, работа над такими про-
ектами будет выполняться быстро и каче-
ственно. 
полный контакт 
После короткого «антракта» на форуме 
развернулась панельная дискуссия «Те-
атр оперы и балета: сегодня и завтра». 
Спикеры обсудили перспективы рекон-
струкции здания, а также презентовали 
общественности несколько вариантов 
реновации. Так, генеральный директор 
ооо «мюллер-бмм интернэшнл», 
член союза немецких архитекторов 
йорг Кюммель предложил взять на во-
оружение опыт парижского театра «Опера 
Бастилия» в Париже. Немецкий архитек-
тор выступил за сохранение историче-
ского облика здания за счет обустройства 
новых помещений на подземном уровне. 
Особенность проекта – решение, обе-
спечивающее визуальный контакт между 
посетителями общественной зоны и ар-
тистами в репетиционном зале. В частно-
сти, предлагается установить стеклянную 
крышу над подземным корпусом театра. 
своей колеей
Не менее интересно прошла встреча с 

членами Воронежского отделения Союза 
архитекторов России. На ней присутство-
вал президент объединения николай 
шумаков, который заверил, что в бли-
жайшее время будут созданы комиссии 
по созданию системы оценки практику-
ющих специалистов в сфере градострои-
тельства. Реализация данной инициативы 
позволит более качественно подходить 
к подготовке кадров. «Мы должны осоз-
нать, не надо повторять то, что сделали 
двадцать лет назад в Копенгагене. Россия 
должна двигаться по собственному пути, 
а не копировать западную культуру. Тог-
да мы заговорим на своем архитектурном 
языке, а Воронеж станет локомотивом 
возрождения российской архитектуры», – 
подчеркнул Николай Иванович.
золотая «триада»
В конце вечера организаторы подвели 
итоги смотра-конкурса творческих про-
ектов. Всего было заявлено 280 работ от 
архитекторов, творческих коллективов и 
студентов из Воронежа и области, а так-
же регионов Центрального Черноземья. 
Жюри отметило качество презентацион-
ного материала участников. Главную на-
граду за вклад в развитие архитектуры 
и градостроительства региона получила 
«триада» архитекторов, заказчиков и под-
рядчиков, трудившихся над реконструк-
цией «Зеленого театра».
«Уже разработана концепция продолже-
ния реконструкции Центрального парка. 
Хочется верить, что в скором времени 
объект станет полноценной рекреацион-
ной зоной, которой сможет гордиться не 
только Воронеж, но и целый регион», – 
признался автор проекта «зеленый те-
атр», воронежский архитектор роман 
Купавцев.
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Софья бЕЛЯЕВА

перспективные планы
Презентация городской администра-
ции по благоустройству общественных 
рекреационных зон нашего города вы-
звала большой интерес у публики. Ос-
новным спикером этой секции выступил  
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«зодчество VRN – 2016»: 
«Представленные Проекты 
доказывают, что в нашей 

стране нет ПровИнцИИ»



общество

19 дЕКаБРя 1863 Года 
англичанин Фредерик Уолтон запатенто-
вал линолеум. Предшественником этого 
напольного покрытия было «промаслен-
ное полотно», процесс производства 
которого был зафиксирован еще в 1627 
году. на ткань наносилась горячая масса 
из смеси смолы, живицы, коричневого 
испанского красителя, пчелиного воска и 
льняного масла. с 1843 года в «горючую 
смесь» стали добавлять молотую проб-
ку. В дальнейшем дорогостоящие связу-
ющие были заменены оксидированным 
льняным маслом – линоксином. К слову, 
со времен Фредерика Уолтона процесс 
производства натурального линолеума 
не претерпел больших изменений. 
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 неделя в истории  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

16 дЕКаБРя 1946 Года
Кристиан диор открыл в Париже 
модный дом. Его штат состав-
лял 85 сотрудников. Уже в фев-
рале была представлена первая 
и самая знаменитая коллекция 
легендарного кутюрье. образ 
«прекрасной дамы» от диора –  
в пышном вечернем платье с 
узкой талией – кардинально от-
личался от аскетичной моды 
военной поры. Вскоре у диора 
пожелали одеваться самые бо-
гатые и знаменитые клиентки, от 
членов европейских монарших 
фамилий до голливудских звезд.

15 дЕКаБРя 1905 Года  
В санкт-Петербурге был основан 
один из старейших литературных 
музеев России – «Пушкинский 
дом». Здесь находится самое бо-
гатое собрание документальных 
и художественных материалов, 
связанных с историей русской 
литературы. Коллекция музея на-
считывает около 120 тысяч экс-
понатов. особое место в худо-
жественно-историческом фонде 
занимают мемориальные личные 
вещи, экспонаты с автографами 
известных литературных деяте-
лей, а также посмертные маски 
знаменитых русских писателей. 

14 дЕКаБРя 1911 Года
норвежец Руаль амундсен до-
стиг Южного полюса, на месяц 
опередив соперников — ан-
глийскую экспедицию Робер-
та скотта. Первооткрыватель 
провел в антарктике почти год: 

13 января его команда причалила к ледяному ба-
рьеру Росса. началась подготовка к экспедиции: 
тренировки, размещение складов с продоволь-
ствием вдоль намеченного маршрута к полюсу.  
19 октября путешественники на собачьих упряж-
ках отправились в путь, чтобы спустя почти два 
месяца установить норвежский флаг над бес-
крайней снежной равниной.

18 дЕКаБРя 1876 Года 
на Казанской площади в Петер-
бурге состоялась первая в Рос-
сии политическая демонстрация 
с участием рабочих и студентов. 
Митинг был вызван ростом ста-
чечного движения в стране. де-
монстрацию, собравшую около  
400 человек, организовали народ-
ники-землевольцы и связанные 
с ними члены рабочих кружков. 
страстную революционную речь 
перед публикой произнес студент 
Горного института Георгий Пле-
ханов – будущий теоретик и про-
пагандист марксизма, видный 
деятель российского и между-
народного социалистического 
движения. Митинг был разогнан 
полицией, более 30 активистов 
арестованы и преданы суду.

17 дЕКаБРя 
1903 Года 
«отцы авиа-
ции» братья 
Райт впер-
вые успеш-
но испытали  
летательный 
аппарат тя-

желее воздуха. аэроплан «Флайер» был 
снабжен бензиновым двигателем мощ-
ностью в 12 лошадиных сил и системой 
управления: хвостом с вертикальными 
планками. В день испытания аппарат по-
казал беспрецедентный результат: про-
летел свыше 250 метров за 59 секунд на 
высоте 3,5 метра над землей. 

20 дЕКаБРя 1699 Года 
Царь Петр I подписал указ о переходе Рос-
сии на новое летосчисление и переносе 
празднования начала года с 1 сентября на 
1 января. Монарх повелел в первый январ-
ский день 1700 года украсить дома сосновы-
ми, еловыми и можжевеловыми ветвями. на 
Красной площади был устроен фейерверк, 
пушечные и ружейные салюты, а москвичам 
было велено стрелять из мушкетов и пускать 
ракеты возле своих домов. новые новогод-
ние обычаи прижились в нашей стране до-
вольно быстро, ведь издревле в это время 
на Руси отмечали святки. и многие старые 
обряды — веселые карнавалы, проделки ря-
женых, катание на санях, полночные гадания 
и хороводы вокруг елки — хорошо вписались 
в ритуал встречи нового года.
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