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На параде вниманию воронежцев было 
представлено свыше 40 единиц спецмашин
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все точки над «i». В проекте регионального бюдже-
та на 2017 год сумма средств дорожного фонда составляет  
6,8 миллиарда рублей. Планируется, что эти деньги будут на-
правлены на проектирование, содержание и ремонт магистра-
лей Воронежской области.

доступная среда? К сожалению, далеко не все тротуары нашего города оборудованы пан-
дусами. В первую очередь их делают у поликлиник, больниц и специализированных учреждений. Есть 
подобные конструкции и в активно застраивающихся районах. А вот у жителей старых домов возникают 
проблемы. Рядом с такими объектами пандус могут установить по обращению граждан в рамках текуще-
го содержания дорог.

Что год грядущий нам готовит?
В планах – ремонт порядка  

200 километров дорог, нанесение раз-
метки, замена свыше 10 тысяч дорож-
ных знаков.

«Один из 11 приоритетных нац-
проектов, одобренных президентом 
РФ, – «Безопасные и качественные 
дороги», – напоминает Александр 
Геннадиевич. – Свыше 2 миллиардов 
рублей будет направлено на ремонт 
улично-дорожной сети и ликвидацию 
мест концентрации ДТП. Параметры 
выполнения программы четко опре-
делены».

В 2017-м будет отремонтировано 
более 50 улиц и магистралей столицы 
Черноземья. Это позволит на 50 % 
увеличить количество дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям. 
Где-то приведут в порядок асфальтовое 
покрытие и «ливневки», где-то добавят 
и расширят полосы, а где-то изменят 
порядок пересечения перекрестков. 
Мероприятия разработаны совместно 
с управлением ГИБДД. Осталось про-
думать, как оптимизировать дорожное 
движение во время этого глобального 
обновления. Ведь ремонт будет идти  

уже прописано, что будет 2 очереди  
по 2 тысячи стояночных мест в центре 
Воронежа. Стоимость парковки –  
40 рублей в час. Санкция за неоплату –  
1500 рублей.

Но построить паркинг – половина 
дела. Туда еще надо привлечь жителей 
и гостей города. Ведь на сегодняшний 
день платные стоянки в столице Черно-
земья не пользуются особой популяр-
ностью. К примеру, на Центральном 
рынке для размещения автомобилей 
предусмотрено целых два уровня, 
а машины занимают только один 
из них, и то не полностью. В самые 
пиковые моменты (накануне Нового 
года и майских праздников) -1 этаж 
задействован лишь на 80 %.

«дворовый переворот»
Вместе с тем, есть опасения, что 

введение платных парковок приведет 
к тому, что все дворы в центре города 
будут переполнены автомобилями. 
Ситуация уже напряженная. Даже на 
окраинах, когда люди возвращаются с 
работы, невозможно не то что попасть 
на детскую площадку, но даже пройти 
по тротуару – везде машины.

«Есть два выхода – ограничение 
въезда на придомовые территории  
(с помощью шлагбаумов), которое пред-
усматривает выдачу жителям электрон-
ных ключей, и установка запрещающих 
знаков с последующими штрафами 
для людей, их игнорирующих, –  
объясняет Александр Дементьев. –  
Я не понимаю, почему воронежцы, 
которые приезжают на Центральный 
рынок, экономя 40 рублей, готовы 
бросить машину в соседнем дворе, а 
потом идти с неподъемными сумками 
и платить 1500 рублей за неправиль-

с мая по сен-
тябрь практи-
чески по всему 
городу, и людям 
пона добятся 
альтернатив-
ные маршруты, 
чтобы без про-
блем добираться 
до работы и 
дома.

«К к о н ц у 
с л е д у ю щ е г о 

года, если все звенья цепи сработают 
оперативно и качественно, мы получим 
удобную и безопасную сеть дорог для 
нашего красивого областного центра!» –  
уверен Александр Дементьев.

Также в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» стартует 
капитальный ремонт магистрали, 
ведущей в город со стороны М4 «Дон». 
Исчезнут пробки на Курской трассе, 
так как там завершится реконструк-
ция моста.

К слову, оценить работу наших 
дорожников можно уже сейчас.  
В тестовом режиме запущен участок 
федеральной трассы в объезд Новой 
Усмани и Рогачевки.

раз парковка, два парковка…
Организацией парковочных мест 

в городе занимается мэрия, но по ее 
просьбе к решению вопроса присо-
единился и областной департамент. 
Предложений много, осталось выбрать 
лучшие из них, проинформировал 
Александр Геннадиевич. Причем учесть 
положительный опыт соседних регио-
нов, постараться избежать их ошибок. 
Посмотреть, что сделано в мегаполи-
сах – Санкт-Петербурге и Москве. 
Особое внимание обратить на выбор 
территорий для парковок, разработку 
систем оплаты, эвакуации и штрафов 
для нарушителей.

В нормативно-правовых актах 

Красивые,  
удобные  

и безопасные?

26 ноября столица Черноземья присоединилась к Всероссий-
ской акции, организованной по инициативе Минстроя РФ. 
Городские коммунальщики предоставили воронежцам воз-
можность познакомиться со спецтехникой, стоящей на воору-
жении, к районных комбинатов благоустройств, а также МУП 
«Воронежская горэлектросеть» и ООО «РВК Воронеж».

В 2017 году в рамках приоритетно-
го нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» на содержание, 
ремонт и освещение воронежских 
магистралей потратят более 2 мил-
лиардов рублей. 1 миллиард будет 
выделен из федерального бюдже-
та и 1 миллиард 33 миллиона – из 
регионального дорожного фонда.  
Об этом «ГЧ» сообщил руководитель 
департамента транспорта и автомо-
бильных дорог Воронежской обла-
сти Александр Дементьев.

ную парковку. Не хотят заезжать на 
стоянку. Почему? Может, клаустрофо-
бия? Хотя, скорее, элементарное хам-
ство. Блокируя проезд, они не думают  
об окружающих. Это вопрос воспита-
ния, а не организации дорожного дви-
жения. Также как и когда автомобилист, 
не включая поворотники, начинает 
поворачивать из крайнего правого 
ряда в крайний левый через 2 полосы, 
тем самым создавая аварийную ситу-
ацию. Поймите, пока мы не научимся 
уважать друг друга, количество ДТП 
будет расти. Это факт».

Ольга ЛАСКИНА

   гоРодские новости   гоРодские новости
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В полной боевой готовности!

Зима заявит 
о себе 

морозами

В столице Черноземья прошел парад коммунальной техники

Декабрь начнется  
с похолодания  

и снегопада

«Парк коммунальной техники 
постоянно обновляется, – рас-
сказал руководитель управления 
дорожного хозяйства Максим Ось-
кин. – Это необходимо, поскольку 
часть выходящих на городские 

улицы снегоуборочных машин 
эксплуатируются с 1990-х. Так, в 
этом году нами закуплено более 26 
единиц коммунальной техники, не 
считая дополнительных агрегатов 
и навесного оборудования».

Самые любознательные воронежцы могли 
посмотреть на спецтехнику изнутри: напри-
мер, посидеть в кабине снегоуборочного 
трактора

Большой интерес – особенно у самых 
юных воронежцев – вызвали малые 
тротуарные роторные очистители, ко-
торые можно было испытать в работе 
под руководством специалиста

Оттепель, которая удивляла 
горожан в последнее время, подо-
шла к концу. Первый день зимы в 
столице Черноземья будет холод-
ным и снежным. Днем столбик 
термометра опустится до -7, ночью 
-13 градусов, воронежцев ждет 
переменная облачность. В пят-
ницу дневная температура соста-
вит -4, ночная -8, южный ветер 
будет достаточно сильным – 7–12 
метров в секунду. Синоптики 
также предупреждают о повы-
шенной облачности и снегопаде. 
На выходных теплее не станет – в 
светлое время суток -5 градусов, 
в темное -9, осадки в виде снега.

Стоит отметить, что небла-
гоприятные погодные условия 
увеличивают вероятность воз-
никновения дорожно-транспорт-
ных происшествий. Водителям 
рекомендуют соблюдать ско-
ростной режим, корректировать 
маршруты движения и, по воз-
можности, вовсе отказаться от 
дальних поездок.

«массовик-затейник» года. В Воронежской области выбрали 
лучшего культработника-2016. Финал пятого регионального конкурса состоялся 
24 ноября  в Доме культуры в Боброве. В нем приняли участие представили  
6 районов области. Лучшим стал Максим Ибрагимов—заведующий отделом  
по работе с молодежью культурно-досугового центра «Слобода» Ольховатского 
муниципального района.

зарубежная оценка. Книга «Авангардная музеология» под редакцией воронежского 
художника Арсения Жиляева вошла в лонг-лист престижной премии издания The Art Newspaper 
Russia. Об этом на днях сообщил официальный сайт газеты. Труд Арсения Жиляева эксперты 
выдвинули в номинации «Книга года». Издание поборется за победу с четырьмя другими книгами 
об искусстве, вышедшими в 2015 году. Премию также будут вручать в номинациях «Музей года», 
«Выставка года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

а в это время
Горадминистрация объявила конкурс на ре-
конструкцию участка 9 Января – Антонова-
Овсеенко. Работы будут проходить в течение 
двух лет. Расширение полосы отвода и обу-
стройство дополнительных съездов позволят 
ликвидировать пробки, которые постоянно 
образуются в этом месте.
Помимо этого, определены подрядчики, 
которые будут приводить в порядок улицы  
Ленина (остановка «Работница») и 9 Января 
(на пересечении с железной дорогой).

28 ноября по итогам заседания Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям,  
в составе которой работает депутат Государственной Думы Сергей Чижов, было распределено 
60 миллиардов рублей в виде межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги». Предполагается, что за время его реализации –  
с ноября 2016 года по март 2026-го – в 34 городских агломерациях с населением свыше  
500 тысяч человек не менее 85 % дорожной сети будет приведено в соответствие с норма-
тивными значениями ровности и сцепления. Количество аварийно опасных участков в резуль-
тате реализации данных мероприятий должно снизиться до 15 % от уровня текущего года. 
Также стоит отметить, что постановлением о распределении межбюджетных трансфертов для  
Воронежской области на 2018 год предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей. При этом дан-
ный показатель является базовым и в будущем может быть скорректирован.

контекст

одной строкой
«У нас в области все не так уж и плохо, осо-
бенно по сравнению с соседями», – считает 
Александр Дементьев.

2 эвакуатора практически в круглосуточном 
режиме работают в центре Воронежа.

«Строительство трассы в обход Лосево и 
Павловска не повлечет за собой появление 
новых заторов».

3 организации хотят стать инвесторами пун-
ктов весового контроля. Кому повезет, узна-
ем в конце года.

«Дублер Московского проспекта, который 
соединит улицы Шишкова и Ломоносова, 
появится в рамках развития микрорайона, 
поэтому бюджетные средства на этот про-
ект будут привлекаться по программе стро-
ительства, а не из дорожного фонда».

Идеи и пожелания по улучшению дорожной 
сети Воронежской области можно выска-
зать по телефону 212-72-22 или прислать  
на электронную почту avtodor@govvrn.ru

«если есть выбор между тем, ехать 
мне по платной качественной дороге 
быстро и безопасно или по обычной 
двухполосной, где при обгоне попа-
даешь на встречку, я остановлюсь на 
первом варианте»
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достойна подражания. В Коминтерновском районе поздравили со 100-лет-
ним юбилеем одну из старейших жительниц Воронежа – Галину Савицкую. Высказать свое 
уважение Галине Лазаревне приехала заместитель руководителя управы по социальным 
вопросам Людмила Шумилина. В адрес именинницы прозвучали поздравления и пожелания 
долгих лет жизни, здоровья и бодрости духа.

победа наша. Во Дворце подводного спорта ДОСААФ прошли межрегиональные со-
ревнования по парадайвингу. Турнир по праву считается традиционным – в столице Черно-
земья он проводится в четвертый раз. Принимали участие три команды: от Воронежской  
и Московской областей и города Анапы. Всего 12 человек. В прошлом году команда нашего 
региона в этих соревнованиях заняла первое место. В этом – опять золото.

«Доверие граждан  
к государственной власти возросло»

Береги природу смолоду!

В преддверии 15-летия партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» депутат Воронежской 
городской Думы Николай Образцов 
провел прием граждан. В центре вни-
мания – вопросы, касающиеся наи-
более чувствительных для общества 
сфер жизни – ЖКХ, здравоохранение, 
образование, соцподдержка – требу-
ющие помощи компетентных специ-
алистов. 

к каждой проблеме – 
индивидуальный подход

В рамках приема граждан, состо-
явшегося в минувший понедельник, 
были затронуты вопросы обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации и предметами первой 
необходимости. Специалисты разъ-
яснили порядок их получения и воз-
мещения затрат. 

Кроме того, руководитель Управ-
ления социальной защиты населения 
Железнодорожного района Игорь Хры-
кин напомнил гражданам о специфике Ольга ЕВДОКИМОВА
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новогоднее настроение. ЕПСС приглашает детей дошкольного и младшего 
школьного возраста принять участие в конкурсе рисунков «Мой новогодний дом». Работы 
принимаются с 21 ноября по 21 декабря включительно. Жюри будет выбирать победите-
лей в трех возрастных категориях: от 3 до 5, от 6 до 8 и от 9 до 11 лет. Самых талантливых 
ждут ценные призы, а рисунок одного из победителей ЕПСС разместит на своей квитанции 
за декабрь 2016 года.

не соответствует регламенту. 17 ноября региональный Арбитражный 
суд аннулировал лицензию организации ООО УК «СтройСити» на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Причина –  
невыполнение компанией ряда предписаний Государственной жилищной инспекции 
Воронежской области. Так, в 2015 году управляющая компания трижды проигнорировала 
требования надзорного органа.

  гоРодские новости  гоРодские новости

 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».

1 ДЕКАБРЯ 1959 
ГОДА
Заключен междуна-
родный Договор об 
Антарктике, пред-
у с м ат р и в а ю щ и й 
демилитаризацию 
района Антаркти-
ды, использование 
его в исключитель-
но мирных целях и превращение в зону, 
свободную от ядерного оружия. Сегодня 
соглашение объединяет 46 государств, 
солидарных в намерении защитить уяз-
вимую экосистему снежного континента.

3 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА 
В кейптаунском госпи-
тале Гроте Схур (Юж-
ная Африка) хирург 
Кристиан Барнард 
осуществил первую 
успешную пересадку 
сердца. Донором для 
54-летнего пациента 
стала молодая женщи-
на, смертельно ранен-
ная в автокатастрофе. 
Правда, через 18 дней 

после операции мужчина скончался от пнев-
монии. Следующая пересадка продлила 
жизнь пациента на 19 месяцев. Стало оче-
видно, что организм отторгает чужеродный 
орган. Однако в начале 1980-х годов, с от-
крытием иммунодепрессантов, число таких 
операций резко возросло. Сегодня транс-
плантация сердца широко практикуется и 
дарит пациентам десятилетия жизни.

30 НОЯБРЯ 1853 ГОДА
Состоялось морское сражение у мыса Синоп. Рус-
ская эскадра под командованием вице-адмирала 
Павла Нахимова, состоящая из 8 кораблей с 720 
орудиями, разгромила вдвое превосходящую по 
численности турецкую флотилию. Адмирал Осман-
паши был взят в плен. Синопское сражение обеспе-
чило господство русского флота на Черном море.

4 ДЕКАБРЯ 
1930 ГОДА
Профессор 
Ц ю р и х с к о -
го высшего 
техническо-
го училища 
В о л ь ф г а н г 
Паули, один 
из создате-

лей современной квантовой 
физики, в открытом письме 
коллегам высказал свою гипо-
тезу о существовании нейтри-
но. Мысль о существовании 
«призрачной» частицы при-
шла к нему «в попытке спасти 
закон сохранения энергии», 
который нарушался при рас-
паде атомных ядер, наблюда-
емом исследователем.

5 ДЕКАБРЯ 1924 ГОДА 
Несколько художников в 
старинном русском селе 
Палех объединились в 
«Артель древней живо-
писи». Так были созданы 
Палехские мастерские, 
по сей день являющие-
ся признанным центром 
лаковой миниатюры, со-
храняющие уникальный 
стиль искусной росписи 
и развивающие традици-
онный промысел Влади-
миро-Суздальской Руси.

2 ДЕКАБРЯ 1805 ГОДА
Произошло Аустерлицкое сражение, вошедшее в историю как 
«битва трех императоров». Против армии Наполеона I высту-
пили союзные силы австрийского монарха Франца II и русско-
го самодержца Александра I. Баталия завершилась разгро-
мом антинаполеоновской коалиции. В бою был ранен генерал 
Михаил Кутузов, который изначально был против сражения. 
Он предлагал отходить на восток, растягивая коммуникации 
французов и пополняя свои 
ряды прибывающими подкре-
плениями. Однако молодой 
император Александр I мечтал 
о немедленной боевой славе, 
а австрийцы надеялись осво-
бодить оккупированную Вену. 
Было принято роковое реше-
ние о наступлении.

6 ДЕКАБРЯ 1590 ГОДА
Царь Федор Иоаннович по инициативе Бориса Го-
дунова издал указ, запрещавший переходы кре-
стьян от одного владельца к другому. Именно тогда 
возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день!» Завершавший годовой цикл сельскохозяй-
ственных работ, день святого Георгия традиционно 
предоставлял крепостным право, уплатив «пожи-
тое», уйти от старого 
хозяина. Лишив кре-
стьян этой возмож-
ности, политика «за-
крепощения» вскоре 
продолжилась – в 
1597 году вышел 
указ об урочных ле-
тах, впервые опре-
делявший 5-летний 
срок сыска беглых 
крестьян.

порядка выплат компенсаций взносов на 
капитальный ремонт для пенсионеров. 
Важно помнить, если пожилые граждане, 
достигшие 70-80-летнего возраста, уже 
имеют какую-либо льготу на оплату 
ЖКУ (например, как Ветераны труда), 
они не могут рассчитывать на возмеще-
ние затрат. Нужно выбрать какую-то 
одну из доступным форм поддержки.

николай образЦов,  
депутат воронежской 
городской думы,  
заместитель пред-
седателя постоянной 
комиссии по градо-
строительной дея-
тельности и земель-
ным отношениям:

– Как правило, мы приглашаем на подобные 
встречи председателей советов многоквар-
тирных домов и ТОСов, так как ставим перед 
собой важную задачу – донести до них инфор-
мацию об изменениях в законодательстве. Не 
у всех есть возможность разобраться в них са-
мостоятельно, поэтому важно, чтобы выборные 
представители могли передать своим товари-
щам все сведения.
С уверенностью могу сказать, что с каждым 
годом граждане все больше доверяют государ-
ственной власти. Увеличение числа обращений 
в общественные приемные партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» тому доказательство. Жители обра-
щаются к нам, ждут помощи в различных бы-
товых и юридических вопросах. И мы действи-
тельно решаем проблемы. Все дела доводим 
до конца, какого бы уровня сложности они ни 
были. А благодаря живому общению, мы по-
лучаем возможность оценить эффективность 
своей деятельности.

прямая реЧь

лениями экологии и образования и 
молодежной политики с 3 октября 
по 3 ноября 2016 года. Обучающи-
еся образовательных учреждений 
представили сочинения, в которых 
отразили свое видение экологиче-

Грамоты и благодарственные пись-
ма, а также ценные призы получи-
ли коллективы воронежских ор-
ганизаций, детских садов, школ, 
вузов и представители обществен-
ных организаций. Так, за активное 
участие в городском субботнике 
благодарность главы города Алек-
сандра Гусева получили предста-
вители воронежских вузов – МЧС, 
ФСИИН, ВГУИТ, ВГАУ.

«зеленый островок»
«Для нас ценен вклад каждого – 

студента, школьника, воспитанника 
детского сада, директора школы или 
предприятия, – говорит и. о. руково-
дителя управления экологии Наталья 
Ветер, участвовавшая в награждении 
победителей городского экологи-
ческого конкурса «Зеленый остро-
вок». – Каждый из нас может внести 
посильный вклад в дело сохранения 
природы. Собирая макулатуру, мы 
спасаем деревья, организовывая раз-
дельный сбор отходов, мы сокращаем 
количество мусора, вывозимого на 
полигоны ТБО. Для экологии милли-
онного города важен вклад каждого».

Конкурс «Зеленый островок» 
проводился управлением экологии 
совместно с управлением образова-
ния и молодежной политики с 1 мая 
по 20 августа. Учащиеся средних 
школ и воспитанники детских садов 
совместно с учителями и воспитате-
лями озеленяли территории своих 
учреждений, готовили флористиче-
ские композиции, арт-объекты ланд-

шафтного дизайна и в течение 
сезона осуществляли за ними 
уход. В общей сложности, в кон-
курсе приняли участие 15 муни-
ципальных бюджетных общеоб-
разовательных и дошкольных 
учреждений.

детскими устами…
Также в этот день чествовали 

победителей конкурса «Город 
и Экология». Он проводился 
совместно городскими управ-

ских проблем города, предложили 
собственные варианты их решения. 

Кроме того, награды получили и 
победители в номинации «Лучший 
защитник природы» за сбор макула-
туры. Конкурс проводится городскими 
Управлениями экологии, а также 
образования и молодежной политики 
совместно с ООО «Воронежвторма» 
ежегодно с 5 сентября по 31 августа. 
Данная инициатива направлена на 
сбор вторичного сырья учебными заве-
дениями. Побеждают те учреждения, 
которые собрали за год наибольшее 
количество макулатуры.

за активное участие в благо-
устройстве и озеленении сквера 
имени архитектора троицкого бла-
годарственные письма получили 
активисты уличного комитета № 68 
ленинского района
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временно отложено. Городские власти приостановили демонтаж торговых точек  
на мини-рынке «Остужевский», запланированный на ноябрь 2016 года. При этом работы по благо-
устройству указанной территории наметили на весну 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба 
мэрии. Причина отказа от планов по сносу рынка – в многочисленных судебных исках, которые 
подали владельцы торговых точек, расположенных на «Остужевском». Власти не смогут приступить  
к демонтажу павильонов, пока суды не вынесут решения по искам.

вышли «в поля». Традиционно в День дублера молодые кадры работают 
плечом к плечу с опытными сотрудниками горадминистрации. Так дублер руково-
дителя управления жилищных отношений Александр Кочетков совместно с сотруд-
никами управления провел предварительный визуальный осмотр многоквартирного 
дома № 27а по улице Обороны Революции для решения вопроса о признании 
здания непригодным для проживания.

Маргарита МОРДОВИНА

День дублера в мэрии: как это было?
25 ноября в рамках Дня дублера со-
стоялась встреча главы Воронежа 
Александра Гусева с членами дей-
ствующего Молодежного совета  
и кандидатами в его новый состав,  
а также активистами местных орга-
низаций. В мероприятии приняли 
участие и руководители структурных 
подразделений городской админи-
страции – кураторы дублеров.

о наших резервах
Открывая встречу, глава города 

Александр Гусев отметил, что мнение 
по поводу того, что сейчас невозможно 
выбрать подходящие кадры из пред-
ставителей молодежного сообщества, 
считает ошибочным:

– На мой взгляд, молодые люди –  
носители огромного потенциала, 
готовые мобильно приспосабливаться 
к изменениям, которые происходят 
в мире.

Также Александр Викторович 
рассказал о подходах мэрии к орга-
низации кадровой работы:

– Помимо того, что у нас суще-
ствует формальный резерв, начата 
подготовка по отбору наиболее пер-
спективных сотрудников для даль-
нейшего обучения их проектному 
методу, который будет внедряться в 
муниципалитете.

татьяна  
родионова,  
директор  
моу сош с углу-
бленным изуче-
нием отдельных 
предметов № 8:
– Как директору, 
мне очень прият-

но, что воспитанники нашей школы пред-
ставили на конкурс больше всех работ и 
стали лауреатами семи номинаций. От-
мечу, что участие в таких мероприятиях –  
часть внеклассной работы, чрезвычайно 
важной для развития ребенка как личности. 
Задача школы не просто дать ученику опре-
деленный багаж знаний, но и способствовать 
его разносторонней реализации. Такие высо-
кие цели ставим перед собой не только мы, 
но и государство – не случайно в новых обра-
зовательных стандартах большое внимание 
уделяется именно внеурочной деятельности.

экспертное мнение
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в гости в музыкальную гостиную. Воронежская областная библи-
отека имени И. С. Никитина приглашает на бесплатный концерт камерной музыки. Он 
будет приурочен сразу к двум памятным датам: юбилею со дня рождения композитора 
Дмитрия Шостаковича и 45-летию с момента основания Воронежского государственного 
института искусств. Музыкальная гостиная распахнет свои двери 4 декабря, в 15:00. 

выставка «Персонажи сказок и стихов Маршака глазами детей» в этом году состо-
ялась впервые. В ней приняли участие более 300 авторов в возрасте от 6 до 16 лет. Они 
представили на суд профессионального жюри изделия из соленого теста, глины, бумаги, 
текстильные шитые и вязаные куклы, а также работы, выполненные из бисера, дерева  
и в смешанной технике.

  общество   культуРа

23 ноября в Доме актера подвели 
итоги детского творческого кон-
курса «Персонажи сказок и стихов 
Маршака глазами детей». Жюри на-
градило победителей в 8 номина-
циях, а воспитанники театра песни 
школы иностранных языков «Интер-
лингва» презентовали свой новый 
интерактивный спектакль.

Взяв за основу детские произведе-
ния Маршака, юные артисты создали 
интерактивную постановку на двух 
языках – русском и английском. Вме-
сте со зрителями актеры собирали 
багаж Дамы с маленькой собачонкой, 

а также побывали в 
гостях в доме, кото-
рый построил Джек. 

«Нашему театру 
уже 10 лет, – расска-
зала руководитель 
школы «Интер-
лингва», кандидат 
педагогических наук 

Звезда по имени Маршак 

Нововоронежский театр моды «Вернисаж» стал 
лауреатом международного фестиваля искусств

Маленькие артисты являются 
не только исполнителями ро-
лей, но и соавторами сценари-
ев и текстов песен

Удивили Москву

Юные модельеры поразили жюри коллекцией одежды, изготовленной  
из вторсырья, и доказали, что при наличии воображения найти применение 
можно даже этикеткам, упаковкам от чая и полиэтиленовым пакетам.

Над коллекцией «Мода из отхо-
дов» руководитель проекта Наталья 
Зубарева и ее воспитанники работали 
около года: материалы собирали всей 

итоге «Вернисаж» стал обладателем 
сразу двух дипломов и кубков.

«Осуществить нашу мечту – поездку 
на фестивали искусств – нам помог 
депутат Государственной Думы  
Сергей Чижов, – рассказывает Наталья 
Зубарева. – Сергей Викторович всегда 
поддерживает наши творческие ини-
циативы и помогает развиваться юным 
талантам. В этом году мы дебютировали 
на мероприятии такого масштаба и 
получили диплом второй степени, в 
следующем году будем расти и стре-
миться завоевать гран-при».

Кроме призов и наград, юные моде-
льеры привезли из столицы еще и 
целый букет впечатлений – в свободное 
от репетиций и показов время ребята 
совершили путешествие по памятным 
местам столицы.

Обращаясь к молодым активистам, 
александр гусев дал им несколь-
ко советов, следуя которым, они 
смогут повысить свою эффектив-
ность:
– Первое и главное правило – не-
прерывность обучения. Это всегда 
будет поддерживать ваш статус как 
перспективных людей для назна-

чения на должность. Второе – никогда не ждите, что вас 
приведут за руку и устроят на работу. Постоянно стреми-
тесь проявлять себя, выступать с инициативами, показы-
вать работодателю, что у вас есть интерес к росту, совер-
шенствованию навыков. Мы надеемся, что вы продолжите 
разрабатывать проекты, будете высказывать свое мнение 
и свежий взгляд на решение вопросов, которые существу-
ют в городской среде.

прямая реЧь

В рамках пленарного заседания 
заместитель председателя Молодеж-
ного совета, дублер руководителя 
управления развития предпринима-
тельства, потребительского рынка и 
инновационной политики Николай 
Беляев подвел итоги деятельности 
общественного органа. По его словам, 
реализованы проекты «7 шагов к 
Победе» и «Письмо Победы», посвя-
щенные празднованию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, «Спортив-
ный фестиваль «Сборная страны», 

Ольга ЕВДОКИМОВА

Гражданам – помощь, студентам – практика

На днях на базе общественной приемной депутата Воронежской городской 
Думы Алексея Пинигина открыла свои двери юридическая клиника. В ее 
работе будут принимать участие студенты Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора Петра I.

софья судакова, доцент кафедры конституционно-администра-
тивного права воронежского аграрного университета имени импе-
ратора петра I, кандидат юридических наук:
– Юридическая клиника функционирует при нашем факультете с 2014 года. 
А с этого года мы открыли новый механизм сотрудничества с общественной 
приемной депутата Алексея Пинигина для того, чтобы наши студенты могли 
оказывать юридические консультации гражданам на бесплатной основе. Это 
обязательное условие работы клиники. Для них это отличная возможность за-
рекомендовать себя как профессионалов и действительно помочь людям. 

алексей пинигин, депутат воронежской городской думы, заме-
ститель председателя постоянной комиссии по бюджету, эконо-
мике, планированию, налоговой политике и инвестициям:
– В нашу общественную приемную приходят граждане с различными вопро-
сами, связанными со сферой ЖКХ, социальным обеспечением, здравоохране-
нием. Ответ находят 100 % обращений. Мы никого не оставим без внимания.
Необходимость создания юридической клиники обусловлена малограмотно-
стью населения в правовых вопросах. Люди не понимают всех механизмов, не 
знают, куда и к кому обратиться. Именно поэтому важно, чтобы в обществен-

ной приемной были компетентные специалисты в юриспруденции. Они помогают, в первую очередь, 
вести разъяснительную работу среди граждан. Наше сотрудничество с аграрным университетом 
взаимовыгодно: для нас это помощь нашим избирателям, для студентов – необходимая практика, 
возможность применить свои знания и получить неоценимый опыт. Я уверен, что наш союз имеет 
достаточно серьезные перспективы.

коротко о главном

Елена Киктева. – Театр – важнейшая 
часть образовательного процесса. 
Благодаря спектаклям, мы создаем 
языковую среду, в которой дети могут 
свободно общаться и применять свои 

знания на практике. У нас есть поста-
новки как для малышей, так и для 
более взрослых ребят, в которых с 
Маршаком мы знакомим уже как с 
переводчиком». 

школой, а дизайн разрабатывали под 
руководством опытных педагогов.

«За сбор вторсырья для наших наря-
дов мы даже получили экологиче-

скую премию, – рас-
сказывает Наталья 
Зубарева. – Приятно 
осознавать, что своим 
творчеством мы вно-
сим еще и большой 
вклад в охрану окру-
жающей среды».

Со своей необыч-
ной коллекцией «Вернисаж» объехал 
всю область. Конкурсы, ярмарки, 
фестивали – везде ребята в диковинных 
костюмах вызывали живой интерес. 
Удивила коллекция даже московских 
специалистов, которые и пригласили 
«Вернисаж» к участию в междуна-
родном фестивале искусств.

Фестивальные встречи «Единство 
России» и «Богатство России» прошли в 
Москве с 30 по 3 ноября. В них приняли 
участие хореографические коллективы, 
театры моды и хоры не только со всей 
России, но и из ближнего зарубежья –  
Эстонии, Украины и других стран. 

Оценивали ребят специалисты 
высшей категории – преподаватели 
ГИТИСА, танцевальных и художе-
ственных академий. Коллекция из 
вторсырья, презентованная новово-
ронежцами на фестивальных встречах, 
стала единственной в своем роде. В 

объединивший около 90 мероприятий 
во дворах и парках города.

«Кроме того, действует проект «Пляж 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья», – проинформиро-
вал присутствовавших Беляев. – Он 
открылся в июле, и за охваченный летний 
период там отдохнули более 400 воро-
нежцев. Кроме того, благодаря проекту 
«Чистый двор», выявлены и приведены 
в порядок 225 дворовых территорий.

О своем новом проекте – «Цен-
тре объединения специалистов для 
помощи людям с ограниченными воз-
можностями здоровья» рассказала  

дублер руководителя управления 
по работе с административными 
органами и структурами граждан-
ского общества Ольга Тимофеева. 
Его основная идея – организация 
пространства для взаимодействия 
двух социальных групп населения, 
которое поможет формированию навы-
ков совместной жизнедеятельности. 
Участники площадки – студенты 
образовательных организаций выс-
шего образования, обучающихся по 
специальностям «социальная работа», 
«социальная педагогика», и инвалиды 
молодого возраста.

ВУЗ заключил контракт с обще-
ственной приемной депутата сроком 
пока что на 1 год. Студенты последних 
курсов будут консультировать граждан 
по юридическим вопросам. 

Клиника уже оказывает помощь в 
реальных ситуациях. В общественную 
приемную обратился Виктор Петров, 
которому была предоставлена работа по 
специальной программе для инвалидов. 
Деньги мужчине платили неофициально 

полина бакулина, студентка 4-го курса юридического факультета 
воронежского государственного университета имени петра I:
– Работа с гражданами в общественной приемной Алексея Пинигина – это от-
личная возможность попрактиковаться, развить свой талант и реализоваться в 
будущей профессии. Наши труды уже приносят плоды, мы оказываем консуль-
тации пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным гражданам – всем тем, 
кому необходима юридическая поддержка. Сложности возникают в делах, где 
много нюансов. Так как граждане зачастую слабо разбираются в юридических 
вопросах, они могут допускать ошибки, которые сложно исправить. Но мы не 

боимся трудных задач! 
и в очень ограниченных суммах. 

«Я обратился в юридическую кли-
нику, в приемную Алексея Пинигина, –  
говорит Виктор Иванович. – И был 
поражен, насколько оперативно срабо-
тали специалисты. В тот же день мне 
позвонили, рассказали, куда нужно 
сходить и какие документы подго-
товить. Сейчас вопрос находится на 
стадии решения, я очень благодарен за 
квалифицированную помощь».

Общение с избирателями – неотъемлемая состав-
ляющая работы «народных избранников» в округе
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досадное поражение. Волейболисты «Кристалла» уступили «Академии-
Казани» со счетом 2:3 по партиям в первом матче седьмого тура Высшей лиги А в суб-
боту, 26 ноября. Воронежцы набрали одно очко и остались на 11-м месте в таблице. 
Решающим отрезком игры стала концовка четвертой партии, когда «Кристалл» вел  
в счете и мог добиться победы. Однако команда Юрия Локтева позволила гостям  
перевести матч на тай-брейк, где казанцы оказались сильнее.

спорт без границ. Сборная команда Воронежской области завоевала три меда-
ли на всероссийской спартакиаде для людей с ограниченными возможностями в Санкт-
Петербурге. Соревнования завершились 26 ноября. В спартакиаде поучаствовали более 
1,5 тысячи спортсменов из 46 регионов России, а также из Казахстана и Узбекистана. Они 
соревновались в 11 видах спорта, среди которых мини-футбол, плавание, пауэрлифтинг, 
дартс, армрестлинг, настольный теннис.

  споРт

В столице Черноземья 18 ноября 
состоялся второй завершающий 
этап Первенства Воронежской об-
ласти среди юношей до 18 лет.  
А 25 ноября эстафету приняли де-
вушки, которые также боролись 
за Кубок региона в аналогичной 
возрастной категории.  В почет-
ном турнире принимали участие 
команды из Воронежа, Новой Ус-
мани, Нижнедевицка, Павловска 
и поселка Хохольский. По итогам 
соревнований определились силь-
нейшие гандболисты среди юни-
оров – некоторые из них будут 
включены в состав сборной Воро-
нежской области.

Воронежские гандболисты 
сразились за кубок региона

Воронежская школа гандбола существует с 1976 года. За это время было 
выпущено 4 мастера спорта международного класса и 26 мастеров спорта. 
Самый известный гандболист столицы Черноземья – Самвел Асланян, 
начинавший карьеру в «Энергии». Асланян – серебряный призер первенства 
Европы, участник Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России. 
Спортсмен становился чемпионом Кубка России шесть раз. 

Бронзовые медали Кубка Воронежской области 
по гандболу среди юношей завоевала городская 
команда «Воронеж-2». Серебро досталось спорт-
сменам из Новой Усмани. Чемпионами стали 
ребята из «Воронеж-1».  Победивший клуб про-
шел большой путь развития. На то, чтобы стать 
первой гандбольной командой области, у тренеров 
и воспитанников ушло 10 лет. Сейчас спортсмены 
играют в российской Суперлиге.

Среди женских клубов Воронежской области 
по гандболу первое место досталось девушкам из 
«Воронеж-1». Серебро завоевала команда «Воро-
неж-2». Спортсменки-победительницы с большим 
отрывом начали лидировать еще в начале матча. 
В конце встречи финальный счет оказался раз-
громным – 25:8. 

Ребятам, оказавшимся на высшей 
ступени пьедестала почета, при-
суждается первый взрослый разряд. 
Завоевавшим серебряные и брон-
зовые медали – второй взрослый. 
Выполнение соответствующих нор-
мативов дает абитуриентам льготы 
при поступлении в вузы, а значит, и 
возможность растить будущих чем-
пионов страны и мира. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

александр трубин, педагог-орга-
низатор спортивной школы олим-
пийского резерва:

– Сегодня гандбол не самый популяр-
ный вид спорта в Воронежской области. 
Нас традиционно опережают волейбол и 
баскетбол. Несмотря на определенные 
трудности, мы продолжаем воспитывать 

новое поколение чемпионов, вкладывая в ребят свои знания и 
опыт. Чтобы расти и развиваться, нужна не только мотивация, 
но и поддержка со стороны общественных организаций и пред-
ставителей власти. Очень приятно, что депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов не остался равнодушным к этому турниру. 
Из самых успешных игроков первенства могу отметить Евгения 
Рогачева, который претендует на место в региональной сборной. 
Среди девушек блестящие результаты показала Николь Храпина, 
хотя занимается всего лишь 2 года. Природные способности по-
зволили ей догнать, а в чем-то и обойти своих коллег по команде. 
Что касается грядущих престижных турниров, мы с ребятами 
будем играть в Первой Лиге чемпионата страны, который со-
стоится в начале декабря в Новой Усмани. Девушки поедут в 
столицу на первенство ЦФО. Точный список участников еще не 
определился, но уже известно, что на обоих турнирах нам пред-
стоит играть с Московской областью. И я думаю, у нас есть все 
шансы на победу. 

  онлайн-пРиемная

В СООТВЕТСТВИИ 
С СИТУАцИЕй

– Как осуществляется оценка 
рыночной стоимости квартиры?

– Вопросы оценки рыночной сто-
имости квартиры возникают либо в 
случае ее продажи, либо при разделе 
между совладельцами, а также при 
сдаче жилплощади в аренду или пере-
даче в залог, например, по кредитному 
обязательству.

В случае необходимости оценки 
квартиры собственник заключает 
договор с соответствующей организа-
ций на выполнение оценочных работ.

Исполнитель при оценке стоимости 
учитывает ряд критериев, в том числе 
место расположения квартиры, год 
возведения дома, этажность, удален-
ность от исторического центра города, 
привязку к остановкам общественного 
транспорта, спрос на жилье в данном 
районе.

По результатам оценки заказчику 
выдается акт оценки рыночной стои-
мости квартиры, который является 
доказательством, в том числе и при 
рассмотрении гражданского спора 
в суде. 

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. 

В СИЛУ ВОЗМОЖНОСТЕй
– Что делать, если я не могу опла-

тить сразу всю сумму госпошлины?
– В соответствии с пунктом 2 статьи 

333.20 Налогового кодекса РФ, суды 
общей юрисдикции или мировые судьи, 
исходя из имущественного положения 
плательщика, вправе отсрочить (рассро-
чить) уплату государственной пошлины 
по рассматриваемым ими делам. 

Согласно пункту 1 статьи 333.41 
Налогового кодекса РФ, отсрочка 

или рассрочка уплаты государствен-
ной пошлины предоставляется по 
ходатайству заинтересованного лица 
в пределах срока, установленного 
пунктом 1 статьи 64. 

Изменение срока уплаты налога 
возможно при наличии оснований, 
предусмотренных настоящей статьей, 
на период, не превышающий один год, 
соответственно с единовременной или 
поэтапной уплатой суммы задолжен-
ности.

Вам необходимо подать в суд 
совместно с исковым заявлением 
ходатайство об отсрочке или рассрочке 
оплаты государственной пошлины, 
приложив при этом документы, под-
тверждающие невозможность оплатить 
сразу всю сумму (справку о размере 
пенсии или заработной платы, справку 
об инвалидности, квитанции по оплате 
ЖКУ и так далее). 

ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ  
пРОВЕРКА

– Как часто инвалиду необходимо 
проходить переосвидетельствование?

– Согласно пунктам 38–41 пере-
освидетельствование инвалида про-
водится в порядке, предусмотренном 
разделами I–IV соответствующих 
правил, установленных Постановле-
нием Правительства РФ от 20 февраля 
2006 года № 95. 

Оно может осуществляться заблаго-
временно, но не более чем за 2 месяца 
до истечения установленного срока 
инвалидности: I группа – 1 раз в 2 
года, II и III группы – 1 раз в год, дети-
инвалиды – 1 раз в течение срока, на 
который для них установлена катего-
рия «ребенок-инвалид».

Пересмотр инвалидности гражда-
нина, которая установлена без указа-
ния сроков, может осуществляться 
по его личному заявлению или через 
законного представителя, по направ-
лению организации, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь в 
связи с изменением состояния здоро-
вья, либо по решению ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы».

ВКЛАД КАЖДОгО
– Могу ли я взыскать с бывшего 

мужа расходы на дополнительное 
образование нашей дочери-школь-
ницы, а также на приобретение ей 
компьютера?

– В соответствии с пунктом 1 статьи 
80 Семейного кодекса РФ, родители 
обязаны содержать своих несовер-
шеннолетних детей. При раздельном 
проживании с ребенком – выплачи-
вать алименты в долевом отношении 
к заработку либо в твердой денежной 
сумме.  Кроме этого, положениями 
пункта 1 статьи 86 предусматрива-
ется порядок участия родителей в 
несении дополнительных расходов на 
ребенка в том случае, если они вызваны 
исключительными обстоятельствами: 
тяжелой болезнью ребенка, увечьем, 
потребностью в постороннем уходе и 
так далее.

Российские мировые суды прини-
мают к рассмотрению иски, в которых 
к подобным обстоятельствам также 
относят: 

1) оплату родителем частного дет-
ского сада;

2) ежемесячные расходы на посеще-
ние детьми муниципальных детских 
садов;

3) расходы на коммерческий наем 
жилого помещения, если ребенок 
проживает с родителем, не имеющим 
жилого помещения на праве собствен-
ности либо по договору социального 
найма;

4) расходы на обучение ребенка 
иностранному языку;

5) расходы на приобретение ребенку 
необходимого спортивного инвентаря 
и специальной одежды;

6) расходы на приобретение ком-
пьютерной техники.

Суд решает, в какой мере каждый из 
родителей обязан принимать участие 
в этих расходах, исходя из равенства 
прав и обязанностей каждого из них 
по содержанию ребенка. 

В вашей ситуации необходимо 
собрать доказательства всех значи-
тельных расходов на ребенка (договоры 
с репетитором, со школой искусств, 
товарные и кассовые чеки) и обра-
титься в суд с иском о взыскании с отца 
ребенка половины понесенных затрат. 

Подобные иски не облагаются 
госпошлиной (подпункт 15 пункта 1 
статей 333-36  Налогового  кодекса РФ). 

По результатам оценки квартиры заказчику выдается специальный акт

Изменение сроков уплаты  
госпошлины возможно только  
при наличии оснований,  
предусмотренных действующим  
законодательством

Чтобы взыскать с бывшего  
супруга половину затраченных 

средств  на содержание ребенка,  
необходимо собрать доказательства  

значительных расходов



Мамы по призванию
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  событие  событие

праздник с историей. Впервые отмечать День матери в мире стали больше века 
назад. В 1914 году американский президент Вудро Вильсон подписал указ, которым объявил по-
следнее воскресенье мая днем для чествования матерей. В России праздник отмечают с 1998 года, 
и приходится он на последнее воскресенье ноября.

мамин любимый цветок. Традиционным символом Дня матери за гра-
ницей является цветок гвоздики – его в качестве украшения носят на одежде. Цветная 
гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белый бутон прикалывают к одежде 
в память об ушедших матерях. В России символом праздника является незабудка.
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главное слово на земле. Слово «мама» практически во всех языках звучит одинаково или 
очень похоже. И русские, и испанские, и китайские дети называют свою маму одинаково. Англоязычные 
дети говорят «mom» – «мам». Секрет в том, что сами дети выбрали, как им называть своих матерей. Одним 
из первых слогов, произносимых ребенком, является слог «ма». Именно поэтому практически во всех язы-
ках мира он используется в слове, означающем «мама».

супермама. Самое большое число детей, рожденных 
одной женщиной, по официальным данным, равно 69. Рекор-
дсменкой стала жена русского крестьянина Федора Васильева. 
Она рожала 27 раз! Эта мама смогла выносить 16 двойняшек,  
7 тройняшек и 4 четверни.

наталия вожова: «качество жизни  
наших семей  напрямую влияет  
на демографическую ситуацию в регионе»

Моя мама – самая красивая!

О важности института материнства и мерах государственной поддержки 
семей корреспонденты «ГЧ» поговорили с председателем воронежского 
отделения общественного движения «Матери России». 

В последнюю неделю ноября в России вот уже почти два десятка лет 
отмечается День матери. В рамках тематических мероприятий в нашем 
городе корреспонденты «ГЧ» побеседовали с главными героинями этого 
светлого праздника. Многодетные мамы поделились секретами воспи-
тания детей и рассказали о своих семейных традициях. 

Воронежское отделение органи-
зации существует с 2014 года. За это 
время оно реализовало немало соци-
ально значимых инициатив, среди кото-
рых проект «Аллея Матерей России», 
форум отцов, программа по социальной 
адаптации детей-сирот и детей-инва-
лидов, и создало клуб «Будущая мама».  
На сегодняшний день в нашей обла-
сти членами этого движения являются  

9 тысяч женщин. Его 
бессменный лидер – 
заведующая организа-
ционно-методическим 
отделом областного 
перинатального цен-
тра, член президиума 
областного женского 
совета Воронежской 
области, член ВРО 

общероссийского движения «Народный 
Фронт» Наталия Вожова.

– Наталия, расскажите, пожалуйста, 
какие меры государственной поддержки 
матерей существуют в Воронежской 
области? 

– На сегодняшний день это феде-
ральный и региональный материнский 
капитал, родовые сертификаты. Кроме 
этого, к мерам поддержки можно отнести 
строительство нового перинатального 
центра, центра высоких медицинских 
технологий, детских садов, больниц, 
спортивных сооружений. Что каса-
ется социальных услуг, то здесь мы 
можем говорить о пособии на ребенка, 
которое предусмотрено для каждой 
мамы, а также денежной компенсации 
на приобретение продуктов полноцен-
ного питания беременным женщинам, 
кормящим матерям и детям до трех 
лет. Немаловажным подспорьем для 
многодетных семей являются выплаты 
на питание и школьную форму. Пере-
численные позиции – лишь часть мер, 
которые успешно реализуются на тер-
ритории Воронежской области. Все они 
позволяют улучшить качество жизни 
наших семей, что напрямую влияет на 
демографическую ситуацию в регионе. 

– А каков сегодня портрет много-
детной семьи? 

– Многодетность в настоящее время 
является сложным и противоречивым 
феноменом по отношению к общепри-

25 ноября в отделе ЗАГС Совет-
ского района чествовали много-
детные семьи. Поздравляли мам-
героинь творческие коллективы, 

п р е д с т а в и т е л и 
у п р а вы, с оц з а-
щиты и епархии.

« М н о г о д е т -
ные семьи – это 
будущее России, 
ее оплот, – отме-
тила начальник 
территориального 

В Ленинском районе в центре 
внимания в праздничный день также 
стали многодетные мамы. Депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 
отметил их высокие заслуги в улуч-

Выписка из роддома – одно  
из самых трогательных и радост-
ных событий в жизни молодых мам 
и их близких. Безусловно, в такой 
торжественный момент женщина 
хочет быть красивой и сияющей.  
Но в больничных стенах за забо-
тами о новорожденном малыше 
часто на себя времени у мамо-
чек совсем не остается, поэтому  
на помощь к ним выехали парик-
махеры и визажисты.

Акция «Моя мама – самая краси-
вая!» прошла в Областном перина-
тальном центре в минувшую пятницу. 
Участие в ней приняли три молодые 
мамы. Профессионалы индустрии 
красоты подобра ли неповтори-
мый образ для каждой: на выписке 
девушки блистали ярче, чем голли-
вудские звезды на красной дорожке. 

Отметим, что день красоты состо-

нятым нормам.  С одной стороны, образ 
жизни таких семей нередко восприни-
мается как неблагополучный, связан-
ный со всевозможными трудностями 
и ущемлениями, бедственным положе-
нием, нехваткой родительской любви и 
внимания, различными материальными 
лишениями (одежда, рацион пита-
ния, бытовые условия, образователь-
ная сфера, область трудоустройства).  
С другой стороны – многодетность ассо-
циируется со сплоченностью, взаимопо-
мощью и доброжелательной атмосферой 
дружбы, чувствами ответственности, 
уважения, трудовой дисциплиной и 
самостоятельностью.

– почему вообще важен институт 
материнства? 

– Человеческий капитал – это,  
в первую очередь, самосознание лич-
ности, которое важно повышать для 
развития государства. Собственно, 
поэтому женщина и должна реализовать 
себя как мама. Ведь в семье начинается 
процесс социализации, именно в ней  
воспитываются культурно-ценност-
ные установки, традиции и привычки 
маленького человека. Материнство – 
это вообще функция каждой женщин, 
вне зависимости от того, есть у нее 
сейчас дети или нет: оно выражается в 
заботе о ближнем, стремлении помочь 
окружающим. 

– В Воронежской области боль-
шое внимание уделяется проблемам 
материнства и детства, но некоторые  
из них пока еще на стадии решения. 
Что сегодня стоит на повестке дня? 

– Прежде всего, это проблемы 
службы родовспоможения – недо-
статочная диспансеризация женщин  
с патологией репродуктивной системы. 
Также фиксируется недостаточное 
доабортное консультирование. Кроме 
этого, наш регион остро нуждается 
в создании кризисных центров для 
женщин, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. И несмотря на то, что 
большие силы и средства тратятся на 
устранение данных проблем, они все 
равно имеют место. В решении этой 
задачи необходимо объединение уси-
лий органов государственной власти, 
епархии и общественных организаций: 
вместе мы – сила.

«если женщина реализовала себя 
или идет к этому, ее семья будет 
счастлива» 

наталия Хван, генеральный директор ооо «спортлидер» 
(компания «Чемпион»), мама четверых детей:

– Конечно, 15 лет назад я не думала, что буду воспитывать четвер-
тых детей и одновременно вести активную профессиональную жизнь 
и заниматься общественной деятельностью, – рассказывает Наталия  
Сергеевна. – Но в моей жизни все происходило постепенно и, поднима-
ясь на ступеньку выше, я имела возможность адаптироваться к каждому 
изменению. В определенном смысле сложнее стало, пожалуй, только 

с появлением четвертого ребенка – то есть последние два года: старшие дети подросли и 
требуют не просто внимания – совместных прогулок и участия в играх – а интеллектуального 
общения. Нуждаются в долгих беседах, а в некоторых случаях – нотациях, которые предпо-
лагают особый настрой и требуют сил.
В большой семье невозможно обойтись без планирования, особенно если дети, как у меня, 
увлекаются многими направлениями. Приходится расписывать свою жизнь, иногда даже на 
неделю вперед. Все дела выполнить, конечно, невозможно – всегда хочется успеть сделать 
больше, но моим безусловным приоритетом в любых обстоятельствах остается семья. Что 
касается бизнеса – все мероприятия, стараюсь уместить в промежутки между важными се-
мейными делами. К тому же, с супругом стараемся помогать друг другу: если я понимаю, что 
сегодня не могу «поработать» мамой, муж берет на себя всю «нагрузку». В редких случаях при-
влекаем бабушек и дедушек. Стараемся передвигаться на личном транспорте – для нас даже 
сэкономленные полчаса имеют большое значение. Безусловно, я стараюсь находить время 
и для отдыха – достаточно хорошую «разгрузку» мне дает спорт – занимаюсь им два раза в 
неделю, – посещение театра. Также стараемся как можно чаще вместе с домочадцами менять 
обстановку – отправляться в совместные путешествия и походы, путешествовать. Если нам 
предстоит деловая поездка и мы понимаем, что можем взять с собой старших детей, стараем-
ся это делать. И обязательно оставляем несколько дней на знакомство с городом и страной.
На мой взгляд, быть мамой – это награда об Бога и призвание. Оно вмещает в себя столько 
всего! Нежность, защиту, строгость, правдивость и огромную ответственность. Вместе с тем, 
мама – самостоятельная личность, которая, конечно, хочет реализовать себя и в других сфе-
рах жизни. И нужно умудриться решить все эти задачи, ведь если женщина реализовала себя 
или движется к этому, будет счастлива и ее семья. прямая реЧь

ялся при поддержке Департамента 
здравоохранения Воронежской обла-
сти. Под эгидой Дня матери сотруд-
ники ведомства провели праздничные 
мероприятия во всех родильных 
домах Воронежа.

– Мамой я стала первый раз. 
Приятно, что в день 
выписки мне уда-
лось принять уча-
стие в такой акции. 
Впечатления от нее 
останутся на всю 
жизнь, – поделилась 
Татьяна Савенкова. 
– Теперь не придется 

беспокоиться о своем внешнем виде: 
мужа буду встречать красивая и наряд-
ная!

Кроме этого, для всех пациенток 
Перинатального центра был органи-
зован концерт. Лучшие творческие 
коллективы города поздравили мам и 
сотрудников медучреждения и пора-
довали их приятными презентами.

– Где, как не в 
перинатальных цен-
трах и родильных 
учреждениях, отме-
чать этот замеча-
тельный праздник, – 
сказал заместитель 
главного врача по 
акушерству и гине-

кологии Сергей Хоц. – Для нашего 
Центра концерты и акции в этот день 
стали уже доброй традицией.

с места собЫтий:

с места собЫтий:

екатерина баровенко, молодая мама, участница акции:

– Очень приятно, что нас привели в порядок перед выпиской. Рождение ре-
бенка – очень волнительное для меня событие, несмотря на то, что мамой 
я стала уже второй раз. Хочется выразить огромную благодарность сотруд-
никам перинатального центра: быстро приняли, оказали профессиональную 
медпомощь. Все – от врачей до санитаров – здесь выполняют свою работу 
на «отлично».наталья воеводкина, мама троих детей:

– Самое главное – любить своего ребенка. На такие искренние чувства ма-
лыш всегда ответит взаимностью и послушанием. Я с самого детства хотела 
большую семью, у нас в роду это уже стало традицией: у моей прабабушки 
было 18 детей, у бабушки пятеро, у мамы трое. Я с удовольствием последо-
вала их примеру. Немаловажно, что государство поддерживает многодетные 
семьи. Материнский капитал, выгодное ипотечное кредитование, конечно, не 
главные стимулы к рождению детей, но все же огромное подспорье семье.

оксана бажанова, мама шестерых детей: 

– Когда родился второй ребенок, было, конечно, немного трудно, третий – 
 тоже доставил хлопот, а потом уже пошло по накатанной. Тем более, мне 

всегда помогают мои старшие дети. У нас в семье пятеро мальчишек и одна 
девочка. Надеюсь, что вырастут настоящими защитниками и помощниками. 
Отмечу, что у нас в стране с каждым годом все больше внимания уделяется 
потребностям многодетных семей, и это действительно чувствуется. Напри-
мер, мы благодаря материнскому капиталу смогли расширить свою жилпло-

щадь. Из пожеланий хотелось бы отметить, что пока затруднена система получения льгот родите-
лями, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Для этой категории предусмотрена 
господдержка, но в полной мере воспользоваться ею мешает сложная система документооборота. 

елена голованова, мама пятерых детей, член организации «многодетная семья»: 

– В нашей семье две девочки и трое мальчишек. Дочки – натуры творческие, занимаются музыкой и 
танцами, а ребята уже достигли высот в акробатике и гимнастике. Главной нашей семейной традици-
ей, которая передается из поколения в поколение, является вера в Бога. Мы не только посещаем хра-
мы и святые места в качестве паломников, но и принимаем активное участие в деятельности церкви: 
например, мои сыновья служат чтецами.  

ирина Хамардина, молодая мама, участница акции:

– Быть мамой – самое главное предназначение в жизни каждой женщи-
ны. Несмотря на хлопоты, рождение ребеночка – большое счастье. Мне бы 
очень хотелось, чтобы нас, мам, становилось как можно больше! Этот за-
мечательный праздник – лишняя возможность поблагодарить тех, кто дал 
нам жизнь. 

В Советском и Ленинском 
районах поздравили 
многодетных мамСемь Я!

отдела ЗАгС Советского района 
Светлана Исаева. – Мы стараемся 
уделять им повышенное внимание: 
поздравлять со всеми праздни-
ками, оказывать посильную помощь 
в социальных вопросах. Всегда 
активно поддерживает наши ини-
циативы депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов». 

Как отметили работники ЗАГС, 
в последнее время число многодет-
ных семей в Воронежской области 
неизменно растет. 

шении демографической ситуации  
в регионе. Кроме этого Благотвори-
тельный Фонд Чижова провел для них 
и их семей «сладкую» акцию: 55 семей 
получили в подарок лакомства к чаю. 
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  благое дело   благое дело
«благотворительный фонд Чижова» 
работает с 2003 года и оказывает помощь социально 
незащищенным слоям населения: инвалидам, пенсионе-
рам, сиротам и просто людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

лучше, чем кажется.  По данным исследования Фонда поддержки и развития филантропии, большинство 
россиян не склонны рассказывать о своем участии в благотворительной деятельности.  Об этом предпочитают умалчивать 66 
% мужчин и 41 % женщин. В итоге наблюдается парадоксальная картина: каждый второй россиянин  в этом году оказывал по-
мощь нуждающимся, но  мало кто об этом знает. Поэтому и создается впечатление, что благотворительность в нашей стране 
не так развита, как хотелось бы. 

беспощадная статистика. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, онкологические заболевания – одна из наиболее распространенных причин 
смерти. Ежегодно рак забирает около 7,6 миллиона жизней. При этом обеспечение 
должным лечением могло бы предотвратить более половины трагедий: 70 % летальных 
исходов зафиксировано в странах с низким или средним уровнем доходов населения.

благотворительность – мир, открытый для каждого! За время 
работы Фонда благодаря неравнодушию окружающих реальную помощь получили более 
2000 человек. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить нуждающим-
ся надежду на счастливое будущее! Подробности и полный список обращений – на сайте 
fondchizhova.ru и по телефону 257-94-17.

Лидеры общественного мнения поддержали акцию 
«Благотворительного фонда Чижова»

По данным Российского онколо-
гического научного центра имени 
Николая Блохина, ежегодно у по-
рядка 50 тысяч российских жен-
щин диагностируют рак молочной 
железы. При этом каждая восьмая 
представительница прекрасного 
пола подвержена этому заболе-
ванию – то есть входит в группу 
риска.

Сегодня достижения в обла-
сти медицины позволяют спасти в  
1,5 раза больше жизней, чем в начале 
90-х, но по показателям смертности 
эта форма онкологии занимает первое 
место. Для тех же пациенток, которым 
удалось заставить рак отступить, на 
продолжительной ремиссии борьба с 

Чем раньше – тем лучше 

Как отмечает заведующий онкологическим отделением № 5 воро-
нежского областного клинического онкодиспансера вадим попов, 
мероприятия по предупреждению развития раковых заболеваний можно раз-
делить на несколько уровней.
«Первичная профилактика направлена на устранение или минимизацию воз-
действия на организм канцерогенных факторов – химических, физических и 
биологических. Она подразумевает санитарно-гигиенические мероприятия, а 

также коррекцию биохимических, генетических, иммунобиологических, различных возраст-
ных нарушений и сводится к соблюдению правил личной гигиены, рациональному питанию, 
отказу от вредных привычек и в целом ведении здорового образа жизни». 
Следующий уровень – непосредственно профилактические осмотры, а также проведение 
комплекса мероприятий по лечению пациентов с предраковыми заболеваниями. 
«В последние годы ведется интенсивный поиск новых форм осмотров, – отмечает Вадим 
Попов. – Создана широкая сеть флюорографических кабинетов. При городских клиниках 
развернуты профилактические отделения. В практику внедряются анкетные методы сбора 
информации о воздействии вредных факторов и состоянии здоровья людей. Анализ полу-
ченных данных осуществляется с помощью специальных диагностических таблиц, а также 
компьютерной техники».
Третичный уровень профилактики, как отмечает эксперт, это масштабная работа по форми-
рованию в обществе сознательного отношения к проблемам онкологии.

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд 
(пробел) онкология (пробел) сумма пожертвования.

2. Переведите деньги со своей банковской карты. 
Для этого заполните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж с помо-
щью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самообслуживания 
Сбербанка. Для этого выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» – «Образование, 
соц. услуги, другие платежи» – «Благотворитель-
ность» – «Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».

5. Распечатайте квитанцию с сайта fondchizhova.ru, 
заполните и переведите деньги в любом отделении 
Сбербанка.

7. Оставьте посильное пожертвование в специаль-
ном ящичке для сбора средств.

«Квартал», Машиностроителей, 23
«Немецкая обувь», Плехановская, 43
Поликлиника № 8, ул. Чапаева, 112
Поликлиника № 8, ул. 121 Стр. Дивизии, 16
Почта России, Отделение № 52 , 
ул. Краснознаменная, 171б
В магазинах ЦГЧ, Кольцовская, 33
«Мир вкуса» на Плехановской, 49
«Мир вкуса»,  Лизюкова, 60 а
«Мир вкуса»,  Грамши, 70
«Мир вкуса», Ленинский пр-т, 43а
«Гурмэ»,  Карла Маркса, 49
«Мир вкуса», Кольцовская, 46

8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотвори-
тельного фонда Чижова» по адресу: улица Кольцов-
ская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж. 

экспертное мнение

«милосердие и сострадание – ценности, 
которые нуждаются в рекламе» 

Самый эффективный способ продвижения благотворительности – 
личный пример, считает главный редактор федерального глян-
цевого журнала «дорогое удовольствие», член попечитель-
ского совета «благотворительного фонда Чижова» наталья 
Хомякова.
«Достаточно широко распространено мнение, что участие в благотво-
рительности – личное дело каждого и об этом не стоит рассказывать 
окружающим. Я уверена, это неправильная позиция. – говорит она. – 
К тому же, важно показывать конечный результат – спасенные жизни. 

Это – часть политики нашего издания. Например, на протяжении шести лет в рамках нашей 
итоговой светской премии Luxury Music Lifestyle Awards мы вручаем награду в номинации 
«Благотворительный проект года». Кроме того, мы сами инициируем подобные проекты. Со-
мнений по поводу участия в акции «Вместе против рака груди!» у меня не было. Помимо того, 
что мы собираем средства на лечение онкобольных, мы привлекаем внимание к проблемам 
реабилитации женщин, перенесших операцию по ампутации, их интеграции в общество.  
Я доподлинно знаю: многие, одержав такую важную победу, чувствуют себя ущербными. Хо-
чется верить, что наша акция поможет разрушить информационный вакуум вокруг рака груди 
и показать женщинам, что этот диагноз не смертельный приговор, что жизнь продолжается и 
она, безусловно, стоит того, чтобы за нее бороться».

«эффективность лечения зависит  
от своевременности диагностики» 

исполнительный директор ооо «глобал медикэл Центр». 
доктор философии по биохимии и молекулярной биологии, 
преподаватель кафедры биохимии воронежского государ-
ственного медицинского университета имени н. н. бурден-
ко, член попечительского совета «благотворительного фонда  
Чижова» валентина миттова по роду деятельности нередко стано-
вится очевидцем удивительных историй преодоления болезни. Вместе 
с тем, она, пожалуй, как никто знает, как опасно халатное отношение к 
своему здоровью.

«Информированность людей относительно этого заболевания при достаточно хороших резуль-
татах лечения, крайне мала. В то время как эффективность лечения во многом зависит от сво-
евременности диагностики, зачастую к врачам обращаются на последних стадиях болезни, –  
констатирует она. – Несмотря на то, что после 40 лет, хотя бы раз в два года рекомендуется 
проходить маммографию, российские женщины пренебрегают этой необходимостью. В этом 
смысле акция «Вместе против рака груди!» особенно важна – мы не только поддерживаем тех, 
у кого диагностирован рак, но и способствуем повышению информированности населения. На 
мой взгляд, акция – замечательная! Нашему обществу жизненно необходимо, чтобы она про-
водилась с некой периодичностью».

«Чтобы решить проблему, ее необходимо 
понять и сделать выразительнее в глазах 
окружающих» 

директор «7 MEdIA», член попечительского совета «благо-
творительного фонда Чижова» лариса бочарова уверена: если 
мы хотим решить какую-то общественно значимую проблему, крайне 
важно не замалчивать ее.
 «Нужно, чтобы женщины в принципе задумывались о том, что такая 
проблема, как рак груди, существует. И есть реальная возможность пре- 
дотвратить болезнь, или хотя бы выявить на начальной стадии, – говорит 
она. – Я уверена, если общество сталкивается с какой-то проблемой и 
мы действительно хотим найти ее решение, прежде всего необходимо 

понять причины и сделать их выразительнее в глазах общества. Такие акции, как «Вместе против 
рака груди!», мотивируют людей «держать руку на пульсе» – то есть не просто единожды сходить 
на диагностику, а вести профилактику системно».

прямая реЧь

прямая реЧьпрямая реЧь

прямая реЧь

болезнью не заканчивается. Реабили-
тация и возвращение к полноценной 
жизни предполагают непосильные 
для среднестатистических россий-
ских семей траты – на пластическую 
хирургию, специальные диеты, работу 
с психологами.

 Чтобы привлечь внимание обще-
ства к вопросам своевременной диа-
гностики онкозаболевания и оказать 
реальную помощь нуждающимся, 
«Благотворительный фонд Чижова» 
запустил акцию «Вместе против рака 
груди!». Инициативу уже поддержали 
десятки воронежцев, и среди них – 
признанные лидеры общественного 
мнения. О том, какие мотивы дви-
жут этими людьми и решению каких 
проблем они стремятся оказать свое 
содействие через участие в проекте –  
в традиционной рубрике «ГЧ».
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«боль женщин, борющихся с раком груди, близка 
и понятна каждому» 

«Мы надеемся, что, следуя примеру лидеров общественного мнения – чле-
нов Попечительского совета Фонда, – воронежцы поддержат эту акцию, –  
комментирует директор некоммерческого «благотворительного 
фонда Чижова», поддержки населения ангелина Черноземная. –  
Боль женщин, борющихся с раком груди, близка и понятна каждому. Это 
настолько распространенное заболевание, что, мне кажется, буквально 
каждая семья сталкивалась с этой формой онкологии. Например, когда 
мама была беременна мною, рак груди диагностировали у нашей близкой 
родственницы – на тот момент ей не было и 50 лет. Из-за разросшихся 

метастазов, пришлось прибегнуть к удалению молочной железы, но жизнь была спасена. Это 
были 1980-е, и с тех пор медицина шагнула далеко вперед. Помимо очевидной задачи по сбору 
средств и оказанию конкретной помощи людям, надеюсь, нам удастся решить еще одну, не ме-
нее важную – донести до женщин, как необходимо следить за здоровьем, не запускать болезнь 
до такой степени, когда появляются визуальные и болезненные симптомы. Кроме того, существу-
ют заболевания, которые предшествуют развитию рака груди, поэтому важно хотя бы раз в год 
проходить плановый осмотр у маммолога – тем более отечественная система здравоохранения 
на сегодняшний день позволяет это делать. Именно эта форма рака – наиболее восприимчива  
к лечению, поэтому в наших силах избежать трагедии!»

«это не просто акция, а движение души!» 

генеральный директор негосударственного образовательного 
учреждения «интерлингва», член попечительского совета «бла-
готворительного фонда Чижова» елена киктева не понаслышке 
знает, какие испытания приходится преодолевать тем, кто столкнулся  
с раком груди.
«20 лет назад человек, близкий мне не по крови, но по духу, заболел.  
Я прошла этот пусть вместе с ней и видела, какое значение имеет вера  
в свои силы, что все преодолимо, – вспоминает она. – Желание жить – 
великая сила! Моя подруга сегодня не просто жива и здорова, а смогла 

реализовать себя, и для меня она является примером того, что каждую болезнь можно по-
бедить. Проблема рака груди сегодня актуальна во всем мире – к ней необходимо привлекать 
внимание. Я не хочу называть акцию «Вместе против рака груди» акцией –  это движение души. 
К тому же, не стоит забывать о еще одной составляющей работы фонда – пропаганде мило-
сердия и сострадания. Стремление помочь окружающим – то, что консолидирует общество  
и является важным показателем его зрелости».

прямая реЧь

Добро вернется!
Акция «Вместе против рака груди!» продолжается. «Благотворитель-
ный фонд Чижова» призывает прислушаться к голосу своего сердца 
и поддержать женщин, которые, несмотря ни на что, продолжают 
бороться с онкологией.

6. Воспользуйтесь системой электронных плате-
жей RBK Money (RU027184067), «Яндекс.Деньги» 
(410013461777011) или WebMoney (R384009986741).
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Хотя с исторической точки зрения 15 лет – небольшой срок, с точки зрения 
насыщенности событиями в этот временной промежуток уместилась целая 
эпоха. Во многом благодаря Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» наша страна прошла путь от государства, после 90-х пребываю-
щего в глубоком и системном упадке, до независимого и сильного игрока  
на международной арене, который не только эффективно противостоит угро-
зам на дальних подступах к своим рубежам, но и строит внутреннюю полити-
ку исходя из принципов социальной справедливости, заботясь о сохранении 
нации. В преддверие знаменательного события «ГЧ» с экспертами рубрики 
вспоминает, как происходило становление партии как главной созидательной 
силы, и проводит своеобразную ревизию достижений.

«единая россия» подтверждает статус «партии 
большинства» реализацией масштабных проектов  

и постоянной работой с населением»
роман савенков, доцент кафедры социологии и политологии 
вгу, кандидат политических наук:
– Партия «Единая Россия» была создана на основе широкого межрегиональ-
ного общественного движения вокруг, на тот момент, премьер-министра 
Владимира Путина, только начинавшего свою карьеру публичного полити-
ка. В 1999 году простые и понятные идеи движения поддержали не только 
политики, но и самые разные общественные деятели: работники культуры, 
спортсмены, представители интеллигенции, не участвовавшие до этого в по-
литической жизни страны. За исключением первого электорального цикла, 

когда «Единство» получило второй результат по спискам, уступив КПРФ, ЕР неизменно занимает 
лидирующие позиции как в Государственной Думе, где уже дважды получила конституционное боль-
шинство, так и в региональных парламентах. В чем же секрет электоральных успехов партии? 
Неформальным лидером политического объединения остается Владимир Путин, деятельность кото-
рого на протяжении последних десяти лет одобряют от 60 % до 80 % россиян. С одной стороны, это 
усиливает партию, но одновременно накладывает на нее дополнительную ответственность. «Единая 
Россия» обязана подтверждать свой статус «партии большинства» реализацией масштабных про-
ектов и постоянной работой с населением. Поэтому важным фактором ее успеха является способ-
ность решать конкретные проблемы своих избирателей. 
 «Единая Россия» как организационная структура продемонстрировала свои способности к обнов-
лению и учету меняющихся общественных настроений. На сегодняшний день ЕР – единственная 
партия, рискнувшая провести открытое голосование по своим кандидатам в нижнюю палату фе-
дерального парламента. Это позволило собрать в своей фракции самых известных и авторитетных 
региональных политиков, общественных деятелей, бизнесменов. В 203 одномандатных округах  
из 225 победили – единороссы.
Часто «Единую Россию» называют «партией власти», указывая на большое количество в ее рядах 
федеральных и региональных чиновников. В этом заключается один из показателей высокого поли-
тического влияния – никто не захочет связывать свое имя с бесперспективной политической силой. 
При этом в партии много представителей самых разных профессий и социальных групп. 
В настоящее время фракция «Единой России» обладает конституционным большинством, способна 
принимать законы без учета мнения других парламентских партий. Однако должности председа-
телей комитетов Госдумы были распределены равномерно среди представителей всех фракций. 
Думаю, что руководство «Единой России» осознает необходимость диалога и учета мнения самых 
разных общественных групп. Во многом именно благодаря этому в непростой экономической си-
туации депутатам пока удается исполнять взятые социальные обязательства, учитывать интересы 
своих избирателей. 

Помнишь, как  
все начиналось?

Региональная неделя:  
по депутатскому графику 1 декабря «Единая Россия» отмечает свой юбилей
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22 НОЯБРЯ, ВТОРНИК     

24 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
В общении с представителями 
СМИ приняли участие секретарь 
регионального отделения Вла-
димир Нетесов и парламентарии 
от Воронежской области Сергей  
Чижов и Евгений Ревенко.

Открывая встречу, Владимир 
Иванович напомнил: накануне своего 
юбилея «Единая Россия» по традиции 
проводит декаду личных приемов 
граждан. Депутаты, партийцы, про-
фильные специалисты встречаются 
с избирателями на 426 площадках, 
открытых во всех муниципалите-
тах области. Серия мероприятий 
завершится 1 декабря Единым днем 
приема. Ожидается, что в этом году 
за помощью к единороссам обратятся 
порядка двух тысяч человек. Кроме 
того, секретарь реготделения обозна-
чил основные направления деятель-
ности «Единой России»: выполнение 
социальных обязательств, укрепле-
ние экономики, промышленности и 
аграрного сектора страны и конкретно 
нашего региона.

большими шагами к поставленным 
целям

За годы своей деятельности партия 
уже смогла установить политиче-
скую стабильность, отметил Сергей 
Чижов. «Еще одно, безусловно, важное 
достижение – сплоченность нации. 
Ведь наша страна располагается на 
огромной территории. И у нас много-
национальное, многоконфессиональ-
ное государство. Поэтому сегодня 
единство – гарантия стабильности.  
И третий момент – закрепление  Рос-
сии в роли сильного игрока в мировом 
сообществе, который, с одной стороны, 
определяет построение многопо-
лярной системы мироустройства,  
с другой  –  успешно решает свои гео-
политические задачи», – подчеркнул 
Сергей Викторович.

Встреча состоялась в поселке Репное 
при участии главы региона Алексея 
Гордеева, а также других предста-
вителей объединения – признанных 
лидеров общественного мнения и 
выдающихся предпринимателей Во-
ронежской области.

В рамках мероприятия единороссы 
подвели итоги своей работы, опреде-
лили дальнейшие направления дея-
тельности, а также избрали секретаря 
местного отделения партии, предсе-
дателей политсоветов и делегатов  
на региональную конференцию.

Выступая перед единомышленни-
ками, чьи интересы депутат защищает 
в Госдуме, Сергей Чижов поблагода-
рил их за доверие и оказанную под-
держку во время выборов. Он отме-
тил, что труд каждого партийца влияет  
на успех общего дела. Важный вклад  
в достижения «Единой России» вносят 
местные отделения партии. Яркий тому 
пример – работающее в Ленинском 
районе. Сегодня в его структуру входит 
47 первичных организаций, которые 

28 ноября состоялось заседание трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений. по итогам обсуждения были не только приняты 
решения о методике расчета объема финансовой помощи субъектам РФ, но 
и конкретизированы объемы траншей в региональные бюджеты в виде суб-
сидий, дотаций, а также лимитов бюджетных кредитов на следующий год.

17 ноября президиум генсовета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» определился с руководителями 20 Межрегиональных 
координационных советов (МКС). В большинстве случаев ответственный 
фронт работы закрепили за парламентариями, избравшимися по одноман-
датным округам. Так, координировать работу единороссов в Воронежской, 
Владимирской, Липецкой и Рязанской областях будет депутат государ-
ственной Думы от Воронежской области, член Комитета по бюджету и 
налогам Сергей Чижов.

В преддверие юбилея Партии 
единороссы дали пресс-конференцию

Лимит бюджетных кредитов для Воронежской 
области увеличен в 1,5 раза

Сергей Чижов будет курировать работу  
«ЕР» в четырех регионах

Сергей Чижов принял участие в заседании 
«Гражданского Собрания «Лидер»

В отделении партии «Единая Россия» 
Ленинского района состоялась  

отчетно-выборная конференция

«Рассмотрение бюджета – 2017–
2019 сопровождалось дискуссиями 
касательно подходов к поддержке 
российских регионов, – отметил  
по итогам заседания комиссии 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области, член Коми-
тета по бюджету и налогам Сергей 
Чижов. – В частности озвучивались 
предложения резко сократить объем 
бюджетных кредитов. Вместе с тем 
принципиальная позиция фрак-
ции «Единая Россия» заключалась  
в необходимости увеличить объем 
планируемых к предоставлению 
бюджетных кредитов. В результате  
в рамках рассмотрения этого вопроса 
на заседании Трехсторонней комис-
сии нам удалось изыскать возмож-
ность увеличить лимиты на 2017 год  
в 2 раза – до 200 миллиардов рублей. 
На данный момент между субъектами 
распределено 150 миллиардов рублей, 
еще 50 направлено в резерв. Таким 

образом, объем бюджетных кредитов, 
предусмотренных для Воронежской 
области, также увеличился в 1,5 раза –  
до 3,5 миллиарда рублей. Напомню, 
эти средства предоставляются на бес-
прецедентно льготных условиях – под 
0,1 % годовых.

Конечно, некоторое сокращение 
финансирования этой формы под-
держки все-таки произойдет, поэтому 
с учетом высокого уровеня нагрузки 
на бюджеты субъектов – на 1 октября 
он составлял 2,3 триллиона рублей, –  
решением Комиссии срок предостав-
ления бюджетных кредитов будет 
увеличен с 3 до 5 лет. При этом, если 
изначально предполагалось, что на 
такие льготные займы смогут рассчи-
тывать только наиболее дотационные 
субъекты, в итоге мы нашли возмож-
ность поддержать и регионы, которые 
демонстрируют достаточно высокие 
показатели социально-экономического 
развития».

органами государственной власти и 
населением, председатели советов 
будут обеспечивать преемственность 
курса «Единой России» на уровне 
регионов и муниципалитетов.

Помимо ставших уже традицион-
ными задач по координации партийной 
работы в «подшефных» регионах, 
распространению лучших практик  
взаимодействия с исполнительными 

Н а  о б с у ж д е -
ние были вынесены 
вопросы, касающи-
еся широкого спектра 
сфер жизни нашего 
общества: от инклю-
зивных проектов до 
поддержки предпри-
нимательских ини-
циатив и междуна-
родных отношений. 
В рамках заседания 
состоялись выборы 
оргкомитета Премии 
имени Вильгельма 
Столля, несколько 

лет назад учрежденной ВРОО ГС 
«Лидер» по инициативе губерна-
тора Алексея Гордеева. Несмотря 
на непродолжительную историю –  
в 2017-м году она будет вручаться только  
в третий раз – церемония награждения 
и традиционно предшествующий ей 
форум уже стали одним из ключевых 
событий для деловых кругов региона. 

работают по различным направлениям. 
Также партия выстраивает эффективные 
взаимо-отношения с другими органи-
зациями, в том числе ТОСами, ТСЖ, 
управляющими компаниями. Кроме 
того, местное отделение «Единой России» 
организовывает различные социальные, 
спортивные, культурные мероприятия 
и акции. Большое внимание уделяется 
реализации партийных проектов, таких 
как «Старшее поколение», в рамках кото-
рого проводятся работы по повышению 
компьютерной грамотности пожилых 
людей и занятия по изучению иностран-
ных языков. Немаловажным является и 
проект «России важен каждый ребенок».  
В качестве наиболее значимых направ-
лений работы единороссы называют 
вовлечение молодежи в избирательный 
процесс и повышение активности участия 
Ленинского района в партийных проектах.

утверждено окончательно. 30 ноября в третьем чтении депутаты Госдумы одобрили поправки в бюджет 
ПФР-2016. Ими предусматривается увеличение трансфертов на 220,7 миллиарда рублей – до 1,031 триллиона. Также 
документом запланировано увеличение на 2,2 миллиарда рублей расходов на ежемесячные денежные выплаты – в связи с 
тем, что в текущем году индексация была проведена на 7 % вместо планируемых 6,4 %. Корректируются и такие показате-
ли, как расходы на выплату страховых пенсий, а также назначенных досрочно безработным и так далее.

21 ноября депутат  
Государственной Думы  
Сергей Чижов провел прием  
граждан. Подробнее – в ГЧ № 46  
от 23 ноября 2016 года.

предвосхищая события. За день до оглашения президентом Владимиром Путиным 
Послания Федеральному Собранию депутаты приняли постановление о создании рабочей группы по 
реализации положений программного документа. В нее войдут 16 представителей фракции «Единая 
Россия», по 4 парламентария от КПРФ и ЛДПР и 3 – от «Справедливой России».

оргкомитет премии имени вильгельма столля в следу-
ющем году планирует сделать особенный акцент на поддержке инициатив малого и 
среднего предпринимательства, а также микробизнеса – в частности рассматрива-
ется возможность расширения числа номинаций – по одной для каждого сегмента.

24 ноября губернатор Воронеж-
ской области Алексей гордеев и 
Сергей Чижов обсудили приоритет-
ные направления законотворческой 
работы и бюджетной политики.

В частности, речь шла о так назы-
ваемом законе о кассовых аппаратах 
для ИП и ООО, в рамках реализации 
которого на смену классическим моде-
лям придут устройства, способные 
поддерживать с налоговыми органами 
связь в режиме онлайн. Позднее,  
28 ноября, Комитет по бюджету и 
налогам в первом чтении принял закон, 

который компенсирует расходы на 
приобретение новой техники в размере 
до 18 тысяч затрат. Что касается про-
екта трехлетнего федерального бюд-
жета, над которым в данный момент 
работают парламентарии, ко второму 
чтению документ должен претерпеть 
серьезные изменения, которые будут 
учитывать приоритеты развития 
страны. Участники встречи также 
обсудили возможность увеличения 
лимитов по бюджетным кредитам для 
Воронежской области – за последние 
несколько лет эта форма поддержки 
подтвердила свою эффективность.

О наших приоритетах

Также значимой победой стало 
создание правового пространства 
для борьбы с коррупцией, которое 
позволяет привлечь к ответствен-
ности вне зависимости от статуса и 
опыта работы. Доказательство тому  – 
недавнее задержание министра эко-
номического развития Алексея Улю-
каева. В совокупности все это говорит 
о том, что «Единая Россия» – сила, 
стабилизирующая общество, дающая 
рост и перспективу развития нашей 
страны».

трехлетний бюджет как гарантия 
развития

Также Сергей Чижов, работаю-
щий в составе думского комитета 
по бюджету и налогам, рассказал  
о ходе верстки главного финансового 
документа страны на 2017–2019 годы. 
В его основе – консервативный сце-
нарий. В частности в проект бюджета 
заложена достаточно низкая цена 
на нефть – 40 долларов за баррель. 
При этом, по словам парламентария,  
в следующем году ее стоимость может 
вырасти до 45 долларов за баррель. 
Следовательно, федеральный бюджет 
может получить дополнительные 
доходы, которые будут распределены 
на финансирование приоритетных 
направлений. 

«Бюджет на следующие три года 
сбалансирован. Все расходы подкре-
плены доходами. Документ подраз-
умевает исполнение всех социальных 
обязательств. Ввиду того, что у нас 
сложная экономическая ситуация, 
бюджет дефицитный. Но при этом, 
дефицит фиксированный – 3 %, 
источники его финансирования 
тоже определены – в частности это 
Резервный фонд», – отметил Сергей 
Викторович. Парламентарий также 
обратил внимание на то, что в бюд-
жете учитывается финансирование 
действующих госпрограмм, а также 
новых проектов.
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время отчитаться. До 10 декабря в региональном отделении «Единой России» про-
водится отчетно-выборная кампания, в более чем 1600 первичных организациях и в 39 местных 
отделениях подведут итоги пяти лет работы. А 23 декабря пройдет региональная конференция, 
на которой в том числе будут избраны новый состав областного политсовета, секретарь регот-
деления партии, а также члены контрольной комиссии.

в полном объеме. 29 ноября на пленарном заседании Совет Федерации 
одобрил закон об отмене налога на единовременную выплату в размере 5 тысяч 
рублей, которая будет перечислена в январе 2017 года всем пенсионерам, в том числе 
военным и работающим. В федеральном бюджете на эти цели предусматривается 
свыше 220 миллиардов рублей.

бонус к стажу. Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал инициативу 
«Единой России» по назначению пенсионерам-селянам со стажем не менее 30 лет единовремен-
ной компенсации. В случае если законодательная инициатива успешно пройдет все стадии рас-
смотрения, объемы и сроки осуществления выплат будут конкретизированы по итогам исполнения 
федерального бюджета в первом полугодии.

в рабочем режиме. Парламентарии совместно  
с членами Правительства и сенаторами разработают законопроект 
о поэтапном доведении минимального размера оплаты труда  
до уровня прожиточного минимума. Предполагается, что работа 
над документом будет завершена к осени 2017 года.

Татьяна гОЛОВАЧЕВА, руково-
дитель Региональной общественной 
приемной лидера партии «Единая 
Россия», замсекретаря реготделения 
партии, член президиума регполит-
совета партии:

– Я вступила в «Единую Россию» 
в 2002 году, когда работала врачом  
в сельском учреждении здравоохра-
нения. В результате сразу окунулась 
в гущу общественной жизни. Потом 
был местный политсовет, потом – 
выборы в областную Думу 2005 и 2010 
годов. С тех пор я активно работаю  
в составе регионального политсовета 
и своей задачей считаю решение про-
блем сограждан.

В начале «нулевых» в стране 
не было ни одной другой партии, 
кроме «Единой России», программа 
которой меня бы удовлетворяла. 
Это были или крайне левые, или 
крайне правые проекты. Но все мы 
понимали, что революции нам не 
нужны, а необходимо планомерное 
поступательное развитие общества. 
Партия всегда работала в интересах 
государства. Деятельность всех ее 
структур была направлена на моби-
лизацию наиболее активных членов 
общества для решения актуальных 
проблем, стоящих перед страной. 
В далеком 2002 году мы только 
наметили пути выхода из кризиса, 
в котором оказалась страна в 90-е. 
Были разрушены все основопола-
гающие составляющие экономики. 
Сломлена советская идеология, 
причем ничего нового взамен пред-
ложено не было.

Партия же стала центром объеди-
ния позитивно настроенных граждан. 
Сегодня эта интеграция продолжа-
ется. Членство в партии ничем не 
лимитировано, и она открыта для 
всех. Абсолютно доступны и наши 
общественные приемные – форпост 
партии и четко действующая обрат-
ная связь.

С самого момента открытия  
в регионе наша приемная работает  
в постоянном режиме. Эта струк-
тура, в первую очередь, получает 
информацию обо всех проблемах 
общества. К примеру, сейчас в силу 
своих полномочий я вплотную зани-
маюсь ЖКХ. Я вижу, как четко 
реагируют граждане на изменение 
законодательства в данной сфере. 
С 1 июля поменялся порядок рас-
чета платы за ОДН, и буквально  
в августе мы увидели снижение 
числа обращений по этому вопросу.

Таким образом, мы оперативно 
отслеживаем самые острые моменты, 
которые требуют законодательного 
реагирования или характеризуют 
недостаточно активную позицию 
со стороны органов власти любого 
уровня. Наша задача – проинфор-
мировать руководство партии и раз-
решить ситуацию. Вся информация 
сводится в Информационно-ана-
литическую систему и передается  
в ЦИК Партии, поэтому наши феде-
ральные структуры своевременно 
получают сведения о том, чем живут 
регионы.

Теперь в силу изменений, про-
изошедших в структуре партии,  
в свете совершенствования инсти-
тута координационных советов 
взаимодействие с субъектами станет 
еще более эффективным. В част-
ности, назначение Сергея Чижова 
политическим куратором отделений 
нашей партии в Воронежской, Вла-
димирской, Липецкой и Рязанской 
областях открывает перед нашим 
регионом новые возможности.  
К слову, это показатель качества 
работы политика в предыдущие 
созывы. Можно только пожелать 
Сергею Викторовичу успехов на 
этом поприще. Как показывает 
практика, чем бы он ни занимался, 
он имеет системное мышление, 
огромный опыт и в новом качестве 
будет полезен и партии, и Госдуме, 
и стране в целом.

Что касается перспектив работы 
«Единой России», то сегодня важно 
не терять связи с реалиями, дер-
жать руку на пульсе и продолжать 
активную работу с населением.  
А это значит – продолжать те про-
екты, которые уже реализуются на 
территории в области, – это «Чистая 
вода», «Старшее поколение», «Управ-
дом», «Школа грамотного потреби-
теля» и многие другие.

деятельность всех структур 
партии была направлена на мо-
билизацию наиболее активных 
членов общества для решения 
актуальных проблем

общественные приемные – фор-
пост партии и четко действую-
щая обратная связь

важно не терять связи с реа-
лиями, держать руку на пульсе  
и продолжать активную работу  
с населением

Роман ЖОгОВ, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Воро-
нежской областной Думе, пред-
седатель Комитета по местному 
самоуправлению, связям с обще-
ственностью и средствам массовых 
коммуникаций, член президиума 
регполитсовета партии...

– В Партии я с 2003 года – почти 
с момента ее образования. В рам-
ках избирательной кампании в Гос-
думу-2003 региональный исполком 
пригласил меня поработать лекто-
ром-пропагандистом. Была раньше 
такая форма работы с избирателем.  
В рамках этого проекта я встречался  
с рабочими и трудовыми коллекти-
вами и рассказывал им о задачах и 
планах Партии. Было интересно: 
актуальные вопросы, дискуссии, 
споры... Читать лекции студентам 
несколько проще, чем убеждать людей 
с уже устоявшимися взглядами и 
мировоззрением. Давний интерес 
к политической сфере, защита кан-
дидатской диссертации по полито-
логии предопределили мою судьбу.  
В 2009 году пригласили на должность 
первого зама руководителя регио-
нального исполкома, где основной 
задачей стала организация выборных 
кампаний Партии в регионе. 

Как изменилась «Единая Россия» 
за прошедшие 15 лет, сейчас сложно 
сказать однозначно, но свои позиции и 
взгляды мы отстаивали и отстаиваем в 
конкурентной борьбе. Несомненно, что 
сегодняшний день рождения Партия 
встречает как никогда сильной и уве-
ренной. Высокое доверие граждан мы 
стараемся оправдать своими делами, 
несмотря на все сложности, которые 
испытывает наша страна сейчас.

А за прошедшие годы удалось 
решить действительно много прин-
ципиально важных задач. Давайте 
вспомним, как обстояли дела в 
регионе лет 10 назад. Мы все видим, 
насколько изменились город и 
область. С приходом губернатора 
Алексея Васильевича Гордеева 
регион стал динамично развиваться, 

и последние 7 лет стали качествен-
ным рывком вперед в экономике  
в целом, сельском хозяйстве, про-
мышленном производстве, культур-
ной и социальной сферах. Жаль, что 
кризис вынуждает сбавить темпы: от 
чего-то приходится отказываться и 
затягивать пояса, но тренд все равно 
налицо: «порванной в клочья» наша 
экономика не выглядит.

Сегодня Партия – это, по сути, 
посредник между обществом и 
властью. Главное для нас – услы-
шать людей, их мнения, проблемы, 
заботы, наказы. Именно этим мы 
и занимаемся, общаясь с гражда-
нами в приемных Партии. Каждое 
заявление находится под особым 
контролем. Системная работа  
в этом направлении выгодно отли-
чает нас от других политических 
объединений: только у нас рабо-
тает целая сеть приемных во всех 
муниципалитетах. Каждый депутат, 
избранный от «Единой России»  
в сельсовет, райсовет, городскую, 
областную или Государственную 
Думу обязан проводить приемы 
граждан у себя в округах и в реги-
ональной общественной прием-
ной. Обратная связь для нас очень 
важна, поскольку фактически это 
залог доверия граждан и нашего 
успеха. Но еще важнее – учесть 
мнение граждан в законодательной 
работе. Систематизация обращений 
позволяет выработать комплексные 
решения для законодательного 
процесса по разным направлениям.

Ротация кадров – важный меха-
низм, обеспечивающий приток  
в партию людей со свежими идеями, 
подходами и решениями. Ключевой 
инструмент в этом деле – процедура 
предварительного голосования, в ходе 
которого избиратели выбирают кан-
дидата для выдвижения от Партии. 
Процедура себя полностью оправдала 
в ходе последних кампаний. Кроме 
того, ежегодно мы обновляем часть 
состава регионального политсовета, 
это прописано уставом Партии и 
позволяет мотивировать активных 
партийцев.

Приоритеты нашей работы с годами 
не меняются, и они очень просты: нала-
живание эффективных коммуникаций 
с избирателями, повышение качества 
и оперативности законотворческой 
деятельности, работа на благо страны 
в интересах простых людей.

высокое доверие граждан мы ста-
раемся оправдать своими делами

последние 7 лет стали качествен-
ным рывком вперед в экономике, 
сельском хозяйстве, промышлен-
ном производстве

ротация кадров – важный меха-
низм, обеспечивающий приток  
в партию людей со свежими идея-
ми, подходами и решениями

Людмила НИКИТЧЕНКО, пред-
седатель Консультативного Совета 
общественных объединений при реги-
ональном отделении партии «Единая 
Россия», председатель Воронежского 
регионального отделения общерос-
сийской общественной организации 
«Конфедерация деловых женщин 
России»:

Альбина ЗОЛОТАРЕВА, дирек-
тор центра дополнительного обра-
зования детей «Реальная школа», 
Секретарь первичного отделения 
Левобережного местного отделения 
партии «Единая Россия»:

– Когда я познакомилась с про-
граммой «Единой России», я поняла, 
что этот документ призван обеспечить 
устройство нашей жизни и развитие 
государства, и в основе его – акту-
альный и сегодня лозунг «Слышать 
людей – работать для людей». Что за 
ним стоит? Желание не просто помогать 
согражданам, решая проблемы образо-
вания, здравоохранения, социальной 
сферы, но главное – всегда оставаться 
честным и бороться с фальшью в любых 
ее проявлениях.

В начале «нулевых» партия была еще 
слабой, она делала первые шаги, но уже 
тогда привлекала настоящих лидеров – 
энергичных, сильных руководителей. 
Это, прежде всего, Алексей Васильевич 

Зоя ТАМБОВцЕВА, председа-
тель Совета ветеранов учительской 
организации Ленинского района:

– Партия «Единая Россия» 
очень многое делает для наших 

Сергей САЖИН, генеральный 
директор Воронежского кондитер-
ского комбината «Дон»: 

– Единая Россия» – это партия- 
лидер в нашей стране. Поэтому 

когда мы начали инспектировать 
районы области, видели, как пре-
ображалась там жизнь

– В силу активной жизненной 
позиции я поняла, что сумею быть 
полезной в рядах партии. Я вступила в 
«Единую Россию» в 2003 году. Партия 
привлекла меня теми возможностями, 
которые давала, – возможностью 
высказаться, предложить решение 
и реализовать планы. Мне понрави-
лась программа «Единой России», в 
основе которой – работа с людьми и 
для людей, во имя улучшения нашей 
жизни. И все наши лозунги – не гром-
кие слова, а конкретные дела. За 
прошедшие годы это многократно 
подтвердилось. 

Партия начала свое существова-
ние в эпоху преодоления духовного 
кризиса 90-х. Наш лидер Владимир 
Владимирович Путин ставил серьезные 
задачи – достичь экономической ста-
бильности, восстановить политическое 

«партия стала центром объединения  
позитивно настроенных граждан»

«свои позиции мы отстаиваем  
в конкурентной борьбе»

Гордеев. Когда мы начали инспекти-
ровать районы области, мы видели, 
как преображалась там жизнь. Стали 
появляться рабочие места, строиться 
детские сады и школы, развивалось  
дополнительное образование. Потом 
появились первые дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов – в 
Новоусманском, Каширском районах, 
настоящие «шереметьевские дворцы». 
Было реализовано множество полезных 
проектов – начиная от глобальных и 
заканчивая локальными (благоустрой-
ством дворов). Все это позволило людям 
поверить нам как реально работающей 
силе.

Но сейчас нельзя останавливаться 
на достигнутом. Перед нами хороший 
пример – «Общероссийский народ-

граждан, помогает всем, кто обра-
щается. И эта поддержка дей-
ствительно чувствуется. Так, мы 
активно сотрудничаем с депутатом  
Госдумы Сергеем Чижовым, кото-
рый заботится о гражданах не 
только на уровне государства, но 
и здесь, на месте. Очень радует, что 
он никогда не остается в стороне 
от наших проблем. Например, он 
всегда помогает нашей учитель-
ской организации в проведении 
каких-либо социально значимых 
мероприятий. Так, летом с его 
помощью мы проводили всевоз-
можные экскурсии для наших 
ветеранов. 

чтобы рассказать о ее достиже-
ниях, можно просто попросить: 
«Откройте глаза и взгляните 
вокруг. Это все сделано с ее уча-
стием». Так, в Воронеже результаты 
деятельности партии отчетливо 
видны на примере качественных 
дорог. Еще 5–7 лет назад здесь 
нормально можно было передви-
гаться только на внедорожниках, 
о легковых автомобилях и думать 
не могли. Что касается более кон-
кретных дел, то я считаю, что каж-
дый партиец, находясь на своем 
рабочем месте, должен не просто 
хорошо выполнять свои задачи, а 
трудиться на благо родины. 

«главное – всегда оставаться честным и бороться с фальшью в любых ее проявлениях»
ный фронт». Необходимо взять и 
все хорошее, что было в партийной 
системе СССР. Обобщить лучший 
опыт. Всерьез заняться трудовым 
воспитанием молодежи, больше рабо-
тать со стариками, возродить детские 
организации. Ведь руководителями не 
рождаются, и важно готовить людей 
к организационной работе с самого 
юного возраста.

Партия должна получить направ-
ляющую роль в обществе, а для 
этого нужно перестать стесняться и 
смело выходить в люди, рассказывая  
о реальных делах. Нам есть чем гор-
диться, и мы можем еще сильнее 
утвердиться в обществе как партия, 
которая работает.

нам есть чем гордиться, и мы 
можем еще сильнее утвердиться 
в обществе

партия должна получить направля-
ющую роль в обществе

«в тяжелые моменты к нам идут в поисках справедливости»
единство, обеспечить эффективную 
борьбу с терроризмом и коррупцией, 
укрепить вертикаль власти, решить 
острые социально-экономические 
проблемы, восстановить военный, 
внешнеполитический потенциал.  
И сегодня можно смело утверждать: 
нам многое удалось.

А все потому, что в основе деятель-
ности партии – работа с людьми. Наше 
региональное отделение единодушно в 
достижении главной цели – «Слышать 
людей – работать для людей». Для меня 
большая честь работать в Региональной 
общественной приемной, где ведется 
конкретная работа, и решаются конкрет-
ные проблемы, и где я рада трудиться как 
помощник депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. 

В достижениях партии есть резуль-
таты труда нас всех, и партия не ставит 

преград для вступления в объединение 
инициативных, энергичных людей.  
Я возглавляю Консультативный Совет, 
куда входят десятки общественных 
организаций. Это очень активное насе-
ление Воронежской области, которое 
транслирует задачи, стоящие перед 
партией, и гарантирует обратную связь. 

В тяжелые, переломные моменты 
к нам идут в поисках справедливо-
сти. Так, к примеру, было с нашими 
спортсменами-паралимпийцами.  
Их не пустили на олимпиаду в Рио, 
но поддержали в Партии. 

«Единая Россия» прошла большой 
путь конкретных дел, направленный 
на конструктивное решение всех соци-
альных, внешнеполитических вопро-
сов, и эта работа, несмотря на вызовы 
сегодняшнего дня, продолжается.

в основе программы партии – работа 
с людьми и для людей, во имя улуч-
шения нашей жизни

партия не ставит преград для всту-
пления в объединение инициатив-
ных, энергичных людей

«единая россия» прошла большой 
путь конкретных дел, направленный 
на конструктивное решение всех 
проблем
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всем по инвестициям. Депутаты Воронежской облдумы согласовали включение 
в программу социально-экономического развития региона пяти агропромышленных инвест-
проектов. Их общая стоимость составит порядка 12,4 миллиарда рублей. Самый крупный – 
строительство комплекса по выращиванию и переработке шампиньонов в Рамонском районе. 
«Полонис групп» намерено вложить в развитие предприятия 6 миллиардов рублей. 

долгожданный объезд. Более 60 миллиардов рублей может стоить стро-
ительство нового участка М4 «Дон» в обход села Лосево и города Павловск. Именно эту 
сумму озвучили участники конкурса на право заключить долгосрочное инвестиционное 
соглашение, сообщила пресс-служба госкорпорации «Автодор» 24 ноября. Пока на контракт 
претендуют две компании: «Трансстроймеханизация» и «Донаэродорстрой». 

По итогам уборочной кампании Воронежская область вновь бьет рекорды
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престижный саммит. Конференция по вопросам производства продовольствия  
в сфере АПК, участниками которой станут представители стран ООН, пройдет в Воронежской 
области в 2018 году. Форум посетят министры сельского хозяйства и делегаты ведущих держав, 
входящих в состав организации. Перспективы проведения этого мероприятия обсудили губернатор 
Алексей Гордеев и директор отделения организации ООН для связи с Россией Евгений Серов. 

к новым контрактам! Предприятия региона планируют привлечь к про-
изводству импортозамещающего оборудования для «РЖД». Сотрудничество в этой 
сфере 25 ноября обсуждалось Правительством Воронежской области и некоммерче-
ским партнерством «Объединение производителей железнодорожной техники». Все 
договоренности нашли отражение в рамочном соглашении.

Золотая отрасль  
региональной экономики

25 ноября в Воронежском концерт-
ном зале состоялось чествование 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности региона, приуроченное к их 
профессиональному празднику. 
Несколько сотен тружеников села, 
руководителей крестьянско-фер-
мерских хозяйств и представителей 
крупных аграрных компаний при-
нимали поздравления, ценные по-
дарки и заслуженные награды от 
первых лиц региона.

Ценная награда за многолетний труд
Победители экономического сорев-

нования «Лучший по профессии» – 
трактористы, агрономы, механизаторы, 
ветеринары, доярки – получили из 
рук заместителя председателя пра-
вительства Воронежской области 
Виктора Логвинова ключи от новых 
автомобилей «Лада Гранта». Ранее 
ключи от заветных машин получали 
27 передовиков сельского хозяйства. 
В этом году, по поручению главы 
региона, за достижение наивысших 
показателей в работе были поощрены 
32 человека. 

 «Сегодня для всех нас важное 
событие – мы подводим итоги уходя-
щего 2016 года, – отметил Виктор Ива-
нович. – Показатели, которых достиг 
регион, – это, безусловно, ваша заслуга. 
Подаренные вам автомобили станут 
отличной наградой за многолетнюю 
преданность и любовь к своему делу. 
Я уверен, что мы сможем побить много 
рекордов и вывести Воронежскую 
область в лидеры по всем отраслям 
сельского хозяйства». 

Коллективам 8 крупнейших агро-
промышленных компаний из рук 
губернатора Алексея Гордеева были 
вручены государственные награды – 
Почетный знак правительства Воро-
нежской области «Благодарность от 
земли Воронежской» и знак отличия 
«За заслуги перед Воронежской обла-
стью». 

будем с хлебом, мясом, молоком
В этом году аграрии Воронеж-

ской области собрали рекорд-
ный урожай зерна за последние 
несколько лет. На сегодняш-
ний день получено порядка  
4,7 миллиона тонн зерна, что на 
0,6 тонны больше, чем по итогам 
2015 года. При этом точные данные 
будут известны в конце декабря.  
По словам Виктора Логвинова, оконча-
тельный результат должен составить  
5,4 миллиона тонн. 

Лидерами уборочной кампании 
в этом году стали Нижнедевицкий  
(49,5 центнера с гектара), Лискинский 
(49 центнеров с гектара) и Рамонский 

(43,3 центнера с гектара) районы. 
Средний показатель урожайности 
по области фиксируется на отметке  
в 35,5 центнера с гектара. И это наи-
высший индекс за всю историю Воро-
нежской области.

в России по прибавке молока пять 
лет подряд, – к концу года прирост 
составит около 60 тысяч тонн к нор-
мативу предыдущего периода. Всего 
аграрии должны получить 530 тысяч 
тонн продукта. 

государство компенсирует часть 
затрат

Важное подспорье в достижении 
таких результатов – программы 

субсидирования сельского хозяй-
ства. Только в 2015 году в рамках 
антикризисных мер на поддержку 
АПК России было выделено  
52,4 миллиарда рублей. Большая 

часть – 48,4 миллиарда – пошла 
на поддержку непосредственно 

сельхозтоваропроизводителей.  
Что касается Воронежской обла-

сти, то общий объем финансирова-
ния аграрных предприятий из феде-
рального бюджета составил порядка 
37,2 миллиарда рублей.  По данным 
Департамента аграрной политики,  
в 2015 году было получено примерно  
7,6 миллиарда рублей, направленных 
на развитие производства и поддержку 
рынка.  

Такая помощь уже дает логичные, 
а главное – видимые результаты. Так, 
по данным Воронежстата, в 2015 году 
индекс производства аграрной про-
дукции в хозяйствах всех категорий 
составил 101,3 %, превысив уровень 
2014 года. Этот показатель значи-
тельно превзошел среднероссийские 
значения.  По итогам текущего года 
власти и сельхозтоваропроизводители 
рассчитывают побить и этот рекорд. 
И для этого есть предпосылки: более 
90 % предприятий закроют год с при-
былью. Так, Воронежская область 
продолжает оставаться одним из 
лидеров по уборке и переработке 
сахарной свеклы. В этом году при-
бавка урожая составила 100 тысяч 
центнеров с гектара. 

ОЛЬгА ЛУКЬЯНОВА

Продолжается работа над федеральным 
бюджетом на 2017–2019 годы. C 1 декабря 
Комитет по бюджету и налогам, в составе 
которого работает депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей Чижов, 
приступит к детальному обсуждению таблиц 
поправок в законопроект и примет окон-
чательное решение 5 декабря на итоговом 
заседании. Тогда же комитет, возможно, при-
мет специальное постановление о вопросах, 
которые не были отражены на этапе первого 
чтения и которые предстоит решать в ходе 
исполнения бюджета. Как отмечает Сергей 
Викторович, финансирование агропромыш-
ленного комплекса сохранено, а в перспекти-
ве, во втором чтении, может быть увеличено. 
Среди основных направлений вложений – 
программа мелиорации, льготное кредитова-
ние сельхозтоваропроизводителей и создание 
условий для привлечения инвестиций в АПК.

 «люди стали работать в комфортных условиях» 
виктор беляев, тракторист-машинист по возделыванию 
сахарной свеклы Центрально-Черноземной агропромышлен-
ной компании, филиал «верхнехавский». работнику вручили 
автомобиль «лада гранта»: 
– Наше предприятие – лидер по производству сахарной свеклы в 
России, и штат наших сотрудников насчитывает огромное количество 
людей. Хочется отметить, что сельское хозяйство давно вышло из 
кризиса, в котором находилось еще пятнадцать лет назад. Большая 
заслуга в этом принадлежит государству, которое продолжает оказы-

вать поддержку аграриям. Особенно это очень важно для мелких фермерских хозяйств.  
На выделенные субсидии предприятия могут закупать новейшую современную технику, ко-
торая давно не в диковину. Люди работают в комфортных условиях, а чем больше удобства, 
тем больше производительность. 
В целом можно сказать, что большие компании становятся градообразующими предприятиями 
во многих сельских поселениях. Это возрождает деревню. Если есть достойная и конкурентно 
оплачиваемая работа, то и молодежь не стремится уехать из родного дома на заработки. 

«Чтобы добиться успеха, нужно много работать» 
роман литвинов, директор производственного хозяйства 
«экониваагро – левобережное». присвоено звание «по-
четный работник агропромышленного комплекса россии»:
– Мои мать и отец усердно и долго трудились в сельском хозяй-
стве. Во многом именно это определило для меня дальнейший род 
деятельности. В 2000 году я окончил ВГАУ имени Петра I и стал 
работать простым агрономом на пашне размеров в 3,5 тысячи 
гектара. После этого трудился на территории Лискинского района в 
компании «ЭкоНива». С расширением рынка, мне, уже как главному 

агроному, доверялось в подчинение все больше земли и людей. В результате три года 
назад я дорос до должности директора производственного подразделения одного из 
лидеров молочного рынка в Воронежской области. 25 % продукции региона – наше. 
Получать награду лично из рук Алексея Гордеева – это большая честь для меня. Чтобы 
добиться такого успеха, нужно очень много работать, отдаваться любимому делу. И по-
сле вручения я понимаю, что мы движемся в нужном направлении. 

«мы способны накормить себя сами» 

евгений гапоненко, генеральный директор зао «остро-
гожсксадпитомник»:
– Наше садоводческое хозяйство стало заниматься производством 
яблок еще в 1923 году. С тех пор изменилось много: объемы произ-
водства, количество насаждений. Не меняется только одно – каче-
ство наших фруктов. Мы работаем по принципу создания неповто-
римого вкуса продукта, а не степени сохранности его на прилавке. 
Отмечу, что в 2016 году мы получили рекордный урожай – 16 тонн 
яблок, что на 5 тонн больше, чем в прошлом. Сейчас мы реализуем 

продукцию через крупнейшие торговые сети. А чтобы покупатель смог попробовать 
наше натуральное яблоко, достаточно прийти на любой рынок Воронежа.  
В целом острогожский фрукт знаком жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и одной 
из самых дальних точек России – Иркутска. И на этом мы не будем останавливаться.  
В дальнейшем мы хотим реализовывать товар на Сахалине. Это становится возможным 
в том числе благодаря курсу на импортозамещение. Нам дали возможность расширить 
рынок и понять, что наше яблоко конкурентоспособно. Сегодня 70 % товара реализуется 
через торговые сети, которые увидели в нас поставщиков качественного продукта, ко-
торый продается. У ретейлеров появилось доверие, и это самое главное. Конечно, есть 
случаи нелегального ввоза импортной продукции, но все равно покупатели акцентируют 
свой спрос на товары местного производства. 
Сегодня помимо основной отрасли – садоводства – мы занимаемся и выращиванием 
полевых культур – подсолнечника, зерновых, кукурузы. В 2010 году мы вступили в про-
грамму поддержки животноводства, и в нашем хозяйстве появилось более 420 голов 
скота. Расширение сферы стало возможным благодаря грамотному ведению бизнеса,  
а также помощи со стороны государства. Отрадно видеть неравнодушие политиков  
к нашей сфере деятельности. Хочется выразить благодарность депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, который лично участвует в развитии садоводчества на тер-
ритории Острогожского района. Являясь автором многих законодательных инициатив, 
Сергей Викторович также способствует укреплению сельского хозяйства в целом. Лично 
наше хозяйство старается пользоваться различными формами господдержки. Например, 
нам компенсируется строительство мелиоративных систем. Также мы смогли заложить  
50 гектаров сада и осуществить строительство первой очереди плодохранилища.  
В будущем оно позволит дополнительно сохранять 3 тысячи тонн фруктов. 

а в это время

прямая реЧь

«результаты более чем радуют»  
виктор логвинов, заместитель председателя правительства 
воронежской области:
– Сегодня мы наградили лучших тружеников села: тех, кто вносит 
весомый вклад в отрасли растениеводства и животноводства. Пред-
варительные результаты текущего года более чем радуют. Регион смог 
не только удержать, но и нарастить показатели почти во всех отраслях 
сельского хозяйства. При этом хорошие достижения показали все районы 
Воронежской области. 
Все задачи, поставленные в начале года губернатором, выполнены. Этот 

отчетный период мы закрываем с чистой совестью. Каким будет следующий год? Конечно, легко 
таких результатов не добиваются. Но я верю, что нам хватит сил и энтузиазма повторить этот успех. 
Очень радует, что по объемам субсидий из федерального бюджета мы остались на уровне про-
шлого года. Можно рассчитывать, что и в следующем году степень поддержки останется прежней. 

миллиардов долларов. В перспективе 
будет разработана «дорожная карта», 
реализация которой позволит рос-
сийским производителям увеличить 
объемы производства и экспорта 
сельхозпродукции. 

По словам и. о. министра Минэко-
номразвития Евгения Елина, ведом-
ство ставит задачу обеспечить не менее 
чем 6,5%-й ежегодный прирост объема 
экспорта в стоимостном выражении. 
«Потенциал к реализации на зару-
бежном рынке есть у ряда товарных 
групп – мяса, мясных субпродуктов, 
масложировой продукции, зерна, а 
также готовых пищевых продуктов. 

И чтобы обеспечить их выход на 
международный рынок, необхо-
димо внедрить специальные меры, 
учитывающие специфику сектора. 
Это создание системы комплексного 
анализа потенциальных зарубежных 
рынков, это маркетинговая часть, 
разработка региональных суббрен-
дов, продвижение продукции АПК 
на зарубежных рынках в рамках 
знаковых сельскохозяйственных 
мероприятий. На эти направления 
в 2017 году предусмотрено 0,7 мил-
лиарда рублей из средств федераль-
ного бюджета», – отметил Евгений 
Иванович. 

перспективное направление российского экспорта
На заседании Совета по стратеги-

ческому развитию и приоритетным 
проектам под председательством 
президента России Владимира 
Путина обсудили развитие сель-
ского хозяйства в рамках проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт». По словам главы государ-
ства, направление международной 
торговли по-прежнему перспективно 
для нашей страны. Так, в прошлом 
году поставки российского продо-
вольствия на внешнем рынке пре-
высили 16,2 миллиарда долларов. В 
текущем году, по оценкам экспертов, 
этот показатель составит около 17 

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Превысить прошлогодние резуль-
таты удалось и в животноводстве. 
Несмотря на воодушевляющие пока-
затели – регион занимает первое место 
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куба – за дружбу с россией. Владимир Путин выразил соболезнования главе 
Республики Раулю Кастро в связи с кончиной вождя кубинской революции. Президент РФ 
отметил, что Фидель Кастро был ярким политическим деятелем, снискавшим уважение всего 
мирового сообщества, а также подчеркнул его большой вклад в становление стратегического 
партнерства между Россией и Кубой. Рауль Кастро, в свою очередь, заверил в неизменности 
курса страны, направленного на дальнейшее взаимодействие с РФ.

«лебединая песня» керри. По данным Washington Post, «ухо-
дящий госсекретарь США Джон Керри прилагает неистовые дипломатические 
усилия, чтобы достичь соглашения с Россией по Сирии». Издание отмечает: 
он опасается, что Дональд Трамп после вступления в должность может пойти 
на принципиально иную договоренность с РФ, в результате чего Вашингтон 
«окажется на стороне Асада».

«ультиматум» трампа. Новоизбранный президент США заявил, что после 
инаугурации может разорвать соглашения с Кубой, направленные на нормализацию отно-
шений со страной. По его словам, это произойдет, если Гавана откажется пойти на уступки 
Вашингтону и не «демократизирует» государственную систему. Напомним: ранее, в 2015 
году, США и Куба восстановили дипотношения, прерванные более полувека назад. При 
этом Барак Обама признал, что политика санкций в отношении Гаваны неэффективна.

сша поделились разведданными. Вашингтон проинформировал 
мировое сообщество, что группировка ИГ (запрещена в России и других странах) готови-
ла новые теракты в Европе. Об этом свидетельствуют материалы, захваченные в городе 
Манбидж на севере Сирии. В частности, по словам представителя западной коалиции 
генерала Руперта Джонса, боевики планировали атаку во Франции. В связи с этим за-
держано четверо подозреваемых.

  Россия и миР    Россия и миР

вторая столица сар 
История этого города, который в 

Сирии называют «северной столицей», 
насчитывает более пяти тысячеле-
тий. В древности он был одним из 
важнейших торговых «мегапо-
лисов». Через него проходил 
Великий Шелковый путь. 
Удобное географическое 
положение и развитые 
экономические связи сде-
лали его весьма привле-
кательным для завоева-
телей. В разные периоды 
здесь хозяйничали хетты, 
ассирийцы, персы, греки, 
римляне, монголы, турки…

Несмотря на столь бурное 
прошлое, в Алеппо осталось 

немало памятников архитектуры. До 
наших дней дошли старинные мечети 
и христианские храмы, причудли-
вые многокилометровые «лабиринты» 
крытых рынков и караван-сараи, где 
когда-то останавливались купцы. Гор-
дость города – цитадель, возвыша- 
ющаяся на 50-метровом холме. Крепость 
внесена в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.
До сирийского кризиса в 
Алеппо проживало более 2 

миллионов человек. В про-
мышленных кварталах 

располагались десятки 
текстильных предпри-
ятий, где производили 
известные на весь мир 
ткани. Но война пре-
вратила город в центр 
ожесточенного про-

тивостояния. С 2012 
года восточную часть 

контролируют боевики 
группировки «Джебхат 

ан-Нусры», являющейся 

сирийским «филиалом» «Аль-Каиды»,* 
а также вооруженные формирования 
оппозиции, которую на Западе предпо-
читают считать умеренной. В ходе боевых 
действий население Алеппо сократилось 
почти вчетверо. Люди были вынуждены 

покинуть свои дома. Многие погибли в 
результате диверсий, терактов и обстре-
лов. Под ударом оказались и старинные 
архитектурные сооружения.

история в эпицентре конфликта
Террористы «Джебхат ан-Нусры» 

взорвали заминированный туннель, 
вырытый под торговыми рядами в старом 
городе. В результате обрушились стены 
мечети Ас-Султания, внесенной в список 
культурного наследия ЮНЕСКО.

В ходе боев пострадали цитадель и 
знаменитые крытые базары, превратился 
в руины минарет Сельджукия XI века. 
В 2012 году в результате обстрелов была 
повреждена старейшая мечеть в Алеппо, 
а в феврале 2013-го боевики взорвали ее 
южную стену. Всего за время конфликта 
радикалы разрушили более 20 христи-
анских храмов и 300 мечетей. 

Кроме того, сирийские ученые бьют 
тревогу по поводу мародерства и неза-
конных раскопок, которые в годы граж-
данской войны приняли угрожающие 
размеры.

Не избежал ущерба и национальный 
музей Алеппо, где до войны находились 
самые древние экспонаты со всей страны. 
Ценные артефакты удалось вывезти в 
специальные хранилища, но от ракетно-
минометных атак пострадало здание.

В ужасающем состоянии инфраструк-
тура города. Экстремисты разграбили 
фабрики и предприятия, перекрыли 
подачу воды по каналам из Ракки, повре-
дили очистные сооружения и линии 
электропередач…

война информационная и реальная
Между тем, как известно, западные 

страны попытались возложить ответ-
ственность за разрушения гражданских 
объектов в «северной столице» Сирии 
на российские ВКС, которые действуют 
в САР по мандату легитимного руко-

Алеппо до противостояния и сейчас

Несколько фактов из биографии Фиделя Кастро

Сирийские войска ведут операцию по освобождению восточной части горо-
да, которая уже несколько лет находится под контролем боевиков. За годы 
гражданской войны  значительная часть Алеппо превратилась в руины. Меж-
ду тем он известен как один из самых древних центров Ближнего Востока.  
О его прошлом и настоящем  – в материале «ГЧ».

В свое время вождь кубинской революции говорил про себя: «Если бы спо-
собность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я 
имел бы по ней золотую медаль». Его пытались ликвидировать политиче-
ские противники и западные спецслужбы, но Кастро был как будто загово-
ренный. В последние годы СМИ не раз объявляли о кончине команданте, но 
позже выяснялось, что информация неверна. Казалось, Фидель вечный...

«Ключ» к северу Сирии Жаждущий справедливости

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

«в исторической перспективе 
Фидель «обречен» на вечную 
победу»

александр  
слинько, 

 профессор, доктор 
политических 
наук, заведующий 
кафедрой междуна-
родных отношений 
и мировой полити-
ки вгу:

– Так сложилось исторически, что Фидель Ка-
стро выступил в защиту самых обездоленных 
слоев населения Латинской Америки. В част-
ности, на Кубе это были крестьяне. Стремле-
ние восстановить справедливость и защитить 
угнетенных, присущее Кастро, сделало его ис-
ключительно востребованным лидером. Даже 
с учетом того, что в стране не удалось решить 
многие проблемы, его идеи пользовались 
большой поддержкой. Они оказались весьма 
актуальными и в эпоху неолиберализма, когда 
«под ударом» оказался средний класс по все-
му миру. Поэтому с течением времени Кастро 
даже расширил свое влияние. Уже в новейшее 
время он обрел огромную популярность в Ар-
гентине. В Уругвае вообще пришли к власти ле-
вые, которые до сих пор ее не отдали. В Чили 
правят наследники Сальвадора Альенде, в Ни-
карагуа – тоже революционеры…
Я считаю, что Фидель Кастро оказался не толь-
ко одним из основных политических лидеров 
XX века, но и одной из главных фигур XXI сто-
летия, поскольку очень много людей пострада-
ло от агрессивной неолиберальной формы ка-
питализма, в которую когда-то все верили, как 
чуть ли не в панацею от бед. Даже если на Кубе 
произойдут какие-то трансформации, личность 
Кастро такова, что в исторической перспекти-
ве он в каком-то смысле «обречен» на вечную 
победу. Поэтому, как бы ни складывались об-
стоятельства в дальнейшем, можно говорить 
достаточно уверенно о том, что эта страна 
будет идти своим путем, а Фидель будет вос-
приниматься как выразитель идеалов спра-
ведливости, связанных с национальным само-
уважением. Я думаю также, что Гавана будет 
по-прежнему придерживаться дружественного 
курса в отношениях с нашим государством. 
Тем паче, что сейчас в мире устанавливается 
мегатренд усиления влияния России.

экспертное мнение

Правительственным силам САР удалось 
выбить боевиков из ключевого района вос-
точного Алеппо – Аль-Кадисии. В результа-
те незаконные вооруженные формирования 
потеряли возможность эффективно дер-
жать оборону. Сирийские войска успешно 
развивают наступление. Это самый ощу-
тимый их успех за последние несколько 
месяцев. Радикалы отступают. Возможно, 
вскоре «северная столица» страны будет 
освобождена.
На момент выхода номера сообщалось, что 
восточный Алеппо смогли покинуть более 
8 тысяч мирных жителей. Сейчас они нахо-
дятся на территории, которую контролиру-
ют сирийские власти – во временных цен-
трах приема беженцев, где им оказывают 
необходимую помощь.

пока верстался номер

* Обе группировки запрещены в РФ.

водства страны. Но в Минобороны РФ 
неоднократно заявляли, что выбор целей 
осуществляется только после тщатель-
ной проверки с учетом всех возможных 
рисков для мирного населения. Более 
того, авиаудары в районе Алеппо не 
наносятся уже почти месяц. А ранее не 
раз объявлялись гуманитарные паузы с 
целью обеспечить выход жителей через 
специально выделенные коридоры. 
Однако «режим тишины» был сорван 
боевиками. По людям, пытавшимся 
покинуть город, экстремисты откры-
вали огонь.

почему боевики упорно держатся  
за город?

На минувшей неделе правитель-
ственные силы САР начали операцию 
по освобождению восточной части 
Алеппо. Военные распространили 
заявление, в котором призвали неза-
конные вооруженные формирования 
разминировать проходы к гуманитар-
ным коридорам, открыть продоволь-
ственные склады и раздать запасы 
нуждающимся. Кроме того, боевикам 
предложено «воспользоваться амни-
стией, сложить оружие и вернуться 
к нормальной жизни, осознав, что 
кровопролитие бесполезно».

Увенчается ли успехом это насту-
пление, пока сказать сложно. Но оче-
видно, что сирийские войска будут 
противостоять радикалам до конца. 
Алеппо имеет огромное стратегическое 
значение. Здесь сходятся важнейшие 
дороги. Контроль над городом – это 
«ключ» к северу Сирии и близлежащим 
регионам. Именно поэтому за него так 
упорно держатся экстремисты.

письма мира
Похоже, они не собираются сда-

ваться и сейчас. Вооруженные форми-
рования всячески пытаются сорвать 
эвакуацию мирных жителей из вос-
точной части города, обстреливая 
гуманитарные коридоры.

Тем временем к попыткам уре-
гулировать кризис подключились 
сирийские школьники. Ребята пишут 
письма с призывом к боевикам оста-
новить войну. Военные разбрасывают 
«почту мира» с вертолетов над кварта-
лами, захваченными экстремистами. 
В посланиях дети рассказывают о 
погибших родных и просят радикалов 
сложить оружие. 

Фидель Алехандро Кастро Рус 
(таково его полное имя) скончался 25 
ноября в возрасте 90 лет. «ГЧ» приво-
дит несколько фактов из жизни легенды 
Острова свободы. 

* На жизнь Фиделя покушались 
представители контрреволюционной 
оппозиции, американское правитель-
ство, мафиози. Противники команданте 
пытались свести с ним счеты 637 раз! 
Ему подсовывали отравленный лимо-
над, костюм для дайвинга, зараженный 
смертоносным грибком, и дыхательные 
аппараты с бациллами туберкулеза… 
Но ни одно из покушений так и не было 
доведено до конца.

* Юный Кастро нередко пририсовывал 
на листовках нули к сумме, объявленной 
в награду за его голову. 

* Уже будучи главой кубинского госу-
дарства, Фидель вместе с остальными 
трудящимися работал на рубке сахарного 
тростника, доведя дневную норму до 5 тонн.

* Во время визита в СССР в 1963 году 
революционному команданте было при-
своено звание Героя Советского Союза.

* Фидель Кастро вошел в Книгу рекор-
дов Гиннесса как автор самых долгих и 
при этом самых пылких речей в истории 
ораторского искусства. Его выступление 
перед ООН 29 сентября 1960 года длилось 
4 часа 29 минут. В 1986-м он побил соб-
ственный рекорд, произнеся на Третьем 
съезде компартии страны речь, которая 
продолжалась, по информации агентства 
Reuters, – 7 часов 10 минут, а согласно 
кубинским источникам – 27 часов. 

«Тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет в состоянии бороться за самого себя».

«Я начинал революцию, имея за собой 82 человека. Если бы мне при-шлось повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. 10 чело-век и абсолютная вера. Неважно, сколько вас. Важно верить и иметь четкий план».

«Мир сейчас вступил в особый период, и еще надо посмотреть, как он из него выйдет».

«Человечество жаждет справед-ливости». 

«Победа – это упорство». 

Высказывания команданте

Легендарный команданте был одним  
из самых харизматичных политиков

В 1972 году Фидель Кастро посетил Воронеж.  
Его визит вызвал широкий резонанс 



подробности и полнЫй список обраЩений в «благотворительнЫй Фонд Чижова» – на сайте FONdCHIZHOVA.RU и по телеФону 261-99-99

добрая традиция. Акция «Стань Дедом Морозом!» 
в столице Черноземья при поддержке «Благотворительно-
го фонда Чижова» проводится с 2012 года. Так, в 2015-м 
совместными усилиями нам удалось собрать на подарки 
маленьким героям более 120 000 рублей!

состраданию все возрасты покорны. Когда речь идет о страданиях, тяжелой болезни или 
нужде, дети не делятся на чужих и своих. В «Благотворительный фонд Чижова» регулярно поступают обращения от 
детских учреждений и родителей, которые в силу жизненных обстоятельств не могут помочь своим детям. Каждый 
желающий может узнать, кто в данный момент больше всего нуждается в нашей помощи, по телефону 261-99-99 
или на сайте fondchizhova.ru
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В эти предпраздничные дни стать Дедом Морозом может, без пре-
увеличения, каждый. Алгоритм действий – предельно прост. Прежде всего,  
с 1 по 22 декабря вам необходимо прийти в Центр Галереи Чижова, где в 
первый день зимы выросла новогодняя красавица ель. Главное украшение ее 
облачения – игрушки в форме сердец с фотографиями мальчиков и девочек 
и их заветными желаниями. Ежедневно с 15:00 до 20:00 вы можете принять 
участие в их исполнении, передав подарок из своеобразного «вишлиста»* 
через волонтеров акции.

Для того чтобы проявить милосердие и деятельное участие в детской судьбе, 
не требуется много времени. Если у вас нет возможности самостоятельно 
заняться поисками заветного подарка, можно оставить посильное пожертво-
вание в специальном ящичке. Собранные средства пойдут на приобретение 
игрушек, одежды, спортивных товаров: для воспитанников детских домов 
такие подарки – тоже своего рода чудо!

23 ноября в Центре Галереи Чижова состоится подведение итогов благотво-
рительной акции «Стань Дедом Морозом!». Маленьких героев ждет вручение 
подарков и, конечно, сказочное представление.

«Благотворительный фонд Чижова» является партнером акции  
с 2012 года: за это время совместными усилиями мы помогли обрести 
веру в чудо сотням воспитанников воронежских школ-интернатов.  
В этом году каждый может принять участие в сотворении волшебства 
для воспитанников трех учреждений региона: Семилукского сана-
тория школы-интерната; Бобровской специальной (коррекционной) 
школы-интерната VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 
Острогожского специального коррекционного детского дома.

Стань Дедом Морозом!
«Благотворительный фонд Чижова» в юбилейный, пятый раз приглашает 
воронежцев попробовать себя в роли главных новогодних волшебников 
и поддержать Всероссийскую благотворительную акцию. В первый день 
зимы в Центре Галереи Чижова выросла нарядная ель. Главное украшение 
праздничного наряда волшебного дерева – фотографии детей, оставших-
ся без попечения родителей. У каждого из них есть свои заветные мечты. 
Их воплощение в жизнь для нас, взрослых, не составит труда – доста-
точно, объединив усилия, поддержать совместный проект Фонда, издания 
«Аргументы и факты» и Воронежского отделения Российского фонда мира.

*«Вишлист» – список желаний

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

  культуРа

«Страна Советов с огоньком»

Героя Советского Союза увековечили на конверте
Теперь на письмах, курсирующих по стране, россияне будут видеть изобра-
жение нашего земляка, генерала армии Якова Крейзера.

машина времени
В первой части экспозиции пред-

ставлены уникальные фотографии 
из архива журнала «Огонек». Более 
100 лет он рассказывает миллионам 
читателей о нашей стране и мире. А с 
2009 года входит в издательский дом 
«Коммерсантъ».

Второй блок – живопись современ-
ных авторов и мастеров соцреализма 
из Воронежа, получивших междуна-
родную известность, – полотна из 
частных собраний и фонда Областного 
художественного музея имени Крам-

«Это был один из самых 
романтичных и счастливых 
периодов в жизни», – глава 
региона всегда с теплотой 
вспоминает возведение Бай-
кало-Амурской магистрали. 
В 1975 году он побывал на 
БАМе в составе стройотря-
да, будучи студентом Мо-
сковского института инже-
неров железнодорожного 
транспорта

Будущий градоначальник Александр 
Гусев в 1985 году – стажер в долж-
ности мастера на заводе «Синтезка-
учук»

Почтовый конверт с оригинальной 
маркой выпустили в рамках серии «К 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов». На 
нем изображены эмблема празднова-
ния юбилея; портрет Якова Крейзера 
на фоне танкового сражения и медаль 
«Золотая Звезда». Тираж – 1 миллион 
экземпляров.

региональный приоритет. Рассмотрев 36 конкурсных работ, экспертный совет присудил 3 гранта обл-
правительства. По 300 тысяч рублей получили Художественный музей имени Крамского за выставку «Моцарт и Сальери» 
в иллюстрациях Юрия Купера, Филармония за проект «Воронежские имена» (цикл концертных программ исполнителей 
международного уровня, начавших карьеру в столице Черноземья) и Сергей Наумов за проект «Воронежский музей  
«Петровские корабли». Еще 5 грантов по 100 тысяч рублей вручены местным деятелям культуры и искусства.

в масштабах государства. Ведущий солист Театра 
оперы и балета получил национальную премию «Онегин». Игорь 
Горностаев, исполнивший партию Лепорелло в опере «Дон Жуан», 
победил в номинации «Мастер сцены». Церемония награждения со-
стоялась 27 ноября в Александринском театре Санкт-Петербурга.

Какими были первые лица Воронежской области в 70-80-е годы?

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

справка «гЧ»
Яков Крейзер родился в Воронеже 4 ноября 1905 года. В Красной армии с 1921-го. В июле 
1941 года мотострелковая дивизия под командованием полковника Крейзера в районе го-
рода Борисово Минской области (республика Беларусь) сдержала наступление противника, 
позволив Красной армии занять оборону на Днепре. За успешное руководство соединениями 
и проявленное личное мужество Якову Крейзеру присвоено звание Героя Советского Союза. 
Воинские формирования под его командованием участвовали в Смоленском сражении и Мо-
сковской битве, в освобождении Донбасса, Крыма и Прибалтики, в других наступательных 
операциях. После войны Яков Григорьевич продолжил службу в Советской армии. Награжден 
пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II 
степеней, Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени.

ского. На этих картинах изображены 
символы нашего города, появившиеся 
в советскую эпоху.

Третья часть – работы фотографа 
газеты Олега Харсеева.

бам, военные сборы и инструктаж 
на заводе «синтезкаучук»

Специально к 15-летию издания был 
выпущен красочный буклет, который 
также представлен на выставке. В нем 
можно почерпнуть дополнительные 
сведения об экспозиции, а также уви-
деть архивные фотографии первых лиц 
региона: губернатора Алексея Горде-
ева, митрополита Сергия, депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова и мэра 
Александра Гусева.

Выставка «Страна Советов с 
огоньком» работает со вторника по 
пятницу с 10:00 до 19:00, в выходные –  
с 10:00 до 16:00 вплоть до 4 декабря.

Улицы Крейзера есть в Воронеже,  
Севастополе и Симферополе

первый номер журнала «огонек» вы-
шел 9 декабря 1899 года

Сергей Чижов в начале 80-х учился на машиниста автогрейдера, а все сво-
бодное время посвящал сборке и ремонту мотоциклов. В 1983-м парламен-
тарий – курсант ВАТУ, участвующий в военных сборах

Путешествие в прошлое можно совершить, изучив экспозицию в выставочном 
зале Союза художников на улице Кирова. Мероприятие, организованное га-
зетой «Коммерсантъ», предваряет серию акций, которые, будут приурочены  
к 15-летию присутствия издания в Черноземье.

Напомним, что в этом году в сто-
лице Черноземья открылась Аллея 
героев – мемориальный комплекс в 
память о величайших подвигах, совер-
шенных уроженцами нашей области. 
Там расположены бронзовые бюсты 
трех полных кавалеров ордена Славы 
и 12 героев Советского Союза. Один 
из них – Яков Крейзер.

В столицу Черноземья конверты  
с изображением нашего земляка  

поступят в количестве 10 тысяч штук
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Яна ХОМЯКОВА,
Виктория ЖЕРДЕВА,  
школьницы: 
– Концерт отличный! Зарядил 
позитивом и живыми эмоция-
ми. Круто, что здесь не толь-
ко старшее поколение, но и 
много наших сверстников. Мы 
девчонки веселые, заводные, 

поэтому, как только представилась возможность 
посетить этот концерт, решили непременно ею 
воспользоваться, чтобы хорошо провести время 
и приобщиться к русской культуре.

Наталья СЫНКОВА,  
пенсионерка: 
– В арт-шоу-ресторан «Бала-
ган Сити» мы сегодня пришли 
отметить день рождения сво-
ей подруги. Концерт стал пре-
красным подарком к ее име-
нинам. Танцевали сегодня все 
от души! Очень понравилось! 

Бабушки такие энергичные, озорные.

Из УдмУртИИ с любовью!

На концерте «Бурановских бабушек» царила 
невероятно теплая, уютная атмосфера. Все –  
от мала до велика – подпевали солисткам 
и водили с ними хороводы. Молодежи при-
шлись по вкусу «народные» ремиксы хитов 
мировых диджеев, а более взрослое поколе-
ние по достоинству оценило традиционные 
русские мотивы.

В 2014 году состав коллектива претерпел коренные из-
менения. На место солисток-любительниц пришли бо-
лее молодые профессиональные артистки: участницы 
государственного академического ансамбля песни и 

танца Удмуртии «Италмас» и республиканского театра фольклорной песни 
«Айкай» Анна Прокопьева и Валентина Серебренникова, а также Екатерина Антонова, экс-
руководитель ансамбля гармонисток Малопургинского района Удмуртии «Арганчи». «Преж-
ние исполнительницы в силу возраста не могли много гастролировать, – рассказали «бабуш-
ки». – Смена состава, можно сказать, была необходима коллективу».

Маргарита МОРДОВИНА

«НАКОНЕЦ-ТО БАБушКИ зАПЕлИ!»

– Чем новый «кадровый» состав «бабушек» отличается от 
прежнего?
– Прежние «бабушки» были более статичные – в силу возрас-
та им сложно было работать на продолжительных концертах. 
А мы по два часа и поем, и пляшем, и на инструментах сами 
играем. Изменилось также творчество ансамбля. Оно стало 
более профессиональным. Как сказали музыкальные экспер-
ты, «наконец-то бабушки запели!». Нам, конечно, помогает наш 
богатый опыт работы в академических коллективах. Если бу-
дет нужно, мы и слова, и музыку для себя сможем написать.

– А чем сейчас занимаются прежние солистки? 
– На родине, в Удмуртии, в селе Бураново они открыли свой 
музей, который посещают гости со всего мира. Также они яв-
ляются активными участницами различных местных народных 
фестивалей, на которых не только поют, но еще и готовят блю-
да национальной кухни.

– Недавно вы сняли новый клип, посвященный Чемпионату 
мира – 2018, где играете в футбол. Кроме творческой дея-
тельности вы еще и спортсменки?
– Наша новая песня «Оле-Ола» – футбольный гимн горо-
да Самары, в котором в 2018 году пройдет один из матчей 
чемпионата мира. Эту композицию для нас написал бывший 
участник группы «Руки Вверх» Алексей Потехин. Надеемся, что  
в 2018 году нам удастся принять участие в чемпионате не только  
в качестве артистов, но и поболеть за наших ребят на три-
бунах. В клипе на композицию мы действительно играем  
в футбол. Отметим, что мы и в жизни очень активные: плава-
ем, катаемся на лыжах, велосипеде, ездим на мотоциклах и 
скутерах, играем с внуками.

– Как вы думаете, в моде ли сейчас фольклор?
– За всю страну мы сказать не можем, но у нас в Удмуртии 
и молодежь, и старшее поколение очень живо интересуются 
народными традициями, культурой: поют национальные песни, 
одежду шьют. Кроме этого, хотим отметить, что и в шоу-биз-
несе отношение к фольклору очень трепетное. Нас всегда ра-
душно принимают звезды нашей эстрады. Например, Николай 
Басков так хорошо о нас отзывался! Внимание таких персон, 
безусловно, «работает» на благо популярности народных тра-
диций.

ЭКСКлЮзИВ 

В АРТ-шОу-РЕСТОРАНЕ «БАлАГАН СИТИ» дАлИ  
КОНЦЕРТ САмыЕ ИзВЕСТНыЕ БАБушКИ СТРАНы

Знаменитый сегодня фольклорный ансамбль 
был создан более 40 лет назад в Удмуртии,  
в селе Бураново. Изначально коллектив испол-
нял народные песни, затем в его репертуаре 
появились и композиции популярных испол-
нителей – Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, 
группы The Beatles, которые принесли солист-
кам небывалую популярность на родине. 

В 2012 году «БураноВские Ба-
Бушки» В одночасье стали 
мироВыми зВездами, заВоеВаВ 
«сереБро» еВроВидения. само-
Бытный фольклорный коллек-
тиВ приоБрел целую армию 
поклонникоВ по Всему сВету 
их хит Party for EvErybody стал 
лидером музыкальных чартоВ. 
27 нояБря «БаБушки» посетили 
и наш город, ВыступиВ В арт-
шоу-ресторане «Балаган сити».

Арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» умеет 
удивлять своих посетителей не только шоу-
программой, но и изобилием блюд и напит-
ков собственного приготовления. Новинка 
этой недели – сочные чебуреки. Их повара 
арт-шоу-ресторана готовят по традицион-
ным восточным рецептам, добавляя в на-
чинку различные виды мяса.

В арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» 
«бабушки» исполнили песни на не-
скольких языках: русском, родном уд-
муртском, испанском, финском, ита-
льянском, французском и английском. 
«Тексты мы учим по транскрипциям, – 
рассказали артистки. – Конечно, в силу 
возраста изучить столько языков мы 
не можем, но переводами всех компо-
зиций владеем: нужно же знать, о чем 
поешь!».
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В Воронеже новый состав фольклорного коллектива – 
первый раз. Гостьям из Удмуртии очень понравился наш 
город, особые впечатления у артисток остались от арт-
шоу-ресторана «Балаган Сити». «Место, конечно, феноме-
нальное. Мы влюбились сразу, – поделились певицы. – По-
хоже на торговые палаты в Австрии, только они построены 
с меньшим размахом».
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Наталия САУНИНА, 
предприниматель: 
– Мы очень долго ждали это-
го концерта. Все прошло бук-
вально на одном дыхании. 
Очень яркое выступление! Все 
ребята – хороши, но наш фа-
ворит – это Владимир Политов. 
Это наша любовь уже 25 лет. В 

арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» были первый 
раз – нам понравилось. Мы сидели у самой сцены, 
совсем рядышком со своими кумирами.

Сергей ТИХОНОВ, руко-
водитель службы приема 
и размещения в отеле: 
– Не первый раз прихожу  
в «Балаган Сити» – посетил 
все концерты. Здесь прекрас-
ная атмосфера! Сегодняшнее 
выступление – одно из самых 
лучших. «НА-НА» я слушаю  

с самого детства, поэтому положительные эмо-
ции на концерте зашкаливали.

трИУмфальное возвращенИе

Группа «НА-НА» – не только качественный звук и вокал, но и 
неизменно яркое шоу. На сцене арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити» компанию солистам составило женское хореографиче-
ское трио, которое поразило гостей экстравагантными наряда-
ми. Кроме этого, активными участниками перформанса стали 
сами зрители: вместе с артистами они танцевали, пели и играли 
на необычных музыкальных инструментах. «Визитная карточка 
группы «НА-НА» – общение с публикой и юмор, – рассказал 
Вячеслав Жеребкин. – Мы вообще стараемся «ломать стены» 
между залом и сценой». 

В Воронеже «НА-НА» не выступали более 10 лет, поэто-
му концерт в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» стал 
приятным и долгожданным подарком для жителей и го-
стей города. Восторженные крики, несмолкаемые ова-
ции и море цветов – именно так гости вечера встретили 
своих кумиров. Послушать культовые песни – «Фаину», 
которая даже была исполнена на бис, «Где ты была», 
«Алену» и «Шляпу» – пришли несколько сотен зрителей. 

Маргарита МОРДОВИНА

«ТАКОй ГРуППы, КАК «НА-НА» НЕТ НИГдЕ В мИРЕ»

– Почти три десятка лет «НА-НА» остается одним из самых 
популярных и узнаваемых российских бойз-бендов. В чем 
секрет вашего успеха?
– Такой группы, как «НА-НА», нет нигде в мире. Мы не про-
сто бойз-бенд, а музыканты, танцоры и актеры одновремен-
но. Изначально группа «НА-НА» создавалась как музыкальный 
театр. Мы играем разные направления – поп, рок, «экспери-
ментал», джаз, шансон.  Каждая песня – мини-спектакль. Мы 
можем себя реализовать и как музыканты, и как актеры, и как 
танцоры, здесь безграничное поле для творчества. Мы по-
стоянно экспериментируем – далеко не в каждой группе есть 
такая свобода для творчества. Эта многогранность – заслуга 
исключительно Бари Алибасова.

– Говорят, что Бари Каримович – очень требовательный 
продюсер. Часто вам «достается» от него?
– Бари, как и режиссер в любом театре, – строгий и жесткий. 
Он «муштрует» не только нас, но и всех, кто работает над орга-
низацией концертов, – осветителей, звукорежиссеров. Никто 
без внимания не остается – всех строит. Он и в 90-х такой же 
был – требовательный, энергичный. Намного страшнее, когда 
ничего не происходит, когда Алибасов не кричит, ходит задум-
чивый. Это всегда затишье перед бурей.

– Девушки буквально сходили по вам с ума. Какие самые 
безумные номера «выкидывали» ваши поклонницы? 
– Вот летом был необычный инцидент. Мы отработали концерт 
на стадионе, раздали автографы. Сели в машину и уже поки-
дали площадку, когда одна из фанаток разделась догола и ки-
нулась на капот. В 2012 году одна из наших поклонниц убила 
из ревности другую. Вот так бывает печально. Часто угрожают, 
и не только нам, но и семьям.
Однажды пытались поджечь студию – она у нас находится на 
последнем этаже, а в 90-е чердаки не закрывались. И пока мы 
«писались», поклонницы кидали в вентиляцию подожженную 
газету, чтобы нас оттуда «выкурить».

– В начале двухтысячных вы в полном составе собирались 
лететь в космос. Почему сорвалось путешествие к звез-
дам?
– Умер спонсор этого проекта Фредди Хайнекен. Идея была 
гениальная. Это должен был быть не просто полет: мы хотели 
записать гимн планеты. Очень интересная была задача. Во-
первых, с технической стороны: все-таки запись звука в кос-
мическом пространстве – дело не совсем обычное. Во-вторых, 
мы могли бы стать первыми музыкантами в космосе. Мы очень 
долго готовились к этому полету: нас крутили на центрифугах, 
запускали в барокамеры. Удивительно, что по здоровью мы 
прошли всем составом. Было очень классно заниматься этим, 
ведь каждый мальчишка мечтает стать космонавтом.

ЭКСКлЮзИВ 

СПуСТЯ 12 лЕТ «НА-НА» СНОВА ВыСТуПИлИ В СТОлИЦЕ ЧЕРНОзЕмьЯ
Сегодня в составе культового бойз-бенда 
«корифеи» коллектива Народные арти-
сты РФ Владимир Политов и Вячеслав 
Жеребкин, а также новички – Леонид Се-
мидьянов и Михаил Игонин. Несмотря на 
то, что коллективу уже почти три десятка 
лет, его солисты – все те же безбашенные 
парни с мощной энергетикой и велико-
лепными внешними данными, которые 
свели с ума не одно поколение фанаток. 
«Секрет нашей «вечной молодости» от-
крывать не будем, – отметил Владимир 
Политов. – Но скажу вам, что самое глав-
ное – это позитивный настрой: во всех 
даже самых негативных моментах нужно 
искать что-то положительное».

23 нояБря В Воронеже дали концерт глаВные герои деВичьих грез – группа «на-на».  
яркий, эпатажный коллектиВ устроил на сцене «Балаган сити» по-настоящему 
 «горячее» шоу

Удивили гостей арт-шоу-ресторана не толь-
ко звезды эстрады, но и повара. В меню 
«Балаган Сити» вновь аппетитные новин-
ки. Сочные бургеры и ароматные стейки из 
свежей говядины местного производства, 
приправленные фирменными соусами от 
поваров арт-шоу-ресторана, не оставили 
равнодушными даже самых изысканных 
гурманов.
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После концерта группа «НА-НА» от-
правилась на шопинг в Центр Галереи 
Чижова. В одном из брендовых бутиков 
артисты приобрели несколько карди-
ганов из натуральных тканей, а также 
уютные шарфы и шапки.
«Наши сценические костюмы нам шьют 
российские и зарубежные дизайне-
ры, например Слава Зайцев, Маша 
Цигаль, – секретами стиля «нанайцев» 
поделился Владимир Политов. – В по-
вседневной же жизни я стараюсь че-
редовать стили: куда-нибудь на ры-
нок одеваюсь скромно и просто, а на 
светском мероприятии люблю  
выделиться ярким нарядом».  

зВЕздНый шОПИНГ
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  аФиШа
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

«Недавно, побывав на спектакле в мо-
сковском театре-мастерской Петра Фо-
менко, я увидел большую развернутую 

В арт-галерее Камерного театра открылась необычная выставка. Во-первых, 
это скульптура, а не привычные зрителям живопись или графика. Во-вторых, 
интересна сама личность мастера. Михаил Дронов известен как представитель 
классической школы. Его работы находятся в Русском музее, в Третьяковской 
галерее, в частных коллекциях России, Европы и США. Воронежцы же познако-
мятся с «хулиганской» составляющей творчества именитого скульптора, которая 
позволит оценить его безграничную фантазию, свободомыслие и чувство юмора.

Один из ведущих «шекспировских» режиссеров современного театра Гре-
гори Доран ставит свои спектакли именно так, как их задумал сам автор. 
В данной работе, к примеру, все как в тексте знаменитого произведения: 
несправедливость, предательство, почти клинически точные психиатри-
ческие диагнозы и пронзительная история о старом человеке, который 
был всем и потерял все. Король Лир – ведущий актер Королевской Шек-
спировской компании Энтони Шер – монументальный, яростный, неурав-
новешенный, но при этом невыносимо трогательный. Его свита: блестя-
щий Дэвид Троутон, эксцентричный Грейам Тернер, дерзкий Энтони Бирн 
и ироничный Паапа Эсейду. Показ спектакля на английском языке с рус-

скими субтитрами состоится 6 декабря.

1942 год. Во время опасной миссии 
в Северной Африке разведчик Макс 
в исполнении Бреда Пита встречает 
участницу Сопротивления Марианну. 
Их чувства подвергнутся тысяче ис-

пытаний…

В 41-м выпуске киножурнала – новые 
серии самых популярных отечествен-

ных мультфильмов.

Дочь вождя маленького племени 
мечтает о приключениях и поэтому 
решает отправиться в опасное путе-
шествие. Ей предстоит пересечь оке-
ан, сразиться со страшными чудови-
щами и разрушить древнее заклятие.
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Союзники
боевик

Эластико
спортивная драма

МУЛЬТ в кино
анимация

Моана 
мультфильм

Российские режиссеры продолжают 
снимать фильмы о хоккее и футболе. 
Так, Михаил Расходников поведает 
зрителям о простом парне Матвее, 
который строит спортивную карьеру, 
участвует в авантюрах и пытается со-

хранить свою любовь.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.подпишитесь на новости Центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99подпишитесь на новости Центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99

  аФиШа

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.по вопросам инФормаЦионного партнерства и размеЩения рекламЫ в этой рубрике звоните по телеФону 239-09-68

СТОИТ ПОСЕТИТь
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4 декабря, 19:00, группа «Адап-
тация» и 3F Project с программой 
«Равнение на уругвай» в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета 
500 рублей (в день концерта – 700).

3F Project – проект известных музы-
кантов Ермена Анти, Вадима Куры-
лева и Сергея Летова. Не стоит пу-
тать его с «Адаптацией». Хотя голос 
и тексты по-прежнему Ермена, а на сцене присутствует Курылев, но звук, 
пульсации, а значит, и творческий метод, совершенно иные. Организаторы 
обещают «густое психоделическое варево, бесшабашное, сырое, непод-
дельное, затягивающее и запускающее в космос».

10 декабря, 20:00, концерт Алексан-
дра Когана в клубе Aura (проспект 
Революции, 5б). Стоимость билетов –  
от 400 до 800 рублей.

Зрители услышат премьеры песен и уже 
ставшие знаменитыми хиты «Кто приду-
мал мир?», «Кто кого бросил?», а также 
мировые шлягеры в оригинальной ав-
торской обработке. Также воронежцев 
ждет сюрприз – на концерт приедут коллеги Александра Когана. Кто это бу-
дет, вы сможете узнать уже на следующей неделе.

RSC: Король лир
спектакль (трансляция)

4 декабря, 19:00, группа Kavabanga Depo Kolibri в клубе «Колизей». Стои-
мость билетов – от 700 до 1500 рублей.

2 декабря, 19:00, концерт классической музыки с участием виолонче-
листа Никиты Шишкина и пианистки Анели Новиковой в Книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 200 рублей  
(в день мероприятия – 300).

3 декабря, 19:00, вечер песен «Сектора Газа» в клубе «Колизей» (улица 
Лизюкова, 4). Цена билета – 600 рублей (в майке «СГ» – 450).

5 декабря, 10:00, мастер-класс по росписи матрешек для детей с ограни-
ченными возможностями в ДК города Семилуки. Вход свободный.

5 декабря, 19:00, виртуоз скрипки Граф Муржа в рамках программы 
«Классика и не только» в Воронежском концертном зале (улица Театраль-
ная, 17). Стоимость билетов – от 600 до 1000 рублей.

6 декабря, 19:00, Jam Session в Книжном клубе «Петровский». Вход сво-
бодный.

7 декабря, 19:00, постановка «Островский. Сцены» в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета 200 рублей.

9 декабря, 19:00, питерское трио SPB Ramblers представит джаз 1920-х 
годов с необычными инструментами в Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 400 рублей.

4 декабря, 19:00, концерт «Синей 
Птицы» и вокалиста «золотого со-
става» ВИА дмитрия Галицкого в 
арт-шоу-ресторане Balagan City 
в Центре Галереи Чижова (улица 
Кольцовская, 35). Стоимость биле-
тов – от 1000 рублей.

Легендарный вокально-инструмен-
тальный ансамбль, созданный в СССР, 
по сей день любим публикой. Песни, исполненные «Синей Птицей», – «Ты мне не 
снишься», «Там, где клен шумит», «Так вот какая ты», «Белый теплоход», «Я иду тебе 
навстречу» – знает вся страна. Юбилейный концерт коллектива под управлением 
Дмитрия Галицкого вызовет у публики ностальгию и море положительных эмоций.

ТЕАТР дРАмы ИмЕНИ КОльЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОлЮЦИИ, 55)

2 декабря – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)

3 декабря – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай Гоголь)

4 декабря – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)

ТЕАТР ОПЕРы И БАлЕТА (ПлОщАдь лЕНИНА, 7)

8 декабря – «Кармина Бурана» (сценическая кантата, Карл Орф)

9 декабря – «Сильва» (оперетта, Имре Кальман)

10 декабря – «Дамских дел мастер» (мюзикл, Вадим Ильин, Владлен Лукашов)

ТЕАТР ЮНОГО зРИТЕлЯ (улИЦА дзЕРжИНСКОГО, 10А)

3 декабря – «Анчутка» (лесная сказка, Будимир Метальников)

4 декабря – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)

9 декабря – «Василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

Концерт, посвященный 110-летию со 
дня рождения величайшего компози-
тора, пианиста, педагога и обществен-
ного деятеля Дмитрия Шостаковича, 
пройдет в Областной библиотеке име-
ни Никитина в воскресенье, 4 декабря. 
Начало – в 15:00. Вход свободный.

Ему выпало жить во времена вели-
чайших потрясений в России и мире –  
Февральская, Октябрьская револю-
ции, Первая мировая, Гражданская, 
Великая Отечественная войны – и от-
разить их в своей музыке. Творчество 
Шостаковича, охватывавшее все фор-
мы и жанры, было признано и в нашей 
стране, и за рубежом. Еще при жизни 
он был назван гением и вошел в число 
классиков. Его музыка до сих пор одна 

ТЕАТРАльНАЯ АФИшА КОГдА музыКА НЕ ПРОФЕССИЯ,  
А НЕОБхОдИмОСТь ВыСКАзАТьСЯ

– В креативном департаменте Камерного 
мы сразу поняли, что это наш человек, 
человек театра, человек-театр. Если ос-
мотреть экспозицию, представленную 
в Воронеже, можно увидеть абсолютно 
полную палитру. Условно я бы разделил 
ее на декорации, костюмы и портреты».
Эти работы хочется изучать, фотографи-
ровать и рассматривать вновь и вновь. 
Талант Михаила Викторовича затягивает 
в прямом смысле этого слова. Расстать-
ся с его скульптурами невозможно, и 
вот ты рассказываешь о выставке своим 
друзьям и снова идешь в арт-галерею на 
встречу с марсианами, кроликом, коро-
вой, грустным королем и… похмельем. 
Последней теме посвящены сразу не-
сколько композиций – «Ночь», «Рассвет», 
«Дистиллятор». Возможно, и его величе-
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ство не в духе, потому что накануне вече-
ром устраивало «пир на весь мир».
Наслаждаясь оригинальной подборкой, 
не стоит забывать о фундаментальных 
работах Михаила Дронова. К примеру, 
скульптурной группе «Ночной дозор» на 
площади Рембрандта в Амстердаме (в 
соавторстве с Александром Таратыно-
вым). Композиции Александр и Натали 
перед храмом Вознесения у Никитских 
ворот, где венчались Пушкин и Гончаро-
ва, и изображениях благоверного Гаврии-
ла Псковского и преподобного Варлаама 
Хутынского на оконной арке южного фа-
сада храма Христа Спасителя в Москве. 
О монументах Петра I в аэропорту Вну-
ково и святого Петра в Александровском 
парке Санкт-Петербурга.

Грустный Король, валенКи 
и самоГонный аппарат….
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Ольга ЛАСКИНА

из самых исполняемых в мире.

Кстати, в 1933 и 1957 годах Дмитрий 
Дмитриевич давал концерты в нашем 
городе.

выставку Михаила Дронова с его гигант-
скими работами, – вспоминает заслу-
женный артист России Камиль Тукаев. 

Арт-галерея Камерного театра  
открыта со вторника по воскресенье с 12:00 до 17:00. Вход свободный.
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