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праздник к нам приходит. Воронежский общественный транспорт украсили  
к Новому году. В нескольких автобусах маршрута № 90 и в одном из троллейбусов № 7  
появились гирлянды, мишура и праздничные наклейки. Инициаторами новогоднего декора 
стали сами водители. Пассажиры такую задумку встретили с энтузиазмом: в сети появилось 
множество фотографий с восторженными отзывами о нарядном транспорте.  

главный символ нового года. На площади Ленина закончи-
ли установку главной городской елки. Праздничное дерево украсили синими, 
красными и желтыми шарами, гирляндами и серебристыми снежинками,  
а на верхушке установили 14-конечную звезду. Торжественное открытие елки 
состоится 31 декабря в 16:30.

   гоРодские новости   гоРодские новости
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«Настоящего артиста видно с детства!» Депутаты Воронежской гордумы рассмотрели 
трехлетний бюджет в первом чтении

Мэрия продолжает серию личных приемов граждан

Продолжатели 
русских традиций

определились с количеством. В Воронеже открылись 
127 елочных базаров. Разрешенные мэрией точки продажи должны быть 
огорожены, освещены и обозначены соответствующим образом. Пред-
полагается, что в городскую казну от реализации праздничных деревьев 
поступит свыше 1,4 миллиона рублей.

по назначению. 21 декабря на очередном пленарном заседании депутаты  
Воронежской городской Думы отменили прямые выборы мэра. Теперь право избирать главу 
Воронежа перешло к городскому Законодательному Собранию. Перечень кандидатов  
на ответственный пост будет формироваться конкурсной комиссией, состоящей из народных 
избранников и представителей региональных властей.

15 декабря на базе СОШ № 4 горо-
да Нововоронежа состоялся боль-
шой творческий конкурс-фестиваль 
«Созвездие талантов Атомграда». 
Юные чтецы и актеры порадовали 
зрителей необычными театральны-
ми постановками и стихотворными 
монологами. 

В этом году фестиваль прошел 
уже во второй раз. Как отмечает его 
организатор, педагог дополнительного 
образования Екатерина Шевчук, с 
каждым годом все больше воспитан-
ников общеобразовательных школ и 
домов творчества проявляют интерес 
к этому событию.

«Желающих  было столько, что 
пришлось перед гала-концертом 
проводить дополнительный отбор, – 
отметила Екатерина. – Всего на сцене 
«Созвездия талантов Атомграда» 
выступили порядка 100 человек: 
ребята в возрасте от 7 до 17 лет».

по стопам демосфена
Большой творческий марафон 

состоял из двух отделений: ораторской 
части, в которой блистали чтецы, и 
театрального блока, где коллективы 
представили музыкальные постановки 
и мини-спектакли.

В роли чтецов себя попробовали 
29 ребят. Среди них ученики общеоб-
разовательных школ и воспитанники 
Дома творчества. Многие из них 
неоднократно становились лауреатами 
международных и всероссийских 
конкурсов. 

«На фестивале я выступила с 

Ранее, 12 декабря, прошли публич-
ные слушания по бюджету, на которых 
главный финансовый документ города 
воронежцам представила исполняющий 
обязанности руководителя управления 
финансово-бюджетной политики мэрии 
Ирина Чикина. Она отметила, что 
проект бюджета, несмотря на тяжелую 
экономическую ситуацию в стране, 
сформирован с учетом выполнения 
всех социальных обязательств перед 
горожанами.

Накануне пленарного заседания в 
рамках работы профильной комиссии 
депутаты скорректировали документ. 
В том числе были учтены изменения, 
внесенные в проект трехлетнего бюд-
жета области в части предоставления 
субсидий и субвенций городской казне. 

Большинство обращений касались 
вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства, улучшения жилищных 
условий, предоставления коммуналь-
ных услуг, строительства, городского 
транспорта, экологии. Также обраща-
лись с просьбами по благоустройству 

михаил  
куЧмасов,  
член жюри,  
актер театра, 
кино, эстрады  
и цирка:
– Настоящего арти-
ста видно с детства! 
Такой ребенок не 

просто носит костюм и зубрит текст, а про-
живает свои роли на сцене. Как профес-
сионал отметил для себя несколько очень 
перспективных  начинающих актеров, дал 
им пару ценных советов.

екатерина шевЧук, организатор фестиваля, педагог дополни-
тельного образования:
– В этом году «Созвездие талантов Атомграда» прошло при поддерж-
ке Центра Галереи Чижова. Нам очень приятно, что гости из областного 
центра приняли самое активное участие в подготовке, проведении этого 
значимого для Нововоронежа культурного мероприятия. В следующем году 
мы планируем продолжить эту замечательную традицию и снова собрать 
«Созвездие талантов». 

Хореографический ансамбль «Росинка» Детской школы искусств № 10 от-
метил свое 15-летие. В большом праздничном концерте приняли участие 
воспитанники коллектива, а также его зарубежные друзья.

На юбилейном концерте выступили 
выпускники «Росинки» разных лет. 
Необычный танец с воздушными китай-
скими веерами, еврейские народные 
мотивы, русская присядка – каждый 
зритель в праздничной программе смог 
найти номер на свой вкус. Поздравить 
ансамбль со знаковой датой приехали 
именитые деятели культуры и зарубеж-
ные друзья творческого коллектива.  

На протяжении всего времени суще-
ствования ансамбля его бессменным 
руководителем является Нина Павловна 
Тарасенко – педагог с более чем 40-лет-
ним трудовым стажем, заслуженный 
работник культуры РФ.

с яслей – на сцену 
За годы работы в «Росинке» Нина 

Павловна воспитала более 1000 уче-
ников. Многие из них прочно связали 
свою жизнь с хореографией: выпускники 
ансамбля учатся в лучших вузах страны, 
выступают за границей.

«Свой творческий путь ребята начи-
нают с малых лет: уже в три годика 
многие из них приходят к нам в школу 
и учатся первым азам хореографии, –  
рассказывает педагог. – По мере взрос-
ления переводим их уже во взрослый 
состав, где ведется более серьезная 
подготовка».

В школе искусств ребята обучаются 
7 лет. Затем их отпускают в свободное 
плавание, но многие из выпускников 
до сих пор сотрудничают с ансамблем 
и принимают участие в показательных 
выступлениях.

«каждый концерт – маленькое 
путешествие»

Со своими учениками Нина Пав-
ловна проехала более 20 стран: Египет, 
Израиль, Болгария и многие другие. 
Везде русскую «Росинку» встречали 
очень тепло. 

«Секрет в том, что основную часть 
наших выступлений составляют именно 
русские народные танцы, – подели-
лась с корреспондентами «ГЧ» Нина  
Павловна. – Задорный хоровод или 
заводная присядка очень нравятся 
иностранцам».

К слову, у «Росинки» за рубежом 
очень много друзей. Руководитель 
ансамбля преподает не только рос-
сийским ребятам, но и иностранным 
танцорам. 

«Работа за границей позволяет при-
вносить в коллектив что-то новое, – 
отметила Тарасенко. – У нас в программе 
много танцев со всего мира, например, 
еврейская хора. Каждый наш концерт –  
маленькое путешествие».

«Байкальской балладой» Роберта 
Рождественского, – рассказала обла-
дательница Гран-При конкурса чте-
цов Оля Чернушкина. – Это очень 
сильное произведение с трагическим 
сюжетом о членах экипажа, которые, 
идя навстречу верной смерти, пишут 
письма с последними теплыми сло-
вами для своих родных».

Как отметили сами участники, 
ораторское искусство очень помо-
гает им на школьных уроках. Благо-
даря такой внеклассной творческой 
работе у ребят развивается кругозор 
и увеличивается словарный запас, 
а также совершенствуются знания 
грамматических и орфографиче-
ских норм. 

Кроме того, согласно поправкам, в 2017 
году объем доходов и расходов будет 
увеличен на 96 миллионов рублей 
за счет подоходных налогов физиче-
ских лиц, неналоговых поступлений, 
а также реализации муниципального 
имущества. Это позволит направить 
больше средств на финансирование 
приоритетных направлений. 

сверстали профицит 
Как уточнил заместитель пред-

седателя постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, планированию, 
налоговой политике и инвестициям 
Алексей Пинигин, по итогам пленар-
ного заседания утверждены основные 
параметры главного финансового доку-
мента города на следующий год. Так, 

что касается доходной части, планиру-
ется, что в 2017 году в городскую казну 
поступит 16,4 миллиарда рублей, в том 
числе 7,57 миллиарда рублей из других 
бюджетов. Расходная статья составит 
16,2 миллиарда рублей.

«По результатам верстки документа 
в первом чтении бюджет 2017 года 
является профицитным, – рассказал 
Алексей Юрьевич. – Но стоит под-
черкнуть, что по итогам работы в 2017 
году он будет все-таки дефицитным. 
Профицит появился только за счет 
субвенций из областного бюджета, 
которые будут направлены на пога-
шение задолженностей прошлых лет. 
В частности, речь идет о кредите на 
сумму 1,9 миллиарда рублей, который 
был выдан из региональной казны в Екатерина МЕЛЬНИКОВА

2016 году. Кроме того, это порядка 1,1 
миллиарда рублей на капитальный 
ремонт, ремонт дворовых территорий 
и проездов к ним. Также кредит Мини-
стерства транспорта РФ, который мы 
получали в 2011–2012 годах. Поэтому 
по итогам погашения всех этих задол-
женностей дефицит нашего бюджета 
будет варьироваться в пределах 2,5 % 
от общего объема доходов».

определены перспективы
Что касается планового периода, 

то предполагается, что в 2018 году 
объем доходов будет равен 15,3 мил-
лиарда рублей, из них 6,1 миллиарда 
рублей – безвозмездные поступления 
из других бюджетов, в том числе свыше 
5 миллиардов рублей в качестве субвен-
ций. Расходы в 2018 году составят 15,5 
миллиарда рублей.

Также, по прогнозу, в 2019 году 
доходная часть городской казны соста-
вит 15,9 миллиарда рублей, расходная –  
16,1 миллиарда рублей. При этом 
дефицит будет равен 210,6 миллиона 
рублей.

В настоящий момент все думские 
комиссии продолжают подготовку 
финансового документа. Основное 
внимание приковано к оптимизации рас-
ходной части и распределению средств 
по 12 муниципальным программам. 

Рассмотрение документа во втором 
чтении состоится до конца текущей 
недели. 

На прошлой неделе состо-
ялось очередное пленарное 
заседание городской Думы, 
в ходе которого народные 
избранники приняли скор-
ректированный профильной 
комиссией проект бюджета  
на 2017 год и плановый пери-
од 2018–2019 годов.

12 декабря, в соответствии с поручением президента России, ежегодно 
проводится общероссийский день приема граждан. В столице Черноземья  
на вопросы воронежцев отвечали руководители структурных подразделений 
администрации Воронежа. 

и ремонту дорог.
По словам начальника отдела рас-

смотрения и мониторинга обращений 
граждан Натальи Сенцовой, в этом 
году явка побила прошлогодний 
рекорд. «Население откликнулось 
на призыв прийти и задать интересу-

ющие вопросы по различным сферам 
деятельности, которые касаются 
не только компетенции мэрии, но и 
других государственных структур», –  
рассказала она. 

Часть озвученных проблем была 
решена в этот же день, но были и 
такие, которые требуют рассмотре-
ния и дополнительной работы. По 
таким обращениям даны отдельные 
поручения с последующей отправкой 
письменных ответов.

свет, занавес, музыка!
Главным сюжетом спектаклей 

стали сказки: всеми любимая с дет-
ства «Репка», волшебная история про 
маленькую ведьму и современная 
интерпретация «Белоснежки», к соз-
данию сценария которой приложили 
руку и сами юные артисты. Одним из 
самых запоминающихся получилось 
выступление ребят из СОШ № 4: они 
показали юмористические скетчи на 
тему школьной жизни. Наблюдая за 
детскими проказами на переменках и 
уроках, зрители в зале смеялись от души. 

Творческой «изюминкой» про-
граммы стали литературно-музыкаль-
ные композиции. Сочетание стихо-
творных строк и мелодий позволило 
залу полностью окунуться в сюжет, 
представленный на сцене, проникнуться 
атмосферой и точнее прочувствовать 
эмоции героев. Особенно ярким в этой 
номинации стала постановка «Любовь 
и война». Посвященное двум «вечным 
темам» действо не оставило равнодуш-
ными ни зрителей, ни строгое жюри.

Лауреат многочисленных конкурсов ансамбль «Росинка» выступал  
и на сцене Центра Галереи Чижова в рамках народных ярмарок  
и новогодних праздников. Также при поддержке Центра прошла  
поездка танцоров на международный фестиваль в Болгарию 
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закрыто на карантин. Воронежские школьники досрочно ушли на зимние каникулы –  
с 19 декабря все общеобразовательные учреждения города закрыты. Это связано с эпидемией гриппа  
и ОРВИ. Как отмечают врачи, порог заболеваемости в регионе превышен более чем на 20 %. За неделю  
в медучреждения обратились порядка 10 тысяч человек, половина из них – дети.

на страже безопасности. Сотрудник аварийно-спаса-
тельной службы Воронежской области Максим Часовских стал лучшим 
спасателем в ЦФО. Также почетной награды удостоилась нововоронеж-
ская пожарно-спасательная часть № 14.

Десять лет на страже продуктового качества

Школа юных избирателей

Новогодняя пиротехника: 
инструкция по применению

В 2016 году свой первый юбилей отме-
чает общественное движение в защиту 
прав потребителей «Качество нашей 
жизни». За эти годы члены организа-
ции – именитые ученые, специалисты 
промышленных предприятий и про-
стые покупатели – провели несколько 
сотен акций и смотров качества. По-
добные мероприятия помогают вы-
явить ряд недобросовестных произво-
дителей и изъять с прилавков опасную 
продукцию. 15 декабря специалисты 
движения собрались в Воронежском 
государственном аграрном универси-
тете имени Петра I, чтобы подвести 
итоги многолетней работы.

уникальный проект 
В 2006 году никто из создателей и 

членов общественного движения не мог 
подумать, что организация просуще-
ствует столь длительное время. Однако 
потребность общества в получении объ-
ективной и правдивой информации о 
качестве продуктов питания позволила 
продолжить занятие социально зна-
чимым делом. «В наших рядах только 
активные люди, которые готовы на без-
возмездной основе бороться с произво-

16 декабря в институте МВД России 
состоялась девятая Областная олимпи-
ада по основам избирательного зако-
нодательства. Это событие традицион-
но считается заключительным этапом 
после серии районных и зональных ис-
пытаний на проверку знаний в области 
выборного права. На вопросы о том, 
нужно ли проявлять активную граждан-
скую позицию и как грамотно строить 
предвыборную кампанию, отвечали 
школьники из 10 команд. 

в знании – сила 
В этом году побороться за звание 

самых грамотных в области избира-
тельного законодательства выпал шанс 

Сотрудники областного МЧС научили 
воронежцев правильно запускать фей-
ерверки. Пресс-конференция, пос- 
вященная правилам обращения с пи-
ротехникой, состоялась в прошлый 
четверг. В ней приняли участие спа-
сатели, представитель пиротехниче-
ской ассоциации и детский хирург.

Яркие красочные фейерверки уже 
давно стали неотъемлемой частью 
любого праздника. Особой популяр-
ностью салюты, хлопушки и петарды 
пользуются в новогодние каникулы. Но 
далеко не все понимают, что празднич-
ные залпы при неправильном обращении 
легко могут превратиться в «боевые» 
и нанести серьезный вред здоровью и 
имуществу.

дешево не значит качественно
Первое, на что стоит обратить внима-

ние при покупке фейерверков, – место 
их продажи. Это должен быть специ-
ализированный магазин, который может 
подтвердить качество реализуемой про-
дукции сертификатами. Как сообщили 
сотрудники МЧС, таких точек в нашем 
городе порядка 30. Все они прошли 
соответствующие проверки.

«Необходимо отметить, что пиро-
техника – удовольствие недешевое, –  
подчеркнул член Московской ассоциа-
ции пиротехники Александр Жарков. –  
Стоимость качественного салюта 
составляет несколько тысяч рублей. 

Маргарита МОРДОВИНА
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лед тронулся? 1 февраля 2017 года мэрия Воронежа объявит конкурс по поиску  
компании-концессионера для строительства в городе платных парковок. Об этом рассказал  
член рабочей группы по организации в Воронеже коммерческого парковочного пространства 
Олег Черкасов. После рассмотрения предложений инвесторов и проведения аукциона – не 
позднее июля – администрация города заключит договор. Таким образом, реализация первого 
этапа создания платного парковок в Воронеже может начаться уже 1 сентября будущего года. 

интеллектуальная битва. Жительница Борисоглебска Галина Зубкова выиграла 
50 тысяч рублей в телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Программа вышла в эфир 18 дека-
бря. Вопрос звучал так: «Исаак Левитан любил задавать ученикам тему пейзажа стихотворной 
строкой. Телезритель просит вас напеть произведение, на тему которого сам Левитан написал 
вот эту картину». Знаток Эльман Талыбов предположил, что это может быть песня «На речке, 
на речке, на том бережочке». Правильный ответ был – романс «Вечерний звон».

  гоРодские новости  гоРодские новости

дителями некачественной продукции», –  
рассказал председатель движения 
Николай Дегтярев. 

В целом, члены организации ини-
циируют смотры самых популярных 
потребительских товаров – хлебобулоч-
ных, кондитерских, молочных и других 
изделий. Каждый год по инициативе 
движения в региональные лаборатории 
поступает 100–150 образцов продуктов 
питания. 

приоритетный курс
Одно из важнейших направлений 

работы общественного движения заклю-
чается в том, что члены и волонтеры 

организации бесплатно помогают дет-
ским садам, больницам и другим соци-
альным учреждениям провести проверку 
качества продуктов. Благодаря этой 
работе, удалось прекратить поставку в 
бюджетные учреждения области более 
30 фальсифицированных пищевых 
товаров, в том числе от 12 «предпри-
ятий-фантомов» из других регионов.

Эксперт движения Светлана Шала-
мова отметила, что жители Воронежа 
на 100 % обеспечены важнейшими 
продуктами – хлебом, мясом, яйцом и 
другими. При этом некоторые классы 
товаров – почти эталонные. Так, боль-
шинство молочных и хлебобулочных 

Слишком дешевые фейерверки должны 
настораживать: скорее всего, перед 
вами контрафакт, который может быть 
опасен».

Чаще всего поддельная продукция 
попадает на российские рынки из Укра-
ины и Польши. Особенно большое ее 
количество наблюдается в последние 
дни перед новогодними каникулами: 
«серыми» салютами торгуют с рук на 
стихийных точках. МЧС настоятельно 
советует незамедлительно сообщать 
о фактах продажи кон-
трафакта по телефону 
доверия 277-99-00. Пом-
ните:  ваша бдительность 
поможет уберечь чье-то 
здоровье! 

строго по правилам
Но даже приобрете-

ние сертифицирован-
ной пиротехнической 
продукции не обеспечи-
вает полную ее безопас-
ность. Чтобы не омрачить 
праздничный салют неприятными 
последствиями, перед его запуском 
стоит внимательно ознакомиться с 
инструкцией.

Использовать фейерверки 
стоит только на открытой мест-
ности, вдали от жилых домов, 
автостоянок. Человек, запу-
скающий залп,  должен быть 
абсолютно трезв. Пиротехнику 
необходимо хорошо закрепить: 
например, присыпать основание 
снегом. По завершении салюта 
подождите 5–10 минут, чтобы не 
попасть под удар неразорвавших 
зарядов. Если фейерверк не сработал, 

его нужно поместить в воду 
на 24 часа, а затем утилизи-
ровать вместе с бытовыми 
отходами. 

незримая опасность 
В ходе пресс-конферен-

ции сотрудники МЧС также 
отметили, что опасность 
представляет не только 
пиротехника, но и елоч-
ные гирлянды, хлопушки 
и бенгальские огни.

– В новогодние празд-
ники особое внимание уделяется пожар-
ной безопасности, – отметил старший 
инспектор управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы 

мария соболева, 
детский хирург 
воронежской  
областной детской 
клинической  
больницы № 2: 
– В случае если из-
бежать травм все же 
не удалось, обратить-
ся за медицинской  

помощью можно в ожоговые отделения  
Областной детской клинической больницы  
№ 2 и Воронежской областной больницы № 1.  
Ни в коем случае не стоит самостоятельно 
тереть место повреждения, отдирать при-
липшую одежду, применять какие-либо ме-
дикаменты. Рану нужно охладить и обернуть 
чистой сухой хлопчатобумажной тканью. 

прямая реЧь

ГУ МЧС России по Воронежской обла-
сти Андрей Ситников. – Самый главный 
и важный совет спасателей – не остав-
ляйте малолетних детей без присмотра 
в комнате, где стоит ель с включенной 
гирляндой. В случае появления огня 
достаточно 10–15 секунд, чтобы ребенок 
получил серьезные травмы.

Также нельзя использовать в помеще-
нии бенгальские огни, искры от которых 
могут привести к возгоранию. 

Тем не менее, стоит отметить, что 
воронежцы достаточно сознательны и 
даже во время праздников стараются 
соблюдать технику безопасности. Врачи 
и спасатели констатировали, что в ново-
годние каникулы редки случаи пожа-
ров и травм, полученных в результате 
использования фейерверков.

ученикам из Аннинского, Бобровского, 
Бутурлиновского, Верхнемамонского, 
Кантемировского, Новоусманского, 
Острогожского и Поворинского районов 
области. Еще 4 команды представляли 
города Нововоронеж, Борисоглебск и два 
городских района – Советский и Желез-
нодорожный. Выйти в финал престижной 
олимпиады им помогли призовые места 
по итогам предыдущих туров. 

Для ребят участие в таких кон-
курсах – не просто проверка знаний 
и умений, а важный жизненный этап, 
который может стать отличным опы-
том. По словам ведущего консультанта 
Центральной избирательной комиссии 
Евгения Перегона, подобные конкурсы 
мотивируют учеников расширять свои 
знания в области выборного права, а 
некоторые впоследствии идут учиться 

на юридические или политологические 
факультеты.

в творческом порыве
Традиционно школьникам нужно 

было пройти два этапа – индивидуаль-
ные и командные испытания. Победу в 
личном зачете учащимся обеспечили 
высокие баллы за тест по избиратель-
ному праву. Наибольшее количество 
правильных ответов при наименьшем 
времени, затраченном на работу, гаран-
тировали победу Юлии Бобковой из 
МБОУ Новоусманского лицея. На вто-
ром месте оказались Дарья Чумичина из 
Устьевской СОШ Хохольского района 
и Павел Бородин из Аннинской СОШ. 

Следом командам предстояло про-
демонстрировать творческие номера. 
В результате самым эрудированным и 
новаторским было признано объеди-
нение «Правильный выбор» из Аннин-
ского района. Вторыми стали ребята из 

нововоронежского «Нового поколения». 
Третье место заняла команда «САМИ» 
из Кантемировского района.

«Участие в голосовании – очень 
ответственный момент в жизни любого 
человека. Сегодняшним школьникам 
скоро исполнится 18 лет. Они попол-
нят число избирателей Воронежской 
области, поэтому очень важно, чтобы 
учащиеся сделали осознанный выбор, –  
рассказал Евгений Перегон. –  При 
этом очень важно, чтобы представители 
власти на своем примере показывали, 
почему необходимо знать основы изби-
рательного законодательства. Хочется 
сказать спасибо депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову, из года 
в год поддерживающему олимпиаду по 
основам избирательного законодатель-
ства на всех трех этапах. Такое вни-
мание приятно и педагогам, и самим 
школьникам, которые видят, что их 
труд находит признание в обществе».

николай  
дегтярев,  
председатель 
общественного 
движения  
«качество нашей 
жизни»:
– Наша цель – объ-
единить усилия вла-

сти, ученых, предпринимателей в борьбе 
за качественные продукты на прилавках –  
смогла найти отклик среди активных воро-
нежцев.  
За прошедшие 10 лет эксперты обществен-
ного движения провели множество смотров 
и помогли избавиться торговым сетям от 
тысячи единиц некачественной продук-
ции. Одна из последних проверок касается 
хлебобулочных изделий. Мы провели ана-
лиз магазинного ассортимента, отправили 
купленные образцы на исследование хи-
мического состава, а также организовали 
дегустационную экспертизу. В результате 
удалось найти самый лучший хлеб на наших 
прилавках. Кстати, оба образца производят-
ся в регионе – в Воронеже и Калаче. 

изделий, выпускающихся на крупных 
предприятиях, отвечают всем стан-
дартам качества. А вот с кондитерской 
продукцией и различными напитками 
нужно быть осторожными и внима-
тельно читать состав на этикетке.
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Праздник «с доставкой» Волейбольный уик-энд

Мемориал Ликонцева расширяет границы

Участники благотворительного ав-
топробега при поддержке «Бла-
готворительного фонда Чижова» 
первыми поздравили детей-сирот 
с наступающим Новым годом.

Женщины из «Воронежа» и мужчины 
из «Кристалла», проиграв в субботу, 
порадовали болельщиков победами  
в воскресенье.

6 infovoronezh.ru№ 50 (614),  21 – 27 декабря 2016 года  благое дело

гуманитарная помощь детям в донбас была отправлена 
конвоем МЧС России. Грузовики сделали остановку в Воронежском аэропорту  
на прошлой неделе. Спасатели загрузили более 300 килограммов сладких по-
дарков, которые доставят к новогодним праздникам.

вратарская проблема «бурана». Воронежская ледовая дружина, усту-
пившая в двух заключительных домашних матчах года альметьевскому «Нефтянику» (2:3) 
и казанскому «Барсу» (3:6), понесла существенную кадровую потерю – ряды «ураганных» 
покинул голкипер Виталий Пантыкин. В итоге в команде, которой запрещено дозаявлять 
новичков, остался только один вратарь – Александр Муллин.

в «национальный календарь событий – 2017» феде-
рального туристического портала  попали три мероприятия Воронежской области: 
«Джазовая провинция», фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры 
«На Троицу» в Новой Усмани и рождественская ярмарка «Панинский гусь».

земля слухами полнится. Во время зимней паузы в Первенстве Футбольной на-
циональной лиги болельщики воронежского «Факела» следят за новостями с трансферного рынка.  
На днях в ряде СМИ появилась неподтвержденная информация, что дружину из столицы Черно-
земья могут покинуть два ее лидера – защитник Виталий Шахов и хавбек Ильнур Альшин, которых 
хочет видеть в своих рядах ленинградский «Тосно», нацелившийся на выход в Премьер-лигу.

17 декабря жители Воронежа с 
изумлением наблюдали, как от Адми-
ралтейской площади по набережной 
начала двигаться колонна автомобилей 
с флагами. Встречные машины при-
ветственно сигналили и пропускали 
участников необычного действа. Что 
же заставило этих людей собраться 
рано утром в субботу и начать орга-
низованное движение?

Не секрет, что в преддверии ново-
годних праздников, которые традици-
онно принято считать семейными, для 
детей-сирот особенно остро стоит вопрос 
нехватки родительского тепла. Желание 
восполнить ее и подарить мальчикам и 
девочкам ощущение настоящего чуда 
в эти дни традиционно объединяет 
неравнодушных воронежцев под эгидой 
благотворительности.
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с места собЫтий

лариса Филатова, директор «социального приюта для де-
тей и подростков»: 
– Участники автопробега приехали к нам в гости с поздравлениями са-
мыми первыми, что само по себе очень приятно и неожиданно. Дети 
получили массу впечатлений от подарков и организованного праздника. 
Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам, волонтерам и 
партнерам такого замечательного проекта.

артем и людмила колпаковЫ, участники благотворительно-
го автопробега: 
– Мы занимаемся волонтерской деятельностью уже 8 лет. О проекте уз-
нали из социальных сетей и решили поехать вместе, пригласив друзей. 
Очень порадовала организация мероприятия и грамотное построение 
маршрута. Хотелось бы отметить то, насколько зрелищно смотрится 
движение колонны нескольких десятков машин единомышленников с 
символикой автопробега. Выделяясь из городского потока автомоби-
лей, мы привлекаем внимание общественности к благотворительному 

проекту, который направлен в поддержку детей-сирот.

александр Цуканов, организатор благотворительного авто-
пробега, представитель группы компаний «мост»: 
– В нашем городе проводится много акций, направленных на помощь 
детям. Какие-то имеют поддержку на федеральном уровне, какие-то 
самостоятельно организовываются благотворительными фондами, но 
мы хотели выделиться среди них. Зимний автопробег в поддержку де-
тей-сирот выглядит креативно и привлекает дополнительное внимание. 
Надеюсь, что наш нестандартный подход оценят и подхватят другие 
организации. 

Не секрет, что дети в приютах, интернатах и других подобных учреждениях нуждаются во 
внимании, общении и заботе. Поэтому хотелось бы вручить ребятам не только подарки, но и 
организовать праздник, который надолго оставит в памяти приятные впечатления. Спектакль, 
который мы показывали сегодня, имеет воспитательно-просветительский характер, затраги-
вает важные вопросы сохранения окружающей среды. Дети участвовали в представлении с 
удовольствием, а это для нас – главная награда».

добрым делам 
морозы не страшны

Первый благотво-
рительный автопробег 
«Театр детям» старто-
вал в Воронеже с целью привлечения 
внимания общественности к про-
блемам детей-сирот и приобщению 
воспитанников интернатов к миру 
искусства. Водители-волонтеры, 
чтобы выполнить все предписанные 
организаторами инструкции, открыли 
окна автомобилей в мороз – другим 
способом флаги с символикой про-
бега установить не удалось. «Ехать 
с открытым окном совершенно не 
холодно – греет мысль, что привоз-
ишь тепло и радость туда, где их 
особенно не хватает», – рассказы-
вает  участник автопробега Артем 
Колпаков. Общее дело сблизило и 
закалило единомышленников – ни 
один из водителей не убрал флаг до 
завершения мероприятия.

креативная благотворительность 
Первыми поздравления прини-

мали воспитанники «Социального 

приюта для детей и подростков».  
Ребята участвовали в интерактивном 
спектакле, многочисленных конкур-
сах, играли и, конечно, получили 
новогодние подарки, подготовленные 
партнерами проекта, в числе кото-
рых был «Благотворительный фонд 
Чижова». Команда волонтеров во 
главе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
до вечера продолжила дарить детям 
радость и веселье. Поздравления 
и подарки также получили воспи-
танники «КУ ВО Новоусманский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», а фини-
шировал автопробег в «Приходском 
доме-приюте при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы». Успешная 
реализация дебютного проекта укре-
пила желание организаторов провести 
еще один автопробег ближе к весне. 

  споРт

Минувшие выходные в столице 
Черноземья прошли под знаком волей-
бола: 17 и 18 декабря свои домашние 
матчи в рамках турнира Высшей лиги 
«А» первенства России синхронно 
провели женская команда «Воронеж» 
и мужская дружина «Кристалл».

седьмая «баранка» «кристалла»
Начался волейбольный марафон с 

поединка мужских команд: воронеж-
ским спортсменам противостоял титу-
лованный коллектив из Екатеринбурга. 
На рубеже веков «Локомотив-Изумруд» 
был на ведущих ролях, побеждал и в 
чемпионате страны, и в Кубке, не без 
успеха выступал на европейской арене. 
Но в последнее время уральский клуб 
не блещет, являясь середняком второго 
эшелона отечественного волейбола. 

«Кристалл» перед этой встречей имел 
в пассиве неутешительную серию из 
шести поражений кряду. Кстати, многие 
специалисты главной причиной неудач 
воронежцев называли травму диаго-
нального Егора Попова, вернувшегося 
в строй после долгой паузы аккурат к 
поединкам с «железнодорожниками», 
приехавшими в столицу Черноземья 
без своего капитана Алексея Бабешина.

Сложив два этих факта, все ждали, 
что подопечные Юрия Локтева на 
этот раз уж точно уйдут с площадки в 
ранге победителей, но не тут-то было. 
«Локомотив-Изумруд» показал весьма 
содержательную игру и без своего 
лидера, чего не скажешь о «Кристалле», 

который допускал ошибки в самые 
ответственные моменты встречи.  
В итоге для хозяев все обернулось седь-
мым кряду поражением – 0:3.

подарок к юбилею тренера
А в гости к воронежским девушкам 

пожаловал аутсайдер соревнований –  
«Олимп» из города Куйбышев Ново-
сибирской области. Правда, накануне 
визита в столицу Черноземья сибирячки 
прервали серию из семи стартовых 
поражений и добились первой победы в 
сезоне, обыграв на тай-брейке в родных 
стенах «Уфимочку-УГНТУ».

Фаворитом противостояния была, 
конечно же, команда хозяев, не знав-
шая неудач в трех последних матчах, 
но… В стан «Воронежа» пробрался 
вирус гриппа, в итоге большинству 
наших девчонок пришлось выходить 
на площадку с температурой, что, есте-

ственно, оказалось на руку соперницам. 
Волейболистки «Олимпа» смогли пре-
поднести сенсацию и подарить своему 
наставнику Николаю Симоненко, 
отмечавшему в день субботнего матча 
50-летний юбилей, отличный подарок 
к круглой дате – 3:1. 

– Было огромное желание побе-
дить, – отметила после игры капитан 
команды из Новосибирской области 
Ольга Школьникова. – Хотели показать 
достоянную игру, порадовав тем самым 
не только нашего тренера, отмечав-
шего юбилей, но и всех болельщиков 
«Олимпа».

– Тщательно разбирали соперника, 
много тренировались, но все же усту-
пили, – сетовала блокирующая «Воро-
нежа» Елизавета Ивлиева. – Глав-
ная причина поражения – отсутствие 
основного либеро Ирины Алилуевой, 
серьезно заболевшей накануне. К тому 

же многие девчонки вышли на площадку 
с температурой.

воскресенье – день реванша
А вот в повторных поединках удача 

была уже на стороне воронежских 
волейболистов, взявших у своих обид-
чиков реванш за субботние пораже-
ния. Первыми это сделали ребята из 
«Кристалла», прервавшие 7-матчевую 
серию неудач победой над гостями из 
Екатеринбурга со счетом 3:1.

– На этот раз у нас на площадке была 
настоящая команда, каждый играл не за 
себя, а за всех, – не скрывая радости, под-
вел итог встрече вернувшийся в строй 
после травмы лидер «Кристалла» Егор 
Попов. – Что, честно говоря, в послед-
нее время было редкостью. Наконец-то 
удалось перенести огромное желание 
победить в действие.

А вскоре любители волейбола сто-
лицы Черноземья получили подарок 
к Новому году и от женской команды, 
которая уверенно разобралась с «Олим-
пом», невзирая на все трудности и 
невзгоды, – 3:1.

Любопытно, что после матча самый 
опытный игрок «Воронежа» Екатерина 
Громова главным слагаемым успеха 
назвала тот же самый фактор, что и ее 
коллега из «Кристалла»:

– У нас была единая команда – все 
помогали друг другу, чего не было в 
предыдущей встрече. Были настроены 
взять реванш и доказать, что поражение 
в предыдущей встрече – всего лишь 
досадная случайность. К тому же это 
был последний матч года. Естественно, 
в преддверии праздников хотелось 
порадовать победой и болельщиков, и 
себя, конечно же.

Материалы подготовил 
Сергей СТЕПАНОВ

Софья БЕЛЯЕВА

В последние несколько лет для 
футбольной общественности Воронежа 
новый год начинается с традиционного 
детского турнира по футболу памяти 
игрока юношеской сборной СССР 
Андрея Ликонцева, который проходит 
в столице Черноземья в первых числах 
января. Совсем скоро возьмет старт 
уже 16-й по счету мемориал, который 
с недавних пор носит статус междуна-
родных соревнований.

На первых порах состязались лишь 
местные 11-летние футболисты, но 

постепенно турнир стал прирастать 
участниками из других российских 
городов, а потом и вовсе вышел на евро-
пейскую арену. В последние семь лет 
в Воронеж стали приезжать предста-
вители различных европейских школ. 
Это и команды из бывших советских 
республик, а ныне самостоятельных 
государств – Азербайджана, Беларуси, 
Эстонии, Украины и Таджикистана. 
Были и коллективы из таких футболь-
ных держав, как Англия, Бельгия, 
Германия, Голландия и Испания.

Попасть на мемориал Андрея 
Л и к он цев а – б о л ьш а я че с т ь . 
Несколько лет назад для воронежских 
команд стал проводиться отборочный 
этап, на котором разыгрываются 
шесть путевок в решающий раунд. А 
нынешней осенью были организованы 
подобные соревнования и для юных 
футболистов из других российских 
регионов.
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бюджет обрел силу. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на  
2017–2019 годы. Согласно утвержденным параметрам, в следующем году доходы составят 13,48 триллиона 
рублей, расходы – 16,24 триллиона. В основе главного финансового документа страны консервативный про-
гноз: среднегодовая цена на нефть – 40 долларов за баррель, инфляция на плановый период – не более 4 %.

закрыли сессию. 20 декабря в Москве при участии депутата 
Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова состоя-
лось заседание фракции «Единая Россия». На повестке дня – подведение 
итогов осенней сессии и приоритетные направления работы в 2017 году.

Вадим Красносельский, получив-
ший на президентских выборах  
в Приднестровье поддержку свы-
ше 62 % избирателей, присягнул  
на верность Республике и своим 
гражданам, а также выступил с пер-
выми программными заявлениями. 

«Россия заинтересована  
в состоятельном Приднестровье»

  закон

По просьбе «ГЧ» свою оценку 
результатам выборов, а также откры-
вающимся перспективам урегулиро-
вания «приднестровского конфликта» 
дал депутат Государственной Думы, 
член Комитета по бюджету и налогам  
Сергей Чижов, работавший в респу-
блике в составе миссии Междуна-
родных наблюдателей.

«к такому качеству организации 
голосования многие идут веками»

– Сергей Викторович, Вы рабо-
тали в качестве Международного 
наблюдателя на выборах за рубежом. 
Расскажите подробнее об основных 
задачах.

– Ключевая задача, неизменно 
стоящая перед участниками подоб-
ных миссий, – обеспечение свободы 
народного волеизъявления. Важно не 
столько кто победил, сколько каким 
образом была достигнута победа, 
честно ли велась борьба.

Профессионализм – главный прин-
цип организации международного 
наблюдения, что предполагает высо-
кие требования к знаниям участни-
ков Миссии. Они должны 
хорошо ориентироваться  
в области избирательного 
законодательства и между-
народного права. Все это 
должно быть подкреплено 
умением выстраивать ком-
муникации – как с пред-
ставителями всех уровней 
и ветвей власти, так и непо-
средственно с гражданами, 
избирателями. 

Всесторонний анализ уви-
денного дан в специальном 
докладе – это консолиди-
рованная позиция миссии 
Международных наблюда-
телей.  Со своей стороны 
отмечу, что опыт Придне-
стровья в части организации 
процедуры голосования, без 
преувеличения, уникален. 

Хотя история государ-

ственности здесь насчитывает немногим 
больше четверти века, обеспечено такое 
качество организации голосования, к 
которому многие страны идут веками. 

общецдателя, равно как и для де-
путата, – основной источник ана-
литического материала

В ходе рабочей поездки мне пред-
ставилась возможность лично пооб-
щаться с приднестровцами и убе-
диться: жители республики глубоко 
осознают ответственность выбора. Как 
итог, явка на выборах превысила 50 
%. Это еще одно доказательство, что 
де-факто Приднестровье состоялось 
как самостоятельное государство с 
развитым гражданским обществом. 

Отдельно отмечу беспрецедентный 
уровень открытости властей ПМР: 
на территории Республики работали 
представители 15 государств. Это не 
только делегаты от России, Беларуси, 
Южной Осетии, Нагорного Карабаха, 
но и наблюдатели Великобритании, 

долларов. Эти средства идут не только 
на помощь нашим гражданам – в При-
днестровье их насчитывается порядка 
200 тысяч. На эти средства возводятся 
новые и модернизируются существую-
щие социальные объекты, которыми 
могут пользоваться все жители ПМР 
вне зависимости от гражданства. 

власти пмр продемонстрировали 
беспрецедентную открытость во 
взаимодействии с международны-
ми наблюдателями

И лично для меня, коль скоро я 
работаю в составе думского комитета 
по бюджету и налогам, важно, чтобы 
на межгосударственном уровне была 
выстроена система контроля рас-
ходования средств и оценки эффек-
тивности этих вложений. Удастся 
ли это сделать, напрямую зависит от 
конструктивности нашего диалога,  
а также последовательности внутри-  
и внешнеполитического курса при-
днестровских властей.

«истинный суверенитет достигается 
каждодневным трудом»

– В рамках рабочей программы 
состоялась Ваша встреча с новоиз-
бранным президентом Республики 
Молдавия Игорем Додоном. Есть 
ли возможности для урегулирова-
ния «приднестровского конфликта»  
в ближайшем будущем?

– При том, что молдавский лидер 
открыт для диалога с Россией, нужно 
понимать, что противоречия во взгля-
дах на судьбу Приднестровья сохра-
няются.

Так что на данный момент предпо-
сылок для того, чтобы ситуация сдви-
нулась с мертвой точки в ближайшей 
перспективе, скорее, нет. Впрочем, я 
имел возможность лично убедиться, 
что в ПМР есть понимание того, что 
истинный суверенитет не дается кем-то 
свыше. К нему ведет каждодневный труд 
по совершенствованию законодатель-
ного регулирования, оптимизации и 
повышению эффективности государ-
ственного управления, укреплению 
экономики и развитию человеческого 
капитала. 
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ФРГ, Украины, при том что Киевом 
инициирована блокада Приднестровья. 
Для сравнения, в Штаты, с которыми 
нас связывают партнерские отношения, 
на президентские выборы российские 
наблюдатели допущены не были. Уве-
рен, миссия могла бы включать и более 
широкое представительство, если бы 
не позиция молдавских властей, отка-
завших во въезде некоторых лицам. 

«россия стремится к партнерству  
на равных»

– Лейтмотивом выборной кампа-
нии был поиск в списке «фаворитов 
Кремля». Теперь, когда выборы состо-
ялись, можете разрешить интригу:  
на чьей стороне была Москва?

– Справедливости ради отмечу, 
что Приднестровская молдавская 
республика расположена в стратеги-
чески важном для России регионе и, 
естественно, никто не снимал здесь 
наших геополитических задач. Само 
собой, мы заинтересованы в укре-
плении связей на постсоветском про-
странстве, разрешении конфликтов  
в непосредственной близости от наших 

границ и противодействии 
расширению НАТО на Вос-
ток. Единственно возможным 
путем достижения этой цели 
мы видим партнерство равных. 

В отличие от Евросоюза или 
Соединенных Штатов Америки, 
в ПМР для любого политика 
поддержка России – очевидное 
преимущество. Тем не менее, 
вынужден разочаровать сто-
ронников разного рода теорий 
заговоров. Как неоднократно 
подчеркивал глава нашего госу-
дарства Владимир Путин, Рос-
сия готова строить отношения 
с любой сознательной полити-
ческой силой и заинтересована 
в экономической состоятель-
ности республики. Напомню, 
что ежегодно мы направляем 
в Приднестровье помощь  
в объеме порядка миллиарда 

В этом году гражданам РФ, проживающим в Приднестро-
вье, впервые была предоставлена возможность сформи-
ровать полноценное представительство в Государствен-
ной Думе. Так, часть Тирасполя была включена в состав 
Правобережного одномандатного избирательного  
округа № 88, где убедительную победу одержал Сергей 
Чижов. (Фото с рабочей поездки в ПМР, сентябрь 2016 г.)

16 декабря состоялась торжественная церемония  
инаугурации новоизбранного президента  

Приднестровской Молдавской Республики.

как попасть в росгвардию? В ряды новой силовой структуры принимаются граждане РФ 
не моложе 18 и не старше 35 лет, способные по своим личным качествам и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности, связанные с особой ответственностью. Кандидаты проходят обязательные 
психологические тесты, а также проверку на наличие алкогольной, наркотической и иной токсической 
зависимости. В Росгвардии служат как контрактники, так и срочники.  Набор по контракту осущест-
вляется через воинские части Федеральной службы войск национальной гвардии, по призыву – через 
военкоматы.

реформа и соцгарантии. Военнослужащие подразделений МВД и сотруд-
ники полиции, пополнившие ряды росгвардейцев, сохранили свои соцгарантии. Об этом 
сообщил начальник Управления Росгвардии по Воронежской области Геннадий Копачев. 
По его словам, к 2018 году, когда завершится формирование ведомства, льготы будут 
приведены к единообразию. Он также не исключил, что «для подразделений и частей 
спецназначения, служба в которых связана с риском для жизни, будет предусмотрен еще 
ряд дополнительных льгот».

Воронежские росгвардейцы 
провели свыше 760 спецопераций

Напомним: решение о создании 
Федеральной службы войск Нацио-
нальной гвардии (Росгвардии) было 
принято президентом в апреле 2016 года. 
Новое ведомство объединило под своим 
«крылом» Внутренние войска, ОМОН, 
СОБР, авиацию МВД, подразделения 
лицензионно-разрешительной работы Елена ЧЕРНЫХ

и вневедомственной охраны. По словам 
Геннадия Копачева, это позволит более 
четко и оперативно реагировать на 
нештатные ситуации. Основные задачи 
структуры – охрана общественного 
порядка, противодействие преступности, 
борьба с экстремизмом и терроризмом.

Сейчас завершается первый этап 

реформы. В его рамках ведомство полу-
чило соответствующее нормативно-
правовое оформление, были образованы 
региональные Управления Росгвардии. 
При этом, как подчеркнул Геннадий 
Анатольевич, несмотря на переходный 
период, оперативно-служебные задачи 
осуществляются в полном объеме. 

В 2016 году на территории Воронеж-
ской области было проведено свыше  
760 спецопераций. В результате задер-
жано 380 подозреваемых в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

Начальник регионального Управления Росгвардии Геннадий Копачев 
рассказал о первых результатах деятельности новой силовой структуры.

Из незаконного оборота изъято 14 единиц 
огнестрельного оружия, более 230 единиц 
различных видов боеприпасов, свыше 
2600 граммов наркотических веществ, 
60,5 тысячи литров контрафактной про-
дукции, а также поддельных денег на 
сумму около 300 тысяч рублей. Велась 
работа и в других направлениях, в том 
числе по обеспечению общественной 
безопасности. Росгвардейцы следили 
за правопорядком во время 44 массовых 
мероприятий.

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

Минувшим летом «ГЧ» рассказывала 
о новой жизни сельского образова-
тельного учреждения МКОУ «Верх-
нетуровская СОШ» Нижнедевицкого 
района, которое после капитального 
ремонта и проведенного оснащения 
не уступает лучшим школам област-
ного центра. Сегодня история до-
стижений продолжается.

По словам директора Верхнетуров-
ской школы Веры Лопатиной, учреж-
дение остается одним из центров обще-
ственной жизни села Верхнее Турово 
Нижнедевицкого района. Ключевым 
направлением его работы остается 
военно-патриотическое воспитание. 
На базе школы действует Музей и зал 
Боевой славы. Большую исследова-
тельскую работу по обнаружению без 
вести пропавших воинов и односельчан 
времен Великой Отечественной войны 

проводит поисковый отряд «Истоки». 
Сейчас учащиеся заняты организацией 
установки памятной плиты, которая 
увековечит имена 13 детей, погибших во 
время бомбежки в селе Верхнее Турово.

«За последнее время в нашей школе 
произошло много изменений, – расска-
зывает Вера Семеновна. – 4 года назад 
при значительном финансировании из 
федерального бюджета и поддержке 
губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева была капитально 
отремонтирована школа. От прежнего 
здания осталась только «коробка» и 
несущие стены. Сейчас дети обучаются в 
комфортных условиях. Каждый кабинет 
имеет компьютер, принтер, проектор, 

интерактивную доску. 
В августе этого года 
школу посетил депу-
тат Государственной 
Думы Сергей Чижов, 
который также помог 
нам в вопросе модер-
низации учебного 
процесса. Как внима-
тельный и ответствен-
ный политик Сергей 
Викторович много 
делает для развития 
образования, решая 
профильные вопросы 
в Госдуме и на местном 
уровне».

Педагогический коллектив Верх-
нетуровской школы ориентирован 
на внедрение самых современных 
технологий в учебный процесс и всегда 
готов к повышению профессиональ-
ного мастерства. Буквально на днях 
с очередного Всероссийского форума, 
проходившего в Москве, вернулась 
учитель немецкого языка Светлана 
Подольная. По словам Светланы 
Владимировны, на мероприятии она 
приобрела уникальный опыт от педа-
гогов-носителей иностранного языка и 
теперь обязательно применит получен-
ные знания в практике преподавания.

Наталья ГОНЧАРОВА

Благодаря депутату Госдумы Сергею Чижову учитель 
Верхнетуровской школы Светлана Подольная (третья 
слева) смогла посетить Всероссийский образователь-
ный форум педагогов немецкого языка

по следам публикаЦий
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удвоить силы. Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве 
по трем направлениям в здравоохранении. Страны будут совместно развивать 
педиатрию, реабилитацию после соматических, неврологических и ортопедических 
заболеваний, а также профилактику в широком смысле. Планируется, что взаимо-
действовать будут и негосударственные общественные организации. 

увеличение финансирования. В этом году на приобретение лекарств  
Воронежской области из федерального бюджета предусмотрено на 10 миллионов рублей больше,  
чем в предыдущем. Всего между регионами распределят свыше 33 миллиардов рублей, что на 291 
миллион рублей больше запланированной по итогам второго квартала текущего года суммы. Это 
связано с ростом числа людей, имеющих право на получение данного вида социальной помощи. 

список обновлен. Минздрав утвердил на 2017 год перечень из 69 специализи-
рованных продуктов для диетического лечебного питания детей с инвалидностью, больных 
орфанными заболеваниями. В список включено 37 продуктов отечественного производства. 
В текущем году этот документ содержал 54 пункта. Закупка этих продуктов осуществляется 
за счет средств федерального бюджета. 

высокие технологии за счет бюджета. Утверждены Правила опреде-
ления порядка финансирования высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медстрахования. Средства на такую помощь будут выделяться из 
бюджета ФОМС РФ. Кроме того, утверждена методика расчета размера субсидий медицин-
ским учреждениям, всего на эти цели в 2017 году предусмотрено 90,7 миллиарда рублей.

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUХотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99

«У нас есть операционные,  
аналогов которым нет  

во многих клиниках страны»
Передовику воронежской медицины – ВОКБ № 1 – 40 лет 

– Виктор Александрович, Воро-
нежская областная больница является 
одним из примеров качественной 
медицины. Какие основные успехи 
Вы можете отметить?

– Пожалуй, главное наше дости-
жение – возможность оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи почти по всем профилям, 
утвержденным Минздравом России. 
Это сердечно-сосудистая хирургия, 
травматология и ортопедия, в том 
числе эндопротезирование суставов, 
а также нейрохирургия, онкология, 
комбустиология, урология и многие 
другие – 17 направлений из 20. 

«главное наше достижение – воз-
можность оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи 
почти по всем профилям, утверж-
денным минздравом россии» 

Стоит подчеркнуть, что наши 
пациенты получают высокотехноло-
гичную помощь за счет областного 
и федерального бюджетов. Напри-
мер, в текущем году на это направле-
ние нам было предусмотрено свыше  

969, в прошлом – 957 миллионов 
рублей. Этих средств достаточно, 
чтобы оказать помощь почти всем 
нуждающимся.

– Отдельного внимания заслужи-
вает кардиоцентр. Чем он выделяется?

– В 2011 году при поддержке губер-
натора Воронежской области Алек-
сея Гордеева был построен и введен  

в эксплуатацию кардиохирургический 
комплекс. Реконструкция кардиохи-
рургического центра позволила сделать 
дорогостоящую высокотехнологичную 
медицинскую помощь максимально 
доступной для населения Воронеж-
ской области. 

Центр получает высокую оценку 
всех наших гостей, в том числе выда-
ющегося кардиохирурга Лео Бокерия, 
который во время визита в больницу 
был приятно удивлен увиденным. 

В первую очередь, все отмечают 
реанимацию для 
пациентов карди-
охирургического 
профиля, техни-
ческое оснащение 
которой позволяет 
оказать необхо-
димую помощь на 
уровне федераль-
ных медицинских 
центров. Более того, 
у нас есть операци-
онные, аналогов 
которым нет во 
многих клиниках 
страны. Например, 
гибридная, в кото-
рой можно прово-
дить как открытые 
операции на сердце, так и эндоваску-
лярные. В ней заниматься пациентом 
могут одновременно сердечно-сосу-
дистый и рентгенэндоваскулярный 
хирурги. 

Скажем, поступает больной, кото-
рому проводится вмешательство на 
кровеносных сосудах с помощью 
малоинвазивного доступа, то есть 
при минимальном разрезе грудной 

клетки. При этом может появиться 
необходимость в расширении опе-
рации и переходе на «открытую».  
В обычных условиях нужно перевезти 
пациента в другую операционную, но 
это занимает много времени, и само по 
себе перемещение неудобно. Здесь же 
мы можем сразу перейти на открытое 
хирургическое вмешательство. 

Всего в год мы делаем свыше 3 тысяч 
операций на сердце, из них около 500 
открытых и порядка 1500 эндоваску-
лярных. Кроме того, проводим замену 

клапанов, установку двух- и трехка-
мерных электрокардиостимуляторов.

– Не менее успешно функциони-
рует и перинатальный центр, который 
признан одним из лучших в России?

– Перинатальный центр мы 
открыли в 2011 году, и за этот неболь-
шой срок он уже несколько раз ста-
новился победителем в различных 
премиях. Так, осенью этого года в Сочи 
прошла конференция «Репродуктив-
ный потенциал России», по результа-
там которой наше учреждение вошло  
в тройку лидеров. На сегодняшний 
день у нас перенимают опыт сотруд-
ники центров из других регионов. 
Важно, что в работу нашего учреж-
дения мы самостоятельно включили 
такие элементы, которых нет у других. 
К примеру, положительно сказывается 
тот факт, что перинатальный центр вхо-
дит в состав больницы. Это позволяет 
консультировать женщин, которые  
в нем находятся, и при необходимости 
оказывать кардиохирургическую 
помощь новорожденным в первые 
дни жизни. Также благодаря тому, 
что перинатальный центр занимает 
два корпуса, мы смогли разделить 
отделения гинекологии и акушерства, 
обеспечить дополнительные места для 
отделений реанимации. Значительное 

внимание уделяется развивающему 
уходу за недоношенными детьми. 

Большой вклад в работу учреж-
дения вносят и сотрудники центра. 
Так, например, заведующая педиа-
трическим стационаром Людмила 
Ивановна Ипполитова известна по 
всей России, участвует в различных 
конгрессах и конференциях. Во многом 
именно благодаря ее усилиям воро-
нежская неонатология является лиди-
рующей. Специалист постоянно ищет 
новые методики и техники. Например,  
в наших детских реанимациях уста-
новлены аппараты, так называемые 
«светофоры», которые с помощью 
цвета показывают уровень шума  
в помещении. Кроме того, мы исполь-
зуем Zaky – устройство, похожее на руку 
матери. Оно перенимает температуру 
человеческого тела и даже впитывает 
запах родной мамы. Все это мелочи, но 
они действительно работают. 

– Нам известно, что в этом году 
в вашей больнице впервые осуще-
ствили эндоскопический забор почки 
у живого донора. Можете рассказать 
об этой сложнейшей операции?

– На самом деле в этом году мы 
провели две уникальные операции, 
связанные с трансплантацией почки. 
В обоих случаях это были операции с 
использованием видеоэндоскопической 
техники на этапе забора органа, оба 

донора – родственники реципиентов, но 
если в первом случае донорская почка 
была совместима с пациентом по группе 
крови, то во втором – нет. Подобный 
опыт разногруппной трансплантации 
есть только в Федеральном научном 

центре трансплантологии и искус-
ственных органов имени академика 
Шумакова, Научно-исследовательском 
институте урологии и интервенционной 
радиологии имени Лопаткина, в НИИ 
скорой помощи имени Джанелидзе. 
Хочется отметить, что обе операции 
прошли без отрицательных последствий 
как для доноров, так и для реципиентов. 

Стоит подчеркнуть, что подоб-
ный забор органа у живого человека 
выступает в качестве альтернативы 

трансплантации от 
посмертных доно-
ров, то есть этот 
метод не может 
быть поставлен на 
поток. Почему люди 
решили пожерт-
в ов ат ь св ои м и 
почками? Скорее 
всего, из-за дефи-
цита органов, пред-
назначенных для 
трансплантации, 
ведь пациентам 
приходится годами 
ждать свою очередь, 
регулярно прохо-
дить неприятную 
процедуру диализа, 

которая буквально привязывает их к 
аппарату искусственной почки. На 
самом деле это проблема всей страны, 
не только наша. 

– Воронежская областная кли-
ническая больница № 1 находится  Екатерина МЕЛЬНИКОВА

в постоянном развитии: вы внедряете 
новые методы лечения, совершен-
ствуете их, используете высокотех-
нологичное оборудование. Каких 
еще нововведений следует ожидать в 
ближайшее время? 

– Существует 
категория паци-
ентов, у которых 
п о р а ж е н ы  н е 
только артерии 
сердца, но и сонные 
артерии. В связи с 
этим страдает еще 
и головной мозг.  
В этом году в кар-
диохирургическом 
центре впервые 
состоялась одномо-
ментная операция 
аортокоронарного 
шунтирования и 
с т ен т и р ов а н и я 
сонных артерий. Первое является 
профилактикой инфаркта, второе  –  
инсульта. В следующем году мы 
планируем более широко внедрять 
подобные операции, наша задача 
здесь – обеспечить жизнедеятель-
ность обоих органов, предотвратить 
сосудистую катастрофу. 

Кроме того, надеемся, что в 2017 году  
сможем провести на базе нашей боль-
ницы трансплантацию сердца и печени. 
Думаю, уровень подготовки наших 
специалистов и оборудование позволят 
это осуществить. 

Также в планах завершить про-
цесс информатизации больницы. Мы 
начали создавать единую информаци-
онную систему, которая будет содер-
жать все данные о наших пациентах, 
в том числе результаты анализов, 
обследований, консультаций специ-
алистов, в общем, всю историю болезни. 
Это существенно облегчит работу 
врачей – они смогут больше времени 
уделять своим прямым обязанностям. 

«надеемся, что в 2017 году сможем 
провести на базе нашей больницы 
трансплантацию сердца и печени»

– Ваша больница сотрудничает с 
медицинским вузом. Оцените, пожа-
луйста, качество образования моло-
дых специалистов.

– Я не могу сказать, что у нас изме-
нилось качество образования. Как и в 
любом другом вузе, в медуниверситете 
есть студенты, горящие желанием 
работать не покладая рук, а есть те, кто 

поступил только по настоянию роди-
телей. Конечно, такие выпускники 
вряд ли реализуют себя в профессии, 
ведь у молодого специалиста очень 
долгий и тяжелый путь к признанию. 
Не каждый сможет выдержать, но те, 
кто действительно хотят стать про-
фессионалами, – добиваются успеха. 

Мы очень тщательно подходим к 
вопросу трудоустройства, к этому обя-
зывает уровень учреждения, стараемся 
отбирать только проверенные кадры. 

Для Воронежской областной клинической больницы № 1 уходящий год 
ознаменован целым рядом юбилейных дат. Так, комплексу ВОКБ № 1 ис-
полнилось 40 лет. Столько же в нашем регионе функционирует кардио- 
хирургический центр. 60-летие отмечается со дня первой операции  
на сердце в Воронеже. О достижениях, планах и перспективах работы 
флагмана воронежской медицины мы поговорили с главным врачом 
больницы Виктором Вериковским.

Визит министра здравоохранения РФ  
Скворцовой В. И. в ПЦ, 2012 г.

Гибридная операционная кардиохирургического центра оборудована  
так, что позволяет одномоментно проводить аортокоронарное  

шунтирование и стентирование сонных артерий. Реконструкция самого  
центра была проведена в 2008 – 2011 годах за счет средств регионального 

бюджета в размере свыше 630 миллионов рублей

Ангиограф Angiostar

256-срезовый компьютерный томограф

Строительство во многом уникального Перинатального центра велось с 2008 
по 2011 годы. Общая стоимость проекта превысила 2,4 миллиарда рублей.  
По данным члена комитета Госдумы по бюджету и налогам депутата  
от Воронежской области Сергея Чижова, федеральное финансирование  
строительства составило более 700 миллионов рублей
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  общество  онлайн-пРиемная

по заслугам. В Воронежской области выставлены 72 претензии подрядным 
организациям и начислено неустоек на сумму более 9,4 миллиона рублей за некаче-
ственное выполнение и задержку работ по капремонту. Из них выплачено 2,06 милли-
она. С подрядчиков, добровольно не уплативших начисленные неустойки, региональ-
ный оператор взыскивает соответствующую задолженность в судебном порядке.

на позиции лидера. Воронежская область по итогам ноября заняла первое место в 
рейтинге качества реализации капремонта многоквартирных домов. Мониторинг регулярно проводит 
федеральная система «Реформа ЖКХ». Регионы оценивали по количеству включенных в программу 
объектов, запланированных и фактически выполненных видов работ, собираемости взносов, количе-
ству заключенных договоров подряда, кассовому исполнению краткосрочного плана и так далее.
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в полном объеме и в установленный срок. Единовременная  
выплата в размере 5 тысяч рублей будет выплачена воронежским пенсионерам после  
13 января, но не позднее 31-го. В Пенсионном Фонде России отмечают, если по каким- 
либо причинам человек не сможет получить положенную сумму, то эти деньги автоматиче-
ски начислят к февральской пенсии. Всего выплату получат 760 тысяч жителей региона.

исключений не будет. Депутаты Воронежской областной думы во втором 
чтении приняли закон об отмене единовременных выплат женщинам при рождении 
ребенка. Напомним, изначально сумма регионального единовременного пособия 
составляла 20 тысяч рублей. В начале этого года круг получателей этой помощи был 
сужен до семей, чей общий доход не превышает величину прожиточного минимума.

Успеть до Нового года
С 1 января 2016 года начал действо-
вать федеральный закон, позво-
ляющий гражданам старше 70 лет 
возместить средства, которые они 
выплачивают на проведение капре-
монта многоквартирных домов. 

Жителям Воронежской области 
эта льгота стала доступна с приня-
тием соответствующего областного 
закона весной уходящего года. Прежде 
«ГЧ» уже писала, что льгота носит 
заявительный характер. При этом в 
ноябре депутаты думского комитета 
по бюджету и налогам, обсуждая 
корректировки в федбюджет-2016, 
поднимали проблему неиспользования 
федеральных средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете. Многие 
регионы и вовсе не приняли на своем 
уровне необходимый областной закон. 

С учетом высокого интереса наших 
читателей к теме капремонта МКД,  
а также неугасаемого внимания воро-
нежцев к этому вопросу судя по прак-
тике общественных приемных, мы 
решили разобраться, как работает 
льгота в воронежской реальности.

возможность обеспечена
Собственники жилья в многоквар-

тирных домах выплачивают взносы 
на капитальный ремонт с 2014 года. 
А в 2015-м депутаты Государственной 
Думы приняли долгожданный закон, 
предоставляющий субъектам право 
устанавливать льготы по данному 
направлению для отдельных катего-
рий граждан. 

Средства на соответствующие 
компенсации в размере 5 миллиардов 
рублей были предусмотрены в феде-
ральном бюджете при подготовке ко 
второму чтению – в числе соавторов 
поправки выступил депутат от Воро-
нежской области Сергей Чижов.

Областной закон, принятый в марте 
2016 года, устанавливает порядок ком-

пенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт в следующих 
размерах:

1) 50 %:
– одиноко проживающим нера-

ботающим собственникам жилого 
помещения, достигшим возраста 70 лет; 

– собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, проживаю-
щим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста; 

2) 100 %:
– одиноко проживающим нерабо-

тающим собственникам жилого поме-
щения, достигшим возврата 80 лет;

– собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет, прожи-
вающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста. 

неиспользованный потенциал
С учетом данных из нашего региона, 

федеральный бюджет предоставил на 
эти цели Воронежской области более 
300 миллионов. Однако, по данным 
«ГЧ», до конца года на компенсации 
гражданам прогнозируется реализа-
ция без малого 1,5 миллиона рублей. 
Настолько мало заявок на получение 
компенсации поступило в профиль-
ный департамент. Оставшиеся деньги 
вернутся в федеральный бюджет. 
Таким образом, если вы имеете право 
на льготу, есть смысл до Нового года 
собраться с силами и воспользоваться 
возможностью, тем более, что она уже 
обеспечена федеральным бюджетом.

Граждане, желающие получить 
компенсацию, могут обратиться в 
Управление социальной защиты по 

месту жительства с заявлением, к 
которому нужно приложить:

1) заявление о назначении компен-
сации по установленной форме;

2) документы, удостоверяющие 
личность гражданина и совместно 
проживающих членов его семьи;

3) трудовую книжку гражданина и 
членов семьи совместно проживающих 
(при наличии);

4) документы, подтверждающие 
состав семьи (по желанию);

5) документ, подтверждающий 
право собственности на жилое поме-
щение;

6) платежные документы, содер-
жащие сведения о размере начислен-
ного взноса на капитальный ремонт 
за месяц, предшествующий месяцу 
подачи заявления;

7) реквизиты лицевого счета, откры-
того в кредитной организации (в случае 
выбора гражданином соответству- 
ющего способа получения компен-
сации);

8) страховые свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования 
(СНИЛСы) гражданина и членов его 
семьи

Подавая документы сегодня, вы 
имеете возможность получить ком-
пенсацию за весь год. В среднем, 
сумма выплаты составляет около 100 
рублей в месяц и зависит от количе-
ства человек, зарегистрированных 
в квартире.

Ольга ЕВДОКИМОВА

Практическая инструкция по получению 
компенсации взносов на капремонт

справка «гЧ»
Необходимо отметить, что инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, нет 
необходимости подавать заявлению на 
компенсацию, так как она уже предусмо-
трена. Размер соответствующей субвен-
ции для Воронежской области из фед-
бюджета в 2016 году составляет более 2 
миллиардов рублей. 

ольга шевлякова, заместитель директора управления соци-
альной защиты населения ленинского района:
– Чтобы оформить компенсацию уплаты взносов на капитальный ремонт, 
нужно обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства. 
Порядок получения очень прост, вы только составляете заявление и при-
носите его с необходимыми документами, большинство из которых уже 
находится у вас на руках. Важно отметить, что при наличии нескольких 
льготных оснований гражданин должен выбирать: либо он получает ком-
пенсацию, либо другие меры соцподдержки.

Депутаты обсудили защиту 
экономических интересов города

Город готовится ко встрече Нового года

«обмен опытом очень важен»
Деятельность КСП имеет огромное 

значение для города, отметил замести-
тель председателя гордумы Александр 
Провоторов. «Проведена большая 
работа по погашению кредиторской 
задолженности бюджета, мобилизации 
доходов городской казны, обеспечению 
стабильного роста поступлений по 
неналоговым доходам и активизации 
регистрации права муниципальной 
собственности», – рассказал Александр 
Анатольевич.  

Защита экономических интересов 
Воронежа – основная цель деятель-
ности Контрольно-счетной палаты. 
«В этой связи очень важным является 
обмен опытом, – отметила председа-
тель КСП Елена Литвинчук. – Мало 
выявить нарушения, нужно устранить и 

во всей красе
В Центральном районе многочис-

ленные предприятия и торговые сети 
установят на своих территориях ново-
годние елки, которые будут радовать 
воронежцев все праздничные дни. 
Сегодня красиво оформлены около 
четырехсот предприятий района, а 
в ближайшем будущем интересные 
украшения появятся и на деревьях на 
улицах Мира, Карла Маркса, Ники-
тинской. 

Также управа Центрального 
района инициирует акцию «Ново-
годнее настроение». Для создания 
праздничной атмосферы активи-
сты украсили яркими игрушками 
зеленые насаждения перед зданием 
управы и в детском парке «Орленок». 
Чтобы стать участником флеш-
моба, нужно повесить на растения 
свои украшения, сфотографиро-
вать их или снять на видео. Далее 
необходимо разместить материалы 
в социальных сетях c хештегом 
#НовогоднееНастроениеВрн или 
прислать на электронную почту 
kultura_uprava@mail.ru. 

предотвратить их появление в дальней-
шем. А для этого необходимо развивать 
сотрудничество со всеми структурами 
и органами власти, внедрять в практику 
новые методы и формы контроля».    

результат налицо
Главным показателем эффектив-

ности работы Контрольно-счетной 

палаты является то, что за 21 год ее 
деятельности значительно умень-
шилось количество нарушений. По 
словам Александра Провоторова, 
совместные усилия Воронежской 
городской думы, администрации и 
КСП позволили добиться принятия 
мер по устранению большинства 
выявленных недостатков, а также по 

В гордуме состоялся семинар-со-
вещание на тему «Деятельность 
муниципальных контрольно-счет-
ных органов в условиях измене-
ния законодательства: проблемы и 
пути их решения». Организатором 
мероприятия выступила Контроль-
но-счетная палата города.

Воронежские учреждения, предприятия и объекты торговли готовы радо-
вать жителей гирляндами, нарядными елями и другими атрибутами Ново-
го года. Напомним, варианты создания в городе праздничного настроения 
были озвучены месяц назад на рабочем совещании под председательством 
и. о. руководителя управы Ленинского района Евгения Селютина.

предупреждению их возникновения. 
Таким образом, удалось укрепить 
финансовую дисциплину. 

от слов к делу
Участники семинара также обсу-

дили основные направления развития 
внешнего финансового контроля в 
условиях современной экономической 
ситуации и отметили актуальность 
местных бюджетов для развития 
муниципалитетов и поддержания 
социальной стабильности. Особое 
внимание было уделено постоянным 
изменениям в законодательстве, 
из-за которых возрастает важность 
применения эффективных методов 
контроля соответствующими орга-
нами. 

На заседании была согласована 
общая позиция по практической 
реализации задач и функций кон-
трольно-счетных органов. В итоге 
стороны выработали ряд рекоменда-
ций, направленных на обеспечение 
требований действующего законода-
тельства и повышения эффективности 
реализации полномочий, возложенных 
на органы внешнего финансового 
контроля. 

праздник к нам приходит
В жилых дворах 

Ленинского рай-
она стартовали 
п ра зд н и ч н ые 
н о в о г о д н и е 
мероприятия. 
Ставшие уже 
традиционными 
народные гуля-
нья собирают почти 
всех соседей. Жителей 
будут развлекать весе-
лые конкурсы, эстафеты и 
игры, проводимые Дедом Морозом и 
Снегурочкой.  

Не отстает от подготовки к Ново-
годним и Рождественским праздникам 
и Советский район. Здесь она, прежде 
всего, подразумевает очистку улиц, 
праздничное оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним террито-
рий, установку гирлянд, праздничной 
иллюминации, организацию елочных 
базаров. А на 15 площадках района 
будет организовано массовое катание 
на коньках. 

Отметим, что завершается конкурс 

на лучшее новогоднее оформление 
среди торговых точек, предприятий 
общественного питания и промыш-
ленности, учреждений социальной 
сферы, дворовых территорий много-
квартирных домов и улиц частного 
сектора. Самые интересные варианты 
украшений будут отмечены благо-
дарностями от имени управы района.

новогодний парад!
24 декабря воронежцы смогут 

принять участие в «Параде Дедов 
Морозов», который состоится на пло-

щади Ленина и откроет праздничную 
эстафету новогодних мероприятий в 
столице Черноземья. 

В рамках этого события горожане 
станут свидетелями красочного 
шествия новогодних персонажей, 
примут участие в общем хороводе и 
сделают единое фото у главной елки 
города. 

Заявки можно направлять по 
адресу: kultura_centr_vrn@mail.ru. 
Сбор «Дедов Морозов» состоится в 
ближайшую субботу, в 11:45, на пло-
щади у театра кукол «Шут». 

Торжественное открытие главной новогодней  
елки города состоится 31 декабря в 16:30
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  общество   общество
международное сотрудничество. В настоящее время в академии проходят  
обучение 800 иностранных военнослужащих из 35 стран мира. «В месяц мы встречаем по 2–3 зарубеж-
ные делегации, – также рассказал Геннадий Зибров. – Это представители Восточной Азии, Ближнего 
Востока и других регионов мира. Они проявляют большой интерес к российскому военному образова-
нию и хотят готовить у нас свои офицерские кадры».

уникальный нии. Одним из структурных подраз-
делений ВУНЦ ВВС «ВВА» является научно-исследователь-
ский испытательный институт радиоэлектронной борьбы. 
По словам Геннадия Зиброва, это единственное учреждение 
такого профиля в системе Вооруженных Сил РФ.

кадровый резерв армии. На базе академии действует кадетская 
инженерная школа для одаренных детей. Помимо обычной школьной подготовки по 
программам 10–11 классов ребята здесь изучают дополнительные учебные курсы, 
разработанные с учетом военно-профессиональной ориентации. Кадеты осваивают 
азы радиоэлектроники, аэродинамики и так далее. Школа оборудована по послед-
нему слову техники.

в новый год с новосельем. По словам начальника ВУНЦ ВВС «ВВА» Геннадия 
Зиброва, вскоре будет сдан в эксплуатацию жилой корпус для слушателей академии. Уже 
построены два курсантских общежития, новая столовая и поликлиника. Задача по совершен-
ствованию инфраструктуры академии решается в рамках господдержки. В частности действует 
программа развития вузов Минобороны на период до 2020 года, где предусмотрено возведе-
ние подобных объектов.

Как готовят будущую элиту 
Вооруженных Сил?

«Слава был упрямым, целеустремленным  
и любил справедливость…»Начальник Военно-воздушной ака-

демии Геннадий Зибров рассказал 
журналистам, с какими итогами вуз 
встречает 2017 год.

в авангарде модернизации армии
Особое внимание на пресс-

конференции было уделено учебно-
материальной базе. В академии она 
на самом высоком уровне. «На данный 
момент у нас в наличии и по штату – 
более 22 тысяч единиц вооружения и 
военной специальной техники. Это 
отличный показатель», – уточнил 
Геннадий Зибров.

Процесс оснащения военных вузов 
идет в плановом порядке. «Большое 
количество новых образцов воору-
жения и техники к нам поступило  
в 2016 году, – отметил Геннадий Васи-
льевич. – Особенно это касается авто-
матизированных систем управления 
войсками и силами, техники связи, 
радиотехнического обеспечения 
полетов, радиоэлектронной борьбы. 
Совсем недавно мы получили комплекс 
«Москва» в комплекте со станциями 
разведки, сопровождения и подавле-
ния «Красуха-2», «Красуха-4». Это 
новые станции, которые уже прошли 
апробацию в войсках и хорошо себя 
зарекомендовали». Теперь они будут 
использоваться и в обучении курсантов.

«В академии свыше 350 воздуш-
ных судов, – также добавил Геннадий 
Зибров. – За минувшие два года мы 
практически перевооружили целый 
полк в Саратовской области на новые 
учебные тренировочные вертолеты». 
До конца 2016-го в вуз поступит еще  
18 новых и модернизированных машин. 
На высоком уровне и обеспечение бес-
пилотными летательными аппаратами. 

Состязания по армейскому руко-
пашному бою по многолетней тради-
ции организует Военно-воздушная 
академия. Задача мероприятия не 
только показать мастерство военных 
спортсменов, оно имеет большое зна-
чение для патриотического воспи-
тания молодежи. Турнир посвящен 
выпускнику вуза, чемпиону по АРБ, 
участнику боевых действий на Север-
ном Кавказе Вячеславу Шибилкину, 
который ценой жизни спас своих 
товарищей.

Ежегодно соревнования посещает 
мама Героя России Надежда Жановна. 
Она вручает награду в весовой кате-
гории до 75 килограммов. Именно в 
этой категории неоднократно побеж-
дал Вячеслав. «Слава был упрямым, 
целеустремленным и любил справед-
ливость, – рассказала «ГЧ» Надежда 
Жановна. – Таким ребятам приходится 
нелегко. Когда сын учился, случалось, 
что меня вызывали в школу… Но он был 
добрым мальчишкой и всегда поступал 
по совести…»

В турнире приняли у частие 
команды силовых вузов из разных 
уголков страны. Несмотря на сильных 
соперников, убедительную победу 
одержали хозяева турнира. Для воро-
нежских рукопашников – это дело 
чести, ведь Вячеслав – наш земляк. 
Кроме того, академия издавна сла-
вится своими спортсменами. Здесь 
созданы все условия для трениро-
вок: есть и специализированный зал 

«Словом, учебно-материальная база 
академии оснащена на 100 % самым 
современным вооружением и техникой, 
что позволяет глубоко и интегриро-
ванно осуществлять образовательный 
процесс и держать связь теории с прак-
тикой в полном объеме», – подчеркнул 
начальник вуза.

32 тысячи часов в воздухе
Кстати, о практике. За последние 

три года у академии серьезно возросли 
возможности в подготовке летчиков 
(с учетом исправности авиационного 
парка, обеспеченности топливом, 
укомплектованности инструкторского 
состава). «В 2016 году мы выполнили 
программу налета на 32 тысячи часов. 
Это на 10 тысяч часов больше, чем в 
2013-м», – рассказал Геннадий Васи-
льевич.

План на следующий год составляет 
уже 42 тысячи часов. Реализовать его 
позволяют и технические ресурсы, 

и квалификация инструкторов. По 
словам Геннадия Зиброва, подготовка  
командиров экипажей на высочайшем 
уровне. Большинство из них имеют 
боевой опыт.

первое место по изобретательской 
деятельности

В настоящее время в ВУНЦ ВВС 
«ВВА» 20 факультетов, 16 из кото-
рых располагаются  
в Воронеже. Будущих 
специалистов для Воз-
душно-космических 
сил готовят высоко-
ква лифицирован-
ные преподаватели, 
в числе которых –  
ученые, представляю-
щие крупные научные 
школы.

На базе вуза про-
водятся испытания 
образцов военной 
техники в интере-
сах Минобороны. 
Академия занимает 
первое место по изобретательской и 
рационализаторской деятельности  
в Вооруженных Силах России.

Свой вклад в эту новаторскую 
работу вносит научная рота, где про-
ходят срочную службу выпускники 
гражданских вузов, проявившие склон-
ность к исследованиям. «В отборе 
участвуют ребята, имеющие опреде-

в подготовке офицеров учтен 
«сирийский опыт» 
По словам генерал-полковника Зиброва, в учебные программы вуза «динамично вносятся из-
менения» с учетом специфики современных вооруженных конфликтов, включая сирийский. При 
этом курсанты изучают не только военную составляющую.
«У каждой страны, каждого региона – свои особенности. Как идет процесс мирного урегулирова-
ния в той же Сирии? Ведь только благодаря глубокому анализу местных традиций представителям 
Минобороны удалось решить многие проблемные вопросы. Данным аспектам мы уделяем боль-
шое внимание в подготовке наших офицеров. Неизвестно, когда и в каких конфликтах им придется 
участвовать, но они должны быть к этому готовы», – отметил Геннадий Васильевич. По его словам, 
специалисты академии учли не только российский опыт, но и зарубежный. Он также напомнил, что 
многие выпускники вуза участвовали в боевых действиях, в том числе в военной операции в САР.

ленные достижения в рамках наших 
профильных направлений, – пояснил 
генерал-полковник Зибров. – За три 
года существования роты здесь отслу-
жили 179 молодых людей. 77 из них 
приняли решение остаться в Вооружен-
ных Силах и продолжают трудиться 
в структурных подразделениях ака-
демии и научно-исследовательских 
организациях Минобороны. Силами 

роты разработано 17 инновационных 
проектов и более 120 рационализатор-
ских предложений».

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

В декабре начальнику академии 
было присвоено очередное воин-
ское звание – генерал-полковник

По словам Геннадия Зиброва, курсанты академии  
в дальнейшем станут элитой российской армии

Сергей Чижов – давний друг академии и принимает 
участие во всех важных проектах и событиях вуза.  
На фото: депутат с главкомом ВКС генерал-полков-
ником Виктором Бондаревым на церемонии выпуска 
в ВУНЦ ВВС «ВВА» летом 2016 года

«летчики 
не всегда 
приземляются  
на лужайку» 
Высокий уровень технической оснащенно-
сти академии позволяет отработать алго-
ритм действий будущих офицеров в раз-
личных ситуациях. К примеру, при обучении 
летного состава используется бассейн с ча-
шей для водолазной подготовки. «Авиация –  
сложный и рискованный вид Вооруженных 
Сил, – говорит Геннадий Зибров. – Летчики 
ведь не всегда приземляются на лужайку. 
Ситуации разные могут быть. Поэтому мы 
используем бассейн в том числе для заня-
тий, в ходе которых пилот учится грамотно 
действовать при приводнении, чтобы бы-
стро освободиться от парашютного снаря-
жения и оказать помощь членам экипажа».

Систему подготовки в ВУНЦ ВВС «ВВА» в контексте модерниза-
ции армии по просьбе «ГЧ» прокомментировал депутат госу-
дарственной думы сергей Чижов:
– Военно-воздушная академия является одним из ведущих 
силовых вузов страны, который унаследовал уникальный опыт 
и мощные традиции целого созвездия легендарных учебных 
заведений. Освоив самые современные образцы вооружения, 
выпускники ВУНЦ ВВС «ВВА» отправляются на службу в рос-
сийские регионы, где преумножают славу и заслуги академии. 
По уровню профессиональной подготовки они одни из лучших в 
Вооруженных Силах.
В настоящее время всесторонняя поддержка армии – в сфере 
особого внимания государства. Сегодня в это вкладываются се-
рьезные бюджетные средства: в 2017 году на финансирование 
расходов по статье «Национальная оборона» предусмотрено 
более триллиона рублей, в том числе более 850 миллиардов 
рублей на Вооруженные Силы.  
При этом развитие Воздушно-космических сил – в числе стра-
тегических приоритетов. На современном этапе они рассматри-
ваются как одно из ключевых звеньев в защите суверенитета 
страны. ВКС оснащаются передовым вооружением, техникой, 
системами управления и связи. Особое внимание уделяется 
укреплению учебно-материальной базы Военно-воздушной 
академии, которая является признанным центром инновацион-
ного военного образования.

По традиции поддержку соревнованиям оказывает Центр Галереи Чижова, который с 
академией связывает давнее сотрудничество. От Центра победителям турнира был 
вручен особый  приз – сплит-система, которая позволит сделать условия тренировки 
спортсменов более комфортными.

Сергей ЧИЖОВ: «Развитие ВКС – один из стратегических приоритетов»

На выставке инновационных разработок вуза 

В Воронеже состоялся турнир памяти Героя России Вячеслава Шибилкина

рукопашного боя, и физкультурно-
оздоровительные комплексы, и пла-
вательные бассейны, и стадионы. 
«Существующая база позволяет не 
только проводить занятия в соответ-

ствии с учебными 
планами и програм-
мами, но и готовить 
сильные команды, 
которые достигают 
высоких результа-
тов в различных 
соревнованиях, – 
отметил замести-

тель начальника ВУНЦ ВВС «ВВА» 
генерал-майор Александр Нагалин. 
– Академия прочно удерживает 
спортивное лидерство среди вузов 
Минобороны». 
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ес вновь продлил антироссийские санкции. В МИД РФ отметили, что решение 
не стало ни для кого неожиданным. «ЕС в очередной раз показал свою слабость и неспособность признать 
очевидное – увязка санкций с выполнением Москвой минских соглашений абсурдна. Именно Россия игра-
ет конструктивную роль в переговорах в «нормандском формате». Несомненно, антироссийские ограниче-
ния стали самоцелью для ЕС, который, за неимением других достойных примеров, хочет продемонстриро-
вать свое единство хотя бы в этой сфере», – говорится в заявлении дипведомства.

совбез оон – о трагедии в анкаре. Совет безопасности 
ООН отреагировал на убийство посла РФ Андрея Карлова. Об этом заявил 
постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, декларация со-
держит «решительное осуждение этой террористической выходки». Кроме того, 
страны-члены Совбеза выразили соболезнование родным погибшего, а также 
слова сочувствия и солидарности России».

выборщики проголосовали за трампа. 19 декабря 
прошел второй и последний раунд президентской гонки в США. Коллегия 
выборщиков подтвердила победу новоизбранного главы государства Дональда 
Трампа. Он получил 304 голоса при необходимых 270. Следует отметить, что 
сторонники Хиллари Клинтон в течение нескольких недель призывали  
«не утверждать» кандидатуру Трампа. Однако давление не возымело действия.

террористы повторили «сценарий ниццы»? Ответственность за 
теракт в Берлине взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка ИГ. Нападе-
ние произошло 19 декабря: в скопление людей на ярмарке врезался грузовик. В результате 
погибло 12 человек, еще 48 получили ранения. Ранее, в июле 2016-го, произошла подобная 
кровавая акция в Ницце. Грузовой автомобиль протаранил толпу на набережной. В результа-
те той чудовищной атаки погибли 80 человек и около 120 были ранены.

Выход из «курильского тупика» Как гибель российского посла 
повлияет на дипломатию? 

Похоже, Россия и Япония сблизи-
ли позиции по решению проблемы 
мирного договора и Южных Ку-
рил. В ходе визита президента РФ  
в Страну восходящего солнца было 
принято решение о начале совмест-
ной хозяйственной деятельности  
на островах. Москва и Токио рас-
сматривают такой подход как базу 
для поиска компромисса и урегу-
лирования разногласий. Возможно, 
он действительно станет выходом 
из тупика, в который не раз упира-
лись попытки решить «курильский 
вопрос». О чем конкретно договори-
лись Владимир Путин и Синдзо Абэ –  
в материале «ГЧ».

19 декабря в Анкаре должна была 
стартовать выставка «Россия гла-
зами путешественника». Пред-
полагалось, что мероприятие, 
организованное в Центре совре-
менного искусства, откроет посол 
РФ в Турции Андрей Карлов. Но 
как только он произнес несколько 
слов, раздались выстрелы…

Огонь открыл молодой человек, 
стоявший позади посла. Нападавший 
стрелял дипломату в спину, выкрики-
вая джихадистские лозунги. Как позже 
сообщили турецкие СМИ, это был 
бывший полицейский Мевлют Мерт 
Алтынташ, уволенный из правоохра-
нительных органов после июльского 
путча в стране. Он был ликвидирован 
в ходе операции по его нейтрализации. 
Но Андрея Карлова спасти не удалось. 
Посол скончался от ран вскоре после 
того, как его привезли в больницу.

Эта циничная атака потрясла миро-
вую общественность. Ее осудили даже 
представители «кругов», мягко говоря, 
не замеченных в симпатиях к нашей 
стране. Задачей послов во все времена 

совместный инвестиционный фонд
Комментируя результаты встречи, 

президент России подчеркнул, что 
следует «прекратить исторический 
пинг-понг» в отношении Южных Курил. 
«Нужно <…> понять, что фундамен-
тальные интересы и Японии, и России 
требуют окончательного фундаменталь-
ного долгосрочного урегулирования», –  
сказал Владимир Путин. Основой такого 
урегулирования, по мнению обеих сто-
рон, является развитие экономического 
сотрудничества.

Японский премьер предложил соз-
дать отдельную структуру по хозяй-
ственной деятельности на островах, 
заключить межправительственное 
соглашение и развивать совместные 
проекты. Как уточнил российский лидер, 
подписаны документы об учреждении 
инвестиционного фонда «с миллиардом 

долларов». В его образовании участвуют 
Японский банк международного сотруд-
ничества и Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ). Фонд будет обе-
спечивать финансовую поддержку 
перспективных деловых инициатив.

беспрецедентное количество общих 
проектов

На уровнях правительств, органи-
заций и компаний утверждено более  
80 общих проектов по таким направле-
ниям, как энергетика, промышленность, 
сельское хозяйство, инфраструктура.

«Японские партнеры участвуют в 
крупнейшем в России проекте по про-
изводству сжиженного газа на Ямале, – 
отметил Владимир Путин. – «Газпром» 
начал возведение Амурского газопере-
рабатывающего комплекса, продукция 
которого будет поставляться на рынки 
Азии, в том числе и в Японию. «Рос-
нефть» ведет переговоры о привлечении 
японских инвесторов к добыче нефти и 
газа на шельфе Охотского моря, а также  
к строительству «Дальневосточного СПГ» 
на Сахалине. Изучается возможность 

Перспективы заклю-
чения мирного дого-
вора между Россией и 
Японией «ГЧ» проком-
ментировал доктор 
политических наук, 
профессор алек-
сандр слинько.

По его мнению, не стоит ждать быстро-
го прогресса в этом вопросе. Не сле-
дует забывать, что Токио находится  
в достаточно тесных отношениях с Вашингто-
ном, у которого свои интересы в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. «Но с другой стороны, 
общественное мнение в Японии сейчас на-
строено пророссийски», – отмечает эксперт.
Дело в том, что партнерство Токио и Вашинг-
тона складывается отнюдь не безоблачно. 
Американские военные эксперты считают 
Японию вероятным противником и не ис-
ключают, что страна может сделать попытку 
взять реванш за поражение во Второй миро-
вой войне.
«В то же время не следует забывать о том, 
что Япония находится в серьезном конфликте  
с КНР, а Китай – наш приоритетный партнер и 
союзник», – подчеркивает политолог.
«Я думаю, нужно поддерживать статус-кво и 
развивать гуманитарные связи», – резюми-
рует Александр Слинько. По его словам, уре-
гулировать проблему Курил можно «именно 
через гуманитарное право». Кроме того, наш 
собеседник также считает весьма перспек-
тивным направлением развитие экономиче-
ского сотрудничества.

Елена ЧЕРНЫХ

Елена ЧЕРНЫХ

создания энергомоста «Россия – Япония» 
и газопровода «Сахалин – Хоккайдо».  
В планах – совместно развивать эконо-
мический потенциал Южных Курил.

Синдзо Абэ назвал эти масштабные 
проекты  беспрецедентными в истории 
российско-японских отношений. При 
этом он подчеркнул, что «совместная 
хозяйственная деятельность на остро-
вах будет осуществляться не в ущерб 
позициям обеих сторон по проблеме 
мирного договора».

гуманитарные обмены
Будут развиваться контакты и по 

гуманитарной линии. В первую очередь, 
это касается Южных Курил. «С учетом 
обращения премьер-министра Японии 
даны поручения министерствам ино-
странных дел обсудить возможность 
упростить порядок посещения гражда-
нами Японии могил своих родственни-
ков, – рассказал Владимир Путин. – Мы 
договорились о том, что максимально 
обеспечим свободный доступ даже в те 
районы, которые до сих пор были для них 
закрыты». Президент также отметил, что 
он предложил ввести «режим свободного 
приграничного перемещения жителей 
Сахалинской области и Хоккайдо».

смягчение визовых режимов
В целях активизации гуманитарного 

и делового сотрудничества в Токио 
решили  упростить визовый режим 
для граждан РФ. Об этом было объяв-
лено в ходе визита Владимира Путина  
в Японию.

 Новые правила вступят в силу  
с 1 января 2017 года. В соответствии с 
ними, наряду с однократными визами 
вводятся многократные – сроком дей-
ствия на 3 года (сейчас турвизы выдаются 
только под конкретные сроки поездки).

Срок действия многократных деловых 
виз увеличивается с 3 до 5 лет. Кроме 
того, не нужно будет представлять пору-
чительство от приглашающей стороны 
или японской фирмы, если заявитель 
самостоятельно оплачивает поездку. 

Будет достаточно любого официального 
документа, подтверждающего финансо-
вую состоятельность гражданина РФ, 
например выписки из банка или справки 
о зарплате. Есть и другие послабления. 
Со своей стороны Россия тоже примет 
меры по смягчению визового режима.

об особых отношениях токио и 
вашингтона

В ходе переговоров поднимался 
вопрос об обязательствах между Японией 
и США по Договору о безопасности. 
Путин напомнил, что Вашингтон не раз 
использовал соглашение для давления на 
Токио. «А у нас, например, чуть севернее 
Владивостока – две большие базы флота, 
наши корабли выходят в Тихий океан», –  
отметил президент РФ. По его словам, 
«озабоченности», которые присутствуют 
в России, были доведены до сведения 
японской стороны.

В целом Путин и Абэ оценили пере-
говоры достаточно оптимистично.  
По мнению президента РФ, если план по 
экономическому сотрудничеству будет 
развиваться успешно, Южные Курилы 
не только перестанут быть предметом 
разногласий, но и, наоборот, превратятся 
в территорию, объединяющую Россию 
и Японию.
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Ключевые заявления Путина и Абэ по итогам переговоров
экспертное мнение

Нередко Южные Курилы называют «голыми островами». Между тем, их недра 
богаты полезными ископаемыми. Не стоит забывать и о стратегических факто-
рах, например о свободном выходе в Тихий океан 

На встрече лидеры согласовали масштабный план экономического сотрудничества 

по словам президента рФ, следу-
ет «прекратить исторический пинг-
понг» в отношении островов

было налаживание контактов между 
народами и государствами. Нападения 
на вестников мира мгновенно вызы-
вают широкий резонанс и восприни-
маются особенно остро. Видимо, на это 
и рассчитывал убийца – привлечь как 
можно больше внимания, запугать, 
дестабилизировать обстановку. Это 

излюбленная тактика террористов.
«Совершенное преступление – 

провокация, направленная на срыв 
нормализации российско-турец-
ких отношений и мирного процесса  
в Сирии», – подчеркнул президент 
РФ Владимир Путин на встрече с 
главами МИД, ФСБ и СВР. «Ответом 

на это может быть только одно – уси-
ление борьбы с террором. И бандиты 
это на себе почувствуют», – добавил 
российский лидер. Президент также 
заявил о важности усиления гарантий 
безопасности в отношении диппред-
ставительств.

По мнению нашего эксперта, соот-
ветствующие меры необходимо при-
нять в мировом масштабе. «Послов 

защищают междуна-
родные документы, – 
отмечает собеседник 
«ГЧ» политолог Вик-
тория Черникова. 
– Прежде всего, это 
Венск а я кон вен-
ция о дипломати-
ческих сношениях  

1961 года и «Конвенция о защите 
дипломатов», принятая Генассам-
блеей ООН в 1973-м. Нарушения 
встречались, но редко. Трагедия в 
Анкаре – очень резонансный случай 
для всего мира. Это должно привести 
к принятию международных мер по 
улучшению системы обеспечения 
безопасности дипломатов».

Посол РФ в Турции Андрей Карлов 
незадолго до гибели. За его спиной 
– Мевлют Мерт Алтынташ, который 
вскоре нажмет на курок 
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Красой ВоронежсКого 
Края стала рядоВой  
Внутренней службы

В течение месяца претендентки на 
главный титул постигали основы ак-
терского мастерства, учились хорео-
графическим па, овладевали навыками 
делового этикета, а также посещали 
бьюти-семинары и личностные тренин-
ги, чтобы во всей красе блистать на 
главной сцене конкурса.
Но, по признанию самих финалисток, 
безупречный внешний вид и умение 
себя подать – далеко не главные ус-
ловия победы: настоящая Королева 
должна обладать высокими мораль-
ными качествами и иметь активную 
гражданскую позицию. Помимо уроков  
красоты и грации, девушки принимали 
участие в социальных и благотвори-
тельных проектах Центра Галереи Чи-
жова. 

бал ноВогодних Волшебниц
Открыло программу конкурса тради-
ционное танцевальное дефиле в об-
разах главных новогодних волшебниц – 
Снегурочек. Изюминкой этого номера 
стал акробатический трюк в исполне-
нии одной из претенденток на победу: 
бесстрашная девушка на воздушном 
кольце взмыла над сценой арт-шоу-
ресторана «Балагана Сити». 
После зажигательного танца фина-
листки рассказали о себе. Каждая из 
прекрасных леди уже успела проявить 
себя во многих сферах. Теннисистка, 
каратистка, курсант внутренней служ-
бы, будущий хореограф – настоящим 
Королевам по плечу любые высоты!
Продолжил яркий финал «Красы Во-
ронежского края – 2016» задорный 
русский хоровод. Отметим, что при-
верженность национальным традициям 
и почитание истории родной страны из 
года в год лейтмотивом проходит через 
все этапы конкурса красоты.
Одним из самых интересных этапов вы-

дался эрудит-тур. Вопросы красавицам 
попадались весьма каверзные. Но де-
вушки не оставили ни один из них без 
ответа, доказав, что настоящие Коро-
левы не только прекрасны внешне, но и 
умны и находчивы.
Самый зрелищный и волнующий кон-
курсный этап – бикини-шоу – в этом 
году был посвящен главному символу 
наступающего года – Огненному Пету-
ху. Красотки в интригующих нарядах 
покорили абсолютно всех мужчин: не-
смотря на морозы за окном, в арт-шоу-
ресторане «Балаган Сити» от танца 
претенденток было очень жарко. 
Поддержали праздничное настроение 
вечера блюда высокой кухни от пова-
ров «Балаган Сити»: ароматные сочные 
стейки, диковинные закуски паназиат-
ской кухни и, конечно, свежесваренные 
напитки. 

16 декабря в одном из круп-
нейших заведений европы* –  
арт-шоу-ресторане «балаган 
сити» – состоялся финал кон-
курса «краса воронежского 
края – 2016». десять самых кра-
сивых и талантливых девушек 
Черноземья поборолись за 
звание королевы и устроили 
грандиозное шоу. 

Анастасия  
ПОЗДНЯКОВА,  
директор  
конкурса «Краса 
Воронежского 
края – 2016»:
– Женская кра-
сота становится 
настоящим пре-

имуществом, когда подчерки-
вает богатый внутренний мир и 
душевную гармонию. Участницы 
областного конкурса «Краса Во-
ронежского Края» – пример та-
кой настоящей красоты, который 
вдохновляет на великие поступки 
и утверждает в мире истинные 
ценности. Наш конкурс, безуслов-
но, имеет большое социальное и 
культурное значение для Воро-
нежской области. Очень важно 
воспитывать эстетический вкус, 
подавать пример гармоничного 
развития личности. Молодежная 
женская организация «В Красо-
те – Сила!» совместно с автором 
проекта – Центром Галереи Чижо-
ва – проводит системную работу 
по поддержке целеустремленной 
молодежи и подтверждает, что 
неподдельная привлекательность 
во все времена остается мощной 
нравственной силой!

Дарья ПАХОМЕНКО, первая 
«Вице-Краса Воронежского 
края – 2016»:
– Для меня результат – совсем 
неожиданный. Изначально я не 
собиралась на конкурс: просто 
пришла на кастинг в модель-
ное агентство In Beauty Force, 
где меня заметили и поверили в 
меня. За время подготовки к фи-
налу я многому научилась, стала 
более дисциплинированной. Мне 
близки взгляды Молодежной 
Женской Организации «В Красо-
те – Сила!», и, конечно же, я буду 
сотрудничать с ней и дальше, 
чтобы иметь возможность менять 
этот мир к лучшему и трудиться 
на благо общества. 

Евгений и Ольга ЧИБИСОВЫ, родите-
ли финалистки:
– Наша дочь Диана уже становилась фи-
налисткой «Красы Воронежа – 2016». Се-
годняшний конкурс – новый этап ее твор-
ческой и личностной реализации. Участие 
в «Красе» положительно повлияло на Диа-
ну: она стала гораздо увереннее в себе, 
расширила кругозор, сформировала бо-

лее целостный взгляд на жизнь. Мы думаем, теперь перед 
ней открылись новые перспективы.

Ирина ЯНЬШИНА, домохозяйка: 
– Посещение конкурсов красоты Моло-
дежной Женской Организации «В Красо-
те – Сила!» уже стало для меня доброй 
традицией. Моя дочь в 2015 году также 
была финалисткой «Красы Воронежа». 
Приятно, что сегодня одержала победу ее 
коллега по службе – студентка института 
ФСИН России. Безусловно, для нас, ро-

дителей, и университета – большая честь, что девочки не 
только успешно проявляют себя в учебе, но и принимают 
участие в творческих и благотворительных проектах. 

Ольга ОЖЕРЕЛЬЕВА, инженер: 
– В арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» я 
сегодня побывала впервые. Замечательное 
место: настоящий древний городок с жи-
вописными улочками. Здорово, что именно 
в Воронеже есть такое заведение. Огром-
ное впечатление на меня произвели и 
участницы конкурса «Краса Воронежского  
края – 2016». Девочки подготовили та-

кие прекрасные танцевальные номера, просто невозможно 
было оторвать глаз! 

ПретендентоК много, Корона – одна!
Кульминацией конкурса стало объявление имени 
обладательницы титула Красы Воронежского края – 
2016. На церемонию награждения красотки вышли в 
изысканных вечерних нарядах и исполнили нежный 
танец с цветами. Яркие, активные, целеустремлен-
ные – каждая из них уже была победительницей, ведь 
вошла в десятку лучших девушек Черноземья.
Но Королевой достойна стать лишь одна. И этот почет-
ный титул получила студентка института ФСИН России, 
рядовой внутренней службы Анастасия Бобылева. 
– Совсем не ожидала, что  стану  Красой Воронеж-
ского края – 2016. Хочется сказать огромное спаси-
бо организаторам конкурса – Центру Галереи Чижо-
ва и Молодежной Женской Организации «В Красоте 
– Сила!». Участие в «Красе» для каждой из нас – на-
чало большого пути. Мы с девочками уже стали ча-
стью большого благотворительного движения и в 
будущем планируем продолжать активную деятель-
ность в этом направлении. 
Корону Первой Вице-Красы Воронежского края жюри присудило спортсменке и 
просто красавице Дарье Пахоменко. Во время презентации хрупкая девушка уди-
вила всех приемами каратэ. Второй Вице-Красой стала Диана Чибисова, замкнула 
четверку лидеров Анастасия Жучкова. Также судьи наградили девушек в двух спе-
циальных номинациях: Королевой зимнего карнавала стала восточная красавица 
Лиана Гваришвили, а титул Мисс Beauty Force был отдан Наталье Астаниной. 
Помимо жюри, свою Королеву выбрали и гости арт-шоу-ресторана «Балаган Сити». 
Звание «Мисс зрительских симпатий» досталось будущему хореографу Екатерине 
Ермаковой. Она поразила зрителей своей пластикой и грацией.
– Хочется отметить высококлассную работу педагогов и наставников Молодежной 
Женской Организации «В Красоте – Сила!». Я сама будущий преподаватель, поэто-
му их уроки для меня полезны еще и в профессиональном плане. Бесценный опыт, 
который они постарались передать нам в весьма сжатые сроки, станет одним из 
кирпичиков в построении моей карьеры, – поделилась с корреспондентами «ГЧ» 
Екатерина.

К ноВым Высотам!
«Краса Воронежского края – 2016» – прекрасный подарок 
воронежцам в канун Нового года. Партнерами этого яркого 
мероприятия выступили мировые бренды Центра Галереи 
Чижова, журнал о моде Fashion Collection и радиостанции 
Love Radio, радио Дача и Maximum.
Весной всех нас ожидает еще один праздник женственно-
сти и грации – конкурс «Первая невеста Черноземья». 
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Чтобы подать заявку на участие в проектах молодежной женской организации «в красоте – 
сила!», можно воспользоваться одним из вариантов:

1. Добавить фото в альбом в официальной группе ВК vk.com/krasavrn
Под фотографиями в альбоме нужно указать следующие данные: Ф.И.О.; возраст; рост; телефон;
2. Позвонить по телефону 261-99-99 и записаться на ежедневный кастинг, который проходит в 
Бизнес-центре Галереи Чижова, по адресу: г. Воронеж, ул.  Кольцовская, 35а, 22-й этаж, офис 
Молодежной Женской Организации «В Красоте – Сила!»
3. Заполнить анкету на сайте http://krasavrn.ru/uchastie
4. Отправить сообщение в Директ на официальной странице в «Инстаграме»: www.instagram.com/
krasa_vrn_official
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99

  общество20 infovoronezh.ru№ 50 (614),  21 – 27 декабря 2016 года  благое дело
«рождественский ангел» против недуга. Добрая ярмарка, орга-
низованная Благотворительным фондом Чижова, пройдет 24 декабря на 4-м этаже Цен-
тра Галереи Чижова. Приобретая рождественские сувениры ручной работы, воронежцы 
и гости города смогут поддержать детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями.

праздник для каждого! 2 и 3 января во Дворце творчества детей и молодежи  
состоятся 4 благотворительных новогодних детских елки «Зажигаем огоньки надежды».  
На праздники планируется пригласить свыше 560 ребят из малообеспеченных семей Воронеж-
ской области. Для детей подготовят театрализованное представление и новогодние подарки.

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

Большой сюрприз для маленьких пациентов
Дед Мороз навестил подопечных 

детского онкогематологического центра

Смех, музыка, танцы и подарки –  
в игровой комнате онкогематологи-
ческого центра Воронежской област-
ной детской клинической больницы 
№ 1 витает предновогоднее настро-
ение. Даже тяжелый недуг, с кото-
рым изо дня в день борются сильные 
малыши, ему не помеха! Тем более, 
что в гости к детям пришел главный 
волшебник страны вместе с предста-
вителями «Благотворительного фон-
да Чижова», курсантами Военно-воз-
душной академии имени Жуковского 
и Гагарина и талантливой скрипач-
кой Марией Александровой. 

Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вили малышей с наступающими 
праздниками. Дружной и шумной 
компанией они устроили хоровод под 
живую музыку, а также порадовали 
маленьких пациентов онкогемато-
логического отделения химиотера-
пии многочисленными подарками –  
настольными играми и игрушками, 

илья костометов,  
курсант военно-воз-
душной академии:
– Это первое подобное 
мероприятие, которое 
мы проводим в таких 
масштабах. Идея о про-
ведении благотвори-

тельной акции в нашем подразделении зрела 
достаточно давно, но мы не знали, как ее реали-
зовать. На помощь пришел Благотворительный 
Фонд Чижова, объявивший о поиске волонтеров, 
которые соберут деньги и закупят игрушки, чтобы 
поздравить детишек с Новым годом. Конечно, мы 
в едином порыве поддержали эту инициативу. 
Нас очень порадовала реакция детей, они встре-
чали Деда Мороза и Снегурочку радостными 
улыбками. Нам удалось потанцевать с ними, вру-
чить подарки и даже немного поиграть. 
Новогодние праздники – это время чудес, ког-
да исполняются все самые заветные желания. 
И я уверен, что у этих детишек все наладит-
ся, они обязательно вылечатся и начнут новую 
здоровую жизнь.  

наталья Юдина, заведующая онкогематологическим отделением 
водкб № 1:
– Сегодня в нашем отделении находятся 52 ребенка в возрасте от 5 ме-
сяцев до 17 лет. Наши маленькие пациенты так же, как и все, уже начали 
готовиться к Новому году: пишут письма Деду Морозу, получают подарки. 
Кроме того, у нас проходят всевозможные утренники и елки с весельем 
и шутками. И поскольку малыши продолжают получать лечение в тече-
ние новогодних каникул, то для них и их родителей очень важны такие 
мероприятия, ведь они действительно помогают забыть о болезни. Мы 

очень благодарны «Благотворительному фонду Чижова» и его создателю Сергею Чижову за то, 
что ежегодно устраивают для наших пациентов различные праздники. В случае необходимости 
Фонд всегда оказывает материальную поддержку.

с места собЫтий

экспертное мнение

ребятам самую настоящую новогод-
нюю сказку, где нет места болезням 
и таким словам, как «лейкоциты», 
«тромбоциты» и «капельницы». 

Создать атмосферу новогоднего 
волшебства также помогла лауреат 
международных конкурсов, скрипачка 
Мария Александрова. 

«Вообще, музыка обладает очень 
интересными свойствами, – делится 

Мария. – Она действительно умеет уне-
сти в какую-то сказочную страну. Мне 
кажется, у меня получилось отвлечь 
детей от их болезни, открыть им мир 
интересных звуков. 

Нам хотелось устроить праздник, 
чтобы поддержать детей, ведь они не 

Шестилетний Денис проходит лечение в этом онкогематологическом цен-
тре уже пятый раз за два года. У него тромбоцитопеническая пурпура, то 
есть низкий уровень тромбоцитов в крови. Если это не лечить, может на-
ступить внутреннее кровотечение. По словам мамы маленького паци-
ента ирины павленко, малыш очень радуется, когда к ним в отделение 
приезжают волонтеры.
«Я считаю, что такой вид благотворительности жизненно необходим. Здесь 
ребята постоянно что-то лепят, рисуют. Когда мой ребенок приезжает домой 
после лечения, не может наговориться, все рассказывает, хвалится. Спаси-
бо тем людям, которые сюда приходят, уделяют свое личное время. Они 

настолько открытые, вкладывают душу в детей, делают их счастливыми. А малыши все – очень 
активные, любят праздники и, конечно, всегда рады гостям».

прямая реЧь

могут находиться дома с семьей, не 
могут поставить свою елочку, посидеть 
возле нее с родителями. Этим малышам 
важно понимать, что они не одни в мире, 
не остались наедине с болезнью. Мы 
пытаемся им помочь. Это делают и врачи, 
и просто неравнодушные люди, которые 
приходят к ним в гости, чтобы поиграть 
или провести развивающие занятия».

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

которые скрасят детям время между 
процедурами. 

Инициатива Благотворительного 
фонда Чижова получила большую под-
держку курсантов военно-воздушной 
академии, которые не только собрали 
средства на подарки, но и устроили 



  пРоект

Дмитрий ЧИЧЕРОВ,  
торговый представитель:
– Я завсегдатай «Балаган 
Сити»: часто хожу сюда с дру-
зьями, в прошлом году встре-
чал здесь Новый год. При-
ятно, что есть возможность 
насладиться зрелищными бо-
ями в стенах именно этого за-

ведения. Я сам дважды выступал в воронежской 
Лиге бокса, правда, в этом году, к сожалению, 
пропустил соревнования из-за травмы. Но за 
ребят на ринге болел всей душой!

Наталья НОВИКОВА,  
экономист: 
– Приехала из Москвы под-
держать своего любимого 
мужчину. Очень переживала, 
ведь бокс – весьма травмо-
опасный спорт. Но при всех 
рисках бои для представите-
лей сильного пола – хороший 

способ выразить себя, научиться постоять за 
свою женщину, семью. Такой психологический и 
физический выброс, как мне кажется, важен для 
любого мужчины. 

Валерий АБАДЖЯН, боксер, абсолютный 
чемпион СССР, обладатель Кубка мира, 
почетный гражданин города Воронежа: 
– Сражаться друг с другом люди должны толь-
ко в спортивных поединках. Нет в нашем циви-
лизованном мире места тому, что сейчас про-
исходит в Сирии, Украине. Наша цель – еще 
раз заявить об этом. Несмотря на несколько 
тяжелых моментов, бои сегодня были очень 

красивые. Особенно меня порадовали выступления молодых ре-
бят: приятно, что современное поколение выбирает спорт и здо-
ровый образ жизни. 

ВЕЧЕР БОКСЕРСКИХ ДУЭЛЕЙ

Соревнования спортсменов прошли в рам-
ках Первого объединительного чемпионата 
Лиг бокса России. К участию в нем пригла-
шались непрофессионалы: дуэли на ринге 
для них – хобби. 
«Для меня это психологическая разрядка, –  
поделился боксер из Санкт-Петербурга 
Олег Шатков. – Боксом я увлечен с самого 
детства, но спортивной карьеры не сделал. 
Участие в таких проектах – отличный шанс 
реализовать себя, свои амбиции».

Настоящим подарком для всех любителей спорта стали бои 
профессионалов. В четырех рейтинговых поединках выступили 
спортсмены в полулегком и полусреднем весах. В этих дуэлях 
развернулась особенно острая и эмоциональная борьба: дело 
дошло даже до нокдаунов. Больше всего побед одержали пред-
ставители Армении.

Маргарита МОРДОВИНА

Каждого участника первенства Лиг бокса 
России организаторы отметили почетной 
грамотой, а победители поединков допол-
нительно получили памятные статуэтки 
и медали. Специальный приз был учреж-
ден воронежской Лигой бокса. Президент 
организации Александр Агулов наградил 
лучшего бойца турнира Саида Иманли, 
представлявшего столицу Черноземья. 

Главным поединком вечера стал бой между уроженкой Во-
ронежа, чемпионкой России Татьяной Черной Пантерой 
Зражевской и спортсменкой из Тамбова Еленой Кузичевой. 
Гости арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» встретили Татья-
ну овациями: боксерша – давняя любимица публики. В  оче-
редной раз Зражевская не разочаровала своих фанатов,  
показав зрелищный и профессиональный бой. За шесть 
раундов ей удалось одолеть свою оппонентку. 
«Дома всегда выступать проще. У меня здесь свои болель-
щики, особая поддержка, которую я чувствую, выходя на 
ринг, – поделилась с корреспондентами «ГЧ» Черная Пан-
тера. – Бой был рассчитан на 6 раундов: все прошло имен-
но так, как мы и планировали с тренером. Если честно, по-
беда далась мне не очень трудно». 

В перерывах между поединками гостей арт-
шоу-ресторана «Балаган Сити» «разогревали» 
профессиональные танцовщицы. Для бойцов-
ского шоу девушки подготовили несколько по-
настоящему «горячих» номеров, еще больше 
обострив накал страстей в зале. 

Для любого спортсмена важное значение 
имеет правильное питание. Настоящие 
«ужины чемпионов» для гостей арт-шоу-
ресторана приготовили повара «Балагана 
Сити»: легкая и питательная паназиатская 
кухня в этот вечер пользовалась особен-
ной популярностью. 

23infovoronezh.ru  новости Jenorow№ 48 (612),  7 – 13 декабря 2016 года

Всего в рамках чемпионата состоялось 11 по-
единков, в  которых приняли участие спортсме-
ны из 8 городов и 7 областей России. Помимо 
них, помериться силами на «Ледовое побоище» 
приехали и гости из ближнего зарубежья – Бела-
руси, Армении. «На ринг сегодня вышел, чтобы 
достойно представить честь родного города и 
сделать свой посильный вклад в развитие мас-
сового спорта, – рассказал Дмитрий Шило из 
Керчи. – К сожалению, не все получилось: мо-
лодой оппонент оказался сильнее».

18 декабря в «балаган сити» состоялось гранди-
озное бойцовское шоу «ледовое побоище». сце-
на арт-шоу-ресторана на один веЧер превратилась 
в настоящий ринг, на котором выступили бок-
серы-любители и титулованные спортсмены. 
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по-прежнему социально ориентирован. В Воронежской области приня-
ли закон о трехлетнем бюджете. Согласно документу, в 2017 году расходы региональной казны 
составят 77,4 миллиарда рублей. Из них почти 98 % будут распределены между 24 госпрограм-
мами Воронежской области. Большая часть средств будет направлена на социальную сферу: 
здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, физическую культуру и спорт. 

усилить контроль. Депутаты Госдумы приняли поправки в думский регламент  
о парламентском контроле за исполнением законов. Теперь любой законопроект, касающий-
ся решения важных социальных вопросов и предполагающий дополнительные расходы, мо-
жет быть рассмотрен в третьем чтении только после того, как кабмин предоставит подроб-
ную информацию о перечне сопутствующих ему подзаконных актов и сроках их принятия.  

26 ДЕКАБРЯ 
1898 ГОДА
Во Француз-
ской Академии 
наук химики 
Пьер и Мария 
Кюри сделали 
первое сооб-
щение об от-
крытии радия. 
Супругам по-

требовалось 12 лет кропотливой работы, 
чтобы выделить этот сильный радиоак-
тивный элемент, наряду с полонием, из 
отходов уранового производства. Полу-
чить радий в начале ХХ века стоило не-
вероятного труда: ради 1 грамма чистого 
вещества нужно было поэтапно перера-
ботать несколько вагонов урановой руды 
и разных химических веществ, используя 
при этом 100 вагонов угля и сотню ци-
стерн воды. 

 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».

23 ДЕКАБРЯ 1986 ГОДА 
В Москву из семилетней нижегородской 
ссылки вернулся академик Андрей Саха-
ров – выдающийся физик, Нобелевский 
лауреат, мыслитель и правозащитник. В 
1979 году, когда советские войска вошли 
в Афганистан, академик трижды высту-

пил с осуждением действий властей СССР. 22 января 1980 года 
он был задержан и вместе с женой Еленой Боннэр спешно вы-
слан в город Горький (ныне — Нижний Новгород). В его доме был 
установлен круглосуточный милицейский пост, не допускающий 
к Сахарову никого без разрешения «свыше». За годы заточения 
академик, за свою диссидентскую деятельность лишенный всех 
советских званий и наград, провел три длительные голодовки. 
После возвращения в столицу Сахаров вернулся к работе в физи-
ческом институте имени Лебедева. 

22 ДЕКАБРЯ 1857 ГОДА  
Почтовый департамент Россий-
ской империи издал циркуляр «О 
введении почтовых марок для все-
общего пользования». Первая рос-
сийская марка стоила 10 копеек, 
тираж ее составил три миллиона 
экземпляров. В 1918 году, к пер-
вой годовщине Октябрьской рево-
люции, были выпущены почтовые 
марки Советской России – всего 
несколько образцов, потому что 
вскоре был обнародован указ: с 1 
января 1918 года пересылать про-
стые письма и открытки бесплат-
но, за счет государства. Распоря-
жение действовало до 15 августа 
1921 года. Затем выпуск почтовых 
марок СССР возобновился. 

21 ДЕКАБРЯ 1891 ГОДА
В зале учебного центра Христиан-
ской молодежной ассоциации в 

Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоял-
ся первый в истории баскетбольный матч. Прави-
ла игры придумал учитель физкультуры Джеймс 
Нейсмит – большинство из них действуют и по 
сей день. На «дебютной» встрече 18 спортсменов 
забрасывали мяч в корзины из-под персиков, за-
крепленные на высоте 3 метра 5 сантиметров. 
Четыре года спустя в Штатах уже проводились 
официальные соревнования по баскетболу.

25 ДЕКАБРЯ 
1991 ГОДА
Михаил Горба-
чев объявил о 
своей отстав-
ке. В своем об-

ращении он объяснил этот шаг: «В силу 
сложившейся ситуации с образованием 
Содружества независимых государств я 
прекращаю свою деятельность на посту 
Президента СССР. Принимаю это реше-
ние по принципиальным соображениям. 
Я твердо выступал за самостоятельность, 
независимость народов, за суверенитет 
республик. Но одновременно и за сохра-
нение союзного государства, целостно-
сти страны. События пошли по другому 
пути. Возобладала линия на расчленение 
страны и разъединение государства, с 
чем я не могу согласиться».

24 ДЕКАБРЯ 1801 ГОДА 
В промышленном городке Кам-
борн на юго-западе Англии меха-
ник-конструктор Ричард Треви-
тик продемонстрировал первый 
паровой автомобиль. Он вмещал 
восемь пассажиров. Агрегат при-
водился в движение паровой ма-
шиной с одним горизонтальным 
цилиндром и котлом высокого 
давления, расположенным на 
раме между двух огромных задних 
колес. Уголь подбрасывал стояв-
ший на запятках кочегар. К концу 
1820-х «паровики» стали самым 
быстрым транспортом для пасса-
жиров – скорость вместительных 
омнибусов достигала 24 киломе-
тров в час. 

27 ДЕКАБРЯ 1932 ГОДА 
Подписано постановление 
о введении паспортной си-
стемы в СССР. С 1917 года 
и до этого момента «па-
спортная практика» была 
упразднена как «наследие 
царизма». Интересно, что, 
согласно этому решению, 
удостоверения личности 
полагались не всем советским гражданам – 
только жителям городов, крупных поселков, 
а также населению Московской и ряда рай-
онов Ленинградской областей. У крестьян-
колхозников паспортов не было до начала 
1970-х годов: переехать на другое место жи-
тельства они могли, лишь получив специаль-
ное разрешение.
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горизонталь:
3. Аэропорт. 4. Дискуссия. 6. Альтернатива. 10. Инициатива. 12. Буллит.  
13. Гиляровский. 14. Орден. 15. Петр. 16. Досье.

вертикаль:
1. Мэр. 2. Норд. 5. Конституция. 7. Лук. 8. Хостес. 9. Захарченко. 10. Интер-
вью. 11. Флайледи.

ответЫ к № 49

Горизонталь
2. Вид краткосрочной уличной акции. 5. Самодеятельное шуточ-
ное представление с «овощным» названием. 7. Оружейный запас.  
10. Новоизбранный президент Приднестровья (подсказка в про-
шлом номере, в рубрике «Россия и мир»). 13. Концерт при полном 
зале. 14. Президент Молдовы. 15. Передовая укрепленная позиция. 
18. Период сдачи экзаменов. 

Вертикаль 
1. Краткое название одного из 12 экономических районов РФ, в 
который входит наша область. 3. Животное, являющееся символом 
и гордостью Графского заповедника. 4. Форма проверки знаний.  
6. Детская зимняя повозка. 8. Уникальная информация для журнали-
ста. 9. Совокупность приемов и методов, используемых в переговорах 
с иностранными государствами. 11. Первый момент запуска ракеты. 
12. Река в Воронежской области, давшая название роману Михаила 
Шолохова. 15. Организация, созданная для оказания материальной 
помощи. 16. Анкета соискателя и краткий вывод из сказанного в 
одном флаконе. 17. Искусство бело-синей керамики.

Отличное течение дел у родных 
не может вас не радовать. Осо-
бенную гордость вызовет кто-то 
из родственников-Скорпионов. 
Не принимайте необдуманных 
решений, тщательно взвеши-
вайте намерения, а еще лучше –  
возьмите небольшую временную 
паузу. Возросшая привлекатель-
ность сделает вас не только 
объектом всеобщего внимания, 
увеличит количество поклонни-
ков, но и усилит ревность к вам.

Декабрь – вполне удачный период 
для решения вопросов, связанных 
с недвижимостью. Влюбленные 
представители знака сейчас до-
вольно беспокойны, однако эти 
переживания напрасны. Чуть поз-
же все разрешится наилучшим 
образом. Вероятно, кто-то из 
знакомых-Козерогов попытается 
задобрить вас подарком за некий 
проступок. Принимать его или нет –  
ваше личное дело.

Нервозность рабочих будней 
окупится вечерними посидел-
ками с родными, любимыми и 
друзьями. Кроме того, еще до 
Нового года у вас появится мно-
жество новых знакомых. Если 
среди них окажутся Рыбы, то 
ждите качественных изменений 
в жизни. Астропрогноз призы-
вает Козерогов к всесторонней 
бдительности: не наступите вто-
рой раз на одни и те же грабли.

В ближайшие дни Скорпионам 
стоит упорядочить материальную 
ситуацию. Если есть долги – от-
дайте, если имеются должники – 
напомните о возврате средств. 
Начатое всегда доводите до ло-
гического конца. Укрепятся отно-
шения с родственниками, этому 
будут способствовать совмест-
ные ужины. Звезды советуют не 
отмахиваться от разговоров по 
душам с Близнецами.

Весам предстоит тренировать 
такие качества, как терпение 
и спокойствие. Импульсивное 
восприятие действительности 
не принесет вам ничего, кроме 
досады и упущенных возможно-
стей. Выходные дни проведите 
с другом-Водолеем. Профес-
сиональный гороскоп советует 
не засиживаться на работе и не 
брать на себя дополнительную 
нагрузку. Это не окупится в фи-
нансовом плане.

Астрологический прогноз сове-
тует не относиться серьезно ко 
всему, что с вами происходит. 
Учитесь отпускать ситуацию и 
чаще улыбаться. Вероятно ве-
сомое финансовое поступление, 
однако и грядущие траты вам 
предстоят немалые, особенно 
в отношении подарка Стрельцу. 
Не исключены проблемы с ро-
дителями и детьми. Семейное 
непонимание может сказаться 
на здоровье.

Звезды обещают много обще-
ния, в том числе с иностранца-
ми. Сослуживцы могут доставить 
немало хлопот, но как бы не сло-
жилась ситуация, не принимайте 
все высказывания, особенно со 
стороны Тельцов, близко к серд-
цу. На семейные дела у вас не 
так много времени, поэтому важ-
но провести их качественно. Ваш 
жизненный потенциал находится 
на высоком уровне.

До конца этой недели большая 
часть актуальных проблем раз-
решится, и Девы смогут вздох-
нуть спокойно. Однако нена-
долго. Многочисленные гости 
озадачат вас вопросами при-
готовления угощений и подго-
товки развлечений. Старайтесь 
гасить вспышки агрессии по от-
ношению к знаку зодиака Овен. 
Бизнес-гороскоп рекомендует 
пересмотреть свое отношение 
к работе.

В эти декабрьские дни Близне-
цам лучше всего заняться собой –  
привести в порядок тело, со-
браться духом, побаловать себя 
подарками. Любовный гороскоп 
советует ответить самому себе 
на самые неприятные и скольз-
кие вопросы. Только четко осоз-
навая, что именно вам нужно, 
вы сможете избежать будущих 
разочарований. Прислушайтесь 
к речам Львов, в них есть нечто 
важное.

Ближайшие дни принесут Овнам 
немало приятных мгновений. 
Однако звезды рекомендуют 
не торопить время, иначе со-
бытия могут пойти совершенно 
по-другому пути развития. Ав-
рал, связанный с работой и до-
машними делами, скажется на 
взаимоотношениях со второй 
половинкой. В случае размолв-
ки, обратитесь за помощью к 
старшему родственнику-Раку, 
он способен дать мудрый совет.

Гороскоп совместимости ре-
комендует присмотреться к 
своему окружению. Люди могут 
совершенно неожиданно рас-
крыться, благодаря мелочам. 
Особенно ярко это касается 
знакомых представителей зна-
ка Дева. Вероятно снижение 
жизненного потенциала и нару-
шение сна. Причина этого недо-
могания – любовь. Не стоит от-
казывать в поддержке близким 
родственникам

Каждый день будет добавлять 
к уже имеющимся все новые и 
новые задачи. Впрочем, какая 
бы чехарда не творилась во-
круг, в одном вы можете быть 
спокойны – ваше финансовое 
положение стабильно. Личный 
гороскоп предостерегает Тель-
цов от критики в их адрес со 
стороны друга-Весов. Если у 
вас есть дети, уделите им по-
вышенное внимание.
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телеведущая, Заслуженная 
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владимир меньшов
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режиссеров, президент Между-
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экшен-фильмов Astana
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кинорежиссер и сценарист, 

общественный и политический 
деятель
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сценарист и продюсер
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НОВОгОДНИЕ пРазДНИКИ 
В «БаЛагаН СИтИ»

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

Празднуйте Всем отделом! 

ВЕДУщИй, КОНКУРСы, шОУ-ПРОГРАММА

Корпоративы
интераКтиВные КВесты и КонКурсы

ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА,  СКАЗОЧНыЕ ГЕРОИ

Детские утренники

Новогодняя ночь 
банКетное меню

речь Президента Под бой КурантоВ

Праздничный фирменный торт 

Премьера мюзиКла

ВыстуПление цыгансКого табора

дисКотеКа с DJ

Старый Новый год
разВлеКательная Программа

дисКотеКа до утра!

Рождество 
Христово

Щедрый руссКий стол

жиВая инструментальная музыКа

рождестВенсКий мюзиКл

27infovoronezh.ru  новости Jenorow№ 50 (614),  21 – 27 декабря 2016 года



28 infovoronezh.ru№ 50 (614),  21 – 27 декабря 2016 года пРоект 29infovoronezh.ru  чижик№ 50 (614),  21 – 27 декабря 2016 года

окно в европу. Первые маскарады в России были введены императором 
Петром I. Традицию их проведения он позаимствовал… конечно же, в Европе. Хотя стоит 
отметить, что святочные переодевания у нас были распространены еще во времена 
Иоанна Грозного, правда, только среди простого народа.

в новый год с размахом! Более 300 мероприятий ожидает 
жителей Воронежа в новогодние праздники. Горожан порадуют запоминающиеся 
концерты, яркие театрализованные представления, различные акции. Но самым 
важным событием в преддверии 2017 года станет открытие главной елки города, 
которое состоится в субботу, 31 декабря.

дореволюционная мода. В начале XX века на рождествен-
скую елку девочки, как правило, одевались принцессами, цыганками, 
феями. Особенно популярен был костюм Красной Шапочки. Мальчики же 
наряжались сказочными принцами или морскими разбойниками.

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

Приближается праздник, которого 
с нетерпением ждет каждый ма-
лыш, – Новый год. А значит, пора 
украшать дом разноцветными гир-
ляндами, наряжать елку и, конечно 
же, готовить маскарадный костюм 
для веселых утренников. Какой? 
Давайте подумаем вместе.

Ах, маскарад!Время делиться мечтами
«главное, чтобы костюмчик сидел»

Начнем с того, где можно взять 
костюм для новогоднего карнавала. 
Вариантов, на самом деле, уйма. Клас-
сический – пойти в магазин. Но цены 
там, как правило, кусаются. Если запла-
нированный бюджет небольшой, наряд 
можно взять напрокат или купить с 
рук – тем более надевали его, скорее 
всего, лишь один-два раза. В конце 
концов, смастерить самостоятельно. 
В этом, кстати, нет ничего сложного, 
даже навыками шитья обладать не 
обязательно. Все, что нужно, это фан-
тазия, немного терпения и несколько 
старых вещей из серии «носить не буду, 
но выбрасывать жалко». Главное, не 
беритесь за очень сложные одеяния, 
особенно если до утренника всего 
несколько дней – вдруг получившийся 
результат вас не порадует, а времени 
на переделку уже не останется.

Еще один существенный момент, 
о котором надо всегда помнить, –  

безопасность. Никаких торчащих эле-
ментов, которыми легко зацепиться, 
легковоспламеняющихся материалов! 
Также костюм должен быть удобным –  
дышащим, неколючим и не сковыва-
ющим движений.

от пирата до ангелочка
Важный этап – выбор образа.  

В первую очередь, наряд должен быть 

На торжественном открытии 
сказочной «штаб-квартиры» 
дети и их родители смогли при-
нять участие в интерактивном 
представлении, потанцевать и 
поиграть с новогодними сказоч-
ными персонажами, но, главное, 
побывать на личном приеме у 
Деда Мороза. Девочки и маль-
чики рассказали авторитетному 
волшебнику о своем поведении, 
прочитали новогодние стихи и 
поделились с Дедушкой завет-
ными мечтами. 

Настоящий семейный про-
ект, автором которого является 
депутат Госдумы Сергей Чижов, 
вот уже 6 лет дарит воронежцам 
яркие эмоции и хорошее настроение. 
За это время с Дедом Морозом своими 
желаниями поделились тысячи детей. 
Но волшебник знает толк в мечтах. Он 
исполняет только самые особенные, 
те, что направлены на личностную 
самореализацию и достижение про-
фессионального признания. 

крохе по душе. Поэтому не пытайтесь 
сделать ему сюрприз – лучше заранее 
обсудите, кем он хочет быть. Если ребенок 
еще совсем маленький и никак не может 
определиться – предложите несколько 
вариантов в соответствии с его характе-
ром. Так, мягкому и ранимому мальчику 
подойдет образ Пьеро или какого-нибудь 
милого зверька, а непоседа и забияка с 
удовольствием перевоплотится в викинга 
или ковбоя.

Не бойтесь экспериментировать. 
Снежинки, зайчики, феи и пираты на 
празднике будут точно. Чтобы ребенок 
стал звездой маскарада, нужно при-
думать что-нибудь эдакое. Например, 
используйте костюм ангелочка, моряка, 
мухомора или даже неземного существа.

Для вдохновения подойдут и герои 
детских сказок и мультиков, лучше – 
советских. Как показывает практика, 
сегодня на детском утреннике Мальвин 
и Робин Гудов можно встретить значи-
тельно реже, чем Халков и Монстров Хай.

все гениальное просто
Вот несколько креативных идей.
• Клоун. Этот костюм прекрасно 

подходят как для 
м а л ьч и к а ,  т а к 
и д л я девочки. 
Главное правило 
– яркость, красоч-
ность, пестрость и 
многообразие дета-
лей. Мужской вари-
ант, как правило, 
представляет собой 
сплошной комбине-
зон или широкие 
штаны на подтяж-
ках плюс футболка. 
Для девочки в каче-
стве низа можно 

использовать пышную юбку с лосинами. 
Что еще? Броский грим, красный нос 
(из мячика для пинг-понга, папье-маше 
или поролона), курчавый пестрый парик 
(можно сделать из помпонов), харак-
терный головной убор (шапочка-берет, 
колпак, бант) и яркие кеды.

• Бабочка. Кого может оставить 
равнодушным костюм эфемерного кры-
латого создания? Для воплощения образа 

нужно просто надеть нарядную блузку, 
черные юбочку, колготки и туфли. На 
голову – ободок с усиками из прово-
локи с бусинами или шариками из 
мишуры на концах. Самое сложное –  
изготовление крылышек: толстый 
проволочный каркас обшейте легкой 
красочной тканью.

• Воин. Щит и меч можно сделать из 
картона, кольчугу – из серебряной сетки, 
а шлем – из верхней части 5-литровой 
бутылки для воды, покрытой аэрозоль-
ной серебряной краской. В качестве 
верного коня может выступить обычная 
палка от швабры – нужно только сделать 
ей тканевую морду и гриву из шерсти 
для валяния.

• Цыганка. Наверх – белую или 
черную блузочку, лучше со свобод-
ными рукавами. Вниз – свою самую 
яркую юбку. Присоберите ее, подколите 
булавками и зафиксируйте поясом, 
чтобы не сваливалась. В завершение 
образа – яркий платок на голову, еще 
один, с бахромой, – на бедра, и побольше 
всякой бижутерии.

• Водолаз. Вам понадобятся черные 
лосины и водолазка, маска для плавания 
(лучше надеть как ободок, иначе трудно 
дышится) и две пластиковые бутылки – 
если их покрасить и связать, получается 
отличный акваланг.

• Пеппи Длинныйчулок. Образ 
шустрой и неугомонной девчонки 

никогда не выйдет из моды. Чтобы пре-
вратить дочку в неунывающую авантю-
ристку, возьмите коротенький сарафан, 
к которому пришейте несколько ярких 
заплаток – в идеале красного цвета, но, 
в принципе, строго придерживаться 
оригинала не обязательно – и разно-
цветные чулки или гольфы. Заплетите 
две тугие косички, торчащие в разные 
стороны, и нарисуйте на щеках и носу 
игривые веснушки. Все, Пеппи готова!

• Баба-яга. Наряд хорош тем, что 
сделать его под силу каждому. Находим 
несколько длинных юбок, платков – и 
все это надеваем на ребенка, на голову 
повязываем косынку. Обязательно 
нанесите на лицо соответствующий 
макияж, без него персонаж будет не 
настолько ярким и красочным.

• Островитянка. Вариантов для 
творческого подхода здесь не пере-
честь. Вот один из них: гавайская 
юбка (за основу возьмите резинку, на 
нее нанижите разноцветные ленты, 
отрезки ткани, елочный дождик, пряжу 
или полипропиленовые нити), верх от 
купальника, традиционные цветочные 
бусы. Ах, да! И не забудьте о прекрас-
ном нежном цветке в волосах! Если в 
помещении холодно, под праздничный 
наряд наденьте водолазку и капроновые 
колготки телесного цвета.

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

Ирина КРАСОВСКАЯ

Дед Мороз открыл свою Резиденцию в Воронеже

иван игнатов,  
4 года:
– Я уже приходил к 
Деду Морозу в про-
шлом году. Тогда я был 
еще маленьким и не 
знал, кем хочу быть, 
когда вырасту. Теперь 
я пришел к Дедушке, 

чтобы рассказать ему о том, что я решил 
стать полицейским – ловить и наказывать 
преступников. Чтобы работать в полиции, 
нужно быть очень смелым, поэтому я ничего 
не боюсь. Дед Мороз – настоящий волшеб-
ник! Он обязательно исполнит мою мечту! 

татьяна лебедева 
с трехлетней  
дочкой софьей:
– Мы уже записались 
на прием к Деду Мо-
розу. Были у него в 
гостях в прошлом году, 
нам очень понрави-
лось. В Резиденции 

действительно царит волшебная атмосфера, 
все так красиво оформлено, и организация 
самого праздника – на высшем уровне. И 
для детей радость, и родителям приятно. Мы 
благодарны Центру Галереи Чижова за то, что 
здесь проводятся всевозможные мероприя-
тия для малышей, к слову, не только к Новому 
году, но и, например, ко Дню защиты детей.
 

елена киселева  
с сыном костей:
– Каждый год с не-
терпением ждем от-
крытия Резиденции 
Деда Мороза. Ребен-
ку очень нравится 
сказочная атмосфе-
ра и возможность не 

только встретить зимнего волшебника, но 
и лично поговорить с ним, рассказать ему 
стишок, поделиться своими пожеланиями. 
Мой сын хочет стать спасателем, он любит 
все, что связано с этой профессией. И мы, 
конечно, будем помогать ему в осуществле-
нии мечты. Вообще, важно, чтобы дети с 
малых лет начинали задумываться о своем 
будущем, а родителям нужно следить за та-
лантами ребенка и способствовать их раз-
витию. Думаю, что, благодаря этому про-
екту многие взрослые обратят внимание на 
способности своих малышей. 
Очень радует, что депутат Госдумы Сергей 
Чижов инициирует создание множества 
социально-значимых проектов, в том чис-
ле Благотворительного фонда. Мы всегда 
стараемся участвовать в акциях Фонда по 
сбору средств на помощь детям. Кроме 
того, знаем о таких проектах, как «Любимый 
учитель» и «Лучший воспитатель». 

с места собЫтий

В воскресенье, 18 декабря,  
главный волшебник страны вновь открыл свою «штаб-квартиру» в Центре 

 Галереи Чижова. В этом году, вместо традиционной тройки лошадей, он избрал новый  
способ передвижения – зимний чародей и его свита приехали в Резиденцию на… паровозе. 

Так, ребята уже пробовали себя в 
профессиях своей мечты: помогали 
полицейским, знакомились с работой 
пилотов и даже участвовали в дресси-
ровке животных в цирке. Кроме того, 
дети встречались с успешными масте-
рами своего дела – ракетчиком, который 
участвовал в запуске первого спутника 
Земли, – Владимиром Оганесяном; 

народной артисткой 
России, балериной 
Татьяной Фроловой 
и другими высоко-
классными профес-
сионалами. А участ-
ники проекта про-
шлого года, мечтаю-
щие стать поварами и 
художниками, посе-
тили занимательные 
мастер-классы в рам-
ках акции «Поверь в 
мечту». 

график работы резиденции:
24–25 декабря с 12 до 18 часов
26–31 декабря с 12 до 17 часов
2–7 января с 12 до 18 часов

справка «гЧ»

наталья  
крЫсанова  
с шестилетней 
ариной:
– Мы много слыша-
ли о сказочной Ре-
зиденции от наших 
друзей, но никак не 
получалось сюда 

попасть. В этот раз специально заранее 
зарегистрировались на сайте проекта, 
чтобы ничего не пропустить. Вопросы в 
анкете участника действительно застав-
ляют задуматься о будущем ребенка. Моя 
дочь уже три года занимается танцами, в 
связи с чем мы довольно часто посещаем 
различные концерты, в том числе балет. 
Видимо, он ей очень понравился, она ре-
шила стать балериной. Сейчас Арина це-
леустремленно идет к своей цели. Радует, 
что у детей уже в таком юном возрасте 
есть стремление к самореализации. 
Что касается самого праздника, то нам 
очень приятно, что в Центре Галереи Чи-
жова всегда  проводятся различные увле-
кательные мероприятия. Здесь в любое 
время можно и по магазинам пройтись, и с 
ребенком кино посмотреть, да и просто по 
Центру интересно погулять. Один вид арт-
шоу-ресторана «Балаган Сити» чего стоит!

попасть на личный прием к дедушке юные воронежцы смогут вплоть до 7 января. 
можно пройти предварительную онлайн-регистрацию на сайте dm.glch.ru

Запись на прием к Деду Морозу началась задолго до прибытия самого хозяина Резиденции

Самые послушные малыши получили из рук зимнего  
чародея похвальную грамоту со своей фотографией 
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Премьера чеховского «Дяди Вани» состо-
ялась в Камерном театре в феврале 2016 
года. В мае труппа показала постановку 
на международном фестивале «Мелихов-
ская весна» в усадьбе Антона Чехова. 
Это не первый лонг-лист воронежского 
спектакля. Федеральное издание «Новые 
известия» уже включило постановку в 
список семи лучших премьер российских 
театров сезона 2015–2016. Спектакль 

Ассоциация театральных критиков, объединяющая около 150 профессионалов  
из разных городов России, включила постановку Воронежского камерного театра 
«Дядя Ваня» в список лучших спектаклей уходящего года, поставив его на 11-е место.

Юную Машу мучают видения летающих огненных мон-
стров. Мама переживает за дочь, одноклассники посме-
иваются. Но однажды в самом центре Москвы она видит 
наяву сражение крылатых чудовищ с молодыми людьми, 
которые называют себя магами. Один из них в последний 
момент спасает Машу от нападения химеры. Так главная 
героиня попадает в секретную корпорацию, где узнает, 
что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию 
магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет 

Землю от вторжения темных сил...

У богатырей семейные неурядицы. 
Они едут в Китай развеяться, а князь 
Киевский отправляется вместе с ко-
нем Юлием за сокровищами мор-
ского царя, чтобы пополнить казну и 

«залатать бюджет».

Любимые герои все так же делают 
глупости и надеются на чудо. На 
этот раз в центре событий – пинг-
вин, которого Боря хочет похитить у 
Жени. Баба Маня осваивает Интер-
нет. Профессор из Екатеринбурга 

сходит с ума от ревности…

В
 К

И
Н

О
т

Е
ат

Р
а

Х
 г

О
Р

О
Д

а
В

 К
И

Н
О

т
Е

ат
Р

а
Х

 г
О

Р
О

Д
а

В
 К

И
Н

О
т

Е
ат

Р
а

Х
 г

О
Р

О
Д

а Елки-5
Комедия

Три богатыря  
и Морской царь 

Мультфильм

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

р
е

к
л

а
м

а

чт

вс

вт

22 декабря, 16:00, итоговая вы-
ставка под названием «на родине 
и. н. Крамского», пятого по счету 
пленэра в Воронежском област-
ном художественном музее име-
ни и. н. Крамского. цена билета –  
100–150 рублей. 

На выставке будет представлено 
около 50 работ, написанных худож-
никами из десяти городов России, включая Москву и Санкт-Петербург, а 
также на родине Ивана Крамского в Острогожском районе. В частности, 
будут представлены картины народного художника России Олега Савостю-
ка, директора Воронежского художественного училища Сергея  Гулевского 
и других. Выставка продлится до 15 января 2017 года.

ДеД Мороз. Битва Магов
Фэнтези

25 декабря, 19:00, проект «сказки с оркестром» в Воронежском 
концертном зале. читает заслуженный артист россии григорий си-
ятвинда. зрители увидят постановку «Кошка, которая гуляла сама 
по себе» редьярда Киплинга, прочитанную в сопровождении сим-
фонического оркестра ВКз.  цена билета – от 600 до 1000 рублей.

27 декабря, 14:00, современная музыкальная сказка по мотивам 
произведения ганса христиана андерсена «снежная королева» в 
Воронежском концертном зале. цена билета – от 250 до 600 рублей. 

25 декабря, 12:00, новогоднее 
представление от театра «феерия» 
в Книжном клубе «Петровский» 
для детей от 3 до 7 лет. цена биле-
та – 800 рублей. 

В этом году вас ждет удивительный 
сюрприз! Настоящая сказка закру-
тит в вихре волшебства, игр, танцев, 
юмора и новогоднего веселья. Про-
фессиональные театральные актеры, великолепные костюмы, яркое пред-
ставление – все это станет прекрасным новогодним подарком как детям, так 
и их родителям. И, конечно же, пришедших ждут подарки от всеми любимого 
Деда Мороза.

театральная афиша

пьесами Антона Чехова – в свое время 
театр ставил спектакль  «Сердцебие-
ние», «Медведь», «Предложение». «Дядя 
Ваня» же – первая работа над большим 
произведением. Изначально зрители 
могли увидеть лишь эскиз чеховской 
пьесы из проекта «Театр Light». Light –  
это форма, которая позволяет что-то 
проверить, почувствовать. В формате 
эскиза режиссер работал только с тек-
стом, его же пытался по-новому открыть 
зрителю. Но, как отметил Бычков, нача-
ли возникать творческие идеи, которые 
выходили за рамки этого формата. 
В конечном итоге роли в постановке рас-
пределили между девятью актерами – по 
числу действующих лиц. Работа над спек-
таклем продолжалась в общей сложности 
пять месяцев.
Роль Ивана Петровича Войницкого – дяди 
Вани – играет Камиль Тукаев, профессо-
ра Серебрякова – Юрий Овчинников, его 

жены Елены Андреевны – Людмила Гусько-
ва, Сони – Татьяна Бабенкова, старой няни 
Марины – Татьяна Чернявская. В роли 
Астрова – Андрей Новиков, Телегина –  
Андрей Мирошников, в роли Марии Васи-
льевны Войницкой – Татьяна Сезоненко.
По словам Камиля Тукаева, Дядя Ваня 
есть в каждом из нас. Это – то накопив-
шееся, нереализованное, неслучившееся, 
непроросшее и несформировавшееся во 
что-то конечное. 

В целом сценический жанр спектакля 
называется «Сцены из деревенской 
жизни», которые разворачиваются в 
месте, отдаленно напоминающем дет-
ский оздоровительный лагерь совет-
ских времен. Все театральное действо 
разворачивается главным образом 
на кроватях, усыпанных подушками, в 
уличном душе и за длинным обеденным 
столом, уставленным нехитрыми дере-
венскими разносолами, водкой и варе-
ньем. 
Остальное в спектакле – почти все по 
Чехову. Не хватает разве что гитары, на 
которой играет чеховский Телегин. 

ближайший показ спектакля «дядя 
Ваня» состоится в Воронежском ка-
мерном театре 5 января, в 18:00. 
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Михаила Бычкова «Известия» отметили в 
номинации «Лучшая драма». «Дядя Ваня» 
также вошел в программу Russian Case 
фестиваля «Золотая маска».

Удивительно, но «Дядя Ваня» не сразу 
стал еще одним спектаклем в списке 
Камерного театра. Как признавался ре-
жиссер Михаил Бычков, до этого труп-
па работала только над маленькими 
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воронежский «ДяДя ваня» 
вошел в список лучших 

постановок гоДа

театр драмы имени КольцоВа (ПросПеКт реВолюции, 55)

24 декабря – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

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

26–28 декабря – «Волшебная книга» (новогодняя сказка для детей о защитниках 

Лукоморья)

театр оПеры и балета (ПлоЩадь ленина, 7)

25 декабря – «Руслан и Людмила» (балет, Михаил Глинка, Владислав Агафонников)

27 декабря – «Кот в сапогах» (музыкальная сказка, Елизавета Ткачева)

28 декабря – «Теремок – XXI век» (музыкальная сказка, Александр Кулыгин)

театр юного зрителя (улица дзержинсКого, 10а)

27–30 декабря – «Кошкин дом» (сказка, Самуил Маршак)

Камерный театр (улица Карла марКса, 55а)

28 декабря – «День города» (монологи воронежцев)
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с неба на представление! 16 декабря Воронежский аэропорт 
совместно с авиакомпанией «Армения» запустил прямой рейс Воронеж – Ереван. 
В преддверии Нового года первых пассажиров встречал не кто иной, как главный 
герой праздника – Дед Мороз. Он исполнил зажигательный танец прямо на 
взлетной полосе, чем приятно удивил прибывших гостей.

полицейский дед мороз. 20 декабря в Воронеже стартовала всероссийская акция 
«Полицейский Дед Мороз». Полицейские, став на время сказочными Дедами Морозами, поздравят 
юных жителей города. Для детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из неблаго-
получных и малообеспеченных семей «Деды Морозы» в погонах подготовили запоминающиеся ново-
годние представления, сюрпризы и праздничные подарки.


