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Футбол в миниатюре 

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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В Воронеже развивается новый вид спорта
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99 ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

«Любо, братцы, любо…» В субботу, 25 ноября, 
прошел отчетно-выборный круг Воронежского отдельского каза-
чьего общества. Большинством голосов атаманом на ближайшие 
пять лет был избран казачий полковник Владимир Фомичев.

За безопасность на дорогах! В регионе за десять месяцев текущего года 
нарушители правил безопасности дорожного движения были оштрафованы в общей слож-
ности на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Отметим, что большая часть этих взысканий уже 
уплачена – на данный момент задолженность составляет порядка 400 тысяч рублей. 
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цИфРА НЕДЕЛИ
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медалей различного достоинства завоева‑
ли представители воронежской ДЮСШ  
№ 14 на домашнем чемпионате и первен‑
стве ЦФО по скалолазанию – в их активе  

17 (4+13) золотых, 18 (3+15) серебряных и  
14 (5+9) бронзовых наград.

пианино получат до конца текущего года дет‑
ские школы искусств Воронежской области в 
рамках федерального проекта «Оснащение 
отечественными музыкальными инструмента‑

ми образовательных учреждений культуры». 

зрителей было на заключительном 
домашнем матче воронежского «Фа‑
кела» в 2017 году, по итогам которого 
наши футболисты уступили «Тамбову» 

(1:2). Это самый низкий показатель посещаемости в 
истории клуба из столицы Черноземья.

электронных больничных листов 
оформлено в нашем регионе с июля 
по ноябрь текущего года.
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В частном секторе Ленинского района Воронежа открыли сквер име-
ни маршала Шапошникова.

Все поправимо

Рейтинг все расставит  
по местам

Проверь свое здоровье!

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Воронежский «Буран» на минорной ноте 
завершил первый круг чемпионата Высшей хок-
кейной лиги. Дружина из столицы Черноземья, 
отметившая 26 ноября 40-ю годовщину первого 
выступления на профессиональном уровне, в 
канун юбилейной даты потерпела разгромное 
поражение от ангарского «Ермака» – 1:7, а в празд-
ничном матче всухую уступила ХК «Рязань» – 0:3. 
В итоге к промежуточной отсечке соревнований 
подопечные Евгения Федорова пришли на пред-
последнем, 26-м, месте.

Второй круг турнира «Буран» начнет на выезде 
поединками с командами, которые не так давно 
приезжали к нему в гости, – новокузнецким 
«Металлургом», ангарским «Ермаком» и крас-
ноярским «Соколом» (1, 3 и 5 декабря).

Воронежский государственный универси-
тет, который в будущем году отметит вековой 
юбилей, занял 128 место в рейтинге стран 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и Южная Африка), по версии британской 
компании Quacquarelli Symonds (QS). 

При поддержке Фонда социально-куль-
турных инициатив и Центра Галереи Чижова 
1 декабря в столице Черноземья состоится 
акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 
к Всемирному дню борьбы с этим заболева-
нием. В этот день каждый желающий сможет 
сделать экспресс-анализ крови и получить 
консультативную помощь от медиков. Все 
процедуры можно пройти анонимно.

Акция будет проходить на 4-м этаже Цен-
тра Галереи Чижова с 12:00 до 16:00. Прием 
будут вести специалисты Воронежского 
областного клинического центра профи-
лактики и борьбы со СПИД.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Примечание:
1. Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – один месяц со дня опублико-
вания объявления о конкурсе.
2. С квалификационными требованиями по каждой вакантной должности, условиями трудо-
вого договора и Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподава-
тельского состава в образовательных учреждениях высшего образования Российской Феде-
рации участники конкурса могут ознакомиться в управлении кадров университета по адресу: 
394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19, к. 10, тел. 255-35-43

Объявляет кОнкурс для рабОты пО трудОвОму дОгОвОру  
с 26.01.2018 срОкОм дО 5-ти лет

• Кафедра высшей математики и 
информационных технологий – 1,0
• Базовая кафедра технологии органического 
синтеза и высокомолекулярных соединений – 0,1
• Кафедра промышленной экологии, 
оборудования химических и нефтехимических 
производств – 0,5

• Кафедра высшей математики и 
информационных технологий – 1,0
• Кафедра неорганической химии и химической 
технологии – 1,0 
• Кафедра управления, организации 
производства и отраслевой экономики – 0,75
• Кафедра экономической безопасности и 
финансового мониторинга – 2,0
• Кафедра теории экономики и учетной 
политики – 0,5
• Кафедра торгового дела и товароведения – 1,0
• Кафедра физической культуры и спорта – 3,0

• Кафедра машин и аппаратов пищевых 
производств – 0,25
• Кафедра управления, организации 
производства и отраслевой экономики – 0,25
• Кафедра истории и философии – 0,5

• Кафедра информационных и управляющих 
систем – 2,0
• Кафедра неорганической химии и химической 
технологии – 1,0 
• Кафедра биохимии и биотехнологии – 1,0
• Кафедра истории и философии – 0,5

• Кафедра русского языка – 1,0
• Кафедра физической культуры и спорта – 1,0

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ  СТАРШИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

КАФЕДРЫ

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ АССИСТЕНТ 
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 

КАФЕДРЫ

«За заслуги перед Воронежской областью». Такой знак 
отличия Алексей Гордеев вручил именитому борцу Василию Меркулову за активную 
общественную деятельность и плодотворную тренерско-преподавательскую работу, 
подготовку высококлас-сных спортсменов и большой личный вклад в популяризацию 
спортивной борьбы. 

Вышли на федеральный уровень. Подведены итоги регионального 
этапа Всероссийской премии «Бизнес-Успех», проходившего в рамках IV Воронежского фо-
рума предпринимателей. В номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня» 
победителем стала администрация Воронежа. Теперь мэрия должна презентовать свои 
лучшие практики и проекты в данной сфере уже на всероссийской стадии конкурса.

25 ноября в спортивном комплексе Дворца творчества детей и молодежи 
состоялся чемпионат России по греко-римской и вольной борьбе. Предсе-
дателем организационного комитета соревнований был губернатор Алек-
сей Гордеев. Почетными гостями – трехкратные олимпийские чемпионы 
Александр Карелин и Артур Таймазов.

Турнир, проходивший в абсолютной 
весовой категории, был назван именем 
нашего земляка, самого титулованного 
борца региона, заслуженного мастера 
спорта СССР, Василия Меркулова. Он 
воспитал немало ребят, показывающих 
высокие результаты на соревнованиях 
различного уровня, и в свои 75 лет 
продолжает делиться опытом с под-
растающим поколением. Василий Про-
кофьевич лично прибыл на чемпионат, 
чтобы сказать спортсменам несколько 
напутственных слов.

В борьбе за призовые места уча-
ствовало около 80 представителей 
различных регионов России в тяжелом 
и полутяжелом весе.

«У нас сегодня маленький зал, но 
как говорится, в тесноте, да не в обиде, –  
обратился к присутствующим губер-
натор Алексей Гордеев. – Эти сорев-
нования подтолкнут нас к тому, чтобы 
построить современный Центр спортив-
ной борьбы. Мы горды, что чемпионат 
России в «абсолютке» проходит именно 
в Воронеже и назван именем нашего 
выдающегося спортсмена. Уверен, что 
турнир «разбудит» наших мальчишек, 
будущих мужчин, и появятся новые 
олимпийские чемпионы».

Торжественная церемония 
прошла в пятницу, 24 ноября. 
Буквально пару месяцев назад 
на этом месте был заброшен-
ный пустырь, но благодаря 
инициативе ТОС «Уличный 
комитет № 21» и поддержке 
местных властей, его удалось 
превратить в оазис семейного 
отдыха. 

«В таких вопросах очень 
важно прислушиваться к 
мнению жителей города, – 
считает руководитель управы 
Ленинского района Воронежа 
Сергей Корчевников. – В этом 

случае их поже-
лания полностью 
учтены: они уча-
ствовали и в под-
готовке проекта, и 
непосредственно в  
благоустройстве 
территории. Нет 
сом нен и й, ч то 

сквер имени Шапошникова будет 
востребован у населения, наша же 
главная задача –  наполнить его 
культурными мероприятиями».

Территория сквера была благо-
устроена за счет средств регио-
нального бюджета. ТОС «Уличный 
комитет № 21» был удостоен гранта 
в конкурсе общественно-полезных 
проектов – денежное поощрение 
составило без малого 1,2 миллиона 
рублей. Были привлечены и допол-
нительные средства.

Инициативу по созданию 
новой зоны отдыха поддержал  
Центр Галереи Чижова, оказав 
помощь в обустройстве забора. А 
в ходе торжественной церемонии 
открытия сквера  представителям 

Стимул к строительству 
Центра спортивной борьбы

Соревнования вызвали интерес 
горожан – трибуны были полными. 
Глава региона отметил это и поблаго-
дарил болельщиков за активность.

В свою очередь депутат Госдумы 
Александр Карелин пожелал борцам 
показать не только свою подготовку, 
но и «всю поэтичность и красоту 
нашего удивительного вида спорта». 
Он уверен: «абсолютка» позволит 
всколыхнуть былые традиции и сде-
лать так, чтобы в России появились 
самые сильные тяжеловесы в мире.

Бои проходили на протяжении 
всего дня. В финальном поединке 
встретились москвичи. В итоге первое 
место занял Кантемир Магомедов, 
второе – Алексей Гришин. В воль-
ной борьбе победил представитель 
Дагестана, Билял Махов – одолевший 
спортсмена из столицы Батрадза 
Газаева.

Борцов наградили медалями и 
памятными кубками. Кроме того, 
Алексей Гордеев вручил чемпионам 
сертификаты на 500 тысяч, а их тре-
нерам – на 100 тысяч рублей. Серебря-
ные призеры стали обладателями 200 
тысяч рублей.

Ольга ЛАСКИНА

Оазис семейного 
отдыха

ТОС «Уличный комитет № 21»  
вручили современный триммер, 
который поможет поддерживать 
порядок на территории «зеленого 
оазиса».

«Что и гово-
рить, потрудились 
на славу! – отме-
тила в беседе с 
«ГЧ» глава ТОС 
«Уличный коми-
тет № 21», Вален-
тина Новикова. 
– Теперь у нас есть 

шикарное место для отдыха. Хочу 
сказать большое спасибо всем, кто 
помогал в благоустройстве сквера – 
своим соседям, Управе Ленинского 
района и Центру Галереи Чижова».

Весной работы по озеленению 
небольшого, но уютного сквера имени 
Шапошникова будут доведены до 
конца: нужно посеять газон и допол-
нительно посадить кустарники. 

Большое внимание благоустрой-
ству городской среды уделяет-
ся и на федеральном уровне. В 
проекте федерального бюджета 
на 2018 год на эти цели предус-
мотрено 25 миллиардов рублей. 
Воронежской области планиру-
ется направить 462,7 миллиона.

Местные жители собрали 25 ты-
сяч рублей на создание входной 
группы сквера имени маршала 
Шапошникова.

Дети быстро освоились  
на новой игровой площадке
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Перспективное взаимодействие. В настоящее время развивается активное со-
трудничество между Воронежской областью и Баварией, напомнил Алексей Гордеев. Еще в августе 
2015 года была достигнута договоренность о создании совместной программы в сфере сельского 
хозяйства. Много общего у нашего региона и с федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн: числен-
ность населения практически совпадает, а аграрный сектор играет важную роль в экономике.

Господдержка. Новый цех предприятия «Лискимонтажконструкция», 
оснащенный самым современным оборудованием, включен в перечень ком-
плексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям граж-
данской промышленности в рамках государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

К вопросу о правоприменительной практике. За 10 месяцев 
текущего года ЗАГС Советского района зарегистрировал примерно 1,6 тысячи малышей, что 
соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Осознавая ответственность 
родительской миссии, некоторые воронежцы продолжают пытаться «креативить» при выборе 
имени. Например, не так давно родители предприняли попытку дать дочери имя Императрица, 
но на тот момент уже начал действовать федеральный закон, запрещающий  регистрировать 
необычные имена. В результате остановились на традиционном имени.

Определились с подходом. 29 ноября вступили в силу из-
менения в методике распределения субсидий между российскими вузами. 
При определении объемов господдержки каждого учреждения решающую 
роль будут играть три группы параметров: позиции организации в межву-
зовских рейтингах, достижение плановых и целевых показателей (как общих 
для всех образовательных организаций, так и установленных руководством 
вуза), а также оценка международного экспертного совета

Ольга ЛАСКИНА

Есть контакт!
На расширенной встрече, состояв-

шейся в облправительстве, губерна-
тор Алексей Гордеев высоко оценил 
отношения, которые сложились между 
Германией и Воронежской областью в 
последние годы.

«Несмотря на сложности во внеш-
неполитическом пространстве, объем 
взаимной торговли остается достаточно  
высоким. В прошлом году он вырос  
на 50 % – наши контакты дают  

результаты, – сказал он. – Мы видим, 
что все больше инвесторов из ФРГ про-
являют интерес к размещению бизнеса 
в регионе. Сейчас зарегистрировано и 
действует 33 совместных предприятия 
с участием немецкого капитала».

Появились устойчивые связи и в 
гуманитарной сфере. ВГУ, к примеру, 
активно сотрудничает с ведущими 
вузами и научными центрами Германии.

Благоприятная среда для 
сотрудничества

По словам главы региона, у Во- 
ронежской области и федеральной земли 
Шлезвиг-Гольштейн есть взаимный 
интерес в различных сферах.

«Мы предлагаем прозрачные усло-
вия для сотрудничества, – сообщил 
Алексей Гордеев. – У нас приняты 
эффективные меры для развития эко-
номики и создания благоприятной 
инвестиционной среды, да и вообще 
среды – как для человека, так и для 
бизнеса. Человеческий капитал региона 
представляют талантливые ученые, 
деятели культуры, предприниматели. 
Правительство Воронежской области 
готово рассмотреть все перспектив-
ные направления взаимовыгодного 
партнерства. Мы открыты для любых 
совместных инициатив и готовы оказать 
максимальную поддержку проектам, 
которые будут способствовать нашему 
совместному развитию».

Председатель фракции ХДС пар-
ламента федеральной земли Шлезвиг-
Гольштейн – Тобиас Кох поддержал 
идею «интенсивного развития сотруд-
ничества».

«В июне, когда губернатор Гор-
деев был с официальной делегацией 
в Гамбурге, у нас сложилось очень 
позитивное мнение о вашем регионе. 
Сегодня оно подтвердилось в полной 
мере», – пояснил он.

Обратный эффект санкций
На пресс-конференции, рассказывая 

о впечатлениях от визита в наш регион, 
Тобиас Кох заявил, что у Воронежской 
области и земли Шлезвиг-Гольштейн 
много общего: достаточно успешно 
развивается сельское хозяйство, функ-
ционируют сильные экономические 
зоны, есть исторические связи. И даже 
санкции не являются препятствием 
для сотрудничества, так как многие 
сферы жизни не затронуты данными 
ограничениями.

Его слова подтвердил и президент 

На прошлой неделе наш регион 
посетила делегация федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ), 
в состав которой входили депутаты 
фракции ХДС*, представители по-
сольства Германии и Немецко-рос-
сийского экономического союза.

24 ноября в преддверии Дня матери в ЗАГСе 
Советского районе чествовали главных женщин 
в жизни каждого человека. 

«Лучше говорить друг  
с другом, чем друг о друге»

Немецко-российского экономического 
союза Томас Овербек. Он напомнил, что 
за последнее время объем инвестиций в 
российские регионы вырос. «Возможно, 
без санкций такого желания вкладывать 
деньги и производить продукцию не 
было бы, – предположил он. – Эффект 
получился неожиданным, особенно для 
тех, кто ввел ограничения. Тем не менее, 
мы ждем отмены санкций, считая, что 
это явление временное».

Идеальный регион
Говоря о развитии сотрудничества, 

немецкие делегаты высоко оценили 
социально-экономический и инве-
стиционный потенциал Воронежской 
области.

«Ровно год назад мы пригласили 
вашего губернатора на германо-рос-
сийский форум среднего бизнеса, – 
вспоминает Томас Овербек, – потому 
что поняли: Воронежская область –  
идеальный регион для развития коопе-
рации между немецкими и российскими 
предприятиями».

Бизнес опередил власть?
«Мы могли бы друг друга дополнить 

и взаимно обогатить во всех сферах, – 
считает Алексей Гордеев. – Сегодня 
бизнес опередил представителей власти. 
У нас развивается активное сотрудниче-
ство между предприятиями, и очевидно, 

что мы должны ликвидировать полу-
чившийся пробел на административном 
и политическом уровне».

Германия обладает крупнейшей 
экономикой в мире и последние 25 лет 
является одним из главных партне-
ров России, подчеркнул губернатор 
Воронежской области: «Накопленные 
прямые инвестиции со стороны немец-
ких компаний составляют порядка 30 
миллиардов евро. Только в нашем реги-
оне более 30 предприятий работают с 
участием немецкого капитала. При этом 
самыми успешными из них являются 
высокотехнологичные производства».

Обзорная экскурсия
В рамках визита немецкой делегации 

прошли тематические круглые столы с 
представителями регионального пра-
вительства и облдумы, посвященные 
экономике, сельскому хозяйству, охране 
окружающей среды, образованию и 
культуре.

Кроме того, немцы посетили  
ГК «Заречное», индустриальный парк 
«Масловский» и Дворцовый комплекс 
Ольденбургских. Съездили в Лискин-
ский район, где посмотрели ряд соци-
альных объектов, уникальный завод, 
выпускающий трубы для строитель-
ства нефтегазопроводов, и несколько 
предприятий сельскохозяйственного 
холдинга «ЭкоНиваАгро».

Культурные связи
Гости пригласили воронежцев при-

нять участие в Кильской неделе – боль-
шом летнем празднике с музыкальным 
фестивалем и ярмарками на севере 
Германии.

Глава нашего региона ответил 
встречным предложением, позвав 
представителей федеральной земли 
Шлезвиг-Гольштейн на международ-
ный Платоновский форум искусств и 
выставку «Город-сад».

«Лучше говорить друг с другом, чем 
друг о друге», – сошлись во мнении 
депутат фракции ХДС Ханс-Йорн Арп 
и губернатор Алексей Гордеев.

*ХДС – Христианско-демократический союз Германии.

Светлана ИСАЕВА,  
начальник территориального отдела ЗАГС Советского района:
– Изначально мы планировали, что в торжествах будут принимать участие 
только многодетные семьи,  но получилось так, что подошло время выда-
вать свидетельства о рождении нескольким малышам, а также чествовать 
юбиляров семейной жизни. В результате мероприятие обрело новый, более 
глубокий смысл. Мы постарались показать преемственность счастливых по-
колений и к чему нужно стремиться: создать семью и прожить в любви и 
согласии долгую жизнь. 

Вопреки стереотипам, многодетные семьи – счастливые люди, которые не только дают достой-
ное воспитание своим детям, но и живут полной жизнью. В общении с ними понимаешь, что им,  
с тремя-четырьмя детьми, в каком-то смысле проще, чем тем, кто воспитывает одного ребенка.  
В многодетных семьях все поддерживают друг друга. 
В целом, сегодня люди чувствуют, что государство поддерживает институт семьи, а значит, у нас 
будут появляться новые и крепкие ячейки общества. В частности для нас важно многолетнее со-
трудничество с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Он не только проводит большую законот-
ворческую работу, но и на местном уровне оказывает поддержку воронежским семьям.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Быть мамой – значит стать счастливее» 
Первая часть торжеств была посвящена вруче-

нию свидетельств о рождении двум младенцам –  
двухнедельной Кристине и Кириллу, которому 
накануне только исполнился месяц. 

«Кристина – первый и долгожданный для нас с 
мужем ребенок. Мы сыграли свадьбу в 2012 году и 
с тех пор ждали пополнения в семействе, – расска-
зывает молодая мама Надежда Таранова. – После 
появления на свет дочери я стала более сентимен-
тальной, но в то же время ответственнее и серьезнее. 
Жизнь изменилась, конечно, в лучшую сторону. И я 
очень рада этим приятным хлопотам и переменам. 
Материнство делает жизнь счастливее. Я давно 
поняла, что полноценная семья – это самое главное. 
Например, ради мужа я переехала из Москвы в 
Воронеж. Многие стремятся в столицу, а я выбрала 
семью и ничуть не жалею об этом!»

«Трудности не страшны!»
Как правило, в этот праздник чествуют не только 

молодых мам, но и женщин, воспитывающих несколь-
ких детей. Многие из них признаются, быть много-
детной мамой – ответственная, непростая, но в то 
же время очень желанная и самая любимая работа. 

 «У нас с мужем трое детей – две девочки и сын. 
Старшая уже ходит в школу, младшая – еще в детский 
сад. Конечно, многие спрашивают, как я все успеваю? 
Только секрета особого нет. Просто не нужно позво-
лять себе лениться, тогда и дети будут помогать, –  
рассказывает Екатерина Щербанева. – Помимо 
воспитания детей, я занимаюсь волонтерством – 
помогаю другим многодетным мамам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Я считаю своим 
долгом содействовать таким женщинам. Я помогаю 
закупать вещи первой необходимости, например, 
памперсы, лекарства, школьные принадлежности.  
Развозим это по домам, общаемся с семьями и не 
позволяем опускать руки. Трудности не страшны, 
когда рядом родной человечек».

Счастье длиною в 40 лет  
Юбиляры семейной жизни становятся насто-

ящим примером для подражания и еще одним 
напоминанием, что жизненные проблемы – это 
не преграда на пути к семейному счастью. Так, 
история супругов Борисовых началась в 1977 году 
в родном Воронеже. «Я познакомилась с мужем, 
когда он был курсантом. Ходила в гости к брату, 
увидела Владимира и влюбилась. После учебы 
супруга отправили по распределению, и я, как 
жена декабриста, поехала за ним. За время службы 
мужа мы сменили целых семь городов. Конечно, в 
бытовом плане было непросто, но мы жили вместе и 
это главное, – рассказывает Ирина Борисова. – За 
эти годы мы вырастили двух дочерей и сейчас вос-
питываем столько же внуков. Наш секрет долгих 
отношений – это любовь. И она либо есть, либо 
ее нет. А все остальное можно простить, понять 
и принять».  

Ольга ЛУКЬЯНОВА

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

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

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

нижнедевицкий район, 
с. нижнедевицк

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

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

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

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

СТЕПЕНЬ ОГрАНИЧЕНИЯ  
– Чем опека отличается от попе-

чительства?
– Главное отличие заключается в 

том, что опека устанавливается над 
полностью недееспособными граж-
данами или малолетними детьми. В 
этом случае от имени подопечного 
и в его интересах все юридически 
значимые действия совершает его 
представитель. 

Попечительство, в свою очередь, 
устанавливается над ограниченно 
дееспособными гражданами и несо-
вершеннолетними детьми в возрасте 
от 14 до 18 лет. При этом подопечный 
с согласия попечителя имеет право 
выступать в гражданско-правовых 
отношениях самостоятельно. В свою 
очередь попечитель в данном случае 
должен защищать опекаемого от 
неправомерных действий иных лиц.

УДОБНый КОмПрОмИСС  
– Каким образом будут распре-

деляться судебные расходы между 
сторонами в случае заключения 
мирового соглашения?

– Лучший способ завершить судеб-
ный процесс – заключить мировое 
соглашение. В нем стороны прекра-
щают спор и устанавливают новые 

от имени подопечного и в его интересах все юридически значимые действия 
совершает его представитель

Мировое соглашение – лучший спо-
соб завершить судебный процесс

права и обязанности. Главное отли-
чие мирового соглашения от других 
гражданско-правовых сделок в том, 
что оно утверждается судом и имеет 
силу его решения. 

На основании части 2 статьи 101 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, при заключении миро-
вого соглашения стороны должны 
предусмотреть порядок распреде-
ления судебных расходов. Это выно-
сится в отдельный пункт. 

Данный вопрос является столь 
существенным в силу того, что по 
отдельным категориям гражданских 
дел расходы с учетом проведения 
экспертиз и длительности судебного 
процесса (земельные вопросы, наслед-
ственные споры) могут достигать  
80 000 – 100 000 рублей. 

В число судебных расходов входят 
средства, затраченные на:

1) государственную пошлину 
(которая может быть значительной); 

2) проведение экспертизы;
3) услуги представителей (адво-

катов), в том числе на подготовку 
процессуальных документов.

В судебной практике при заключе-
нии мировых соглашений сложилась 
тенденция, когда каждая сторона, 
истец и ответчик, путем взаимных 

уступок принимает понесенные 
судебные расходы на себя («каждый 
за себя»). Эта позиция избавляет 
стороны от несения  материальных 
затрат уже после утверждения судом 
мирового соглашения и позволяет 
прекратить гражданский спор окон-
чательно.

Если стороны не обсудили в доку-
менте вопросы разделения этих 
расходов, их  распределит суд и 
результат в этом случае может быть 
неудовлетворительным для граждан.

Стоит отметить, что заключе-
ние мирового соглашения имеет 
дополнительные процессуальные 
последствия. Согласно статьям 220-
221 Гражданского процессуального 
кодекса, после утверждения сделки 
стороны не могут подавать иск друг 
на друга по такому же спору.

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 150 указанного кодекса, суд не 
только заинтересован в утверждении 
мирового соглашения, но даже обязан 
принимать меры по его заключению. 

Пойти на «мировую» можно на 
любой стадии гражданского про-
цесса – от первого заседания до 
исполнения решения суда, то есть 
у пристава (статья 439). Каждое 
положение документа должно быть 
окончательным и исполнимым, не 
допускается двоякое толкование. 
Особенно внимательным надо быть 
при его оформлении, когда пред-
метом спора является недвижимое 
имущество, так как мировое согла-
шение является основанием для 
регистрации соответствующих прав. 

В преддверии  16-летия Партии 27 
ноября дан старт декаде приемов граж-
дан, один из которых 28 ноября провел 
Сергей Чижов. «Единая Россия» дока-
зала свое умение слышать людей, –  
подчеркнул  Сергей Чижов, который 
является членом «ЕР» практически с 
момента основания партии. – Боль-
шим вкладом в повышение качества 
связи с населением стало создание 
общественных приемных.  По опыту 
депутатской работы,  могу сказать, 
что этот институт – один из самых 
эффективных каналов коммуникации 
с избирателями. Анализ структуры 
обращений помогает сверить с потреб-
ностями общества и при необходи-
мости скорректировать приоритеты 
законотворческой работы. Высокая 
решаемость обращений – около 97 % –  
подтверждает надлежащее качество 
бесплатной юридической помощи, что 
особенно важно  для представителей 
наименее защищенных категорий 
населения».

«Доступная среда» в каждый дом
Для граждан, не обладающих опы-

том защиты своих прав и юридиче-
скими знаниями, обращение в обще-
ственную приемную – единственная 
возможность отстоять свои интересы.

Так, при содействии юристов в 
одном из многоквартирных домов 
Коминтерновского района были соз-
даны более комфортные условия для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

 «Моя супруга – инвалид вто-
рой группы – передвигаться может 
лишь на коляске, вот только выйти 
на улицу до недавних пор для нее 

»

»

имеет ли право управляющая 
компания заставлять нового 
собственника квартиры оплачи-
вать долги прежнего владельца 
за ЖКУ?

на какие доходы не может быть 
обращено взыскание по испол-
нительным документам?

Можно ли просить о назначении 
повторной экспертизы?

Можно ли освободить меня от 
уплаты алиментов, если я получил 
инвалидность и теперь не имею 
возможности их платить?

Какие условия необходимы для 
назначения досрочной пенсии 
по старости?

ЖКХ

ИсполнИтельное 
проИзводство

семейное право

соцИальное обеспеченИе

ГраЖдансКое право

»

При содействии депутата Госдумы 
Сергея Чижова один из воронежских 

домов оборудовали пандусами
Продолжается региональная неделя 
депутатов Государственной Думы. 
В этот раз у единороссов работа  
в избирательных округах проходит 
в особенно интенсивном формате.

было большой проблемой. Наш 
подъезд не был оборудован специ-
альным пандусом, –  рассказывает 
Иван Павлович Полюшенко. –  
Сколько ни обращались в ТСЖ «Сво-
бода» –  все без толку.  Достучаться до 
председателя товарищества удалось, 
обратившись в общественную при-
емную к депутату Госдумы Сергею 
Чижову. Юристы помогли нам соста-
вить и подать исковое заявление и в 
целом отнеслись к нашей проблеме с 
большим вниманием».

В итоге пандусы были установ-
лены незамедлительно. Причем во 
всех подъездах дома. Результатом 
довольны все собственники. В частно-
сти, с появлением откидных пандусов 
в подъездах молодым мамам стало 
значительно проще управляться с 
детскими колясками 

Сергей Чижов отметил, что раньше 
для расширения лифта в доме, уста-
новки пандусов и специальных подъем-
ных платформ требовалось согласие как 
минимум 2/3 собственников квартир.  

По инициативе «Единой России» про-
цедура упрощена – теперь достаточно 
обратиться в ТСЖ или управляющую 
компанию.  Благополучное решение 
проблемы семьи Полюшенко может 
открыть новый этап в формировании 
доступной городской среды для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. На  конкретном примере 
убедившись в действенности новых 
норм законодательства,  с аналогичным 
обращением  в общественную при-
емную уже обратились собственники 
еще одного многоквартирного дома. 

С видом на новоселье
Обращаясь в общественную прием-

ную, воронежцы могут быть уверены в 
том, что  юристы сделают все необходи-
мое для оказания эффективной помощи.

В этом убедилась Елена Селезнева. 
Ее сестра, Людмила Владимировна 
пришла на встречу с парламентарием, 
чтобы передать благодарность за 
организацию работы с обращениями 
граждан.

«2,5 года назад, обратившись в обще-
ственную приемную «Единой России» 
к депутату Госдумы Сергею Чижову, 
моя сестра узнала, что по закону ее 
дочери Татьяне, с детства страдающей 
тяжелым психическим заболеванием, 
полагается отдельное жилье, – расска-
зала Людмила Владимировна. – Жить 
вместе с Таней сложно, тем более, 
всемером, на площади чуть больше  
60 квадратных метров. Поэтому мы 
решили, раз уж такая возможность 
есть, улучшить жилищные условия. В 
общественной приемной нам помогли 
собрать необходимые документы и 
встать в очередь на получение жилья».

Добившись при поддержке 
общественной приемной уста-
новки пандусов, собственники 
решили принимать более со-
знательное и активное участие 
в управлении домом. Они до-
бились отставки руководителя 
ТСЖ и направили в Госжилин-
спекцию заявление с просьбой 
проверить законность его дей-
ствий во время пребывания в 
должности. Сомнения вызвали 
необычайно высокие сборы на 
содержание и ремонт дома.

На тот момент Селезневым каза-
лось, что новоселье  – вопрос времени, 
однако решение проблемы не сдвига-
лось с «мертвой точки», и семья вновь 
обратилась за содействием в обще-
ственную приемную. Только после 
этого удалось добиться прогресса. 25 
октября Селезневым вручили ключи 
от долгожданной квартиры: мама с 
дочкой начнут обживаться на новой 
жилплощади  после того, как в помеще-
нии будет проведен ремонт. По закону 
жилплощадь должна быть предостав-
лена в чистовой отделке, и городские 
власти как раз занимаются поиском 
подрядчика – тендер на проведение 
работ объявлен примерно неделю назад.

Также в рамках приема граждан 
было рассмотрено решение обра-
щений, связанных с оформлением 
права собственности, защитой прав 
потребителей и устранением послед-
ствий бездействия управляющей 
компании.  Подробности – в следу-
ющем номере «ГЧ». 

»

Образцовая дисциплина. По итогам 10 месяцев текущего года собираемость 
взносов на капремонт в регионе составила 90 %. Для сравнения –  в среднем по стране этот 
показатель не превышает 88,85 %. Высокую дисциплинированность продемонстрировали жители 
Каширского, Верхнемамонского, Семилукского и Анинского районов. Они не только внесли плате-
жи по текущим начислениям, но и погасили ранее образовавшуюся задолженность.

11,58 миллиарда на баланс. Федеральный центр до конца 
года направит Воронежской области 267,7 миллиона рублей в виде дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов. 
Эти средства пойдут на финансирование первоочередных расходов, в числе 
которых повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Высокая решаемость обращений в общественную 
приемную подтверждает надлежащее качество 

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

Ушли на каникулы. Футболисты воронежского «Факела»  
потерпели третью неудачу кряду, уступив в родных стенах в рамках 25-го 
тура Первенства ФНЛ «Тамбову» – 1:2. Теперь в соревнованиях наступила 
3-месячная пауза. Свой следующий матч коллектив из столицы Черноземья, 
расположившийся на предпоследнем, 19-м, месте, проведет 4 марта.

За отказ – «баранки». В минувшие выходные, 25-26 ноября,  
волейболистки «Воронежа» должны были в рамках 6-го тура соревнований Выс-
шей лиги «А» провести гостевые поединки во Владивостоке. Однако руководство 
клуба из столицы Черноземья отказалось от затратного турне на Дальний Вос-
ток. За неявку на игры команда наказана двумя техническими поражениями.

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

В числе лидеров. 68 российских вузов вошли в мировой рейтинг универси-
тетов стран БРИКС, опубликованный британской компанией Quacquarelli Symonds. Как 
и в прошлом году, среди 300 лучших высших учебных заведений России, Бразилии, 
Индии, Китая и ЮАР значится и ВГУ. В этот раз он занял 128 строчку списка. При про-
ведении исследования эксперты, в частности, оценивали академическую репутацию 
вузов, научную деятельность, а также долю иностранных преподавателей и студентов. 

Переход в сеть. Минобрнауки России начало апробацию портала «Российская электронная школа». 
К проекту привлекаются лучшие педагоги страны и ведущие образовательные организации. В числе участ-
ников – победители федерального и региональных туров конкурса «Учитель года России – 2017». К работе с 
порталом также приступят центры дистанционного образования детей с инвалидностью, институты развития 
образования и информационно-библиотечные центры. Проект позволит учащимся получить общее образова-
ние полностью или частично с использованием электронных ресурсов и дистанционных технологий.

Без шаблонов
Об исключительности воронежских школ

«ГЧ» продолжает серию публикаций, посвященных образовательным организациям, для которых учебный год 2017-2018 – юбилейный. В этот 
раз в центре нашего внимания – экспериментальная площадка, на которой реализуется передовая методика адаптивного обучения, и 80-летняя 
школа, удивляющая своей открытостью новациям.

В Воронеже прошел дебютный 
городской турнир по новому виду 
спорта – флэтболу, стремительно 
набирающему популярность в мо-
лодежной среде.

Спецпроект

Флагман в инклюзивном образовании
Средняя общеобразовательная 
школа № 92 стала одним из первых 
объектов, который появился в мо-
лодом развивающемся поселке Ши-
лово 30 лет назад. Первый выпуск 
учебного заведения, в 1989 году, 
был скромным – насчитывал 14 че-
ловек. И всего через несколько лет 
образовательная организация нача-
ла набирать по 11 первых классов, а 
число учеников достигало 1650.  

Стремительное развитие
Строительство и пуск школы про-

ходили под пристальным контролем 
первого директора – Юрия Куленко. 
Юрий Юрьевич собрал сильную 
команду из 43 педагогов, которые 
буквально вдохнули жизнь в учебное 
заведение, создали атмосферу уюта 
и тепла. И уже 1 сентября 1987 года 
учителя встретили первых учеников –  
чуть больше 540 человек, из числа 
которых были сформированы 20 клас-
сов-комплектов.

Поселок Шилово, в котором преиму-
щественно жили молодые воронежцы в 
возрасте до 30 лет, стремительно рос и 
развивался. Вместе с ним происходило 
и становление образовательной органи-
зации. К 1995 году, когда учреждение 

Знакомство в День города
О том, что футбол бывает квартир-

ным, в столице Черноземья узнали лишь 
в начале осени – во время празднова-
ния Дня города. Диковинную забаву 
воронежцам представила организация 
«Молодая Гвардия Единой России». На 
проспекте Революции была сооружена 
специальная площадка – принять 
участие в матче мог любой желающий. 
Таковых нашлось порядка 100 человек. 
Это были показательные соревнования, 
без победителей и призеров.

«Флэтбол изобре-
тен в нашей стране, и, 
как говорится, нужно 
поддерживать отече-
ственного произво-
дителя, – отметил 
лидер воронежских 
«молодогвардейцев» 
Егор Алексеев. – 

Поэтому уже 25 ноября в столице 
Черноземья состоялся первый город-
ской турнир. Соревнования поддержал 
Центр Галереи Чижова, который тра-
диционно проводит большую работу по 
поддержке развития спорта в регионе и 
пропаганде здорового образа жизни».

Что к чему и зачем?
Большинство участников турнира 

впервые попробовали свои силы во 
флэтболе, что, конечно же, усложнило 

возглавлял уже второй руководитель –  
Сергей Литвинов, число ребят увели-
чилось втрое, также вырос и состав 
преподавателей. Школа едва вмещала 
всех учеников, даже в двухсменном 
режиме работы с трудом справлялась 
с нагрузкой. 

Лидер социальной адаптации
В наши дни боль-

шая ответственность 
за развитие и модер-
низацию учрежде-
ния лежит на плечах 
нового директора – 
Натальи Пыховой, 
которая за 2 года 
работы заслужила 

почетный знак «Директор года – 2017». 
За этот период учебное заведение стало 
лауреатом и золотым медалистом 
конкурса «100 лучших школ России». 
Кроме того, с 1 сентября 2015 года здесь 
внедряется модель обучения детей с 
расстройством аутистического спек-
тра (РАС) – создан ресурсный класс. 
В прошлом году благодаря успешной 
практике образовательная органи-
зация получила диплом 1 степени 
Министерства образования РФ из рук 
главы ведомства Ольги Васильевой – 
за победу во Всероссийском конкурсе 
в номинации «Лучшая инклюзивная 
школа».

«Суть модели сводится к 
созданию в СОШ специального 
пространства, где дети, которые 
имеют трудности в обучении, 
могут получить дополнительную 
помощь в соответствии со своими 
образовательными потребно-
стями, – объясняет принципы 
работы ресурсного класса Наталья 
Вячеславовна. – Наши педагоги 
осваивали новые профессии, при-
обретали опыт и учились рабо-
тать с особенными детьми. И это 
дало положительные результаты. 
Первоначально к нам пришли  
6 ребят с аутизмом, сейчас у нас 
уже два таких класса, в которых 
учатся 16 человек».

Вопрос обучения ребят с РАС 
сейчас является, пожалуй, одним 
из самых насущных в инклю-
зивном образовании. Ранее в 
нашей стране практически не 
было единой методики работы с 
учениками, которым требуется 
особенный подход. Но в последние 
годы этой проблеме стали уделять 
пристальное внимание, в том числе 
на федеральном уровне. В част-
ности, разработаны специаль-
ные государственные стандарты 
начального образования для детей 
с расстройствами аутистического 
спектра. Кроме того, по всей стране 

создаются ресурсные центры для 
оказания помощи ребятам и их роди-

телям. Помимо прочего, регулярно 
проводятся педагогические кон-
ференции и форумы, на которых 
специалисты делятся успешным 
опытом, а также обсуждают воз-
никающие проблемы и трудности.

На основе договора о сетевом 
партнерстве в 2016 году между 
школой № 92 и гимназией № 7 
имени Воронцова была разра-
ботана и внедрена уникальная 
модель взаимодействия между 
нормотипичными детьми и детьми 
из ресурсного класса. Нынешний 
директор гимназии – Татьяна 
Последова стояла у истоков соз-
дания инновационной площадки 
в СОШ № 92, когда в 2015 году 
была руководителем учреждения. 

В рамках внеурочной деятель-
ности организованы занятия по 

Ребята всегда с нетерпением ждут день параспорта, чтобы встретиться и пообщаться с великими легкоатлетами.  
По традиции во время праздника почетные гости вручают школьникам значки ГТо

Гордость школы – танцевальный коллектив 
«очарование» под руководством Елены 
Бессмертной. Участников коллектива 
можно увидеть не только на всевозможных 
районных и городских фестивалях и кон-
курсах, но даже на международной сцене

путь к победе – нужно было 
привыкнуть к новым прави-
лам игры. Справедливости 
ради, стоит отметить, что 
их не так много.

В каждом матче задей-
ствовано по два человека, 
которые состязаются друг 
с другом на огражденной 
бортами площадке (6 на 
3 метра). Контакт между 
соперниками и переход 
на чужую половину поля 
запрещены. Игровым сна-
рядом выступает небольшой пенополи-
уретановый мяч – 7-10 сантиметров в 
диаметре. Миниатюрные ворота (65 на 
65 сантиметров) можно поражать как 
прямыми ударами, так и после попа-
даний в борт. Нельзя играть руками 
и вставать на колено или ложиться в 
площади ворот.

«Это лишь отда-
ленно напоминает 
футбол, тут совер-
шенно иначе стро-
ится игра, – поде-
лился впечатлениями 
от нового вида спорта 
с т уден т ВГЛ Т У  
Сергей Казьмин. – 

Главная отличительная черта – полное 
отсутствие борьбы. Здесь нужно больше 
думать о том, как поразить ворота – 
пробить слету, сыграть через борт или 
же попытаться еще как-то перехитрить 
соперника. У меня остались самые  

приятные впечатления, с удовольствием 
в будущем буду принимать участие в 
подобных соревнованиях».

Флэтбол вызвал неподдельный 
интерес у многих посетителей Центра 
Галереи Чижова. Прохожие не упу-
скали возможности понаблюдать за 
перипетиями борьбы на миниатюрной 
площадке – кто-то останавливался на 
пару минут, кто-то изучал диковинный 
вид спорта чуть дольше.

«Увлекательное зрелище! – при-
знался в беседе с «ГЧ» Никита Камя-
гин, заглянувший в торговый центр за 
покупками. – Как, говорите, это назы-
вается? Флэтбол? Теперь буду знать. 
Было бы интересно попробовать свои 
силы. В футбол-то все умеют играть, 
а здесь все немного по-другому. Сам 
я увлекаюсь баскетболом... Кто знает, 
быть может, и у этого вида спорта когда-
нибудь появится такой же «квартирный 
вариант».

Благородная миссия
У турнира по флэтболу была и 

благая миссия – он был организован 
в поддержку юной подопечной «Благо-
творительного фонда Чижова» Софии 

Анисимовой. Рядом со спортивной пло-
щадкой был организован сбор средств 
на оплату дорогостоящих операций, 
которые помогут 7-летней девочке пре-
одолеть тяжелое заболевание.

За 14 лет своей работы фонд по-
мог более 2,5 тысячи человек,  
а в рамках 200 благотворитель-
ных акций было собрано свыше  
42 миллионов рублей.

«Ра дует, что в 
акции участвует наша 
молодежь – школь-
ники и студенты. 
Очень важно, что 
ребят объединяет 
не только интерес к 
спорту, но и желание 
сделать благое дело», –  

отметил представитель Попечитель-
ского совета «Благотворительного 
фонда Чижова» Вячеслав Шамарин.

Пришел, увидел, победил
Всего на старт соревнований вышло 

24 человека – естественно, все они 
увлекаются футболом. Сражения 
прошли по олимпийской системе*, с 
той лишь разницей, что проигравшие 
не выбывали из борьбы, а участвовали 
в розыгрыше утешительных призов.

По б е д и т е л е м 
первого городского 
турнира по флэтболу 
стал роман Гузенко, 
который впервые 
познакомился с этим 
видом спорта непо-
средственно в Цен-
тре Галереи Чижова, 

куда отправился по совету своего друга.
«Новый вид спорта, к тому же пер-

вый турнир в нашем городе – грех 
было не поучаствовать. Осталась масса 
приятных впечатлений. Было очень 
круто!» – поделился с «ГЧ» своими 
эмоциями первый чемпион Воронежа 
по флэтболу.

*Олимпийская система – тип организации соревнований, при котором участник выбывает из турнира после первого же проигрыша; она имеет и другое название – «плей-офф».

Сергей СТЕПАНОВ

Футбол в миниатюре

Флэтбол (от английского «flat» – квартира и 
«ball» – мяч) изобретен в России в начале XXI 
века. Авторство принадлежит челябинскому 
пиарщику Антону Первухину, в детстве про-
фессионально занимавшемуся футболом. 
В 2017 году прошел первый всероссийский 
турнир среди студентов, в котором приняли 
участие команды 28 вузов.

СПРАВКА «ГЧ»

обязательное 
условие –  

никакой обуви

В рамках турнира по флэтболу прошли  
показательные выступления мастеров айкидо
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  обРазование
Повысить доступность. В предстоящие три года субсидии федерального 
бюджета на строительство школ получат 72 российских субъекта. На эти цели в главном 
финансовом документе страны заложено 74,5 миллиарда рублей. Планируется, что в но-
вых образовательных организациях смогут обучаться свыше 122,5 тысячи человек. При 
этом в регионах останется необходимость в создании дополнительных учебных мест: в 
2018 году их потребуется более 131,5 тысячи, а в 2019-2020 годах – около 254 тысяч. 

Увеличить рождаемость. На заседании Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей президент России Владимир Путин предло-
жил с января 2018 года ввести ряд новых мер поддержки семей. Например, установить ежемесяч-
ное пособие, которое будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до 
достижения им полутора лет. Сумма будет исчисляться из размера прожиточного минимума ре-
бенка, установленного в регионе. В 2018 году в среднем она может составить 10,5 тысячи рублей. 

Сам себе руководитель. В этом году 8 тысяч школ присоединятся к конкурсу 
Российского движения школьников «РДШ – территория самоуправления». В рамках проекта 
школьным активистам – ученикам 7-11 классов – предстоит создать в своих образователь-
ных организациях органы самоуправления, разработать план на текущий год и реализовать 
входящие в него мероприятия. Победители и призеры отправятся в детский центр «Орленок», 
где пройдет всероссийский форум «РДШ – территория самоуправления». 

Проверка эффективности. В Министерстве образования и  
науки России предлагают внедрить в нашей стране мониторинг трудоустройства 
выпускников вузов. Отмечается, что в рамках исследования важно оценить  
не только количество молодых специалистов, которые смогли найти работу 
после получения диплома, но и насколько выбранная ими образовательная про-
грамма способствует достижению успеха в профессиональной самореализации. 

навигация по модернизации
Эта школа была построена для детей 
рабочей окраины и носила номер 64. 
Еще до начала Великой Отечествен-
ной войны здесь учились порядка ты-
сячи мальчишек и девчонок, часть из 
которых спустя всего несколько лет 
вместе с педагогами отправились на 
фронт. После освобождения города 
от фашистской оккупации именно 
это учебное заведение одним из пер-
вых возобновило свою работу. С тех 
пор учреждение не раз становилось 
экспериментальной площадкой для 
новых образовательных программ и 
необычных традиций. Пройдя долгий 
путь становления, в свои 80 школа  
№ 13 и не собирается останавли-
ваться на достигнутом.

Спешили учиться
Учебное заведение открылось в 1937 

году и до войны успело сделать два  
выпуска. В 1941 году здание школы 
было переведено под госпиталь, а 
занятия приостановлены. Педагоги 
и ученики встали на защиту Родины. 

тестопластике и театральный кружок 
под руководством учителя начальных 
классов гимназии № 7 Андреевой Веры 
Михайловны. Этот проект не имеет 
аналогов не только в нашем регионе, 
но и далеко за пределами. 

«Наши преподаватели и тьюторы* 
активно делятся опытом с педагогами 
Воронежа, области и представителями 
педагогического сообщества других 
регионов, – рассказывает руководитель 
учреждения. – В апреле этого года мы 
представляли свою практику инклю-
зивного образования в числе семи луч-
ших субъектов России на Московском 
международном салоне образования».

В ресурсном центре детям помо-
гают восполнить образователь-
ные и коммуникационные пробе-
лы. Сначала ребенок общается с 
наставником при помощи специ-
альных картинок, затем его учат 
разговаривать и постепенно вы-
водят в общий класс. 

Инклюзивные программы в школе 
также реализуются для ребят с дру-
гими проблемами здоровья: из 1280 
учащихся у 27 детей установлена инва-
лидность, 24 имеют статус ребенка с 
ОВЗ. В основном заболевания связаны 
с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, речи и зрения. 
«Для реализации адаптированных 

программ у нас созданы все условия, –  
комментирует Наталья Вячеславовна. –  
В частности, мы обеспечили архитек-
турную доступность и оборудовали 
сенсорную комнату для эмоциональ-
ной разгрузки. Помимо этого, более 
половины наших сотрудников прошли 
обучение на курсах повышения квали-
фикации».

Заразительный пример 
чемпионства 

Учеников школы № 92 отличает 
сильная спортивная подготовка. На 
базе учреждения работают секции по 
пулевой стрельбе, футболу, волейболу, 
самбо, рукопашному бою, дзюдо, 
настольному теннису и лыжам. Для 
занятий здесь оборудовано несколько 
площадок и хоккейная коробка. В 
образовательной организации также 
развивается такое направление, как 
параспорт – в прошлом году учебное 
заведение присоединилось к проекту 
«Спорт вместе. По-настоящему».  

«В рамках масштабного про-
екта в нашей школе проходит день 
параспорта, – отмечает Наталья 
Пыхова. – Это стало для нас уже 
доброй традицией, а само меропри-
ятие – большим событием для детей 
и педагогов. К нам на праздник при-

езжали знаменитые воронежские 
легкоатлеты! В их числе победи-
тель Всемирных игр среди спорт- 
сменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата Станислав Кашаев, 
чемпион России Михаил Хлебников, 
а также их тренер Сергей Оганезов. У 
детей появилась возможность вживую 
увидеть чемпионов России и Европы. 
Также данное мероприятие позволило 
ребятам понять, что люди с ОВЗ, 
несмотря на свои «ограниченные 
возможности», благополучно про-
фессионально занимаются спортом 
и защищают честь нашей страны на 
международных соревнованиях».

Заслужившие признание
За лидирующие позиции учрежде-

ния в рейтингах и конкурсах отвечают 
высокопрофессиональные специ-
алисты, имеющие множество наград 
и почетных званий.

«Нашей гордостью являются 
сотрудники, которые трудятся здесь 
со дня открытия школы, – продолжает 
Наталья Вячеславовна. – В их числе 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Татьяна Ивановна 
Шеменева, Почетный работник общего 
образования, педагог-психолог Ольга 
Викторовна Кулакова, которая стояла 
у истоков создания в школе психолого-
педагогической службы, заведующая 

библиотекой Ольга Павловна Подхол-
зина, учитель физкультуры Татьяна 
Ивановна Калядина, являющаяся 
Отличником физической культуры 
и спорта, педагог начальных классов 
Елена Ильинична Репина, победив-
шая в 2007 году в национальном про-
екте «Образование», преподаватель 
истории, Почетный работник общего 
образования Надежда Митрофа-
новна Казьмина. Кроме того, большие 
заслуги имеют преподаватель биоло-
гии Галина Валентиновна Пилюгина, 
которую наградили грамотой Минобр- 
науки России, учителя начальных 
классов Людмила Михайловна Литви-
нова, Ольга Николаевна Махмутова, 
Ольга Михайловна Верютина, Алла 
Сергеевна Авраменко, награжденные 
Почетной грамотой Департамента 
Образования Воронежской обла-
сти. К слову, в прошлом году Алла 
Сергеевна также стала призером 
конкурса «Любимый учитель», ини-
циированного депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым. Еще один наш 
педагог начальной школы – Елена 
Владимировна Корчагина заняла 
в проекте 4 место. Очень важно, 
что подобные конкурсы профессио-
нального признания существуют не 
только на федеральном уровне, но и в 
регионе. Это укрепляет статус нашей 
профессии». 

Во время фашистской оккупации в 
микрорайоне школы действовал дивер-
сионный отряд. Годы спустя уже другие 
поколения учеников образовательной 
организации будут поддерживать 
отношения с первыми выпускниками – 
участниками Великой Отечественной 
войны. Среди педагогов появились  те, 
кто прошел военные лихолетья.

Во время оккупации  здание прак-
тически не пострадало, были выбиты 
окна, поэтому занятия начались прак-
тически сразу после освобождения 
города от фашистов. 

«Ур о к и  п р о -
ходили в классах,  
которые отаплива-
лись печками-бур-
жуйками, – расска-
зывает директор 
Сергей Ткаченко. –  
В 1944 году вернулся 
из эвакуации меха-

нический завод. Рабочие выступили 
с инициативой после смены восста-
навливать  социальные объекты: 
библиотеки, детские сады, больницы, 
школы. В числе восстанавливаемых 
оказалась и наша школа». 

После войны в здании были 
открыты 12-я мужская и 13-я женская 

школы. Первые два этажа занимали 
девочки, верхние – мальчики. Причем 
и педагогических составов было два. 
Только в 1955 году учебные заведения 
вновь объединились, образовательная 
организация получила № 13. 

Назад в прошлое
Как отмечает Сергей Николаевич, 

школа всегда была богата традициями. 
Помимо упора на патриотическое вос-
питание и краеведческую работу, здесь 

большое внимание уделяли творче-
скому развитию детей. В учебном заве-
дении был прекрасный театральный 
коллектив и единственный в городе 
четырехголосный хор. 

Помимо этого, учреждение отличало  
сильное преподавание французского 
языка. Блестящий педагог – Любовь 
Львовна Абрамович-Розенфельд выпу-
стила около 500 учащихся, которые 
связали свою жизнь с лингвисти-
кой, в том числе успешно работали  

переводчиками в министерствах. В 
2010 году по инициативе выпускников  
в школе установлена мемориальная 
доска Любови Львовне. 

Еще одна традиция СОШ № 13 –  
посвящение в первоклассники. С 
2003 года малыши дают настоящую 
клятву первоклассника, а за партой 
послевоенного периода свои имена 
ребята записывают пером и чернилами 
в Книгу первоклассника. Спустя 11 лет 
обучения записи показывают ребятам.

«Они ищут свои подписи, разгля-
дывают и вспоминают, как впервые 
пришли в школу, познакомились друг 
с другом, – говорит Сергей Николае-
вич. – Это очень интересно!»

На заре оптимизации
Сегодня, благодаря активной 

модернизации системы образования 
и внедрению в учебный процесс пере-
довых технологий, в школах заметно 
улучшилось материально-техниче-
ское оснащение, утверждает Сергей 
Николаевич. 

«Сейчас поступает новейшее обо-
рудование: интерактивные доски, ноут-
буки, аппаратура для лингафонных 
кабинетов. Мы прак-
тически полностью 
отказались от бумаж-
ного документообо-
рота, перевели все в 
электронные версии, 
в том числе дневники 
и журналы, – подчер-
кивает директор. – 
С введением новых 
о бр а з ов ат е л ьн ы х 
стандартов поменя-
лись и методики обу-
чения. Сейчас основ-
ной упор делается на 
проектную работу и 
внеурочную деятель-
ность, дополнитель-
ное образование».

Еще один ключевой вектор модер-
низации общего образования, по 
словам руководителя учреждения, 
это переход на односменный режим 
обучения. В текущем году школа  
№ 13, наряду с пятью другими воро-
нежскими учебными заведениями, 
вошла в федеральную программу по 
созданию новых мест. 

В школе есть собственное телеви-
дение и газета. Ребята под руко-
водством инициативных педагогов 
снимают сюжеты, делают филь-
мы, а также пишут статьи и репор-
тажи о жизни родного учреждения.

«На сегодняшний день у нас учатся 
1150 детей, и процесс перехода на одну 
смену для нас был непростым, – рас-
сказывает Сергей Николаевич. – Для 
этого нам потребовалось провести 
реконструкцию здания, переделать 
целый ряд помещений, чтобы обу-
строить их для проведения занятий. 
Благодаря полученному финанси-
рованию мы выполнили ремонтные 
работы на 2,5 миллиона рублей, а 

также приобрели оборудование на 
сумму 4,1 миллиона. Сейчас заверша-
ется поставка техники и обустройство 
классов, и уже в ближайшие дни мы 
начнем работать в новом режиме. Эта 
программа приблизила нашу школу 
к тем стандартам, которые заложены 
в законе об образовании. Мы очень 
хорошо продвинулись вперед».

«Проект-80»
К юбилею школы педагоги и уче-

ники начали готовиться больше чем 
за полгода. В марте был дан старт 
«Проекту-80», в рамках которого 
работа велась сразу по нескольким 
направлениям. Так, ребята приняли 
участие во всевозможных конкурсах 
фотографий, рисунков и стихов. Кроме 
того, была организована исследова-
тельская деятельность – дети изучали 
историю образовательной организации, 
находили малоизвестные факты и 
детали, которые теперь нашли свое 
отражение в интерактивном оформ-
лении сайта учреждения. 

«Инициативной группой старше-
классников была проделана большая 
работа по поиску наших выпускников. 

Многие бывшие ученики прислали 
архивные снимки, сохранившиеся со 
школьных лет, передали свои поздрав-
ления и пожелания педагогам, – отме-
чает Сергей Ткаченко. – Кроме того, 
большое внимание было уделено пере-
оформлению учреждения: провели 
косметический ремонт, обновили акто-
вый зал. Подготовительная кампания 
объединила и педагогов, и ребят, и 
родителей. Это и была наша основная 
цель – еще больше сплотить коллектив».

Сергей Николаевич добавил, что 
«Проект-80» также имел обучающий 
характер: он был направлен на то, 
чтобы научить детей ставить цели, 
грамотно определять и решать задачи и 
добиваться необходимых результатов. 
И поскольку все запланированное 
удалось реализовать в полной мере, 
можно говорить о том, что учащиеся 
отлично справились с заданием.

«Итогом нашей подготовки стал 
большой праздничный вечер, на кото-
ром собрались все учителя, сотруд-
ники школы, ученики, родители, 
ветераны обра зования и многие 
выпускники, – уточняет директор. –  
Нужно отметить, что в нашем торжестве 

также приняли участие 
и друзья учреждения, в 
их числе – Центр Гале-
реи Чижова, который 
помог нам поздравить 
всех ветеранов обра-
зования. Нам очень 
приятно, что Центр 
всегда поддерживает 
наши инициативы и 
проекты».

Екатерина 
мЕЛЬНИКОВА

*Тьютор – специалист, 
сопровождающий учаще-
гося или студента в про-
цессе индивидуального 
обучения.

Так проходили занятия на уроках биологии в 1964 году

К юбилею школы ребята совместно с учителями подготовили проект «Двойники», в котором повторили архивные снимки 

Проходят десятилетия, но детская натура не меняется



Что говорит статистика. По данным Росста-
та  на 1 января текущего года, мужчин с инвалидностью в 
нашей стране насчитывается  порядка 5,3 миллиона, тогда 
как женщин  – более 7 миллионов. При этом среди несо-
вершеннолетних доля инвалидов мужского пола достигает 
357 тысяч человек, а женского – 271 тысяч.

Эволюция общественного сознания. В древности инвалидов считали обузой, людьми, 
не способными  приносить пользу обществу. В эпоху раннего Средневековья представление о физических 
дефектах понималось как наказание за грехи или как признак одержимости злыми духами. В эпоху Киев-
ской, а затем Московской Руси началось строительство монастырей, которые служили основным прибе-
жищем для людей, нуждавшихся в помощи. Одним из первых попытался создать государственную систему 
социального обеспечения инвалидов Петр I, издавший указ о строительстве специальных госпиталей.
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  благое дело
Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь, 
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с 
текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета 
деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! 
Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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

Вопреки обстоятельствам
Этот год принес в семью Дмитри-
евых много счастливых моментов. 
Например, рождение сына Макси-
ма, а также долгожданные первые 
шаги трехлетней Ульяны, которая 
появилась на свет с детским цере-
бральным параличом и вплоть до 
февраля 2017 года не могла даже 
ползать. Если продолжать интен-
сивную терапию, малышка сможет 
расти и развиваться, как и все свер-
стники. При правильном лечении ее 
особенности здоровья и вовсе мо-
гут быть едва заметными. 

Человеческая цивилизация прошла большой путь от агрессии и нетерпимости 
по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья к осозна-
нию необходимости заботиться о них. В России при поддержке государства с 
учетом потребностей инвалидов ведется активная модернизация инфраструк-
туры, развивается система инклюзивного образования. Вместе с тем, по дан-
ным опроса, проведенного в прошлом году Высшей школой экономики, 68,9 %  
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, сталкиваются с безразличием и 
даже негативным отношением к своему ребенку со стороны окружающих.

В непрерывном поиске
Когда Ульяна родилась, врачи ого-

рошили счастливых родителей неуте-
шительным диагнозом – у младенца 
выявили ишемию головного мозга 
третьей степени, ДЦП, центральный 
тетрапарез, которые впоследствии стали 
причиной возникновения многочис-
ленных сопутствующих заболеваний. 
С первых же месяцев жизни дочки обе-
спокоенные супруги начали заниматься 
ее реабилитацией: регулярно посещали 
специалистов «Паруса надежды», 
каждые два месяца проходили обсле-
дование и лечение в неврологическом 
отделении Воронежской областной 
детской клинической больницы № 1.

Но этого оказалось мало. В два года 
малышка так и не умела ползать, о 
том, чтобы научиться самостоятельно 
вставать и ходить пока не могло быть 
и речи. Между тем врачи уверяли, что 
при постоянной качественной реабили-
тации можно добиться колоссальных 
изменений – Ульяна сможет нормально 
ходить и говорить. Это лишь вопрос 
времени и приложенных усилий.

«С начала этого года мы стали 
искать реабилитационные центры 
в других городах, – рассказывает 

Большую просветительскую работу 
по преодолению стереотипов в отно-
шении людей, которым в силу особен-
ностей здоровья не всегда просто впи-
саться в общество, проводит городское 
отделение Всероссийского общества 
инвалидов. Поддержку организации 
оказывают представители социально-
ответственного бизнеса. В  частности, 
традиционно деятельное участие в 
организации мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню инвалида, 
принимает Центр Галереи Чижова. 

Проверено на себе
24–25 ноября  на базе Центра реа-

билитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Парус 

мама девочки, Юлия. – Так, в феврале 
удалось съездить в Санкт-Петербург 
в медицинский центр «XXI век». И 
сразу после первого курса появились 
заметные улучшения! Ульяша начала 
ходить, держась за мою руку. В июне 
мы были уже в Москве в институте 
медицинских технологий, где дочка 
научилась самостоятельно вставать 
при помощи какой-либо опоры!».

Сейчас вся семья вместе с папой, 
который взял отпуск, и трехмесячным 
сыном Максимкой находится в Пензе 
на очередном курсе реабилитации 
Ульяны. Здесь девочка занимается 
с логопедом и 
дефектологом, 

Екатерина мЕЛЬНИКОВА
Ольга ТАКмАЗЬЯН

Неравнодушие воронежцев позволило Фонду ока-
зать помощь еще одним своим подопечным – друж-
ной семье Адодиных. Благодаря материальной 
поддержке многодетный отец-одиночка, воспитыва-
ющий семерых несовершеннолетних детей, сможет 
приобрести теплую обувь детям, а также школьные 
принадлежности. Напомним, газета «ГЧ» неоднократ-
но публиковала историю главы большого семейства, 
который, несмотря на выпавшие на его долю трудно-
сти, не сдается и продолжает бороться за счастливое 
детство своих мальчишек и девчонок. 

Основной государственной программой, 
направленной на создание условий для 
интеграции инвалидов в общество и по-
вышения уровня их жизни, является «До-
ступная среда ». Госдума держит на особом 
контроле вопрос финансового обеспечения 
предусмотренных ею мероприятий: так, при 
подготовке главного финансового докумен-
та страны на 2018-2020 годы на реализацию 
госпрограммы были заложены средства в 
объеме на уровне прошлого года. 

ВЫ ПОМОГЛИ
СПРАВКА «ГЧ»

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКОй УЛьЯНЕ,  
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Дмитриева (про-
бел) сумма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 

6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова» поддержки 
населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает воронежцев откликнуться 
на беду маленькой Ульяны. Вместе мы 
сможем подарить девочке шанс раз-
виваться так же, как и все дети, бегать 
во дворе, учиться, дружить с другими 
ребятами, реализовывать свои мечты 
и достигать профессиональных успе-
хов! Любое посильное пожертвование 
станет неоценимым вкладом в лечение 
и реабилитацию ребенка! 

При активной и качественной реа-
билитации Ульяна сможет ходить 
и разговаривать наравне со свер-
стниками. О ее недуге может на-
поминать лишь незначительное 
отклонение в походке или непра-
вильное произношение какого-ли-
бо звука.

выполняет упражнения по адаптивно-
физической культуре. Кроме того, 
специалисты учат малышку правильно 
стоять и ходить с помощью костюма 
Адели и всевозможных тренажеров 
для ног.

Возможности тают
Как отмечают медики, успешные 

результаты девочки напрямую зависят 
от интенсивности и периодичности 
терапии. Чем чаще Ульяна будет повто-
рять курсы реабилитации (минимум 
нужно раз в три месяца – прим. ред.), 
тем быстрее она сможет начать ходить 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
сМс с текстом  
ФонД (пробел)  

ДМиТРиЕВа  (пробел) 
сУММа  

ПоЖЕРТВоВания

и разговаривать. Ситуация значительно 
усложняется тем, что стоимость одного 
курса лечения в среднем составляет 
160 тысяч рублей. Самостоятельно 
молодая семья смогла оплатить такую 
реабилитацию только три раза. Пред-
стоящая терапия под угрозой срыва.

«Зарплаты мужа едва хватает на 
лечение Ульяши, – делится пережи-
ваниями Юлия. – К тому же много 
средств требуется для ухода за млад-
шим сыночком. Следующий курс реаби-
литации дочери, который запланирован 
на апрель, мы не сможем осилить. 
Поэтому за поддержкой обратились в 
«Благотворительный фонд Чижова». 
Верю, что воронежцы проявят мило-
сердие и отзывчивость и помогут моему 
ребенку!».

надежды» был проведен семинар для 
волонтеров, которые хотят оказывать 
помощь людям с инвалидностью. 

«В В о р о н е ж е 
много желающих 
стать волонтерами, 
но, к сожалению, 
большинство совер-
шенно не понимает, 
какая помощь требу-
ется их подопечным. 
Поэтому мы и решили 

организовать такое мероприятие обра-
зовательной направленности», – объ-
яснила председатель воронежского 
городского общества инвалидов, 
Татьяна Беляева.

Помимо теоретических занятий 

с подробным изучением форм инва-
лидности, пришедшие смогли поуча-
ствовать в практических тренингах. 
Воронежцы попробовали изъясняться 
без слов, а также передвигаться, нали-
вать в стакан воду  и считать деньги с 
закрытыми глазами.

Неограниченное жизнелюбие
Основная потребность людей с инва-

лидностью, помимо доступной среды, –  
это общение. Об этом рассказали Андрей 
Воронцов и Александр Хомутов, у 
которых диагностирован детский цере-
бральный паралич. Болезнь не повлияла 
на их интеллектуальные способности, 
но постоянные гиперкинезы – резкие 
неконтролируемые движения и иска-
жения мимики, несколько ограничи-
вают их социальную активность. Хотя 

Андрей, выступая 
перед аудиторией, 
отшутился, заявив, 
что благодаря этим 
непроизвольным 
движениям накачал 
мышцы шеи. Отмен-
ное чувство юмора 
помогает 31-летнему 

мужчине находить общий язык прак-
тически с каждым. Периодически 
Андрей выступает на литературных 
вечерах с произведениями собствен-
ного сочинения и увлекается футбо-
лом. Спортом активно занимается и 

37-летний Александр. 
Он узнал о воронеж-
ском обществе инва-
лидов совсем недавно 
и надеется именно 
здесь восполнить 
свою потребность в 
общении и совмест-
ном досуге.

Новую работу ищет  мария мишина, 
из-за болезни потерявшая зрение 
несколько лет назад. До случившегося 
она работала швеей в собственном 
ателье, но теперь пытается найти себе 
применение в тех сферах, где можно 

обойтись без зре-
ния. Танцы, гончар-
ная школа – Мария 
старается не упу-
скать возможности 
научиться чему-то 
новому. «Главное – не 
замыкаться в себе. Не 
стесняться, не сидеть 

дома. Жизнь невозможна без постоян-
ного движения и общения», – советует 
Мария. «Конечно, первое время я была 
в состоянии шока от потери зрения, но 
впоследствии удается принять любые 
обстоятельства и жить, отталкиваясь 
от того, что имеешь».

Для Ивана рыб-
никова, потерявшего 
слух в 3 года, делом 
жизни стала помощь 
глухонемым. Полу-
чив высшее образо-
вание в ВГУ, Иван 
устроился на работу 
в школу-интернат  

№ 6 для глухих и слабослышащих детей. 
Он преподает ученикам информатику 
и попутно поддерживает своих подо-
печных, в том числе в трудоустройстве.

«Не бойтесь про-
тянуть руку помощи. 
Каждый из нас может 
быть полезен обще-
ству», – в заверше-
ние семинара сооб-
щила его ведущая, 
научный сотрудник 
«Академии соци-

ального управления» и «Института 
изучения детства, семьи и воспитания 
российской академии образования», 
Екатерина Жимаева.

Екатерина Михайловна, у которой 
диагностирован ДЦП, убеждена, что 
такие семинары необходимо регулярно 
проводить в учебных заведениях, 
поскольку адекватное отношение к 
людям с инвалидностью должно фор-
мироваться с детства. «Мы точно такие 
же, как и вы, и не нужно в общении с 
нами старательно избегать каких-то 
тем. Беседуйте с нами на равных и 
избавляйтесь от чувства дискомфорта».

Диалог  
на равных

В рамках семинара воронежцы с ограниченными воз-
можностями здоровья рассказали о проблемах, с кото-
рыми чаще всего сталкиваются в повседневной жизни.

Чтобы лучше понять своих подопечных, на тренинге  
волонтеры попробовали передвигаться, наливать воду  
в стакан и считать деньги с закрытыми глазами
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 14 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту реальную помощь получили порядка 2,5 тысячи чело-
век. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, погорель-
цы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным фондом 
Чижова» организовано более 200 акций – общая сумма сборов превысила 41 миллион рублей. 

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

  благое дело № 47 (662), 29 ноября – 5 декабря 2017 года № 47 (662), 29 ноября – 5 декабря 2017 года   общество
Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

Большой шаг маленькой девочки
София Анисимова успешно прошла курс реабилитации в Москве

За две недели, которые юная подопечная «Благотвори-
тельного фонда Чижова» провела в столичном «Реаби-
литационном центре развития речи», девочка одолела 
многие звуки, которые раньше были ей неподвластны. 
Положительные изменения отмечают не только родители 
Софии, для которых любые, даже малейшие улучшения, 
становятся большой победой, но и более объективные со-
беседники – врачи, а также знакомые и друзья семьи.

ЧТОБы ПОМОЧь ЮНОй СОФИИ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Анисимова (про-
бел) сумма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 

6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова» поддержки 
населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

Мама Софии обратилась в «Благотво-
рительный фонд Чижова» за помощью 
в сентябре – семье катастрофически не 
хватало средств на лечение и реабилита-
цию дочери. Ребенок с рождения борется 
с тяжелым недугом – челюстно-лице-
вой патологией, которая причиняет не 
только физическую, но и психологиче-
скую боль. Девочка переживает, что из-за 
неправильного произношения другие 
дети не понимают ее речь, и поэтому 
не хотят с ней общаться (Подробнее в 
«ГЧ» № 35  от 6 сентября).

Два месяца назад Фонд запустил 
акцию по сбору средств для Софии, 
также в Центре Галереи Чижова в 
поддержку девочки проводились бла-
готворительные мероприятия, напри-
мер, концерт коллективов федерации 
современного танца «Соло Дэнс», 
турнир по флэтболу и многие другие. 
Благодаря собранным средствам, подо-
печная Фонда смогла пройти в Москве 
курс реабилитации стоимостью 80 
тысяч рублей.

Старательная ученица
Как отмечает Елена Алек-

сандровна, каждый день 
дочка по несколько часов 
занималась со специали-
стами. Основной упор был 
сделан на логопедию. Помимо 
стандартных упражнений 
София выполняла задания на 
логоритмику, направленные 
на улучшение координации 
движений. Девочка также 
посещала вокальные заня-
тия с фонопедом, училась 
правильно дышать, делать 
артикуляционную разминку 
и контролировать эмоции.

«Видно было, что она 
выкладывалась на все 100 %, стара-
лась изо всех сил, – подчеркивает 
Елена Александровна. – И конечно, 
это дало свои позитивные результаты –  
она стала четче выговаривать слова, 
произносить их более выразительно!».

Теперь новые упражнения девочка 
старательно повторяет дома, чтобы 
не потерять с трудом достигнутые 
улучшения. К сожалению, ее роди-
телям пока не удается найти подхо-
дящего специалиста, который смог 
бы продолжить занятия на заданном 
в реабилитационном центре  уровне. 
Мама Софии объясняет это тем, что 
в Воронеже практически нет логопе-
дов, у которых есть практика работы 
с подобным дефектом. 

«Мы продолжаем наши поиски –  
пока это наша главная задача на бли-
жайшее время, – уточняет Елена 
Александровна. – Я не специалист, 
и сама не могу проверять, насколько 
правильно дочка справляется с задани-
ями. Вот, например, раньше я думала, 

что у нее нет проблем со звуком «Р», но 
на деле выяснилось, что он поставлен 
неправильно». 

План действий
Курс реабилитации также предпо-

лагал консультацию хирурга и орто-
донта, которые в дальнейшем будут 
вести девочку. По словам медиков, 
костную пластику Софии можно будет 
делать, только когда все молочные зубы 
поменяются на постоянные – ближе 
к 8 годам. И только затем можно при-
ступать к эстетической коррекции 
улыбки.

«Мы очень благодарны за то, что 
«Благотворительный фонд Чижова» 
оказывает нам поддержу, помогает спра-
виться с трудным испытанием, – подчер-
кивает мама девочки. – Это очень слож-
ный для нас путь: и в материальном, 
и моральном плане. Самое главное –  
не сдаваться и дойти до конца!». 

«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит каждого, кто принял учас-
тие в судьбе Софии! Благодаря вашей 
поддержке она смогла сделать первый 
шаг на пути к здоровому будущему. 
малышке предстоит преодолеть еще 
много трудностей. В наших силах 
помочь девочке исполнить ее главную 
мечту и подарить возможность оставить 
в прошлом тяжелые испытания!  

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
сМс с текстом  
ФонД (пробел)  

анисиМоВа (пробел) 
сУММа  

ПоЖЕРТВоВания

софия освоила новые упражнения, 
направленные на постановку речи, и 
теперь продолжает выполнять их дома  Екатерина мЕЛЬНИКОВА

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

От объемов к качеству

Миллион за красоту

22 ноября в ВКЗ прошли торже-
ства, посвященные Дню работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. С про-
фессиональным праздником пред-
ставителей агропромышленного 
комплекса поздравил губернатор 
Алексей Гордеев.

Наш регион может гордиться 
рекордным урожаем, успехами в 
молочном производстве, развитием 
мясного кластера... С каждым годом 
показатели улучшаются, и это несом-
ненная заслуга тружеников села. 
Воронежская продукция известна 
большинству жителей нашей страны. 
Часть брендов хорошо зарекомендовала 
себя и на мировом рынке.

«Я хотел бы поблагодарить всех 
за слаженную работу – инвесторов, 
собственников, администрации рай-
онов, специалистов, руководителей 
производственного звена и, в первую 
очередь, тружеников села, – сказал 
глава региона. – У нас есть в широком 
смысле продовольственное благополу-
чие, и мы не будем ослаблять внимание 

Напомним, что за главный приз 
в этом году боролись села Троицкое 
(Лискинский район), Коротояк (Остро-
гожский район), Нелжа (Рамонский 
район), Алферовка (Новохоперский 
район), Истобное (Репьевский район), 
Верхняя Тишанка (Таловский район), 
а также поселок Отрадное (Новоус-
манский район). Их благоустройство 
оценивала специальная выездная 
комиссия.

Свою лепту в процесс внесли и 
воронежцы, принявшие участие в 
интернет-голосовании. Определиться 
с выбором им помогла тематическая 
фотовыставка, проходившая в Цен-
тре Галереи Чижова. На протяжении 
нескольких недель горожане наслаж-
дались снимками самых живописных 
уголков нашего региона.

На днях оргкомитет подвел оконча-
тельные итоги «эстетического соревно-
вания», в ходе которого оценивалось не 
только благоустройство населенных 
пунктов, но и активность местных 
жителей. Миллион и почетное звание 
«Самое красивое село» присудили 
Алферовке. Остальные шесть участ-
ников, вышедшие в финал, получат по 
150 тысяч рублей.

к сельскому хозяйству. Приходит время, 
когда нужно говорить не об объемах, а 
смотреть, как идут качественные про-
цессы. И правительству Российской 
Федерации, и региональным властям 
нужно вместе с аграрным бизнесом 
разделять проблемы доходов. У нас, 
к сожалению, так: урожай большой – 
цены низкие. Очень важно, что начали 
решаться вопросы комплексного раз-
вития сельских территорий. Почему, 
собственно говоря, был сделан упор на 
животноводство, хотя мы и подвергались 
критике. Сегодня мы пятые по молоку в 
России, первые в ЦФО. Прослеживается 
положительная динамика. По темпам 
роста мы номер один в молочном ско-
товодстве. Это дорогого стоит».

Алексей Гордеев лично вручил 
государственные и ведомственные 
награды отличившимся работникам 
АПК.

В тот же день состоялось чество-
вание победителей экономического 
соревнования в номинации «Лучший 
по профессии». Передовики сельско-
хозяйственного производства и пере-
рабатывающей промышленности по 
традиции получили ключи от новых 
автомобилей. Обладателями машин 
«Лада Гранта» стали 26 человек.

В Воронежской области по состоянию на 1 ноября:
 произведено 257 900 тонн мяса;     486 300 тонн молока;

 499 700 000 штук куриных яиц;

 валовой сбор зерновых составил 5 508 000 тонн –  
абсолютный рекорд за всю историю полевых наблюдений;

 валовой сбор сахарной свеклы – 5 814 000 тонн, 
 прогноз – не менее 6 000 000.

За 10 месяцев в регионе произ-
ведено сельскохозяйственной 
продукции на сумму 160,3 мил-
лиарда рублей.

В прошлом году пальма первен-
ства досталась селу Данцевка 
Богучарского района.

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ЛАСКИНА

В Воронежской области 
подвели итоги ежегодного 
регионального конкурса 
«Самое красивое село».

Минувшим летом в Алферовке открылся психоневрологический 
интернат. В его строительство и оборудование было вложено 400 
миллионов рублей, из которых 160 миллионов – средства феде-
рального бюджета. Эта сумма была выделена региону благодаря 
активной позиции заместителя председателя Совета Федерации 
Галины Кареловой и депутата Государственной Думы Сергея Чижо-
ва, более 10 лет защищающего интересы Воронежской области в 
Комитете по бюджету и налогам.
Новое здание рассчитано на 128 мест и предназначено для посто-
янного или временного проживания женщин-инвалидов, имеющих 
хронические психические заболевания и нуждающихся в посторон-
ней помощи (сгоревший в декабре 2015 года интернат принимал 
пациентов обоих полов).

СПРАВКА «ГЧ»

Поздравляем! Благодарность президента Российской Федерации получил 
зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов. Почетной грамотой 
от руководителя страны награжден профессор кафедры информационного обеспе-
чения и моделирования агроэкономических систем ВГАСУ Андрей Курносов.

Хорошая традиция. Наряду с конкурсом «Самое красивое 
село» в Воронежской области каждый год проходит соревнование на звание 
«Лучшее муниципальное образование области». В 2017-м победителями в 
различных номинациях стали 31 поселение из 18 районов нашего региона.
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Оценка президента. «Воронежская область – один из безусловных лиде-
ров по темпам роста сельхозпроизводства, – сказал Владимир Путин на совещании по 
вопросам АПК, которое проходило в нашем регионе в октябре. –  За девять месяцев 
текущего года рост составил 9 %. Я даже не знаю, будет ли такой рост где-то еще».

От отца к сыну. В сельхозпроизводстве немало трудовых династий и людей, посвятивших сфере АПК 
всю свою жизнь. Один из них – Иван Милованов. Тракторист компании «Агротех-Гарант Нащекино», расположен-
ной в Аннинском районе, несмотря на то, что отпраздновал 86-летие, продолжает работать на благо родной зем-
ли. Из рук губернатора Иван Семенович получил почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».

Хлеб – всему голова! По данным на конец ноября, воронежские аграрии 
собрали 5,5 миллиона тонн зерна на 1351,6 тысячи гектаров, что составляет 92,3 % от 
плана. Средняя урожайность составляет 40,76 центнера с гектара. Наивысшие показатели 
зафиксированы в Лискинском, Нижнедевицком, Рамонском и Хохольском районах.

Сладкая жизнь. Все девять сахарных заводов региона 
работают на полную мощность. Они заготовили свыше 4,7 мил-
лиона тонн сахарной свеклы и выработали 500 тысяч тонн сахара. 
Остаток сырья на свеклопунктах составляет 1,3 миллиона тонн.

Люди, которыми гордится страна
Агропромышленный комплекс – локомотив экономики России. 
И Воронежская область входит в пятерку лучших регионов по 
темпам роста сельхозпроизводства, внося неоценимый вклад 
в обеспечение продовольственной безопасности страны. Го-
сударство, в свою очередь, оказывает поддержку труженикам 
села. При работе над федеральным бюджетом 2018–2020  
депутатам Госдумы удалось предусмотреть дополнительные 
20 миллиардов рублей на развитие АПК. Эти средства позво-
лят сохранить стабильное финансирование отрасли на уровне  
текущего года.

Заключительный аккорд
На протяжении недели воронеж-

ские аграрии подводили итоги убо-
рочной кампании. Торжественные 
мероприятия, посвященные Дню 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти, прошли во всех районах нашей 
области.

Завершающий аккорд в череде 
праздничных мероприятий поста-
вили жители Семилукского района. 
Чествование аграриев здесь состоя-
лось 24 ноября.

цифры и факты
«Подводя итоги сельскохозяй-

ственного года, хочу сказать: резуль-
таты намного лучше, чем в 2016-м. Мы 
собрали 183 тысячи тонн зерновых. 
Урожайность – 42 центнера с гектара: 
пусть на 1 центнер, но выше, чем 
в среднем по области, – сообщила 
глава Семилукского района Ирина 
Кокорева. – У нас сложилась такая 
ситуация, которая, наверное, должна 
быть по всей России. Достаточно 
динамично развивается не только 
растениеводство, но и животновод-
ство. За 9 месяцев произведено 8,5 
тысячи тонн мяса –  это в шесть раз 
больше, чем в прошлом году».

Инвестиции пошли в рост
Гордость Семилукского района – 

инвестиционный проект «Черкизово-
Свиноводство», в рамках которого 
строится уже пятая площадка. Еще 
один флагман – тепличное хозяйство 
компании «Родина». В середине 2018 

года этот проект, по крайней мере его 
первая часть, будет реализована бла-
годаря недавно полученному кредиту.

По словам Ирины Кокоревой, 
покупка новой техники ведется и на 
действующих предприятиях. В этом 
году в сельское хозяйство и пере-
рабатывающую промышленность 
Семилукского района инвестиро-
вано в 3 раза больше средств, чем в 
прошлом.

Без бурь и засух
«Очень хочется, чтобы люди, кото-

рые работают от зари до зари, не 
зная выходных и праздников, полу-
чали удовлетворение от результатов 
своего труда, – подчеркнула Ирина 

Леонидовна, поздравляя пред-
ставителей агропромышленного 
комплекса.– Чтобы вас миновали 
бури и засухи, а цена на урожай 
позволяла бы жить достойно! 
Здоровья, успехов, любви и всего 
самого наилучшего!»

Поздравления труженикам села 
адресовал депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов: «В Воронеж-
ской области реализуется более 
100 инвестпроектов, развиваются 
крупные предприятия и небольшие 
фермерские хозяйства. Мы сделаем 
все, чтобы труженики села были 
обеспечены необходимыми ресур-
сами и возможностями! Комитет 
Госдумы по бюджету и налогам, где я 
защищаю интересы нашего региона, 
обеспечивает стабильное финанси-

рование всех ключевых мероприятий 
профильной госпрограммы. В их 
числе – повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, возме-
щение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам и прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов и другие. 
Дополнительные преимущества 
субъектам РФ дает новый формат 
предоставления субсидий».

В рамках праздничного концерта 
передовикам АПК вручили грамоты 
и благодарности Минсельхоза РФ, 
правительства Воронежской области, 
департамента аграрной политики, 
Облдумы, а также администрации 
Семилукского района.

Татьяна ЩЕГОЛЕВАТЫХ, старший 
инспектор центра поддержки АПК:
– Наша организация 
призвана оказывать 
и н ф о р м а ц и о н н о -
консультационные 
услуги работникам 
агропромышленного 
комплекса Семилук-
ского района. В част-
ности, оформлять 
субсидии в растениеводстве и животно-
водстве. Центр поддержки АПК не первый 
год взаимодействует с депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, который более 10 лет 
защищает интересы сельхозработников на 
федеральном уровне. Чувствуется, что в от-
расль АПК вкладывают деньги. Раньше нам 
приходилось рассчитывать только на свои 
силы. Сейчас же благодаря господдержке, 
в районе появилось несколько площадок 
«Черкизово-Свиноводство», строится те-
плица в поселке Латное… Тем, кто не ра-
ботал в сельском хозяйстве, кажется, что в 
этой сфере всегда все плохо. Я же считаю, 
что у нас все хорошо. И причина только 
одна – люди. Вы просто не представляете, 
сколько труда они вкладывают в свою про-
фессию!

Юрий КОЧЕВ, директор филиала «Новосильский» центрально-
Черноземной агропромышленной компании:
– Год сложился для нас неплохо. По крайней мере, по сравнению с 2016-м. 
Ирина Кокорева сказала, что показатели Семилукского района даже выше 
среднеобластных. И, на мой взгляд, это успех. Мы внесли значительный 
вклад в достижение этих показателей. Несмотря на сложную зиму, весну 
с сюрпризами и засушливый конец лета, по зерновым филиал вышел на 
показатели 48 центнеров с гектара, по льну – 21 центнер с гектара, по 
сое – 38, хотя мы и ожидали большего. Сахарную свеклу в районе выра-

щиваем мы и предприятие «Агрокультура». В этом году наша урожайность в зачетном весе – 48,6 
тонн с гектара, но это не окончательные данные. Показатель высокий, так как в прошлом году он 
составил 41. Я уверен: главное в нашем деле – это люди. Мы должны обеспечить им фронт работ, 
технику, достойную зарплату… Семилуки расположены рядом с Воронежем и порой до города 
доехать легче, чем до какого-нибудь поля. Молодежь смотрит в сторону мегаполиса, идет в про-
давцы, охранники, водители. В этом плане, конечно, тяжело. Но мы смогли стабилизировать ситу-
ацию, наши сотрудники довольны зарплатой, средний размер которой составляет порядка 25-30 
тысяч рублей, текучка кадров небольшая. Отдельное спасибо за поддержку хотелось бы сказать 
главе Медвеженского сельского поселения Наталье Концовой. Также я не понаслышке знаю о по-
мощи, которую оказывает сельхозпредприятиям федеральный центр. Наша компания все чаще 
использует механизм льготного кредитования. То, что государство не бросает работников АПК, 
смотрит в нашу сторону, отмечает наши успехи, говорит о многом.

Ирина КОКОРЕВА, глава администра-
ции Семилукского района:
– Регионы должны 
получать единую суб-
сидию по целому ряду 
направлений и сами, 
соответственно, ре-
шать, какие программы 
развития аграрного 
комплекса для них яв-
ляются наиболее важ-
ными. Не обойтись без механизма льготного 
кредитования. Чтобы инвестиции в сельское 
хозяйство оставались привлекательными для 
бизнеса, ставка должна быть не более 5 %. 
Желательно скорректировать правила получе-
ния субсидий для тех сельхозпроизводителей, 
которые вкладываются в создание новых и 
модернизацию существующих аграрных пред-
приятий и имеют право претендовать на ком-
пенсацию прямых понесенных затрат.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

В 2017 году в сельское хозяй-
ство и перерабатывающую про-
мышленность Семилукского рай-
она инвестировано порядка 450 
миллионов рублей.

федеральные средства,  
предусмотренные для АПК 
Воронежской области,  
в 2018 году (руб.)

Каждое муниципальное образование  
внесло свой вклад в общее дело

 Господдержка малого  
и среднего  
предпринимательства,  
включая крестьянские  
(фермерские) хозяйства

72,2 миллиона 

 Субсидии на возмещение  
части процентной ставки  
по инвестиционным  
кредитам (займам) 

2,7 миллиарда

 Субсидии на оказание  
несвязанной поддержки  
сельскохозяйственным  
товаропроизводителям  
в области растениеводства

97,3 миллиона

 нижнедевицкий район
Валовый сбор зерна 161 000 тонн.  
Урожайность 49,8 центнера с гектара.
Мясо 12 400 тонн.
Молоко 5 570 тонн.

 Хохольский район
Валовый сбор зерна 152 800 тонн.  
Урожайность 46 центнеров с гектара.
Птицефабрика «Ряба», где недавно прошла 
реконструкция и был  
построен новый склад, планирует  
получить 122 000 000 яиц.

 Репьевский район
Валовый сбор зерна 111 900 тонн зерновых.  
Урожайность 43,7 центнера с гектара.
Семеноводческое хозяйство Ивана Семенова  
и фирма «Яровит» обеспечивает семенами сель‑
хозпроизводителей России и зарубежья. Продукцию 
отправляют в Польшу, Германию и Голландию.

 острогожский район
Валовый сбор зерна 175 000 тонн.  
Урожайность 47 центнеров с гектара.
Молоко 6 200 тонн.
Плоды и ягоды 16 100 тонн.
Открылось новое фруктохранилище  
на 5 000 тонн долговременного хранения 
яблок с линией автоматической сортировки.

 Субсидии на повышение  
продуктивности крупного  
рогатого скота молочного
направления 

268,8 миллиона

 Субсидии на реализацию  
госпрограмм (подпрограмм)  
в области мелиорации

61,4 миллиона

материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Люди, работающие на земле, пользуются всеобщим уважением. Результаты их труда всегда на виду
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Клининг
УБОРЩИЦА
Обязанности:

•  уборка торговых и офисных помещений. 

Требования:

• пунктуальность;

• аккуратность;

• ответственность.

Условия:

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

•  работа в центре города;

•  оформление по ТК РФ.

АВТОмОЙЩИК
Обязанности:

• обслуживание машин клиентов в автомо-
ечном комплексе.

Требования:

• активность;

• ответственность;

• опыт работы приветствуется.

Условия:

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

• работа в центре города;

• оформление по ТК РФ.

мир вкуса
ПРОДАВЕЦ-КАССИР  
«мИР ВКУСА»
Обязанности:

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

• отслеживание сроков годности товара;

• консультация покупателей.

Требования:

• желание расти и развиваться;

• приветствуется опыт работы и знание 1С.

Условия:

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

• бесплатный развоз на корпоративном 
такси;

• оформление по ТК РФ.

«Балаган Сити»

ПОСУДОмОЙЩИЦА
Обязанности:

• мытье посуды (машинное и ручное);

• поддержание порядка на рабочем месте.

Требования:

• аккуратность;

• пунктуальность;

• ответственность.

Условия:

• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 
20:00 (дневная смена) или с 20:00 до 8:00 
(ночная смена);

• оформление по ТК РФ.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Требования:

• опыт работы от 1 года;

• аккуратность, чистоплотность, умение бы-
стро работать, пунктуальность.

Обязанности:

• заготовка и изготовление блюд;

Условия:

• сменный график работы;

• оформление по ТК РФ.

СТАРШИЙ ОФИЦИАНТ
Обязанности:

• встреча гостей;

• продажи меню;

• прием заказов;

• обслуживание гостей в соответствии с 
принятыми стандартами.

Требования:

• опыт работы официантом от 1 года;
• трудолюбие;
• личное обаяние и коммуникабельность;
• организованность и целеустремленность;

• стрессоустойчивость.

Условия:
• график работы 5/2;
• корпоративные скидки;

• оформление по ТК РФ.

Служба эксплуатации
ЭЛЕКТРОмОНТЕР
Обязанности:
• поддержание исправного состояния си-
стем энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.

Требования:
• 3-я и выше группа допуска по электробе-
зопасности;

• опыт работы в аналогичной должности.

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

• оформление по ТК РФ.

Домашний персонал
РАБОТНИКИ  
ПО ХОЗяЙСТВУ
Обязанности:
• круглогодичный уход за придомовой тер-
риторией, садом и огородом;
• мелкие ремонтные работы по дому (элек-
трика, сантехника);

• уборка, глажка, стирка в доме.

Требования:
• приветствуется опыт аналогичной работы 
по найму;
• знание основ ухода за садом и огородом;

• аккуратность, чистоплотность, порядочность.

Условия:
• проживание на территории работодателя;

• оформление по ТК РФ.

ГУВЕРНАНТКА
Обязанности:

• организация и ведение воспитательно-об-
разовательной работы на основе индивиду-
альной системы образования;

• проведение развивающих игр, контроль 
успеваемости ребенка в школе;

• организация и контроль физического раз-
вития ребенка.

Требования:

• высшее образование (желательно педаго-
гическое);

• знание современных программ и методик 
обучения детей школьного возраста;

• стремление к саморазвитию, постоянное 
самообразование;

• грамотная речь, презентабельный внеш-
ний вид, соблюдение общего этикета, лю-
бовь к детям.
Условия:

• график работы обсуждается индивидуально;

• оформление по ТК РФ.

Fashion retail
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Обязанности:

• консультация клиентов в зале, в зоне при-
мерочной и на кассе;

• обеспечение соблюдения стандартов в ра-
боте магазина.

Требования:

• активная жизненная позиция, нацелен-
ность на результат;

• индивидуальный подход к покупателям;

• хорошие коммуникативные навыки, гра-
мотная речь;

• умение работать в команде.

Условия:

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

• оформление по ТК РФ.

КСЕНИя мАРГАРИТА КАРИНА ИННА

Дорогие друзья!
В нашей новой рубрике мы предлагаем вам познакомиться  

с вакансиями Ассоциации «Галерея Чижова»

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

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

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

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

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

ИДЕАЛЬное завершение недели  
в Центре Галереи Чижова

В столице Черноземья прошло са-
мое масштабное событие фешн-
индустрии региона. Перфоманс в 
новом модном пространстве Центра 
Галереи Чижова открыл воронеж-
цам и гостям города мир актуальных 
бьюти-тенденций и стильных обра-
зов от воронежских дизайнеров. 

За 12 лет «иДЕаЛЬ» зарекомендовала 
себя как одно из самых ожидаемых 
событий в индустрии моды, и из 
года в год организаторы продолжа-
ют совершенствовать фестивальную 
программу. В этом году впервые в нее 
был включен «фестиваль салонов», в 
котором приняли участие ведущие во-
ронежские студии красоты.

За два дня бесплатными косметологическими процедура-
ми в рамках мастер-классов и презентаций воспользова-
лись более 6 тысяч человек.

В рамках модного показа в день открытия 
фестиваля воронежские дизайнеры про-
демонстрировали свои коллекции платьев и 
меховых изделий. на подиуме появились са-
мые яркие новинки сезона осень-зима 2017. 
специально для гостей организаторы фешн-
демонстрации приготовили сюрприз. Все же-
лающие смогли поучаствовать в розыгрыше 
стильной дизайнерской одежды.  

на фестивальной пло-
щадке при поддержке 
Правительства Воро-
нежской области состо-
ялся Первый открытый 
чемпионат за «Кубок 
Воронежской области» 
по парикмахерскому 
искусству, в котором за 
главный приз боролись 
лучшие представители 
творческой профессии 
Черноземья. В режиме 
реального времени кон-
курсанты выполняли за-
дания, стремясь обойти 
конкурентов в технике, 
стиле и креативном под-
ходе к созданию каждой 
прически.

Конкурс стал отборочным этапом – по его итогам была собра-
на команда победителей, которые в составе сборной России 
будут представлять нашу страну на международных турнирах. 

Ольга ЕВДОКИмОВА

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

Виктория ТИМОХИНА, 
дизайнер:
– Выставка-фестиваль 
«ИДЕАЛь» – то, что форми-
рует  модный образ нашего 
региона. Здесь можно уви-
деть, что предлагает фешн-
индустрия Черноземья. 
Благодаря тому, что такое 

мероприятие организовано в Центре Галереи 
Чижова, открывается широкий спектр возможно-
стей для развития рынка. 

Елизавета ЛАПТИЕВА, 
студентка:
– Мы с подругой зашли 
в Центр Галереи Чижова 
просто перекусить, а стали 
зрителями грандиозного 
мероприятия – модного 
показа – и узнали много 
нового.  Мне кажется, про-

екты, которые, подобно этому, дают ориентиры в 
мире моды,  нужны молодежи, особенно девуш-
кам. Здорово, что «ИДЕАЛь» проводится в Цен-
тре Галереи Чижова – самом популярном месте 
в городе.  Новое пространство Центра идеально 
подходит для подобных мероприятий. 

Оксана фИЛОНОВА, гостья мероприятия:
– Я почти каждый год бываю на выставке «ИДЕАЛь», 
которая стала для нашего города уже традиционной. 
Но в этом году мероприятие для меня особенное –  
в масштабном конкурсе парикмахерского мастер-
ства принимает участие моя подруга. Она молодой 
перспективный стилист, для которого это хорошая 
возможность  зарекомендовать себя и обрести но-
вых клиентов. А новые пространства Центра Галереи 

Чижова способствуют достижению успеха. Здесь свободно и красиво. Вы-
ставка развернулась широко – мастерам комфортно работать! Олег  

ЛЕСНИКОВ, 
победитель 
в номинации 
«Барберинг. 
фейд»:
– Парикмахер-
ским ремеслом 
я занимаюсь 

всего полтора года, но овладеть ис-
кусством создания крутых стрижек 
хотел всегда. Чтобы преуспеть на 
этом поприще, нельзя мыслить узко. 
Необходимо любить свое дело и по-
стоянно совершенствовать уровень 
своего мастерства. Я учился всему 
сам, следил за модой, посещал ма-
стер-классы. Принял участие в со-
ревнованиях, чтобы показать, на что 
способен –  даже не предполагал, 
что стану победителем в одной из 
номинаций. В чемпионате участву-
ют сильные мастера, поэтому мне 
вдвойне приятно, что жюри между-
народного уровня отметило мои 
успехи.

Наталья ЛУНИНА, победитель в номина-
ции «Прическа новобрачной»:
– Чтобы достойно проявить себя в «Кубке Во-
ронежской области» по парикмахерскому ис-
кусству я даже ездила на обучение в Москву. В 
Черноземье это самый масштабный професси-
ональный конкурс, на котором узнаешь много 
нового, «прокачиваешь» свое мастерство. Для 
меня это особенно важно – в скором времени 

я хочу открыть свой центр обучения стилистов именно для новобрач-
ных. Поэтому победа в столь статусном конкурсе – необходимый 
опыт в моей «копилке».
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К своему 35-летнему юбилею рок-бэнд выпустил альбом – экс-
клюзивный и утонченный взгляд на материал прошлых лет. В нем 
классические песни «КРУИЗА» подаются в современной аран-
жировке гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова. Его сольные 
музыкальные партии гости «Балаган Сити» встретили на ура. 

Со сцены самого большого ресторана страны* прозву-
чали любимые всеми композиции – «Крутится волчок», 
«Не позволяй душе лениться», «Кто-то же должен».  
Музыканты также представили ценителям отечествен-
ной рок-музыки новинку из своего творчества – трек 
«Нервы-стервы», написанный продюсером группы, 
Матвеем Аничкиным, ко Дню ВДВ.

С е год н я  о б н о вл е н н ы й  
«КРУИЗ» работает над еще 
одним альбомом. Это будет 
уникальный проект, состоя-
щий из «the best» и абсолют-
но новых треков. Но пока 
музыканты не спешат анон-
сировать дату выхода рели-
за – держат интригу. 

Как отмечали сами зрители, на протяже-
нии всего вечера в зале царила неповто-
римая атмосфера рок-тусовок.

Ян ДОБРОСОЦКИЙ, студент:
– Любовь к «КРУИЗу» мне при-
вил отец. Как раз с ним мы 
должны были пойти на кон-
церт, но у него не получилось. 
Я являюсь большим поклонни-
ком тяжелой музыки, поэтому 
больше нравилось творчество 
«старого» «КРУИЗа», когда 

они играли металл. Сейчас группа немного сме-
нила амплуа, но концерт просто отличный! На-
стоящая рок-тусовка. Эмоции еще ярче за счет 
того, что я впервые в «Балаган Сити», меня по-
разила креативность интерьера. Обязательно 
приду сюда еще раз!

Валентина ИВАНОВА, парикмахер:
– Я большая поклонница группы  
«КРУИЗ». В молодости заслушивалась 
песнями. «Крутится волчок» – визитная 
карточка коллектива. Их творчество 
придется по душе любому поколению. 
Мы пришли на концерт с подругой, с 
удовольствием подпевали любимым 
исполнителям. Увидеть своих кумиров 

вживую – буря эмоций. У «КРУИЗа» невероятная энергети-
ка. И «Балаган Сити» нам очень нравится – концерты всег-
да проходят на высшем уровне и блюда очень вкусные.

 Ольга ЕВДОКИмОВА

«Балаган Сити» продолжает удивлять своих 
гостей музыкальным «меню» и кулинарными 
шедеврами. Шеф-повара арт-шоу-ресторана 
приготовили спецпредложение – аппетитные 
блюда на вертеле. Сочная свиная поркетта 
в душистых пряностях, баранина с запечен-
ным картофелем и пряным соусом придутся 
по вкусу любителям мясных деликатесов.

рОк-«круиЗ» в 1980-е 

* по версии агентства «Интеррекорд»

 
 

ИХ  ПЕСНИ ЗАПРЕЩАЛИ, КОНЦЕРТЫ ПЕРЕНОСИЛИ…  ВОПРЕКИ ВСЕмУ, мУЗЫКА  
ЭТОЙ РОК-ГРУППЫ ЗВУЧАЛА ИЗ ВСЕХ ДИНАмИКОВ СТРАНЫ.  ПОСЛЕ ДОЛГОГО  
ПЕРЕРЫВА КОЛЛЕКТИВ ВОЗРОДИЛСя В НОВОм СОСТАВЕ. 22 НОяБРя КОмАНДА  
«КРУИЗ» ДАЛА КОНЦЕРТ В АРТ-ШОУ-РЕСТОРАНЕ «БАЛАГАН СИТИ» И ПОКОРИЛА  
ВОРОНЕЖСКУЮ ПУБЛИКУ НОВЫмИ АРАНЖИРОВКАмИ «ВЗРЫВНЫХ» ХИТОВ.

Традиционно на своих концертах «КРУИЗ» играет ком-
позиции в память об ушедших из жизни участниках 
группы. Воронежцев они также попросили не забывать 
прославленных музыкантов – Александра Монина и 
Александра Кирницкого. В честь ушедших товарищей 
коллектив исполнил песню «Послушай, человек». 

«НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ!»
Перед концертом с «ГЧ» пообщались фронтмен 
группы «КРУИЗ» Валерий Анохин (ВА) и гитарист,  
саунд-продюсер коллектива Дмитрий Четвергов (ДЧ).

– В группе было несколько составов, несколько 
эпох. Какая идет сейчас?
ДЧ: Да, эпох было несколько. Начинал «золотой» 
состав. Далее появилось трио – металлический  
«КРУИЗ». А потом, по словам нашего продюсера 
Матвея Аничкина, наступила эпоха «КРУИЗов» хо-
роших и разных. Но главное то, что каждый этап 
творчества группы, в том или ином составе, находит 
своих поклонников. Наш «КРУИЗ» – это уже явление. 
Мы стараемся делать качественную музыку. Вот, ра-
ботаем над новым альбомом. В нем, наряду с добав-
лением современной аранжировки, будет сохранен 
дух «старого» «КРУИЗа», который был сформирован 
на базе ВИА «Молодые голоса» в начале 1980-х. Са-
мые яркие хиты были созданы именно тогда, в эпоху 
«золотого» состава. Сейчас мы совершенствуем эти 
песни, пишем новые. Сегодня можно сказать одно – 
«КРУИЗ» поднимается на более высокий уровень.

– Сейчас вы работаете над новым альбомом. Так 
как в группе собраны представители разных со-
ставов, возникают ли какие-то конфликты?
ДЧ: Конечно, возникают споры, противоречия в 
творческих подходах. У нас доходит до десяти мик-
сов одной и той же песни, а нужно выбрать один 
вариант. К тому же нет предела совершенству! Но, в 
конце концов, компромисс удается найти. Ведь мы 
делаем общее дело, стараемся донести до поколе-
ния ту крепкую классику, без которой невозможно 
дальнейшее развитие рок-индустрии.  

– Валерий, вы исполняете главные роли в спек-
такле Павла Хомского «Иисус Христос – супер-
звезда», авторской рок-опере Алексея Рыбни-
кова «Юнона и Авось» и не только. Как удается 
совмещать профессию актера и работу в группе?
ВА: Одно дополняет другое. Прежде всего я рок-
певец. И выражать себя готов по-разному.
Мечта поработать в «КРУИЗе» появилась после 
того, как не стало прежнего вокалиста коллектива – 
Александра Монина. А потом я познакомился в теа-
тре Алексея Рыбникова с Димой Четверговым, и он 
в меня поверил и пригласил. Сотрудничество у нас 
идет успешное.

– Группу «КРУИЗ» никогда не сравнивали с аме-
риканским коллективом Kiss?
ДЧ: Kiss, по своей стилистике, все-таки мелодиче-
ский хард-рок. Мы же довольно активно использу-
ем клавишные инструменты, поэтому больше отно-
симся к поп-року, у нас более мягкое изложение. А 
вообще музыкантов, группы, стили не стоит сравни-
вать, потому что все слишком индивидуально. Да, 
кто-то у кого-то перенимает элементы, использует 
готовые детали. Но абсолютно похожих друг на дру-
га коллективов нет. Мы же все в творчестве, а оно –  
неповторимо.

ЭКСКЛЮЗИВ 
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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 261-99-99
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MUST BE THEREФИльМы НЕдЕлИ КИНОпАНОРАМАMUST SEEКИНОпАНОРАМАMUST VISIT

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ха-
ном Золотой Орды Батыем. Испепеляя города, захватчики не 
встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин броса-
ет им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет 
отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою 
родину. Его имя навсегда останется в памяти народа... Авторы 
фильма старались акцентировать внимание не на исторических 
деталях, а на чувствах и переживаниях людей. Визуальные эф-
фекты делались нарочито «сказочными», чтобы подчеркнуть то, 
что события ленты – легенда. Права на картину купили амери-
канцы, немцы, французы и монголы. В международном прокате 

фильм будет называться Furious – «Яростный».

Молодая девушка живет в большом 
городе совершенно одна. Стран-
но, но вокруг нет людей, не слышно 
шума улиц и природы. Единствен-
ный, кто разделяет ее одиночество, 
это ребенок. Но вскоре их мир кар-

динально изменится…

Затерянный в океане остров только 
на первый взгляд кажется необита-
емым. Немногословный смотритель 
маяка Грюнер что-то скрывает, а мо-
лодой метеоролог Френд пытается 

разобраться, в чем дело.
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а Атлантида
Триллер (16+)

Она
Драма (16+)
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Легенда о КоЛоврате
Исторический экшн (12+)

В течение трех дней, 8-10 декабря, в Камерном театре при ин-
формационной поддержке «ГЧ» будет проходить второй фести-
валь поэтического искусства, посвященный Осипу Мандельштаму. 
В его рамках состоятся лекции, концерты, спектакли, выставка и 
поэтические чтения. На одни мероприятия – вход свободный, на 
другие – по билетам, которые уже поступили в продажу по весьма 
демократичным ценам – от 200 рублей.

ТЕАТРАЛЬНАя АФИША
КАмЕРНЫЙ ТЕАТР (УЛИЦА КАРЛА мАРКСА, 55А)
1 декабря – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)
2 декабря – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)
6 декабря – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

ТЕАТР ДРАмЫ ИмЕНИ КОЛЬЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 55)
1 декабря – «Тот самый день» (сатирическая комедия, Ярослава Пулинович)
3 декабря – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)
6 декабря – «Энциклопедия» (историко-философская комедия,  
Эрик-Эммануэль Шмитт)

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 50)
2 декабря – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)
5 декабря – «Белый Бим Черное ухо» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, 
Гавриил Троепольский)
8 декабря – «Королевский стриптиз» (спектакль для взрослых по произведениям 
Лорки, Андерсена и Шварца)

Уикенд  
с Мандельштамом: 
сумерки свободы, 
заумомамэмимы, 

человек эпохи 
Мосхозторга

«Библиотека убитых поэтов»
Откроется Мандельштамфест в пятницу, 

8 декабря. Церемония начнется в фойе те-
атра в 17:00.

Через 15 минут гостей Камерного при-
гласят в арт-галерею, где будет проходить 
выставка Григория Кацнельсона «Библио-
тека убитых поэтов». Ее уже видели жители 
Москвы и Петербурга, но специально для 
нашего города экспозиция будет дополне-
на несколькими новыми объектами. «Это не 
книги, не тексты, а человеческие жизни…» 
Выставка посвящена не только Мандель-
штаму, но и Хармсу, Гумилеву… Ее автор  
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Именно так называется новая программа 
Веры Полозковой, которую она и ее команда 
представят 10 декабря на сцене ВКЗ. Воро-
нежцы услышат индийские и венецианские 
тексты, детские стихи из недавно презенто-
ванной книжки «Ответственный ребенок» и 
все то, что было написано за последний год.

«ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ»

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
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2 декабря, 15:00, проект «Погово-
римПослушаем» в Академическом 
театре драмы имени Кольцова (про-
спект Революции, 55). Цена билета – 
100 рублей.

Режиссер Никита Рак встретится со 
зрителями после премьеры спектакля 
по пьесе Ярославы Пулинович «Тот са-
мый день», которая состоится 30 но-
ября. Это первая постановка данного 
произведения в России. По словам Никиты, он готов рассказать не только о 
данной работе, но и о современной драматургии в целом.

6 декабря, 19:00, Айдамир мугу на 
сцене арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити» в Центре Галереи Чижова (ули-
ца Кольцовская, 35). Стоимость би-
летов – от 500 до 1000 рублей. Заказ 
столов по телефону: 233-22-33.

«Черные глаза… вспоминаю-умираю! 
Черные глаза! Я только о тебе мечтаю…» –  
эти строчки знают без преувеличения 
все жители нашей страны. Исполнитель 
абсолютного хита 2005 года Айдамир Мугу выступит в самом большом рестора-
не России (по версии агентства «Интеррекорд»). В этот вечер в Balagan City мож-
но будет не только петь и танцевать, но и пробовать новые сезонные напитки, а 
также фирменный шашлык от шеф-повара!

8 декабря, 19:00, Yujoy презентует 
сингл, клип и программу с воронеж-
скими музыкантами, а также покажет 
свои новые фотографии в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета – 
300 рублей (в день мероприятия – 400).

Музыка путешественника и фотографа 
Юрия Ави, более известного как Yujoy, 
сочетает в себе черты инди-фолка,  
соула, регги и фанка. За последние два 
года он дал более 200 концертов и исколесил почти всю Европу и множество 
городов России. В столице Черноземья пройдет одно из немногих его зимних 
выступлений перед путешествием в Индию.

«Сентенции Пантелея  
Карманова»

Субботний день начнется с лекции 
Светланы Алексеевой, приехавшей на 
фестиваль из Америки. В 12:00 в малом 
зале она расскажет о Наталье Штемпель 
и воронежском архиве Осипа Мандель-
штама, а также познакомит аудиторию с 
редкими документами, которые в настоя-
щее время хранятся в Принстоне (США).

В 15:00 на большой сцене свои стихи 
будет декламировать Дмитрий Быков.

В 17:00 уже хорошо известный воронеж-
ской публике режиссер Виктор Рыжаков 
прочтет «Сентенции Пантелея Карманова» –  
одно из ранних произведений Ивана Вы-
рыпаева.

В 19:00 состоится премьера концерта 
«Псалмы и танцы». Александр Маноцков 
в сопровождении «Кураж-квартета» ис-
полнит песни на стихи украинских поэтов, 
начиная от Тараса Шевченко и заканчивая 
нашим современником Сергеем Жаданом.

В 20:30 режиссер Дмитрий Волкостре-
лов представит на малой сцене эскиз спек-
такля «Камень Осипа».

А в 22:00 участники фестиваля примут 
участие в полифоническом смыслопоэти-
ческом эксперименте «Заумомамэмимы», 
подготовленном студентами Института ис-
кусств (курс Руслана Маликова).

Соперник и спутник
Лекция Дмитрия Быкова «Сергей Руда-

ков – соперник и спутник Мандельштама» 
откроет воскресную программу фестиваля. 
Начало в 12:00.

В 16:00 поэт Евгения Лавут познакомит 
воронежцев с «Человеком эпохи Мосхоз-
торга».

В 18:00 на большой сцене Камерного 
театра «Июльансамбль» представит спек-
такль «#Чёстихи». Автор проекта – Виктор 
Рыжаков.

В 20:30 будет дан старт вечеру воронеж-
ских поэтов. Галина Умывакина, Валентин 
Нервин и Елена Дудукина представят про-
грамму «Посох мой, моя свобода…».

В 22:00 состоится церемония закрытия 
Мандельштамфеста.

Ольга ЛАСКИНА

Это имя известно всем, кто интересуется русской 
поэзией. На своих творческих вечерах и концертах 
Вера собирает полные залы. Видео, где она пронзи-
тельно читает одно из самых известных своих про-
изведений – «Снова не мы», набрало 1,5 миллиона 
просмотров на YouTube. Ее творчество – глубокое, 
философское, искреннее, как она сама, – можно 
смело отнести к современной классике.

1 декабря, 20:00, первый в Воронеже концерт писателя и исполнителя 
«бард-панк-шансона» Михаила Елизарова в Книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 700 рублей.

2 декабря, 19:00, фестиваль короткометражного кино «Парижские сезоны» 
в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 200 рублей.

3 декабря, 17:30, документальный фильм Евгения Григорьева «Про Рок» в 
кинотеатре «Иллюзион» (улица Володарского, 37а). Цена билета – 250 рублей.

3 декабря, 19:00, поэтический вечер и презентация новых книг Веры Сафо-
новой и Елены Дудукиной в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

4 декабря, 19:00, литературный вечер, посвященный жизни и творчеству 
Анны Ахматовой, в Доме актера (улица Дзержинского, 5а). Вход свободный.

6 декабря, 19:00, показ фильма Алексея Федорченко «Небесные жены лу-
говых мари» в Доме актера. Вход свободный.

7 декабря, 19:00, встреча с актрисами драмтеатра Ириной Сорокиной и 
Миленой Хорошко в Доме актера. Вход свободный.
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Информационный партнер вечера –  
еженедельник «Галерея Чижова»

планирует присутствовать на открытии.

В 18:00 на малой сцене состоится пре-
мьера двухчасового моноспектакля «Осип 
Мандельштам: темное дерево слова» с уча-
стием Петра Куликова.

В 20:30 уже в большом зале Антон Мали-
ков представит эскиз постановки «Сумерки 
свободы» по стихам, письмам и дневникам 
Мандельштама. Этот режиссер родом из 
Воронежа, но работает по всей России.

В 22:00 в фойе стартует музыкально-по-
этический концерт Ксении Орловой «Наи-
зусть». В него войдут песни на стихи Брю-
сова, Есенина, Черного и Бродского.
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Горизонталь
2. Главная героиня четвертого выпуска второго сезона реалити-шоу «Секретный миллионер», 
который проходил в Воронеже в минувшем августе (ответ можно найти в рубрике «Про-
ект» прошлого номера «ГЧ»). 3. Название галеры, на которой Петр I отплыл из Воронежа 
к Азову. 7. Показатель экономической эффективности. 11. Фамилия всемирно известного 
эндокринолога, в честь которого учреждена медаль за активную жизнь с сахарным диабе-
том и контроль над этим заболеванием (подсказка в №46, в рубрике «Городские новости»). 
12. Престижный знак отличия, который присуждается ресторану или шеф-повару за 
высокое качество работы. 14. Футболообразный вид спорта, его особенностью является 
то, что в игре участвуют 2 человека, используется мягкий пенополиуретановый мяч (ответ 
в №47, в рубрике «Спорт»). 15. Президент Воронежской областной федерации футбола 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Спорт»). 17. Искусство бело-синей керамики.  
18. Главный тренер молодежного состава команды ХК «Буран». 19. Актриса, сыгравшая Машу 
Белову в ситкоме «Универ» (подсказка в №46, в материале  «Звездный олимп»).

Вертикаль 
1. Река, начинается у села Семеновка, а в Семилуках впадает в Дон. 4. Название выставки-
фестиваля моды и красоты, которая на прошлой неделе прошла в Центре Галереи Чижова 
(подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 5. Монарх и реформатор, который сделал 
Воронеж «стартовой площадкой» для реализации планов по превращению России в морскую 
державу. 6. Наш земляк, автор многотомного издания «Русская история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей». 8. Дореволюционное название парка «Динамо». 9. Название 
фильма по роману Ю Несбе из цикла о старшем инспекторе убойного отдела полиции 
Осло Харри Холе (ответ в №46, в рубрике «Афиша»). 10. Добровольный общественник.  
13. Название театра, расположенного в Центральном парке культуры и отдыха («Динамо»). 
16. Российская модель с мировым именем, которая стала мамой в марте 2017 года (подсказка 
в прошлом номере, на последней странице).

Стремитесь на все происходя-
щее смотреть философски, и 
тогда проблемы будут решаться 
намного проще. Если професси-
ональные дела будут занимать 
ваше внерабочее время, просите 
у руководства денежной ком-
пенсации. Не исключено, что вы 
вступите в некую общественную 
организацию или клуб по интере-
сам. Знакомство с Тельцом может 
обернуться красивым романом.

Работать нужно неспешно, но 
исполняя все, что требуется. Не 
откладывайте текущие дела на 
следующую неделю. Избегайте 
стрессов и напряжения. Повысит-
ся вероятность новых знакомств, 
в том числе и романтического 
характера. К концу недели ваша 
финансовая казна пополнится 
дополнительными средствами. 
Некто из знака Овен преподнесет 
вам роскошный подарок.

Вы сможете выразить себя через 
необычный поступок, который 
кардинальным образом перевер-
нет у окружающих представление 
о вас. Удача в эти дни придет че-
рез общение с кем-то из мужчин-
Дев. Бизнес-гороскоп советует 
идти на компромиссы. Усилится 
тяга к энциклопедическим зна-
ниям, займитесь освоением наук, 
которые давно интересуют. В бу-
дущем вам это очень пригодится.

Ваш профессиональный эго-
изм понемногу уступает место 
коллективной работе, а также 
вниманию к деятельности окру-
жающих. Неудивительно, что с 
кем-то из сослуживцев отноше-
ния станут не просто теплыми, а 
почти родственными. Астроло-
гический прогноз сулит динами-
ку общения с противоположным 
полом. В выходные нанесите 
визит родственнику-Льву.

Финансовый гороскоп рекомен-
дует отложить крупные траты на 
будущее. Несмотря на то, что 
лишних денег до следующей не-
дели, возможно, не будет, вам 
удастся преподнести дорогосто-
ящий сюрприз любимому чело-
веку. На работе кто-то из коллег-
Раков не прочь перекинуть на вас 
часть своих дел. Не позволяйте 
эксплуатировать себя, при этом 
будьте объективны, но строги.

У Львов возникнет желание  
уединиться. Вы утратили ин-
терес к тому, что вас окру-
жает, и не понимаете, к чему 
стремиться дальше. Позволь-
те себе расслабиться и взять 
кратковременную передышку. 
Отправляйтесь в отпуск, на-
вестите старых друзей. Будьте 
осторожнее в тратах. Велика 
вероятность, что ваши деньги 
легко перетекут в карман зна-
комого из знака Рыбы.

Большую часть времени придет-
ся посвятить бумажным делам – 
оформлению документов, полу-
чению справок, бухгалтерским 
подсчетам. В сложных рабочих 
ситуациях прислушивайтесь к 
голосу интуиции, сегодня он не 
подведет. Прекрасное настро-
ение и заманчивые планы на 
будущее гарантированы благо-
даря общению с другом-Водо-
леем.

Косноязычие и сложности в со-
циальных коммуникациях могут 
стать ощутимым препятствием 
в карьере. Учитесь ясно и по-
нятно излагать свои мысли. 
Если у вас есть дети, общение с 
ними может стать своеобразной 
тренировкой в ораторском ма-
стерстве. Звезды преподнесут 
встречу с бывшим поклонником 
из знака Близнецы. Следите за 
своим здоровьем, возможны 
переутомления.

Внимательно слушайте, что 
говорят вам окружающие, осо-
бенно вышестоящие по рангу 
Стрельцы. Из их слов вы можете 
извлечь для себя что-то очень 
ценное. Астропрогноз усилит 
тягу к приключениям любовного 
характера. Не исключено, что от-
ношения, начавшиеся как ничего 
не значащий флирт, увенчаются 
предложением руки и сердца. 
Ожидайте вещих снов.

Астропрогноз предлагает по-
новому взглянуть на старые 
проблемы. Не распыляйтесь 
по мелочам. Помните о при-
оритетных для вас целях и не 
торопитесь, принимая важные 
решения. Мощная поддержка 
со стороны близких и родных 
станет лучшей мотивацией для 
карьерных свершений. Идеи 
знакомого-Козерога способны 
повысить вашу значимость в 
глазах окружающих.

Результатом вашего стремления 
к преобразованиям станут об-
новление гардероба, изменение 
интерьера и расширение круга 
знакомств. Кто-то из Весов, поя-
вившихся в вашей жизни на этой 
неделе, способен заметно по-
влиять на ваше мировоззрение. 
Несмотря на резкие перемены 
в настроении, старайтесь быть 
сдержаны, иначе не избежать 
ссоры с любимым человеком.

В ближайшие дни удача сама 
идет к вам в руки. Не упускай-
те возможности, которые от-
крываются перед вами. Пере-
смотрите свои приоритеты и 
сконцентрируйтесь на выполне-
нии профессиональных задач. 
Однако не все в нашей жизни 
сводится к карьере, вспомните 
о нуждах близких вам людей. 
Гороскоп здоровья советует 
Тельцам обратить внимание на 
состояние кожи и волос.
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Герман ГРЕф
президент и председатель 

правления Сбербанка России

Владимир ДМИТРИЕВ
председатель правления 

Внешэкономбанка

Андрей Соколов
председатель правления  

«Альфа-Банк»

Михаил КУЗОВЛЕВ
председатель правления  

АКБ «Российский капитал»

Лев ХАСИС
первый заместитель председа-

теля правления Сбербанка

Дмитрий ОЛЮНИН
председатель правления 

Росбанка

Эльвира НАБИУЛЛИНА
председатель Центрального 

банка Российской Федерации

Дмитрий РУДЕНКО
президент и председатель 
правления «Почта Банка»

Дина МАЛИКОВА
президент, член правления 

Всероссийского банка развития 
регионов

Михаил ЗАДОРНОВ
президент и председатель 
правления банка «ВТБ 24»

Дмитрий ПАТРУШЕВ
председатель правления  

АО «Россельхозбанк»

Сергей ПИРОГОВ
директор по корпоративному 

финансированию, вице-президент 
«Тинькофф Банк»

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

Код модели: VDJ201L‑GMTGZW, 
VIN: JTJCV00W304005606 

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

8 (905) 650-82-92


