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12 ДЕКАБРЯ 
1993 ГОДА 
В ходе все-
н а р о д н о г о 
голосования 
принята Кон-
ституция Рос-
сийской Фе-
дерации. Она 
с у щ е с т в е н -
но измени-
ла структуру 

высших органов государственной власти, 
последовательно проводя принцип разде-
ления властей. Действующий нормативный 
акт обладает высшей юридической силой, 
закрепляющей основы конституционного 
строя России, государственное устройство, 
образование представительных, исполни-
тельных, судебных органов власти и систему 
местного самоуправления, права и свободы 
человека и гражданина.

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

уборке снега не мешать! На 19 центральных улицах Воронежа уста-
новят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку в определенное время 
суток. Автомобили, припаркованные с нарушением, будут эвакуированы. Знаки 
появятся в том числе на улицах Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Орджоникидзе, 
Плехановской, Кольцовской, бульваре Победы и других.

«денискины рассказы» для москвичей? Актеры воронежского «Театра рав-
ных» приняли участие в первом форуме-фестивале инклюзивных искусств «Вдохновение», который 
прошел в Москве. Наши артисты представили на суд жюри эскизы новой постановки «Денискины 
рассказы» по произведению Виктора Драгунского. Воронежцы смогут увидеть полную версию 
спектакля в феврале следующего года.

1 декабря в Воронежской город-
ской Думе состоялись публичные 
слушания, на которых обсуждалась 
дальнейшая судьба мэрских вы-
боров. Студенты, общественные 
активисты, политические деятели  
и все, кому небезразлично будущее 
Воронежа, пришли, чтобы выразить 
свое мнение, а некоторые – внести 
коррективы в думскую инициативу.

   гоРодские новости   гоРодские новости
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Сити-менеджер вместо мэра?Блистательны в спорте, 
сильны в истории

«Плюсы» и «минусы» 
зимней погоды

Воронежцы высказались по вопросу выборов главы города

В ближайшие дни воронежцев ожидает очень 
переменчивая погода. Температура воздуха бу-
дет колебаться в пределах от 0 до -16 градусов.

Напомним, широкий обществен-
ный резонанс получило предложение 
отказаться от привычного избрания 
мэра Воронежа. С такой инициати-
вой выступили депутаты гордумы 
Александр Головин, Олег Захаров, 
Николай Гребенкин. Они предложили 
перейти от всенародного голосования 
к утверждению городским Законода-
тельным Собранием кандидатуры из 
числа представленных конкурсной 
комиссией, в которую будут входить 
и сами «народные избранники», и 
представители региональных властей. 

По мнению авторов, отказ от при-
вычной системы позволит, с одной сто-
роны, сэкономить бюджетные средства, 
с другой – дополнительно защитить 
ответственный пост от людей, чьи 
профессиональные и управленческие 
способности вызывают сомнения.

все ради экономии?
Предсказуемо, большинство 

участников публичных слушаний 
выступили за сохранение выборной 
практики всенародного волеизъяв-
ления – есть мнение, что отказ от 
нее противоречит Конституции РФ 
и грозит подорвать авторитет дей-
ствующей и будущей власти. Также 
противники инициативы убеждены, 
что отмена привычного голосования 
не способна сэкономить городской 
бюджет. Некоторые даже попытались 
доказать это, представив расчеты. Так, 
по мнению общественного активиста 
Виталия Иванищева, гораздо выгод-
нее обязать строительные компании 
создавать инфраструктуру в новых 
кварталах. 

«После возведения микрорайонов 
с высотками строительство детских 

друзья человека. Благотворительная фотовыставка, посвященная питом-
цам воронежского приюта для бездомных животных «Дора», будет проходить 17 дека-
бря в галерее «Х.Л.А.М», с 14:00 до 20:00. Экспозиция будет состоять из 30 снимков, 
на которых будут изображены и игривые щенки, и взрослые псы. 

особый случай. Самолет «Волгоград – Москва» совершил экстренную посадку 
в воронежском аэропорту из-за проблем со здоровьем пассажира. 42-летний мужчина 
почувствовал себя плохо и упал, ударившись об угол кресла. На земле медики немедленно 
отправили его в больницу. После дозаправки лайнер продолжил путь в столицу. 

 неделя в истории  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

9 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА
Американский изобретатель Ду-
глас Энгельбарт на конференции 
по вычислительной технике в Сан-
Франциско продемонстрировал  
в работе первую в мире компью-
терную мышь. Это изобретение 
представляло собой деревянный 

куб на колесиках с одной кнопкой. Первые подобные устройства 
стоили порядка 400 долларов! Благодаря фирме Apple в 80-х го-
дах «мыши» были усовершенствованы и при этом упали в цене. 
С распространением компьютеров  Macintosh и  IBM PC эти 
устройства набирали популярность. Сегодня большинство «мы-
шек» даже лишились провода-хвоста, которому они обязаны сво-
им названием, – сигнал передается через Bluetooth-соединение.

8 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА  
В Беловежской пуще было принято 
соглашение о распаде СССР и соз-
дании Содружества независимых 
государств (СНГ). Исторический 
документ подписали президент 
России Борис Ельцин, президент 
Украины Леонид Кравчук и пред-
седатель Верховного Совета Бе-
лоруссии Станислав Шушкевич. 
Вскоре к Содружеству присоеди-
нились еще 9 бывших союзных ре-
спублик, за исключением Латвии, 
Литвы и Эстонии.

7 ДЕКАБРЯ 1769 ГОДА
Императрица Екатерина II 
учредила «Орден Святого 
великомученика и Победо-
носца Георгия» – знаменитый 
«георгиевский крест». Впер-
вые в России военная награда 
была разделена на 4 степени 
и предназначалась исклю-

чительно для тех, кто проявил личную доблесть  
в бою. В 1917 году вместе с остальными «симво-
лами» царской России орден Святого Георгия был 
упразднен советской властью. Но в 2000-м леген-
дарный знак отличия был восстановлен в каче-
стве военной награды Российской Федерации.

11 ДЕКАБРЯ 1699 ГОДА
Петр I учредил Андреевский 
флаг в качестве официально-
го флага Российского военного 
флота. Белое полотнище с си-
ним диагональным крестом –  
именно на таком, по преданию, 
принял мученическую смерть 
апостол Андрей – развевалось 
на мачтах российских кораблей 
до 1917 года. В советский пе-
риод его сменил белый флаг с 
синей полосой и красными сер-
пом, молотом и пятиконечной 
звездой. Исторический сим-

вол рос-
сийского 
ф л о т а 
в е р н у л -
ся в 1991 
году. 

10 ДЕКАБРЯ  
1948 ГОДА
Организация Объ-
единенных Наций 
приняла Всеоб-
щую декларацию 
прав человека. 
Это первый уни-

версальный документ, провозгласив-
ший  гражданские и политические права, 
среди которых – равенство всех перед 
законом, личная неприкосновенность, 
свобода совести. Первая леди Соеди-
ненных Штатов и общественный деятель 
Элеонора Рузвельт, принимавшая не-
посредственное участие в создании и 
продвижении Декларации, назвала ее 
«Великой хартией вольностей» для всего 
человечества.

13 ДЕКАБРЯ  
1642 ГОДА
Голландский море-
плаватель Абель Тас-
ман первым из евро-
пейцев обнаружил 
Новую Зеландию. 
А осенью 1769 года  
на островах выса-

дилась экспедиция Джеймса Кука. Тогда 
эти земли были провозглашены собствен-
ностью британского монарха Георга III.  
В середине ХIX века вожди коренного пле-
мени маори уступили английской короне 
«все права и полномочия суверенитета». 
Сейчас Новая Зеландия является незави-
симой страной внутри британского содру-
жества и входит в число наиболее разви-
тых демократических государств мира.

Спортивно-интеллектуальный конкурс, органи-
зованный Центром развития творчества детей и юно-
шества Ленинского района, прошел в спорткомплексе 
«Энергия», где в «морских» состязаниях встретились 
13 команд от различных школ и учреждений допол-
нительного образования всех районов города. 

Стоит отметить, что самым выдающимся по коли-
честву участников стал Ленинский район, который 
представляли две «Бригантины» от школ № 27 и № 35,  
«Чайка» от Центра развития творчества детей  
и юношества, а также «Адмиралтейская площадь» 
от школы № 13. 

В рамках конкурса ребятам предстояло показать 
творческие номера, ответить на ряд вопросов об 
истории нашего города в рамках интеллектуальной 
викторины, а также как можно быстрее преодолеть 
«Полосу препятствий». Оценивали «мореплавателей» 
настоящие профессионалы. В их числе – возглавив-
ший жюри конкурса президент федерации морского 
многоборья, мастер спорта Игорь Бурдакин, а также 
руководитель объединения «Юный моряк» Воро-
нежской водолазной школы ДОСААФ, мастер спорта 
Сергей Аксененко и участник 10 боевых автоном-
ных служб, старший мичман Николай Лактионов, 
который награжден медалями «Адмирал Ушаков», 
«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Горшков».

По словам руководителя Воронежского Гидро-
метцентра Александра Сушкова, столицу Черно-
земья ждут весьма существенные температурные 
«качели». В ночь со среды на четверг столбик термо-
метра опустится до -16, днем же поднимется до -6.  
При этом будет пасмурно, ожидаются осадки  
в виде снега.

В пятницу в темное время суток ожидается до -8,  
а вот днем, согласно прогнозу, придет не просто 
потепление, а очень резкий скачок вверх, до нуля. 
Снегопад сменится дождем, а западный ветер 
– южным. Такая же погода будет сохраняться и  
в субботу.

А вот в воскресенье вновь – морозно и солнечно: 
ночью -7, днем -4.

Переменчивый характер зимы может не лучшим 
образом сказаться на здоровье воронежцев: даже 
не замеченные ранее в метеочувствительности 
горожане могут почувствовать недомогания. Всему 
виной – резкие перепады атмосферного давления.

Как отметили члены жюри, борьба за первенство 
действительно была насыщенной и интересной. Опре-
делить победителей было крайне сложно, поскольку 
все команды показали глубокие знания, хорошую 
физическую подготовку и незаурядные творческие 
способности. Между тем лидер все-таки был выяв-
лен: им стала команда школы № 11 имени Пушкина 
«Бороздящие океан», второе место жюри присудило 
«Внукам Колумба» из школы № 55, бронзу разделили 
команды «Адмиралтейская площадь» и «Дельфин» 
от школы № 47.

наиболее широко на конкурсе был представ-
лен ленинский район

садов и школ впоследствии ложится 
на городскую власть. Необходимо 

создать условия, при которых 
застройщик будет обязан 

самостоятельно обеспечи-
вать будущих жильцов 
необходимыми социаль-
ными учреждениями. Вот 
это, действительно, помо-
жет сэкономить сотни 
миллионов бюджетных 

средств», – отметил Вита-
лий Игоревич.

«идет поиск альтернативы»
Другие участники слуша-

ний пытались воззвать к тому, что 
отмена голосования хотя и явля-
ется законным действием, сильно 
ущемляет права граждан и ограни-
чивает их свободу выбора. Руково-
дитель реготделения общественной 
организации «Город и транспорт» 
Андрей Фурсов даже увидел в этой 
инициативе нарушение «майских 
указов» главы государства. «Вла-
димир Путин поручил расширять 
перечень выборных должностей. А 
по поводу мэров четко сказал: «Их 
нужно избирать». 

в старой системе координат – 
только 7 административных центров

Сторонники отмены выборов 
уверены: возглавлять город должен 
грамотный человек, а не просто 
медийная персона.

«В современных условиях у руля 
мегаполиса должен стоять нормаль-
ный хозяйственник с опытом и хоро-
шим образованием, – высказался 
депутат Воронежской городской 
Думы Александр Чистяков. –  
Сегодня из 85 административных 
центров российских субъектов на 
новую систему не перешли только 
7. В остальных – эта практика давно 
введена».

В свою очередь, студенты-акти-
висты и простые жители города, 
поддержавшие эту инициативу, 
акцентировали внимание на том, 
что всенародное волеизъявление– 

пережиток прошлого, и отказ от 
него поставит Воронеж в один ряд с 
такими агломерациями, как Москва 
и Санкт-Петербург. 

время покажет
Некоторые участники слушаний 

не только подготовили выступление, 
но и выдвинули конкретные пред-
ложения. Самой популярной стала 
инициатива отложить обсуждение и 
в 2018 году провести его в формате 
референдума. Также были озвучены 
рекомендации направить запрос в 
Конституционный суд РФ с просьбой 
проверить предложение депутатов 
на соответствие законодательству. 
В целом организаторы публичных 
слушаний обещают учесть все мне-
ния – в течение 14 рабочих дней 
комиссия подготовит заключение 
по результатам дискуссий. Документ 
будет опубликован на сайте гордумы 
и в других открытых источниках. 
Отметим, все озвученные тезисы 
носят рекомендательный характер. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Заявки на участие в публичных слушаниях подали 124 человека,  
28 из которых – с просьбой выступить с трибуны. В конце мероприятия 
донести свою позицию изъявили желание еще 4 гражданина 

а л е к с а н д р 
слинько, про-
фессор, доктор 
п о л и т и ч е с к и х 
наук, заведующий 
кафедрой между-
народных отноше-
ний и мировой по-
литики вгу: 

– С моей точки зрения, вопрос об отмене 
выборов «перезрел». Согласно позиции 
классической юридической школы, в боль-
шинстве развитых стран мира прямого го-
лосования давно нет. Там часто назначается 
так называемый сити-менеджер, потому что 
на первое место ставится эффективность 
деятельности. За популизмом же обычно 
скрываются исключительная неграмотность 
и неумение работать. 
В российских условиях очень важна школа 
деполитического управления, которая гово-
рит, что надо заниматься конкретными хозяй-
ственными делами. Этот принцип, в конечном 
счете, обеспечил эффективность админи-
стративного менеджмента в Европе. И мэр, 
назначенный, казалось бы, узким кругом, 
будет более эффективным. В целом сама по-
становка такого вопроса – это признак роста 
качества административных кадров. 
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долой аварийное жилье! В Воронеже в рамках региональной программы 
переселения из ветхого жилья в течение третьего этапа, который завершается в 2016 году, 
переехали свыше 420 семей, что составляет 93 % от планового показателя. Новое жилье 
воронежцы получили в микрорайоне Шилово – в общей сложности, там приобретено более 
450 готовых к заселению квартир на сумму 750 миллионов рублей.

на образование средства не жалеть! В столице Черноземья реализует-
ся 14 муниципальных программ, общий объем финансирования которых по итогам 9 месяцев 
составил 11,1 миллиарда рублей, в том числе из федерального и областного бюджетов было 
направлено 4,2 миллиарда рублей. Самой «дорогой» стала программа «Развитие образова-
ния» – на ее реализацию направлено почти 60 % выделенных средств. 

«Мы рады активным гражданам, 
которые обращаются к депутатам, 

заботясь о благоустройстве города»

Гарантированный  
источник «питания»

В преддверие 15-летия Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» парламентарии 
провели декаду приемов граждан. 
1 декабря с избирателями встре-
тился депутат Воронежской город-
ской Думы Олег Захаров. В ходе 
мероприятия участниками были 
затронуты вопросы, касающиеся 
наиболее чувствительных для об-
щества сфер жизни.

обратитесь – поможем
По словам Олега Захарова, граж-

дане обращаются к нему и с бытовыми 
проблемами, например, касающимися 
опиловки деревьев, ветки которых 
представляют опасность для жите-
лей. Каждое обращение тщательно 
прорабатывается.

 «Я обращался к депутату Олегу 
Захарову дважды, –  
рассказывает пен-
сионер Ипполит 
Дуленков. – Во 
д в о р е  н а ш е г о 
д о м а  р а с т е т 
м н о г о  в я з о в  –  
д е р е в ь я хо т ь и 
рослые, но слабые. 

Зимой ветки обламываются из-за 

На прошлой неделе состоялось  
15-е  заседание Воронежской город-
ской Думы. Ключевыми вопросами  
в повестке дня стали корректировки  
в городской бюджет этого года, на-
значение публичных слушаний по 
главному финансовому документу 
города, субсидирования школьного 
питания, а также кадровые решения.

взяли на себя обязательства 
Депутаты скорректировали город-

ской бюджет-2016. Как уточнил пред-
седатель постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, планированию, 
налоговой политике и инвестициям 
Андрей Соболев, принятые измене-
ния – несущественные. Основные 
параметры не изменились. Отметим, 
согласно документу, в этом году про-
гнозируемый объем доходов составляет 
15,6 миллиарда рублей, расходов –  
16,5 миллиарда рублей.

«В основном поправки были связаны 
с необходимостью исполнения гаран-
тийных обязательств городским бюд-
жетом в части кредитов, привлеченных 
«Воронежтеплосетью» на сокращение 
кассового разрыва. На прошлом засе-
дании была осуществлена пролонгация 
выданного ранее кредита. Теперь – 
принято решение о предоставлении 
муниципальных гарантий на сумму 
380 миллионов рублей. Таким образом, 
в случае неисполнения обязательств 
«Воронежтеплосетью» город должен 
будет погасить эти задолженности. 
Однако вероятность такого варианта 
весьма маленькая», – подчеркнул 
Андрей Иванович. 

требует обсуждения
Еще одна важная тема состояв-

шегося заседания – предстоящие 
публичные слушания по проекту 
городского бюджета на следующие три 
года. В рамках дискуссии воронежцы 
смогут высказать свои предложения и 
замечания по главному финансовому 
документу города. 

Обсудить бюджет жители смогут 
12 декабря, в 11:00, в гордуме. Заре-

Ольга ЕВДОКИМОВА

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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в авральном режиме. В ночь на понедельник после продолжи-
тельных осадков на уборку улиц было направлено 143 единицы техники. Всего 
коммунальщики вывезли более 4,4 тысячи кубометров снега. Это составляет 
от 400 до 450 груженых самосвалов. После этого на воронежские дороги были 
посыпаны пескосоляной смесью.

берегите природу! Работники прокуратуры Эртильского района Воронежской области 
провели проверку соблюдения природоохранного законодательства, в ходе которой обнаружился 
ряд нарушений. В нескольких сельских поселениях размещали отходы производства и потребле-
ния. По данным прокуратуры, по результатам проверки предъявлено семь исков в суд к местным 
администрациям с требованием ликвидировать несанкционированные свалки.

  гоРодские новости  гоРодские новости

олег заХаров, 
депутат воронеж-
ской городской 
думы, замести-
тель председа-
теля постоянной 
комиссии по 
бюджету, эконо-
мике, налоговой 

политике и инвестициям, член по-
стоянной комиссии по транспорту, 
промышленности, развитию малого 
и среднего бизнеса:
– Мы принимаем различные обращения от 
активных граждан, которые хотят не только 
решить какие-то личные проблемы, но и 
сделать проживание в нашем городе более 
комфортным. Я имею в виду вопросы бла-
гоустройства. Подавляющее большинство 
обращений касается капитального ремонта, 
улучшения состояния придомовых террито-
рий. Мы стараемся оказать посильную по-
мощь. Также, кончено, затрагиваются темы 
качества предоставления коммунальных 
услуг, работы управляющих компаний, со-
циальной поддержки граждан. Мимо этих 
проблем нельзя проходить.
Силами депутатского корпуса Воронежской 
городской Думы можно решить многие во-
просы. Однако для работы с некоторыми об-
ращениями требуются объединенные уси-
лия всех уровней власти. Именно поэтому 
сейчас прорабатывается механизм взаимо-
действия депутатов всех уровней, который 
позволит расширить возможности помощи 
гражданам.  прямая реЧь

снегопадов, падают на стоящие во 
дворе машины – один автомобиль 
был сильно изуродован. Я неодно-
кратно обращался с этой проблемой 
в нашу управляющую компанию. 
Но безрезультатно. Лишь после 
того, как к делу подключился Олег 
Игоревич, ситуация сдвинулась с 
мертвой точки, и сейчас опиловка 
деревьев почти завершена».

валентина васильева, секретарь первичной организации об-
щества инвалидов советского района:
– Мы начали сотрудничество с депутатом Олегом Захаровым год назад. 
Мы несколько раз обращались с письмом по поводу поддержки в органи-
зации различных праздников, в частности приобретения подарков чле-
нам нашего общества ко Дню инвалида в этом году, который отмечается  
3 декабря. Хочется отметить оперативность, с которой Олег Игоревич от-
реагировал на нашу просьбу. Поддержка депутата, его внимание и забота 
очень важны для нашей организации.

слово гражданину

сила большинства
Очень часто с просьбами о помощи 

к Олегу Игоревичу обращаются не 
только отдельные граждане, но и 
целые организации. Так, Воронежской 
городской клинической поликлинике 
№ 7 была оказана поддержка в приоб-
ретении новогодних подарков для детей 
сотрудников. Такую же помощь полу-
чило Советское районное отделение 
Всероссийского общества инвалидов. 

Кроме того, благодарность депутату 
пришли выразить представители Воро-
нежского центра ветеринарной помощи 
бездомным животным «Друзья».  

обратиться в общественные 
приемные к депутатам можно с 
различными проблемами, каса-
ющимся самых злободневных 
проблем

По их словам, на примере поддержки 
организации виден большой эффект 
взаимодействия Партии «Единая Рос-
сия» с населением, реагирование вла-
сти на запросы и обращения граждан, 
посильная помощь в решении больших 
и малых проблем повседневности. 

Депутаты Воронежской городской Думы рассмотрели бюджетные 
вопросы и приоритеты развития столицы Черноземья

гистрироваться на участие нужно  
до 9 декабря по телефону 255-42-40.

обеды детям – не место экономии 
На заседании депутаты решили 

увеличить с 1 января 2017 года объем 
дотаций на школьное питание. Так, сто-
имость одного завтрака вырастет с 37 до 
39 рублей. Стоит также отметить, что с 
1 сентября этого года стоимость обеда 
выросла с 40 до 50 рублей. Как ранее 
поясняла руководитель управления 
образования и молодежной политики 
Любовь Кулакова, эти меры позволят 
школьным столовым расширить ассор-
тимент готовых блюд и использовать 
для приготовления более дорогие и 
качественные продукты. 

Кроме того, расширяется категория 
льготников, которые смогут получать 
бесплатные обеды. Их число попол-
нили допризывники с дефицитом 
массы тела, а также спортсмены, имею-
щие звание мастера спорта, кандидата 

в мастера спорта и обладатели первого, 
второго или третьего спортивного 
разряда.  

Напомним, что получать бесплатное 
питание могут все учащиеся началь-
ных классов, ученики средней школы 

из социально незащищенных семей, 
воспитанники групп продленного 
дня, школьники, состоящие на учете 
в противотуберкулезном диспансере, 
а также кадеты Суворовского учи-
лища. Всего на октябрь текущего года 
льготное питание получали 34,6 %  
обучающихся.

теперь без и. о.
В рамках заседания депутаты также 

согласовали кандидатуры на руково-
дящие посты в администрации Воро-
нежа. Так, на должность вице-мэра 
назначен Алексей Антиликаторов, 
который исполнял обязанности зам-
главы города с 2014 года. Народные 
избранники также убрали приставки 
и. о. у руководителей управлений 
экологии и физической культуры и 
спорта Натальи  Ветер и Александра 
Бахтина соответственно. 
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Игра для настоящих мужчин

Хоккей для россиян – это не про-
сто командная игра, а националь-
ная гордость страны. Советская 
«красная машина» – рекордсмен 
по количеству побед на мировых 
первенствах, а за воспитанниками 
отечественной школы выстраи-
ваются в очередь ведущие клубы 
планеты. Корреспонденты «ГЧ» 
решили узнать, чем сегодня в сто-
лице Черноземья живут поклон-
ники и представители этого вида 
спорта, и побеседовали с игрока-
ми и наставниками ХК «Буран».

«Ураганные» – достойные про-
должатели спортивных традиций. 
Команда вот уже четвертый сезон 
кряду выступает в одном из пре-
стижных эшелонов – Высшей лиге. В 
истории клуба, который в следующем 
году отметит свое 40-летие, – немало 
громких побед: золотые медали 
Кубка региона «Центр», чемпионство 
дивизиона «Запад», «серебро» ВХЛ.

К этом у сезон у «у ра га нные» 
подошли в абсолютно новом составе. 
Большая часть «ветеранов» клуба 
сменилась молодыми игроками.

«В «Буране» – замечательный кол-
лектив, – отметил новичок этого сезона 
Александр Железнов. – Тренер ¬ про-
фессионал с богатым опытом работы. 
Он понимает свою команду, каждого 
игрока. Кроме этого, хочется отметить 
отличную базу: у нас есть все возмож-
ности для комфортных тренировок». 

Несмотря на то, что стартовый отре-
зок «бурановцы» провели не совсем 
удачно, на каждую игру они выходят 
за победой – выкладываясь на все 
100 %. Наставник команды Сергей 
Карый отмечает, что положительные 
результаты уже есть – это победы над 
«Звездой» из Чехова, «Ариадой-НХ» 
из Волжска, «Дизелем» из Пензы и 
«Кристаллом» из Саратова, а также 
блестяще проведенная серия буллитов 
на последнем выезде команды в Рязани. 

«Пока нам не хватает опыта и 
сыгранности, – говорит один из луч-
ших бомбардиров «Бурана» Станислав 
Кучкин. – Думаю, что в следующем 
сезоне, когда игроки «притрутся» 
друг к другу, мы покажем уже совер-
шенно другой хоккей. Но и сейчас не 
стоит опускать клюшки! Впереди еще 
целых 22 матча, и если мы проведем 
их на достойном уровне, ситуация в 
турнирной таблице может измениться 
в лучшую сторону». 

При поддержке Центра Гале-
реи Чижова состоялась не-
обычная хоккейная вечерин-
ка – приобщиться к одному 
из самых мужественных ви-
дов спорта мог каждый жела-
ющий.

Гости праздника разыграли им-
провизированную серию бул-
литов, а также отработали ма-
стерство владения клюшкой. 
Мастер-классы для участников 
вели нападающие ХК «Буран» – 
Станислав Кучкин, Евгений Кру-
тиков и Александр Железнов.

Участие в конкурсах приняли не 
только представители мужско-
го пола, но и прекрасные дамы. 
Правда, они в искусстве дри-
блинга соревноваться не стали, 
зато поразили всех осведомлен-
ностью о достижениях и истории 
«Бурана».

Без болельщиков не может су-
ществовать ни одна спортивная 
команда. За годы своей деятель-
ности «бело-голубые» успели при-
обрести целую армию поклонни-
ков, ведь любовь к родному клубу 
нередко часть семейных тради-
ций. Красочные акции, зарази-
тельные «кричалки», неумолкаю-
щие барабаны – все это фанатский 
сектор «Бурана», который  горячо 
поддерживает свою команду как 
на домашних, так и на выездных 
сериях. Кстати, в этом году офи-
циальный фан-клуб воронежской 
ледовой дружины –  «Ураганный 
фронт» – отмечет свое 5-летие. 

«Наши болельщики – по-
настоящему классные ребята, – 
рассказал нападающий «ураган-
ных» Евгений Крутиков. – Они 
дарят нам яркие эмоции и заря-
жают невероятной энергетикой. 
Безусловно, их вера  в команду – 
дополнительный стимул к новым 
спортивным вершинам».

Веселее!  
Вы – в хоккее!

Поддержка  
клуба – одна  

из составляющих 
спортивного успеха

Начало большого 
спортивного пути

расписание игр (все матчи пройдут в дс «Юбилейный»)

9 декабря 

ХК «Буран» –  ХК «Ариада-НХ»

11 декабря 

ХК «Буран» – ХК «Саратов»

14 декабря 

ХК «Буран» – ХК «Нефтяник»

16 декабря 

ХК «Буран» – ХК «Барс»

сергей карЫй, главный тренер Хк «буран»: 
– Хоккей, прежде всего, делают не менеджмент и тренеры, а игроки. Бу-
дет хорошая команда – будут и победы, и полные болельщиков стадионы. 
Но для ее создания нужны спонсоры. Сотрудничество с некоторыми пар-
тнерами мы начали уже в этом сезоне. Отмечу, что в Воронеже весьма не-
плохая хоккейная школа. Например, наши юные игроки в этом году стали 
лучшими в стране на турнире «Золотая шайба». Хорошо развита в регионе 
и вторая ступень – молодежная лига, которая представлена «дочкой» «Бу-
рана» – хоккейным клубом «Россошь». Эта команда является настоящей 

кузницей спортивных кадров: достаточно большое количество  игроков в состав «ураганных» 
перешло именно оттуда. Что касается непосредственно «Бурана», то здесь можно отметить, что 
многие наши ребята сейчас делают успешную карьеру в других клубах Высшей хоккейной лиги: 
вышла бы первоклассная команда, если их вернуть назад.  И даже на сегодняшний, пока еще не 
совсем сыгранный состав, «заглядываются» менеджеры команд ВХЛ и КХЛ.  

день хоккея россии отмечается 1 декабря. он 
был учрежден в 2007 году по инициативе выда-
ющегося спортсмена и президента националь-
ной федерации хоккея владислава третьяка.

справка «гЧ»: 

Маргарита МОРДОВИНА
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есть место компромиссу. ОПЕК договорилась с РФ о формуле сокращения добычи нефти  
на полгода. Как отмечает ряд СМИ, ссылаясь на инсайдерские источники, подписание соответствующего документа 
с государствами, не входящими в организацию, состоится 10 декабря в Вене. Как ранее заявил министр энергети-
ки РФ Александр Новак, наша страна готова поэтапно «сбавить темпы» на 300 тысяч баррелей в сутки.

план действий готов. Конкретизирован перечень мероприятий, которые в течение 
ближайших двух лет должны быть реализованы в рамках стратегии государственной культурной по-
литики, рассчитанной на период до 2020 года. В общей сложности он включает 193 мероприятия, 
направленных на расширение влияния российской культуры в иностранных государствах, формиро-
вание новой модели политики в этой сфере, сохранение единого культурного пространства.

Хороший знак. По итогам ноября инфляция в РФ составила 
0,4 %, в годовом выражении этот показатель снизился до 5,8 %.  
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года данный по-
казатель составил 0,8 % и 12,1 % соответственно.

курс на высокие технологии. Владимир Путин поручил правитель-
ству принять меры, направленные на увеличение доли высокотехнологичной продук-
ции гражданского и двойного назначения в общем объеме, выпускаемом предпри-
ятиями ОПК. К 2030 году этот показатель должен достигнуть 50 %. Первый отчет  
о проделанной работе кабмин должен предоставить до 1 июня следующего года.

  Закон

Комитет по бюджету и налогам завершил работу над поправками к про-
екту федерального бюджета на 2017–2019 годы и рекомендовал доку-
мент к принятию во втором чтении. Об основных корректировках нам 
рассказал депутат государственной думы от воронежской обла-
сти сергей Чижов, который в эти дни работает над главным финансо-
вым документом страны.

Есть запас  
прочности 

Сергей Чижов: 
«Послание президента 

ставит новые задачи 
перед Госдумой и 

бюджетным комитетом»

Светлана РЕЙФ

  Закон

Парламентарии открыли 
дополнительные возможности 

бюджета

«Совместно с другими думскими 
комитетами, Правительством, Счет-
ной палатой и представителями экс-
пертного сообщества была прове-
дена серьезная работа. Рассмотрено 
свыше 500 поправок, – говорит Сергей  
Викторович. – Учтены и интересы 
субъектов: необходимый аналити-
ческий материал собран в рамках 
региональной недели: встреч с изби-
рателями, представителями обще-
ственных организаций и всех уровней 
исполнительной власти».

В частности, Комитет по бюджету 
и налогам одобрил увеличение объема 
бюджетных кредитов регионам на 100 
миллиардов рублей. Фактический – на 
50 %. Как отмечает Сергей Чижов, с 
учетом изменений, лимиты для Воро-
нежской области будут увеличены до 
3,5 миллиарда рублей. 50 миллиардов 
решено направить в резерв, чтобы при 
необходимости иметь ресурсы для 
поддержки регионов, оказавшихся в 
наиболее сложном положении. 

Парламентарий также отметил, что 
при сохранении ставки на уровне 0,1 %  
годовых, срок кредитования увеличи-
вается с 3 лет до 5, так что фактически 
такая форма поддержки становится 

«Послание было адресовано 
не столько политической и эконо-
мической элите, сколько рядовым 
гражданам России, – говорит парла- 
ментарий. – Как сказал глава государ-
ства, главный смысл нашей политики –  
сбережение людей. Отсюда упор на 
работу чиновников, которых Вла-
димир Путин призвал не прятаться 
в кабинетах, а вести открытый и 
честный диалог с народом. Отсюда – 
внимание к вопросам демографии, 
проблемам здравоохранения и, пре-
жде всего, такому аспекту, как необ-
ходимость контроля за лекарствами 
и ценами на них, повышение доступ-
ности и качества медицинского обслу-
живания, особенно в первичном звене. 
Отсюда – проект по реконструкции 
школ и взвешенный подход к экс-
периментам в образовании.

Президент обнадежил заявлением, 
что Россия обеспечила макроэконо-
мическую устойчивость и сохранила 
финансовые резервы. Но в то же время 
обратил внимание на ее зависимость 
от цен на углеводороды. 

Посему одним из приоритетов 
послания стало развитие реального 
сектора экономики и его кредито-
вание. Особенно воодушевило, что 
глава государства поддержал идею 
обеспечить устойчивость бюджетной 
системы, отвязав ее от цен на нефть и 
газ. О том же говорят ведущие эконо-

равноценной реструктуризации 
займов.

в системе координат
«Порядка 179 миллиардов рублей 

мы предусмотрели на реализацию 
приоритетных национальных про-
ектов, – говорит депутат. – Без 
изменения основных параметров 
нашей фракции удалось воплотить  
в проекте бюджета все векторы соци-
ально-экономического развития, 
обозначенные в решении фракции 
от 15 ноября».

бюджет – для всех
«Нашим безусловным приори-

тетом остаются интересы россиян. 
Бюджет социально ориентирован, 
поэтому значительная часть поправок 
касается социального обеспечения, 
образования, здравоохранения, ЖКХ 
и благоустройства, – продолжает 
Сергей Викторович. – Прежде всего, 
мы обеспечили необходимым финан-
сированием расширение механизма 
единовременных выплат на воен-
ных пенсионеров, добавив к ранее  
предусмотренным 221,7 миллиарда 
рублей еще 10,5 миллиарда.

Также увеличен объем бюджетных 
ассигнований на реализацию меро-
приятий федеральной государствен-
ной программы «Доступная среда» –  
почти на 4 миллиарда рублей только 
в 2017 году. Общий объем средств, 
дополнительно предусмотренных на 
эти цели, в трехлетней перспективе 
составляет более 11,6 миллиарда 
рублей. Это деньги на обеспечение 
граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья техническими 
средствами реабилитации, а также 
субсидии общероссийским 
общественным организа-
циям инвалидов. На данном 
этапе для Воронежской  
области федеральным цен-
тром предусмотрены суб-
сидии около 45 миллионов 
рублей.   

Помимо дополнитель-
ных средств на развитие 
здравоохранения в объеме 
3,3 миллиарда рублей, мы 
предусматриваем по 4,4 
миллиарда рублей ежегодно 
на закупку лекарствен-
ных препаратов, предна-
значенных для лечения 
злокачественных новооб-
разований, лимфоидных 
заболеваний, лейкемии. Кроме того, 
на уровне в 1,108 миллиарда рублей 
фиксируется ежегодное финансиро-
вание вакцинации населения. Уже на 
начальном этапе нашему региону по 
линии финансирования отдельных 
мероприятий государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения» 
предлагается распределить более  
31 миллиона рублей. 

к новому качеству жизни
«Также мы продолжаем уделять 

внимание модернизации городской 
среды, – комментирует парламента-
рий. – Прежде всего, мы предлагаем 
ежегодно направлять по 500 миллио-
нов рублей на обустройство массовых 
мест отдыха в городах с численностью 
до 300 тысяч человек. Также по ини-
циативе партии «Единая Россия» 
начинается реализация программы 
благоустройства дворовых террито-
рий – на эти цели предусматривается 
20 миллиардов рублей. В дальнейшем 
эта инициатива будет оформлена в 
партийный проект. В соответствии 
с предлагаемым распределением 
субсидий, в 2017 году Воронежская 
область может рассчитывать как 

минимум, на 443 мил-
лиона рублей. 

Напомню, в Посла-
нии Федеральному 
Собранию Владимир 
Путин обратил особое 
внимание на необхо-
димость вовлечения 
местных жителей в 
реализацию подоб-
ных проектов. Уверен, 
этот принцип обратной 
связи будет успешно 
реализован на Воро-
нежской земле, где 
команде губернатора 
Алексея Гордеева уда-
лось выстроить эффек-

тивную систему «обратной связи» с 
населением, в том числе через такие 
институты как Территориальные 
общественные самоуправления, более 
известные как ТОСы. 

Вообще, при формировании трех-
летнего бюджета мы уделили зна-
чительное внимание потребностям 
жителей всех российских территорий: 
и мегаполисов, и небольших городов, 
и сел. Так, одной из фракционных 
поправок «Единая Россия» сохра-
нила программу, направленную 

на создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
сельской местности – на эти цели 
планируется выделить почти 1,5 
миллиарда рублей. На театры в малых 
городах будет ежегодно выделяться 
порядка 670 миллионов рублей –  
в нашем регионе эта форма поддержки 
может быть востребована учрежде-
ниями Россоши и Борисоглебска.  
Кроме того, 1,4 миллиарда рублей 
мы направляем на модернизацию 
муниципальных домов культуры, и 
Воронежской области уже в законе о 
федеральном бюджете 2017–2019 на 
следующий год будет выделено более 
35 миллионов рублей. Большое значе-
ние этого направления подтверждает 
и мой опыт инспекций муниципаль-
ных районов Воронежской области. 
Особенно в небольших населенных 
пунктах местные ДК – это центры 
отдыха, дополнительная, а в некото-
рых случаях – единственная возмож-
ность творческой самореализации.

бюджет развития
Для меня, как представителя инте-

ресов Воронежской области, где АПК 
– одна из точек роста экономики –  

На федеральном уровне ведется работа над 11 приоритетными национальными проектами: 
«Здравоохранение», «Образование», «Ипотека и арендное жилье», «ЖКХ и городская среда», 
«Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда», «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности», «Безопасные и качественные дороги», «Моногорода», «Экология».
В частности, как пояснил Сергей Викторович, поправками к бюджету предусматривается в объ-
еме 25 миллиардов рублей финансирование мероприятий по созданию дополнительных мест  
в общеобразовательных учреждениях. В перспективе ежегодная сумма вложений в эти меро-
приятия может достигнуть 50 миллиардов рублей. 
Также при перераспределении расходов парламентарии нашли возможность изыскать более 
13 миллиардов рублей на поддержку предпринимательства, в том числе за счет механизмов 
льготного кредитования, и 25 миллиардов – на развитие экспортно ориентированных отрас-
лей. Помимо этого, дополнительную помощь – 6,5 миллиарда рублей – получат моногорода,  
а 10 миллиардов – пойдут на развитие рынка ипотеки и арендного жилья».

справка «гЧ»

особенно важно, что мы не допустили 
снижения объема бюджетных ассиг-
нований на нужды аграриев. Чтобы 
сохранить финансирование на уровне 
текущего года, мы дополнительно 
предусмотрели на эти цели более 
10,5 миллиарда рублей на поддержку 
агропромышленного комплекса. 
Более половины этих средств пой-
дут на поддержание механизмов 
льготного кредитования, в том числе 
порядка 5 миллиардов рублей – на 
докапитализацию Россельхозбанка, 

который, как известно, наи-
более активно работает с 
аграриями. Отмечу также, 
что уже на данном этапе 
конкретно Воронежской 
области предусматривается 
более 3 миллиардов рублей 
на возмещение части про-
центной ставки по инвести-
ционным кредитам в АПК. 

В целом в бюджете уже 
зафиксировано то, как 
буд у т расп редел яться 
между регионами средства 
по отдельным направле-
ниям поддержки сельского 
хозяйства. В частности, 
Воронежской области пред-
лагается выделить почти 

316 миллионов рублей на оказание 
несвязанной поддержи сельхозтова-
ропроизводителям в области расте-
ниеводства, порядка 265 миллионов 
рублей – на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве,  

1,5 миллиарда рублей – на содействие 
достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
АПК , полмиллиарда – на возмещение 
части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов 
агро-промышленного комплекса и 
закупку техники.

продолжение следует
 «Мы разработали и приняли 

надежный бюджет, – резюмирует 
Сергей Чижов. – Он сбалансирован. 
В документе учтены и финансово обе-
спечены социальные обязательства, 
а также сохранено финансирование 
точек роста национальной эконо-
мики. Дефицит составит всего 3 %, 
и источники его финансирования 
четко определены: 2,8 миллиарда 
рублей будет взято из резервного 
фонда и фонда национального бла-
госостояния, сумма в 1 триллион 
рублей будет покрыта за счет займов 
на внутреннем рынке. При том, что мы 
не пошли на сокращение расходов, в 
проекте бюджета предусмотрено 1%-е  
сокращение дефицита ежегодно, а все 
корректировки проведены за счет их 
перераспределения и «отсечения» 
неэффективных трат». 

7 декабря в рамках пленарного 
заседания парламентарии рассмо-
трят проект трехлетнего бюджета во 
втором чтении.

Президент Владимир Путин выступил с традиционным посланием  
к Федеральному собранию РФ. За комментарием по поводу одного  
из главных политических событий года мы обратились к депутату Госду-
мы от Воронежской области Сергею Чижову (фракция «Единая Россия»).

мисты. Так что послание ставит новые 
задачи перед Госдумой и бюджетным 
комитетом, который я представляю. 

Другая не менее важная задача, 
которую поставил Владимир Путин, –  
корректировка и донастройка отече-
ственной налоговой системы. Тут 
тоже открывается новый фронт работ. 
Наша главная цель такова, чтобы 
налоговая политика стимулировала 
деловую активность. 

Импонирует намерение прези-
дента перейти к долгосрочному макро-
экономическому планированию. Он 
поручил правительству уже к маю 
разработать предметный план дей-
ствий до 2025 года, чтобы наша страна 
нарастила свои позиции в глобальной 
экономике. Россия, по мысли прези-
дента, и с ним я абсолютно согласен, 
должна активнее бороться за внешние 
рынки. В том числе в плане сбыта 
продукции сельского хозяйства 
и оборонно-промышленного ком-
плекса. Интересная деталь: экспорт 
сельхозпродукции, как сказал глава 
государства, дает России больше, 
чем продажа вооружений. Поэтому 
сделать упор на повышение доли 
гражданской продукции в ОПК с 16 
до 50 % – очень своевременная мера.

Хорошие новости прозвучали  
в послании и для воронежцев. В 2017 
году в регионы будет направлено  
20 миллиардов рублей на благоустрой-
ство, в том числе моногородов. Поэтому 
Нововоронеж, Россошь и Семилуки 
могут, очевидно, рассчитывать на при-
личное бюджетное финансирование. 
Как член бюджетного комитета Гос-
думы, я, естественно, поспособствую, 
чтобы наш регион не был обделен.

В целом послание президента 
внушает оптимизм. Оно исполнено 
прагматизма, заботы о гражданах, в 
том числе через совершенствование 
образования и здравоохранения, 
развитие институтов гражданского 
общества, диалога власти с населе-
нием. В нем обозначены приоритеты 
развития реального сектора, предпри-
нимательской инициативы, науки, 
бюджетной и налоговой системы. 
Президент отметил увеличива- 
ющуюся роль Госдумы. Радует, что 
работа парламентариев не осталась 
в послании незамеченной».

Фото с рабочей поездки в Нижнедевицкий 
район (август, 2016 года)

Фото с рабочей поездки в Нижнедевицкий 
район (август, 2016 года)

Фото с рабочей поездки  
в Хохольский район  
(август, 2016 года)
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  Экономика  Экономика

важнейший выбор. 11 декабря жителям Приднестровья предстоит при-
нять ответственное решение – отдать свой голос за будущего президента страны. 
Выбор каждого гражданина определит будущее республики. Всего на высокий госу-
дарственный пост претендуют 11 кандидатов.

глас народа. В 2006 году в Приднестровье был проведен всенародный  
референдум, в ходе которого жители ПМР отказались от вхождения Республики  
в состав Молдовы. Тогда более 97 % приднестровцев высказались за независимость  
и последующее возможное присоединение к России.
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вопреки трудностям. Несмотря на непризнанный статус, в Приднестровье сформи-
ровались новые предприятия, которые ныне обеспечивают более половины поступлений в бюджет 
ПМР. Здесь сложилась собственная многоотраслевая экономика с такими ведущими отраслями, 
как электроэнергетика, машиностроение, легкая и пищевая промышленность.

рост и развитие. В ПМР сильно развит комплекс отраслей эко-
номики, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры 
различных зданий в населенных пунктах и создающий удобные и комфортные 
условия для проживания. Это объекты социальной инфраструктуры и ЖКХ.

«С Россией в сердце»
Гражданско-патриотический фо-
рум с таким названием прошел  
в минувшие выходные в Придне-
стровской Молдавской Респу-
блике и объединил российских 
парламентариев, членов Верхов-
ного Совета ПМР, представителей 
различных общественных органи-
заций, ветеранов и активистов. 
Основными темами трехдневной 
встречи, проводимой в преддве-
рии Дня Конституции РФ, стали 
политическая ситуация в Придне-
стровье и нерушимость россий-
ско-приднестровских отношений.

Почетным гостем форума стал 
депутат Государственной Думы  
Сергей Чижов, который провел ряд 
личных встреч, в том числе с пред-
седателем Верховного Совета ПМР 
Вадимом Красносельским. Стороны 
отметили, что несмотря на отсутствие 
общей государственной границы, 
Приднестровье всегда было близко 
к России. «Наши взгляды, цели и 
направления политики абсолютно 
созвучны с теми мыслями и иници-
ативами, что обсуждаются в вашей 
стране», – рассказал Сергею Вик-
торовичу председатель Верховного 
Совета ПМР Вадим Красносельский. 
Он также подчеркнул, что именно 
Россия играет важнейшую роль в под-
держании порядка в регионе, являясь 
главным и стратегическим партнером 
республики. «Не все согласны с той 
ролью, которая отведена Приднестро-
вью в современности. Одни соглаша-
ются с суверенностью Приднестров-
ской Молдавской Республики, другие 
– пытаются расшатать ее, – пояснил 
Вадим Николаевич. – Сейчас наша 
основная задача – противодейство-
вать экспансии с внешней стороны 
и расширить миротворческий союз 
с Россией». 

постоянный анализ проблем региона 
4 и 5 декабря соотечественники, проживающие в Тирасполе, смогли обратиться за содействи-
ем в решении своих проблем к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. Напомним, в  
Государственной Думе седьмого созыва Сергей Чижов представляет интересы не только Воро-
нежской области, но и Приднестровской Молдавской Республики. На парламентских выборах 18 
сентября его кандидатуру поддержали 83,2 % россиян Приднестровья. 
Народный избранник не первый раз встречается с гражданами Приднестровья. Во время прошло-
го визита парламентарий уже проводил личный прием, где оказал помощь многим россиянам. А 
чтобы вопросы на местах решались эффективнее, в Тирасполе была открыта сеть общественных 
приемных Сергея Чижова. Помощь, за которой обращаются граждане, самая разнообразная – 
наиболее остро для местных жителей стоят вопросы получения российского гражданства, на-
значения пенсий и других социальных выплат. Так, одна из обратившихся, попросила, чтобы при 
начислении российской пенсии учитывали трудовой стаж, зарабатываемый сейчас. Сергей Чижов 
пообещал, что юристы общественной приемной возьмут эту ситуацию под личный контроль и 
примут все необходимые меры для решения проблемы. 
«Сеть общественных приемных в Приднестровье продолжит работать на постоянной основе, что-
бы у граждан республики была возможность получить грамотную юридическую помощь в ре-
шении актуальных вопросов, – заверил Сергей Викторович. – Благодаря этой форме работы с 
населением идет постоянный анализ всех проблем, существующих в регионе». 

«мы всегда 
защищали 
русскоязычное 
население 
приднестровья» 

александр 
слинько,  
профессор, док-
тор политических 
наук, заведующий 
кафедрой между-
народных отно-
шений и мировой 
политики вгу:

– Россия всегда выполняла роль гаранта не-
зависимости Приднестровья и ее главного 
экономического партнера, реализуя план 
защиты прав русскоязычного населения в ус-
ловиях с одной стороны румынской блокады, 
а с другой – националистического киевского 
режима. Это своеобразная гуманитарная по-
зиция, которая обусловлена самыми высоки-
ми принципами защиты прав человека. 

«такие события очень важны  
для приднестровцев» 

ольга гукаленко, член-корреспондент российской академии 
образования, доктор педагогических наук, представитель вер-
ховного совета пмр в россии:
– Благодаря таким гражданско-патриотическим форумам россияне, ко-
торые проживают за пределами страны, могут участвовать в обществен-
но-политических процессах Российской Федерации даже на расстоянии. 
«С Россией в сердце» не случайно проводится в преддверии Дня Кон-
ституции: законы, которые работают в России, распространяются и на 
соотечественников в Приднестровье. Хочется подчеркнуть, что большая 

важность встречи заключается в сплочении наших соотечественников за рубежом, ведь форум 
несет историческую память и традиции, характерные для нашего отечества.
 Для россиян, живущих за пределами страны, очень важно осознание, что российские полити-
ческие деятели принимают решения, которые положительным образом отразятся на их жизни. 
Примером активного участия в судьбе соотечественников является депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Сергей Викторович давно стал очень уважаемым человеком в Приднестро-
вье. Здесь его любят и считают представителем интересов приднестровцев в Государственной 
Думе. Он регулярно приезжает в регион и работает с гражданами на системной основе. А бла-
годаря общественным приемным люди могут обратиться к парламентарию напрямую. Хочется 
отметить, что Сергей Чижов также реализует тактические шаги и программы, которые способ-
ствуют экономическому развитию региона. 

Депутат Госдумы Сергей Чижов 
поддержал слова Вадима Красно-
сельского, отметив, что сохранение 
политической стабильности – это 
одна из важнейших мировых задач, 
требующих грамотного решения. 
«Без нее невозможно говорить ни 
об экономике, ни о демографии, ни 
о продолжительности жизни, – про-
комментировал Сергей Викторович. –  
Это фундамент для всех начинаний, 
поэтому мы хотим, чтобы в Придне-
стровье закончилась «игра с наро-
дом». А он здесь уникален». 

Подтверждение этих слов в исто-
рии Приднестровья. За более чем 
25-летний период «блокады» ПМР 
смогла утвердить свой независимый 
статус, сформировав собственные 
органы государственной власти, под-
готовив устойчивую законодательную 
базу и создав свою армию. Важно, 
что в Приднестровье сохранилась 
мощная промышленная база. Как 
отметил член воронежской делегации, 
депутат областной Думы Андрей 
Климентов, в ПМР осталось много 
действующих предприятий, которые 

работают с советских времен. «При 
этом многие из них модернизиро-
ваны и в полном объеме выпускают 
продукцию, которая отвечает всем 
стандартам качества, – отметил 
Андрей Владимирович. – В совре-
менных условиях такая база дает 
огромный потенциал».  

Форпост на дальних рубежах 
Феномен Приднестровской Респу-

блики и заключается в том, что, даже 
вопреки обстоятельствам, она оста-
ется союзником России и играет роль 

Материалы подготовила 
Ольга ЛУКЬЯНОВА

нашей не только геополитической, но 
и духовной опоры. Чтобы обеспечить 
права и свободы российских граждан, 
проживающих за рубежом, в нашей 
стране разработана государственная 
программа «Внешнеполитическая 
деятельность». Как поясняет Сергей 
Чижов, она включает три направле-
ния:  выработку и реализацию госу-
дарственной политики в сфере между-
народных отношений, поддержку 
соотечественников в странах СНГ в 
рамках международных соглашений, 
а также международное гуманитарное 
сотрудничество. В последнее входят 
продвижение за рубежом российской 
науки и культуры, русского языка, а 
также поддержка межрегиональных 
связей. 

Сейчас в Комитете Госдумы по 
бюджету и налогам идет активная 

подготовка главного финансового 
документа страны на трехлетний 
период. И уже можно сказать, что ока-
зание Россией гуманитарной помощи 
Приднестровью будет продолжено. 
«Финансирование внешнеэкономи-
ческой деятельности предусмотрено 
на уровне прошлого года. Напомню, 
в 2016-м на поддержку соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
в частности в Приднестровье, было 
направлено 65 миллиардов рублей, –  
рассказал парламентарий. – При 
этом нужен особый контроль над 
движением сумм: необходимо, чтобы 
помощь поступала людям без посред-
ников».

По мнению политолога Алек-
сандра Слинько, помощь, которую 
оказывает страна приднестровцам, 
необходима для нормального раз-

вития государства и поддержа-
ния культурных и исторических 
связей с Россией. «Этот регион 
ду ховно очень си льно связан 
с Россией, и я считаю, что ока-
зание помощи жителям ПМР –  
это гарант сохранения самобытно-
сти, идентичности и многолетних 
связей с республикой, – отметил 
Александр Анатольевич. – На меж-
дународной арене Россия всегда 
выступала как защитница своих 
граждан. А в Приднестровье живет 
одна из самых больших наших диа-
спор за пределами России. Сегодня 
ПМР во многих отраслях сильно 
зависима от соседних Украины и 
Молдавии, поэтому люди должны 
чувствовать себя защищенными. 
Благодаря атмосфере всеобщего 
внутреннего спокойствия мы можем 
избежать еще одного нестабильного 
государства на карте Европы».

развиваться, опираясь на опыт 
россии 

Наряду с активизацией политиче-
ского и социального сотрудничества, в 
последнее время можно с уверенностью 
говорить о формировании качественно 
нового уровня экономического взаи-
модействия Воронежской области и 
ПМР. Драйвером серьезных экономи-
ческих изменений стал форум «Россия-
Приднестровье: пути и возможности 
сотрудничества», когда был разработан 
меморандум о намерении сотрудни-
чества. Многие зафиксированные 
договоренности были установлены в 
августе региональной делегацией во 
главе с Сергеем Чижовым. 

Говоря о практике Воронежской 
области, которая в сравнительно 
короткие сроки смогла стать лидером 
в ряде отраслей, Андрей Климентов 
отметил высокие результаты в сфере 
АПК. По мнению Андрея Владими-
ровича, Приднестровье как сельско-
хозяйственный регион также может 
сделать ставку на поддержку аграриев. 

Участники серии круглых столов 
пришли к выводу, что импульс к раз-
витию могут дать производственные 
кластеры, к созданию которых у ПМР 
есть значительный потенциал. А пока 
осваивать новую для себя форму 
работы приднестровские предприятия 
будут на воронежской земле. Яркий 
пример эффективного экономического 
сотрудничества – хлопчато-бумаж-
ный концерн «Тиротекс». Сейчас 
стороны рассматривают возможность 
открытия совместного производства 
в регионе. Окончательное решение 
будет принято после анализа рынка и 
спроса на продукцию у воронежских 
покупателей. Напомним, в конце 
сентября руководитель предприятия 
«Тиротекс» Андрей Межинский при-
езжал в Воронеж. По итогам пере-
говоров было подписано соглашение 
об открытии на территории третьей 
очереди Центра Галереи Чижова 
фирменного магазина. 

Нерушимость российско-приднестровских отношений – 
лейтмотив состоявшегося трехдневного форума

Ранее, на полях форума «Россия – Приднестровье: пути и возможности со-
трудничества» был подписан меморандум. Важные договоренности о раз-
витии экономических связей на межрегиональном уровне были достигнуты 
Воронежской делегацией, которую возглавлял депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов

В работе форума приняли участие российские парламентарии,  
члены Верховного Совета ПМР, представители различных  
общественных организаций, ветераны и активисты республики
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  Россия и миР   Россия и миР
видеодопрос януковича. Экс-президент Украины дал показания по делу 
«евромайдана» в режиме видеоконференции. Виктор Янукович под присягой заявил, что 
не отдавал приказ о применении оружия и расстреле протестующих в ходе беспорядков 
в 2014 году. Он также опроверг обвинения в «самоустранении» от руководства страной и 
рассказал о своем видении разрешения конфликта на Донбассе. По его словам, урегули-
ровать ситуацию в регионе невозможно без предоставления ему широкой автономии.

украина готовится к наступлению? Глава МВД страны Арсен Аваков анонсиро-
вал операцию по восстановлению контроля над Донбассом. По его словам, в ближайшие два года 
будет проводиться «деоккупация» региона. «Все, что мы делаем сейчас, направлено на готовность 
к этому процессу. Поэтому военизированная и правоохранительная компоненты должны быть 
готовы лучше», – сказал он в ходе расширенного заседания Военного совета Нацгвардии Украины. 
Ранее Петр Порошенко заявлял, что военного решения «проблемы Донбасса» не существует.

«демократия по-киевски». Украина разорвала отношения с Россией в 
сфере информации, телевидения и радиовещания. Кабмин страны расторг соответству-
ющие соглашения с правительством РФ, которые были заключены в 1998 и 2000 годах. 
Ранее в государстве были запрещены десятки российских телеканалов и фильмов. Кроме 
того, этой осенью в Верховную Раду был внесен законопроект, ограничивающий четвер-
тью число передач на русском языке в теле- и радиоэфире.

по следам событий 2014 года. СКР обвинил высокопоставленных украинских 
военных в причастности к артобстрелам российской территории летом 2014 года. По данным 
ведомства, за это ответственны Андрей Грищенко и Валерий Исмаилов, которые занимают ко-
мандные должности в армии Украины. Напомним: летом 2014-го в Донецке Ростовской области 
в результате обстрелов погиб один человек и двое были ранены. В СКР считают, что речь идет 
об умышленных атаках.

Как живет несломленный Донбасс? 

Елена ЧЕРНЫХ

Переживший ожесточенное проти-
востояние Донецк потряс нашего 
собеседника особой атмосферой. 
По словам Аркадия Минакова, 
здесь чувствуется «жертвенный, 
аскетичный, военный дух». Подоб-
ные ощущения испытываешь в Се-
вастополе, в улицах и монументах 
которого «отпечаталась» память об 
исторических сражениях. Аркадий 
Юрьевич выступал перед донча-
нами на конференции, общался с 
лидером провозглашенной респу-
блики, побывал на местах боев. 
О том, что волнует сегодня город, 
столкнувшийся с бурными потрясе-
ниями, – в материале «ГЧ».

за что сражаются дончане?
В столицу Донбасса Аркадий 

Минаков был приглашен как признан-
ный эксперт в области отечественной 
общественной мысли. Его доклад 
был посвящен русскому консерва-
тизму. Это философско-идеологи-
ческое течение сформировалось еще  
в XIX веке и, по сути, стало «духовной 
скрепой» государства. Некоторые 
из его базовых ценностей – такие 
как патриотизм, вера, Родина, язык, 
традиция – обрели особый смысл для 
жителей провозглашенных республик, 
которые, в отличие от современного 
украинского истеблишмента, не хотят 
разрывать культурно-историческое 
единство с Русским миром. Не слу-
чайно конференция в Донецке полу-
чила название «Воюющий Донбасс 
как эпицентр цивилизационного 
пробуждения Русского мира». Глава 
ДНР Александр Захарченко, посетив-

ший мероприятие, так и сказал – это 
те идеи, за которые мы сражаемся  
с 2014 года.

«захарченко как-то доверяешь»
Общение ученого с лидером респу-

блики продолжилось и после конфе-
ренции. Они говорили об истории 
Донбасса, о военных действиях, о том, 
как регион возвращается к мирной 
жизни. По словам Аркадия Юрьевича, 
руководитель ДНР – неординарная 
личность. «Он неоднократно смо-
трел в глаза смерти. Его могли убить  

на войне. На его жизнь не раз поку-
шались. У людей, которые проходят 
через экзистенциальные испытания 
подобного рода, особый склад ума, 
характера, особая харизма… Ему 
как-то доверяешь».

Наш собеседник также отмечает 
вовлеченность Захарченко в самые 
разные вопросы, связанные с возрож-
дением региона. «Он уже не револю-
ционный романтик той первой волны, 
которая осуществляла Русскую весну. 
На нем огромная агломерация. Это 
не только военные проблемы, но и 

экономические, и культурные. При-
чем последним он придает особое 
значение».

в процессе идейного поиска
«Жители Донбасса находятся  

в процессе идейного поиска, – гово-
рит Минаков. – Это очень живой, 
открытый, пассионарный народ. 
Слово «пассионарность», наверное, 
здесь ключевое. Хочешь – не хочешь, 
находясь на острие, надо думать. 
Думать точно и по-своему творчески. 
Иначе будет катастрофа».

Ученый отмечает свободолюбие 
дончан. Среди деятелей Русской 
весны немало тех, кого вдохновляет 
романтика в духе Че Гевары. Во 
многом это объясняется спецификой 
города. Донецк – индустриальный 
центр с давними традициями рабочего 
движения, которые уходят своими 
корнями в дореволюционную эпоху. 
Недаром уже в наши дни этот город 
оказался в авангарде борьбы за права 
населения Юго-Востока.

В такие переломные моменты мно-
гократно возрастает значение миро-
воззренческих установок, на которые 
можно опереться. Поэтому дончанам 
интересен взгляд исследователей на 
общественные процессы. Кстати, 
по словам Аркадия Юрьевича, им 
близко левое течение в консерватизме, 
когда сильная социальная политика 
сочетается с традиционными консер-
вативными ценностями, такими как  
вера, Отечество, государственность…

пейзаж после битвы
Одним из самых глубоких впечат-

лений для нашего собеседника стало 
посещение аэропорта, где в 2014–2015 
годах шли ожесточенные бои. Ученый 
побывал там вместе с Александром 
Захарченко. Они отправились туда 
на бронированном автомобиле – как 

уже отмечалось, на главу ДНР неодно-
кратно совершались покушения.

«Вообще Донецк своим обликом 
напоминает южнорусские города вроде 
Ростова-на-Дону, Белгорода, нашего 
Воронежа, – делится впечатлениями 
Минаков. – Похожая архитектура, 
оживленные улицы. Разве что гораздо 
меньше машин. Но ближе к аэропорту 
вид меняется. Появляются военные 
посты, разрушенные дома – как те, 
что на кадрах документальных хроник 
времен Великой Отечественной. А 
потом начинается какой-то «лунный 
пейзаж»…

Война практически полностью 
уничтожила «воздушную гавань», 
беспощадно изуродовала прилега-
ющую к ней территорию. «Особенно 
тяжело было видеть черные, «убитые», 
посеченные осколками деревья, кото-

рые уже никогда не будут расти, –  
отмечает наш собеседник. – Этот 
мертвый черный лес производит 
гнетущее впечатление. Говорят, когда 
здесь побывал режиссер Бортко, он 
смотрел на эти деревья и плакал.  
Я не плакал, но, честно говоря, испы-
тал потрясение… Мы только что 
покинули мирную жизнь и совсем 
рядом – выжженная сталкерская 
зона. Это потрясает».

донецкий «дом павлова»
Видел Аркадий Юрьевич и знаме-

нитую «девятку», ставшую символом 
сопротивления дончан. В этом девя-
тиэтажном здании вблизи аэропорта 
ополченцы держали упорную оборону. 
Захарченко сравнивает его со сталин-
градским «домом Павлова». Здесь 
хотят устроить мемориал вроде нашей 
«Ротонды». «Для жителей Донецка –  
это сакральное место, – говорит 
Минаков. – Тут каждый метр полит 
кровью. Это очень серьезно. Там, где 
пролилась кровь, возникает особое 
отношение к территории».

Зона бывшей «воздушной гавани» 
подвергается обстрелам и сейчас. 
«Когда мы находились в районе аэро-
порта – громыхнуло, – рассказывает 
наш собеседник. – Захарченко тогда 
отметил: «А знаете, что это было? Сра-
ботал миномет»... Но стоит отъехать на 

несколько километров – и картина 
уже иная. Стоят киоски. На улицах 
– толпа спешащих по своим делам 
людей…» Война и мир здесь сосед-
ствуют, но ненависти в городе нет. 
Не закрыто ни одной украинской 
школы. Никто не вводит каких-
либо ограничений на мову. Одна 
из главных транспортных артерий 
Донецка – Киевский проспект, и 
никому не приходит в голову менять 
это название…

посттравматический синдром
Сейчас в городе постепенно 

налаживается нормальная жизнь, 
но процесс идет нелегко. Зар-
плата у учителей и врачей – около  
2,5 тысячи рублей (Донбасс – рубле-
вая зона). У преподавателей Донец-
кого национального университета –  

от 17 тысяч и выше. Это очень солид-
ный заработок по местным меркам. 
В то же время Минаков отмечает 
низкие цены на услуги ЖКХ. Так 
руководство республики пытается 
хотя бы отчасти облегчить сложное 
финансовое положение населения.

Несмотря на все испытания, 
видно, что дончане заботятся о 
своем городе. «Захарченко рас-
сказал, что в период боев стоило 

Историк Аркадий Минаков рассказал «ГЧ»  
о своей встрече с главой ДНР

очень большого труда поддерживать этот 
порядок, – говорит Аркадий Юрьевич. –  
Коммунальщики сразу же ликвиди-
ровали разрушения. Погибло около  
50 из них. По стойкости эти люди будут 
покруче легендарных спартанцев. Дескать, 
вы нас пытаетесь уничтожить, но мы 
все равно будем все немедленно вос-
станавливать… Сейчас, конечно, нет 
такой интенсивности обстрелов, как  
в 2014 году, когда снаряды прилетали  
в центр. Но до спокойствия там далеко. 
Периодически украинская сторона бьет 
наугад по любому району города. Таким 
образом простреливается около 75 % его 
территории. Дончане, которые живут 
ближе к зоне боевых действий, говорят: 
«Даже когда становится тихо, мы не можем 
спать, организм уже сопротивляется… 
Тишина служит неким мобилизующим 
фактором. Это постоянное колоссальное 
нервное напряжение».

точка невозврата
По словам ученого, люди, с которыми 

он общался в городе, не видят будущее 
Донбасса с Украиной. Для них катего-
рически неприемлема русофобия, воз-
веденная киевскими властями чуть ли не 
в ранг «национальной идеи». При этом 
все отчетливо понимают, что Донецк 
может в любой момент подвергнуться 
атаке, и готовы дать отпор.

Наш собеседник напоминает, что «по 
ту сторону баррикад» идет постоянная 
«накачка» реваншистских настроений. 
«Для украинских националистов война –  
мать родна, – отмечает Минаков. – 
Этот «инструмент» имеет для них 
исключительную важность. Война –  

из досье «гЧ»

Аркадий Минаков – доктор историче-
ских наук, профессор Воронежского 
государственного университета, дирек-
тор Зональной научной библиотеки ВГУ. 
Автор более 200 научных работ, в том 
числе фундаментального исследования 
«Русский консерватизм первой четвер-
ти XIX века», которое закрыло акаде-
мическую лакуну в изучении данного 
направления. Составитель сборника 
«Украинский вопрос в русской патрио-
тической мысли».

это то, что вызывает ненависть, меняет 
психологию, позволяет манипулиро-
вать сознанием…».

киев может лишиться главного 
покровителя

В последние месяцы украинские 
радикалы возлагали большие надежды 
на помощь Хиллари Клинтон – пре-
тендентки на президентский пост в 
США, с которой связывалось про-
должение линии Обамы на «особые 
отношения» с Киевом. «Националисты 
буквально бряцали оружием, консо-
лидировали силы в районе Донбасса, 
нащупывали слабые места в обороне, –  
г ов ори т А рк а д и й Ю рь е ви ч .  –  
Победа Дональда Трампа привела 
их в шок: война явно откладывается. 
Трамп показал себя сторонником изо-
ляционистского курса. Он призывает 
сосредоточиться на решении внутрен-
них проблем, которых в США масса.  
В своем известном выступлении  

22 октября он подчеркнул, что каж-
дый четвертый американец в самом 
трудоспособном возрасте является 
безработным, а 47 миллионов живут 
в бедности. К этому можно добавить 
трудности с миграцией и еще целый 
ряд острых вопросов. Если Вашингтон 
на этом реально сосредоточится, ему 
будет не до глобальных планов и актив-
ной внешней политики». В результате 
Киев может лишиться самого сильного 
покровителя.

В то же время ученый не исклю-
чает, что руководство Украины под 
давлением радикалов может пойти 
на крупномасштабную провокацию, 
поскольку «агонизирующие режимы 
часто способны на безумные вещи». 
Однако, по его словам, война, вопреки 
чаяниям националистов, может стать 
роковой для самой украинской госу-
дарственности: дончане не сдадутся, 
а провалы Киева способны усилить 
центробежные тенденции в стране.

«дончане, которые живут ближе 
к зоне боевых действий, говорят: 
«даже когда становится тихо, мы 
не можем спать, организм уже со-
противляется… тишина служит не-
ким мобилизующим фактором. это 
постоянное колоссальное нервное 
напряжение»

Аркадий Минаков и Александр Захарченко на фоне «девятки».  
В этом здании в период боев ополченцы держали упорную оборону

Донецкий аэропорт до войны

Остатки «воздушной гавани»  
после противостояния

Посеченные осколками деревья в районе аэропорта  

Сейчас в Донецке постепенно  
налаживается нормальная мирная жизнь
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с чистой совестью. Право на субсидию по оплате «коммуналки» закреплено в статье 159 Жилищного 
Кодекса РФ. Оно предоставляется при условии, что затраты на ЖКУ превышают максимально допустимую вели-
чину в доле расходов семьи. Однако при наличии задолженности по оплате коммунальных услуг субсидии офор-
мить нельзя, за исключением случаев, когда с управляющей компанией заключено соглашение о погашении.

все включено. Земельный кодекс Российской Федерации 
определяет единство судьбы земельных участков и прочно связанных  
с ними объектов. Согласно закону, они идентичны. То есть при продаже 
участка сделка касается и всех строений, расположенных на нем. 

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

ПОЛНАЯ ИНФОРМАцИЯ
– В каких случаях возможно 

заключение срочного трудового дого-
вора?

– Заключение срочного трудового 
договора возможно в случаях, предусмо- 
тренных трудовым законодательством 
РФ, и не зависит исключительно от 
желания работодателя. Документ, 
подписанный по требованию нани-
мателя и при отсутствии достаточных 
к тому оснований, установленных 
судом, считается заключенным на 
неопределенный срок (часть 5 статьи 
58 Трудового кодекса РФ).

Закон разделяет случаи заключения 
срочного трудового договора в обя-
зательном порядке и по соглашению 
сторон.

Заключение срочного трудового 
договора в обязательном порядке 

Это требуется, когда трудовые отно-
шения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом харак-
тера предстоящей работы или условий 
ее выполнения (часть 2 статьи 58, часть 
1 статьи 59 Трудового кодекса РФ;  
пункт 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 

ПОКА МАМА С ПАПОЙ 
НА РАБОтЕ…

– Как получить место в детском 
саду?

– Право ребенка на дошкольное 
образование гарантировано частью 
2 статьи 43 Конституции РФ.

Место в детском саду может быть 
предоставлено как на общих осно-
ваниях, так и на льготных условиях. 
Перечень категорий лиц, имеющих 
такие преимущества, устанавливается 
региональным законодательством.

Для получения места в государ-
ственном или муниципальном детском 
саду рекомендуется придерживаться 
следующего алгоритма:

1. Подготовьте необходимые доку-
менты для подачи заявления:

– паспорт одного из родителей или 
законного представителя ребенка;

– свидетельство о рождении ребенка 
или документ, его заменяющий;

– свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
свидетельство о регистрации по месту 
пребывания;

– документ, удостоверяющий право 
на включение в льготную категорию 
(при наличии);

– документ, подтверждающий права 
лица, заменяющего родителя ребенка 
(при обращении опекуна, попечителя);

– доверенность, оформленную в 
установленном порядке (при обра-
щении лица, уполномоченного заяви-
телем).

2. Подайте заявление о постановке 
на учет и направлении ребенка в дет-
ский сад. Это можно сделать:

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

 вопрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

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

года № 2). Необходимость заключения 
срочного договора прямо предусмо-
трена трудовым законодательством 
в следующих случаях:

1) на время исполнения обязан-
ностей отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с трудовым 
законодательством, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы;

2) на время выполнения временных 
(до двух месяцев) работ;

3) для выполнения сезонных работ, 
когда в силу природных условий работа 
может производиться только в течение 
определенного периода (сезона);

4) с лицами, направляемыми на 
работу за границу;

5) для проведения работ, выходя-
щих за рамки обычной деятельности 
работодателя (реконструкция, мон-
тажные, пусконаладочные и другие 
работы), а также связанных с заведомо 
временным (до одного года) расши-
рением производства или объема 
оказываемых услуг;

6) с лицами, поступающими на 
работу в организации, созданные на 

заведомо определенный период или 
для выполнения заведомо определен-
ной работы;

7) с лицами, принимаемыми для 
выполнения заведомо определенной 
работы в случаях, когда ее завершение 
не может быть определено конкретной 
датой;

8) для выполнения работ, непо-
средственно связанных с практикой, 
профессиональным обучением или 
дополнительным профессиональным 
образованием в форме стажировки;

9) в случаях избрания на опреде-
ленный срок в состав выборного органа 
или на выборную должность на оплачи-
ваемую работу, а также поступления на 
работу, связанную с непосредственным 
обеспечением деятельности членов 
избираемых органов или должностных 
лиц в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, 
в политических партиях и других 
общественных объединениях;

10) с лицами, направленными орга-
нами службы занятости населения 
на работы временного характера и 
общественные работы;

11) с гражданами, направленными 
для прохождения альтернативной 
гражданской службы;

12) в других случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными законами.

Заключение срочного трудового 
договора по соглашению сторон

Независимо от характера предсто-
ящей работы или условий ее выпол-
нения по соглашению сторон срочный 
трудовой договор может быть заключен 

в следующих случаях (часть 2 статьи 
59 Трудового кодекса РФ):

1) с лицами, поступающими на 
работу к работодателям – субъек-
там малого предпринимательства 
(включая индивидуальных предпри-
нимателей), численность работников 
которых не превышает 35 человек  
(в сфере розничной торговли и быто-
вого обслуживания – 20 человек);

2) с поступающими на работу пенси-
онерами по возрасту, а также лицами, 
которым по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ,  
разрешена работа исключительно 
временного характера;

3) с лицами, поступающими на 
работу в организации, расположенные 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, если это 
связано с переездом к месту работы;

4) для проведения неотложных 
работ по предотвращению катастроф, 
аварий, несчастных случаев, эпидемий, 
эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других 
чрезвычайных обстоятельств;

5) с лицами, избранными по кон-
курсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, 
установленном трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

6) с творческими работниками 
средств массовой информации, орга-
низаций кинематографии, театров, 
театральных и концертных орга-
низаций, цирков и иными лицами, 
участвующими в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) про-
изведений, в соответствии с переч-
нями работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемыми 
Правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений;

7) с руководителями, заместите-
лями руководителей и главными бух-
галтерами организаций, независимо 
от организационно-правовой формы 
организации и формы собственности;

8) с лицами, получающими обра-
зование по очной форме обучения;

9) с членами экипажей морских 
судов, судов внутреннего плавания и 
судов смешанного (река – море) плава-
ния, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов;

10) с лицами, поступающими на 
работу по совместительству;

11) в других случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными законами.

Заключение срочного трудового 
договора по соглашению сторон в 
вышеперечисленных случаях может 
быть признано правомерным, только 
если документ оформлен на основе 
добровольного согласия работника и 
работодателя.

Трудовым законодательством 
предусмотрены два случая за-
ключения срочного договора

1) в МФЦ лично или через своего 
законного представителя;

2) через администрацию муници-
пального образования (структурное 
подразделение администрации, обе-
спечивающее организацию предо-
ставления данной услуги) по месту 
жительства;

3) в электронном виде через Пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области  
www.pgu.govvrn.ru . 

3. Получите направление о зачис-
лении ребенка в детский сад.

Прием осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии 
свободных мест.

Документы подаются в детский 
сад, в который получено направление. 
Их можно принести лично, отправить 
по почте, а также через официальный 
сайт детского сада или Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг.

4. Подайте заявление и необходи-
мые документы на прием в детский сад.

Прием осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного пред-
ставителя ребенка) при предъявлении 
оригинала документа, удостоверя-
ющего личность.

В заявлении нужно указать:
1) фамилию, имя, отчество ребенка 

и его родителей;
2) дату и место рождения ребенка;
3) адрес места жительства ребенка, 

его родителей (законных представи-
телей);

4) контактные телефоны родителей 
(законных представителей) ребенка.

Прием детей, впервые поступа-
ющих в детский сад, осуществляется на 
основании медицинского заключения.

Перечень документов, которые 
потребуется представить в детсад, 
зависит от российского гражданства 
и закрепления ребенка за конкретным 
дошкольным учреждением в соот-
ветствии с регистрацией по месту 
жительства или пребывания.

Копии предъявляемых при приеме 
документов хранятся в образователь-
ной организации на протяжении всего 
периода обучения ребенка.

5. Получите расписку в получении 
документов.

Заявление о приеме в детский сад 
и прилагаемые к нему бумаги реги-
стрируются в специальном журнале. 
После выдается расписка в получении 
документов, заверенная подписью 
ответственного должностного лица 
и печатью организации.

6. Заключите договор о предостав-
лении дошкольного образования. 
Ознакомьтесь с лицензией и уставом 
детского сада и зафиксируйте этот 
факт подписью в заявлении о приеме.

В течение трех рабочих дней после 
заключения договора руководитель 
детского сада издает распорядитель-
ный акт. Также будет заведено «личное 
дело», в котором на протяжении всего 
периода обучения хранятся передан-
ные документы.

ВАжНОЕ ПРЕИМУщЕСтВО  

 – Существуют несколько групп, в 
которые входят стандартные категории 
лиц, имеющих льготы при приеме в 
детский сад:

1. Внеочередное право:
1) дети-сироты или дети, оставши-

еся без попечения родителей;
2) дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

3) дети граждан из подразделений 
особого риска, а также членов семей, 
потерявших кормильца из числа этих 
граждан;

4) дети граждан отдельных про-
фессий (в том числе прокуроров, судей, 
сотрудников Следственного комитета 
РФ).

2. Первоочередное право: 
1) дети из многодетных семей; 
2) дети-инвалиды; 
3) дети, один из родителей которых 

является инвалидом; 
4) дети военнослужащих, работ-

ников полиции.
3. Преимущественное право на 

прием в детский сад может быть уста-
новлено для детей одиноких матерей 
и тех, чьи родители являются педаго-
гическими работниками государствен-
ных дошкольных образовательных 
учреждений.

В ОтВЕтЕ НЕ тОЛЬКО ЗА СЕБЯ

– Могут ли кредиторы в счет долга 
моего мужа взыскать наше общее 
имущество, нажитое в браке?

– В соответствии со статьей 45 
Семейного кодекса РФ, в счет долга 
одного из супругов взыскание может 
быть обращено лишь на имущество, 
принадлежащее именно ему. Если этого 
будет недостаточно, кредитор вправе 
претендовать на общую собственность 
супругов в счет долга.

Взыскание на совместное имуще-
ство супругов распространяется на 
их общий кредит. В счет долга одного 
из них коллективную собственность 
можно взыскать, если судом уста-
новлено, что нарушение образова-
лось в период брака и средства были 
использованы на семейные нужды. При 
недостаточности этой собственности 
супруги несут по указанным обязатель-
ствам солидарную ответственность 
имуществом каждого из них.
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современная статистика. В России заболевания пе-
чени диагностируют у новорожденных в одном случае из 2,5 тысячи. 
Вместе с тем высокий уровень развития медицины позволяет спасти 
жизни большинства маленьких пациентов.

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

маршрут определен. На сегодняшний день утверждено 
26 федеральных, 85 региональных и более 2 тысяч муниципальных 
«дорожных карт» поэтапного повышения показателей доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.RU027184067 410013461777011R384009986741

АКцИЯ ПО СБОРУ СРЕДСТВ ДЛЯ ЖЕЛ-
ТОВОй ОКСАНы ЗАВЕРШЕНА, НО ЕСТь 
И ДРУГИЕ НУЖДАЮщИЕСЯ. С ПОЛНыМ 
СПИСКОМ МОЖНО ОЗНАКОМИТьСЯ НА 
САйТЕ ФОНДА www.fondchIzhova.ru. 

ЧтобЫ помоЧь, 
 вЫберите наиболее 

удобнЫй способ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма  
пожертвования».

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

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

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбери-
те следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц. услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей rBK Money (ru027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
webMoney (r384009986741).

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

7. Передайте деньги лично в руки.

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

Добро побеждает не только в сказках! Шаг навстречу

На протяжении 13 лет «Благотворительный фонд Чижова» оказывает поддержку тем, кто упорно и храбро противостоит тяжелым болезням и сбивающим с 
ног ударам судьбы. Порой беда приходит в дом настолько внезапно, что поначалу не верится в реальность происходящего. Но добро побеждает не только 
в сказках. Посильное участие и неравнодушие окружающих дарят шанс на спасение.

На прошлой неделе в столице Чер-
ноземья прошли мероприятия, по-
священные Международному дню 
инвалидов. Одно из них – собрание 
активистов общества инвалидов Со-
ветского района – состоялось при 
поддержке центра Галереи Чижова  
в центральной библиотеке имени 
Самуила Маршака.

борьба длиною в жизнь
11-летняя Оксана Желтова уже 

одержала важную победу в сражении 
с билиарным циррозом печени. Десять 
лет назад девочку спасла срочная 
трансплантация в Бельгии. Донором 
частички печени стала ее мама, а 
неподъемную для семьи Желтовых 
сумму – 85 000 евро – удалось собрать 
благодаря поддержке воронежцев. 

Однако даже отступив, болезнь 
навсегда оставила глубокий шрам на 
судьбе девочки: чтобы поддерживать 
работу печени, Оксане необходимо 
принимать медикаменты, которые 
могут провоцировать развитие зна-
чительного количества побочных 
эффектов.

Девочка вынуждена проходить 
осмотр не только в Москве, но и за 
рубежом, поскольку организм без-
защитен перед инфекциями. В этой 
ситуации жизненно важно выявить 
болезнь на самой ранней стадии. На 
сегодняшний день у Оксаны уже диа-
гностированы хронический бронхит 
и атопический дерматит, поликистоз 
почек и астма.

наперекор обстоятельствам
Очередной контрольный осмотр  

в Бельгии был назначен на август. 
Самостоятельно собранной суммы 
семье Желтовых хватало на обсле-
дование, но средств на перелет и про-
живание не оставалось, к тому же, 
запас лекарств подходил к концу. 

В формате «круглого стола», прежде 
всего, обсуждались насущные вопросы, 
касающиеся реабилитации и социали-
зации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, порядка получения 
технических средств реабилитации, 
предоставляемых за счет средств Феде-
рального бюджета и Фонда соцстра-
хования. Пользуясь возможностью, 
участники щедро делились друг с 
другом душевным теплом: дефицит 
общения – к сожалению, проблема, 
хорошо знакомая многим воро-
нежцам, испытывающим 
проблемы со здоровьем.

 «Мы регулярно прини-
маем участие в городских 
мероприятиях, которые 
проводятся при поддержке 

Ситуация казалась катастрофической. 
Мама девочки Людмила Николаевна 
обратилась за помощью в «Благотво-
рительный фонд Чижова». Благодаря 
отзывчивости воронежцев долго-
жданная поездка состоялась: за счет 
пожертвований удалось частично 
покрыть транспортные расходы.

основания для оптимизма есть!
По словам зарубежных специали-

стов, сейчас состояние девочки стаби-
лизировано, каких-либо ухудшений и 
тревожных симптомов обследование 
не выявило. Врачи, как и семья Жел-
товых, настроены оптимистично –  
плановый осмотр в Бельгии теперь 

предстоит по меньшей мере через  
3 года. Однако пока в Воронеже нет дей-
ствующего трансплантационного отде-
ления, где могут наблюдаться дети, отка-
заться от обследований в Москве нельзя.

«Я безмерно благодарна за свое-
временно оказанную помощь! Скажу 
честно, мы обращались во многие бла-
готворительные организации. И только 
«Благотворительный фонд Чижова» 
нам оказал реальную помощь, –  
говорит Людмила Николаевна, –  
А недавно, когда у нас заканчивались 
необходимые медикаменты, помощь от 
Фонда пришла в самый нужный момент. 
Теперь Оксана будет еще долгое время 
обеспечена лекарствами».

При поддержке воронежцев 11-летняя Оксана Желтова 
продолжает бороться с тяжелой болезнью

благодаря неравнодушию воронеж-
цев, семья желтовых смогла опла-
тить поездку на контрольный осмотр  
в бельгию и пополнить запасы жиз-
ненно важных медикаментов

 В Международный день инвалидов представители центра Галереи Чижова приняли участие 
в мероприятиях Общества инвалидов Ленинского района. Члены общественной организации 
подвели итоги работы в уходящем году и наметили планы на будущее.

На реализацию федеральной госу-
дарственной программы «Доступная 
среда». В масштабах страны ежегодно 
выделяется порядка 45 миллиардов 
рублей. Поддержка государства и 
частные инициативы воплощаются на 
нашей земле в конкретных проектах.

• Несколько лет существует уни-
кальный инклюзивный проект «Театр 
равных». Постановки непрофессио-
нальных актеров встречали овациями 
не только в России, но и за рубежом.

• При поддержке ГС «Лидер», в 
состав которого входит депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, на 
базе Клинического санатория имени 
М. Горького открыт первый инклю-
зивный пляж. 

• Открыт региональный учеб-
ный ресурсный центр «Доступная 
среда» – образцовый с точки зрения 
обустройства жилого пространства 
в соответствии с нуждами людей с 
ограниченными возможностями. 
Центр занимается вопросами тру-
доустройства инвалидов, помогает 
архитекторам и предпринимателям 
возводить и реконструировать здания 
в соответствии с критериями безба-
рьерной среды.

• С этого года 10 % мест на каждой 
автостоянке или остановке вблизи 
жилых и производственных зданий, 
объектов социальной инфраструктуры 
и мест отдыха бесплатно предоставят 
для парковки автомобилей инвалидов.  

актуальнЫй комментарий «В нашей школе обучаются свыше тысячи чело-
век. За 42 года работы учреждения здесь сло-
жился профессиональный педагогический кол-
лектив, который работает на результат. Школа 
внесена в Книгу достижений Министерства об-
разования и науки за успехи в 2015 году. Кроме 
того, мы постоянно занимаем призовые места в 
районе по предметным олимпиадам естествен-
нонаучного и математического цикла, опережая 
при этом гимназии. Сложилась и славная тра-
диция побед в спартакиаде по физкультуре и 
спорту, – рассказывает директор СОШ № 83 
Александр Дорофеев. – В учреждении работа-
ет один из лучших спортивно-патриотических 
клубов «О.С.А.» («Отражая стремительную ата-
ку»), который занял первое место в Воронеже за 
лучшую постановку работы среди подростковых 
клубов в 2015 году. Кроме того, у нас есть музей 
«Партизанской Славы», который посвящен бое-
вой деятельности Дмитрия Медведева, Николая 

Кузнецова, Валентины Довгер и партизанам 
отряда победителей.
До 90 % наших выпускников поступают в вузы 
на бюджетной основе. Располагает тому и 
сложившееся сотрудничество с ведущими 
вузами региона – ВГПУ и ВГУИТ. Договор-
ные отношения позволяют нашим учащимся 
успешно поступать в эти учебные заведения.
Мы открыты к сотрудничеству, и у нас сло-
жились взаимоотношения с депутатом Госу-
дарственной Думы Сергеем Чижовым. Буду-
чи осведомленным о поддержке со стороны 
политика учреждений образования региона, 
зная о большой работе, проводимой Сергеем 
Викторовичем по защите интересов области 
на федеральном уровне, мы обратились к 
нему за помощью в решении наших актуаль-
ных проблем. Надо отдать должное, обраще-
ние было рассмотрено в короткий срок, а по-
мощь оказана оперативно».

Воронежская СОШ № 83: ревизия достижений

Центра Галереи Чижова, – говорит 
председатель Общества инвалидов 
Советского района Юрий Чайни-
ков. – Теперь нам удалось наладить 

прямое и продуктивное взаимо-
действие с Центром. В рамках 
этого сотрудничества весной 
будущего года мы совместно 
организуем паломническую 
поездку в Костомаровский 

Спасский монастырь».
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в образе тараса бульбы. Владимир Гиляровский был человеком невероятного обаяния.  
Жизнерадостность и юмор делали его желанным гостем в любой компании. При этом Владимир Алексеевич 
обладал весьма примечательной внешностью. Могучий, косая сажень в плечах, он выглядел, как настоящий 
богатырь. Такая колоритная личность не могла не привлекать живописцев и скульпторов. Илья Репин уве-
ковечил Гиляровского в образе одного из казаков на картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»,  
а Николай Андреев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на памятнике Гоголю.

в гостях у Чехова. В числе многочисленных друзей Гиляровского был Антон 
Чехов. Они познакомились, когда оба только начинали заниматься литературой, и под-
держивали теплые отношения всю жизнь. Владимир Алексеевич часто упоминается  
в чеховских письмах. В одном из них – журналисту и издателю Алексею Суворину – 
писатель рассказывал: «Был у меня Гиляровский. Что он выделывал, боже мой! Заездил 
всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна…»
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образование в воронеже – это престижно. Воронеж-
ский Государственный университет впервые вошел в ТОП-300 лучших универси-
тетов стран БРИКС. Всего участниками международного табеля о рангах стали 24 
отечественных высших учебных заведения. Самая высокая позиция – у МГУ, он 
взял «бронзу» ТОПа.

быть или не быть? На сайте воронежского опорного вуза стартовало голосование  
за строительство на территории учебного заведения ледового дворца. Новый спортобъект может 
появиться на Московском проспекте, 179. Как сообщает пресс-служба университета, строитель-
ство катка будет вестись при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства 
спорта РФ. На момент выпуска номера в голосовании приняли участие более 400 человек.

Кузница кадров государственного значения Как «король репортеров» 
тушил в Воронеже пожар

Первокурсники и преподаватели 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ рассказали 
«ГЧ», почему будущий чиновник дол-
жен не только корпеть над учебника-
ми, но принимать активное участие 
в реализации творческих инициатив.

Среди выпускников этого учебного 
заведения – Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, 
Председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин, депутат Госдумы Сергей Чижов, 
губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев и много других выда-
ющихся государственных деятелей. 
Одним словом, РАНХиГС, филиал 
которой уже более 10 лет существует 
в нашем регионе, является настоя-
щей кузницей кадров для различных 
государственных ведомств. Сегодня в 
стенах академии воспитывают будущих 
управленцев, юристов, финансистов и 
криминалистов. И хотя образователь-
ные программы требуют от студентов 
усидчивости и полной отдачи науке, в 
своем плотном учебном графике они 
все же находят время для участия в 
различных концертах и фестивалях. 

секрет успешной карьеры – знания 
и творчество

«Оскар РАНХиГС» – конкурс, 
который был придуман самими сту-
дентами академии. От обычного фести-
валя талантов для первокурсников он 
отличается тем, что здесь победителей 
награждают в нескольких номинациях: 
кроме общекомандных заслуг, отдельно 
отмечается работа вокалистов, актеров 
и сценаристов. Наградные статуэтки 
распределяет жюри, состоящее из 
преподавателей и активистов вуза. 
Кроме того, в этом году наиболее ярких 
участников конкурса отметил и Центр 
Галереи Чижова. 

По словам самих студентов, «Оскар 
первокурсника-2016» стал одним 
из самых масштабных за последние 
несколько лет. В этот раз лейтмотивом 
«первака» РАНХиГС стало путеше-
ствие во времени. Покои императрицы, 

Жизнь знаменитого журналиста Вла-
димира Гиляровского была полна 
удивительных встреч и приключе-
ний.  Как писал о нем Паустовский, 
«он должен был испробовать все 
возможное, научиться делать все 
своими руками». Прежде, чем Вла-
димир Алексеевич посвятил себя 
репортерскому делу, ему довелось 
трудиться бурлаком, табунщиком, 
цирковым наездником, актером…  
Весьма любопытный период в его 
жизни был связан с Воронежем.  
У нас Гиляровский выступал на те-
атральных подмостках и «по совме-
стительству» работал пожарным.

богатырь из вологодских лесов
Владимир Алексеевич родился 

на Вологодчине 8 декабря* 1855 года 
в семье помощника управляющего 
графским лесным имением. Его отец 
и дед были завзятыми охотниками и 
славились недюжинной силой. Они 
запросто ходили на медведя с рогати-
ной и с легкостью гнули подковы. Эту 
богатырскую удаль унаследовал и наш 
герой. По воспоминаниям современ-
ников, он мог завязать узлом кочергу.

В детстве будущий журналист был 
неугомонным сорванцом. Вот что писал 
об этом в книге «Мои скитания» сам 
Гиляровский: «Я отлично стрелял 
дробью и пулей, ездил верхом и был 
неутомим на лыжах. Но все-таки я 
был безобразник, и будь у меня такой 
сын <…>,  я обязательно порол бы 
его». В губернской гимназии, куда 
паренек поступил в 1865 году, учителя 
его не жаловали. Уроки давались ему 
легко, но поведение хромало. Дерзкий 
мальчишка сочинял эпиграммы на 
преподавателей и водил дружбу со 
студентами, сосланными в Вологду 
за участие в беспорядках. А в 16 лет 
Владимир сбежал из дома и начал 
бродяжничать по России.

в театр… после драки
Во время скитаний Гиляровский 

брался за любую работу: тянул бур-
лацкую лямку на Волге, был рабочим 
в порту и истопником на белильном 
заводе, перегонял конские табуны в 
степи… Впоследствии этот опыт при-
годился ему в репортерской деятель-
ности. Владимир Алексеевич знал не 
понаслышке, как живет беднота.

В середине 1870-х наш герой начал 
гастролировать по городам и весям  
с театральной труппой. Кстати, при-
няли его туда… после драки. Дело было  
в Тамбове. Гиляровский случайно стал 
свидетелем потасовки между мест-
ными «загулявшими» торговцами и 
приезжими актерами. Последние явно 

дворец арабского шейха, старинная 
русская изба – где только не побывали 
в этот вечер зрители. Отточенная 
хореография, закрученные сюжеты 
и невероятные костюмы – даже и не 
скажешь, что постановщики этого гран-
диозного шоу – вчерашние школьники. 
Команды продемонстрировали очень 
высокий уровень подготовки.

–  Уч а с т и е  в 
подобных творческих 
инициативах учит 
работать с людьми, 
развивает организа-
торские навыки. Все 
это в дальнейшем, 
безусловно, поможет 
в работе госслужа-

щего, – поделилась капитан команды-
победительницы Анна Савченко. – 
Кроме этого, процесс подготовки к кон-
церту приносит массу положительных 
эмоций, предоставляет возможность 
познакомиться с новыми интересными 
людьми и по-настоящему проникнуться  
атмосферой студенчества.

тяжело в учении, легко – на службе
Но студенческая жизнь – это не 

только деятельность творческая, но 
и научная. Поэтому после «Оскара» 
первокурсники снова сядут за кон-
спекты и учебники – на носу зимняя 
сессия. 

В воронежском филиале РАНХиГС 
студентов обучают по трем направле-
ниям – менеджмент, юриспруденция и 
зарубежное регионоведение. В стенах 
академии также реализуются прези-
дентские программы по подготовке 
кадров для управления в сфере здра-
воохранения, образования и культуры. 
По ним квалифицированные специ-
алисты постигают азы современных 
технологий менеджмента. 

– Во время прак-
тики наши студенты 
проходят стажи-
ровки в различных 
административных 
ведомствах – депар-
таментах, управле-
ниях, правоохрани-
тельных структу-

рах, – отметил заместитель декана 
международно-правого факультета 
Михаил Сушков. – Многие из них 
прекрасно проявляют себя на службе 
и после университета приходят туда 
на постоянную работу.

проигрывали. Силач отбил их у буя-
нов, а те в благодарность предложили 
колоритному спасителю попробовать 
играть на сцене.

В 1879 году судьба привела Влади-
мира Алексеевича в Воронеж. У нас 
он выступал на сцене Летнего театра 
Городского сада под псевдонимом 
Владимир Сологуб и выполнял обя-
занности помощника режиссера. Тогда 
же состоялось его знакомство со зна-
менитой актрисой Марией Ермоловой. 
Причем, как повелось у Гиляровского, 
произошло это в необычных обстоя-
тельствах.

артист-огнеборец и великая 
ермолова

В то время в Воронеже была создана 
вольная пожарная дружина. Узнав 
об этом, Гиляровский записался в 
команду. Первое же ЧП совпало с нача-
лом гастролей актрисы, посетившей 
наш город в июне 1879-го. Эту историю 
Владимир Алексеевич описал в своей 
книге «Люди театра».

На окраине загорелись два дома. 
Дружина, в составе которой был и 
наш герой, отправилась бороться  
с пожаром. Дул сильный ветер, огонь 

мог перекинуться на соседние здания, 
но команде удалось потушить пламя. 
После этого Гиляровский поймал 
извозчика и помчался в Летний театр, 
где уже собралась толпа поклонников 
таланта Ермоловой. Она должна была с 
минуты на минуту приехать с вокзала. 
Владимир Алексеевич находился  
в таком волнении, что забыл смыть 
с лица сажу. Коллеги-актеры встре-
тили его хохотом. Пришлось срочно 
ретироваться, чтобы привести себя 
в порядок. Но уже через несколько 
минут артист-пожарный «извинялся 
с трепетом сердца» перед актрисой.

Позже они общались еще не раз. 
Великолепный рассказчик Гиляров-
ский произвел на Ермолову большое 
впечатление. Мария Николаевна уви-
дела в нем литературный талант и сове-
товала взяться за перо. Впоследствии 
так и произошло.

в элитных кварталах и городских 
трущобах

В 1881 году Владимир Алексеевич 
решил посвятить себя журналист-
ской деятельности. Он сотрудничал 
c различными московскими издани-
ями и быстро обрел славу «короля 
репортеров». Гиляровский целыми 
днями носился по Первопрестольной 
в поисках информации и всегда был  
в курсе самых «горячих новостей». Ему 
доверяли обитатели элитных кварта-
лов и городских трущоб. Энергичный, 
наблюдательный и фантастически 
работоспособный корреспондент успе-
вал всюду.

При этом Гиляровский не ограничи-
вался только сбором фактов. В 1882 году  
на Московско-Курской железной дороге 
произошла ужасная катастрофа – в 
результате размыва почвы после силь-
ного ливня на участке пути образова-
лась огромная «пещера», в которую 
рухнуло несколько вагонов. Владимир 
Алексеевич первым примчался на место 
крушения и две недели участвовал  
в разборе завалов, регулярно посылая 
отчеты в «Московский листок».

 «не беспокойтесь, это «русскую 
мысль» жгут…»

Много раз репортеру приходилось 
выезжать на борьбу с огнем. Москов-
ский обер-полицмейстер выдал ему 
документ, разрешающий сопровождать 
пожарных. Вместе с ними Гиляров-
ский тушил пламя, лазил по крышам, 
помогал спасать людей…

Этой профессии Гиляровский уде-
лил особое внимание в книге «Москва 
и москвичи». На страницах, посвя-
щенных огнеборцам, он описывает их 
героический и опасный ежедневный 
труд, а напоследок делает ремарку: 
«Было и еще одно занятие у пожарных. 
Впрочем, не у всех, а только у одной 
части: они жгли запрещенные цензу-
рой книги». Крамольную литературу 
уничтожали прямо во дворе части, что 
вызывало неизменное любопытство 
у обывателей. «Что это за дым, уж не 
пожар ли?», – интересовались они у 
городовых. А те поясняли прохожим: 
«Не беспокойтесь, это «Русскую мысль» 
жгут…»**

«он вмешивался в жизнь  
без оглядки»

В советское время «король репор-
теров» продолжал сотрудничать  
с различными изданиями. Не оставлял 
он перо и в почтенном возрасте, когда 
болезнь почти лишила его зрения. 
Владимир Алексеевич писал всле-
пую, после каждой строчки склады-
вая лист «гармошкой», чтобы текст 
ложился ровно. Ушел из жизни этот 
неординарный человек в 1935 году, 
оставив о себе яркую память. «Пре-
жде всего, в Гиляровском поражала 
цельность и выразительность его 
характера, – говорится в очерке «Дядя 
Гиляй» Константина Паустовского. –  
Если может существовать выраже-
ние «живописный характер», то оно 
целиком относится к Гиляровскому. 
Он был живописен во всем – в своей 
биографии, в манере говорить, в ребяч-
ливости, во всей своей внешности,  
в разносторонней бурной талантливо-
сти. Это был веселый труженик <…> Не 
было, кажется, в окружающей жизни 
ни одного явления, которое не казалось 
бы ему заслуживающим пристального 
внимания <…> Он вмешивался в жизнь 
без оглядки».

Елена ЧЕРНЫХ*По новому стилю.   ** «Русская мысль» – литературно-политический журнал.

участник русско-турецкой войны
В юности Гиляровский служил в полку в качестве вольноопределяющегося и даже был на-
правлен в Московское юнкерское училище. Правда, в последнем он не задержался – был от-
числен за нарушение дисциплины. После этого молодой человек написал рапорт об отставке, 
но через несколько лет, в разгар русско-турецкой войны вновь вернулся в армию. Он воевал  
на Кавказе, был награжден Знаком отличия ордена Святого Георгия Iv степени.

Владимир Гиляровский поражал современников своими  
разносторонними интересами и фантастической работоспособностью

контекст
«За последний год количество вакансий по 
Воронежской области, размещаемых в гос-
секторе, на сайте hh.ru увеличилось на 36 %, –  
сообщила «ГЧ» пресс-служба компании 
headhunter. – Кроме правительства региона 
администрации города и муниципалитетов 
предложения на сайте размещают обще-
ственные и благотворительные организации, 
НИИ и библиотеки. Требования к кандида-
там на государственную службу значитель-
но отличаются от вакансий в других сферах. 
Обязательными условиями являются высшее 
образование и наличие опыта работы по спе-
циальности. Зачастую в вакансиях на руково-
дящие должности представлена подробная 
информация о конкурсе на вакантное место, 
в рамках которого кандидату кроме резюме 
предлагается презентовать проектную работу. 
В критерии ее оценки обычно включены соот-
ветствие стратегическим целям, реалистич-
ность и достижимость целей, выполнимость 
и социальная значимость. Нужно отметить, 
что активность кандидатов на сайте hh.ru  
в профобласти «Государственная служба» так-
же увеличилась. На 10 % возросло количество 
резюме в этой сфере в сравнении с показа-
телями прошлого года. Важно отметить, что 
на государственную службу женщины идут 
наравне с мужчинами. Традиционно в этой 
сфере достаточно высокий конкурс – 10–12 
кандидатов на место, при том, что нормаль-
ным соотношением на рынке труда считается 
5–6 претендентов на одну вакансию».

Также студенты РАНХиГС явля-
ются членами молодежного прави-
тельства Воронежской области. Уже 
на стадии обучения в вузе ребята 
участвуют в законотворческой дея-
тельности, применяя полученные в 
академии знания на практике.

– В Воронеже можно сделать успеш-
ную карьеру госслужащего, – подчер-
кнул Михаил Сушков. – Самое главное, 
это быть активным и профессиональ-
ным человеком. Конечно, сразу после 
университета никто из выпускников 
не получает высокую должность, но 
первый шаг по карьерной лестнице, 
имея в кармане диплом РАНХиГС, сде-
лать вполне реально. Примеры наших 
именитых выпускников – лишнее тому 
доказательство. 
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снова под снос! В Воронеже продолжается разбирательство, связанное с незаконно 
возведенными в парке «Танаис» кафе «Тет-а-Тет» и «Тип-Топ», владельцев которых управление 
Росреестра уже оштрафовало на 228 тысяч рублей. В сентябре Советский районный суд занял 
сторону владельцев заведений, однако теперь Воронежский областной суд отменил это реше-
ние. Очередное судебное заседание по этому делу запланировано на 14 декабря.

новый масштаб. Значительно расширена программа оказания помощи ипотечным заемщикам, ока-
завшимся в сложной финансовой ситуации. Предельная сумма возмещения по каждому реструктурированному 
ипотечному кредиту увеличена в 2 раза – до 20 % остатка от суммы кредита, но не более 600 тысяч рублей. 
Кроме того, перечень категорий граждан, которые могут претендовать на участие в ней, пополнили семьи, вос-
питывающие совершеннолетних детей, которые продолжают обучение в средних специальных и высших профес-
сиональных образовательных учреждений.

единообразия ради. В рамках борьбы с незаконно установлен-
ными рекламными конструкциями в Советском районе от кричащих и разно-
мастных информационных щитов, штендеров и указателей были освобождены 
улицы Домостроителей, Пеше-Стрелецкая, Летчика Колесниченко, Дорожная  
и Космонавтов. В общей сложности демонтировано 50 таких объектов.

высокая цель. Как отметил в одном из интервью замглавы 
Минстроя России Андрей Чибис, в рамках реализации приоритетного 
проекта «ЖКХ и городская среда» ставится задача снизить аварийность 
на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения на 30 %. целевой показатель планиру-
ется достигнуть к 2020 году.

  общество    общество

предварительная подготовка
Как рассказал начальник отделения 

подготовки граждан к военной службе 
отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комис-
сариата Воронежской области Виктор 
Михно, учащиеся школ и учреждений 
среднего профессионального образова-
ния регулярно проходят сборы, где в том 
числе обучаются стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия. Он также 
отметил, что особенно популярна среди 
юношей традиционная спартакиада, 
победителем которой в этом году стала 
команда Советского района. 

Кроме того, Виктор Михно под-
черкнул, что сейчас возрождается и 
активно развивается движение юнар-
мейцев. 

– Мы предлагаем создать в обще-
образовательных учреждениях города 
юнармейские комнаты или уголки и 
оснастить их наглядными пособиями, 
техническими средствами, учебно-
методической литературой, – добавил 
Виктор Викторович.

разрушительное строительство 
Первой к Вадиму Юрьевичу обрати-

лась жительница дома № 12а по улице 
Владимира Невского Маргарита Дры-
гина. Она попросила оказать содействие 
в разрешении конфликтной ситуации с 
собственником, который устанавливает 
в подвале и на первом этаже дома раз-
грузочно-погрузочный механизм. Мало 

На днях в столице Черноземья про-
шло заседание координационного 
совета по патриотическому воспи-
танию детей и молодежи, участники 
которого обсудили итоги пятиднев-
ных учебных сборов с допризывной 
молодежью, а также внедрение со-
временных видов спорта в програм-
мы военно-патриотических клубов 
Воронежа. 

Благодаря работе общественных приемных жители Воронежа, а теперь  
и области могут получить ответы на вопросы, касающиеся самых проблем-
ных для общества сфер – ЖКХ, социального обеспечения, здравоохране-
ния, трудоустройства. Стоит отметить, что только за 2015 год в курируемые 
депутатом общественные приемные обратилось свыше 20 тысяч человек,  
а решаемость обращений составила порядка 85 %.

В день 15-летия Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
прием граждан провел исполняющий обязанности главы Воронежа Вадим 
Кстенин.

Есть контакт! В школах могут появиться 
юнармейские комнаты

Скорая помощь: и словом, и делом

На днях корреспонденты «ГЧ» побы-
вали на приеме граждан, организованном 
в Нововоронеже, и убедились: по каж-
дому обращению проводится конкрет-
ная работа и вырабатывается алгоритм 
действий. Одни вопросы удается решить 
в рамках приема, другие – требуют более 

Помимо прочего, на заседании также обсуждалась подготовка  
к празднованию 90-летия ОСАВИАХИМ – ДОСААФ России,  
которое будет отмечаться в стране 23 января

По словам руководителя управления 
образования и молодежной политики 
Любови Кулаковой, эта инициатива 
может быть реализована – она будет 
рассмотрена и включена в комплексный 
план мероприятий по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи. 

в бой с препятствиями
Также на заседании речь шла о 

введении в программы военно-патрио-

тических клубов современных военно-
прикладных видов спорта, в том числе 
универсального боя. По словам дирек-
тора городской детско-юношеской 
спортивной школы №22, руководи-
теля военно-патриотического клуба 
«Волк» Юрия Болдырева, такой вид 
боя представляет собой комплексное 
прикладное единоборство.  

– Универсальный бой является 
силовым спортивным двоеборьем. Пер-

вая часть включает в себя преодоление 
специальной полосы препятствий. 
Вторая – поединок на ринге, – отметил 
Юрий Александрович. 

Руководитель клуба «Волк» также 
подчеркнул, что нужно развивать 
направление. В частности можно вве-
сти этот бой в программы подготовки 
военно-патриотических клубов, а 
также ежегодно проводить городские 
соревнования по данному виду спорта. 

Между тем глава 
управления обра-
зования и моло-
дежной политики 
Любовь Кулакова 
заметила, что также 
необходимо органи-
зовать показатель-
ные выступления и 

тренировки, чтобы школьники могли 
познакомиться с техниками универ-
сального боя. 

в столице Черноземья возрождает-
ся и активно развивается при под-
держке городских властей движе-
ние юнармейцев. 

того, что он не имеет разрешительных 
документов на проведение работ, так 
еще и конструкция не предусмотрена 
паспортом здания. Между тем, сколько 
бы жильцы ни обращались в соот-
ветствующие инстанции, результатов 
добиться не смогли. 

– В итоге незаконной реконструкции 
нарушены межэтажное перекрытие 

и несущие стены, отошли и просели 
лестничные марши, пошли трещины по 
стенам, поднялся линолеум, в квартирах 
появилась строительная пыль, – рас-
сказала Маргарита Дрыгина.

Как сообщил исполняющий обя-
занности руководителя управления 
административно-технического кон-
троля Иван Молоканов, поскольку 
муниципалитет не имеет доли в этом 
доме, то инициировать судебные тяжбы 
с недобросовестным собственником 
могут только сами жильцы. Однако его 
управление направило письма в управ-
ляющую компанию, обслуживающую 
дом, и инспекцию государственного 
строительного надзора. 

– Кто должен остановить проведе-
ние работ без разрешительной доку-
ментации? – спросил Вадим Кстенин 
у Ивана Молоканова. – Если у вас 
нет таких полномочий, то у прокура-
туры они есть. Я прошу вас не огра-
ничиваться письмами. Вы должны 
дождаться заключения от инспекции 
государственного строительного над-
зора и обратиться с ним в прокуратуру. 
Ситуация очень неприятная и реакция 
на нее должна быть очень быстрой.  
Вы должны сопроводить этот процесс 
от начала и до конца.

изменить место встречи
Еще с одним вопросом к Вадиму Ксте-

нину обратилась председатель общества 

инвалидов Левобережного отделения 
Всероссийского общества инвалидов 
Валентина Папенина. Она попросила 
подыскать для организации новое поме-
щение – здание, в котором располага-
ется прежнее, планируется снести. По 
поручению исполняющего обязанности 
мэра Воронежа, Валентине Папениной 
будут предоставлены варианты в списке 
муниципальных нежилых помещений.

– Рассмотрим различные варианты и 
выйдем с инициативой на Воронежскую 
городскую Думу. Постараемся сделать 
это в кратчайшие сроки и оказать 
помощь. Спасибо вам, что занимаетесь 
этим, – подчеркнул Кстенин.

погода в доме
Также Вадим Юрьевич принял двух 

жителей, которые обратились с одной 
проблемой – в домах не отрегулирована 
теплоподача, из-за чего в квартирах 
достаточно холодно. В свою очередь, 
исполняющий обязанности руководи-
теля управления жКХ Николай Петри-
щев сообщил, что в одном из домов 
причиной недостаточного отопления 
стала установленная на тепловом узле 
шайба. После того, как специалисты ее 
сняли, в квартирах стало теплее.  Нико-
лай Петрищев также предположил, что 
во втором доме может быть такая же 
ситуация. В любом случае, обращение 
взято в работу, и решение проблемы  
в ближайшем будущем будет найдено.

нина янова, руководитель общественной приемной «единая 
россия» в нововоронеже:
– Граждане обращаются в нашу общественную приемную по самым раз-
личным вопросам. Оказывая им необходимую помощь, мы тесно сотруд-
ничаем с профильными ведомствами, такими как центр занятости, органы 
соцзащиты. Кроме того, значительная часть обращений касается право-
применительной практики. Именно поэтому мы рады развитию сотрудни-
чества со специалистами общественной приемной депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова, в округ которого вошел Нововоронеж. Теперь 

наша работа с обращениями граждан станет эффективнее, а жители города смогут получать 
по-настоящему квалифицированную помощь.

кристина майорова, обратилась к юристам общественной 
приемной от лица своей бабушки, которая хочет попасть на мо-
гилу своего отца в другой стране:
– В деятельности общественной приемной по-настоящему есть необхо-
димость. Ведь они оказывают бесплатную юридическую помощь, что в 
наше время очень важно. Далеко не каждый человек имеет возможность 
обратиться в дорогостоящую контору. Кроме того, важно приступить к 
решению вопроса. Здесь нужно отметить оперативность действий обще-
ственной приемной. Проблема, с которой обратилась я, очень непростая, 

требует дополнительной работы, тем не менее специалисты общественной приемной уже под-
ключились к ее решению.

прямая реЧь

детальной проработки с привлечением 
профильных структур как региональ-
ного, так и федерального уровня.

На мероприятии были озвучены 
как частные проблемы, важные для 
отдельных жителей города, так и обще-
ственно-значимые. Так, сразу несколько 

местных жительниц обратились к спе-
циалистам за разъяснением порядка 
получения звания Ветерана Труда. 
Еще одной актуальной темой оказался 
капремонт многоквартирных домов. 
Так, Алексей Егорович Носов пришел 
в общественную приемную с просьбой 
ускорить этот процесс, так как жилое 
здание, в котором расположена его квар-
тира, находится в плохом состоянии. 
Гражданину разъяснили, что по плану 
«реанимацией» дома должны заняться 
в 2020 году, однако есть возможность 
подать запрос в Фонд капитального 
ремонта Воронежской области о пере-

носе сроков в связи с аварийным состо-
янием. Специалисты приемной помогли 
составить заявление, а также взяли 
разрешение ситуации под контроль.

Общественные приемные депутата Госдумы Сергея 
Чижова расширяют работу в районах области



дети как вдохновение. Актрису, модель и просто красавицу Джессику Альбу 
появление детей подтолкнуло к созданию собственной компании под названием The honest 
company. Теперь звезда торгует экологически чистыми товарами для детей и дома, успеш-
но совмещая бизнес и материнство.

Флайледи. Еще не знаете, что это? Популярная система по ведению домашнего 
хозяйства максимально эффективным способом. Она была разработана американкой 
Марлой Силли еще в 1999 году специально для занятых женщин и сегодня стреми-
тельно завоевывает сердца российских домохозяек.

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

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

  общество

Мама «на полставки»

знак качества. Мультфильм «Волки и овцы» воронежской студии wizart animation полу-
чил престижную награду в Лондоне. Лента стала победителем в номинации «Лучший анимацион-
ный фильм». Ранее работа воронежской студии была удостоена специального приза на междуна-
родном фестивале catalina film festival в США. 

никто не забыт. В Воронеже откроют мемориальную доску, увековечива-
ющую память сержанта Антона Ерыгина. Военнослужащий погиб в мае этого года, 
попав под обстрел боевиков в сирийской провинции Хомс. Памятный знак будет 
установлен на фасаде лицея, в котором он учился.

Ирина КРАСОВСКАЯМаргарита МОРДОВИНА

30 ноября в Нововоронеже состоял-
ся седьмой общегородской конкурс 
«Краса Нововоронежа». Этот мас-
штабный проект, позволяя молоде-
жи реализовать свой творческий по-
тенциал, по праву считается одним  
из самых ярких культурных событий  
в жизни города.

«Борьба за титул началась с конкурс-
ного отбора в родной школе, – рассказала 
одна из победительниц Дарья Власова. 
– Признаюсь, что немного сомневалась 
в своих силах, все-таки общегородское 
состязание требует совершенно другого 
уровня подготовки, но поддержка друзей, 
одноклассников и педагогов придала 
мне уверенности в себе.

В этом году за главные титулы боро-
лись 10 участниц. Призовых номинаций 
по традиции было две: «Краса Ново-
воронежа» – для представительниц 
старшей возрастной категории и «Юная 
Краса» – для учащихся средних школ. 
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Многочисленные дела без конца и 
края, постоянный цейтнот, неосла-
бевающий груз вины за то, что ребе-
нок не получает должного внимания, 
повышенная раздражительность и 
хроническая усталость. Знакомо? 
Значит, вы, как и многие другие, 
пытаетесь совмещать работу и ма-
теринство, причем безуспешно. На 
самом деле все намного проще, чем 
вы думаете.

лайфхаки* и «фишечки»
Чтобы избежать вышеперечис-

ленных проблем, стоит заранее, еще 
до рождения малыша, кардинально 
перестроить свою жизнь. Отныне 
вашим верным помощником должен 
стать пресловутый тайм-менеджмент. 
Слабо представляете, что это такое? 
Тогда быстрее – бороздить просторы 
Интернета. Материалов на эту тему 
уйма, особенно рекомендуем про-
штудировать книги Глеба Архан-
гельского, Дэевида Аллена и Джулии 
Моргенстерн.

Несколько полезных приемов и 
техник для «затравки». Во-первых, 
изучите возможности банковского 
сервиса – узнайте, как можно оплачи-
вать коммунальные счета, не выходя 
из дома, или вовсе настройте авто-
платеж. Оптимизируйте работу по 
дому: внедрите систему флайледи, 
приучите себя составлять меню на 
неделю, узнайте, где можно заказать 
продукты с доставкой, подберите 
рецепты быстрых и полезных блюд, 
которые можно приготовить всего за 
15 минут, и тому подобное.

Чтобы не забывать про внешний 
вид, составьте график ухода за собой. 
Например, в понедельник – мани-
кюр, во вторник – чистка лица, и так 
далее. При этом пересмотрите свой 
привычный подход к этому процессу, 
ведь маску для волос можно сделать 
и во время уборки, а ванночку для 
ног – решая с помощью гарнитуры 
важные бизнес-задачи.

При грамотном подходе вы сможете 
существенно оптимизировать свою 
жизнь, тем самым выигрывая дра-
гоценное время для своего малыша.

а может, фриланс?
Присмотритесь к фрилансу, то есть 

работе удаленно – онлайн или по теле-
фону. А что? Такой вариант тоже имеет 
место быть. Из плюсов – свободный 
график, никаких пробок и душных 
маршруток, к тому же, все время можно 
находиться дома, рядом с ребенком. 

Если ваш работодатель не готов 
к такому развитию событий, не рас-
страивайтесь, в Сети сотни откры-
тых вакансий – от программистов 
и дизайнеров до преподавателей и 
инженеров.

Правда, и здесь есть свои подво-
дные камни. Так, первые несколько 
лет вам придется полностью под-
страиваться под режим малыша.  
В итоге делать дизайн-проекты и 
писать статьи придется в передышках 
между кормлениями, сменой пампер-
сов или чтением сказок. Скорее всего, 
без няни или помощи родственников 
обойтись не удастся.

«Начиная с четы-
рехлетнего возраста 
ребенку можно будет 
давать небольшие 
задания на время 
вашей работы – гово-
рит практикующий 
психолог, действи-
тельный член Обще-

российской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги Виктория 
Рябова. – Но приготовьтесь к тому, 
что он все равно будет заглядывать 
к вам в комнату, радостно сообщая, 
что слепил красивого песика или 
услышал, как поет за окном какая-то 
птичка. Это нормально».

Жесткие границы удастся выстро-
ить лишь когда малышу исполнится 
лет 6–7. Тогда ему уже можно будет 
объяснить, что ваша деятельность 

сродни уроку в школе и отвлекать вас 
нельзя. При этом, периодически все 
равно придется уделять ему немного 
внимания. «Во время «рекламных 
пауз» приласкайте ребенка, скажите, 
как вы его любите и что вам просто 
нужно еще немного времени», – сове-
тует специалист.

про угрызения совести и рецепт от 
хронической усталости

После долгих раздумий вы все же 
решились работать в офисе и теперь 
корите себя за то, что почти не бываете 
дома? Все время стараетесь купить 
что-либо сыну или дочке, тем самым 
подменяя родительскую заботу сла-
достями и игрушками?

Не нужно откупаться от ребенка. 
Лучше потратьте на него немного сво-
его времени. Достаточно всего 15 минут 
в день, ведь главное не количество, а 
качество. «Можно быть дома 24 часа 
в сутки и при этом присутствовать 
лишь формально, – объясняет Викто-
рия Борисовна, – убирать, готовить, 
сидеть в Интернете или водить ребенка 
в многочисленные «развивайки», не 
учитывая его интересы, – знаете, когда 
«драмкружок, кружок по фото, нам 
еще и петь охота…». В общем, «спихи-
вать» кроху на других. А можно дей-
ствительно быть со своим малышом. 
Попробуйте. Это, к слову, достаточно 
сложно – не оценивая, как он себя 
ведет и пытаясь понять, что ему сейчас 
на самом деле нужно».

* Лайфхак – маленькая хитрость, народная мудрость или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время.

Совмещать работу и материнство 
легко, нужно просто знать, как

Чтобы не разрываться между ма-
лышом и работой, стоит заранее, 
еще во время беременности, кар-
динально перестроить свою жизнь

Иногда чувство вины работающей 
женщины становится патологическим. 
Ей кажется, что она плохая мать или, 
во всяком случае, другие так думают. 
«Если дело обстоит именно так, лучше 
обратиться к психотерапевту, – сове-
тует Виктория Рябова. – Иначе это 
может обернуться непоправимыми 
ошибками в воспитании».

Среди насыщенных трудовых буд-
ней и забот о малыше ни в коем случае 
не забывайте о себе. «Почаще устраи-
вайте «выходные» и тратьте их на себя 
любимую – встречайтесь с подругами, 
ходите по магазинам, наконец, про-
сто гуляйте по улицам… – говорит 
Виктория Борисовна. – Поверьте, от 
этого выиграют все – и ваш ребенок 
(ведь ему не нужна дерганая мама), и 
ваши близкие – у них будет «лишняя» 
возможность пообщаться с малышом. 
И не бойтесь отказаться от перфек-
ционистского «я сделаю лучше, чем 
кто-то другой!», смело делегируйте 
свои обязанности. Муж вполне может 
справиться с вечерним купанием 
ребенка, а мама – сводить кроху к 
педиатру. И необязательно при этом 
им все время звонить и давать ценные 
указания».

все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «дамский клуб » – рубрика «Чижик»)

среди насыщенных трудовых буд-
ней и забот о ребенке ни в коем 
случае нельзя забывать о себе

Все за корону!

Чтобы дополнительно поощрить конкур-
сантов, центр Галереи Чижов учредил 
номинацию «Мисс симпатия» – здесь по-

беду одержала со-
трудница Нововоро-
нежской АЭС елена  
шевкова:
 «Номинация от цен-
тра Галереи Чижова 
для меня – приятный 
сюрприз, – коммен-
тирует она. – Ор-

ганизаторами конкурса изначально было 
заявлено две наградные позиции, поэтому 
после объявления победительниц я даже 
и не ожидала, что тоже окажусь в центре 
внимания. Безусловно, для меня большая 
честь быть первой в истории конкурса де-
вушкой, которую отметили специальным 
призом».

прямая реЧь

все грани талантов
На пути к заветной короне 

претенденткам предстояло про-
явить себя в шести «дисципли-
нах». Оценивались не только 
внешние качества девушек, но 
и их находчивость, умение дер-
жаться на публике красноречие. 
В результате, одни удивляли 
жюри запоминающимся вокалом, 
другие – яркой хореографией, 
а третьи – блеснули актерским 
мастерством. 

Одним из самых запомина-
ющихся стал конкурс ораторского 
мастерства: перед девушками 
стояла задача рассказать о себе, 
используя русские пословицы и 
поговорки. Перформанс гармо-
нично дополнили стилизован-
ные наряды, в которые облачи-
лись претендентки на корону.

Также конкурсантки пре-
зентовали подготовленные 
видеопрезентации: в них 

девушки рассказали о своих увле-
чениях, мечтах и планах на будущее.  

Оказалось, что юные жительницы 
Нововоронежа не только красавицы, 
но и умницы: Разве может быть 
иначе в городе технической интел-
лигенции?!

Еще один из запоминающихся 
этапов конкурса – соревнования в 
актерском мастерстве. В небольших 
постановках девушки знакомили зри-
телей со своим прочтением «Ромео и 
Джульетты», а также декламировали 
лирические произведения русских 
поэтов – Константина Симонова и 

Сергея Есенина. Девушки 
продумали свои высту-
пления до мелочей. 

претенденток много,  
а корона – одна

Перед жюри кон-
курса непростая задача –  
на протяжении всех эта-
пов претендентки пока-
зывали практически рав-
ные результаты. Но все же 
победитель может быть только 

один: в итоге 
главную корону и 
титул «Краса Ново-
воронежа» завоевала 
Анна Шершнева.

« Т в о р ч е с т в о 
я в л я е т с я  в а ж -
ной частью моей 
жизни, – рассказала 

девушка. – На работе с удовольствием 
занимаюсь организацией различных 
праздников для своих коллег, поэтому, 
собственно, моя кандидатура и была 
выдвинута на этот конкурс. Если 
честно, не могу поверить в свою победу, 
кажется, что на сцене блистала не я, 
а кто-то другой».

Ти т ул «Ю ной 
Красы» доста лся 
у ч е н и ц е  ш к о л ы 
№ 4 Дарье Вла-
совой. Победным 
для девушки стал 
ее рома н т и ч н ы й 
хореографический 
этюд, с которым она 

неоднократно выступала на городских 
и межрегиональных мероприятиях. 

Завершился праздник красоты 
дефиле в шикарных вечерних нарядах 
и цветочной церемонией, на которой 
девушек поздравили представители 
администрации Нововоронежа. 

экспертное мнение
наталья  
медведева,  
заведующая 
сектором отдела 
образования  
и молодежной  
политики  
администрации  
нововоронежа:

– В последние годы культурная жизнь на-
шего города развивается особенно активно. 
Во многом этому способствует создание со-
ответствующей инфраструктуры. Недавно 
масштабная реконструкция прошла в нашем 
центральном ДК. Теперь на его базе есть воз-
можность проводить множество интересных 
мероприятий для всех категорий граждан.  
В различных конкурсах и фестивалях при-
нимают участие как совсем юные жители го-
рода, так и пенсионеры. Чрезвычайно важно, 
чтобы каждый мог как-то проявить себя, реа-
лизовать свои творческие задумки и таланты. 

Одним из конкурсов «Красы» стало деловое 
дефиле. Конкурсантки доказали, что и  
в строгой рабочей униформе можно оста-
ваться женственными и привлекательными

Помогали в подготовке номеров 
участницам их друзья, коллеги  
и даже любимые питомцы 

общегородской конкурс «краса 
нововоронежа» состоялся в седь-
мой раз
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горизонталь:
1. Брексит 5. Безруков 7. Мюзикл 8. Декупаж 9. Гаага 11. Роулинг  
14. Репост 15. Инаугурация 16. Конгресс

вертикаль:
1. Барбер 2. Кокошник 3. Песков 4. Прокрастинация 5. Бал 6. Бюджет  
10. Арена 12. Голкипер 13. Волонтер

ответЫ к № 46

Горизонталь
2. Банкет на весь мир. 4. Башенные часы, ассоциируемые с Новым 
годом. 5. Город дислокации японской власти. 6. Известный в 
Воронеже книжный клуб. 8. Партия, к которой принадлежит 
избранный президент США Дональд Трамп. 10. Встреча на высшем 
уровне. 12. Председатель Воронежской областной Думы. 13. Очень 
холодная погода и имя новогоднего волшебника в одном флаконе.  
14. Социальный пол, определяющий поведение человека в обществе 
и то, как это поведение воспринимается. 15. Постамент оратора.

Вертикаль 
1. Род занятий Платона и Аристотеля. 3. Укротитель хищников и 
художественный руководитель Воронежского цирка (подсказка  
в 46-м номере, в рубрике «Культура»). 5. Совокупность всех снастей 
судна. 6. Правонарушение в литературе, музыке. 7. Руководитель 
управления физической культуры и спорта Воронежской области 
(подсказка в №46, в рубрике «Городские новости»). 9. Невоспри-
имчивость организма к различного рода инфекциям. 11. Жанр 
ужасов в кино и литературе.

На работе не берите на себя 
слишком много ответственности 
и не принимайте самостоятельно 
важных решений. Повышенное 
внимание со стороны друзей, 
вкусная еда и напитки, приятные 
сюрпризы – в такой атмосфере 
не всегда удастся объективно 
оценить ситуацию. Сейчас время 
не для аналитической работы, а 
для наслаждений. Со стороны 
Близнецов последует неожидан-
ный подарок.

Буря эмоций и чувств, обрушив-
шихся на вас, перевернет при-
вычный уклад жизни. Вероятно 
возобновление отношений с 
человеком из прошлого. Биз-
нес-гороскоп сулит довольно на-
сыщенную и успешную неделю. 
Есть шансы заключить выгодный 
контракт с Овном. Физическое 
истощение и усталость помогут 
устранить физиопроцедуры, а 
также прогулки по городу.

Если хотите получить точный 
ответ на важный вопрос, ищите 
Тельца. Для вас он нынче если 
и не прорицатель, то человек с 
обостренной интуицией. Кроме 
того, следует сузить круг до-
веренных особ, слишком уж ве-
лика вероятность утечки инфор-
мации. Ожидания, возложенные 
на личную жизнь, понемногу 
сбываются. Гороскоп здоровья 
акцентирует ваше внимание на 
вегетативной нервной системе.

Внимательно следите за тем, 
что вы говорите. Слова на этой 
неделе могут сыграть весомую 
роль. И будьте осторожны с 
юмором – не все смогут его 
оценить. Любовный гороскоп 
сулит неделю приключений и 
знакомств. Однако не забывайте 
старых друзей. С представи-
телем знака зодиака Лев реко-
мендуется проводить как можно 
больше свободного времени.

Звезды предвещают весьма за-
урядную неделю: без важных 
решений и неординарных откры-
тий. Зато это самое подходящее 
время, чтобы навести порядок в 
доме, избавиться от ненужных 
вещей, разорвать давно изжив-
шие себя связи. Велика вероят-
ность пополнения вашей личной 
коллекции ценным экспонатом, 
подаренным представителем 
знака Рыбы.

Не следует прятать своих эмо-
ций и чувств, отодвиньте ра-
циональность на второй план. 
Несмотря на предстоящие гло-
бальные траты, в убытке вы не 
останетесь. Делая выбор между 
новым заманчивым проектом и 
старой рутинной, но стабильной 
работой, примите во внимание 
мнение близкого человека, рож-
денного под знаком Скорпиона. 
На любовном фронте – без 
перемен.

Будет трудно расставить приори-
теты, но, не сделав этого, сдви-
нуться с места не получится. На 
службе не давайте поводов для 
сплетен, ибо они могут пере-
расти в скандал с последующим 
увольнением. Если вы примите 
за аксиому, что по жизни нужно 
идти с улыбкой, то у вас значи-
тельно расширится круг знако-
мых и поклонников. Вероятен 
приезд гостя, рожденного под 
знаком Близнецы.

Профессиональный гороскоп 
гласит: чем больше вы думае-
те о безделье, тем обширнее 
становится поле деятельности. 
Если количество задач «за-
шкалит», смело обращайтесь к 
Стрельцам, они, вероятнее все-
го, протянут вам руку помощи. 
В семейных делах царит полная 
идиллия: с одной стороны, воз-
растет доверие и потребность в 
общении, с другой – повысится 
сексуальный фон.

Вы будете метаться между «да» 
и «нет», а в какой-то момент и 
вовсе придете к мысли о тщет-
ности происходящего в вашей 
жизни. Расставить все на свои 
места поможет кто-то из род-
ственников под знаком Девы. 
Если вы мечтаете о том, чтобы 
сбросить пару килограммов, то 
сейчас вам это удастся без осо-
бого труда. Отличное время для 
посещения косметолога.

Для того чтобы преуспеть, не-
обходимо проявить изобрета-
тельность и оригинальность. 
Весь декабрь ваш энергети-
ческий потенциал будет очень 
высоким. На этой неделе стоит 
начать покупать новогодние по-
дарки. Гороскоп совместимости 
не исключает возникновения 
эмоциональной зависимости от 
некого знакомого, рожденного 
под знаком зодиака Рак.

Звезды гарантируют Ракам выход 
из любой, даже самой запутанной 
ситуации. Однако помните, что 
не все результаты могут быть 
достигнуты без потерь. Нерешен-
ные проблемы в личной жизни 
будут автоматически сказываться 
и на вашем самочувствии, и на 
карьере. Астропрогноз однознач-
но не рекомендует соглашаться 
на проекты, реализацией которых 
занимаются Весы. С ними вы 
нынче несовместимы.

В ближайшие дни от Тельцов по-
требуется высокая активность. 
Лень повлечет за собой мало-
приятные результаты. Стоит 
объединиться с Водолеями – 
вместе вы сможете создать зна-
чительный финансовый задел на 
будущее. Одинокие представи-
тели знака могут в ближайшее 
время встретить свою любовь, 
а те, кто находятся в браке, 
должны проявить толерантность  
к своему партнеру.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

райан гиггз
единственный футболист, выхо-
дивший на поле в каждом сезоне 

британской премьер-лиги

криштиану роналду
самый дорогой футболист  

в истории футбола

Хакан шукЮр
футболист, забивший самый 
быстрый гол на чемпионатах 

мира

рожериу сени
самый результативный вратарь 
в истории мирового футбола

маурисио бальдивьесо
самый молодой профессио-

нальный футболист

мирослав клозе
рекордсмен среди  

бомбардиров в истории  
чемпионатов мира

лионель месси
лучший бомбардир в истории 

Лиги чемпионов

олег саленко
рекордсмен по количеству голов, 
забитых в одном матче на чемпи-

онате мира

Херардо бедойя
рекордсмен по количеству крас-
ных карточек, за всю карьеру его 

удаляли с поля 43 раза

Франц беккенбауэр
первый футболист, выигравший 

чемпионат мира в качестве 
капитана команды и тренера

паоло мальдини
самый опытный капитан в Лиге 

Чемпионов

пеле
единственный футболист, три 
раза становившийся чемпио-

ном мира как игрок

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Десять… оДиннаДцать… ДвенаДцать…
ЗДравствуйте, чуДеса!

Новый год, пожалуй, самый любимый празд-
ник. Блеск разноцветных огней, хлопушки, 
фейерверки, смех, танцы! Каждый из нас 
ждет чего-то необыкновенного… настояще-
го чуда. А мы решили визуализировать ваши 
мечты в новогоднем фотопроекте «Время же-
ланий».
Очаровательные девушки из молодежной 
женской организации «В Красоте – Сила» 
(ВКС) с радостью приняли участие в нем.  
А как иначе – ведь они настоящие  новогодние 
феи! А помогала им имиджмейкер – победи-
тельница конкурса красоты «Первая Невеста 
Черноземья – 2016», которая подобрала об-
разы для вечеринки, ведь самое главное – это 
быть в центре внимания в новогоднюю ночь!
Вы только представьте: все бренды Центра 
Галереи Чижова завертелись хороводом кра-
сок, авангардных идей, блеска дорогих тканей 
и камней. Роскошные платья от брендов +IT  
(1-й этаж) и United Colors Of Benetton (2-й этаж), 
которые порадуют вас не только в праздник, но 
и в повседневной жизни, так как могут транс-
формироваться с помощью аксессуаров. Мо-
лодежные решения революционного бренда 
Love Moschino (магазин +IT, 1-й этаж), свежие, 
как северный ветер, удивят окружающих своей 
вызывающей ослепительностью, а вам оставят 
сладкое послевкусие стильной победы!
Только до 26 декабря: все образы из этой 
рубрики со скидкой 10 % , а также при по-
купке любого образа скидка 10 % на Ново-
годнюю ночь в «Балаган Сити»
*Просто покажите продавцу или хостес, где 
вы увидели понравившийся образ нашей 
рубрики (газета «ГЧ», соцсети, Instagram)

ХоЧеТСя ПраздНика!

Que peut-etre le meIlleur de la romance?*

*(Ч
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кТо Не риСкуеТ,  
ТоТ Не ПьеТ 

 шамПаНСкое!

ВажНый акСеССуар

уТеПляемСя

роСкошь – В ПроСТоТе

Арт-шоу-ресторан Balagan City берет на себя все 
заботы! Необыкновенная обстановка, дух сред-
невековья, нотка прованса, устрашающие каме-
ры для самых смелых авантюристов, яркие шоу 
в Новогоднюю ночь и изысканность огромного 
выбора блюд и напитков на любой вкус!
Balagan City – это лучшее место для проведения 
праздников и корпоративов, которое приятно 
удивит ваших друзей и родных сказочной обста-
новкой и даст почувствовать себя героем при-
ключений.
Пенный напиток, сваренный в местной пивовар-
не, порадует вас потрясающим вкусом и аро-
матом, а для приверженцев здорового образа 
жизни в бочках томится в ожидании гостей аро-
матный свежий квас.
Огромное многообразие меню разных стран и 
континентов удовлетворит вкус даже самого ще-
петильного клиента.
Море веселья и приятных неожиданностей – все 
это Balagan City!

Женственность – главная черта, которая 
должна присутствовать в каждой.
Романтический стиль… многие думают, 
что это рюшечки, и оборочки, и целая 
гора бантиков и кудряшек из старого ба-
бушкиного шкафа. СТОП! Никакого на-
фталинового хлама!
Boho-chic – вот главное направление ро-
мантического стиля, смешанного с бун-
тарским характером, цыганскими воль-
ными мотивами и роскошью арабских 
сказок.
Никаких стесняющих движения силу-
этов! Легкость, плавность, свобода и 
удобство.
Струящийся шелк в сочетании с трико-
тажем или бархатом придаст вашему 
образу праздничного и романтического 
настроения.
А если вы хотите добавить хулиганскую 
нотку и подчеркнуть свою внутреннюю 
сущность бунтарки, то массивные укра-
шения в цыганском стиле идеально с 
этим справятся!

Да-да… Это относится и к вашему 
гардеробу.
Зачастую мы так боимся сделать что-
то абсурдное и новое для нас, что за-
мыкаемся в коробочке скучной серо-
сти.
ВЫБРОСИТЕ все сомнения и ДЕР-
ЗАЙТЕ!
В наше время мода перестала быть 
четко ограниченной. Теперь смелые, 
абсурдные идеи - это поток, привле-
кающий интерес. Над ними задумы-
ваются, ими восхищаются, о них го-
ворят.
Так что же мешает вам быть в центре 
внимания? Вот именно – НИЧЕГО!
Просто следуйте нашим советам и 
будьте на высоте.

Праздничный лук неполноценен, если нет достой-
ных аксессуаров. 
А самым главным аксессуаром, безусловно, явля-
ется сумочка.
Салон «Важный аксессуар» – это целая сокровищ-
ница сумок, клатчей и кошельков на любой вкус.
От классики до авангарда. Яркий клатч не только 
обратит на вас внимание, но и подчеркнет вашу 
индивидуальность, смелость и хороший вкус.

Зима… холодно… Но хочется выглядеть стильно!
А как это сделать, если в магазинах вся верхняя 
одежда делает из вас «человека, похожего на кар-
тофелину»?
Новый бренд MADZERINI (магазин «Мужской 
вкус», 3-й этаж) объявляет войну ужасным фор-
мам и дешевым тканям! Идеальное сочетание 
европейского кроя, дорогого текстиля, стильных 
решений и, самое главное, приемлемых цен.
Интересные модели пуховиков влюбляют с пер-
вого взгляда, а также способны дополнить любой, 
даже торжественный, образ и согреть в самый 
сильный мороз.
Женщине порой не так просто идти по жизни, по-
этому очень осторожно нужно относиться к выбо-
ру туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот 
нелегкий путь. Carry Bradshaw (Sex in the CITY)
Эта цитата взята из популярного и, пожалуй, лю-
бимого женского сериала «Секс в большом горо-
де». И ведь главная героиня как никогда права!
Туфли – вот что делает женщину сексуальной, 
притягательной и загадочной.
Они могут многое рассказать о своей обладатель-
нице. Их цвет, модель, высота и форма каблука – 
все это, прежде всего, характер хозяйки. Поэто-
му, дабы предстать в правильном свете, особенно 
в новогоднюю ночь, нужно правильно их подо-
брать.
Не знаешь, чем завершить образ, – надень «ло-
дочки»! Роже Вивьер (по одной из версий) – пер-
вый создатель идеальной модели туфель, а имен-
но – всем полюбившихся «лодочек». И хочется 
выразить ему отдельную признательность за это 
творение. Многие согласятся: они способны сде-
лать то, что порой не под силу ни одному платью. 
Правильно подобранные, такие туфельки будут 
удобны, элегантны и красивы.
Бренд Paolo Conte не раз зарекомендовал себя 
на обувном рынке, и это заслуженная победа. 
Идеальная форма, натуральные материалы, дол-
говечность и практичность – вот главные призна-
ки, которыми должна обладать идеальная обувь.

Думаете, чем вычурнее наряд, тем лучше он 
смотрится?! Ах, оставьте этот вздор! Великие 
дизайнеры не раз высказывали свою точку 
зрения по этому поводу. «Роскошь – в простоте, 
господа», – сказала Коко Шанель о знаменитом 
теперь на весь мир маленьком черном платье. 
И она была чертовски права! Идеальный крой, 
простота форм – вот что подчеркнет вашу ин-
дивидуальность. За каждым нарядом должна 
быть видна личность. Платье не должно кри-
чать за женщину – оно должно нежно шептать о 
ее достоинствах, скрывая все недостатки. 
Идеальным примером простоты и элегантности 
выступает бренд Michael Cors. Ничего лишнего –  
легкая текстура, приятная ткань блузы. Идеаль-
ным завершением выступает плиссированный 
галстук.

Имиджмейкер: Алина ДЕВЯтОВА

Фотограф: Валентина РоманоВа  
http://vk.com/romsi23
Визажист: анастасия ГеРасимоВа 
 http://vk.com/id160722423

Пуховик MADZERINI- 22.799 рублей
Пальто MADZERINI - 19.899 рублей
Пуховик MADZERINI - 14.999 рублей
Мужской вкус, 3 этаж

Платье - 4.499 pублей 
Колье- 1.799 pублей
United Colors of Benetton, 2 этаж

Блуза (+IT, 1 этаж) - 15.767 рублей

Брюки (+IT, 1 этаж) - 21.930 рублей

Сумка (Важный аксессуар) - 21.190 рублей

Кроссовки (+IT, 1 этаж) - 28.765 рублей

Платье - 24.079 рублей 
Платье - 25.624 рублей
Блуза- 19.712 рублей
(+IT, 1 этаж)

Клатч - 10.099 рублей  
Важный аксессуар, 3 этаж

Блуза - 2.799 рублей
Бусы - 1.799 рублей
Юбка - 4.499 рублей
United Colors  
of Benetton, 2 этаж 

Платье (+IT, 1 этаж) -  
30.348 рублей

Клатч - 20.090 рублей
Клатч - 12.099 рублей

(Важный аксессуар, 
 3 этаж)

Клатч ( United Colors  
of Benetton) -  

2.799 рублей
Туфли (Paolo Conte, 

 3 этаж) - 5.800 рублей

Джемпер - 2.499 рублей 
Юбка - 4.499 рублей

Колье - 1.799 рублей
(United Colors of Benetton, 2 этаж)

Туфли (Paolo Conte, 3 этаж) -  
5.950 рублей 

 
оТкрыТ каСТиНГ моделей в молодежную  
женскую организацию «в красоте – сила!».  
Подробности в груППе vk.com/krasavrn  
и По тел. 261 99 99

Блуза ( +IT, 1 этаж) - 18.387 рублей
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Вера ИСОЯН, категорийный менеджер: 
– В «Балаган Сити» я была 
почти на всех «звездных» кон-
цертах. Но больше всех мне 
понравилось выступление Иго-
ря Корнелюка. Он очень ис-
кренний, душевный, умеет рас-
положить к себе публику. Вы 
видели, как его встречал зал? 
Сколько цветов подарили!

Елена ПОЛАЖЧЕНКО, бухгалтер:  
– Мне понравилось, что Игорь 
Корнелюк много шутил на 
сцене. У него замечательное 
чувство юмора – совсем не 
пошлое, как это сейчас приня-
то в шоу-бизнесе. Он заража-
ет своей энергетикой. Хочется 
отметить его замечательный 
вокал: он отработал большую 

программу вживую – это показатель уважения  
к зрителю. На концерте в «Балаган Сити» я уже 
в третий раз – это очень красивое, необычное 
место, обязательно вернусь сюда снова.

аккомпанемент ухоДящей осени

Музыкальному перу 
Игоря Евгеньевича 
принадлежат песни 
Филиппа Киркорова, 
Анне Вески, Эдиты 
Пьехи. Сейчас Корне-
люк больше реализует 
себя как композитор 
саундтреков к филь-
мам, а также пытает-
ся освоить новые для 
себя жанры.

Для гостей арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» 
Игорь Корнелюк подготовил программу из 
своих «золотых» хитов, а также исполнил не-
сколько новых композиций, которые, кроме 
воронежцев, пока еще никто не слышал. Осо-
бенно горячо зрители встретили главную тему 
из сериала «Бандитский Петербург» – песню 
«Город, которого нет». «Для меня исполнение 
этой композиции – огромный труд: она бук-
вально высасывает из меня силы, настолько в 
ней много эмоций, – рассказал Игорь Евгенье-
вич. – Поэтому я никогда не пою ее первой и не 
повторяю на бис».

Маргарита МОРДОВИНА

«еВроВидеНие – яркий ПоказаТель кризиСа На эСТраде»

– Согласны ли вы с тем, что сейчас на эстраде – кризис? 
 – Да. Когда я начинал петь, хорошая фонограмма и каче-
ственно записанный звук были редкостью. Это уже само по 
себе считалось достижением. Тогда не существовало понятия 
«шоу-бизнес» и люди писали песни не потому, что хотели сде-
лать на этом пиар или заработать, а потому, что не могли их не 
писать. Это было время маленького ренессанса на эстраде, 
который потом вылился в зарабатывание денег. Сейчас в день 
создается песен больше, чем в 80-е писалось за год. Не сочи-
няет их только ленивый. Кризис творчества вообще касается 
не только России, но и мира в целом. Яркий показатель – кон-
курс Евровидение. На его сцену выходят люди, вроде лучшие 
в своих странах, но поют такую пургу!

– Именно поэтому вы больше не пишете эстрадные песни?
– Мне это просто неинтересно. Эстрадой я занимался по мо-
лодости и делал эти песни не для того, чтобы заработать, а 
просто жил этим, был таким, как эти композиции. Сейчас я 
вообще занялся другой музыкой. Открою вам тайну – пишу 
оперу. Пока это очень тяжело мне дается. Работаю над ней в 
соавторстве с поэтессой-песенником Региной Лисиц. Мы хо-
тим сделать понятное каждому произведение. В классической 
опере без программки не разберешься, кто хороший, кто пло-
хой. Наша цель: с помощью музыки сделать этот жанр инте-
ресным и доступным для всех. 

– Ваш основной инструмент – фортепьяно, на концерте вы 
сказали, что освоили подаренную друзьями волынку. На 
чем еще умеете играть?
– В юности я играл на бас-гитаре и считался в этом деле не-
плохим специалистом. Не могу сказать, что выдавал какие-то 
гениальные партии, – скорее, так, бренчал – но меня ценили за 
то, что всегда безошибочно попадал в ноты. Вообще жалею, 
если честно, что с детства не осваивал разные инструменты. 
Это будит фантазию, развивает человека. Еще жалею, что не 
изучал иностранные языки. Мозгов бы мне хватило, плохо, что 
осознал необходимость этого только сейчас. 

– Всю жизнь вы прожили в браке с одной женщиной. Как 
удается сохранить семью? 
– В семье на 99 % все зависит от мудрости жены. Мужики 
есть мужики: они всегда остаются мальчишками. Все  на пле-
чах женщины. У нас с моей женой Мариной всякое бывало. 
Она ревновала меня, да и я порой себя не как пуританин вел:  
Скорпион же, а, говорят, это самый сексуальный знак. Поэтому 
были всякие приключения. У нас было 1000 возможностей раз-
бежаться, но то, – что семья сохранена, полностью ее заслуга.  
Я счастлив и благодарен судьбе, что у меня есть такая женщина.

экСклЮзиВ 

      Свою первую песню будущий 
композитор и певец написал, ког-
да ему было всего 9 лет, а уже  
с 5 класса начал работу в ан-
самбле. Знакомство с музыкой 
началось  с ионики – «прабабуш-
ки» современного синтезатора. 
«Несмотря на то, что мои роди-
тели были инженерами, музыка 
в нашем доме звучала всегда, –  
вспоминает Игорь Корнелюк. – 
Очень любили петь на застоль-
ных посиделках. Петь красиво, 
душевно, многоголосно».

«Если бы я был воронежцем, каждый вечер 
«зависал» бы в «Балаган Сити», – отметил 
музыкант. – Здесь прекрасная атмосфера, 
фантастический интерьер: видно, что ра-
ботали талантливые художники. Жаль, что 
в полной мере не смогу оценить кухню арт-
шоу-ресторана: диета не позволяет». 
Ну а тем, кто не прочь побаловать себя 
«вкусненьким», шеф-повара рекоменду-
ют попробовать ти-бон стейк – уникальное 
блюдо, которое сочетает в себе сразу два 
вида мяса.  С одной стороны Т-образной ко-
сточки – нежное филе с  ярко выраженным 
«говяжьим» вкусом. А с другой – изысканное 
мясо средней части вырезки.
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Уходящую осень гости вечера вместе 
с певцом проводили под хит «Дож-
ди».  Во время его исполнения Игорь 
Корнелюк преподнес одной из своих 
поклонниц тематический подарок – 
стильный классический зонт-трость –  
аутентичную вещь итальянского 
бренда H2O от салона сумок «Важ-
ный аксессуар», находящегося на  
3-м этаже Центра Галереи Чижова.
– Даже не могла мечтать о том, что 
когда-нибудь буду стоять на одной 
сцене с таким великим человеком, –  
поделилась своими впечатлениями 
Валерия Шипулина. – Этот зонт ста-
нет для меня по-настоящему доро-
гим подарком. 

игоря корнелюка можно назвать классиком современной россий-
ской музыки. его авторству Принадлежит более 200 музыкальных Про-
изведений: саундтреки к фильмам, комПозиции для театральных Поста-
новок и мюзиклов, эстрадные Песни. в Последний день осени музыкант 
дал большой сольный концерт в арт-шоу-ресторане «балаган сити»
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Историю о том, как двое студентов Ок-
сфорда, Эрик и Чарли, попросили сво-
его друга Бабса стать на время тетуш-
кой-миллионершей из Бразилии, чтобы 
заменить не приехавшую родственницу,  
знает весь мир.

Театр оперы и балета планирует порадовать жителей столицы Черноземья оче-
редной премьерой. Музыкальную комедию Оскара Фельцмана «Здрасьте, я Ваша 
тетя!» покажут 13, 21 и 26 января. А пока мы вспомним наиболее интересные фак-
ты из «биографии тетушки Чарли».

7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, затронувшее 
территорию почти половины республики. Было разрушено более 300 на-
селенных пунктов. 25 тысяч человек погибли, 19 тысяч стали инвалидами, 
более полумиллиона остались без крыши над головой... На фоне природ-
ной катастрофы разворачивается история двух героев – 45-летнего Кон-
стантина Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает 
их не впервые – много лет назад в автокатастрофе по вине Бережного по-
гибли родители Роберта. И теперь, по странному стечению обстоятельств, 

герои оказываются в одном спасательном отряде.

Продолжение новогодних приклю-
чений проходимца Вилли, который в 
канун Рождества, как всегда, пере-
одевается в Санта-Клауса и собира-
ется грабить очередной супермаркет.

Чтобы сестра, возглавляющая ком-
панию, не закрыла его филиал, на-
ходчивый братец решает провести 
эпохальную вечеринку и заманить 
крупного клиента. Но корпоратив 

выходит из-под контроля…

Картина о неожиданном экскурсе в 
прошлое, удостоившаяся особого 
приза жюри Венецианского кино-

фестиваля 2016 года.
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Под покровом  
ночи
триллер

Инкарнация
ужасы

Плохой Санта 2
комедия

Новогодний  
корпоратив 

комедия

Проникнув в сознание 11-летне-
го мальчика, борец со злом понял, 
что никогда не сталкивался с таким 
сильным и могущественным против-

ником…
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10 декабря, 15:00, концерт сту-
дентов вокальной кафедры ин-
ститута искусств в областной 
универсальной научной библио-
теке имени Никитина (площадь 
ленина, 2). Вход свободный.

Заведующая и педагог вокальной ка-
федры Зоя Солодилова представит 
творчество своих студентов. Будет 
показана новая концертная программа, включающая в себя популярные 
произведения русских и зарубежных композиторов, а также народные пес-
ни. Концертмейстеры – Елена Пашняк и лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов Станислав Фролов.

16 декабря, 19:00, спектакль «кли-
нический случай» с игорем ли-
вановым и романом мадяновым  
в Воронежском концертном зале. 
Стоимость билетов – от 1000 до 
2800 рублей.

В центральной клинике Лондона царят 
суета и неразбериха. Вот-вот начнется 
ежегодная отчетная конференция вра-
чей, полным ходом идет репетиция рождественского праздника, распре-
деляются подарки сотрудникам, к выписке срочно готовят пациентов… Но 
самое ответственное поручено неврологу Дэвиду Мортимеру и терапевту 
Хьюберту Бонни. Первый должен открыть международную конференцию, 
второй – исполнить главную роль в театральном представлении…

Землетрясение
Фильм-катастрофа

10 декабря, 19:00, представитель новой волны панк-рока Йорш в клубе 
«Колизей». Стоимость билетов – 500 рублей (в день концерта – 600).

12 декабря, 19:00, пианист Юрий Фаворин исполнит произведения Шу-
берта, Мендельсона и Шумана в Воронежском концертном зале (улица 
Театральная, 17). Стоимость билетов – от 600 до 1000 рублей.

13 декабря, 19:00, творческий вечер Дмитрия Быкова в Книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход свободный (количе-
ство мест ограничено).

14 декабря, 19:00, день рождения группы «Немного нервно» в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета – 400 рублей (в день концерта – 500).

16 декабря, 19:00, Jam Session в Книжном клубе «Петровский». Вход 
свободный.

11 декабря, 19:00, легенда блю-
за J.c. Smith в арт-шоу-ресторане 
Balagan city в Центре Галереи Чи-
жова (улица кольцовская, 35). Сто-
имость билетов – от 1000 рублей.

Американец J.C. Smith – выдающий-
ся вокалист, гитарист и барабанщик, 
известный своей потрясающей энер-
гетикой и харизмой. Он записывался 
и выступал на одной сцене с такими легендами, как Hubert Sumlin, B.B. King, 
Buddy Guy и Pinetop Perkins. В 2006 году его группа была признана лучшей 
и попала в Зал славы блюза. Это самая престижная награда в США, кото-
рой удостаиваются музыканты, внесшие значительный вклад в развитие этого 
стиля. Последний альбом J.C. Smith, который называется Defining Cool, вошел  
в номинацию 52-й премии Грэмми, как «Лучшая современная блюзовая пла-
стинка» и 20 недель держался в первой двадцатке национального хит-парада.

ТеаТр кукол «шуТ» (ПроСПекТ реВолЮЦии, 50)

10 декабря – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)

11 декабря – «Бука» (спектакль для детей с 4 лет, Михаил Супонин)

13 декабря – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Антон Чехов)

дом акТера (улиЦа дзержиНСкоГо, 5)

12 декабря – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)

13 декабря – «Серафимино счастье или картина на миллион» (семейная история, 

Ирина и Леонид Ворон)

15 декабря – «Кадриль» (комедия, Владимир Гуркин)

камерНый ТеаТр (улиЦа карла маркСа, 55а)

13 декабря – «Сокрытое в листве» (версии, Акутагава Рюноскэ)

14 декабря – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государ-

ству, Александр Пушкин)

15 декабря – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)

Выступление Александра Когана со-
стоится 10 декабря в клубе AURA.

Хотите побывать на этом мероприятии? 
Нет ничего проще! Звоните в редак-
цию 9 декабря по телефону 239-09-68  
с 12:00 до 12:30 и отвечайте на следу-
ющие вопросы:
1. В каком году вышел первый русско-
язычный альбом Александра Когана?
2. Как он назывался?
3. Кого из мировых звезд певец считает 
своим главным наставником?
4. Кто в 2015 году приезжал в Воронеж 
на концерт Александра Когана, чтобы 
поддержать его?
Два билета на концерт мы вручим чи-
тателю, который первым правильно от-
ветит на все вопросы.

ТеаТральНая аФиша оТВеТьТе На ВоПроС  
и ВыиГрайТе БилеТы На коНЦерТ!

этого персонажа (в советском фильме –  
«…где в лесах много диких обезьян»)  
в оригинале звучала как «…откуда при-
возят орехи» и подразумевала совер-
шенно конкретное растение, а также ка-
ламбур – с английского словосочетание 
можно перевести как «откуда являются 
придурки».
Фарс с переодеванием жители Лондона 
впервые увидели 29 февраля 1892 года. 
Комедия побила все рекорды своего вре-
мени: ее показывали публике 1466 раз.  
Постановка оказалась настолько успеш-
ной, что спустя 10 месяцев спектакль 
перенесли из Королевского театра  
в Бери-Сент-Эдмундс в больший по раз-
меру «Роялти», а еще месяц спустя –  
в «Глоуб». Уильям Сидни Пенли сделал 
состояние, которое вложил в собствен-
ное учреждение на Квин-Стрит.

В России эту 
пьесу впер-
вые поставил 
московский 
частный те-
атр Корша 
в 1894 году. 
Его основа-
тель антре-

пренер, драматург и переводчик Федор 
Адамович Корш хотел создать «театр 
комедии с драматическим или коми-
ческим оттенком», поэтому в реперту-
аре преобладали легкие произведения  
с любовной интригой. Новинки появля-
лись каждую неделю. Таким образом 
удавалось привлекать публику и обе-
спечивать доход, чтобы ставить се-
рьезную драматургию.
Первая немая экранизация истории о 
тетушке Чарли вышла в 1915 году. За-
тем фильмы на сюжет пьесы снимались 
в Великобритании, США, Германии, Ав-

стрии, Дании, Испании, Франции, Ита-
лии и даже Египте.
В 1973 году выдающийся российский 
композитор Оскар Фельцман написал по 
мотивам этого произведения музыкаль-
ную комедию, которую на сцене Красно-
дарского театра оперетты поставил ре-
жиссер Юрий Хмельницкий. Спектакль 
имел успех. Центральное телевидение 
на всю страну показало некоторые сце-
ны из постановки в первомайском «Голу-
бом огоньке».
В 1975 году в СССР вышел фильм ре-
жиссера Виктора Титова «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» с Александром Калягиным 
в главной роли. В телевизионной коме-
дии Донна Люсия стала Донной Розой, 
да и сам сюжет претерпел некоторые 
изменения. В результате картина побила 
все рекорды зрительской популярности.

Похождения браЗильской 
тетушки: как донна люсия 

стала донной роЗой?
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Ольга ЛАСКИНА

Пьеса «Тетка Чарлея» была написана 
Уолтером Брэндоном Томасом специ-
ально для комедианта Уильяма Сидни 
Пенли, который не только поставил ее 
в 1892 году, но и сыграл главную роль 
Донны Люсии. Классическая фраза 
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