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Ðåçèäåíöèÿ 
Äåäà Ìîðîçà 
óñòàíîâèëà ðåêîðä  

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Áóäü â êóðñå: 
îáçîð èçìåíåíèé 
â çàêîíîäàòåëüñòâå 
2018 ãîäà 

×òî áóäåò ðåàëèçîâàíî èç ïëàíà ðàçâèòèÿ×òî áóäåò ðåàëèçîâàíî èç ïëàíà ðàçâèòèÿ
 òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû äî 2020 ãîäà? òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû äî 2020 ãîäà?
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«Ìàëåíüêèé ïðèíö» äëÿ âîðîíåæöåâ. Òâîð÷åñêèé âå÷åð «Äîáðàÿ 
ñêàçêà», â îñíîâó ñöåíàðèÿ êîòîðîãî ïîëîæåíî ïðîèçâåäåíèå Àíòóàíà äå Ñåíò-
Ýêçþïåðè, ïðîéäåò 13 ÿíâàðÿ â áèáëèîòåêå èìåíè Íèêèòèíà. Íåîáû÷íóþ ïðîãðàììó 
ïðåäñòàâèò âîðîíåæñêèé àâòîð-èñïîëíèòåëü Èãîðü Ðàéìîâ. Ìóçûêàëüíî-äðàìàòè-
÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ áóäåò ñîñòîÿòü èç èíòåðïðåòàöèé ãëàâ «Ìàëåíüêîãî ïðèíöà» è 
ñîáñòâåííûõ ïåñåí íàøåãî çåìëÿêà. Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèÿ â 15:00, âõîä ñâîáîäíûé.

Âíèìàíèå, ðåìîíò! Äâîðåö Îëüäåíáóðãñêèõ â Ðàìîíè áóäåò çàêðûò 
äëÿ ïîñåòèòåëåé âåñü ÿíâàðü íàñòóïèâøåãî ãîäà. Â çäàíèè ïðîõîäÿò «ïëàíîâûå 
ðàáîòû», êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà äâîðöîâîãî êîìïëåêñà. Ïðè ýòîì æåëà-
þùèå ïî-ïðåæíåìó ìîãóò óâèäåòü ýêñïîçèöèþ «Ðîìàíîâû. Îëüäåíáóðãñêèå. 
Èñòîðèÿ îòíîøåíèé» â Ñâèòñêîì êîðïóñå. Èíôîðìàöèÿ î âîçîáíîâëåíèè ðàáîòû 
äâîðöà áóäåò äîñòóïíà íà åãî îôèöèàëüíîì ñàéòå è â ñîöñåòÿõ. 

Â ïîìîùü ìàìàìÂ ïîìîùü ìàìàì

Ìàñøòàáíàÿ Ìàñøòàáíàÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿðåêîíñòðóêöèÿ

251,6 ìèëëèîíà ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîëó÷èò Âîðîíåæ-
ñêàÿ îáëàñòü. Òàêèå äàííûå ïðèâåäåíû â ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ, ïîäïèñàííîãî ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì íàêàíó-
íå íîâîãîäíå-ðîæäåñòâåíñêèõ êàíèêóë. Îáùàÿ ñóììà ñóáâåíöèé âñåì 
ñóáúåêòàì ÐÔ íà ýòè öåëè ñîñòàâèò 21,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â âîññîçäàíèè áîåâ çà Âîðîíåæ 28 ÿíâàðÿ ïðèìóò ó÷à-
ñòèå îêîëî 250 ÷åëîâåê. 

Напомним, что с 1 января 2018 года 
в России действует новая социальная 
выплата, направленная на улучшение 
демографической ситуации в стране. 
Ежемесячное пособие до достижения 
ребенком полутора лет получат семьи, 
в которых первенец был рожден или 
усыновлен после указной выше даты, 
но при условии, что среднедушевой 
доход в них не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума.

По данным Пенсионного фонда 
России, на данный момент в регионе 
прожиточный минимум находится на 
отметке в 9292 рубля. Соответственно, 
выплаты положены, если на каждого 

Приуроченная к 75-летию со Дня 
освобождения нашего города от 
немецко-фашистских захватчиков 
«битва» состоится на открытой пло-
щадке напротив «Музея-диорамы». 
А 16 февраля исполнится 10 лет с тех 
пор, как столице Черноземья было 
присвоено почетное звание «Город 

члена воронежской семьи приходится 
не более 13938 рублей. Сумма такого 
пособия же будет равна прожиточному 
минимуму для детей, установленному 
в субъекте РФ, – в нашем случае она 
составит 8428 рублей.

Соответствующий законопроект об 
установлении ежемесячной выплаты 
за первого ребенка, которая действует 
до достижения им полутора лет, был 
принят Государственной Думой в конце 
осенней сессии. Добавим, что идею 
введения нового социального пособия 
выдвинул Президент РФ Владимир 
Путин, инициатива которого нашла 
полную поддержку у парламентариев.

воинской славы». Программа меро-
приятий, запланированных на этот 
день, недавно обсуждалась в мэрии. 
Предполагается, что в городе пройдет 
выставка оружия и снаряжений, состо-
ятся показательные выступления роты 
почетного караула ВУНЦ ВВС «ВВА» 
и другие тематические мероприятия.
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Ïðàâî ãîëîñàÏðàâî ãîëîñà
×òî îáÿçàòåëüíî äîëæíî íàõîäèòüñÿ íà ó÷àñòêå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ? Êàêèå 
ñóùåñòâóþò èçáèðàòåëüíûå ñèñòåìû, è ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà? 
Ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîæíî ïðîãîëîñîâàòü íà äîìó? Êàêèìè ïðàâà-
ìè îáëàäàåò íàáëþäàòåëü? Êàçàëîñü áû, çà÷åì ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëå-
íèþ çíàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû: ïðèäåò âðåìÿ – ðàçáåðóòñÿ…

И все же познания в области основ 
избирательного права – показатель 
не только эрудированности, но и 
готовности участвовать в полити-
ческой жизни страны, отстаивать 
свои знания, убеждения. Как одна 
из эффективных форм подготовки 
будущих избирателей зарекомендо-
вали себя региональные конкурсы 
агитбригад. Финальный тур одного 
из них накануне Нового года состо-
ялся в Павловском районе. Чтобы 
побороться за победу туда прибыли 
ребята со всех уголков Воронежской 
области. Столицу Черноземья пред-
ставила команда «Мир» лицея № 65.

«Наши учащиеся уже на протяже-
нии многих лет участвуют в подобных 
олимпиадах и конкурсах и, успешно 
справляясь с заданиями, становятся 
лидерами в личных первенствах, – рас-
сказывает учитель обществознания 
МБОУ Лицей №65, руководитель 
команды «Мир», Наталья Попова. –  А 
вот в командном зачете в 2017 году мы 
заняли первое место впервые, и при 
поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова с большим 
воодушевлением отправились на 
областной турнир. С парламентарием 
нас связывает давнее сотрудничество. 
Мы знаем его как человека, заботя-

 ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ  

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.
07–08 1045

08–11 1375

11–17 1100

17–20 1320

20–21 880

21–23 440

23-07 440

Коэффициенты при 
расчете стоимости 

трансляции ролика другой 
длительности

Хронометраж 
ролика, сек.

Коэффициент

до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2

41–60 1,5
Коэффициенты при расчете стоимости 

трансляции ролика другой длительности
Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6

16–20 0,8

21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Особые условия
Объемные скидки

Сумма,руб. от 15 000 от  30 000 от  50 000 от 75 000 от 125 000

Скидка 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Наценка за размещение на первой полосе 50 %
Наценка за позиционирование 10 %

Часть полосы Стоимость одного выхода, руб.

1 42 570
 1/2 19 200,5
 1/3 12 800,7
 1/4 9058,5
 1/8 4455

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÝÔÈÐÅ RADIO MAXIMUM 

ÂÎÐÎÍÅÆ (ÑÌÈ «Ðàäèî äëÿ âñåõ-Âîðîíåæ»)

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÝÔÈÐÅ LOVE RADIO 
ÂÎÐÎÍÅÆ (ÑÌÈ «Óäàðíàÿ âîëíà»)

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÃÀËÅÐÅß ×ÈÆÎÂÀ»

äåéñòâèòåëåí ñ 17.01.2018

äåéñòâèòåëåí c 17.01.2018

äåéñòâèòåëåí íà ïåðèîä 
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

Åæåíåäåëüíûé òèðàæ – 60 000 ýêçåìïëÿðîâ.
Ôîðìàò – À3. Îáúåì – 24 ïîëîñû (öâåò).

Ïåðèîäè÷íîñòü – åæåíåäåëüíî, ïî ñðåäàì.
Òåëåôîí (473) 239-09-68, ôàêñ (473) 259-77-00 

ÍÄÑ ÍÅ ÎÁËÀÃÀÅÒÑß

ÍÄÑ ÍÅ 

ÎÁËÀÃÀÅÒÑß

ÍÄÑ ÍÅ ÎÁËÀÃÀÅÒÑß

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время выхода Стоимость, руб.
07–08 1265

08–11 1540

11–17 1210

17–20 1485

20–21 1100
21–23 440
23-07 440

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÐÅÊËÀÌÛ Â ÝÔÈÐÅ 

ÐÀÄÈÎ ÄÀ×À ÂÎÐÎÍÅÆ (ÑÌÈ «Ðàäèî Ñèòè-FM»)

äåéñòâèòåëåí c 17.01.2018
ÍÄÑ ÍÅ ÎÁËÀÃÀÅÒÑß

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.

07–08 715

08–11 1045

11–17 770

17–20 990

20–21 605

21–23 275

23–07 275

Ìåäèàõîëäèíã «Ãàëåðåÿ ×èæîâà» è ãàçåòà «Ãàëåðåÿ ×èæîâà» èíôîðìèðóþò âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá óñëîâèÿõ è ñòîèìîñòè ðàçìåùåíèÿ àãèòàöè-
îííûõ ìàòåðèàëîâ â ýôèðå òðåõ ðàäèîñòàíöèé è íà ïå÷àòíîé ïëîùàäè ñâîåãî èçäàíèÿ.*  

Особые условия (объемные скидки)

до 15 минут 20 %  
16-25 минут 25 %
26-50 минут 30 %
51-75 минут 35 %
свыше 75 минут 40 %

Особые условия (объемные скидки)

до 15 минут 20 %  
16-25 минут 25 %
26-50 минут 30 %
51-75 минут 35 %
свыше 75 минут 40 %

Особые условия (объемные скидки)

до 15 минут 20 %  
16-25 минут 25 %
26-50 минут 30 %
51-75 минут 35 %
свыше 75 минут 40 %

Стоимость изготовления аудиорекламы

Информационной 1700
Игровой 2500

* Условия распространяются на период избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года

щегося о подрастающем поколении, 
его гармоничном развитии. Отмечу, 
что на конкурсе агитбригад наша 
команда показала себя очень достойно. 
В нашем выступлении чувствовалась 
харизма, ребята продемонстрировали 
хорошую актерскую игру. Вообще 
хочется отметить, что в последние 
годы подготовка к таким мероприя-
тиям вышла на новый, более высокий 
уровень. Ученики активно используют 
новые технологии, плотно работают 
над музыкальным сопровождением 
«агитаций» и созданием ярких костю-
мов, детально продумывают сценарий. 
Самое главное, они понимают, зачем 
это делают, для чего им нужно знать 
избирательное право».

Êîìïåòåíòíîå æþðè, îöåíèâàÿ ðàáîòó êîìàíä, ó÷èòûâàëî 
ãëóáèíó ðàñêðûòèÿ òåìû, íîâèçíó ïîäõîäà, à òàêæå õóäîæå-
ñòâåííóþ âûðàçèòåëüíîñòü è ÿðêîñòü âûñòóïëåíèé ðåáÿò.

Óïîëíîìî÷åíû íàáëþäàòü. Áþðî ïî äåìîêðàòè-
÷åñêèì èíñòèòóòàì è ïðàâàì ÷åëîâåêà ÎÁÑÅ äàëî ñòàðò îòáîðó 
êàíäèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â íàáëþäåíèè çà ïðåçèäåíòñêèìè âûáî-
ðàìè 18 ìàðòà 2018 ãîäà. Òàêîå ïðàâî ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëå-
íî èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì ïî ïðèãëàøåíèþ ãëàâû ãîñóäàðñòâà, 
ïàëàò Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ, Ïðàâèòåëüñòâà è ÖÈÊ.

«Àâòîãðàô» â çíàê äîâåðèÿ. Â ðåãèîíàõ ïðîõîäèò ñáîð ïîäïèñåé â ïîääåðæêó Âëàäèìèðà Ïóòèíà. 
Ïåðâûå ïóíêòû ñáîðà îòêðûëèñü â Õàáàðîâñêîì êðàå. Çàòåì – â ×å÷íå, Áàøêèðèè, Ñåâåðíîé Îñåòèè, Ëåíèíãðàäñêîé, 
Ìîñêîâñêîé, Êàëèíèíãðàäñêîé, Êàëóæñêîé, Îìñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, Òîìñêîé è Óëüÿíîâñêîé îáëàñòÿõ. Ó÷èòûâàÿ âûñîêèé 
óðîâåíü ïîääåðæêè ïðåçèäåíòà ñðåäè ðîññèÿí, ïî âñåé âèäèìîñòè, âîçìîæíîñòü ïîñòàâèòü ïîäïèñü â ïîääåðæêó ñâîåãî 
êàíäèäàòà áóäåò ó æèòåëåé íå âñåõ ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ñîãëàñíî íîðìàì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êàæäîìó ñàìîâû-
äâèæåíöó äëÿ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ òðåáóåòñÿ îò 300 äî 315 òûñÿ÷ «àâòîãðàôîâ» â ïîääåðæêó ñâîåé êàíäèäàòóðû.
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Â òåñòîâîì ðåæèìå. tax free – ñèñòåìà êîìïåíñàöèè èíîñòðàí-
öàì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïðè âûâîçå ïðèîáðåòåííûõ â Ðîññèè 
òîâàðîâ – â ýòîì ãîäó áóäåò àïðîáèðîâàíà â àýðîïîðòàõ è ìîðñêèõ ïîðòàõ, 
ãäå ôèêñèðóåòñÿ íàèáîëüøèé ïàññàæèðîïîòîê. Íà ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòà 
ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü îêîëî 260 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
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Íîâûå ïðèåìû ïåíñèîííûõ âûïëàò
В 2018 году все пенсионные 

выплаты будут проиндексированы 
с учетом реального уровня инфля-
ции прошлого года, в то время как 
в прошедшем периоде показатель 
определялся исходя из прогнози-
руемых данных. 

Кроме того, с 1 января 2018 года 
вводится новое правило перерасчета 
выплат для тех, кто оставил трудовую 
деятельность. Теперь размер пенсий 
с учетом всех индексаций будет кор-
ректироваться с 1 числа следующего 
месяца после увольнения, а не через 
три, как было ранее.

Также уточнен порядок индек-
сации ежемесячных денежных ком-
пенсаций чернобыльцам, выплат 
Героям Советского Союза, Россий-
ской Федерации, Социалистического 
Труда, Труда Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Славы 
и ордена Трудовой Славы, а также 
социального пособия на погребение.

Размер ежемесячной денежной 
выплаты указанным категориям 
граждан подлежит перерасчету 
ежегодно с 1 февраля текущего года 
исходя из показателя роста потре-
бительских цен за предыдущий год. 
Коэффициент индексации опреде-
ляется Правительством Российской 
Федерации.

Ñïåêòð ïîìîùè ðàñøèðåí
Инвалиды, которые страдают 

тяжелыми формами некоторых забо-
леваний, могут получить жилье по 
договорам социального найма общей 
площадью, превышающей норму 
предоставления на одного человека 
(но не более, чем в 2 раза). С 1 января 
2018 года вступил в силу закон, 
который утверждает обновленный 
перечень таких недугов.

Отныне к подобным недугам, в 

Ìàìà, ÿ ðîäèëñÿ!
В прошлом году решением 

депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации до 2021 
года продлена программа мате-
ринского капитала, что позволит 
улучшить жилищные условия семьи 
или направить средства на другие 
важные цели, в частности, обучение 
детей или формирование пенсии 
матери. 

Стоит отметить, что в наступив-
шем году сумма маткапитала не 

Ðåøåíèå «õîëîäíîãî» ðàçóìà
Согласно действующему законода-

тельству гражданин, взявший кредит 
в банке и заключивший не обяза-
тельный договор страховки жизни и 
здоровья, а также имущества, имеет 
право изменить свое решение о стра-
ховании в определенное время – так 

Áóäü â êóðñå: îáçîð èçìåíåíèé 
â çàêîíîäàòåëüñòâå-2018â çàêîíîäàòåëüñòâå-2018

Êàê ïîêàçûâàåò îïûò îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ «Åäèíîé Ðîññèè» äåïó-
òàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòà-
öèè – îäíà èç íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ ñðåäè ãðàæäàí ôîðì îêàçàíèÿ 
ïðàâîâîé ïîìîùè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áëàãîäàðÿ ðàáîòå çàêîíîòâîðöåâ 
óðîâåíü ðåãóëèðîâàíèÿ êëþ÷åâûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ âëèÿíèÿ íà êà÷åñòâî 
æèçíè ñôåð ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì, ìíîãèå íå çíàþò, êàê èìåííî â ïîë-
íîé ìåðå èñïîëüçîâàòü íîâàöèè. Ñ ó÷åòîì ýòîãî â òðàäèöèîííûé ðóáðè-
êå «Ã×» ñîâìåñòíî ñ þðèñòàìè ïðèåìíîé ïîäãîòîâèëè îáçîð èçìåíåíèé 
â çàêîíîäàòåëüñòâå.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

частности, относится туберкулез 
любых органов и систем с бакте-
риовыделением, подтвержденным 
методом посева; затяжные психи-
ческие расстройства с тяжелыми 
стойкими или часто обостряющи-
мися проявлениями; множественные 
поражения кожи; отсутствие нижних 
конечностей или заболевания опорно-
двигательной системы; тяжелые 
органические поражения почек, 
осложненные недостаточностью 
II-III степеней и так далее.

Ïîìîùü íàéäåò êàæäîãî
В начале нового года начал дей-

ствовать закон, закрепляющий права 
на социальную пенсию для детей, 
оба родителей которых неизвестны, 
а также увеличение выплат для 
нетрудоспособных граждан несо-
вершеннолетнего возраста. Если 
подростки уже достигли 18 лет, они 
также могут получать пенсию до 
23-летия на период обучения.

 Такие права возникают с даты 
составления записи акта о рождении. 
Если такой ребенок будет усыновлен, 
то выплаты прекращаются. 

Социальные выплаты для всех 
категорий нетрудоспособных 
граждан в 2018 году составят: 

1) инвалидам с детства I 
группы и детям с ОВЗ – более 
12 тысяч рублей в месяц; 

2) инвалидам I группы, инва-
лидам II группы, детям в возрасте 
до 18 лет, а также до 23 лет (на 
период обучения), потерявшим 
обоих родителей (детям умер-
шей одинокой матери) – более 
10 тысяч рублей;

3) инвалидам III группы – 4, 
2 тысячи рублей.

изменилась по сравнению с прошлым 
и составила – 453 тысячи рублей.

Кроме того, с начала 2018 года 
ежемесячная социальная выплата 
осуществляется при рождении 
первенца по достижении им полу-
тора лет. Такую финансовую под-
держку получат семьи со среднеду-
шевым доходом, не превышающим 
1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума. Указанная выплата 
в Воронежской области составит 
8428 рублей.

называемый, «период охлаждения».
С 1 января 2018 года увеличена 

минимальная продолжительность 
этого временного отрезка, предус-
матриваемого страховщиками при 
осуществлении отдельных видов 
добровольного страхования с 5 рабо-
чих до 14 календарных дней. 

      Новости      Новости
ГосударственнойГосударственной
                  Думы                  Думы
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Òóðèçì îöèôðóþò. Ïðîäàæà ïàêåòíûõ òóðîâ 
áóäåò ðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ÃÈÑ «Ýëåêòðîííàÿ ïóòåâêà». 
Êàæäîé ïóòåâêå áóäåò ïðèñâàèâàòüñÿ èäåíòèôèêàöèîííûé 
óíèêàëüíûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî áóäåò îòñëåäèòü 
ñòàòóñ òóðà. Âñå ýòàïû îïëàòû è áðîíèðîâàíèÿ àâèàáèëå-
òîâ è îòåëÿ òàêæå áóäóò äîñòóïíû â ñèñòåìå.

Ïî âñåé ñòðîãîñòè çàêîíà. Ñ 2018 ãîäà çà êèáåðàòàêè íà êðèòè÷åñêóþ IT-èíôðàñòðóêòóðó 
â çàêîíîäàòåëüñòâå ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Â ÷èñëå îáúåêòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
ïîä îñîáîé çàùèòîé èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñåòè ãîñîðãàíîâ, àâòîìàòèçè-
ðîâàííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè â îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè, îáëàñòè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, êðåäèòíî-ôèíàíñîâîé ñôåðå, ýíåðãåòèêå, òîïëèâíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè, àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè, ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.

«Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå» 
îáÿçàííîñòè

С начала 2018 года плата за обра-
щение с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) включена в ЖКУ. 
При этом обязанность по внесению 
средств наступает при наличии согла-
шения, заключенного между органом 
исполнительной власти субъекта РФ 
и региональным оператором по обра-
щению с ТКО и утвержденного на 
территории региона единого тарифа, 
но не позднее 1 января 2019 года. 

Таким образом, до этого времени 
установлен переходный период, 
позволяющий субъектам по мере 
готовности переходить на новую 
систему обращения с ТКО, при кото-
рой она должна осуществляться 
только по договорам с региональным 
оператором. 

В прошлом году субъекты РФ: с 
учетом четырех сезонов (весна, лето, 

  ЗАКОН

ÆÊÕ

осень, зима) разработали и устано-
вили нормативы накопления ТКО; 
утвердили региональные программы 
в области обращения с отходами, в 
том числе с ТКО; скорректировали 
территориальные схемы действия 
системы; подготовили документацию 
по отбору региональных операторов 
и проекты соглашений по обраще-
нию с ТКО. В 2018 году необходимо 
выполнить следующие мероприятия:

1) не позднее 1 мая 2018 года – 
заключить необходимые договоры;

2) до 1 июля 2018 года – обеспе-
чить направление предложений в 
орган регулирования об установ-
лении единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обра-
щению с ТКО;

3) не позднее 1 января 2019 года – 
обеспечить наступление обязанности 
по оплате коммунальной услуги по 
обращению с ТКО.

Â ìèíóñ ðåïóòàöèé
В ряд законодательных актов 

РФ внесены изменения, предус-
матривающие создание реестра 
лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия за совершение коррупци-
онных правонарушений. Указанный 
перечень в обязательном порядке 
размещается в государственной 
информационной системе.

Кроме того, на работодателей 
и нанимателей возложена обязан-

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
ность по включению сведений 
об уволенных по соответствую-
щим основаниям сотрудников и 
служащих в реестр. Так, напри-
мер, статья 81 Трудового кодекса 
РФ дополнена нормой, согласно 
которой сведения о применении 
к работнику дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения по 
указанным причинам включается 
в соответствующий перечень, раз-
мещенный в Интернете.

«Íåò!» îáìàíó äîëüùèêîâ
Для гарантии защиты прав 

участников долевого строитель-
ства руководитель застройщика, 
его главбух и даже бенефициары 
с 1 января 2018 года не должны 
иметь неснятую или непогашен-

ную судимость за преступления в 
сфере экономической деятельности 
или нарушения против государ-
ственной власти, административ-
ную дисквалификацию или быть 
замешанными в банкротстве своих 
прошлых юрлиц.

Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ
С 1 января 2018 года вступают в 

силу новые требования комплекса 
«Готов к труду и обороне». Как и 
раньше, нормы подразделены по 
возрастным группам (от 6 до 70 лет 
и старше) на 11 ступеней. Каждая из 
них включает набор обязательных 
испытаний и тестов по выбору. При-
ведены рекомендации по недельной 
двигательной активности населения 
для самостоятельных занятий при 
подготовке к выполнению норма-
тивов ГТО.

Приказом Министерства спорта 
РФ уточнены отдельные требова-
ния. Добавлены некоторые новые 
испытания (тесты). В частности, 
для групп от 6 до 8 лет, от 9 до 10 и 
от 11 до 12 дополнительно включено 
упражнение – поднятие туловища 
из положения лежа на спине.

Кроме того, в наступившем 
году вступают в силу изменения 
в сфере туризма. Они предус-
матривают обязанность туропе-
ратора (агента) формировать на 
основании договора электронную 
путевку – документ, содержащий 
основные данные о туристе и его 
путешествии и размещаемый в 
единой информационной системе. 
Это необходимо для повышения 
качества и безопасности оказыва-
емых услуг. Каждый потребитель 
отныне будет видеть, что его тури-
стическая путевка официально 
зарегистрирована и готова к реа-
лизации.

ÃÒÎ ÒÓÐÈÇÌ
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Еще те звезды не погасли,Еще те звезды не погасли,Еще заря сияет та,Еще заря сияет та,Что озарила миру яслиЧто озарила миру яслиНоворожденного ХристаНоворожденного Христа
Ñòèõè ðóññêîãî ïîýòà Êîíñòàíòèíà Ôîôàíîâà î÷åíü òî÷íî îòðàæàþò àò-
ìîñôåðó äîáðà è äóøåâíîé òåïëîòû, êîòîðàÿ öàðèò âîêðóã âûñòàâêè þíûõ 
õóäîæíèêîâ. Äàæå ñîâñåì ìàëåíüêèå äåòè, çàòàèâ äûõàíèå, ðàññìàòðèâà-
þò ÿðêèå êàðòèíû ñ èçîáðàæåíèåì Äåâû Ìàðèè è Õðèñòà-ìëàäåíöà, ôè-
ãóðêè Ñâÿòîãî ñåìåéñòâà â ðóêîòâîðíûõ âåðòåïàõ, àíãåëîâ, ñîòâîðåííûõ 
åùå íåóâåðåííûìè ðóêàìè, ïîðîé èç ñîâåðøåííî íåîæèäàííûõ ìàòåðèà-
ëîâ, íî îò ýòîãî ïîëó÷èâøèõñÿ åùå áîëåå òðîãàòåëüíûìè è íåæíûìè.

№ 01 (667), 10 – 16 января 2018 года  ВЕРУЮ

ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß, ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ ÈËÈ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÝÒÓ ÐÓÁÐÈÊÓ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99

Так, в Центре Галереи Чижова 
открылась детская информационно-
творческая выставка, посвященная 
Рождеству Христову. Одним из самых 
запоминающихся символов этого 
православного праздника является 
вертеп, или как его еще называют – 
ясли, Вифлеем. Происхождение самого 
слова «вертеп» историки связывают 
с древнерусским словом «вьрт», что 
означает ущелье, укромное место. 
Этот подтекст тесно связан так же с 
гонениями, которым подвергались 
все древние христиане. В современное 
время возле многих храмов устраи-
вают вертепы – наглядные образцы 
действия рождения младенца Христа, 
которые особенно нравятся детям. Вот 
и в экспозиции ГЧ был представлен 
большой ряд вертепов, сделанных 
руками школьников. 

На третьем этаже нового атриум-
ного зала выставлены работы воспи-
танников воскресных школ, образова-
тельных и культурных православных 
центров, учащихся традиционной 
православной гимназии имени Свя-
того Митрофана Воронежского и 
других учреждений дополнительного 
образования. Вниманию посетителей 
представлены лучшие работы детей 
от 8 до 16 лет: вертепы, рисунки на 
рождественские темы, сувениры и 
даже образцы иконописи. Созерцая 
произведения юных авторов, невольно 
удивляешься, как по-взрослому, зрело 
и верно дети воспринимают Рождество. 
Казалось бы, как можно нарисовать 
ожидание чуда, ведь это понятие 
нематериально, но оно явно отражено 
на картине маленькой художницы. 
Или выразить настроение добра и 
любви, совместив в рисунке ангела и 
снегирей? Такое по силам тем, у кого 
душа чиста и светла.

Воронежцам хорошо известно, 
что Центр Галереи Чижова далеко не 
только торговый полис международ-
ного уровня, здесь изначально стали 
традиционными благотворительные 
ярмарки, концерты, выставки детского 
рисунка и другие образовательные и 
развивающие проекты.

Àíäðåé ÊËÈÌÎÂ, 
íàñòîÿòåëü Íè-
êîëüñêîãî õðàìà 
ãîðîäà Âîðîíåæ 
ïðîòîèåðåé.
– Âûñòàâêà äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà ïîñâÿùåíà 
âåëèêîìó ïðàçäíèêó 
ðîæäåíèÿ Èèñóñà Õðè-

ñòà. Â ýòîò äåíü â íåáîëüøîì ãîðîäêå Âèô-
ëååìå ðîäèëñÿ â ìèð Áîãîìëàäåíåö, Ñûí 
Áîæèé. Èç-çà îòñóòñòâèÿ ìåñòà â ãîñòèíèöå 
Èîñèô è äåâà Ìàðèÿ âûíóæäåíû áûëè ïåðå-
íî÷åâàòü â ïåùåðå, êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëàñü 
â êà÷åñòâå óêðûòèÿ ñêîòà îò íåïîãîäû. Ïðèäÿ 
íà çåìëþ, Õðèñòîñ íå áûë âñòðå÷åí ïî÷åòîì, 
çíàòíîñòüþ è áîãàòñòâîì. Ó Íåãî äàæå íå áûëî 
êîëûáåëè, êàê ó âñåõ äåòåé, îí áûë ïîëîæåí â 
ÿñëè, êóäà îáû÷íî êëàäóò êîðì äëÿ æèâîòíûõ. 
Ïåðâûìè ãîñòÿìè áîæåñòâåííîãî ìëàäåíöà 
áûëè íå öàðè è âåëüìîæè, à ïðîñòûå ïàñòóõè, 
êîòîðûì Àíãåë âîçâåñòèë î åãî ðîæäåíèè.
Ðîæäåñòâî äàíî íàì äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ñòà-
ëè ìÿã÷å, äîáðåå, ðàäîñòíåå è ñ÷àñòëèâåå, 
÷òîáû ìû ïîíèìàëè è ïðîùàëè äðóã äðóãà. 
«Ïî òîìó, – ãîâîðèò Ñïàñèòåëü, – óçíàþò, ÷òî 
âû Ìîè ó÷åíèêè, åñëè áóäåòå èìåòü ëþáîâü 
ìåæäó ñîáîé». Ïîýòîìó â Ðîæäåñòâî âñå ìû 
äîëæíû ïðåïîäíåñòè Õðèñòó ñâîè äàðû – ýòî 
ñìèðåíèå, òåðïåíèå, ïîñëóøàíèå è ëþáîâü.

Ãàâðèëà ÊËÅÏÊÎ, 
÷ëåí Ïîïå÷èòåëü-
ñêîãî Ñîâåòà «Áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî 
ôîíäà ×èæîâà».
– Ïðèóðî÷åííàÿ ê 
âåëèêîìó ñâåòëîìó 
ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà áëàãîòâîðè-

òåëüíàÿ âûñòàâêà «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà» 
ðåøàåò âàæíûå ñîöèàëüíûå çàäà÷è. Îíà 
íå òîëüêî ðàñïðîñòðàíÿåò èäåàëû êðàñîòû, 
òâîð÷åñòâà è áëàãîðîäñòâà, íàïîëíÿåò ñåðä-
öà ñâåòîì íàäåæäû è ïðåä÷óâñòâèåì äîáðûõ 
ïåðåìåí. Îíà ó÷èò çàùèùàòü è ïîìîãàòü äðóã 
äðóãó â òðóäíóþ ìèíóòó. Ñ êàæäûì ãîäîì 
âñå áîëüøå íàøèõ çåìëÿêîâ ñòðåìèòñÿ ñòàòü 
÷àñòüþ áëàãîòâîðèòåëüíîãî äâèæåíèÿ. Îá 
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò èñòîðèÿ Áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî Ôîíäà, îñíîâàííîãî ïî èíèöèàòèâå 
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè Ñåðãåÿ ×èæîâà. Åæåãîäíî Ôîíä 
ïîìîãàåò òÿæåëîáîëüíûì âçðîñëûì è äåòÿì, 
èíâàëèäàì, ïîãîðåëüöàì, à òàêæå ìíîãîäåò-
íûì è ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì. Çà 14 ëåò 
ðåàëüíóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè áîëåå 2,5 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Â ðàìêàõ áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé 
áûëî ñîáðàíî ñâûøå 42 ìèëëèîíîâ ðóáëåé!

Àëèíà ÌÀÐÊÎÂÀ, 
10 ëåò, ó÷åíèöà 
ÑÎØ ¹ 62.
– ß íàðèñîâàëà îæè-
äàíèå Ðîæäåñòâà. Ýòî 
êîãäà ñåñòðû ñòîÿò ó 
îêíà è æäóò ÷óäà. Íà 
èõ ëèöàõ è â äóøå ðà-
äîñòü. À ðÿäîì ñòîÿò 

èõ àíãåëû-õðàíèòåëè. Ñíà÷àëà ÿ î÷åíü ÿñíî 
ïðåäñòàâèëà ñåáå ýòó êàðòèíó, ó ìåíÿ ïîëó-
÷èëîñü, íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî óæå âòîðîé 
ãîä ïîþ â öåðêîâíîì õîðå. Ñíà÷àëà ïëîõî 
ïîëó÷àëîñü, íî ïîòîì íàø ïðåïîäàâàòåëü 
íàó÷èëà ìåíÿ ïåòü ïðàâèëüíî, ñëûøàòü ñàìó 
ñåáÿ è äðóãèõ èñïîëíèòåëåé. Òåïåðü ÿ ñ óäî-
âîëüñòâèåì õîæó íà çàíÿòèÿ è ïåòü ëþáëþ. 

Åâñåâèÿ ÑÈÌÎÍÎ-
ÂÀ, 15 ëåò, âîñïè-
òàííèöà ãèìíàçèè 
èì. È.Ñ. Íèêèòèíà.
– ß ïîþ â äåòñêîì 
öåðêîâíîì õîðå ñ 6 
ëåò. Ýòî òàêàÿ ôîðìà 
ñîâìåñòíîé ìîëèòâû 
ó÷àñòâóþùèõ â áîãî-

ñëóæåíèè, ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü êðàñèâî. À âîîá-
ùå ëþáëþ ñëóøàòü ëþáóþ ìóçûêó è âïîëíå 
ñîâðåìåííóþ òîæå. Ñíà÷àëà ó íàñ ñ ðåáÿòàìè 
ïðîñòî âîçíèêëà èäåÿ ñäåëàòü âåðòåï ê Ðîæ-
äåñòâó. Ìû âñå âìåñòå åãî ñîçäàâàëè äëÿ âû-
ñòàâêè. ß äåëàëà ôèãóðêè àíãåëî÷êîâ, Äåâû 
Ìàðèè è ñâ. Èîñèôà. Ó íàñ âñå ïîëó÷èëîñü, è 
ìû âçÿëè ãðàí-ïðè íà êîíêóðñå. Òåïåðü íàø 
âåðòåï ìîãóò óâèäåòü âñå æåëàþùèå íà âû-
ñòàâêå â Öåíòðå Ãàëåðåè ×èæîâà.

Ñîíÿ ÔÈËÀÒÎÂÀ, 
15 ëåò, ó÷åíèöà 
ÑÎØ ¹ 11.
– Ìîÿ ðàáîòà çàíÿëà 
ïåðâîå ìåñòî â êîí-
êóðñå ïî èêîíîïèñè. 
Íàçûâàåòñÿ «Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ». Íà íåé 
èçîáðàæåíà Áîæüÿ Ìà-

òåðü ñ ìëàäåíöåì Èèñóñîì íà ðóêàõ. ß ìíîãî 
ëèòåðàòóðû ïåðåñìîòðåëà íà ýòó òåìó è ïðî-
èçâåäåíèé íàñòîÿùèõ õóäîæíèêîâ. Äîëãî äó-
ìàëà, ïðåäñòàâëÿëà â ìûñëÿõ, êàê ýòî äîëæíî 
âûãëÿäåòü, è ðåøèëà èçîáðàçèòü ñâÿòûõ íà 
ôîíå ðîçîâûõ ãîð. Ïðèÿòíî, ÷òî ìîþ ðàáîòó 
îöåíèëè òàê âûñîêî. 

Àðèíà ËÀÇÀÐÅÂÀ, 
10 ëåò, ó÷åíèöà 
ÑÎØ ¹ 40.
– Êîãäà ÿ ðèñîâàëà 
àíãåëà, äóìàëà î ñâî-
åé ëþáèìîé ïîäðóãå, 
ïðåäñòàâëÿëà ñåáå åå 
ëèöî. È àíãåë ïîëó-
÷èëñÿ íà íåå ïîõîæèì. 

À åùå íàðèñîâàëà ñíåãèðåé. Àíãåë è êðàñíûå 
ïòèöû – çèìà è ñêàçêà. Ïîíèìàåòå? Âñå âîë-
øåáíîå. Íà âûñòàâêó ÿ ïðèøëà ñ ðîäèòåëÿìè, 
áðàòîì è ñåñòðîé. Çäåñü âåñåëî è èíòåðåñíî, 
ìíîãî êðàñèâûõ ðàáîò äðóãèõ ðåáÿò. È êîí-
öåðò, êîíå÷íî, íàì âñåì î÷åíü ïîíðàâèëñÿ.

Экспозиция, посвященная православному празднику, продлится до 17 
января. Выставка вертепов, как ее негласно успели определить посетители, 
проводится в Центре Галереи Чижова впервые. Приходите посмотреть на 
работы юных творческих дарований и почувствовать атмосферу добра и любви.

Выставка была организована «Бла-
готворительным фондом Чижова» 
совместно с Воронежской епархией. 
Начинание, продолжившее череду 
добрых, просветительских и благо-
творительных традиций, иницииро-
ванных депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым, поддержали 
партнеры Фонда: художественная 
мастерская-изостудия «Вертоград» 
Никольского храма города Воронежа, 
студия архитектуры и дизайна «Сту-
пени» Воронежского государственного 
технического университета и Фонд 
охраны природного, экономического, 
культурного и образовательного благо-
получия человека «Наследие».

Посетителям была предоставлена 
возможность не только побывать на 
выставке художественного творче-
ства, но и присоединиться к благо-
творительной миссии проекта. Многие 
гости Центра Галереи Чижова смогли 
поддержать семилетнюю Софию Ани-
симову. Девочка борется с тяжелым 
недугом. Она уже преодолела множество 
испытаний на пути к здоровой жизни, 
однако многое ей еще только предстоит 
пройти. Для полного восстановления 
требуются дорогостоящие операции. 
Но вместе мы сможем помочь малышке 
победить болезнь и подарить ей счаст-
ливое будущее.

Также в этот день состоялся большой 
праздничный концерт, где поддержать 
своих воспитанников пришли руково-
дители и преподаватели детских обра-
зовательных учреждений Воронежа. 
Юные артисты пели, читали стихи, 
показывали литературно-музыкальные 
композиции и даже  вертепное куколь-
ное представление. Настоящим подар-
ком стало выступление лауреата многих 
всероссийских и международных кон-
курсов исполнительского мастерства, 
скрипачки Софии Третьяковой.



Íà âñòðå÷ó ïðîñâåùåíèþ
Многочисленные объекты куль-

турного наследия, разнообразная сеть 
учреждений, связанных с искусством, 
квалифицированный кадровый состав 
специалистов творческих профессий – 
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  ОБЩЕСТВО

Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè: 
ïðîöâåòàíèå îáðàçîâàíèÿ, 
ñïîðòà è êóëüòóðû

Ф и н а н с и р о в а н и е 
мероприятий будет осу-
ществляться за счет 
федерального и реги-
онального бюджетов. 
Из общего объема 
инвестиций, которые 
составляют более 10 
миллиардов рублей, 
половина будет выделена 
из федеральной казны. На 
основе  софинансирования из 
госбюджета планируется также 
направить 17 миллиардов рублей на 
развитие сферы культуры и поддержку 
спорта на сельских территориях. Об 
этом сообщил член комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Сергей Чижов, 
принимавший участие в формиро-
вании бюджета страны на 2018-й год 
и плановый период 2019-2020 годов. 
Помимо этого, предусматривается 
выделение Воронежской области в 
2018 году 462,7  миллионов рублей в 
рамках программы формирования ком-
фортной городской среды. В 2019-2020 
годах регион получит на реализацию 
данной программы из федерального 
бюджета по 460,9 миллионов рублей.

Áëàãîðîäíàÿ ìèññèÿ
На сегодняшний день в Воронеже 

открыты 196 бюджетных и частных 
дошкольных образовательных учреж-
дений, в которых учится 49904 ребенка. 
Расширение сети и увеличение мощ-
ности муниципальных детских садов 
значительно способствовало сниже-
нию очередности детей в возрасте от 
3 до 7 лет на устройство в бюджетные 
дошкольные учреждения. Однако 
для обеспечения 100 % доступности 
мест для детей от 3 до 7 лет и увели-
чения доли учащихся от 1 до 6 лет, 
программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Воро-
нежа предполагает строительство и 
реконструкцию учреждений. Часть из 
запланированных 26 будет возведена 

Ñïîðò – äåòÿì è âçðîñëûì! Íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé íà òåððèòîðèè Âîðîíåæà â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìîæåò áûòü âûäåëåíî áîëåå 581 ìèëëèîíà ðóáëåé. Èç íèõ 
ïî÷òè 116 ïëàíèðóåòñÿ ðàñïðåäåëèòü â 2018 ãîäó, 236 – â 2019 è 229 – â 2020 ãîäó. 

Äîñòóïíîå îáðàçîâàíèå. Ïî ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû Âîðîíåæà íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáú-
åêòîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü â îáùåé ñëîæíîñòè 
2,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé, èç íèõ áîëåå ìèëëèàðäà – èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Êà÷åñòâî æèçíè-2020Êà÷åñòâî æèçíè-2020
Â êîíöå äåêàáðÿ äåïóòàòû ãîðîä-
ñêîé Äóìû óòâåðäèëè ïðîãðàììó 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû Âîðîíåæà íà 
ïåðèîä äî 2020 ãîäà. Äîêóìåíòîì 
ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ è ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ 
îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòà è 
êóëüòóðû. Ïðîãðàììà ñòàâèò çàäà÷ó 
îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíî ðàâíîé 
äîñòóïíîñòè óñëóã äîøêîëüíîãî, 
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáó÷å-
íèÿ, ìîäåðíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû 
è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â 
îòðàñëè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñîç-
äàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñôåðû èñêóñ-
ñòâà è òâîð÷åñêîãî äîñóãà.

за счет строительных организаций 
с последующим их приобретением 
городом в муниципальную собствен-
ность. Помимо детских садов, власти 
планируют также реконструкцию и 
строительство общеобразовательных 
учреждений. Как сообщается в проекте 
программы, в Воронеже в настоящий 
момент работают 118 муниципальных 
школ, в которых обучаются 97585 чело-
век, и 6 негосударственных с общей 
численностью 810 учащихся. Меропри-
ятия по развитию социнфраструктуры 
города позволят увеличить количе-
ство дополнительно введенных мест 
в строящихся общеобразовательных 
организациях с 1664 до 4967 единиц.

Áîëååì çà ñïîðò!
Воронеж был и является 

родиной многих знаме-
нитых отечественных 
спортсменов, взять хотя 
бы призеров междуна-
родных чемпионатов – 
гимнастов Николая 
Крюкова и Викторию 
Комову. Для поддер-
жания высокого уровня 
подготовки наших спор-
тсменов и создания условий 
развития физической куль-
туры среди всех жителей города 
упомянутой программой предлага-

ется обеспечить строитель-
ство и реконструкцию более 
50 спортивных объектов. 
По данным, приведенным 
в документе, на 2017 год 

в Воронеже работает 1451 
объект различной формы соб-

ственности, в числе которых 
2 стадиона с трибунами 

на 1500 мест и более 948 
плоскостных спортивных 
сооружений (например, 
футбольные поля), 354 
спортзала, 2 лыжные 
базы, 22 бассейна и 3 
крытые ледовые арены.

Программа ком-
плексного развития 
социальной инфра-
с т р у к т у р ы  г о р о д а 
п ред пола гает ст рои-
тельство 6 комплексов с 
плавательными бассейнами, 
1 легкоатлетического манежа, 
5 футбольных манежей, 6 дворцов 
спорта и многих других сооружений 
для занятий физкультурой.

Воронеж обладает весьма значи-
тельным культурным потенциалом. 
Всего в городе функционируют 84 
муниципальных учреждения куль-
туры, искусства и дополнительного 
образования: библиотеки, музеи, 

художественные школы.
При этом большинство таких 

объектов находится в централь-
ной части города. Программой 
развития социальной инфра-
структуры предлагается пред-
усматривать в строящихся 
жилых микрорайонах созда-

ние современных модельных 
культурно-досуговых центров, 

например, библиотек и детских 
школ искусств. До 2020 года запла-

нировано строительство 10 таких 
центров, в частности, в микрорайоне 
Шилово и Тепличный.
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Îïàñíûå ãîíêè. Â íà÷àëå ãîäà ðàçðàáîò÷èêè ïëàíèðóþò âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó çàêîíîïðîåêò, óæåñòî÷àþùèé îòâåòñòâåííîñòü çà óëè÷íûå ãîíêè – ñòðèòðåéñèíã. 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè íàêàçàíèå çà ñîðåâíîâàíèÿ àâòîìîáèëåé èëè ìîòîöèêëîâ ïî èõ ñêîðîñòíûì 
âîçìîæíîñòÿì â ìåñòàõ, ãäå òàêèå ãîíêè áóäóò ñîïðÿæåíû ñ íàðóøåíèåì îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 
èëè ñîçäàäóò óãðîçó áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è îïàñíîñòü äëÿ ãðàæäàí. Äëÿ îðãàíèçà-
òîðîâ ãîíîê ïåðâè÷íûé øòðàô ñîñòàâèò 50-150 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðëèö – 150-500 òûñÿ÷. Ïðè 
ïîâòîðíîì çàäåðæàíèè ÷åëîâåê çàïëàòèò óæå äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé, à þðëèöî – äî ìèëëèîíà.

Âîäèòåëü, îòäûõàé! Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ðàçðàáîòàëè 
ïîïðàâêè â çàêîí «Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», óñòàíàâëèâàþùèå ïîâû-
øåííûå òðåáîâàíèÿ ê ïåðåâîç÷èêàì ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ. Òàê, â íîâîì çàêîíîïðîåê-
òå ïðîïèñàíî ïðàâî äîëæíîñòíûõ ëèö íà ïðîâåðêó äàííûõ òàõîãðàôà – óñòðîéñòâà, 
êîíòðîëèðóþùåãî ðåæèì òðóäà è îòäûõà âîäèòåëåé. Òàêæå äîêóìåíò ñîäåðæèò íîð-
ìû, îáÿçûâàþùèå ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè óòâåðäèòü ïåðå÷åíü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
ìàññîé áîëåå 5 òîíí, êîòîðûì ðàçðåøåíî äâèæåíèå ïî âûäåëåííûì ïîëîñàì.

  ЗА РУЛЕМ

ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß, ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ ÈËÈ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÝÒÓ ÐÓÁÐÈÊÓ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99

Äîðîãè áóäóùåãîÄîðîãè áóäóùåãî
×òî ìîæåò áûòü ñäåëàíî èç ïëàíà ðàçâèòèÿ ×òî ìîæåò áûòü ñäåëàíî èç ïëàíà ðàçâèòèÿ 

äîðîæíîé ñèñòåìû äî 2020 ãîäà?äîðîæíîé ñèñòåìû äî 2020 ãîäà?

Â áëèæàéøèå òðè ãîäà âëàñòè ïëàíèðóþò ðåàëèçîâàòü äâà ìàñøòàáíûõ òðàíñïîðòíûõ ïðîåêòà. Îá ýòîì ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ äîðîæíîãî õîçÿé-
ñòâà ãîðîäà Îëåã Êîòîâ íà ïðîøåäøèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ðàçâèòèþ àâòîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû äî 2020-ãî. Âîðîíåæöåâ òàêæå îçíàêîìèëè ñ ïëàíàìè 
ïî ìîäåðíèçàöèè óëè÷íîé ñåòè äî 2030 ãîäà. ×òî ìîæåò èçìåíèòüñÿ óæå ÷åðåç òðè ãîäà, à ÷òî îñòàòüñÿ «íà áóìàãå» – â ìàòåðèàëå «Ã×». 

Äëÿ ðàñøèðåíèÿ çàãðóæåííûõ äîðîã
Согласно концепции, разработан-

ной городскими властями, работы по 
улучшению транспортной доступности 
жителей отдаленных районов будут 
разбиты на три этапа. 

Первый планируется реализовать 
до 2020 года – это расширение улиц 
60-й Армии, Солнечной и Свободы 
для организации дублера Московского 
проспекта, а также реконструкция 
дороги по Циолковского от улицы 
Героев Стратосферы до Ильюшина, 
которая позволит снизить поток транс-
порта на Димитрова. Помимо этого 
планируется строительство крупной 
развязки на пересечении Ленинского 
проспекта и улицы Остужева, про-
ект которой был разработан еще в 
2013 году. В декабре 2017-го он полу-
чил положительное заключение гос-
экспертизы. Сейчас реализации этой 
идеи мешает определение источников 
финансирования. В ушедшем году 
Минтранс вынес «дорожную карту» 
объекта на левом берегу на рассмо-
трение правительственной комиссии, 

однако окончательного решения так 
и не последовало. 

По словам Олега Котова, власти рас-
считывают на поддержку федерального 
центра. Возможно, соответствующий 

вопрос вновь будет 
внесен в повестку 
з а с е д а н и я М и н-
транса в 2018 году. 
Ес л и кон цеп ц и я 
пройдет согласование 
в Правительстве РФ, 
в регион поступит 
около 4,3 миллиарда 

рублей из федерального бюджета – про-
ектная стоимость возведения развязки. 

Отметим, большинство воронежцев 
поддерживают первый этап рекон-
струкции дорожной инфраструктуры, 
однако отдельные вопросы есть. В 
частности, жителей улицы Солнечная 
уже сейчас интересует, будут ли сно-
сить частные дома. Глава дорожного 
управления отметил, что в отдельных 
местах для расширения дороги неко-
торые здания, действительно, будут 
выкуплены властями. «Точные адреса 

сейчас называть рано. В лучшем случае, 
в следующем году будет разработана 
проектная документация, в которой 
отразят будущие изменения, в том 
числе снос строений», – рассказал 
Олег Владимирович. 

Äëÿ áîðüáû ñ «ñåâåðíûìè» 
ïðîáêàìè

Второй этап предполагает строи-
тельство так называемого правобереж-
ного кольца, и он включает в себя соз-
дание четырехполосной транспортной 
развязки от улиц Антонова-Овсеенко 
через Московский проспект до Ломо-
носова. Затем дорога продлится до 
Северного моста по набережной Мак-
сима Горького. На этом этапе в планы 
также входит возведение магистрали 
от Острогожской до ВОГРЭСовского 
моста и магистрали от пересечения 
улиц Героев Сибиряков и проспекта 
Патриотов до Острогожской. Работы 
планируют завершить к 2023 году.

Последние два предложения нега-
тива у воронежцев не вызывают, чего 
не скажешь о развязке «Антонова-
Овсеенко – Ломоносова». Как оказа-
лось, этот проект уже выносился на 
общественное обсуждение в 2013 году. 
Тогда большинством голосов воро-
нежцы высказались против строи-
тельства этой развязки. Причина: 
трасса может пройти только через 
территорию Нагорной дубравы. Как 
отметила в своем выступлении пред-
ставитель ТОС «Лесная поляна» Юлия 
Жидко, в 2013 году на старых дубах 

уже делали зарубки, обозначающие, 
что этих деревьев вскоре должно не 
стать. Однако Александр Гусев – на 
тот момент только баллотировавшийся 
в мэры города – лично приезжал на 
место и гарантировал, что дубрава 
будет сохранена. «Мы – жители ком-
плекса жилых массивов «Лесная 
поляна» – много лет назад купили 
квартиры рядом с лесом специально, 
чтобы гулять в нем и дышать све-
жим воздухом. Более того, Нагорная 
дубрава – это природный заказник 
областного значения, на террито-
рии которого нельзя ничего строить, 
вести хозяйственную деятельность 
и уничтожать деревья. Однако, из-за 
неучтенной ранее площади дубравы 
в Росреестре, ее размер за последние 
четыре года уменьшился с 84 до 71,5 
гектара, – объяснила Юлия. – Мы 
готовы пожертвовать своими домами 
ради строительства дороги. Пусть 
представители власти договариваются 
с нами и выкупают квартиры по рыноч-
ной стоимости. Но возводить маги-
страль в ущерб Нагорной дубраве мы 
не дадим!» Участники инициативной 
группы в защиту Нагорной дубравы 
рассчитали, что строительство дороги 
«украдет» еще 10 гектаров леса – 15 % 
от сегодняшней площади. 

Историк Павел Попов отметил, что 
обсуждать вопрос частичного уничтоже-
ния воронежской Нагорной дубравы – 
непозволительно в целом. «Речь идет 
о самой уникальной части леса, где 
растут старинные дубы. Именно оттуда 

Îáùàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ïåðâîãî ýòàïà êîíöåïöèè ïî ðàçâèòèþ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè Âîðîíåæà, ðàññ÷èòàííîãî äî 2020 ãîäà, ñîñòàâèò 13,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé. 
Â 2018 ãîäó âëàñòè ïëàíèðóþò îñâîèòü 2,15 ìèëëèàðäà, â 2019-ì – 3,42, â 2020-ì – åùå 
5,87 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Âñåãî â ýòîò ïåðèîä äîëæíî áûòü ðåîðãàíèçîâàíî èëè ïîñòðîåíî 
11,5 êèëîìåòðîâ äîðîã. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ. ×àñòü 
ñóììû áóäåò èçûñêàíà èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ. 

ÑÏÐÀÂÊÀ  «Ã×»
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«Çàéöàì» – íåò! Ñ 10 ÿíâàðÿ â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ñòàðòóåò ìåñÿ÷-
íèê ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â ýëåêòðè÷êàõ, êîòîðûå 
îáñëóæèâàåò ÏÏÊ «×åðíîçåìüå». Ñîòðóäíèêè ÏÏÊ, òðàíñïîðòíîé ïîëèöèè è 
îõðàííîé îðãàíèçàöèè áóäóò åæåäíåâíî ïàòðóëèðîâàòü ïàññàæèðñêèå ñîñòàâû 
è øòðàôîâàòü çà áåçáèëåòíûé ïðîåçä, à òàêæå êóðåíèå, ðàñïèòèå àëêîãîëÿ è 
õóëèãàíñòâî. Îòìåòèì, ÷òî åñëè «çàÿö» îòêàæåòñÿ îïëàòèòü ïðîåçä, ñ íåãî âçûùóò 
øòðàô â 50-êðàòíîì ðàçìåðå ñòîèìîñòè ïðîåçäà íà ðàññòîÿíèå 10 êèëîìåòðîâ.

Âåõè âîéíû. Â 2018 ãîäó âîåííûå îáùåâîéñêîâîé àðìèè Çàïàäíîãî âîåííîãî 
îêðóãà áóäóò ó÷àñòâîâàòü â ïîèñêîâîé ýêñïåäèöèè îêîëî ñåëà Óêðàèíñêàÿ Áóéëîâêà Ïîä-
ãîðåíñêîãî ðàéîíà. Ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîèñêà è ðåñòàâðàöèè, âîåííûå èíæåíåðû è 
âîäîëàçû èññëåäóþò áîëåå 300 ìåòðîâ äíà ðåêè Äîí. Îòìåòèì, ÷òî çà äâà ãîäà ïîèñêîâ 
èç ðóñëà âîäîåìà ïîäíÿëè àìåðèêàíñêèé òàíê «Ãåíåðàë Ñòþàðò». Ñïåöèàëèñòû òàêæå 
äîñòàëè òðàêòîð Ñ-65 «Ñòàëèíåö» è áîåâóþ áðîíèðîâàííóþ ìàøèíó èç ïåðâîé ïàðòèè 
Ò-34-76, êîòîðóþ âûïóñòèë Ñòàëèíãðàäñêèé òðàêòîðíûé çàâîä âåñíîé 1942 ãîäà.

начиналась древняя застройка терри-
тории города, где впоследствии вошло 
в обиход слово Воронеж, – рассказал 
исследователь. – Чтобы ответить на 
вопрос, необходимо или нет вырубать 
деревья, нужно посмотреть на опыт 
соседних регионов России и зарубе-
жья. Например, в Липецке больших 
зеленых зон почти не осталось: все 
дубравы вырублены. В Харькове люди 
долгие годы защищали единственный 
островок местной дубравы, но он также 
оказался уничтожен ради дороги. Эта 
магистраль впоследствии оказалась 
ненужной. Неужели и мы хотим пойти 
по пути этих городов и уничтожить 
даже часть зоны, которую воронежцы 
оберегают десятилетиями? Мы должны 
гордиться уникальнейшей дубравой 
во всем Центральном Черноземье. 

Безусловно, разгрузка автодорог – это 
благие намерения, но нужно обсуждать 
проект в другом ключе, без упоминания 
Нагорной дубравы».

Стоит отметить, что жители не 
только выступили против этого про-
екта, но и предложили альтернативные 
варианты решения проблемы. В част-
ности, они обратили внимание на то, 
что причиной транспортных проблем 
на улице Ломоносова стали убранные 
развороты на Московском проспекте. 
«Чтобы выехать в сторону центра, мы 
вынуждены стоять в длинной пробке 
до областной больницы, где есть бли-
жайший поворот налево. Напомню, 
что раньше можно было развернуться 
практически сразу после выезда из рай-
она СХИ, – отметила Юлия Жидко. – 
Мы предлагаем увеличить уже 

имеющуюся дорогу, которая ведет 
с Московского проспекта в сторону 
поселка Рыбачьего, а затем расширить 
и заасфальтировать просеку в районе 
детской больницы на Ломоносова». 

Ìèíèìèçèðîâàòü óùåðá – âîçìîæíî
В конце декабря депутаты Воро-

нежской городской Думы утвердили 
существующую концепцию развития 
дорожной инфраструктуры, отметив, 
что учтут мнение жителей. Как считают  
депутаты, пока не существует проек-
тно-сметной документации, говорить о 
том, где точно пройдет дорога, – рано. 
При этом становиться гарантом пол-
ной неприкосновенности Нагорной 
дубравы воронежские власти не стали, 
но пообещали минимизировать ущерб 
для леса. 

По словам представителей гордумы, 
есть план проложить магистраль 
между вырубками, созданными для 
строительства линий электропередач. 
Это позволит обезопасить деревья 
от дальнейшей вырубки. С этой же 
целью власти сейчас разрабатывают 
вариант со строительством подземного 
тоннеля. 

Â Âîðîíåæå ïîÿâèòñÿ ñâîé «ÌÊÀÄ»?
На третьем этапе, реализация 

которого предусмотрена только через 
10 лет, власти предполагают постро-
ить большое автомобильное кольцо 
вокруг Воронежа. Чтобы проект был 
реализован, на Воронежском водохра-
нилище нужно возвести так называе-
мый Южный мост – от Острогожской 
до развязки на улице Новосибирской, 
отметил Олег Котов. Улицы Панфи-
лова, Куйбышева, Калининградская 
и Планетная предлагается сделать 
четырехполосными вплоть до име-
ющейся транспортной развязки на 
пересечении с трассой М-4 «Дон».

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Â êîíöå 2017 ãîäà â Ñîþçå äîðîæíûõ îð-
ãàíèçàöèé ïîäâåëè èòîãè ðåàëèçàöèè 
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíûå è 
êà÷åñòâåííûå äîðîãè». Ïî ñëîâàì ïðåäñå-
äàòåëÿ îðãàíèçàöèè, Àíàòîëèÿ Ãëàãîëüåâà, 
â ïðîøëîì ãîäó äîðîæíèêè îòðåìîíòè-
ðîâàëè 2,5 ìèëëèîíà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
ãîðîäñêèõ äîðîã, íà 60 îáúåêòàõ áûëè 
ëèêâèäèðîâàíû îïàñíûå ó÷àñòêè. Òàêæå 
â îáëàñòíîì öåíòðå óñòàíîâèëè äîïîë-
íèòåëüíûå äîðîæíûå çíàêè, òóðíèêåòíûå 
çàãðàæäåíèÿ, ñâåòîôîðû, îáóñòðîèëè ïàñ-
ñàæèðñêèå îñòàíîâêè. Â îáëàñòè áûëî ïðî-
ëîæåíî 160 êèëîìåòðîâ íîâûõ îáëàñòíûõ 
ìàãèñòðàëåé è îáíîâëåíî ñâûøå 300 êèëî-
ìåòðîâ ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã. Íà ðåìîíò 
äîðîã â ðåãèîíå áûëà ïîòðà÷åíà ðåêîðä-
íàÿ ñóììà – ñâûøå äâóõ ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé. Áîëåå ìèëëèàðäà èç íèõ ïîñòóïèëî 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ïðè-
îðèòåòíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷å-
ñòâåííûå äîðîãè». Íàïîìíèì, ÷òî ðåøåíèå 
î âûäåëåíèè ñðåäñòâ áûëî ïðèíÿòî â íîÿ-
áðå 2017 ãîäà íà çàñåäàíèè Òðåõñòîðîííåé 
êîìèññèè ïî âîïðîñàì ìåæáþäæåòíûõ îò-
íîøåíèé, èíòåðåñû Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
â êîòîðîé ïðåäñòàâëÿë äåïóòàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ñåðãåé ×èæîâ. 

ÊÎÍÒÅÊÑÒÒàêîé, ïî çàìûñëó äîðîæíèêîâ, 
äîëæíà ñòàòü òðàíñïîðòíàÿ êàðòà 

Âîðîíåæà ê 2030 ãîäó
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»

»

»

»

Ïåðåõîäèò ëè äîëã ÆÊÕ íà íîâî-
ãî ñîáñòâåííèêà ïðè ïðîäàæå 
êâàðòèðû?

Êîìó ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà 
âíåî÷åðåäíîå ïðàâî ïîëó÷åíèÿ 
êâàðòèðû?

Îáÿçàòåëüíî ëè ó÷àñòèå íîòà-
ðèóñà ïðè ïîêóïêå ìàøèíû ó 
ðîäñòâåííèêîâ?

Åñëè äîëæíèê îôèöèàëüíî íå ðà-
áîòàåò, êàê ïðèñòàâ áóäåò ñ÷èòàòü 
àëèìåíòû?

×òî äåëàòü, åñëè ïðè óâîëüíåíèè 
ðàáîòîäàòåëü íå âûäàë ÷àñòü 
çàðïëàòû?

ЖКХ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

»

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà âîçíèêàþò âîïðîñû, íà êîòîðûå ïîðîé îí ñàì íå ìîæåò íàéòè îòâåò. Â ïîèñêàõ ïðàâäû 
ìû îáðàùàåìñÿ çà ïîìîùüþ ê ðîäñòâåííèêàì è äðóçüÿì, íî íà âîïðîñû, êîòîðûå êàñàþòñÿ íåäâèæèìîñòè, 
ïðàâ ðåáåíêà è âàøåé ñåìüè, îòâåòèòü ìîãóò òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå þðèñòû. Îáðàòèòüñÿ ê íèì ìíîãèì 

ëèáî íå ïîä ñèëó, ëèáî îíè íå çíàþò, êàê ýòî ñäåëàòü. Íî íå ñòîèò ðàññòðàèâàòüñÿ: çà ðàçúÿñíåíèÿìè âû âñåãäà 
ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ìåñòíûå îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå ê äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåþ ×èæîâó. 

ВОЗРАСТ – НЕ ПОВОД
– Можно ли с отца взыскать 

алименты на содержание совершен-
нолетнего ребенка?

– Согласно действующему зако-
нодательству, выплата алиментов, 
взыскиваемых с родителей в судебном 
порядке, прекращается, когда ребенок 
достиг 18 лет или раньше, когда несо-
вершеннолетний приобрел полную 
дееспособность.

В соответствии с семейным зако-
нодательством (статья 85 Семейного 
кодекса РФ), родители обязаны содер-
жать своих нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей, нуждающихся в 
помощи.

Таким образом, по достижении 
18 лет гражданин имеет право на 
алименты, если он является нетрудо-
способным и при этом признан нуж-
дающимся в материальной помощи.

Нетрудоспособными совершен-
нолетними лицами признаются, в 
частности, инвалиды, которым в 
зависимости от степени расстройства 
функций организма устанавливается 

группа инвалидности (I, II и III группа).
Нуждающимися считаются лица, 

которые не могут самостоятельно 
обеспечить свое существование при 
условии, что оказываемая им госу-
дарством помощь в виде пенсий и 
пособий является недостаточной. 
Этот факт определяет суд исходя из 
обстоятельств конкретного случая.

В УДАЛЕННОМ ДОСТУПЕ
– Является ли обязательным при-

сутствие всех участников процесса 
при рассмотрении заявления о выне-
сении дополнительного решения?

– Дополнительное решение суда 
позволяет устранить неполноту основ-
ного вердикта. Оно принимается либо 
по заявлению лиц, участвующих в 
деле, либо по инициативе суда (статья 
201 Гражданского процессуального 
кодекса РФ) в случае, если:

1) по какому-либо требованию, 
по которому лица, участвующие в 
деле, представляли доказательства 
и давали объяснения, не было при-
нято решение;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не 
указал размер присужденной суммы, 
имущество, подлежащее передаче, или 
действия, которые обязан совершить 
ответчик;

3) не разрешен вопрос о судебных 
расходах.

Вопрос о принятии дополнитель-
ного решения суда может быть постав-
лен до вступления в законную силу 
основного вердикта. Оно выносится 
после рассмотрения указанного 
вопроса в заседании. Лица, участву-
ющие в деле, извещаются о времени 
и месте разбирательства, однако их 
неявка не является препятствием к 
вынесению дополнительного решения, 

Ñîâåðøåííîëåòíèé ðåáåíîê èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîäåðæàíèÿ îò îáîèõ 
ðîäèòåëåé èëè îäíîãî, åñëè îí ÿâëÿåòñÿ íåòðóäîñïîñîáíûì è ïðè ýòîì ïðè-
çíàí íóæäàþùèìñÿ â ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè

 Äîïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå ñóäà âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ïðèíÿòèÿ

Ïî ëþáûì èíòåðåñóþùèì âàñ âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ìåñòíûå îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå 
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß». 

Ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû ïðèåìíûõ âû ìîæåòå îñòàâèòü ïî òåëåôîíó 261-99-99.

Ïðèåìíûå ðàñïîëàãàþòñÿ ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì: 

ã. Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ðàéîí óë. 20-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ, ä. 115 (óïðàâà ðàéîíà), êàá. 114 
óë. Ãðàìøè, ä. 70

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

ã. Âîðîíåæ, Ñîâåòñêèé ðàéîí óë. Äîìîñòðîèòåëåé, ä. 30 (óïðàâà ðàéîíà), êàá. 100 Òåë. (473) 278-69-36

ã. Ñåìèëóêè óë. Ëåíèíà, ä. 11, êàá. 19 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Òåë. 8 (473-72) 2-70-06

ã. Íîâîâîðîíåæ óë. Ìèðà, ä. 21 (çäàíèå Ãîðîäñêîé Äóìû) Òåë. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Õîõîëüñêèé ðàéîí, 
ð. ï. Õîõîëüñêèé óë. Ëåíèíà, ä. 8 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Òåë. 8 (473-71) 4-30-92

Îñòðîãîæñêèé ðàéîí, 
ã. Îñòðîãîæñê óë. Ê. Ìàðêñà, ä.18à (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Òåë. 8 (473-75) 4-36-50

Ðåïüåâñêèé ðàéîí, ñ. Ðåïüåâêà ïë. Ïîáåäû,  ä.1 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)  Òåë. 8 (473-74) 2-26-83

Íèæíåäåâèöêèé ðàéîí,
ñ. Íèæíåäåâèöê

óë. Áðàòüåâ Ñåðûõ, ä. 6 (çäàíèå ÌÊÓ «ÖÏÀÏÊèÑÒ» 
Óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà)  Òåë. 8 (473-70) 5-14-34

Ïðèäíåñòðîâñêàÿ Ìîëäàâñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Òèðàñïîëü óë. 25 Îêòÿáðÿ, ä.118à Òåë. 8 (373) 053368039

 ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ   
×åðåç ìåñòíûå îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå Ïðåäñåäàòåëÿ Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ê äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 

Ñåðãåþ ×èæîâó ðåãóëÿðíî ïîñòóïàþò âîïðîñû ãðàæäàí. «Ã×» ïóáëèêóåò îòâåòû íà ñàìûå ïîïóëÿðíûå îáðàùåíèÿ.

  ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
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Íà íîâîì ìåñòå. Ïðè ïåðååçäå íåîáõîäèìî 
ïåðåâîäèòü ïåíñèîííîå äåëî, äàæå åñëè âû ïîëó÷àëè 
âûïëàòû íà ñ÷åò áàíêîâñêîé êàðòû. Äåëî â òîì, ÷òî äîêóìåíò 
ñîäåðæèò âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ìîæåò 
ïîíàäîáèòüñÿ âàì è ñîòðóäíèêó ÏÔÐ ïî íîâîìó ìåñòó 
æèòåëüñòâà. Ê ïðèìåðó, äëÿ ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà âûïëàò.

Íå ïðåâûøàòü ïîëíîìî÷èÿ. Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íå ìîãóò ñàìîâîëüíî ïîâûøàòü òàðèôû íà îáñëó-
æèâàíèå è êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ñîãëàñíî ÷àñòè 7 ñòàòüè 156 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, ðàçìåð 
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ÌÊÄ, ñîáñòâåííèêè êîòîðîãî íå ñîçäàëè ÒÑÆ, æèëèùíûé êîîïåðàòèâ èëè 
èíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáúåäèíåíèå, îïðåäåëÿåòñÿ íà îáùåì ñîáðàíèè âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé. Îíî ïðîâîäèòñÿ â 
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüÿìè 45-48 óêàçàííîãî êîäåêñà. Ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè è óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñðîê íå ìåíåå ÷åì îäèí ãîä.

которое осуществляется в совеща-
тельной комнате, а после подлежит 
оглашению. 

ПАГУБНЫЕ ПРИВЫЧКИ
– Является ли пристрастие к азарт-

ным играм основанием для лишения 
человека дееспособности?

– В соответствии со статьей 30 
Гражданского кодекса РФ, гражданин, 
который вследствие пристрастия к 
азартным играм, злоупотребления 
спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами ставит свою семью 
в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспо-
собности. Над ним устанавливается 
попечительство.

Необходимо отметить, что огра-
ничить в дееспособности гражда-
нина можно только при наличии двух 
условий. 

Во-первых, его полная зависимость 
от азартных игр, злоупотребление 
спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами.

 Во-вторых, эти пристрастия 
должны повлечь серьезные финансовые 
траты, которые провоцируют в семье 
тяжелое материальное положение, в 
том числе в части повседневных необ-
ходимых трат на питание, лекарства, 
образование детей, одежду.

Решение о признании гражда-
нина ограниченно дееспособным 
может быть принято исключительно 
в судебном порядке. В соответствии 
со статьей 228 Гражданско-процес-
суального кодекса РФ, инициировать 

рассмотрение этого вопроса могут 
члены семьи зависимого гражданина, 
органы опеки и попечительства, меди-
цинская организация, оказывающая 
психиатрическую помощь.

После ограничения дееспособности 
самостоятельно гражданин может 
совершать только мелкие бытовые 
сделки на незначительные суммы, 
направленные на удовлетворение лич-
ных потребностей (приобретение про-
дуктов питания, печатной продукции, 
канцелярских товаров, предметов быта 
и так далее). Совершать иные сделки 
он может лишь с согласия попечителя.

БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

– Проживая в Белгородской 
области, я получал ежемесячную 
денежную выплату гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС. 
Сейчас я переехал в Воронеж. Куда 
обратиться, чтобы пользоваться дан-
ной льготой и в дальнейшем? 

– Прием заявлений о назначении 
выплат гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
организовывает Пенсионный фонд 
РФ (ПФР)*. Таким образом, в ука-
занной ситуации нужно обратиться в 
Управление ПФР в Воронеже (улица 
Пушкинская, 5А, телефон 267-97-18). 

К заявлению нужно приложить:
1) паспорт;
2) СНИЛС;
3) удостоверение ликвидатора 

аварии на ЧАЭС либо документы, 
подтверждающие факт работы или 
проживания в одной из зон, подверг-
шихся воздействию радиации;

4) справки о перенесенных заболе-
ваниях от последствий аварии;

5) документ об установлении одной 
из групп инвалидности, наступившей 
от воздействия радиации (в случае 
наличия).

* Постановление Правления Пенси-
онного Фонда РФ от 21 декабря 2004 
года № 198п «О приеме и обработке 
заявлений от отдельных категорий 
граждан, имеющих право на государ-
ственную социальную помощь»

Ïðèçíàíèå ãðàæäàíèíà îãðàíè÷åííî 
äååñïîñîáíûì îñóùåñòâëÿåòñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî ñóäîì

ДО ПОЛНОГО СОГЛАСИЯ
– Могу ли я что-то сделать, если 

меня не устроило апелляционное опре-
деление?

– Да. Вы вправе подать кассацион-
ную жалобу на решение суда первой 
инстанции и апелляционное опреде-
ление, если:

1) оно вынесено районным либо 
Воронежским областным судом – в 
Президиум Воронежского областного 
суда (проспект Революции, дом 14 А);

2) решением Воронежского област-
ного суда было отказано в рассмотрении 
кассационной жалобы – в Судебную 
коллегию по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ (121260, Москва, улица 
Поварская, дом 15).

Для совершения вышеуказанных 
действий нужно подготовить следую-
щие документы:

1) заверенные соответствующим 
судом копии постановлений, принятых 
по делу;

2) квитанции, подтверждающие 
уплату государственной пошлины.

Если пропущен шестимесячный 
срок на подачу кассационной жалобы, 
его можно восстановить. Ходатайство 
о восстановлении пропущенного срока 
подается одновременно с кассационной 
жалобой в суд, в котором надлежало 
совершить процессуальное действие, и 
рассматривается в судебном заседании.  

Пропущенный процессуальный срок 
подачи кассационной жалобы в судеб-
ную коллегию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации рассматривается  
непосредственно в данном ведомстве. 

ИНИЦИАТИВА 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ  

– Как реализовать проект ТОС?
– Поддержка органов ТОС осущест-

вляется Правительством Воронежской 
области в виде грантов на реализацию 
местных инициатив. Лучшие проекты 
выбираются на конкурсной основе 
общественным советом Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Воронежской области».

Для участия в конкурсе на гос-
поддержку инициативы от органа ТОС 
нужно подать заявку на электронный 
адрес: tosvrn@yandex.ru.

Бланк, который необходимо 
для этого заполнить, опубликован 

Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ îðãàíèçîâûâàåò â ñâîèõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ 
ïðèåì çàÿâëåíèé ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå 
êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, î íàçíà÷åíèè ïîëàãàþùèõñÿ âûïëàò

на официальном портале правительства 
Воронежской области: органы государ-
ственной власти и управления – управле-
ние региональной политики – территори-
альное общественное самоуправление –  
форма для заполнения заявки. К дан-
ному документу желательно приложить 
описание плана реализации проекта, 
объем и стоимость необходимых мате-
риалов, эскизы, чертежи, схемы разме-
щения и так далее. Обязательно стоит 
указать контактные телефоны председа-
теля ТОС. Полнота проработки видения 
реализации заявки приветствуется.

Вместе с письмом с заполненным 
бланком необходимо направить на 
указанный почтовый адрес копию 
заверенного устава ТОС или иных 
документов, подтверждающих статус 
органа самоуправления.

В случае принятия общественным 
советом Ассоциации  «Совет муници-
пальных образований Воронежской 
области» решения о выделении гранта, 
председателю ТОС необходимо:

1) заключить договор поручения с 
Ассоциацией на реализацию проекта;

2) предоставить в бумажном виде 
копии устава сообщества, заявки, иных 
документов, которые подавались в 
электронном виде вместе с заполненной 
формой, а также счет к оплате материа-
лов, товаров и услуг, необходимых для 
реализации проекта;

3) сделать фотоотчет состояния 
территории до начала реализации 
инициативы органа ТОС;

4) получить доверенность на полу-
чение материалов;

5) реализовать проект ТОС в соот-
ветствии с договором поручения. В ходе 
работ осуществлять фото- и видео-
съемку для отчета о выполнении; 

6) по итогам проведения мероприя-
тий заполнить отчетную документацию 
и сдать ее в центр методической под-
держки ТОС.

Ñóäåáíûå ïîñòàíîâëåíèÿ ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ñóä êàññàöèîííîé èíñòàí-
öèè â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ èõ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó
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Â ñïèñêàõ òî÷íî çíà÷èëàñü…Â ñïèñêàõ òî÷íî çíà÷èëàñü…

Ïîäêðåïëåíèå ïðèáûëîÏîäêðåïëåíèå ïðèáûëî

Ïåíñèîíåðêà Òàòüÿíà Ñîëîäîâíè-
êîâà ïðèíÿëà ðåøåíèå îôîðìèòü 
ñòàòóñ íåñîâåðøåííîëåòíåãî óç-
íèêà âîéíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè. Óçíàâ, ÷òî 
èìåííî âêëþ÷àåò ïåðå÷åíü íåîá-
õîäèìûõ äîêóìåíòîâ, îíà çàáåñïî-
êîèëàñü – ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè æåíùèíû ñîõðàíèëîñü â î÷åíü 
ïëîõîì ñîñòîÿíèè. Òàòüÿíà Âàñè-
ëüåâíà ïîïðîñèëà î ïîìîùè ðîä-
ñòâåííèêîâ, êîòîðûå âûÿñíèëè – 
â àðõèâàõ îòäåëà ÇÀÃÑ íóæíàÿ çà-
ïèñü îòñóòñòâîâàëà…

«Когда мы поняли, что от свидетель-
ства о рождении Татьяны Васильевны 
осталась лишь истрепанная половинка 
бумаги, мы сразу решили обратиться 
в ЗАГС, – рассказывает Валентина 
Солодовникова. – Думали, получить 
копию или просто новый документ. 
Каково же было наше удивление, 
когда мы узнали, что в архивах записи 
нет. Со страхом начали понимать, что 
придется обратиться в суд».

Как правило, люди пугаются связы-
ваться с судебными тяжбами, так как 
считают, что столкнутся с крупными 
финансовыми издержками и длитель-

Âûñåëèë – îïëàòèë. Îïëà÷èâàòü ãîñïîøëèíó ïðè ñíÿòèè ãðàæäàíèíà 
ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà íåîáõîäèìî, ïîñêîëüêó èñêîâîå çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè 
óòðàòèâøèì ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì ê êàòåãîðèè èñêîâ íåèìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà. Ðàçìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû ïðè åãî ïîäà÷å â ñóä  â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 333.19 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ñîñòàâèò 300 ðóáëåé.

×àñòíûé ñëó÷àé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îïðåäåëåíèåì Ïðåçèäèóìà Âîðîíåæñêîãî 
îáëàñòíîãî ñóäà îò 21 èþíÿ 2004 ãîäà ¹ 44ã-234, ôàêòû ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî â îðãàíàõ ÇÀÃÑ íå ñîõðàíèëàñü 
ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü. Ïðè ýòîì åñëè â åå âîññòàíîâëåíèè îòêàçàíî, îíà ìîæåò áûòü 
âîñïðîèçâåäåíà òîëüêî íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

ностью решения дел. Но только не 
Татьяна Солодовникова и ее родные: 
«Мы сразу обратились в общественную 
приемную к депутату Госдумы Сергею 
Чижову, юристы которой уже давно 
оказывают нам правовую поддержку. 
Так, мы без труда выиграли дело, 
запись о рождении моей родственницы 
была восстановлена».

Стоит отметить, что буквально 

в ноябре общественная приемная 
помогла жительнице села Репьевка в 
решении схожего вопроса – восстанов-
ление факта родства с умершей тетей. 
Запись, которая была необходима для 
вступления в наследство, в архивах 
отдела ЗАГС не сохранилась. Первым 
делом семья Горяиновых обратилась 
в коммерческую юридическую кон-
тору, но там только за одно исковое 

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àðõèâíûé ôîíä ñîõðàíåí 
íå ïîëíîñòüþ, âîññòàíîâèòü àêòîâóþ çàïèñü 
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.  Â ýòîì ñëó-
÷àå íóæíî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì îá 
óñòàíîâëåíèè ôàêòà ðåãèñòðàöèè àêòà ãðàæ-
äàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Ñîãëàñíî ñòàòüå 262 
Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà ÐÔ  
òàêèå âîïðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ  ïîðÿäêå 
îñîáîãî ïðîèçâîäñòâà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ 
îòñóòñòâèåì ñïîðà î ïðàâå.

ÑÏÐÀÂÊÀ  «Ã×»

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ 
ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

заявление в суд потребовали 7 тысяч 
рублей. Выиграть дело и восстановить 
необходимый документ удалось только 
при помощи общественной приемной. 

«Сейчас при поддержке обще-
ственной приемной мы добиваемся в 
судебном порядке признания моей све-
крови несовершеннолетним узником, – 
говорит Валентина Солодовникова. – 
Для этого у нас есть все необходимые 
документы. Уверена, что вопрос будет 
решен в самое ближайшее время. Кроме 
того, я посоветовала обратиться в при-
емную своей подруге, у которой возник 
жилищный спор о пользовании домом 
на два хозяина. Сособственники запре-
щали ей даже входить в помещение. 
Благодаря помощи юристов дело было 
выиграно, нарушители отдали ключи 
прямо в здании суда». 

Подающий большие надежды 
на спортивном поприще, неодно-
кратный победитель региональ-
ных конкурсов по бальным тан-
цам, ученик школы № 63 Сергей 
Леженин отправился в Москву 
для тренировки с лучшими рос-
сийскими танцорами по европей-
ской программе.

Спортивными бальными тан-
цами юноша занимается с 7 лет, 
за это время он достиг больших 
высот и стал солистом танце-
вально-спортивного клуба «Гло-
рия». Мальчик готов к занятиям 
на более высоком уровне и новым 
победам, однако многодетной 
семье затраты на этот спорт не 
по карману. Помощь в органи-
зации поездки для перспектив-
ного танцора оказал Центр Гале-
реи Чижова, поддерживающий 
одаренных детей Воронежской 
области.

10 ÿíâàðÿ ëåäîâàÿ äðóæèíà ñòî-
ëèöû ×åðíîçåìüÿ, îôèöèàëüíûì 
ïàðòíåðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Öåíòð 
Ãàëåðåè ×èæîâà, îòêðîåò èãðîâóþ 
ïðîãðàììó 2018 ãîäà äîìàøíèì 
ïîåäèíêîì ñ ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèì 
êîëëåêòèâîì «ÑÊÀ-Íåâà». Âñòðå÷à ñ 
êîìàíäîé èç Ñåâåðíîé Ïàëüìèðû, 
ðàñïîëîæèâøåéñÿ íà âòîðîé ñòðî÷-
êå òóðíèðíîé òàáëèöû ×åìïèîíàòà 
ÂÕË, íà÷íåòñÿ íà ïëîùàäêå Äâîðöà 
ñïîðòà «Þáèëåéíûé» â 19:00.

Накануне матча с лидером сорев-
нований наша команда получила 
солидное подкрепление из москов-
ского «Динамо», с которым у воро-
нежцев действует договор о сотруд-
ничестве и обмене игроками. Клуб 
КХЛ делегировал в столицу Черно-
земья защитника Сергея Алексеева, 
нападающих Дмитрия Сидлярова, 
Дмитрия Марковина, Владислава 
Ефремова и Антона Злобина. Кстати, 
для хоккеистов это уже не первая 
командировка в «Буран».

Таким образом, сейчас в рас-
поряжении «ураганной» дружины 
находится девять динамовцев. Еще 

с прошлого года игровую практику 
в воронежской команде получают 
защитники Леонид Беленький и Егор 
Орлов, нападающие Тимур Бешаров 
и Александр Федосеев.

Вероятнее всего, представители 
московского коллектива, который 
свой ближайший поединок в Чем-
пионате КХЛ проведет лишь на 
следующей неделе, задержатся в 
расположении «Бурана» до пятницы, 
12 января. Напомним, что в этот день 
подопечные Сергея Воронова примут 
на своей площадке единоличного 
лидера Чемпионата ВХЛ – санкт-
петербургское «Динамо».
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Ñêàçêà îñòàåòñÿ ñ íàìè!Ñêàçêà îñòàåòñÿ ñ íàìè!
Êàê ñêàçàë Ìàëåíüêèé ïðèíö â îäíîèìåííîì ïðîèçâåäåíèè Àíòóàíà äå 
Ñåíò-Ýêçþïåðè: «Âñå âçðîñëûå ñíà÷àëà áûëè äåòüìè, òîëüêî ìàëî êòî èç 
íèõ îá ýòîì ïîìíèò». Ê ñ÷àñòüþ,  åñòü âçðîñëûå, êîòîðûå íå òîëüêî îá ýòîì 
íå çàáûâàþò, íî è óìåþò ñîçäàâàòü íàñòîÿùèé âîëøåáíûé ïðàçäíèê äëÿ 
ñîâðåìåííûõ ðåáÿò. Íàïðèìåð, îòêðûâ â ñàìîì ñåðäöå ãîðîäà ñêàçî÷íóþ 
øòàá-êâàðòèðó, èçâåñòíóþ âñåì êàê Ðåçèäåíöèÿ Äåäà Ìîðîçà. Íà äíÿõ îíà 
çàâåðøèëà ðàáîòó â Öåíòðå Ãàëåðåè ×èæîâà, è çèìíèé ÷àðîäåé îòïðàâèëñÿ 
îòäûõàòü â ñâîþ ëåäÿíóþ èçáóøêó äî ñëåäóþùèõ íîâîãîäíèõ òîðæåñòâ.

Праздничная программа была 
настолько продумана, что абсолютно 
каждый юный гость смог найти для 
себя веселое и интересное заня-
тие. Кто-то шел в Резиденцию Деда 
Мороза, заранее тщательно под-
готовившись, а кто-то, особенно 
из числа гостей Воронежа, попал в 
штаб-квартиру зимнего волшебника 
случайно, просто придя с родите-
лями за покупками в Центр Гале-
реи Чижова. Довольны остались 
все, ведь в Резиденции ребят ждали 
зрелищные выступления артистов, 
зажигательные игровые шоу и увле-
кательные мастер-классы, игры и 
шарады. Под звонкий детский смех, 
аплодисменты и гром хлопушек 
горела разноцветными огнями елка и 
шло представление, во время которого 
маленьких посетителей развлекали 
Белый медведь, Баба Яга, Снеговик 
и Сказочник. А еще ребята могли 
побывать на выставке юных ученых-
биологов, попробовать себя в качестве 
артистов на мастер-классе от «Ера-
лаша», а потом увлечь родителей в 
детский магазин или ресторанный 
дворик Центра.

Â ýòîì ãîäó Ðåçèäåíöèþ Äåäà 
Ìîðîçà âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïî-
ñåòèëè ñâûøå 10 òûñÿ÷ ìàëü÷è-
êîâ è äåâî÷åê.

Открытие Резиденции Деда 
Мороза вот уже 8 лет по праву 
считается одним из главных ново-
годних событий в жизни столицы 
Черноземья. Ежегодно «на прием» 
к зимнему волшебнику приходит 
от 6 до 8 тысяч ребят. А Новый год-
2018 и вовсе в истории проекта стал 
рекордным. Вместе с родителями в 
волшебной штаб-квартире побывали 
более 10 тысяч мальчиков и дево-
чек! И каждый мог оставить особое 
послание Деду Морозу с рассказом 
о своей мечте и получить в подарок 
на память именную грамоту, где 
ребенок сфотографирован вместе 
со сказочными героями.

При этом для малышей встреча с 
зимним чародеем наполнена не только 
волшебством, но и особым смыслом: 
изначально Резиденция Деда Мороза 
задумывалась ее автором, депутатом 
Государственной Думы Сергеем 
Чижовым, как социально-значимый 
проект, направленный на личностное 
развитие детей.

Все продумано таким образом, 
чтобы у мальчиков и девочек в играх 
и танцах постепенно росло и укре-
плялось осознанное желание стать 
в будущем настоящими людьми, 
профессионалами в избранном деле, 
нужными и важными членами обще-
ства.

Вот большой и добрый Дед Мороз 
наклоняется поближе, чтобы только 
ему был слышен шепот юного гостя 
и спрашивает: «Кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь?». Стоя в костюмах 
мультяшных персонажей и торже-
ственно-пышных нарядах, с восторгом 
и трепетом малыши доверяют ново-
годнему волшебнику свои завет-
ные желания. Будущие балерины и 
пожарные, летчики и врачи, повара 
и строители рассказывают, почему 
думают именно об этой профессии, 
а в ответ получают похвалу и напут-
ствие от самого любимого сказочного 
героя. Многие, отвечая на вопрос, 
пожалуй, самого авторитетного вол-
шебника, впервые задумываются о 
своих будущих целях.

К слову, возможно, детские 
желания, загаданные в эту вол-
шебную пору, сбудутся в совсем 
недалеком будущем, когда 18 ноября 
празднование дня рождения Деда 
Мороза по традиции даст старт под-
готовке к следующим новогодним 
торжествам. Именинник в рамках 
ежегодной акции Центра Галереи 
Чижова «Поверь в мечту!» готовит 
для ребят удивительный подарок – 
дает возможность попробовать свои 
силы в любой профессии и поверить 
в себя. Многие маленькие воро-
нежцы в рамках акции уже побывали 
художниками, артистами, летчи-
ками, поварами и пожарными. Что 
приготовит им зимний чародей в 
этом году – пока тайна. Но это будет 
замечательный сюрприз, который на 
долгую жизнь останется в сердцах 
сегодняшних малышей настоящей 
зимней сказкой.

Âèêòîð ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ, 
ãðóç÷èê, ñ ñûíîì Äåíèñîì:
–Äåíèñ ìîé ïåðâûé ðåáåíîê, è ïîýòîìó ìû 
íà òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ åùå íå áûâàëè. Îò-
ëè÷íûå âïå÷àòëåíèÿ, ÷òî ãîâîðèòü, ìíå ñà-
ìîìó ïîíðàâèëîñü. Î÷åíü çäîðîâî è î÷åíü 
õîðîøî, ÷òî äåïóòàò Ãîñäóìû Ñåðãåé ×èæîâ 
çàáîòèòñÿ îáî âñåõ äåòÿõ Âîðîíåæà. Ñûí 
áóäåò ïîäðàñòàòü, è îáÿçàòåëüíî áóäåì åãî 
ïðèâîäèòü êàæäûé ãîä â Ðåçèäåíöèþ Äåäà 
Ìîðîçà, âåäü ìû ñ ñåìüåé â Öåíòðå Ãàëåðåè 
×èæîâà ÷àñòî áûâàåì: è ñ ðåáåíêîì ïîèãðàòü, 
åìó çäåñü âåñåëî, è ïî ìàãàçèíàì ïîõîäèòü.

Åêàòåðèíà ÁÓÃÀÊÎÂÀ, 
ìåäñåñòðà, ñ ñûíîì Ìàêñèìîì:
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî èìåííî ñ îòêðûòèÿ Ðåçè-
äåíöèè ñòàðòîâàëè íîâîãîäíèå ñþðïðèçû. 
À âîîáùå ìû óæå íå ðàç íà îòêðûòèè Ðå-
çèäåíöèè Äåäà Ìîðîçà áûâàëè, ñòàëè ïðè-
õîäèòü, åùå êîãäà íîâîãî àòðèóìíîãî çàëà 
íå áûëî. Çäåñü âñåãäà î÷åíü âåñåëî è èíòå-
ðåñíî, äåòè ïîëó÷àþò ãðàìîòû. Çíàåì, ÷òî 
è â äàëüíåéøåì â Öåíòðå Ãàëåðåè ×èæîâà 
áóäåò ïðîõîäèòü ìíîãî èíòåðåñíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé äëÿ äåòåé, çíà÷èò, åùå ïîÿâèìñÿ 
çäåñü îáÿçàòåëüíî è íå ðàç. Õîðîøî ýòî âñå 
ïðèäóìàíî, åñòü, ãäå ïîãóëÿòü, îòäîõíóòü, 
ïðîâåñòè âðåìÿ ñ äåòüìè.

Îëüãà ÈÇÂÅÊÎÂÀ äîìîõîçÿéêà, 
ñ ñûíîì Âëàäèñëàâîì:
– Ìû çíàëè, ÷òî â Öåíòðå Ãàëåðåè ×èæîâà 
îòêðîåòñÿ Ðåçèäåíöèÿ Äåäà Ìîðîçà, æäàëè 
ýòîãî ñîáûòèÿ è ãîòîâèëèñü ê íåìó. Çäåñü 
÷àñòî áûâàåì, íó êàê ìèíèìóì äâà ðàçà â 
íåäåëþ çàõîäèì ïî äîðîãå ïîñëå çàíÿòèé â 
øêîëå. Õîðîøî, ÷òî Ñåðãåé ×èæîâ óæå ìíî-
ãî ëåò ïðîâîäèò òàêóþ àêöèþ äëÿ äåòåé, 
äëÿ âñåõ íàñ, äëÿ ãîðîäà. Ðåçèäåíöèÿ Äåäà 
Ìîðîçà òðàäèöèîííî îòêðûâàåòñÿ â Öåíòðå 
Ãàëåðåè ×èæîâà – â ñàìîì ñåðäöå Âîðîíåæà, 
ýòî î÷åíü êðàñèâî, ñèìâîëè÷íî è ïðèÿòíî. 

Íàòàëüÿ ËÓÍÈÍÀ, 
äîìîõîçÿéêà, ñ äî÷åðüþ Äàðüåé: 
– Ìû â ýòîì ãîäó ïåðâûé ðàç óñëûøàëè, 
÷òî â Öåíòðå Ãàëåðåè ×èæîâà îòêðîåòñÿ 
Ðåçèäåíöèÿ Äåäà Ìîðîçà, è ïðèåõàëè, ïî-
òîìó ÷òî òàêîå íåëüçÿ áûëî ïðîïóñòèòü. 
Ìû æèâåì â Ïàíèíñêîì ðàéîíå è áûëè â 
Âîðîíåæå íà íàãðàæäåíèè – Äàðüÿ ñòà-
ëà ëàóðåàòîì êîíêóðñà «Ìèð òàëàíòîâ». À 
òåïåðü âîò, âîñïîëüçîâàâøèñü òàêîé âîç-
ìîæíîñòüþ, åùå ïîáûâàëè íà îòêðûòèè 
Ðåçèäåíöèè. Ïîëó÷èëñÿ äâîéíîé ïðàçä-
íèê. Äëÿ æèòåëåé Âîðîíåæà äåïóòàò Ãîñ-
äóìû Ñåðãåé ×èæîâ, ñîçäàë ïðåêðàñíîå 
ìåðîïðèÿòèå – è ðàçâëåêàòåëüíîå, è âîñ-
ïèòàòåëüíîå. Ýòî çäîðîâî, òàê íà÷èíàòü 
íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè. Õî÷ó åùå ñêàçàòü, 
÷òî è â öåëîì îáñòàíîâêà â Öåíòðå Ãàëå-
ðåè ×èæîâà î÷åíü äîáðàÿ, äðóæåëþáíàÿ. 
Îñîáåííî äåòÿì èíòåðåñíî, âñå çàíÿòû, 
ó÷àñòâóþò â êîíêóðñàõ. Ìû åùå óñïåëè ïî-
ãóëÿòü ïî ìàãàçèíàì, çäåñü âñå  ðàñïîëî-
æåíî â îäíîì ìåñòå, î÷åíü óäîáíî, êóïèëè 
ñóâåíèðû è êîå-÷òî äëÿ äîìà.
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Âîëøåáñòâî áåç ãðàíèö: Âîëøåáñòâî áåç ãðàíèö: 
èç õðîíèêè íîâîãîäíèõ ÷óäåñèç õðîíèêè íîâîãîäíèõ ÷óäåñ

Ìåðöàþùèå ãèðëÿíäû. Ñâåæèé åëîâûé çàïàõ, íàïîëíÿþùèé êîìíàòó. Àðîìàò ìàíäàðèíîâ. Äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à ñ çèìíèìè ñêàçî÷íûìè ïåð-
ñîíàæàìè… Êàæäûé èç íàñ áåðåæíî õðàíèò äåòñêèå âîñïîìèíàíèÿ î âîëíèòåëüíîì îæèäàíèè ãëàâíîãî çèìíåãî ïðàçäíèêà. È, ïîâçðîñëåâ, ïðè-
ìåðÿåò íà ñåáÿ ðîëü âîëøåáíèêà è îáåðåãàåò âåðó â ÷óäî óæå ñâîèõ äåòåé, ñòàðàÿñü èñïîëíèòü èõ ñàìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ. Â ýòî óäèâèòåëüíîå 
âðåìÿ òðîãàòåëüíûå ïèñüìà Äåäó Ìîðîçó ïèøóò è ðåáÿòà, êîòîðûå â ñèëó æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ ìîãóò òîëüêî ìå÷òàòü î íîâîãîäíåé ñêàçêå. 
È åæåãîäíî ýòè èñêðåííèå äåòñêèå æåëàíèÿ èñïîëíÿþòñÿ. Â ýòîò ðàç ïðè ñîäåéñòâèè äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà ïðàçäíèêè 
ñîñòîÿëèñü â 37 ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà è îáëàñòè, ïîäàðêè ïîëó÷èëè îêîëî 4 òûñÿ÷ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê.

Ñèÿþùàÿ åëêà, õîðîøî çíàêîìûå 
ïåñíè è ëþáèìûå ñêàçî÷íûå ãåðîè. 
Ñàìûé ãëàâíûé ïðàçäíèê â ãîäó Ãó-
áàðåâñêàÿ øêîëà-äåòñêèé ñàä âñòðå-
òèëà ÿðêî, âåñåëî è ïî-ñåìåéíîìó. 

Традиционное празднование 
Нового года проходило в два этапа. 
27 декабря состоялось торжество для 
воспитанников трех групп детского 
сада. На следующий день прошли меро-
приятия для школьников, которых 
сегодня в учреждении насчитывается 
200 человек. 

По словам Екатерины Шендрыги-
ной, ее сын от прошедшего праздника 
был в полном восторге и буквально 
прыгал от счастья. 

«Мероприятие было организовано в 
формате детской сказки. Ребята стали 
активными участниками действа. Заме-
чательные аниматоры, продуманный 
до мелочей сценарий, интерактивные 
игры и волшебные подарки – все это 
обеспечило нереальное количество 
положительных эмоций. Огромное 
спасибо организаторам за такое вни-
мание к нашим детям!».

Своими впечатлениями о прошед-
ших праздниках поделилась и Ксения 

Башкирова, трое детей которой также 
посещают комплекс: «Мои дети радо-
вались и восхищались. Праздники в 
нашей школе всегда проходят в доброй, 
семейной атмосфере и даже нам, роди-
телям, дарят ощущение счастья, как в 
детстве. Мои младшие дети поверили, 
что Дед Мороз и Снегурочка были 
настоящими, а ведь это и есть главное 
подтверждение того, что все прошло 
на высшем уровне».

Как отмечает директор Губарев-
ской школы Юрий Бирюков, ежегодно 

«Ïðåä÷óâñòâèå õîðîøèõ íîâîñòåé è äîáðûõ ïåðåìåí»

накануне Нового года в учреждении 
проходят такие необыкновенные 
праздничные мероприятия: «Новый 
год – самый любимый и ожидаемый 
праздник, который ценят за атмосферу 
сказочного волшебства, за подарки 
и исполнение заветных желаний, за 
предчувствие хороших новостей и 
добрых перемен. Рад, что в этом году 
в очередной раз нашей школе уда-
лось подарить ребятам сказку. Мы 
особенно благодарны за содействие в 
организации мероприятия депутату 

Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергею Чижову. Как 
избиратели мы ощущаем плодотвор-
ность его законотворческой работы, 
которая отражается как на уровне 
жизни педагогических работников, 
так и в целом на экономическом раз-
витии Воронежской области.

Наше сотрудничество с Сергеем 
Викторовичем сложилось еще с тех 
времен, когда школа располагалась в 
приспособленных зданиях бывшего 
барского дома, где капитальный ремонт 
не проводился более 40 лет. Парла-
ментарий был активным участником 
реализации проекта по строительству 
нового здания учреждения. Он лично 
инспектировал объект после заверше-
ния всех работ. 

Сегодня наш комплекс во многом 
уникален для Черноземья. Все мульти-
медийное оборудование задействовано 
на полную мощь. Педагоги ежедневно 
используют на уроках интерактивные 
доски, проекторы, дети занимаются в 
компьютерном классе. К нам стремятся 
попасть ребята из соседних сел, и уже 
сейчас число учащихся в учреждении 
превышает проектную мощность. А все 
потому, что школа дает качественное 
образование – выпускники успешно 
сдают ЕГЭ и поступают в высшие 
учебные заведения».

Ñ
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Â êîíöå äåêàáðÿ Äåä Ìîðîç è Ñíå-
ãóðî÷êà ïîñòó÷àëèñü ê ìàëåíüêèì 
ïàöèåíòàì Âîðîíåæñêîé îáëàñò-
íîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíè-
öû ¹2. Óòðåííèê, ïîñâÿùåííûé 
íàñòóïàþùåìó 2018-ìó ãîäó, ñî-
òðóäíèêè ó÷ðåæäåíèÿ óñòðîèëè 
äëÿ ðåáÿò, êîòîðûå ïðîõîäÿò ëå-
÷åíèå â ñòàöèîíàðå. Òðàäèöèîííî 
ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ ïðè ñîäåé-
ñòâèè äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà.  

Елка, сияющая яркими огнями, 
веселые конкурсы и, конечно, сладкие 
подарки. Праздничное настроение для 
ребят, которые по состоянию здоровья 
оказались в больнице в преддверии 
Нового года, особенно важно. Поэтому 
сотрудники Воронежской областной 
детской клинической больницы №2 
организуют для малышей настоящие 
чудеса.

«Мы проводим праздничные 
утренники каждый день всю неделю 
до Нового года, – рассказывает заве-
дующая отделением медицинской 
профилактики и воспитательной 

На центральной аллее парка 
«Танаис» возвышается во всей своей 
красе главная новогодняя елка Совет-
ского района  Воронежа.  Здесь любят 
гулять  пожилые жители города, мамы с 
детьми и веселиться молодежь. А перед 
новогодними праздниками под ветвями 
рождественского дерева состоялось 
театрализованное представление,  
звучали песни, выступали танцоры.

Праздник,  в подготовке которого 
принимал активное участи  Центр Гале-
реи Чижова, началось с торжествен-
ной речи заместителя руководителя 
управы Советского 
района Елены Турище-
вой. «Мы благодарны 
и признательны за 
помощь в организа-
ции праздника, ведь 
именно в преддверии 
Нового года в людях 
укрепляется надежда 
на лучшее, и потому 
от всего сердца желаю 
вороне ж ца м всег о 
самого доброго, чтобы 
все их надежды непре-
менно исполнились. 
Пусть в их домах царит 
мир, тепло, уют, достаток 
и, конечно, здоровье».

Âäîõíîâåíèå äëÿ íîâûõ ïîáåä

È âîò îíà íàðÿäíàÿ!

Íàòàëüÿ 
×ÓÐÈÊÎÂÀ, ìàìà 
11-ëåòíåé Òàíè:
– ß áûëà î÷åíü óäèâ-
ëåíà, ÷òî â áîëüíè-
öå ðåáåíêó ìîæåò 
áûòü òàê âåñåëî. Ïî-
íàñòîÿùåìó ÷óâñòâó-
åòñÿ çàáîòà î ìàëû-

øàõ, î ñîçäàíèè äëÿ íèõ íåîáûêíîâåííîé 
àòìîñôåðû Íîâîãî ãîäà. Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî ìû íå ïîïàëè íà óòðåííèê â øêîëå, 
ïðàçäíèê ïðèøåë ê íàì, ìîæíî ñêàçàòü, 
ïðÿìî â ïàëàòó. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî äåòêè 
ñîõðàíÿþò ïîçèòèâ, âåäü áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó ëåã÷å è áûñòðåå èäåò ïðîöåññ âûçäî-
ðîâëåíèÿ.

Ëèëèÿ ÀÂÅÐÊÎÂÀ, 
ìàìà 5-ëåòíåãî 
Íèêèòû:
– Ó íàñ íè÷åãî íå 
ïðåäâåùàëî áåäû, 
ìû ãîòîâèëèñü ïåðå-
åçæàòü íà íîâóþ êâàð-
òèðó, è òóò ñëó÷èëîñü 
íåñ÷àñòüå, ñûíî÷êó 

ïîòðåáîâàëîñü õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëü-
ñòâî. Íî, áëàãîäàðÿ êâàëèôèöèðîâàííîé 
ïîìîùè ìåäèêîâ, íàñ ñêîðî âûïèñûâàþò. 
Íî ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå óæå åñòü – 
åãî ñîçäàþò âåñåëûå óòðåííèêè, êîòîðûå 
ïðîâîäÿò ñîòðóäíèêè áîëüíèöû è åå òðà-
äèöèîííûå ïîìîùíèêè. ßðêèå êîñòþìû, 
îæèâëåííûå èãðû è, êîíå÷íî, ñëàäêèå óãî-
ùåíèÿ – îòëè÷íûé ïîäàðîê è äåòÿì, è èõ 
ðîäèòåëÿì.

Âèêòîðèÿ ÑÎËÄÀ-
ÒÅÍÊÎÂÀ, ìàìà 
4-ëåòíåãî Äèìû:
– Ìû, ê ñîæàëåíèþ, 
îñòàåìñÿ ëå÷èòüñÿ è 
â Íîâûé ãîä. Êàçàëîñü 
áû, ñëîæíî îáúÿñíèòü 
ðåáåíêó, ïî÷åìó â òà-
êîé äîáðûé ñåìåéíûé 

ïðàçäíèê îí äîëæåí áûòü â áîëüíèöå. Íî 
íåò, ìû âñåé ñåìüåé ñòàðàåìñÿ ïîäíèìàòü 
åìó íàñòðîåíèå, äàðèì ïîäàðêè, ïðèäóìû-
âàåì èãðû. Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî â ýòîì íàì 
ïîìîãàþò îðãàíèçàòîðû òàêèõ óòðåííèêîâ, 
äàðÿ äåòêàì íàñòîÿùåå âîëøåáñòâî! 

Äàðüÿ Êèðååâà, 
øêîëüíèöà:
– Íà ñåãîäíÿøíåì 
ìåðîïðèÿòèè âûñòó-
ïàþò ìîè çíàêîìûå, 
ïîýòîìó ÿ ïðèøëà 
ïîääåðæàòü èõ. È 
î÷åíü ðàäà, ÷òî ïðè-
ñóòñòâóþ çäåñü, â íî-

âîãîäíåé ñêàçî÷íîé àòìîñôåðå. Õîòåëîñü 
áû ïîæåëàòü âîðîíåæöàì óäà÷è, çäîðîâüÿ è 
âîïëîùåíèÿ âñåõ æåëàíèé â íàñòóïàþùåì 
ãîäó. 

Þëèÿ Øàðèêîâà, 
ðóêîâîäèòåëü 
ôîëüêëîðíîãî 
àíñàìáëÿ 
«Ðîäíè÷îê»:
– Íàø êîëëåêòèâ ñå-
ãîäíÿ âûñòóïàåò íà 
ïðåäñòàâëåíèè, ïðèó-
ðî÷åííîì ê îòêðûòèþ 

ðàéîííîé íîâîãîäíåé åëêè. Ìû äîâîëüíî 
÷àñòî ó÷àñòâóåì â ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíè-
çîâàííûõ ïðè ïîääåðæêå Öåíòðà Ãàëåðåè 
×èæîâà è âûñòóïàåì ñ òàíöåâàëüíûìè íî-
ìåðàìè. Îò ñåáÿ è îò àíñàìáëÿ «Ðîäíè÷îê» 
õîòåëîñü áû ïîçäðàâèòü âñåõ âîðîíåæöåâ 
ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè è ïîæåëàòü 
èì ïðîöâåòàíèÿ, ñòàáèëüíîñòè, óñòîé÷èâî-
ñòè âî âñåì è, êîíå÷íî, ïîçèòèâà. 
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работы ВОДКБ №2, 
Ираида Сотникова. 
– Та к мы подни-
маем нашим самым 
ма леньким паци-
ентам настроение, 
даем им ощущение 
торжества и возмож-

ность поверить в волшебство. Ребята 
с удовольствием водят хороводы 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
поют песни и от души веселятся. 
Наше учреждение – единственное 
в области, где деткам оказывается 
помощь хирургического и инфек-
ционного профилей, поэтому даже 
в новогодние праздники пациентов 
много. Некоторые из них лежат вме-
сте с родителями, которые также с 
удовольствием принимают участие 
в наших утренниках.

Мы очень благодарны депутату 
Государственной Думы Сергею 
Чижову за ежегодную поддержку 
в организации праздников. Такое 
неравнодушное отношение к детям, 
работе медицинских учреждений еще 
раз доказывает заботу о нас не только 
на региональном, но и на федеральном 
уровне. В 2012 году введен в эксплуа-
тацию новый инфекционный корпус 
нашей больницы, создана мощная 
лаборатория, позволяющая прово-
дить наиболее точную диагностику, а 
также закуплено новое оборудование».
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infovoronezh.ru

Åâãåíèÿ ÊÐÀÑÍÎÂÀ, ó÷åíèöà 9 êëàññà ëèöåÿ ¹ 15, âîëîíòåð 
àêöèè:
– Ìîå çíàêîìñòâî ñ ìèðîì áëàãîòâîðèòåëüíîñòè íà÷àëîñü â ýòîì ãîäó ñ 
ó÷àñòèÿ âî âñåðîññèéñêîé àêöèè «Áåëûé öâåòîê». Âìåñòå ñ ðåáÿòàìè ìû 
ïðîäàâàëè èçäåëèÿ â ïîïóëÿðíûõ ñðåäè âîðîíåæöåâ ìåñòàõ – íà öåí-
òðàëüíûõ óëèöàõ è ïëîùàäÿõ, â ïàðêàõ è ñêâåðàõ. Êðîìå òîãî, ìíîãî ïî-
æåðòâîâàíèé íàì óäàëîñü ñîáðàòü â Öåíòðå Ãàëåðåè ×èæîâà. Çäåñü ìû 
óçíàëè î «Áëàãîòâîðèòåëüíîì ôîíäå ×èæîâà», êîòîðîìó òåïåðü ïîìîãàåì 
ðåàëèçîâûâàòü äîáðûå èíèöèàòèâû. Çäîðîâî, ÷òî âîðîíåæöû îõîòíî îò-

êëèêàþòñÿ íà ïðèçûâ î ïîìîùè äåòÿì! Âìåñòå ìû ñîçäàåì íàñòîÿùåå ÷óäî äëÿ òåõ ñåìåé, êîòî-
ðûå íå ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü óñòðîèòü íîâîãîäíèé ïðàçäíèê äëÿ ìàëûøåé, ïîòîìó ÷òî âñå äåíü-
ãè óõîäÿò íà ëå÷åíèå. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû â Íîâîì ãîäó âñå ýòè ðåáÿòà áûëè çäîðîâûìè!

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ
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Ìèð áëàãîòâîðèòåëüíîñòè øèðå, ÷åì êàæåòñÿ. Åñëè âû õîòèòå îêàçàòü ïî-
ìîùü, íî íå îïðåäåëèëèñü, êîìó èìåííî ïåðåâåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà, îòïðàâüòå íà íîìåð 7522 SMS 
ñ òåêñòîì: Ôîíä (ïðîáåë) ×èæîâà (ïðîáåë) ñóììà ïîæåðòâîâàíèÿ. Ïî ðåøåíèþ Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà 
äåíüãè áóäóò ïåðåäàíû íàèáîëåå íóæäàþùèìñÿ ëþäÿì. Íå îñòàâàéòåñü ðàâíîäóøíûìè ê ÷óæîé áåäå! 
Âîçìîæíî, ñóììà, êîòîðàÿ íåçíà÷èòåëüíà äëÿ âàñ, ñäåëàåò ÷üþ-òî æèçíü ÷óòî÷êó ñâåòëåå.

Ñäåëàòü ïîæåðòâîâàíèå â «Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
×èæîâà» – ïðîñòî! Äëÿ ýòîãî âîñïîëüçóéòåñü îäíèì èç áàíêîìàòîâ 
èëè òåðìèíàëîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè â íàøåì ãîðîäå. Îáðàùàåì 
âíèìàíèå, ÷òî ïåðåâîä ñðåäñòâ ñ ìåæäóíàðîäíûõ áàíêîâñêèõ êàðò 
Ñáåðáàíêà è äðóãèõ áàíêîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç êîìèññèè!

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ Î ÐÀÁÎÒÅ  «ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ×ÈÆÎÂÀ» ÍÀ ÑÀÉÒÅ  FONDCHIZHOVA.RU

×óäåñà, ñîòâîðåííûå ìèëîñåðäèåì ×óäåñà, ñîòâîðåííûå ìèëîñåðäèåì 
Äëÿ îäíèõ âñòðå÷à ñ äîáðûì Äåäóøêîé Ìîðîçîì áûëà ïåðâîé, ïîòîìó ñàìîé âîëíèòåëüíîé. Äëÿ äðóãèõ ýòî óæå ïîâòîðíûé ïðèåì ó âîëøåáíèêà, îäíàêî, 
íå ìåíåå çàõâàòûâàþùèé. Ïðåæäå ÷åì âîéòè â Ðåçèäåíöèþ, ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè çàñòåí÷èâî ïîïðàâëÿëè ñâîè íàðÿäû, ïðîãîâàðèâàëè âûó÷åííûå çàðà-
íåå íîâîãîäíèå ñòèõè, ãîòîâèëèñü ðàññêàçàòü ÷àðîäåþ ñâîå ñàìîå ñîêðîâåííîå æåëàíèå. Ó áîëüøèíñòâà îíî çâó÷àëî òàê: «Õî÷ó áûòü çäîðîâûì!» Íàêàíóíå 
êðàñî÷íîãî ïðàçäíèêà «Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ×èæîâà» âìåñòå ñ âîðîíåæöàìè ïîäàðèë ñâîèì ìàëåíüêèì ïîäîïå÷íûì íàñòîÿùóþ çèìíþþ ñêàçêó!

В декабре Фонд запустил благотвори-
тельную акцию «Время новогодних чудес» – 
воронежцы передавали подарки для малень-
ких героев, которые с детства вынуждены 
бороться с тяжелыми жизненными испы-
таниями, сражаться за свое здоровье и 
простую возможность встречать каждый 
новый день с улыбкой. Подарки для малышей 

также были куплены 
на средства, которые 
удалось собрать в ходе мастер-классов по IT-технологиям 
от школы Codologia и благотворительной ярмарки 
новогодних поделок, изготовленных воспитан-
никами детских садов № 43 и № 69. К доброй 
акции также присоединились студенты 
юридического факультета ВГУ, которые 
организовали сбор сладких гостинцев для 
юных подопечных Фонда. 

Ìîìåíò, êîãäà ñáûâàþòñÿ ìå÷òû
Семилетняя София Анисимова 

поистине творческая натура. Девочка 
с фантазией подходит к любому начи-
нанию, но больше всего она любит 
шить – в ее руках обычный лоскуток 
ткани может с легкостью превратиться 
в праздничное платье для любимой 
куклы. Малышка сама придумывает 
фасоны, делает выкройки, подбирает 
украшения и декоративные элементы. 
И Дедушка Мороз, безусловно, знает 
об увлечении девочки.

– Сегодня я рассказывала Деду 
Морозу новогоднее стихотворение. А 
он мне подарил швейную машинку! – 
делится София своей радостью. – 
Теперь я буду делать наряды для своих 
игрушек! Сейчас придем домой, и я 
сразу же попробую что-нибудь сшить!

Несмотря на свою любовь к творче-
ству, девочка не мечтает стать дизай-
нером или модельером – для нее это 
лишь приятное хобби. Желание Софии 
намного серьезнее. В будущем она видит 
себя доктором, чтобы лечить маленьких 
детей. Об этом она также рассказала 
зимнему чародею, когда была у него 
на приеме в волшебной Резиденции.

Ïîêîðÿòü íîâûå ãîðèçîíòû
Накануне Нового года 

исполнилась заветная мечта 
и 9-летнего Сережи Кочетова – 

правнука Любови Завалишиной. 
Благодаря бабушке, которая много 
лет проработала учителем физкуль-
туры, мальчик имеет возможность 
заниматься разными видами спорта. 
Они вместе катаются на коньках, 
велосипеде, роликах. Раньше в пере-
чень зимних развлечений входили и 
прогулки на лыжах по пришкольному 
стадиону или «Олимпику». Однако 
детские лыжи стали Сереже слишком 
малы, а на новые у Любови Васи-
льевны, которая одна воспитывает 
правнука, средств не хватает.

Когда мальчик пришел в Резиден-
цию к Деду Морозу, он и не мог пред-
ставить, что волшебник подготовил 
для него такой сюрприз! Новые лыжи 
пришлись Сереже по размеру. Ребенок 
загорелся идеей скорее опробовать их 
в деле, однако теперь для этого нужно 
ждать подарок уже от природы – без 
снега на них далеко не уедешь.

– Сегодня я рассказал Дедушке 
стихотворение Александра Сергее-
вича Пушкина «Зима! Крестьянин 
торжествуя». Мороз также поинте-
ресовался у меня, откуда я к нему 
пришел и обедал ли сегодня, – улы-
бается Сережа. – А затем исполнил 
мою большую мечту! Я так счастлив, 
что получил лыжи! 

Ïîëó÷èâ ïîäàðîê, Ñîôèÿ çàõîòåëà 
ñêîðåå ïîéòè äîìîé, ÷òîáû îïðîáî-
âàòü øâåéíóþ ìàøèíêó â äåéñòâèè

– Мы очень благодарны Фонду и 
воронежцам, которые организовали 
для нас прекрасный праздник! – допол-
няет Любовь Васильевна. – Спасибо 
за то, что вы дарите добро и помогаете 
тем, кто попал в беду! Хочется поздра-
вить всех с праздниками и пожелать 
крепкого здоровья и больше радостных 
событий в Новом году! 

Ñ òàêèì ïîäàðêîì Ñåðåæà ñìîæåò 
ïîêîðèòü íîâûå âûñîòû

×òîáû ïîìî÷ü, 
îòïðàâüòå íà íîìåð 

7522 
ÑÌÑ ñ òåêñòîì 

ÔÎÍÄ  (ïðîáåë) 
ÄÅÒÈ (ïðîáåë) 

ÑÓÌÌÀ 
ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈß
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Êîíñòàíòèí ÂÀÑÊÀ-
ÅÂ, ó÷åíèê 9 êëàññà 
ëèöåÿ ¹ 15, âîëîí-
òåð àêöèè:
– Âñåãäà ïî ìåðå 
âîçìîæíîñòåé ñòàðà-
þñü ïîìîãàòü ëþäÿì, 
îñòàâëÿþ ïîæåðòâî-
âàíèÿ â ñïåöèàëüíûõ 

ÿùèêàõ. Â ýòîì ãîäó ó÷àñòâîâàë â àêöèè «Áå-
ëûé öâåòîê» â êà÷åñòâå äîáðîâîëüöà. Ïîñêîëü-
êó ÿ åùå ó÷óñü â øêîëå, òî âîëîíòåðñòâî – 
ýòî îñíîâíîé ñïîñîá ìîåé ïîìîùè íóæäàþ-
ùèìñÿ äåòêàì, êîòîðûå áîðþòñÿ ñ òÿæåëûìè 
çàáîëåâàíèÿìè. Íàäåþñü, â Íîâîì ãîäó îíè 
áóäóò ñ÷àñòëèâû!

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

 БЛАГОЕ ДЕЛО
Ðÿäîì â òðóäíóþ ìèíóòó. Åæåãîäíî Ôîíä îêàçûâàåò ïîääåðæêó òÿæåëîáîëüíûì 
âçðîñëûì è äåòÿì, èíâàëèäàì, ïîãîðåëüöàì, à òàêæå ìíîãîäåòíûì è ìàëîîáåñïå÷åííûì ñå-
ìüÿì. Çà 14 ëåò óñïåøíîé ðàáîòû ïîìîùü ïîëó÷èëè áîëåå 2,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ïðîâåäåíî ñâû-
øå 200 áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, äåñÿòêè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ àêöèé ïî ñáîðó ñðåäñòâ 
íà ëå÷åíèå òÿæåëîáîëüíûõ äåòåé. Îáùàÿ ñóììà ñáîðîâ ïðåâûñèëà 41 ìèëëèîí ðóáëåé.

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ Î ÐÀÁÎÒÅ  «ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ×ÈÆÎÂÀ» ÍÀ ÑÀÉÒÅ  FONDCHIZHOVA.RU

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÎ×Ü ÌÀËÅÍÜÊÈÌ 
ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÌ ÔÎÍÄÀ, ÂÛÁÅÐÈÒÅ 

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÓÄÎÁÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ:

1. Îòïðàâüòå SMS íà íîìåð 7522 ñ òåê-
ñòîì «Ôîíä (ïðîáåë) Äåòè (ïðîáåë) ñóì-
ìà ïîæåðòâîâàíèÿ». 

2. Ïåðåâåäèòå ïîæåðòâîâàíèå ñî ñâîåé 
áàíêîâñêîé êàðòû. Äëÿ ýòîãî çàïîëíèòå ñïå-
öèàëüíóþ ôîðìó íà ñàéòå fondchizhova.ru.

3. Ñîâåðøèòå áëàãîòâîðèòåëüíûé ïëàòåæ 
ñ ïîìîùüþ òåðìèíàëîâ «ÅâðîÏëàò».

4. Îñòàâüòå ïîæåðòâîâàíèå â ñïåöèàëüíûõ 
ÿùèêàõ, óñòàíîâëåííûõ â ìàãàçèíàõ è ñî-
öèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. 

5. Ïåðå÷èñëèòå ñóììó ÷åðåç ñîöèàëüíóþ 
ñåòü ÂÊîíòàêòå. Äëÿ ýòîãî â îôèöèàëü-
íîé ãðóïïå «Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
×èæîâà» íàæìèòå êíîïêó «Ïîæåðòâîâàòü». 
Ïëàòåæ ìîæíî ïðîâåñòè ñ ïîìîùüþ áàí-
êîâñêîé êàðòû, ñåðâèñà «ßíäåêñ.Äåíüãè» 
èëè ìîáèëüíîãî îïåðàòîðà. 

6. Âîñïîëüçóéòåñü óñòðîéñòâîì ñàìîîá-
ñëóæèâàíèÿ Ñáåðáàíêà. Äëÿ ýòîãî âûáå-
ðèòå ñëåäóþùèå ïóíêòû ìåíþ: «Ïëàòåæè 
â íàøåì ðåãèîíå» – «Îáðàçîâàíèå, ñîö.
óñëóãè, äðóãèå ïëàòåæè» – «Áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòü» – «Íåêîììåð÷åñêèé «Áëàãî-
òâîðèòåëüíûé ôîíä ×èæîâà», ïîääåðæêè 
íàñåëåíèÿ».

7. Âîñïîëüçóéòåñü ñèñòåìîé ýëåêòðîííûõ 
ïëàòåæåé RBK Money (RU027184067), 
«ßíäåêñ.Äåíüãè» (410013461777011) 
èëè WebMoney (R384009986741).

8. Ñäåëàéòå ïîæåðòâîâàíèå â îôèñå «Áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ×èæîâà» ïî àäðå-
ñó: óëèöà Êîëüöîâñêàÿ, 35, Öåíòð Ãàëåðåè 
×èæîâà, 4-é ýòàæ.

9. Ïåðåäàéòå äåíüãè ëè÷íî â ðóêè. Êàê ýòî 
ñäåëàòü, óçíàéòå ïî òåëåôîíó: 257-94-17

Ïðîâîäÿ ïëàòåæ îäíèì èç ïåðå÷èñëåííûõ 
ñïîñîáîâ, îáÿçàòåëüíî óêàæèòå ôàìèëèþ 
àäðåñàòà ïîìîùè.

Ïîæåðòâîâàíèÿ ìîæíî ïåðå÷èñëèòü ÷åðåç ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Çàùèùàÿ äåòñòâî
Елена Абдуллаева, которая в оди-

ночку борется с раком груди, привела 
в гости к Деду Морозу пятилетнего 
сына Тимура. Подопечная Фонда 
признается, предновогодняя суета 
заряжает не только позитивными 
эмоциями, но и вселяет силы, укре-
пляет веру в победу над болезнью.

– Еще ме с я ц н а з а д я бы л а 
настолько слаба, что не могла встать 
с постели, и Тимур был вынужден 
ухаживать за мной, – рассказывает 
Елена. – Но подготовка к Новому году, 
всеобщее праздничное настроение 
буквально подняли меня на ноги. Я 
даже сшила для сына маскарадный 
костюм его любимого мультгероя – 
мышонка Джерри. В нем он был на 
новогодней елке в детсаду. Эти пред-
праздничные хлопоты вселили в меня 
уверенность в счастливом будущем, 
в моем выздоровлении. Я поняла, что 
нужно уметь наслаждаться каждым 
моментом жизни, радоваться простым 
мелочам. Этому я стараюсь научить 
и Тимура, прививать ему только 
добрые чувства.

В то время как сверстники весело 
играют во дворе, мальчик с ранних 
лет заботится о маме и учится быть 
самостоятельным, потому и ново-
годние желания Тимура такие же 
взрослые. Например, сейчас он меч-
тает о двухъярусной кровати. Елена 
объясняет, они живут в комнате обще-
жития, места для двоих крайне мало, 
а спальное пространство на «втором 
этаже» могло бы решить эту проблему. 

Между тем, несмотря на свою 
серьезность, Тимур, так же как и все 
ребята, любит играть в машинки, 
супергероев, собирать конструкторы, 
строить из кубиков здания. Для того, 
чтобы сохранить в мальчике при-
сущую только детям способность 
переноситься в фантазийные миры 
и придумывать там захватывающие 
истории, добрый волшебник подарил 
ему необычный конструктор.

Äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à
Ежегодно к приходу Деда Мороза 

Ангелина Ширяева начинает гото-
виться заранее – с осени. По словам 
мамы, Галины Васильевны, каждое 
утро она бежит смотреть в окошко, не 
пошел ли снег. Если улицы покрылись 
белым пуховым одеялом, значит, скоро 
придет «Озо» – так Ангелина называет 
зимнего волшебника. В гости к чародею 
малышка собирается тщательно – 
нарядное платье, красивая прическа. 
Не менее важен маникюр, который, к 
слову, делает сама – ведь рисовать она 
любит больше всего.

– Дедушка Мороз подарил нашему 
солнышку удивительные часы, которые 
она сама должна будет раскрасить. Анге-
лина в восторге от такого сюрприза! – 
отмечает Галина Васильевна. – Большое 
спасибо Фонду за чудесный праздник!

Íà ïðèåìå ó çèìíåãî ÷àðîäåÿ Òèìóð íà âðåìÿ çàáûë î ïðèñóùåé åìó 
ñäåðæàííîñòè è ñåðüåçíîñòè

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит отзывчивых воронежцев, принявших участие в создании волшебной новогодней сказки для наших 
маленьких героев! Каждый отклик на призыв о помощи дарит подопечным Фонда новые силы и возможности преодолеть жизненные испытания!

Трехлетняя Ульяна Дмитриева тоже 
долго мечтала о встрече с главным 
зимним волшебником. Девочка даже 
стишок небольшой выучила, который 
дался ей с большим трудом, ведь у 
малышки ДЦП, центральный тетра-
парез и серьезные нарушения речи. 

Как отмечает мама девочки, Юлия, 
Ульяна очень любит играть в куклы. И 
в праздничный день Дед Мороз подарил 
ей новую воспитанницу.

– Сегодня Дедушке мы рассказали 
о своем главном желании – научиться 
ходить и говорить, – рассказывает 
Юлия. – В прошлом году мы тоже 
были в Резиденции Деда Мороза и 
загадали это же желание. И в этом году 
нам удалось достичь больших успехов 
в реабилитации дочери – прошли 
несколько курсов терапии в различных 
клиниках и центрах России. Ульяна 
научилась самостоятельно вставать на 
ноги, держась за опору, ходить, опира-
ясь на мою руку. Поэтому мы верим, 
что наша мечта обязательно сбудется!

В отличие от Ульяны, Данил Оста-
пенко побывал на приеме у зимнего 
чародея впервые. Мальчика заворожили 
красочные огни Резиденции, а также 
сказочные помощники Дедушки – 
волшебный олень и белый мишка, с 
которыми Данил успел подружиться.

– Данил не мог дождаться своей 
очереди на встречу к Деду Морозу, 
так рвался в Резиденцию и говорил: 
«Дедушка, дедушка! Возьми мои доку-
менты*!», – смеется мама мальчика, 
Ольга. – Сын, конечно, потрясен про-
исходящим, для него это все новые 
эмоции. Большое спасибо «Благотвори-
тельному фонду Чижова» за сюрприз! 
Мы не ожидали, что нас пригласят на 
такой замечательный праздник! 

Подготовила
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

*Для посещения Резиденции Деда Моро-
за необходимо заполнить анкету проекта и 
передать ее Деду Морозу

Íà íîâîãîäíåì ïðèåìå ó Äåäóøêè 
Ìîðîçà Àíãåëèíà áûëà îäíîé èç ñàìûõ 
íàðÿäíûõ è ëó÷åçàðíûõ ïîñåòèòåëüíèö

Çíàêîìñòâî ñ Äåäîì Ìîðîçîì íåâåðî-
ÿòíî âïå÷àòëèëî ìàëåíüêîãî Äàíèëà. Â 
ïîäàðîê îò çèìíåãî ÷àðîäåÿ îí ïîëó-
÷èë áîëüøóþ ìàøèíêó

Ìå÷òû Óëüÿíû è åå ðîäèòåëåé óæå íà÷àëè 
ñáûâàòüñÿ â ýòîì ãîäó. Îáúåäèíèâ óñè-
ëèÿ, ìû ìîæåì ïîìî÷ü ìàëûøêå îäåð-
æàòü åùå áîëüøå ïîáåä â Íîâîì ãîäó
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Èñêðÿùååñÿ ñîëî. Äåðåê Áðàóí – ó÷àñò-
íèê ïîïóëÿðíîé ÷èêàãñêîé ôàíê-ãðóïïû Low Spark, 
õîòÿ íàñòîÿùóþ èçâåñòíîñòü åìó ïðèíåñ ñîëüíûé 
ïðîåêò ñ ãîâîðÿùèì íàçâàíèåì BEATBoX SAX.

Ìàëü÷èøêà èç çàõîëóñòüÿ. Èñòîðèÿ ìóçûêàíòà íàïîìèíàåò êëàññè÷åñêèé ïóòü ëþäåé, ñîâåðøèâøèõ ðåâîëþöèþ â äæàçå 
íà çàðå åãî ñòàíîâëåíèÿ. Äåðåê ðîäèëñÿ è âûðîñ â ìè÷èãàíñêîì çàõîëóñòüå, ãäå ëþáèòåëüñêèå çàíÿòèÿ ìóçûêîé îñíîâûâàëèñü íà çàïðîñàõ 
è ñîâåòàõ íå ñàìûõ èñêóøåííûõ ñëóøàòåëåé. Åãî ïåðâàÿ ãðóïïà Afterthought èñïîëíÿëà ñìåñü êîíñåðâàòèâíîãî äæàçà è êàíòðè «íà áåëûé 
ëàä». Îäíàêî óæå òîãäà Áðàóí ïèñàë ñîáñòâåííûå êîìïîçèöèè è ïðîáîâàë âûéòè çà ðàìêè æàíðà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò òåõíèêè èãðû.

Åãî ðåïåðòóàð ñîñòîèò èç ìèêñà äæàçîâûõ 
ñòàíäàðòîâ, êëàññè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, 
õèòîâ ðîê- è ïîï-ìóçûêè, àâòîðñêèõ ïüåñ. 
Íå ïîëüçóÿñü ïðîöåññîðíîé îáðàáîòêîé 
çâóêà, îí ñîâìåùàåò èãðó íà ñàêñîôîíå, 
ïåíèå è áèòáîêñ. Äåðåê Áðàóí, óæå ïîêî-
ðèâøèé àóäèòîðèþ ìíîãèõ ñòðàí, ìîæåò 
äàòü ôîðó öåëîìó àíñàìáëþ. Âîðîíåæöû 
ñìîãëè óáåäèòüñÿ â ýòîì â ðàìêàõ ôåñòè-
âàëÿ «Äæàçîâàÿ ïðîâèíöèÿ», ïðîõîäèâøå-
ãî ïðè èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêå «Ã×». 
Îáàÿòåëüíûé õóëèãàí-àìåðèêàíåö óäè-
âèë íå òîëüêî ñâîèì òâîð÷åñòâîì, íî 
è îòìåííûì ÷óâñòâîì þìîðà. Îäíó èç 
êîìïîçèöèé, ê ïðèìåðó, îí èñïîëíèë 
â äóýòå ñ îòöîì, ãîëîñ êîòîðîãî áûë 
çàïèñàí íà ìîáèëüíûé. Äåðåê íàøåë 
íóæíûé ôàéë, ïîëîæèë òåëåôîí â 
ñàêñîôîí è… ïðîäîëæèë êîíöåðò.

Энергичный, талантливый и пози-
тивный экспериментатор очаровывает 
буквально с первых минут. Побывав на 
его выступлении, хочется больше узнать 
не только о проекте BEATBoX SAX, 
но и о личности музыканта. С первым 
проблем нет – интернет полон инфор-
мации о творчестве Брауна, его пред-
почтениях и фирменных приемах. Со 
вторым сложнее. Но, как оказалось, не 
из-за того, что он не любит рассказывать 
о семье, путешествиях или мечтах,  – 
просто раньше его об этом как-то не 
спрашивали, а мы не стали стесняться 
и поинтересовались.

– Дерек, ваши родители увлекаются 
музыкой?

– Мой папа служит в церкви и там 
очень много поет. Мама – учитель, любит 
театр. Хотите забавную историю? В 
детстве я не хотел заниматься музыкой, 
а родители, понимая ценность подобных 
уроков, настаивали, чтобы я выбрал 
инструмент по душе. Я осмотрел все 
и понял, что саксофон самый дорогой. 
Назло выбрал его. А сейчас это вся моя 
жизнь.

– В каком возрасте вы начали играть?
– Свои первые шаги на музыкальном 

поприще я сделал в школьной группе, 
когда мне было 12 лет.

Âçëåòû è ïàäåíèÿ ñåìåéíîé æèçíè
– Ваша супруга Рейчел сопрово-

ждает вас в поездках?
– Иногда, но не так часто, как мне хоте-

лось бы. В России я играю в разных горо-
дах каждый вечер, а она бы предпочла, 
чтобы я поехал в одно место и остался там 
на неделю. Затем перебрался в другое  – 
и тоже как минимум на несколько дней, 
чтобы можно было погулять, осмотреть 
достопримечательности, познакомиться 
с местными жителями…

– У вас есть композиция, посвя-
щенная семейной жизни, ее взлетам и 

падениям. Вы 10 лет в браке. Научились 
за это время преодолевать трудности?

– Мы все еще в процессе. На мой 
взгляд, самое важное – это общение. 
Надо быть честными друг с другом, и 
вместо того, чтобы держать все в себе, 
лучше подойти и сказать: «У нас про-
блема. Давай решим ее».

– А вы готовы идти на компромисс?
– Мне кажется, это еще один секрет 

семейной жизни. Если бы последнее 
слово всегда было за мной, между нами 
было бы много горечи и недосказанности.

– Вы хотели бы, чтобы дети пошли 
по вашим стопам?

– У нас еще нет детей. Думаю, они 
каким-то образом будут вовлечены в 
музыку, не более. Возможно, станут 
художниками или юристами – почему бы 
и нет? Я буду честен и сразу же расскажу 
им, насколько сложно быть музыкантом и 
как усердно для этого придется работать.

«Ïîñìîòðè, êàê êðóòî!»
– Вы создали проект BEATBoX 

SAX, чтобы как-то выделиться в среде 
музыкантов или были какие-то другие 
предпосылки?

– Возможно, в самом начале мне и 
хотелось, чтобы говорили: «Вау, посмо-
три, как круто!» Теперь же я просто соз-
даю музыку, которая мне нравится – это 
то, что я делаю лучше всего на свете.

– У вас есть армия фанатов, а после-
дователи и ученики еще не появились?

– В течение шести лет я преподавал 

в университете, был профессором. Это 
было давно, и в то время я не особо экс-
периментировал в стиле битбокс. Сейчас, 
так как я много путешествую, я не даю 
официальные уроки, но у меня есть канал 
на YouTube, где я выкладываю обучающее 
видео. Мне очень нравится делиться зна-
ниями с другими людьми.

лучше всего. На концерты ходят 
люди разных возрастов, они ценят 
меня, аплодируют. Мне бы хотелось 
исследовать города, в которых я бываю, 
но нет времени. Выступаю – и сразу же 
еду в другое место.

«Áýòìåí ïðîòèâ Ñóïåðìåíà»
– Вы артистичный человек. Не про-
бовали сниматься в кино?

– На главные роли меня не при-
глашают. Хотя однажды вместе с 
женой я стал частью массовки в 
фильме «Бэтмен против Супер-
мена». Возможно, вы нас там и не 
заметили, но мы попробовали свои 
силы. Когда-то я принимал уча-
стие в театральных постановках, 
немножко пел, танцевал... Я мечтаю 
развиваться в этом направлении, но 
сейчас на первом плане саксофон.

– Почему вы переехали в 
Чикаго?

– Я жил в маленьком городке в штате 
Мичиган, затем учился в колледже 
в Чикаго, потом перебрался в Техас. 
Нам с женой всегда хотелось переехать 
в большой город – Нью-Йорк, Лос-
Анджелес или Чикаго. Мы выбрали 
последний. К тому же она получила там 
работу. Лично для меня определяющим 
фактором стало наличие аэропорта – я 
могу путешествовать.

Ïîëèãëîò èç-çà îêåàíà
– Когда успели выучить русский? 

Брали специальные уроки или налов-
чились в процессе гастролей?

– Я записываю фразы, которые мне 
хочется сказать, а потом изучаю, как 
правильно их произносить. Хотя боль-
шую часть, обычно, воспринимаю на 
слух. Таким образом, я почти выучил 
испанский и чуть-чуть немецкий.

– Джаз – музыка импровизационная, 
а в жизни вы часто экспериментируете 
и идете на риск?

– Все люди в той или иной степени 
импровизируют. Никто не знает свою 
судьбу, поэтому приходится выкру-
чиваться, ориентируясь по ситуации. 
К примеру, если бы три года назад вы 
сказали мне, что я один поеду в тур по 
России, я бы ответил, что это невоз-
можно. Но вот я в Воронеже, и это не 
что иное, как импровизация.

Ольга ЛАСКИНА

б ф Э
лучше всего. На концерты ходят 

×åëîâåê-ïðèêëþ÷åíèå, èëè 
èç Àìåðèêè ñ ëþáîâüþ!

èé, 
àâòîðñêèõ ïüåñ. 
íîé îáðàáîòêîé 

íà ñàêñîôîíå, 
àóí, óæå ïîêî-
ñòðàí, ìîæåò 

Âîðîíåæöû 
ìêàõ ôåñòè-
ðîõîäèâøå-
ðæêå «Ã×». 
åö óäè-
îì, íî 
íó èç 
íèë 
ûë 
ë

в униве
было да
перимен
так как я
официаль
на YouTube
видео. Мне
ниями с дру

падениям Вы 1

на
людьми.

«Á

м
з
с
с
н
ра
се

Âî âðåìÿ êîíöåðòà ìóçûêàíò èãðà-
åò, ïîåò, ïðèòàíöîâûâàåò è àêòèâ-
íî îáùàåòñÿ ñ ïóáëèêîé.

Â Øòàòàõ òâîð÷åñòâî Äåðåêà âîñïðè-
íèìàþò íåîäíîçíà÷íî. Îäíè íàçû-
âàþò åãî áåçäàðíîñòüþ, ñ÷èòàÿ, ÷òî 
BEATBoX SAX íåëüçÿ íàçâàòü ìóçûêîé. 
Äðóãèå óâåðåíû: çà íèì áóäóùåå.

Ñóìàñøåäøàÿ åäà 
è äèêèå îáåçüÿíû

– Какое из путешествий 
запомнилось больше всего?

– По России. Это страна, где я был 
очень долго. Месяц весной и примерно 
столько же осенью. Я посетил много 
европейских государств, Бразилию, 
Японию, Арабские Эмираты… Мне везде 
нравится. Если говорить о необычных 
впечатлениях, то весело было в Малай-
зии – там повсюду обезьяны. В Китае – 
самая сумасшедшая еда. Я – человек-
приключение, поэтому попробовал 
абсолютно все.

– А в Украину вы как попали? Там 
же неспокойно…

– Это было осенью 2016 года в рамках 
джазового фестиваля. Я ездил по боль-
шим городам, где достаточно безопасно. 
В местах, где идут военные действия, не 
выступал. У меня есть агент, который 
планирует мои концерты. Но я и сам 
рассылаю тысячи писем, чтобы меня 
чаще приглашали.

– Напряженные отношения между 
странами влияют на ваш гастрольный 
график?

– Забудьте о разногласиях! Я считаю, 
что нужно объединяться, все мы – братья 
и сестры, поэтому должны быть вместе. 
Это единственное, что я могу сказать по 
данному поводу. Кстати, мне кажется, 
что в России и Украине меня принимают 

Ñîáñòâåííûé êàíàë íà YouTube ïðè-
íåñ Áðàóíó ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü. 
Ñåãîäíÿ ó íåãî äåñÿòêè òûñÿ÷ ïîä-
ïèñ÷èêîâ è ìèëëèîíû ïðîñìîòðîâ.

ЭКСКЛЮЗИВ
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Новогодние праздники позади, а это значит, что наступило время самых главных 
распродаж! Мы собрали для вас интересные модные образы с максимальными скидками! 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÀ ÍÀ ÌÎÌÅÍÒ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ. ÖÅÍÛ È ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ ÒÎÂÀÐÀ ÌÎÃÓÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÓÊÀÇÀÍÍÛÕ.  ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ. ÐÅÊËÀÌÀ

Куртка Pimkie, 7 899 руб., 3 949 руб., 2-й этаж
Пуловер Pimkie, 2 999 руб., 1 499 руб., 2-й этаж
Джинсы Pimkie, 2 899 руб., 869 руб., 2-й этаж
Ботинки Pimkie, 3 199 руб., 1 599 руб., 2-й этаж

Пальто Pimkie, 7 899 руб., 3 949 руб., 2-й этаж
Джинсы Pimkie, 2 899 руб., 869 руб., 2-й этаж
Сумка Pimkie, 2 999 руб., 1 499 руб., 2-й этаж
Ботинки Pimkie, 3 199 руб., 1 599 руб., 2-й этаж

Куртка Terranova 4 199 руб., 2 999 руб., 2-й этаж
Свитер Terranova 1 299 руб., 499 руб., 2-й этаж
Джинсы Terranova 1 199 руб., 599 руб., 2-й этаж
Ботинки Pimkie, 3 199 руб., 1 599 руб., 2-й этаж
Рубашка Pimkie, 2 299 руб., 1 099 руб., 2-й этаж

Â. ÐÅÊËËÀÌÀÎÁÍÎÑÒÈ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ Ó Ï

уб., 2-й этаж
., 2-й этаж
б., 2-й этаж

б., 2-й этаж
б., 2-й этаж

ÏÐÐÎÄÀÂÖÎÂ ÌÀÃÀÇÈÍÎÎÂ

Пуховое пальто Me & City 24 399 руб., 9 759 руб.
Брюки Me & City 5 199 руб., 2 599 руб., 2-й этаж
Сумка Me & City 5 499 руб., 2 749 руб., 2-й этаж
Ботинки Pimkie, 3 199 руб. 1 599 руб., 2-й этаж

Кардиган мужской Terranova 
2 599 руб., 1 599 руб., 2-й этаж

Рубашка мужская Terranova 
1 499 руб., 699 руб., 2-й этаж

Брюки мужские Terranova 
1 599 руб., 999 руб., 2-й этаж

., 2-й этаж
, 2-й этаж
2-й этаж

б 2-й этаж

Куртка Terranova 4 194 19
Свитер Terranova 1 291 29
Джинсы Terranova 1 11 1
Ботинки Pimkie 3 199
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Что купить на распродаже!
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÀ ÍÀ ÌÎÌÅÍÒ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ. ÖÅÍÛ È ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ ÒÎÂÀÐÀ ÌÎÃÓÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÓÊÀÇÀÍÍÛÕ.  ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ. ÐÅÊËÀÌÀ

Распродажи – это отличный способ обновить интерьер дома и купить вещи, о которых вы мечтали, 
без особого ущерба для своего кошелька. Шторы, полотенца, люстры, постельное белье и посуда – 

в магазинах Gallery Home, Linens и Karaca вы найдете много интересных качественных вещей, 
создающих уют и красоту в вашем доме.

Штора готовая 
для гостиной «Azure Sky», 
Gallery Home, на ленте, 

размер 200*260 см, 
4 746 руб., 3 300 руб., 

5-й этаж 

ÈÍÔÔÎÐÌÀÖÈß ÄÅÉÑÑÒÂÈÒÅËÜÍÀ ÍÀ ÌÎÌÅÍÒ ÏÏÓÁÁËÈÊÀÖÈÈ. ÖÅÍ

Полотенце Pupilla maxpa, Gallery Home, Турция, 
70*140 см, 910 руб., 630 руб., 5-й этаж

Gallery Home - 50% на все новогодние украшения. Искусственные ели, 
гирлянды, елочные украшения – всего не перечислить. Следующий Новый год 

обязательно настанет, и вы можете существенно снизить свои расходы 
на подарки и новогодние украшения для дома. Спешите! 

Магазин Karaca, скидка 15% на весь 
ассортимент. Посуда, домашний текстиль, 

подсвечники – все для любителей 
домашнего уюта и ценителей вещей 

высокого качества.

Набор стеклянных шаров 
Gallery Home (6 шт.) 580 руб., 290 руб.290 руб.

Магазин Linens – 15% 
на весь ассортимент.

Набор кухонных махровых полотенец 
с вышивкой TAC, Турция, Linens, 

501 руб. 425 руб., 5-й этаж
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ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß, ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ ÈËÈ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÝÒÎÉ ÐÓÁÐÈÊÅ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß, ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ ÈËÈ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÝÒÎÉ ÐÓÁÐÈÊÅ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß, ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ ÈËÈ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÝÒÎÉ ÐÓÁÐÈÊÅ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.ÏÎÄÏÈØÈÒÅÑÜ ÍÀ ÍÎÂÎÑÒÈ ÖÅÍÒÐÀ ÃÀËÅÐÅÈ ×ÈÆÎÂÀ, ÏÎÇÂÎÍÈÂ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 261-99-99

  АФИША

ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß, ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ ÈËÈ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÝÒÎÉ ÐÓÁÐÈÊÅ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.ÁÎËÜØÅ ÍÎÂÎÑÒÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ – ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÈÀ «ÃÀËÅÐÅß ×ÈÆÎÂÀ»

MUST BE THEREФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ КИНОПАНОРАМАMUST SEEКИНОПАНОРАМАMUST VISIT

Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных 
группировок, находясь под программой по защите свидете-
лей, зажигает на роскошной вилле, устраивая безбашенные 
вечеринки для своих гостей и превращая серые будни в яр-
кий фейерверк эмоций. Визит брутального экс-агента ФБР, 
состоявшийся под Рождество, кардинально меняет ситуа-
цию. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео 
на вилле появляются парни из мафии, давно имеющие зуб на 
Дюка… Этот фильм стал последним для 62-летней актрисы 

Гленн Хедли, бывшей жены Джона Малковича.

Молли Блум, открывшую самое до-
рогое подпольное казино в Голли-
вуде, называли Принцессой покера. 
Каждую минуту здесь шли ва-банк 
кинозвезды, шейхи и миллиардеры...

Питер и Кайл Рейнольдсы уверены: 
их отец давно умер. Но выяснив, что 
это неправда, начинают искать его, 
узнавая о своей эксцентричной ма-

тери все больше и больше...
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А Кто наш папа, 
чувак?

Комедия (16+)

Большая игра
Биографическая драма (16+)
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Уже несколько недель в Художественном музее имени Крам-
ского на постоянной основе работает интерактивная зона 
с тактильными экспонатами.

ТЕАТРАЛЬНАЯТЕАТРАЛЬНАЯ АФ АФИШАИША
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НИКИТИНСКИЙ» (УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ, 1)

13 января – «Подходцев и двое других» (комедия, Аркадий Аверченко)

18 января – «Адам и Ева» (антиутопия, Михаил Булгаков)

19 января – «Свои люди – сочтемся» (комедия, Александр Островский)

ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ КОЛЬЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 55)

14 января – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)

15 января – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)

17 января – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 55А)

17 января – «Гоголь переоделся Пушкиным» (странная комедия, Даниил Хармс)

20 января – «День города» (монологи воронежцев)

25 января – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)

Проект «Трогательная история» состо-
ит из копий 7 картин русских и западно-
европейских художников и 4 предметов 
коллекции древнеегипетского искусства, 
которые представлены в основной экс-
позиции музея. В описании экспонатов 
использован шрифт Брайля и тифлоком-
ментарии. Специальный видеогид пред-
назначен для изучения работ с помощью 
языка жестов.

«Трогательная история» «Трогательная история» 
для незрячих и слабослышащихдля незрячих и слабослышащих

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Комедийный боевик (16+)

Такая масштабная социально ориенти-
рованная выставка открылась в нашем 
регионе впервые. И несмотря на то, что 
экспонаты созданы для посетителей с 
нарушениями зрения или слуха, ознако-
миться с ними могут все желающие. «Во-
ронежцы стопроцентно испытают новые 
эмоции, – уверены организаторы. – Это 
уникальная возможность в буквальном 
смысле ощутить давно знакомые картины 
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  АФИША
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ЭПОХА ПЕТИПАЭПОХА ПЕТИПА

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

13 января, 16:00, концерт «Старый 
Новый год в кругу друзей» в Театре 
оперы и балета (площадь Ленина, 
7). Стоимость билетов – от 100 до
300 рублей.

Ведущие солисты – Алексей Тюхин, Ма-
рина Безбородова, Софья Рудометкина 
и Федор Костюков – исполнят «золотые 
хиты» советских композиторов. Меро-
приятие будет проходить в театральном 
фойе.

13 января, 19:00, квартет Дмитрия 
Купцова в Книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). 
Цена билета – 400 рублей (в день ме-
роприятия – 500).

Все, что относится к стилю джаз-мануш 
в России и за ее пределами, так или 
иначе можно увязать с именем этого 
музыканта. Он принимает участие в фе-
стивалях памяти Джанго Рейнхардта, 
которые проходят по всему миру. В Москве гитарист, композитор и аранжи-
ровщик создал свой собственный коллектив. Причем квартет исполняет не 
только традиционный джаз-мануш. В репертуар входят мюзеты – мелодии, без 
которых нельзя представить французскую музыку.

16 января, 19:00, лекция по психоло-
гии «Параллельная жизнь» в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета – 
300 рублей.

Измена – парадоксальное явление, под-
разумевающее сразу несколько дей-
ствующих лиц. Как и зачем мы попадаем 
в любовный треугольник? Чего ждем и с 
чем сталкиваемся? Каковы последствия 
таких отношений? На эти и другие во-
просы ответят психологи, гештальт-терапевты Андрей Белов и Ирина Волкова.

11 января, 17:00, открытие выставки 
Ивана Горшкова «Мои родные милые 
места» в Камерном театре (улица 
Карла Маркса, 55а). Вход свободный.

В своем творчестве художник комбини-
рует живопись и графику с элементами 
интернет-среды – мемами, коллажами и 
стикерами. Главный прием автора – раз-
мывание границ между цифровым и фи-
зическим. В экспозицию включены раз-
ноформатные работы последних лет и несколько новых арт-объектов.

12 января, 19:00, встреча с заслуженной артисткой России Любовью Концо-
вой и ее учениками в Доме актера (улица Дзержинского, 5а). Вход свободный.

13 января, 16:00, киноклуб «Слово» приглашает вспомнить песни из любимых 
новогодних фильмов в Областной научной библиотеке имени Никитина (пло-
щадь Ленина, 2). Вход свободный.

14 января, 15:00, концерт вокальной музыки «Мозаика вечных шедевров» в 
Областной научной библиотеке имени Никитина. Вход свободный.

15 января, 19:00, вечер песни и поэзии «Прощание с новогодней елкой» в 
Доме актера. Вход свободный.

16 января, 19:00, беседа о славянском романтизме в Доме актера. Вход сво-
бодный.

17 января, 19:00, святочный вечер в рамках клуба «Лики творчества…» в 
Доме актера. Вход свободный.

18 января, 19:00, показ турецкого фильма «Зимняя сказка» режиссера Нури 
Джейлана в Доме актера. Вход свободный.

и предметы». Выставка 
доступна для посещения 
каждый четверг с 17:00 
до 20:00 (цена билета – 
50 рублей).

Здесь нет одинаковых 
форм и сюжетов. Кар-
тины делали на заказ в 
Москве, копии древнееги-
петского искусства созда-
вали в Воронеже. Работы специфичны, 
но при этом отражают практически все 
тематические отделы основной экспо-
зиции. Примечательно, что в реализации 
проекта участвовали люди с инвалидно-
стью, которые прекрасно разбираются 
в специфике тактильного восприятия.

«Областной художественный му-
зей имени Крамского и работа, кото-
рая ведется здесь по адаптации людей 

с особенностями здо-
ровья – пример для 
других учреждений, – 
уверен руководи-
тель регионального 
учебно-ресурсного 
центра «Доступная 
среда» Александр 
Попов. – Надеюсь, 
экспозицию посетит 
большое количество 

воронежцев с ограничени-
ями слуха и зрения, и это 
знакомство с прекрасным 
подарит им яркие эмоции».

Естественно, «Трога-
тельная история» будет 
иметь продолжение, и со 
временем выставка по-

полнится новыми экспонатами.

«Когда мы проводили занятие для чита-
телей библиотеки имени Короленко (ра-
ботающей со слепыми), выяснилось, что 
им очень нужна скульптура, – поясняет 
заведующая научно-просветительским 
отделом музея Лариса Китаева. – Поэто-
му в ближайшем будущем мы планируем 
изготовить несколько копий античных 
произведений».

В нашу страну он приехал в 1847 году, от-
кликнувшись на приглашение дирекции 
императорских театров, и стал законода-
телем в мире балета, определив развитие 
этого вида искусства на многие десятиле-
тия вперед.
Выдающиеся образцы наследия Петипа 
всегда присутствовали в репертуаре во-
ронежской труппы. В этом году театр го-
товит две большие премьеры, связанные с 
его именем. 26 и 27 января зрители увидят 

Указом президента России 
2018-й провозглашен годом 
празднования 200-летия Ма-
риуса Петипа – выдающегося 
русского балетмейстера фран-
цузского происхождения.

новую редакцию балета «Корсар» Адольфа 
Адана, в которой сохранились хореогра-
фические сцены и картины, добавленные 
Мариусом к парижскому оригиналу. Также 
запланирована постановка «Спящей краса-
вицы» Петра Чайковского – спектакля, счи-
тающегося самым совершенным творением 
Петипа.
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Проект «Трогательная история» – итог совместной работы музейных работников и 
специалистов регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда», которая 
проводится в рамках одноименной госпрограммы. В 2017 году на ее реализацию в 
Воронежской области в федеральном бюджете было заложено почти 50 миллионов 
рублей. 

Благодаря принципиальной позиции Комитета по бюджету и налогам, где интересы 
нашего региона защищает депутат Государственной Думы Сергей Чижов, в течение 
ближайших трех лет будет сохранена тенденция к увеличению вложений в создание 
комфортных условий для людей с особенностями здоровья, их профобучение и тру-
доустройство. Так, если в прошлом году в главном финансовом документе страны на 
реализацию мероприятий госпрограммы было заложено 47,5 миллиарда рублей, в 
2020-м на эти цели планируется направить уже более 51 миллиарда.

Ольга ЛАСКИНА
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Горизонталь

2. Родина первого Олимпийского чемпиона России, Николая Панина-
Коломенкина, который в 1908 году принес первую в истории золотую 
медаль, став призером по фигурному катанию на IV Играх в Лондоне. 
5. Чье имя носит воронежский цирк? 6. Один из основателей и первый 
директор СХИ, напротив которого установлен бронзовый бюст этого 
ученого-почвоведа. 8. Река, исток которой расположен близ села Кучу-
гуры Ниждевицкого района, устье недалеко от Семилук. 13. Другое 
название Каменной степи в Таловском районе (… оазис). 14. В честь 
этого поэта в Воронеже названы улица и площадь, его имя носят лите-
ратурный музей, дом-музей и областная библиотека. 15. Наш земляк, 
музыкант, исполнитель и собиратель русских народных песен, многие 
из которых записаны в Воронежском крае. 16. Место в Воронежской 
области, которое называют русской Палестиной из-за сходства отдель-
ных элементов ландшафта со святынями – Гефсиманией, Кедроном, 
Голгофой. 17. Река в Белгородской и Воронежской областях, правый 
приток Дона, протекает по территории Старооскольского, Репьевского 
и Острогожского районов. 18. Актер театра и кино, учился в средней 
школе № 11 имени Пушкина, где установлена памятная доска в честь 
знаменитого земляка. 19. Русский историк, археограф, библиограф, наш 
земляк, автор книги «Историческое, географическое и экономическое 
описание Воронежской губернии», известен как митрополит Евгений.

Вертикаль 

1. Единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран, 
сбив фашистский самолет-разведчик, окончила воронежский ави-
ационный техникум и аэроклуб, жила на улице Комиссаржевской. 
3. Художник, ученик Репина, родился в Бутурлиновке, в 1942 году 
был зверски расстрелян фашистами. 4. Уроженец Рамони, конструк-
тор стрелкового оружия, создатель трехлинейной винтовки образца 
1891 года, организатор оружейного производства. 7. Этот гениальный 
русский поэт несколько раз проездом бывал в Воронеже, когда ехал на 
Кавказ, или возвращался обратно, на здании главпочтамта установлена 
памятная доска с его именем. 9. Название храма, расположенного на 
улице Орджоникидзе около Каменного моста. 10. Дореволюционное 
название кинотеатра «Спартак». 11. Наш земляк, летчик-космонавт, 
доктор технических наук, член первого в истории освоения космоса 
экипажа. 12. Романтический поэт, прозаик, переводчик и философ 
родом из дворянской семьи, у которой были многочисленные уездах 
Воронежской губернии, в любимом имении поэта – Новоживотинном – 
сейчас размещается музей-усадьба.

Ïëîõîå íàñòðîåíèå ïîêèíåò, à 
íà ñìåíó åìó ïðèäóò îïòèìèçì, 
âäîõíîâåíèå è ìîòèâàöèÿ. Åñëè 
âû ïðîÿâèòå íàõîä÷èâîñòü è òðó-
äîëþáèå, òî ëåãêî ñìîæåòå íàéòè 
îáùèé ÿçûê ñî ñâîèì îêðóæåíèåì 
è äîáèòüñÿ ïðåêðàñíûõ ðåçóëüòà-
òîâ. Ìíîãèå ïîìåíÿþò ðàáîòó èëè 
íà÷íóò îñâàèâàòü ñîâåðøåííî 
íîâîå íàïðàâëåíèå. Êòî-òî ïåðå-
éäåò íà ôðèëàíñ, à êòî-òî îòêðîåò 
ñîáñòâåííîå äåëî. 

Äëÿ Âîäîëåÿ îòêðûòû âñå äîðîãè, 
è âû ñìîæåòå ìíîãîãî äîáèòüñÿ, 
åñëè áóäåòå öåëåíàïðàâëåííî 
äâèãàòüñÿ ê öåëè. Ðåçóëüòàò âî 
ìíîãîì áóäåò çàâèñåòü îò óðîâ-
íÿ ñàìîäèñöèïëèíû. Âîçìîæ-
íû ìàñøòàáíûå äîñòèæåíèÿ â 
òâîð÷åñòâå. Ãîä ìîæåò îêàçàòüñÿ 
ïëîäîòâîðíûì äëÿ ðàáîòàþùèõ 
â ñôåðå áèçíåñà, çàíèìàþùèõñÿ 
ïîëèòèêîé è îáùåñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ.

Íàñòóïèëî âðåìÿ ïðîÿâèòü óïîð-
ñòâî è òðóäîëþáèå. Âîçìîæíî, âû 
ðåøèòå íàéòè ñôåðó äåÿòåëüíî-
ñòè, áîëåå ñîîòâåòñòâóþùóþ âà-
øèì ñïîñîáíîñòÿì, íàêëîííîñòÿì 
è äóõîâíûì óñòðåìëåíèÿì. Â ëè÷-
íîé æèçíè ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
áëàãîïðèÿòíûå ïåðñïåêòèâû. Åñòü 
âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîå ìàòå-
ðèàëüíîå ïîëîæåíèå, íî íå ñòîèò 
æåðòâîâàòü îòäûõîì è ñåìåéíûìè 
îòíîøåíèÿìè ðàäè îáîãàùåíèÿ.

Ýòîò ãîä äëÿ âàñ ìîæåò ñòàòü ñóäü-
áîíîñíûì. Îòêðîþòñÿ ïðàêòè÷å-
ñêè áåçãðàíè÷íûå ïåðñïåêòèâû â 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Âû ïîëó÷èòå ìíîãî âîçìîæíîñòåé 
ïðîÿâèòü ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû. 
Îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ áûñòðàÿ ðåàê-
öèÿ íà âîçìîæíûå òðóäíîñòè. Äëÿ 
òîãî, ÷òîáû íàòðåíèðîâàòü îñòðûé 
óì, çàéìèòåñü ñàìîîáó÷åíèåì. 
Ïðè çäîðîâîì îáðàçå æèçíè ïðî-
áëåì ñî çäîðîâüåì íå áóäåò.

Âåñû ñåðüåçíî çàäóìàþòñÿ î 
æèçíè. Ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
æåëàíèå ïîêîðèòü íîâóþ âûñîòó 
èëè íàâåðñòàòü óïóùåííîå. Âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ýòîãî áóäóò ïðåäî-
ñòàâëåíû â ïîëíîì îáúåìå. Åñëè 
âû ïðàâèëüíî èìè ðàñïîðÿäè-
òåñü, êàðäèíàëüíûå ïåðåìåíû â 
æèçíè íå çàñòàâÿò ñåáÿ æäàòü. 
Îäíàêî, ñòðîÿ êàðüåðó è çàðà-
áàòûâàÿ äåíüãè, íå çàáûâàéòå î 
ëè÷íîé æèçíè. 

Ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ÷óæîìó ìíå-
íèþ, óâàæàòü äðóãèõ è äàæå 
ó÷èòüñÿ ó íèõ – âàæíàÿ çàäà-
÷à íà  ãîä. Ó ìíîãèõ ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü ïðîäâèíóòüñÿ ïî 
êàðüåðíîé ëåñòíèöå, óëó÷øèòü 
óñëîâèÿ æèçíè. Íî, âûáèðàÿ íî-
âóþ ðàáîòó, íå ñòàâüòå íà ïåð-
âîå ìåñòî ðàçìåð äåíåæíîãî 
âîçíàãðàæäåíèÿ. Â 2018-ì ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ ÿâíàÿ òåíäåíöèÿ 
ê íàáîðó âåñà. Óÿçâèìû íåðâíàÿ 
ñèñòåìà è ñîñóäû.

Äëÿ âàñ 2018-é ìîæåò îêàçàòüñÿ 
îäíèì èç ñàìûõ óäà÷íûõ çà ïî-
ñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò. Áëàãîäà-
ðÿ óñèëèâøåéñÿ èíòóèöèè, Ðûáû 
î÷åíü óäà÷íî áóäóò îïðåäåëÿòü 
ñâîåâðåìåííîñòü äåéñòâèé, êàñà-
þùèõñÿ êàê áèçíåñà, òàê è æèòåé-
ñêèõ âîïðîñîâ. Ñòîèò îòìåòèòü, 
÷òî ëþáûå íà÷èíàíèÿ áóäóò âûçû-
âàòü îäîáðåíèå è ïîääåðæêó. Ïî-
ýòîìó ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî 
èñïîëüçóéòå ýòîò ïåðèîä.

Äëÿ âàñ 2018-é – ãîä ïðèíÿòèÿ 
îòâåòñòâåííûõ ðåøåíèé. Âàæíî 
íå ðàçäóìûâàòü, à äåéñòâîâàòü. 
Îäíàêî îò ðàäèêàëüíûõ ïåðåìåí 
â æèçíè ñòîèò âîçäåðæàòüñÿ. 
Äëÿ óñïåõà â áóäóùåì âàæíî 
ñîõðàíèòü òî, ÷òî óæå èìååòå. 
Ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë áó-
äåò íàõîäèòüñÿ íà äîñòàòî÷íî 
âûñîêîì óðîâíå. Áëàãîäàðÿ îò-
ëè÷íîé ñîïðîòèâëÿåìîñòè îðãà-
íèçìà, âû èçáåæèòå óñòàëîñòü è 
áîëåçíè. 

Ãîòîâüòåñü ìíîãî òðóäèòüñÿ. Âû-
áåðèòå òó ñôåðó äåÿòåëüíîñòè, 
ãäå ïîíàäîáèòüñÿ âàøå êðàñíî-
ðå÷èå. Áëàãîïðèÿòíûå ïåðåìåíû 
âîçìîæíû âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, 
åñëè âû áóäåòå ìåíÿòü ñâîþ æèçíü 
ïîñòåïåííî è âçâåøåííî.  Ëè÷íàÿ 
æèçíü ïî íàñûùåííîñòè ñîáûòè-
ÿìè áóäåò óñòóïàòü ïðîôåññèî-
íàëüíîé. Çâåçäû ñîâåòóþò óäå-
ëèòü îñîáîå âíèìàíèå ñîñòîÿíèþ 
ñâîåé íåðâíîé ñèñòåìû.

Áîëüøèíñòâó Îâíîâ çâåçäû 
ïðîðî÷àò óñïåøíûé ãîä. Âû 
áóäåòå ïðåäïðèèì÷èâû è ýíåð-
ãè÷íû. Âñÿêîå íà÷èíàíèå áóäåò 
âåí÷àòüñÿ óñïåõîì, ãëàâíîå – 
íå ïëûòü ïî òå÷åíèþ. Ó òåõ, êòî 
ïðîÿâèò ñìåëîñòü è ðåøèòåëü-
íîñòü, ïîÿâÿòñÿ íîâûå èñòî÷íè-
êè äîõîäîâ. Ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
ñêëàäûâàòüñÿ ïðîòèâîðå÷èâî: 
ðàäîñòíûå ìîìåíòû áóäóò ñìå-
íÿòüñÿ ìèíóòàìè ðàçî÷àðîâà-
íèé. 

Â ýòîì ãîäó âàì ïðåäñòàâèò-
ñÿ âîçìîæíîñòü ïîêèíóòü ñâîþ 
óþòíóþ ðàêîâèíó è óçíàòü æèçíü 
â ñàìûõ ÿðêèõ åå ïðîÿâëåíèÿõ. 
Æàæäà íîâûõ çíàêîìñòâ è ýìî-
öèé áóäåò ãëàâíûì èñòî÷íèêîì 
ìîòèâàöèè. Âîçìîæíî, âû ðå-
øèòå îòïðàâèòüñÿ â êðóãîñâåòíîå 
ïóòåøåñòâèå, ïåðååäåòå â äðóãîé 
ãîðîä, ñìåíèòå ðàáîòó èëè óñòðî-
èòå ðåâîëþöèþ íà ëè÷íîì ôðîí-
òå. Íå áîéòåñü ðèñêîâàòü.

Ìíîãèå Òåëüöû ñìîãóò îáðàòèòü 
â ñâîþ ïîëüçó  îáñòîÿòåëüñòâà: 
ïîäíÿòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå 
èëè ïîëó÷èòü ïðèáàâêó ê çàðïëà-
òå. Îäíàêî, ðåàëèçàöèÿ âîçìîæ-
íîñòåé, îòêðûâàþùèõñÿ ïåðåä 
âàìè, çàâèñèò îò ñïîñîáíîñòè 
êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ïîñòàâëåí-
íûõ çàäà÷àõ. Ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
ñêëàäûâàòüñÿ ãàðìîíè÷íî.  Óäà÷à 
óëûáíåòñÿ òåì, êòî åùå íå íàøåë 
âòîðóþ ïîëîâèíêó: çâåçäû îáå-
ùàþò ñóäüáîíîñíóþ âñòðå÷ó.
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Íàòàëüÿ ÃÓÑÅÂÀ
ïîëó÷èëà øèðîêóþ èçâåñò-

íîñòü ïîñëå èñïîëíåíèÿ ðîëè 
Àëèñû Ñåëåçíåâîé â ôèëüìå 

«Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»

Âàñèëèé ÑÊÐÎÌÍÛÉ
èñïîëíèòåëü ðîëè Ìàêàðà 

Ãóñåâà â ôèëüìå «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ýëåêòðîíèêà»

Òàòüÿíà ÏÐÎÖÅÍÊÎ
èçâåñòíà ïî ðîëè Ìàëüâèíû 

â ôèëüìå «Ïðèêëþ÷åíèå 
Áóðàòèíî»

Àëåêñàíäð ËÎÉÅ
èñïîëíèòåëü ãëàâíîé ðîëè 
â ôèëüìå «Òðàíòè-âàíòè»

Ñâåòëàíà ÑÒÓÏÀÊ
èñïîëíèòåëüíèöà ãëàâíîé ðîëè 

â êàðòèíå «Ïåïïè Äëèííûé-
÷óëîê»

ßíà ÏÎÏËÀÂÑÊÀß
èñïîëíèòåëüíèöà ãëàâíîé 

ðîëè â ôèëüìå «Ïðî Êðàñíóþ 
Øàïî÷êó»

Ëèíà ÁÐÀÊÍÈÒÅ
èñïîëíèòåëüíèöà ðîëè Ñóîê 

â ôèëüìå «Òðè òîëñòÿêà»

Âëàäèìèð ÑÒÀÍÊÅÂÈ×
øèðîêóþ èçâåñòíîñòü ïîëó÷èë 

ïîñëå ðîëè Äåíèñà Êîðàáëåâà â 
ôèëüìå «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»

Èíãà ÈËÜÌ
èñïîëíèòåëüíèöà ðîëè Ìàøè â 
ôèëüìå «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðîâà 
è Âàñå÷êèíà, îáûêíîâåííûå è 

íåâåðîÿòíûå»

Þðèé ÒÎÐÑÓÅÂ
ñòàë èçâåñòåí áëàãîäàðÿ 

ãëàâíîé ðîëè â ôèëüìå «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà»

Ôåäîð ÑÒÓÊÎÂ
èñïîëíèòåëü ãëàâíîé ðîëè 

â ôèëüìå «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà 
Ñîéåðà è Ãåêëüáåððè Ôèííà»

Åãîð ÄÐÓÆÈÍÈÍ
èñïîëíèòåëü ðîëè Ïåòè Âàñå÷êèíà 
â ôèëüìå «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðîâà 

è Âàñå÷êèíà, îáûêíîâåííûå è 
íåâåðîÿòíûå»

Î÷åðåäíîé êðîññâîðä «Ã×» ïîñâÿùåí Âîðîíåæñêîìó Êðàþ. 
Æåëàåì óäà÷è!
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