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На пути к преображению. Проект «Просветительский и научный 
центр экологического образования» на базе дендрария получил одобрение на 
уровне Министерства образования и науки РФ. В рамках обновления здесь пла-
нируется посадка новых растений, обустройство рокариев (композиций из кам-
ней и карликовых деревьев), сада мхов, водоема с коллекцией растений, а также 
замена ограждений вокруг парка. Стоимость проекта – 6 миллионов рублей.

Ценный вопрос. Преподаватель английского языка  
из Борисоглебска – Наталия Алексеева выиграла 80 тысяч рублей  
на телепередаче «Что? Где? Когда?». Знатоки так и не смогли ответить  
на вопрос педагога из Воронежской области. Отметим, что наша землячка 
уже 10 раз участвовала в шоу, при этом на ее счету 6 побед.

Трехкратный чемпион. Подводя итоги сезо-
на-2017, Межрегиональная общественная ассоциация по 
футболу «Черноземье» признала нововоронежский «Старт» 
лучшим стадионом первенства. Этого почетного титула 
спортивный объект удостаивается третий год кряду.

Федеральное финансирование. Ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк по-
благодарил губернатора за то, что благодаря его поддержке Минобрнауки РФ выделило 
университету 20 миллионов рублей на ремонт общежития. Кроме того, в вузе планиру-
ется открытие новых специальностей среднего профессионального образования. Чтобы 
обеспечить эти направления необходимым оборудованием, руководство университета 
уже обратилось в министерство с заявкой о выделении 75 миллионов рублей.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Пошли на рекорд
На минувшей неделе были 

обнародованы точные данные о 
количестве участников художе-
ственного пленэра «Талантливый 
Воронеж», прошедшего на Адми-
ралтейской площади 14 сентября. 
Цифры превзошли даже самые 
смелые ожидания организато-
ров мероприятия, попавшего в 
«Книгу рекордов России». Сто-
лице Черноземья удалось войти 
в историю: участниками «Самого 
массового пленэра» стали 9488 
художников – любителей и про-
фессионалов. Отметим, что адми-
нистрация Воронежа приняла 
решение сделать такое собрание 
живописцев ежегодным.

Для охраны  
и безопасности труда!

Воронежское отделение Фонда 
социального страхования РФ 
в 2018 году направит на борьбу 
с травматизмом и смертно-
стью на предприятиях региона  
101,7 миллиона рублей. Эти деньги 
распределят между 580 работода-
телями. В ведомстве отмечают, 
что за счет этих средств будут 
профинансированы предваритель-
ные периодические медицинские 
осмотры сотрудников, покупка 
средств индивидуальной защиты 
и проведение специальной оценки 
условий труда, которая выявит на 
производстве опасные для здоро-
вья работников факторы.

Знакомьтесь, новый 
прокурор Воронежа!

На эту должность был назначен 
лискинский межрайонный про-
курор Максим Туманов. Соответ-
ствующий приказ был подписан  
26 октября. К настоящему моменту 
в его послужном списке различные 
ведомственные поощрения, в част-
ности 37-летний старший советник 
юстиции награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник про-
куратуры РФ». Напомним, что 
предшественник Туманова на 
этом посту, Юрий Немкин, в июне 
был переведен на должность заме-
стителя прокурора Воронежской 
области.

Первая жертва  
«тихой охоты»

В Воронежской области 
зафиксирован первый леталь-
ный случай отравления грибами 
в текущем году. Жертвой «тихой 
охоты» стал 5-летний мальчик из 
Нововоронежа, спасти которого 
врачам столицы Черноземья так 
и не удалось. Отметим, что в 
больницу с симптомами отрав-
ления попали и другие члены 
семьи погибшего – мама, а также 
трое ее детей. Предполагается, 
что пострадавшие употребили 
в пищу бледную поганку. По 
данному факту сейчас прово-
дится доследственная проверка. 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

человек умерли в этом году в Во-
ронежской области от отравления 
спиртосодержащей продукцией, по 
данным регионального управления 

Роспотребнадзора на конец октября.

праздничных мероприятий, посвященных 
Дню народного единства, пройдет в столице 
Черноземья в первых числах ноября.

нестационарных торговых объектов 
столицы Черноземья, не имеющих разре-
шительных документов на осуществление 
коммерческой деятельности, попали в 

ноябрьский список принудительного демонтажа.

место в рейтинге самых высокоопла-
чиваемых российских художников, по 
версии Forbes, заняла представительни-
ца Воронежа Евгения Ножкина. Список 

составлен на основе данных по аукционным продажам 
за последние два года – наша землячка выручила за 
этот период 14 тысяч евро.

миллиона рублей выделит 
Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ в качестве 
финансовой поддержки 

энергоэффективного капремонта двух 
воронежских 9-этажек. В домах, располо-
женных на Набережной Авиастроителей, 
за счет этих средств проведены работы по 
утеплению и герметизации межпанельных 
швов, установлены современные узлы 
регулирования подачи теплоносителя, по-
зволяющие отапливать дома рационально, 
без излишних затрат энергоресурсов.
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В дендрарии появился новый туэтум*

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Во-
ронежской области:
– Я еще раз хотел поблагодарить всех 
воронежцев, которые участвуют в суббот-
никах не только в городах, но и в селах. 
Программа благоустройства идет у нас 
уже третий год подряд. И замечательно, 
что, когда приезжают туристы, они гово-
рят: «У вас очень красиво, зеленый чистый 
город». Конечно, мы видим, что не все 
сделано, еще долго надо наводить поря-
док на территориях. Но все-таки процесс 
пошел, и уровень культуры стал повы-
шаться. Спасибо всем воронежцам! Будем 
продолжать это благое дело. Напоминаю, 
этот год – Год экологии.

Сам Алексей Гордеев в этот день 
работал в дендрарии ВГЛТУ. На цен-
тральной аллее парка он высаживал 
туи сорта «Смарагд». Всего же кол-
лекцию туэтума пополнили 25 новых 
деревьев, родом из Северной Америки.

Помимо туи студенты и препода-
ватели лестеха посадили барбарис и 
дерен, предоставленные местными 
питомниками. Обустроили декора-
тивно-ландшафтную площадку в 
центре дендрария и провели работы 
по восстановлению ограждений и 
обновлению тропинок.

Как выяснилось, все растения в 
парке размещены в соответствии с 
определенными признаками – гео-
графическими, экологическими, 
декоративными. По сути, дендрарий –  
это большой эксперимент. Большин-
ство деревьев и кустарников здесь 
являются интродуцентами – растут 
за пределами своего естественного 
ареала. План реконструкции парка 
предусматривает сохранение уникаль-
ных лесных участков и их чередование 
с небольшими зонами отдыха.

В ходе субботника губернатор обсу-
дил со студентами ВГЛТУ аспекты 
природоохранного законодатель-
ства и ряд экологических проектов, 

которые планируется реализовать в 
нашем регионе. Так, Алексей Гордеев 
предложил начинающим специали-
стам создать собственные проекты 
обустройства зоны вокруг водохра-
нилища, включающие, в том числе, 
ландшафтный дизайн намывного 
острова. «Этот объект должен стать 
точкой притяжения горожан», – пояс-
нил он.

*Туэтум – участок с узкой специализацией по определенной группе растений.

Парк рядом с ВГЛТУ насчитывает около  
250 различных видов деревьев и кустарников

28 октября, по инициативе губернатора, экологический субботник в рам-
ках месячника по благоустройству прошел на всей территории Воронеж-
ской области. В нем приняли участие 143,3 тысячи человек, которые на-
вели порядок в парках, скверах и лесных массивах, высадили деревья и 
кустарники, обрезали сухостой.

Ольга ЛАСКИНА

По разным данным, после оконча-
ния Великой Отечественной войны 
в мире было зарегистрировано око-
ло 60 войн и локальных конфликтов, 
в которых погибли порядка 6,5 мил-
лиона человек. В некоторых боевых 
действиях – на территории Афгани-
стана, Северного Кавказа и в дру-
гих «горячих точках» – участвовали 
советские и российские солдаты. 
Ежегодно в Дмитриевскую субботу 
близкие погибших собираются вме-
сте, чтобы почтить память павших.

В Воронеже почтили память солдат, 
погибших в локальных сражениях 

«Война забрала у меня единственного 
сына» 

По словам предсе-
дателя Воронежской 
региональной обще-
ственной организа-
ции семей погибших 
военнослужащих в 
Афганистане, Север-
ном Кавказе и других 
локальных конфлик-

тах – Виктории Добровольской, такие 
встречи помогают вдовам, матерям не 
оставаться один на один со своим горем. 

«Знаете, только человек, который 
потерял на войне своего близкого, может 
в полной мере понять, какая это траге-
дия. Моего единственного сына забрал 

Афганистан. Конечно, это стало ударом. 
Но я смогла принять боль от этой утраты 
и нашла в себе силы помогать родным 
погибших солдат. Многие люди сталкива-
ются с абсолютно разными проблемами: 
кто-то не может разобраться, платят ли 
ему надбавки к пенсии, кому-то необ-
ходимо санаторно-курортное лечение. 
Почти всем, в силу возраста или матери-
ального положения, нужны определенные 
льготы. Я содействую в их оформлении, 
– делится Виктория Викторовна. – Нам 
очень приятно, что региональная и феде-
ральная власть помнит и заботится о род-
ственниках погибших. На наши просьбы 
о помощи всегда откликается депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 
Его вклад в решение ряда проблем семей 
погибших военнослужащих – огромен. 
Мы сильно дорожим такой поддержкой и 
очень благодарны за внимание к нашим 
проблемам». 

«Наш долг – помнить о солдатах»
Для родственников многих погибших 

военнослужащих сохранение памяти о 
тех, чьими подвигами сложено герои-
ческое прошлое страны, стало миссией 
всей жизни. С этой точки зрения боль-
шую работу проводит руководитель 
Семилукского районного отделения 
Воронежской региональной обще-
ственной организации семей воен-
нослужащих, погибших в Республике 
Афганистан, на Северном Кавказе 

и других локальных конфликтах, 
Надежда Киселева.

 «Наше районное отделение активно 
содействовало открытию монумента 
памяти погибшим в локальных кон-
фликтах. Этому предшествовали пои-
ски средств и места для его установки, 
а также работа непосредственно над 
скульптурой. Единственный в районе 
памятник в честь погибших в Афга-
нистане, на Северном Кавказе и в 
других локальных сражениях был 
открыт в 2013 году на площади рядом со  
зданием администрации, – расска-

зывает Надежда Дмитриевна. – Этот 
монумент символизирует и мою личную 
материнскую трагедию. В августе 1996 
года при штурме Грозного пропал без 
вести  мой 19-летний сын. Мы до послед-
него надеялись, что Рома жив и лежит 
неопознанным в госпитале. Но нашли 
его среди нескольких сотен убитых 
солдат в морге Ростова-на-Дону. Через 
год после проведения всех экспертиз и 
идентификаций личности мы смогли 
захоронить его тело в Семилуках».

Сегодня все силы Надежды Кисе-
левой брошены на создание музея в 
память о советских и российских сол-
датах, погибших в локальных войнах. 
Он будет находиться в доме рядом с 
монументом. Вход в учреждение будет 
открыт для всех желающих. 

По замыслу авторов проекта, зна-
комство с экспозициями, представ-
ленными там, в будущем не только 
поможет жителям Воронежской области 
лучше узнать историю своего края, но 
и будет способствовать формированию 
у молодежи правильных жизненных 
ценностей и ориентиров.

«В нас, советских детях, воспиты-
вали чувство исключительного патри-
отизма. И, мне кажется, современным 
школьникам его не хватает, хотя ребята 
и проявляют интерес к военной теме. 
Им всегда с удовольствием общаются 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, Афганистана, Чечни. И участ-
ники боевых действий помогают под-
растающему поколению понять, как 
важно защищать Родину, в том числе 
и на дальних подступах к рубежам», – 
отметила Надежда Дмитриевна. 

Имена воронежцев, погибших и пропавших без вести  
в Афганистане и в других локальных войнах и конфлик-
тах, увековечены на памятнике воинам-интернациона-
листам, открытом в 2014 году. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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Когда точность жизненно необходима. В ходе очередной корректировки 
областного бюджета на 2017 год депутаты регионального Законодательного собрания утвердили 
дополнительное распределение 18 миллионов рублей департаменту связи и массовых коммуника-
ций. Средства будут направлены на модернизацию «системы-112», которая с 15 декабря позволит 
экстренным службам во время звонка и в течение 24 суток после уточнять координаты абонента.

Навели порядок. В октябрьском месячнике благоустройства при-
няли участие более 240 тысяч жителей Воронежской области. За это время 
было приведено в порядок 13,2 тысячи гектаров общественных территорий, 
ликвидировано 14 тысяч несанкционированных свалок. В уборке было за-
действовано 2700 единиц специальной техники.

Почти 3 миллиарда рублей на экспорт. Транспортировка 
зерновых к портам из 13 регионов России, включая Воронежскую область, может 
быть просубсидирована из федерального бюджета. Согласно проекту постановления 
Минсельхоза, который находится на рассмотрении Правительства РФ, на эти цели 
Российские железные дороги могут получить 2,99 миллиарда рублей, что, по пред-
варительным подсчетам, позволит экспортировать более 3 миллионов тонн зерна.

Социальная инфраструктура нового поколения. Региональные вла-
сти утвердили программу строительства дома-интерната в селе Нижний Карачан Грибановского 
района, общей стоимостью в 68 миллионов рублей. Планируется, что 50 миллионов будет предо-
ставлено из средств Пенсионного фонда России в виде субсидии. Остальные расходы будут 
покрыты за счет регионального бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию даст 100 стационарных 
мест с улучшенными условиями проживания для граждан, нуждающихся в посторонней помощи.

Сергей Чижов: Задача МКС –  
обеспечить такую скоординированность 

действий, чтобы каждый партиец мог 
реализовать свой потенциал

Депутат Госдумы Сергей Чижов 
поддержал предложение секре-
таря Генерального совета партии 
«Единая Россия», Андрея Турчака, 
усилить работу Межрегиональных 
координационных советов (МКС).

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот праздник напоминает нам  
об одном из ключевых событий  
отечественной истории. 

Четыре столетия назад люди разных  
национальностей, религиозных 
взглядов, сословий объединились 

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ!  
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Величие Российского государства во 
все времена заключалось в единстве и  
сплоченности его многонационального 
народа. В тяжелейшие периоды истории 
люди плечом к плечу вставали на защи-
ту своей Родины, невзирая на сословия,  
национальности и вероисповедание.

ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ!  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯю ВАС С ДНЕМ  

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И ПРАЗДНОВАНИЕМ 
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ!

 Память о заступничестве Божией Матери, спас-
шей наше Отечество от гибели в Смутное время 
1612 года, жива в благодарном сердце нашего наро-
да. Победа ополчения над иноземными захватчика-
ми явилась результатом народного единения, поро-
дившего великую силу духа, воинскую и гражданскую 
доблесть.  

Мы не должны забывать, что объединение русско-
го народа в XVII веке произошло на духовной основе, благодаря подвигу святого 
Патриарха Ермогена и стремлению защитить православную веру и свое Отечество. 
Основой возрождения народного самосознания стали благородное чувство ответ-
ственности за судьбу страны, забота об общем благе, которое неизмеримо выше 
личных сиюминутных интересов. 

Сегодня мы не только вспоминаем историческую победу на поле брани, но и 
прославляем торжество всенародного единения и согласия над разобщенностью 
и раздором. Вот почему этот день занимает особое место в календаре славных дат 
истории Российского государства. Чтобы сегодня заложить надежные основы бла-
гополучия России в будущем, необходимо серьезно осмыслить уроки прошлого.

Великий нравственный подвиг нашего народа пусть укажет современникам един-
ственно верный путь, поможет осознать и воплотить в своей жизни обращенный 
к нам из глубины веков завет преподобного Сергия Радонежского: «Единением и 
любовью спасемся». 

Да утвердится в нашей любимой Отчизне мир,  
согласие и благоденствие!

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Глава 
городского округа 

город Воронеж  
А. В. ГУСЕВ

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Председатель  
Воронежской 

 городской Думы  
В. Ф. ХОДЫРЕВ

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, чтобы освободить 
Родину от иностранных интервентов. 

Сегодня этот исторический урок вдохновляет нас на мирные созидательные 
дела. Воронежская область, занимая ведущие позиции в стране, продолжает  
наращивать свой потенциал в разных отраслях. Укрепление экономики создает  
основу для преобразований в социальной сфере региона. Безусловно, все позитивные  
перемены – результат наших с вами общих усилий. 

Воронежцам всегда были присущи трудолюбие, гражданская ответственность,  
патриотизм и верность традициям. 

Уверены, эти качества, передаваемые от поколения к поколению, делают сильнее 
и успешнее наш регион, страну, каждого гражданина.

 
Уважаемые воронежцы!

Искренне желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма, мира,  
взаимопонимания и сплоченности ради новых свершений!

С праздником!

Любовь к родной земле, глубокие духовные и исторические традиции, уважение к 
культуре и обычаям разных народностей бережно передавались из поколения в поколе-
ние и служили оплотом стабильности и процветания нашей Родины.

И сегодня эти важнейшие ценности формируют прочную связь между прошлым,  
настоящим и будущим нашего Отечества.

За последние годы совместными усилиями мы сделали многое, чтобы Воронеж стал 
городом социальных перспектив, экономических новаций и культурных событий. 

Мощным импульсом в решении задач, которые стоят перед нами сегодня, остается 
идея народного единства и духовной сплоченности.

Дорогие воронежцы!  
В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого  

здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях  
на благо любимого города, региона и нашей страны! 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОБРАщЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО  
И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

«Для Межрегионального коор-
динационного совета по Влади-
мирской, Воронежской, Липецкой 
и Рязанской областям повышение 
качества взаимодействия между 
партийными структурами «по вер-
тикали и горизонтали» является 
одной из приоритетных задач», – 
подчеркнул его руководитель, 
депутат Государственной Думы, 
член регионального политсовета  
«Единой России» Сергей Чижов.

«В сентябре, по итогам Единого 
дня голосования, Партией сформи-
рована большая и, без сомнения, 
талантливая команда. Представи-
тели «Единой России» возглавили 
российские субъекты, получили 
большинство мест в региональных 
парламентах, городских думах, 
органах местного самоуправления. 
Пройдя процедуру предваритель-
ного голосования, все они абсо-
лютно подготовлены к работе», –  

отметил парламентарий. По его 
словам, задача МКС – обеспечить 
скоординированность действий 
и сделать так, чтобы каждый мог 
реализовать свой потенциал.

«Именно благодаря командной 
работе Партией достигнуты успехи, 
которыми мы гордимся по праву: 
обеспечены политическая стабиль-
ность и рост благосостояния граж-
дан, преодолен экономический кри-
зис, Россия продолжает укреплять 
свои позиции на международной 
арене, – убежден парламентарий. –  
По опыту работы Межрегиональ-
ного координационного совета 
по Владимирской, Воронежской, 
Липецкой и Рязанской областям, 
очевидно, что у каждого регио-
нального отделения есть перспек-
тивные наработки по организации 
взаимодействия как по верти-
кали, между партийными струк-
турами, так и по горизонтали –  

с представителями разных ветвей 
власти».

«Необходимо проанализиро-
вать все существующие практики: 
от неэффективных отказаться, а 
лучшие – растиражировать на 
всю территорию МКС», – резю-
мировал депутат Госдумы.

Напомним,  на встрече  Пред-
седателя Высшего совета Пар-
тии «Единая Россия» Бориса 
Грызлова и исполняющего 
обязанности секретаря Гене-
рального совета Партии Андрея 
Турчака обсуждены вопросы 
текущей партийной работы,  
а также задачи подготовки  
к XVII Съезду Партии. Речь 
также шла об усилении работы 
Межрегиональных координа-
ционных советов, повышении 
их роли во взаимодействии с 
региональными отделениями 
Партии.

Центры притяжения инвестиций

На сегодняшний день содействие комплексному развитию моногородов являет-
ся одним из приоритетов государственной политики, в частности, реализуется 
одноименный проект. В целом же вопросы уязвимости монопрофильных обра-
зований были вынесены на повестку дня на фоне кризиса 2008–2009 годов. Тог-
да на фоне общего снижения спроса на отечественную продукцию за рубежом, 
города, жизнеспособность которых обеспечивает всего лишь одна отрасль, на-
чали приходить в упадок. В рамках исполнения «майских указов» главы государ-
ства Владимира Путина и реализации комплекса мероприятий по преодолению 
монозависимости российских городов был создан Фонд развития моногородов. 
Кроме того, с принятием соответствующего федерального закона Госдума рас-
пространила на первую, самую неблагополучную, категорию однопрофильных 
муниципальных образований дальневосточную практику создания территорий 
опережающего развития (ТОР). 

СПРАВКА «ГЧ»

В моногородах Воронежской области появятся  
новые льготы для предпринимателей

На прошлой неделе депутатами регионального Законодательного Собрания 
принят закон, направленный на поддержку  инвестиционной деятельности 
на территории Воронежской области.  После того, как новые нормы законо-
дательства вступят в силу – это  произойдет в первой половине ноября –  
предпринимателям, реализующим проекты, связанные с созданием мас-
штабных производств на территории моногородов, откроют доступ к новым 
налоговым льготам.

Новшество заключается в вве-
дении нового критерия отнесения 
инвестиционных проектов к кате-
гории особо значимых: они должны 
предусматривать создание новых 
производств на территории моно-
городов региона при объеме при-
влеченных средств не менее 5 мил-
лиардов рублей. Такие инвесторы 
могут рассчитывать на «обнуление» 
ставки налога на имущество органи-
заций сроком до 10 лет. Для них же 

этим документом устанавливается 
пониженная ставка налога на при-
быль – 12,5 % в течение ближайших 
трех лет.

Как считают авторы проекта, эта 
мера будет способствовать соци-
ально-экономическому развитию 
моногородов: диверсификации их 
экономики, созданию новых рабочих 
мест,  а значит росту благосостояния 
местных жителей и повышению 
общего качества жизни.
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Самоотдача есть – победы будут!
В последних числах октября хоккеисты воронежского «Бурана» 

провели на домашнем льду серию из четырех матчей

Дебютант  
не лыком шит

Первым соперником подопечных 
Евгения Федорова стал дебютант 
соревнований – «Горняк» из баш-
кирского города Учалы. Воронежцы 
пропустили шайбу первыми – от 
бывшего форварда «Бурана» Дми-
трия Антонова. Правда, хозяевам 
удалось переломить ситуацию, и в 
начале третьего периода «Буран» 
вышел вперед. 

Казалось, еще чуть-чуть – и 
гости будут сломлены, но, к сожа-
лению, дружина из столицы Черно-
земья быстро «растранжирила» свое  
преимущество, позволив «горнякам» 
вернуть себе лидерство. Причем 
победную шайбу гости забросили в 
меньшинстве! По окончании матча 
наставник «Бурана» негодовал.

«Мне кажется, некоторые вообще 
не понимают, зачем они играют в 
хоккей, – жестко прокомментировал 
игру своих подопечных Евгений 
Федоров. – Так, покрасоваться, 
хорошо время провести, покушать, 
одеться, зарплату получить. Все пре-
красно знают о том, в какой сложной 
ситуации мы находимся, однако 
одни – бьются, а другие – выходят 
на лед просто так».

А вот поединок с «Южным Уралом» 
воронежские хоккеисты провели с 
максимальной самоотдачей – видимо, 
критика от наставника была воспри-
нята правильно. Первые два периода 
прошли без голов, а в начале тре-
тьей 20-минутки хозяева провели две  
разящие атаки, вселив в сердца своих 
поклонников надежду на благопри-
ятный исход.

Вот только удержать победный счет 
«Буран» не сумел, позволив хоккеистам 
из Орска восстановить паритет. В итоге 

Провальный третий 
период

Все ждали, что во встрече со 
«Спутником» из Нижнего Тагила, 
потерпевшего на старте соревнова-
ний 12 поражений кряду, «Буран» 
продолжит победную серию. После 
голов Евгения Банцерева и Алексан-
дра Буйницкого, поражавших ворота 
гостей в начале первого и второго 
периодов, уверенность в этом достигла 
стопроцентной отметки – 2:0. 

Кто бы мог подумать, что в заклю-
чительной трети матча все пере-
вернется с ног на голову? Уральцы, 
проявив характер и волю к победе, 
ушли от поражения, организовав за 
последние 12 минут поединка четыре 
голевые атаки, на что «Буран» так и 
не нашел чем ответить – 2:4.

Подарок к овертайму
Следуя доброй традиции, «Буран» 

первым открыл счет и в заключительной 
игре домашней серии с челябинским 
«Челметом». Но по итогам трех пери-
одов на табло было равенство – 2:2. 
Уральцы смотрелись неплохо, и в 
том, что хозяева сохранили интригу 
до финальной сирены, велика заслуга 
голкипера Александра Заливина, неод-
нократно выручавшего свою команду.

Ключевым оказался момент за 
две секунды до истечения основного 
времени матча, когда воронежец 
Евгений Банцерев нарушил правила 
и «схлопотал» малый штраф. В итоге 
овертайм «Буран» начинал в мень-
шинстве. На реализацию численного 
преимущества у «сталеваров» ушло 
менее минуты. Победу им принес 
точный бросок капитана команды 
Александра Тридчикова – 2:3. 

«Удаление, кото-
рое случилось в 
концовке, стало 
для нас настоящим 
подарком, – отметил 
на послематчевой 
пресс-конференции 
главный тренер 
«Челмета» Алексей 

Тертышный. – Мы выжали из этой 
ситуации максимум и победили». 

А это где? В Караганде!
Времени на передышку у воронеж-

ских хоккеистов практически не будет. 
Чемпионат ВХЛ проходит в режиме 
нон-стоп. В турнире практически нет 
пауз, во время которых можно прове-
сти работу над ошибками, подтянуть 
физические кондиции и улучшить так-
тическую выучку. Впереди у «Бурана» 
вторая и последняя в текущем сезоне 
заграничная командировка.

Подопечных Евгения Федорова, 
в начале сентября открывших для 
себя Китай, ждет вояж в уже отлично 
изученный и хорошо знакомый 
Казахстан. Первым пунктом в этом 
путешествии коллектива из столицы 
Черноземья станет Караганда, где  
3 ноября «ураганная» дружина 
померяется силами с местной «Сары-
аркой». А через два дня воронежцы 
проведут гостевой поединок со вто-
рым представителем Казахстана –  
усть-каменогорским «Торпедо».

Вернувшись в Россию, «Буран» 
продолжит свое турне поединками с 
сибирскими клубами. Сначала наши 
земляки нанесут визит тюменскому 
«Рубину» (7 ноября), а затем сыграют 
в Кургане с местным коллективом 
«Зауралье» (9 ноября). Выезд будет 
крайне сложный – соперники серьез-
ные, перед каждым из них стоят 
высокие задачи.

Церемония приветствия почетного трофея 
состоялась на главной спортивной арене столицы 
Черноземья – Центральном стадионе профсоюзов. 
По оценкам организаторов, за действом наблюдало 
не менее четырех  тысяч человек.  Для сравнения 
последний домашний матч ФК «Факел», прошед-
ший несколькими днями ранее, собрал аудиторию 
в два раза меньше.

Кубок был установлен на специальном помо-
сте. Правда, золотой трофей некоторое время был 
скрыт от глаз зрителей черным пологом – право 
снять завесу тайны доверили почетным гостям 
церемонии. В их числе, помимо организаторов тура, 

и представителей региональных властей, были экс-
игрок сборной России Дмитрий Сенников, бывший 
капитан и тренер «Факела» Сергей Савченков, 
представитель ФИФА Фелисити Джордж.

По окончании шоу-программы игроки и тре-
неры «Факела» провели мастер-класс для юных 
футболистов, участвовавших в параде открытия 
церемонии приветствия. А после – все получили 
возможность сфотографироваться с трофеем, 
который мечтают подержать в руках миллионы 
мальчишек по всему миру.

В ходе пресс-конференции, приуроченной к Туру 
Кубка Чемпионата мира по футболу, руководитель 
регионального Управления физической культуры 
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Главная футбольная  награда гостила в Воронеже с 26 по 30 октября. Начав  тур-
не по стране 9 сентября,  кубок  успел побывать в Москве,  Красноярске, Омске, 
Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле, Калининграде и Туле. 

Четыре дня, которые 
потрясли Воронеж

Столица Черноземья стала  
12-м городом на пути Тура Кубка 

Чемпионата мира по футболу
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

болельщиков ждал бонус в виде овер-
тайма. Отметим, что дополнительное 
время хозяева начинали в большинстве, 
что и стало определяющим фактором. 
Победным для «ураганных» стал бро-
сок Артура Топоркова – 3:2.

«Противопоставить сопернику мы 
могли только стопроцентную само-
отдачу и характер, – раскрыл секрет 
успеха рулевой «Бурана» Евгений 
Федоров. – До конца верили, терпели, 
и хоккейный бог в итоге наградил нас 
за это».

Эффект конструктивной критики

Евгений ФЕДОРОВ, главный тренер «Бурана»:

– Если судить по количеству набранных очков, то, 
конечно же, по итогам этой серии домашних матчей 
команда сработала на «двойку». Если же говорить о 
содержании игр, то встречи получились совершенно 

разными. С «Горняком» имели пре-
имущество, но сами отдали матч в кон-
цовке. Во встрече с «Южным Уралом» 
ребята пластались, боролись и вполне 
заслуженно получили в свою копилку 
два очка. Поединок со «Спутником» 
полностью провалили. А вот в матче с 
«Челметом» уступили при равной игре.

Разгромный финал. 28 октября состоялся финал областного 
турнира по футболу среди команд муниципальных образований памяти 
Героя СССР Ивана Просяного. Обладателем чемпионского титула 
впервые в 54-летней истории соревнований стал ФК «Кантемировка», 
разгромивший в решающей схватке «ГМЗ-Ритм» из Грибановки – 7:0.

Золотой трофей. Кубок Чемпионата мира по футболу, выполненный по 
эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья, сделан из чистого золота. Он 
представляет собой две человеческие фигуры, поддерживающие на поднятых руках 
земной шар. Высота кубка вместе с малахитовым основанием  –  36,5 сантиметра, 
общий вес  –  6,175 килограмма, из которых 4,927 – золото 750-й пробы.

и спорта Владимир Кадурин рас-
сказал о ходе реконструкции ста-
дионов «Чайка» и «Локомотив», 
которые участники футбольного 
мундиаля смогут выбрать в каче-
стве тренировочных баз. 

 «Процесс находится под посто-
янным контролем оргкомитета 
соревнований, – заверил журнали-

стов Владимир Кадурин. – Большая часть работ уже 
выполнена, как и планировалось, к концу ноября 
арены будут сданы в эксплуатацию».

За последние два года на модернизацию этих 
объектов было выделено более 200 миллионов 
рублей из федерального бюджета, в подготовке 
которого традиционно деятельное участие прини-
мает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. 
Работая в Комитете по бюджету и налогам более 
10 лет, вопрос обеспеченности финансированием 
государственных программ, реализуемых на тер-
ритории нашего региона, парламентарий держит 
на особом контроле.

Программа пребывания Кубка в областном 
центре была довольно разнообразной. Например, 
в пятницу, 27 октября, трофей побывал в Воронеж-
ском государственном техническом университете, 
где с ним сфотографировалось порядка тысячи 
студентов.

После воронежцев престижную награду увидят 
жители Саратова, Волгограда, Краснодара и Сочи. 
В следующем году кубок погостит во Владивостоке, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, 
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-
Петербурге, а 14 июня, в день старта Чемпионата 
мира по футболу, золотой трофей вернется в Москву.

По итогам турне кубку предстоит побывать в 
25 российских городах: за 123 дня «путеше-
ственник» преодолеет расстояние в 26 тысяч 
километров.

Талисман Чемпионата мира  
по футболу 2018 года –  волк Забивака
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99
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   культуРа

Характер отношений между представителями бизнес-сообщества и круп-
нейшими организациями банковского сектора позволяет достаточно точно 
судить не только о настроениях, царящих в предпринимательской среде, 
но и о перспективах социально-экономического развития. Так, рост объ-
емов привлечения заемных средств, зафиксированный корпоративным 
филиалом банка ВТБ в Воронеже, по словам его руководителя, вице-пре-
зидента Владимира Пенина, свидетельствует о качественных преобразова-
ниях в базовых отраслях национального хозяйства.

27 октября губернатор Алексей 
Гордеев и прибывший в наш реги-
он начальник управления Прези-
дента РФ по работе с обращения-
ми граждан и организаций Михаил 
Михайловский приняли участие в 
пленарном заседании, посвящен-
ном оптимизации процесса реше-
ния проблем населения. 

События фестиваля МАРШАК, 
стартовавшего несколько дней 
назад, развиваются стремитель-
но. В Воронеже образован дет-
ский «парламент». Среди гостей 
форума замечены эльфы. На-
чались гастроли единственного 
в мире «цирка для хулиганов». 
Зоопарк пополнился тремя оча-
ровательными драконами. Чего 
только не бывает в волшебном 
мире театра! Особенно, если 
это театр для детей…

В частности, речь шла о новых 
современных формах и методиках, 
которые применяются в Воронежской 
области при работе с обращениями 
граждан.

«Диалог между властью и населе-
нием – один из наиболее востребован-
ных и значимых способов обратной 
связи, – считает Алексей Гордеев. – Не 
случайно его совершенствованию 
уделяется пристальное внимание. В 
апреле президент страны подписал 
важный указ «О мониторинге и ана-
лизе рассмотрения обращений граждан 
и организаций», который возлагает на 
нас повышенную ответственность за 
изучение поступающих вопросов и 
принятие решений по ним».

По словам главы региона, в Воро-
нежской области выстроена довольно 
эффективная многоуровневая система 
работы с обращениями граждан: «За 
последние годы нам удалось выявить 
и устранить немало «болевых» точек, 
но самое главное – существенно сокра-
тить расстояние между властью и 
обществом, сделать взаимодействие 
регулярным и действенным».

Важную роль в этом процессе 
сыграли общественные приемные 
губернатора.

«Руководители органов исполни-
тельной власти и территориальных 
федеральных структур по графику 
выезжают на места и работают с жите-
лями не только в райцентрах, но и в 
селах, – отметил Алексей Гордеев. –  
За 8 лет существования приемных их 
посетили около 110 тысяч человек. При 
этом порядка 80% вопросов были решены 
на местах. Считаю, что это достаточно 
высокий показатель, который позволяет 
судить об уровне организации откры-
того диалога с населением. Безусловно, 
в нынешних сложных экономических 

Со статистикой не поспоришь. 8 лет назад положительно оценивали 
работу губернатора всего 6% граждан, а более 70% – отрицательно. Сейчас ситуация 
кардинальным образом поменялась. 65% воронежцев считают деятельность главы 
региона удовлетворительной, и лишь 7% – недовольны его работой.

Устами ребенка глаголет истина. «Дети делают пораз-
ительные выводы, – восхищается режиссер Олег Долин (брат известного 
кинокритика Антона Долина). – Так, одна девочка сказала, что «Золушка» –  
это история про грязное и чистое. А мальчик решил, что все события,  
разворачивающиеся в самой известной пьесе Шекспира, происходят  
из-за того, что у Гамлета умер папа».

Портфель прирос. За восемь месяцев текущего года жители 
Воронежской области, по данным ЦБ РФ, оформили займы на сумму в 64 
миллиарда рублей. На потребительские цели воронежцы  получили почти 50,3 
миллиарда рублей, что на 28,5 % больше, чем в аналогичный период 2016-го.

Колючий возраст. «Ничего не получится, если детям неинтересно, – уверен Олег. –  
Можно их «строить», орать – не выйдет. Необходимо наталкивать ребят на какие-то мысли, 
чтобы они вели внутреннюю работу. Ведь 13-15 лет – возраст сложный, колючий, проблем-
ный. Они не воспринимают нравоучения и хотят, чтобы их просто услышали. Выход – найти 
игру, чтобы подростки втянулись в процесс. К примеру, взяли фонарики и стали изображать 
тень. Знаете, сколько времени мы потратили на это? Ребята не хотели уходить с уроков!»

Владимир Пенин: «Льготные займы для АПК – 
драйверы роста кредитного портфеля ВТБ»

Ольга ЛАСКИНА

За последние годы удалось выявить и устранить 
немало «болевых» точек, уверен глава региона

Михаил МИХАЙЛОВСКИЙ, начальник управления Президента РФ по работе с 
обращениями граждан и организаций:
– Нам понравилось то, что в 33 районах Воронежской области есть общественные прием-
ные, и они взяли на себя организационно-методическую роль. Это центры, которые кури-
руют работу с населением. Второй положительный момент – выезды в поселения. Третий – 
обращение в коллективы. Власти надо максимально открыться, приблизиться к общению с 
населением. На ближайшем заседании нашей рабочей группы, утвержденной президентом 
страны, мы данный вопрос будем обсуждать и порекомендуем эту форму работы.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Открытый диалог

условиях такой формат коммуникации 
приобретает особое значение. Ведь для 
многих людей это наиболее оператив-
ный способ решения жизненно важных 
проблем, а порой и единственный.  

И мы заинтересованы в его совершен-
ствовании».

Алексей Гордеев поблагодарил 
Михаила Михайловского за оказанное 
содействие: «Управление президента 
РФ по работе с обращениями граждан 
и организаций подсказало нам много 
полезного, и мы будем учитывать это. 
Сегодня мы имеем обратную связь в 
основном за счет общественных при-
емных губернатора и средств массовой 
информации. Самое главное, чтобы 
люди не только могли по форме обра-
титься, но и мы могли их вопросы 
решить и, анализируя жалобы, испра-
вить работу органов власти вплоть 
до увольнения непрофессиональных 
должностных лиц».

Так, если говорить о сельских 
территориях, там возникает много 
бытовых вопросов, связанных с водо-
снабжением, асфальтированием дорог, 
работой соцучреждений, особенно 
в сфере здравоохранения, пояснил 
губернатор. Власть видит эти проблемы 
и старается выстроить свою работу 
так, чтобы устранить их.

Ольга ЛАСКИНА

Задел на будущее
По словам Владимира Алексеевича, 

в этом году положительная дина-
мика наблюдается во всех сегментах 
корпоративного кредитования. При 
этом наибольшую активность в части 
привлечения заемных средств демон-
стрировали представители среднего 
бизнеса.

«За 9 месяцев текущего года кредит-
ный портфель этого сегмента достиг 
22,6 миллиардов рублей. Прирост 
составил 3,6 миллиарда рублей, – под-
черкнул Пенин.

В течение того же периода крупный 
бизнес нарастил общие объемы кре-
дитования в Воронежском филиале 
до 11,5 миллиардов рублей.

«Таким образом, к октябрю 2017-

го мы подошли с показателем в 34,1 
миллиарда, выданных воронежскому 
бизнесу, – отметил Владимир Алек-
сеевич. – Положительную динамику 
дополняет и дисциплинированность 
наших клиентов – проблемная задол-
женность отсутствует полностью».

Готовность предпринимателей 
вкладываться в развитие своего 
бизнеса, в частности в модерни-
зацию производственных площа-
док, в долгосрочной перспективе 
будет способствовать дальней-
шим структурным преобразовани-
ям в экономике страны

Акцент на реальном секторе
Интересно, что если несколько лет 

назад ключевыми корпоративными 
заемщиками ВТБ были предпри-
ятия торговли, сейчас их потеснили 
представители реального сектора 
экономики.

Так, в этом году 40 % займов выдано 
предприятиям аграрно-промышлен-
ного комплекса, по 25 % – «промыш-

ленникам» и организациям, сферы 
торговли, еще 10 % кредитов взяли 
представители других отраслей.

В частности, в этом году ВТБ 
на 1,1 миллиарда рублей увеличил 
кредитный лимит для ГК «Модекс» 
– одного из крупнейших регио-
нальных производителей молочной 
продукции. Предприятие  направит 
заемные средства на увеличение 
объемов закупки сырья с после-
дующим расширением производ-
ства твердых сыров и сливочного 
масла. Кроме того, ВТБ продолжил 
финансирование отдельных проек-
тов «Агротехгарант», Бобровского 
мясокомбината, ГК «Молвест», а 
также ряд других воронежских 
предприятий.

«Рост популярности банковских 
продуктов среди аграрных компаний 
во многом обусловлен реализацией 
программ господдержки отрасли, 
в частности развитием льготного 
кредитования, – отметил Владимир 
Алексеевич. –  В ближайшие годы 
свой кредитный потенциал должны 
реализовать промышленные пред-
приятия».

Плохие оценки – отменить? Осторожно: эльфы!

Страшилка о «живом мертвеце»

Два спецагента начинают расследовать 
таинственное исчезновение девочки Лизы 
и ее родителей. Вначале они рассказывают 
зрителям об эльфах, которые причастны к 
происшествию, а затем вовлекают публику 
в свою работу. Интерактивный спектакль 
с элементами театра теней не дает скучать 
ни минуты. Ребята собирают улики, уча-
ствуют в следственном эксперименте и то 
и дело ловят коварных маленьких эльфов, 
которые залетают в карманы, уши, рукава, 
сумки и кошельки…

«С детьми не надо сюсюкать, это равные 
нам люди, поэтому мы и обращаемся к 
ним «коллеги», «агенты». Слово «ребята» 
запрещено. Зрители не должны чувство-
вать себя маленькими, – объясняют актеры 
Театра наций. – У нас есть заготовки, 
но, тем не менее, спектакли не похожи 
друг на друга. Публика всегда ведет себя 
по-разному. Иногда стесняется, а порой 
так втягивается в игру, что не остановить!»

ПАРТНЕР МАРШАКФЕСТА – 

ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА

Сказать, что присутствующие на спектакле 
«Король Матиуш» родители были удивлены, – зна-
чит не сказать ничего. Но пока дети участвовали в 
дебатах, а взрослые размышляли о том, зачем они 
купили билеты на «антипедагогическую» поста-
новку, ситуация в зале изменилась.

Главный герой и его друзья, призывавшие к 
«народным волнениям», сами попали в сложную 
переделку. «Революционные» идеи привели к тому, 
что в государстве наступил хаос, началась война 
и массовые беспорядки. Мальчишки и девчонки, 
получившие полную свободу, вышли из-под кон-
троля. А взрослые, решившие, что раз в стране 
равноправие и дети могут сами справиться со всеми 
проблемами, отошли от дел и стали… играть в игры.

Окончательно запутавшись в том, что происходит 
на сцене, кто прав, кто виноват и что с этим делать, 
юные воронежцы немного приутихли. Но вскоре 
дебаты разгорелись с новой силой. После анализа 
сложившейся ситуации было решено отменить 
все нововведения, которые привели к анархии, и 
вновь стать послушными сыновьями и дочерьми 
(или хотя бы попытаться это сделать).

«Парламентские слушания» с участием подрастаю-
щего поколения прошли в ВКЗ 28-29 октября. На 
повестке дня стояло немало насущных вопросов: 
лимит на сладости, критика со стороны мам и пап, 
сложности образовательного процесса. Школьники 
от 12 лет и старше были активны и практически 
единогласно голосовали за предлагаемые зако-
нопроекты. Шоколад – в неограниченных количе-
ствах! Учишь уроки – получаешь зарплату! Замеча-
ния и плохие оценки – ликвидировать!

Коллектив из Москвы не первый раз участвует в нашем 
театральном форуме и уже полюбился зрителям. В этом году 
ребята удивили жителей столицы Черноземья трагическим 
кабаре с песнями, танцами, спецэффектами и настоящим 
оркестром. Спектаклем, заставляющим задуматься о любви 
и предательстве, толпе и одиночестве, войне и мире.

«С этим классом я работаю довольно давно. Мы делали 
постановки по Островскому, Мольеру, брали пьесы и 
отечественных драматургов, и зарубежных. В основном 
классику, так как детям, одновременно с театральной, надо 
прививать литературную культуру. Слово за слово, они 
выросли и захотели разговаривать серьезно – о любви, 
правде-неправде, злом мире, которому ты противопостав-
ляешь себя... Так и родилась идея поставить спектакль 
по Брехту. «Барабаны в ночи» – его самая первая пьеса  
1919 года, до этого он писал лишь стихи. Она навеяна военным 
временем и всем, что творилось тогда в Европе, – расска-
зывает режиссер спектакля Олег Долин. – Нам показалось 
это очень современным. Любовь, война, выбор… Что делать, 
если твой избранник погиб, предавать ли его память?»

Увлекшись работой над постановкой, ученики Олега стали сами предлагать какие-то идеи. 
Например, включить в спектакль стихи Маяковского, которые оказались созвучны данной 
тематике. Ребята работали над материалом целый год, параллельно изучая Первую мировую 
войну на уроках истории, знакомясь со сходными по сюжету фильмами. В итоге получилась 
нетривиальная запоминающаяся «Легенда о мертвом солдате».

Остросюжетный детектив, созданный лауреатами 
премии «Золотая маска» Марией Литвиновой и Вя-
чеславом Игнатовым, покорил не только детскую 
аудиторию, но и всех взрослых, которым посчаст-
ливилось попасть на этот спектакль.

Школа «Класс-Центр» Сергея Казарновского привезла в Воронеж «Легенду о мертвом солдате», соз-
данную по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта. Все роли в этой постановке исполняют дети.

C места в карьер
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В сложной жизненной ситуации, когда, чтобы хоть как-то прокормить семью, приходится экономить на всем, даже 
на питании, а вопрос о покупке необходимой одежды вовсе уходит на последний план, – помощь можно получить 
в «Благотворительном фонде Чижова». Уже много лет Фонд помимо финансовой поддержки предоставляет нуж-
дающимся подопечным новые вещи, которые регулярно жертвуют магазины Центра Галереи Чижова. На прошлой 
неделе теплая одежда и обувь были переданы нескольким малоимущим и многодетным семьям.

Воронежский ТЮЗ и театр кукол 
«Шут» вошли в число 148 участников 
проекта «Театры – детям» –  одного 
из приоритетных направлений работы 
«Единой России». Среди задач, кото-
рые планируется решить – укрепле-
ние материально-технической базы 
детских и кукольных театров, созда-
ние условий для качественного обнов-
ления их репертуара, а также попу-
ляризация новых детских постановок 
в регионах и поддержка гастрольной 
деятельности. 31 октября новый парт-
проект в столице Черноземья пре-
зентовала его федеральный куратор, 
депутат Госдумы Наталия Пилюс.

«Нам подобрали шикарную одежду»
Людмила Коровушкина как никто 

другой знает, как тяжело удовлетворять 
потребности растущих детей. Она в 
одиночку воспитывает 17-летнего сына 
Александра и двух дочек – 10-летнюю 
Свету и 8-летнюю Катю. Ежемесячный 
доход семьи составляет чуть более  
17 тысяч рублей – это небольшой зара-
боток Людмилы и алименты от быв-
шего мужа, которые с трудом удалось 
«выбить» через суд. Посильную мате-
риальную поддержку дочери и внукам 
оказывает отец женщины, однако для 
полноценного обеспечения детей денег 
катастрофически не хватает. За помо-
щью многодетная мама обратилась в 
«Благотворительный фонд Чижова».

«О деятельности Фонда я знала  
давно – каждый воронежец знает о 
нем. К тому же, посоветовала мне сюда 
обратиться знакомая. У нее в семье 
случилось горе, и «Благотворительный 
фонд Чижова» оказал ей необходимую 
материальную помощь, – рассказывает 
Людмила Ивановна. – Впервые мы 

800 премьер и масштабные 
гастроли

Как пояснила Наталия Пилюс, в 
этом году на реализацию проекта в 
федеральном бюджете предусмотрено 
300 миллионов рублей. Из них 220 
миллионов будет направлено на под-
держку детских театров, 80 – на обе-
спечение гастрольной деятельности. 

«Средства уже поступили в регионы 
и в ближайшее время будут использо-
ваны, – подчеркнула Наталия Нико-
лаевна. – Благодаря этой поддержке  
свыше 100 театров смогут организовать 
гастроли и показать около 800 новых 
спектаклей». 

В результате творческие коллективы 
смогут, с одной стороны, представить 
свой репертуар широкой зрительской 
аудитории, с другой – обменяться 
опытом с коллегами «по цеху».

Как отметила спикер, немаловажно, 
чтобы инициативы, подобные партий-

«Благотворительный фонд 
Чижова» выражает благодарность 
магазинам, которые регулярно 
принимают участие в благом деле: 
жертвуют одежду, обувь и раз-
личные товары для подопечных 
Фонда. Постоянными партнерами 
являются: Tommy Hilfiger, Тerrаnova, 
Marс O'Polo, Fashion Week Outlet, 
Trussardi Jeans, Benetton, Ralf Ringer, 
Okaidi, Calliope, Sisley, Mango. 

На днях Минкульт РФ  и правитель-
ство области планируют подписать 
соглашение о предоставлении 
федерального финансирования, 
и уже к новогодним праздникам 
средства будут вложены в воспи-
тание юных зрителей.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99 ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
«Благотворительный фонд Чижова» помог нуждающимся решить некоторые насущные вопросы. Между тем, этим и другим малоимущим семьям все еще необходима 

наша поддержка! Объединив усилия, мы можем помочь родителям улучшить бытовые условия, а также подарить мальчишкам и девчонкам шанс на счастливое детство!  

пришли в Фонд в прошлом году. Тогда 
нас поддержали финансово. В этот раз 
нам также подобрали шикарную одежду. 
Вещей хватило на всех детей и даже 
на меня. Нас одели буквально с ног до 
головы! Это и теплые свитера, кофты, 
пальто, обувь. Мы остались в восторге!»

«Дочери очень понравились модные 
джинсы»

В числе тех, кому потребовалась 
помощь Фонда, и семья Сотниковых. 
Марианна одна воспитывает троих  
детей – 17-летнего Дениса и двух 
девочек, Марию и Анну, младшей –  
чуть больше года. Ситуацию усложняет 
то, что сейчас женщина находится на  
8 месяце беременности и не может выйти 
на работу, чтобы обеспечивать детей. 
Ежемесячно в распоряжении много-
детной мамы только 15 тысяч рублей –  

на эти пособия нужно детскими сме-
сями и подгузниками запастись, про-
дукты купить, «коммуналку» оплатить. 
Задача – из разряда невыполнимых. 
Без помощи окружающих Марианна 
не справилась бы.

«О том, что можно получить под-
держку «Благотворительного фонда 
Чижова», мне рассказала моя мама, – 
вспоминает женщина. – Раньше именно 
она мне помогала во всем. Теперь при-
ходится самой справляться с пробле-
мами. Нашего дохода хватает только на 
первоочередные покупки, в основном 
все уходит на питание для младшей 
дочери. На все остальные нужды денег 
нет, до сих пор не могу погасить долг за 
коммунальные услуги. Поэтому решила 
обратиться за помощью в Фонд. Здесь 
для меня и Маши подобрали зимнюю 
одежду. Дочери очень понравились 
модные джинсы, толстовки, кофточки!»

«Благотворительный фонд Чижова»  
помог нуждающимся теплыми вещами

Детские театры Воронежа получат поддержку в объеме 3,1 миллиона рублей

Обновить гардероб ЧТОБы ПОМОЧь НУжДАЮщИМСЯ,  
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Чижова (пробел) 
сумма пожертвования». 

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

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

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

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

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

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

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

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

  культуРа
Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать 
помощь, но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 
SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительско-
го совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к 
чужой беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

Действительно ли скорая? 1 ноября в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Здоровое будущее» стартовал масштабный всероссийский 
мониторинг состояния службы скорой медицинской помощи. Проверка, итоги 
которой будут озвучены в декабре, позволит выявить «болевые» точки в сфере 
здравоохранения и принять необходимые меры для их устранения.  

Еще больше мест! В рамках партпроекта «Детские сады детям» в Воронеже открылись 
два современных детских сада: в микрорайоне Шилово на 220 детей и в жилом комплексе «Озер-
ки» на 250 воспитанников. Учреждения оборудованы по последнему слову техники. В частности, 
там обустроены зоны для проведения экспериментов и занятий робототехникой. Также объекты 
оснащены всем необходимым для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел) 
СУММА  

ПОжЕРТВОВАНИЯ

Каждому из семьи Коровушкиных уда-
лось подобрать обновки

Для Марианны и ее дочек Фонд пере-
дал зимние свитера, кофты, куртки, 
шапки, шарфы и обувь

Фонд также помог подобрать новую 
одежду для Любови Завалишиной и ее 
9-летнего правнука Сережи (их непро-
стую историю мы публиковали в про-
шлом выпуске – подробнее в «ГЧ» № 42). 
Любови Васильевне и мальчику были пе-
реданы теплые осенние и зимние вещи, 
а также обувь. Кроме того, Сережа полу-
чил канцелярский набор для школы

ные проекты, как «Театры – детям» 
и «Театры малых городов», способ-
ствуют привлечению к учреждения 
культуры средств из внебюджетных 
источников и в целом росту интереса 
к их деятельности.

На достойном уровне
В октябре в рамках партпроекта 

завершился мониторинг материально-
технического состояния детских теа-
тров, охвативший 43 учреждения 
культуры в 18 регионах Центрального 
федерального округа. Задействован-
ные в этом исследовании эксперты 
оценивали  качество общего ремонта, 
проведенного в зданиях, состояние 
сцен и зрительных залов, оснащен-
ность объектов оборудованием, а также 
их обеспеченность декорациями и 
реквизитом. 

 «По итогам проверки мы выяснили, 
что в 10 субъектах театры нуждаются 
в капитальном ремонте. Что касается 
Воронежской области, здесь все учреж-
дения находятся в хорошем состоя-
нии, – отметила Наталия Пилюс. –  
Чувствуется, в развитии культурной 
жизни региона заинтересованы и 
власть, и общество, а детско-юноше-
ское творчество получает серьезную 
поддержку. Это видно в том числе на 
примере детского театрального фести-

валя «Маршак». Безусловно, это дает 
театрам дополнительные возможности, 
которых нет в других регионах».

В перспективе на три года
Слаженная работа представителей 

всех уровней власти – главное условие 
достижения целей, обозначенных при 
формировании партийных проектов. В 
частности, предусмотренные ими меро-
приятия должны быть подкреплены 
необходимым финансированием. Этот 
вопрос депутаты Госдумы держат на 
особом контроле, тем более на следую-
щей неделе им предстоит приступить 
к доработке проекта федерального 
бюджета 2018-2020 в преддверии вто-
рого чтения. 

Как подчеркивает Сергей Чижов, 
отстаивающий интересы Воронеж-
ской области в думском Комитете 
по бюджету и налогам, по итогам 
обсуждения законопроекта, кото-
рое проходило и на уровне фрак-
ции «Единая Россия», и в формате 
широкого общественного разговоры 

с привлечением экспертного сообще-
ства, сформировано представление о 
приоритетных направлениях совер-
шенствования главного финансового 
документа страны. Парламентарий, 
в частности, подчеркнул, что на дан-
ном этапе главная задача Госдумы – 
проконтролировать обеспеченность 
необходимыми ресурсами исполнения 
поручений главы государства, а также 
партийных проектов, поскольку в их 
основе лежат наказы избирателей. В 
частности, стоит задача предусмо-
треть бюджетные ассигнования на 
обеспечение школ искусств музы-
кальными инструментами, развитие 
познавательного туризма и детских 
театров. 

«Киношные» эффекты на сцене
Первые результаты реализации про-

екта в Воронежской области юные теа-
тралы увидят на Новогодних каникулах, 
когда в ТЮЗе состоится премьера спек-
такля «Конек-Горбунок». Стоит отметить, 
что федеральное финансирование в 
объеме 2,5 миллионов рублей будет 
направлено не только на подготовку 
новой постановки, но и на приобретение 
световой и звуковой аппаратуры. Также 
будет существенно обновлена матери-
ально-техническая база кукольного 
театра «Шут», который получит на эти 
цели порядка 600 тысяч рублей.

Как отметил региональный коор-
динатор проекта, актер ТЮЗа Ярос-
лав Козлов, именно детские театры 
нуждаются в современном оборудо-
вании, которое позволит создавать 
впечатляющие шоу. 

«В наши дни, когда на экранах 
кинотеатра дети видят захватываю-
щие спецэффекты, театру все сложнее 
заинтересовать юного зрителя, – под-
черкивает Ярослав. – Между тем мы 
не имеем права уступать и должны  
соответствовать запросам общества». 

На воспитание юного зрителя

Спектакль, поставленный в рам-
ках партийного проекта, юные 
воронежцы увидят на Новогодних 
каникулах.

Партпроект «Театры – детям» был 
запущен в июле, его идейным вдох-
новителем стал народный артист 
России Сергей Безруков.
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  общество12   здоРовье
Упор на профилактику. В середине октября Воронежская область получила 
вторую партию детской вакцины против гриппа в количестве 107 750 доз. Поступившие 
препараты защищают от активных в этом сезоне двух штаммов гриппа А и одного штамма 
гриппа В, Что касается промежуточных результатов прививочной кампании, по состоянию 
на конец октября иммунизацией охвачено около 40 % населения области. В том числе при-
вито более 110,3 тысяч детей, что соответствует половине годового плана. Для профилак-
тических инъекций используется вакцина отечественного производства «Совигрипп».

Встреча на высшем уровне. В Москве с 30 октября по 1 ноября про-
ходил Конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения». На 
торжественной церемонии открытия министр профильного ведомства Вероника Скворцова 
отметила важность взаимодействия органов власти и профессионального сообщества 
по наиболее важным вопросам отрасли. Участники Конгресса уделили особое внимание 
вопросам организации и повышения эффективности системы ОМС, кадровой политике, 
перспективным направлениям работы по повышению качества преподавания в вузах.

Из Владимира – с «бронзой». Воронежская гимнастка Екате-
рина Белоус (СДЮСШОР № 17) завоевала бронзовую медаль в упражнениях на 
брусьях по программе КМС на проходившем во Владимире Кубке памяти За-
служенного тренера СССР Николая Толкачева. В соревнованиях приняли участие 
более 450 спортсменов из 33 городов России, а также Донецка и Луганска. 

Поехали! Стартовал Чемпионат Воронежской баскетбольной лиги среди 
мужских команд. За награды будут бороться 11 коллективов – представляющие 
областной центр «Кристалл», «Сибур», «АвтоКлад», «АгротехГарант», «Буран», ВГУ и 
ВГМУ, а также БК «Острогожск», россошанский «Химик», нововоронежский «Атом» и 
«Пантеон» из Углянца Верхнехавского района.

Осенняя хандра – 
признак авитаминоза?

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

 Витамин А – великолепный антиоксидант. Помогает сохранить зрение, укрепить зубы, кости, защитить от про-
студных заболеваний, а беременным женщинам – обеспечить нормальное развитие плода. 
Источники: печень, сливочное масло, фрукты и овощи красного и желтого цвета. 

 Витамины группы B благотворно влияют на нервную систему. 
Источники: кисломолочные продукты, злаковые, сыр, рыба, овсяная и гречневая крупа, мясо, бобовые, орехи, 
фасоль, картофель. 

 Витамин С обеспечивает полноценную работоспособность и функционирование организма в целом. 
Источники: черная смородина, яблоки, облепиха, тыква, картофель, цитрусовые, болгарский перец, зеленый лук.

 Витамин D вырабатывается организмом под воздействием солнечных лучей. Защищает организм от простуды, 
повышает иммунитет, предотвращает такие заболевания, как туберкулез, сахарный диабет, гипертония и даже 
инфаркт миокарда. 
Источники: сливочное масло, куриные яйца, рыба, печень трески, петрушка, рыбий жир, икра.

 Витамин PP обеспечивает оптимальный уровень белкового обмена в организме. 
Источники: сыр и молоко, рыба, свинина, курица, брокколи, картофель, помидоры, морковь, кукурузная мука, 
говяжья печень. 

Как продукты питания содержат необходимые витамины?

Не спешите с выводами
По словам эксперта, люди довольно 

часто и ошибочно называют авитами-
нозом любое сезонное недомогание, 
в то время, как данное заболевание 
развивается по причине полного отсут-
ствия какого-либо витамина в рационе, 
что случается крайне редко. Согласи-
тесь, даже зимой большинство из нас 
все-таки употребляет в пищу свежие 
фрукты, овощи, соки

«Чаще всего авитаминоз появляется 
у людей в зимне-весенний период, 
когда в продуктах питания снижается 
количество полезных веществ, – гово-
рит Людмила Трибунцева. – Осенью 
же мы буквально наполнены витами-

В преддверие зимних холодов люди нередко испытывают недомогания, 
и многие самостоятельно ставят себе диагноз – авитаминоз. Как 
понять, какие симптомы стоит расценивать как признак развития 
серьезного заболевания, а когда плохое самочувствие можно 
списать на общую усталость? Что следует предпринять, что-
бы предотвратить возникновение дефицита витаминов, и 
как его восполнить? Об этом «ГЧ» рассказала главный 
внештатный специалист по общей врачебной практике 
Департамента здравоохранения Воронежской обла-
сти Людмила Трибунцева.  

нами, так как летом употребляли в 
пищу свежие овощи и фрукты, много 
отдыхали на природе. Вообще этот 
диагноз довольно редкий. Возникает 
он из-за несбалансированного питания 
или хронических заболеваний, про-
воцирующих различные нарушения 
процессов усвоения витаминов. Также 
встречается гиповитаминоз и недо-
статок микроэлементов».

Если же вас все-таки беспокоят те 
или иные симптомы, то нужно обя-
зательно обратиться к врачу общей 
практики или терапевту, так как 
первые признаки некоторых болезней 
схожи с проявлениями авитаминоза. 

«Только врач может поставить пра-
вильный диагноз, по необходимости 
назначить обследование или направить 
к специалисту более узкого профиля, –  
уверяет Людмила Васильевна. – 
Самое главное, что нужно помнить 

в течение всей жизни: правильное 
питание – залог здоровья. У человека, 
который не страдает хроническими 
заболеваниями и регулярно принимает 
сбалансированную пищу, проблем с 
насыщением организма витаминами 
быть не должно». 

Знать как дважды два 
«В питании человека должен быть 

баланс между углеводами, жирами 

и белками, – говорит Людмила Три-
бунцева. – Конечно же, необходимо 
употреблять как можно больше овощей 
и фруктов. Нельзя соблюдать жест-
кие диеты, полностью ограничивая 
употребление каких-либо продуктов 
ради похудения».

Эксперт рекомендует с большой 
осторожностью относиться к раз-
личным новомодным тенденциям 
в сфере диетологии, наподобие 
полного отказа от мяса или молоч-
ной продукции. Также не стоит 
«назначать» себе мочегонные и 
слабительные препараты, даже рас-
тительного происхождения. Есть 
риск, что они выведут из организма 
важные микроэлементы и витамины. 
И тогда вы окажетесь беззащитны 
не только перед авитаминозом, но 
и другими более серьезными забо-
леваниями.

«Кроме того, нужно сказать катего-
ричное «нет» фастфуду! Он содержит 
много веществ, которые препятствуют 
усвоению витаминов и вредят орга-
низму в целом», – подчеркивает Люд-
мила Васильевна.

Степень насыщенности организма 
витаминами может быть разной: 
гипервитаминоз – переизбыток; 
гиповитаминоз – недостаток од-
ного витамина у человека; авита-
миноз – витаминное истощение 
организма. 

Ольга ЕВДОКИМОВА

Еще одной проблемой современного 
общества является сидячий образ жизни. 
«Для нормального функционирования 
организма человек должен ежедневно 
посвящать умеренной физической актив-
ности не менее 40 минут каждый день или 
дважды в неделю интенсивным нагрузкам 
продолжительностью порядка 1-2 часов, –  
напоминает Людмила Васильевна. –   
Но мало кто выполняет эту норму.  
А гиподинамия и несбалансированное 
питание – основные причины развития 
хронических неинфекционных заболе-
ваний, которые приводят, в том числе, и 
к авитаминозу».

Возможности есть – используй!
С 2017 года на территории России 

реализуется приоритетный проект 
«Формирование здорового образа 
жизни», мероприятия которого про-
пагандируют ответственное отношение 
граждан к состоянию своего орга-
низма. В комплекс предусмотренных 
им мероприятий входит проведе-
ние различных профилактических 
и просветительских акций, которые 
приобщают россиян к правильному 
питанию и систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Еже-
годно в течение трех лет на эти цели 
планируется выделять из федерального 
бюджета по 441 миллиону рублей.  

Впрочем, системная работа по 
созданию условий для сбережения и 
укрепления здоровья нации ведется 
федеральным центром на протяже-
нии последних нескольких лет. Так, в 
2015-м году Государственной Думой, 
где интересы Воронежской области 

Сегодня  в свободном доступе 
размещено внушительное 
число рекомендаций по пра-
вильному питанию, однако, 
чтобы сохранить здоровье, 
достаточно соблюдать три основ-
ных принципа.

1Калорийность рациона должна 
соответствовать энергетическим 

затратам организма;

2     Питание должно быть сбалан-
сированным: ваше ежедневное 

меню должно включать 15 % белков, 
30 % жиров и 55 % углеводов;

3   Следует придерживаться четкого 
режима: питание должно быть 

дробным, регулярным и равно-
мерным.

«У здорового человека, который 
регулярно принимает сбаланси-
рованную пищу, проблем с насы-
щением организма витаминами 
просто не может быть», – уверяет 
Людмила Трибунцева.

защищает Сергей Чижов, был при-
нят закон,  возродивший спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне». 
В результате, только в прошлом году 
на территории региона введено в строй 
177 площадок ГТО преимущественно 
в сельской местности, а число желаю-
щих сдать нормативы возросло более 
чем в 2 раза: с 30 тысяч в 2016-м до 70 
тысяч в этом году.

Полезное на безопасном уровне
Если все-таки человек считает, что  

его организм испытывает дефицит 
полезных веществ, то можно дополнить 
свой рацион одним из поливитаминных 
комплексов, которые относятся к без-
рецептурным препаратами и свободно 
продаются в аптеке. Их употребление 
не угрожает развитием гипервитами-
ноза даже с учетом дополнительного 
поступления микроэлементов, содер-
жащихся в пище.

Благодаря реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
здорового образа жизни» к концу 
2019 года доля сторонников ЗОЖ 
среди россиян должна увеличить-
ся до 45 %, а к концу 2025 – до-
стигнуть 60 %.

«Хотя эти препараты считаются 
«безобидными», их не стоит назначать 
себе самостоятельно», – предупреж-
дает Людмила Трибунцева.

По мнению эксперта, выбирать поли-  
или моновитамины нужно, исходя из 
конкретного случая.  Важно учиты-
вать, не нарушается ли усвояемость 
витаминов, если вы принимаете их в 
составе комплекса. 

«Сегодня производители изготавли-
вают препарат так, чтобы вещества из 
таблетки высвобождались постепенно, 
поступательно доставляя в организм 
тот или иной элемент. Не случайно 
витамины выпускаются в специальной 
оболочке, и их нужно не разжевывать, а 
глотать целиком – четко придерживай-
тесь инструкции, –  советует Трибун-
цева. –  Ни в коем случае нельзя делать 
себе инъекции, так как эти препараты 
содержат уже лечебную концентрацию 
витаминов. Их назначает только врач, 
чаще всего в качестве дополнения к 
основному курсу лечения при каком-
либо заболевании».

Не ощущая возраста
Наибольшее представительство 

было у «города невест», откуда в 
столицу Черноземья прибыло сразу 
пять коллективов. Самых лестных 
слов удостоилась выступающая в 
возрастной категории «60+» команда 
«Элегия». 

– Эстетическая гимнастика – это 
красота во всем, – отметила в беседе 
с «ГЧ» тренер клуба «Элегия» Елена 
Белоручкина. – Наши спортсменки 
совершенно не чувствуют своего воз-
раста. Они ценят прекрасное и готовы 
делиться положительными эмоциями с 
окружающими. Встретив этих «девчо-
нок» на улице, вы даже не догадаетесь, 
что кому-то из них уже больше 60 лет. 

Новый «Импульс»
От Воронежа на фестивале 

выступили коллективы «Импульс» 
и «Камелия». Стоит отметить, что 
для обеих команд, которые трени-
рует опытная наставница Любовь 
Щербинина, это был дебют. В таком 
составе девушки начали трениро-
ваться только в этом году, соответ-
ственно на подготовку к выступлению 
у всех было крайне мало времени. К 
слову, «Импульс» – известное назва-
ние в мире спорта. Команда успешно 
выступала на различных турнирах 
и фестивалях в категории «35 +»,  
однако три года назад распалась.

 «В коллектив пришли новые спор-
тсменки – красивые, талантливые, 
амбициозные. Ждем от них ярких 
выступлений и блестящих побед!» – 
отмечает председатель Воронежской 
федерации эстетической гимнастики 
Олеся Селезнева.

Каждой команде по кубку
Активными участниками «Черно-

земочки-2017» стали юные спор-

Эксперт рубрики напоминает, что 
каждый здоровый человек еже-
дневно должен посвящать время 
пешим прогулкам. Норма – 10 000 
шагов по ровной поверхности.

Эксперт рубрики рекомендует питаться сбалансированно, 
не изматывая организм жесткими диетами

тсменки, только постигающие азы 
эстетической гимнастики. Гра-
циозные и зажигательные номера 
маленьких звездочек были удостоены 
памятных призов от Центра Галереи 
Чижова. 

Заслуженные награды получили 
и более опытные спортсменки. Про-
игравших не было! Чемпионский 
кубок достался каждой из команд.  
Например, Санкт-петербургская 
«Ариадна» была отмечена призом 
за лучший созданный образ, а воро-
нежскую «Камелию» жюри признало 
самой пластичной командой фести-
валя. А «Импульс» первенствовал в 
номинации «Экспрессия».

Эстетика 
грациозного танца

В воскресенье, 29 октября, в воронежском спорткомплексе «Звездный» 
при поддержке Центра Галереи Чижова состоялся третий по счету фе-
стиваль эстетической гимнастики «Черноземочка». Своими выступле-
ниями публику порадовали команды из Санкт-Петербурга и Иваново, а 
также местные коллективы.

Олеся СЕЛЕЗ-
НЕВА, предсе-
датель Воронеж-
ской федерации 
э с т е т и ч е с к о й 
гимнастики:
– Эстетической 
гимнастикой можно 
заниматься в лю-

бом, даже пожилом, возрасте. Увлекаясь 
этим видом спорта, многие впервые от-
крывают для себя философию здорово-
го образа жизни. Поэтому мероприятия, 
подобные фестивалю «Черноземочка», 
помимо того, что приносят заряд поло-
жительных эмоций всем участникам – и 
спортсменам, и зрителям –  выполняют 
важную социальную функцию. Я рада ви-
деть, как в Воронеже растет популярность 
эстетической гимнастики. Во многом, 
этот результат достигнут благодаря под-
держке партнеров Воронежской Федера-
ции эстетической гимнастики, в частно-
сти Центра Галереи Чижова, который уже 
многие годы традиционно поддерживает 
наши проекты.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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«Общественные приемные укрепляют  
имидж России как правового государства»

Сергей Чижов 
проконтролировал работу 

с обращениями граждан  
в Государственную Думу

За 16 лет работы общественных 
приемных в эффективности этого 
института на личном опыте убедились 
многие воронежцы. В результате, в 
сравнении с первым годом работы, 
число обращений, поступающих к 
юристам от граждан, возросло в 7 раз.

«Оказывая обратившимся ква-
лифицированную помощь, юристы 
общественной приемной не только 
помогают гражданам преодолевать 
конкретные жизненные трудности, но 
и укрепляют в глазах россиян имидж 
нашей страны как правового государ-
ства, – комментирует Сергей Чижов. –  
Повышая уровень юридической гра-
мотности и получая положительный 
опыт отстаивания личных интересов, 
люди убеждаются в высоком уровне 
защищенности своих прав».

Закон на стороне собственников 
Только в этом году, по итогам девяти 

месяцев, общественными приемными 
в работу взяты вопросы от 7,5 тысячи 
жителей региона, причем 85 % обра-
щений уже решено положительно. 

В числе тех, кто благодаря квали-
фицированной юридической помощи 
сумел защитить свои права, воронеж-
ский пенсионер Виктор Брусинец. 
Ввиду специфики работы – мужчина 
является председателем Совета много-
квартирного дома – ему довольно 
часто требуется помощь в подготовке 
различных документов и разъяснении  
правовых вопросов. И, по своему 
опыту, Виктор Иванович точно знает, 

что всегда может рассчитывать на 
содействие общественной приемной 
в решении вопросов, связанных с 
управлением многоквартирным домом. 

Так, буквально на прошлой неделе, 
благодаря содействию общественной 
приемной, в пользу Виктора Ивановича 
и других жильцов дома разрешилась 
судебная тяжба с управляющей ком-
панией. Сначала в районном, а затем 
в областном суде собственникам уда-
лось доказать факт фальсификации 
протокола общего собрания. Якобы 
принятое жильцами решение могло 
значительно увеличить стоимость 
содержания общего имущества.

Как отметил парламентарий, 
для многих граждан в вопросах 
защиты прав Госдума становится 
последней инстанцией и работа с 
обращениями избирателей – важ-
ная составляющая депутатской 
деятельности. Только за прошлую 
сессию всеми парламентскими 
фракциями была оказана необхо-
димая правовая помощь более 4,8 
тысячи человек. 

При этом избиратели ищут 
поддержку в разрешении трудных 
жизненных ситуаций у депутатов 
седьмого созыва, значительно чаще, 
чем у их предшественников. По 
словам Сергея Чижова, с осени 
2016-го, когда новый состав нижней 
палаты парламента приступил к 
работе, по октябрь текущего года, 
количество обращений в Госдуму 
увеличилось более чем на 63 %. 
Такая динамика, а также социаль-
ная значимость вопросов, которые 
поднимают граждане, говорят о 
высоком уровне доверия к депу-
татскому корпусу.

В частности, с просьбой обе-
спечить парламентский контроль 
за возвратом средств вкладчикам 
«Югры» к Сергею Чижову обрати-
лись представители инициативной 
группы клиентов банка. 28 июля 
у финансово-кредитной организа-
ции была отозвана лицензия, и по 
прошествии трех месяцев не всем 
удалось добиться выплаты средств. 

30 октября у депутатов Государственной Думы 7-го созыва началась 
региональная неделя – время, когда парламентарии предельно скон-
центрированы на работе в своих округах. Одним из ключевых пунктов в 
рабочем графике Сергея Чижова, представляющего интересы Воронеж-
ской области в Высшем законодательном органе власти, стал контроль 
работы общественных приемных с обращениями граждан. В рамках пленарной недели Сергей Чижов рассмотрел поступившие  

в приемную Государственной Думы обращения от жителей Москов-
ской, Белгородской, Калужской, Челябинской областей и ряда других 
российских субъектов.

А жительница Самарской обла-
сти подняла вопрос «обманутых 
дольщиков». В то время как в 
Воронежской области, благодаря 
эффективной работе всех уров-
ней власти, 99 % граждан, вло-
жившихся в строительство, уже 
справили новоселье, в масштабах 
страны «фронт работы» остается 
достаточно большим. Только по 
официальным данным в России 
насчитывается 1,5 тысячи про-
блемных объектов. 

Например, в Самаре более 280 
дольщиков уже 14 лет ждут, когда 
будет введен в эксплуатацию жилой 
комплекс. Многообещающий на 
бумаге проект превратился в долго-
строй из-за многочисленных нару-
шений, допущенных подрядной 
организацией.  Сергей Чижов взял 
на личный контроль решение этой 
проблемы и отметил, что Госу-
дарственной Думой проводится 
большая законотворческая работа, 
направленная на повышение защи-
щенности прав участников доле-
вого строительства. В частности, 
установлены дополнительные тре-
бования к раскрытию информации 
застройщиками, к размеру устав-
ного капитала, введена уголовная 
ответственность за незаконное 
привлечение средств населения. 
Начал работать специальный ком-
пенсационный фонд, из средств 
которого в случае необходимости 
будет финансироваться завершение 
строительства проблемных объ-
ектов. Что касается долгосрочных 
планов, есть прямое поручение 
главы государства по переводу 
долевого рынка на механизмы про-
ектного финансирования.

Кроме того, были взяты в работу 
обращения, в которых поднима-
ются вопросы о необходимости 
усовершенствовать механизмы 
социальной поддержки и реа-
лизации программы расселения 
аварийного жилья. Традиционно 
значительное число вопросов 
касалось защиты трудовых прав 
и регулирования в сфере ЖКХ. 
Сергей Викторович подчеркнул, 
что каждое обращение будет тща-
тельно проанализировано, и не 
исключено, что некоторые из них 
станут основой для разработки 
инициатив по совершенствованию 
действующего законодательства.

Большая стройка
68-летняя Александра Демченко* 

в этом году впервые в жизни стол-
кнулась с судебным делопроизвод-
ством и, по ее же признанию, без 
помощи общественной приемной 
не смогла бы добиться успешного 
решения своего вопроса.

Некоторое время назад, ее боль-
шая и дружная семья из семи чело-
век решила расширить жилплощадь 
за счет двух небольших пристроек 
к частному дому. 

После того, как основные стро-
ительные работы были завершены, 

Инструкция по применению
Как отмечают юристы общественной приемной, при оформлении 

документации на уже возведенную частную постройку, главное –  
доказать ее соответствие градостроительным нормам, гарантирую-
щим безопасность объекта как для самого собственника, так и для 
окружающих. Поэтому в решении подобных вопросов, рекомендуется 
придерживаться следующего алгоритма действий:

1 После возведения объекта оформите техническую документацию на 
строение (технический паспорт, акт обследования);

2 Проведите строительно-техническое исследование возведенного стро-
ения на предмет соответствия требованиям санитарно-эпидемиологи-

ческих, экологических, противопожарных регламентов, нормам охраны 
окружающей среды и градостроительным правилам;

3 Обратитесь в Администрацию городского округа с заявлением о полу-
чении разрешения на ввод в эксплуатацию самовольного строения;

4 В случае отказа в выдаче разрешения на ввод постройки в эксплуатацию, 
обратитесь в суд. К исковому заявлению о признании права собствен-

ности на самовольную постройку необходимо приложить правоустанавли-
вающие документы на земельный участок, техническую документацию на 
строение, а также подтверждение соответствия постройки строительным 
нормам и правилам (экспертное заключение);

5 После получения положительного решения суда о признании права соб-
ственности на самовольное строение, для государственной регистрации 

обратитесь в любое отделение Росреестра или МФЦ «Мои документы».

Как снег на голову
В феврале автомобиль Юрия Бака-

ева пострадал от снега и наледи, обру-
шившихся с крыши одного из зданий. 
В восстановление транспортного 
средства мужчине пришлось вложить 
более 61,5 тысяч рублей, притом, что 
средний размер его заработной платы 
не превышает 10 тысяч. 

Попытки убедить руководство 

Предупрежден, значит вооружен
В преддверии зимнего сезона, «ГЧ» совместно с юристами обще-

ственной приемной разработали алгоритм действий для автовла-
дельцев, пострадавших от халатного отношения «коммунальщиков» 
к своим обязанностям.

1 Зафиксируйте факт нанесения ущерба, обратившись в Управление 
МВД по г. Воронеж с письменным заявлением и просьбой провести 

проверку по факту происшествия;

2 Оцените масштаб ущерба. Оплачивая ремонтные работы, собирайте 
«подшивку» из чеков и иных подтверждений произведенной оплаты;

3Обратитесь в Управляющую компанию, за которой закреплен много-
квартирный дом, с требованием возместить ущерб, причиненный ввиду 

некачественного оказания услуг по содержанию общего имущества МКД;

4Если в досудебном порядке вопрос урегулировать не удалось, направьте 
исковое заявление в суд.

Кредит «под прикрытием»
Ольга Лапина обратилась в обще-

ственную приемную, когда поняла, 
что самостоятельно не может урегу-

В марте Виктор Иванович при под-
держке юристов общественной при-
емной добился возврата средств за 
бракованный вкладыш к слуховому 
аппарату.

Управляющей компании, не обе-
спечившей своевременную очистку 
крыши, возместить ущерб не увен-
чались успехом. Прогресса удалось 
добиться в судебном порядке – после 
того, как к решению вопроса подклю-
чилась общественная приемная. Суд 
принял решение о взыскании в пользу 
Юрия Александровича суммы равной 
затратам на ремонт автомобиля.

Приветливая девушка подробно рас-
сказала о возможности пройти бес-
платное обследование. Причем речь шла 
о достаточно дорогостоящих и в моем 
возрасте нужных видах диагностики, –  
вспоминает Ольга Алексеевна. –   
Естественно, я заинтересовалась и на 
следующий день пришла в учреждение, 
чтобы на месте ознакомиться с перечнем 
услуг, которыми я могу воспользоваться. 

«Меня настолько «загрузили» 
информацией, что я оказалась сбита 
с толку», – вспоминает женщина. 

Чтобы ознакомиться с прейскурантом 
в спокойной обстановке, Лапина попро-
сила предоставить ей распечатку расценок 
на услуги. В ответ ее попросили соблюсти 
небольшие формальности: предоставить 
паспортные данные , необходимые для 
получения сведений о пациенте в некой 
информационной системе,  и подписать 
несколько документов.

Уже дома в кипе бумаг она обна-
ружила подписанный ею договор о 

предоставлении кредита  на суммы 
свыше 44 тысяч рублей под 26,9 % 
годовых. На следующий день Ольга 
Алексеевна пришла в клинику с 
твердым намерением расторгнуть 
договор, однако ее все же смогли убе-
дить, что пройти лечение ей жизненно 
необходимо. 

Правда, эффект от одного сеанса 
массажа и «холодного» обертывания 
оказался прямо противоположным 
ожидаемому. Женщина сильно засту-
дила суставы и спину.

Вдобавок ко всему, через некото-
рое время ее стали донимать звон-
ками коллекторы. Справиться с этой 
ситуацией удалось только благодаря 
поддержке юристов общественной 
приемной: договор был расторгнут, а 
с компании были взысканы средства 
в счет погашения займа, за исклю-
чением 6 тысяч – суммы, в которую 
оценивается стоимость уже оказан-
ных  услуг.

лировать конфликт с ООО «Форум 3».
 «Все началось с того, что мне на 

мобильный поступил звонок от пред-
ставителя некой воронежской клиники. 

и семья решила подвести к новым 
помещениям газ, выяснилось, что 
это возможно только при усло-
вии оформления разрешительной 
документации на «архитектурные 
новшества».

«Не думаю, что смогла бы решить 
эту проблему самостоятельно, – 
отмечает Александра Витальевна. –  
Без специальных знаний, разо-
браться в юридических вопросах 
непросто даже молодежи, что уж 
говорить обо мне – пожилом чело-
веке. По отзывам знакомых я знала 
о работе, которую проводит обще-
ственная приемная, поэтому сразу 
обратилась за помощью к юристам. 
Очень благодарна за грамотную 
и, что немаловажно, бесплатную 
помощь. Суд принял решение в 
нашу пользу, и вскоре мы сможем 
значительно улучшить условия 
проживания».

За 16 лет с момента создания 
первых приемных число обра-
щений граждан возросло более 
чем в 7 раз.

* ФИО обратившейся изменены по ее просьбе

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

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

Дело почти на 100 миллионов. Власти Воронежской области за 
счет средств муниципальных бюджетов планируют отремонтировать  пешеходные 
переходы на дорогах общего пользования – в общей сложности до Нового года 
будет обновлено 138 зебр. Стоимость работ оценивается в 97,5 миллиона рублей.

В лучших традициях лидерства. По итогам восьми 
месяцев текущего года индекс промышленного производства в Во-
ронежской области составил 10 %. Это 14-й показатель в масштабах 
страны и 4-й в Центральном федеральном округе.
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«Нелегалов» – под снос! В ноябре власти запланировали снос 84 нестационар-
ных торговых объектов, в том числе павильонов с фастфудом, продуктами питания, автозапча-
стями. Эти киоски, размещенные без соответствующих документов, попадут «под горячую руку» 
во всех шести районах Воронежа. Больше всего НТО подлежит сносу в Советском и Коминтер-
новском районах – 29 и 25 соответственно. В Центральном районе демонтируют 10 павильонов, 
Ленинском и железнодорожном – шесть, Левобережном – восемь.

Эвакуировали? Сообщите! С 1 января 2018 году владельцы 
штрафстоянок будут обязаны публиковать на официальных сайтах инфор-
мацию о поступивших к ним автомобилях. Соответствующие поправки в 
региональный закон были внесены 26 октября. За два месяца до введения 
нормы каждая стоянка должна закупить необходимую технику и создать 
соответствующий ресурс в интернете. 

На пять строчек выше. Россия закрепилась на 35-м-месте в престижном рейтинге Doing Business – на 5 позиций 
выше, чем годом ранее. Рейтинг ежегодно готовит одно из подразделений Всемирного банка, эксперты которого ранее от-
метили улучшение социально-экономической ситуации в нашей стране. Однако цель, обозначенная президентом Владимиром 
Путиным в одном из «майских указов», на данный момент остается не достигнутой. Напомним, что глава государства поставил 
задачу к 2018 году закрепиться на 20-й строчке рейтинга.

Отцовский долг Госдума ратифицировала 
Таможенный кодекс ЕАЭС

Регионы смогут давать оценку работе НКО

Судебные приставы получили полномочия  
по задержанию должников по алиментам

«Радость отцовства длилась 
недолго»

История любви Ирины и Вадима 
развивалась, можно сказать, по стан-
дартному сценарию: познакомились 
в компании общих друзей,  романти-
ческие чувства вспыхнули быстро, 
к решению узаконить отношения 
пришли спустя шесть лет.

 «За это время мы, как говорится, 
«прикипели» друг к другу, – рассказы-
вает «ГЧ» Ирина Меркулова. – Когда 
узнали, что скоро станем родителям, 
поженились. После рождения Саши оба 
были очень счастливы – жизнь обрела 
новый смысл. Правда, Вадим радовался 
роли молодого отца недолго».

В разговоре Ирина призналась, что 
сама до сих пор не понимает, почему 
муж ушел от нее и сына к другой жен-
щине. Правда, сейчас обстоятельства 
произошедшего ее мало интересуют, 
в отличие от будущего сына, который 
фактически остался без отца. 

Трудности с работой –  
не оправдание 

 «Единственная, кто хоть как-то 
помогал мне и ребенку – мать свекра. 
Родная прабабушка Саши вместе со 
своей дочерью всегда старались помочь 
деньгами, дарили мальчику подарки. 
Приятно, что кому-то из родных отца 
ребенка не безразлична судьба Саши», 
– делится Ирина. 

Уклонение от уплаты алиментов 
Вадим объяснял банально: мол, работу Ольга ЛУКЬЯНОВА 

После развода на плечи Ирины Мер-
куловой*, как это часто бывает, легли 
все расходы на содержание ребен-
ка. Однако при поддержке юристов 
общественной приемной ей удалось 
добиться от бывшего мужа участия в 
воспитании сына.

Документ четко регламентирует порядок взаимодействия таможенных орга-
нов государств – членов ЕАЭС – при взыскании пошлин, налогов, специаль-
ных антидемпинговых компенсационных выплат, а также перечень сведений 
для обмена информацией на регулярной основе и перечень международных 
договоров, прекращающих действие. 

В третьем, окончательном, чтении нижняя палата Парламента одобрила проект изменений в федеральный закон  
«О некоммерческих организациях». Со вступлением в силу новых норм, органам исполнительной власти российских 
субъектов будут переданы полномочия для проведения оценки качества общественно полезных услуг, оказываемых 
некоммерческими организациями.

Закон подписал президент России 
Владимир Путин. Ранее, 20 октября, 
соответствующие изменения одо-
брила Госдума РФ.

Как взыскать с бывшего 
супруга алименты  

на содержание ребенка?

найти не могу, денег нет. Ирина пыталась 
быть настойчивой, но бывшему супругу 
удавалось находить отговорки вплоть до 
тех пор, пока его крестная не помогла с 
трудоустройством. Но даже после этого 
ситуация не изменилась: Вадиму до сына 
не было дела. Тем временем задолжен-
ность по алиментам росла и к октябрю 
составила около 250 тысяч рублей.

Эффективная помощь 
Когда Ирине стало ясно, что 

отцовские чувства бывшему супругу 
абсолютно чужды, она решила 
добиться решения вопроса о выплате 
алиментов в судебном порядке и, по 
совету мамы, обратилась за содей-
ствием в общественную приемную 
«Единой России» к депутату Госу-

Согласно Семейному кодексу 
РФ, родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей.
Родители могут заключить соглаше-
ние об уплате алиментов, где будет 
прописан размер платежей, условия 
и порядок их выплаты. Документ 
составляется в письменной форме 
и подлежит нотариальному удо-
стоверению. 

При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов, средства взы-
скиваются судом ежемесячно из 
заработной платы или иного дохода 
родителя в размере: 

– одной четверти – на одного 
ребенка; 

– одной трети – на двух детей; 
– половины – на трех и более 

детей. 
Размер этих долей может быть 

уменьшен или увеличен судом с 
учетом материального положения 
сторон, а также других важных 
обстоятельств.

Согласно пункту 1.3 статье 83 
Семейного кодекса РФ, алименты  
взыскать в твердой денежной сумме 

*Имена всех героев публикации изменены по просьбе обратившейся

дарственной Думы Сергею Чижову.
«В моей ситуации платить за 

услуги частных фирм – непозво-
лительная роскошь, а квалифици-
рованные юристы общественной 
приемной взялись за решение этой 
проблемы абсолютно бесплатно. Они  
тщательно изучили мою историю, 
помогли составить исковое заявле-
ние и рассказали, как вести себя во 
время рассмотрения дела в суде, – 
пояснила Ирина. – Вадим явился на 
первые два заседания, однако достичь 
компромисса мы так и не смогли. В 
третий раз на рассмотрение дела он 
не смог прийти из-за работы, однако 
позвонил и сказал, что готов выпла-
чивать 6 тысяч рублей ежемесячно. 
Этот вариант меня устроил, и мы 
заключили мировое соглашение».

Долгожданное примирение
По словам Ирины, после того, 

как решение суда будет заверено у 
приставов, они с сыном  смогут полу-
чить первый перевод от алимент-
щика. «После третьего заседания у 
нас состоялся личный разговор. Я 
спросила Вадима, точно ли он будет 
перечислять эти деньги? На что супруг 
ответил: «Да». Якобы у него уже были 
предусмотрены средства на выплату 
части долга, но деньги ушли в счет 
погашения рабочего штрафа», – рас-
сказала собеседница «ГЧ». 

Неизвестно, сколько решался бы 
вопрос с алиментами, если бы стороны 
не достигли компромисса в зале суда. 
Теперь же Ирина может каждый месяц 
рассчитывать на помощь бывшего 
мужа, а у Саши вновь появится папа, 
который обещал не только вовремя 
перечислять деньги, но и участвовать 
в воспитании сына лично. 

Ожидается, что с переходом 
в новое правовое поле Таможен-
ный кодекс ЕАЭС вступит в силу  
с 1 января 2018 года –  порядок 
работы таможенных органов будет 

с родителя можно, если он:
– имеет нерегулярный, меняю-

щийся заработок или иной доход, с 
которого можно  удержать алименты;

– получает заработок или иной 
доход полностью или частично в 
натуре или в иностранной валюте;

– не имеет заработка или иного 
дохода;

– получает доходы так, что взыска-
ние алиментов в долевом отношении 
к его заработку или иному доходу 
невозможно, затруднительно или 
существенно нарушает интересы 
одной из сторон;

–  является менее обеспеченным 
родителем по сравнению с другим и 
дети остались при каждом из роди-
телей.

Если родитель, обязанный упла-
чивать алименты, по своей вине 
допустил образование задолжен-
ности, то он может быть привлечен 
к гражданской, административной 
либо уголовной ответственности. 

1Гражданская ответственность 
за неуплату алиментов пред-

усмотрена статьей 115 Семейного 

кодекса Российской Федерации. Она 
предполагает выплату неустойки за 
просрочку алиментов по вине пла-
тельщика в размере 0,5 % от общей 
суммы задолженности за каждый 
день просрочки. 

2 Административная ответствен-
ность за неуплату алиментов пред-

усмотрена статьей 5.35.1 Кодексом 
об административных правонару-
шениях РФ. Неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения в течение 
двух и более месяцев со дня возбуж-
дения исполнительного производства 
алиментов детям влечет за собой (при 
условии, что такие действия не несут 
уголовной ответственности):

– обязательные работы на срок 
до 150 часов;

– административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток;

– наложение административного 
штрафа на лиц в размере двадцати 
тысяч рублей.

Кроме этого, в рамках администра-
тивной ответственности в отношении 

должника могут быть предприняты 
следующие меры: 

– арест имущества;
– ограничение на перемещение 

по территории страны или выезд 
за ее пределы;

– лишение права управления 
автотранспортом, а также лишение 
родительских прав.

3Уголовная ответственность за 
неуплату алиментов предус-

мотрена статьей  157 Уголовного 
кодекса РФ.  Неуплата родителем 
без уважительных причин в нару-
шение решения суда или нотари-
ально удостоверенного соглашения 
алиментов на содержание детей 
наказывается (при условии, что 
игнорирование судебного акта 
носит злостный характер):

– исправительными работами 
на срок до одного года;

– принудительными работами 
на тот же срок;

– арестом на срок до трех меся-
цев;

– лишением свободы на срок до 
одного года.

Что нужно знать, если отец ребенка отказывается платить алименты?

»

»

»

»

»
Парламентарии уточняют поря-
док налогообложения выигрыша 
в азартных играх и лотереях

Госдума гармонизирует закон 
«Об образовании» и Налоговый 
кодекс

Депутаты освобождают  
выплаты из компенсационного 
Фонда от НДФЛ

Полномочия многофункциональ-
ных центров могут быть расши-
рены

В первом чтении одобрен законо-
проект,  создающий механизмы 
оперативной блокировки  сайтов

НАЛОГОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ВЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕ МАТЕРИАЛы РУБРИКИ –  
НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»  
(РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОй ВОРОНЕж» –  

РУБРИКА «ЗАКОН»)

существенно оптимизирован. Это 
будет благоприятствовать каче-
ственным изменениям в экономиках 
государств, входящих в объединение.

В числе наиболее перспектив-

Действующей редакцией закона 
«О некоммерческих организациях» 
подразумевается, что оценка деятель-
ности социально ориентированных 
НКО должна осуществляться феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти. Вместе с тем, согласно 
другим нормативным актам, в част-
ности закону «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в РФ», 
вопросы организации предоставле-
ния и контроля качества оказания 
общественно полезных услуг воз-

Новые положения законодатель-
ства наделяют судебных приставов 
полномочиями по административ-
ному задержанию лиц, уклоняющихся 
от уплаты алиментов. Такая мера 
может быть применена к тем, кто не 
оплачивает содержание своих несо-
вершеннолетних детей, совершен-

ных с этой точки зрения новаций – 
закрепление принципа упрощенного 
движения товаров через границу, в 
соответствии с которым, например, 
выпуск товара будет осуществляться 
таможенным органом в течение четы-
рех часов после регистрации декла-
рации. 

Также в новой редакции пропи-
сано правило однократного предо-
ставления документов при деклариро-
вании, что оптимизирует процедуру 
рассмотрения сведений и позволит 
в кратчайшие сроки сообщать о воз-
можных ошибках в деловых бумагах. 

Важнейшая новация касается 
перевода документооборота в элек-
тронный вид. Впрочем, бумажный 
документооборот также останется, 
но будет использоваться во вторую 
очередь и только на стадии приня-
тия иностранными государствами 
принципов работы с российским 
программным обеспечением. 

Отметим, что новый Таможен-
ный кодекс ЕАЭС завершил этап 
кодификации таможенного зако-
нодательства Евразийского эконо-
мического союза и включил в себя 
положения более 20 международных 
соглашений, которые частично или 
полностью утратили юридическую 
силу. После ратификации Кодекса 
парламентариям предстоит принять 
соответствующие поправки в закон 
«О таможенном регулировании». 

ложены на исполнительную власть 
в регионах. 

В то же время признать социально 
ориентированные НКО исполните-
лями общественно полезных услуг 
может исключительно Министерство 
юстиции РФ, но не его территориаль-
ные органы. При этом для того, чтобы 
занести соответствующие неком-
мерческие организации в реестр 
исполнителей общественно полезных 
услуг, ведомство должно обладать 
исчерпывающей информацией о 

деятельности НКО. Между тем, такие 
данные собирают территориальные 
органы Минюста России, которые 
регистрируют некоммерческие орга-
низации, ведут их учетные дела, а 
также осуществляют контрольно-
надзорные функции. Устранение 
этого противоречия исключит риски 
необъективной оценки работы НКО 
федеральными органами исполни-
тельной власти ввиду отсутствия у 
них необходимых сведений о деятель-
ности таких организаций.

нолетних нетрудоспособных детей 
или нетрудоспособных родителей. 

Прежде судебные приставы не 
могли осуществлять в отношении 
неплательщиков административное 
задержание и должны были обра-
щаться в полицию. Нововведение 
позволит упростить работу с долж-
никами по алиментам и сократить 
сроки взыскания средств.

Отметим также, что 27 октября 
Госдума приняла в третьем чтении 
закон, обязывающий организации 

и лиц, выплачивающих зарплату, 
индексировать алименты. В России 
действуют и другие меры, направлен-
ные на решение проблемы неуплаты 
алиментов, в числе которых ограниче-
ние водительских прав и наложение 
запрета на выезд за рубеж. По данным 
ФССП, в первом полугодии 2017-го 
почти 650 тысяч должников не могли 
выехать из страны. В результате при-
менения этой меры сумма, взысканная 
в пользу детей, составила свыше 430 
миллионов рублей.
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БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» WWW.INFOVORONEZH.RUЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

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

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

Новые стандарты. До 1 декабря российские субъекты должны пересмотреть предельную  
стоимость капитального ремонта. Об этом сообщает Минстрой России. Для этого ведомство разработало 
и утвердило перечень правил. В соответствии с ними, при расчете максимального бюджета подобных  
проектов должен учитываться тип здания: дата постройки, особенности материалов, из которых изготов-
лены стены и крыша, тип фундамента, степень оснащенности инженерными коммуникациями и так далее.

Реформа ЖКХ. Минстроем РФ подготовлен законопроект о «прямых 
договорах», полностью меняющий порядок проведения коммунальных платежей. 
Кроме того, предлагаемые к внесению изменения в законодательство предус-
матривают ужесточение ответственности для управляющих компаний в случаях 
накопления ими же задолженности более чем за два месяца. 

»

»

»

»

Куда обратиться, если возникли 
проблемы с отоплением?

Какие документы нужны для 
оформления пенсии по потере 
кормильца?

Может ли муж после развода 
отсудить у меня половину квар-
тиры, которую я приобрела до 
брака?

Каков порядок увольнения ра-
ботника в связи с ликвидацией 
предприятия?

Что нужно, чтобы собрание соб-
ственников имело юридическую 
силу?

ЖКХ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ

ТРуДОВОЕ ПРАВО

ЖКХ

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

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

И ТАК СОйДЕТ? 
– Рабочие, которые пришли устра-

нить течь в трубе, повредили покрытие 
в ванной, уронив кувалду. Могу ли я 
требовать возместить ущерб с УК?

– Да, вы можете обратиться в 
управляющую компанию с претен-
зией, в которой будет изложено требо-
вание возместить нанесенный ущерб 
и указано, какой именно вред был 
причинен вам и вашему имуществу. 

Мастерами вам были оказаны 
определенные бытовые услуги. 
Согласно статье 1095 Гражданского 
кодекса РФ, вред, причиненный 
вследствие подобных работ, под-
лежит компенсации, независимо от 
вины поставщика услуг и наличия 
заключенного договора.

Согласно  статье 4 Закона от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», продавец (испол-
нитель) обязан передать товар (выпол-
нить работу, оказать услугу), качество 
которого указано в договоре. Если 
контракт не был заключен, то услуга 
должна соответствовать общепри-
нятым нормам и образцам. 

Согласно части 2 статьи 1096 Гражданского кодекса, вред, причиненный  
в ходе оказания услуг, подлежит полному возмещению виновными лицами

Развод осуществляется в судебном порядке даже в тех случаях, если один из 
супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от растор-
жения брака, в том числе отказывается подать заявление

Доверенность на представительство 
в суде от имени организации под-
писывается ее руководителем или 
иным уполномоченным на это лицом 
и скрепляется фирменной печатью

Если гражданин имеет право одновременно на компенсацию коммунальных 
услуг и на меры социальной поддержки по другому нормативному правовому 
акту, ему предоставляется одна из этих льгот

Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 
жизни гражданина без его согласия не допускаются

НЕ ПОйМАН – НЕ ВОР
– На какой закон я могу опереться, 

составляя заявление на бывшего зятя, 
который ворует мою корреспонден-
цию?

– В соответствии со статьями 23 и 
24 Конституции РФ, каждый имеет 
право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Ограничение этого 

права допускается только на основании 
судебного решения. Сбор, хранение, 
использование и распространение 
информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускаются.

Согласно части 1 статьи 138 Уголов-
ного кодекса РФ, нарушение данного 
права наказывается штрафом до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иных дохо-
дов осужденного за период до шести 
месяцев. Также предусматривается 
ответственность в виде обязательных 
работ общей продолжительностью до 
360 часов или исправительных работ 
на один год.

В соответствии с требованиями 
статьи 146 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса, дело возбуждается при 
наличии к тому повода и основания. 

Поводами служат обращения граж-
дан со сведениями о преступлении, явка с 
повинной, сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное 
из иных источников. Основанием –  
наличие достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления. К ним, 
например, могут относиться показания 
свидетелей, видеофайлы. 

Таким образом, в данной ситуации 
нужно обратиться в органы полиции с 
заявлением о возбуждении уголовного 
дела по части 1 статьи 138 Уголовного 
кодекса РФ.

В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
– Что делать, если супруг не 

соглашается подавать заявление 
на развод?

– Если супруг не согласен на раз-
вод и отказывается подать совмест-
ное заявление в органы ЗАГС, для 
решения вопроса вам необходимо 
обратиться в мировой суд. При этом 
нужно будет оплатить государствен-
ную пошлину в размере 600 рублей. 
В соответствии со статьей 154 Граж-
данско-процессуального кодекса, 
дело будет рассматриваться в тече-
ние месяца со дня принятия вашего 
заявления. 

После вступления решения суда в 
законную силу, для получения соот-
ветствующего свидетельства вам 
необходимо обратиться в органы ЗАГС 
по месту жительства либо по месту 
регистрации брака. 

ОДНО ИЗ ДВУх
– Моя мама живет в геронтологиче-

ском центре. Я плачу за ее квартиру, 
положены ли ей льготы на оплату 
взносов на капремонт?

– Приказом № 567/ОД от 28 марта 
2016 года департамента социальной 

защиты Воронежской области утверж-
ден Порядок предоставления компен-
сации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан.

Возмещение соответствующих 
средств, рассчитанных исходя из 
минимального размера платы на один 
квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц и размера 
соответствующего регионального стан-
дарта, предоставляется ежемесячно 
следующим гражданам:

1) одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста  
70 лет, – 50 %; 80-ти лет – 100 %;

2) проживающим в составе семьи, 
состоящей только из неработающих 
граждан пенсионного возраста (жен-
щины – 55 лет и мужчины – 60 лет), 
собственникам жилых помещений, 
достигшим 70 лет, – 50 %; 80-ти лет –  
100 %.

Компенсация доступна гражданам 
при отсутствии у них задолженности 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт. А также если они заключили 
соглашения по ее погашению. Кроме 

того, сумма возмещения не распро-
страняется на пени, уплаченные соб-
ственниками в связи с ненадлежащим 
исполнением ими обязанности по 
уплате взносов.

Если гражданин имеет право 
одновременно на возврат средств 
за капремонт и на меры социальной 
поддержки по другому нормативному 
правовому акту, ему положена одна 
из этих льгот.

Информацию о том, какая из мер 
социальной поддержки предоставля-
ется маме обратившейся – инвалиду  
II группы, можно получить в Управ-
лении социальной защиты по Ленин-
скому району.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– Может ли председатель СНТ 

оформить на меня доверенность, чтобы 
я была его представителем в суде?

– Да, может. В соответствии со 
статьей 185 Гражданского кодекса РФ, 
доверенностью признается письмен-
ное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому для представительства 
своих интересов.

Согласно части 3 статьи 53 Граж-
данско-процессуального кодекса РФ, 
доверенность от имени организации 
выдается за подписью ее руководи-
теля или иного уполномоченного на 
это лица, скрепленной печатью этой 
организации (при наличии печати).

Представитель вправе совершать 
по доверенности все процессуальные 
действия. Однако отдельно должны 

быть оговорены в документе сле-
дующие процедуры: подписание 
искового заявления, предъявление 
его в суд, передача спора на рассмо-
трение третейской инстанции, подача 
встречного иска, полный или частич-
ный отказ от исковых требований, 
уменьшение их размера, признание 
иска, изменение предмета или осно-
вания иска, заключение мирового 
соглашения, передача полномочий 
другому лицу (передоверие), обжа-
лование судебного постановления, 
предъявление исполнительного 
документа к взысканию, получение 
присужденного имущества.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорама кинопанорамаMUST SEE MUST SEEкинопанорама кинопанорамаMUST VISIT БУдь В кУрСе

Последний император и танцовщица, утвердившая славу 
русского балета. Страсть, которая могла изменить историю 
России. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого чело-
века бывают дни, которые навсегда могут изменить нашу 
судьбу. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешь-
ся на голос любви и делаешь выбор. Но что делать, если 
властитель империи полюбил балерину, сводящую с ума 
своей красотой? Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, 
царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров… 
На большие экраны вышел самый скандальный фильм  
2017 года. «Матильда» Алексея Учителя будоражит умы  

и до сих пор вызывает споры.

Маленькие добрые человечки всегда 
тайно приходят на помощь. Люди не 
знают о существовании фиксиков. 
Но как сохранить секрет, если город 

на грани катастрофы?

Могучий громовержец Тор и его 
сводный брат, харизматичный зло-
дей Локи, возвращаются! На этот раз 
главному герою предстоит спасти не 
только родной Асгард, но и все девять 
миров, подвластных высшим богам.
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А Тор 3: Рагнарек

Приключенческий экшн (16+)

Фиксики:  
Большой секрет

Мультфильм (6+)
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Матильда
драма (16+)

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68
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В ближайшие выходные в Воронеже состоится мировая премьера шоу 
ARRIOLAS, которое будет «гостить» в нашем городе до 3 декабря.

Эта программа – необыкновенный сплав цирковых но-
меров с экзотическими животными, акробатики, тан-
ца, музыки. Юные зрители совершат незабываемое 
путешествие на звездном корабле с загадочным на-
званием ARRIOLAS. «Полет» будут сопровождать ве-
селые клоуны, Великий Маг и Волшебник. Воронежцы 
увидят жонглера на бильярде, воздушных гимнастов, 
а также множество животных – яков, бизонов, муфло-
нов, дикобразов, бурых медведей, лошадей, верблю-
дов, лам, пони, осликов, собак и пум… В шоу задей-
ствованы даже петух и орел!

Атмосферу остросюжетного приключения дополнят 
авторская музыка, невероятной красоты костюмы и 
поражающая воображение видеопроекция.

Межгалактический полет

стоит посетитЬ

6 ноября, 19:00, концерт музыканта, актера и поэта Василия Уриевского, 
участвовавшего в пятом сезоне шоу «Голос», в Книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов – от 400 до 900 рублей.

8 ноября, 19:00, просмотр нидерландского балета Shoot the Moon и Same 
difference в рамках проекта «Танец. Медиа-курс» в Книжном клубе «Петров-
ский». Цена билета – 300 рублей.

пт

вс

пн

ср

Международный фестиваль, который проходит при под-
держке еженедельника «Галерея Чижова», подготовил 
для жителей столицы Черноземья насыщенную, разно-
образную программу.

4 ноября в рамках всероссийской акции состоится пре-
мьера спектакля «Шикарная свадьба». Эта легкомыс-
ленная комедия поставлена главным режиссером театра 
Вадимом Кривошеевым по пьесе британского драматур-
га Робина Хоудона.

3 ноября, 19:00, концерт легендарно-
го ансамбля «Россия» имени людми-
лы Зыкиной в Филармонии (площадь 
ленина, 11а). стоимость билетов – от 
350 до 500 рублей.

Государственный академический рус-
ский народный ансамбль «Россия» был 
создан в 1977 году по инициативе на-
родной артистки Советского Союза 
Людмилы Зыкиной. Первые гастроли 
коллектива состоялись в США, где музыканты дали более 40 концертов. Спустя  
40 лет ансамбль по-прежнему выступает на лучших концертных площадках мира, 
достойно представляя русское народное творчество на международном уровне.

5 ноября, 14:00, экскурсия «чудеса 
архитектуры старого Воронежа» кра-
еведа елены Устиновой. сбор у па-
мятника петру I в одноименном скве-
ре. Цена билета – 200 рублей. справки 
по телефону: 8-951-872-30-10.

Барокко, достойное Парижа, ампир  
XVIII века, русская сказка эклектики, 
красавец-магистрат екатерининских 
времен, спрятанное здание с восточным 
колоритом, дом для Золушки и голубой особняк с хитрыми масками – все это вы 
увидите в ходе пешей прогулки по родному городу. Кстати, именно с помощью 
Елены Альбертовны участники экскурсии смогут разгадать тайну фасада мэрии.

6 ноября, 15:00, прогулка-беседа «Во-
ронеж – 1917» с историком Владими-
ром Размустовым. сбор у фонтана в 
Романовском сквере на улице киро-
ва. Цена билета – 200 рублей. справ-
ки по телефону: 8-951-567-35-16.

Вы увидите дома, улицы и площади, свя-
занные с событиями, ровно 100 лет на-
зад изменившими ход истории. Узнаете, 
где расположен наиболее «митинговый» 
кинотеатр и самый революционный памятник. Насладитесь видом воронеж-
ских «Зимнего» и «Смольного». Зайдете в революционное кафе, а также пере-
считаете памятные доски советского периода.

8 ноября, 19:00, группа «Бутырка» на 
сцене арт-шоу-ресторана «Балаган 
сити» в Центре галереи чижова (ули-
ца кольцовская, 35). стоимость би-
летов – от 400 до 2000 рублей. Заказ 
столов по телефону: 233-22-33.

Этот коллектив по праву можно назвать 
визитной карточкой Воронежа в музы-
кальной сфере. Ведь именно в нашем 
городе, в 2001 году, основатель группы 
Олег Симонов записал свои первые хиты, которые теперь известны всем жите-
лям нашей страны. «Бутырка» активно гастролирует по России и странам СНГ, 
но всегда находит время, чтобы выступить в столице Черноземья.

театРалЬНаЯ аФиШа
театР кУкол «ШУт» (пРоспект РеВолюЦии, 50)
3 ноября – «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак» (спектакль для детей  
с 2 лет, Самуил Маршак)
4 ноября – «Маленький принц» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, 
Антуан де Сент-Экзюпери)
6 ноября – «Бука» (спектакль для детей с 4 лет, Михаил Супонин)

театР дРаМы иМеНи колЬЦоВа (пРоспект РеВолюЦии, 55)
8 ноября – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)
9 ноября – «Энциклопедия» (историко-философская комедия, Эрик-Эммануэль 
Шмитт)
11 ноября – «Гамлет» (трагедия, Уильям Шекспир)

театР опеРы и Балета (площадЬ леНиНа, 7)
12 ноября – «Теремок – XXI век» (музыкальная сказка, Александр Кулыгин)
14 ноября – «Золушка» (балет, Сергей Прокофьев)
15 ноября – «Иоланта» (опера, Петр Чайковский)

Бесплатные мероприятия 
«Джазовой провинции»

ТЮЗ приглашает 
воронежцев  

на «Ночь искусств»

На часть событий вход свободный. Так, в 
Книжном клубе «Петровский» воронежцы 
могут посмотреть фотовыставку Андрея 
Парфенова «Цвет. Свет. Джаз» (она рабо-
тает до 6 ноября включительно).

1 ноября в 19:00 в той же локации прой-
дет бесплатный концерт наших земляков –  
молодых исполнителей из колледжа име-
ни Ростроповичей и студии Игоря Файн-
бойма.

2 ноября в музыкальном колледже на 

проспекте Революции состоится мастер-
класс американского саксофониста-нова-
тора Дерека Брауна. Начало в 15:00.

По традиции несколько лекций проведет 
уже полюбившийся воронежской публике 
Кирилл Мошков. 3 ноября на факультете 
журналистики ВГУ он расскажет о том, 
кто платит за музыку. Начало в 15:00. А на 
следующий день, в то же время, но уже 
в Книжном клубе «Петровский», раскроет 
тайны языка джаза.

«Предсвадебная» подготовка с участием 
актеров начнется в фойе в 17:00. А уже 
через час гостей пригласят на торжествен-
ную церемонию, которая будет проходить 
в большом зале. После спектакля зрители 
смогут принять участие в викторине и по-
лучить призы. Билеты на «Свадьбу» можно 
приобрести в кассе и на сайте ТЮЗа.

В 19:30 начнется бесплатный мастер-класс 
по сценическому движению от преподава-

теля института искусств Алексея Мицуро.

В 20:10 в зимнем саду стартует концерт 
рок-группы B.B.Queеn. Вход на это меро-
приятие также свободный.

В 21:00 в малом зале состоится премьера 
спектакля по пьесе Уильямса «Стеклян-
ный зверинец». Это совместный проект 
актеров ТЮЗа, оценить который можно, 
предварительно записавшись по телефону  
255-73-33.
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Горизонталь:
2. Бионорика 4. Плехановская 5. Машмет 8. щепной 10. Цветок 11. Битюг
14. Кольцовский 16. Томский 17. Буран 18. Терновое

Вертикаль:
1. Гамлет 2. Бунин 3. Иевский 6. Звездный 7. Молекула 9. Петров  
12. Коваль 13. Никитин 15. Алексей

ОТВЕТЫ К № 42

Горизонталь

3. Самый большой в мире осенний гастрономический фестиваль, который отмечают в Бава-
рии с 1806 года (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Новости Jenorow»). 7. И оптическое 
явление после дождя, и название благоустроенного сквера в Березовой Роще (ответ можно 
найти в №42, в рубрике «Городские новости»). 8. Творческое состязание, соревнование.  
9. Медаль за третье место и сплав меди с оловом в одном флаконе. 10. Спецоперация Гене-
рального Штаба ВС СССР в 1962 году по доставке на Кубу личного состава ракетных частей 
и самих ракет с ядерными зарядами (подсказка в прошлом номере, в материале «В режиме 
полной секретности»). 11. В каком воронежском кинотеатре с 25 по 28 октября проходил 
фестиваль «Новое кино Австрии»? (ответ в №42, в рубрике «Афиша»). 15. Название джазо-
вого марафона, который пройдет в Воронеже с 1 по 6 ноября. 16. Расширение ассортимента 
выпускаемой продукции, переориентация рынков сбыта, освоение новых направлений с 
целью повышения эффективности производства и получения прибыли (ответ в прошлом 
номере «ГЧ», в рубрике «Общество»). 18. Воронежская футбольная команда. 19. Воронежский 
корабль-памятник, тезка самой близкой к Солнцу планеты.

Вертикаль 
1. Министр здравоохранения РФ (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Здоровье»).  
2. Железнодорожная станция в Воронеже, расположенная на левом берегу водохрани-
лища. 4. Сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное 
от работы время. 5. Передача имущества в частную собственность. 6. Предпоследний 
месяц года. 12. Теплая зимняя куртка (подсказка в №42, в рубрике «Шопинг гид»).  
13. Здание муниципального управления. 14. Фамилия русского прозаика, нашего земляка, 
писавшего под псевдонимом Платонов. 17. Вид спорта, который включили в программу 
XXXII Летних Олимпийских игр в Токио (подсказка в прошлом номере, в материале 
«Навстречу Токио-2020).

Задумайтесь об отдыхе. Отлич-
ной компанией в поездке станет 
друг-Весы. Сейчас благоприят-
ное время, чтобы пересмотреть 
свои отношения с окружающими 
людьми. Связь с некоторыми из 
них давно себя изжила и кроме 
раздражения ничего не прино-
сит. Гороскоп здоровья указы-
вает на потребность в движении. 
Если вы ведете сидячий образ 
жизни, займитесь спортом.

Вы с легкостью отделяете глав-
ное от второстепенного, способ-
ны анализировать и давать аргу-
ментированные ответы по поводу 
собственных поступков. Ход ва-
ших мыслей привлечет внимание 
вышестоящего Стрельца, кото-
рый попытается переманить вас в 
свой профессиональный лагерь. 
Проснется тяга к путешествиям 
и посещению развлекательных 
мероприятий.

Звезды благоволят эксперимен-
там буквально во всех сферах. 
Вы можете преобразить соб-
ственный гардероб, а можете на-
чать отношения с чистого листа 
с тем, к кому давно неравнодуш-
ны. В профессии не исключены 
разочарования. Впрочем, некий 
коллега-Близнецы сможет их с 
лихвой компенсировать. Мате-
риальное положение Козерогов 
довольно стабильно.

В ближайшие дни Скорпионов 
ожидают сюрпризы, приятное 
общение и ощущение празд-
ника. В атмосфере веселья 
рабочие вопросы уйдут на 
второй план. Постарайтесь не 
забывать при этом о професси-
ональных обязанностях: выпол-
няйте их хотя и медленно, но 
верно. В личной жизни сейчас 
для вас важнее верность, не-
жели страсть.

Если в предшествующие не-
дели в жизни Весов был шторм, 
то теперь настало время штиля. 
Именно сейчас вы сможете вос-
становиться. Однако, пребывая 
в расслабленном состоянии, ис-
ходите из своих финансовых воз-
можностей. Любовный гороскоп 
щедр на романтические свида-
ния. Не исключено появление 
друга-Рака, с которым вы давно 
не общались.

За успех придется побороться. 
Однако проделанная работа по-
зволит приобрести опыт и в буду-
щем успешно пройти испытания 
на силу духа. Высока вероят-
ность, что вы вспомните о своих 
прошлых чувствах и поймете, 
что они никуда не делись. Горо-
скоп совместимости предвещает 
идиллические отношения с Водо-
леем. Сейчас не лучший период 
для крупных покупок, есть риск 
приобрести бракованный товар.

Представитель знака Дева прине-
сет вам захватывающие новости 
и лишний раз докажет, что вы не 
утратили способность удивлять-
ся. Сейчас именно то время, ког-
да вы можете смело планировать 
крупные покупки, под которые 
нужно взять кредит, ипотеку. 
Забота о самочувствии должна 
стать одним из главных ваших 
приоритетов. Пересмотрите ре-
жим дня и рацион питания.

В какой-то момент вы решите, 
что правила написаны не для 
вас, и рискнете их нарушить. 
Однако подобная тактика чревата 
публичным порицанием. Финан-
совый гороскоп не исключает 
задержку денежных выплат. В 
экстренном случае ищите под-
держки у родственника-Овена. 
Любовные интриги уберегут от-
ношения с партнером от инерт-
ности. Не исключены простудные 
заболевания, насморк.

Индивидуальный гороскоп 
гарантирует Близнецам само-
утверждение в коллективе и 
рост благосостояния. Кто-то из 
родственников-Козерогов по-
просит вас о помощи. Внимание 
к близким людям измеряйте не 
преподнесенными подарками, а 
проведенным вместе временем. 
Слушайте свою интуицию: в 
ближайшее время ее подсказки 
будут безошибочными.

Астропрогноз сулит повышен-
ную деловую активность, свя-
занную с визитом представи-
телей ревизионных инстанций. 
На личном фронте, как бы вам 
ни хотелось контролировать 
развитие любовного романа, 
лучше все-таки пустить все на 
самотек. Ближайшие дни ока-
жутся нескучными: вас ожидают 
короткие путешествия, встречи 
с друзьями. Есть риск ссоры с 
кем-то из знакомых-Раков.

Бизнес-гороскоп подарит Ракам 
минуты триумфа. Ваши начи-
нания принесут большие диви-
денды. В личной жизни эта не-
деля ознаменуется появлением 
новой симпатии. Те же, кто уже 
нашел свою вторую половину, 
в ближайшие дни решатся уза-
конить отношения и всерьез 
задумаются о детях. Кто-то из 
знакомых-Тельцов заставит вас 
поволноваться.

Соперничество рационально-
го и чувственного начал про-
явится в повышенной тревож-
ности и беспокойствах, что не 
ускользнет от внимания вашего 
окружения, в частности, жен-
щины-Рыбы. Деловой гороскоп 
благоприятен для заключения 
сделок и подписания важных 
соглашений. Выходные дни 
рекомендуется использовать  
для создания теплой и уютной 
атмосферы дома.
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Гарик МАРТИРОСЯН
в 1997 году возглавил команду 

Высшей Лиги Клуба «Новые 
армяне»

Сергей ГОРЕЛИКОВ
с 2003 по 2008 год играл  

в составе команды Высшей 
Лиги Клуба «МаксимуМ»

Наталья ЕПРИКЯН
в 2004 году выступала в составе 

команды Высшей Лиги Клуба 
«Мегаполис»

юлий ГУСМАН
постоянный член жюри

Валдис ПЕЛЬШ
играл в составе команды МГУ 

в сезоне 1987-1988 годов

Татьяна ЛАЗАРЕВА
с 1991 по 1994 год являлась 

постоянной участницей коман-
ды Новосибирского государ-

ственного университета

Игорь ЛАСТОЧКИН
в 2008 году возглавил команду 
Высшей Лиги Клуба «Сборная 

Днепропетровска»

Александр МАСЛЯКОВ
с 1986 года является бессмен-

ным ведущим и постоянным 
режиссером КВН

Станислав ЯРУШИН
с 2003 по 2006 год – капитан 
команды Высшей Лиги Клуба 
«Лица Уральской Националь-

ности»

Александр МАСЛЯКОВ
ведущий Премьер-лиги КВН

Михаил ГАЛУСТЯН
в 2002 году возглавил команду 
Высшей Лиги Клуба «Утомлен-

ные солнцем»

Павел ВОЛЯ
в 2001 году возглавил команду Выс-

шей Лиги Клуба «Валеон Дассон»

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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