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будущее науки в руках молодых
Документом, который находится на рассмо-

трении парламентариев, планируется закрепить в 
законодательстве устоявшиеся термины и понятия, 
а также меры государственной поддержки для 
начинающих ученых, осуществляющих перспек-
тивные исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям модернизации российской 
экономики. Согласно документу они имеют ученую 
степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или 
ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет 
либо являются аспирантом, исследователем или 
преподавателем образовательной организации 
высшего образования без ученой степени в возрасте 
до 30 лет. Изменения вносятся в закон «О науке и 
государственной научно-технической политике».

в поддержку военных
Для жителей Крыма и Севастополя 

военная служба в армии и специальных 
органах будет засчитываться в стаж, 
необходимый для получения звания вете-
рана военной службы. Государственная 
Дума приняла в третьем, окончательном 
чтении поправки в закон. Сохраняется 
действующее правило присвоения нового 
статуса: 20-летний стаж службы и нали-
чие государственных наград, почетных 
званий СССР и РФ или ведомственных 
знаков отличия.

адресно и через 
социальный контракт

Для многодетных семей могут пред-
усмотреть адресную социальную помощь, 
связанную с обучением и трудоустрой-
ством. Основанием для этого послужит 
социальный контракт. В пояснительной 
записке к законопроекту указано, что 
государственная поддержка не должна 
ограничиваться выплатой пособий и 
компенсаций, а обязана носить адресный 
характер. Оказание помощи в получе-
нии хорошего образования, обретении 
трудовых навыков, профессиональном 
ориентировании детей и родителей, 
в организации своего дела, в ведении 
личного подсобного хозяйства способно 
обеспечить финансовую независимость 
многодетных семей.

Напомним, под социальным кон-
трактом понимается соглашение между 
гражданином и органом социальной 
защиты населения, по которому госу-
дарство обязуется оказать помощь, а 
человек – реализовать мероприятия, 
предусмотренные договором. Поскольку 
такие меры поддержки многодетных семей 
самостоятельно предпринимаются далеко 
не всеми регионами, законопроектом 
предлагается повысить эффективность 
практики применения социального 
контракта на всей территории страны. 
В случае принятия закона его вступле-
ние в силу предполагается с 1 января 
следующего года.

лекарственный патруль 
Росздравнадзор проведет выборочный контроль 

качества лекарств. Всего планируется провести 
более 25 тысяч испытаний. Ведомство интересуется 
широким кругом препаратов, в том числе анти-
биотиками, антисептиками, противовирусными, 
противогрибковыми, противотуберкулезными 
средствами и прочими.

в пользу «цифры»
В Государственную Думу внесен законопроект 

о продлении эксперимента по голосованию на 
цифровых избирательных участках на 2020 год. 
Инициатива направлена на то, чтобы создать 
дополнительные условия для реализации активного 
избирательного права россиян, находящихся в день 
выборов за пределами своего округа. Напомним, 
что в сентябре прошлого года в столице провели 
эксперимент: на 30 избирательных участках могли 
проголосовать соотечественники из 20 регионов.

за своим гектаром
С 1 февраля начался второй этап расширения 

программы «Дальневосточный гектар» — участки 
в Бурятии и Забайкалье теперь смогут получить 
граждане РФ, зарегистрированные в ДФО. Уже с 1 
августа 2020 года на землю там смогут претендовать 
все россияне. При этом земля передается в безвоз-
мездное пользование. Гектар можно оформить даже 
на младенца. Семья из двух человек может получить 
в пользование два гектара, из трех — три. С коллек-
тивным заявлением могут обратиться не более 10 
граждан. Первоначально участок предоставляется 
на пять лет. После может быть по желанию граж-
данина передан либо в долгосрочную аренду (на 49 
лет), либо в собственность бесплатно. Однако если 
в течение пяти лет вы не начнете осваивать участок, 
то потеряете на него все права. Поэтому территорию 
можно использовать для того, чтобы построить дом, 
открыть туристический проект, заняться сельским 
хозяйством, предпринимательством. 

в памяти поколений
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной, 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
люди, овдовевшие по причине гибели военнослу-
жащих в период Второй мировой, либо умерших 
участников и инвалидов войны в апреле – мае 
2020 года получат единовременные выплаты в 
размере 75 000 рублей. Труженики тыла, бывшие 
совершеннолетние узники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто – по 50 000 рублей.

 закон

Поддержан законопроект об общефедеральной 
Минуте молчания. Документом предлагается 
установить ежегодное проведение мероприятия 
в день начала Великой Отечественной войны, 22 
июня. Обозначенное время – 12 часов 15 минут. 
Парламентарии подчеркивают важность принятия 
законопроекта в год 75-летия Великой Победы и 
выражают надежду, что инициатива будет поддер-
жана странами, вышедшими из состава СССР, где 
проживают братские народы. Это событие станет 
символом общей и вечной народной памяти и скорби 
о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, 
соединения поколений в неприятии агрессии и 
нацизма, защите общечеловеческих ценностей, 
воспитания настоящих и будущих поколений в 
традиции добра и справедливости, ценности мира 
и дружелюбия.
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от первого лиЦа
александр гусев, губернатор воро-

нежской области:
– Я поздравляю всех 

воронежцев: первый 
зимний день – и сра-
зу праздник! Спасибо 
Олимпийскому коми-
тету, который его орга-
низовал. Безусловно, 
мы поддерживаем про-
фессиональных спорт-
сменов, в том числе, и финансово. Но самая 
главная задача – развивать спортивное дви-
жение в Воронеже, начиная с детства. На те ин-
фраструктурные объекты, которые уже есть –  
открытые площадки, катки, – должна прийти 
жизнь. Мы приняли решение, что в этом году 
направим туда около 400 инструкторов по 
физкультуре, будем оплачивать их работу, и 
они во внеурочное время начнут заниматься 
и с детьми, и со взрослыми. Надеюсь, про-
грамма заработает, и мы будем иметь боль-
шие успехи в спорте. Людям должно быть ин-
тересно. Здоровый образ жизни становится 
нормой, и, думаю, это отличительная черта 
Воронежской области.

станислав поздняКов, президент 
олимпийского комитета россии:

– В базисе физ-
культуры, стремления 
к здоровому образу 
жизни стоит массовый 
спорт. На вершине – 
спорт высших достиже-
ний. Сегодня мы вспо-
минаем успехи наших 
выдающихся атлетов, 
которые в 2014 году выиграли Олимпийские 
игры в Сочи. Этот день посвящен зимним ви-
дам спорта. Очень важно, что региональные 
власти поддерживают проведение подобных 
мероприятий. Праздник проходит во всех 
уголках нашей страны, но его официальная 
столица – Воронеж. Я очень рад, что город 
встретил нас солнечной погодой, а жители – 
хорошим настроением. Присутствие извест-
ных атлетов, медийных личностей мотивирует 
не только детей, но и родителей. У нас одна 
общая задача. Мы хотим, чтобы будущее по-
коление было лучше, чем мы, более здоро-
вым и целеустремленным.

Минобороны России реализует проект по возведению Главного храма Во-
оруженных Сил Российской Федерации. Центральное место в нем  займет 
построенная по хронологическому принципу от начала войны до Великой По-
беды мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов. У каж-
дого  зала – своя форма подачи и драматургия. С помощью интерактивных 
средств посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ 
к редким видео-, фото- и аудиоматериалам, но главный элемент «Дороги па-
мяти» – общедоступная единая информационная база с десятками миллио-
нов фотографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда. Галерею планируется открыть 9 мая к 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Почта России присоединилась к проекту.

Столицу Черноземья посетили 
звезды Олимпийских игр

«Дорога памяти»

 споРт

День зимних видов спорта проходил 
во всех субъектах РФ. Наш город в этом 
году стал его столицей. В Воронеже 
состоялись встречи со знаме-
нитыми спортсменами, пока-
зательные выступления по 
фигурному катанию, матч по 
хоккею, турнир по керлингу, 
зимний квест, в ходе кото-
рого можно было посетить 
биатлонный тир и сыграть 
в настольный хоккей. Побе-
дители и участники сорев-
нований получили дипломы 
от Олимпийского комитета 
и памятные подарки.

На открытии праздника 
присутствовали замести-
тель министра спорта 
России Сергей Косилов и 
президент Олимпийского 
комитета Станислав Поздняков, а 
также настоящий звездный десант –  
олимпийские чемпионы и чемпионы 
мира: Дмитрий Саутин, Ирина Мако-
гонова, Аделина Сотникова, Олег 
Горобий, Тамара Замотайлова, Максим 
Ковтун, Анастасия Брызгалова… Вел 
церемонию Дмитрий Губерниев.

«Такого коли-
чества одухотво-
ренных, молодых, 
замечательных лиц 
я давно не видел. 
Утром на «Олим-
пике» мы устроили 
забег. Мальчишки 
и девчонки разных 

8 февраля площадь Ленина ста-
ла центром притяжения извест-
ных атлетов, любителей спорта, 
приверженцев здорового образа 
жизни. Целый день воронежцы со-
вершенствовали свои навыки на 
мастер-классах, демонстрировали 
азарт, напористость и мастерство. 
Участие в празднике принял глава 
региона Александр Гусев.

С 17 февраля по 31 мая в отделениях Почты России будут принимать фотографии участников  
Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта

возрастов вместе с родителями вышли 
на дистанцию, чтобы поддержать нашу 
Олимпийскую команду, которая не 
только поедет в Токио, но и поборется 
там за самые высокие места, – рас-
сказал «ГЧ» Губерниев. – Я рад, что 
столько людей решили приобщиться 

к спорту, ведь именно у вас были 
воспитаны многие прославленные 
олимпийцы».

«Воронеж – спортивный 
город, – подтвердил губернатор 

Александр Гусев. 
– Отра дно, что 
занимаются разные 
поколения жите-
лей. Мы создали 
для этого все усло-
вия – открытые 
пространства, объ-
екты капитального 
строительства . 
При этом прави-
тельство области 
отдает себе отчет, 
что инфраструк-
тура должна раз-
виваться. Это не 
просто одна из 
задач, эта задача 
в приоритете. Мы 

будем делать это в рамках реализации 
национального проекта «Демогра-
фия», а также за счет дополнитель-
ных средств областного бюджета. 
Разработка специальной программы 
поддержки строительства спортивных 
объектов на основе государственно-

Принимать иллюстрации  будут во всех отделе-
ниях Воронежской области, что позволит присо-
единиться к проекту всем жителям. Повсеместно 
будут размещены информационные материалы о 
проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он ведет 
на страницу сайта, где можно самостоятельно 
загрузить фото в базу данных.

частного партнерства уже закончена. 
Для тех, кто хочет войти в нее, условия 
льготные – бесплатные земельные 
участки, налоговые преференции, 
помощь в загрузке залов».

Почетные гости осмотрели и про-
тестировали тематические площадки 
Дня зимних видов спорта. Глава реги-
она, к примеру, выбил все мишени в 
биатлонном тире, попал в десятку при 
игре в дартс и забил несколько шайб, 
сыграв в хоккей.

Ольга ЛАСКИНА

день зимних видов спорта про-
водится в нашей стране с 2015 
года. за это время он объединил 
более 5 миллионов человек в 80 
регионах рФ

две недели назад закончи-
лись третьи зимние юно-
шеские олимпийские игры 
в лозанне, где наши ребята 
впервые в истории заняли 
первое общекомандное место

в годы войны почтальоны приняли, обработа-
ли и доставили более 10 миллиардов писем, 
почти 23 миллиона посылок. почта являлась 
единственной нитью, соединяющей фронт с 
тылом. в рамках празднования 75-летия побе-
ды в великой отечественной войне основная 
задача – сохранить связь поколений и помочь 
увековечить  память о подвиге наших предков. 
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 «на семь столетий назад»

Образцов Иван Дмитриевич. 
В Афганистане был советником ЦК комсомола

«Решение поехать в Афганистан было при-
нято в ту же секунду, как я услышал о том, что в 
Центральном комитете Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) 
есть мнение отправить меня туда советником 
ЦК комсомола. А как иначе? Надо – еду! На тот 
момент я работал секретарем Воронежского обкома 
комсомола. Сообщил об отъезде жене, которая 
восприняла это известие как мою шутку. В день 
рождения супруги и уехал…»

Иван Дмитриевич до сих пор легко говорит на 
дари – одном из официальных языков Афганистана. 
Изучить его было необходимо для выполнения 
поставленных задач. Хотя наладить общение с 
местными для советского человека, приехавшего в 
мусульманскую страну создавать комсомольскую 
молодежную организацию, было нелегкой задачей. 

«Со мной всегда был переводчик – таджик 
Авзалов. Он многому меня научил. Бывало, даешь 
задание, а оно не выполняется. Вызываешь людей к 
себе, строго спрашиваешь. А на столе – пистолет, авто-
мат с двумя магазинами. У меня характер горячий, 
неисполнение поручения смерти подобно. Начинаю 
повышать голос, а он переводит мои слова местным, 
и они начинают улыбаться. Когда я кипел от гнева, 

 общество

он им говорил, как я рад их видеть. С афганцами 
надо было разговаривать по-другому, их характер 
был для меня в диковинку».

Афганистан поражал своим архаичным укладом 
жизни. 

«В Афганистане это был 1361 год по мусуль-
манскому летоисчислению. То есть по факту 14 
век. У местных не было паспортов, дети не знали, 
сколько им лет. 80 % страны – горы, клочки долин у 
рек. Они там сеяли пшеницу. Глядишь, местный на 
волах распахивает землю, а у него на шее болтается 
японский транзистор. Все торговые пути проходили 
через Афганистан, там купить можно было все, что 
угодно». 

Северо-западная провинция Афганистана, где 
жил Иван Образцов в городе Герат, была одной из 
самых неспокойных. 

«Война есть война. Хоть 
ехали мы обустраивать страну, 
нам часто приходилось и боевые 
задачи выполнять. Герат был 
разделен на две 2 части дорогой. 
На одной стороне – народная 
власть, на другой – душманы. 
Через каждые 500 м – посты. У 
гостиницы, где жили, стояли 
бронетранспортеры. Ложились 
спать, а под подушкой всегда 
пистолет, рядом автомат и ящик 
с гранатами под кроватью… 

Возвращаемся из поездки с 
переводчиком, до гостиницы 3 
км. Я за рулем УАЗика. Попали 
под обстрел – автоматная оче-
редь. Переводчик на заднем 
сидении падает, но жив. Когда 
вернулись, оглядели машину, 
а за его сиденьем 2 дырки на 
уровне головы. Будь скорость 
чуть меньше – хватило бы обоим. 

К 31-й годовщине вывода советских войск  
ветераны рассказали о войне, мире и отношении к памяти 

Пароль – «Афган»

Потом прибежал директор местной школы и расска-
зал, что был у душманов и видел, как они наставили 
на наш УАЗ гранотомет. Он отвел ствол, сказав, что 
едет советник – мушавер на языке фарси, и что он 
хороший человек».

Война в Афганистане – это факт, который нельзя 
выбросить из истории нашей страны. По словам 
Ивана Образцова, это не было противостояние 
советского солдата и душмана, это был конфликт 
о двух систем – СССР и США.

«Спорить о вопросах необходимости ввода наших 
войск в Афганистан и потом вывода их можно бес-
конечно. Но Афган – это школа мужества для всех, 
кто там был. Хотелось, чтобы вспоминали о войнах-
интернационалистах не только по праздникам. Ведь 
участники боевых действий в Афганистане – это 

очень важное звено в военно-
патриотическом воспитании 
нашей молодежи. И в отношении 
к ним важно не столько предо-
ставить какие-то материальные 
блага, сколько простое внимание. 
Поздравить с Днем рождения, 
спросить, как дела… В истории 
нашей страны есть Афган, Чечня, 
другие локальные военные кон-
фликты, о которых молодежь 
сейчас и понятия не имеет. А 
это история и наши государ-
ственные скрепы. Этого нельзя 
забывать. От имени правления 
общественной организации вете-
ранов войны в Афганистане 
Коминтерновского района хочу 
поздравить всех участники бое-
вых действий с 31-й годовщиной 
вывода советских войск. Поже-
лать добра и счастья, мира и 
достатка, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!» 

Новиков Егор Григорьевич 
Полковник, 239-я отдельная вертолетная 
эскадрилья в Газни

«пахари неба»

«Начинал я свою службу с Кабула. Знал, что буду 
в Афганистане, еще учась в Сызранском высшем 
военном авиационном училище летчиков (воен-
ный институт), которое закончил в 1985 году. Уже 
тогда нас начинали готовить к реальным боевым 
условиям. В Афганистане я оказался в конце 1988 
года, все годы до этого заняла подготовка. Трени-
ровали нас также и в самом Афгане, в Джелалабаде 
нас около месяца обучали уже местные летчики».

Задача отряда вертолетчиков Егора Григорье-
вича была в том, чтобы патрулировать местность 
на границе Афганистана и Пакистана, производить 

досмотр караванов, наблюдать и контролировать 
любое продвижение по тропам.

«Идешь по маршруту. Я летал на грузовом МИ-8 
и всегда в паре с еще одним вертолетом. На борту 
у каждого по 10 человек спецназа. С нами всегда 
прикрытие – пара 24-х. (МИ-24). Увидели – идет 
машина. Досматриваем. Даем предупредительную 
очередь из пулемета. Затем высаживаем спецназ. 
По инструкции положено было садиться не ближе 
300 метров от объекта. Конечно, не всегда это 
соблюдали. Жалели ребят, которым в жару в полной 
амуниции еще бежать эти сотни метров, садились 
ближе. Спецназ досматривал груз и людей… Часто 
нам оказывали сопротивление: уже после пред-
упредительного начинали разбегаться и отстре-
ливаться. Тогда в ход шли вертолеты прикрытия, 
которые открывали огонь. После этого операцию 
необходимо было завершить – произвести высадку, 
досмотреть караван и груз и забрать ребят».

Одна операция запомнилась Егору Новикову 
особо. В ней принял участие Герой Советского 
Союза и Герой России Николай Майданов. 

«Мы с Колей хорошо знали друг друга. За то, 
что он вызволил нас из той заварухи, он и получил 
звание Героя. 

Шли обычным маршрутом. Произвели несколько 
досмотров. И тут заметили машину у блок-поста 
недалеко от кишлака. Они по нам открыли огонь. 
24 -е по ним отработали, пыль рассеялась, мы 
высадили десант для досмотра. Сами поднялись 
и барражируем. Потом страший докладывает, что 
спецназ положили, они встать под огнем не могут. 
Оказалось, что в этом кишлаке был лагерь духов. 

Началось открытое противостояние и оттуда 
начали бить по нашим. Надо было срочно заби-
рать ребят. Первый вертолет успел свою группу 
забрать, а мы никак не можем. Начали пробовать 
заходить с разных сторон. Нам попали в хвост из 
гранатомета. Вертолет загорелся, мы плюхнулись 
на землю, взлететь уже не можем. Вылезли, вместе 
со спецназом заняли оборону и начали отбиваться. 
Тут первый вертолет, забравший группу спецназа, 
принимает решение вернуться за нами. Пытается 
к нам подсесть и его накрывает огнем. 2 вертолета 
на земле, 20 человек спецназа и летный состав 
продолжает вести бой. Полтора часа отбивались. 
Атаки были не сильные, но отпускать они нас явно 
не хотели, держали. Начали минометный обстрел 
по нам. Человек 5 положили. 

Надо было нас вывозить. В тот день Майда-
нов дежурил в поисково-спасательном экипаже, 
роль которого как раз и была помогать при таких 
чрезвычайных обстоятельствах. На помощь также 
вызвали истребительную авиацию. Решили кишлак 
снести. Авиация отработала, кашу сделала, затем 
вертолеты начали подтягиваться. Николай вывез 
сначала одну группу, потом другую». 

много вертолетов сжигали прямо на земле. 
духи подкрадывались к территории аэропор-
та, устанавливали обычную ракету и пускали 
ее. вертолет сгорает быстро, буквально за 6 
минут, тушить не успевали
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Мукосий Игорь Викторович
Полковник, командир 2-й горно-стрелковой 
роты 682-го мотострелкового полка 108-й 
мотострелковой дивизии.

«Приехал в Афганистан и 10 дней ждал отправки 
в свою часть из Баграма, города, расположенного 
на востоке страны. Я с еще одним прибывшим 
офицером вышел на улицу. А там пыль по колено, 
течет как вода. Остановили два санитарных бро-
нетранспортера, добирались на них. Потом еще 
пешком пришлось идти одному. Помню, шагаю в 
военной форме, красная фуражка яркая, в руках 
кожаный желтый чемодан. Наши военные все в 
камуфляже там были. Местные смотрели на меня 
и смеялись: «Приехал служить». 

По словам Игоря Викторовича, для него – 
кадрового офицера, который со школьной скамьи 
готовил себя к военной службе, Афганистан стал 
настоящей школой реального боевого искусства. 

«Осваивать науку войны и применять все полу-
ченные знания мне приходилось в кратчайшие 
сроки там, где цена ошибки могла стоить человече-
ских жизней. Повезло с преподавателями, первым 
из которых стал командир 1-го батальона 682-го 

 общество

мотострелкового полка подполковник Сергей 
Михайлович Ушаков. Воевали с ним в ущелье 
Панджшер. Комбат славился своими жесткими 
требованиями железной дисциплины. Ребята были 
застегнуты всегда на все пуговицы, экипированы 
как надо. На ногах сапоги или берцы, никаких 
кроссовок. Он понимал это и как меру безопасно-
сти и как внутреннюю самодисциплину. Военный 
не должен позволять себе слабости, вольности, 
неопрятный вид. Полная боеготовность в любое 
время берет начало 
именно отсюда. А в 
горах этот принцип 
жизнеопределяю-
щий. Надо сказать, 
что рядовые это 
понимали...

 Гранатометчик 
Бортников, родом 
из Узбекистана, в 
день выхода из Пан-
джерского ущелья 
получил пулевое 
ранение навылет 
в щиколотку ноги. 
Чтобы не отвлекать 
ни командиров, ни товарищей 
от боевых задач, терпел, ска-
кал пару часов в рваном слиз-
ком от крови сапоге. Затем 
был перевязан санинструкто-
ром роты и от госпитализации 
отказался. Так и выздоровел 
потом в окопе. Конечно, это 
было не по уставу. Но он не 
подорвал боеспособность 
отделения». 

Афган, как и любая война, 
по особому влиял на людей. 

«Знаете, у тех, кто воевал, 
другое сознание. Можно ска-
зать, что война в каком-то 
смысле очищала людей, остав-

ляя в них главное и убирая наносное, неважное. 
Оставляла лишь истинные ценности, проверенные 
веками. Мне много пришлось наблюдать, как 

после Афгана приходили трудоу-
страиваться служившие там. Их 
пытались тестировать, проверять 
на профпригодность. Но эти люди 
будут пригодны везде, потому что 
каждую задачу они будут стараться 
выполнять на «отлично», они просто 
по другому не могут. Они предельно 
честны и не знают, как можно юлить, 
искать выгоду для себя. Такое отно-
шение к жизни, такую принципи-
альность уже ничем не сломаешь и 
ничем не подкупишь». 

Чертов Анатолий Петрович
Подполковник, командир взвода боевого отряда 
десантно-штурмовой группы

«моя награда, что все ребята вернулись домой»

«Первый вылет в Афганистан у меня был в 1981 
году в Пянджский пограничный отряд, на базе 
которого действовал нештатный сводный десантно-
штурмовой отряд. Я был назначен командиром 
взвода боевой группы. Зимой с 1982 на 1983 год 
была, пожалуй, самая запоминающаяся операция. 
Мы должны были штурмом овладеть опорным пун-
ктом в горах, готовились в течение полумесяца. По 
плану должно было быть так: выходим в ночь, пре-
одолеваем перевал, блокируем населенный пункт, 
действуем с поддержкой авиации. Но реальность 
внесла свои коррективы. Когда поднялись на перевал, 
погода испортилась, пошел сильный снег, авиация 
утром не прилетела. Передовая группа сразу была 
обнаружена, на подходе ее прижали огнем. Наша 
группа тоже встретилась с засадой, но впереди были 
пулеметчики. Ни один автомат не начал стрелять, 
потому что патроны в магазинах смерзлись. Но это 
так, частности. Мы блокировали населенный пункт, 

а дальше все – головы не поднять из-за встречного 
огня. Попытка зайти снизу, с ущелья, тоже не увен-
чалась успехом. Старший доложил об обстановке, и 
было принято решение на отход. Но как отходить? 
Патроны на исходе, люди голодные и мокрые и 
была высока вероятность нарваться на духов. Я 
отказался выполнять это распоряжение, принял 
самостоятельное решение ворваться в населенный 
пункт и взять его. Помните, в годы войны был клич 
«Коммунисты – ко мне»? Я сказал также. Всего 
собралось 13 человек. Мы спустились по крутому 
склону вниз, причем по нам почему-то стрельбу не 
открыли, наверное, сыграл эффект неожиданности. 
Группа басмачей начала отход. Мы вызвали огонь 
минометной батареи, их накрыло снежной лави-
ной, и все нормально. Задача была выполнена. За 
этот бой многие получили ордена и медали. Я был 
представлен к ордену Боевого Красного Знамени, 
но потом представление изменили на Героя СССР. 
Но я так ничего и не получил. Из Москвы пришло 
указание представить на награждение 3 кандидатов. 
Выбрали другого офицера пограничника». 

Своей самой дорогой наградой Анатолий 
Петрович считает тот факт, что в Афганистане 
в его погранотряде ни один человек не был убит, 
никто не был захвачен в плен. 

«Я этим очень горжусь как командир и сплю 
спокойно. Даже из самых тяжелых операций нам 
удавалось выходить без потери личного состава. 
Осенью 1983 года мы прикрывали проход местной 
колонны советской армии. Десантников выбросили 
3 группами по 45 человек на расстоянии друг от 
друга где-то в пределах 5-6 километров. Мы заняли 

господствующую высоту, наша группа была край-
ней. На правом берегу реки Багми заняли оборону, 
оборудовали опорный пункт, подготовили запасные 
позиции. Потом обратили внимание, что на другом 
берегу в нашу сторону двигается рота советской 
армии. По ним был открыт огонь 2 басмачами, рота 
развернулась и ушла. Связаться с ней мы не могли. 
А в сумерках раздался крик ишака и со всех сторон 
по нам была открыта стрельба. Попали в окружение. 
Первым же выстрелом ранило двух человек: сер-
жанта, командира отделения ОГС и пулеметчика. 
Последний успел сам перевязаться, оказать помощь 
сержанту и продолжал вести огонь. В той патовой 
ситуации нас выручили афганские артиллеристы. 
Командир их артбригады вышел с нами на связь, дал 
3 пристрелочных выстрела, и потом они пошли бить 
на поражение. Удивительно, как мастерски стреляли 
– вокруг нашего опорного пункта снаряды ложились 
настолько четко. Пока стрельба идет, снаряды рвутся 
– духи молчат, как только артиллерия прекращает 
работу, эти опять идут в атаку. Самое интересное 
в том, что когда наступил рассвет вокруг нас было 
чисто – даже трупов не было, они все убрали. Нас 
тогда в окружении было 45 человек, а их, наверное, 
несколько сот тысяч. Но вернулись все».

«горная философия»

В Воронеже 14 февраля  
состоится церемония возложения  

цветов и венков, приуроченная  
31-й годовщине вывода советских  
войск из Афганистана, к памятнику  

войнам-интернационалистам  
(сквер у Коминтерновского кладбища).

Начало мероприятия в 11:00. 

А в 11:30 в храме в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших»  
пройдет панихида по погибшим  

воинам, не вернувшимся из боевых 
действий в «горячих точках». 

третий тост у ребят, прошедших афган,  
всегда один: за тех, кого с нами нет! 
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С Россией в сердце

В столице Черноземья стартовали от-
борочные этапы ежегодного город-
ского песенного конкурса солдатской 
и патриотической песни «Защитники 
Отечества». Более 12 лет творческие 
состязания проходят при поддержке 
Центра Галереи Чижова.

В Ленинском районе, в актовом 
зале Воронежского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета главными слушателями 
выступлений стали ветераны. Перед 
началом концерта почетным гостям 
были торжественно вручены юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945».

«Глядя на талантливых мальчишек 
и девчонок, получаешь заряд бодро-
сти. Отрадно, что молодые люди у нас 
активные, целеустремленные, образо-
ванные и, конечно, творческие. Мне 
особенно запомнился хор Военно-воз-
душной академии. Чувствовалось, что 

их выступление было 
отточено до мелочей! 
Красавцы с удиви-
тельными голосами, 
продемонстрировав-
шие еще и потряса-
ющую физическую 
подготовку во время 

номера, – глядя на таких, не боишься 
за будущее страны», – поделился сво-
ими впечатлениями ветеран Великой 
Отечественной войны 93-летний 
Михаил Колиухин.

Исполнители радуют не только 
вокальным мастерством, но и выбором 
композиций. В конкурсе традиционно 
звучат любимые многими поколениями 
«Небесный тихоход», «Поклонимся 
великим тем годам». Ежегодное число 
участников составляет порядка 3 
тысяч певцов в возрасте от 4 до 80 
лет. Приветствуются и авторские 
произведения. Например, в этом году 
сердца зрителей покорила молодая 
семья Макаровых. Александр и Ирина, 
представляющие Военно-воздушную 
академию, запомнились проникно-
венным исполнением 
песни собственного 
сочинения «Люди вели-
кой страны».

Итоги городского 
кон к у р с а «За щ и т-
ники Отечества» ста-
нут известны в канун  
23 Февраля, а пока во 
второй тур уда лось 
пройти 260 воронежцам.

О с н о в н ы е  ц е л и 
фестиваля – воспита-
ние чувств патриотизма, 
г ра ж данственности, 
сох ра нение л у чши х 
образцов культурного 

с места событий

с места событий

Юрий папин, курсант военно-воз-
душной академии имени гагарина и 
жуковского: 

– Участвую в конкур-
се уже в 5-й раз. Как 
только поступил в Во-
енно-воздушную акаде-
мию, сразу записался 
в хор. Ведь в любой 
профессии без песни –  
никуда, а уж у офице-
ров – тем более. На 

личном опыте могу сказать, что композиции 
патриотического содержания дают огромные 
внутренние силы, вдохновляющие на мирные 
свершения. Впереди меня ждет распределе-
ние, и я пока не знаю, в каком уголке России 
буду служить, но, однозначно, меня будут со-
провождать песни о Великой Победе. 

евгений правдуХин, член жюри, 
председатель совета ветеранов ле-
нинского района: 

– Подобные меро-
приятия укрепляют 
преемственность поко-
лений, пропагандируют 
правильные ориенти-
ры. Убежден, чтобы у 
страны было успешное 
будущее, мы постоянно 
должны находиться в 

тесном контакте с молодежью. Уроки муже-
ства, исторические реконструкции боевых 
сражений и непрерывный диалог не дадут за-
быть страшные страницы из летописи наше-
го государства. Отрадно, что на пути к этим 
целям встречаешь неравнодушных едино-
мышленников. Один из них – депутат Сергей 
Чижов. Вклад парламентария в развитие па-
триотического, культурного и других социаль-
но значимых направлений в регионе очевиден 
и радует своими результатами – Воронежская 
область на слуху по многим показателям. 

наследия, пропаганда 
героической истории и 
славы России – отражают 
четкую позицию предста-
вителей исполнительной 
и законодательной власти. 
Не допустить пересмо-
тра итогов Второй миро-
вой войны, осквернения 
памяти о героях-победи-
телях – этой задаче под-
чинена работа депутатов 
Государственной Думы, 
где интересы воронежцев 
защищает Сергей Чижов. 
Парламентарий прилагает максимум 
усилий для восстановления истори-
ческой справедливости, делая особый 
акцент на сохранении и увековечива-
нии героического прошлого родного 
края. В течение 18 лет в регионе реа-
лизуется авторский проект Сергея 
Чижова «Фронтовой паек». В знак 
глубокой при-
знательности 
за ратный под-
виг ежегодно 

в канун январской даты ветеранам, 
освобождавшим Воронеж, вручаются 
продуктовые наборы, собранные по 
образу и подобию солдатских пайков 
– символов фронтового братства. Они 
напоминают убеленным сединами 
героям о войне и победе, о молодости и 
любви, о дружбе и боевых товарищах. 
Окруженные вниманием и заботой, 

фронтовики чувствуют, 
что по-прежнему нужны, 
по-прежнему в строю. В 
канун 25 января проект 
проводился адресно –  
волонтеры чествовали 
участников боевых дей-
ствий на Воронежской 
земле. Более масштабный 
проект для ветеранов, 
тружеников тыла и несо-
вершеннолетних узников 
концлагерей стартует перед 
Днем Победы. Приглашаем 
воронежцев поддержать 
традицию! Чтобы стать 
волонтером проекта, напи-
шите организаторам, позво-
ните по телефону 261-99-99.

Нина ГАРКАВЕНКО

несовместимы дети и война
 Более 5,5 тысяч шагов сделали воспитанники юнар-

мейских отрядов региона вместе с военнослужащими 
общевойсковой армии Западного военного округа в 
рамках военно-патриотической акции. Воронежцы 
прошли по местам, где во Время Великой Отечествен-
ной войны погибли их ровесники, повторяя слова 
«Несовместимы дети и война». Так, семерых героев 
от 12 до 15 лет: Ивана Кулакова, Анатолия Застрож-
ного, Алексея Жаглина, Николая Трепалина, Ивана 
Зайцева, Алексея Кулакова и Митрофана Жерноклеева 
жители Семилук теперь называют «Девицкие Орлята». 
Подобная участь постигла и ребят из Девицы – их 
расстреляли на глазах у односельчан в январе 1943-го. 
В память о подвигах детей по маршруту следования 
возлагались цветы. Светлая память о них всегда будет 
жить в наших сердцах. 
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Поет серебряными струнами
Являясь одним из самых популярных музыкаль-
ных инструментов на планете, она обладает чару-
ющим, мелодичным звучанием, благодаря чему 
идеально подходит для исполнения композиций 
абсолютно всех направлений… Речь о гитаре. 
Именно ей был посвящен масштабный творческий 
форум, состоявшийся в Воронежском институте 
искусств с 1 по 5 февраля. Уникальный конкурс-
фестиваль «Гитара в России» звучал при поддерж-
ке Центра Галереи Чижова.

«гитара в россии»:  
новый виток

150 участников из раз-
ных городов и стран пред-
ставили свои музыкальные 
композиции и виртуозное 
владение инструментом на 
суд авторитетного жюри. 
Среди конкурсантов были 
и совсем юные музыканты, 
которым только исполни-
лось 9 лет и уже маститые 
гитаристы.

«Это были захватываю-
щие прослушивания. Мы 
увидели высокий музы-
кально-культурный уровень, интерес к классиче-
ской музыке. Очень хочется, чтобы этот конкурс 
дал импульс для начала выступлений на широкой 
публике», – дал свою оценку выступлениям музы-
кантов известный концертный исполнитель на 
классической гитаре Александр Виницкий.

Не каждый способен «приручить» мелодии 
признанных классиков, а таких как Фердинандо 
Карулли, 250-летию которого было посвящено собы-
тие, особенно. Но игра участников была потрясаю-
щей. Благодаря их мастерству столица Черноземья 
на несколько дней погрузилась в проникновенные 
мелодии Джулиани, Коста, Баха, Сора.

История фестиваля «Гитара в России» началась 
в 1992 году, он был ежегодным и в течение 10 лет 
собирал талантливых музыкантов не только из 
нашей страны, но и многих зарубежных государств. 
Но после 2002 года гитары России замолчали.

Только в этом году, спустя долгие 18 лет, фестиваль 
был возрожден. Это стало возможным благодаря 
профессору Воронежского института искусств, 
дирижеру оркестра «Большое Баррэ», виртуозному 
мастеру гитарного искусства Сергею Корденко.

По итогам конкурса определились победители 
в разных номинациях: солисты, дуэты, ансамбли 
и оркестры. Лауреаты конкурса получили призы – 
гитары от признанных мастеров – Игоря Буданцева 
и Александра Пашанцева, а также возможность 
попасть на международные конкурсы в России и за 
границей без вступительного взноса.

одним брендом больше
По словам Сергея Корденко, воронежский гитар-

ный фестиваль принес много открытий.
«В процессе прослушиваний раскрылись настоя-

щие таланты. Сейчас нам нужно немного перевести 
дух и продолжать активную работу в заданном 
направлении. Хочется поблагодарить депутата 
Госдумы Сергея Чижова за активную поддержку 
идеи возрождения такого события в мире музыки. 
Совместная работа позволяет воплощать в жизнь 
самые смелые замыслы, и мы надеемся продолжить 
наше плодотворное сотрудничество», – поделился 
маэстро.

справКа «гЧ»

справКа «гЧ»

Оценить уровень мастерства и музыкальность участни-
ков пригласили музыкантов, чья игра покорила зрителей на 
разных сценах мира. Среди них лауреат более 25 междуна-
родных и всероссийских конкурсов Ровшан Мамедкулиев, 
профессор, заведующий кафедры классической гитары го-
сударственной классической академии имени Маймонида 
в Москве Евгений Финкельштейн и композитор, аранжи-
ровщик Александр Виницкий.

Семиструнная гитара, которую так любил Владимир Вы-
соцкий, называется «русской гитарой». Кроме того, ее еще 
называют цыганской. Изобрел ее Андрей Сихра. Стоит об-
ратить внимание, что большинство производителей гитар 
поставляют шестиструнные инструменты, а комплекты из 7 
струн, довольно редки в магазинах. Тем не менее, считает-
ся, что именно у нее – идеальное звучание, она подходит 
для любой музыки.

с места событий

с места событий

с места событий

йорам зербиб, преподаватель классической ги-
тары и заведующий кафедрой струнных инстру-
ментов иерусалимской академии музыки и танца:

– Очень удивлен, что молодые 
участники играют практически на од-
ном уровне с опытными музыкантами. 
Получаю огромное удовольствие от 
происходящего. Особенно хочется 
отметить выступления в возрастной 
категории до 11 и до 15 лет. Пораз-
ил Илья Мыслицкий из Тулы, а также 
гитаристы из Москвы. Мне кажется, 

многих привлекло знаменитое имя композитора, юбилею 
которого посвящен фестиваль. Карулли – итальянский 
классический гитарист, один из первых сольных исполни-
телей на этом инструменте. Я буду рассказывать об этом 
событии коллегам и друзьям по всему миру.

татьяна сКарыгина, студент-
ка воронежского музыкального 
колледжа имени ростроповичей: 

– Сама играю на домре вместе с 
оркестром «Большое Баррэ», с удо-
вольствием помогла своим друзьям 
с организацией мероприятия. Уча-
ствовала как волонтер: вела ведомости жюри, сопрово-
ждала участников. Конкурс принес мне множество новых 
знакомств -для музыкантов важна обратная связь. Считаю, 
что поддержка Центра Галереи Чижова помогла фестива-
лю состояться и позволила привлечь к событию внимание 
земляков. Это важные составляющие успеха мероприятия.

михаил лиХаЧев, лауреат конкурса первой степе-
ни, ростов-на-дону:

– Играю с 5 лет, как и сестра Анна. 
Участвовал в слушаниях гитаристов в 
Германии в 2018 году, где занял второе 
место, в Италии и в Испании в 2016 и 
2017 годах взял первый приз. Совер-
шенствовать свои навыки мне помогает 
отец Юрий Григорьевич, преподаватель 
колледжа искусств в Ростове-на-Дону. 
Мы занимаемся регулярно, таким об-

разом, я ни дня не проводу без музыки, которую люблю.

Чтобы каждый мог раскрыть свой талант, тре-
буется эффективно функционирующая система 
учреждений культуры. В нашем регионе немало 
ярких творческих коллективов, которые благо-
даря неустанному самосовершенствованию стали 
настоящими брендами родного края. В их числе 
современники, исторические личности и события. 
Мы говорим о Мордасовой, Кольцове, Маршаке, 
Международном Платоновском фестивале искусств, 
Всероссийском фестивале японской анимации и 
понимаем, что это уже символы, неразрывно свя-
занные с воронежской землей. 

Поэтому одним из приоритетных направлений 
работы депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, отстаивающего интересы воронежцев на феде-
ральному уровне, является создание и реконструкция 
объектов культурного назначения. В рамках нацио-
нальной программы «Развитие культуры и туризма» 
в текущем году нашему региону предусмотрено 2,7 
миллиарда рублей. Из них порядка 440 миллионов 
пойдут на возведение и обновление муниципальных 
и областных объектов. Также запланирован рост 
зарплат работников сферы. 

Екатерина РОГОЗИНА

Фестиваль «Гитара в России» из-
вестный профессионалам из США, 
Италии, Франции, Испании, Греции 
и многих городов России, показал, 
интерес к классической музыке со-

храняется. Его организаторы уверены, что кон-
курс ждет большое будущее, он обретет былую 
популярность и своего зрителя. Центр Галереи 
Чижова стал партнером события наряду с Yamaha, 
Dꞌaddario, издательством «Научная книга».



8

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 6 (774), 12 – 18 февраля 2020 года благое дело

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на сайте fondchizhova.ru

«С таким диагнозом могут машину 
водить, или не умеют даже сидеть»

Сережа родился особенным, 
но здоровым ребенком – на 
правой ручке малыша вместо 
пяти, сформировано шесть 
пальчиков. В остальном ме-
дики осложнений не увидели 
и на пятый день благополучно 
выписали новорожденного до-
мой к папе и старшей сестрен-
ке Вике. Только через 2 меся-
ца проявились нарушения, 
которые в роддоме остались 
незамеченными даже на УЗИ. 

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) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель-
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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

Среди игрушек особый восторг у Сережи вызыва-
ют мячи. Мальчик еще не научился самостоятельно 
ходить, но гонять мяч, когда мама держит за плечи, 
он может! 

нет сил держать
Первые недели мальчик раз-

вивался в соответствии с нор-
мами: регулярные осмотры у 
педиатров, прививки – ничего 
необычного. 

К двум месяцам, когда дети 
уже начинают фиксировать 
головку, Сережа был не в силах 
ее удержать. Она так и запро-
кидывалась назад к лопаткам. 
Мама забила тревогу, ведь так 
быть не должно! Из Хохольского 
района они помчались в Воронеж 
на прием к неврологу областной 
детской больницы № 1. 

Там им поставили предвари-
тельный диагноз – центральный 
тетрапарез, назначили УЗИ головного 
мозга и прописали препараты. 

ультразвуковое исследование по-
казало, что у малыша – гипопла-
зия червя мозжечка. отсюда все 
остальные нарушения, в том числе 
дЦп с гипотонией мышц и атрофия 
зрительного нерва 

С этого времени малыш каждые 2-3 
месяца лежал в больнице, затем с полу-

тора лет стал проходить реабилитацию 
в «Парусе надежды». Словом, начал 
борьбу за полноценную жизнь, которую 
теперь ни за что нельзя прекращать. 

«Мы жили в 60 километрах от Воро-
нежа. Поэтому что-то дать дополни-
тельно ребенку было очень трудно, – 
делится Екатерина. – Но мы, конечно, 
старались брать платные курсы масса-
жей, ЛФК, занятия с мануальными тера-
певтами и остеопатами. Что тянули, то 
и проходили. В Москву два раза ездили 
в реабилитационный центр «Детство». 

Там курсы бесплатные, и специ-
алисты очень хорошо с детьми 
занимаются. Массаж и физ-
культура на высоком уровне. 
Сережка стал бодрее после них, 
обрел новые навыки». 

маленькими шагами к 
большой цели

Но родители понимали, 
всего этого для полноценной 
реабилитации сыночка крайне 
мало. В Хохольском районе 
специалистов не найти, нужно 
перебираться в областной 
центр. В прошлом году они 
выставили свой дом на про-
дажу, и оформили ипотеку в 
Воронеже. 

«Генетики сказали, что с 
нашим заболеванием люди 
могут и машину водить, и 
ходить, и полноценно жить. А 
есть такие, кто лежит и даже 
сидеть не в состоянии. Это 
все индивидуально. Нам посо-
ветовали вкладывать сейчас 
в ребенка все, что можем. Без 
занятий его мышцы просто 
атрофируются, – подчерки-
вает мама Сережи. – Поэтому 
и стараемся, не отказываемся 
ни от каких процедур. Здесь к 
детской поликлинике № 11 при-
крепились, тоже и физкультуру, 

и массажи, и на дневном стационаре 
уколы делаем. В «Парусе надежды» 
проходим курсы уже не раз в год, как 
«областники», а каждые три месяца, 
как городские жители. Плюс за свой 
счет делаем мануальную терапию, по 
возможности приглашаем массажиста 
на дом».

Главное, что все это не проходит 
бесследно. В 3,5 года Сережа может 
сам садиться, ползать на попе, вставать 
на четвереньки под присмотром мамы, 
шагать с поддержкой за плечи.

Физкультура стала неотъемле-
мой частью жизни мальчика – без 
физических нагрузок его мышцы 
атрофируются 

В интеллектуальном плане тоже 
хорошие продвижения – задержка в раз-
витии есть, но незначительная. Мальчик 
полностью понимает речь, знает цвета, 
понимает, где лево и право, может раз-
личать геометрические фигуры. Словом, 
обычный трехлетний ребенок, который 
разве что разговаривает пока не так 
активно, как хотелось бы родителям. В 
основном Сережа общается с родными 
жестами. 

«Я его пытаюсь отучить от этого, 
но он так и продолжает все показы-
вать. Дело в том, что у нас дизартрия, 
гипотонус мышц – то есть они слабые. 
А язык, наоборот, в небольшом тонусе, 
– объясняет Екатерина. – И сын из-за 
этого не может им управлять хорошо: 
опустить вниз получается, а поднять 
вверх – уже нет. Но мы делаем лого-
педический массаж. Прогресс видим 
после каждого курса. У нас, например, 
перестали течь слюни. Так по чуть-чуть 
продвигаемся вперед. Самое главное, 
на месте не стоим».

на равных
Сережа растет совершенно жизне-

радостным мальчиком. Он обожает 
гонять в машинки, но особый восторг у 
него вызывают мячи. Неважно, большие 
или маленькие, резиновые или мягкие 
тканевые. Каждый поход в магазин обя-
зательно завершается покупкой нового. 

Еще одно любимое занятие – играть 
с сестрой в прятки. Викуля убегает в 
другую комнату, кричит оттуда, чтобы 
брат искал. Сережа, который честно не 
подглядывал, скорее выдвигается на 
поиски. Конечно, ползком.

У ребят очень теплые отношения, 
они присматривают друг за другом 

Трехлетнему мальчику с ДЦП нужна интенсивная реабилитация
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Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

 общество

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на сайте fondchizhova.ru

СПОСОБы ПОМОщИ : 
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма 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 само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный 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.

Чтобы помочь сереже, в назначении 
платежа укажите «габриелян»

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

257-94-17, ул. Кольцовская, 35, 4 этаж

fondchizhova.ru

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудова-
ли новые классы. При содействии парламентария Сергея Чижова обустро-
ены кабинеты для учеников начального звена. Уютная обстановка и забота 
педагогов помогут ребятам чувствовать себя комфортно и справляться с 
требованиями школьной программы.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

и оберегают. Но, как и у всех братьев 
и сестер, бывают моменты, когда они 
не могут поделить игрушки. В таких 
ситуациях родители если и ругают, то 
сразу обоих – в семье не акцентируют 
внимания на особенностях здоровья 
младшего. 

использовать весь потенциал
В реабилитацию Сережи родители 

вкладывают все свои ресурсы. Ека-
терина даже успевает подрабатывать, 
чтобы иметь возможность оплатить 
дополнительные занятия. 

«Муж с работы вечером приходит, а 
я убегаю на час убрать в салоне красоты 
рядом с домом. Пусть это 5 тысяч рублей, 
но для нас это очень значимая сумма. 
Ведь мы же ипотеку выплачиваем – 
16 000 рублей. И дом еще не продан, 
поэтому за коммунальные платим – 
поддерживаем отопление, чтобы он не 
отсырел и не развалился. Плюс еще 
дочка в этом году в первый класс идет, 
– рассказывает мама мальчика. – Как 
можем, крутимся».

Сейчас Сережа получает ту помощь, 
которую могут позволить родители. Но 
потенциал у мальчика большой! Он в 
силах заниматься чаще и интенсивнее, 
проходить другие виды терапий, напри-
мер, делать БАК для стимулирования 
речи. К тому же пока ребенок маленький, 
ему легче даются новые навыки. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
объявляет сбор средств для трехлет-
него Сережи Габриелян! Наша с вами 
помощь позволит открыть мальчику 
новые перспективы! Не проходите мимо, 
любое участие – бесценно!

На данный момент в казенном обще-
образовательном учреждении «Воро-
нежская школа №31 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья» обучаются 190 детей. Дети здесь не 
только осваивают необходимый объем 
знаний. Особенностью учреждения 
является то, что образование является 
еще и способом реабилитации, обре-
тения детьми элементарных навыков, 
необходимых в повседневной жизни. 
Процесс взаимодействия строится с 
учетом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка. 

«Наши педагоги 
– проводники в мир 
знаний, вниматель-
ные наставники, 
– делится замести-
тель директора по 
учебно-воспитатель-
ной работе Галина 
Япринцева. – Мы 

радуемся каждой победе подопечных. 
Даже маленький шаг вперед становится 
поводом для гордости. Наши мальчики 
и девочки идут в школу с радостью и 
жаждой получать новые знания».

Все обучающиеся вовлечены во 
внеурочную деятельность. Занятия 
детей в спортивных кружках, лепке, 
театральных постановках направлены 
на выявление талантов и активную 
социализацию.

Таким образом, получая образова-
ние, ребенок овладевает полезными зна-
ниями, умениями и навыками, достигает 
максимально доступного уровня жиз-
ненной компетенции, осваивает нормы 
поведения, оказывается способным 
реализовать их в условиях семьи и своем 
окружении. Эти слова подкрепляются 
реальными успехами учеников. Воспи-
танники школы регулярно становятся 
лауреатами и дипломантами различных 
фестивалей творчества, победителями 
и призерами специальных спартакиад, 
олимпиад и турниров, в том числе и на 
международном уровне.

Учитывая разнонаправленность 
и специфику реализуемых образова-
тельных программ, коррекционное 
образовательное учреждение осо-
бенно нуждается в совершенствовании 
материально-технической базы. По 
поручению депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова школе были выделены средства 
для приобретения мебели.

Чтобы на отлично!

– Полу ченные 
финансовые сред-
ства мы направили 
на приобретение 
мебели для учебных 
классов и кабинетов, 
– рассказала Наталья 
Коновалова. – Выра-
жаем огромную бла-

годарность Сергею Викторовичу за 
действенную помощь и поддержку, – 
рассказывает директор Воронежской 
школы №31 для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
Наталья Коновалова. – В этих стенах 
каждый ребенок совершает значимую 
работу над собой и старается стать 
самостоятельным. Проявить заин-
тересованность в их первых детских 
победах, задать нужные ориентиры, 
поддержать педагогов, на чьи хрупкие 
плечи ложится колоссальная ответ-
ственность за судьбы учеников – такая 
позиция парламентария заслуживает 
благодарности и поддержки». 

Получение знаний детьми с ОВЗ 
является одним из основных и неотъем-
лемых условий обеспечения их полно-
ценного участия в жизни общества 
– приоритетная задача государствен-
ной политики не только в области 
образования, но и в сфере демографи-
ческого и социально-экономического 
развития – уверен Сергей Чижов. 
Усилия парламентария направлены 
на то, чтобы диагнозы не становились 
препятствием в обучении подрастаю-
щего поколения. Так, для формирова-
ния механизмов обеспечения равного 
доступа к образованию детей с ОВЗ, 
с учетом их потребностей и индиви-
дуальных возможностей реализуется 
региональный проект «Особенный 
ребенок». В целях выстраивания единой 
системы комплексного сопровождения 
образовательных организаций и семей 
создан Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи. В прошлом году при активном 
содействии депутата удалось обновить 
материально-техническую базу в шести 
интернатах Воронежской области. До 
2022 года подобные изменения коснутся 
еще семи организаций. В целом на раз-
витие системы образования в 2020 году 
в регионе предусмотрено порядка 28 
миллиардов рублей.

Нина ГАРКАВЕНКО

вы помогли засветил маяк надежды
Предыдущий год выдался для одинокой матери Елены очень трудным. 

В доме, который она получила как сирота, неблагоприятные условия для 
проживания, тем более с двумя маленькими детьми. К тому же из строя 
вышел старый электро-газовый котел, обеспечивающий квартиру ото-
плением и горячей водой. 

А средств и без того не хватает – оплата «ком-
муналки», продукты питания – на это уходят все 
пособия. Работы у женщины нет, младшей дочке 
Ангелине всего 2 года. Опереться на кого-то Елена 
тоже не может – ни родственников, ни мужа. 

Но и в такой, казалось, непростой ситуации 
Елена не опустила руки и обратилась за помощью в 
«Благотворительный фонд Чижова». По результа-
там прошлого заседания Попечительского совета 
Фонд оказал одинокой матери финансовую под-
держку, чтобы она могла хотя бы немного улучшить 
условия жизни. Кроме того, передал детям новую 
одежду – свитера, кофты, штаны и многое другое. 

благотворительность – мир, открытый для каждого.  
За 16 лет успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили  
более 2,8 тысячи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые  
и дети, инвалиды, погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи.  
С 2003 года «Благотворительным фондом Чижова» организовано более 200 акций,  
общая сумма сборов составила почти 47 миллионов рублей. 
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Без формализма

Уголовное преследование бизнеса – это тема, которая не теряет своей 
остроты в деловых кругах. Ведь, к сожалению, случается, что предпри-
нимателей не обоснованно привлекают к ответственности по самым стро-
гим статьям Уголовного кодекса, предназначенным скорее для воротил 
преступного мира, чем для директоров предприятий. Законопроект, над 
которым сейчас работает Государственная Дума, призван защитить биз-
нес от необоснованных обвинений.

сотрудники или сообщники?
Гражданский кодекс трактует 

работу предпринимателя как само-
стоятельную деятельность с целью 
систематического получения при-
были, осуществляемую на свой риск. 
И с этим не поспоришь, ведь никто не 
может полностью исключить какие-то 
нежелательные повороты судьбы или 
гарантировать себе неизменный успех 
в делах. Но порой неприятности биз-
несменов связаны совсем уж с неожи-
данными обстоятельствами. Например, 
когда обвинение по экономическим 
или «предпринимательским» статьям 
оборачивается тем, что сотрудников 
компании во главе с директором при-
знают организованной преступной 
группировкой (ОПГ). 

Дело в том, что такие криминальные 
сообщества по определению отлича-
ются четкой внутренней иерархией, 
наличием лидера, устойчивостью и 
сплоченностью «коллектива». При-
знаки, которые по большому счету 
характеризуют любую организацию, 
даже никак не связанную с преступным 
миром. А в качестве доказательств ее 
организованности и структурирован-
ности в этом случае выступают деловые 
отношения и связи, обусловленные 
экономической деятельностью ком-
пании.

И в судебно-следственной прак-
тике в последнее время оформилась 
тревожная тенденция формально 
применять статью об организации 
и участии в преступном сообществе 
(210 УК РФ) к учредителям, руково-
дителям и сотрудникам коммерческих 
предприятий, на том лишь основании, 
что люди работали вместе. Вот так, 
легким движением руки, коллеги пре-
вращаются в сообщников.

аКтуально

аКтуально

Предпринимателей избавят от угрозы обвинений 
в организации преступного сообщества

бизнес как отягчающее 
обстоятельство

«Не од но зн ач-
н о е т о л к о в а н и е 
статьи об органи-
зации преступного 
сообщества приво-
дит к ужесточению 
наказания и за менее 
тяжкие экономиче-
ские преступления. 

Если изначально она появилась 
как средство борьбы с настоящей 
организованной преступностью, 
лидерами криминального мира, под-
контрольным им ОПГ и связанными 
с ними коррупционерами, то теперь 
стала использоваться практически 
в любой категории дел с экономиче-
ской составляющей. Чаще всего по 
статьям о мошенничестве. 

Для предпринимателя это сразу 
же «утяжеляет» возможное 
наказание и условия содержа-
ния под стражей, усложняет 
изменение меры пресечения. 
Нередко в «банду» записы-
вают и совладельцев компа-
нии, бухгалтера, ответствен-
ных менеджеров, тем самым 
обосновывая формулировку 
«сообщество, созданное с пре-
ступным умыслом». А это 
автоматические более суровое 
наказание – только по этой 
статье до 20 лет лишения сво-
боды со штрафом до 5 милли-
онов рублей и с ограничением 
свободы до 2 лет.

В результате за экономи-
ческое по своей сути престу-
пление руководителя компании судят 
наравне с наркоторговцами, «ворами 
в законе» и другими лицами, совер-

шившими особо тяж-
кие деяния. Конечно, 
прокуратура и суды 
разбираются в обсто-
ятельствах дела и 
во многих случаях 
обвинение в соз-
дании преступной 
группы не подтверж-
дается. Однако до 
э т о г о  м о м е н т а 
предприниматель 
может провести в 
следственном изо-
ляторе несколько 
лет. А в такой среде 
д л я б и з н е с м е н а 
существенно возрас-
тает риск давления 
со стороны других 
осужденных с целью 
финансирования 
криминальной среды

Потому и назрела необходимость 
внесения изменений в статью 210 
УК РФ – чтобы не допускать злоу-
потреблений и ошибок со стороны 
правоохранительных органов, после 
которых зачастую уже невозможно 
восстановить утраченный бизнес», – 
прокомментировал проблему депутат 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов.

По статистике, за минувший год 
из 2230 обращений, поступивших в 
центральный аппарат бизнес-омбуд-
смена, 44 % касалось уголовного пре-
следования. Год назад их доля была в 
границах 30 %. В регионах из 12 230 
принятых жалоб, на это направление 
приходится до 10 %.

По словам главы «Ассоциации 
Защиты Бизнеса», общественного 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, содержащихся под 
стражей Александра Хуруджи, статья 
210 стала эффективным инструментом 
для давления, шантажа и удержания 
предпринимателей под стражей до 
приговора суда. С ее помощью обвиня-
емым «утяжеляют» обвинение, чтобы 
продлить срок следствия, добиться 
нужных показаний и держать в СИЗО 
до приговора. Порой доходит до 
абсурда: если по обвинению проходят 
несколько владельцев и сотрудников 
компании, следователь автоматически 
пишет про «сообщество, созданное с 
преступным умыслом».

преступный сговор придется доказать
Чтобы устранить избыточное 

уголовно-правовое регулирование в 
сфере экономических отношений и 
гармонизировать правовые условия 
для дальнейшего формирования благо-
приятного делового климата в стране, 

Государственная Дума приступила к 
проработке законопроекта о внесении 
изменений в Уголовный кодекс.

«Документ дополняет при-
мечание к статье 210 УК РФ 
указанием на то, что учреди-
тели, руководители и работ-
ники предприятий не подлежат 
уголовной ответственности 
по ней только в силу органи-
зационно-штатной структуры 
компании и совершения пре-
ступления в ходе осуществле-
ния экономической деятельно-
сти. Исключение составляют 
случаи, когда фирма заведомо 
создавалась для совершения 
преступлений. То есть фак-
тически следствию придется 
сначала доказать, что бизнес 
специально создавался исклю-
чительно для криминала. 

Такое решение позволит суще-
ственно изменить подход к расследо-
ванию экономических преступлений. 
Напомню, что еще один шаг в этом 
направлении был принят в конце про-
шлого года – он связан с разработкой 
закона, исключающего возможность 
необоснованного ареста и бесконеч-
ного продления срока содержания 
предпринимателей под стражей, 
если по делу не проводятся активные 
следственные действия», – отметил 
Сергей Чижов.

Отметим, что в настоящее время 
созданию благоприятных условий для 
развития бизнеса уделяется большое 
внимание и на федеральном, и на реги-
ональном уровне. Помимо усиления 
гарантий защиты прав предпринима-
телей, речь идет также об оптимизации 
контрольно-надзорной системы, совер-
шенствовании налоговой политики, 
развитии институтов поддержки и 
снижении административной нагрузки.

Евгения ПОМИГАЛОВА

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату 
можно в режиме онлайн.

сергей Чижов  
в соцсетях:

Курс на поддержку
Воронежские бизнесмены в рамках программы 

«Акселерация субъектов МСП», входящей в нац-
проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», в 2020 году могут рассчитывать на 
финансовую господдержку в размере 230 милли-
онов рублей.

Субсидии будут выделяться на компенсацию 
затрат в связи с модернизацией производства, 
если объем заказов компании превысит доступные 
мощности. Также на помощь государства смогут 
претендовать «социальные предприниматели», 
которые создают в моногородах (Семилуки, Рос-
сошь, Павловск) дошкольные образовательные и 
досуговые центры. 

Всего на финансирование проекта до 2024 года 
планируется направить 1,37 миллиарда рублей, 
порядка 80 % из которых – это средства федераль-
ного бюджета.

трансформация 
делового климата

Еще один важный для бизнеса законопроект, над 
которым работает Государственная Дума, связан с 
контрольно-надзорной деятельностью.

Документ призван устранить пробелы действу-
ющего правового регулирования, в том числе недо-
статочное внимание к предупреждению нарушений 
и неоправданный акцент на проведении проверок, 
что влечет за собой излишние расходы, как для 
бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов.

Такой подход должен изменить саму «филосо-
фию» проверок, установив приоритет профилактики 
рисков над наказанием.
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«Решаем вместе.vrn»

Как добиться алиментов, если 
должник по решению суда их не 
платит?

Если отсутствует возможность 
уплатить всю сумму налога еди-
новременно, можно растянуть 
оплату на несколько периодов?

Каким документом регламентиру-
ется звукоизоляция помещений?

Имею ли я право как мать ребенка-
инвалида на получение земельного 
участка?

»

»

»

»

Кто такие «самозанятые» пла-
тельщики налога на профессио-
нальный доход?

»

Так называется региональный стратегический проект, 
который поможет благоустроить сельские поселения. 
Воронежцы выберут приоритеты в рамках направлений: 
«За обустройство», «Моя улица», «Дань Памяти», «Об-
устройство городских парков»

Из областной казны на реализацию народных иници-
атив запланировано выделить в общей сложности почти 
400 миллионов рублей. Об этом заявил член президиума 
Генсовета «Единой России», секретарь регионального 
отделения партии, председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов. 

Система инициативного бюджетирования активно 
внедряется в Воронежской области вот уже несколько 
лет. Изначально она стартовала с государственной под-
держки конкурса общественно-полезных проектов тер-
риториального общественного самоуправления (ТОС). 
Сегодня процесс вышел на качественно иной уровень, 
имеет сразу несколько направлений и внушительные 
объемы финансирования.

«90 миллионов рублей будет направлено на реализацию 
социально значимых проектов ТОСов. 120 миллионов – в 
муниципалитеты в рамках софинансирования расходов 
по поддержке местных инициатив. На воплощение в жизнь 
достаточно крупных проектов в рамках обустройства 
территорий муниципальных образований, где граждане 
также сами смогут выбрать приоритеты в рамках направ-
лений «За обустройство», «Моя улица», «Дань Памяти», 
«Обустройство городских парков» заложено почти 190 
миллионов рублей», – сообщил лидер воронежских 
единороссов.

Владимир Нетесов напомнил еще об одном новшестве, 
внедренном в конце прошлого года – грантах из областного 
бюджета победителям ежегодного открытого публичного 
конкурса Воронежской области «Территория идей», в 
рамках которого отдельные граждане могут выдвинуть 
собственную идею обустройства общественных терри-
торий своего населенного пункта.

Лидеры озвученного конкурса поощряются денеж-
ными премиями в размере 60 тысяч рублей, а органам 
местного самоуправления на воплощение предложен-
ной эскиз-идеи предусмотрено выделение грантов в 
размере 200 тысяч рублей. Реализация большей части 
мероприятий проекта «Решаем вместе.vrn» направлена 
на благоустройство населенных пунктов, где проживает 
менее тысячи человек, подчеркнул спикер.

Целью данного регионального проекта, который пока 
рассчитан до 2026 года, является повышение граждан-
ской активности земляков, развитие института обще-
ственного самоуправления и совместного определения 
приоритетных направлений развития муниципальных 
образований.

Планируется, что количество граждан, которые улуч-
шат условия проживания в результате реализации практик 
гражданских инициатив с 2019 года должно возрасти на 
46 % и составить в 2026 году 775 тысяч человек. При этом 
удельный вес муниципальных образований региона, в 
которых будут реализованы практики, вырастет с 229 
до 539 объектов, то есть с 14 % до 60 %.

ЦиФры

процентов – так оценивается 
в настоящее время готовность 
участка автомобильной дороги 
М–4 «Дон» в обход села Лосево 
и города Павловска. Работы 

идут с опережением, в эксплуатацию отре-
зок трассы планируют сдать уже в апреле. 
В ходе строительства объекта задейство-
ваны 675 человек, 193 единицы строитель-
ной техники. Этими силами построено 37 
мостов и путепроводов, пять транспортных 
развязок. Выполнены освещение, барьер-
ка, разметка. В проекте – строительство 
7 площадок для отдыха. После открытия 
движения скорость движения по платному 
участку будет 110километров в час

нерабочих дня выпадают в фев-
рале и марте. Так как день защит-
ника Отечества (23 февраля) – в 
воскресенье, то выходной перено-
сится на понедельник и следующая 

рабочая неделя продлится только 4 дня – с 
25 по 28 февраля. С 7 по 9 марта будем от-
дыхать в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня, который также выпа-
дает на воскресенье. И кстати, 21 февраля 
и 6 марта не считаются предпраздничными 
– продолжительность рабочего времени не 
изменится. Следующие длинные выходные 
будут только с 1 по 5 и с 9 по 11 мая

миллионов рублей 
предусмотрено Во-
ронежской области на 
краткосрочные кредиты 
аграриям. Так, на расте-

ниеводство запланировано 219,7 миллио-
нов рублей субсидий, на животноводство 
– 102,5 миллионов. Особый акцент – на 
малых формах хозяйствования, на данное 
направление потратят 122 миллиона

процентов– 
настолько 
в Воронеж-
ском реги-
оне нужно 

увеличить к 2024 году вос-
производство леса. Работы 
ведутся в рамках националь-
ного проекта «Экология». 
Таким образом, ежегодная 
площадь лесовосстановле-
ния увеличится с 1,5 тысяч 
гектаров на старте проекта 
до 2,3 тысяч гектаров. Ре-
альное достижение этого 
показателя возможно лишь 
при условии минимизации 
площади лесов, погибших от 
пожаров и болезней

составляющих было положено 
экспертами основу рейтинга, 
согласно которому Воронежская 
область, уверенно занимает 
8 место среди субъектов РФ, 

где активно развивается футбол. Среди 
показателей, сыгравших в пользу нашего 
региона: количество титулованных вос-
питанников, обучение лицензированных 
тренеров, наличие спортивных школ и 
вузов, количество объектов, где желаю-
щие имеют возможность заниматься в хо-
лодное время года, и процент населения, 
увлекающегося этим видом спорта

регионов по ключевому показателю развития сфе-
ры интеллектуальной собственности – коэффициен-
ту изобретательской активности стабильно входит 
Воронежская область. А лучшим инновационным 
вузом региона по итогам прошлого года признан 
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Медицина милосердия
Каждый третий житель страны 
сегодня умирает в результате бо-
лезни, нуждаясь в круглосуточном 
постороннем уходе. 15% пожилых 
людей после 65 лет по состоянию 
здоровья не могут жить самостоя-
тельно. За этими статистическими 
данными скрывается немало про-
блем, но они не остаются без ре-
шения. Начиная с прошлого года, 
в стране официально появилась 
паллиативная медицина*. Сейчас 
этот вид помощи перестает быть 
«второстепенным». Даже при не-
излечимом заболевании люди не 
опускают руки и стараются не ве-
сти полноценную жизнь. 

вопрос права и гуманности
Первыми помощниками паци-

ентов с безнадежными диагнозами 
становятся родные и медики. И 
порой многое зависит именно от про-
фессионализма и чуткости послед-
них. Ведь своевременно оказанная 
грамотная помощь может не просто 
облегчить страдания, но и значи-
тельно продлить жизнь, дать воз-
можность быть активным и даже 
полезным окружающим. На данный 
момент такой уход доступен каж-
дому шестому россиянину, однако в 
перспективе будет оказываться всем 
нуждающимся. До апреля 2020 года 
Минздрав представит предложения 
по дальнейшему развитию системы, 
связанной с комплексом паллиатив-
ных медуслуг, стимулированием 
механизмов межведомственного 
взаимодействия и социального сопро-
вождения больных. 

Создание полной и непротиворе-
чивой законодательной основы для 
оказания паллиативной помощи – не 
только вопрос права, но и гуманности 
– таково мнение депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, пред-
ставляющего интересы воронежцев на 
федеральном уровне. Парламентарием 
уделяется особое внимание разви-
тию сферы медицины и поддержке 
научных инноваций, нацеленных 
на увеличение продолжительности 

жизни россиян. Эти задачи четко 
прописаны в нацпроекте «Здра-
воохранение» – так, к 2024 году 
планируется значительно снизить 
показатели смертности трудоспо-
собного населения (до 350 случаев 
на 100 тысяч жителей). В общей 
сложности на проект предусмотрено 
более 1,7 триллиона рублей. Что 
касается финансирования развития 
системы паллиативной медицинской 
помощи, то на данный момент общий 
объем расходов в этом направлении 
превышает 20 миллиардов рублей.

«Мы на практике 
ощущаем положи-
те л ьн ые сд ви г и: 
упростилась про-
цедура выдачи обе-
зболивающих для 
неизлечимо боль-
ных, в медоргани-
зации поступает 

современная техника, – комментирует 
старшая медицинская сестра поли-
клиники №8 БУЗ ВО «Воронежская 
городская поликлиника №10» Ольга 
Тищенко. – Так, нашему учрежде-
нию пришли новые откашливатели, 
кислородные концентраторы, анали-
заторы для определения глюкозы в 

крови. Мы осваиваем оборудование, 
регулярно повышаем квалификацию. 
Выстроена четкая маршрутизация 
пациентов, нуждающихся в палли-
ативной помощи. Информация о 
таких больных поступает напрямую 
от участковых терапевтов в кабинеты 
паллиативной помощи, которые 
размещены в многопрофильных 
поликлиниках. Все это, конечно 
же, позволяет своевременно пред-
принимать необходимые меры по 
отношению к пациентам и улучшает 
качество услуг».

задача паллиативной помощи – 
сохранить достойный образ жиз-
ни вне зависимости от постав-
ленного диагноза. важно, чтобы 
неизлечимо больной ощущал 
– его интересы являются перво-
очередными. Эти постулаты по-
ложены в основу взаимодействия 
между пациентом и врачом

прежде всего – забота
Па ллиативна я медицинска я 

помощь в Воронежской области ока-
зывается в стационарных и амбулатор-

*Паллиативная помощь – это комплекс мер, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществля-
емый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленный на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания.

ных условиях. Как бы то ни было, но в 
любом случае на медперсонал помимо 
обезболивания и предписанных про-
цедур ложится задача по обучению 
родных основам ухода за пациентами. 
Как правильно менять пеленки, под-
держивать необходимое положение 
зонда, использовать откашливатели и 
кислородные концентраторы все это 
вы узнаете в ходе посещений врачей 
и медсестер. Бригада паллиативной 
помощи регулярно выезжает на дом 
для корректировки курса лечения, 
общения с больным, консультиро-
вания. На данный момент медиками 
уже накоплен определенный опыт, и 
они готовы им поделиться. Напри-
мер, сейчас к региональному этапу 
всероссийского конкурса «Лучший 
специалист со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием» 
готовится специалист по паллиа-
тивной медицине поликлиники №8 
БУЗ ВО «Воронежская городская 
поликлиника №10» Лидия Гришина.

 «Именно потреб-
н о с т ь  п о м о г а т ь 
людям привела меня 
в профессию и я ни 
разу не пожалела о 
сделанном выборе. 
Около 80% рабочего 
времени я трачу на 
реальную помощь 

людям – делаю инъекции и пере-
вязки, измеряю артериальное дав-
ление, кормлю ослабленных боль-
ных. Остаток часов – обязательная 
отчетность с документами,– делится 
Лидия Павловна. – Проработав не 
одно десятилетие участковой мед-
сестрой, мне предложили перейти в 
ряды паллиативных специалистов. 
Это значит, что ежедневно мы несем 
дежурство у неизлечимо больных 
пациентов, нередко берем на себя роль 
психологов, собеседников, с которыми 
они могут что-то обсудить, посовето-
ваться. Правильно организованный 
уход и доверительное общение не 
позволяют человеку замкнуться, дают 
хороший эффект. Благоприятный 
моральный климат положительно 
сказывается на состоянии людей. 
Среди моих пациентов, как правило, 
пожилые воронежцы. Ежемесячно 
я навещаю свыше 250 неизлечимо 
больных. Сегодня среди них немало 
тех, кто с нашей помощью, не теряет 
оптимизм и душевное равновесие. 
Ведь это же замечательно. Отрадно, 
что мне представилась возможность 
поделиться своими наработками и 
рассказать о столь важном медицин-
ском направлении в рамках пред-
стоящего конкурса».

На сегодняшний день в бюджет-
ных учреждениях здравоохранения 
региона доступны 610 коек сестрин-
ского ухода, действуют 37 кабинетов 
паллиативной помощи, работают 24 
патронажных службы. Работа в этом 
направлении будет продолжена. В 
перспективе в столице Черноземья 
будет создан современный онколо-
гический центр, мощность которого 
составит до одной тысячи посещений 
за смену. Стартует и строительство 
хирургического корпуса на 340 коек, 
в котором также откроется отделение 
паллиативной медицины. 

 
Нина ГАРКАВЕНКО

с 2019 года формат  
паллиативной помощи  

изменился: 

1 Услуги стали доступными как дома, так и в условиях ста-
ционара – раньше поддержка осуществлялась только 

внутри медицинских учреждений.

2 Помощь на дому включает прием медикаментов, прове-
дение определенных процедур, если условия позволяют 

– медицинские манипуляции.

3 Вне больницы начали прописывать наркотические сред-
ства, сертифицированные Министерством здравоохра-

нения.

4 Выписка медикаментов обосновывается состоянием, по-
желаниями, возможностями пациента. Процедуры учиты-

вают не только диагноз больного, но текущее состояние.

6 Социальные службы также присоединились к системе 
паллиативных услуг.
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В конце декабря китайские власти 
сообщили о вспышке пневмонии 
неизвестного происхождения в го-
роде Ухань. Возбудителем заболе-
вания стал новый тип коронавируса.  
Сейчас ему дано официальное на-
звание – COVID-2019. 

не знает границ
По данным Всемирной организации 

здоровья, в Китае заражены свыше 40 
тысяч людей, выздоровела десятая 
часть пациентов. За пределами КНР 
зафиксировано более 300 подтверж-
денных случаев болезни. Количество 
жертв нового вида вируса превысило 
одну тысячу человек. В целом, случаи 
заболевания по-прежнему зафик-
сированы в 28 государствах. В их 
числе -Арабские Эмираты, Таиланд, 
Япония, США, Франция, Германия 
и Австралия.

В нашей стране, по последним 
данным, выявлены двое зараженных, 
одну из пациенток выписали. Эваку-
ированные из КНР россияне, которые 
помещены на карантин в Тюменскую 
область, вернутся домой после одо-
брения врачей. 

действовать на опережение
Российским правительством выра-

ботан ряд мер по нераспространению 
заболевания. Организован мониторинг 
за эпидемический обстановкой, нала-
жены действия медицинского персо-
нала при подозрении на инфек-
цию, определен алгоритм пред-
варительной лабораторной диа-
гностики, отработаны вопросы 
изоляции лиц с подозрением на 
заболевание, усилен санитарно-
карантинный контроль пунктов 
пропуска через государственную 
границу. Продолжают действо-
вать ограничения на пересечение 
границ с КНР, приостановлены 
железнодорожное сообщение 
и авиаперелеты, кроме рейсов 
«Аэрофлота», отменены рабо-
чие визы для граждан Китая, 
эвакуированы находящихся за 
пределами страны россияне. 
Коллективом ученых Новосибир-
ского государственного научного 
центра «Вектор» уже разработаны 
тест-системы и объемы их произ-
водства увеличиваются. 

спекулянтов на чистую воду
Эксперты отмечают, что спец-

ифика ситуации заключается в 
том, что коронавирус – это новое 
явление. И общей задачей на 

сегодня для всех служб является мини-
мизация рисков и пресечение спекуля-
ций на фоне нагнетания информации 
об эпидемии. Так, в ходе кампании 
по выявлению случаев роста цен на 
медицинские маски и противовирусные 
лекарственные препараты активистами 
проверено более четырех тысяч аптек 
в 63 субъектах страны. Нарушения 
были зафиксированы в 45 регионах. В 
среднем, рост цен составил от 200% до 

Коронавирус: 
быть начеку

400%. Одновременно фиксировались 
факты дефицита медицинских масок, 
данная проблема была выявлена в 
каждой четвертой аптеке. Острая ситу-
ация с нехваткой медицинских средств 
была зафиксирована в Ростовской 
и Тюменской областях, Республике 
Крым и Алтайском крае. По итогам 
проверки для оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом подготовлен 
ряд предложений. Эксперты настаи-

вают на введении предельной 
оптовой и розничной наценки 
(производителям и оптовым фар-
макологическим компаниям не 
более 20%, розничным торговым 
сетям – не более 15% ).

Сейчас, по словам генераль-
ного директора Всемирной 
организации здравоохранения 
Тедроса Аданома Гебрейесуса, 
распространение вируса по всему 
миру замедляется, но может 
случиться и наоборот. Лучшие 
ученые разных стран ведут раз-
работку эффективной вакцины. 
Точных сведений о том, что тако-
вая изготовлена, пока нет. 

все под контролем
Что касается Воронежской 

области, то по последним дан-
ным регионального Управления 
Роспотребнадзора эпидемиоло-
гическая ситуация по заболе-
ваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями 
превышает уровни эпидпоро-
гов, но ситуация находится на 

контроле специалистов. Учитывая 
эпидемиологическое неблагополучие, 
региональным оперативным штабом 
по предупреждению распространения 
опасных болезней человека на терри-
тории Воронежской области принято 
решение о временном приостановлении 
учебного процесса в образовательных 
учреждениях Воронежа (включая 
дополнительное образование), с запре-
том проведения массовых культурных 
и спортивных мероприятий среди 
детей и подростков по 22 февраля. 
Скорая помощь переведена в режим 
повышенной готовности. Разработаны 
специальные маршруты, подготовлены 
помещения, обучен персонал, в нали-
чии – лекарства, техника, средства 
защиты. На контроле находятся все 
прибывшие из Китая и обратившиеся 
с простудными симптомами – коро-
навирус ни у кого не подтвердился. 

В целях профилактики, по мне-
нию медиков, нужно мыть руки с 
мылом, соблюдать дистанцию, носить 
маски, включать в меню употребление 
пищевых продуктов богатых бел-
ками, витаминами и минеральными 
веществами. В случае простудных 
симптомов специалисты рекомендуют 
оставаться дома и срочно обращаться 
к врачу, следовать его предписаниям, 
соблюдать постельный режим и пить 
как можно больше жидкости. 
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ЧТОБы СПАТЬ СПОКОйНО
– Что такое налоговый период и 

как он определяется?
– Это календарный год или иной 

период времени применительно к 
отдельным налогам, по окончании 
которого определяется налоговая 
база, исчисляется сумма налога, под-
лежащая уплате, и представляется 
декларация.

По смыслу пункта 1 статьи 38, 
пункта 1 статьи 44 Налогового кодекса 
РФ обязанность по уплате налога 
возникает у налогоплательщика в 
момент, когда сформирована налого-
вая база применительно к отчетному 
периоду, исходя из совокупности 
финансово-хозяйственных операций 
или иных фактов, имеющих значение 
для налогообложения.

Согласно ст. 55 Налогового кодекса 
РФ под налоговым периодом понима-
ется календарный год или иной период 
времени применительно к отдельным 
налогам, по окончании которого опре-
деляется налоговая база и исчисляется 
сумма налога, подлежащая уплате.

Налоговый период может состоять 
из одного или нескольких отчетных 
периодов

СОГЛАшЕНИЕ  
С ВОЗЛОжЕНИЕМ

– В ходе рассмотрения моего иско-
вого заявления адвокат ответчика 
предложила заключить мировое 
соглашение, но с возложением на 
меня расходов ответчика за услуги 
адвоката. Законно ли это?

– Мировое соглашение – это вид 
примирительной процедуры между 
сторонами спора в гражданском про-
цессе.

Завершение правового спора заклю-
чением мирового соглашения является 
благоприятным вариантом для истца и 
ответчика, поскольку в данном случае 
в равной мере учитываются интересы 
каждой из сторон.

Согласно статье 88 Гражданского 
процессуального кодекса РФ судебные 
расходы состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с рас-
смотрением дела, к которым относятся 
и расходы на услуги адвоката.

В соответствии со статьей 98 Граж-

Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период вре-
мени применительно к отдельным налогам, по окончании которого начисля-
ется сумма налога, подлежащая уплате

 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.

данского процессуального кодекса РФ 
стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возме-
стить с другой стороны все понесенные 
по делу судебные расходы.

В случае если иск удовлетворен 
частично, судебные расходы присуж-
даются истцу пропорционально раз-
меру удовлетворенных судом исковых 
требований, а ответчику – пропорцио-
нально той части исковых требований, 
в которой истцу отказано.

Таким образом, взыскание судеб-
ных расходов в пользу одной из сторон 
в споре ставится в зависимость от 
результатов судебного разбиратель-
ства, связанного с удовлетворением 
полностью или частично исковых 
требований.

Мировое соглашение носит иной 
характер.

Согласно статье 13 Гражданского 
процессуального кодекса РФ суды 
принимают судебные постановления, 
в том числе и в форме определений об 
утверждении мировых соглашений.

Следовательно, суд утверждает то 
соглашение, которое закрепляет вари-
анты решения гражданского спора, 
согласованное сторонами спора.

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. 104 
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

Больше ответов на популярные обращения можно найти в официальном аккаунте общественной приемной

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

Решение обращений держит на личном контроле  
депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

В соглашении должен быть решен 
в обязательном порядке и вопрос о 
судебных расходах, понесенных каждой 
стороной спора.

Однако положения статьи 98 Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
о распределении судебных расходов 
при заключении мирового соглашения 
не работает.

При этом сложилась устойчивая 
судебная практика, в силу которой 
судебные расходы при заключении 
мирового соглашения принимает на 
себя каждая сторона спора.

В определении суда об утверждении 
мирового соглашения обычно полно-
стью переносится текст заключаемого 
сторонами соглашения.

Утверждая предлагаемый текст 
мирового соглашения, суд указывает, 
что судебные расходы каждая сторона 
спора принимает на себя.

Такой судебный акт вступает в силу 
по истечении 15 календарных дней с 
момента его утверждения.

Вступившие в законную силу 
судебные постановления являются 
обязательными для всех без исключе-
ния органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
должностных лиц, граждан, органи-
заций и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории РФ.

ЖКХ

ПОРЯДОК  
НА ЛЕСТНИЧНОй КЛЕТКЕ

– Наш подъезд пострадал от 
пожара. Куда теперь мне обратиться, 
что бы его отремонтировали?

– Для ремонта подъезда после 
пожара вы должны обратиться в управ-
ляющую организацию. Однако для 
решения данного вопроса может потре-
боваться проведение общего собрания.

Постановлением Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 года № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 
(пункт 2.2) установлена обязанность 
управляющей организации по содер-
жанию лестничных клеток.

Согласно данному постановлению 
организация по обслуживанию много-
квартирного дома должна обеспечить:

– исправное состояние строитель-
ных конструкций, отопительных при-
боров и трубопроводов, расположенных 
на лестничных клетках;

– требуемое санитарное состояние 
лестничных клеток;

Завершение правового спора заклю-
чением мирового соглашения явля-
ется благоприятным вариантом для 
истца и ответчика, поскольку в дан-
ном случае в равной мере учитывают-
ся интересы каждой из сторон

организация по обслуживанию мно-
гоквартирного дома должна обеспе-
чить требуемое санитарное состоя-
ние лестничных клеток
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нии многоквартирным домом, отвечают 
перед собственниками помещений 
за нарушение своих обязательств и 
несут ответственность за надлежащее 
содержание общего имущества в соот-
ветствии с законодательством РФ и 
договором (пункт 42 Постановления 
Правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491 «Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»).

В соответствии с пунктом 4.6.1.1. 
Постановления Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 года № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 
октября 2003 года № 5176) организация 
по обслуживанию жилищного фонда 
должна обеспечить:

исправное состояние конструкций 
чердачного помещения, кровли и 
системы водоотвода;

защиту от увлажнения конструкций 
от протечек кровли или инженерного 
оборудования;

воздухообмен и температурно-
влажностный режим, препятствующие 
конденсатообразованию и переох-
лаждению чердачных перекрытий и 
покрытий;

обеспечение проектной высоты 
вентиляционных устройств;

чистоту чердачных помещений и 
освещенность;

достаточность и соответствие нор-
мативным требованиям теплоизо-
ляции всех трубопроводов и стояков; 
усиление тепловой изоляции следует 
выполнять эффективными теплоизо-
ляционными материалами;

исправность в местах сопряжения 
водоприемных воронок с кровлей, 
отсутствие засорения и обледенения 
воронок, протекания стыков водо-
сточного стояка и конденсационного 
увлажнения теплоизоляции стояка;

выполнение технических осмотров 
и профилактических работ в установ-
ленные сроки.

Замена кровли крыши – это вид 
капитального ремонта многоквартир-
ного дома. Минимальная продолжи-
тельность эксплуатации до ремонта 
(замены) для кровли из асбестоце-
ментных листов и волнистого шифера 
составляет 30 лет.

– нормативный температурно-
влажностный режим на лестничных 
клетках.

Ремонт подъездов относится к теку-
щему ремонту, периодичность которого 
должна быть соблюдена один раз в 5 
или 3 года в зависимости от классифи-
кации зданий и физического износа.

К текущему ремонту подъездов 
относятся следующие работы:

– покраска стен и потолков;
– окрашивание перил и панелей;
– окрашивание оконных рам, дверей 

и откосов лифта;
– заделывание отверстий, щелей;
– ремонт деревянных оконных рам;
– остекление оконных рам;
– ремонт (замена) входных и там-

бурных дверей;
– ремонт (замена) почтовых ящиков.
В соответствии со статьей 44 

Жилищного кодекса РФ для прове-
дения текущего ремонта необходимо 
решение общего собрания собствен-
ников. Собственники утверждают 
перечень работ по проведению ремонта. 
Кроме того вероятно потребуется 
определить источник финансирова-
ния, так как в большинстве случаев 
управляющая компания рассчитывает 
плату за жилое помещение без учета 
затрат на текущий ремонт.

Управляющая организация может 
проводить работы по текущему ремонту 
как самостоятельно, так и с привлече-
нием подрядных организаций.

В случае, если управляющая орга-
низация не надлежащим образом 
осуществляет свои обязанности, вы 
можете обратиться с жалобой в госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Воронежской области по адресу: улица 
Кирова, 6А. Так как в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ от 11 июля 2013 года № 493 (в 
редакции от 13 сентября 2018 года) «О 
государственном жилищном надзоре» 
жилнадзор проводит проверки по 
выполнению организациями, осущест-
вляющими управление многоквартир-
ными домами, услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества.

ЧТОБы КРышА  
НЕ ПРОТЕКАЛА

– Какой существует официальный 
срок службы у шиферной кровли?

– Для кровли из асбестоцемент-
ных листов и волнистого шифера 
минимальная продолжительность 
эксплуатации до ремонта (замены) 
составляет 30 лет.

Управляющие организации и лица, 
оказывающие услуги и выполняющие 
работы при непосредственном управле-

суд искового заявления о признании 
фактических отношений трудовыми 
и взыскании невыплаченной зара-
ботной платы.

Для разрешения данного спора 
необходимо доказать факт допу-
щения вас к работе и предоставить 
доказательства согласия работода-
теля на выполнение вами трудовых 
функций в его интересах. Также с 
целью взыскания заработной платы, 
вам необходимо доказать размер 
ежемесячной оплаты труда. Данные 
факты могут подтверждаться: сви-
детельскими показаниями, табелем 
учета рабочего времени, выпиской со 
счетов (выплаты заработной платы 
ежемесячно).

При отсутствии доказательств 
выплат заработной платы, при усло-
вии установления возникновения 
фактических трудовых отношений и 
их периода, вы имеете право в даль-
нейшем взыскать зарплату, равную 
минимальному размеру оплаты труда 
(МРОТ) за установленный период 
работы.

Суд при рассмотрении данной 
категории дел разрешает вопросы 
наличия признаков трудовых отно-
шений в споре, которые указываются 
в статье 15 Трудового кодекса РФ, а 
также наличия со стороны работо-
дателя злоупотребления правом на 
заключение гражданско-правового 
договора вопреки намерению работ-
ников заключить трудовой договор.

Согласно статье 15 Трудового 
кодекса РФ, трудовые отношения 
– это отношения, основанные на 
соглашении между гражданином и 
работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функ-
ции в интересах, под управлением 
и контролем работодателя. А также 
подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка, 
предусмотренным трудовым зако-
нодательством, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым 
договором.

В статье 392 Трудового кодекса 
РФ рассмотрены сроки обращения в 
суд за разрешением индивидуального 
трудового спора, которые составляют 
3 месяца со дня, когда работник узнал 
или должен был узнать о нарушении 
своего права.

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ТРУДОУСТРОйСТВО

ГДЕ ЗАРПЛАТА? 
– Мне не выплатили заработную 

плату на месте работы, где я не была 
официально трудоустроена, что 
делать?

– Вам необходимо подать в суд 
исковое заявление о признании фак-
тических отношений трудовыми и 
взыскании невыплаченной заработ-
ной платы.

Согласно статье 16 Трудового 
кодекса РФ, трудовые отношения 
возникают между работником и 
работодателем на основании трудо-
вого договора.

В соответствии со статьей 56 
данного кодекса трудовой договор 
– это соглашение, в соответствии 
с которым работодатель обязуется 
предоставить гражданину работу по 
обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, пред-
усмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, своевременно 
выплачивать заработную плату. А 
работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением 
трудовую функцию в интересах, под 
управлением и контролем работода-
теля, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка.

Вы имеете право обратиться в 
трудовую инспекцию для проверки 
работодателя, и сообщить о факте 
официально не оформленных трудо-
вых отношений, а также невыплате 
заработной платы. Предметом феде-
рального государственного надзора 
в сфере труда является соблюдение 
требований трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права. В том числе полноты и сво-
евременности выплаты заработной 
платы, соблюдения государственных 
нормативных требований охраны 
труда, а также выполнение предпи-
саний об устранении выявленных в 
сфере труда нарушений, по предот-
вращению нарушений трудовых прав 
работников.

В отсутствии трудового договора, 
можно установить факт наличия 
трудовых отношений путем подачи в 
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домой соседи вызвали медиков и пере-
несли ее в комнату.

дети обязаны содержать родителей
Врач настаивал на госпитализации, 

но пенсионерка отказалась. А обеспоко-
енной соседке она со смехом объяснила, 
что ей теперь все равно помирать: или 
от голода, или от болезни, смотря на 
чем она будет вынуждена экономить. 
Однако гостья юмор не оценила, очень 
возмутилась таким отношением к 
пожилому человеку и посоветовала 
обратиться за помощью в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова.

Как только Екатерина Тимофеева 
почувствовала в себе силы, она при-
шла в приемную парламентария. Там 
ее первым делом внимательно выслу-
шали, успокоили и стали готовиться к 
решению вопроса в судебном порядке. 
Дело в том, что родители имеют право 
обратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании с трудоспособных совер-
шеннолетних детей алиментов на свое 

Вставать с кровати не хотелось. Во-
обще ничего делать нет хотелось. 
Екатерина Тимофеева* лежала на 
спине, безвольно раскинув руки и 
устремив взгляд в потолок. 
Вчера ей официально поставили 
третью группу инвалидности. Ко-
нечно, в жизни случаются непри-
ятности пострашнее, но оптимизма 
этот факт не добавлял. Тем более 
что в последнее время ее суще-
ствование сплошь состояло из по-
добных неприятностей.

болезнь – дорогое «удовольствие»
Она невольно начала мысленно 

пересчитывать свои активы. И так. 
Весь ее доход состоит из страховой 
пенсии и социальных доплат, что сум-
марно не дотягивает до 15 000 рублей 
в месяц. Других источников дохода 
не предвидится из-за почтенного воз-
раста и слабого здоровья. Кроме того, 
что ежемесячно необходимо приоб-
ретать продукты питания, предметы 
первой необходимости и оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги, что 
в зависимости от сезона составляет 
от 4 000 до 6 000 рублей. Теперь еще 
приходится покупать лекарства на 7 
000 – 8 000 рублей, которые жизненно 
необходимы.

Сегодня в холодильнике только 
две морковины, полбутылки молока и 
кусок зачерствевшей булки. Пока она 
лежит и не шевелится, есть не хочется, 
а стоит подняться, как желудок начнут 
сводить голодные спазмы. Кажется, она 
начинает голодать. От этой мысли стало 
и смешно, и страшно одновременно.

Но долго так продолжаться не может, 
подходит время приема лекарств. Зна-
чит, на завтрак будет тертая морковка с 
«пустым» чаем, три таблетки и пилюля. 
Молоко лучше оставить на ужин, иначе 
уснуть с пустым желудком будет про-
блематично.

С дочерью Натальей они долгое 
время практически не общались. Все 
началось с той поры, когда Наташа 
зарегистрировала собственное ИП. Она 
работала с утра до вечера, в результате 
постепенно ее предприятие расшири-
лось и стало приносить довольно высо-
кую прибыль. Поэтому она решила, 
что все остальные домочадцы, если 
хотят хорошо жить, должны всячески 
ей помогать. Дочь стала более резкой, 
жесткой и какой-то чужой.

Сначала из семьи ушел зять, не 
выдержав постоянных попреков в без-
дарности и слабохарактерности. Затем 
невмоготу стало и Екатерине Алексан-
дровне. Она тогда еще сама работала 
кассиром в продовольственном магазине 
и не всегда могла забрать из садика 
внука. Не говоря уже о том, чтобы сидеть 
дома, когда малыш болел. Это страшно 
возмущало Наталью, которая считала, 
что у одинокой немолодой матери не 
может быть никакой личной жизни, она 
должна все бросить и посвятить себя 
воспитанию внука. Однако Екатерина 
не была готова к такому жизненному 
повороту, и это стало причиной посто-
янных скандалов в доме.

КонсультаЦия «гЧ»
В соответствии с пунктом 1 статьи 87 Се-

мейного кодекса РФ нетрудоспособные нуж-
дающиеся в помощи родители вправе тре-
бовать предоставления содержания от своих 
трудоспособных совершеннолетних детей.

При отсутствии соглашения алименты на 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей взыскиваются с трудоспособных 
совершеннолетних детей в судебном порядке. 

Исходя из содержания пункта 7 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 26 де-
кабря 2017 года № 56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, свя-
занных с взысканием алиментов» следует, что 
обязанность детей уплачивать алименты на 
содержание родителей возникает при одно-
временном выполнении следующих условий: 

дети достигли совершеннолетия; 
дети являются трудоспособными, а родите-

ли – нетрудоспособными, например, имеют 
инвалидность или достигли общеустановлен-
ного пенсионного возраста; 

родители нуждаются в помощи.
Нуждающимся в помощи может быть при-

знан родитель, материальное положение ко-
торого недостаточно для удовлетворения его 
жизненных потребностей с учетом его возрас-
та, состояния здоровья и иных обстоятельств 
(приобретение необходимых продуктов пита-

утилитарный подход к матери
В конце концов, Наталья купила 

матери отдельную квартиру, которую 
зарегистрировала как собственность 
сына. Тимофееву это в очередной раз 
покоробило, ведь у нее других наслед-
ников нет, кроме дочери и внука, все 
равно все им достанется. Ну да ладно, 
на этом они разъехались, и дочь сразу 
забыла о ней. Первое время Екатерина 
звонила, пыталась общаться, но в трубке 
слышала только сухие однозначные 
ответы, Наталья старалась быстро 
закончить разговор, внука к телефону 
не звала.

Тимофеева надеялась, что это первое 
время у дочери не затихает обида, но 
позже все должно наладиться. Она 
же уже взрослый человек, должна 
понимать, что так проблемы в семье не 
решаются. Да, у них обоих непростые 
характеры, но они же родные люди и 
любят друг друга. Однако она ошиблась, 
Наташа просто вычеркнула мать из 
своей жизни.

И вот, по прошествии стольких лет 
Екатерина Александровна поняла, 
что без помощи дочери ей не прожить. 
Прямо попросить деньги на жизнь 
ей не позволила гордость. Немного 
поразмыслив, она позвонила Наталье и 
напомнила, что квартира принадлежит 
внуку, который уже самостоятельно 
работает и вполне мог бы разделить с 
нею плату за жилищно-коммунальные 
услуги. А ей, как пенсионерке, эти 2-3 
тысячи стали бы большим подспорьем.

Что она выслушала в ответ, сейчас 
даже вспоминать не хочется. Она даже 
предположить не могла, что ее родная 
кровиночка до такой степени ее нена-
видит. И дело вовсе не в деньгах, их у 
Натальи достаточно. Просто она всю 
свою жизнь уверена, что мать должна 
была забыть о себе и полностью посвя-
тить себя ее проблемам и чаяниям. А 
если не захотела стать рабыней, то и не 
нужна ей такая мать.

После этого разговора Екатерина 
почувствовала себя на удивление спо-
койной, вот ничто в ее душе не шелох-
нулось. Только потолок в комнате вдруг 
как-то покосился и начал падать. И вдруг 
онемело все тело, перестало слушаться.

Очнулась Тимофеева уже на диване. 
Рядом хлопотали врачи скорой помощи 
и соседка. Оказывается, она успела 
открыть входную дверь и упала на 
пороге без сознания. Возвращавшиеся 

содержание. При этом в суде им следует 
доказать свою нетрудоспособность и 
нуждаемость.

Были собраны доказательства, под-
тверждающие все необходимые траты 
Тимофеевой в течение месяца, а также 
справки о размере ее пенсии и доплат. 
Кроме этого было установлено, что ее 
дочь имеет постоянное место работы, 
стабильный и большой доход, регулярно 
отдыхает заграницей, на нее оформ-
лены магазин, автомобиль и дом. Но в 
добровольном порядке участвовать в 
содержании матери она отказывается. 

После этого юрисконсульты соста-
вили от имени Е.А. Тимофеевой исковое 
заявление в судебный участок района 
Воронежа о взыскании алиментов. 
Мировым судьей иск был удовлетво-
рен, на содержание матери с ответчика 
были взысканы алименты в размере 4 
500 рублей ежемесячно. 

Депутат Государственной Думы 
РФ Сергей Чижов отметил: «Мы все 
в долгу перед своими родителями. За 
их любовь, понимание, за то, что дали 
жизнь и вырастили. К сожалению, 
есть ситуации, когда дети не помогают 
своим родителям, в том числе оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации. 
Поэтому мы в Госдуме в прошлом году 
внесли поправки, которые стали нужны 
вследствие изменения параметров 
пенсионного законодательства. Теперь 
граждане предпенсионного возраста 
смогут получать алименты от детей 
и бывших супругов. Нововведения 
касаются мужчин с 60 лет и женщин 
с 55 лет».
*Имена героев по этическим причинам изменены

Родители имеют право обратиться в суд, с исковым заявлением о взыскании 
с трудоспособных совершеннолетних детей алиментов на свое содержание

Дочь считала, что у одинокой немо-
лодой матери не может быть никакой 
личной жизни, она должна все бросить 
и посвятить себя воспитанию внука

Алименты  
на содержание матери

ния, одежды, лекарственных препаратов, опла-
та жилого помещения и коммунальных услуг и 
тому подобное). Факт нуждаемости опреде-
ляет суд в каждом конкретном случае, исходя 
из обстоятельств дела (пункт 9 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 56).

Пунктом 39 Пленума предусмотрено, что 
суд выясняет, имеются ли у данных роди-
телей другие трудоспособные совершен-
нолетние дети, кто из них и в какой форме 
и размерах оказывает им помощь. И может 
определить размер алиментов, в том числе с 
учетом названных обстоятельств, независи-
мо от того, предъявлено родителями требо-
вание ко всем детям, к одному из них или к 
нескольким из них.

Если судом будет установлено, что истцы 
лишены родительских прав в отношении ответ-
чика, суд отказывает в удовлетворении требо-
вания о взыскании алиментов. Также в случае 
установления обстоятельств, подтверждающих 
факт уклонения истцов от выполнения обязан-
ностей родителей по воспитанию, содержанию 
детей и других, суд может отказать в удовлет-
ворении иска о взыскании алиментов (пункт 5 
статьи 87 Семейного кодекса РФ).

В соответствии со статьей 56 Гражданского 
процессуального кодекса РФ каждая сторона 
должна доказать обстоятельства, на которые 
она ссылается в суде.
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вроде как никому не принадлежит. 
Поскольку они не знали, как действо-
вать в такой ситуации, идею о прива-
тизации пришлось забыть.

Но этот вопрос возник вновь, когда 

Уже родителей давно на свете нет. 
Антонина 30 лет назад вышла замуж 
и переехала в дом к супругу. А Елена 
вырастила двоих детей, овдовела и 
продолжает жить по прежнему адресу, 
хотя старший сын настойчиво зовет к 
себе в Карелию. У него там большой 
дом с участком, сказочная природа, да 
и внуки скучать не дадут.

Три года назад сестры решили 
продать квартиру, а деньги поделить. 
Но для этого ее сначала надо было 
приватизировать. Они обратились 
с соответствующим заявлением в 
Управление жилищных отношений 
администрации города. Но им ответили 
отказом: «данное жилое помещение в 
реестре муниципального имущества 
(жилые объекты) городского округа 
город Воронеж не учитывается». 

Женщины тогда были в полном 
недоумении. Их квартира располо-
жена в многоэтажном доме, дом стоит 
в городе, за коммунальные услуги они 
исправно платят, по этому адресу им 
приходят письма. А теперь оказывается, 
что их жилье нигде не учитывается и 
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная

Вопрос о продаже родительской квартиры поднимался в семье Рудовых уже не первый раз. Сестры Елена и 
Антонина прописаны в ней с 1974 года. С тех самых пор, когда их отцу решением Исполнительного комитета 
районного Совета депутатов трудящихся города Воронеж был выдан ордер на вселение. 

Приватизация  
неучтенной квартиры

справКа «гЧ»
В соответствии со статьей 1 Закона РФ от 

4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в РФ», приватизация жи-
лых помещений – это бесплатная передача 
в собственность граждан РФ на доброволь-
ной основе занимаемого ими жилья в госу-
дарственном и муниципальном жилищном 
фонде.

Согласно Федеральному Закону от 22 мая 
2002 года № 55-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в закон Российской Федера-
ции «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» передача жилых по-
мещений в собственность граждан осущест-
вляется уполномоченными собственниками, 
органами государственной власти, местного 
самоуправления. А также государственными 
или муниципальными унитарными предпри-
ятиями за которыми закреплен жилищный 
фонд на праве хозяйственного ведения, 
государственными или муниципальными уч-
реждениями, казенными предприятиями, в 

Три года назад сестры решили продать квартиру, а деньги поделить. Но для 
этого ее сначала надо было приватизировать

Сестры договорились встретиться в парке, немного погулять – обеим надо 
больше ходить, заодно и обсудить, что делать с квартирой

Юрисконсульты общественной приемной действительно сразу дали ответ: 
они могут обратиться в суд с исковым заявлением о признании права соб-
ственности на жилое помещение в порядке приватизации

Елена все-таки решилась на переезд к 
сыну. Что делать с квартирой? Просто 
бросить и все? Но она стоит немалых 
денег, да и быть такого не может, чтобы 
нормальное жилье было никому не 
нужным.

Сестры договорились встретиться в 
парке, немного погулять – обеим надо 
больше ходить, заодно и обсудить, 
что делать с квартирой. Но Анто-
нина, примчавшись на свидание, сразу 

увлекла сестру к ближайшей скамейке. 
Там она сунула в руки Елены газету 
«Галерея Чижова» и ткнула пальцем, в 
каком месте читать: «По любым инте-
ресующим вас вопросам вы можете 
обратиться в местные общественные 
приемные партии «Единая Россия»».

«Мне соседка эту газету дала. В 
приемных работают помощники нашего 
воронежского депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова. – Зачастила 
женщина. – Соседка в его приемные 
много раз обращалась, там на любые 
правовые вопросы ответ дадут. Вот и 
мы сейчас туда пойдем».

Благо, одна из приемных нахо-
дилась сразу за сквером и женщины 
не стали терять время даром, сразу 
направились туда.

Юрисконсульты общественной 
приемной действительно сразу дали 
ответ: они могут обратиться в суд с 
исковым заявлением о признании права 
собственности на жилое помещение в 
порядке приватизации. 

Дело в том, что законодательством 
был ограничен круг лиц, имеющих 
право выступать передающей сторо-
ной по договору приватизации жилых 
помещений. В частности, именно в их 
ситуации Администрация городского 
округа не может выступать стороной 
по договору передачи квартиры в 
собственность. Однако государство, 
закрепляя в законе право на прива-
тизацию, обязано обеспечить граж-
данам возможность его реализации, 
гарантируя при передаче имущества в 
собственность соблюдение принципов и 
норм, закрепленных Конституцией РФ.

На этом основании в приемной депу-
тата подготовили исковое заявление в 
районный суд Воронежа. А меньше чем 
через месяц на руках у Рудовых уже 
было положительное решение. 

оперативное управление которых он передан. 
Таким образом, был ограничен круг лиц, име-
ющих право выступать передающей стороной 
по договору приватизации жилых помещений. 

Законоположения, вводящие ограничения 
права на приватизацию жилых помещений, 
уже являлись предметом рассмотрения Кон-
ституционного суда РФ. В Постановлении от 
3 ноября 1998 года по делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений статьи 4 
Закона РФ «О приватизации жилищного фонда 
Российской Федерации» им были сформули-
рованы правовые позиции общего характера, 
согласно которым государство, закрепляя в 
законе право на приватизацию, обязано обе-
спечить гражданам возможность его реали-
зации, гарантируя при передаче имущества в 
собственность соблюдение принципов и норм, 
закрепленных Конституцией РФ. Ограничение 
прав и свобод человека и гражданина путем 
определения круга объектов, не подлежащих 
приватизации, допустимо только в том случае, 
если целевое назначение жилья, место его на-

хождения и другие обстоятельства, обуслав-
ливающие особенности правового режима 
жилья, исключают возможность передачи его 
в частную собственность.

Требования граждан о бесплатной переда-
че жилого помещения в общую долевую соб-
ственность всех проживающих в нем лиц либо 
в собственность одного или нескольких из них 
(в соответствии с достигнутым между этими 
лицами соглашением) подлежат удовлетворе-
нию независимо от воли лиц, на которых за-
коном возложена обязанность по передаче жи-
лья в собственность граждан. Так как статья 3 
Закона РФ «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» наделила граждан, 
занимающих жилые помещения в домах госу-
дарственного и муниципального жилищного 
фонда по договору найма или аренды, правом 
приобрести эти помещения в собственность. В 
соответствии со статьей 6 Закона о приватиза-
ции передача жилья гражданам осуществляет-
ся уполномоченными собственниками указан-
ных жилых помещений, за которыми закреплен 

жилищный фонд на праве хозяйственного 
ведения или которым передан в оперативное 
управление.

Согласно пункту 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 
применения судами Закона Российской Фе-
дерации «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации» от 24 августа 
1993 года № 8 требования граждан о бес-
платной передаче жилья в общую собствен-
ность подлежат удовлетворению независимо 
от воли лиц, на которых законом возложена 
данная обязанность. Так как статья 2 Зако-
на РФ «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» наделила граждан, 
занимающих жилые помещения в домах го-
сударственного и муниципального жилищ-
ного фонда по договору найма или аренды, 
правом с согласия всех проживающих совер-
шеннолетних членов семьи приобрести эти 
помещения в собственность, в том числе в 
совместную либо долевую.
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Областная универсальная науч-
ная библиотека имени Никитина 
на один день превратилась в вол-
шебный замок из вселенной Гарри 
Поттера. 

Кубок огня выбрал лучших
Столица Черноземья впервые при-

няла участие во всемирной «Книжной 
ночи Гарри Поттера». Более 150 почи-
тателей известного мага пришли на 
акцию, чтобы сразиться в испытаниях 
на знание романов Джоан Роулинг.

У порога участников встречали 
преподаватели Хогвартса, облаченные 
в мантии и шляпы. Главный герой 
встречи, Гарри Поттер, приветствовал 
каждого лично. Конечно же, гостей 
ждала платформа 9 и ¾, откуда каждый 
год юный чародей и остальные ученики 
уезжали на поезде в необычную школу. 
Собравшиеся поклонники поттерианы 
получили именные письма, а также 
маршрутные листы с названиями 
станций. Увлекательное путешествие 
включило в себя волшебный квест, 
шахматный поединок с движущимися 
фигурами, мастер-класс по 
изготовлению сов и многое 
другое. Например, с помо-
щью викторины «ЖАБА» 
строгие педагоги прове-
рили, насколько хорошо 
воронежцы знают содержа-
ние книг о Поттере. Кроме 
того, каждый участник 
смог продемонстрировать 
свои знания в астрономии, 
зельеварении, травологии, 
заклинаниях…

Алина БРЕДИХИНА

с места событий

с места событий

елена талтынова, председатель 
молодежного совета воронежской 
областной универсальной научной 
библиотеки имени никитина: 

– Это мероприя-
тие особенно важно 
для совсем юных чи-
тателей. Выражаем 
слова благодарности 
нашему постоянно-
му партнеру, Центру 
Галереи Чижова, за 
поддержку. Благода-

ря сложившемуся плодотворному сотруд-
ничеству наши совместные мероприятия 
всегда яркие и запоминающиеся. Пусть 
участие во всемирной «Книжной ночи Гар-
ри Поттера» станет нашей новой традици-
ей, а количество поклонников творчества 
Джоан Роулинг растет с каждым годом.

виолетта иваЩенКо, победитель:
– Очень люблю серию книг о Гарри Поттере, несколько раз пересма-

тривала фильмы. Акция понравилась, я почувствовала себя настоящим 
учеником Хогвартса, по-новому взглянула, на казалось бы, знакомое 
произведение, пообщалась с интересными людьми. И, конечно же, 
очень рада, что выиграла! На следующей неделе планирую с роди-
телями сходить в пиццерию и воспользоваться своим сертификатом. 
Благодарю Центр Галереи Чижова внимание к молодежным акциям. 

Хогвартс: 
воронежская 

версия

Кубок Огня помог выбрать луч-
ших. В торжественной обстановке 
им были вручены билеты в зоопарк 
и зоопитомник «Червленый Яр», 
а также сертификаты в пиццерию. 
Приятный сюрприз для победите-
лей ночного турнира был обеспечен 

партнером мероприятия – Центром 
Галереи Чижова, поддерживающим 
многие познавательные и творческие 
инициативы «Никитинки».

секретное оружие
Цифровой век призывает нас сле-

довать современному темпу и жить 
в мире электроники, но 
это не повод, чтобы дис-
танцироваться от бумаж-
ных источников знаний и 
вдохновения. Наверное, 
замечали, когда встреча-
ете человека, которому 
нравится ваш любимый 
писатель – это сближает 
гораздо сильнее, чем общие 
предпочтения в фильмах. 
А все потому, что литера-
тура изъята из законов тле-
ния, как любил говорить 
Салтыков-Щедрин. Книги 
пробуждают творческий 

потенциал, разрушают стереотипы, 
развивают красноречние, являются 
секретным оружием против стресса. 
И то, что чтение – своего рода фит-
нес для мозга, с этим тоже нельзя не 
согласиться. 

Основа всех проектов, реализуемых 
при поддержке Центра Галереи Чижова 
– уникальные идеи и практики, заслу-

живающие внимания воронежцев. 
Состоявшаяся встреча стала еще одним 
поводом поддержать молодежные ини-
циативы и обратить внимание подрас-
тающего поколения на новый формат 
работы библиотек. Кстати, спешим 
сообщить, что в рамках нацпроекта 
«Культура» в Воронежском регионе 
в 2020 году будут переоснащены еще 
две муниципальные библиотеки по 
модельному стандарту, приобретены 7 
передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) 
для селян – перемены, несомненно, 
принесут положительный результат 
и придутся землякам по душе. 



19

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru № 6 (774), 12 – 18 февраля 2020 года  отдых

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

5

9 10

11 12

13 14

15

16

17

18

19

1 3

4

6 7

8

2

ответы К № 5

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.infovoronEzh.ru14 Февраля отмеЧается день святого валентина

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Светлана Сергеевна Рейф 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

погода в воронеже 30 иЮня — 6 иЮля 2010 г. Четверг 13 Февраля:cреда 12 Февраля: пятниЦа 14 Февраля: суббота 15 Февраля: вторниК 18 Февраля: понедельниК 17 Февраля:восКресенье 16 Февраля:

прогноз погоды с 12 по 18 Февраля

герои нашего горосКопа – знаменитые валентины

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 16.06.2012. Сдано в печать 12.02.2020, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 1037. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 12.02.2020.

Самое время начать жизнь с чи-
стого листа, оставив в прошлом 
обиды и неудачные романы. 
Будьте открыты всему новому. 
Ничего особенного делать не 
придется, просто будьте сами 
собой, проявляйте внимание к 
людям, которые с вами рядом. 
Главное для вас сейчас – не 
спешить ни с поступками, ни с 
решениями, ни с выводами.

В профессии сейчас неблаго-
приятный период, чтобы стре-
миться к руководству – рискуете 
наломать дров. В ближайшее 
время придется стать надежной 
опорой для второй половины. 
Возможны некоторые трудно-
сти, но вы справитесь. Будьте 
внимательными, терпеливыми, 
щедрыми, и окружающие непре-
менно вас отблагодарят.

Активная жизненная позиция 
улучшит взаимоотношения с 
друзьями, особенно с теми, 
кто раньше обвинял вас в нере-
шительности и слабости. Если 
кто-то предложит проект, ранее 
признанный неперспективным, 
беритесь за него смело – вы на 
многое способны. Творческая 
энергия велика и требует вы-
хода – смело реализовывайте 
свои идеи.

Вы даже и не представляете, 
как быстро закружатся события! 
Ловите момент, и тогда точно 
сумеете воспользоваться воз-
никшими возможностями. Не-
скончаемый деловой цейтнот 
грозит выйти на новый виток. 
Но он же принесет и радужные 
перспективы, рост доходов, по-
лезные связи. Действуйте смело 
и решительно.

Из-за того что с сочувствием от-
носитесь к проблемам окружа-
ющих, вас иногда используют, 
что, конечно же, огорчает. Чтобы 
обрести внутреннюю гармонию, 
захочется удалиться от мира. 
Небольшое путешествие или ин-
тересно организованные выход-
ные будут очень кстати. Новые 
впечатления помогут по-другому 
взглянуть на старые проблемы.

Астропрогноз породит вокруг 
вас атмосферу борьбы и сопер-
ничества. Впрочем, подобное 
ничуть не пугает и лишь подо-
гревает интерес к объекту сим-
патии. В карьерном плане кто-то 
из вышестоящих Скорпионов 
сможет обеспечить серьезную 
протекцию, но прибегать к этой 
помощи лучше в самом крайнем 
случае. Выходные посвятите 
спорту.

Весь февраль вам везет. Не-
смотря на то, что придется пре-
одолевать немало препятствий, 
подобного рода «сражения» 
лишь закалят характер. Люди 
относятся к вам с уважением и 
симпатией. Именно для ваше-
го знака зодиака открываются 
новые возможности во всех об-
ластях. Не упустите свою удачу. 
Будьте смелее.

Вам захочется сменить имидж, 
расширить круг общения. Не 
идите на конфликт с коллегой-
Водолеем. Возникшее противо-
стояние может оказаться долгим 
и обременительным. В личной 
жизни все не так предсказуемо, 
как кажется. Внимательнее при-
смотритесь к своему партнеру, 
и он непременно откроется для 
вас с новой стороны.

У вас будет масса возможностей 
для проявления профессио-
нальной независимости. Другое 
дело, решитесь ли вы взять на 
себя ответственность за приня-
тие решений? В урегулировании 
конфликтов не полагайтесь на 
помощь знакомого-Рыбы, все 
договоренности между вами в 
последний момент могут быть 
аннулированы.

Ближайшие дни – лучшее 
время для того, чтобы изме-
нить мнение окружающих о 
вас. Судьба предоставит шанс 
раскрыться с положительной 
стороны. Складывается ощу-
щение, что вы с партнером 
говорите на разных языках? 
Небезосновательно. У этих от-
ношений нет будущего. Взгля-
нуть на ситуацию со стороны 
поможет знакомый Овен.

Возможно, что-то навсегда 
исчезнет из привычного жиз-
ненного уклада. Будьте готовы 
к этим изменениям. Ваша об-
щительность способствует рас-
ширению круга друзей. Сейчас 
к вам будут прикованы взгляды 
и сердца многочисленных пред-
ставителей противоположного 
пола. Одним из интересных 
собеседников окажется некий 
Стрелец.

У вас будет масса возможностей 
для проявления профессио-
нальной независимости. Другое 
дело, решитесь ли вы взять на 
себя ответственность за приня-
тие решений? В урегулировании 
конфликтов не полагайтесь на 
помощь знакомого-Рыбы, все 
договоренности между вами в 
последний момент могут быть 
аннулированы.

оВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВоДоЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКоРПИоН

КоЗЕРоГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

валентина талызина
популярная актриса театра и 

кино

валентина бирЮКова
певица, участница третьего 

сезона шоу «Голос»

валентина мазунина
стала популярна после сериала 

«Реальные пацаны»

валентин рЮмин
летчик-космонавт летал в 
качестве бортинженера

валентина малявина
советская и российская актриса 

театра и кино 
валентина пономарева

композитор, исполнитель-
ница романсов и джазовая 

вокалистка

валентина веЦЦали
выдающаяся итальянская 

фехтовальщица, шестикратная 
олимпийская чемпионка

валентина легКоступова
эстрадная певица, заслуженная 

артистка России

валентина телиЧКина
известна по лентам «Пять 

вечеров», «Осенние свадьбы», 
«Начало»

валентина воилКова
известна по роли Риты из 

фильма «Покровские ворота»

валентина рубЦова
известна как Татьяна из сери-
алов «Универ», «Саша-Таня»

валентина терешКова
первая в мире женщина-кос-

монавт

-4+1-1  — 10  — 16  — 17  — 19 +4 +1-4 +1 -1 0 -11 +1 +2-10 -3

Горизонталь

1. Растение, которое отправил святой Валентин своей возлюбленной вместе с 
запиской. 4. Полевой цветок, помогающий выяснить, насколько крепки чувства. 
6. Их зажигают во время романтического ужина. 8. Запланированная встреча 
влюбленных. 11. Под его музыку заключают браки. 12. Французский Купидон. 
13. О любви из уст поэта. 15. Девушка из сонетов Петрарки. 17. Фамилия дамы, 
которой Пушкин посвятил стихотворение: «Я помню чудное мгновение...».  
19. Что посылали американцы своим невестам в День Святого Валентина?

Вертикаль 

2. Древнегреческая богиня любви и красоты, появившаяся из морской пены.  
3. Избранник Джульетты. 5. Садовое, ставшее обручальным. 7. Ее защищают 
рыцари на турнирах. 9. Песня в честь возлюбленной, часто исполняется под 
окном. 10. Средневековый поэт-музыкант. 14. Любовная интрижка и литера-
турный жанр. 16. Медовая единица исчисления времени. 18. Популярное у 
влюбленных светило.

очередной кроссворд «гЧ» посвящен дню влюбленных.  
желаем удачи!

Кроссворд

горизонталь: 4. Буран. 7. Сноуборд. 8. Каток. 9. Могул. 12. Лыжня.  
13. Сочи. 14. Керлинг. 15. Биатлон. 17. Слалом.

вертикаль: 1. Бобслей. 2. Фристайл. 3. Шайба. 5. Хоккей. 6. Трамплин. 
8. Коньки. 10. Горнолыжный. 11. Лутц. 13. Скелетон. 16. Тулуп.



20 infovoronezh.ru№ 6 (774), 12 – 18 февраля 2020 года20  центР галеРеи чижова

инФормаЦия действительна на момент публиКаЦии. Цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реКлама

Самый романтический праздник года – День святого Вален-
тина – уже на пороге. 14 февраля возлюбленным дарят осо-
бые подарки в форме сердечек – валентинки. Магазин Gallery 
Home подготовил для вас подборку интересных идей подарков 
на День святого Валентина.

Подарки для любимых в Gallery Home

5 этаж Центра Галереи Чижова

Бокал ручной работы «Купидон», 3 117 руб.

Шкатулка для рукоделия, 824 руб.Набор кухонных салфеток «Love», 394 руб.

Фигурка 
 «Ангел»,  
539 руб.

Игольница 
«Сердце»,  
395 руб.

Рамка  
для фотографий,  
1 109 руб.

Салфетка из фетра, 494 руб.

Салфетка  
из фетра, 494 руб.

Набор для канапе «Сердце», 616 руб.

Чайная пара, 2 318 руб.
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход к покупателю.

Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического 
состояния систем энергетического обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работы си-
стем электричества.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального 
образования.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

слесарь  
По оБслуживанию  
климатических  
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

клининговая компания
уБорщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных поме-
щений;
• поддержание порядка торгового зала в 
течение дня.

Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность; 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 
(день) или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 
7:00 до 13:00; 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей. 

служба безопасности 
охранник
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала и 
посетителей торгового центра;
• контроль соблюдения правил парковки.
Требования:
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной 
сфере.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 17 000 рублей.

автомоечный  
комплекс

автомойщик 
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто-
моечном комплексе. 

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

«Балаган сити»
Повар-универсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

оФициант
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со 
стандартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, уче-
ту, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет го-
стей ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной налично-
стью;
• образование высшее, среднее специ-
альное;

• внимательность; 
• ответственность.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

Посудомойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 
20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

редакция газеты 
«Галерея чижова»

оБозреватель  
(Экономика)
Обязанности:
• участие в разработке концепции про-
движения бренда;
• информационное сопровождение реа-
лизации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа 
(с учетом текущих и стратегических за-
дач);
• постоянное взаимодействие и постро-
ение отношений с общественностью и 
предотвращение появления критических 
материалов и оперативное реагирование 
по факту их публикации.

Требования:
• высшее образование (филология, жур-
налистика);
• владение всеми жанрами журналисти-
ки;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

ксения марГарита карина алиса

дорогие друзья! в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников. Мы приветствуем широту 
взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофильность направлений бизнеса компании способствует  

получению разностороннего опыта работы и максимальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает энергичным  
и талантливым кадрам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные специалисты по подбору персонала.  

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полный переЧень требований К соисКателям и инФормаЦиЮ о ваКансияХ утоЧняйте в службе персонала

раБота в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
офИцИАльное  
офорМленИе по ТК рф

полный  
СоцпАКеТ

рАбоТА  
в ценТре ГородА



22 infovoronezh.ru№ 6 (774), 12 – 18 февраля 2020 года

MUST BE THERE

Унижения, домогательства, несправед-
ливость – это лишь малая толика того, 
с чем сталкиваются люди в погоне за 
славой и успехом. Сюжет картины ос-

нован на реальных событиях.

доктор работник хочет пленить 
сверхскоростного синего ежа, что-
бы использовать его безграничные 
суперсилы для завоевания мирово-
го господства. однако Соник вместе 
со своим новым другом Томом ва-
човски будет противостоять злодею.
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Д
а Соник в кино

комедия (6+)

Скандал
Драма (18+)

Фильмы недели

больше новостей из мира Культуры – на сайте иа «галерея Чижова»

 афиШа

больше новостей из мира Культуры – на сайте иа «галерея Чижова»
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Талантливый выпускник оксфорда, применив свой уникальный ум 
и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, 
используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако 
когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиар-
деров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие 
джентльмены. намечается обмен любезностями, который точно не 
обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев. Гай ричи, 
выступивший в роли режиссера, объединил на одной съемочной пло-
щадки Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэма, Мишель докери, джере-

ми Стронга, Хью Гранта и Колина фаррелла.
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Джентльмены
Боевик (18+)

театральная аФиШа
театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)
14 февраля – «ракушка» (комедия, педро Кальдерон де ла барка)
16 февраля – «Маскарад» (драма в стихах, Михаил лермонтов)
19 февраля – «Солнечная линия» (комедия о том, как может быть достигнут  
положительный результат, Иван Вырыпаев)

театр юноГо зрителя (улица дзержинскоГо, 10а)
14 февраля – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)
16 февраля – «веселый роджер» (пиратский боевик, дамир Салимзянов)
20 февраля – «воскресение» (драма, лев Толстой)

театр оПеры и Балета (Площадь ленина, 7)
15 февраля – «василий Теркин»  
(музыкально-драматический спектакль, Анатолий новиков)
15-16 февраля – «Снежная королева»  
(балет-сказка на музыку композиторов XIX – XX веков)
16 февраля – «дамских дел мастер» (мюзикл, вадим Ильин, владлен лукашов)
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В арт-галерее Камерного театра открылась выставка москов-
ской художницы елены Черкасовой.

От андеграунда до церкви
в молодости елена отличалась бунтар-

ским характером, не признавала офици-
ального советского искусства и отказы-
валась вступать в комсомол. Вращалась 
в среде андеграундной молодежи, писала 
картины… После серьезного духовного 
кризиса, переосмыслила свою жизнь, при-
шла к христианской вере, стала работать 
в церкви.
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Спустя годы елена вновь почувствовала 
потребность взять в руки кисти и краски. 
в 1998-м состоялась ее первая персональ-
ная выставка в «Манеже», за ней последо-
вали экспозиции в музеях Саратова, Сама-
ры, Тулы, екатеринбурга… публикации в 
православном журнале «фома». выставки 
в итальянских городах – вероне, Сереньо 
и Сериате.

В Воронеж приехали 
граждане небесного 

Иерусалима
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по вопросам инФормаЦионного партнерства и размеЩения реКламы в Этой рубриКе звоните по телеФону 239-09-68

 афиШа
стоит Посетить

14 февраля, 19:00, француз-
ский виртуоз Франсуа Пино-
Бенуа сыграет Пятый скри-
пичный концерт анри вьетана 
в Филармонии (площадь лени-
на, 11а). стоимость билетов – 
от 450 до 500 рублей.

франсуа пино-бенуа является 
потомком известной дворян-
ской династии, представители 
которой дали миру большое 
количество деятелей искусств. 
Среди них – архитекторы, скульпторы, художники, литераторы, музыканты. 
История рода неотделима от культуры России. По проектам архитектора 
леонтия бенуа выстроены великолепные здания в петербурге, а художник 
Александр бенуа оформлял спектакли знаменитых «русских сезонов» Сергея 
дягилева. франсуа продолжает традиции своей семьи. Говоря о мастерстве 
молодого скрипача, критики разных стран не скупятся на похвалы, акценти-
руя внимание на его виртуозной технике и выразительности интерпретаций. 
Молодой человек играет на инструменте с удивительной судьбой. Скрипка 
«Женева» была изготовлена в Кремоне в XVIII веке. в XX она принадлежа-
ла легендарному французскому композитору люсьену дюрозуару. во время 
первой мировой войны инструмент спас ему жизнь. благодаря «Женеве» дю-
розуар служил не на передовой, а в оркестре.

16 февраля, 15:00, постанов-
ка «как я выжил» в рамках 
проекта «Город. разговоры». 
вход свободный. необхо-
дима регистрация на сайте  
www.timepad.ru

Площадкой для спектакля ста-
нут не театральные подмостки, 
а кафе, библиотеки, музеи, ху-
дожественные галереи и мага-
зины. Каждый зритель сможет 
услышать только одну историю, 
но будет знать, что их несколько (хотя на самом деле – сотни тысяч). Глав-
ный участник проекта – сам город. Встречаясь в общественных местах, мы не 
только пьем кофе, смотрим фильмы или танцуем, но и общаемся, обсуждаем 
и делимся историями. Герои постановки – обычные люди, и если они смогли 
«выжить», то и нам это под силу.

19 февраля, 18:00, мастер-
класс по русским шахматам 
в центральной городской би-
блиотеке имени Платонова 
(улица Феоктистова, 6). вход 
свободный.

в 90-х годах XX века были раз-
работаны и запатентованы новые 
правила русских шахмат. Из тра-
диционного в игре остались на-
звания фигур и символика в каче-
стве обозначений. Современная 
версия объединяет элементы нескольких настольных игр, таких как столбовые 
шашки, «Тамерлану» и «Чатуранги». Самое главное отличие русских шахмат от 
классических в том, что фигуры не убираются, а берутся в плен и могут быть осво-
бождены. до конца партии они остаются на шахматной доске либо как одиночные, 
либо входящие в состав башни.
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арт-галерея камерного театра работает со вторника  
по воскресенье с 13:00 до 17:00. вход свободный
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Ольга ЛАСКИНА

За рамками концепции
Работы, экспонирующиеся в Вороне-

же, объединены названием «небесные 
граждане». основываясь на традициях 
иконописи, изучив манеру Анри рус-
со или нико пиросмани, елена созда-
ла свой собственный неповторимый 
стиль. на выставке представлены кар-
тины разных лет на библейские темы. 
Четыре полотна выбиваются из 
общей концепции, по-
зволяя составить более 
полное представление 
о творчестве художни-
цы, – два натюрморта, 
автопортрет и фанта-
зийная работа «пушкин 
и царь Соломон».

Сарафан-
ное радио

Жители столицы Чер-
ноземья могут позна-
комиться с картинами 
елены Черкасовой благо-
даря поэту Константину 
Гадаеву. Именно он, 
приехав в наш город 
на Мандельштамфест, 
предложил провести 
эту выставку. «Сначала 
я засомневался, все-
таки у нас современно 
искусство, – не скры-
вает актер Камерного 
театра Камиль Тукаев. 
– А потом посмотрел 
и был очарован этими 
работами. Я не счи-
таю себя сильно во-
церковленным чело-
веком, но примерно понимаю, о 
чем та или иная картина».

«Искусство укрепляет  
надежду и помогает  
выбрать добро»

Руководитель отдела по куль-
туре Воронежской епархии 
Алексей Иванников знаком с 
творчеством елены Черкасовой 
довольно давно. «в нашей семье 

мы приобре-
тали право-
славный жур-
нал «фома», вырезали 
ее иллюстрации, об-
рамляли в рамки, пока 
наша квартира не пре-
вратилась в небольшую 
галерею этой художни-
цы, – рассказывает он. 

– Я был приятно удивлен, что в стенах Ка-
мерного театра проходит данная выставка. 
до этого я не видел работ елены в живую. 
А сейчас могу сказать: когда заходишь в 

галерею, погружаешься 
в атмосферу цвета, све-
та и добра и она как об-
лако тебя обволакивает. 
невольно вспоминается 
история из евангелия 
от Матфея, когда Иисус 
призывает ребенка и го-
ворит апостолам: если 
вы не будете как дети, 
царствия небесного 
не унаследуете. Здесь, 
конечно, обращение к 
детству выражается в 
нравственной чистоте, 

в с е п р о щ е н и и , 
отсутствии зло-
бы и лукавства. 
Апостол павел 
интересно трак-
тует эти слова: 
«на злое будьте 
младенцы, а по 
уму совершенно-
летними». на мой 
с у б ъ е к т и в н ы й 
взгляд, искусство 
призвано даро-
вать человеку на-

дежду, укреплять и по-
могать в сознательном 
выборе добра. Эти два 
критерия замечательно 
сочетаются в этой экс-
позиции».

в работах елены Чер-
касовой прослеживают-
ся традиции иконописи, 
но причислять их к ико-
нам нельзя, подчерки-
вает Алексей.

«Иконы – это опре-
деленный канон. А 

здесь художник и ее сюжетные истории на 
библейские и евангельские темы, – пояс-
няет священнослужитель. – да, названия 
картин перекликаются с названиями икон. 
например, «всех скорбящих радость». но 
здесь она представлена в художественном 
преломлении автора. В этих картинах мно-
го радости, внутреннего благоговения и 
благодарения богу». 
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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