
Распространяется
бесплатно стр. 4-5

Выборы-2018:  
открытые, 

технологичные, 
твои

№ 11 (677)
21–27 маРта 

2018 года

стр. 12

стр.  8

стр. 21

стр. 15

Зеленый свет 
«продуктовому 
светофору»

Эффект 
возвращения

Эскулапы от прилавка

стр. 2

Между нами стынет 
лед

8

Как изменилась жизнь в Крыму  
после воссоединения с Россией?

Руслан Белый: 
«Я плохо 

воспринимаю 
критику. 
Начинаю 

беситься…»



2

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

infovoronezh.ru№ 11 (677), 21 – 27 марта 2018 года

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

  гоРодские новости

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

  гоРодские новостиinfovoronezh.ru № 11 (677), 21 – 27 марта 2018 года 3

Возведение универсального тре-
нировочного катка с искусственным 
льдом началось в марте 2017-го. Спустя 
ровно год на площадку вышли юные 
фигуристы и хоккеисты. Также в 
церемонии открытия принял участие 
капитан хоккейного клуба «Буран» 
Даниил Акиньшин. «Гвоздем» празд-
ничной программы стал номер в 
исполнении олимпийских чемпио-
нов Романа Костомарова и Оксаны 
Домниной.

«Ледовая арена ориентирована, 
прежде всего, на жителей Новово-
ронежа, – подчеркнул Александр 
Гусев. – Это объект для людей».

Здесь есть кафе, тренажерный 
и хореографический залы. На льду 
проходят тренировки по хоккею и 
фигурному катанию. Предусмотрен 
прокат коньков для горожан, не свя-
занных с профессиональным спортом.

Строительство и оснащение 
«Оста льной» обошлось в 340,5 
миллиона рублей. В соответствии 
с с огл а шен ием, з а к л ючен н ы м  
в 2012 году**, сумма софинансиро-
вания за счет перераспределения 
налоговых поступлений от концерна 
«Росатом» в бюджет области составила 
314,8 миллиона рублей. Оставшуюся 
часть добавил муниципалитет.

Ольга ЛАСКИНА

В рамках государственной про-
граммы региона «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» 
наш город в этом году получит чуть 
более 48 миллионов рублей в каче-
стве субсидий для приобретения 
жилья молодыми семьями. 

Всего между всеми муниципали-
тетами области распределено более 
333 миллионов, 200 из которых 
являются региональными сред-
ствами, остальные деньги выделены 
федеральным бюджетом. 

Больше всего средств будет 
направлено в Бобровский район – 66 миллионов 
рублей. Затем следуют Воронеж и Аннинский 
район, который получит почти 30 миллионов. 
Самые маленькие суммы распределены на 
Петропавловский и Терновский районы (больше 
миллиона) и Верхнехавский (359 тысяч рублей).  
Молодые семьи, которые нуждаются в улучше-
нии жилищных условий, получат социальные 
выплаты. Субсидии на приобретение или стро-
ительство жилья составят не менее 30 %  от его 
стоимости. Еще 5 % к этой сумме прибавится, 
если в семье есть ребенок или несколько детей. 

В этом году в конкурсе приняла 
участие 81 компания. Что примеча-
тельно, Red Collar оказались един-
ственной российской командой. Участ-
ники состязались в трех номинациях: 
«Агентство года 2017», в которой и 
одержали победу наши соотечествен-
ники, «Студия года 2017» и «Соло 
года 2017». 

денис ломов, директор Red 
Collar: «лучшие вещи в мире де-
лают обычные ребята с соседней 
улицы, и мы тому доказательство»

Лучшее digital-агентство было 
основано выпускниками факультета 
компьютерных наук Воронежского 
государственного университета семь 
лет назад. Команда из 20 человек зани-
мается созданием сайтов и брендингом. 
Корреспондент «ГЧ» побеседовал с 
сооснователем и креативным дирек-
тором агентства Денисом Ломовым.

–  Как думаете, почему вы оказа-
лись единственными представителями 
из России?

– Полагаю, потому что только 
у нас работы соответствуют меж-
дународному уровню качества и,  

Между нами стынет лед!  «Не следовать трендам, 
а создавать их…»15 марта глава региона Александр 

Гусев принял участие в откры-
тии ледовой арены «Остальная»*  
в Нововоронеже, строительство ко-
торой велось в рамках соглашения 
между правительством региона и 
госкорпорацией «Росатом».

Воронежское digital-агентство Red 
Collar, услугами которого пользова-
лись Николай Басков и создатели 
компьютерной игры World of tanks, 
победило в международном конкурсе 
веб-дизайна и разработки CSS Design 
Awards. Россияне впервые удостои-
лись этой награды, опередив масти-
тые компании мирового уровня.

* Ледовая арена названа в честь хутора Остальный, который был основан в начале XX века 
переселенцами из села Борщево. На его месте сейчас находится «город атомщиков». 

** В документе прописано, что дополнительные налоговые отчисления, осуществляемые 
организациями «Росатома» в региональный бюджет, направляются на финансирование 
мероприятий социально-экономического развития Нововоронежа.

Александр Гусев поблагодарил руководство «Росатома» 
за взвешенную социально ответственную политику

от первого лица а в это время
александр гусев, врио губернатора 
воронежской области:

– Наше сотрудничество с «Росатомом» про-
должается много лет. В 2012 году произошла 
смена системы взаимодействия: Алексей Гор-
деев и Сергей Кириенко, который тогда воз-
главлял госкорпорацию, сумели договориться, 
что прирост налоговых отчислений, который 
происходит от пуска новых блоков, будет 
оставаться в Нововоронеже. Это послужило 
толчком к развитию города, к строительству 
многих объектов. Мы будем продолжать эту 
схему. С вводом первого блока НВАЭС-2 (на-
деюсь, что второй блок запустят либо в этом, 
либо в следующем году) будет значительный 
прирост налоговых отчислений. Это поможет 
и областному бюджету, и городу.

в москве состоялась встреча полно-
мочного представителя президента рФ 
в цФо алексея гордеева и генерально-
го директора госкорпорации «росатом» 
алексея лихачева, посвященная разви-
тию нововоронежа.
Благодаря сотрудничеству региональных 
властей и госкорпорации, которое ведется  
с 2012 года, построены объекты на сумму бо-
лее 2 миллиардов рублей, сообщил полпред.
«Очень рад, что Нововоронеж становится передовым, современным, комфортным городом, како-
вым он и был в советские годы. Уровень жизни там всегда качественно отличался в лучшую сто-
рону. Надеюсь, новое руководство региона продолжит практику сотрудничества с «Росатомом», –  
отметил Алексей Гордеев. – Я хотел бы поздравить всех нововоронежцев с открытием такого 
крупного объекта и сказать, что мы будем обсуждать с нашим главным партнером возможности 
строительства нового городского парка и бассейна. Отдельное спасибо «Росатому» за вклад в 
экономику области. Сегодня на территории региона он крупнейший налогоплательщик».
Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев назвал сотрудничество с Воронежской об-
ластью ярким положительным примером и заверил, что совместная работа, как в социальной, так 
и в экономической сфере, будет продолжена.
«В наших планах ввод седьмого блока НВАЭС и окончание во второй половине 2018 года даже не 
ремонта, а реконструкции четвертого блока, чтобы продлить его жизнь еще на 15 лет. Мы полны 
решимости не просто продолжить наши отношения с Воронежской областью, но поставить их на 
еще более высокий уровень», – резюмировал глава «Росатома».

Программа обеспечения жильем воро-
нежцев и жителей области начала действо-
вать в 2015 году. В ее фокусе многодетные 
и молодые семьи, семьи с детьми-инва-
лидами, инвалиды, ветераны, уволенные 
с военной службы граждане и прирав-
ненные к ним лица, бюджетники, а также 
ипотечные заемщики, рассчитывающие на 
господдержку. В 2018 году на реализацию 
программы выделено более 895 миллионов 
рублей. Это в два раза больше, чем было в 
прошедшем 2017-м. 

333 миллиона рублей помогут молодым семьям  
улучшить жилищные условия

в воронеже открылся новый блок 
лучевой диагностики

21 марта, в Воронежском областном клиническом 
консультативно-диагностическом центре открылись  
новые кабинеты компьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии. Стоимость проекта составляет  
250 миллионов рублей. 

С помощью новой техники выявлять онкологические 
заболевания, риск инфарктов, инсультов и другую пато-
логию на ранних стадиях станет значительно проще. 
Высококлассное оборудование было приобретено в 
прошлом году у ведущих мировых производителей. 
В Центре заработают компьютерный томограф, маг-
нитно-резонансный томограф, рентгеновская С-дуга, 
цифровой маммограф, десять аппаратов УЗИ эксперт-
ного и премиум-класса, четыре колоноскопа. 

CSS Design Awards – международная 
премия, основанная в 2009 году, еже-
годно присуждается независимым 
дизайнерам, студиям и агентствам, 
демонстрирующим новые решения в 
веб-дизайне и разработке, развиваю-
щие digital-индустрию. 

возможно, наши соотечественники 
не рискнули принять участие. Кон-
курсная площадка CSS Design Awards, 
где мы взяли «Агентство года», также 
проводит ежедневный конкурс на 
лучший сайт, награда называется 
«Сайт дня». Немногие российские 
компании выигрывают «Сайт дня», 
максимум – получается покорить 
международное жюри раз в пару 
лет. Нам удалось взять пять таких 
наград за 2017 год плюс кучу призов 
зрительских симпатий. 

– Какие сейчас тренды в мире 
веб-дизайна?

– О, их много, например, абстракт-
ные композиции из 3D-моделей. Или 
классика, что, лично я считаю, всегда 
в моде – живой дизайн. Когда в циф-
ровом формате максимум сделанных 
вручную элементов: акварельные 
иллюстрации, каллиграфия, съемка 
моделей или предметов вживую, а не 
отрисовка на компьютере. Но самое 
интересное – как раз не следовать 
трендам, а задавать их самому. 

– С какими трудностями в работе с 
клиентами чаще всего сталкивались?

– Когда клиент приходит к специ-
алистам, но уверен, что он знает все 
лучше них. То есть, понятно, что мы 
слышим и учитываем все пожелания 
и согласуем каждый этап. Но когда 
клиент говорит: «Да что там ваш 
логотип, работы-то никакой: одна 
закорючка на другую закорючку, и 

готово!» – это, конечно, трудно, но мы 
справляемся и с этим. В нашей стране 
вообще есть такая проблема: многие 
убеждены, что, заказывая  услугу, 
они платят только за конечный про-
дукт. Но чтобы получилось отлично, 
нужен не один час работы отменных 
специалистов.

– Что бы вы посоветовали начи-
нающим разработчикам? 

– Тем, кто учится, – не ограничи-
вать себя университетскими парами 
или курсами. Надо смотреть сайты-
победители, читать переводы статей 
о digital и так далее. Насыщаться 
информацией. Кстати, мы уже дважды 
проводили в ВГУ бесплатные лекции о 
веб-дизайне и разработке и планируем 
следующую серию осенью этого года. 

Тем, кто намерен идти работать в 
компании, – быть готовыми к тому, 
что вы попадете в конвейер, где нет 
интересных задач, только отработка 
часов за деньги. Относитесь к этому 
как к получению опыта и помните, 
что вы всегда можете пойти дальше.

А тем, кто хочет попробовать себя 
в фрилансе, – будьте терпеливы к 
клиентам, учитесь слушать и аргу-
ментировать свои предложения. И 
никогда не бойтесь браться за невы-
полнимые, на первый взгляд, задачи. 
Лучшие вещи в мире делают обычные 
ребята с соседней улицы, и мы тому 
доказательство.

– После появления госпрограммы 
«Цифровая экономика России» 
государство стало уделять большое 
внимание проектам отечественных 
разработчиков. Как вы считаете, 
какую роль государство играет в 
процессе развития инновационных 
проектов?

– Что касается сферы веб-дизайна 
и разработки в нашей стране, это, пре-
жде всего, принятый Госдумой закон о 
применении к IТ-компаниям снижен-
ных тарифных ставок по страховым 
взносам до 2023 года включительно. 
Благодаря этому закону многие начи-
нающие компании имеют возможность 
расти и развиваться.

малому бизнесу – большое плавание
В целом поддержка начинающих предпринимателей является одной 

из приоритетных задач на повестке федерального центра. В частности, 
в конце прошлого года, при утверждении федерального бюджета страны  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, Госдума предусмотрела 
выделение средств на развитие малого и среднего бизнеса Воронежской 
области. Так, в ближайшие три года региону будет направлено свыше 
205 миллионов рублей. Помимо этого, в рамках текущей весенней сессии 
парламентарии начали работу по рассмотрению законопроекта, устанавли-
вающего исчерпывающий перечень документов, которые можно требовать 
от субъектов малого предпринимательства, участвующих в госзакупках. 
Законопроект, позволяющий избавить небольшой бизнес от завышенных 
требований заказчиков, был принят в первом чтении 26 января.
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О намерении побороться за президентское кресло ЦИК изначально 
уведомили около 70 человек. 

Хотя до финишной прямой дошли 
лишь 8, эксперты, включая пред-
ставителей Комитета гражданских 
инициатив, оценивают уровень 
конкуренции и открытости как бес-
прецедентный. Многие связывают эту 
тенденцию со смягчением требований 
к кандидатам: если в начале «нуле-
вых» для регистрации необходимо 
было собрать полмиллиона подписей, 
в 2004-2012 годах – два миллиона, то 
в этот раз «соискателям» от непар-
ламентских партий было достаточно 
100 тысяч автографов, а самовыдви-
женцам – 300 тысяч.

К тому же дополнительное про-
странство для маневров своим оппо-
нентам дал Владимир Путин, отка-
завшись от участия в дебатах (даже 
через доверенных лиц) еще на старте 
кампании.

Однако дальнейшие события 
показали, что оппозиция не может 

Явка

Споры без поиска истины 

В среднем по стране

В Воронежской области

67,53 %

64,56 %

экспертное мнение
«избиратели ожидают масштабных действий  

в сфере социальной защиты»
роман савенков, кандидат политических наук, доцент кафе-
дры социологии и политологии вгу: 
– Высокая общественная поддержка действующего президента страны 
Владимира Путина фиксировалась социологическими исследованиями 
задолго до выборов. Второе место традиционно занимали кандидаты 
от партий КПРФ и ЛДПР. Поэтому по своему составу первая тройка 
лидеров вряд ли кого-то удивила. Можно сказать, успешно провела 
кампанию Ксения Собчак, получившая даже большую поддержку, чем 
старожил либерально-демократического фланга Григорий Явлинский. 

Умеренная явка на выборах в регионе убеждает в отсутствии прямого и масштабного адми-
нистративного принуждения к голосованию. В то же время 6 % испорченных бюллетеней – 
весомый повод для размышлений. Такое поведение говорит о недовольстве предложенными 
программами и готовностью свою позицию выразить.

выстроить конструктивный диа-
лог даже на своем уровне. В опре-
деленные моменты складывалось 
ощущение, что о необходимости 
донести свою предвыборную про-
грамму до избирателей никто не 
думает. Самыми яркими моментами 
дискуссий, к сожалению, стали не 
предложения по достижению про-
рыва в экономике и социальной 
сфере, а словесные перепалки и 
рукоприкладство.

 «Кампания, скорее всего, запом-
нится именно хамским поведением 
кандидатов в ходе дебатов на феде-
ральных каналах, – констатирует 
Роман Савенков. – Уверен, это 
негативно отразилось на позициях 
всех кандидатов, за исключением, 
пожалуй, Ксении Собчак. Она, как 
опытный участник телешоу, под-
страивала свою модель поведения 
под обстоятельства».

Более 1 000 000 звонков в информационно- 
справочный центр по вопросам выборов

Свыше 1 500 международных  
наблюдателей из 109 стран

11 998 комплексов обработки избирательных  
бюллетеней (КОИБ)

Более 400 000 человек проголосовали  
за рубежом

4 infovoronezh.ru№ 11 (677), 21 – 27 марта 2018 года 5infovoronezh.ru № 11 (677), 21 – 27 марта 2018 года  общество

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

18 марта обошлось без неожиданных 
сюжетных поворотов и интриги –   
граждане Российской Федерации 
весьма однозначно высказались в 
поддержку Владимира Путина. Свои 
голоса ему отдали 76,69 % изби-
рателей. В абсолютном выражении 
результат выглядит еще более впе-
чатляюще. Российского лидера под-
держали более 56 миллионов че-
ловек. Это рекорд. Для сравнения, 
в 2000 году Владимир Владимирович 
победил с результатом в 39,74 мил-
лиона человек, в 2004 году – 49,56, а 
в 2012-м – 45,6. 

Выборы-2018:  
открытые, технологичные, твои

Выборы там, где ты!
Впервые в истории федеральных выборов гражданам было предостав-

лено право проголосовать по месту нахождения. В общей сложности, 
этим механизмом воспользовались 5 700 000 россиян, из них 72 000 –  
в Воронежской области.

Эта «функция», в частности, была востребована на избирательном 
участке 12/48, по традиции открывшемся в Центре Галереи Чижова, при-
чем как среди сотрудников компании, так и среди посетителей, которые 
решили посвятить свой воскресный день шопингу, встречам с друзьями 
и другим развлечениям. 

Очереди в посольства и сила бренда
Весь мир облетели кадры с очередями на избирательные участки в 

российских посольствах. На самом деле такой антураж для выборов 
за рубежом достаточно будничный – сформировать дополнительные 
комиссии нельзя, и в результате каждая десятая принимает более 3 тысяч 
избирателей.

Другое дело – результаты. На фоне активной антироссийской кампа-
нии в зарубежных СМИ Владимир Путин набрал значительно больше 
голосов, чем в 2012 году: 84 % против 73 %. Сопоставимая динамика про-
слеживается даже в Великобритании, где истеблишмент раскручивает 
«дело Скрипаля».

Дайджест главного политического события в стране

Количество проголосовавших

В масштабах страны

В. Путин Г. Явлинский

П. Грудинин Б. Титов

В. Жириновский М. Сурайкин

К. Собчак С. Бабурин

100% территориальных избирательных комиссий  
оборудовано камерами видеонаблюдения

Сергей Чижов,  
депутат Государственной Думы  
от Воронежской области

«Есть расхожее мнение, что победа предопределена и количество проголо-
совавших не имеет значения. Это – одно из заблуждений, которые распро-
страняют люди, не желающие блага нашей стране и ее жителям.

Высокая явка – демонстрация сплоченности народов России и знак для 
зарубежных недоброжелателей о том, что разжиганием национальной и 
религиозной вражды, допинговыми скандалами, обвинениями в кибератаках 
и раскручиванием «дела Скрипаля» не удалось подорвать стабильность в 
российском обществе.

Мы остаемся едины и сильны духом. 

Мы знаем как об успехах страны, так и о проблемах, которые нам предстоит 
решить.

Именно поэтому дела важнее голосования быть не может.

18 марта миллионы человек – почти 70 % избирателей – проявили доверие 
к институту выборов и неравнодушие к будущему России, которое большин-
ство видит именно с Владимиром Путиным.

С начала «нулевых» наша страна совершила колоссальный скачок в разви-
тии экономики и социальной сферы. На13,5 % выросли реальные зарплаты 
и пенсии. Уровень безработицы снизился с 10,6 % до 4,9 % – это рекорд. 
Исторического максимума достигла продолжительность жизни. И это – ма-
лая часть наших достижений.

Перед нами стоят новые задачи. Все они были сформулированы в Посла-
нии Федеральному Собранию. Нам предстоит вывести Россию в пятерку 
крупнейших экономик мира, повысить уровень жизни граждан, обеспечить 
устойчивый рост их реальных доходов и пенсий, вдвое сократить уровень 
бедности в стране. И уже к 22 марта Госдума закончит формирование плана 
законотворческой работы, призванной обеспечить достижение этих целей.

#Воронежская #УчастОК #выборы-2018 #выборыпрезидента #Россиясиль-
наястрана #выборкаждого #Воронеж #VRN #будущеевнашихруках #Россия

Данные ЦИК РФ по состоянию на 11:30 20 марта 2018 года

За последние несколько лет отече-
ственная избирательная система 
была значительно модернизирована. 
Как следствие – высокую оценку 
уровню организации процедуры 
волеизъявления дали не только 
отечественные политические дея-
тели и СМИ, но и зарубежная пресса.

Видеонаблюдение и онлайн-
трансляции с участков, более широ-
кое использование комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней – в 
сравнении с выборами федерального 
уровня их число увеличено вдвое – 
сделали все процедуры максимально 
контролируемыми и прозрачными. 

К тому же, еще до старта избира-
тельной кампании, как выразилась 
сама Элла Памфилова, ЦИК РФ 
провела «зачистку» избирателей, 
в результате которой из списков 
исключили «мертвые души» – тех, 
кто ошибочно числился по старому 
адресу или вовсе уехал за границу.

Стоит также отметить, что, 
благодаря внесенным Госдумой 
изменениям в законодательство, в 
этом году значительно усилен пул  

Дело техники и законодательных новаций
наблюдателей. Если шесть лет назад 
на этот статус, помимо гостей из зару-
бежья, могли рассчитывать только 
кандидаты и выдвинувшие их партии, 
теперь – Общественная Палата РФ 
и ее региональные отделения.

Элек т р он н ы м и у рн а м и  
(КОИБами) был оборудован  каж-
дый седьмой участок. Стоимость 
каждого комплекса – порядка 
200 тысяч рублей. Сколько из 
федерального бюджета инвести-
ровано в техническое оснащение 
избирательной системы, подсчи-
тать нетрудно. Особенность этих 
устройств – 100%-ный иммунитет 
ко взлому. Как заверял в одном 
из интервью замдиректора НИИ 
радиоэлектроники и лазерной 
техники МГТУ имени Баумана 
Родион Степанов, даже если 
сорвать все пломбы и попытаться 
вбросить бюллетень, он не будет 
считан сканером, а значит, не 
пойдет в зачет.

chizhov.s.v. 

78,88 % 0,63 %

11,3 % 0,71 %

5,37 % 0,71 %

1,08 % 0,65 %

76,69 % 1,05 %

11,77 % 0,76 %

5,65 % 0,68 %

1,68 % 0,65 %

  общество
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«Оберегая христианские ценности, вносим вклад 
в духовно-нравственное преображение страны!»

Неделя высоких технологий в Воронеже

оплот добра и веры
В этом году акция «Благотвори-

тельность вместо подарков» сохранила 
свой формат. Анонсируя инициативу 
в своих социальных сетях, депутат 
призвал отказаться от приобретения 
ему подарков и сувениров, а средства, 
запланированные на их покупку,  
направить на общее благое дело. 

В своем сообщении в Инстаграм 
парламентарий также подчеркнул, что 
благодаря этой инициативе только 
в течение последних нескольких лет 
в Благотворительный фонд посту-
пило свыше 1,5 миллиона рублей. 
Пожертвования были переданы на 
восстановление 100-летней святыни, 
пострадавшей в годы Великой Отече-
ственной войны, – храма Параскевы 
Пятницы в небольшом селе Хвоще-
ватка Рамонского района.

в этом году в ходе акции «бла-
готворительность вместо подар-
ков» в Фонд поступило порядка  
450 тысяч рублей. средства бу-
дут направлены на возрождение 
православных святынь региона 

«Постепенно старинная церковь, 
десятилетиями находившаяся в заб-
вении, вновь начинает обретать былое 
великолепие. Твердо убежден, что, 
оберегая истинные христианские цен-
ности, мы вносим значимый вклад в 
духовно-нравственное преображение 

ЧТОБы ПОМОЧь ПРАВОСЛАВНыМ ВеРУю-
щИМ ВНОВь ОБРеСТИ СВОю СВЯТыНю, 
ВыБеРИТе НАИБОЛее УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Храмы (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «евроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

страны!» – отметил Сергей Чижов. 
Каждый принимает посильное 

участие в воссоздании храма: уже 
более 10 лет прихожане шаг за шагом 
придают церкви прежний облик. 
Из-за ограниченных финансовых 
возможностей многие годы ушли 
только на то, чтобы остановить раз-
рушение здания. На сегодняшний день 
местным жителям и неравнодушным 
воронежцам уже удалось восстановить 
кресты и малые купола и практически 
завершить реставрацию колокольни. 

Как отмечает настоятель храма 
великомученицы Параскевы Пятницы 
Виктор Иванович Панин, сейчас 
завершена вся подготовительная 
работа к началу нового строитель-
ного сезона – закуплены материалы, 
установлены леса. Особенность рекон-
струкции заключается в том, что для 
воссоздания величественного храма 
современный кирпич не подходит. 

зеленый квадрат
Самым популярным форматом  

VII Недели высоких технологий 
стали занятия «Зеленый квадрат», 
на которых учащиеся Гимназии  
им. И.С. Никитина, Лицея № 2 и школы 
№ 29 узнали о различных видах гене-
рации электроэнергии и причинах 
появления общемирового тренда 
снижения потребления углеводородов. 
В занятиях приняли участие более  
60 школьников.

Используя макеты ветрогенератора 
и солнечной батареи, ребята получили 
«зеленую» электроэнергию и измерили 
мощность каждого источника при 
помощи  мультиметра. В ходе этих экс-
периментов сделаны выводы о плюсах 
и минусах того или иного способа полу-
чения энергии и предложены варианты 
энергосбережения в зависимости от 
климатических условий. 

день пи
Третий день проекта попал на 

день числа ПИ. В западной традиции  
14 марта записывается как 3,14, этим и 
объясняется выбор даты празднования. 
Но на этом ученые не остановились и 
предложили следующие три цифры –  
1:59 – принимать как официальное 
начало празднования. А так как мы 
придерживаемся 24-часовой системы, 
то в России начинают отмечать этот 

национальная ценность
Сохранение культурного наследия и национальных духовных традиций, укрепление нравственного здоровья 

общества и развитие культуры благотворительности – эти стремления, объединяющие православных верующих, 
находят свое отражение и в той социальной политике, которая реализуется в нашей стране. Сегодня Церковь и 
государство ведут открытый диалог и совместными усилиями решают общественно важные задачи. Так, зако-
нотворческие решения Государственной Думы направлены на укрепление института семьи, защиту материнства 
и детства, патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание парламентарии также уделяют поддержке 
религиозных организаций – сохранению их имущества и продлению налоговых льгот. Кроме того, на контроле 
думского Комитета по бюджету и налогам, в котором интересы Воронежской области защищает депутат Сергей 
Чижов, находятся финансовые решения, направленные на восстановление объектов культуры и истории, в том 
числе православных святынь. В частности, на реализацию подпрограммы «Наследие» в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры и туризма» в этом году в федеральном бюджете заложено 29,2 миллиарда рублей. 

Нужно использовать тот же, из кото-
рого была сложена церковь.

«В окрестных селах еще сохра-
нились дома дореволюционной 
постройки из так называемого 
пяточного кирпича. Мы стараемся 
договариваться с хозяевами этих 
домов и выкупать постройки перед 
сносом. Аккуратно разбираем, чтобы 
не повредить и не расколоть кирпич, 
и готовим его к использованию. Это 
позволит нам завершить реставрацию 
колокольни и входной группы, – рас-
сказывает отец Виктор. – Большую 
помощь оказывают простые верующие 
люди, которые приезжают сюда и 
жертвуют средства на восстановление 
храма. Также регулярную поддержку 
мы получаем от депутата Госдумы 
Сергея Чижова и созданного им Бла-
готворительного фонда. Объединяя 
наши усилия, мы продолжаем воз-
рождать святыню».

ежегодно в свой День рождения, 16 марта, депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов принимает поздравления в 
необычном формате. его друзья и единомышленники, зная о деятельном стремлении именинника преобразить жизнь жителей региона и страны, 
объединяют свои усилия в благом начинании – оказывают содействие некоммерческому фонду, основанному по инициативе парламентария. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ХРАМы  (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Символ и оплот веры, поражающий своим величием и внутренним 
убранством, храм великомученицы Параскевы Пятницы в селе  

Хвощеватка Рамонского района был построен в 1901 году

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» выражает искреннюю благо-
дарность Сергею Чижову за продол-
жение доброй традиции и содействие 
духовному преображению региона. 

Расширяя границы мира благо-
творительности и открывая его все 
большему числу воронежцев, мы 
неотступно следуем к главной цели –  
изменить мир к лучшему!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

12-18 марта в регионах России прошла VII Школьная Неделя высоких тех-
нологий и технопредпринимательства. Цель Недели – знакомство россий-
ских учителей и школьников с передовыми технологиями и инновационны-
ми проектами крупных государственных корпораций, развитие интереса к 
науке и исследованиям. У нас оператором недели выступил воронежский 
Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ). В рамках мероприя-
тия проведена серия экспериментальных занятий «Зеленый квадрат», ма-
тематический турнир, организована экскурсия в музей космонавтики Кон-
структорского бюро химавтоматики (КБХА). 

необычный праздник в 13:59. Именно 
в это время и начался турнир «Мате-
матический ПИк». Команды шести-
классников пяти воронежских школ 
собрались в ИЦАЭ, чтобы сразиться в 
математических испытаниях: загадки 
Эйнштейна, судоку, математические 
ребусы — цифроритмы... Турнир закон-
чился ничьей. 

16 марта в «Кванториуме» проект-
ная группа детей, обучающихся по 
направлениям «Энерджиквантум» 
и «VR/AR» (дополненная и вирту-
альная реальности), презентовала 
свою разработку «Виртуальная 
АЭС» представителям атомной 
отрасли. Ведущий специалист 
Управления информации и обще-
ственных связей Нововоронежской 
атомной станции Юрий Молоков 
отметил оригинальность проекта 
по обучению сотрудников станции 
технике безопасности и предложил 
продолжить работу в тесной связи со 
специалистами предприятия. Этот про-
ект также был представлен на форуме 
«Россия – страна возможностей» в 
Москве, где вызвал большой интерес. 

экспонаты и факты
Традиционным мероприятием 

Недели является экскурсия в музей 
космонавтики Конструкторского бюро 
химавтоматики (КБХА), входящего в 

состав ГК «Роскосмос». Музей КБХА 
создан в 1990-е годы. На сегодняш-
ний день в нем представлено более  
300 экспонатов. О самых интересных и 
значимых не только для Воронежской 
области, но и для всей страны, уча-
щимся Лицея ВУВК им. А.П. Киселева 
рассказал пресс-секретарь конструк-
торского бюро Александр Кажикин. 

Одним из самых ценных экспона-
тов музея является подлинник доку-
мента – технического отчета №364 по 
результатам летных испытаний разра-

ракетные двигатели и детали для них.
– Все представленные в музее дви-

гатели – действующие, которые хоть 
сейчас можно установить на ракету, и 
она полетит. Даже ядерный двигатель, 
который был разработан для дальних 
космических полетов, – пояснил пресс-
секретарь Конструкторского бюро.

Особый интерес у ребят вызвал 
находящийся в музее тот самый двига-
тель ракеты «Восток», на которой Гага-
рин летал в космос. Этот экспонат –  
несомненная гордость музея КБХА 
и одна из легендарных разработок 
предприятия. Естественно, что прак-
тически все школьники захотели 

сфотографироваться на его фоне. 

совместный проект для 
высоких целей

Организаторами VII Школь- 
ной Недели высоких тех-
нологий и технопредпри-
нимательства выступили  
ГК «Росатом», Фонд инфра-
структурных и образователь-
ных программ (группа РОС-

НАНО), ГК «Роскосмос» и Сбер-
банк. Они объединились для того, 

чтобы подготовить совместную 
программу для учителей, школь-

ников и их родителей о мире высоких 
технологий.  

Неделя проходила при поддержке 
Министерства образования и науки 
РФ в партнерстве с Агентством стра-
тегических инициатив. В течение семи 
дней участники проекта знакомились 
с реальными инновациями в наноин-
дустрии, атомной энергетике, сфере 
космических технологий, а также 
достижениями в области высоких 
гуманитарных технологий.

ботанного воронежским КБ двигателя 
ракетоносителя «Восток», на котором 
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 
совершил первый полет в космос, рас-
сказал  Александр Кажикин,  с гордо-
стью показав детям потертый журнал. 

В следующих залах школьники 
увидели непосредственно то, что 
производят на КБХА – настоящие 
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Задача возрождения Крыма решается 
в рамках федеральной целевой про-
граммы с общим объемом финансиро-
вания свыше 825 миллиардов рублей. В 
ФЦП, принятой в 2014-м и рассчитанной 
до 2020 года, отражены ключевые направ-
ления развития, требующие приори-
тетного внимания. Это модернизация 
инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктуры полуострова, повы-
шение качества жизни крымчан. В ходе 
реализации программы уже удалось 
добиться впечатляющих результатов.

энергетическая независимость от 
украины

Крым стал частью единой энерге-
тической системы России. Причем 
произошло это в рекордные сроки.

Напомним: создание энергомоста, 
связывающего полуостров с Крас-
нодарским краем, началось в апреле  
2014 года. Проект включал в себя возве-
дение двух электрических подстанций, 
строительство линий электропередач и 
прокладку кабеля по дну Керченского 
пролива. Чтобы обеспечить крымчан 
светом до запуска этих объектов, Москва 
подписала с Киевом договор о поставках 
электроэнергии. Однако соглашение 
было сорвано украинскими радика-
лами. В результате диверсии в ноябре  
2015 года ЛЭП, идущие из Украины, 
вышли из строя, и более 2 миллионов 
жителей полуострова остались без 
электричества. Это вынудило Крым 
перейти на изолированный режим 
энергообеспечения. Одновременно 
была ускорена работа над проектом.

2 декабря и 15 декабря 2015 года были 
запущены две нитки энергомоста, а в 
апреле 2016-го – третья. С введением 
в эксплуатацию последней, четвер-
той нитки в мае 2016-го,  он вышел на  
полную мощность. Реализация проекта 

В марте 2014-го состоялся референ-
дум, по итогам которого полуостров 
вошел в состав РФ. Это поворотное 
событие привело к большим пере-
менам в Крыму. Четыре года после 
исторического решения прошли под 
знаком динамичного развития: реа-
лизуются масштабные инфраструк-
турные проекты, «второе дыхание» 
обрело производство, серьезно 
укреплена безопасность региона, 
которая теперь гарантируется воен-
ной мощью России.

 общественная пРиемная
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Как изменилась жизнь в Крыму после воссоединения с Россией?

позволила полностью избежать зависи-
мости Крыма от украинских поставок 
электроэнергии. Параллельно уда-
лось решить еще одну важную задачу: 
был проложен газопровод, благодаря 
которому обеспечивается потребность 
Республики в «голубом топливе».

дорога жизни
Одним из символов воссоединения 

полуострова с Россией стало возведе-
ние Крымского моста, который сами 
местные жители называют дорогой 
жизни.  Миссия  проекта – организация 
бесперебойного транспортного сообще-
ния между Республикой и материковой 
частью России. Мост, связывающий 
берега Керчи и Тамани через пролив, 
станет самым длинным в Европе. Его 
протяженность – 19 километров.

Масштабная стройка, в которой 
участвует около 13 тысяч человек из 
разных регионов России, стартовала 
в феврале 2016 года. Самые сложные 
технологические вопросы были решены 
в 2017-м. В том числе – установка арок. 
Операция по транспортировке и подъ-
ему на высоту 35 метров от уровня 
моря габаритных конструкций стала 
первой в практике отечественного 
мостостроения. 

По графику сдача автодорожной 
части Крымского моста запланирована 
на декабрь 2018-го, железнодорожной – 
на конец 2019-го. Вместе с тем строитель-
ство объекта ведется  с опережением. Это 
отметил президент России Владимир 
Путин, посетивший стройку 14 марта. 
Не исключено, что автодорогу могут 
открыть уже в мае нынешнего года – к 
началу летнего туристического сезона.

главная крымская транспортная 
артерия

Основой развития новой транс-
портной системы полуострова станет 
федеральная трасса «Таврида». Она 
пройдет от Керчи до Севастополя – в 
обход населенных пунктов и заповедных 
территорий, что позволит сохранить эко-
логию и значительно сократить время 
в пути. Ее протяженность составит 
более 250 километров. Дорога связана 
со строящимся Крымским мостом и, 
соответственно, с материковой частью 
России. Трасса будет скоростной – авто-
мобили смогут разгоняться на ней до 
120 километров в час.

К реализации проекта дорожники 
приступили в феврале 2017 года. Сейчас 
работы по возведению трассы выпол-
нены на 26 %. Они ведутся согласно 
графику. Полностью объект планируется 
сдать в эксплуатацию в конце 2020 года, 
но ее участок от Керчи до Симферополя 
будет готов принять транспортный 
поток уже в 2018-м.

«воздушные ворота» полуострова
В конце минувшего года было завер-

шено строительство нового терминала 
международного аэропорта «Симферо-
поль». Поздравляя крымчан с данным 
событием, министр транспорта РФ 
Максим Соколов выразил уверенность, 
что уже к началу летнего курортного 
сезона обновленная воздушная гавань 
примет первых пассажиров. По его 
словам, «это будут достойные ворота» 
полуострова.  Кстати, в августе минув-
шего года Крым стал самым популяр-
ным авианаправлением у российских 
туристов. 

Площадь терминала – 78 тысяч 
квадратных метров. При строительстве 
здания применено оригинальное кон-
структивное решение: его кровля имеет 
изогнутую форму в виде волны. Эта 
особенность нашла отражение в назва-
нии сооружения – «Крымская волна». 
Но главная гордость аэропорта –  
возросшие возможности воздушной 
гавани, которая благодаря новому 
аэровокзалу сможет обслуживать 6,5 
миллиона пассажиров в год.

Теперь на очереди – возведение все-
погодной взлетно-посадочной полосы, 
строительство перрона, рассчитанного 
на 25 воздушных судов, замена периме-
трового ограждения и модернизация 
других объектов аэропорта.

доходы региона растут
Крупные инфраструктурные про-

екты не только позволяют решить 
застарелые проблемы полуострова и 
стимулировать модернизацию крымской 
экономики, но и способствуют развитию 
высокотехнологичных отраслей рос-
сийского производства в целом. Более 
того, вложения в Крым в дальнейшем 
вернутся в федеральный бюджет. Про-
цессы восстановления и обновления на 
полуострове, запущенные после вос-
соединения с Россией, уже приносят 
свои плоды.

В декабре 2017 года глава Респу-
блики Сергей Аксенов сообщил, что 
собственные доходы бюджета Крыма 
стали выше в сравнении с украинским 
периодом в 2,5 раза.  А если говорить 
о динамике с учетом поддержки феде-
рального центра, то рост – «более чем 
в семь раз». «Это позволяет увели-
чивать ассигнования на модерниза-
цию социальной инфраструктуры, на 

повышение качества жизни людей, –  
отметил он. – Финансирование 
здравоохранения в 2014-2016 годах 
увеличилось в 2,4 раза в сравнении  
с 2011 -2013-м. Эти средства направ-
ляются на модернизацию отрасли. 
Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы в сравнении с началом 2014 года 
снизился в четыре раза, а потребности 
крымских предприятий в рабочей силе 
выросли более чем в три раза».

Ранее, на совещании по развитию 
полуострова,  премьер Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что крымские заводы после 
многих лет упадка постепенно возоб-
новляют производство. В свою очередь, 
вице-премьер Аркадий Дворкович сооб-
щил, что рост промышленности в Крыму 
составил 2,4 %, а в обрабатывающей 
отрасли позитивная динамика – 12 %.

надежная защита от новых вызовов и 
угроз

В сфере особого внимания – укре-
пление безопасности полуострова. В 
условиях провокационных действий 
Киева, который периодически устраи-
вает ракетные учения в районе Крыма, 
а также роста активности НАТО вблизи 
российских границ, это необходимо.

На полуострове формируется эшело-
нированная система противовоздушной 
обороны. Группировка ПВО, разме-
щенная в Крыму, оснащена мощными 
комплексами С-400 «Триумф»,  которые 
способны обеспечивать высокоэффек-
тивную защиту объектов практически 
от всех средств воздушно-космического 
нападения.

Полным ходом идет модернизация 
Черноморского флота, которая осу-
ществляется в рамках федеральной 
целевой программы «Создание системы 
базирования ЧФ на территории России в 
2005-2020 годах». В 2018-м состав флота 
пополнят 10 новых кораблей и катеров. 

Возвращение Крыма, в свою очередь, 
усилило стратегические позиции Рос-
сии, ведь полуостров обладает уникаль-
ным географическим положением. Он 
обеспечивает доступ к южным морям.

свобода, безопасность и 
уверенность в завтрашнем 
дне

Развитие Республики про-
должается, и крымчане поддер-
живают позитивные перемены 
с таким же энтузиазмом, как 
и четыре года назад. Как под-
черкивает глава региона: «В 
российском Крыму есть то, 
чего не было в Крыму укра-
инском: свобода, безопасность 
и уверенность в завтрашнем 
дне». Ярким свидетельством 
высокого уровня доверия к 
федеральному центру стали 
выборы главы РФ, которые 

состоялись в особенный для жителей 
полуострова и всех россиян день годов-
щины возвращения Крыма на Родину.

Это были первые президентские 
выборы на полуострове после вос-
соединения с Россией. Руководство 
Республики сравнило их по значимости 
с референдумом 2014 года. Их резуль-
таты подтвердили приверженность 
крымчан курсу, взятому на историче-
ском плебисците четыре года назад. В 
Крыму за действующего президента 
Владимира Путина, а значит – и за 
его программу развития РФ, про-
голосовали  92,15 % избирателей, в 
Севастополе – 90,19 %. Явка на выборы 
на полуострове составила 71,55 %. Так 
горячо здесь не приветствовали еще 
ни одного кандидата.

 
Елена ЧЕРНЫХ

14 марта Владимир Путин ознакомился с ходом строительства моста через 
Керченский пролив. Российский лидер не исключил, что движение по автодо-
рожной части переправы откроется уже в мае

Морская операция по транспортировке и установке арок Крымского моста ста-
ла первой в практике отечественного мостостроения

Благодаря новому терминалу международный аэропорт «Симферополь»  
сможет обслуживать 6,5 миллиона пассажиров в год

Состав Черноморского флота пополняют новые 
корабли  и подводные лодки

Одним из символов воссоединения полуострова с Россией стало  
возведение Крымского моста, который обеспечит бесперебойное 
транспортное сообщение полуострова с материковой частью страны

КтО ПОМОжЕт 
СтуДЕНту?

– Моя дочь одна вос-
питывает ребенка, отец 
которого ежемесячно 
платит алименты. После 
достижения ребенком 
совершеннолетия его 
отец должен платить 
алименты, если тот 
поступит в университет?

– Обязанность роди-
телей содержать совер-
шеннолетних трудо-
способных детей, в том 
числе и обучающихся 
по очной форме, законодательством 
не предусмотрена. Но отец ребенка 
может добровольно помогать ему во 
время обучения.

Семейный кодекс Российской 
Федерации в статье 80 устанавливает 
обязанность родителей содержать 
своих несовершеннолетних детей.

В случае если родители не предо-
ставляют содержание своим несо-
вершеннолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются с 
родителей в судебном порядке.

По общему правилу выплата али-
ментов, взыскиваемых в судебном 
порядке, прекращается, когда ребе-
нок достиг совершеннолетия, то есть 
18-летнего возраста, или когда несо-
вершеннолетний приобрел полную 
дееспособность до достижения им 
18 лет. 

В соответствии с семейным зако-
нодательством (статья 85 Семей-
ного кодекса РФ), родители обязаны 
содержать своих нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, нуждаю-
щихся в помощи.

Таким образом, совершеннолетний 
ребенок имеет право на получение 
содержания от обоих родителей или 
одного из них при одновременном 
соблюдении условий, что он является 
нетрудоспособным и нуждающимся 
в материальной помощи.

Нетрудоспособными совершен-
нолетними лицами признаются, в 
частности, инвалиды, которым в 
зависимости от степени расстройства 
функций организма устанавлива-
ется группа инвалидности (I, II и 
III группа).

Нуждающимися считаются лица, 
которые сами не в состоянии обе-
спечить свое существование, а ока-
зываемая им государством помощь 
в виде пенсий и пособий является 
недостаточной. Факт нуждаемости 

определяет суд в каждом конкретном 
случае, исходя из обстоятельств дела.

Нетрудоспособность при отсут-
ствии признака нуждаемости, так же 
как и нуждаемость при отсутствии 
нетрудоспособности, недостаточна 
для присуждения алиментов в пользу 
совершеннолетних граждан. Иными 
словами, взыскание алиментов на 
совершеннолетнего ребенка воз-
можно, если он является одновре-
менно нуждающимся в помощи и 
нетрудоспособным.

При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов на нетрудоспо-
собных совершеннолетних детей 
взыскать такие алименты можно в 
судебном порядке.

Если совершеннолетние дети 
являются нетрудоспособными и 
нуждаются в помощи, то они вправе 
предъявить в суд иск о взыскании 
алиментов. Если они признаны недее-
способными, то иск могут предъявить 
опекуны. Суд на основании соответ-
ствующих документов подтверждает 
нетрудоспособность лица и опреде-
ляет его нуждаемость. Алименты 
в таком случае устанавливаются в 
твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно.

Обязанность родителей содержать 
совершеннолетних трудоспособных 
детей, в том числе и обучающихся 
по очной форме в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, законодательством 
не предусмотрена (абзац 17 раздела 
IV Обзора судебной практики, утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 
13.05.2015 г.).

Однако на совершеннолетних детей, 
как нуждающихся в помощи нетрудо-
способных, так и нет, алименты могут 
уплачиваться также по соглашению об 
уплате алиментов. Такое соглашение 
стороны заключают исключительно 
на добровольной основе.

 вопрос-ответ   

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Родители обязаны содержать 
своих нетрудоспособных 

совершеннолетних  детей, 
нуждающихся в помощи
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 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.

ДОЛг ПЛАтЕжОМ КРАСЕН
– Я дала знакомой в долг под 

расписку 30 000 рублей. В срок она 
денежные средства не вернула. Что 
можно сделать?

– Сначала направьте ей досудеб-
ную претензию с требованием вернуть 
долг. Если не поможет, обращайтесь 
в суд.

Гражданским кодексом предусмо-
трено заключение сделок в простой 
письменной форме. Согласно части 1 
статьи 160 Гражданского кодекса РФ, 
сделка в письменной форме должна 
быть совершена путем составления 
документа, выражающего ее содер-
жание и подписанного лицом или 
лицами, совершающими сделку, или 
должным образом уполномоченными 
лицами. В простой письменной форме 
должны оформляться сделки граждан 
между собой на сумму, превышающую 
10 000 рублей, и сделки юридических 
лиц между собой и с гражданами. К 
таковым относятся сделки, оформ-
ленные распиской.

На основании части 1 статьи 808 
Гражданского кодекса (ГК) РФ, заем-
щик обязан возвратить займодавцу 
полученную сумму в срок и в порядке, 
которые предусмотрены договором 
займа. Согласно части 1 статьи 395  
ГК РФ, в случаях неправомерного 
удержания денежных средств, уклоне-
ния от их возврата, иной просрочки в 
их уплате, подлежат уплате проценты 
на сумму долга. 

Таким образом, рекомендуем вам 
направить должнику досудебную пре-
тензию с требованием вернуть долг.

В случае невыполнения требова-
ния в месячный срок можно обра-
титься в суд с исковым заявлением 
о взыскании денежных средств по 
договору займа и суммы процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами, приложив копии иско-
вого заявления, расписки, досудеб-
ной претензии, расчета процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами и квитанции об оплате 
госпошлины.

ПРОДАтЬ ИЛИ ПОДАРИтЬ…
– В чем разница между договорами  

дарения и купли-продажи квартиры?  
– Дарение подразумевает передачу 

недвижимости одаряемому без оплаты 
ее стоимости. Отменить или оспорить 
такую сделку достаточно сложно.  
Купля-продажа предполагает передачу 
недвижимого имущества за плату. 
Такая сделка облагается налогом в том 
случае, если имущество находилось в 
собственности у продавца менее 5 лет, 
а его стоимость превышает миллион 
рублей. 

Купля-продажа квартиры
Согласно Гражданскому кодексу 

РФ, по договору купли-продажи недви-
жимого имущества продавец обязуется 
передать в собственность покупателя 
земельный участок, здание, сооруже-
ние, квартиру или другое недвижимое 

имущество. Договор продажи недви-
жимости заключается в письменной 
форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами 
(пункт 2 статьи 434 ГК РФ). Несо-
блюдение формы договора продажи 
недвижимости влечет его недействи-
тельность. К существенным условиям 
договора купли-продажи квартиры 
относятся: предмет договора, цена 
договора, иные условия (сведения о 
правоустанавливающих документах, 
сведения об ограничениях, условие об 
освобождении квартиры). 

В соответствии со статьей 558  
ГК РФ, существенным условием дого-
вора продажи жилого дома, квартиры, 
части жилого дома или квартиры, в 
которых проживают лица, сохраняю-
щие в соответствии с законом право 
пользования этим жилым помещением 
после его приобретения покупателем, 
является перечень этих лиц с указа-
нием их прав на пользование прода-
ваемым жилым помещением.

Передача недвижимости продавцом 
и принятие ее покупателем осущест-
вляются по подписываемому сторо-
нами передаточному акту или иному 
документу о передаче. Если иное не 
предусмотрено законом или догово-
ром, обязательство продавца передать 
недвижимость покупателю считается 
исполненным после вручения этого 
имущества покупателю и подписания 
сторонами соответствующего доку-
мента о передаче.

Уклонение одной из сторон от 
подписания документа о передаче 
недвижимости на условиях, пред-
усмотренных договором, считается 
отказом, соответственно, продавца 
от исполнения обязанности передать 
имущество, а покупателя – обязан-
ности принять имущество.

Принятие покупателем недвижи-
мости, не соответствующей условиям 
договора продажи недвижимости, в 
том числе в случае, когда такое несо-
ответствие оговорено в документе о 
передаче недвижимости, не является 
основанием для освобождения про-
давца от ответственности за ненад-
лежащее исполнение договора.

Договор продажи жилого дома, 
квартиры, части жилого дома или 
квартиры подлежит государственной 
регистрации и считается заключенным 
с момента такой регистрации.

В случае, когда одна из сторон 
уклоняется от государственной реги-

– осуществляет федеральный госу-
дарственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, посредством 
проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний об устранении 
нарушений, составления протоколов об 
административных правонарушениях 
в пределах полномочий, подготовки 
других материалов (документов) о при-
влечении виновных к ответственности в 
соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

– анализирует обстоятельства и 
причины выявленных нарушений, 
принимает меры по их устранению и 
восстановлению нарушенных трудовых 
прав граждан;

– осуществляет в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях;

– направляет в установленном 
порядке соответствующую инфор-
мацию в федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного само-
управления, правоохранительные 
органы и в суды;

– запрашивает у федеральных 
органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, органов прокуратуры, 
судебных органов, работодателей и 
других организаций и безвозмездно 
получает от них информацию, необхо-
димую для выполнения возложенных 
на нее задач;

– ведет прием и рассматривает 
заявления, письма, жалобы и иные 
обращения граждан о нарушениях их 

трудовых прав, принимает меры по 
устранению выявленных нарушений 
и восстановлению нарушенных прав.

Государственные инспекторы труда 
проводят проверки любых работода-
телей на всей территории Российской 
Федерации в порядке, установленном 
федеральными законами. Предметом 
проверки является соблюдение требо-
ваний трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
выполнение предписаний об устране-
нии выявленных в ходе проверок нару-
шений и о проведении мероприятий 
по предотвращению нарушений норм 
трудового права и по защите трудовых 
прав граждан.

Основанием для проведения внепла-
новой проверки является поступление 
в федеральную инспекцию труда:

– обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов госу-
дарственной власти (должностных 
лиц федеральной инспекции труда и 
других федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), 
органов местного самоуправления, 
профессиональных союзов, из средств 
массовой информации о фактах нару-
шений работодателями требований 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в том числе 
требований охраны труда, повлекших 
возникновение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью работников;

– обращения или заявления работ-
ника о нарушении работодателем его 
трудовых прав.

Внеплановая выездная проверка 
может быть проведена незамедлительно 
с извещением органа прокуратуры в 

порядке, установленном федеральным 
законом. Предварительное уведомление 
работодателя о проведении внеплано-
вой выездной проверки не допускается.

Можно обратиться с жалобой на 
действия работодателя в прокуратуру.

Согласно статье 10 ФЗ «О про-
куратуре Российской Федерации», в 
органах прокуратуры в соответствии 
с их полномочиями разрешаются 
заявления, жалобы и иные обращения, 
содержащие сведения о нарушении 
законов.

В соответствии со статьей 391 Тру-
дового кодекса РФ, индивидуаль-
ные трудовые споры по заявлениям 
работника, работодателя или про-
фессионального союза могут быть 
рассмотрены в судебном порядке.

Непосредственно в судах рассма-
триваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям работников (о 
восстановлении на работе независимо 
от оснований прекращения трудового 
договора, об изменении даты и фор-
мулировки причины увольнения, о 
переводе на другую работу, об оплате 
за время вынужденного прогула либо о 
выплате разницы в заработной плате за 
время выполнения нижеоплачиваемой 
работы, о неправомерных действиях 
работодателя при обработке и защите 
персональных данных работника) 
или  работодателя – о возмещении 
работником ущерба, причиненного 
работодателю, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

Непосредственно в судах рассма-
триваются также индивидуальные 
трудовые споры об отказе в приеме на 
работу, случаи дискриминации и тру-
довые споры  работающих по трудовому 
договору у работодателей – физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, и работников 
религиозных организаций.

  общественная пРиемная  общественная пРиемная

РАБОтА НА ПОЛДНЯ
– Мы принимаем на работу в жК 

уборщицу, можем ли мы установить 
ей неполный день? 

– Да, можете. Согласно статье 93 
Трудового кодекса РФ, по соглашению 
сторон трудового договора работнику, 
как при приеме на работу, так и впо-
следствии, может устанавливаться 
неполное рабочее время или неполная 
рабочая неделя, в том числе с разделе-
нием рабочего дня на части. 

Неполное рабочее время может 
устанавливаться как без ограничения 
срока, так и на любой согласованный 
сторонами трудового договора срок.

При работе на условиях непол-
ного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорци-
онально отработанному им времени 
или в зависимости от выполненного 
им объема работ.

Работа на условиях неполного рабо-
чего времени не влечет для работни-
ков каких-либо ограничений продол-
жительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых 
прав.

Ну, ДЕРжИСЬ, НАЧАЛЬНИК
– где можно обжаловать неправо-

мерные действия работодателя?
– Трудовым законодательством 

предусмотрены различные способы 
защиты работниками своих прав.

В случае нарушения трудового 
законодательства, работник может 
обратиться с заявлением в Государ-
ственную инспекцию труда в Во- 
ронежской области по адресу: 394026, 
г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 4.

Согласно статье 356 Трудового 
кодекса РФ, федеральная инспекция 
труда реализует следующие основные 
полномочия:

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

страции перехода права собствен-
ности на недвижимость, суд вправе 
по требованию другой стороны, а в 
случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации 
об исполнительном производстве, 
также по требованию судебного при-
става-исполнителя, вынести решение 
о государственной регистрации пере-
хода права собственности. Сторона, 
необоснованно уклоняющаяся от 
государственной регистрации пере-
хода права собственности, должна 
возместить другой стороне убытки, 
вызванные задержкой регистрации.

Дарение квартиры (доли квартиры)
В соответствии со статьей 572  

ГК РФ, по договору дарения одна сто-
рона (даритель) безвозмездно передает 
другой стороне (одаряемому) недви-
жимость в собственность. Одаряемый 
вправе в любое время до передачи 
ему дара от него отказаться. В этом 
случае договор дарения считается 
расторгнутым.

Договор дарения недвижимого 
имущества также подлежит госу-
дарственной регистрации. Для этого 
сторонам потребуются следующие 
документы:

1) договор дарения в трех экзем-
плярах, один из которых остается в 
регистрирующем органе, а два других 
выдаются сторонам после регистрации;

2) заявление о государственной 
регистрации права собственности на 
недвижимость;

3) нотариально заверенная дове-
ренность на представителя (если 
документы подает представитель);

4) свидетельство о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности дарителя, выданное до 
15.07.2016 г., либо выписка из ЕГРН  
(до 01.01.2017 г. – ЕГРП), удостоверя-
ющая государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество;

5) копии паспортов сторон договора.
Даритель вправе отменить дарение, 

если одаряемый совершил покушение 
на его жизнь, жизнь кого-либо из чле-
нов его семьи или близких родствен-
ников либо умышленно причинил 
дарителю телесные повреждения. В 
случае умышленного лишения жизни 
дарителя одаряемым право требовать 
в суде отмены дарения принадлежит 
наследникам дарителя.

 Даритель также вправе потребовать 
в судебном порядке отмены дарения, 
если обращение одаряемого с пода-
ренной вещью, представляющей для 
дарителя большую неимущественную 
ценность, создает угрозу ее безвоз-
вратной утраты.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Примечание:
1. Срок  подачи заявления для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования объ-
явления о конкурсе.
2. С квалификационными требованиями по каждой вакантной должности, условиями трудо-
вого договора, Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к  профессорско-преподавательскому составу, и Положением о порядке про-
ведения конкурса на замещение должностей научных работников участники конкурса могут 
ознакомиться в управлении кадров университета по адресу: 

Объявляет кОнкурс для рабОты пО трудОвОму дОгОвОру   
c 25.05.2018 г. срОкОм дО 5 лет

• сервиса и ресторанного бизнеса – 1,0
• технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего 
производств – 0,5 

• главный научный сотрудник научно-образовательного центра «Живые системы» – 0,5
• младший научный сотрудник научно-образовательного центра «Живые системы» – 0,5

• промышленной экологии, оборудования химических и нефтехимических  
   производств – 0,5 
• управления, организации производства и отраслевой экономики – 1,0
• теории экономики и учетной политики – 0,25

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ

НАУЧНЫЕ  РАБОТНИКИ

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ

394019, г. Воронеж, проспект Революции,19, к 10.   
тел. 255-35-43

Необходимо направить должнику досудеб-
ную претензию с требованием вернуть долг

Установление неполного рабочего времени 
не противоречит Трудовому кодексу РФ

Разница между договорами дарения и 
купли-продажи существенная

Обжаловать действия работодателя  
поможет  Государственная инспекция труда
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  общество
В воскресенье с утра пораньше за-
звонил сотовый. Номер незнакомый. 
Лилия Антоновна Орлова*, немного 
поразмыслив, решила ответить. При-
ятный женский голос оптимистично 
провозгласил, что в рамках государ-
ственной программы по оздоровле-
нию населения проводятся бесплат-
ные медицинские услуги. И если она 
хочет позаботиться о своем здоровье, 
то еще может успеть пройти магнитно-
резонансную томографию. 

Как раз сегодня образовалось 
«окошко» в 12:00.  Модная аббревиа-
тура – МРТ – возымела магическое 
действие. Лилия Антоновна помнила, что 
это новое слово в медицине, в частных 
клиниках процедура стоит дорого, а в 
государственных на нее большая очередь. 
Она грамотный человек и, безусловно, 
знала, что пройти МРТ всего организма 
сразу невозможно, что, как и у любой 
процедуры, у МРТ есть противопоказа-
ния. Прежде чем ее назначать, врач как 
минимум должен изучить состояние 
здоровья пациента. Но, уже потом, пере-
осмысливая случившееся, она поняла, 
что ее сбил с толку адрес заведения, 
куда она была приглашена: областная 
клиника им. Вишневского на Средне-
Московской улице. А если клиника, то 
там работают врачи, которые знают, как и 
какие исследования ее организма можно 
проводить, они не навредят и не обманут. 
Орлова это твердо знала с раннего дет-
ства, пронесла через всю жизнь и была 
уверена, что от людей в белых халатах 
можно ждать только добра.

как доктора «процедурят» население
Быстро собравшись, она поспешила 

на прием. Здесь было все, как в обыч-
ной поликлинике: регистратура, затем 
медицинский кабинет, где ее ждала при-
ветливый симпатичный доктор. Только 
никакой МРТ ей так и не сделали. Ей 
был задан ряд вопросов, проведено 
небольшое тестирование, после чего 
врач заявила, что для срочного спасения 
своего здоровья и даже жизни Лилии 
Антоновне необходимо пройти ряд 
медицинских процедур. Причем срочно и 
платно. В какой-то момент Орловой стало 
настолько неприятно, что она захотела 
уйти. Но «докторица» не дала ей такой 
возможности. Очень убедительно, иногда 
вкрадчиво, а порой и грозно, она внушала 
пациентке, что если та немедленно не 
примет решение пройти курс лечения в 
их заведении, то завтра ее ждет если не 
мучительная смерть, то глубокая инва-
лидность. В заключение своей речи врач 
плюхнула на стол перед пенсионеркой 
стопку документов, которые та, будучи 
в совершенно расстроенном состоянии, 
подписала.

После этого Орлова была постав-
лена в известность, что ей предстоит 

  общество

Эскулапы от прилавка

пройти некий перечень медицинских 
услуг  общей стоимостью 40 100 рублей  
в ООО «Алия». Более того, для оплаты 
всех этих процедур ею уже подписан 
кредитный договор с банком сроком 
на 20 месяцев и процентной ставкой 
27,30 % годовых. Просияв улыбкой на 
прощание, доктор сообщила, что начать 
лечение Лилия Антоновна может уже с 
понедельника.

Совершенно оглушенная случив-
шимся, пенсионерка добралась до дома. 
Попив чайку и немного придя в себя, она 
приняла единственно верное в такой 
ситуации решение: в понедельник Лилия 
Антоновна пошла не в клинику, а в Обще-
ственную приемную Советского района 
«Единой России» к депутату Государ-
ственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову.

на всякое правонарушение есть 
законное решение

Ее рассказ никого из сотрудников 
приемной не удивил. Более того, на тот 
момент они уже оказали помощь другой 
жительнице Воронежа, также попавшей 
«на прием» к доктору из ООО «Алия» и 
вынужденно заключившей с ним договор 
на сумму 61 630 рублей. Разница лишь 
в том, что вторая потерпевшая сначала 
пыталась бороться за справедливость сама.

Валентина Викторовна Лобова* в 
первый момент не на шутку испугалась 
из-за состояния своего здоровья. Вдруг, 

действительно, ей необходима срочная 
медицинская помощь, а к участковому 
врачу еще попасть надо, да и в городской 
поликлинике нет такого современного 
оборудования, как в частных клиниках. 
Но затем, разобравшись во всем дома в 
спокойной обстановке, она поняла, что 
навязанный ей спектр услуг является не 
более чем набором общеоздоравливаю-
щих процедур, которые и от насморка не 
избавят, не говоря уже о тяжком недуге. 
Если бы у Валентины Викторовны 
были лишние средства, можно было бы 
и позволить себе подобный общеукре-
пляющий уход за организмом, но таких 
денег у нее не было. Самое неприятное, 
что в медицинском заведении ей все это 
преподнесли совсем под другим соусом: 
жизнь или кошелек, вернее, процедуры.

Поскольку пациентке не была предо-
ставлена полная и достоверная информа-
ция об оказываемых услугах, Валентина 
Викторовна пожелала расторгнуть дого-
вор с ООО «Алия», о чем их письменно 
уведомила. А там сначала вроде и не были 
против. Даже составили соглашение 
о расторжении договора на оказание 
услуг, где обязались вернуть  ей деньги в 
10-дневный срок. Но шло время, а денег 
Лобова так и не увидела. Тем временем 
капали проценты на банковский заем, 
который надо было возвращать.

Через три месяца, оставив попытки 
мирного урегулирования вопроса воз-
врата денежной суммы по договору с ООО 
«Алия», Валентина Викторовна решила 
обратиться за помощью в Общественную 
приемную партии «Единая Россия» к 
депутату Госдумы Сергею Чижову. Юрис-
консультом Общественной приемной 
было подготовлено исковое заявление 
в Ленинский районный суд Воронежа 
о взыскании денежной суммы в связи с 
расторжением договора оказания услуг. 

После того, как в суде на основании 
поданного Валентиной Лобовой искового 
заявления было возбуждено гражданское 
дело, а его материалы были направлены 
ООО «Алия», эскулапы поспешили свя-
заться с заявительницей и сообщили о том, 
что денежные средства уже переведены на 
ее счет, а также попросили отозвать свое 

исковое заявление. Однако Валентина 
Викторовна уже не на шутку разозли-
лась, к тому же из-за того, что деньги ей 
вернули несвоевременно, банком были 
начислены проценты и пени по кредиту. 
Поэтому юристы Общественной приемной 
помогли ей составить уточненное исковое 
заявление в суд о взыскании убытков, 
возникших в связи с расторжением дого-
вора оказания услуг. В результате кроме 
основной суммы долга ответчик возместил 
Лобовой убытки, понесенные в связи с 
несвоевременным исполнением обязан-
ности по возврату денежных средств, в 
размере 2 553,65 рублей, а также проценты 
за неправомерное удержание денежных 
средств – 1 200 рублей. 

спектр ответных процессуальных 
процедур 

Что касается случая с Лилией Анто-
новной Орловой, то ей тоже помогли в 
Общественной приемной. Но, прежде 
всего, разъяснили, что, согласно Граж-
данскому кодексу Российской Феде-
рации, граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора. Он 
считается заключенным, если между 
сторонами, в требуемой в подлежащих 
случаях форме, достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора. 
Понуждение к заключению договора не 
допускается. По требованию одной из 
сторон договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда только при 
существенном его нарушении другой сто-
роной либо в случаях, предусмотренных 
законодательством.

В соответствии с пунктом 1 и пунк-
том 2 статьи 12 Закона «О защите прав 
потребителей», если вам не предоставлена 
возможность незамедлительно получить 
при заключении договора информацию 
об услуге (работе, товаре), то вы вправе 
потребовать от исполнителя возмещения 
убытков, причиненных необоснованным 
уклонением от заключения договора. А 
если договор заключен, то в разумный 
срок отказаться от его исполнения и 
потребовать возврата уплаченной за 
услугу (товар) суммы и возмещения 
других убытков.

Исполнитель (продавец), не предоста-
вивший вам полной и достоверной инфор-
мации об услуге, несет ответственность, 
предусмотренную данным Законом, за 
недостатки  услуги (товара), возникшие 
после передачи потребителю вследствие 
отсутствия у вас такой информации.

На основании указанных правовых 
норм в Общественной приемной под-
готовлено исковое заявление в интере-
сах Лилии Антоновны о расторжении 
договора оказания услуг, взыскании 
уплаченной по договору денежной суммы 
и компенсации морального вреда –  
10 тысяч рублей. Решением мирового 
судьи судебного участка №3 Советского 
района Воронежа заявленные требования 
удовлетворены в полном объеме.

расплата за наживу
Давно прошли времена разбойников 

с большой дороги. Теперь и квартирные 
кражи все реже совершаются. Зато растет 
количество всевозможных мошенников, 
вымогателей и прочих нечистых совестью 
краснобаев, готовых обманом выудить 
деньги у порядочных людей. При этом не 
щадят ни старого, ни малого. Более того, 
жертвами обманщиков разных мастей 
в основном становятся пенсионеры. Не 
потому, что они такие глупые и доверчи-
вые, а потому, что сами в подавляющем 
большинстве не способны на подлость и 
обман. Потому, что привыкли доверять 
врачам, работникам отделов соцзащиты, 
ЖЭУ и прочим представителям  прекрас-
ных и нужных профессий, под которых 
обычно рядятся злоумышленники.

Работа над совершенствованием 
российского законодательства ведется 
на самом высоком уровне: государство 
неоднократно пресекало мошеннические 
схемы путем принятия Госдумой новых 
законов и внесением поправок в уже 
существующие. Благодаря этому многие 
вопросы удается решить, не прибегая к 
помощи правоохранительных органов, а 
напрямую – через суд. Здесь неоценима 
помощь Общественных приемных партии 
«Единая Россия», где оказывается дей-
ственная квалифицированная помощь 
всем, нуждающимся в ней.

Более того, в результате грамотных 
действий юристов Общественных при-
емных депутата Госдумы Сергея Чижова, 
имущество ООО «Алия» и его двой-
ника ООО «Форум-3» было арестовано 
судебными приставами. Дело в том, что 
эскулапы от прилавка просто не успевали 
расплачиваться по многочисленным 
искам их несостоявшихся клиентов.  Вот 
и поплатились за жадность, беспринцип-
ность и вероломство. Теперь остается 
надеяться, что подобные «целители» 
в следующий раз хорошо подумают и 
посчитают, прежде чем навязывать своим 
посетителям никому не нужные и весьма 
дорогостоящие процедуры.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРАССЫ «ДОН»  
ВБЛИЗИ ВОРОНЕЖА ЗАКОНЧАТ В ЭТОМ ГОДУ

Капитальный ремонт на этом участке повы-
сит его пропускную способность и обеспечит 
большую безопасность движения. 

Ремонт начался в прошлом году. В ходе 
реконструкции используются инновационные 
материалы и технологии, которые позволят 
повысить стойкость дорожного полотна и прод-
лят срок его эксплуатации. Новые перильные 
ограждения устойчивы к коррозии и обладают 
повышенной прочностью.  

По завершении капремонта будет устроена 
третья полоса движения, установлены совре-
менные ограждения, наружное энергосберега-
ющее освещение, дорожные знаки, разметка.

До наступления отпускного сезона планируется завершить капитальный ремонт подъездного участка федеральной 
трассы М-4 «Дон» к обходу Воронежа. Дорога проходит в Рамонском районе области с 486 по 492 километр. 

Воронежскому государственному университету в этом году 
100  лет. В честь этого памятного события Центральный банк 
России выпускает в обращение монету номиналом в 3 рубля. 

На оборотной стороне монетки изображено здание ВГУ, 
размещенное на фоне раскрытой книги. Слева можно увидеть 
эмблемы факультетов университета, которые выполнены в 
технике лазерного матирования. Монета сделана из серебра 
925 пробы и растиражирована на две тысячи экземпляров. 
Качество чеканки – «пруф», то есть высшее качество. 

ВГУ – самый крупный университет Черноземья, здесь учится 
более двадцати тысяч  студентов. Это больше, чем в каком-
либо другом вузе города. Главный воронежский университет 
входит в число 50 лучших высших учебных заведений России. 
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева посетила 
ВГУ в декабре прошлого года. Она подтвердила, что вуз получит 
от министерства поддержку в 100 миллионов рублей, которые 
пойдут на капитальный ремонт и приобретение оборудования.

Торжественное мероприятие в честь столетия университета 
пройдет на Адмиралтейской площади в сентябре. Отмечать свой 
день рождения ВГУ будет в один день с Воронежем. 

циФрЫ недели

11

3 416  

453

несоответствий молочной и 
мясной продукции выявлено в Во-
ронежской области в ходе проверок 
Россельхознадзора. В продукции 
были обнаружены антибиотики и 

другие запрещенные вещества. Также выявлен 
фальсификат молочной продукции: из 10 проб 
сыра половина не соответствует жирно-кис-
лотному составу и содержит b-стерины. Про-
верке подверглись свинина, говядина, яйца, 
рыба, мед, молоко и молочные продукты. 
Режим усиленного лабораторного контроля 
введен на трех воронежских предприятиях, по 
итогам проверки отозвано 10 деклараций о 
соответствии.

рублей составила потре-
бительская корзина в Во-
ронежской области в фев-
рале этого года. Стоимость 
условного минимального 

набора продуктов питания, по сравнению с 
январем, в среднем выросла на 3,6 %. Больше 
всего подорожали рыбные консервы, глази-
рованные сырки, пшено, овощи и фрукты, зато 
мясо индейки, куриные яйца, гречка и лимоны 
подешевели.

миллиона рублей (296 милли-
онов из областного, 157 – из го-
родского и местного бюджетов) 
выделено на решение проблемы 
аварийного жилья в Воронеж-

ской области. На сегодняшний день в аварий-
ном состоянии находятся 219 многоквартирных 
домов, где живут около 4,5 тысячи человек, и 
54 частных дома с 96 жителями. Благодаря фи-
нансированию в 2018 году станет возможным 
расселение почти 1,4 тысячи человек из  
17 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

Центробанк выпустит 
памятную 3-рублевую 

монету в честь 100-летия 
Воронежского 
университета

* Имена героинь изменены по их просьбе
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Скорее не поддерживаю 
Затрудняюсь ответить 

Срок годности 

Состав, содержание отдельных ингредиентов 

Производитель 

Содержание белков/ жиров/ углеводов 

Калорийность 

Другое 

Как правило, не читаю  
информацию на этикетке 

К оздоровлению населения:  
люди будут употреблять  
меньше продуктов, которые  
могут сказаться на их здоровье 
К ухудшению здоровья населения, 
люди будут ограничивать себя в 
употреблении некоторых продук-
тов, которые им на самом деле 
необходимы 
Не приведет к каким-либо измене-
ниям в уровне здоровья населения 
Затрудняюсь ответить 

Вы поддерживаете 
инициативу? 

К чему приведет нововведение? 

Какие последствия нововведения нас ждут?

На какую информацию вы обращаете внимание  
при покупке продуктов?

Вы лично будете 
ориентироваться на такую 
маркировку при покупке 

продуктов?

  экономика  общество
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Роспотребнадзор озвучил свою 
идею еще в 2016 году, однако огласки 
она не получила. В ходе проведения 
опроса выяснилось, что лишь 43% 
россиян имеют представление об 
инициативе. 

Высокое содержание в продуктах 
сахара, соли, жиров делает их «крас-
ными», так как они практически не 
несут пользы, а зачастую вредны. Если 
в составе есть какие-либо заменители, 
то речь идет о «желтом». Зеленый цвет 
присваивается полностью натураль-
ному продукту, который имеет только 
полезные белки, жиры, углеводы и 
микроэлементы. 

Однако поможет ли такая мар-
кировка сохранить здоровье? Почти 
половина населения России на это 
надеется. Каждый десятый считает, 
что эффект будет прямо противо-
положным. Остальные не думают о 
нововведении как о чем-то, способном 
существенно повлиять на здоровье 
людей. 

Сегодня только один из десяти 
россиян обращает внимание на кало-
рийность и содержание белков, жиров 
и углеводов. В основном мы смотрим 
на срок годности (82 % респондентов), 
состав (45 %) и производителя (34 %).

Остается риск, что предложенная 
система даст толчок к подделкам 
информации на этикетках со стороны 
недобросовестных производителей. 
Три четверти респондентов думают 
именно так.  

Сейчас законопроект готовится 
Роспотребнадзором. В ноябре пред-
ложение Российской Федерации 
по внедрению системы «Светофор» 
было одобрено странами-членами 
Евразийского экономического союза. 

Зеленый свет  
«продуктовому  

светофору»

ВЦИОМ провел опрос среди насе-
ления России по поводу инициати-
вы Роспотребнадзора разделить все 
продукты на красные, желтые и зеле-
ные в соответствии с их составом и 
пользой для здоровья. Соответствую-
щий цвет планируется использовать 
в качестве маркировки всех продо-
вольственных товаров. Выяснилось, 
что более 80 % россиян поддержи-
вают введение подобной системы 
и готовы следовать предложенному 
алгоритму, совершая покупки. 

экспертное мнение
заместитель руководителя воронеж-
ской региональной общественной 
организации по защите прав потре-
бителей алексей шамардин считает, 
что хуже от такой маркировки не станет. 
Она упростит процедуру совершения по-
купок для людей, которые не хотят читать 
информацию на этикетках или попросту 
в ней не разбираются. Преимущества в 
глобальном смысле слова будут видны 
только со временем. Должны пройти годы, 
за которые будут реализованы соответ-
ствующие исследования, демонстрирую-
щие, как «Светофор» влияет на здоровье 
россиян. Хотя мы видим положительные 
примеры результатов подобных маркиро-
вок в других странах. В какой-то степени 
нововведение оздоровит людей.
Однако, по словам эксперта, все же есть 
опасения, что инициатива выдвинута с це-
лью рекламы тех или иных продуктов. Та-
ким образом легко можно будет опорочить 
любых производителей. Это даст толчок 
к созданию новых коррупционных схем. 
Обман лишь запутает потребителей. Что-
бы этого избежать, должен быть создан 
независимый орган, заинтересованный 
в честности и прозрачности проводимых 
мероприятий.

Маркировка товара – это вся 
информация, рассказывающая 
нам о его качестве. В настоящее 
время принимаются законы о 
специальной маркировке това-
ров с целью снижения объема 
подделок на потребительском 
рынке. В частности, речь идет 
о меховых изделиях и лекар-
ствах. В декабре прошлого года 
Госдумой был одобрен зако-
нопроект, согласно которому 
правительство имеет право 
устанавливать перечень товаров,  
подлежащих специальной мар-
кировке. Воплощение этой идеи 
позволит государству наиболее 
эффективно контролировать 
рынок по части оборота под-
делок, стимулировать добро-
совестных производителей, 
платящих налоги в бюджет. Для 
потребителя маркированный 
товар – прежде всего показатель 
качества изделия или продукта.

Вы слышали о маркировке 
продуктов питания  

по системе «Светофор»? 

Ввод обязательной маркировки будет  
стимулировать производителей  
к снижению объемов выпуска  
продуктов с высоким содержанием  
сахара, соли и жиров 
Ряд недобросовестных  
производителей будет под- 
делывать информацию на упаковке  
и неверно маркировать продукты  
с высоким содержанием сахара,  
соли, жиров – не красным, а желтым  
или зеленым цветом, вводя потребителей в заблуждение 
Затрудняюсь ответить 

главное – не затягивать!
Глава региона Александр Гусев 

принял участие в совещании, кото-
рое в режиме видеоконференцсвязи 
провел полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Алексей Гор-
деев. Он напомнил, что помимо работ 
по благоустройству за счет средств 
федеральной казны удалось построить 
и реконструировать системы водоснаб-
жения и водоотведения, прежде всего, 
в сельских районах.

«В этом году реализация приори-
тетного проекта будет продолжена, – 
сообщил полпред. – Область активно 
встроилась в эту работу. Уже выделено 
около 460 миллионов рублей. Общий 
объем финансирования составит  
600 миллионов с учетом средств реги-
она. Важно, не затягивая, провести все 
конкурсные процедуры и приступить к 
реализации мероприятий, как только 
наступит теплая погода».

Образовательные центры Юрия 
Башмета действуют на базе существу-
ющих  музыкальных школ-десятилеток 
(колледжей) и направлены, прежде 
всего, на выявление и всестороннее 
развитие одаренных детей. Сюда при-
езжают ведущие российские и зару-
бежные педагоги, которые проводят 
долгосрочные мастер-классы по раз-
ным специальностям. Таким образом, 
юные таланты получают возможность 
совершенствовать свои способности и 
заниматься с прославленными музы-
кантами мирового уровня, не выезжая 
за пределы родного региона.

Федеральный центр поможет сформировать 
комфортную городскую среду

Юрий Башмет поддержит одаренных детей

учитывая мнение воронежцев
Цель проекта по формированию 

комфортной городской среды – повы-
сить уровень благоустройства наших 
населенных пунктов с учетом пожела-
ний жителей, уверен Алексей Гордеев. 
В связи с этим он обратился к обще-
ственникам с просьбой взять процесс 
под особый контроль.

Мнение граждан при реализации 
этого масштабного проекта ставится 
во главу угла, подчеркнул врио губер-
натора Александр Гусев. С 2009 года 
в Воронежской области было благо-
устроено более 1000 дворов, 160 парков 
и множество других объектов. Общий 
объем финансирования составил  
1,3 миллиарда рублей.

«У жителей появилась возможность 
самим выбирать, что для них важнее. 
Решать, как должны выглядеть дворы 
и парки», – пояснил глава региона.

ликвидация аварийного жилья  
будет продолжена

На совещании также поднимался 
вопрос о ликвидации аварийного жил-
фонда. За последние девять лет в Во- 
ронежской области в новые квартиры 
переехали почти 15 тысяч человек. 
Затраты на это составили 8,4 миллиарда 
рублей, из которых 4 миллиарда – сред-
ства госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ».

Как отметил Александр Гусев, ава-
рийный жилищный фонд, который был 

признан таковым до 1 января 2012 года, 
уже ликвидирован. Сейчас ведется 
расселение остальных зданий. И так 
как на федеральном уровне программа 
завершена еще в сентябре 2017 года, 
средства на эти цели выделяются из 
областного бюджета.

Полпред президента в ЦФО поблаго-
дарил правительство региона за решение 
продолжить работу по ликвидации 
аварийного жилья.

мотивация для застройщиков
Чтобы решить данную проблему, 

Воронежская область использует как 
положительный пример других субъ-
ектов РФ, так и собственный опыт. В 
нашем регионе, к примеру, разработана 
нормативно-правовая база, позволяю-
щая стимулировать застройщиков. Им 
передают земли с условием, что часть 
квартир впоследствии займут жители 
аварийных домов.

Большая часть зданий, которые 
находятся в критическом состоянии, 
естественно, расположена в Воронеже. 
При этом в областном центре есть 
свободные земельные участки феде-
ральной собственности площадью  
145 гектаров. Если задействовать хотя бы 
100 из них, проблема аварийного жилья 
будет снята. Алексей Гордеев пообещал 
оказать содействие в решении вопроса 
передачи этих территорий в областную 
или муниципальную собственность.

Ольга ЛАСКИНА

Приоритетный проект данной те-
матики стартовал по инициативе 
президента России в 2017 году. Во-
ронежская область на проведение 
соответствующих мероприятий полу-
чила порядка 450 миллионов рублей 
федеральных средств: было благоу-
строено свыше сотни дворов, парков, 
скверов и площадей. В этом году сум-
ма господдержки будет еще больше.

Образовательный центр известного музыканта начал работать в нашем городе 21 марта на базе Специальной му-
зыкальной школы (колледжа). Воронежская область стала одним из шести субъектов РФ, где в 2018 году откроются 
подобные учреждения.

Мастер-классы для подрастающего поколения 
будут проходить в Детской школе искусств №11 
(телефон 277-00-30) и в Воронежской специальной 
музыкальной школе (телефон 259-93-19) 

В 2018 году будут благоустроены  
117 дворов, а также ряд общественных 
пространств, сообщил Александр Гусев

Напомним, что в 2017 году во- 
ронежские школы искусств благо-
даря федеральному финансирова-
нию получили 56 пианино отече-
ственного производства. Поставки 
осуществлялись в рамках проекта 
«Культура малой Родины» партии 
«Единая Россия». Только в Цен-
тральном федеральном округе в этой 
программе участвуют 17 областей. 
В ближайшие три года они получат 
пианино четырех модификаций. 
Гарантия на инструменты – не менее 
трех лет.

Ольга ЛАСКИНА

справка «гЧ»
Общероссийская программа «юрий 
Башмет – молодым дарованиям России» 
реализуется на средства федерально-
го бюджета. Первый образовательный 
центр открылся в сентябре 2013 года на 
родине музыканта, в Ростове-на-Дону. 
Затем начали работать учреждения в 
екатеринбурге, Новосибирске и Каза-
ни. В 2015 году Образовательный центр 
юрия Башмета появился на территории 
Московской области. В 2017-м – в Перм-
ском крае.

делай, как я!

20-22 марта   
александр плисковский (флейта) – ДШИ №11;

21-23 марта   
анна соколова (скрипка) – ВСМШ;

26-28 марта   
андрей зубов (ударные) – ДШИ №11;

28-30 марта   
сергей главатских (фортепиано) – ВСМШ.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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Клининговая компания
ДЕКОРАТОР
Обязанности:
• разработка и создание декораций для 
оформления ТЦ;
• выбор материалов, определение затрат, ор-
ганизация закупок и монтажа.
Требования:
• высшее художественное или дизайнерское 
образование приветствуется;
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• художественный вкус, креативность, акку-
ратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 25 000 рублей.

УБОРщИЦА
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение 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;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ПОМОщНИК ПЕКАРя 
Обязанности:
• замес и приготовление теста;
• загрузка и выгрузка контейнеров с тестовы-
ми заготовками из печи и жарочных шкафов;
• выпечка кондитерских изделий.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности (при-
ветствуется);
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

ОПЕРАТОР ПК
Обязанности:
• оформление и обработка первичной доку-
ментации;
• ввод данных в базу 1С.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• образование не ниже среднего;
• знание 1С приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

Служба безопасности
СТюАРД 
Обязанности:
• обеспечение внутренней безопасности торго-
вого центра;
• контроль безопасности и правил поведения 
посетителей. 
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• хорошая физическая форма;
• организованность, ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 30 000 рублей.

Служба эксплуатации
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Обязанности:
• обеспечение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.
Требования:
• группа допуска по электробезопасности  
не менее 3-й;
• опыт работы в аналогичной должности;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00; 7/7, с 
8:00 до 20:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

РАБОЧИЙ  
ПО КОМПЛЕКСНОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИю  
зДАНИЙ
Обязанности:
• мелкие ремонтные (общестроительные) рабо-
ты;
• ликвидация неисправностей в работе сани-
тарно-технических систем (ремонт, монтаж, 
регулировка).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

Fashion retail
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛьТАНТ
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

Редакция газеты 
«Галерея Чижова»

ЖУРНАЛИСТ-РЕПОРТЕР
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

«Балаган Сити»
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.

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.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч рублей.

ОПЕРАТОР ПИВОВАРЕН-
НОГО ПРОИзВОДСТВА
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 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 потенциала сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

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

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

РАБОТА В АССОЦИАЦИИ «ГАЛЕРЕя ЧИЖОВА» – ЭТО:
офиЦиАльное  
оформление По ТК рф

более полнЫй переЧень требований к соискателям и инФормациЮ о вакансияХ утоЧняйте в службе персонала

Полный  
СоЦПАКеТ

рАбоТА  
в ЦенТре ГородА
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Ирина ФРУНИЧ,  
пенсионерка:
– Я в «балаган Сити» по-
пала впервые и такого за-
поминающегося интерьера 
еще нигде не видела! При-
ехала в воронеж из Ки-
шинева, в гости к дочке, 
а кума привела меня на 
сегодняшний концерт. Раду Рай слушаю не 
так давно, но концерт меня очень впечат-
лил, рада – умница.

Валентина ВОРОБЬЕВА,  
работник завода:
– Впечатления от сегодняшне-
го концерта – замечательные, 
я довольна на 105 процентов! 
рада рай очень активно и энер-
гично ведет себя на сцене, у 
нее сильный голос. было при-
ятно услышать вживую каждую 

исполненную песню, а больше всего мне нравит-
ся «Калина».

Ольга ТАКМАзьяН

В меню арт-шоу-ресторана «Бала-
ган Сити» большое разнообразие 
блюд из рыбы и морепродуктов – 
острые креветки с красным карри и 
рисом басмати, сибас аль карточчо, 
крабовые котлеты с зимними сала-
тами, йогуртом и мятой. 

«НАДО МНОЙ ДАЖЕ ДРУзья  
СМЕюТСя: ЛЕТОМ ВСЕ ЕДУТ В ТАИЛАНД,  
НА ПЛяЖИ, А я – НА КОЛЫМУ»

– Рада, для выпуска вашего нового альбома проводилась 
краудфандинговая кампания (сбор частных пожертвований 
разного объема – прим. ред.). Как быстро собрали средства?
– деньги собирали всем миром, за полгода нужная сумма на-
бралась. взамен поклонники получили мои альбомы, сборники, 
билеты на концерты, а в некоторых случаях и пожизненную воз-
можность прохода на концерты и за кулисы.

– Что вас больше всего вдохновляло в процессе записи аль-
бома?
– Пожалуй, романс «Любить тебя». С ним произошла очень  
необычная история: впервые мне пришлось несколько раз пере-
записывать песню. То, что происходит с ней на концерте, – это 
одна история, но в записи песня не должна существовать в том 
же виде. Пришлось менять тональность, манеру исполнения, пе-
ребирать гитары. Это единственный случай в моей карьере, ког-
да я не сумела поймать нужного настроения для записи песни.

– А чем вы предпочитаете заниматься в свободное от музыки 
время?
– У меня очень много хобби, но не всегда хватает на них вре-
мени. Я много читаю, летом езжу на велосипеде, недавно ув-
леклась коллекционированием парфюмерии. не так давно по-
явилось новое увлечение – озвучивать мультфильмы. Привлекла 
меня к этому занятию подруга наталья дольче, она достаточно 
опытна в этом деле, а я пока новичок, но, надеюсь, с практикой 
все будет получаться легче.

– А что это за мультфильмы? Они есть в российском про-
кате?
– Это, в основном, американские и французские мультфильмы, 
их показывают в России с нашей озвучкой. Всех названий я и не 
помню, из последнего – музыкальный мультфильм «К-Три» про 
трех певиц. За них мы поем, но когда они разговаривают, их оз-
вучивают профессиональные актеры.

– Что касается чтения, в одном из интервью вы говорили, что 
обожаете Станислава Лема. Кто еще вас вдохновляет?
– лем однозначно один из моих самых любимых писателей. в 
жанре научной фантастики, на мой взгляд, он номер один. мне 
интересны все его произведения, в том числе «Солярис», но бли-
же всего мне роман «Глас Господа», он заставляет задуматься о 
том, кто мы, что мы, где мы и куда мы. Когда прочитала все книги 
лема, долго мучилась вопросом: «Что же мне теперь читать?» Я 
перепробовала всех авторов научной фантастики, но настолько 
меня уже никто не смог впечатлить. И тогда я перешла на клас-
сику: русскую, немецкую. Последние два года моя самая боль-
шая любовь – это Томас Манн и Гете. У Манна я прочитала боль-
шую часть произведений, но что-то оставила на потом, чтобы не 
мучиться, как со Станиславом лемом, а у Гете такое огромное 
наследие, что его, наверное, и за всю жизнь не перечитаешь.

– Возвращаясь к теме досуга, любите ли вы путешествовать?
– Чаще всего мои путешествия связаны не с досугом, а с рабо-
той. отдыхать же я предпочитаю в родном городе – в магадане. 
надо мной даже друзья смеются: летом все едут в Таиланд, на 
пляжи, а я – на Колыму. Я плохо переношу жаркий климат, а там, 
рядом с охотским морем, всегда прохладно. в последний мой 
приезд летом температура держалась в районе 17 градусов. Это 
как раз по мне.

– Вы упомянули увлечение парфюмерией. Какие ароматы в 
вашей коллекции?
– Большую часть моей коллекции занимают винтажные аро-
маты, так сказать, бессмертная классика с большой историей: 
«Shalimar» и «Mitsouko» от Герлен, «Сумерки» и, конечно, «Крас-
ная москва», как новая, так и винтажная версия. недавно позна-
комилась с современными российскими парфюмерами и, чест-
но говоря, никогда бы не подумала, что у нас есть такие творцы. 
например, евгений фирсанов. Подруга заказала у него аромат 
мне в подарок, рассказала ему, какие я люблю ноты и цветы. он 
создал очень красивую композицию из 4 нот и назвал ее «Рада» 
в мою честь. На сегодняшний день это один из моих любимых 
ароматов, евгений так угадал!

– А сами не пробовали создавать парфюм?
– Я задумывалась об этом, но пока не располагаю таким количе-
ством времени – мир парфюма такой сложный, там столько ню-
ансов и, в первую очередь, знание химии. Этому ремеслу люди 
учатся много лет, если не всю жизнь.

ЭКСКЛюзИВ  
 
 
 

14 МАРТА АРТ-шОУ-РЕСТОРАН «БАЛАГАН СИТИ» ПОГРУзИЛСя В АТМОСФЕРУ 
ЦЫГАНСКИХ ПРАзДНЕСТВ С ИХ НЕПОВТОРИМЫМ КОЛОРИТОМ И БЕзУДЕРЖ-
НЫМ ВЕСЕЛьЕМ: ДЛя ВОРОНЕЖЦЕВ ВЫСТУПИЛА ПЕВИЦА РАДА РАЙ СО СВОЕЙ 
НОВОЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ «ЕСЛИ ПОЛюБЛю». ПОД БУРНЫЕ ОВАЦИИ 
БЫЛИ ИСПОЛНЕНЫ И ХИТЫ Из ПРЕДЫДУщИХ АЛьБОМОВ. ВОВЛЕКАя ПУБЛИКУ 
В НЕПРИНУЖДЕННЫЕ ПЛяСКИ, РАДА ИзящНО ПРИТАНЦОВЫВАЛА, ВзМАХИВАя  
ПОДОЛОМ РОСКОшНОГО ПЛАТья И ПРЕВРАщАя ЕГО В КАСКАД ОБОРОК.

Цыганский шансОн рады рай  
в самОм бОльшОм рестОране рОссии*

* по версии агентства «интеррекорд»

 новости jenorow

Эстрадная карьера Еле-
ны Грибковой (настоящее 
имя певицы) началась в 
2008 году с композиций 
в стиле народной пес-
ни – «Калина» и «Душа». 
Дебютный альбом Рады 
Рай был выпущен боль-
шим тиражом и молние-
носно завоевал любовь 
слушателей. Многие от-
мечали ее самобытность 
и искренность на сцене, 
а, услышав однажды этот 
сплав этнической музыки, 
городского романса, бар-
довской песни и шансона, 
становились пламенными 
поклонниками певицы.

Певица объездила с гастролями всю 
Россию, но о Воронеже отзывается с 
особой теплотой, ведь именно здесь 
10 лет назад состоялся ее первый 
сольный концерт. Вспоминая о нем се-
годня, Рада поблагодарила воронеж- 
скую публику за поддержку: то, как 
радушно ее, начинающую артистку, 
приняли тогда зрители, повлияло на 
всю дальнейшую карьеру и придало 
певице уверенности в себе.

На сегодняшнем концерте прозвучали и са-
мые ранние песни, и новые, которые публика 
еще ни разу не слышала. Щедро посылая в зал 
воздушные поцелуи, Рада исполнила «Весну», 
«Все скажет музыка за нас». С присущим ей 
шармом она «обыгрывала» каждую компози-
цию и рассказывала гостям короткие истории 
о некоторых из них.
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5 вещей, необходимых вам этой весной
Жакет Sisley  
9990 руб., 2 этаж
Брюки Sisley  
6990 руб., 2 этаж
Топ Calliope  
899 руб., 2 этаж
Босоножки Calliope  
2699 руб., 2 этаж
Сумка Calliope  
1299 руб., 2 этаж

Пальто Me & City  
9699 руб., 2 этаж

Пуловер Benetton  
2499 руб., 2 этаж

Брюки Benetton  
2499 руб., 2 этаж

Кеды Benetton  
2799 руб., 2 этаж

Блузка Metersbonwe  
3599 руб., 1800 руб., 2 этаж

Брюки Metersbonwe  
3499 руб., 2 этаж

Босоножки Calliope  
2699 руб., 2 этаж

Платье Me & City  
12 499 руб., 6249 руб., 2 этаж

Босоножки Calliope  
2699 руб., 2 этаж

Платье-рубашка Metersbonwe  
5199 руб., 2 этаж

Рюкзак Metersbonwe  
3899 руб., 1950 руб., 2 этаж

Кроссовки Calliope  
2199 руб., 2 этаж

Брючный костюм
В этом сезоне дизайнеры 

предлагают отдать 
предпочтение необычным 

моделям. Например, костюм 
от Sisley с оригинальными 
рукавами и поясом у брюк.

Голубой цвет
Нежные голубые тона выглядят 

невероятно привлекательно 
и подходят практически всем. 
Неудивительно, что total look 
в таких цветах попал в число 
важнейших трендов весны.

Горох
У каждой модницы этой весной 

должна быть хоть одна вещь  
в горошек, ну хотя бы блузка. 

Платье из кружева  
Символ женственности и 
элегантности. Цветовое 
решение может включать тона от 
классического черного до нежных 
оттенков. 

Платье-рубашка 
Очень комфортный тренд, 

который впишется в любой 
гардероб. Носим с любимыми 
кроссовками или элегантной 
обувью на высоком каблуке.

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Руслан Белый:
«Я плохо воспринимаю 

критику. Начинаю 
беситься…»

интернет – территория непонятной 
ненависти

– Вы советуете известным людям  
не читать про себя гадости в Интер-
нете, но сами периодически это дела-
ете. Зачем?

– Я не изучаю все посты, которые 
существуют. Там 150 комментариев, и 
я их все, естественно, не читаю. Иногда 
натыкаюсь. «Бежишь» по ленте Инста-
грама, где-то что-то видишь. Порой 
просто нечего делать и интересно 
посмотреть, как народ сходит с ума.

– Хорошие комментарии встре-
чаются?

– Да. Всякие. Читать можно все, 
главное, это не воспринимать. Не 
беситься, не радоваться. Неважно, 
положительный это комментарий или 
отрицательный, потому что интернет –  
это территория какой-то непонятной 
ненависти. Она 100 % необъективна.

– Мудрость пришла со временем?
– Конечно. Когда ты только начи-

наешь, когда у тебя первый эфир по 
телику, ты думаешь: «Боже, что там 
пишет народ?!» А потом, со време-
нем, понимаешь. Сейчас уже ничего 
не трогает. По большей части ты это 
воспринимаешь как: «Серьезно? Даже 
так?» То есть удивляешься, когда народ 
так пишет.

На прошлой неделе в Воронеже 
проходили съемки проекта ТНТ 
«Комик в городе». Руслан стебал 
столицу Черноземья. Точнее, себя 
в ней. Ведь, несмотря ни на что, 
Белый любит наш город: здесь 
прошла его молодость, практиче-
ски лучшие годы. Узнать, насколь-
ко сильна любовь, мы сможем в 
апреле, когда программа выйдет 
в эфир. А пока Руслан рассказал 
«ГЧ» о своем отношении к хейте-
рам*, кредитам, российскому шоу-
бизнесу и шуткам «ниже пояса».

– Есть критика, к которой при-
слушиваетесь?

– Только моего творческого коллек-
тива, людей, которые мне помогают. 
Хотя я плохо воспринимаю критику. 
Сначала буду беситься, всех посылать… 
Но дня через два: «Ну ладно, они были 
правы…»

на западе артисты не стесняются 
быть дураками

– Друзья обижаются на шутки?
– Нет. Чего обижаться-то? У каж-

дого из нас есть скелет в шкафу. Я про-
тив пуританского общества, в котором 
все такие хорошие. Наоборот, думаю, 
если люди научатся воспринимать все 
свои недостатки, негативный опыт, 
говорить об этом, будет только лучше. 
Строят из себя супервысокоинтел-
лектуальных людей, как правило, 
маньяки. Всегда же так! И народ потом: 
«Боже, я вообще не думал! Он учит 
детей в школе! А тут такое…»

– А артисты высказывают свое 
недовольство?

– Значит, друзьям обижаться 
нельзя, а медийным личностям можно? 
Есть выражение «на обиженных воду 
возят». Я же не писал разгромную 
статью, я просто придумал шутку на 
то или иное поведение человека. Я 
считаю, этим и убог наш шоу-бизнес, 

потому что очень уж многие артисты –  
павлины, самодовольные и тще-
славные – предпочитают, чтобы их 
вообще не трогали! На Западе они 
более открыты в этом плане, не стесня-
ются быть дураками, подставляются. 
Понимают, это в том числе их работа. 
Если ты артист, то должен создавать 
праздник вокруг себя! Очень многим 
звездам российского шоу-бизнеса не 
хватает юмора и самоиронии.

шутить про секс, алкоголь и 
отношения уже неинтересно

– Если предложат участвовать в 
шоу «Холостяк», согласитесь?

– Нет, меня уже звали. Я не пойду.
– Не раздражает, когда вас «женят» 

на Юле Ахмедовой?
– Народ беснуется как хочет: 

«Делай, как мы хотим! Приказываем!» 
Каждому отвечать, что ли? Мир стал 
меркантильным, а речь все-таки идет 
о чувствах.

– у вас стало меньше шуток про 
личную жизнь…

– Все уже исшучено. Понятно, что 
самые легкие темы – это секс, алкоголь, 
отношения. Когда ты только начинаешь 
и входишь в режим, когда надо очень 
много писать, естественно, помимо 
того, что ты рефлексируешь на какие-то 
определенные темы, тебя поджимает 

время, и ты: «Ну ладно, напишу шутку 
про алкоголь». Чем старше ты стано-
вишься, тем меньше тебе это интересно.

– Но юмор «ниже пояса» все же 
присутствует.

– Мое творчество состоит не только 
из этого. Хотя я не вижу вообще ника-
ких проблем. Главное, чтобы было 
смешно.

– главное, чтобы было к месту.
– Не, ну понятно. Естественно. 

Между пошлостью неплохо вставить 
какое-то понимание, что все-таки ты 
еще и разносторонняя личность.

могу рекламировать ипотеку!
– Пять лет назад, на презентации 

шоу Stand Up, вы говорили, что взяли 
ипотеку в Москве. Выплатили?

– Да. Уже года два, как выплатил. 
Я могу рекламировать ипотеку, точ-
нее, то, что ее можно выплатить. Я и 
в Воронеже брал, а потом выплатил. 
В целом я сторонник кредитов. Ну, 
естественно, с перспективой, что дела 
у меня будут идти все лучше и лучше.

– На что теперь копите? Квартиру 
купили, машину купили...

– А вот не скажу!
– …родню перевезли в Подмо-

сковье...
– Кстати, нет. Родители сами пере-

ехали. Они продали дом в Боброве и 
почти за те же деньги купили в Подмо-
сковье. Брат с женой пока временно там 
живут. Они купили квартиру, делают 
ремонт. Все сами. Я родственникам не 
сильно помогаю. Я имею в виду то, что 
сказал матери: «Ты можешь не отка-
зывать себе в деньгах». Но ей никогда 
ничего не надо. Очень легко содержать 
мать, которой ничего не нужно.

– Через 5-10 лет чем будете зани-
маться, стендапом?

– Очень на это надеюсь. Либо тра-
тить много денег, если у меня полу-
чится их заработать.

– К этому времени надо будет 
жениться.

– Жениться можно и завтра. В 
целом эта задача стоит по жизни, 
начиная лет с 18. Я ее не откладываю 
на будущее. Просто так получается.

цой жив! и Хой тоже…
На записи воронежской серии «Комика в 

городе» Белый был в футболке с изображением 
Юрия Клинских, лидера группы «Сектор Газа». 
По словам Руслана, ее они сделали сами: купили 
черную и нанесли принт. Причем это не только 
дань городу, но и собственной юности. Когда-то 
Белый сам слушал Хоя.

«Такое ощущение, что я все время опаз-
дываю – и с Цоем, и с Хоем. Я слушал их не в 
момент, когда они были на пике, а почему-то 
позже, – вспоминает Руслан. – То есть, когда 
все фанатели от группы «Кино», я такой: «Цой? 
Это же мейнстрим!» А потом стал слушать… И 
с Хоем такая же история. Мне кажется, я начал 
после 2000 года, когда он уже умер. Все время 
опаздываю. Клеш тоже стал носить, когда он 
вышел из моды, лет 20 назад. Такая история».

Ольга ЛАСКИНА*Хейтеры (от англ. hate – ненавидеть) – сленговое обозначение пользователей в соцсетях, которые оставляют только негативные отзывы.
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  культуРа

Смотрите шоу «Комик в городе» 

каждое воскресенье в 22:00 на ТНТ
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MUST BE THEREФИльМы НЕдЕлИ КИНОпАНОРАМАMUST SEEКИНОпАНОРАМАMUST VISIT

Солнце восходит над землей, и множество живых существ 
начинают свой день, полный трогательных, увлекательных и 
опасных событий. игуаны спасаются бегством от ядовитых 
змей, очаровательные панды лакомятся побегами бамбука, 
жирафы сражаются за сердце «прекрасной дамы»... Жизнь в 
африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океа-
не, в лесах Азии и на морском дне разворачивается по зако-
нам остросюжетного боевика, сентиментальной мелодрамы 
или головокружительного триллера. никогда прежде чудеса 

не были так близко!

действие картины происходит спустя 
десять лет после первого вторжения 
инопланетных существ на Землю. Те-
перь новому поколению предстоит 

отстоять свое право на жизнь.

У наших предков в каменном веке 
было слишком много родственни-
ков, они соперничали друг с дру-
гом и боролись за свою любовь. 
обожали драгоценности, играли 
в мяч, и каждый стремился стать 

первым…

Экранизация знаменитой книги дет-
ской писательницы беатрис Поттер 
о приключениях маленького и непо-

седливого кролика.

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет 
красивые песни, а днем скрывается 
во мраке: ее нежная кожа не выно-
сит солнечного света. однажды она 
встречает Чарли, и внезапная лю-
бовь яркой вспышкой озаряет жизнь 

больной девушки.
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Дикие предки
Мультфильм (6+)

Кролик Питер
Анимационная комедия (6+)

Полночное солнце
Мелодрама (16+)

Тихоокеанский  
рубеж 2 

Фантастический боевик (12+)
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в дни весенних каникул на сцене Театра юного зрителя можно бу-
дет посмотреть два спектакля – «Как принц-кролик на принцессе 
женился» и «волки и овцы». билеты уже в продаже.

ТЕАТРАЛьНАя АФИшА
ТЕАТР КУКОЛ «шУТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 50)
9 марта – «Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием» (спектакль для взрослых, 
Анна Ахматова)
11 марта – «Мерзни, мерзни, волчий хвост» (русская народная сказка для детей 
с 2 лет)
13 марта – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Антон Чехов)

ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ КОЛьЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 55)
10 марта – «Гамлет» (трагедия, Уильям Шекспир)
11 марта – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)
12 марта – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)

ДОМ АКТЕРА (УЛИЦА ДзЕРЖИНСКОГО, 5А)
13 марта – «Божьи одуванчики, или Один день счастья» (комедия, Андрей Иванов)
14 марта – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, Михаил Хейфец)
15 марта – «Правда» (комедия, Флориан Зеллер)

«Принц-кролик»
Откроет мини-гастроли новинка – шумное 

представление дамира Салимзянова по мо-
тивам сказки Алана милна «Принц-кролик», 
премьера которого состоялась в конце дека-
бря 2017 года. Работу режиссера Геннадия 

в воронеже пройдут 
гастроли липецкого 

драмтеатра на Соколе

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.подпишитесь на новости центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99подпишитесь на новости центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99

  аФиШа

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.по вопросам инФормационного партнерства и размеЩения рекламЫ в этой рубрике звоните по телеФону 239-09-68

БЫСТРЕЕ, ВЫшЕ, СИЛьНЕЕ!

СТОИТ ПОСЕТИТь
23 марта, 19:00, встреча с художни-
ками Екатериной Лузгиной и Майком 
Макшейном в Книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Вход свободный.

Последние два года выпускники лон-
донского университета искусств рабо-
тают вместе, исследуя возможности 
коллаборации и параллельно строя от-
ношения на расстоянии. За это время они сделали цикл живописных, видео- и 
аудиоработ. Самый необычный арт-объект ребят – бетонные лодки, которые 
воронежцы могли видеть в вЦСи в феврале этого года в рамках проекта «По 
морям сквозь пространство я ищу тебя».

24 марта, 15:00, встреча с главным балетмейстером Театра оперы и ба-
лета Александром Литягиным в Доме актера (улица Дзержинского, 5а). 
вход свободный. необходима предварительная регистрация на сайте 
проекта «Школа Театр».

25 марта, 18:00, презентация международного проекта Рarkrun (бесплатные 
еженедельные забеги на 5 километров) в Горном клубе «АльпИндустрия» 
(улица Володарского, 40). Вход свободный. Запись по телефону 220-84-40.

24 марта, 17:00, открытие выставки 
«Ирина Старженецкая. Избранное» в 
арт-галерее Камерного театра (улица 
Карла Маркса, 55). Вход свободный.

выдающийся московский художник пло-
дотворно работала сценографом в музы-
кальных театрах. В конце 1980-х, на пе-
реломном для страны этапе, обратилась 
к духовным темам, расписывала храмы. 
Картины Старженецкой поражают пластической свободой, мощной стихией 
цвета, который она воспринимает как зримую музыку. отталкиваясь от реальных 
впечатлений, считая, что «жизнь богаче воображения», она создает уникальный 
художественный мир, в котором все гармонично и подчинено высшему смыслу.

28 марта, 19:00, Андрей Алексин в 
арт-шоу-ресторане Balagan City в 
Центре Галереи Чижова (улица Коль-
цовская, 35). Стоимость билетов – от 
500 до 1200 рублей. заказ столов по 
телефону 233-22-33.

немногим известно, что музыкант-прово-
катор, автор хита эпохи диско «ну что ж 
ты страшная такая» Андрей Алексин ра-
ботает и в совершенно другом, лирическом ключе. К примеру, именно он написал 
слова песни «Просто подари», которую с успехом исполняет филипп Киркоров.

29 марта, 19:00, читка произведения 
Алексея Слаповского «От красной 
крысы до зеленой звезды» в Доме 
актера. Вход свободный. Необходи-
ма предварительная регистрация на 
сайте проекта «школа Театр».

Произведение «от красной крысы до зе-
леной звезды» – это десять смешных и 
грустных историй о том, как нелегко бы-
вает людям сделать шаг навстречу друг другу. Новеллы о взаимопонимании и 
одиночестве, жизни и смерти, случайности и закономерности. режиссер читки –  
Антон Тимофеев, художественный руководитель театра «неформат».

Ночной забег по пересеченной местно-
сти впервые прошел в Воронеже вес-
ной прошлого года. Около 300 участни-
ков соревновались в скорости, следя 
за изменениями пейзажа, преодолевая 
склоны и надеясь прийти к финишу 
первыми.

на этот раз мероприятие приобрело но-
вый формат – Alpindustria Trail & Climb.  
Спортсменов ждут два старта:

– традиционный ночной забег в условиях 
естественного рельефа (дистанции 5, 10 и 
20 километров) – сбор 31 марта в 18:00 на 
«олимпике»;

– боулдеринг (30 открытых трасс разно-
го уровня сложности для скалолазания) –  
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Земля:  
Один пОтрясающий день

Документальный фильм (6+)
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Театры – детям
«воронежский ТЮЗ – один из участников проекта «Культура малой родины» партии 

«Единая Россия». В рамках его реализации в 2017 году нам удалось предусмотреть 
220 миллионов рублей федеральных средств на поддержку детских театров, и 80 – 
на обеспечение их гастрольной деятельности, – напоминает депутат Государственной 
думы, член Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов. – Эти средства получили 
более 100 учреждений, поставившие свыше 800 новых спектаклей».

Информационный партнер мероприятия –  
еженедельник «Галерея Чижова».

1 апреля с 9:30 на скалодроме «Работница».
Чтобы принять участие в той или иной 

дисциплине, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте «Альпиндустрии».

«Волки и овцы»
В тот же день, но уже в 18:00, школь-

никам постарше покажут знаменитую ко-
медию Александра островского «волки и 
овцы» в постановке столичного режиссера 
Юрия Горина.

События спектакля разворачиваются 
в небольшом провинциальном городке в 
1870-е годы. Молодая, красивая вдова Ку-
павина мечтает о счастье и любви. но она 
даже не подозревает, какие страсти кипят 

вокруг нее. многим не дает покоя ее богат-
ство, огромные лесные угодья, красивей-
шее имение... Властная и честолюбивая по-
мещица мурзавецкая пытается завладеть 
собственностью Купавиной. Путем обмана, 
подлога, запугиваний она пытается подчи-
нить себе молодую вдову. Кроме того, мур-
завецкая вынашивает план женить на ней 
своего беспутного племянника. и это почти 
удается…

Ответный визит нашего ТЮЗа в Ли-
пецк состоится в середине апреля.  
12 числа воронежцы представят на суд 
публики сказку Самуила Маршака «Кош-
кин дом» и комедию «Чудики» по расска-
зам Василия Шукшина.

Ольга ЛАСКИНА

Балабаева малыши увидят 30 марта в 11:00.

Эта постановка представляет собой 
сказку в сказке: чтобы уложить спать юную 
капризную Принцессу, ее родители и слуги 
перевоплощаются в волшебных персона-
жей и разыгрывают настоящий спектакль.
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горизонталь:
1. Новосибирск 5. Меркурий 7. Суворин 8. Мандельштам 9. Дон  
11. Доржиев 13. Кольцовский 14. Биркин 15. Калач 16. Шуклин  
17. Капель 18. Петровский

вертикаль:
2. Острогожский 3. Рамонь 4. Чайка 6. Кольцовская 10. Колесниченко
12. Выхухоль 13. Климентов

ответЫ к № 10

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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горизонталь
1. Наш земляк, литературный отец Белого Бима. 4. В каком месяце отмеча-
ется Всемирный день сна? (ответ можно найти в №10, в рубрике «Общество»).  
6. Один из основателей квантовой радиофизики, чьим именем названа гимназия 
при ВГУ. 8. Плотная ткань саржевого переплетения, которую Ливай Страусс 
использовал для пошива первых классических джинсов (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Шопинг-гид»). 9. Краткое название одного из 12 экономи-
ческих районов РФ, в который входит наша область. 10. Знаменитый уроженец 
Воронежа – поэт, драматург, переводчик. 14. Парк аттракционов в Советском 
районе Воронежа. 15. Название военно-исторического музея на Манежной.  
16. Садоводческий или избирательный. 18. Новый госсекретарь США (под-
сказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru). 19. Любовь к Родине, 
стремление своими действиями служить ее интересам.

Вертикаль 
2. Первая российская чемпионка на Паралимпиаде-2018 (ответ можно найти в 
прошлом номере, в рубрике «Спорт»). 3. Единственный воронежский живописец, 
удостоенный звания Народного художника РСФСР. 5. Основная политическая 
организация общества. 6. Письменное свидетельство волеизъявления избирателя. 
7. Микрорайон Воронежа, административно входящий в Железнодорожный 
район. 11. Детский технопарк с программой дополнительного образования 
(подсказка в №9, в материале «Мастерская технотворчества»). 12. Аскеза перед 
Пасхой. 13. Название торгового дома на пересечении проспекта Революции 
и улицы Пушкинская. 17. Ценная бумага, приносящая дивиденд, и действие, 
предпринимаемое для достижения какой-либо цели на выгодных условиях.

Необходимость работать будет 
противостоять желанию побез-
дельничать. В связи с этим не 
исключены серьезные оплошно-
сти и срыв поставленных сроков. 
Кто-то из знакомых-Весов смо-
жет заразить вас идеей нетриви-
ального времяпрепровождения, 
например, кулинарными курсами 
или катанием на тюбинге. Астро-
прогноз отмечает, что нужно быть 
сдержаннее в отношениях.

До конца марта вы невероятно 
активны, целеустремленны. Эти 
качества позволят вышестояще-
му Тельцу разглядеть в вас ли-
дера, которому под силу встать 
во главе проекта. Полагайтесь 
на свою интуицию, она будет 
подсказывать вам, как стоит по-
ступить в том или ином случае. 
Свободные представители знака 
имеют все шансы на весеннюю 
влюбленность.

Не бойтесь совершать неожидан-
ные поступки. Благодаря этому 
вы откроете много интересного 
и в окружающих людях, и лучше 
познаете себя. В деловой сфере 
вы успеете контролировать и свой 
участок работы, и должностные 
обязанности коллег. если под по-
добный «надзор» попадет некий 
Лев, то не удивляйтесь, услышав  
в свой адрес много нового и  
нелицеприятного.

Не пытайтесь достичь цели 
обманным путем. Даже если 
удастся воплотить задуманное в 
жизнь, вас наверняка разоблачат. 
Звезды советуют пересмотреть 
количество и качество времени, 
уделяемого детям. если у вас 
пока нет потомства, то конец 
марта благоприятен для зачатия. 
В дружбе с Раком придерживай-
тесь золотой середины, есть риск 
устать друг от друга.

Отличное время для встреч с 
друзьями, особенно если среди 
них есть Водолеи. если организм 
требует калорийных продуктов, 
не отказывайте ему в этом. Про-
фессиональный гороскоп сулит 
довольно стабильную рабочую 
неделю, однако без неожиданно-
стей не обойдется. Они окажутся 
весьма приятными и, скорее все-
го, будут выражены в денежном 
эквиваленте.

Будьте внимательны к тому, 
что и каким тоном вы говорите. 
Возможно, вашу речь истолкуют 
превратно, а это может сказать-
ся на репутации и положении в 
обществе. Кроме того, Львы за-
думаются о смысле жизни и о 
собственном предназначении. 
Собеседником, который смо-
жет разделить волнующие вас 
темы, станет некий мужчина-
Скорпион.

Обстоятельства потребуют от 
вас немедленного изменения 
выбранной тактики. А потому не 
загадывайте на будущее, лучше 
действуйте по ситуации. Персо-
нальный гороскоп потребует от 
Рыб оставаться честными перед 
самим собой, иначе не исключена 
депрессия и душевный разлад. 
Непреодолимое желание изме-
нить образ жизни чревато круп-
ными финансовыми расходами.

Во взаимоотношениях с окру-
жающими, особенно с некой 
женщиной знака Рыбы, может 
возникнуть напряжение. А все 
потому, что вам легче замолчать 
проблему, нежели разобраться и 
расставить все точки над «i». В 
профессии у Дев не исключена 
некая стагнация, однако уже к 
выходным ситуация начнет ме-
няться. Неприятные ситуации 
разрешатся, если вы подойдете 
к ним с чувством юмора.

Вы прикладываете много усилий, 
чтобы ваш труд оправдался и был 
оценен. Однако звезды советуют 
отложить важные проекты до сле-
дующего месяца. Бизнес-горо-
скоп констатирует высокую веро-
ятность фиаско. Зато в обществе  
знакомых вам не будет равных – 
сегодня вы душа компании. если 
появится ощущение несобран-
ности,  не стесняйтесь попросить 
помощи у кого-то из Козерогов.

Ваша напористость принесет 
желаемый результат лишь в 
том случае, если вы добавите 
к ней личное обаяние. Даже в 
самые серьезные и ответствен-
ные моменты не забывайте про 
улыбку. Финансовый гороскоп 
советует Овнам как следует 
контролировать траты и не 
увлекаться спонтанными по-
купками. Кто-то из знакомых-
Близнецов попытается вами 
манипулировать.

Деловой гороскоп поставит Раков 
перед необходимостью выпол-
нить работу сверх прописанных 
обязанностей. Не тушуйтесь, вы 
отлично справитесь. В первый 
месяц весны вам следует позабо-
титься о собственном здоровье, 
употребляйте как можно боль-
ше свежей пищи растительного 
происхождения. Некий предста-
витель знака Овен давно и безу-
спешно влюблен в вас.

Астропрогноз окутает рабочую 
повседневность ореолом тай-
ны. Многое в вашей жизни бу-
дет происходить «за кулисами». 
Игры, в которые погрузитесь 
вы и ваши коллеги, не всег-
да будут честными. Любовная 
сфера принесет Тельцам новые 
эмоции. Несмотря на то, что 
зародившиеся на этой неделе 
чувства будут краткосрочными, 
вы испытаете настоящую эй-
форию.
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4

владимир алейников
поэт, один из основателей 

СМОГа – литературного объ-
единения молодых поэтов 

алексей витаков
поэт, прозаик, бард, член  
Союза писателей России

алевтина дороФеева
поэтесса, публиковалась во 

многих журналах, член Союза 
писателей Москвы

валерий тиХонов
поэт, основатель, издатель и 

главный редактор литературно-
го фонда «Август»

вера павлова
поэтесса, ее стихи переведены 

на 22 иностранных языка

терентий травник
поэт и публицист, член Союза 

писателей России

владимир мялин
поэт, участник антологии 

современной русской поэзии 
«Созвучье слов живых»

ирина астаХова
поэтесса, в 2013 году удостои-

лась награды «Золотая Горгулья»

дмитрий воденников
поэт, экспериментирует с 
синтезом поэзии и музыки

александр переверзин
поэт, главный редактор 

российского издательства 
«Воймега», выпускающего 

современную поэзию

лариса рубальская
поэтесса, заслуженный деятель 

искусств РФ, член Союза 
писателей Москвы

вера полозкова
поэтесса, первую книгу опублико-

вала в 15 лет
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в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!

 отдых


