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12 апреля прошел финал соревнований по мини-футболу среди команд 
сотрудников структурных подразделений администрации, Контрольно-
счетной палаты городского округа город Воронеж и Воронежской го-
родской Думы. 

В среду, 11 апреля, новый глава го-
рода на 33-м заседании Воронеж- 
ской гордумы принес присягу: 
«Вступая в должность главы го-
родского округа город Воронеж, я 
торжественно клянусь соблюдать 
Конституцию РФ, федеральные 
законы и законы Воронежской об-
ласти, Устав Воронежа. Уважать и 
охранять права человека и граж-
данина, верно служить народу».

24.04.2018 г.
в Управе Ленинского района  

городского округа г. Воронеж, по адресу:  

г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 115,

каб. 304, с 15:00 до 17:00
состоится  

прием специалиста эксперта-аналитика  
по вопросам ЖКХ ВРОО «Жилищный контроль»  

Рудь Елены Владимировны

ПРЯМАЯ РЕчЬ
Владимир Калинин, депутат Воронежской городской Думы:
– Меня мотивирует участвовать в соревнованиях игра с товарища-
ми. Такие мероприятия способствуют сплочению коллектива, ведь вы 
встречаетесь не только на политическом поприще, но и в непринуж-
денной, веселой обстановке. Мы уже играли в волейбол, бадминтон, 
сегодня подошла очередь мини-футбола. Спорт – это всегда такой 
заряд энергии, позитивных эмоций, настроения! Основной целью 
здесь, конечно, является игра вне политики, вне партии, вне поли-
тических взглядов. Это та добрая традиция, которая несет благород-

ную идею сплочения людей разных возрастов и убеждений, обеспечивает нестандартное 
взаимодействие, по олимпийскому принципу ориентированное не только на победу, но и 
на участие. Думаю, эта возобновившаяся в Воронеже традиция будет набирать обороты, 
подключая все новые виды спорта!

В полуфинале встретились команды 
Гордумы и администрации Воронежа. 
Первый тайм, длившийся по правилам 
мини-футбола 20 минут, был сыгран 
вничью. Зато на втором этапе соревно-
ваний развернулась отчаянная борьба 
за победу. Сначала команда Гордумы 
забила два гола в ворота соперника. 
В конце игры представители админи-
страции попытались отыграться. Накал 
страстей не ослабевал до последних 
секунд, в итоге заслуженную победу 

После этого спикер гордумы Вла-
димир Ходырев торжественно вручил 
новому градоначальнику символы 
власти – флаг и герб Воронежа. Воз-
главлять город мэр будет до 2023 года. 

Победила Дума!

«Верно служить 
народу»

В Воронеже прошел финал 
соревнований по мини-футболу 

одержала команда Гордумы со счетом 2:1. 
В финале соревнований победи-

тель встретился с командой Управы 
Центрального района. Со счетом 4:3 
городская Дума выиграла соревнова-
ния. Большой вклад в победу внесли 
участники матча – депутаты городской 
Думы Владимир Калинин, Алексей 
Золотарев, Олег Захаров и Артем 
Рымарь. Третье место заняла адми-
нистрация города, встретившаяся с 
командой Коминтерновского района. 

Вадим Кстенин выразил намере-
ния серьезным образом включиться в 
работу на благо горожан: «Я намерен 
сделать так, чтобы результаты моей 
работы горожане оценили. А гости 
нашего города всегда говорили, что 
в Воронеж хочется возвращаться». 
Кроме этого мэр пояснил, что одной 
из первоочередных задач станет про-
грамма ремонта дорог, выполнение 
которой необходимо проконтроли-
ровать, чтобы работы выполнялись 
качественно и в срок, при этом не 
создавая неудобства горожанам. 
Также необходимо привести город 
в порядок к майским праздникам, 
подготовиться к предстоящему чем-
пионату мира по футболу.

 Напомним, на состоявшемся  
4 апреля 32-м заседании Воронежской 
гордумы четвертого созыва парламен-
тарии утвердили кандидатуру Вадима 
Кстенина на пост главы городского 
округа город Воронеж. Первый этап 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа 
город Воронеж состоялся 20 марта.  
В результате комиссия из шести заявок 
отобрала кандидатуры пяти претен-
дентов, которые предоставили полный 
пакет необходимых документов. Одним 
из основных испытаний для кандидатов 
стало тестирование на знание Кон-
ституции РФ и нормативных право-
вых актов, как местного, так и феде-
рального значения, где максимальное 
число баллов набрал Вадим Кстенин –  
318 из 320 возможных. 
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14 апреля сотни воронежцев вновь сели за парты, чтобы проверить 
свое знание русского языка. Образовательная акция стартовала на бо-
лее чем 15 площадках нашего города. Часть смельчаков писала диктант 
на четвертом этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова.

В Центре Галереи Чижова прошел 
Тотальный диктант

С участием воронежских ветеранов ОВД ежегодно 
раскрывается более 250 преступлений

Почетная грамотность

17 апреля Россия отметила День ветеранов ОВД и внутренних войск. Это 
люди, за плечами которых колоссальный опыт службы на разных участках 
«фронта» борьбы с криминалом. Их деятельность и сейчас доказывает, 
что бывших стражей правопорядка не бывает: они по-прежнему готовы в 
любой момент защитить сограждан от преступных посягательств.

Совет ветеранов ГУ МВД по Воро-
нежской области, которым руководит 
подполковник милиции в отставке 
Владимир Колтаков, объединяет в своих 
рядах более 12 тысяч человек. Активисты 
организации тесно взаимодействуют с 
полицейскими подразделениями. Они 
ведут наставническую работу, делятся 

своими знаниями с молодыми 
сотрудниками, помогают им 
освоить тонкости нелегкой 
службы, а порой и сами задер-
живают злоумышленников. 
«Так, благодаря грамотным и 
оперативным действиям одного 
из ветеранов Центра кинологи-

ческой службы удалось пресечь преступ-
ную деятельность наркодилера, – рас-
сказывает Владимир Ильич. – Другой 
пример: при участии ветеранов Отдела 
полиции № 1 УМВД России по городу 
Воронежу была раскрыта кража товаров 
из универмага на крупную сумму».

Подобных примеров немало. Зака-
ленные многолетней службой ветераны 
составляют ядро народных дружин, 
участвующих в охране общественного 
порядка, оказывающих серьезную 
помощь участковым. В целом, по словам 
нашего собеседника, при содействии чле-
нов организации ежегодно раскрывается 
более 250 преступлений и пресекается 
свыше 500 административных право-
нарушений.

Еще одно направление деятельности 
Совета – патриотическое воспитание 

Под филологическим «микроскопом»
Автором текста о жизни учителя 

немецкой словесности cтала Гузель 
Яхина. «Письмо с приглашением 
я получила ночью и сразу же отве-
тила: «да», – вспоминает писатель-
ница. – Этот отрывок войдет в роман 
«Дети мои», рассказывающий о судьбе 
поволжской немецкой автономии 
1916–1938 годов. Подготовка текста 
для диктанта – абсолютно новый для 
меня опыт. Ювелирная работа – это 
самое подходящее сравнение, когда 
каждая орфограмма, каждый знак 

подрастающего поколения. Ветераны 
проводят занятия в учебных заведениях, 
рассказывают о людях, посвятивших 
свою жизнь защите общественной без-
опасности, ведут работу по увековечи-
ванию памяти сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга. Повы-
шенное внимание уделяется «группам 
риска» в среде несовершеннолетних: 
члены организации берут шефство над 
трудными подростками.

В числе ключевых задач органи-
зации – помощь пенсионерам ОВД и 
внутренних войск, а также членам их 
семей. «Речь о большом блоке работы, 
который охватывает самые разные 
аспекты социальной сферы, – отмечает 
Владимир Колтаков. – В этом нам оказы-
вает всестороннюю поддержку депутат 

Государственной Думы Сер-
гей Чижов, который многое 
делает для укрепления пра-
воохранительной системы 
на законодательном уровне 
и тесно взаимодействует с 
сотрудниками и ветеранами 
силовых структур в регионе. 
Это эффективная систе-
матическая деятельность, 
которую Сергей Викторо-
вич ведет уже многие годы. 
Мы очень признательны 
ему за конструктивное 
сотрудничество».

Елена ЧЕРНЫХ

В ГУ МВД России по Воронежской области в честь праздника состоялось 
торжественное собрание под руководством начальника регионального 
главка Александра Сысоева. В мероприятии приняли участие представи-
тели органов власти и советов ветеранов 

В 2018 году в Тотальном диктанте приняли участие 76 стран, 1 021 населенный 
пункт, 3 243 площадки и 227 325 человек

препинания рассматриваются под 
филологическим «микроскопом».

Не так страшен текст…
По мнению доктора филологиче-

ских наук Дмитрия Чугунова, кото-
рый диктовал текст в Центре Галереи 
Чижова, рассказ про Якоба Баха 
только на первый взгляд кажется 
сложным из-за обилия длинных фраз. 
В принципе, с ним можно справиться 
даже без подготовки.

«Художественный текст должен 
звучать красиво, поэтому я старался 
выбрать правильную интонацию, рас-
ставить акценты, сделать необходимое 
смысловое членение фраз. Мне было 
трудно, но интересно, – не скрывает 
филолог. – Я не хотел запутать участни-
ков, наоборот, старался помочь, причем 
максимально корректно. Если человек 
не знает правил, он все равно ошибется. 
А если знает – и запятые правильно 
расставит, и текстом насладится».

Результаты Тотального диктанта 
будут известны после 24 апреля. Все 
жители столицы Черноземья, напи-
савшие диктант на «пятерку», получат 
памятные подарки.

Ольга ЛАСКИНА

С МЕСТА СОБЫТИй

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Алексей КНЯЖЕВСКИй, аналитик:
– Буквально накануне я пришел в Центр Галереи Чижова и услышал объ-
явление, что здесь будет проходить Тотальный диктант. Всегда хотел 
поучаствовать в этой акции и вот представился прекрасный случай –  
площадка находится рядом с домом. Последний раз я писал диктант 
в школе, которую закончил 7 лет назад. Сегодня вновь погружусь в эту 
атмосферу, буду ностальгировать. В свои силы верю, так как по рус-
скому у меня всегда были хорошие оценки. Рассчитываю написать как 
минимум на четверку.

Елена ХАРИНА, врач:
– Супруг на работе, старший сын в школе, поэтому на диктант мы 
пришли вместе с дочерью. Вике всего 9 лет, но она тоже решила про-
верить свою грамотность наравне со взрослыми. Принять участие в 
акции нам посоветовала бабушка, которая услышала рекламу Тоталь-
ного диктанта по радио. Мы выбрали Центр Галереи Чижова, так как 
часто здесь бываем. А еще сюда можно было попасть без предвари-
тельной регистрации, что очень удобно. Текст, на мой взгляд, сложный. 
Но вспоминать правила было приятно.

Павел МАРчЕНКО, координатор площадки:
– Центр Галереи Чижова  
является нашим посто-
янным партнером: мы 
далеко не первый год 
сотрудничаем с этой 
площадкой. Нам предо-
ставили не только место, 
но и необходимое обору-
дование, помогли с рас-

становкой мебели и дальнейшей навигацией. 
Это центр города и здесь очень удобно в пер-
вую очередь участникам Тотального диктанта.

Больше фотографий  
на сайте www.infovoronezh.ru  

и на нашей странице «Вконтакте»
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«Реконструкция образовательного учреж-
дения с пристройкой пищеблока, актового и 
спортивного залов начата осенью 2017 года, – 
рассказывает директор Калачеевской школы  
№ 6 Галина Кузнецова. – Ведет стройку гене-
ральный подрядчик ВМУ-2. Работы идут 
быстро: пристройка выросла на глазах. В 
помещениях старого здания монтажные работы 
практически завершены. Я постоянно бываю 
здесь, слежу за процессом. Думаю, школа будет 
сдана в срок».

Также 1 сентября в Калаче откроется духовно-
просветительский центр, расположенный рядом 
с учебным заведением. Раньше здесь была Цер-
ковь Воскресения, но последние 70 лет в забро-
шенном храме проходили уроки физкультуры 
и располагалась столовая.

«В конце апреля завершатся торги, и рабочие 
приступят к реставрации, – объясняет Галина 
Петровна. – Мы получили благословение 
митрополита Сергия и архиепископа Андрея. 
Теперь здесь будет Центр духовно-нравственного 
воспитания и просвещения молодежи, предна-
значенный не только для наших ребят, но и для 
учащихся других учреждений района. Планиру-
ется оборудовать информационно-библиотечный 
центр, читальную зону, конференц-зал, музей… 
В 2017 году мы вошли в число 100 лучших 
школ России в рамках духовно-нравственного  
воспитания обучающихся».

«Наверное, бессмысленно создавать духовно-
просветительский центр только для учеников – 
это мы могли сделать в стенах школы, – отметил 
Александр Гусев во время осмотра школы. – Объект 
однозначно должен быть для жителей всего района 
или, как минимум, для нескольких школ».

На совещании, которое проходило в здании 
местной администрации, помимо вопросов, связан-
ных с развитием промышленности и АПК, также 
поднималась социальная тема.

«Мы говорили о строительстве детского сада в 
одном из сел, – прокомментировал глава региона. –  
Обсуждали необходимость возведения районной 
больницы с роддомом. Несмотря на то, что в послед-
ние годы появилось достаточно много спортивных 
объектов, есть стадион, на котором нет нормального 
футбольного поля. Нужно будет решить этот вопрос. 
Будем помогать. Основная задача – создать список 
приоритетов по отраслям, на основании которого 
мы и будем принимать решения».

Калач в разливе
13 апреля в рамках рабочей поездки в Калачеевский район глава региона Александр Гусев лично оценил 
масштабы ущерба, нанесенного паводком, встретился с жителями и провел совещание по вопросам, 
связанным с устранением последствий ЧС.

1 сентября Калачеевская школа № 6 откроет 
свои двери для 700 мальчишек и девчонок.

Остров невезения?
Режим чрезвычайной ситуации был введен в 

Калаче 5 апреля. За 9 дней вода спала на 267 санти-
метров. В настоящее время по улицам микрорайона 
«Остров» уже можно ходить. Жители сушат вещи, 
которые удалось спасти, и подсчитывают убытки. 
Сотрудники МЧС откачивают воду из подвалов и 
проводят дезинфекцию дворов.

«Вода прибывала быстро. В ночь со 2 на 3 апреля 
все поплыло. Потом, когда мы уже ходили в болотных 
сапогах, затопило дома, – вспоминает Татьяна Малева с 
улицы Заречье, 33. – Уезжать не стали, жили на втором 
этаже. Сотрудники МЧС приво-зили продукты прямо 
к балкону. Вода была в доме на протяжении 8 дней».

Александр Гусев поговорил с жителями и разъяс-
нил, что помощь окажут всем пострадавшим. Причем, 

В общей сложности от паводка пострадали  
18 населенных пунктов на территории 6 райо-
нов. Под водой оказались 22 моста. По состоянию 
на утро пятницы в зоне затопления находились  
878 участков и 149 домов.

За минувшие сутки от воды освободились  
612 придворовых территорий. Полностью с паводком 
справились село Воронцовка в Павловском районе, 
Гвазда в Бутурлиновском и Эртиль.

Всего было эвакуировано 116 человек, среди 
которых 8 детей. Большинство из них остановились 
у родственников. 15 человек оказались в пунктах 
временного размещения.

Александр Гусев подчеркнул, что на реке Дон 
может быть второй пик паводка, и поставил задачу  
не снимать это направление с контроля, а также сле-
дить за уровнем воды в Воронежском водохранилище 
и держать его на необходимом минимуме.

Выплаты будут!
Комиссия по оценке ущерба в Калаче уже обсле-

довала 105 домов.
«В приоритете вы обходите тех, кто подал заявле-

ния, но мы должны обойти все домовладения, – рас-
порядился глава региона. – Оценить ущерб, понять: 
вот у этого человека нужно фундамент ремонтиро-
вать, а у этого – откачать воду из подвала и помочь 
с семенными материалами, чтобы он вовремя все 
высадил. Там, где на самом деле есть аварийность, 
которую житель своими руками не устранит, нужна 
наша поддержка. Давайте ответственно подходить, 
чтобы помощь не превратилась в подачку и не стала 
бы раздражать людей».

При назначении компенсации привязки к уровню 
дохода не будет. «Мы хотим помочь тем людям, у кото-
рых появился ущерб, – пояснил Александр Гусев. – И 
это не значит, что пенсионер с пенсией 8 тысяч рублей 
получит помощь, а с 20 тысячами – не получит. Это 
будет неправильно».

Главное – не допустить повторения
Также на совещании шла речь о налаживании  

взаимодействия с Липецкой и Волгоградской обла-
стями, дополнительных мерах, которые позволят 
избежать повторения ЧС.

«Относительно Калача мы понимаем, что здесь, 
скорее всего, не справились водопропускные соору-
жения, которые находятся под дорогами. Поэтому 
проведем техническое обследование и попросим 
грамотные организации предложить нам инженер-
ные решения. Думаю, что в течение этого года мы 
сумеем все поправить и, по крайней мере, не допу-
скать паводка с такими последствиями», – подвел 
итог глава региона.

Ольга ЛАСКИНА

Новый год – новая школа

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Александр ГУСЕВ,  
врио губернатора Воронежской области:
– Жители региона, пострадавшие от паводка, получат денеж-
ную компенсацию. Мы такое решение приняли и озвучили 
людям. Уже никто не сможет его отменить. Пока трудно гово-
рить о сумме, которую мы выделим для каждого человека. В 
резервном фонде деньги есть. Мы, безусловно, закроем все 
проблемы. Здесь важно не ошибиться в подсчете ущерба, 
чтобы не поссорить соседей между собой, чтобы эта помощь 
была на самом деле значимой и решала какую-то проблему. 
Поэтому неделю мы себе возьмем на то, чтобы понять, в ка-
ком размере и каким образом дифференцировать выплаты.

подход к выплатам будет дифференцированным, 
ведь у многих проблемы не только с жильем, но и 
с бытовой техникой, уничтожены запасы овощей 
и солений, погибли домашние животные…

Под контролем
Более детально паводковую ситуацию в регио- 

не, а также схему возмещения ущерба обсудили 
на совещании в подвижном пункте управления  
ГУ МЧС России по Воронежской области.

При необходимости можно будет обратить-
ся к соседним районам и перебросить в 
Калач дополнительные силы и средства,  
подчеркнул Александр Гусев

Из-за интенсивного таяния снега и подъема уровня воды в реках Подгорная 
и Толучеевка на территории пяти населенных пунктов Калачеевского района 

произошло подтопление 1146 приусадебных участков и 358 жилых домов
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Демография под охраной
О видах поддержки семей с детьми

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «Гч» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Все до копейки 
Нижняя палата парламента осво-

бодила новые ежемесячные выплаты 
на первого ребенка от налогообложе-
ния. Подготовка документа, который 
призван привести в соответствие 
положения нового закона «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим 
детей» и Налогового кодекса, велась 
профильным Комитетом по бюджету 
и налогам. Как разъяснил соавтор 
поправок к законопроекту, депутат 
Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов, ежемесячные пособия 
за рождение первенца, как и выплаты 
из средств маткапитала за второго 
ребенка, относятся к разряду соци-
альных и, значит, должны в полном 
объеме доходить до адресатов.

«После вступления закона в силу 
фактический размер пособия увели-
чится на 13 %. Необходимые средства на 
реализацию этой меры поддержки феде-
ральным центром предусмотрены и рас-
пределены – речь идет о сумме свыше 21 
миллиарда рублей только на 2018 год, –  
под черкн ул парла ментарий. –  
Так, например, Воронежская область 
получила более 250 миллионов, раз-
мер пособия составляет 8 428 рублей».

С этого года нуждающиеся семьи с 
двумя и более детьми также могут 
улучшить свое материальное поло-
жение с помощью расширенной про-
граммы маткапитала и льготной ипо-
теки с пониженной ставкой до 6 %

Отметим, закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с января 2018 года. 
Следовательно, от налогообложе-
ния освобождаются в том числе и те 
выплаты, которые уже начали получать 
малоимущие семьи.

Стоит уточнить, что новые пособия 
предусматриваются в случае рождения 
или усыновления первенца с января 
этого года. Претендовать на дополни-
тельную финансовую поддержку могут 
семьи, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратный размер про-
житочного минимума трудоспособного 
населения. Например, для воронежцев 
этот показатель равен 13 938 рублей. 
При этом размер ежемесячных выплат, 
которые предоставляются в течение 
полутора лет, зависит от величины 
прожиточного минимума ребенка, 
установленного в регионе.

За последние шесть лет численность населения нашей страны выросла на 
3,8 миллиона человек – с 2012 года родилось более 11,3 миллиона де-
тей, что почти на треть превышает показатели предыдущей шестилетки. 
Такие жизнеутверждающие цифры озвучил премьер-министр Дмитрий 
Медведев, отчитываясь перед депутатами Госдумы о результатах работы 
с 2012 по 2017 годы. Однако сейчас Россия неминуемо приближается к 
очередному демографическому кризису – семьи начинают создавать те, 
кто родился в 1990-е. Чтобы избежать спада рождаемости и, более того, 
сохранить позитивные тенденции, по инициативе президента парламен-
тариями был принят еще один «демографический пакет». На минувшей 
неделе Государственная Дума сделала следующий шаг, необходимый для 
полноценной реализации предусматриваемой поддержки.

«Это может сыграть важную роль 
при принятии решения о рождении 
ребенка»

Благодаря утвержденным в пре-
дыдущие годы конкретным мерам, 
направленным на стимулирование 
рождаемости, в Воронежской обла-
сти, по данным Росстата, наблюдался 
рост общей численности новорожден-
ных – в 2015 году он составил 4,0 % к 
уровню 2013 года. Однако уже начиная 
с 2016 года фиксируется снижение –  
тогда в регионе на свет появилось  
24 938 малышей, что на 3,8 % меньше, 
чем в 2015-м, а в 2017 году родилось 
еще меньше детей – 22 423. Поэтому 
дополнительная поддержка семей 
с детьми оказалась достаточно вос-

требованной в нашем 
регионе. Об этом кор-
респондентам «ГЧ» 
рассказала временно 
исполняющая обя-
занности руководи-
теля департамента 
социальной защиты 
Ольга Сергеева. Она 

отметила, что на конец марта за полу-
чением выплаты уже обратились более 
трехсот семей. 

«По предварительным расчетам 
благодаря новым выплатам улучшить 
свое материальное положение смогут 
4,5 тысячи семей, в которых в 2018 году 
родится первенец, – подчеркнула Ольга 
Владимировна. – Данное пособие отли-
чается от других выплат сравнительно 
высоким размером и, наряду с иными 

принимаемыми областью мерами, 
окажет положительное влияние на 
повышение уровня жизни семей с 
детьми. Это, в свою очередь, может 
сыграть важную роль при принятии 
решения о рожде-
нии ребенка и, сле-
довательно, поло-
жительно повлиять 
на улучшение демо-
графической ситуа-
ции на территории 
региона». 

В дополнение к 
общефедеральным 
мерам социальной 
поддержки семей 
с детьми каждый 
регион может уста-
новить собственные 
льготы и гарантии. Так, например, в 
Воронежской области для малоимущих 
родителей (семьи, в которых среднеду-
шевой доход не превышает величину 
прожиточного минимума, – прим. 
ред.) предусматривается пособие на 

каждого ребенка в размере 265 рублей. 
Кроме того, при наличии медицинских 
показаний беременным и кормящим 
женщинам полагается компенсация на 
полноценное питание в размере 1 978 

рублей, детям до 
года – почти 4 449 
рублей, а малы-
шам до трех лет –  
2 471 рубль. 

Что касается 
малообеспечен-
ных многодетных 
семей, то им регио- 
на льным зако-
нодательством в 
качестве мер соц-
поддержки также 
предусматрива-
ется материнский 

капитал в размере 116 868 рублей (он 
рассчитан на третьего и каждого после-
дующего ребенка). Помимо этого, таким 
семьям  предоставляется 30 % скидки 
на оплату коммунальных услуг, ежеме-
сячная компенсация расходов на проезд 
детей к месту обучения и обратно, на 
питание в школе, льготные путевки в 
лагеря и санатории. Также один раз в два 
года на каждого ребенка выплачивается  
2 858 рублей на приобретение школьной 
формы. 

«Еще один значимый вид помощи 
нуждающимся многодетным семьям 
предполагает ежемесячную выплату 
за рождение третьего и последую-
щего ребенка в размере 7 846 рублей. 
Такое пособие родители получают 
до достижения ребенком трех лет, – 
отмечает руководитель департамента 
соцзащиты. – Кроме того, семьям с 
пятью и более несовершеннолетними 
детьми, которые ответственно отно-
сятся к воспитанию ребят, оказывается 
материальная помощь на улучшение 
жилищных условий, а также предус-
матривается возмещение понесенных 
расходов по газификации или ремонту 
жилья, но не более 50 тысяч рублей 
на семью». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

По предварительным прогнозам получателями пособия за рождение первенца 
могут стать около 339 тысяч россиян, а выплат на второго ребенка – 390 тысяч

Размер пособия за рождение первенца составляет 8 428 рублей. Ежемесячную 
выплату родители смогут получать до достижения ребенком полутора лет

Социальная поддержка семьи и детей в 
Воронежской области осуществляется в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и 
детей» госпрограммы Воронежской об-
ласти «Социальная поддержка граждан». 
Из всех источников финансирования, в 
том числе федерального и областного 
бюджетов, на ее реализацию в 2017 году 
направлено 3,1 миллиарда рублей. В те-
кущем году на эти цели планируется вы-
делить 3,3 миллиарда. 

  закон
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Ради детской улыбки

Спасенный миром
Очаровательный 

Даня стал частым 
героем публикаций 
«ГЧ» – наши постоян-
ные читатели хорошо 
знакомы с удивитель-
ной историей спасения 
мальчика. Впервые о 
Даниле мы писали в 
декабре 2016 года, когда 
родители, отчаявшись 
самостоятельно помочь полуторагодова-
лому сыну восстановиться после силь-
нейших ожогов кипятком, обратились 
за поддержкой «Благотворительного 
фонда Чижова». Призыв Фонда был 
услышан, и необходимую на лечение 
сумму – свыше 546 тысяч рублей – 
удалось собрать в считанные месяцы.

В борьбе за жизнь и здоровое буду-
щее малыш перенес такие нагрузки, 
с которыми с трудом справится даже 
взрослый: несколько пересадок кожи, 
переливание крови, постоянные нар-
козы, под которыми проводились 
все перевязки, физиопроцедуры и 
месяцы ежедневного использования 
заживляющих мазей. Но благодаря 
всеобщей заботе лечение малыша про-
ходило намного легче, чем это могло 
быть. Молодые родители были не в 

ЧТОБы ОКАЗАТь ПОДДеРЖКУ МАлеНь-
КИМ ПОДОПеЧНыМ ФОНДА, ВыБеРИТе 

НАИБОлее УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Дети (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.

силах покупать дорогостоящие  
медикаменты и специальные пла-
стины, которые являлись основ-

ным расходным материалом.
К счастью, все это позади, и теперь 

главная задача Данила – мужественно 
выдержать многочисленные операции 
по смягчению и сглаживанию рубцов. 
Если не заниматься реабилитацией, 
следы страшной трагедии могут при-
вести к искривлению осанки. 

Испытание лазером
В прошлом месяце Даня с мамой 

Ольгой вернулись с очередной операции 
по лазерной шлифовке кожи, которая 
прошла в Российской детской клини-
ческой больнице № 1 в Москве. Пояс-
ним, сами процедуры осуществляются 
бесплатно по полису медицинского 
страхования. Однако значительные 
траты идут на перелет и проживание 
в Москве, сдачу анализов в платных 
клиниках и различные прививки.

«Сейчас мы попробовали другой вид 
лазера. Он более щадящий – для него 
не требуется наркоз. Процедура про-
водится с помощью обезболивающего 
крема, – объясняет Ольга. – Если в 
сентябре мой ребенок после операции 
был весь обмотан бинтами, потому что 
обработанные ранки кровоточили, 
то теперь этого не было. Даня терпе-
ливо перенес все, даже не заплакал. 
Этот лазер делает рубцы эластичнее, 
менее плотными, что позволяет сыну 
развиваться нормально и расти без 
сутулости».  

Уверенность в победе
Тем не менее, по словам Ольги, от 

операции они ждали немного другой 
результат – смягчая рубцы, этот лазер 
не рассасывает их. Поэтому уже в сле-
дующий раз, в ноябре, шлифовка будет 
проходить по прошлому методу.

«Тот лазер оказался для нас более 
эффективным, он воздействует на 
поврежденные ткани не только снаружи, 
но и изнутри, – делится мама Дани. – На 
такую шлифовку в Москву мы будем 
ездить дважды в год. При этом, как 
нам посоветовали медики, по возмож-
ности процедуры нужно повторять и в 
промежутках между основными опера-
циями, чтобы рубцы не твердели. Если 
на следующем осмотре наш лечащий 
врач подтвердит эту необходимость, 
то будем делать. Правда, в Воронеже 
оборудование значительно слабее, чем в 
столице, да и проводится все это только 
на платной основе. Если бы не помощь 
«Благотворительного фонда Чижова», 
то я не смогла бы с такой регулярностью 
возить сына в Москву и уж тем более 
оплатить операции здесь. Сейчас с нас 
полностью рухнул груз финансовых 
проблем, и единственное, что нас забо-
тит, – здоровье нашего сына!»

Сколько еще подобных шлифовок 
потребуется Данилу и сколько еще 
наркозов ему нужно перенести – пока 
не известно. Врачи будут определять 
степень повреждений только после каж-
дой последующей процедуры. Остается 
пожелать маленькому герою набраться 

Улыбчивый малыш вступил в 
стадию, когда рост идет, что 
называется, не по дням, а 
по часам. Для любой дру-
гой семьи этот факт вы-
зывал бы только радость, 
но счастье Даниных родите-
лей смешалось с неумолимой 
тревогой за будущее сына. Вместе с 
ребенком растут и многочисленные 
рубцы со шрамами, стягивающие его 
нежную детскую кожу и мешающие 
нормальному развитию. Это следы 
несчастного случая, с которыми им 
предстоит бороться еще многие годы. 

терпения, чтобы стойко преодолеть 
все препятствия и навсегда забыть о 
страшной трагедии!

История маленького Дани нашла 
большой отклик среди неравнодуш-
ных воронежцев. Всего за считанные 
месяцы общими усилиями удалось 
собрать свыше 546 тысяч рублей! Этой 
суммы хватит, чтобы полностью спла-
нировать дальнейшую реабилитацию 
мальчика – провести серию операций 
и оплатить курсы терапии в Мацесте. 
Всеобщая забота подарила малышу 
реальный шанс на здоровое и счастли-
вое будущее без боли! Такое чудо мы 
можем совершить и для других малень-
ких подопечных Фонда, нуждающихся 
в нашей защите! Вместе мы способны 
преобразить еще больше жизней!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

  благое дело
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

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ДЕТИ (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Данилу Остапенко сделали очередную операцию  
по лазерной шлифовке рубцов



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

Божий человек, укрепляющий веру

Покровительница семейного счастья
Ощ у т и т ь под-

держку святой бла-
женной Матроны 
стремится каждый 
верующий – ее просят 
обо всем: здоровье, 
семейном благопо-
лучии, успехе в работе 
или учебе. И все моля-

щие получают необходимую помощь за 
простое обещание твердо верить в Бога и 
в то, что Его силой все совершится и ула-
дится. Однако, как отмечает настоятель 
храма Димитрия Солунского иеромонах 
Макарий (Комаров), больше всего к 
Матроне идут женщины. Прихожанки 
уверены, что Матушка Матронушка их 
лучше понимает. 

« Л ю д и л ю б я т 
Матрону, к тому же 
она практически наша 
современница, что 
делает ее еще ближе, –  
уточняет отец Мака-
рий. – Особенно часто 
к Матроне обраща-
ются с просьбой о рож-
дении детей. Многие 
девушки, которые 
годами ждут благо-
словения Господа, но 
не могут его получить, 
обещают ей: «Матро-
нушка, мы родим и 
придем к тебе, обя-
зательно покажем 
младенца». И мне, 
как настоятелю, очень 
приятно, когда дей-
ствительно приезжает молодая пара 
и показывает образу Матроны, перед 
которым они молились, своего долго-
жданного первенца. Таких случаев на 
самом деле много. Больше всего мне 
запомнилась история, когда в один из 
зимних вечеров после богослужения 
ко мне за благословением подошла 
женщина и начала благодарить. Оказы-
вается, когда Матрона в прошлый раз 
была в Храме святителя Митрофана 
Воронежского, к этой прихожанке при-
ехали дети. У ее дочки долгое время не 
получалось родить – жуткая печаль 
была на сердце. Поэтому она повела их 

Родная для многих верующих Матушка 
Матрона еще при жизни оказывала чу-
додейственную помощь – к ней везли 
больных и немощных, и своими молит-
вами она буквально поднимала их на 
ноги. Свидетельства таких удивитель-
ных исцелений продолжают появлять-
ся до сих пор – спустя десятилетия 
после смерти святой. Православные 
верующие стремятся приложиться к 
мощам Матронушки, попросить ее о 
сокровенном, и для этого выстаивают 
многочасовые очереди в Покровском 
монастыре в Москве или едут с палом-
ническими поездками в города, где 
пребывают частички мощей заступ-
ницы. Между тем, воронежцы имеют 
счастливую возможность навестить 
Матрону, не совершая длительных 
поездок, – икона с частицей мощей 
святой до 25 мая находится в храме 
Димитрия Солунского.  

В Храме великомученика Димитрия Солунского 
пребывают мощи Матроны Московской

с собой приложиться к мощам Матро-
нушки, попросить ее о помощи. Потом 
дети уехали, а женщина продолжала 
ходить к святой. Спустя некоторое время 
ей звонит дочка и говорит: «Мама, мы 
не стали тебе говорить раньше, чтобы не 
тревожить, но мы скоро будем рожать». 
Как только она услышала это, скорее 
побежала благодарить милостивую 
Матронушку и встретила меня. Это так 
приятно! От счастья слезы льются!»

В помощь новым храмам
В храм Димитрия Солунского икона 

с частицей мощей святой блаженной 
Матроны Московской доставлена  
9 декабря по благословению митро-
полита Воронежского и Лискинского 
Сергия, главы Воронежской епархии. 
Изначально планировалось, что она 
пробудет здесь до 25 марта, но число 
желающих приложиться к Матронушке 
с каждым днем не становится меньше. 
Поэтому было принято решение прод-
лить пребывание святой. 

«К нам приезжают не только из 
Воронежской области, но даже из 

соседних Епархий – Липецкой, Там-
бовской, Курской, – объясняет свя-
щеннослужитель. – Ведь не у всех 
есть возможность добраться к самой 
раке с мощами Матроны в Покров-
ском соборе в Москве. У кого-то нет 
финансовых возможностей, у кого-то 
не хватает времени из-за работы. И 
услышав, что Матрона прибывает на 
Воронежскую землю, конечно, едут к 
ней. Например, автобус из Курска или 
Белгорода по пути заезжает. Несмотря 

на то, что как таковых 
очередей у нас уже нет, 
люди все еще приходят 
к Матроне. Многие с 
приближением 25 марта 
спрашивали с сожале-
нием: «Матронушки 
больше не будет?» 
«Будет! Теперь до  
25 мая!» – отвечаем 
мы. Но нам все-таки 
хочется, чтобы она оста-
лась у нас еще дольше».

По словам иеромо-
наха Макария (Кома-
рова), пребыва ние 
мощей святой Матроны 
Московской в еще недо-
строенном Храме вели-
комученика Димитрия 
Солунского должно 

привлечь внимание верующих и к 
самой церкви. 

«Владыка специально делает акцент 
на строящихся храмах, чтобы больше 
людей узнало о них, – поясняет насто-
ятель. – Может, кто-то станет нашим 
постоянным прихожанином или захо-
чет оказать помощь в строительстве. 
За год, что я служу настоятелем этого 
храма, мне не удалось сделать все, что 
хотелось, но люди замечают, что церковь 
значительно преобразилась. В этом году 
работа будет продолжена – нам пред-
стоит возвести свод над центральным 
храмом и поставить большой купол  

с крестом над ним. Между тем, уже 
сейчас я могу с уверенностью утверж-
дать, что наш приход увеличился в два 
раза. Во многом это стало возможным 
благодаря новому, более просторному 
помещению. Если раньше на службы 
приходило 30 человек, потому что 
больше не помещалось, то сейчас на 
простые богослужения по выходным у 
нас набирается до 60 человек. А во время 
праздничных служб – на Рождество, 
Крещение и Пасху – до 300 человек! 
Замечательно, что в воплощении бла-
гих намерений мы находим поддержку 
неравнодушных. Так, хочется выразить 
слова благодарности депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову за 
постоянное внимание к нашему храму». 

«Обычно мы ездим к Матроне,  
а теперь она сама к нам прибыла»

П р и х о ж а н к а 
храма Димитрия 
Солунского Вера 
Николаевна Колес-
никова отмечает, что 
многие верующие по 
несколько раз при-
езжают из соседних  
районов области, 

чтобы поклониться святой блаженной 
Матроне Московской. 

– В течение всего дня люди прихо-
дят, обращаются к Матронушке. И я 
думаю, что она действительно помогает 
им, потому что количество прихожан в 
храме увеличилось в разы – все возвра-
щаются ее поблагодарить за содеянное. 
Я, например, только в Москве была у 
Матроны трижды. Я чувствовала ее 
присутствие и помощь, она оберегала 
нас в дороге. И теперь я стараюсь часто 
приходить к ней. Обычно ведь получа-
ется, что мы ездим к Матроне, а теперь 
она сама к нам прибыла. Это большое 
событие! Она любит нас, а мы ее очень 
почитаем!»

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

В знак благодарности Матроне за чудодейственную 
помощь верующие приносят ей в дар серебряные 

украшения. Когда их набирается много, металл пере-
плавляют и делают из него ризу для иконы святой
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Ни шагу назад,  
ни шагу на месте!

  споРт

Юные воронежцы продолжают побеждать 
на международных соревнованиях

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Константин Скрыльников, тренер воронежской команды «чайка»:
– Это настоящий праздник футбола! Дети ждали поездки несколько месяцев, усердно тре-
нировались, готовились.  Подобные соревнования закладывают волю к победе, еще больше 
заинтересовывают футболом, дают стимул к здоровому образу жизни, развивают лучшие че-
ловеческие качества. И, конечно же, они дарят массу впечатлений! Ребята знакомятся с дру-
гими детьми, учатся у них новому, видят разные города. Тот же процесс взаимодействия идет 
и между тренерами. Мы очень благодарны депутату Госдумы Сергею Чижову за ту помощь в 
организации поездки, которую он оказал нам и родителям наших спортсменов. Мы обраща-
емся к нему уже который раз и всегда получаем поддержку. его вклад в развитие юношеского 
и детского спорта неоспорим. От всей души хочется сказать Сергею Викторовичу огромное 
спасибо! Все, что он делает, идет на развитие наших детей, а значит, и нашего будущего.

Александр Пешков, президент Воронеж-
ской областной федерации футбола:
– Детей играет в футбол очень много: око-
ло 70 команд разных возрастных групп, от 
2003 и до 2007 года рождения. Младшие 
проходят первый этап обучения футболу и 
уже начинают выступать на городских со-
ревнованиях. Сейчас заканчивается рекон-
струкция стадионов «Чайка» и «локомотив». 
После Чемпионата мира по футболу они 
вернутся в муниципальную собственность, а 
значит, возможно, перейдут в пользование 
спортшколам, и детишки смогут на них тре-
нироваться. В дальнейшем стадионы можно 
усовершенствовать, установив на приле-
гающей территории тренировочные поля с 
синтетическим покрытием.

футбольное море
Впечатлений от победы и самой 

поездки у ребят осталась масса. Уча-
стие в этом кубке они принимали 
впервые. Соревнования проходили в 
южных городах России: Дивноморском, 
Геленджике и Кабардинке. Юные 
спортсмены успели не только заво-
евать первое место, но и отдохнуть на 
Черноморском побережье.

В кубке участвовали команды разных 
возрастных категорий – от 8 до 17 лет.  
Воронежская «Чайка» победила в 
своей группе – среди детей 2008 года 
рождения. В финале наша команда 
сыграла с ребятами из Альметьевска.  
В конце игры по итогам ничейного счета 
1:1 была назначена серия пенальти.  
В результате юные воронежцы выи-
грали со счетом 3:2. Более того, нашим 
футболистам, Максиму Афонину и 
Арсению Жиляеву, были присвоены 
звания «Лучший вратарь» и «Лучший 
нападающий» соответственно.

Только вперед!
Развитие детского и юношеского 

спорта является одним из приоритет-
ных направлений государственной 
политики. На данный момент в нашем 
регионе функционируют 79 молодеж-
ных спортивных учреждений, где зани-
мается почти 50 тысяч юных спортс- 

Воспитанники юношеского центра по подготовке спортсменов «Чайка» заняли первое место на международном 
фестивале «Весенний кубок Краснодарской краевой федерации футбола», проходившем на побережье Черного 
моря с 30 марта по 5 апреля. Это не первая и не последняя победа наших юных спортсменов. В 2017 году в 
Спартакиаде учащихся воронежцы заняли 565 первых мест, 596 вторых и 655 третьих.  

менов. Благодаря сохранению всех 
учреждений и стабильному финансиро-
ванию все больше детей интересуется 
спортом и записывается в различные 
секции. Воронежской области в этом 
году выделили более 280 миллионов 
рублей  на развитие и популяризацию 
этой сферы, строительство соответ-
ствующей инфраструктуры. 

Вскоре у нас завершится рекон-
струкция стадиона «Чайка» в пред-
дверии ЧМ-2018. Спортсооружения 
переоборудуют в соответствии со стан-
дартами FIFA: натуральный газон на 

футбольном поле, раздевалки в адми-
нистративно-бытовых корпусах, душе-
вые кабины. Появятся также новые 
системы освещения, полива, охранные и 
пожарные сигнализации и ограждение 

высотой от двух до четырех метров. 
Реконструирован и второй крупный 
воронежский стадион – «Локомотив». 
Из федерального бюджета за последние 
годы на реализацию данных проектов 
было направлено более 200 миллионов 
рублей.

Кроме того, строятся спортком-
плексы, игровые площадки, стадионы, 
бассейны. В прошлом году введено 
в эксплуатацию в общей сложности  
28 спортивных сооружений, сейчас 
работа продолжается. Объем инвести-
ций в реконструкцию и строительство 
в прошлом году составил более одного 
миллиарда.  «Новые объекты появля-
ются не только в столице Черноземья, 
но и в области, – комментирует депутат 
Госдумы Сергей Чижов, более 10 лет 
защищающий интересы нашего региона 
в Комитете  по бюджету и налогам. –  
В марте значимое событие произошло 
в Нововоронеже. Благодаря федераль-
ному, областному и муниципальному 
финансированию открылась ледовая 
арена, доступная не только для профес-
сиональных спортсменов – фигуристов 
и хоккеистов, но и для всех жителей 
«города атомщиков».

Также по всей области построено 
более 30 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Во всех населенных 
пунктах после открытия новых спор-
тивных объектов был отмечен всплеск 
интереса к спорту среди детей и моло-
дежи. Всего в Воронежской области 
действует более 6 тысяч спортивных 
объектов. 

В 2018 году планируется строитель-
ство более 30 спортивных площадок, 
центра по гребле на байдарках и каноэ, 
спорткомплекса (СК) с борцовским 
залом, а также стадиона в Воробьевке, 
СК в Лисках и ФОКа в Отрадном. 

НАзВАНИЕ ОБъЕКТА ГОД ОТКРыТИЯ ГОРОД 

Ледовая арена «Остальная» 2018 Нововоронеж

Ледовая арена «Север» 2017 Воронеж

Ледовая арена «Алмаз» 2017 Ямное

Центр уличного баскетбола 2017 Воронеж

Стадион «Юность» 2013 Рамонь

Бассейн «Жемчужина» 2016 Рамонь

Спорткомплекс «Лидер» 2014 Рамонь

Стадион «Старт» 2014 Нововоронеж

Ледовый дворец им. В. Фетисова 2010 Бобров

Ледовая арена «Россошь» 2008 Россошь

Субсидии из федерального бюджета (руб.)

6 232,1 тыс. – на поддержку организаций,  
осуществляющих подготовку спортивного резерва;

11 265,5 тыс. – на приобретение искусственного  
футбольного покрытия с комплектующими материалами;

16 600,0 тыс. – на покупку спортивного оборудования 
для учреждений;

5 710,3 тыс. – на мероприятия по поддержке  
учреждений по адаптивной физической культуре  
и спорту и на адаптацию спортивных объектов в рамках  
госпрограммы «Доступная среда».

ВСЕГО: 39 807,9 тыс.
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Юные воронежские 
дарования представили 

свои таланты

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СПРАВКА «Гч»

Александр Буткевич, директор МБУ-
ДО ДЮСШ № 19: 
– Мы получаем хорошую поддержку от 
государства. Это касается как повышения 
зарплат нашим сотрудникам с 1 мая, так 
и развития детско-юношеского спорта в 
целом. В прошлом году, например, у нас 
была открыта многофункциональная спор-
тивная площадка. летом ребята играют на 
ней в футбол и баскетбол, зимой здесь про-
водятся соревнования по хоккею. Вообще у 
нас идет постоянный приток новых детей, 
желающих заниматься спортом. По самбо 
и дзюдо на данный момент мероприятия 
проводятся каждые выходные: это либо 
турниры, либо еще какие-то соревнования 
разного уровня. В 2017 году наш воспитан-
ник Роман Токарев выиграл всероссийский, 
а потом и международный кубок по самбо. 
Он получил звание мастера спорта между-
народного класса. Это отличный показатель 
работы и пример для других воспитанников!

В России утверждена концепция развития студенческого спорта до 2025 года, нацеленная 
на популяризацию физической культуры среди молодежи: около 90 % студентов должны за-
ниматься спортом, до 80 % – сдавать ГТО, а количество спортивных студенческих лиг необ-
ходимо увеличить более чем в два раза. Стоит отметить, что закон, определяющий сущность 
студенческих спортивных лиг, был принят совсем недавно. При реализации принятых поло-
жений молодежный спорт, универсиады получат еще большее развитие как на федеральном 
уровне, так и в регионах. 

Светлые Пасхальные дни воспитанники детской школы искусств № 13 
встретили большим праздничным концертом. Удивлять гостей меропри-
ятия своим мастерством ребята начали буквально с порога – в фойе фи-
лармонии расположилась выставка  декоративно-прикладного творчества 
и живописи – посетителей встречали сказочные персонажи и куклы в тра-
диционных костюмах Воронежской губернии.

В согласии жанров
В отчетном концерте, который 

является для воспитанников школы 
главным событием учебного года, 
приняли участие ведущие хоровые, 
хореографические и инструменталь-
ные коллективы, солисты и ансамбли 
школы. Со сцены филармонии про-
звучали произведения русской и 
зарубежной классики, сочинения 
современных композиторов, а также 
обработки народных песен и танцев. 
Однако этим жанровое разнообразие 
не ограничилось: оно воплотилось в 
хоровых, инструментальных, вокаль-
ных и танцевальных номерах, гармо-
нично сменяющих друг друга. 

Почетная миссия – задать тон и 
настроение празднику – легла на 
оркестр русских народных инстру-
ментов под руководством Ирины 
Цветковой, который показал высо-
кий профессиональный уровень. 
Нежным звучанием порадовали зри-
телей и дебютанты вечера – вокаль-
ный ансамбль «Сопрано» и хоровой 
коллектив «Возрождение». Новый 
взгляд на произведение Валерии 
и Горана Бреговича «На Ивана на 
Купала» продемонстрировал фоль-
клорный ансамбль «Родник», который 
стилизует современные сочинения, 
сохраняя при этом исконно русские 
традиции.

Общешкольный экзамен
Подготовка к проведению итого-

вого концерта в школе искусств № 13 
идет в течение всего года – начинается 
буквально с сентября: педагоги вместе 
с учащимися подбирают программу, 
прослушивают номера, репетируют и 
доводят ее до так называемого «кон-
цертного состояния». При этом важно, 
чтобы выступления всех отделений 
хорошо сочетались и дополняли друг 
друга. 

«В этой работе у нас задейство-
вана вся школа, – отмечает замести-
тель директора по учебной работе  

Нас все больше!
За три года спортивная активность 

населения выросла с 61 до 79%, согласно 
опросу ВЦИОМ. В основном это моло-
дые люди, среди которых более 90% в 
разной степени посвящают свое время 
физической культуре.

Президент России Владимир Путин 
поставил задачу привлечь к 2020 году 
40 % россиян к регулярным занятиям 
спортом. Воронежская область в этом 
направлении опережает среднероссий-
ские показатели. Также в Воронеже 
набирает популярность сдача норма-
тивов ГТО. По сравнению с 2016 годом 
к мероприятию приобщилось в три 
раза больше человек – более 75 тысяч.

Спорт в России набирает все боль-
шую популярность благодаря господ-
держке и отклику со стороны населе-
ния. Спортивные победы не даются 
просто так, они слагаются из множества 
факторов, в число которых входит 
мотивация, наличие возможности и 
желания заниматься.

Свои достижения представили около 200 учащихся школы искусств – воспи-
танники, достигшие больших успехов в творчестве: лауреаты региональных, 
всероссийских и международных конкурсов 

Ирина Сафронова. 
– Все это идет парал-
лельно учебной дея-
тельности и участию 
наших творческих 
коллективов в мно-
гочисленных фести-
валях. Так, многие 
ребята имеют звания 

лауреатов различных региональных, 
всероссийских и даже международ-
ных конкурсов. Свои достижения они 
как раз представляют на творческом 
экзамене школы, чем и является для 
нас отчетный концерт». 

О том, что итоговое мероприятие 
года приобрело для учреждения мас-
штабы настоящего праздника, говорит 
и тот факт, что среди гостей были не 
только родители учащихся, но и хоро-
шие друзья учреждения – выпускники, 
которые продолжают поддерживать 
теплые отношения с наставниками, а 
также директора других школ искусств 
и сотрудники регионального депар-
тамента культуры. На мероприятии 
присутствовали и представители 
депутата Госдумы Сергея Чижова, 
который обратился к педагогам и 
детям с теплыми поздравлениями 
и пожеланиями. Парламентарий 
также отметил, что школа искусств 
№ 13 стала для своих воспитанников 
колыбелью творческого признания, 
позволила раскрыть талант, раз-
вить образное мышление и уверенно 
заявить о себе не одному поколению 
музыкантов, артистов и художников.

«Нам очень приятно, что Сергей 
Чижов уже многие годы уделяет 
нашей школе пристальное внимание и 
принимает участие во всех меропри-
ятиях, – подчеркивает Ирина Семе-
новна. – Всесторонняя поддержка 
Сергея Викторовича как в решении 
организационных вопросов учрежде-
ния, так и в реализации творческих 
инициатив и проектов – очень важна 
для нас!».

Екатерина МЕЛЬНИКОВАПодготовила Людмила АЛЕхИНА

Занимаетесь ли вы физкультурой, спортом или нет?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных,  

вариант «Затрудняюсь ответить» не представлен)

Динамика показателя «Доля населения, 
систематически занимающеяся физической 
культурой и спортом в общей численности 

населения, %»

19,2

18,5

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г

20,6
22,5

27,5
29 31,9

34,2 36,8

22
24,6

32,8

35,2
37, 9

39,7 42, 3
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За период работы Правительства 
в России сформирована вертикально 
интегрированная система надзора и 
лабораторного контроля. Эта система, 
выстроенная в органах и учреждениях 
Роспотребнадзора, позволяет обе-
спечить эффективный контроль (от 
производства до потребителя) за без-
опасностью и качеством обращаемой 
на потребительском рынке пищевой 
продукции и применять меры опера-
тивного реагирования одновременно во 
всех субъектах Российской Федерации, 
на территории которых выявлена или 
произведена такая продукция. Кроме 
этого, внедрен государственный инфор-
мационный ресурс в сфере защиты 
прав потребителей. Результатом рас-
смотрения судами гражданских дел в 
этой категории за 6 лет явилось при-
суждение по удовлетворенным искам 
сумм в размере почти 140 миллиардов 
рублей, включая моральный вред.

Защита потребителя  
на федеральном уровне

Напомним, что в сентябре прошлого 
года глава Правительства утвердил 
стратегию защиты прав потребителей, 
при этом особо подчеркнув, что новый 
документ призван устранить «лазейки» 
для нарушений и мошенничества в 
сфере оказания услуг населению.

Наглядным примером подобной 
работы в Воронежской области явля-
ется деятельность, проводимая обще-
ственными приемными «Единой Рос-
сии» депутата Госдумы Сергея Чижова 
на протяжении уже 16 лет. Практически 
ежедневно жители области обращаются  
в общественные приемные за консуль-
тациями и помощью в решении вопро-
сов, касающихся нарушения их прав 
при покупке продуктов и промтоваров, 
оказании медицинских услуг, услуг 
ЖКХ, работы ресурсоснабжающих 
компаний, пассажирского транспорта 
и прочих.

Мы должны знать свои права
В ходе ежегодного отчета Правительства перед Государственной думой пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев сосредоточился не только на итогах 
года, но и на результатах работы Правительства за последние 6 лет. В докладе 
были затронуты вопросы, касающиеся практически всех сфер деятельности, 
в том числе регулирования в области торговли и защиты прав потребителей.

В числе тех, кто благодаря квали-
фицированной юридической помощи 
сумел защитить свои права, воронеж-
ский пенсионер Виктор Брусинец –  
председатель Совета многоквартир-
ного дома. Мужчине довольно часто 
требуется помощь в подготовке раз-
личных документов и разъяснении 
правовых вопросов. И по своему 
опыту Виктор Иванович точно знает, 
что всегда может рассчитывать на 
содействие общественной приемной в 
решении вопросов, связанных с управ-
лением многоквартирным домом. 
Например, благодаря содействию 
общественной приемной, в пользу 
Виктора Ивановича и других жильцов 
дома разрешилась судебная тяжба с 
управляющей компанией. Сначала в 
районном, а затем в областном суде 
собственникам удалось доказать факт 
фальсификации протокола общего 
собрания. В противном случае якобы 
принятое жильцами решение могло 
значительно увеличить стоимость 
содержания общего имущества.

Только законные методы 
Ольга Лапина обратилась в обще-

ственную приемную, когда поняла, 
что самостоятельно не может урегу-
лировать конфликт с ООО «Форум 3».  
Ей на мобильный поступил звонок 
от представителя некой воронежской 
клиники, который пригласил пройти 
бесплатное обследование. Чтобы 
ознакомиться с прейскурантом в 
спокойной обстановке, Лапина попро-
сила предоставить ей распечатку рас-
ценок на услуги. В ответ ее попросили 
соблюсти небольшие формальности: 
предоставить паспортные данные, 
необходимые для получения сведений 
о пациенте в некой информацион-
ной системе, и подписать несколько 
документов.

Уже дома в кипе бумаг она обнару-
жила подписанный ею договор о предо-
ставлении кредита  
на суммы свыше  
44 тысяч рублей под 
26,9 % годовых. На 
следующий день 
Ольга Алексеевна 
пришла в клинику 
с твердым намере-
нием расторгнуть 
договор, однако ее 
все же смогли убе-
дить, что пройти 
лечение ей жизненно 
необходимо.

Правда, эффект 
от одного сеанса 
массажа и холод-
ного обертывания 
ока за лся прямо 
п р о т и в опо ло ж-
ным ожидаемому. 
Женщина сильно 
застудила суставы 
и спину. Вдобавок 
ко всему через некоторое время ее 
стали донимать звонками коллекторы. 
Справиться с этой ситуацией удалось 
только благодаря поддержке юристов 
общественной приемной: договор был 
расторгнут, а с компании взысканы 
средства в счет погашения займа, 
за исключением 6 тысяч – суммы, 
в которую оценили стоимость уже 
оказанных услуг.

В подобной ситуации оказалась и 
другая жительница Воронежа Лилия 
Орлова, которая заключила договор 
на оказание медицинских услуг с 
ООО «Алия». После беседы со спе-
циалистом этой организации она 

была поставлена в известность, что 
ей предстоит пройти некий перечень 
медицинских услуг общей стоимостью  
40 100 рублей. При этом для оплаты 
всех этих процедур ею уже подписан 
кредитный договор с банком сроком на 
20 месяцев и процентной ставкой 27,3 %  
годовых. Лилии Антоновне также была 
оказана помощь, в результате который  
договор с не в меру назойливой компа-
нией расторгнут, деньги возвращены. 
Более того, в результате грамотных 
действий юристов общественных 
приемных депутата Госдумы Сергея 
Чижова, имущество ООО «Алия» и 
его двойника ООО «Форум 3» было 
арестовано судебными приставами. 
Дело в том, что владельцы фирм 
просто не успевали расплачиваться 
по многочисленным искам их несо-
стоявшихся клиентов. 

Совет от общественной приемной
Говоря о стратегии защиты прав 

потребителей, премьер-министр 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
она «призвана задать ориентиры в 
регулировании в этой сфере и через 
специальные программы, и через 
индивидуальное консультирование», 
имея в виду повышение правовой 
грамотности населения.

Именно этому аспекту деятельности 
общественных приемных уделяется 
особое внимание.В каждом номере 
газеты «Галерея Чижова» на страницах 
рубрики «Общественная приемная» 
публикуются статьи по самым акту-
альным темам. В форме «Вопрос-ответ» 
рассматриваются распространенные 
вопросы граждан, даются обстоятель-
ные ответы-консультации. «Оказывая 
обратившимся квалифицированную 
помощь, юристы общественной при-
емной не только помогают населению 
преодолевать конкретные жизненные 
трудности, но и укрепляют в глазах рос-
сиян имидж нашей страны как правового 
государства, – комментирует Сергей 
Чижов. – Повышая уровень юридической 
грамотности и получая положительный 
опыт отстаивания личных интересов, 
люди убеждаются в высоком уровне 
защищенности своих прав».

В заключение еще один совет от 
Общественной приемной на наи-
более часто задаваемый вопрос: как 
быть, если приобрели некачественную 
вещь, а продавец не желает исправить 
ситуацию.

Если продавец отказывается принимать некачественный товар, вы можете 
обратиться в суд с иском о взыскании с него денежных средств, потрачен-
ных вами, а также неустойки, штрафа и компенсации морального вреда

Система, выстроенная в органах Роспотребнадзора,  
позволяет обеспечить эффективный контроль  
за безопасностью и качеством пищевой продукции  
на пути от производителя к потребителю

Стратегия защиты прав потребителей призвана повысить правовую грамотность 
населения через специальные программы и индивидуальное консультирование 
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Форум Столля: ориентация на создание 
благоприятного делового климата в регионе

Семинары с лучшими бизнес-тренерами России, мастер-
классы, на которых можно  почерпнуть интересные идеи 
и круглые столы по наиболее актуальным темам пред-
принимательской повестки в стране: участников форума 
Столля в этом году ожидает насыщенная программа.

Плохой продавец платит четырежды
В этом случае вы можете обратиться 

к продавцу с письменной претензией, 
в которой указать: свои ФИО, адрес 
и иную контактную информацию, 
используя которую с вами можно 
связаться. Также необходимо под-
робно описать наименование товара, 
дату и место его приобретения, способ 
оплаты, обнаруженные недостатки и 
изложить просьбу: заменить покупку 
на аналогичный товар надлежащего 
качества либо вернуть за нее деньги.

В соответствии со статьей Закона 
РФ «О защите прав потребителей», в 
случае обнаружения в товаре недостат-
ков, которые не были оговорены про-
давцом, вы по своему выбору вправе:

Площадка для обмена бизнес-
опытом

На прошлой неделе организаторы 
одного из самых крупных региональ-
ных предпринимательских фору-
мов объявили членов жюри, которые 
выберут победителей премии Столля.  
В этом году судьями станут не чинов-
ники, а предприниматели и обще-
ственные деятели Воронежа.

- потребовать замены на товар этой 
же марки или на такой же товар другой 
марки с соответствующим перерас-
четом покупной цены;

- потребовать соразмерного умень-
шения покупной цены либо незамедли-
тельного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление;

- отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. 

При этом по требованию продавца 
и за его счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками.

Согласно статье 19 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» потре-
битель вправе предъявить подобные 

Дмитрий Медведев: стратегия защиты прав потребителей призвана устранить 
«лазейки» для нарушений и мошенничества в сфере оказания услуг населению

На протяжении 16 лет в общественные приемные «Единой России» депутата 
Госдумы Сергея Чижова обращаются жители Воронежской области за консульта-
циями и помощью в решении вопросов, касающихся нарушения их прав

требования к продавцу, если недостатки 
товара обнаружены в течение гарантий-
ного срока или срока годности. Данные 
сроки исчисляются со дня передачи 
товара потребителю – покупки.

Требования потребителя о сораз-
мерном уменьшении покупной цены 
товара, возмещении расходов на 
исправление его недостатков, возврате 
уплаченной за товар денежной суммы, 
а также требование о возмещении 
убытков, причиненных вследствие про-
дажи товара ненадлежащего качества, 
подлежат удовлетворению в течение 
десяти дней со дня предъявления.

За нарушение предусмотренных 
законом сроков, а также за невыпол-
нение  требования потребителя про-
давец, допустивший такие нарушения, 
уплачивает потребителю за каждый 
день просрочки неустойку (пеню) в 
размере 1 % от цены товара.

Поэтому, в случае отказа в заяв-
ленных требованиях, вы можете обра-
титься в суд с исковым заявлением 
к продавцу о взыскании денежных 
средств, потраченных вами на нека-
чественный товар, а также неустойки, 
штрафа и компенсации морального 
вреда.

был принят закон о проведении заку-
пок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в электронной 
форме и на электронных торговых 
площадках, аккредитованных для 
проведения закупок. Также в январе 
этого года Дума одобрила в первом 
чтении проект федерального закона, 
устанавливающий исчерпывающий 
перечень документов, который можно 
требовать от субъектов малого пред-
принимательства, участвующих в 
госзакупках. 

По данным Центробанка, в январе 
2018 года предпринимателям Воро-
нежской области выдано кредитов на 
18,6 миллиарда рублей, что на треть 
больше, чем в январе 2017 года. 

С 2017 года запущена программа 
льготного кредитования – по ставке 
6,5 % – субъектов МСП, которые 
реализуют проекты в приоритетных 
отраслях: в их числе промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт 
и связь. На региональном уровне 
Фонд развития предпринимательства 
Воронежской области предоставляет 
микрозаймы субъектам малого биз-
неса, а Гарантийный фонд Воронеж-
ской области выступает поручителем 
по обязательствам субъектов малого 
предпринимательства перед кредит-
ными организациями и лизинговыми 
компаниями. 

Ольга ТАКМАзЬяН

Форум имени Вильгельма Столля 
состоится 24 мая, а премии лауреатам 
вручат 25 мая. Центр Галереи Чижова 
традиционно выступает партнером 
данного мероприятия. 

На страже бизнеса
Форум и премия, которые носят 

имя известного воронежского про-
мышленника конца XIX – начала XX 

века Вильгельма Столля, учреж-
дены в 2015 году Воронежской 
общественной организацией 
«Гражданское собрание «Лидер», 
деятельным участником которой 
является депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей 
Чижов. 

Стимулирование развития 
бизнеса, по словам Сергея Вик-
торовича, является одним из 
важнейших направлений дея-
тельности государства. Именно 
развитие малого и среднего 
бизнеса обеспечивает стабиль-
ную экономическую ситуацию в 

стране, поскольку способствует росту 
занятости населения, увеличению 
поступлений в федеральный бюджет 
и в целом повышению уровня жизни. 
Разрабатывая проект бюджета на  
2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов, комитет Госдумы по бюд-
жету и налогам выделил статью расхо-
дов на распределение финансирования 
мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства. 
Как отметил Сергей Викторович, на 
мероприятия по развитию бизнеса в 
ближайшие три года Воронежская 
область получит свыше 205  миллионов 
рублей из федеральной казны. 

Основная работа государства по 
поддержке предпринимательских 
инициатив осуществляется по трем 
направлениям: закупки, кредитно-
гарантийная поддержка и бизнес-
навигация. В частности, Госдумой 

В 2017 году за 2 дня форум собрал  
2000 собственников бизнеса и управленцев
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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.

НЕ НАДО ЛГАТЬ ПРАВО- 
ОХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

– Мне отказали в гражданстве 
РФ в связи с тем, что я изначально 
сообщил ложные сведения. Как я 
могу теперь это исправить?

– Действительно, на основании 
статьи  16  Федерального закона  
«О гражданстве Российской Феде-
рации», отклоняются заявления о 
выдаче уведомления о возможности 
приема в гражданство РФ, о приеме в 
гражданство РФ и о восстановлении 
в гражданстве РФ, поданные лицами, 
которые использовали при подаче 
заявления подложные документы 
или сообщили заведомо ложные 
сведения.

В соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона «О гражданстве 
Российской Федерации», федераль-
ный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление 
функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, и его территори-
альные органы (МВД России) рас-
сматривают заявления по вопросам 
гражданства Российской Федерации, 
поданные лицами, проживающими 
на территории РФ, и принимают 
решения по данным вопросам. 

В силу части 2 статьи 46 Кон-
ст и т у ц и и РФ решен и я и дей-
ствия (или бездействие) органов  

государственной власти, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в суде. 
Решения, действия (бездействие) 
должностных лиц государственных 
органов оспариваются в порядке 
главы 22 Кодекса административного 
судопроизводства (КАС) РФ.

В соответствии со статьей 218 
КАС РФ, гражданин может обра-
титься в суд с требованиями об 
оспаривании решений органа госу-
дарственной власти, если полагает, 
что нарушены или оспорены его 
права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их осущест-
влению или на него незаконно воз-
ложены какие-либо обязанности. 
Гражданин, организация, иные лица 
могут обратиться непосредственно в 
суд или оспорить решения, действия 
(бездействие) органа, организации, 
лица, наделенного государствен-
ными или иными публичными 
полномочиями, в вышестоящие в 
порядке подчиненности органы.

Согласно статье 62 КАС РФ, лица, 
участвующие в деле, обязаны дока-
зывать обстоятельства, на которые 
они ссылаются как на основания 
своих требований или возражений, 
если иной порядок распределе-
ния обязанностей доказывания по  

административным делам не пред-
усмотрен настоящим Кодексом. 
Обязанность доказывания закон-
ности оспариваемых  решений воз-
лагается на соответствующий орган, 
организацию и должностное лицо. 
На основании статьи 22 КАС РФ  
административное  исковое  заявле-
ние подается по месту нахождения 
ответчика.

Таким образом, вы можете обра-
титься в суд с административным 
исковым заявлением в МВД России 
о признании решения об отказе в 
приеме в гражданство Российской 
Федерации незаконным.

СуД В уПРОщЕННОй ФОРМЕ
– В отношении моего сына выне-

сен судебный приказ о взыскании 
задолженности по кредитной карте 
МТС, однако рассмотрение дела 
происходило без участия сына, 
правомерно ли это? 

– Да, правомерно. Судебный 
приказ является одной из форм 
упрощенного судебного производ-
ства. Судебное разбирательство при 
решении вопроса о рассмотрении 
дела в приказном производстве 
отсутствует.

Требования, по которым выдается 
судебный приказ, строго регламенти-
рованы законом. Так, в силу части 2 
статьи 126 Гражданского процессу-
ального кодекса (ГПК) РФ, судебный 
приказ выносится без судебного 
разбирательства и вызова сторон 
для заслушивания их объяснений.

Если должник не согласен с выне-
сенным в отношении него судеб-
ным приказом, то он, в силу статьи  
128 ГПК РФ, имеет право в течение 
10 дней представить возражения 
относительно его исполнения.

  общественная пРиемная

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

НОТАРИуС И В АФРИКЕ 
НОТАРИуС

– Мне нужно оформить новую 
карту Сбербанка РФ для получе-
ния российской пенсии. Сделала 
доверенность на внучку у нотариуса 
Приднестровской Молдавской Респуб-
лики. Будет ли она действительна в 
Российской Федерации?

– Доверенность, заверенная нота-
риусом нотариальной палаты другого 
государства, признается действи-
тельной на территории Российской 
Федерации. Однако следует иметь в 
виду, что, если доверенность составлена 
на иностранном языке, необходимо 
сделать ее перевод на русский язык с 
последующим нотариальным завере-
нием уже на территории РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9  
Гражданского кодекса (ГК) РФ, граж-
дане и юридические лица по своему 
усмотрению осуществляют принадле-
жащие им гражданские права, которые 
могут быть реализованы ими лично 
либо через представителей.

Согласно статье 185 ГК РФ, доверен-
ностью признается письменное уполно-
мочие, выдаваемое одним лицом другому 
лицу или другим лицам для представи-
тельства перед третьими лицами.

В зависимости от характера и объ-
ема представляемых полномочий 
принято различать генеральные, 
специальные и разовые доверен-
ности. Так, генеральные доверен-
ности выдаются для управления и 
распоряжения имуществом довери-
теля, совершения всех возможных 
сделок, представительства перед 
третьими лицами. Специальные –  
уполномочивают на юридические 
действия в определенной сфере или 
для заключения ряда однородных сде-
лок. Разовые доверенности выдаются, 
например, для исполнения разового 
поручения (получения почтового 
отправления или денежных средств).

Лицо, выдающее доверенность, 
обращается за ее нотариальным удосто-
верением в силу того, что обязательная 
нотариальная форма установлена зако-
нодательством Российской Федерации, 
либо по собственному желанию.

Статьей 185.1 ГК РФ установлено, 
что доверенность на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы, на 
подачу заявлений о государственной 
регистрации прав или сделок, а также 
на распоряжение зарегистрирован-
ными в государственных реестрах 
правами должна быть нотариально 
удостоверена, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

заявления о принятии в гражданство РФ, поданные с  подложными  
документами или содержащие заведомо ложные сведения, отклоняются

У должника есть 10 дней на то,  
чтобы обжаловать судебный приказ

Доверенность, заверенная нотариу-
сом нотариальной палаты другого 
государства и переведенная на 
русский язык, признается действи-
тельной на территории Российской 
Федерации
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2) проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственни-
кам жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет, – в размере 50 %, а 
достигшим возраста  80 лет – в раз-
мере 100 %.

На территории Воронежской обла-
сти отношения, связанные с предо-
ставлением меры социальной под-
держки в виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт, регулируются Законом Воро-
нежской области «О компенсации 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт отдельным категориям 
граждан в Воронежской области». В 
частности, устанавливается, что при 
наличии у гражданина в собственно-
сти нескольких жилых помещений в 
МКД компенсация предоставляется 
в отношении одного из таких жилых 
помещений, расположенных на тер-
ритории Воронежской области, по 
выбору гражданина.

При этом в законе также отмечается, 
что если гражданин имеет право одно-
временно на компенсацию по насто-
ящему Закону Воронежской области 
и на меры социальной поддержки, 
установленные другими норматив-
ными актами, ему предоставляется 
либо компенсация по настоящему 
закону, либо компенсация по другому 
нормативно-правовому акту. 

ЖДИТЕ ЕщЕ ГОД
– Могу ли я без согласия мужа 

сменить фамилию ребенку до 14 лет 
на свою?

– Нет, не можете. Смена фамилии 
ребенку, не достигшему возраста 14 лет, 
производится на основании разреше-
ния органа опеки и попечительства с 
учетом мнения отца ребенка. 

Статьей 58 Семейного кодекса (СК) 
РФ установлено, что ребенок имеет 
право на имя, отчество и фамилию. 
Имя ребенку дается по соглашению 
родителей, отчество присваивается 
по имени отца, если иное не предус-
мотрено законами субъектов Россий-
ской Федерации или не основано на 
национальном обычае. 

Фамилия ребенка определяется 
фамилией родителей. При разных 
фамилиях родителей по их соглашению 
ребенку присваивается фамилия отца, 
фамилия матери или двойная фами-
лия, образованная посредством присо-
единения фамилий отца и матери друг 
к другу в любой последовательности, 
если иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации.

Порядок смены фамилии зависит 
от возраста ребенка.  До достижения 
ребенком возраста 14 лет родители, 
или один из них, могут поменять ему 
фамилию на основании решения органа 
опеки и попечительства. С 10 лет это 
можно сделать только с его согласия. 
Ребенок, достигший возраста 14 лет, 
вправе сам переменить свою фами-
лию. Однако до достижения совер-
шеннолетия для смены фамилии ему 
потребуется согласие обоих родителей 
(усыновителей или попечителя) или 
решение суда. 

В соответствии со статьей 59 СК РФ, 
по совместной просьбе родителей до 
достижения ребенком возраста 14 лет 
орган опеки и попечительства, исходя 
из интересов ребенка, вправе разре-
шить изменить имя ребенку, а также 
изменить присвоенную ему фамилию 
на фамилию другого родителя.

Если родители проживают раз-
дельно и родитель, с которым про-
живает ребенок, желает присвоить 

ему свою фамилию, орган опеки и 
попечительства разрешает этот вопрос 
в зависимости от интересов ребенка 
и с учетом мнения другого родителя. 

Учет мнения родителя не обязате-
лен при невозможности установления 
его места нахождения, лишении его 
родительских прав, признании неде-
еспособным, а также в случаях укло-
нения родителя без уважительных 
причин от воспитания и содержания 
ребенка.

зЕМЛю – СОБСТВЕННИКАМ  
ЖИЛЬя

– По договору дарения я передал 
своей сестре жилой дом, который рас-
положен на муниципальном земельном 
участке. Кому теперь будет принад-
лежать данная земля?

– В соответствии с пунктом 5  
части 1 статьи 1 Земельного кодекса 
РФ, основным принципом земельного 
законодательства является единство 
судьбы участков и прочно связанных 
с ними объектов.

В силу статьи 39.1 указанного 
кодекса, основаниями возникновения 
прав на земельные участки, предо-
ставляемые из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, являются:

1) решения органа государствен-
ной или местной власти в случае 
предоставления надела в собствен-
ность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование;

2) договоры купли-продажи;
3) договоры аренды;
4) договоры безвозмездного поль-

зования.
В связи с тем, что земельный уча-

сток не был вашей собственностью, 
распоряжаться им и передавать его 
по договору дарения иной стороне вы 
не вправе, так как объект является 
муниципальным имуществом.

 Вместе с тем, в силу норм земель-
ного законодательства, участок, на 
котором расположен подаренный дом, 
может быть получен новым собствен-
ником во владение и пользование в 
порядке приватизации. 

Для этого владельцу жилого поме-
щения необходимо обратиться к 
собственнику земельного участка, 
на котором расположен жилой дом, 
с соответствующим заявлением.

В случае принятия положитель-
ного решения необходимо обра-
титься в Управление Росреестра по 
Воронежской области либо в любое 
отделение МФЦ «Мои документы» 
для регистрации права собствен-
ности на приобретенный объект 
недвижимости.

 общественная пРиемная

ЛЬГОТА ДЛя ГРАЖДАН 
ПОЧТЕННОГО ВОзРАСТА

– Слышала, что граждане,  достиг-
шие возраста 80 лет, освобождаются 
от уплаты взносов за капремонт в 
МКД. Это так?

– Действительно, гражданам, полу-
чающим пенсию и достигшим возраста 
70 или 80 лет, предоставляются льготы 
по оплате капитального ремонта. Ком-
пенсирование затрат производится 
одиноко проживающим пенсионерам 
либо семье, состоящей из пенсионеров, 
причем неработающих.

Жилищным законодательством 
РФ установлено, что капитальный 
ремонт многоквартирного жилого дома 
финансируется за счет обязательных 
взносов собственников помещений.

В соответствии со статьей 154 
Жилищного кодекса (ЖК) Российской 
Федерации, плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для собствен-
ника помещения в многоквартирном 
доме включает в себя, в том числе, и 
взнос на капитальный ремонт. При 
этом следует учитывать, что для ряда 
категорий граждан предусматривается 
компенсация расходов на уплату взноса 
на капремонт.

Пунктом 2.1 статьи 169 ЖК РФ 
установлено, что компенсация расхо-
дов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме предоставляется 
следующим категориям граждан: 

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

Гражданам, получающим пенсию и достигшим возраста 70 или 80 лет, 
предоставляются льготы по оплате капитального ремонта

Смена фамилии ребенку, не достиг-
шему возраста 14 лет, производится 
на основании разрешения органа 
опеки и попечительства с учетом 
мнения отца ребенка
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Когда счет идет на секунды…
Профессиональная биография 

одного из наших собеседников – док-
тора технических наук, профессора, 
члена пяти академий Георгия Костина – 
по-своему уникальна. Он внес весомый 
вклад в развитие космической отрасли 
в нескольких ипостасях – как ученый, 
изобретатель, конструктор, испы-
татель, руководитель предприятия.  
А началось все в далекие 1950-е, когда 
выпускник Харьковского авиационного 
института Костин получил назначение 
в воронежское Конструкторское бюро 
химавтоматики.

«До пятого курса я учился на инже-
нера авиационных двигателей, – рас-
сказывает Георгий Васильевич. – Затем 
из 180 человек отобрали десять, и в том 
числе меня. Это была первая группа, 
которая занималась двигателями 
для ракетной техники. Нам отдельно 
читали лекции, а по окончании вуза 
мы были направлены в Воронеж».

Теперь уже не секрет, что перед 
КБХА тогда были поставлены задачи 
в буквальном смысле космического 
значения. К их решению подключился 
молодой конструктор. Пилотируемые 
запуски осуществляются на ракетах с 
двигателем, где по сию пору работает 
насос, созданный в то время Кости-
ным. Позже было еще много сложных 
и интересных заданий.

Особая история связана с системой 
«Энергия-Буран», разработанной 
в СССР в ответ на американскую 
программу Space Shuttle («космиче-
ский челнок»). Советский комплекс, 
состоящий из ракеты-носителя и 
орбитального корабля, предназна-
чался для запуска в космос тяжелых 
грузов гражданского и военного 
назначения, а также для обеспечения  

экспедиций на Луну и Марс. 15 ноября 
1988 года ракета-носитель вывела 
корабль на орбиту. Сделав два витка 
вокруг Земли, он впервые в мире 
совершил автоматическую беспи-
лотную посадку в заданный район. 
Этот факт зафиксирован в Книге 
рекордов Гиннесса.

Многолетняя работа над «Энер-
гией-Бураном» объединила 1200 совет- 
ских предприятий. Двигатели для 
центральной ступени ракеты-носи-
теля было поручено создавать нашему 
КБХА. Агрегаты 
разрабатывались 
в отделе, которым 
в то время руко-
вод и л Георг и й 
Костин. Позже он 
в качестве заме-
стителя главного 
к о н с т р у к т о р а 
занимался экс-
п е р и м е н т а л ь -
ной ба зой д л я 
их испытания. А 
затем, уже будучи 
д и р е к т о р о м   
В о р о н е ж с к о г о 
меха ни ческого 
завода, который 
он возглавлял 13 лет, налаживал 
серийное производство. 

К сожалению, в 1990 годы, на 
фоне общей сложной экономиче-
ской ситуации в стране, программа 
«Энергия-Буран» была «заморожена». 

Между тем, она остается уникаль-
ной до сих пор. Более того, проект 
обретает особую актуальность на 
современном этапе. Сейчас перед 
российской космической отраслью 

стоит задача по созданию ракеты 
сверхтяжелого класса.  И необходи-
мый «задел» уже есть. «В 1987 году 
состоялось первое огневое испытание 
«Энергии», – поясняет Костин. – На 
первой ступени стояли московские 
двигатели, а на основной – четыре 
наших. Тогда эта ракета вывела в 
космос 108 тонн груза». Накопленный 
опыт будет учтен. Об этом заявлял 
в 2017 году глава РКК «Энергия» 
Владимир Солнцев.

В том, что проект, разрабаты-
вавшийся в прошлые годы, имеет 
большой потенциал для развития, 
Георгий Костин уверен. Кстати, сей-
час он продолжает помогать родному 
мехзаводу. Кроме того, Георгий Васи-
льевич занимается перспективными 
исследованиями, которые касаются, 
в том числе, двигателей. Об агрегатах 
он говорит почти с отеческой теплотой 
и до сих пор с волнением вспоминает 
о пусках ракет, за которыми ему не 
раз приходилось наблюдать.

Запуск – это пик напряжения. 
За стартом следит целая команда 
участников создания ракеты. Они 
вслушиваются в каждое слово опе-
ратора, который докладывает, как 
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Какую роль сыграли воронежцы в 
создании ракетно-космической си-
стемы, которая намного опередила 
свое время? Каково это – служить 
на космодроме? Как идет поиск 
приземлившихся аппаратов? Об 
этом и не только – в историях на-
ших земляков, которые «ГЧ» публи-
кует в честь Дня космонавтики.

  общество

«В 1987 году состоялось первое 
огневое испытание «Энергии». На 
первой ступени стояли москов-
ские двигатели, а на основной – 
четыре наших. Тогда эта ракета 
вывела в космос 108 тонн груза»

Особая история в жизни Георгия Костина 
связана с системой «Энергия-Буран»

Космонавты делают доклад перед стартом. 
Фото из личного архива Георгия Костина

Вклад Георгия Костина 
в развитие космиче-
ской отрасли отмечен 
высокими госнагра-
дами. Фото из его 
личного архива

Космос рядом
Историческая эпопея глазами  

ее участников

В РФ реализуется Федераль-
на я косм и ческ а я п рог ра м ма  
на 2016-2025 годы, общим объемом 
финансирования 1,4 триллиона 
рублей. Кроме того, предусмотрено 
еще 115 дополнительных миллиар-
дов, которые планируется выделить 
после 2021-го.

Цели ФКП – увеличение орби-
тальной группировки космиче-
ских аппаратов, обеспечивающих 
предоставление услуг в интересах 
социально-экономической сферы, 
науки, а также защиты населения от 
ЧС; реализация пилотируемой про-
граммы; работа над перспективными  

космическими комплексами и систе-
мами.

В числе задач, которые решаются в 
рамках программы, – осуществление 
научных исследований, направленных 
на развитие космической отрасли; обе-
спечение импортозамещения изделий 
иностранного производства, исполь-
зуемых при создании ракетно-косми-
ческой техники; работа над ракетным 
комплексом тяжелого класса.

В период действия программы 
«Роскосмос» планирует  значительно 
обновить группировку космиче-
ских аппаратов, произвести более  
150 пусков.

Россия нарастит спутниковую группировку
КОНТЕКСТ

В сфере особого внимания 
государства – развитие техно-
логий дистанционного зонди-
рования Земли. Президентом 
поставлена задача к 2021 году  
вывести на орбиту не менее  
15 спутников ДЗЗ (сейчас их 8). 
Данные, получаемые в результате 
зондирования, важны для укре-
пления национальной безопасно-
сти, повышения эффективности 
работы в сфере строительства, 
сельского и лесного хозяйства, 
добычи природных ресурсов, а 
также для предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС.
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работают двигатели первой ступени, 
второй… Счет идет на секунды, но 
для людей, замерших в ожидании на 
смотровой площадке, они тянутся 
невероятно долго. Это самые ответ-
ственные мгновения. Тревожные и 
незабываемые…

«чувство плеча – для нас выражение 
не абстрактное»

Еще один наш собеседник – под-
полковник в отставке Анатолий  
Бород ул и н – с л у ж и л в част и 
13973, история которой тесно свя-
зана с рождением Ракетных войск 
с т р ат ег и че с к ог о н а зн ачен и я .  
В 1957 году он молодым лейтенантом 
прибыл на станцию Тюратам, близ 
которой были возведены первые объ-
екты космодрома, теперь известного 
всему миру как Байконур. Здесь вместе 
с другими военнослужащими Анатолий 
Егорович осваивал ракету, на основе 
которой потом было создано целое 
семейство ракет-носителей, ставших 
средством выведения в космос аппа-
ратов научного и военного назначения.

В 1959-м, после обучения личного 
состава, часть была передислоцирована 
в другой «космический порт» – Пле-
сецк. Здесь ракетный комплекс был 
поставлен на боевое дежурство. Эта 
часть и другие, сформированные в 
данном районе, стали основой первого 
соединения межконтинентальных 
баллистических ракет. Служба в нем 
была связана с колоссальной ответ-
ственностью.

 «Мы должны были знать свои 
обязанности досконально, чтобы 
все работало как часы. У меня была 
специальность «инженер-механик 
артиллерийского вооружения», но, как 

это бывает на практике, приходилось 
в силу выполняемых задач заниматься 
и электроникой, и гидравликой, и 

пневматикой. 
Я осуществлял 
заправку ракеты 
необходимыми 
компонентами. 
О ш и б и т ь с я 
бы ло не л ь зя, 
потому что тех-
н и к а ош ибок 
не прощает», –  
расск а зывает 
Бородулин.

П у с к о в ы е 
установки нахо-
дились в тайге, 
п р и м е р н о  в 
сорок а к и ло-
метрах от воен-
ного городка, 
где жили семьи 
офицеров. Каж-
дое утро ракет-
чики выезжали 
в  в о й с к о в у ю 

часть, где проходила их служба, тре-
бующая максимальной самоотдачи. 
Да и суровый климат не баловал. 
Плесецк ведь находится на 63 гра-
дусе северной широты, дальше уже 
Полярный круг. Впрочем, трудности 
никого не смущали. «Мы гордились 
тем, что причастны к новейшим видам 
техники своего времени, – говорит 
Анатолий Егорович. – Кроме того, 
в нашем деле играет большую роль 
слаженность действий, уверенность 
в товарищах. Не случайно в РВСН 
сильны традиции коллективизма, 
воинского братства. Чувство плеча – 
для нас выражение не абстрактное».

Под контролем 
«Веги»

Плесецк стал 
р од н ы м и д л я 
подполковника 
в отставке Алек-
сея Семенченко. 
Его задачи были 
связаны с высо-
коточной систе-
мой траекторных 
измерений «Вега», 
предназначенной 
для контроля над 
ходом полета ракет 
и прогнозирования 
координат падения 
головных частей. 
Алексей Ивано-
вич участвовал в 
испытаниях раз-
ных типов межкон-
тинентальных баллистических ракет.

«На любой ракете – множество 
датчиков, – поясняет наш собесед-
ник. – Каждый из них во время полета 
опрашивается с определенной часто-
той. Эта информация записывается на 
магнитофоны, а потом можно воспро-
извести буквально по десятым долям 
секунды, как работал тот или иной 
датчик или система». Конечно, сейчас 
для мониторинга полета применяется 
более совершенный комплекс. Но в 
свое время «Вега» сыграла важную 
роль при «экзаменовке» новых МБР. 

Испытания – напряженный период. 
В это время ракетчики практически 
жили в части. «Будь то выходные, или 
ночь, или утро после наряда, нужно 
было быть на месте и выполнить то, 
что нам предписывалось, – говорит 
Алексей Иванович. – И мы были 
готовы делать все, что от нас требо-
валось, в любое время. А как иначе? 
Служба есть служба».

Как встречают на Земле 
космонавтов?

Работа людей, которые ищут при-
землившиеся аппараты, обычно оста-
ется «за кадром». Между тем, от их 
четких и профессиональных действий 
зависит своевременная помощь космо-
навтам. Собеседник «ГЧ» – Почетный 
ветеран Воронежской области Иван 
Аксенов участвовал в поисковых опе-
рациях с 1973 по 1984 годы в составе 
Аркалыкского авиаотряда.

Казахский город Аркалык в то 
время обладал славой «космической 
гавани». Здесь находилась мощная 
станция слежения за полетами. В 
окрестных степях была посадочная 
зона, где приземлялись спускаемые 
аппараты с космонавтами на борту. 
По словам Ивана Васильевича, речь о  Елена ЧЕРНЫХ

территории не в одну сотню километров. 
Когда аппарат приближался к Земле, 
его уже ждали внушительные силы, 
необходимые для поиска. В операциях 
были задействованы вертолеты Ми-8 и 
военно-транспортные самолеты Ан-12.

В силу специфики деятельности 
наш собеседник общался со многими 
космонавтами. Среди них – дважды 
Герой Советского Союза Алексей Лео-
нов, который в то время командовал 
отрядом космонавтов. Знакомство с 
ним оставило очень теплые воспоми-
нания у Аксенова. Алексей Архипович 
запомнился ему не только как муже-
ственный покоритель космоса, но и 
как художник, тонко чувствующий 
природу.

В Мирном. 
Фото  
из личного  
архива  
Анатолия 
Бородулина

Анатолий Бородулин 
служил в части, история 

которой тесно связана  
с рождением РВСН

Иван Аксенов участвовал в поиске 
приземлившихся аппаратов

Космос рядом задачи Алексея  
Семенченко были  

связаны с системой, 
предназначенной  
для контроля над  

ходом полета ракет
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«Воронежские звезды 
мирового балета»

С 22 по 28 апреля в столице Чер-
ноземья будет проходить третий 
хореографический форум. На этот 
раз он посвящен 200-летию со 
дня рождения Мариуса Петипа. 
В программе фестиваля: спектак-
ли и мероприятия, так или иначе 
связанные с именем великого хо-
реографа. По традиции в Воронеж 
приедут наши земляки – танцоры 
труппы Большого театра – пре-
мьер Вячеслав лопатин и артисты 
балета Диана Косырева и Иван 
Алексеев.
«Лебединое озеро»

Легендарная постановка 
на музыку Чайковского в 
свое время подготовлен-
ная Петипа и Ивановым до 
сих пор является непревзой-
денным шедевром мирового 
искусства. В 1961 году именно 
с «Лебединого озера» началась 
история воронежской балетной 
труппы. Увидеть этот спектакль 
зрители смогут на открытии фести-
валя 22 апреля в 18:00.

«Вечер современной хореографии»
Проект с таким названием объеди-

нит три одноактных балета, постав-
ленных главным балетмейстером 
Воронежского театра Александром 
Литягиным, главным балетмейсте-
ром Ростовского музыкального 
театра Иваном Кузнецовым 
и работающим по контракту 
солистом Большого театра 
Андреем Меркурьевым.

Откроет вечер «Бизе-сюита» 
на музыку Жоржа Бизе. В 2017 году 
Иван Кузнецов поставил этот балет 
в Новосибирском театре. В 2018-м –  

перенес на воронежскую сцену. Асси-
стентом хореографа выступила извест-
ная балерина Елена Лыткина.

Затем зрителей ждет премьера от 
Александра Литягина – «Болеро» на 
музыку Равеля.

В финале будет показан балет 
«Просветленная ночь». Впервые 
Андрей Меркурьев поставил его в 
Перми на Дягилевском фестивале, 
потом перенес в столицу и пригласил 
артистов Большого театра. Теперь 
волшебную музыку Арнольда Шен-
берга услышат воронежцы. Задумки 

25 апреля в 17:00 в Доме губернатора, 
являющегося филиалом Художествен-
ного музея имени Крамского, артисты 
балета и хора представят свой совмест-
ный проект. Хореографические миниа-
тюры дополнят вокальные произведения 
XIX века, написанные в эпоху расцвета 
русского классического искусства.

успешного хореографа притворят в 
жизнь солисты нашего театра.

Каждый из постановщиков сочи-
няет свою хореографию на основе 
классической школы, и это объединяет 
разные по стилистике спектакли. При-
ступая к проекту, авторы думали о том, 
что Мариус Петипа всегда шел в ногу 
со временем и находил нестандартные 
хореографические решения. Сейчас, 
как и много лет назад, эпоха диктует 
новые эстетические принципы танца, 
уверены балетмейстеры.

Вечер современной хореографии 
пройдет 26 апреля. Начало в 19:00.

«Жизель»
27 апреля в 19:00 будут давать 

«Жизель» Адольфа Адана. Хорео-
графическое прочтение Петипа этого 
европейского шедевра признано во 
всем мире. Его имя всегда упомина-
ется вместе с авторами балета Коралли 
и Перро. В спектакле примут участие 
артисты Большого театра Диана 
Косырева и Иван Алексеев.

«Корсар»
28 апреля в 18:00 фестиваль 

закроет грандиозная воронежская 
постановка. Эта премьерная работа, 
по сути, является реконструкцией 
самой значительной сценической 
редакции балета, которую Петипа 
осуществил в 1899 году в Мариинке.
Партию Конрада исполнит премьер 
Большого театра Вячеслав Лопатин.

Необычное мероприятие состоится 24 апреля на первом этаже нового Атриумного зала. 
Накануне «Вечера современной хореографии» посетители Центра увидят эскиз этой мас-
штабной постановки. В течение 10-15 минут три балетмейстера проведут мини-презентацию 
своих работ.

«Мы должны удивлять зрителей, доставлять удовольствие, побуждать задуматься о тех 
или иных вещах, – говорит хореограф Андрей Меркурьев. – Эта акция – отличная возмож-
ность привлечь жителей города в театр, заинтересовать их, создать интригу. Ранее я делал 

нечто подобное только в Гостином дворе в Москве».
Подробности перфоманса организаторы фестиваля держат в секрете. Известно лишь, что это 

будет яркое незабываемое действо. Начало в 16:00. Вход свободный.

Перфоманс в Центре Галереи чижова

Ольга ЛАСКИНА

Музыка эпохи  
Петипа в музее

22 апреля в «Лебедином озере» выступят народная  
артистка России, ведущая солистка  балетной 

труппы Большого театра Мария Аллаш (на фото)  
и солист Большого театра Егор Хромушин
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «Гч» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «Гч» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ чИЖОВА»ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ чИЖОВА»

Клининговая компания
СадОВниК 
Обязанности:
• работы по озеленению территории Торгово-
го Центра;
• комплексный уход за растениями (посадка, 
полив, стрижка и т.д.).
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 20 000 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»

ПеКарь
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.

домашний персонал
рабОтниКи  
ПО хОЗяйСтВУ  
Желательно семейная пара.
Обязанности:
• административно-хозяйственная деятель-
ность по дому, небольшому огороду и прилега-
ющей территории. 
Требования:
• опыт работы в семьях приветствуется;
• чистоплотность, ответственность, исполни-
тельность;
• опыт работы с современной бытовой техни-
кой, знание электрики, сантехники, садовод-
ства и пр.;
• приветствуется наличие транспортного сред-
ства.

Условия:
• оформление по ТК РФ;
• проживание на территории работодателя;
• заработная плата – от 25 до 35 000 рублей на 
человека.

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.

«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 стан-
дартами, 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.

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.

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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ИНфОРМАЦИЯ ДЕйСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕШНИй ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИчАТЬСЯ ОТ УКАЗАННЫХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОчНЯйТЕ У ПРОДАВЦОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Тренч, или тренчкот, уже давно стал неотъемлемой частью базового 
гардероба каждой модницы. Классические модели выполнены в 

бежевой цветовой гамме, но сегодня можно встретить тренчи разных 
оттенков и на любой вкус. Эта деталь гардероба способна сделать 
стильным практически любой ваш образ. Убедитесь в этом сами! 

Представляем 5 модных образов для весны. 

Легкий тренчкот Pimkie 4 899 руб., 2 этаж
Толстовка Pimkie 2 299 руб., 2 этаж

Брюки Baleno 1 994 руб., 2 этаж
Кроссовки Metersbonwe 5 349 руб., 2 этаж

Сумка Pimkie 1 749 руб., 2 этаж

Тренчкот Benetton 8 499 руб., 2 этаж
Платье Benetton 4 499 руб., 2 этаж

Сумка Pimkie 2 299 руб., 2 этаж
Туфли Benetton 4 999 руб., 2 этаж

Тренчкот Benetton  
8 499 руб., 2 этаж Легкий тренчкот Pimkie 4 899 руб., 2 этаж

Платье Pimkie 2 649 руб., 2 этаж
Брюки Pimkie 1 599 руб., 2 этаж

Босоножки Pimkie 2 649 руб., 2 этаж
Очки Pimkie 899 руб., 2 этаж

Тренчкот Pimkie 4 899 руб., 2 этаж
Брюки Tom Tailor 6 999 руб., 2 этаж

Кеды Pimkie 3 199 руб., 2 этаж

Сумка  
Metersbonwe 
1 449 руб., 2 этаж

Кроссовки Icepeak,  
Luhta, 3 499 руб., 3 этаж

Брюки Icepeak,  
Luhta, 3 999 руб., 3 этаж

Толстовка  
Metersbonwe 1 499 руб., 2 этаж
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Мария ДОЛГИХ, 
парикмахер:
– Очень понравил-
ся сегодняшний 
концерт, феерично! 
От песен Майкла 
джексона дрожь 
по телу! А на Гаго я 
давно подписана в 

соцсетях и слежу за его творчеством. 
Здесь, в «балаган Сити», увидела его 
вживую впервые. интересное и уют-
ное заведение, и кухня тут хорошая.

Людмила МЕЩЕРЯКОВА, пенсионерка:
– в «балаган Сити» мы с подругами ходим 
почти на каждый концерт: были на Раде 
Рай, «Рок-Островах», «Стрелках». Очень 
понравился песков: я от него в восторге, 
такой молодец! Мы слушаем Майкла джек-
сона, поэтому пришли и на сегодняшнее 
шоу. Гаго нам очень понравился: так танцу-
ет замечательно и пародирует. 

Ольга таКМаЗьян

Поистине весеннее меню преобладало на 
столах наших гостей: средиземноморские са-
латы, овощи на гриле и, конечно же, аппетит-
ные блюда с мангала!

 
 
 
 

иЗ гУСтОгО белеСОгО тУМана, ОКУтаВшегО СценУ, СнаЧала ПОяВилиСь ЗнаКОМые  
ОЧертания: Черная шляПа, КУдряВая Прядь ВОлОС, блеСтящий МУндир. СилУэт  

СтанОВилСя ЧетЧе и ПО Мере нараСтания ритМа ПеСни «They Don'T Care abouT us»  
гОСти «балаган Сити» ВООЧию УВидели неВерОятнОе ПереВОПлОщение – дВОйниКа  

МайКла дЖеКСОна, ПОбедителя КОнКУрСа «МинУта СлаВы».

Победитель «Минуты 
славы», двойник Майкла 

джексона выстуПил  
на сцене «балаган сити» 
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11 апреля воронежские поклонники 
Майкла Джексона стали свидетеля-
ми увлекательного танцевального 
шоу. Вальяжно и раскрепощенно 
двигаясь по сцене, как и подобает 
поп-королю, Гаго Джексон испол-
нял «фирменные» связки Майкла, 
чередуя их с собственными движе-
ниями. Позади артиста танцевала 
его шоу-группа из трех человек. 

«Smooth Criminal», «Billie 
Jean», «Beat It» – Гаго Джек-
сон танцевал под ремиксы 
легендарных хитов, вос-
производя лучшие номера 
поп-короля. Хореографи-
ческим лейтмотивом высту-
пления стала знаменитая 
«лунная походка», выполняя 
которую двойник Джексона 
продемонстрировал чуде-
са пластики: будто играючи 
он скользил по сцене назад, 
имитируя движения вперед. 

Лоферы и белые носки с оборками, серебри-
стая перчатка на левой руке и неизменная 
черная шляпа – со сцены самого большого 
ресторана России* казалось, что перед зрите-
лями предстал сам Майкл Джексон, настолько 
убедительным и правдоподобным оказался не 
первый и даже не сотый двойник певца.

Заключительным аккордом шоу стал танец под лирич-
ную композицию «You Are Not Alone». Посылая в зал 
воздушные поцелуи, артист медленно скрылся в клу-
бах дыма. На вопрос, почему именно Майкл, Гаго неиз-
менно  отвечает: «Майкл Джексон – это целая галакти-
ка, остальные – лишь звезды».

Мощная энергетика, артистизм и темпераментность 
Гаго вдохновили воронежских поклонников поп-короля. 
Однако за глянцевым фасадом отточенности движений 
скрывается, казалось бы, едва совместимый со сценой 
недуг: в детстве Гаго переболел отитом и почти полно-
стью потерял слух. Он танцует в тишине, ориентируясь 
на вибрации.

Полный фотоотчет концерта –  
в нашей группе 

vk.com/balagan.city
также все интересующие 

 вас вопросы о предстоящих  
мероприятиях, о меню  

и о бронировании столиков  
вы можете уточнить по ссылкам

balagan-city.ru
facebook.com/balagancity

   instagram.com/balagan.city
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

дерзкая длинноногая блондинка идеально подходит для опасного 
бизнеса, но однажды она оказывается в непростой ситуации: одно-
му из подчиненных становится известна уникальная формула ве-
щества, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать 
собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Однако 
начальница готова прибегнуть к самым смелым мерам ради бла-
га корпорации, для которой лучшее решение проблемы – смерть 
исчезнувшего сотрудника... Режиссер нэш Эдгертон пригласил в 
свой проект целую плеяду звезд: Шарлиз Терон, джоэла Эдгерто-

на, дэвида Ойелоуо и Аманду Сайфред.

Лучшие умы пытаются создать сверх-
людей, которые после гибели Земли 
продолжат жизнь на планете Титан. 
Однако эксперимент по скрещиванию 
генов приводит к совершенно непред-

сказуемым последствиям.

Разгар Ливанской войны. Жена аме-
риканского дипломата умирает от 
пули террориста. Спустя десять лет, 
преодолев ненависть и отчаяние, 
дипломат возвращается в бейрут, 
чтобы вызволить из плена друга, за-

хваченного боевиками.

Живое, дерзкое, смешное и неглу-
пое инди-кино, которое начинается 
как подростковая комедия, а закан-
чивается практически как «бонни и 

Клайд».

Красавица Макия из рода бессмерт-
ных, а ее друг Эриал – простой чело-
век. Они беглецы, которые надеются 

спасти свою любовь…
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Точка невозврата
боевик (18+)

Взрослые игры
комедия (18+)

Укрась прощаль-
ное утро цвета-

ми обещания
аниме (12+)

Титан 
Фантастика (16+)
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Спектакли по произведениям авторов, входящих в золотой фонд  
мировой литературы – Софокла, Грибоедова, пушкина, Шиллера,  
Чехова и булгакова – теперь можно посмотреть на большом экране.  
в кинотеатре «Спартак» стартует фестиваль «любимая классика»,  
в рамках которого будут проходить прямые трансляции из «Совре- 
менника» и театра имени вахтангова. Также жители столицы Чер- 
ноземья увидят плеяду звезд из Театра наций и Малого драмати- 
ческого театра – театра европы.

театральная афиша
театр драМы иМени КОльцОВа (ПрОСПеКт реВОлюции, 55)
20 апреля – «Тартюф» (история о человеческой подлости  
под личиной правильности и правдивости, Жан-батист Мольер)
21 апреля – «Месяц в деревне» (комедия, иван Тургенев)
23 апреля – «Как я стал…» (дневник от первого лица, Ярослава пулинович)

театр КУКОл «шУт» (ПрОСПеКт реВОлюции, 50)
21 апреля – «Али-баба и сорок разбойников»  
(спектакль для детей с 6 лет, вениамин Смехов)
22 апреля – «Сказки бабушки Корольковой» (спектакль для детей с 4 лет)
27 апреля – «Королевский стриптиз»  
(спектакль для взрослых по произведениям лорки, Андерсена и Шварца)

дОМ аКтера (Улица дЗерЖинСКОгО, 5а)
23 апреля – «делец» (комедия, Алексей Толстой)
24 апреля – «божьи одуванчики, или один день счастья»  
(комедия, Андрей иванов)
26 апреля – «Школа соблазна, или воскресные бабушки»  
(комедия, владимир Азерников)

«любимая классика»  
для зрителей XXI века

Опасный бизнес   
криминальная комедия (18+)

Все спектакли актуализируют произве-
дения, положенные в основу сценических 
версий. Так, режиссер Тимофей Кулябин 
переносит действие  пьесы Чехова в наши 
дни. лев додин придает тексту Шиллера 
современное звучание. Юрий бутусов пре-
вращает булгаковский «бег» в восемь снов 

о гражданской войне. А у Римаса Тумина-
са, сразу четыре постановки которого уви-
дят воронежцы, хорошо известные, много 
раз перечитанные истории приобретают 
новый смысл.

«Эти спектакли показывают, что клас-
сика может быть очень близка людям  
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дВа В Один

СтОит ПОСетить
20 апреля, 19:00, выступление ансам-
бля «Воронежские солисты» в филар-
монии (площадь ленина, 11а). Стои-
мость билетов – от 250 до 300 рублей.

Музыканты удивят слушателей необычной 
программой, в которую войдут классиче-
ские номера, попурри из кинофильмов, 
джазовые импровизации. Среди участ-
ников концерта – певица Ольга Чиркова, 
кларнетист Святослав Москаленко, гитарист владимир Степаничев, струнный 
Curanda-квартет и коллектив ударных Dramataca.

21 апреля, 18:00, народный артист 
республики Молдова Марин герас 
в сопровождении симфонического 
оркестра в филармонии. Стоимость 
билетов – от 350 до 450 рублей.

най – многоствольная диатоническая 
флейта, состоящая из трубок разной 
длины, укрепленных в дугообразной 
кожаной обойме. Этот инструмент рас-
пространен в молдавской, румынской и украинской народной музыке. Воро-
нежцы услышат его в сочетании с симфоническим оркестром. в программе: 
«две румынские рапсодии» джордже Энеску, «Музыка для ная» и «два симфо-
нических фрагмента» Геннадие Чобану. За пультом воронежского академиче-
ского оркестра – художественный руководитель и главный дирижер оркестра 
национальной филармонии Молдовы Михаил Агафица.

22 апреля, 10:00, экскурсия «Петр I в 
Воронеже» с членом Петровской ака-
демии наук Ольгой дедовой. Сбор у 
главного корпуса ВгУ (Университет-
ская площадь, 1). цена билета – 200 
рублей (дети до 7 лет – бесплатно). За-
пись по телефонам: 8-903-859-59-01, 
258-24-27 или 8-915-583-99-05.

Участники мероприятия узнают о строи-
тельстве судов на реке воронеж, подробностях пребывания петра I в нашем городе и 
о том, как жили люди в конце XVII – начале XVIII века. прогулка по старинным улочкам 
завершится на Адмиралтейской площади у корабля-музея «Гото предестинация».

25 апреля, 19:00, алексей глызин с 
программой «эпизод» в арт-шоу-
ресторане balagan City в центре гале-
реи Чижова (улица Кольцовская, 35). 
Стоимость билетов – от 500 до 2500 
рублей. Заказ столов по телефону: 
233-22-33.

его песни – «Ты не ангел», «Зимний сад», 
«поздний вечер в Сорренто» – узнают с 
первых аккордов и помнят наизусть несколько поколений россиян… Артист начал 
карьеру в конце 70-х в составе виА «Самоцветы». Затем выступал в виА «Ритм», 
аккомпанировавшем Алле пугачевой. но всесоюзную известность Глызину принес 
ансамбль «веселые ребята».

21 апреля новый театр при информацион-
ной поддержке «гЧ» представит на сцене 
дома актера сразу два спектакля, осно-
ванных на реальных событиях и фактах.
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 Подготовила Ольга ЛАСКИНА

в 16:00 стартует постановка «Как дети»,  
которая состоит из 8 непридуманных исто-
рий из жизни наших земляков: о любви, 
дружбе, увлечениях и потерях – разнопла-
новых и очень трогательных.

в 19:00 зрители погрузятся в аутентичный 

«евгений Онегин» (22 мая, 19:00)

Эта постановка разрушает стереотипы. 
волею режиссера Римаса Туминаса персо-
нажи Онегина и Ленского раздвоились, и 
их постаревшие ипостаси сосуществуют на 
сцене с теми юношами, которыми они были 
когда-то, наблюдая за ними сквозь светоте-
ни воспоминаний. Женские образы цельны 
на протяжении всей жизни, поэтому в спек-
такле одна Татьяна и одна Ольга.

«горе от ума» (24 мая, 19:00)

постановка на сцене «Современника» 
заставила говорить о себе всю Москву. 
Она полна причудливых шарад, символов, 
безумной смены ритмов и смыслов. пер-
сонажи, да и сама трактовка Туминаса, 
показывают знаменитое произведение со-
вершенно с иной стороны.

«бег» (25 мая, 19:00)

Эта работа Юрия бутусова полностью 
оправдывает свое название: стремитель-
ные разгоны, передышки, лихорадочные 
метания, моменты душевных и интеллекту-
альных порывов, прерывающиеся состоя-
ниями полного забытья... Здесь сошлось 
все, и главное цементирующее вещество –  
талант: одаренные актеры, точная сцено-
графия, выверенная работа звукорежиссе-
ра, минималистически выразительный свет.

«дядя Ваня» (30 мая, 19:00)

В спектакле театра имени Вахтангова 
вы не узнаете знакомых персонажей, а из-
вестные слова зазвучат неожиданно. нет, 
Римас Туминас не совершил акта ванда-
лизма, не переписал текст и не сократил 
его. Он прочел его с листа, как бы не дога-
дываясь, что до него были интерпретаторы. 
Режиссер очистил сцену от быта, оставив 
страсть, надежды и разбитые иллюзии…

25 апреля, 20:30, новый театр представит иммерсивный спектакль «внутри» 
для 30 зрителей, которые будут сидеть на сцене в доме актера (улица дзер-
жинского, 5а). цена билета – 1000 рублей.

22 апреля, 15:00, экскурсия краеведа елены Устиновой «Чудеса архитекту-
ры старого воронежа». Сбор у памятника Кольцову в одноименном сквере. 
цена билета – 200 рублей. Справки по телефону 8-951-872-30-10.
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XXI века, – поясняют организаторы фести-
валя, который проходит при информацион-
ной поддержке «ГЧ». – необычными режис-
серскими решениями можно восхищаться, 
с ними можно спорить и не соглашаться, 
но они не оставят зрителей равнодушны-
ми».

«иванов» (24 апреля, 19:00)

Режиссер нашумевшего «Тангейзера» Ти-
мофей Кулябин поставил чеховского «ива-
нова» в Театре наций – на сцене, где эта пье-
са была сыграна впервые. в спектакле занят 
звездный состав: евгений Миронов, Чулпан 
Хаматова, лиза боярская… Авторский текст 
сохранен, но события происходят в наши 
дни. по радио поет басков, герои шутят 
строчками шансона, говорят об обыденном, 
а в этот самый миг рушится их жизнь...

«Коварство и любовь» (13 мая, 19:00)

«лев додин давно не высказывался так 
красиво, жестко и лаконично одновремен-
но, – считает критик Жанна Зарецкая. – ни 
единой бытовой интонации, ни одной лиш-
ней детали реквизита на сцену не проник-
ло. история смертельного противостояния 
страстной, горячей юности и сокрушитель-
ной государственной машины разыгрыва-
ется в закатном полумраке практически 
пустого пространства».

«царь эдип» (16 мая, 19:00)

Спектакль был поставлен к 95-летию 
театра имени вахтангова совместно с на-
циональным театром Греции и впервые 
сыгран в античном амфитеатре на 10 ты-
сяч человек. Участников хора фиванских 
старейшин играют греческие актеры. при 
минимуме декораций создается ощущение 
масштабности. Зритель становится свиде-
телем и античной трагедии, и вполне со-
временной истории о хрупкости власти и 
коварстве судьбы.

мир «деревни» – вспомнят свои корни, ста-
ринные обряды, полевую страду… данный 
спектакль позволит и посмеяться, и даст 
пищу для философских размышлений.

и в той, и в другой постановке присут-
ствуют элементы фирменного стиля нового 
театра – авторская музыка, хореография, 
акробатика, вокал и драматическое действо.

Справки и заказ билетов по телефону 
8-950-770-39-11.
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Горизонталь:
1. Баскетбол 4. Кравцова 9. Иерусалим 10. Черняховский 12. Апрель  
13. Зверев 16. Фаберже 17. Неформат 18. София

Вертикаль:
1. Браво 2. луддизм 3. Аккую 5. Ватутин 6. Кулич 7. Гаврилов 8. Благове-
щенский 11. Яйцо 14. Весна 15. Петров
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Горизонталь
6. Где располагается самая живописная площадка Платоновского фестиваля? 
(«Белый …»). 7. Село в Воронежской области, где находится всемирно известный 
памятник эпохи Каменного века. 8. Назовите самое распространенное дерево 
воронежских лесов. 9. Чем в мирное время был памятник Великой Отечественной 
войны Ротонда? 11. Название нового отеля, расположившегося около ЦУМа на 
проспекте Революции. 14. Организатор проекта «Шоу Театр» (ответ в №14, в 
материале «Рок-концерт на языке жестов»). 15. Архитектор здания воронежской 
мэрии, «дома с совой», а также музыкального училища на проспекте Революции. 
16. В начале какого месяца воронежцы отмечают День города?

Вертикаль 
1. Какого цвета паруса в названии известного в нашем городе парка, располо-
женного на берегу водохранилища? 2. Воронежский художник, его «летаю-
щие» картины можно увидеть на экспозиции «Столетний сон сокровенного 
человека», которая проходит в Центре Галереи Чижова, в новом Атриумном 
зале (ответ можно найти в прошлом номере «ГЧ», в материале «Полеты во сне 
и наяву»). 3. Поэт, уроженец Воронежа, который впервые в истории русской 
литературы воспел жизнь и труд простого земледельца. 4. Чье имя носит 
Воронежский государственный природный биосферный заповедник? 5. Какой 
лес Воронежской области Петр I назвал «Золотой куст России»? 6. Директор 
музея-заповедника Дивногорье (ответ в №14, в материале «Владимир Путин 
посетит Дивногорье?»). 7. Новый мэр Воронежа (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Общество»). 10. Как изначально назывался кинотеатр «Спартак»? 
12. В каком месяце отмечается День смеха? 13. Известный воронежский учи-
тель, заядлый шахматист, первый председатель городского Совета ветеранов 
образования, его имя носит школа №73 (ответ в прошлом номере, в рубрике 
«Образование»). 14. Первый архитектор Каменного моста.

Звезды предвещают волонтер-
ский характер недели. Стрельцы 
будут чувствовать себя реализо-
ванными и счастливыми лишь в 
том случае, если смогут помочь 
кому-то из окружающих. Поста-
райтесь установить теплые вза-
имоотношения с коллегой-Тель-
цом. Окончание недели принесет 
много флирта, застолий, шуток и 
веселья. Выходные лучше прове-
сти в семейном кругу.

Нестандартное мышление и све-
жие идеи являются вашими кон-
курентными преимуществами. 
Не забывайте об этих качествах –  
с их помощью вы добьетесь 
желаемой цели. любовный го-
роскоп призывает Водолеев 
вступать в отношения обдуман-
но. Общение с другом-Раком 
будет не только приятным, но 
и полезным, ведь этот человек 
поднимет вашу самооценку.

Вас переполняет множество идей 
и планов. Однако приниматься 
за их воплощение стоит в том 
случае, если рядом с вами есть 
единомышленник-Водолей. В 
ближайшие дни вероятна встреча 
с человеком, к которому вы ис-
пытываете не просто симпатию, 
а влюбленность. Расскажите о 
своих чувствах, эти отношения 
имеют хорошую астрологическую 
совместимость.

Скорпионам предстоит немало 
потрудиться над собой, чтобы 
выработать недостающие каче-
ства характера. Негласным по-
мощником в этом может стать 
кто-то из знакомых-Стрельцов. 
Сейчас отличный период для 
того, чтобы поправить матери-
альное положение и даже соз-
дать задел на будущее. Судьба 
предоставит вам несколько 
уникальных возможностей.

Бизнес-гороскоп благоволит 
обсуждению с руководством 
лучших условий работы. Однако 
прежде чем приступать к пере-
говорам, тщательно продумайте 
обоснования своих требований. 
Камнем преткновения во взаимо-
отношениях Весов с домочадца-
ми станут чрезмерные траты на 
развлечения. Разрядку от напря-
женности вы сможете получить в 
обществе друга-льва.

До конца недели предстоит за-
ниматься необходимыми, но не 
интересными для вас делами. 
Астропрогноз советует сохранить 
добрые отношения с мужчиной-
Близнецы, даже если придется 
пойти на уступки. А вот в сфере 
чувств компромиссов быть не 
должно: не тратьте свое время 
на тех, с кем не видите буду-
щего. Ближайшие дни – благо-
приятный момент для сезонного 
обновления гардероба.

То, что происходит с вами в апре-
ле, во многом зависит от того, 
насколько вы доверяете окру-
жающим людям. Не прибегайте 
к уловкам, чтобы продвинуться 
по служебной лестнице. Звезды 
акцентируют внимание Рыб на 
сохранении безупречной репу-
тации. Во взаимоотношениях с 
любимым человеком потребуется 
проявить твердость. Приятное из-
вестие поступит от Весов.

Основная задача – найти пути 
оптимизации той работы, кото-
рой вы занимаетесь. При этом 
не стоит рассчитывать на по-
мощь третьих лиц, а также на 
большой бюджет. Финансовый 
гороскоп приветствует умерен-
ность трат, особенно в части 
гастрономии. если вы одиноки, 
то до конца апреля велик шанс 
обрести большую любовь. Звез-
ды рекомендуют присмотреться 
к Козерогам.

Звезды заставят Близнецов по-
волноваться. Впрочем, все тре-
воги окажутся напрасными, и 
ситуация сложится наилучшим 
образом. Не спешите делиться 
бизнес-планами с представи-
тельницей знака Рыбы. В против-
ном случае велика вероятность 
того, что ваши задумки станут до-
стоянием общественности. В от-
ношениях с любимым человеком 
вы мечтательны и романтичны.

Пора сделать паузу и позво-
лить себе отдохнуть! Причем 
совсем не обязательно брать 
отпуск, вы восстановитесь до-
вольно быстро и буквально 
через три-четыре дня cможете 
вернуться в активное деловое 
русло. Стоит отметить, что в 
апреле Овны будут особен-
но привлекательны в глазах 
противоположного пола. если 
понадобится помощь в быту, 
ищите знакомого-Деву.

Чтобы доказать свою профессио-
нальную значимость, вам потре-
буются новые победы. В ближай-
шее время как никогда важно быть 
честным с самим собой. Гороскоп 
свидетельствует об обострении 
интуиции, высокой вероятности 
вещих снов. Для сохранения 
гармонии внутри семьи органи-
зуйте совместные ужины, где 
соберутся разные поколения –  
и прародители, и дети.

Астропрогноз указывает на 
свойственный Тельцам диктат 
эмоций над разумом. Именно 
по этой причине вы можете ис-
пытать разочарование и обиду. 
Однако ни в коем случае не до-
пускайте резких высказываний 
и ультиматумов, помните, что 
неоценимым качеством всегда 
остается дружелюбие. Некая 
приятная поездка будет свя-
зана с представителем знака 
Скорпион.
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Олег ТАНДЕЛОВ
глава цирковой династии 

джигитов-наездников

Юлия фИЛАТОВА
дрессировщица, руководитель 

«Цирка зверей»

Андрей  
ДЕМЕНТЬЕВ-КОРНИЛОВ

клоун, дрессировщик, режиссер, 
достойный представитель 

знаменитой династии

Олег Попов
легендарный советский цирко-
вой артист, известный многим 

как «Солнечный клоун»

Адам ВИСИТАЕВ
канатоходец, вошедший в Книгу 

рекордов Гиннесса

Эдгар ЗАПАШНЫй
народный артист РФ, директор 
Большого Московского государ-

ственного цирка

Николай ПАВЛЕНКО
цирковой артист, работает 
в клетке с тиграми в образе 
дирижера без ассистентов

Амаяк АКОПЯН
артист цирка, известный  
фокусник-иллюзионист

Владимир ДЕРЯБКИН
цирковой артист, клоун,  

дрессировщик

Карина БОГДАСАРОВА
укротительница, дрессиров-
щица, заслуженная артистка 

России

Гия ЭРАДЗЕ
художественный руководитель 
продюсерского центра «Коро-

левского цирка»

Роберт САРАЛЬП
исполнитель роли желтого клоуна 

в знаменитом «сНежном Шоу 
Славы Полунина»
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В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «Гч»! Желаем удачи!

 отдых


