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На повышение. Воронежский футболист Андрей Егорычев подписал контракт 
сроком на 3,5 года с клубом элитного дивизиона – екатеринбургским «Уралом».  
В текущем сезоне 24-летний полузащитник, начинавший профессиональную карьеру  
в родном городе в составе клуба «Выбор-Курбатово», выступал в турнире зоны  
«Урал-Приволжье» второго дивизиона за «Носту» из Новотроицка – 16 матчей и 6 голов.

Поклониться святыне. В первых числах декабря  
в храм святого великомученика Димитрия Солунского (Вороши-
лова, 1б) доставили икону блаженной Матроны Московской  
и ковчег с частицей ее мощей. Воронежцы и гости города смо-
гут поклониться святыне вплоть до 25 марта будущего года.

Взгляд из-за границы. Американское издание The National Interest составило  
свой рейтинг самого мощного российского оружия по итогам анализа маневров «Запад-2017», 
которые прошли летом и вызвали огромный ажиотаж в НАТО. По версии заокеанских аналити-
ков, в списке самых опасных систем для Альянса – оперативно-тактический ракетный комплекс 
«Искандер-М», ЗРС С-400 «Триумф», крылатые ракеты «Калибр», береговой комплекс «Бал». При 
этом отмечается, что «в последние годы Россия провела масштабное перевооружение армии».

Идем на «Восток». В 2017 году в рамках боевой подго-
товки в российской армии было проведено свыше 8 тысяч меропри-
ятий.  Об этом сообщил на совещании с руководством Вооруженных 
Сил министр обороны РФ. Сергей Шойгу также отметил, что круп-
нейшим учением в грядущем году станут маневры «Восток-2018», 
которые пройдут на территории Сибири и Дальнего Востока.

  гоРодские новости

цИфРЫ НЕДЕЛИ

590

1,009 

специализированных мест обору-
довано в Воронежской области к про-
ведению общероссийского дня приема 
граждан. Это мероприятие традиционно 

проходит в нашей стране с 2013 года – в День 
Конституции РФ, который отмечается 12 декабря. 

миллиона рублей заплатит город-
ская администрация подрядчикам за 
установку новогодней елки на главной    

  площади столицы Черноземья.

миллиарда долларов – внешнеторговый обо-
рот Воронежской области по итогам 9 месяцев 
текущего года. В сравнении с аналогичным 
периодом 2016-го объем экспорта вырос  

           на 11 % (927 миллионов), а импорт увеличился  
           на 70 % (1,082 миллиарда). 

единиц коммунальной техники было за-
действовано в уборке от снега и борьбе 
с гололедицей на улицах областного цен-
тра в ночь с 30 ноября на 1 декабря.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляем вас  
с Днем Конституции!

Этот праздник учрежден в честь  
важнейшего события в новейшей 

истории России. 12 декабря 1993 года 
был принят основной Закон Российской 
Федерации, закрепивший принципы 
устройства государства и общества.  

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

За это время наша страна прошла путь масштабных преобразований 
и заняла достойное место на мировой арене.

Сегодня главные человеческие ценности, провозглашенные  
Конституцией, служат надежным фундаментом роста потенциала 

России. Свой заметный вклад в развитие страны вносит  
Воронежская область, успехи которой достигаются трудом,  

талантом, активной гражданской позицией ее жителей. 

Уважаемые земляки!

Желаем вам здоровья, благополучия, воодушевления,  
уверенности в своих силах, успехов в созидательных делах  

на благо Воронежской области и всей России!

С праздником!

12 ДЕКАБРЯ –  
ДЕНЬ КОНСТИТУцИИ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ

По примеру Москвы
Осторожно, мошенники!

Путешествие  
в сказочный Кремль

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Весной будущего года на 62 улицах цен-
тральной части Воронежа будут открыты 
первые платные парковки, общая вмести-
мость которых составит 6 тысяч автомо-
билей. Максимальная стоимость одного 
часа пребывания транспортного средства 
на специально оборудованной территории 
составит 40 рублей.

Оплатить услугу можно будет тремя 
способами – через СМС, мобильное прило-
жение или парковочный автомат. Введение 
платных парковок уже в 2018 году принесет 
городскому бюджету около 25 миллионов 
рублей.

Напомним, что подобная практика уже 
давно существует в Москве, где посредством 
применения таких ограничительных мер 
ведется борьба с автомобильными заторами 
и проводится работа, направленная на улуч-
шение экологической обстановки.

Во всемирной паутине появился ряд сай-
тов, на которых предлагается при помощи 
номера СНИЛС или паспортных данных 
узнать о денежных выплатах со стороны 
частных страховых фондов. После ввода 
всех требуемых на первом этапе регистрации 
данных, на экране появляется сообщение о 
том, что вам положена энная сумма – обычно 
она колеблется в районе 100 тысяч рублей.

На следующем этапе мошенники пред-
лагают оплатить доступ к базам данных 
частных страховщиков, после чего, якобы, 
будет совершен моментальный перевод 
средств на расчетный счет клиента. Правда, 
обещанных денег пока никто не дождался…

Пенсионный фонд России призывает 
граждан игнорировать подобные сайты и 
бережно относиться к своим персональным 
данным. Всю информацию о положенных 
выплатах можно узнать в личном кабинете 
сайта или мобильного приложения ПФР, а 
также на портале госуслуг.

В главном новогоднем представлении страны, 
которое пройдет в Государственном Кремлевском 
Дворце 26 декабря, примут участие 32 ребенка 
из Воронежской области. В Москву отправятся 
школьники из Аннинского, Калачеевского, Камен-
ского, Каширского, Ольховатского, Острогожского, 
Подгоренского, Репьевского, Россошанского, 
Хохольского районов, а также Воронежа, Ново-
воронежа и Борисоглебска. Участников выбрали 
из числа победителей и лауреатов различных 
региональных соревнований, олимпиад, кон-
курсов и фестивалей. Накануне торжественного 
мероприятия для детей запланирована экскурсия 
в Музей космонавтики.

Об этом генерал-майор Алек-
сандр Перязев сообщил на пресс-
конференции, посвященной широ-
кому кругу вопросов. Речь шла об 
особенностях подготовки военнос-
лужащих, о поставках вооружения 
и боевой техники, а также о стро-
ительстве новых объектов в зоне 
ответственности армии.
Днем и ночью, на земле и под 
водой…

По словам командующего 20-й 
общевойсковой армии Западного воен-
ного округа Александра Перязева, опыт 
современных военных конфликтов 
тщательно анализируется и активно 
применяется в процессе обучения 
личного состава. В 2017 году было 
проведено свыше 60 тактических 
учений разного уровня, от ротных до 
полковых, и более 15 тысяч занятий. 
Причем около половины из них – в 
ночных условиях. Все поставленные 
задачи были успешно выполнены.

При подготовке экипажей мото-
стрелковых и танковых подразде-
лений особое внимание уделялось 
совершенствованию навыков вожде-
ния боевых машин, в том числе в 
условиях водных преград. В Воро-
нежской области для этих целей был 
оборудован специальный полигон на 
речном участке. В 2018 году данная 
практика продолжится. Как отметил 
Александр Перязев, это очень важно, 
так как «зона ответственности армии 
пересечена реками». Поэтому меха-
ники-водители должны уметь водить 
и на плаву, и под водой.

Кроме того, личный состав армии 
принимал участие в масштабном 
стратегическом учении «Запад-2017». 
Подразделение, дислоцированное в 
Курской области, получило оценку 
«отлично» за пуск ракеты комплекса 
«Точка-У».

Оружие, не имеющее мировых 
аналогов

В плановом порядке идет процесс 
обновления вооружения и техники. 
По словам командующего 
20-й армии, в 2018 году 
уровень оснащенности 
современными образцами 
будет доведен до 80 %.

Речь в том числе об 
оружии, которое не имеет 
мировых аналогов. К нему 
справедливо относят опе-
ративно-тактические ком-
плексы «Искандер-М». 
Это уникальная система,  
способная сдержать круп-
номасштабную агрессию 
противника. Ей нет равных 
по целому ряду параметров, 
таких как точность попада-
ния, дальность стрельбы, помехозащи-
щенность. «Искандер-М» может  пора-
жать на расстоянии до 500 километров 
ракетные комплексы, дальнобойную 
артиллерию, командные пункты, узлы 

связи, самолеты и вертолеты на аэро-
дромах. В грядущем году ракетное 
соединение 20-й армии будет пере-
вооружено на  эти мощные системы.

Усиление войск на западном 
направлении продолжится

На повестке дня остается укрепление 
20-й армии. 1 декабря она приняла в 
свой состав артиллерийскую бригаду, 

сформированную в Московской области, 
в Коломне. Соединение создано на базе  
учебного центра боевого применения 
ракетных войск и артиллерии. На днях 
он получил модернизированные гаубицы 
«Мста-С»  с автоматизированной систе-
мой управления огнем и новейшие стан-
ции наземной разведки. Формирование 
армии продолжится и в следующем году. 
В частности, планируется развернуть 
воинскую часть в Воронеже.

Особое внимание государства к 
усилению войск Западного военного 
округа обусловлено новыми вызовами 
времени. Ранее руководство Минобо-
роны не раз заявляло  о том что в РФ 
вызывает озабоченность наращивание 
военного присутствия НАТО в Европе, 
в том числе вблизи российских гра-
ниц. Действия Альянса побуждают к 
ответным мерам – боевой состав войск 
ЗВО постоянно совершенствуется.

Офицерские семьи справят 
новоселье

В районах дислокации армии 
активно развивается и необходимая 

инфраструктура. Идет работа 
над расширением возможностей 
полигонов, благоустраиваются 
военные городки.

В Воронежской области, в 
Богучаре, в этом году будут 
сданы в эксплуатацию восемь 
казарм и две столовые. Кроме 
того, 254 военных семьи получат 
квартиры в специально постро-
енном жилом комплексе.

В областном центре в текущем 
году служебным жильем были 
обеспечены 109 военнослужащих 
20-й армии. Помимо этого стро-
ится дом на 306 квартир. Таким 
образом, задача по усилению 

соединений реализуется комплексно – 
не только возрастают их боевые возмож-
ности, но и выполняются социальные 
обязательства.

Елена ЧЕРНЫХ

Командующий 20-й армии ЗВО:  
«Мы внимательно изучаем опыт всех 

боевых действий»

«Искандер-М» по целому ряду  
параметров не имеет себе равных 

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а



4   споРт infovoronezh.ru№ 48 (663), 6 – 12 декабря 2017 года4 5infovoronezh.ru № 48 (663), 6 – 12 декабря 2017 года   споРт
Реванш за сенсацию. «Молодежка» воронежского «Бурана» завершила первый 
круг соревнований конференции «Запад» Первенства Национальной молодежной хоккейной 
лиги домашними матчами с «Северскими Волками». В первой встрече ХК «Россошь» сенса-
ционно уступил дружине из Краснодарского края – 4:5, но в повторной игре наши земляки 
взяли убедительный реванш – 5:1. К промежуточному финишу подопечные Сергея Карого 
подошли на седьмом месте и с отставанием в два очка от идущих шестыми «Тверичей».

Перевалили за сотню. Студенческая хоккейная лига была 
создана в мае 2016 года по инициативе Президента РФ, озвученной в ходе 
заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Соучредите-
лями СХЛ являются Федерация хоккея России и Российский студенческий 
спортивный союз. В текущем чемпионате, проходящем в двух дивизионах –  
«Магистр» и «Бакалавр», участвуют 125 команд из 31 субъекта РФ.

Открыли второй круг. Воронежский «Буран» с победы начал 
второй круг чемпионата Высшей хоккейной лиги – дружина Евгения  
Федорова в гостях одолела новокузнецкий «Металлург» (4:1). Серию  
выездных матчей дружина из столицы Черноземья продолжила  
поражением от ангарского «Ермака» (2:4) и красноярского «Сокола» (2:4).

Дождь вносит коррективы. Планировавшееся на субботу, 2 декабря, торже-
ственное открытие катка на площади Ленина пришлось отменить из-за сложных погодных 
условий. Как только в наши края вернутся морозы, горожане смогут совершенно бесплатно 
покататься на коньках на двух площадках – большой (24 на 46 метров) и маленькой (20 на 20). 
Каток будет работать до начала марта, с 10:30 до 21:30, выходной – понедельник.

Сергей СТЕПАНОВ

В первый день зимы наша страна отметила Всероссийский день хоккея. Праздник молодой – традиция  
зародилась всего лишь 10 лет назад, ее инициатором стал прославленный спортсмен Владислав  
Третьяк, который с 2006 года занимает пост президента ФХР.

Все хОКкей!
Новые грани одного из самых популярных видов спорта

От «Спартака» к «Бурану»

Инфраструктура хоккейного 
прогресса

От тестов –  
к испытаниям 

боем

Школы бывают разные – муниципальные и частные

В перспективе – 
скандинавское 

турне

Первооткрыватели Китая

Хоккей пришел в столицу Черно-
земья еще в 30-х годах ХХ века. Отме-
тим, что наши земляки добились наи-
высшего успеха в истории вскоре после 
окончания Великой Отечественной 
войны. В сезоне 1947/48 «Спартак», 
играющим тренером и капитаном 
которого был Алексей Медведев, стал 
победителем первенства РСФСР.

А через год команда покорила 
новую высоту – заняла четвертое 
место в финальных соревнованиях 
класса «Б» III чемпионата СССР. Во 
всесоюзной итоговой классификации 
воронежская дружина оказалась на 
14-й позиции. И этот результат не 
превзойден до сих пор.

Сейчас визитной карточкой сто-
лицы Черноземья является «Буран», 
официальным партнером которого (на 
протяжении нескольких последних 
сезонов чемпионата ВХЛ) выступает 
Центр Галереи Чижова. Нынешний 
год для команды особенный – она 
отмечает 40-летие с момента своего 
дебюта на профессиональном уровне. 
Однако не «Бураном» единым в 
регионе живут поклонники одного 
из самых популярных видов спорта: 
за последнее время в областной 
спортивной летописи появилось 
несколько новых и весьма интерес-
ных глав. Подробнее о них – в нашей 
традиционной рубрике. 

Хоккей – такой вид спорта, в 
котором многое зависит от уровня 
развития инфраструктуры. Для 
качественной подготовки юных 
спортсменов требуется создавать 
такие условия, чтобы у них не было 
дефицита в тренировках на льду, для 
чего нужно стоить крытые катки. 
До недавних пор в Воронеже с этим 
были определенные проблемы.

До 2010 года в городе был лишь 
один такой спорткомплекс – в «Юби-
лейном» свои занятия проводили 
и хоккеисты, и фигуристы. Есте-
ственно, удовлетворить потребности 
спортсменов в полном объеме было 
просто нереально, даже если бы тре-
нировки проходили 24 часа в сутки.

Ситуация постепенно нормали-
зуется – мест для тренировок стано-

«Берлогой» для «Диких медведей» 
стал небольшой каток «Северное сия-
ние» – здесь команда проводит свои 
тренировки. Прошлый сезон носил 
тестовый характер: ребята проводили 
лишь товарищеские матчи. А не так 
давно коллектив дебютировал в сорев-
нованиях, ради участия в которых, 
собственно говоря, и создавался, – во 
Всероссийской студенческой хоккейной 
лиге (ВСХЛ).

В начале ноября воронежская ледо-
вая дружина, в состав которой входят 
студенты ВГТУ и других вузов города, 
провела в Туле стартовые матчи отбо-
рочного турнира зоны «Бакалавр-
Центр». В городе оружейников наши 
ребята выступили весьма успешно, 
обыграв коллективы из Ростова-на-
Дону (5:3) и Волгограда (9:0). Уступили 
лишь хозяевам соревнований (3:5). 

– Отыграли на 
хорошем уровне, – 
делится впечатлени-
ями о поездке в Тулу 
капитан «Диких 
медведей» Дмитрий 
Соколов. – Да, были 
определенные недо-
четы и ошибки, над 
устранением кото-
рых мы сейчас уси-

ленно работаем. К поединкам второго 
тура, который проведем в родных 
стенах в феврале будущего года, мы 
подойдем во всеоружии!

Во время трехмесячной паузы 
между турами первенства ВСХЛ 
«косолапые» не сидят без дела – 
помимо тренировочных занятий 
команда получает игровую практику в 
воронежском турнире Ночной хоккей-
ной лиги, где «Дикие медведи» высту-
пают в дивизионе «Любитель 18+. 
Лига Мечты». В НХЛ свои правила: 
здесь есть ограничения на игроков, 
являющихся воспитанниками спор-
тивных школ, поэтому приходится 
варьировать состав.

На февральский домашний тур 
ВСХЛ перед сборной ВГТУ стоят 
серьезные задачи. Нужно удержаться 
на завоеванных позициях, что позво-
лит выйти в решающий этап соревно-
ваний своей зоны, а там, если улыб-
нется удача и не подведет мастерство, 
побороться за выход в финальный 
турнир дивизиона «Бакалавр».

А потом в планах сборной опорного 
вуза столицы Черноземья значится 
вторая в истории заграничная коман-
дировка. На этот раз «косолапые» 
отправятся в Скандинавию – конеч-
ным пунктом в этом турне станет 
либо Швеция, либо Норвегия. Окон-
чательное решение еще не принято.

Еще не так давно в Воронеже была 
всего одна хоккейная школа – муни-
ципальная СДЮСШОР № 24 имени 
Владислава Третьяка. Учебное заве-
дение продолжает успешно готовить 
кадры для главной команды столицы 
Черноземья. Но в последнее время 
в городе стали появляться частные 
школы – одной из таких является 
СК БТР.

Корреспонденты «ГЧ» побывали 
на игре ее воспитанников 2007 года 
рождения с ребятами на год младше 
из «Бурана» и узнали, что же скры-
вается за столь грозной аббревиату-
рой. Знающие люди расшифровали –  Около года назад в столице Черно-

земья завелись хоккейные «косолапые» 
– была образована студенческая сборная 
города, получившая грозное название 
«Дикие медведи». Кстати, именно этот 
коллектив, опеку над которым взял 
опорный вуз столицы Черноземья – 
ВГТУ, стал воронежским первооткрыва-
телем хоккейного Китая. Произошло это 
в канун прошлого Нового года – наши 
земляки приняли участие в турнире, 
проходившем в городе Чангдэ.

– Идея создать 
команду исходила 
от Игоря Дьяко-
нова, сын которого 
в то время учился 
и играл в Канаде, –  
вспоминает прези-
дент Воронежской 
студенческой хок-
кейной лиги «Черно-

земье» Игорь Кривоносов. – Дело в 
том, что большинство выпускников 

вится больше. Появилось и «Северное 
сияние», которое в феврале отметит 
восьмой день рождения, и открытая 
этим летом по соседству «Арена 
Север», и начавший работу прошлой 
зимой каток «Алмаз» в селе Ямное.

Сейчас хоккей активно развива-
ется и в районах области – ледовые 
арены есть в Россоши, Боброве и 
Лисках, а в скором времени один 
из таких объектов появится в Ново-
воронеже. Возведение Ледовой 
арены в городе атомщиков ведется за 
счет средств федерального, област-
ного и муниципального бюджетов, а 
также государственной корпорации 
«Росатом». Общая стоимость про-
екта, который будет реализован в 
новом году, составляет 331 миллион 
рублей.

СПРАВКА «ГЧ»

В 2018 году Воронежской области, в рамках финансового обеспечения мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта», предусмо-
трено выделить из федерального бюджета около 290 миллионов рублей. Еще 12,5 милли-
она рублей будет направлено на создание в сельских школах условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Благодаря эффективной работе депутата Госдумы Сергея Чижова, который на протяже-
нии более чем десяти лет успешно работает в Комитете Госдумы по бюджету и налогам, 
существенно увеличен объем субсидий, направляемых нашему региону на финансовую 
поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд России. В ходе подготовки главного финансового документа страны, ко второму 
чтению, эта сумма была увеличена почти на треть – до 15 миллионов рублей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Что и говорить, воронежский хоккей имеет массу различных проявлений. В ближайшее 
время «ГЧ» познакомит своих читателей с воронежской НХЛ. В этих соревнованиях, кстати, участвуют 24 команды, причем не 
только из областного центра, но и из районов. Обязательно уделим внимание еще одному уникальному явлению. Речь идет 
о женском хоккее – да-да, он тоже представлен в столице Черноземья. Девчата из команды «Ника-БТР», конечно же, еще не 
блистают на профессиональном уровне, но, надеемся, что это лишь дело времени. 

нашей спортивной школы после 
завершения учебы вешали коньки на 
гвоздь, ведь пробиться на профессио-
нальный уровень непросто. Вот для 
того, чтобы местные ребята не бросали 
хоккей, которому посвятили большую 
часть своей жизни, мы и решили 
организовать студенческую команду. 
Нашу инициативу поддержал ректор 
Воронежского государственного 
технического университета Сергей 
Колодяжный, благодаря поддержке 
которого и удалось воплотить в жизнь 
данный проект.

Спортивный клуб «Будущее твоего 
ребенка». Что ж, многообещающее назва-
ние, а ребята в команде неуступчивые.

Это они и доказали в поединке 
открытого чемпионата Воронежской 
области. Встреча прошла в увле-
кательной борьбе: на льду кипели 
нешуточные страсти, с бурей эмоций 
со стороны юных хоккеистов и их 
родителей, отчаянно болевших за 
своих домочадцев. Победа же доста-
лась ребятам из СДЮСШОР № 24, 
одолевшим соперников с минималь-
ным преимуществом – 2:1.

По окончании хоккейных баталий 
удалось пообщаться с наставником  

С К  Б Т Р -2 0 0 7 
Андреем Козицы-
ным. Болельщики 
со стажем отлично 
п о м н я т  э т о г о  
н е з а у р я д н о г о 
игрока, блистав-
шего на рубеже 
веков в составе ХК 
«Воронеж».

– Команда у нас еще сыровата, – 
отмечает Андрей Юрьевич. – Ребята 
тренируются вместе менее трех меся-
цев. Пока идет процесс адаптации –  
мальчишки притираются друг к 
другу, привыкают к моим требова-
ниям. Этот сезон для нас переходный, 
сейчас не стоит судить слишком 
строго за результаты, а вот дальше 
спрос уже будет совершенно другой.

Работа с подрастающим поколе-
нием имеет свои сложности. И здесь 
велика роль тренера, который не 
только обучает своих подопечных 
хоккейным премудростям, но и при-
нимает деятельное участие в процессе 
воспитания личности.

– Если вы еще не отдали своего 
ребенка в секцию, то обязательно 
сделайте это, – дает совет наш собе-
седник. – Лучше всего, конечно же, в 
какой-нибудь игровой вид – напри-
мер, в хоккей (улыбается), футбол 
или в баскетбол. Поверьте, это ему 
пригодится в будущем. Занятия 
спортом дисциплинируют, помогают 
быстрее думать в сложных ситуациях, 
воспитывают приверженность к 
здоровому образу жизни.

Юные воспитанники СК БТР

СК БТР-2007
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Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 
23, телефон 252-72-36) приглашает в увлекательный мир искусства. Авторская керамика, 
береста, изделия ручной работы из кожи и дерева – прекрасные новогодние подарки для 
друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессио- 
нальных художников. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

Поддержка большой семьи. По результатам распределения 
бюджетам российских регионов субсидий на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего или последующего ребенка, законом о 
федеральном бюджете на предстоящую трехлетку в 2018 году для Воронежской 
области предусматривается финансирование в объеме более чем 374 миллиона 
рублей. Всего в 53 региона будет направлено 16,1 миллиарда рублей.

Улучшить демографию. Правительство России планирует разработать два законо-
проекта, направленных на повышение рождаемости, сообщил глава Минтруда Максим Топилин. 
Первая инициатива предусматривает продление программы маткапитала на три года – по 31 де-
кабря 2021 года, а также расширение возможностей использования средств сертификата. Вторым 
документом планируется установить новые меры ежемесячной поддержки семей – пособие при 
рождении первого ребенка и выплату из средств материнского капитала на второго ребенка.  

Праздничный досуг. В период зимних каникул администрация города совместно 
с управами районов организует массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия и 
спортивные соревнования: праздники двора, зимние турниры по мини-футболу среди дво-
ровых команд, лыжные гонки, хоккей с шайбой. Также в общеобразовательных организациях 
будут работать библиотеки, спортивные залы, кружки и секции.

Главное слово в каждой судьбе
В Воронежской области большой 

концерт «Благословите женщину» 
стал одним из ключевых меропри-
ятий, посвященных празднованию 
Дня матери. В этот день героинями 
праздника стали многодетные мамы, 
хранительницы семейного счастья 
и тепла. Особенное внимание орга-
низаторы торжества – городское 
управление образования и молодеж-
ной политики – уделили женщинам, 
воспитывающим пятерых и более 
детей, а также семьям, которые взяли 
под опеку ребят, оставшихся без  
попечения родителей. Для них зву-
чали теплые поздравления от пред-
ставителей городской и областной  

власти, а также лидеров обществен-
ных организаций. Слова благодар-
ности и пожелания дамам также 
направил депутат Госдумы Сергей 
Чижов. В своем обращении политик 
отметил роль матерей в становлении и 
развитии подрастающего поколения, 
подчеркнул, что их забота остается 
основой процветания страны.

«День за днем мамы открывают 
детям мир, прикладывают максимум 
усилий, чтобы развить их способ-
ности и дарования, – подчеркнул 
парламентарий. – Безусловно, забота 

о детях – один из главных стимулов, 
который двигает вперед и человека, и 
семью, и общество в целом. Поэтому 
важнейшая миссия государства – обе-
спечить благополучие и уверенность 
каждой женщине, воспитывающей 
ребенка – юного гражданина России».

Депутат также добавил, что в числе 
главных задач федерального центра –  
продолжать развивать систему госу-
дарственных социальных выплат, 
повышать качество медобслужи-
вания матери и ребенка, обеспе-
чивать доступность дошкольного  

образования для детей младше 3 лет. 
Кроме того, Сергей Чижов уточнил, 
что в ближайшее время особое вни-
мание будет направлено также на 
защиту прав женщин, создание усло-
вий для успешной самореализации в 
профессии и семье.

На постоянной основе
Как отметила заместитель руко-

водителя управления образования 
и молодежной политики Оксана 
Хоронжук, важно проводить подоб-
ные торжества не только для мам, но 
и для отцов семейства, для которых 
пока нет официального праздничного 
дня. В городской администрации уже 
планируют подготовить мероприятие 
для пап к 23 февраля.

– Такие празд-
ники не должны 
быть одноразовыми, 
их нужно сделать 
традиционными, –  
р а с с к а з ы в а е т 
Оксана Владими-
ровна . – На мой 
взгляд, необходимо 

разнообразить эти мероприятия 
необычными и интересными акци-
ями, направленными на поддержку 
семьи, материнства и детства. У 
нас много задумок и идей, которые 
будут реализованы в ближайшее 
время. Например, к Новому году мы 
готовим праздничный утренник для 
детей-сирот и ребят, оставшихся без 
попечения родителей. Для нас очень 
важно, чтобы к таким социально-зна-
чимым инициативам подключалось 
как можно больше представителей 
власти и общественности, которые 

смогут привлечь внимание к про-
блеме и вывести ее на качественно 
новый уровень. Так, одним из наших 
единомышленников является депу-
тат Госдумы Сергей Чижов. Его 
поддержка для нас многое значит. К 
тому же задача депутата – защищать 
интересы населения на федераль-
ном уровне, особенно это касается 
таких категорий, как малообеспе-
ченные и многодетные семьи, а также  
дети-сироты. 

По словам Оксаны Владимировны, 
для таких граждан государством  
реализуются достаточно серьезные 
меры поддержки. Так, например, для 
многодетных семей помимо пособий 
предусматривается внеочередное 
предоставление мест в дошкольном 
учреждении, компенсация пита-
ния учащихся в школе, бесплатные 
земельные участки. А родители, 
которые воспитывают пятерых и 
более несовершеннолетних детей, 
также обеспечиваются автомобилем. 

О секретах материнства
В День матери виновницы торже-

ства рассказали корреспондентам 
«ГЧ» о том, что их делает счастли-
выми, как успешно справляться 
с трудностями воспитания и как 
успевать уделять внимание каждому 
ребенку, если в семье много детей.

Грамотный тайм-менеджмент и 
разговоры по душам

У Светланы три дочери, старшей –  
11 лет, младшей – 6. Девочки очень 
послушные и дружные между собой. 
Добиться этого просто, уверяет мама. 
Нельзя разделять детей, напри-
мер, если день рождения у одной 
дочери, родители готовят подарки 
для каждой.

– Мой муж сам из многодетной 
семьи, и у них было принято так же. А 
если средств на подарки не хватало, то 
покупали один общий. Главное, чтобы 
ни у кого не было обиды, – делится 
своими секретами Светлана. – В вос-
питании детей важно найти подход 
к каждому ребенку, для этого нужно 
чаще разговаривать с ними, быть 
наблюдательным. Вообще, главная 
ошибка многих родителей заключа-
ется в том, что они невнимательны 
к проблемам детей, не замечают их 

внутренние конфликты. Необходимо 
выстроить доверительные отношения 
со своим ребенком, знать, чем он 
живет, с кем дружит, что любит делать.

Также для меня как для много-
детной мамы крайне важно уметь 
грамотно распланировать день, выде-
лить приоритетные задачи, после 
выполнения которых можно будет 
приступить к второстепенным делам. 
Кроме того, большую помощь мне 
оказывают мои дочки, в некоторых 
вопросах я могу смело положиться 
на них. 

«Хорошей мамой легко  
быть с хорошим мужем»

Как отмечает мама пятерых сыно-
вей и двух дочерей Натела Зотова, чем 
больше детей, тем легче их воспиты-
вать. Когда старшие подрастают, они 
берут часть домашних обязанностей 
на себя, занимаются с младшими и 
дают родителям возможность выпол-
нить другие дела.

– Хорошей мамой легко быть с 
хорошим мужем. Ведь женщина – 
это семья, очаг, материнское тепло, а 
мужчина – крепость и сила, которая 
помогает создавать счастье, – расска-
зывает Натела. – Есть ли сложности 
в воспитании детей? Думаю, что нет. Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Для самых любящих сердец
В Воронеже прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню матери

С зажигательными номерами для виновниц торжества выступили образцовый коллектив театра танца «Лира» и шоу-группа «Маленький принц»

Когда каждый ребенок – желанный, 
когда любишь его всей душой, все 
дается легко. У нас все ребята очень 
дружные. Для создания таких теплых 
отношений мы много разговариваем 
с ними, показываем личный пример 
теплых взаимоотношений. Я люблю 
ухаживать за мужем, и дети, видя 
это, тоже стараются радовать его 
как можно чаще – оставляют для 
папы, который поздно возвращается 
с работы, лучший кусочек торта или 
другой вкусности, помогают с муж-
ской работой по дому. Также дети 
внимательны друг к другу. Напри-
мер, если одного в школе угостили 
конфеткой, то он ее не станет есть в 
одиночку – принесет домой и разделит 
между всеми. Маленький кусочек, но 
достанется каждому.  

«Мамы должны быть рядом!»
Татьяна Кузнецова, мама шесте-

рых детей, признается, что самая боль-
шая трудность, с которой сталкива-
ются родители, – то, что хочется вло-
жить в своих ребят намного больше, 
чем позволяют реальные возможно-
сти. Поэтому необходимо определить 
наиболее значимые направления их 
развития и придерживаться задан-
ного курса.

Многодетным мамам вручили благодарственные письма от воронежской  
администрации и депутата Госдумы Сергея Чижова

–  Мамы не должны расстраи-
ваться, если что-то не получается. 
Главное, чтобы основные планы 
были реализованы и дети выросли 
здоровыми и счастливыми, – гово-
рит Татьяна. – Мои ребята хорошо 
ладят друг с другом, но бывает, что 
возникают и конфликтные ситуации. 
Это нормально, ведь характеры у 
них разные, они учатся отстаивать 
свою точку зрения, решать конфликт 
самостоятельно. Задача родителя 
при этом – вовремя остановить 
их, дать совет на будущее. Именно  
поэтому мама должна быть рядом! 
Причем в вопросах воспитания детей 
необходимо всегда советоваться с 
мужем, чтобы их методы и тактика 
не противоречили друг другу. Можно 
вместе прочитать книги по детской 
психологии или посетить тренинг. 
Семья должна полноценно разви-
ваться. Для этого нужно равноправное 
участие как со стороны матери, так 
и со стороны отца.  

Любовь и правильные ориентиры
Наталья Аксенова, мама двух 

сыновей и дочери, уверена, что мате-
ринство – это не только великое 
счастье, но еще дар и талант, который 
нужно искусно применить. 

– Родителям нужно понять, обо-
снованно ли они ругают детей за ту 
или иную провинность. Ведь зачастую 
оказывается так, что повод – пустяч-
ный, и вместо того, чтобы наказать 
ребенка, можно посмеяться вместе с 
ним над шалостью. Конечно, когда он 
совершает более серьезную выходку, 
стоит провести с ним воспитатель-
ную беседу, спокойно обсудить его 
поведение. В семье должны царить 
любовь и взаимопонимание, в том 
числе между мамой и папой, чтобы 
дети росли в здоровой атмосфере. 
В День матери мои сыновья и дочь 
написали для меня милые письма, 
а также приготовили сюрприз – мое 
любимое блюдо. Счастье – именно в 
таких минутах и мгновениях, которые 
нужно навсегда сохранить в памяти.  

28 ноября в большом зале Дворца 
творчества детей и молодежи ца-
рила семейная атмосфера. В ожи-
дании представления заботливые 
мамы аккуратно поправляли наряды 
своих маленьких дочек, при этом 
что-то обсуждая с другими матеря-
ми, отцы с наигранной строгостью 
следили за поведением непослуш-
ных сыновей, то и дело норовящих 
попроказничать. За сценой шла 
оживленная подготовка к предсто-
ящим выступлениям: одни арти-
сты осторожно выглядывали из-за 
кулис, ища среди зрителей своих 
родителей и рассматривая гостей, 
другие – снова и снова повторяли 
танцевальные связки и слова песен.
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ЗАДАТЬ 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»

Свобода действий. В отличие от совместной собственности,  
в долевой установлены более конкретные рамки владения и распоряжения 
имуществом. Владелец части недвижимости вправе по своему усмотре-
нию продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю. Однако при 
продаже другие собственники долей в квартире или доме имеют преиму-
щественное право покупки недвижимости перед третьими лицами.

По решению фемиды. Согласно действующему законодательству, выписать 
проживающих в квартире родственников без их согласия можно только через суд. Однако в 
некоторых случаях предусматривается временное сохранение за бывшим членом семьи права 
пользования жильем. В частности, если его имущественное положение и другие заслуживающие 
внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иной недвижимостью. Суд может 
сохранить право проживания за бывшим членом семьи собственника на определенный срок.

ТБО без вреда для экологии. В Семилукском районе готовят к запуску 
единственное в регионе мусоросортировочное предприятие. Предполагается, что пусконала-
дочные работы будут завершены до 20 марта 2018 года. Известно, что отходы будут сорти-
ровать по двум видам, прессовать и отправлять на переработку. Если какой-то вид мусора 
не подлежит вторичной переработке, его будут захоранивать на полигонах твердых бытовых 
отходов (ТБО). Оказание услуг по этой схеме начнется не раньше июля следующего года.

Принудительное выселение. Иногда случаются ситуации, когда 
человек приобретает квартиру и только тогда узнает, что в ней кто-то прописан. 
Вместе со сменой владельца все зарегистрированные граждане должны покинуть 
жилье, но если кто-то из них отказывается от выселения, необходимо обращаться 
в суд. Подобные исковые заявления, как правило, удовлетворяются, и жильцу при-
ходится съезжать, даже если у него нет какой-либо иной недвижимости.

Общественная 
приемная 
помогла 

получить звание 
«Ветеран труда»

Майор юстиции Лилия Торобцева 
многие годы трудилась в право-
охранительных органах. Ее вклад в 
защиту правопорядка отмечен ме-
далью «За отличие в службе» трех 
степеней, которая дает право на 
звание «Ветеран труда», но с его 
присвоением возникли трудности.

В органах соцзащиты Лилии Ива-
новне сообщили, что решение о награжде-
нии должно быть подписано министром 
или его заместителями. Однако в МВД 
эти полномочия делегированы руково-
дителям территориальных органов, что 
прописано в ведомственном приказе.

Лилия Ивановна много лет служила в 
отделе по работе с несовершеннолетними. 
Затем перешла в органы внутренних дел 
на транспорте – в организационно-мето-
дическое отделение. В общей сложности 
она посвятила своей нелегкой, требующей 
высокой ответственности и стопроцент-
ной самоотдачи профессии 21 год. В 
2005, 2010 и 2015 годах Лилия Торобцева 
была награждена медалью «За отличие в 
службе» III, II, I степеней. Награждение 
производилось приказами Юго-Восточ-
ного УВД на транспорте и Управления 
на транспорте России по ЦФО. 

Необходимую помощь в подтверж-
дении этих фактов и заслуженного 
права на звание «Ветеран труда» наша 
собеседница получила, обратившись 
в общественную приемную «Единой 
России» к депутату Госдумы Сергею 
Чижову.

 «Ранее здесь оказывали квалифици-
рованную помощь моим знакомым. Их 
обращения касались жилищных проблем 
и взыскания задолженности со страховой 
компании. В результате все ситуации 
были урегулированы, – рассказала 
«ГЧ» Лилия Ивановна. – Благополучно 
решился и мой вопрос. В общественной 
приемной мне помогли составить иско-
вое заявление, рассмотрев которое, суд 
вынес положительное решение».

Следует отметить, что звание «Вете-
ран труда» подразумевает социальные 
льготы. В частности, наша собеседница 
получит право на скидку в 50 % при 
оплате коммунальных услуг. По словам 
Лилии Ивановны, это существенная 
поддержка.

Не дом, а поле бояС вещами на выход
Что предпринять, когда прописанный в квартире 

человек не выполняет своих обязательств 

Проживание в квартире с долевой 
собственностью нередко сопрово-
ждается конфликтами: под одной 
крышей вынуждены находиться 
люди с зачастую совершенно раз-
ным распорядком дня и мировоз-
зрением. Камнем преткновения 
может послужить и домашнее жи-
вотное, и шумные гости, и даже 
вредные привычки одного из сосе-
дей. Нередко развязка локальных 
конфликтов происходит в стенах 
здания суда.

Для многих семей очень острым во-
просом является снятие родствен-
ника с регистрационного учета че-
рез суд. Такая потребность может 
возникнуть, когда человек длитель-
ное время не проживает по месту 
прописки, не оплачивает жилищно-
коммунальные услуги, но выписы-
ваться добровольно отказывается. 

Конфликт зашел в тупик
Так произошло и с Людмилой 

Полянской*, обратившейся в обще-
ственную приемную партии «Единая 
Россия» к депутату Госдумы от Воро-
нежской области Сергею Чижову. 
Пятнадцать лет назад пенсионерка 
с инвалидностью 3-й группы пере-
ехала с дочерью Анной и внучкой 
Ксенией в наш город из Мурманска. 
Она приобрела квартиру и распре-
делила собственность по долям – на 

Зеленый змий и рукоприкладство
Шесть лет назад Валентина Алек-

сеевна потеряла мужа, с которым 
проживала вдвоем. Сын пенсионерки, 
Дмитрий, решил переехать к матери, 
переживающей горечь утраты, и пообе-
щал ей помогать по хозяйству. Преды-
дущие несколько лет мужчина провел 
в собственном частном доме с плохо 
оборудованной системой отопления. 
Комфортное жилье матери показалось 
ему более привлекательным.

Спустя некоторое время отношения 
между Валентиной Алексеевной и Дми-
трием начали усложняться: периоди-
чески возникали конфликты на почве 
разногласий в содержании жилого 
дома. Мужчина зачастую игнорировал 
счета за коммунальные услуги, поэтому 
их приходилось оплачивать Вален-
тине Алексеевне. Помимо этого, сын 
нашей героини стал злоупотреблять 
спиртными напитками. В состоянии 
алкогольного опьянения Дмитрий вел 
себя неадекватно и агрессивно: выра-
жался нецензурно, а в дальнейшем и 
вовсе стал позволять себе поднимать 
руку на родительницу.

68-летняя пенсионерка была вынуж-
дена неоднократно обращаться в поли-
цию с просьбой принять какие-либо 
меры в отношении 47-летнего сына, 
но эффективной помощи так и не 
дождалась.

Тогда она обратилась в суд, не владея 
информацией о том, как разрешить 
сложившуюся ситуацию. В храме 
Фемиды пенсионерке сообщили о 
необходимости составить исковое 

себя и членов семьи. Родственницы 
проживали втроем и периодиче-
ски конфликтовали. В пылу гнева 
младшие члены семьи врывались в 
комнату пенсионерки, устраивали 
скандалы и даже могли выбросить ее 
вещи. Людмила Анатольевна неодно-
кратно обращалась в полицию, но 
попытки урегулировать разногласия 
оказывались тщетными.

В случае отказа остальных вла-
дельцев недвижимости от опла-
ты своей части счета за ЖКУ, 
необходимо обратиться в суд и в 
принудительном порядке потре-
бовать исполнения обязательств.

Однако параллельно этой про-
блеме существовала и другая. Анна 
и Ксения игнорировали счета за 
услуги ЖКХ, и их приходилось 
оплачивать Людмиле Анатольевне. 
Пенсионерка получала компенсацию 
за коммунальные услуги как ветеран 
труда, однако, в соответствии с зако-
нодательством, возмещение касалось 
только счетов, которые выставлялись 

лично ей. Коммунальные платежи по 
долям дочери и внучки пенсионерки 
должны были вноситься в полном 
размере. 

По стечению обстоятельств и дочь, 
и внучка нашей героини вышли замуж 
и разъехались по другим адресам, 
однако доли в прежней квартире 
сохранили за собой, и пенсионерка 
продолжала за них платить.

Разрубить узел противоречий
«Тогда я решила обратиться в 

общественную приемную партии 
«Единая Россия» к депутату Госдумы 
Сергею Чижову. Туда уже приходили 
за поддержкой мои соседи и многие 
другие жители Железнодорожного 
района – помощь получили все», – 
вспоминает Людмила Анатольевна. 
Юрист бесплатно помог пенсионерке 
составить исковое заявление об опре-
делении порядка пользования квар-
тирой, проконтролировал подготовку 
необходимых документов и пошагово 
объяснил, что нужно предпринимать 
и каких ожидать результатов.

«С огромной благодарностью 
вспоминаю о том, насколько про-
фессионально и внимательно ко мне 
отнеслись в общественной приемной. 
Судебное разбирательство продли-
лось около двух недель и завершилось 
в мою пользу», – рассказала Людмила 
Анатольевна.

Истцу выделили в пользование две 
жилые комнаты, ответчикам – одну. 
Доведение проблемы до суда побудило 
внучку нашей героини выписаться 
из квартиры, тем самым освободив 
пенсионерку от дополнительной 
нагрузки в виде оплаты ЖКУ. 

Сейчас Людмила Анатольевна, 
вспоминая о событиях двухгодичной 
давности, философски отмечает, что 
в семье возможны разные инциденты, 
а отношения не всегда складываются 
гладко. Поэтому очень важно, что 
жителям Воронежа есть куда обра-
титься за помощью в, казалось бы, 
тупиковой ситуации.
*ФИО изменено по просьбе героини публикации.

Елена БЕЛяЕВА

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

заявление и посоветовали обратиться в 
общественную приемную партии «Еди-
ная Россия» к депутату Госдумы от 
Воронежской области Сергею Чижову.

«Я никогда не сталкивалась с судо-
производством и потому не знала, какие 
нужны документы и что нужно сделать, 
чтобы подать иск. В общественной 
приемной работают очень грамотные 
юристы. Мне доходчиво объяснили 
каждый шаг, который необходимо 
сделать для решения моей проблемы. Я 
собрала документы всего за один день, 
и мне бесплатно помогли составить 
исковое заявление о снятии с реги-
страционного учета и выселении», –  
рассказала Валентина Алексеевна.

2 ноября состоялось судебное засе-
дание, после которого Дмитрий решил 
самостоятельно сняться с регистра-
ционного учета. Сейчас мужчина 
вернулся в собственный дом и больше 
не тревожит Валентину Алексеевну.

Без вести пропавший
Куликовой Анне * принадле-

жит дом, в котором она проживает 
совместно с зарегистрированными 
в нем сыном, невесткой, внучкой и 
внуком. В доме был прописан и другой 
внук Анны Владимировны, Денис, 
который там фактически никогда 
не проживал. Молодой человек на 

протяжении четырех последних лет 
не поддерживает никаких отноше-
ний с родственниками. Более того, 
семье неизвестно его нынешнее место 
жительства. При этом, оставаясь про-
писанным по данному адресу на про-
тяжении длительного времени, Денис 
ограничивал права собственника.

Героиня нашей публикации обрати-
лась за консультацией в общественную 
приемную партии «Единая Россия» 
к депутату Госдумы от Воронежской 
области Сергею Чижову. Специали-
сты объяснили Анне Владимировне, 
что совершеннолетнего внука можно 
выписать из дома через суд на том 
основании, что по месту регистрации 
он не проживает. «Я очень благо-
дарна юристам, которые помогли с 
подготовкой документов и искового 
заявления. В результате суд встал на 
мою сторону и Дениса выписали из 
квартиры», – сообщила пенсионерка.

Развод и девичья квартира
Ольга Горобец разошлась с мужем 

три года назад, но только в прошлом 
году оформила развод официально. 
Она проживает вдвоем с дочерью в 
собственной квартире, тогда как о место-
нахождении бывшего супруга, Юрия, 
Ольге Петровне ничего не известно. 
Тем не менее, мужчина до сих пор заре-

В соответствии  
с буквой закона

Гражданским кодексом РФ уста-
новлено, что собственнику принад-
лежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом. 
Члены семьи владельца недвижимо-
сти несут такую же ответственность 
по содержанию квартиры. В случае 
прекращения семейных отноше-
ний между хозяином имущества 
и членами его семьи, последние 
утрачивают право пользования 
жилплощадью и должны ее осво-
бодить. В противном случае хозяин 
помещения может потребовать их 
выселения в судебном порядке. Для 
этого ему необходимо составить 
исковое заявление, приложив к 
нему, помимо правоустанавливаю-
щих, документы, подтверждающие 
прекращение семейных отношений, 
например свидетельство о растор-
жении брака или о выезде в другое 
место жительства.

Кроме того, в том случае если 
члены семьи владельца квартиры 
систематически нарушают его 
права, бесхозяйственно обращаясь 
с жилым помещением или допуская 
его разрушение, они также могут 
быть выселены в интересах соб-
ственника по решению суда.

гистрирован на жилплощади бывшей 
жены, что существенно ограничивает 
права пользования и распоряжения 
жилым помещением.

Ольга Петровна потеряла связь 
с Юрием и не смогла потребовать от 
него снятия с регистрационного учета. 
Поэтому героиня нашей публикации 
решила обратиться в общественную 
приемную партии «Единая Россия» к 
депутату Госдумы от Воронежской обла-
сти Сергею Чижову. Ольгу Петровну 
проинформировали о том, что в случае 
развода с собственником жилого поме-
щения право пользования этой недви-
жимостью за бывшим членом семьи не 
сохраняется. Юрист из общественной 
приемной подготовил исковое заявление 
о выписке из квартиры бывшего мужа 
Ольги Петровны. После судебного раз-
бирательства, завершившегося в пользу 
героини нашей публикации, Юрий был 
снят с регистрационного учета.
*ФИО изменено по просьбе героини публикации.
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  экономика
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 наибо-
лее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, 
сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

  благое дело
Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКИМ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, ВыБЕРИТЕ  

НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Дети (пробел) сум-
ма пожертвования». 

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

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

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

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

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

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

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

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

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

«Уверена, скоро мы 
достигнем новых успехов»

Шестилетний Сережа Шестаков растет очень любознательным и невероятно общительным мальчиком. Где бы он 
ни находился, ребенок всегда найдет себе новых знакомых. Например, уже на третий день пребывания в самар-
ском «Реацентре» Сережа подружился с двумя девочками, Настей и Машей, даже имена их выучил – это большая 
победа, ведь для него каждое новое слово становится очередным шагом на пути к полноценной здоровой жизни.

Не прекращаемая борьба
Постоянные читатели «ГЧ» зна-

комы с историей Сережи, который 
страдает от целого ряда серьезных 
недугов, в том числе синдрома Денди-
Уокера, а также редкого заболева-
ния, которое может спровоцировать 
развитие ДЦП – синдрома Жакена. 
Из-за этого ребенок развивается 
значительно медленнее своих свер-
стников. Когда малышу исполнился 
годик, он еще не умел даже сидеть.

Все это время родители отчаянно 
искали способ помочь любимому сыну. 
И вот, наконец, им удалось найти 
китайскую клинику, где успешно 
работают с подобными диагнозами. 
После курса реабилитации у Сережи 
появились значительные улучшения –  
он научился ползать на животике, 
стоять, а потом произнес и первое 
слово. С того момента ребенок регу-
лярно лечился в различных клиниках 
Москвы, Самары и Казахстана. Но с 
каждым разом родителям станови-
лось все тяжелее собирать 
суммы, необходимые для 
оплаты терапии. Летом 
прошлого года, когда 
очередная поездка была 
под угрозой срыва из-за 
нехватки средств, мама 
Сережи, Ксения Алек-
сандровна, обратилась 
за помощью в «Благо-
творительный фонд 
Чижова». (Подроб-
нее в «ГЧ» № 24 от 22 
июня 2016). 

Новые достижения
В сентябре Сережа вновь отпра-

вился в самарский «Реацентр». Реаби-
литация стала возможной благодаря 

неравнодушию воронеж-
цев, которые откликну-
лись на призыв Фонда и 
протянули руку помощи 
жизнерадостному мальчику. 
В течение месяца ребенок 
интенсивно занимался с 
логопедом, психологом, 
дефектологом, а также посе-
щал мануальный массаж, 
лечебную физкультуру и 
иппотерапию.

«Сыну так понравились 
лошади, он с нетерпением 
ждал начала занятий, – рас-

сказывает Ксения Александровна. –  
Кроме того, важной составляющей 
нашей программы лечения были 

процедуры, на которых Сережа полу-
чал микротоки, воздействующие на 
мозжечок и позволяющие улучшить 
координацию движений, добиться 
равновесия. Много времени мы также 
работали над речью. Успехи появи-
лись сразу же! На третий день сын 
выучил 5 новых слов, в том числе 
имена девочек, с которыми позна-
комился. Раньше дома он по имени 
никого не звал».

По словам мамы мальчика, в целом 
курс реабилитации положительно 
сказался на его состоянии. Ксения 
Александровна отмечает улучшения 
в удержании равновесия. Теперь 
Сережа уверенно, не шатаясь, ходит 
на брусьях, а также учится передви-

гаться, опираясь уже на 
стену.

«Та к же он н ач а л 
самостоятельно стоять 
на коленях, правда, еще 
мало, чуть больше 10 
секунд, – подчеркивает 
Ксения Шестакова. – 
Но иногда забывается 
и в таком положении 
может долго находиться, 

например, когда смотрит мультики. 
Мы точно съездили не зря! Уверена, 
скоро мы достигнем новых успехов!»

Нельзя останавливаться
Помимо самарского центра эффек-

тивную помощь Сереже также могут 
оказать в санкт-петербургском «Лого-
прогнозе», куда Шестаковы поедут в 
феврале. Кроме того, на следующий 
год запланирован курс терапии в 
Морозовской детской городской 
клинической больнице в Москве.

А пока Сережа продолжает усердно 
заниматься в «Парусе надежды» и дома 
вместе с мамой – два раза в день выпол-
няет упражнения ЛФК, а также по часу 
стоит в вертикализаторе – специальном 
устройстве, помогающем укреплять 
мышцы. Чтобы реабилитация была 
наиболее эффективной, она должна 
вестись непрерывно, ведь любое про-
медление в терапии может свести на 
нет с трудом достигнутые результаты.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит 
каждого, кто откликнулся на беду Сережи и поддержал 
мальчика в его борьбе за здоровое будущее! Ребенок уже 
преодолел большой путь, но впереди у него еще много 
тяжелых испытаний. Совместными усилиями мы сможем 
помочь ему осилить препятствия, подарить возможность 
забыть о коляске, начать разговаривать и пойти в школу 
вместе со всеми, чтобы в будущем он смог самостоятельно 
воплощать в жизнь свои мечты!

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
Фонд (пробел)  
дЕТИ (пробел)  

СУММа  
ПоЖЕРТВоВанИя

ВЫ ПОМОГЛИ
Милосердие и сострадание воронежцев позво-

лили укрепить свою веру в добро и маме 14-лет-
него Дениса Красникова – Надежде Николаевне. 
Благодаря поддержке неравнодушных людей она 
сможет приобрести необходимые медикаменты для 
сына, у которого диагностированы ДЦП, тетрапа-
рез, эпилепсия и другие тяжелые сопутствующие 
заболевания. Напомним, в борьбе за возможность 
встать на ноги без боли Денис уже перенес несколько 
сложных операций на тазобедренных суставах, 
прошел курсы реабилитации с китайскими специ-
алистами. Подросток начал вставать, приседать, 
выпрямлять спину, передвигаться, опираясь на 
ходунки. Однако для достижения необходимого 
результата еще далеко. Помимо постоянных заня-
тий с врачами мальчику потребуется повторное 
хирургическое вмешательство, которое должно 
пройти в мае 2018 года в Германии.

Сережа очень любит развивающие игры,  
с удовольствием собирает конструктор и пазлы

Тройной эффект. В рамках визита иностранной делегации были подписаны 
сразу несколько соглашений о сотрудничестве. Первое – между Ассоциацией россий-
ских и турецких предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Воронежской 
области (ТПП ВО). Второе – между Университетом имени Ататюрка и ВГУ.  
Третье – между Комитетом внешнеэкономических связей Турции (DEIK) и ТПП ВО.

Взаимовыгодное сотрудничество. «Россия и Турция – исторически важные 
экономические партнеры, дополняющие друг друга, – считает Чрезвычайный и Полномочный  
посол Турецкой Республики в Российской Федерации Хюсейин Дириоз. – Ваша страна – важней-
ший поставщик энергии, нефтепродуктов и природного газа. Турция, в свою очередь, привлекатель-
на для российского потребителя как туристический центр и производитель разнообразных товаров».

Нужен нам берег турецкий!
В последние дни ноября в нашем 
городе проходил Российско-турец-
кий бизнес-форум, способствовав-
ший укреплению контактов между 
двумя странами, организации  
совместных инвестпроектов и внеш-
неторговых сделок. В мероприятии 
участвовали представители строи-
тельной индустрии, сельского хо-
зяйства, легкой промышленности, 
машиностроения и металлообра-
ботки, кредитно-финансовой сфе-
ры, торговли и туризма.

Это был уже девятнадцатый форум. 
Ранее встречи проводились в Москве 
и Санкт-Петербурге поочередно. На 
этот раз была выбрана столица Черно-
земья, потому что это крупный про-
мышленный и высокотехнологичный 
центр с высоким уровнем культуры, 
а также с прямым авиасообщением 
с Турцией.

«Сегодня у нас скромный товаро-
оборот, и это не отвечает запросам 
ни Воронежской области, ни регио-
нов Турецкой Республики, – сказал 
губернатор Алексей Гордеев, при-
ветствуя иностранную делегацию. – 
Существует круг сфер, где мы можем 
расширить сотрудничество: промыш-
ленность, АПК, медицина, образо-
вание. Правительство Воронежской 
области готово оказать всестороннюю 
поддержку совместным проектам. 
Мы все с удовлетворением приняли 
решение президентов наших стран, 
касающееся отмены ограничений в 
экономическом сотрудничестве. Это 
придаст новый импульс развитию 
отношений. Но для сближения важен 

не только бизнес, но и культура, и 
образование».

По мнению посла Турции в РФ 
Хюсейина Дириоза, в последний год 
сотрудничество между нашими стра-
нами развивается стремительно. Во 
многом этому способствует прямое 
взаимодействие с регионами.

«Наша задача как представите-
лей деловых кругов – преобразовать 
политическую волю, которую демон-
стрируют наши лидеры, и вопло-
тить ее в деловых отношениях, чтобы 
наши народы сближались, – пояснил  Ольга ЛАСКИНА

господин посол. – Турецкая делегация 
приехала в Воронежскую область для 
того, чтобы проанализировать сферы, в 
которых мы могли бы активно работать. 

Я надеюсь, что это сотрудничество будет 
двусторонним: наш бизнес придет сюда, 
а воронежские предприниматели, в свою 
очередь, начнут работать в Турции».

Шесть предприятий Воронежской 
области действуют с участием  
турецкого капитала.

Товарооборот между Россией и 
Турцией составляет более 30 мил-
лиардов долларов в год. В течение 
нескольких лет он должен вырасти 
до 100 миллиардов.

В нашем регионе турецкие предприниматели встретят «надежных, деятельных и думающих деловых партнеров, кото-
рые строят бизнес, опираясь на современные стандарты», уверен алексей Гордеев

Глава региона напомнил, что турец-
кие строители уже возвели Камерный 
театр, Центральный рынок и ряд дру-
гих важных объектов. А из воронеж-
ского аэропорта без пересадок всего 
за несколько часов можно долететь 
до Стамбула.

«Это начало большого пути, – 
резюмировал Алексей Гордеев. – Мы 
уверены, что увеличатся инвестиции, 
товарооборот, а также гуманитарная 
составляющая».



Взять на контроль. С 2018 года Росстат начнет ежемесячно отслеживать, как регионы 
исполняют «майские» указы президента о повышении заработной платы бюджетникам. Как отме-
тил глава Минтруда Максим Топилин, с 1 января в российских субъектах должно быть обеспече-
но соответствие уровня зарплаты 100–200 % среднерегионального показателя, в зависимости 
от категории работников. Оценка исполнения будет производиться на основе согласованного с 
Минэкономразвития прогноза по среднемесячному доходу в регионе за весь 2018 год. 

Новый праздник. В этом году в России впервые отмеча-
ется День добровольца. Весной президент Владимир Путин поручил 
правительству рассмотреть вопрос установления праздника. Он под-
черкнул, что в нашей стране около 7 % населения присоединилось  
к волонтерскому движению, а 15 % – так или иначе, принимает уча-
стие в организации социально-значимых общественных мероприятий.

12 infovoronezh.ru№ 48 (663), 6 – 12 декабря 2017 года

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

  общество 13infovoronezh.ru № 48 (663), 6 – 12 декабря 2017 года

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество
Повторять не придется. Единороссы внесли на рассмотрение Государственной Думы 
законопроект, предусматривающий освобождение получателей субсидий на оплату ЖКУ от обязанности 
каждые полгода доказывать отсутствие задолженности по «коммуналке». В случае, если парламентарии 
одобрят новые нормы, этим вопросом придется заниматься управляющим компаниям, а льготы будут  
доступны гражданам до тех пор, пока факт наличия задолженности не будет доказан в судебном порядке.

На «пятилетку» больше. Президент РФ Владимир Путин анон-
сировал пролонгацию реализации государственной программы «Доступная 
среда» до 2025 года. Об этом российский лидер сообщил на встрече с инва-
лидами и представителями профильных НКО, проходившей в стенах Россий-
ской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

Волонтеры 
нового 

формата
О том, как  

пожилые люди  
помогают друг другу

5 декабря практически по всему миру, а с этого года и в России, отмечается 
День добровольца. Говоря о волонтерах, мы, прежде всего, подразумеваем 
социально-активную молодежь – студентов и школьников. Между тем и сре-
ди взрослого населения достаточно много тех, кто готов прийти на помощь в 
трудную минуту и доказать, что с возрастом чувство сострадания и милосер-
дия становится лишь сильнее. Об этом, например, свидетельствует успешное 
развитие движения «Серебряные волонтеры», которое реализуется в рамках 
партпроекта «Старшее поколение» от «Единой России». 

Еще в прошлом году команды герон-
товолонтеров действовали только в 
23 российских регионах, сегодня – 
уже в 72. Одними из тех, кто добился 
больших успехов в продвижении этой 
инициативы, стали воронежские еди-
нороссы и общественные активисты.

Пенсия – повод изменить свою 
жизнь

В нашем регионе проект «Сере-
бряные волонтеры» был организован 
совместно с Пенсионным фондом Рос-
сии на базе управления социальной 
защиты Советского района в апреле 
2013 года. Сначала движение пред-

ставляло собой одно направление –  
«пожилые помогают пожилым». Под-
разумевалось, что геронтоволонтеры 
будут оказывать своим благополуча-
телям, иными словами «подопечным», 
помощь на дому. Постепенно проект 
расширился до трех ответвлений. В 
частности, появилось такое направ-
ление, как «Дорогу осилит идущий», 
волонтеры которого участвуют в бла-
готворительных акциях. В этом же 
подпроекте создан ансамбль «Совет-
ские девчата» – коллектив регулярно 
выступает на различных районных 
концертах и праздниках, школьных 
мероприятиях, а также посещает с 

творческими номерами воронежские 
интернаты. 

Еще одна ветвь общего движения – 
«Я нужен людям и сегодня», в рамках 
которой активисты занимаются орга-
низацией и проведением экскурсий 
для пожилых людей. Пенсионеры 
регулярно изучают достопримеча-

тельности Воронежа, 
выезжают в районы 
Воронежской обла-
сти и соседние реги-
оны. 

«Первоначально 
у нас было 18 добро-
вольцев, на сегод-
няшний день число 

«серебряных волонтеров» увели-
чилось до 35. Так, 13 человек зани-
маются обслуживанием на дому, 21 
– участник ансамбля, – и еще один –  
устраивает экскурсии, – рассказывает 
Маргарита Фролова, куратор проекта 
«Серебряные волонтеры» в управ-

лении социальной защиты Совет-
ского района. – Причем, некоторые 
из добровольцев, например, Тамара 
Анатольевна Шивцева, работают сразу 
по трем направлениям: и ухаживают 
за бабушками, и интересный досуг 
помогают организовать, и сами дают 
концерты».

«Они чувствуют свою значимость»
В рамках основной части проекта –  

«пожилые помогают пожилым» – 
волонтеры могут оказывать благо-
получателям несколько видов услуг, 
которые обычно предоставляются 
соцработниками. Например, соци-
ально-бытовые (доставка продук-
тов, оплата ЖКУ), помощь в уборке 
квартиры. Пожалуй, самой востре-
бованной является психологическая 
поддержка – большинству подопечных 
не хватает именно личного обще-
ния, человеческого тепла и заботы 
со стороны окружающих. Именно 

поэтому добровольцы стараются еже-
дневно созваниваться с бабушками и 
дедушками и несколько раз в неделю 
проведывать их лично – они беседуют, 
читают газеты и книги, прогуливаются 
недалеко от дома.

Для самих «серебряных волон-
теров» этот проект тоже стал неким 
видом помощи. Многие из них, выйдя 
на пенсию, остались один на один с 
огромным запасом свободного времени: 
дети давно выросли и разъехались, 
других родственников нет, а потреб-
ность заботиться о ком-то осталась. 
Поэтому они искренне привязываются 
к своим подопечным и беспокоятся об 
их самочувствии. К слову, эти пере-
живания фиксируются в специальных 
дневниках, в которых регулярно дела-
ются записи о том, кому, когда и чем 
именно помогли добровольцы.

«Когда мы читаем эти отчеты, у нас 
наворачиваются слезы, – рассказывает 
Маргарита Юрьевна. – Бабушки пишут, 
как им жалко своих подопечных, у 
которых ухудшается здоровье, что у них 
надрывается сердце всякий раз, когда 
они видят мучения от нестерпимой 
боли и при этом ничем не могут помочь. 
Наших «серебряных волонтеров» объ-
единяет нерастраченная доброта. Эти 
люди не могут пройти мимо чужой 
беды, им важно быть кому-то нужными. 
Они по-настоящему радуются, когда 
получается оформить для своего бла-
гополучателя справку или «выбить» 
ему льготу. Представьте, они целый 
день пробегали по учреждениям и 
простояли в очередях, но добились 
своего! Затем они приходят к нам и с 
горящими глазами рассказывают, как 
им удалось это сделать. Они чувствуют 
свою значимость, и от этого, на мой 
взгляд, улучшается их качество жизни». 

Что касается возраста геронтоволон-
теров, то «начинающих» пенсионеров 
здесь нет: самому младшему – 63 года, 
старшему – 86. Примечательно, что в 
некоторых случаях пожилой доброво-
лец заботится о подопечном, который 
моложе его на несколько лет. Например, 
Нина Алексеевна Гришечкина 1936 года 
рождения ухаживает сразу за четырьмя 
такими благополучателями. 

«Не могу прожить и дня без добрых 
поступков»

Софии Алексе-
евне Силецкой 78 
лет, 8 из них она 
является геронто-
волонтером – уха-
живает за бабуш-
ками нуждающи-
мися в постоянном 
присмотре. Начи-
налось все с ока-

зания помощи соседям по дому –  
все-таки 40 лет прожили рядом, невоз-
можно пройти мимо и отказать в 
поддержке. Затем Софию Алексеевну 
попросили навещать 93-летнюю ста-
рушку из другого дома, у которой  в 
подъезде жила еще одна женщина, 
тоже нуждающаяся в уходе. Так и 
влилась София Алексеевна в движение 
«Серебряные волонтеры». 

«Большую часть жизни я прорабо-
тала медсестрой: ухаживала за детьми, 
взрослыми и даже психически боль-

ными. Я привыкла помогать людям, 
не могу прожить и дня без добрых 
поступков. А с выходом на пенсию 
у меня появилось много свободного 
времени, которое можно использовать 
с этой целью, – поясняет София Алек-
сеевна причины своей волонтерской 
деятельности. – В Воронеже у меня 
никого нет – муж давно умер, а пле-
мянницы живут далеко и приезжают 
крайне редко. Поэтому я занимаюсь 
тем, что мне нравится – хожу на заня-
тия музыкой и танцами в управление 
соцзащиты нашего района, а также 
присматриваю за старенькими бабуш-
ками – это моя отдушина».

Сейчас за Софией Алексеевной  
числятся две благополучательницы. 
Им по 82 и 83 года – немногим больше, 
чем ей самой. Но этим бабушкам 
посторонняя помощь обязательно 
нужна, уверена женщина.

«Они по здоровью слабее меня, – 
объясняет София Алексеевна. – Я хоть 
порой и жалуюсь на самочувствие, но 
могу еще ходить, «скорую» себе никогда 
не вызываю, так что способна помогать 
другим. В чем заключается наше волон-
терство? Мы практически каждый день 
созваниваемся с нашими бабушками, 
два или три раза в неделю я их навещаю 
– приношу газеты, журналы, читаю им 
интересные новости. Если старушке 
становится плохо, даю ей лекарства, 
если требуется врач, то вызываю его по 
телефону или сама иду в поликлинику. 
Затем, когда он выписывает рецепт, иду 
в аптеку за препаратами. Кроме того, 
покупаю для подопечных продукты 
и оплачиваю коммунальные услуги. 
Мне это не трудно».

«Он попросил меня не оставлять его 
одного»

История герон-
товолонтера Марии 
В л а д и м и р о в н ы 
Артемовой застав-
ляет задуматься о 
том, насколько силь-
ным может быть 
сострадание и нерав-
нодушие к судьбе 

малознакомого человека. Женщина 
не смогла оставить своего ровесника, 

соседа по даче, 81-летнего мужчину, 
перенесшего инсульт, замерзать в мороз 
в неотапливаемом домике. На зимний 
период она помогла ему с жильем, и вот 
уже три года ухаживает за дедушкой.

Так получилось, что родная дочь 
Юрия Николаевича буквально выжила 
отца из его же квартиры.  Она ведет 
весьма асоциальный образ жизни и 
заботиться о родителях не собирается, 
а без помощи окружающих дедушка 
не справится – он практически не 
передвигается самостоятельно.

«Летом я всегда помогала ему по 

даче, чем могла. А с приближением холо-
дов Юрий Николаевич просто попросил 
меня не оставлять его одного. Иначе 
ему пришлось бы зимовать на улице, –  
делится Мария Владимировна. – У 
него практически нет средств к суще-
ствованию – половина пенсии уходит 
на погашение долга дочери за комму-
нальные услуги. На оставшиеся 8 тысяч 
комнату не снимешь да и сиделку не 
наймешь. Конечно, я пожалела его, ведь 
у него совсем никого нет: ни братьев, ни 
сестер, кто бы мог ухаживать. Теперь я 
полностью о нем забочусь – готовлю, 
хожу в магазин за продуктами, стираю, 
прибираюсь. Трудно, а что делать? 
Сердце за него болит».

Помимо бытовых проблем, Мария 
Владимировна помогает Юрию Никола-
евичу решать и юридические вопросы, 
в частности, добиться возвращения в 
собственную квартиру. Так, волонтеру 
уже удалось добиться разделения счетов 
за ЖКУ с дочерью, которая категори-
чески не оплачивает квитанции и уже 
задолжала 90 тысяч рублей. 

«Хожу по судам, пытаюсь про-
двинуться в решении вопроса, – рас-
сказывает волонтер. – Если меня не 
станет раньше него, и как он тогда жить 
будет? На улице? Продать свою долю 
квартиры он не может, поскольку она 
1-комнатная. Но, вдруг, есть способ 
заставить дочь обменять жилье на 
две комнаты в общежитии, чтобы у 
него все-таки был свой угол. Пока я 
могу бороться, я не сдаюсь!». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

одним из видов услуг геронтоволонтеров является сопровождение благопо-
лучателя в храм или другие учреждения

Большинству благополучателей требуется именно социально-психологиче-
ская поддержка, в том числе дружеское общение, а также получение и обсуж-
дение новостей. добровольцы всегда стараются брать с собой газеты, чтобы 
читать их своим подопечным

добровольцы стараются ежедневно созваниваться с бабушками и дедушка-
ми, и несколько раз в неделю проведывать их лично – они беседуют, читают 
газеты и книги, прогуливаются недалеко дома

«Серебряные волонтеры» искренне переживают за своих подопечных, поэто-
му стараются навещать их как можно чаще
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Без шаблонов
О неординарных решениях в среднем образовании

Газета «ГЧ» продолжает спецпроект, посвященный учебным заведениям, которые в 2017 году отмечают юбилеи – 40, 50, 80 и даже 85 лет работы. 
В этом выпуске мы расскажем об образовательной организации, которая своими спортивными достижениями славится далеко за пределами на-
шего региона. Школа № 73 по праву считается кузницей профессиональных футболистов, ведь именно здесь уже более двух десятилетий работа-
ют специализированные классы. 

Спецпроект

Колыбель российсКого футбола

Вход с тройКами Воспрещен! 

Спортсменами в школе особенно  
гордятся – каждый новый привезенный ими кубок или медаль  

идут в копилку достижений и занимают почетное место в музее футбола, 
который был открыт 7 лет назад. С максимальной бережностью в витринах 
хранят награды за победы на Международных и Всероссийских турнирах. 

десятиклассники пишут итоговое сочинение. Чтобы разместить  
всех учеников, для экзаменов оборудовали спортивный зал

2а класс проходит тестирование по русскому языку

Известный в нашем регионе театр танца «Лира»  
зародился в школе № 73 благодаря педагогам-энтузиастам

Педагоги учреждения, которое 
вот уже полвека готовит учащихся 
ко взрослой жизни, всегда были при-
верженцами физической культуры 
и спорта. Так, например, в школе 
существовал класс пловцов. Ребята 
учились вместе со всеми, а затем шли на 
занятия в бассейн на базе СК «Факел». 
К последнему учебному году из 30 
человек тренер должен был выбрать 
только одного, кто продолжит свою 
спортивную карьеру вместе с командой 
«Факела». 

К 1993 году учреждение переориен-
тировалось на другой вид спорта: был 
объявлен набор в класс по футболу. 
Первыми воспитанниками стали маль-
чишки 1980 года рождения. С этого 
времени Футбольный центр школы 
№ 73 (ФЦШ № 73) начал набирать 
популярность. Игроки были настолько 

Как объясняет 
р у к о в о д и т е л ь 
учреждения Сер-
гей Николаевич 
Воробьев, учащихся 
спецклассов от дру-
гих учеников школы 
отличает не только 
плотный график 

тренировок, но и полное отсутствие 
каникул. 

«Как правило, именно на это время 
приходится основная масса футболь-
ных турниров – мы регулярно ездим 
на межрегиональные, всероссийские и 
международные соревнования, – уточ-
няет Сергей Николаевич специфику 
работы класса. – Это ребята, которые 
не могут себе позволить отдыхать так 

сильными, что уже в 1994 году ребята 
завоевали первые престижные тро-
феи – стали обладателями Кубка 
Норвегии, обыграв в финале сборную 
Бразилии. 

Сейчас на счету ФЦШ № 73 более 
50 побед в турнирах, посвященных 
выдающимся футболистам России, 
свыше 150 призовых мест на соревнова-
ниях различного уровня: от районных 
до всероссийских. Молодое поколение 
спортсменов поддерживает высокий 
уровень, заданный предшественни-
ками – в 2008 году команда стала 
чемпионом России по футболу, в 2013 –  
серебряным призером Чемпионата 
России, кроме того, дважды ребята 
становились победителями первенства 
«Черноземья». 

За эти годы 52 воспитанника 
фцШ № 73 стали профессиональ-
ными футболистами, они играют 
как во втором дивизионе, так и в 
премьер-лиге.

В учебном заведении много вни-
мания уделяется и единобор-
ствам. Здесь проходят трени-
ровки по дзюдо и джиу-джитсу. 
Воспитанники школы защищают 
честь нашего региона на всерос-
сийских соревнованиях.

же, как все дети. Даже выезжая летом 
на юг к морю, мальчишки практически 
все время проводят на тренировочных 
площадках и матчах». 

Отбор в спецкласс настолько строг, 
что сюда попадают далеко не все пода-
ющие надежды спортсмены. Даже 
юному Лионелю Месси пришлось бы 
побороться за место, а именно – стать 
хорошистом или отличником.

«Если ребенок плохо учится, значит, 
он безответственен, – подчеркивает 
директор школы. – Важно осознать, что 
в спорте нужна не только физическая 
подготовка, но и ум, логика, знания. 
Кстати, среди наших выпускников-
медалистов очень много именно фут-
болистов. Например, Андрей Жданов 
и Сергей Ткачев, которые попали в 

Строительство школы № 73 
началось весной 1967 года в новом, 
только заселяющемся микрорайоне. 
Открытие учреждения проходило 
под чутким контролем руководи-
теля, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, Александра Федосеевича 
Чернонога (сейчас школа носит его 
имя – прим. ред.). Несмотря на то, 
что жилых домов поблизости тогда 
было в разы меньше, учреждение 
сразу стало очень востребованным –  
здесь открыли сразу 9 первых клас-
сов и, как ни странно, ни одного 10. 
Первый выпуск в школе состоялся 
спустя два года. 

За 50 лет число учащихся в учеб-
ном заведении только увеличилось, 
образовательная организация почти 
все время работает в двухсменном 
режиме. На сегодняшний день тут 
учится свыше 1300 человек – 49 
классов. 

К празднованию юбилея большая 
школьная семья подошла основа-
тельно. Торжество запланировано 
масштабное и красочное. На день 
рождения СОШ № 73, кроме учите-
лей, учащихся и их родителей, в том 
числе соберутся многочисленные 
выпускники, ветераны педагогиче-
ского образования, а также друзья 
учреждения. Со знаменательной 

премьер-лигу, учились на 4 и 5.
К слову, для спортсменов учителя 

поблажек во время учебы не делают. 
Наоборот, к ребятам предъявляют еще 
больше требований. Для поддержания 
высокого уровня успеваемости Сергей 
Николаевич ставит в спецкласс самых 
сильных педагогов, которые могут в 

датой сотрудников и учеников школы 
также поздравит депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов.

«Мы давно знакомы с Сергеем 
Викторовичем, он наш хороший друг, –  
подчеркнул Сергей Николаевич. – 
Политик всегда принимает актив-
ное участие в наших мероприятиях, 
поддерживает нас на пути развития 
школы!». 

Школа – связующее звено
Помимо большого концерта, педагоги 

совместно с ребятами подготовили инте-
рактивную выставку «Школьное детство 
70-90-е». Через призму истории родного 
учреждения юных гостей экспозиции – 
учащихся СОШ – знакомят с образом 
жизни советского ученика. Здесь можно 
узнать, какими раньше были дневники 
и рабочие прописи, почему дети любили 

На строительство школ. По итогам распределения 
субсидий бюджетам российских субъектов, которое прошло в рамках 
подготовки главного финансового документа страны на предстоящую 
трехлетку, на мероприятия по переходу на односменный режим обуче-
ния нашему региону предусматривается 1,1 миллиарда рублей: более 
378 миллионов – в 2018-м, 394 – в 2019-м и около 400 – в 2020-м.

Профессионалы без ограничений. В третьем национальном чемпионате по 
профмастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» приняло участие свыше 900 человек. Они 
соревновались в 84 компетенциях, в том числе: массаж, флористика, мультимедийная журналистика, 
экономика, инженерный дизайн, разработка виртуальной реальности и робототехника. Состязания дают 
специалистам с особенностями здоровья возможность не только подтвердить свой профессиональный 
уровень, но и встретиться с потенциальными работодателями, которые выступают в качестве экспертов.

Ближе к природе. В июне следующего года в нашем регионе появится новый формат 
детского летнего лагеря. Он будет представлять собой своеобразный палаточный городок, в кото-
ром смогут одновременно жить 400 человек. Проект будет реализован на базе отдыха «Смена», где 
обустроят стационарную столовую с пищеблоком, санитарные узлы и душевые, а также организуют 
спортивные, развивающие и рекреационные зоны. В 2017 году на эти цели из областного бюджета 
выделено 20 миллионов рублей, в 2018-м – будет направлено еще 7,7 миллиона.

Выдающиеся показатели. По итогам международного сравни-
тельного исследования Россия стала мировым лидером по качеству образования 
в начальной школе. Эксперты оценивали, насколько хорошо ученики читают и 
понимают текст. Всего в проверке приняло участие свыше 340 тысяч учащихся 
из 50 стран, в том числе более 4,5 тысячи детей из 42 регионов РФ. Наша страна 
обогнала Сингапур и Гонконг, занявшие второе и третье место соответственно.

коллекционировать календари и 
цветные картинки, на какие кружки 
ходили после уроков и как готовились 
к выпускным экзаменам.

« Б о л ь ш а я 
часть учитель-
ского коллектива 
– выпускники этой 
школы. Многие 
из них сохранили 
свои письменные 
принадлежности, 
шпаргалки, значки 

и фотографии ученических лет. Все 
это вы видите сейчас на стендах, – 
проводит экскурсию для корреспон-
дентов «ГЧ» учитель истории Свет-
лана Горбанева. – Для современных 
детей это все удивительно, они не 
знакомы с прошлым, не знают, как 
жили их родители. Мы показываем, 
чем похожи советские школьники 
на современных, что их отличает. 
Кроме того, на архивных фотогра-
фиях ребята могут узнать своих мам 
и пап, дядь и теть, ведь большинство 
нынешних учеников – это дети наших 
выпускников. Очень здорово слы-
шать возгласы: «О, а вот моя мама, а 
здесь ее подруга!». Конечно, каждому 
интересно здесь найти что-то свое, 
семейное. Эта выставка позволяет 
нам достичь главной цели – укрепить 
связь поколений».

короткий срок пройти с футболистами 
пропущенные во время чемпионатов 
темы.

Если лидер, то во всем
Школа № 73 известна не только 

спортивными завоеваниями учащихся, 
но и сильным педагогическим соста-

вом. Дважды учреждение становилось 
победителем национального проекта 
«Образование», в рамках которого 
получило из федерального бюджета 
2 гранта – по 1 миллиону рублей 
каждый. В первом случае средства 
были предоставлены за отличные 

достижения в футболе, во втором – 
за высокие показатели успеваемости 
учащихся. Благодаря этим победам в 
образовательной организации была 
обновлена спортивная база, а также 
закуплено современное оборудование 
для классов. 

В ПРЕДДВЕРИИ КРУГЛОЙ ДАТЫ

Экспозиция «Школьное детство 70-90-е» составлена из личных вещей  
выпускников учреждения, которые теперь здесь работают. например,  

рабочая пропись принадлежит учителю русского языка Людмиле Битюцкой

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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Уважительная причина. Если у вас нет возможности выпла-
чивать кредит в связи с тем, что находитесь на больничном, обратитесь 
в банк с письменным заявлением о реструктуризации. Таким образом вы 
сможете изменить размер, срок и условия погашения задолженности.

Выписка по требованию. Чтобы снять с регистрации в квартире родственников, которые 
переехали в другой город, вы можете обратиться в районный суд с соответствующим исковым заявле-
нием. Для этого нужно подготовить копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости, 
выписку из домовой книги, копии квитанций на оплату ЖКУ и госпошлины в размере 300 рублей.

»

»

У меня есть задолженность по 
оплате ЖКУ, могу ли я в данной 
ситуации оформить субсидию?

Где можно получить копии  
учредительных документов  
на фирму, если они утеряны?

Выплачивается ли пособие при 
увольнении в связи с ликвида-
цией предприятия?

Можно ли сменить фамилию 
ребенка на материнскую после 
расторжения брака? 

Как часто инвалиду приходится 
проходить освидетельствование?

ЖКХ

Налоговое 
заКоНодательство

семейНое право

социальНое обеспечеНие

трудовое право

»

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

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

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ уСЛОВИя
– Мы не являемся членами садо-

вого некоммерческого товарищества 
(СНТ), которое заключает договора с 
ресурсоснабжающими организациями 
на поставку электричества. Можно 
ли самостоятельно оформить такой 
документ, чтобы не вступать в СНТ?

– Да. Сетевая организация обязана 
выполнить в отношении любого обра-
тившегося к ней лица мероприятия по 
технологическому присоединению при 
наличии технической возможности*.

Заявка на заключение прямого 
договора по энергообеспечению и 
технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств пода-
ется напрямую в ресурсоснабжаю-
щую организацию непосредственно 
гражданами, ведущими садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство 
в индивидуальном порядке.

* Согласно пункту 3 Постановле-
ния Правительства РФ от 27 декабря 
2004 года № 861 (редакция от 11 мая 
2017 года).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ПОЛЬЗОВАНИя 

– Каким образом я могу в суде под-
твердить факт принятия наследства? 

– В силу положений статьи 1154 
Гражданского кодекса РФ, наслед-
ственное имущество после смерти 
гражданина может быть принято в 
течение шести месяцев со дня откры-
тия.

Довольно часто наследники в 
силу объективных причин не успе-
вают подать заявление нотариусу в 
указанные сроки, хотя наследство 
уже приняли.

О фактическом принятии наслед-

ства свидетельствуют следующие 
действия:

1) вступление во владение наслед-
ственным имуществом, то есть физи-
ческое обладание им, в том числе 
пользование – проживание в квар-
тире или доме, принадлежавших 
умершему;

2) управление наследственным 
имуществом, предполагающее дей-
ствия, направленные на сохране-
ние наследственного имущества и 
обеспечивающие его нормальное 
использование, а также защиту от 
посягательств со стороны других лиц.

Управление наследственным 
имуществом может проявляться в 
проведении ремонта, сдаче в аренду 
какого-либо имущества наследода-
теля или уплате долгов завещателя.

К мерам по защите имущества 
умершего от других лиц можно отне-
сти, например:

1) установку замка или оборудо-
вание квартиры охранной сигнали-
зацией;

2) перемещение определенных 
вещей из квартиры наследодателя к 
себе в целях их сохранения;

3) обращение к нотариусу или 
иному должностному лицу с заяв-
лением о принятии мер к охране 
наследственного имущества;

4) предъявление наследником иска 
к лицам, неосновательно завладевшим 
наследством, и др;

5) оплату наследником из своих 
средств расходов на содержание 
наследственного имущества: комму-
нальных платежей, страховых премий, 
ремонт автомобиля наследодателя, 
закупки корма для домашних живот-
ных и так далее;

6) возврат долгов завещателя за 
свой счет.

Документами, свидетельству-
ющими о фактическом принятии 
наследства, признаются:

1) справки управляющей органи-
зации или органов местного само-
управления о совместном проживании 
наследника с завещателем на день 
смерти последнего;

2) справки органов местного само-
управления, органов управления 
жилищных, дачных, гаражных коо-
перативов об использовании право-
преемником имущества, входящего 
в состав наследства (например, гара-
жом, об обработке земельного участка, 
о ремонте дачи и так далее);

3) квитанции об оплате налогов, 
страховых, коммунальных платежей, 
взносов в кооперативы и других 
платежей в отношении наследуемого 
имущества;

4) договоры с юридическими 
лицами о проведении ремонта насле-
дуемого имущества, сдаче его в аренду, 
установке охранной сигнализации и 
так далее;

5) квитанции о возврате кредита, 
полученного наследодателем, или 
иного долга, выданные банком или 
другой организацией;

Кроме того, по смыслу статьи 
55 Гражданского процессуального 
кодекса, обстоятельства принятия 
наследства могут быть подтверждены 
показаниями свидетелей.

В ПРЕДЕЛАХ РАЗуМНОГО
– Имеют ли право приставы обра-

щать взыскание на пенсию в счет 
погашения задолженности?

– Да. Меры принудительного 
исполнения, к которым, в частности, 
относится обращение взыскания на 
имущество должника, его денежные 
средства и бумаги, применяются 
судебным приставом после возбужде-

ния исполнительного производства*. 
Штраф может быть наложен и на 
пенсию должника.

Однако, соблюдая баланс инте-
ресов между взыскателем и непла-
тельщиком, законодатель установил 
ограничение в отношении такого 
права. Так, с человека может быть 
удержано не более пятидесяти про-
центов заработной платы и иных 
доходов. Взыскания производятся до 
исполнения в полном объеме содержа-
щихся в исполнительном документе 
требований.

Кроме этого, в соответствии со 
статьей 203 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса РФ, суд, по заявлениям 
лиц, участвующих в деле, судебного 
пристава-исполнителя либо исходя из 
имущественного положения сторон 
или других обстоятельств, вправе 
отсрочить или рассрочить исполне-
ние решения суда, изменить способ 
и порядок его выполнения.

Основанием для подобной уступки 
являются конкретные обоснованные 
причины, свидетельствующие о том, 
что имущественное положение сто-
роны не позволяет исполнить решение 
суда в установленные сроки.

Для того, чтобы получить отсрочку 
или рассрочу, необходимо подать в 
суд, рассмотревший дело, соответ-
ствующее заявление с приложением 
документов, свидетельствующих о 
невозможности единовременного 
погашения задолженности (справка 
об инвалидности, о размере заработ-
ной платы / пенсии, о составе семьи, 
копии квитанций на оплату ЖКУ и 
так далее).

* Статья 68 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве».

НЕ ЛуЧшАя ПЕРСПЕКТИВА  
– Если должник официально не 

работает, как пристав будет считать 
алименты? 

– Согласно части 1 статьи 113 
Семейного кодекса РФ, сумма задол-
женности определяется судебным 
исполнителем исходя из размера али-

ментов, установленного решением суда 
или соответствующим соглашением.

Если неплательщик в этот период 
не работал либо документы о его 
доходах за указанное время не были 
представлены, то задолженность по 
алиментам определяется исходя из 
размера средней заработной платы 
в Российской Федерации на момент 
взыскания (часть 3 статьи 102 Закона 
№ 229-ФЗ).

Так, исходя из того, что размер 
средней заработной платы в стране 
составляет 37 400 рублей, судебный 
пристав-исполнитель рассчитает 
задолженность по алиментам на 
содержание одного ребенка в раз-
мере 9 350 рублей в месяц (37 400 
рублей х 25 %). За год размер долга 
составит 112 200 рублей (9350 рублей 
х 12 месяцев).

ЛИЧНО В РуКИ  
– Что необходимо сделать для 

доставки пенсии на дом?

– Доставка пенсии на дом осущест-
вляется при условии ее получения 
через «Почту России». Если гражда-
нин получает социальную выплату 
через кассу, то ему нужно направить 
в отделение соответствующее заявле-
ние. Если он получает пенсию через 
кредитное учреждение, то просьбу о 
доставке нужно подать в Управление 
ПФР по месту получения средств.

Дополнительно информируем 

о контактах и адресах клиентских 
служб Управления пенсионного фонда 
РФ в городе Воронеже:

1) Центральный район – улица 
Студенческая, 36б, телефон 269-78-31;

2) Коминтерновский район – улица 
Дружинников, 5б, телефон 269-81-73;

3) Левобережный район – Ленин-
ский проспект, 21, телефон 249-52-10;

4) Советский район – улица Крас-
нозвездная, 10, телефон 231-98-88;

5) Ленинский район – улица Крас-
нознаменная, 10, телефон 277-63-32;

6) Железнодорожный район – 
улица 25 Января, 72, телефон 239-
41-67.

ПОМНИ  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– Законно ли начисление штрафов 
и пеней за просрочку по кредиту?

Просрочкой по кредиту счита-
ется отклонение от установленного 
графика оплаты ссуды. Даже если 
задержка составляет всего 1 день, 
финансисты будут требовать неу-
стойку. Согласно пункту 1 статьи 330 
Гражданского кодекса РФ под ней 
понимаются штрафы и пени:

1) штраф – мера наказания, кото-
рая применяется однократно, но 
за каждую просрочку. Например, 
если размер штрафа составляет 100 
рублей, а кредит не оплачивался в 
течение 3-х месяцев, приготовьтесь 
дополнительно заплатить 300 рублей.

2) пеня рассчитывается, исходя из 
срока, в течение которого задержана 
выплата. Если просрочка большая, 
пеня может превысить сумму начис-
ленных процентов.

Отметим, что возмещение на нео-
плаченную сумму самой неустойки 
начисляться не может.

Согласно статье 395 Гражданского 
кодекса РФ, сумма штрафных санкций 
рассчитывается, исходя из ключевой 
ставки Банка России, действовавшей 
в соответствующие периоды. На дан-
ный момент она составляет 8,25 %  
годовых за каждый день просрочки.

Полной свободы в начислении 
штрафов и пеней у банков нет. Они 

Заключить договор на электроснабжение в индивидуальном порядке можно 
напрямую через сетевую организацию

С должника судебным приставом исполнителем может быть удержано  
не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов

При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным 
исполнителем любая из сторон может обжаловать действия судебного 
исполнителя в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 
законодательством

даже если задержка по кредиту составит всего один день, финансисты име-
ют право требовать неустойку

Управление наследственным имуще-
ством может осуществляться по-
средством осуществления ремонта, 
сдачи в аренду какого-либо имуще-
ства наследодателя, уплата долгов 
завещателя

Чтобы оформить доставку пенсии  
на дом, необходимо написать соот-
ветствующее заявление в Пенсион-
ный фонд

обязательства по договору должны 
исполняться надлежащим образом  
в соответствии с условиями и требо-
ваниями закона

ограничены суммой текущего долга. 
Если предполагается, что санкции 
завышены, их можно оспорить. В 
судебной практике есть прецеденты, 
когда заемщику удавалось сократить 
дополнительные выплаты.

ОФИцИАЛЬНОЕ  
ПОДКРЕПЛЕНИЕ

– Можно ли заключить договор о 
возврате средств в рассрочку с чело-
веком, который должен мне денег?

– Да, можно. В соответствии со 
статьей 420 Гражданского кодекса 
РФ, договором признается соглашение 
двух или нескольких лиц об установ-
лении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. 
Сделка производится добровольно, 
принуждение к подобным контрактам 
не допускается. 

Условия договора определяются 
по усмотрению сторон, кроме опре-
деленных случаев, предусмотренных 
законом. В вашем случае должник по 
факту оформления документа будет 
обязан выплатить денежные средства 
(статья 307 указанного кодекса). В 
договоре нужно указать конкретную 
сумму и условия погашения задол-
женности (кредита). 

В случае нарушения прав одной 
из сторон либо неисполнения обя-
зательства, вторая имеет право на 
судебную защиту своих законных 
прав и интересов.
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Ольга ЕВДОКИМОВА

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

№ 48 (663), 6 – 12 декабря 2017 года

Снова среди лучших. 27 ноября в Москве состоялось торжественное  
награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший СПИД-центр». Воронеж-
ский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД получил награду 
сразу в двух номинациях: «Зона Риска» и «Лучший СПИД-центр-2017».

Без опасений. Вирус иммунодефицита – очень неустойчив. Он живет 
только в организме человека и быстро погибает во внешней среде. Поэтому 
невозможно заразиться ВИЧ в бассейне, при занятиях спортом, а также через 
укус насекомого или общении с домашними животными. Для профилактики 
бытового инфицирования важно соблюдать элементарные правила гигиены. 

к специалисту Воронежского областного 
клинического центра профилактики и борьбы  

со спиД и инфекционными заболеВаниями

1 декабря в Цен-
тре Галереи Чижо-
ва прошла акция в 
рамках Всемирно-
го дня по борьбе 
со СПИД. Жители 
и гости Воронежа 
смогли не только 
бесплатно сдать 
экспресс-тест на 

вирус, но и получить консультации ме-
диков. Защититься от ВИЧ можно пу-
тем соблюдения четких рекомендаций. 
О них в традиционной рубрике «ГЧ» 
рассказала врач-эпидемиолог, за-
ведующая организационно-мето-
дическим отделом Воронежского 
Центра профилактики и борьбы со 
СПИД Элла Китанина. 

– Насколько масштабны такие меро-
приятия, как акция «Стоп ВИЧ/
СПИД»?
– Акция стартовала по всей 
стране 27 ноября и продлится 
до 3 декабря, в рамках которой 
будут тестировать население на 
ВИЧ. В некоторых учебных заве-
дениях, на рабочих местах рабо-
тают площадки, где развернуты 
мобильные пункты. Вот и сегод-
ня каждому желающему предо-
ставлена возможность не только 
бесплатно и анонимно узнать 
свой ВИЧ-статус за 10-15 минут, 
но и задать интересующие во-
просы. 

– Какую роль играют просве-
тительские акции в борьбе со 
СПИД?
– Как мы уже говорили, просве-
тительские акции в рамках Все-
мирного дня борьбы со СПИД 
призваны напомнить об угрозе 

ВоПроСоВ

инфекции всему человечеству, вывести насе-
ление из состояния безразличия к этой теме. 
В прошлом году наши акции проходили под 
девизом: «Это касается каждого, даже если 
тебя это не касается». И это не каламбур. 
Современный мир диктует нам свои правила 
выживания – сейчас каждый должен знать 
свой ВИЧ-статус, как группу крови или ре-
зус-фактор. Вирус уже много раз обманывал 
и исследователей, и даже саму биологию с 
ее изученными, как нам казалось, законами.

– Какова в Воронежской области ситуация 
с заболеваемостью ВИЧ?
– Сегодня весь мир находится в состоянии 
ВИЧ-эпидемии. В Российской Федерации 
количество инфицированных перешагну-
ло порог в один миллион человек. К сча-
стью, Воронежская область не относится 
к числу регионов с высокой заболеваемо-
стью: она составляет 0,12 % населения. 

Хуже всего ситуация складывается в Ир-
кутской, Свердловской, Кемеровской об-
ластях.  
В последние годы наблюдается тенденция 
«взросления» ВИЧ-инфекции: увеличива-
ется доля инфицированных в возрасте 30-
40 лет. Реже стали регистрировать случаи 
среди молодых людей в возрастной группе 
18-30 лет. Подобная динамика наблюда-
ется и по стране. Мы это связываем с по-
терей настороженности у людей старше 
35 лет. Хотя, казалось бы, должно быть 
наоборот, ведь, например, 
именно в этом возрасте 
чаще заключаются повтор-
ные браки, а вирус, как 
известно, выбрал самый 
надежный способ  переда-
чи – через незащищенные 
половые контакты. Именно 
такая причина заражения у 
50,6 % пациентов. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее эффективных 
способах борьбы с ВИЧ?
– В связи с тем, что пока 
специальной профилактики 
ВИЧ-инфекции нет, наиболее 
эффективными способами 
борьбы с вирусом являются 
информирование населения, 
повышение внимания к про-
блеме и исключение риско-
ванных моделей поведения 
на уровне каждого человека. 
Вирус не распространяется 
воздушно-капельным путем, 
а значит, им можно управ-

лять. Существенным 
достижением россий-
ской медицины стало 
то, что в стране прак-
тически остановлена передача ВИЧ 
от матери к ребенку. Этот показатель 
сократился в 3,5 раза за последние 10 
лет.
Над созданием вакцины трудится 
весь ученый мир. В России сейчас в 
разработке три варианта препарата. 
Уже сегодня большим достижением 
в области контроля над ВИЧ стало 
создание высокоактивной антире-
тровирусной терапии для инфициро-
ванных. Главный принцип лечения –  
регулярное применение комбинации 
медикаментов, подобранных врачом. 
Терапия подавляет размножение 
ВИЧ, что дает возможность пациен-
там увеличить продолжительность 
жизни, полноценно работать, рожать 
здоровых детей.   
Все это реально при условиях дис-

циплинированного приема препаратов, 
регулярных консультаций со специали-
стом, посещения Центра и исключения 
из своей жизни зависимостей (если они 
были ранее) – алкогольной, табачной, 
наркотической. 

 – Сегодня в России зафиксировано та-
кое движение, как ВИЧ-диссидентство. 
Это люди, отрицающие инфекцию как 
болезнь. Есть ли такое в Воронежской 
области?

– Оппозиция, вероятно, присутствует всег-
да и везде. Но отрицать ВИЧ по меньшей 
мере глупо. Сегодня вирус изучен, как ни 
один другой. С помощью электронного ми-
кроскопа сделаны фотографии лимфоци-
та, зараженного и свободного от инфекции, 
выделен сам вирус. В профессиональном 
медицинском сообществе в Воронежской 
области о ВИЧ-диссидентстве речь не 
идет, на бытовых уровнях – все возможно. 
Но надо сказать, что это очень опасное ми-
ровоззрение и суждение. Отказ признать 
реальную и страшную угрозу обществу, 
такие разговоры и настроения провакаци-
онны для людей, живущих с ВИЧ, которым 
необходимо лечение. Они являются посто-
янным опасным источником инфекции для 
окружающих. 

на территории нового пространства Центра Галереи Чижова любой желаю-
щий мог сдать анализ крови с использованием современного медицинско-
го оборудования и узнать свой ВИЧ-статус уже через 15 минут. Экспресс-
тест совершенно безопасен, а его результаты полностью анонимны. 

обследование проводилось специалистами област-
ного клинического центра профилактики и борьбы  
со СПИд, открытие которого в 2013 году стало важ-
ным шагом в развитии регионального здравоохра-
нения. он оснащен уникальным для России новей-
шим оборудованием, которое позволяет оценивать 
иммунное состояние пациентов, а также диагности-
ровать широкий спектр инфекционных недугов.  
Всего с 2007 по 2012 год учреждению было выделено  
702,1 миллиона рублей из федерального бюджета.  

В акции приняли участие 68 человек. Из них один 
тестируемый получил положительный результат. 
По словам специалистов Центра борьбы со СПИд, 
это не окончательный вердикт, воронежца напра-
вили на более тщательное обследование. «Этот 
случай еще раз доказывает необходимость про-
ведения подобных мероприятий», – отметила Элла 
Китанина. «Стоп, СПИд/ ВИЧ» – не единственная 
просветительская акция, которую поддерживает 
Центр Галереи Чижова. Так, в 2015 году он стал пло-
щадкой для проведения дня здоровья, посвящен-
ного борьбе с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, уже традиционным стал день зрения, в ходе 
которого провели прием специалисты Воронеж-
ского государственного медицинского университе-
та имени Бурденко, а в феврале 2017 года прошло 
профилактическое мероприятие «Стоп, рак!». 

Во втором чтении проекта главного финансового документа страны на 2018 и плановый пе-
риод 2019–2020 годов была внесена поправка, соавтором которой выступил депутат от Во-
ронежской области Сергей Чижов, о финансировании мероприятий, направленных на про-
филактику ВИЧ, вирусных гепатитов В и С. Его увеличили почти на 15 миллиардов рублей в 
разрезе трех лет (ежегодно финансирование будет расти примерно на 4,9 миллиарда рублей). 

СПРАВКА «ГЧ»
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За двадцатилетнюю творческую 
деятельность Светлана Колтунова 
(полное имя певицы) успела напи-
сать множество песен и объездить 
всю страну с гастрольными тура-
ми. В Воронеж она приезжает с за-
видной регулярностью, но на сцене 
арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» 
выступила впервые. Для своих по-
клонников Света подготовила не-
сколько сюрпризов: она исполнила 
песни, аккомпанируя себе на рояле, 
подарила девушкам из зала крас-
ные розы. А во время песни «Серд-
це мое» символично раздала гостям 
мероприятия множество воздушных 
шаров в форме сердец.

Взлет Светы на музыкальный Олимп произошел молни-
еносно: ее песня «Солнце» сразу после выхода в 1999 
году зазвучала на каждой радиостанции юга России, а 
потом и целой страны. Под хиты из дебютного альбома 
Светы «Любовь» танцевала вся молодежь «нулевых». И 
по сей день эти лиричные композиции о романтических 
грезах и разочарованиях актуальны и востребованы. В 
этом году российский исполнитель Тимати совместно со 
Светой дал новую жизнь ее песне «Дорога в аэропорт», 
вышедшей еще в первом альбоме.

Восторженные поклонники пели вместе со 
Светой, танцевали, окунувшись в атмосфе-
ру «загорелых южных ночей» и солнечных 
ритмов начала этого века. На финальном 
номере певица пригласила гостей на сцену –  
потанцевать вместе с ней.

«В Воронеж я приезжаю довольно часто, почти каждый год, но в ресторане «Балаган 
Сити» выступаю впервые. Этот гастрольный тур приурочен к 20-летию моей концертной 
деятельности. Самое масштабное шоу, к которому я готовилась полгода, состоится в де-
кабре в Москве. Зрителей ожидает насыщенная программа, в том числе выступление цир-
ковых артистов и номера на мотоциклах.

Юлия КУТЕНКО, юрист:
– Очень люблю певицу Свету, 
с удовольствием сходила на 
концерт. Впечатлений – мас-
са! К тому же в таком шикар-
ном интерьере и с вежливым 
обслуживающим персоналом 
вечер прошел отлично.

Дмитрий ТИМЧЕНКО, 
сварщик-аргонщик:
– Свету я слушаю уже целых 
15 лет. Сегодняшний концерт 
очень понравился, атмосфера 
шикарная! Ресторан «Балаган 
Сити», как всегда, на европей-
ском уровне, сюда постоянно 
приезжают звезды, и я, можно 

сказать, завсегдатай этого заведения.

Ольга ТАКМАЗЬяН

Изысканным дополнением к вечеру с ро-
мантической музыкой стал десерт Павло-
ва от арт-шоу-ресторана «Балаган Сити». 
Лакомство, названное в честь талантливой 
русской балерины Анны Павловой, гото-
вится из взбитых сливок и клубники и на-
поминает белоснежную балетную пачку. 
Сочетание хрустящей корочки снаружи и 
нежного безе внутри покорит даже самого 
капризного гурмана.

* по версии агентства «Интеррекорд»

«Знай я СеКрет уСПеха, я бы его ВСем 
раССКаЗала ИлИ ПрИПрятала Для Себя»

– Чем бы вы занимались, сложись ваша музыкальная 
карьера не столь успешно?
– Однозначно какой-нибудь творческой деятельностью. 
Когда-то думала освоить профессию журналиста или актри-
сы, кроме того, я получила специальность «режиссер-по-
становщик» в Санкт-Петербургском университете культуры и 
искусств, что очень помогает мне в организации шоу: всеми 
своими концертами я занимаюсь сама.

– Ваши старые хиты пользуются большой популярно-
стью и по сей день. Как вы думаете, в чем секрет успе-
ха?
– Знай я секрет успеха, я бы его всем рассказала или при-
прятала для себя. Но его нет. Есть везение и невезение. А что 
касается песен…да, у Сережи Жукова тоже поклонники идут 
не на новые, а на старые хиты, и с этим не надо бороться, не 
вижу тут ничего плохого.

– А у вас бывали периоды застоя?
– Да, когда появляется ребенок, все свое вдохновение и лю-
бовь ты отдаешь маленькому существу. У меня трое детей, 
сейчас они немного подросли, и я снова могу уделять часть 
времени концертной деятельности. Но кроме нее занимаюсь 
и другим творчеством: пишу романсы и детские песни.

– Вы не планируете их выпускать?
– Нет, это не будет востребовано, поскольку у меня другое 
амплуа. Но музыкально я достаточно разносторонний чело-
век. Иногда исполняю и народные песни, к тому же у меня 
есть поп-рок альбом с группой «Амстердам» – о нем мало 
кто знает. Я училась сразу в двух школах по классам вокал и 
фортепьяно, затем окончила ростовское училище искусств.  
Кстати, у меня был тот же педагог, что и у Васи Басты, ко-
торый учился на курс младше. Помнится, его все время вы-
гоняли с занятий, и я думала, ну что же из него выйдет. И 
видите, как здорово все вышло!

– А как получилось, что вы записали дуэт с Тимати?
– Он сам позвонил мне. Сказал, что всегда мечтал пере-
записать мою песню «Дорога в аэропорт». Я ответила ему: 
пробуй, присылай результаты. Мне понравились его идеи, и 
я согласилась.

– Почему вас нет в клипе на эту песню?
– Автор этого клипа – Тимати. Он экстренно решил снимать 
видео в Лос-Анджелесе, а у меня даже визы нет. К тому же, я 
была очень занята в тот период другими проектами.

ЭКСКлЮЗИВ 

певица Света иСполнила в воронеже 
Свои южные романтичеСкие хиты

«верниСь, моя любовь» 
 
 

на ПротяженИИ 20 лет ее ПеСнИ нахоДят отКлИК  
В СерДЦах Слушателей Самого раЗного ВоЗраСта. 
томный бархатный голоС, ЗажИгательные ДИСКо- 

бИты И Понятные КажДому муЗыКальные ИСторИИ 
СталИ «ВИЗИтной КарточКой» роСтоВСКой ПеВИЦы 

СВеты. отмечая ЮбИлей тВорчеСКой ДеятельноСтИ, 
аВтор хИтоВ «СерДЦе мое», «Дорога В аЭроПорт»,  

«тВоИ глаЗа» ПрИготоВИла гоСтям Самого большого  
реСторана роССИИ* неСКольКо СЮрПрИЗоВ.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамапремьера

Алевтина Романова служит надсмотрщицей в женской коло-
нии. Из строгого образа выбивается только одно – ее голос, 
которому позавидовала бы самая знатная оперная звезда. Но 
от карьеры певицы она отказалась еще в детстве и теперь лишь 
изредка поет для себя. Но как бы Ромашка, как ее шутливо на-
зывают друзья, ни старалась оставаться незаметной, одна из 
заключенных тайно снимает ее на телефон и выкладывает ви-
део в интернет. Запись моментально становится сенсацией. 
Алевтину приглашают в Москву для участия в главном песен-
ном шоу страны, и в героине просыпается искреннее желание 

изменить свою жизнь…

Трое преступников попадают на 
заброшенный склад, охраняемый 
злобным бойцовым псом по кличке 
Де Ниро, который готов растерзать 
бандитов… В ролях: Джон Малко-
вич, Антонио Бандерас и Эдриан 

Броуди.

Виновница торжества убита. Одна-
ко судьба преподнесла девушке по-
дарок – бесконечный запас жизней. 
И теперь у нее есть шанс вычислить 
своего убийцу, ведь этот день будет 

повторяться снова и снова…
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жги!
музыкальная мелодрама (16+)

Семья или карьера? Картофель фри или салат? Джинсы или пла-
тье? Остаться друзьями или стать любовниками? Налево или на-
право?.. Вся жизнь состоит из бесконечной череды решений. Каж-
дый из нас делает выбор примерно 35 тысяч раз в сутки. Но только 
не герои картины «Чего хочет Джульетта», которую можно посмо-
треть в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в Центре Галереи Чижова.

театральная аФИша
театр Юного ЗрИтеля (улИЦа ДЗержИнСКого, 10а) 

8 декабря – «Чудики» (комедия по рассказам Василия Шукшина)

10 декабря – «Театр Братьев Гримм» (сказочная фантазия, Вадим Кривошеев)

12 декабря – «Стеклянный зверинец» (драма, Теннесси Уильямс)

театр оПеры И балета (ПлощаДь ленИна, 7)

9 декабря – «Веселая вдова» (оперетта, Франц Легар)

13 декабря – «Граф Люксембург» (оперетта, Франц Легар)

14 декабря – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

Дом аКтера (улИЦа ДЗержИнСКого, 5а)

11 декабря – «Школа соблазна, или Воскресные бабушки» (комедия, Влади-

мир Азерников)

12 декабря – «Божьи одуванчики, или Один день счастья» (комедия, Андрей 

Иванов)

13 декабря – «Любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)

Жители столицы Черноземья 
познакомятся с Бриджит Джонс 

по-французски

Премьера ироничной романтической 
комедии о хронической нерешительности 
в духе фильмов про Бриджит Джонс со-
стоится 7 декабря. История о любовном 
треугольнике, наполненная нелепыми си-
туациями, будет разворачиваться на фоне 
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  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68

11 и 12 декабря в филармонии вместе с Во-
ронежским академическим симфоническим 
оркестром выступит всемирно известный 
пианист Борис Березовский. Начало кон-
цертов в 19:00. Стоимость билетов – от 300 
до 450 рублей.

гонорар – Детям

СтоИт ПоСетИть
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9 декабря, 10:00, открытие пред-
новогоднего shopping-праздника 
WoW!Bazar в Книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия ВлКСм, 
54а). Вход свободный.

На двухдневном мероприятии будут 
представлены hand-made проекты, ди-
зайнерская одежда, украшения, изде-
лия из дерева, игрушки, вязаные уют-
ные вещи, текстиль, все для красоты, 
сладкий маркет и многое другое. Подарки к самому волшебному празднику  –  
без спешки, с удовольствием и в одном месте!

9 декабря, 14:00, встреча, посвящен-
ная спектаклю анатолия Иванова 
«ненормальная», в рамках проекта 
«Прошлое по субботам» в академи-
ческом театре драмы имени Коль-
цова (проспект революции, 55). Цена 
билета – 200 рублей.

Эта работа сохранялась в репертуаре 
более десяти лет и была показана 312 
раз. Вместе с исполнителями главных 
ролей – Сергеем Карповым и Надеж-
дой Леоновой – те, кто придут на встречу, вновь смогут погрузиться в атмос-
феру любимой постановки. После просмотра артисты поделятся своими вос-
поминаниями об этом спектакле и ответят на вопросы зрителей. Проведет 
мероприятие художественный руководитель театра Владимир Петров.

9 декабря, 17:00, лекция режиссера 
никиты рака «театр для детей и под-
ростков – школа чувств» в Институте 
физической культуры (улица Карла 
маркса, 59). Вход свободный после 
предварительной регистрации на 
сайте проекта «школа театр».

«Недавно появилось понятие «бэби-те-
атр», поэтому водить малыша на спек-
такли можно с самого раннего возраста. 
При этом автор детских постановок может и не иметь представления о воспи-
тании и психологи ребенка. Самое главное – нравственные понятия», – уверен 
лектор. Режиссер драмтеатра расскажет об особенностях создания спектаклей 
для юной аудитории, на какие темы можно и нельзя говорить.

12 декабря, 19:00, «Воронежские со-
листы» при поддержке министерства 
культуры рФ выступят в ВКЗ (улица 
театральная, 17). Стоимость билетов –  
от 600 до 1000 рублей.

Коллектив с необычным составом, вклю-
чающим два баяна, фортепиано, контра-
бас и ударные, – лауреат престижнейших 
конкурсов и участник международных 
фестивалей. Музыканты ансамбля – 
Алексей Акимов, Евгений Мингалев, Ев-
гений Дмитриев, Валерий и Ольга Калашниковы – в равной степени владеют как 
акустическими инструментами, так и их электронными версиями.

мой язык, – говорит режиссер Эрик Лавэн. –  
Зритель должен проникнуться историей 
и сопереживать персонажам. Для этого я 
без жалости вырезаю все, что утяжеляет 
общий ход действия».

На перепутье
Проблема Джульетты в том, что она не 

способна принимать решения. Никакие. 
Даже в 40 лет по любому вопросу советы 
главной героине дают отец и лучшие подру-
ги. А когда жизнь одновременно сталкивает 
ее с Полом и Этьеном, такими непохожими 
и от этого не менее притягательными, ду-
шевные метания достигают предела. И вы-
бор придется делать самой…

Эта история сразу же захватила Эрика 
Лавэна и, с позволения сценаристов, он 
«подогнал текст» под себя – немного поме-
нял диалоги, добавил комичности, переос-
мыслил некоторых персонажей, «состарил» 
героиню на 15 лет (в оригинале ей 25)…

Источник позитива
Джульетту играет популярная во Фран-

ции актриса Александра Лами.

«Доверив эту роль ей, я сделал фильм 
более правдивым и менее слащавым, – 
объясняет режиссер. – Своей манерой 
игры Александра придает событиям реа-
листичность. Кроме того, она вовлечена 
в процесс. У Лами всегда есть идеи, она 
точна, держит идеальный темп и, главное, 
всегда в хорошем настроении. Среди ак-
теров – это большая редкость!»

На вопрос, сталкивается ли она в жизни 
с проблемой выбора, Александра отвеча-
ет: «Еще бы! Каждый день. Начинается это 
мучение прямо с утра, с вопроса «Что на-
деть?». Ведь нужно учесть абсолютно все: 
назначенные встречи, прогноз погоды, то, 
что предстоит делать в течение дня, мод-
ные тенденции… это просто ад! Неуди-
вительно, что мы, женщины, часто опаз-
дываем. Впрочем, моя героиня выбрала 
стратегию избегания. Все решения за нее 
принимают другие».

Недостижимый идеал
Прибавив возраста героине, Эрик Ла-

вэн накалил обстановку. Еще немного, и о 
том, чтобы иметь детей, придется забыть: 
жениха нужно выбирать здесь и сейчас. 
Несмотря на юмор, очевидно: у героев  
серьезные психологические проблемы.

«Огромное число мужчин и женщин со-
вершенно теряют голову, когда нужно 
делать выбор, – комментирует психоана-
литик Каролин Вайль. – Фильм поднима-
ет одну важную тему: отношение к своим 
ошибкам. Есть люди, которые совершенно 
не готовы делать промахи, так как счита-
ют, что речь идет о некоем провале, спо-
собном серьезно повлиять на самооценку. 
Это ужасно, поскольку влечет за собой 
желание быть идеальным, а ведь всем из-
вестно – это невозможно!»

Ольга ЛАСКИНА

Ни один престижный фестиваль 
не обходится без этого артиста, вы-
ступать с ним почитают за честь са-
мые известные оркестры мира. Яр-
кий звук, мощная подача и вместе с 
тем тончайшие нюансы, удивитель-
ное пианиссимо – в этом состоит 
неповторимый стиль Березовского.

В Воронеже будут исполнены: 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром Арама Хачатуряна, Вос-
точные танцы из оперы «Руслан и 
Людмила» Михаила Глинки, «Кав-
казские эскизы» Михаила Ипполи-
това-Иванова и фантазия «Исла-
мей» Милия Балакирева.

Свой гонорар Борис Березов-
ский попросил перевести в Фонд 
поддержки талантливых детей.

9 декабря, 10:00, открытие ремесленной ярмарки на 4-м этаже Центра  
Галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.
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удивительных пейзажей, высокой кухни и 
семейных традиций… Атмосферу солнеч-
ного Парижа поддержат современная, с 
ностальгическими оттенками, музыка, пре-
красные декорации и костюмы.

«Мне нравятся комедии. Это мой жанр, 
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13 декабря, 19:00, легендарные песни «Сектора Газа» в исполнении группы «Чер-
ный вторник» в арт-шоу-ресторане Balagan City в Центре Галереи Чижова. Сто-
имость билетов – от 300 до 1000 рублей. Заказ столов по телефону: 233-22-33.
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Горизонталь:
2. Нерли 3. Принципиум 7. Рентабельность 11. Джослин 12. Мишлен
14. Флэтбол 15. Пешков 17. Гжель 18. Карый 19. Хилькевич

Вертикаль:
1. Ведуга 4. Идеаль 5. Петр 6. Костомаров 8. Ботаник 9. Снеговик  
10. Волонтер 13. Зеленый 16. Шейк

ОТВЕТЫ К № 47

Горизонталь
2. Нормативно-правовой акт, который принимается высшим представительным государ-
ственным органом в установленном порядке. 5. Известная российская поэтесса, которая 
10 декабря выступит в ВКЗ с программой «Высокое разрешение». 9. Комплекс спортивных 
мероприятий, направленных на обязательную физическую подготовку граждан разных воз-
растных категорий. 10. Российский флаг по цвету. 12. Автор выставки «Библиотека убитых 
поэтов», которая проходит в арт-галерее Камерного театра в рамках Мандельштамфеста 
(«ГЧ» писала об этом событии в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 14. Молодежная 
команда воронежского «Бурана». 15. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ.  
17. Форвард воронежского «Бурана».

Вертикаль 
1. Другое название годовщины. 3. Крупный землевладелец. 4. Победитель первого город-
ского турнира по флэтболу, который на прошлой неделе прошел в Центре Галереи Чижова 
(подсказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 5. Директор воронежской 
школы № 92, которая в прошлом году получила диплом 1 степени за победу в номинации 
«Лучшая инклюзивная школа России» (ответ можно найти в № 47, в материале «Без 
шаблонов»). 6. Глава администрации Семилукского района (ответ в рубрике «Экономика», 
в прошлом номере «ГЧ»). 7. Именитый спортсмен-борец, которому на прошлой неделе Алек-
сей Гордеев вручил знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» (подсказка в 
прошлом номере, в рубрике «Городские новости»). 8. Опрос всего населения для решения 
особо важного вопроса, референдум. 11. Специалист, сопровождающий учащегося или 
студента в процессе индивидуального обучения (ответ в № 47, в рубрике «Образование»). 
13. Атаман Воронежского отдельного казачьего общества (ответ можно найти, изучив 
рубрику «Городские новости» прошлого номера). 15. Наклонная площадка для въезда.  
16. Абсолютный чемпион России по вольной борьбе (ответ на сайте http://www.infovoronezh.ru/,  
в материале «Призер Олимпийских игр взял золото на соревнованиях в Воронеже»).

Деловой гороскоп предлагает от-
казаться от необдуманных слов, 
которые могут обеспечить эф-
фект разорвавшейся бомбы, если 
вы не хотите стать заложником 
собственных же «боеприпасов». 
Если душа просит выплеска 
энергии, то устройте, к примеру, 
вокальный или танцевальный по-
единок. В случае проблем финан-
сового характера ищите помощи у 
родственника из знака Рак.

События предоставят возмож-
ность определиться с планами 
на ближайшее будущее. Фи-
нансовый гороскоп как никогда 
благоприятен. Однако с ростом 
денежных поступлений на-
блюдается тенденция и к по-
вышенным тратам. Кто-то из 
Близнецов может вскружить вам 
голову. Сейчас вы особенно ро-
мантичны и радуетесь необыч-
ным знакам внимания.

Наступил тот случай, когда имен-
но вы задаете ритм, а остальные 
подстраиваются под него. Ситуа-
ция со здоровьем неоднозначная: 
силы пока еще есть, но вы ничего 
не делаете для их накопления. За-
думайтесь о спорте и отдыхе. Пер-
сональный гороскоп сулит необре-
менительные отношения. Другое 
дело, нужны ли вам такие связи? 
Если нет, обратите внимание на 
давно вздыхающих по вам Рыб.

Вами движет решительность. Те 
высоты, которые еще вчера стра-
шили вас своей неприступностью, 
сейчас покоряются с легкостью. 
Единственный, кто может вам по-
мешать, – это вы сами. Абстракт-
ные мысли и неясные приоритеты 
объясняют непоследовательность 
действий. Остановитесь и поду-
майте, чего вы по-настоящему хо-
тите. Кто-то из Козерогов настой-
чиво пытается вам понравиться.

Не держите эмоции в себе, поде-
литесь ими со знакомой женщи-
ной-Водолеем. Карьерную гонку 
отложите, лучше качественно вы-
полняйте накопившиеся текущие 
дела. Следующая неделя – от-
личный период для смены об-
становки, посещения новых мест, 
путешествий. Звезды советуют: 
если вы хотите стать авторитетом 
для детей, смените амплуа на-
ставника на роль друга.

Вспомните пушкинские строки: 
«Быть можно дельным челове-
ком и думать о красе ногтей». 
Сейчас – это  ваш девиз. Успех 
в делах будет зависеть не толь-
ко от ваших профессиональных 
способностей, но и от умения 
внешне соответствовать сво-
ему положению. Конфликт с 
кем-то из друзей – предста-
вителей знака зодиака Овен 
обнажит проблему отсутствия 
единомышленников.

Рыбы должны придерживаться 
правила: продуманные действия 
ведут к точному результату, не-
продуманные – к хаосу. Возрас-
тет влияние на вас вышестоящего 
по социальной лестнице мужчи-
ны-Скорпиона. Если ваши лич-
ные отношения дали трещину, то  
сейчас лучший период для их вос-
становления. Берегите здоровье, 
не забывайте поддерживать свой 
организм с помощью витаминов.

Девам придется трудиться в 
поте лица. При таком раскладе 
безусловным плюсом является 
факт значительного повышения 
финансовых поступлений вплоть 
до конца года. Какая бы погода 
ни царила сейчас в вашем доме, 
главная задача – не только со-
хранить, но и упрочить имеющи-
еся отношения. Опасность со-
стоит в том, что некий знакомый 
Телец искушает вас романом на 
стороне.

В вас борются серьезное отноше-
ние к профессиональным задачам 
и стремление к легким, по-детски 
незатейливым будням. Кто побе-
дит – бизнесмен или мечтатель-
ный хулиган – решать вам. Стоит 
помнить, что этот выбор наложит 
свой отпечаток на развитие собы-
тий вплоть до начала следующего 
года. Кто-то из знакомых-Стрель-
цов приготовил для вас неорди-
нарный и красочный сюрприз.

Вы стремительны и импульсив-
ны. Однако в ближайшие дни 
эти качества не принесут вам 
пользы и будут лишь порождать 
суету. Чтобы не попасть впро-
сак, ищите советчика среди зна-
комых-Весов. В личных отноше-
ниях стоит сократить количество 
импровизаций и действовать по 
заранее продуманному сцена-
рию. Гороскоп здоровья сове-
тует привести в порядок спину и 
мышечный корсет.

Звезды советуют следить за тем, 
что вы говорите. Необходимо 
максимально ответственно от-
носиться к каждому своему сло-
ву. Астропрогноз призывает чуть 
меньше уповать на волю случая 
и больше верить в собственные 
силы. У одиноких Раков намеча-
ется яркий роман. Постарайтесь 
не конфликтовать с семьей и 
родственниками, особенно если 
среди них есть Девы.

Астропрогноз предвещает Тель-
цам общественное признание. 
Вам удается договариваться с 
людьми, вдохновлять их своими 
словами и идеями. Кроме того, 
вы имеете все шансы стать до-
веренным лицом некоего весьма 
уважаемого человека. В любов-
ной сфере вроде все хорошо, 
но что-то не так: не пытайтесь 
искать причины сомнений из-
вне, лучше проанализируйте 
собственные желания и цели.
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Валерий КАРПИН
бывший полузащитник  
ФК «Спартак» (Москва)

Марат ИЗМАЙЛОВ
экс-полузащитник московского 

«Арарата» и сборной России

Игорь АКИНфЕЕВ
вратарь, с начала карьеры высту-
пает за ЦСКА, капитан команды

Юрий ЖИРКОВ
игрок клуба «Зенит» и сборной 

России

Андрей АРШАВИН
выступает за казахстанский 

клуб «Кайрат», бывший капитан 
сборной России

Сергей ИГНАШЕВИЧ
защитник московского ЦСКА  

и сборной России

Павел ПОГРЕБНЯК
нападающий московского 

«Динамо»

Роман ПАВЛЮЧЕНКО
нападающий московского 

«Арарата»

Вадим Евсеев
защитник, выступал за нацио-

нальную сборную России

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
выступает за клуб «Краснодар» 

на позициях полузащитника

Александр АНЮКОВ
защитник клуба «Зенит»  

и сборной России

Вячеслав МАЛАфЕЕВ
вратарь, на протяжении всей 

карьеры выступал за петербург-
ский «Зенит»

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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Угнан автомобиль 
Lexus LX 450-d 2017 года выпуска

Код модели: VDJ201L-GMTGZW, 
VIN: JTJCV00W304005606 

Черный на черном. Установлен обвес и диски WALD. Вознаграждение 
оговаривается. Просим сообщить любую информацию по телефону:  

8 (905) 650-82-92


