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Общественная 
приемная помогла  

матери двоих 
детей взыскать 
с бывшего мужа 

более  
300 000 рублей  

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Бокс – верный путь воспитания 
будущего защитника



2

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

infovoronezh.ru№ 47 (713), 28 ноября – 4 декабря 2018 года  онлайн

На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 

vk.com/newspapergallery

Правления садоводческих товариществ 
наделят правом открывать банковские 
счета
Госдума продолжает работу по правовому уре-
гулированию деятельности в сфере садовод-
ческих и огороднических хозяйств граждан. 
Соответствующие проекты внесены в Госдуму 
группой депутатов в соавторстве с парламен-
тарием от Воронежской области Сергеем Чи-
жовым.

Согласно норме, которая начнет действовать с 
1 января следующего года, принимать решение 
об открытии или о закрытии банковских счетов 
для принятия взносов садоводов может только 
общее собрание членов товарищества.

Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о переходе ВАСО под контроль Ро-
стеха
В соответствии с документом, опубликован-
ным на сайте правительства РФ, акции ПАО 
«Объединенная авиастроительная корпора-
ция», куда входит воронежское предприятие, 
переданы госкорпорации «Ростех».
О соответствующем решении и подготовке 
необходимых документов глава Минпромтор‑
га Денис Мантуров сообщил в августе. По его 
словам, оно было принято на основе оценки 
развития отрасли в целях достижения «си‑
нергетического эффекта» от взаимодействия 
компании с предприятиями госкорпорации и 
их ключевыми поставщиками.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Мой бывший супруг получил дом в на-
следство. Могу ли я претендовать на это 
имущество после его смерти, если брак 
между нами расторгнут? Кроме того, если 
я подарю долю в квартире своему сыну, 
который в браке, будет ли она включать-
ся в имущество, подлежащее разделу при 
разводе?

При отсутствии завещания в пользу бывшей 
супруги или если бывшая супруга не соот‑
ветствует требованиям, предъявляемым к не‑
трудоспособным иждивенцам, оснований для 
признания данного лица наследником нет.

Жильцы многоквартирного дома отпра-
вили претензию в Фонд капитального 
ремонта об аннулировании суммы долга. 
Если претензия будет отклонена, могут ли 
они обратиться в суд с иском к Фонду?
Поскольку капитальный ремонт был прове‑
ден «в долг», заинтересованные лица – соб‑
ственники жилых помещений в многоквар‑
тирном жилом доме – вправе обратиться в 
суд с иском к Фонду капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов Воронежской 
области об аннулировании суммы долга по 
платежному документу.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике «Онлайн-приемная». Там же 

вы можете задать свой вопрос юристам, 
заполнив специальную форму. 

Федеральные новости

ВЕРхОВнАя  
РАДА ОДОбРилА  
ВВЕДЕниЕ  
ВОЕннОгО 
ПОлОЖЕния 
В ОблАСтях, 
гРАничАщих С РФ

Экономика Официально

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
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Финансирование ТОС будет увеличено в 1,5-2 раза

В столицу Черноземья приедет «Охотник за головами»
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23 ноября состоялся первый съезд представителей органов территориального общественного самоуправления (ТОС) Воронежской области,  
в котором принял участие губернатор Александр Гусев.

30 ноября во Дворце спорта «Юбилейный» состоится одно из главных спортивных событий этой осени – 
турнир по смешанным единоборствам ММА «Донская битва». Начало соревнований в 19:00.

«Развитие ТОС находится в цен-
тре внимания органов власти разных 
уровней. На территории нашей области 
они доказывают свою высокую эффек-
тивность на протяжении трех лет реа-
лизации программы их поддержки, –  
отметил глава региона, открывая пле-
нарное заседание. – Результативное 
взаимодействие государства и общества 
невозможно без желания и готовности 
людей объединяться для достижения 
общих целей, личного участия в сози-
дательных процессах и господдержки 
местных инициатив».

Приоритеты власти
Александр Гусев подчеркнул, что 

развитие территориального самоуправ-
ления – один из стратегических при-
оритетов областной власти.

«Первое и главное направление 
связано с необходимостью повышения 

главный бой
В программе вечера 11 профессио-

нальных поединков с участием ведущих 
бойцов России. Пятеро из них – наши 
земляки. Так, мастер спорта междуна-
родного класса по ушу-саньда и боевому 
самбо Олег Косинов померяется силой 
с бронзовым призером чемпи-
оната мира по полнокон-
тактному рукопаш-
ному бою Исламом 
Бегидовым по про-
звищу «Охотник 
за головами» из 
К р а с н о д а р а . 
А л ю би м ч и к 
воронежской 
публики, чем-
пион региона по 
смешанным еди-
ноборствам Иван 
Лукин попробует 
одолеть Вадима 
Литвина, чемпи-
она республики 
Беларусь по ММА, 
рукопашному бою 
и грэпплингу.

Главной встречей турнира станет 
поединок чемпионов мира по боевому 
самбо – Виктора Немкова из Старого 
Оскола и Сергея Котина из Караганды 
(Казахстан).

гражданской активности жителей. 
Это позволит расширить внедрение 
современных принципов управления, 
что называется «от запроса снизу», и 
сформировать сетевую команду раз-
вития Воронежской области, – пояснил 
он. – Нам удалось объединить неравно-
душных людей. На данный момент 
это более полумиллиона человек. За 
время действия программы число 
активистов ТОС увеличилось в 4 раза. 
Объем софинансирования со стороны 
инициаторов проектов вырос в 10 раз. 
Второе – расширение поля функцио-
нирования ТОС. За 3 года реализовано 
более 1300 важных проектов. Почти 
треть воронежцев пользуются плодами 
этой деятельности».

оценка в верхах
Губернатор напомнил, что именно 

наша модель поддержки органов  

территориального самоуправления в 
2017 году получила положительную 
оценку на заседании Совета при пре-
зиденте РФ и была рекомендована для 
внедрения в других субъектах страны. 
А в 2018-м ее признали лучшей на 
Всероссийском конкурсе открытости 
государственного управления. При 
этом глава региона пообещал, что со 
следующего года финансирование ТОС 
будет существенно увеличено – в 1,5-2 
раза. И это без учета средств на под-
держку местных начинаний в рамках 
инициативного бюджетирования.

опыт для тиражирования
По мнению президента Общерос-

сийского комитета Конгресса муни-
ципальных образований, председа-
теля правления Общенациональной 
ассоциации ТОС Виктора Кидяева, 
Воронежская область демонстрирует 

наиболее успешный опыт работы 
территориального самоуправления. 
В нашем регионе находится 20% всех 
ТОС в ЦФО.

«Система поддержки общественни-
ков у вас одна из лучших в России, – 
считает Виктор Борисович. – Это стало 
возможным благодаря слаженной работе 
жителей области, которых поддержи-
вает  губернатор, спикер Облдумы, 
главы муниципальных образований 
и депутаты Госдумы от Воронежской 
области. Хочу поблагодарить Алек-
сандра Гусева за то, что здесь можно 
работать. Мы видим, что уже сделано 
ТОСовцами – они действительно любят 
свой город. Мне есть с чем сравнить, я 
побывал примерно в 60 регионах страны. 
И опыт развития ТОС в Воронежской 
области нужно тиражировать».

Ольга ЛАСКИНА

в воронежскую федерацию сме-
шанных единоборств входят по-
рядка 14 клубов, а в состав союза 
мма россии – около 80 регио-
нальных федераций

билеты на турнир «Донская битва» можно приобрести на -1 этаже Центра галереи чижова, во всех кассах города или по телефону 257-58-01.

Ведущим мероприя-
тия станет самый извест-
ный ринг-анонсер России 
Александр Загорский.

вне времени и границ
«Донская битва» –  

самый масштабный тур-

нир за всю историю воро-
нежского ММА. Даже 

несмотря на то, что 
раньше в столице 

Ч е р н о з е м ь я 
проходили бои 
международ-
ного класса, 
– уверен пре-
зидент област-
ной федерации 

смешанных еди-
ноборств Станис-

лав Стародубцев. – 
В эту пятницу 
зрители увидят 
с п о р т с м е н о в 
более высокого 
уровня».

Планируется, что в дальнейшем 
«Донская битва» будет проходить  
два-три раза в год не только в Воронеже, 
но и в других городах страны. В част-
ности, в Ростове. «В перспективе мы 
планируем повысить статус турнира 
и устраивать бои за пояс чемпиона», –  
пояснил Станислав.

Ольга ЛАСКИНА

Федор Емельяненко  
планирует лично посетить 

«Донскую битву», где будет 
драться спортсмен из его  
команды – Виктор Немков

крупным планом
По словам организаторов, для 

удобства публики ринг установят в 
центре зала. Практически с любой 
трибуны будет открываться отлич-
ный обзор: зрители не пропустят 
ни единого момента захватывающих 

соревнований. Впервые в нашем 
городе смонтируют специ-

альный видеокуб, где 
будут транслироваться 

крупные планы бой-
цов и наиболее яркие 
моменты поединков.

ПАРТНЕР ТУРНИРА –  
ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ  

ЧИЖОВА

Ислам Бегидов представляет 
краснодарский клуб «Нарт»
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Государственной
                  Думы

Декабрь вступает в силу: 
какие законопроекты 

начнут действовать  
в последний месяц года

Одним из условий включения в Единый 
реестр малых и средних предприятий было 
требование, чтобы иностранные юрлица вла-
дели не более чем 49 % долей в их уставном 
капитале. Из-за этого ценза многие российские 
компании в него не попадали и лишались своих 
преимуществ и возможных мер поддержки. 
Поэтому некоторым приходилось делать выбор: 

Компании, которые для собственных нужд 
самостоятельно осуществляют перевозки, обя-
заны назначать аттестованного ответственного 
за безопасность дорожного движения, гарантиро-
вать соответствие водителей профессиональным 
требованиям, проводить контроль технического 
состояния автомобиля перед рейсом.

Раньше подобные повышенные требования 
касались только тех компаний, которые непо-
средственно оказывают транспортные услуги. 
Теперь же эти нормы распространяются и на тех, 
кто пользуется транспортом для собственных 
нужд.

В реестре, который ведут налоговые органы, можно 
найти подробную информацию о компаниях – от наи-
менования фирмы и ИНН до полученных лицензий, 
заключенных контрактов и производимой продукции. 
С 1 декабря список дополнится сведениями о коли-
честве сотрудников.

Предпринимателям, включенным в реестр, больше 
не нужно регулярно собирать дополнительные доку-
менты и подтверждать, что они относятся к малому 
или среднему бизнесу при обращении за поддержкой 
по программам развития. Теперь их задача – только 
правильно оформлять и своевременно подавать 
налоговую отчетность. Кроме того, благодаря рее-
стру, для малых предприятий действуют «надзорные 
каникулы». А поскольку там представлена обширная 
информация о компании, крупные заказчики и потен-
циальные партнеры смогут легко найти подходящего 
исполнителя.

Раньше в случае разногласий по действующим 
тарифам на услуги естественных монополий между 
ресурсоснабжающими организациями и потребите-
лями или между органами власти и коммунальными 
службами необходимо было заплатить госпошлину в 
80 тысяч рублей. А при досудебных разбирательствах, 
связанных с установлением цен, в 2 раза больше – 
160 тысяч рублей. Хотя и те и другие дела рассма-
тривает Федеральная антимонопольная служба и 
выполняет при этом одинаковый объем работ. 

Поэтому размер государственных пошлин решено 
было уравнять и установить в размере 120 тысяч 
рублей.

Российские компании не будут терять 
свой статус субъектов малого и среднего 
бизнеса из-за привлечения зарубежных 
инвестиций.

Предприниматели обязаны соблюдать по-
вышенные требования безопасности при 
перевозке пассажиров и грузов.

Сведения о среднесписочной численности со-
трудников будут включены в Единый реестр 
субъектов малого и среднего бизнеса.

Размер государственной пошлины при спорах 
по тарифам составит 120 тысяч рублей, неза-
висимо от его сущности.

снято ограничение на участие иностранцев в уставном 
капитале малых предприятий

Кто относится к малому и среднему бизнесу

Микропредприятия

15 человек 100  
человек 

250  
человек 

120  
миллионов 
рублей

800  
миллионов 
рублей

2  
миллиарда 
рублей

Малый бизнес Средний бизнес

Повышенные требования к предпринимателям на дорогах

информация о количестве 
сотрудников станет общедоступной

единая плата по тарифным спорам

отказаться от модернизации и улучшения про-
изводства за счет иностранных инвестиций или 
лишиться своего статуса и льгот.

Теперь для небольших иностранных компа-
ний сделано исключение. Ограничение снято для 
заграничных партнеров, которые соответствуют 
российским критериям среднего бизнеса и имеют 
в штате не больше 250 сотрудников и годовой 
доход меньше 2 миллиардов рублей. Кроме 
того, они не должны быть зарегистрированы 
в офшорной зоне. Для крупных иностранных 
предприятий граница в 49 % доли уставного 
капитала по-прежнему остается.

Вступает  
в  силу  

1 декабря 
2018 года

Вступает  
в силу  

1 декабря 
2018 года

Вступает  
в силу  

12 декабря 
2018 года

Вступает  
в силу  

с 21 декабря 
2018 года



5

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

infovoronezh.ru № 47 (713), 28 ноября – 4 декабря 2018 года   общество

Виват, михайловцы!

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Еще четверть века назад казалось, 
что эти учреждения окончательно 
канули в лету. Сегодня в стране их 
насчитывается две сотни.

заместитель начальника по военно-политической работе 
вунц ввс «вва», полковник андрей еремин:

– Приятно поздравить наших младших товарищей с юбилеем. Мы 
двигаемся в одном направлении – растим будущих офицеров. Отрадно, 
что выпускники Михайловского кадетского корпуса ежегодно пополняют   
ряды нашего вуза. Благодарим Валерия Валерьевича Авдеева за креп-
кий моральный стержень и твердую жизненную позицию подопечных.   
Пусть в вашей деятельности надежными проводниками будут смелость 
Гагарина и гений Жуковского, чьи имена носит Военно-воздушная ака-
демия. 

Председатель воронежской региональной общественной 
организации «союз ветеранов дальней авиации г. воронежа 
и воронежской области» александр стрельцов:

– Глядя на успехи михайловцев, можно с уверенностью сказать, что 
молодыми людьми сегодня движет желание посвятить свою дальней-
шую жизнь военной службе и получить по-настоящему качественное 
образование, которым всегда гордились кадеты. Будьте примером для 
окружающих и чтите историю своей страны! От ветеранов дальней ави-
ации в знак уважения вручаю Валерию Валерьевичу штурвал. Пусть 
мечты кадет становятся ближе! 

сквозь призму веков
Кадетство имеет 300-летнюю исто-

рию. Все началось со школы мате-
матических и навигационных наук, 
основанной Петром I в 1701 году. До 
1917 года это была элитная подготовка   
военных и гражданских служащих, 
в основном из числа дворян. С появ-
лением суворовских и нахимовских 
военных училищ, особенно в годы 
Великой Отечественной войны, упор 
сделали на воспитание мальчишек 
и тренировку офицерского состава. 
Следующей волной возобновления 
движения, в ответ на вызовы трудного 
времени, стали лихие 90-е. Именно в 
эту пору началось первое официаль-
ное оформление уникальной системы 
обучения. Корпуса и классы стали 
открываться повсеместно. На данный 
момент идет речь о выстраивании 
тематической вертикали и даже суще-
ствует проект концепции кадетского 
образования как особой структуры 
подготовки россиян, готовых служить 
Отечеству с детства. 

российская история хранит не-
официальное название кадетов – 
«юные рыцари»

героями не рождаются
Воронежский кадетский корпус 

носит имя «отца всех кадет» – великого 
князя Михаила Павловича (млад-
шего брата русского царя и шефа 
военно-учебных заведений). Впервые 
учреждение распахнуло свои двери  
в 1845 году. Строительство длилось 
долгих восемь лет. Первый набор 
составил 36 юношей. 

 По словам краеведа Николая 
Васильевича Воскресенского, «Без-
людная окраина обустроилась так 
грандиозно и обширно, что составила 
собою, в некотором роде, особый 
городок, опередивший капитально-
стью своих построек лучшие и цен-
тральные воронежские местности».   
С момента основания из этих стен 
вышли десятки тысяч выпускников. 
Кадеты гордятся своей историей. В 
разные годы здесь обучались отече-
ственный конструктор стрелкового 
оружия Сергей Иванович Мосин, 
генералы, командовавшие фронтами и 

Анжелика ШИЛИНА

Воронежский кадетский корпус отметил  
юбилей со дня своего возрождения

армиями в Русско-японскую и Первую 
мировую войны, Владимир Николае-
вич Никитин и Николай Платонович 
Зарубаев, легенда русской авиации 
Александр Александрович Казаков, 
создатель электрической лампочки 
Александр Николаевич Лодыгин, 
писатель Ипполит Васильевич Шпа-
жинский, выдающийся кавалерий-
ский военачальник, отличившийся 
во время брусиловского прорыва, 
Алексей Максимович Каледин и 
многие другие.

Порядка 300 выпускников михай-
ловского кадетского корпуса ста-
ли генералами

традиции крепнут
В истории корпуса столицы Черно-

земья были как моменты полного заб-
вения, так и воскрешение из небытия. 
Офицерское наследие живет благодаря 
людям, преданным военному делу. С 
2006 года учреждение переехало на 
улицу Космонавтов в здание, которое 

отвечает необходимым требованиям. 
Сейчас здесь обучается 230 кадет. Во 
всестороннее развитие своих подо-
печных вкладывают свои мастерство 
и душу более 40 педагогов и 14 офи-
церов. Помимо общеобразовательных 
дисциплин,  уделяют внимание таким 
дополнительным предметам, как 
основы православной культуры, исто-
рия кадетских корпусов. Востребованы 
армейский рукопашный бой, стрельба, 
самбо, волейбол, футбол, занятия по 
этикету, вокалу, танцам, театральной 
деятельности. Вузы по линии МЧС, 
МВД, ФСИН, правительственной 
связи, федеральной службы охраны 
становятся следующей ступенью, 
которую осваивают выпускники-
михайловцы. 

кадетские корпуса – это средние 
общеобразовательные учрежде-
ния, в которых наряду с общими 
предметами дети изучают пред-
меты военной подготовки

Погоны с великокняжеским вензелем – знак отличия,  
который накладывает на ребят особую ответственность

валерий авдеев, полковник,  
директор коу во «михайловский 
кадетский корпус»:

– Возрождение кадет-
ских корпусов сфор- 
мировало новое са-
мобытное направле-
ние   в   современной 
России. За эти годы 
накоплен уникальный 
опыт, который показы-
вает, что военно-обра-

зовательная сфера оказывает комплексное 
воздействие на формирование личностей 
ребят. Сегодня Михайловский кадетский 
корпус – одно из авторитетных учебных 
заведений. Фундаментальные знания, 
преданность Родине, крепость моральных 
устоев, высокие нравственные идеалы – 
ключевые ориентиры в нашей работе.

сергей чижов,  
депутат государственной думы рф:

– Михайловский кадет- 
ский корпус вносит ве-
сомый вклад в укрепле-
ние традиций патрио-
тического воспитания 
в регионе, создавая 
условия качественно-
го обучения юных во-
ронежцев, мечтающих  

о воинском звании.
Развитие системы образования – важная 

задача государственной политики и моей 
работы в Государственной Думе РФ, где я 
уже десять лет представляю интересы Во-
ронежской области. За это время в регионе 
удалось увеличить финансирование отрас-
ли в два раза. Только создание новых мест  
в школах превысило 1 миллиард рублей. 

любовь шевлякова, председатель 
президиума женского совета, заме-
ститель председателя общественной 
палаты воронежской области:

– Михайловский ка-
детский корпус имеет 
десятилетние тради-
ции, и сегодняшний 
коллектив своими до-
стижениями в учебе, 
творчестве, спорте 
вносит достойный 
вклад в патриотическое 

воспитание будущих защитников Отечества.  
Михайловцы – постоянные участники пара-
дов, шествий, фестивалей. А еще они побе-
дители и призеры многочисленных олимпиад, 
абитуриенты, а после и студенты ведущих 
вузов страны. Этим ребятам не понаслышке 
известно, что такое мужская дружба, воинское 
искусство, отличное воспитание. Носите с 
гордостью знаки отличия вашего учреждения! 
Твердости духа и уверенности в будущем!

никита лаППо, вице-старшина  
михайловского кадетского корпуса:

– Я здесь обучаюсь, 
начиная с пятого клас-
са, сейчас готовлюсь 
к выпускным экзаме-
нам. Очень нравится, 
как нам преподают   
математику, физику, 
информатику. Плани-
рую поступать в ар-

тиллерийскую академию и в дальнейшем 
строить карьеру пехотного командира. Буду 
начинать династию военных в своей семье.
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что в имени тебе моем?..
Слово «меценат» стало нарица-

тельным не сразу. 
Дело в том, что первого покрови-

теля культуры и искусства, древне-
римского государственного деятеля 
звали Гай Цильний Меценат. Будучи 
близким другом императора и имея на 
него большое влияние, он направлял 
огромные суммы из римской казны на 
поощрение и поддержку творческой 
индустрии. Фактически тогда была 
создана система государственного 
финансирования сферы искусства. 

Зародившись в Древнем Риме, благороднейшая традиция покровительства культуры и искусства прижилась в 
нашей стране в XVIII веке, затем исчезала почти на целое столетие, снова появившись уже в современной России. 
И сейчас государство принимает все меры, чтобы поддержать тех, кто ее возрождает. Имя ей – меценатство.

Спонсор? Благотворитель? 
Меценат!

Меценат покровительствовал лучшим 
поэтам своего времени, известным и 
по сей день – Горацию, Вергилию и 
другим. Историки называют эту эпоху 
«золотым веком римской культуры».

Однако нельзя сказать, что чинов-
ник безвозмездно помогал всем желаю-
щим или растрачивал государственные 
деньги на свои увлечения. Поддержи-
вая искусство, он развивал духовность 
общества как необходимое условие 
решения важных политических задач. 
Это был весомый вклад в укрепление 
позиций и мощи империи. 

Спустя век римский стихотворец 
Марциал скажет: «Были бы Меце-
наты, не будет недостатка в Маронах!» 
(прим. ред. – Публий Вергилий Марон, 
один из виднейших поэтов Древнего 
Рима). Это означает, что пока будут 
покровители культуры и искусства, 
будут и великие поэты, художники 
и скульпторы, прославившиеся на 
века. С тех пор имя «меценат» стало 
нарицательным.

История знает немало последова-
телей древнеримского государствен-
ного деятеля. Среди них семейство 
Медичи, в роду которых 4 римских 
папы и 2 королевы Франции. Но наи-
большую известность они приобрели 
как покровители самых выдающихся 
гениев эпохи Возрождения: Микелан-
джело, Боттичелли, Рафаэля, Тициана 
и других.

Еще один пример – династия Рот-
шильдов, банкиров и общественных 
деятелей, в XX веке имевших самое 
большое состояние в современной 
истории. Половину своих активов они 
вложили в произведения искусства, 
что характеризовало их не столько как 
накопителей богатства, сколько как 
людей, способных ценить прекрасное.

щедрая душа
Летопись российских меценатов, 

как правило, отсчитывается с XVIII 
века, но настоящий расцвет пришелся 
на вторую половину XIX и начало 
ХХ столетия. Покровители не были 
великими деятелями искусства, но 
вошли в историю, потому что способ-
ствовали его расцвету и развитию. 

Для большинства из них это стало 
практически образом жизни и чертой 
характера. Принципиально важно, что 
российские меценаты не только под-
держивали таланты, но и заботились о 
том, чтобы культурные ценности были 
доступны широким слоям общества.

По мнению константина станис-
лавского, для того, чтобы процве-
тало искусство, нужны не только 
художники, но и меценаты

Самое крупное пожертвование в 
истории России сделал купец Гаврила 
Солодовников. Его состояние состав-
ляло около 22 миллионов рублей,  
20 из которых он потратил на 
нужды общества. Первый взнос 
меценат сделал на строительство 
Московской консерватории. Вклада  
в 200 тысяч рублей хватило на соору-
жение роскошной мраморной лест-
ницы. Усилиями купца на Большой 
Дмитровке был построен концертный 
зал с театральной сценой – нынешний 
Театр оперетты, Клиника кожных и 
венерических болезней – сейчас это 
Московская медицинская академия 
имени И. М. Сеченова.

Навсегда вошли в мировую историю 
имена братьев Третьяковых, Павла 
и Сергея. Их состояние составляло 
более 8 миллионов рублей, 3 из кото-
рых они пожертвовали на искусство. 
Оба Третьякова собирали картины и 
завещали свою галерею в дар Москве 
вместе с недвижимостью. Помимо 
этого, братья содержали училище 
для глухонемых, помогали вдовам и 
сиротам живописцев, поддерживали 
Московскую консерваторию и худо-
жественные училища. 

Савву Мамонтова современники 
прозвали Великолепным и москов-
ским Медичи – как большого друга 
и могущественного покровителя рус-
ской культуры. Купив имение Абрам-
цево, меценат создал знаменитый 
мамонтовский кружок, его участники 
постоянно проводили время в гостях 
у своего богатого покровителя. На 
рояле Саввы Ивановича учился играть 
Федор Шаляпин, в его кабинете своего 
«Демона» писал Михаил Врубель.

Прославилась меценатством и 
коллекционированием и целая дина-
стия – Морозовы. Они создали Музей 
фарфора и музей кустарного искусства, 
собирали работы импрессионистов 
(сейчас это коллекция Пушкинского 
музея), создали библиотеку-читальню 
имени И. С. Тургенева. Савва Морозов 
оказал большую помощь Московскому 
художественному театру, регулярно 
вносил пожертвования на строитель-
ство и развитие МХТ.

Стоит отметить, что материаль-
ная поддержка, которую оказывали 
предприниматели и промышлен-
ники, играла существенную, если не 
решающую роль в развитии и функ-
ционировании культуры, искусства, 
образования и медицины.

Это явление было распространено 
во многих городах России. В том 
числе и в Воронеже. Благотвори-
тельность считалась неотъемлемым 
долгом каждого человека. Ею зани-
мались все сословия, как от себя 
лично, так и в рамках организаций. 
В Воронежской губернии насчиты-
валось более 30 подобных учреж-
дений, которые оказывали помощь 
обучающимся, несовершеннолетним 
преступникам, бедным невестам, 
прислуге и многим другим.

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

сПравка «гч»
День благотворителя с 2005 года отмечают 

в России 13 апреля – когда родился основопо-
ложник этой прекрасной традиции Гай Цильний 
Меценат. Инициаторы праздника – генераль-
ный директор Государственного Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский и главный редактор альма-
наха «Русский меценат» Аркадий Соснов.

Тьеполо Джованни Баттиста  
«Меценат представляет императору 

Августу свободные искусства»
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Вильгельм Столль
Промышленник

Основал общество велосипедистов. Был 
попечителем училища слепых, открыл на 

свои средства глазную больницу в Вороне-
же. Содержал приют для слепых девушек 

на своей даче при станции Графская. 

Константин Федяевский 
Врач

Открыл бесплатную лечебницу для 
приходящих, выстроил школу для 
крестьянских детей, содействовал 
появлению 2 бесплатных библио-

тек для малоимущих граждан.

Евгения Ольденбургская
Принцесса

Возглавляла губернское благотвори-
тельное общество, покровительствова-
ла Задонской ремесленной школе. При 

открытии Конь-Колодезной сельско-
хозяйственной школы была учреждена 
стипендия «Ея Императорского Высо-
чества принцессы Ольденбургской»

людвиг Мюфке
Фармацевт

Предоставлял городским и земским 
лечебницам лекарства со значитель-
ной скидкой, а малоимущим – бес-
платно. Жертвовал деньги и меди-
каменты сиротским учреждениям 

Воронежа, был членом губернского 
попечительства детских приютов.

После Золотого века меценатства 
в России, длившегося до начала XX 
века, прогремела революция, и в страну 
пришла другая власть, сменился мен-
талитет, но самое главное – угасло 
предпринимательство, родитель благо-
творительности. И только в XXI веке 
эта близкая русской душе традиция 
снова начала возрождаться.

коротко о разном
Благотворительность, спонсорство 

и меценатство – это не синонимы 
одного и того же явления, как может 
показаться с первого взгляда.

Когда отдельные люди или целые 
компании жертвуют деньги, вещи, 
медикаменты и любые другие ресурсы, 
потому что кто-то нуждается в их 
помощи, они занимаются благотво-
рительностью.

Когда, оказывая помощь, компания 
взамен получает, например, рекламу, 
речь идет о спонсорстве, так как обе сто-
роны получают то, что им необходимо.

А тех, кто оказывает помощь про-
ектам в области культуры, науки и 
искусства, называют меценатами. 
Кроме того, отличие здесь во вну-
тренних мотивах: нищего художника 
поддерживают не потому, что он беден, 
а потому, что он художник. 

Проще говоря, благотворитель 
помогает человеку потому, что он  

Считаю данную 
инициативу очень 
важной и полезной 
для нашего обще-
ства. Она позво-
ляет значительно 
расширить круг 
благотворителей 
и суммы пожерт-

вований на развитие культуры в 
Воронежской области и в стране 
в целом. 

Как известно, во все времена в 
России успешные предприниматели 
с радостью занимались благотвори-
тельностью. Достаточно вспомнить 
имена Мамонтовых, Морозовых, 
братьев Третьяковых и многих 
других. И сегодня эти традиции 
активно продолжаются. Круг соци-
ально ответственных бизнесменов 
в нашем регионе из года в год рас-
ширяется, и теперь эти процессы, 
я уверен, обретут новое дыхание. 

Поддержка проектов в сфере 
культуры была и остается при-
оритетным направлением работы 
Гражданского собрания «Лидер» 
с момента его основания. Наша 
общественная организация на 
протяжении почти 8 лет оказывает 

Б е з у с л о в н о , 
инициатива предо-
ставления налого-
вых льгот мецена-
там весьма полезна. 
Окончательно сде-
лать вывод о том, 
наскол ько да н-
ный законопроект 

повлияет на уровень развития благо-
творительности и культуры, можно 
будет лишь после его реализации. 
Мировая практика в данном вопросе 
показательна: число лиц, соверша-
ющих финансовые пожертвования, 
значительно выше в тех странах, 
которые предусматривают налоговые 
льготы. Хотя я считаю, что побуж-
дать людей к свершению благих 
дел должны не только налоговые 
преференции.

Что движет теми, которые зани-
маются благотворительностью, от 
имени всех людей ответить сложно –  
мотивы одних и тех же поступков 
могут быть разными. Думаю, это 
чувство долга, возможно, некий 
престиж – традиция меценатства в 
России имеет достаточно богатую 
историю, и благотворительность 
всегда была делом чести. Огром-

благотворители и меценаты   
  воронежа

содействие в реализации таких 
знаковых для региона культурных 
проектов, как Международный 
Платоновский фестиваль искусств, 
фестиваль современной музыки 
«Созвучие», Международный 
фестиваль короткометражного 
кино и анимации «Новый горизонт», 
«Театр равных». За прошедшие 
годы «Лидер» помог в восстанов-
лении нескольких памятников 
историко-культурного наследия 
области, проведении фестиваля 
духовной музыки, а также организа-
ции выступлений различных воро-
нежских творческих коллективов.  
К примеру, в начале ноября этого 
года с нашим участием состоялись 
успешные гастроли Мужского хора 
Воронежской филармонии в Гер-
мании. Одной из важнейших про-
грамм нашей организации является 
Рождественский благотворитель-
ный вечер, на котором собираются 
огромные средства для поддержки 
одаренных детей в Воронежской 
области. Эти ребята – будущее 
нашего региона и страны в целом, 
и мы стремимся к тому, чтобы они 
имели возможность развивать свои 
таланты. 

ным стимулом является то чувство 
удовлетворения, причастности к 
чему-то высокому и прекрасному,  
которое испытываешь, видя, каких 
успехов и высот добиваются те, 
кому ты смог оказать посильную 
помощь. Например, не так давно 
имел удовольствие видеть высту-
пление мужского хора «Русский 
формат» Серафима Дубанова на 
одном из федеральных каналов. 
Они являются нашими давними 
друзьями. Не это ли наивысшая 
награда и благодарность меценату? 
Первым же моим проектом в сфере 
благотворительности стало оказание 
помощи Воронежскому зоопарку в 
содержании сов-неясытей.

Культура состоит из накопленных 
тысячелетиями знаний, достижений, 
ценностей народа, именно в ней нахо-
дит свое отражение преемственность 
поколений. Поддерживая соответ-
ствующие организации, мы делаем 
серьезные инвестиции в будущее 
нашей страны и нашего народа. А в 
условиях ограниченного бюджетного 
финансирования, оказание благо-
творительной помощи становится 
не просто душевным порывом, а 
нашим долгом.

нуждается, спонсор – ради собственной 
выгоды, а меценат – ради его таланта 
и вклада в культуру.

налоговые льготы меценатам
В этом году Государственная Дума 

приняла законопроект, предоставля-
ющий налоговые льготы гражданам и 
предприятиям, которые поддерживают 
искусство. Инициатива дает физи-
ческим лицам и компаниям право 
получить социальный налоговый 
вычет в размере суммы пожертвования 
государственным или муниципальным 
организациям культуры. 

Нестеров Борис Алексеевич,  
бизнесмен, председатель правления Гражданского собрания «Лидер»:

Бородин Сергей Владимирович,  
управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и Партнеры», адвокат: 

Депутат Государственной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов:
 – Вопросам поддержки отрасли культуры на федеральном 
уровне уделяется особое внимание. Например, в прошлом 
году учреждения нашего региона получили финансирование 
почти в 2 раза больше, чем в 2016-м – более 1,6 миллиарда 
рублей. И в текущем году сохранено стабильное финан-
сирование. Но культуре все еще требуется поддержка 
покровителей. И чтобы поддержать частную инициативу, 

дать очередной импульс развитию благотворительности в России и при-
влечь дополнительные инвестиции в область искусства, Государственная 
Дума решила распространить на частных меценатов и организации право на 
социальный налоговый вычет на сумму пожертвований, сделанных в пользу 
учреждений культуры. По мнению разработчиков, эта мера поможет тем, кто 
может и хочет направить свои средства на сохранение музеев и предметов 
творчества, развитие искусства и модернизацию профильного образования. 
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24 ноября в зале «Победоносец» в 
рамках проекта «Лига бокса Черно-
земья» прошли ІV рейтинговые со-
ревнования. Оглушительные удары 
гонга, одобрительные крики судей, 
бурные аплодисменты болельщиков 
и современные хиты, исполненные 
Иваном Белоусовым на шести-
струнной скрипке, – в такой атмо- 
сфере 11 пар спортсменов боро-
лись за очки, которые в конце сезона 
позволят сильнейшему отправиться  
на Всероссийский суперфинал.

Спортсменов и гостей ждала необычная шоу-программа: скрипач Иван 
Белоусов исполнил современные хиты на шестиструнной скрипке 

«Фишка» Лиги бокса – перчатки «антино-
каут»: ими невозможно нанести серьез-
ную травму

Завораживающее зрелище на ринге сменялось бурными аплодисментами восторженных зрителей 

ІV рейтинговые соревнования прошли 
на высоте

Чтобы организовать зрелищное спор-
тивное мероприятие, необходимо 
позаботиться о массе составляющих: 
зал, инвентарь, призы, ведущий, зву-
ковое оборудование, шоу ринг-герлз и, 
конечно, судьи и рефери

«Бокс – это верный путь 
воспитания мальчика –
будущего защитника»

Лига бокса Черноземья – результат 
усилий энтузиастов, которым важно, 
как развивается спорт в регионе, в том 
числе массовый. Это, к слову, одна из 
приоритетных задач государственной 
политики – содействие развитию 
физической культуры, популяризация 
активного здорового образа жизни. 
Для этого во всех регионах страны 
без исключения создаются условия и 
соответствующая инфраструктура – в 
текущем году выделено около 2 милли-
ардов рублей. Лига бокса Черноземья 
и ІV рейтинговые соревнования также 
реализуются с использованием гранта 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов.

Стать участником Лиги может 
любой желающий: все, что требуется,  
всем сердцем любить бокс. В большей 
степени она и создана для непро-
фессионалов, однако объединяет не 
только любителей, но и заслуженных 
мастеров и бывших спортсменов.  
У последних благодаря Лиге бокса 

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

«отличный был бой!»
владислав карташов, президент 

федерации бокса воронежа
– Соревнования в 

«Победоносце», как, 
впрочем, всегда, 
прошли на высоте. 
Очень порадовали 
гости из Липецка, Но-
воворонежа, Семилук 
и Таловского района. 
Хотелось бы отметить 

игру Марка Аверина (Воронеж) и Дениса 
Крохина (Липецк): в результате грамотной 
работы обоих спортсменов судейская бри-
гада определила ничью. По итогам поедин-
ка между представителем клуба «Боец» 
Андреем Нечволодом и Михаилом Ляпиным 
из «Победоносца» также присудили ни-
чью. Эти ребята фактически «читали» друг 
друга – настоящий бой шахматистов, до 
последнего удара гонга невозможно было 
определить, кто сильнее. В последней паре 
выиграл Кирилл Соломатин из Нововороне-
жа – тоже был отличный поединок.

сПравка «гч»
Лига бокса создана АНО «Спортивный 

клуб бокса «Витязь» в 2016 году. Проект 
организован ВГОО «Федерация бокса г. Во-
ронежа» с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

появляется возможность восстано-
вить и усовершенствовать физическую 
форму, вспомнить былое и оказаться 
на ринге с достойный соперником, у 
новичков – перенять опыт старших, 
испытать себя и продемонстрировать 
навыки в настоящем бою. А потреб-
ность в состязаниях высокая – бокс 

не зря относят к одному из самых 
захватывающих, адреналиновых 
видов спорта.  «Фишка» Лиги бокса –  
перчатки «антинокаут»: ими невоз-
можно нанести серьезную травму, так 
как их вес больше, чем у классических 
(16-18 унций против стандартных 
10-ти). 
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Татьяна КЛЕВЦОВА

евгений мальчиков, один из основателей лиги 
бокса черноземья

– Хочу поблагодарить Центр Галереи 
Чижова и лично Сергея Викторовича, 
заботящегося о популяризации в реги-
оне спорта и здорового образа жизни, 
за поддержку – мы это очень ценим. 
Потому что, когда начинали, было не-
легко. Многие просто не понимали, 
что и зачем мы затеяли. А началось 
все в декабре 2015 года, когда вместе 

с Владиславом Карташовым, нынешним президентом Фе-
дерации бокса Воронежа, мы побывали на І Всероссийском 
турнире им. Д. Лебедева в Бутурлиновке. Там познакоми-
лись и с самим Денисом Лебедевым, чемпионом мира по 
версиям WBA и IBF, и с Эдуардом Трояновским, чемпионом 
Азии (PABA), Европы (WBO) и мира (IBF и IBO). Именно в 
тот момент мы «загорелись» идеей создать в Черноземье 
Лигу бокса и в ее рамках проводить рейтинговые соревно-
вания. Связались с Владимиром Сурковым, президентом 
Лиги бокса Москвы, подтянулся наш друг Николай Субачев, 
и уже 5 марта 2016 года провели первые рейтинговые бои 
в зале имени В. Жердева (ВГИФК). Можно сказать, что этот 
день стал днем рождения Лиги бокса Воронежа.

Каждый ее этап – это не только соревнования, но и арен-
да зала, инвентарь, призы, оплата судей, ведущего, шоу 
ринг-герлз, звуковое оборудование – все это стоит денег. 
И недавно мы получили государственную поддержку в виде 
Президентского гранта. Ведь у нас масштабный проект по 
продвижению массового спорта и здорового образа жизни 
и популяризации бокса.

Мой родной дядя Сергей Мальчиков, которого называю 
«вторым отцом», входил в элиту Воронежского бокса конца 
70-х – начала 80-х годов. Он занимался у заслуженного тре-
нера РСФРСР Василия Спивакова.

Мне посчастливилось выступать во времена «золотого 
поколения», когда на ринге блистали М. Храчев, А. Тищенко, 
С. Ковалев, М. Коробов, О. Комиссаров и Х. Алахвердиев. 
В то время конкуренция была сумасшедшая и пробиться в 
элиту было крайне сложно. Я – типичный середняк, звезд с 
неба не хватал, но и в аутсайдерах не был. Дважды побеж-
дал на ФСО «Юность России», выигрывал ФСО Профсою-
зов «Россия» и пару десятков Всероссийских турниров.

Когда рефери поднимает твою руку, сложно описать весь 
спектр эмоций, которые испытываешь в тот момент.

Если говорить о влиянии бокса на личность, могу привести 
свой пример. Я был довольно хилым ребенком и рос в не-
благоприятном районе в не самое радужное время. И именно 
бокс дисциплинировал меня, позволил не потерять себя и 
оградил от массы соблазнов. Благодаря этому виду спорта я 
выработал в себе по-настоящему мужские качества. Считаю, 
что бокс – это верный путь воспитания мальчика – будущего 
защитника семьи, дома, Отечества. Тем более, ребята сами 
с энтузиазмом идут в залы – чтобы уметь постоять за себя. 

И хоть бокс – это не командный вид спорта, но чем доль-
ше живу, тем крепче дружба. Со многими коллегами тесные 
отношения поддерживаем уже более 25 лет. Уважение, ко-
торого добился в честном бою на ринге, невозможно по-
терять. Бокс – это настоящее братство.

90-е, конечно, сыграли злую шутку. После высочайших 
спортивных заслуг в СССР мы упали в глубокую яму – не 
было поддержки. Сейчас, к счастью, все постепенно вос-
станавливается, но есть куда стремиться, особенно в слу-
чае с юниорским и взрослым боксом.

«Когда рефери поднимает твою руку, 
сложно описать весь спектр эмоций, 
которые испытываешь в тот момент»

Открытие сезона Лиги бокса Черноземья со-
стоялось в Центре Галереи Чижова. 

Поддержка спортивных проектов для Центра 
Галереи Чижова давно стала доброй традицией: 
футбол, баскетбол, кикбокинг, бокс, дзюдо, шах-
маты и другие. Все больше воронежцев заботят-
ся о здоровье: внимательно относятся к тому, 
что употребляют в пищу, отказываются от вред-
ных привычек и тренируют тело. Танцы, йога, 
пилатес, плавание, велопрогулки, пробежки, 
фитнес, бокс – наиболее популярные активно-
сти среди людей обоих полов и всех возрастов. 

Центр Галереи Чижова всегда в тренде и за 
поддержку здоровых инициатив!  

Лига бокса Черноземья и ІV рейтин-
говые соревнования реализуются с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации

Поболеть за участников соревнований в зал «Побе-
доносец» приехали гости из Липецка, Нововоронежа, 
Семилук и Таловского района

«Уважение, которого 
добился в честном бою 
на ринге, невозможно 
потерять»

Бокс воспитывает настоящих мужчин
Объявление победителя – самый эмоциональный момент боя

Ребята сами  
с энтузиаз-

мом идут  
в залы – 

чтобы уметь 
постоять  

за себя

По результатам сразу двух поединков судьи определили ничью



10

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

infovoronezh.ru№ 47 (713), 28 ноября – 4 декабря 2018 года

ирина ким, автор-исполнитель, 
руководитель музыкального творче-
ского объединения «тоника»:

– «Надежда» – уни-
кальный коллектив. 
Мы познакомились 
благодаря договору 
социального пар-
тнерства, и теперь 
нас связывают креп-
кие узы дружбы. При-
ятно, что репертуар 

«ТОНИКИ», отличающийся гармоничным 
сочетанием завораживающих мелодий и 
глубоких по смыслу стихотворений, вос-
требован. В январе будет год, как акти-
висты Ленинского района поют и играют 
под аккомпанемент гитары, в том числе и 
для «Надежды», под крылом которой со-
брались люди с непростой судьбой. Же-
лаю, чтобы у мам этих ребят никогда не 
иссякала в сердце любовь. Она поможет 
пережить любые трудности!

валентина ПрокоПович:
– Мне как матери 

приятно, что в «На-
дежде» людям с не-
простым диагнозом 
дают возможность 
найти себя. К приме-
ру, уроки по шитью 
здесь преподавала 
заслуженный педагог 

России Людмила Викторовна Хвощевская. 
И если моя дочь Елена начинала учиться 
шить с элементарных вещей, вроде при-
хваток и фартуков, то сейчас уже освоен 
другой уровень – изготовление одежды. 
За два года мастерская очень помогла ре-
бятам почувствовать себя увереннее. У нас 
появились свои традиции. К праздничным 
датам мы подготавливаем комплекты по-
стельного белья для людей с ограниченны-
ми возможностями в тяжелом состоянии. В 
трогательный день, посвященный мамам, 
я с особым теплом в сердце говорю об 
успехах любимой дочери. Спасибо всем, 
кто поддерживает деятельность ВГООИ 
«Надежда». 

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Женщина жизни

Учрежденный два десятка лет назад 
День матери стал способом выра-
жения теплых и светлых чувств, ко-
торые мы испытываем к самому до-
рогому человеку. Ее святая любовь 
согревает и оберегает, помогает 
преодолевать трудности, являясь 
единственным надежным маяком на 
протяжении всей нашей жизни. 
«наш компас земной…»

По-особому подошли к важной 
осенней дате ребята из городской 
общественной организации инвалидов 
«Надежда», адресовав своим самым 
родным людям теплые слова благо-
дарности и музыкальный презент.

Торжество готовилось заранее: 
кипела работа в швейной мастерской, 
не отставали и те, кто занимается выпи-
ливанием по дереву и гончарным делом, 
разучивались стихи и песни. Юношам 
и девушкам с диагнозом детского 
церебрального паралича понадобилось 
немало времени, чтобы встреча стала 
настоящим событием. Главные героини 
дня были в восторге от трогательной 

мамы в телевизоре
Редакция «ГЧ» предлагает вспомнить 
мультфильмы, которые неподвластны 
веяниям времени и всегда будут акту-
альны. Образы мам здесь яркие и за-
поминающиеся. 

«Умка» 

«Мама  
для мамонтенка»

«Трое  
из Простоквашино»

«Волк и теленок»

«Осторожно, обезьянки!»

мультфильмов про мам 
по версии гч

тоП-5

рекорды в платье

Мамы – начало всех начал, неиссякаемый источник доброты, терпения и поддержки. В городском обществе инвалидов  
«Надежда» об исполинской силе материнской любви  знают не понаслышке

выставки изделий декоративно-при-
кладного искусства и замечательного 
концерта в сопровождении вокального 
коллектива «Тоника». 

– «Надежда» – это 
150 дружных ребят, –  
р а с с к а з ы в а е т  
руководитель Воро-
нежской городской 
общественной орга-
низации инвалидов 
и родителей детей-
инвалидов с детским 

церебральным параличом «Надежда» 
Татьяна Чурсина. – За 25-летнюю 
историю мы стали одной семьей, и, 
конечно же, нельзя не отметить, что 
движущей силой наших мероприятий 
являются именно мамы – активные, 
неравнодушные, стойкие. Успехи дочек 
и сыновей, которые заняты полезным 
делом, для них – самый главный пода-
рок. Отрадно, что на уровне государ-
ства обществам, подобным «Надежде», 
уделяется самое серьезное внимание. 
У нас есть право получать матери-
альную поддержку из федераль-
ного и областного бюджетов, 
предусмотрено участие в 
конкурсах с грантовым 
обеспечением. Благо-
даря этому для наших 
детей стали возможны 
у ник а льные экс-
курсии и занятия в 
современно оборудо-
ванных мастерских. 
Здесь они получают 
трудовые навыки и реа-
лизуют свои таланты. 
Совсем недавно Центр 
Галереи Чижова сделал 

заказ на изготовление ком-
плектов постельного белья. 

Наши  швеи стали востре-
бованными. Это допол-
нительный стимул 
совершенствовать свои 
способности и дости-
гать новых вершин 
мастерства. Огром-
ное спасибо Центру 
Галереи Чижова за пло-

дотворное сотрудниче-
ство и активное участие 

в жизни воронежцев, нуж-
дающихся в особой заботе. 

символ маминой даты в россии – 
незабудка. набирающий популяр-
ность праздник – еще один повод 
открыто сказать мамам о своих 
чувствах, а забота и внимание 
пусть окружают самого близкого 
человека круглый год

главное  
слово

На всех языках «мама»  
звучит очень схоже.  

А все дело в том, что слог «ма»  
ребенку легче всего произносить,  

поэтому он – один из первых  
в лексиконе малышей.  
Как назвать человека,  
подарившего жизнь –  

дети решили  
самостоятельно. 

 Самой многодетной 
считается  русская кре-
стьянка Васильева (имя 
не сохранилось в исто-
рии). У нее появилось 
на свет 69 детей за 
27 лет.

 Лидер среди возраст-
ных матерей – Райа Деви 
Лохан из Индии. Ей вы-
пало счастье родить 
в 70!

 А самого увесистого 
ребенка произвела на 
свет итальянка Карме-
лина Фиделе в 1955 году. 
Ее малыш при рождении 
весил больше 10 ки-
лограммов.

 Подсчитано, что дамы,  
находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком, 
пробегают в день око-
ло 40 километров. 
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По принципу «все в семью»
Крепкая здоровая ячейка общества, стабильность 

семейных отношений лежат в основе благополучия и про-
цветания любого государства. И здесь без женского уча-
стия хороших результатов не добиться. На хрупкие плечи 
возложено немало обязанностей, но в помощь разработан 
целый комплекс мер по поддержке материнства и детства. 

В регионе выплачивается региональный материнский 
капитал, выделяются земельные участки для улучшения 
жилищных условий многодетных, организовано обучение 
для молодых мам, совершенствуется система родовспомо-
жения, серьезное внимание уделяется диспансеризации. 
Стоит отметить, что в следующем году сохранятся те же 
пособия на детей, что и в текущем. Некоторые действу-
ющие пункты будут расширены, например, выплата на 
третьего ребенка до трех лет будет предоставляться уже 
в 62 субъектах РФ (в связи с увеличением числа регионов 
с низкими показателями рождаемости). Индексация не 
будет проведена только для материнского капитала. В 2019 
его сумма также будет заморожена и останется на уровне 
453 026 рублей. 

сегодня в воронежском регионе порядка 16 тысяч се-
мей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет

языком цифр
 В России существует три награды 

для женщин: медаль материнства, 
орден «Материнская слава» и орден «Ро-
дительская слава».

 Во всем мире около 2 миллиардов 
мам.

 В основном современные мамы имеют 
2 детей, в 1950 году на каждую при-
ходилось 3 ребенка, в 1700-х годах –  
7-10 детей.

 За последние 30 лет число «взрос-
лых» мам выросло более чем в 4 раза. 
Кстати, по данным ряда исследований, 
рожающие детей в более позднем воз-
расте имеют шанс увеличить длитель-
ность своей жизни. 

 В среднем женщине необходимо 
всего 2 минуты 5 секунд, чтобы 
сменить пеленки своему ребенку. Муж-
чины тратят на 1 минуту 36 се-
кунд больше.

 Средний возраст россиянки, которая 
впервые становится матерью – 26 лет. 
Это на пять лет позже, чем в 1990-е.  
В 1970 году этот показатель составлял 
21 год.

 По данным выборочного наблюдения 
Росстата, чаще всего жительницы России 
ограничиваются одним ребенком 
(36,8 % в 2017 году). Двое детей —  
у 26,5 % представительниц прекрасного 
пола, трое и больше — у 7 %. Почти 
30 % детей не имеют.

сергей чижов, депутат государственной думы:
Этот праздник наполнен теплотой и глубо-

кой благодарностью в адрес тех, кто окружает 
нас заботой с первого дня жизни, вдохновляет 
на большие достижения, дарит веру в себя. 
Мама – первый наставник, лучший советчик и 
преданный друг, чья бескорыстная любовь –  
первооснова счастья человека и фундамент 
стабильности нашего общества.

Укрепление семейных ценностей, под-
держка материнства и детства, улучшение демографической ситу-
ации являются бесспорными приоритетами социальной политики 
и находятся под контролем государства. Как член комитета Госу-
дарственной Думы РФ по бюджету и налогам отмечу, что в 2019–  
2021 годах на национальный проект «Демография» Воронежской об-
ласти на мероприятия по поддержке семьи в течение трех лет пла-
нируется направить 6,8 миллиарда рублей из федеральных средств.

Так было и будет всег-
да – двое находят свою 
судьбу и неразлучно идут 
сквозь года. Доброй тра-
дицией Центра Галереи 
Чижова является чество-
вание юбиляров супру-
жеской жизни. Цветы и 
подарки с искренними 
пожеланиями счастья, 
здоровья и долголетия –  
знак внимания воронеж-
цам, которые сумели со-
хранить теплые чувства 
друг к другу, несмотря 
на жизненные испыта-
ния. Прекрасные пары 
на фото – яркий пример 
того, как нужно строить 
дружную и достойную 
уважения семью 

Рядом с люби-
мым человеком 
каждый новый 
день прекраснее 
предыдущего. 
Юбилей свадь-
бы – это умение 
ценить каждый 
миг, проведенный 
вместе, прощать 
и заботиться, 
быть терпимы-
ми друг к другу. 
Центр Галереи 
Чижова искренне 
надеется, что этот 
праздник надол-
го останется в 
сердцах горожан 
и послужит укре-
плению их семей 

Усилия власти и в будущем году будут направлены на 
то, чтобы жизнь россиян улучшалась согласно эконо-
мическим реалиям. Материнский капитал не только не 
отменят в 2019 году, но и продлят до 2021-го

Мамина любовь звучит  в душе самой высокой и пронзи-
тельной нотой. Она творит чудеса, раскрывая  различные 
таланты, исцеляет и дает силы

их главный секрет – умение находить компромисс 

Анжелика ШИЛИНА
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Законное лишение права 
пользования жильем

Что купить: гречку или макароны? Подсчитав оставшиеся деньги, Игорь ре-
шил приобрести и то, и другое. Еще хватит на пакет молока и буханку белого 
хлеба. В этом месяце он может себя «побаловать». На прошлой неделе сосед 
подарил мешок картошки и огромную тыкву со своей дачи. Так что получится 
дотянуть до следующей пенсии. Что уже хорошо: последнее время Клюеву* 
этого не удавалось. Приходилось занимать пару сотен рублей у знакомых.

задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная

у пенсионера-инвалида каждая 
копейка на счету

Вот уже полгода, как Игорь не может 
найти работу по силам. Для пенсионера –  
инвалида 2 группы это большая про-
блема. Раньше он помогал в конторе ИП 
одноклассника и неплохо зарабатывал, 
но тот закрыл свое дело и уехал в другой 
город. Тогда Клюев устроился фасов-
щиком в соседний супермаркет, но не 
продержался и одной смены. Больная 
нога сразу дала о себе знать тупой болью, 
которая еще долго не утихала. 

Собственно, он вполне мог прожить 
на пенсию. Не так уж много ему требова-
лось. Лекарства и лечение льготные, на 
продукты он никогда много не тратил, 
к деликатесам не привык. Не пьет и не 
курит. Основные расходы из разряда 
«удовольствия»  – на книги и 
Интернет.

Отчаяние одолевало, когда 
получал счета за жилищно-ком-
мунальные услуги. Ему, конечно, 
как инвалиду, положены льготы 
по оплате ЖКУ. Но все дело в 
том, что в его квартире пропи-
саны еще бывшая жена и давно 
ставший взрослым сын, которые 
здесь фактически не проживают 
уже больше десяти лет. При этом 
и за ЖКУ ни копейки не платят.

Сначала Игоря это нисколько 
не волновало. После развода он 
остался в их однокомнатной 
квартире, а бывшая супруга, забрав с 
собой сына, переехала к матери. Клюев 
не только им исправно помогал, но и 
сам нужды не знал. Но однажды случи-
лось несчастье, он сильно пострадал в 
дорожно-транспортном происшествии. 
Долго лечился, но так до конца восста-
новить здоровье не удалось. К тому же 
остался хромым на всю жизнь. Хорошо 
еще врачи смогли сохранить ногу, сна-
чала и вовсе речь шла об ампутации.

После этого его признали инвали-
дом и назначили пенсию. А с работой 
в строительной организации пришлось 
расстаться. Пасть духом не дал бывший 
одноклассник, взял к себе на службу. 
У него Игорь вел всю необходимую 
отчетность – обязанности, с которыми 
он легко справлялся, несмотря на про-
блемы со здоровьем.

И вот теперь друг уехал, ничего под-
ходящего на рынке труда нет, а пенсии 

для еще далеко не старого мужчины 
маловато. О том, чтобы выписаться из 
его квартиры, бывшая супруга ничего 
слышать не хотела. Она почему-то 
считала, что это верный способ заполу-
чить после смерти Клюева его жилье. 
Сыну уже 26 лет, скоро женится, ему 
отдельная жилплощадь нужна. 

как выселить «мертвые» души
Но сегодня терпению Игоря пришел 

конец: такое впечатление, что бывшие 
родственники ждут его кончины 

со дня на день. А он еще 
поживет, может, даже 
женится на приветли-
вой одинокой соседке, 
которая часто угощает 
его своими пирогами. 
Давно к ней пригляды-
вается, вместе и старость 
встречать веселее. 

Взбодрив самого себя 
такими жизнеутвержда-
ющими мыслями, Клюев 
решил зайти в обществен-
ную приемную «Единой 
России» депутата Госу-

дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. Здесь ему 
уже не раз помогали, когда пенсию 
оформлял и когда требовались дефи-
цитные лекарства. Возможно, и сейчас 
дельный совет дадут.

В депутатской приемной Игоря 
Сергеевича внимательно выслу-
шали и сразу предложили собрать 
пакет необходимых документов для 
подготовки заявления в суд. Кроме 
этого, ему разъяснили, что в силу 
статьи 672 Гражданского кодекса РФ, 
в государственном и муниципаль-
ном жилищном фонде социального 
использования жилые помещения 
предоставляются гражданам по 
договору социального найма. Про-
живающие совместно с нанимателем 
члены его семьи пользуются всеми 
правами и исполняют все обязанности 
по договору найма жилого помещения 
наравне с ним.

По требованию нанимателя и членов 
его семьи договор может быть заключен 
с одним из родственников. В случае 
смерти нанимателя или его пере-
езда из жилого помещения, договор 

заключается с одним из членов семьи, 
проживающих в жилом помещении.

По договору социального найма 
одна сторона – собственник жилого 
помещения государственного жилищ-
ного фонда или муниципального 
жилищного фонда обязуется передать 
другой стороне – гражданину (нани-
мателю) жилое помещение во владение 
и в пользование для проживания в 
нем.** Договор социального найма 
заключается без установления срока 
его действия.

В силу статьи 69 Жилищного 
кодекса РФ, членам семьи нанима-
теля жилого помещения по договору 
социального найма относятся прожи-
вающие совместно с ним его супруг, 
а также дети и родители. Другие род-
ственники, нетрудоспособные ижди-
венцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, если 
они вселены нанимателем в качестве 
членов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство. В исключительных слу-
чаях иные лица могут быть признаны 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 

найма в судебном порядке.
Члены семьи нанимателя 

жилого помещения по дого-
вору социального найма имеют 
равные с нанимателем права 
и обязанности. Дееспособ-
ные и ограниченные судом в 
дееспособности члены семьи 
нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального 
найма несут солидарную с 
нанимателем ответственность 
по обязательствам, вытекаю-
щим из договора социального 
найма.

не проживаешь – снимайся с учета
Согласно Постановлению Пленума 

Верховного суда Российской Федера-
ции  от 2 июля 2009 года 
№ 14, при временном 
отсутствии нанимателя 
жилого помещения и 
(или) членов его семьи, 
включая бывших членов 
семьи, за ними сохраня-
ются все права и обязан-
ности по договору соци-
ального найма жилого 
помещения (статья 71 
Жилищного кодекса 
РФ). Если указанные 
лица фактически не 
проживают в данном 
помещении, то нанима-
тель вправе потребовать 
в судебном порядке при-
знания их утратившими 

право на жилое помещение на осно-
вании части 3 статьи 83 Жилищного 
кодекса РФ, в связи с выездом в другое 
место жительства, и расторжения тем 
самым договора социального найма.

Клюев И.С. является нанимателем 
однокомнатной квартиры на основании 
ордера № 582, который был получен  
25 мая 1995 года. Вместе с ним по ука-
занному адресу зарегистрирован сын и 
бывшая супруга, с момента расторжения 
брака с которой прошло более 10 лет.  
С ними Клюев совместно не проживает, 
общего хозяйства не ведет. Их вещей в 
спорном жилом помещении не имеется. 
Оплату коммунальных услуг они не 
производят, расходов на содержание и 
ремонт жилья не предоставляют.

На основании указанных право-
вых норм в общественной приемной 
депутата Сергея Чижова в интересах 
заявителя было подготовлено исковое 
заявление в суд о признании бывшей 
супруги и взрослого сына не при-
обретшими права на пользование 
жилым помещением и снятии их с 
регистрационного учета. В ноябре 
этого года Советским районным судом  
Воронежа исковые требования были 
удовлетворены в полном объеме.

После этого плата за жилье Клюева 
значительно понизилась, но не это 
самое главное. Обращаясь в суд, Игорь 
больше всего боялся, что окончательно 
испортит отношения с сыном. Но его 
мальчик уже стал мужчиной. Он в 
ближайшие выходные зашел к отцу в 
гости, попросил прощения за невни-
мательность – если бы раньше знал, 
как обстоят дела, сам бы выписался, 
без всякого суда. А еще поругал, что 
Игорь никогда не обращался к нему 
за помощью. Оставил немного денег и 
взял твердое обещание, что в случае 
необходимости Клюев в первую очередь 
будет обращаться за помощью к сыну.
*Имена героев по их просьбе изменены.
** Часть 1 статьи 60 Жилищного кодекса РФ.

В его квартире прописаны еще бывшая жена и давно ставший 
взрослым сын, которые здесь фактически не проживают уже  
больше десяти лет. При этом и за ЖКУ ни копейки не платят

Проживающие совместно с нанимателем 
члены его семьи пользуются всеми правами 
и исполняют все обязанности по договору 
найма жилого помещения наравне с ним

Если родственники не проживают совмест-
но с нанимателем, то он вправе потребо-

вать в судебном порядке признания их 
утратившими право на жилое помещение

Обращаясь в суд, Игорь больше всего боялся,  
что окончательно испортит отношения с сыном
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Общение с приставом в режиме online
Депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов 
в рамках региональной недели про-
вел прием граждан. 

граждане могут обратиться в суд с 
требованиями об оспаривании без-
действия органа государственной 
власти, если полагают, что наруше-
ны их права и законные интересы

После принятия законопроекта лю-
бая информация будет доступна в 
режиме on-line в электронной форме

в общественной приемной депута-
та госдумы сергея чижова елене 
помогли подготовить исковое заяв-
ление в районный суд  о признании 
бездействия судебных приставов- 
исполнителей незаконным. в резуль-
тате дело сдвинулось с мертвой точ-
ки. она начала получать алименты с 
бывшего мужа на содержание детей

Жители региона пришли с вопро-
сами, обращениями и предложениями, 
касающимися многих сфер жизни.  
В ходе работы парламентарию удалось 
добиться скорейшего решения вопроса 
по выделению жилья для инвалида, 
оказать помощь пенсионерке в полу-
чении компенсации за провоз багажа 
к месту постоянного жительства. 
Защитить права многодетной женщины 
областного центра на получение мате-
ринского капитала. А матери двоих 
детей – взыскать задолженность по 
алиментам с бывшего супруга. 

Елена Иванова* вынуждена одна 
воспитывать четырехлетних мальчиков. 
Ранее в общественной приемной «Еди-
ной России» депутата Сергея Чижова 
ей помогли в решении вопроса о рас-
торжении брака. Однако, всех проблем 
решить не удалось – отец близнецов от 
уплаты средств на их содержание вся-
чески уклонялся. В результате вырос 
долг более 300 тысяч рублей. 

Женщина неоднократно обращалась 
в районный отдел службы судебных 
приставов с заявлениями о предостав-
лении информации по исполнитель-
ному производству. Однако ни одного 
ответа, в том числе и постановления 
о возбуждении исполнительного про-
изводства, так и не получила. Тогда 
Елена в очередной раз была вынуждена 
обратиться за советом и помощью в 
приемную парламентария.

как подать в суд на судебного 
пристава

Елене помогли подготовить исковое 
заявление в районный суд  Воронежа 
о признании бездействия судебных 
приставов-исполнителей незаконным.

В силу части 1 статьи 64 Федераль-
ного закона от 2 ноября 2007 года  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», судебный пристав-испол-
нитель обязан предпринять меры при-
нудительного исполнения, а равно 
направленные на понуждение долж-
ника к полному и своевременному 
исполнению требований, 
содержащихся в испол-
нительном документе. 
Для этого ему законом 
предоставлен достаточно 
широкий спектр исполни-
тельных действий.

 Содержащиеся в испол-
нительном документе 
требования должны быть 
исполнены судебным при-
ставом-исполнителем в 
установленные частями 
1–6 статьи 36 Закона об 

исполнительном производстве сроки.** 
Бездействие судебного пристава-испол-
нителя может быть признано незаконным, 
если он имел возможность применить 
необходимые меры принудительного 
исполнения, однако не сделал этого, чем 
нарушил права и законные интересы 
стороны исполнительного производства. 
Например, незаконным может быть при-
знано бездействие пристава, установив-
шего отсутствие у должника каких-либо 

денежных средств, но не предпри-
нявшего мер для выявления другого 
имущества должника, на которое 
могло быть обращено взыскание. В 
частности, не направил запросы в 
налоговые органы, в органы, осу-
ществляющие государственную 
регистрацию имущества и  прав 
на него, и так далее.

Бездействие судебного при-
става-исполнителя приводит к 
нарушению прав взыскателя и 
причинению ему убытков.

В соответствии со статьей  
218 Кодекса административного 

судопроизводства РФ, граждане могут 
обратиться в суд с требованиями об 
оспаривании действий (бездействия) 
органа государственной власти, иного 
органа, наделенных отдельными госу-
дарственными полномочиями, если 
полагают, что нарушены их права и 
законные интересы. 

В результате суд обязал админи-
стративного ответчика – районный 
отдел ССП – принять установленные 
законом меры по исполнению решения 
мирового судьи. После этого судебные 
приставы направили исполнительные 
документы и расчет задолженности по 
месту работы должника. Теперь из его 
зарплаты начали высчитывать 50% 
средств, которые перечисляются на 

счет Елены Ивановой. Долг понемногу 
сокращается, а маме мальчиков стало 
гораздо легче их растить.

«Дело даже не в том, что призвали к 
ответственности тех, кто сам должен 
следить за соблюдением законности. 
Главное, что мы наконец-то стали 
получать деньги. Очень трудно одной 
растить двух мальчиков, поэтому я 
очень благодарна Сергею Викторо-
вичу. Без помощи его общественной 
приемной мне бы не удалось решить 
эту проблему», – сообщила Елена.

«личный кабинет» для каждого 
желающего

Во время личного приема Елена 
задала вопрос депутату Госдумы 
Сергею Чижову: будут ли какие-
либо изменения в законодательстве, 
направленные на повышение доступ-
ности службы судебных приставов, 
появится ли у граждан возможность 
оперативно получать информацию о 
всех стадиях исполнительного произ-
водства? Людей, попавших в такую же 
ситуацию, как она, достаточно много.

Сейчас существует возможность 
направлять сторонам исполнительного 
производства электронные извещения 
посредством федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг» (ЕПГУ). Постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2016 года 
№ 606 утверждены правила направле-
ния извещений в форме электронного 
документа, при соблюдении которых 
лицо, участвующее в исполнительном 
производстве, считается извещенным. 

Такая возможность появляется при 
обязательном соблюдении одновременно 
трех условий: гражданин зарегистриро-
вался на ЕПГУ, обратился к оператору 
портала с заявлением о направлении 
ему от государственных органов уве-
домлений и входил в «Личный кабинет» 
с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации.

После принятия законопроекта, 
который успешно прошел в Госдуме 
первое чтение, любая информация, в 
том числе процессуальные документы, 
будут доступны в режиме on-line в 
электронной форме. Кроме того, как 
должнику, так и гражданину, в чьих 
интересах возбуждено исполнительное 
производство, будут направлены СМС-
сообщения о его ходе. Помимо этого, у 
граждан появляется возможность непо-
средственно на портале выразить свое 
мнение по данному поводу, направить 
жалобу и обращение, предложение 
дополнительных действий, которые 
сразу попадают в зону публичного 
контроля со стороны непосредственных 
руководителей судебного пристава.

С другой стороны, предложен-
ные нововведения однозначно ори-
ентированы на снижение нагрузки 
ФССП РФ. Согласно ведомственной 
статистической отчетности, напри-
мер, за февраль 2018 года, остаток 
исполнительных производств на конец 
периода составлял 31 515 098 единиц. 
Подобное количество свидетельствует, 
что система явно не справляется с 
объемами работы. В свою очередь, 
появление возможности уведомлять 
в электронном виде участвующих в 
исполнительном производстве позво-
лит освободить массу времени, которое 
обычно затрачивается на подготовку и 
отправку почтовой корреспонденции.

* Имена героев по их просьбе изменены.
** Пункт 15 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года 
N 50 «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении некоторых вопро-
сов, возникающих в ходе исполнительного 
производства»

Елена неоднократно обращалась в район-
ный отдел службы судебных приставов, 
однако ни одного ответа не получила

Бездействие судебного пристава может быть 
признано незаконным, если он имел возмож-
ность применить необходимые меры принуди-
тельного исполнения, однако не сделал этого

сергей чижов, депутат государственной думы рф:
– По опыту работы с обращениями граждан могу сказать, что исполнительное производство вы-
зывает у людей немало вопросов. Случай, когда без поддержки общественной приемной было 
невозможно добиться от приставов даже ответа на жалобы, не единичный. Основная причина –  
в большой загруженности сотрудников ведомства. Конечно, обработать такой объем затрудни-
тельно. Мы в Государственной Думе работаем над законодательным решением этой проблемы.  
В ноябре в первом чтении принят законопроект, который поможет ведомству работать эффек-
тивнее. Он позволяет гражданам взаимодействовать с приставами в удаленном режиме – через 
«Личный кабинет» на портале «Госуслуги» и посредством СМС-сообщений. Это важный шаг к по-
вышению прозрачности работы органов власти, а значит, и ее качества.

 общественная пРиемная

задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»
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Дачной амнистией называют упрощенный порядок оформления прав граждан на 
земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки

 воПрос-ответ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы  

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

в Росреестр одним из следующих 
способов:

– непосредственно в отделение 
Росреестра или через МФЦ;

– почтовым отправлением с объяв-
ленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о 
вручении (в этом случае, в частности, 
подлинность подписи на заявлении 
должна быть засвидетельствована 
нотариально);

– в форме электронных документов 
через Интернет, например, посред-
ством официального сайта Росреестра.

ПО ВзАИмНОму СОГЛАСИю           
– Если заключен договор купли-

продажи земельного участка и жилого 
дома, какая сторона обязана нести 
расходы по регистрации права соб-
ственности?

– Это зависит от того, как догово-
рятся продавец и покупатель. Любая 
сторона соглашения может взять на 
себя расходы по регистрации перехода 
права собственности, также расходы 
могут нести обе стороны договора в 
равных долях.

На основании положений статьи 549 
Гражданского кодекса РФ, по договору 
купли-продажи недвижимого имуще-
ства продавец обязуется передать в 
собственность покупателя земельный 
участок, здание, сооружение, квартиру 
или другое недвижимое имущество.

Такой договор подлежит госу-
дарственной регистрации в едином 
государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН). Право собственности на 
недвижимые вещи возникает именно 

и только с момента внесения соответ-
ствующей записи в данный реестр. При 
этом государственная регистрация 
права на объект недвижимости в ЕГРН 
является единственным доказатель-
ством существования такого права. 

Для регистрации перехода права 
собственности по договору купли-про-
дажи недвижимости следует подгото-
вить необходимый пакет документов:

1) заявление о регистрации права 
собственности на земельный участок 
и жилой дом;

2) правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок и жилой 
дом;

– договор (купли-продажи, мены, 
дарения, ренты и др.); 

– свидетельство о праве на наслед-
ство;

– вступившее в законную силу 
решение суда о признании права соб-
ственности на объект недвижимости;

3) нотариально заверенное заяв-
ление супруга/супруги продавца о 
согласии на проведение сделки с объ-
ектами недвижимости;

4) документ об уплате госпошлины 
за регистрацию права собственности.

Стороны договора несут расходы по 
регистрации перехода права собствен-
ности в виде уплаты государственной 
пошлины в размере 2 000 рублей по 
каждому объекту недвижимости – 
подпункт 22 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса РФ.

В силу положений статьи 421 Граж-
данского кодекса РФ, граждане и юри-
дические лица свободны в заключении 
договора и выборе его условий.

Таким образом, бремя несения рас-
ходов по регистрации сделки опреде-
ляется соглашением сторон договора. 

СЕмЕйНОЕ ПрАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ГОСПОШЛИНА зА рАзВОД              
– Надо ли платить госпошлину при 

расторжение брака в суде?
– Да, надо. Вам надлежит уплатить 

государственную пошлину в размере 
600 рублей.

Согласно статье 88 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, судебные 
расходы состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением дела.

Размер и порядок уплаты государ-
ственной пошлины устанавливаются 
федеральными законами о налогах и 
сборах.

Статья 333.19 Налогового кодекса 
РФ определяет размеры государ-
ственной пошлины по делам, рассма-
триваемым Верховным Судом РФ, 
судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями.

По делам, рассматриваемым Вер-
ховным Судом РФ в соответствии с 
гражданским процессуальным зако-
нодательством и законодательством об 
административном судопроизводстве, 
судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями, государственная пошлина 
уплачивается в следующих размерах:

1. При подаче искового заявления 
имущественного характера, админи-
стративного искового заявления иму-
щественного характера, подлежащих 
оценке, при цене иска:

– до 20 000 рублей – 4% цены иска, 
но не менее 400 рублей;

– от 20 001 рубля до 100 000 рублей 
– 800 рублей + 3% суммы, превышаю-
щей 20 000 рублей;

– от 100 001 рубля до 200 000 рублей 
– 3 200 рублей + 2% суммы, превыша-
ющей 100 000 рублей;

– от 200 001 рубля до 1 000 000 
рублей – 5 200 рублей + 1% суммы, 
превышающей 200 000 рублей;

– свыше 1 000 000 рублей – 13 200 
рублей + 0,5% суммы, превышающей 
1 000 000 рублей, но не более 60 000 
рублей.

2. При подаче заявления о вынесе-
нии судебного приказа – 50% размера 
государственной пошлины, установ-
ленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 
333.19 Налогового кодекса РФ.

3. При подаче искового заявления 
имущественного характера, не под-
лежащего оценке, а также искового 
заявления неимущественного харак-
тера для физических лиц – 300 рублей.

4. При подаче искового заявления 
о расторжении брака – 600 рублей.

Оформить квитанцию для оплаты 
госпошлины можно на официальных 
сайтах Федеральных судов общей 
юрисдикции.

ГрАжДАНСКОЕ ПрАВО 

ЛьГОТА ДЛя САДОВОДОВ  
И ОГОрОДНИКОВ     

– Что такое дачная амнистия?
– Дачной амнистией называют 

упрощенный порядок оформления 
прав граждан на земельные участки, 
жилые и садовые дома, гаражи и 
хозяйственные постройки. При нем 
не требуются разрешения на строи-
тельство и на ввод объекта в эксплуа-
тацию. Действие «амнистии» продлено  
до 1 марта 2020 года.

Дачная амнистия распространяется, 
в частности:

1) на земельные участки, которые 
предоставлены гражданам для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства;

2) на объекты недвижимости, для 
строительства и реконструкции кото-
рых не требуется получения разре-
шений на строительство и на ввод в 
эксплуатацию:

– объекты ИЖС (жилые дома);
– гаражи, расположенные на земель-

ных участках, предоставленных граж-
данам для целей, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности;

– жилые дома, садовые дома, хозяй-
ственные постройки, например, бани, 
сараи, расположенные на садовых 
земельных участках.

Заявление и необходимые доку-
менты для кадастрового учета и реги-
страции прав можно представить 

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

Любая сторона договора купли-прода-
жи может нести расходы по регистра-
ции перехода права собственности, 
также расходы могут нести обе сторо-
ны договора в равных долях

Размер и порядок уплаты государствен-
ной пошлины устанавливаются феде-
ральными законами о налогах и сборах
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хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

 общественная пРиемная

задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолет-
ние и дееспособные лица

Копии протоколов общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирном доме в течение пяти дней должны направляться в орган государ-
ственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого находится дом

 

ПрЕИмущЕСТВО  
у рОДСТВЕННИКОВ                   

– Кто может быть опекуном?
– Для содержания, воспитания 

и образования, а также для защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
над ними может быть установлена 
опека или попечительство.

Опека устанавливается над детьми 
от рождения до 14 лет. Попечительство –  
над детьми от 14 до 18 лет.*

Опекунами (попечителями) детей 
могут назначаться только совершенно-
летние и дееспособные лица. При этом не 
могут быть опекунами (попечителями):

– лишенные родительских прав или 
ограниченные в родительских правах;

– больные хроническим алкого-
лизмом или наркоманией;

– отстраненные от выполнения 
обязанностей опекунов (попечителей);

– бывшие усыновители, если усы-
новление отменено по их вине;

– имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию за пре-
ступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства лич-
ности, половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравствен-
ности, а также против общественной 
безопасности, мира и безопасности 
человечества;

– имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления;

– страдающие заболеваниями, при 
наличии которых нельзя принять 
ребенка под опеку (попечительство);

– не прошедшие подготовку к опе-
кунству или попечительству (кроме 
близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них 
обязанностей);

– состоящие в союзе, заключенном 
между лицами одного пола, признан-
ном браком и зарегистрированном в 
соответствии с законодательством 
государства, в котором такой брак 
разрешен, а также лица, являющиеся 
гражданами этого государства и не 
состоящие в браке.

Перечень заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удо-
черить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную 
или патронатную семью, утвержден 
Постановлением Правительства РФ 
от 14 февраля 2013 года N 117:

1. Туберкулез органов дыхания 
у лиц, относящихся к I и II группам 
диспансерного наблюдения.

2. Инфекционные заболевания до 
прекращения диспансерного наблю-
дения в связи со стойкой ремиссией.

3. Злокачественные новообразо-
вания любой локализации III и IV 
стадий, а также злокачественные ново-
образования любой локализации I и II 
стадий до проведения радикального 
лечения.

4. Психические расстройства и рас-
стройства поведения до прекращения 
диспансерного наблюдения.

5. Наркомания, токсикомания, 
алкоголизм.

6. Заболевания и травмы, привед-
шие к инвалидности I группы.

При назначении ребенку опекуна 
(попечителя) учитываются:

– нравственные и иные личные 
качества опекуна (попечителя) (если 
поведение лица, желающего стать опе-
куном (попечителем) ребенка нельзя 
назвать нравственным, то роль вос-
питателя подопечного ему доверить 
нельзя);

– способность опекуна (попечителя) 
к выполнению своих обязанностей 
(под способностью к выполнению 
обязанностей опекуна (попечителя) 
следует понимать не педагогическую 
грамотность как таковую, а умение 
влиять положительным образом на 
развитие личности ребенка);

– отношения между опекуном 
(попечителем) и ребенком, отноше-
ние к ребенку членов семьи опекуна 
(попечителя) (непременным условием 
успешного семейного воспитания слу-
жат добрые, доверительные, свободные 

ОбрАзОВАНИЕ  
И ТруДОуСТрОйСТВО

зАяВЛЕНИЕ НА ПрОщАНИЕ                        
– я собираюсь увольняться, как 

правильно составить заявление на 
увольнение?

– В соответствии со статьей 80 
Трудового кодекса РФ, работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее, чем за 
две недели, если иной срок не установ-
лен Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом. Течение указан-
ного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.

Заявление об увольнении оформля-
ется в свободной форме, в нем должно 
быть указано: 

– руководитель и наименование 
организации;

– сформулировано основание 
составления заявления: «по собствен-
ному желанию»;

– дата увольнения;
– дата оформления заявления.
Заявление работник должен предо-

ставить лично либо направить почтой 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении и с описью вложения.

По соглашению между работником 
и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работ-
ника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обуслов-
лено невозможностью продолжения 
им работы, например, зачисление в 
образовательную организацию, выход 
на пенсию и другие случаи. А также в 
ситуациях установленного нарушения 
работодателем трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный 
в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения 
об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не произво-
дится, если на его место не приглашен 
в письменной форме другой работник, 
которому в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными 
законами не может быть отказано в 
заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения 
об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день 
работы работодатель обязан выдать ему 
трудовую книжку, другие документы, 
связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с 
ним окончательный расчет.

от вражды и неприязни отношения вос-
питателя и воспитанника, а также всей 
семьи, в которой проживает ребенок);

– желание самого ребенка. В соот-
ветствии со статьей 57 Семейного 
кодекса РФ, мнение ребенка, достиг-
шего возраста десяти лет, по любому 
касающемуся его вопросу должно быть 
обязательно учтено, в том числе оно 
должно быть учтено и органом опеки 
и попечительства;

– бабушки и дедушки, совершен-
нолетние братья и сестры несовер-
шеннолетнего подопечного имеют 
преимущественное право быть его 
опекунами или попечителями перед 
всеми другими лицами.
*Статья 32, пункт 1 статьи 33 Гражданского 
кодекса РФ; пункты 1, 2 статьи 2 Закона от 
24 апреля 2008 года N 48 «Об опеке и по-
печительстве».

жКХ

АрХИВ ПрОТОКОЛОВ              
– Где должны храниться оригиналы 

протоколов общего собрания соб-
ственников многоквартирного дома?

– В соответствии с частью 4 статьи 
46 Жилищного кодекса РФ, прото-
колы общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме 
хранятся в месте или по адресу, кото-
рые определены решением данного 
собрания.

Кроме этого, управляющая орга-
низация, правление товарищества 
собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного коопе-
ратива, иного специализированного 
потребительского кооператива обя-
заны направить копии решений и 
протоколов общего собрания собствен-
ников помещений, представленных 
им лицом, инициировавшим общее 
собрание, в течение пяти дней в орган 
государственного жилищного надзора 
субъекта Российской Федерации, на 
территории которого находится много-
квартирный дом.

Данное требование отражено в 
Приказе Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 25 декабря 2015 года № 937/пр 
«Об утверждении Требований к оформ-
лению протоколов общих собраний 
собственников помещений в много-
квартирных домах и Порядка передачи 
копий решений и протоколов общих 
собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах в уполномо-
ченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственный 
жилищный надзор».

Работник имеет право расторгнуть тру-
довой договор, предупредив об этом 
руководство в письменной форме не 
позднее, чем за две недели, если иной 
срок не установлен Трудовым кодексом 
РФ или иным федеральным законом
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Также планируется открыть более 
30 тысяч дополнительных площадок по 
всей стране для встреч с гражданами, 
в том числе на отдаленных террито-
риях. Неделя приема «Единой России» 
завершится 2 декабря. Об этом сооб-
щила председатель Комиссии Пре-

зидиума Генераль-
ного совета «Единой 
россии» по работе с 
обращениями граж-
дан к председателю 
партии, заместитель 
председателя Совета 
Федерации Галина 
Карелова.

«Сегодня стартовала неделя приема 
граждан, приуроченная к 17-летию 
«Единой России». В ней участвуют 
2 615 местных и 85 региональных 
общественных приемных партии, 
Центральная общественная приемная 
в Москве и более 30 тысяч площадок 
организовано дополнительно», – отме-
тила Карелова. 

Встречи проведут депутаты Гос-
думы, члены Совета Федерации, 
высшие должностные лица регио-
нов, муниципалитетов, депутаты 
регионального и муниципального 
уровня, представители министерств и 
ведомств, органов социальной защиты, 
юристы, ведущие эксперты «Единой 
России».

В предстоящую неделю приемные 
будут работать по особому графику, в 
том числе и в вечерние часы, подчер-
кнула Карелова. «Вся информация 
о том, по какому адресу, когда и кто 
ведет прием, вы найдете на сайтах 
региональных отделений партии, а 
также в социальных сетях и в СМИ.  
Приемные будут работать в выходные 
дни – 1 декабря, в день рождения 
партии, некоторые запланировали 
приемы и в воскресенье, 2 декабря», – 
сказала Карелова, выразив надежду, 
что «большое количество дополни-

Во Всероссийской неделе приемов 
«Единой России», приуроченной к 
17-летию партии, участвуют Цен-
тральная общественная приемная, 
85 региональных и 2 615 местных 
приемных. 

«В неделю приемов граждан будет 
работать свыше 30 тысяч дополнительных 

площадок «Единой России»

тельных площадок и удлиненный 
график работы будут удобными для 
граждан».

Карелова напомнила также, что 
8 декабря состоится XVIII Съезд 
партии «Единая Россия». Накануне 
мероприятия во всех регионах России 
прошли дискуссии о путях обновления 
партии, в ходе которых были собраны 
тысячи предложений.

«Неделя приемов также будет 
очень важной. Уверена, что кроме 
личных просьб и вопросов, граж-
дане выскажут свою точку зрения 
по поводу работы партии, а также и 
по многим другим вопросам, требу-
ющим рассмотрения на Съезде, на 
региональном и федеральном уровне.  
Собственно, это и есть одна из основ-
ных сверхзадач традиционных встреч 
чиновников с гражданами в день 
рождения партии – сформировать 

актуальный наказ на предстоящий 
год и действовать в соответствии с 

ним», – подчеркнула 
Карелова.

В свою очередь  
член Генерального 
совета, секретарь 
регионального отде-
ления партии «Еди-
ная россия», предсе-
датель Воронежской 

областной Думы Владимир Нетесов 
сообщил, что в неделю приемов для 
воронежцев будут открыты более 600 
площадок.  Кроме того, организаторы 
запланировали проведение тематиче-
ских круглых столов, в ходе которых  
будут собраны предложения по про-
блемам молодежной политики, под-
держки АПК, участию общественных 
организаций в реализации социальных 
проектов партии и ряда других.

Со сво ей сто-
роны руководитель 
региональной обще-
ственной приемной 
председателя партии 
«Единая россия», 
депутат Воронеж-
ской областной Думы 
Татьяна Головачева 

заявила, что будет задейстован весь 
партийный потенциал, сделано все 
возможное, чтобы максимально помочь 
воронежцам в решении их проблем. 

«На приемы приглашены пред-
ставители региональных социальных 
служб, Пенсионного фонда, квали-
фицированные консультации готовы 
предоставить опытные юристы и 
сотрудники региональной обществен-
ной приемной председателя «Единой 
России».

роман ТрОФИмОВ.

Московский отряд «Обелиск» обращается к жителям Воронежа и области  
с просьбой о помощи в поисках родных погибшего солдата Великой Победы и нашего земляка!

ВАРАВА ФЕДОР АниСиМОВич, 1906 года 
рождения, рядовой, красноармеец 1312 стрел-
кового полка 17 стрелковой дивизии 33 Армии 
Западного фронта. 

До войны проживал по адресу: Воронежская об-
ласть, Кантемировский р-н, 1-й сельский совет, 
поселок Кантемировка, ул. Полевая, дом 8 (совре-
менный адрес: Воронежская область, Кантемиров-
ский район, поселок Кантемировка). 

Контакты  
для обратной связи:

телефон 261-99-99

Call-center@glch.ru  
с пометкой «Варава Ф.А.»

          +7 910 041 99 99

 Останки бойца были подняты 6 мая 2016 года 
московским поисковым отрядом «Обелиск» (коман-
дир Михаил Поляков) на месте бывшего госпиталь-
ного захоронения в деревне Мурыгино, Темкинско-
го района, Смоленской области и перезахоронены  
6 мая 2017 года в братской могиле в селе Васильев-
ское, Темкинского района, Смоленской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о 
родственниках погибшего, просьба откликнуться!

 общество

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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мир благотворительности шире, чем кажется! Если вы хотите оказать по-
мощь, но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета 
деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! 
Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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

Подробнее о работе  «благотворительного фонда чижова» – на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

этиология неясна 
В детском возрасте хроническая 

иммунная тромбоцитопеническая пур-
пура выявляется нередко, хотя чаще 
это заболевание встречается все-таки у 
взрослых. Оно характеризуется суще-
ственным снижением уровня тромбо-
цитов, маленьких пластинок, которые 
отвечают за свертывание крови. Любое 
кровотечение, даже из крошечной ранки, 
может стать угрозой для жизни! Наиболее 
опасным считается кровоизлияние в мозг. 

Спровоцировать такую пурпуру 
могут вирусные или бактериальные 
инфекции, избыточное солнечное 
облучение, травмы. Однако непосред-
ственные причины подобного сбоя до 
сих пор неизвестны. 

К счастью, есть способы лечения. 
Состояние можно стабилизировать, 
например, с помощью гормональных 
препаратов, но они лишь купируют 
симптомы, и после прекращения 
приема велика вероятность, что все 
вернется на круги своя. Еще один 
вариант, к которому прибегают только 
в крайнем случае, – удаление селе-
зенки, выполняющей иммунную и 
кроветворную функции. Как правило, 
эта операция позволяет добиться окон-
чательного выздоровления пациента. 

Кто мог предсказать, что безобид-
ный синяк, каких в детстве полу-
чаешь немало, однажды приведет 
к операционному столу! Игра с се-
страми в тот зимний вечер у Маши 
не задалась с самого начала – че-
тырехлетняя малышка ударилась 
боком о ножку стоящего на «козлах» 
стула. Гематома появилась момен-
тально, и вроде ничего необычного. 
Вот только через считанные минуты 
покраснения стали «расползаться» 
буквально по телу, девочка вся по-
крылась красными точками. В тот 
же день она оказалась в отделении 
онкогематологии областной дет-
ской клинической больницы № 1.  сильная личность

Вот уже 6 лет Маша живет в режиме 
постоянного страха: вдруг кровотече-
ние начнется прямо сейчас? Несмотря 
на прием медикаментов, ее состояние 
действительно непредсказуемо, и 
уровень тромбоцитов может упасть 
в любой момент. Поэтому девочка 
два или даже три раза в год попадает 
в онкогематологию.

«В основном, кровь идет из носа, но 
порой ее даже рвет кровью. Иногда слу-
чаются внутренние кровоизлияния, –  
рассказывает мама Маши, Анна. –  
В прошлом году были настолько боль-
шие потери, что пришлось делать 
переливание». 

О том, что у ребенка тяжелое забо-
левание, причиняющее не только 
физическую, но и психологическую 
боль, человек со стороны может даже 
не заметить. Да и Маша не любит об 
этом рассказывать. Малышка много 
улыбается, хорошо учится в школе, 
занимается танцами, выступает с кол-
лективом на всевозможных концертах, 
а также ходит в воронежскую студию 
«Ералаш». Этим летом юная актриса 
даже сыграла главную роль в двух эпи-
зодах любимого всеми киножурнала.

«Пока уровень тромбоцитов в норме, 
Маша активная, – делится Анна. – 
Как только он падает, она становится 

вялой, безынициативной. Будто совсем 
другой ребенок».   

в четыре раза сложнее
У Маши есть еще три сестры, самой 

младшей, Дашеньке, 5 лет. Анна вос-
питывает дочерей одна, бывший супруг 
иногда забирает их к себе на кани-
кулы, однако на иную помощь от него 
многодетная мама не рассчитывает. 
Женщина признается, что уже научи-
лась справляться сама, и до настоя-
щего времени у нее это получалось. 
Но последние назначения в лечении 
дочери, в частности, необходимость 
покупать дорогостоящие препараты,  
несколько сбавили эту уверенность.

«В сентябре мы оформили инва-
лидность и пенсию по уходу за ребен-
ком, – рассказывает Анна. – Кроме 
того, я работаю посудомойщицей в 
кафе. Трудно, конечно, поднимать на 
ноги сразу четверых. Но я никогда не 
жаловалась. У нас активная семья, 
мы с девчонками зимой и на лыжах 
катаемся, и на коньках. Постоянно 
посещаем различные мероприятия, они 
у меня танцами занимаются. Словом, 
нам некогда скучать и грустить. Но 
сейчас понимаю, что не смогу потя-
нуть лечение Машеньки: прописали 
дорогостоящие препараты. Поэтому я 
вынуждена просить помощи окружа-

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКОй АКТРИСЕ 
МАшЕНьКЕ СПРАВИТьСЯ С БЕДОй,  

ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) чижова  
(пробел) борисова (пробел) сумма по-
жертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

ющих, без дополнительной поддержки 
мы не осилим этот путь». 

«бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» просит воронежцев найти 
несколько минут в своем бешеном 
жизненном ритме и обратиться к своим 
чувствам. заболевание машеньки 
смертельно опасно, но если вовремя 
делать профилактику и постоянно 
держать все под контролем с помо-
щью препаратов, можно избежать 
страшных последствий. у девочки 
есть будущее, и мы можем помочь 
сделать его счастливым! 

Екатерина мЕЛьНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧИЖОВА  (пробел)  

БОРИСОВА (пробел) 
СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИя

На краю пропасти
Десятилетняя Маша Борисова нуждается в помощи!
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Как аэропорт назовешь…
22 ноября посетители Центра Галереи Чижова голосовали 
за финалистов проекта «Великие имена России» – в честь 
одного из них будет назван Воронежский аэропорт. Все, что 
требовалось, – подойти к волонтеру и поставить галочку в 
бюллетень. Поразительная активность горожан в этом во-
просе радует: на сегодняшний день свое мнение высказали 
более 100 тысяч воронежцев!

До 30 ноября проходит заключительный этап, когда любой желающий может выбрать 
аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя. Каждый голос важен!

Татьяна КЛЕВЦОВА

антон красов, заместитель ру-
ководителя регионального от-
деления «волонтеры Победы»:

– О проекте «Великие имена Рос-
сии» знает огромное количество 
людей, что очень радует. Конечно, 
это благодаря хорошему информа-
ционному освещению: телевидение, 
газеты, торговые центры, в частно-
сти, Центр Галереи Чижова, – проект 
поддержали многие. В большинстве 
случаев даже не приходится расска-

зывать о нем – горожане видят волонтеров и сами предлагают 
поставить галочку в бюллетень. До недавнего времени Воронеж 
был ближе к концу списка городов-участников, а потом в один 
миг занял шестую позицию. Все очень непредсказуемо, поэтому 
выводы делать пока рано. Последний день голосования – 30 но-
ября. Результаты узнаем 5 декабря.

мария харламова, волонтер:
– Волонтерской 

деятельностью за-
нимаюсь 1,5 года. 
Подтолкнула к 
этому мама, и это 
было лучшим ре-
шением. В проекте 
«Великие имена 
России» я с самого 
начала. Выбирали 
кандидатов всем 
городом и сейчас 

боремся с Санкт-Петербургом за имя Петра I.  
Идея проекта многим пришлась по душе. Ведь 
намного интереснее, если наш аэропорт будет 
носить имя великого человека, который тут 
проживал и многое сделал, – все приезжие 
будут узнавать об этом.

никита диканев,  
волонтер:

– Я человек с актив-
ной жизненной позицией, 
именно поэтому 2 года 
занимаюсь волонтерской 
деятельностью. Проект 
«Великие имена России» –   
федерального масшта-
ба, и поучаствовать в его 
реализации очень инте-
ресно. На первом этапе 
мы раздавали листовки –  
информировали людей, 
потом появились анкеты. 
Люди активные – знают 
претендентов, многие 
буквально «вырывают» 
бюллетени из рук. 

Воронежцам идея проекта «Великие имена России» пришлась по душе:  
на данный момент проголосовало более 100 тысяч человек

Волонтеры утверждают, что чаще им даже не приходит-
ся рассказывать о проекте: люди о нем знают, сами под-
ходят и просят проголосовать

Последний день голосования –  
30 ноября. Каждый голос важен!

Члены регионального отделения «Волонтеры Победы» помогают  
в проведении голосования 

Петр I, Константин Феоктистов или Алексей Кольцов?

В проекте «Великие имена 
России» участвуют 47 крупней-
ших международных аэропортов 
страны. Идея заключается в том, 
чтобы путем народного голо-
сования выбрать выдающихся 
соотечественников, чьи имена 
будут присвоены крупнейшим 
аэропортам. Важное условие – 
историческая связь человека с 
территорией, на которой воздуш-
ная гавань расположена.

Конкурс стартовал 11 октября 
и проходит в 4 этапа. На первом 
в ходе публичных обсуждений 

в каждом регионе был сфор-
мирован список имен-претен-
дентов – кандидатуры жители 
выдвигали сами. В воронежский 
список вошли Андрей Платонов, 
Алексей Кольцов, Иван Никитин, 
Иван Бунин, Митрофан Пят-
ницкий, Сергей Мосин, Самуил 
Маршак и Иван Крамской.

В итоге в результате соцопро-
сов были определены топ-лидеры 
имен-претендентов для каждого 
аэропорта – в нашем регионе 
ими стали Петр I, Константин 
Феоктистов и Алексей Кольцов.
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Художественный руководитель теа-
тра драмы имени Кольцова Влади-
мир Петров поставил пьесу «като-
лического шекспира» – именно так 
называют испанского драматурга 
XVII века Педро Кальдерона де ла 
Барка. Премьера спектакля «Ра-
кушка» состоится 29 и 30 ноября.

  культуРа

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Поддержка федерального центра
«Мы получили грант министерства 

культуры, и благодаря федеральному 
финансированию появилась возмож-
ность пригласить сценографа Екате-
рину Галактионову, с которой я делал 
«Арест», художника по костюмам 
Наталью Горинову и композитора 
Петра Киселева, – объясняет режиссер 
Владимир Петров. – Последний рабо-
тает очень продуктивно и разнопла-
ново, набрасывая темы, придумывая 
ритмы, которые, с одной стороны, 
соответствуют испанскому колориту, 
а с другой – не кажутся чужеродными 
сегодняшней молодежи. С Петром мы 
также работали над «Арестом» – моим 
первым спектаклем в Воронеже».

Последний представитель  
«золотого века»

Помимо необычного 
динамичного сюжета, 
авторской музыки, деко-
раций с элементами мав-
ританской культуры и 
стилизованных костю-
мов, зрителей ждут бои на 
рапирах и танцы. Но самое 
главное в этом спектакле, 
как подчеркивает Вла-
димир Петров, все-таки 
отношения героев.

«Кальдерон – послед-
ний представитель «золо-
того века» испанской лите-
ратуры, – считает худрук. –  
Его работы более про-
блемны, психологичны и 
философски нагружены, Ольга ЛАСКИНА

Актеры не просто «гремят шпагами», а показывают азы ис-
панского фехтования. «Это не театральный бой, а настоящий, 
опасный, в полный контакт, – говорит Игорь Болдышев. – Мы 
долго тренировались под руководством Александра Щукина, 
за что ему отдельное спасибо»

«Пьеса в стихах – достаточно се-
рьезное испытание для артистов, – 
уверен владимир Петров. – нуж-
но сохранить рифму, соблюсти 
размер, ритм и психологическую 
оправданность происходящего»

«Ракушка» как символ 
любви, борьбы и катастрофы

чем чисто развлекательные произведе-
ния Сервантеса, Лопе де Вега или Тирсо 
де Молины. Пьеса «Молчание – золото» 
малоизвестна, ее перевели на русский 
примерно 15 лет назад и, насколько я 
знаю, еще ни разу не ставили в дра-
матическом театре. Это комедия в 
стихах, но она поднимает серьезные 
проблемы взаимоотношения мужчин 
и женщин: их вечный поединок, борьбу 
за собственное мнение… Для Испании 

того времени это было ново. В глубоко 
католической стране женщина имела 
абсолютно подчиненное положение».

Промолчи – попадешь в палачи?
Так почему же спектакль, постав-

ленный по пьесе «Молчание – золото», 
называется «Ракушка»?

«Не хотелось идти по пути Остров-
ского и говорить в лоб – бедность не 
порок, не все коту Масленица, – объ-

ясняет худрук драмтеатра. –  
Я не сторонник сразу же объ-
являть мораль. Мы плани-
руем немножечко поменять 
посыл «молчание – золото». 
Мне кажется, это достаточно 
спорная истина. Всегда ли 
нужно молчать? У Алексан-
дра Галича, к примеру, есть 
строки: «Промолчи – попа-
дешь в палачи…». Очень часто 
мы для того, чтобы соблюсти 
внутренний комфорт и не 
нагружать себя осложнени-
ями, так и делаем. Но пра-
вильно ли это? Ракушка – это 
отсыл к ордену Сантьяго, 
рыцари которого носили ее 
на плече как знак того, что 
совершили паломничество. 
В нашей постановке – это 
предмет борьбы, который 

неожиданно срабатывает по всему спек-
таклю, улика и катастрофа. Помните, 
как сказал один известный драматург? 
Пьесы, которые имеют счастливый 
финал по меньшей мере вызывают 
подозрение».

когда огонь в крови
Перипетии судьбы, поиск выхода 

из патовой ситуации, новые ловушки… 
Как персонажи выкрутятся из 
довольно запутанной истории и смогут 
ли сохранить чувство собственного 
достоинства?

«Материал давался нам не так 
легко, как хотелось бы, хотя труппа 
горела работой, – не скрывает Алек-
сандр Рубан, играющий дона Хуана. –  
Думаю, даже после премьеры мы не 
сможем точно сказать, какие они –  
наши герои... У них совсем другой 
темперамент, менталитет. Если мы 
будем идти от себя, то все события, 
которые есть в пьесе, станут неправ-
доподобными. Это совершенно другие 
люди – с огнем в крови, более принци-
пиальные, с чрезвычайно обостренным 
чувством чести».

«Несколько столетий назад наших 
ровесников беспокоили те же про-
блемы, что и нас, – добавляет Игорь 
Болдышев, исполняющий роль дона 
Диего. – Какой выбор я сделаю? Как 
жить дальше? И надо ли вообще жить? 
Все это есть и сейчас, только менее 
обостренное».

главный предмет сценографии не 
имеет прямого отношения к ис-
пании – это динамическая деко-
рация, которая позволяет вскрыть 
сущность конфликта и многообра-
зие мест действия

Произведение кальдерона значи-
тельно сократили. вряд ли бы публи-
ка выдержала 5-часовой спектакль
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Fashion retail
ПРОДАВЕЦ-КОнСультАнт
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

Служба эксплуатации
гРуЗчиК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ 
на складе;
• выполнение поручений руководителя склад-
ского помещения.
Требования:
• ответственность, аккуратность, исполни-
тельность.
Условия:
• график работы: 3/3, с  8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 12 000 рублей.

СлЕСАРь ПО ОбСлуЖиВА-
нию КлиМАтичЕСКих  
СиСтЕМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Клининговая компания
убОРщиЦА
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;

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

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

Автомоечный  
комплекс

АВтОМОйщиК  
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в автомоеч-
ном комплексе. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ВОДитЕль нА ДОСтАВКу
Обязанности:
• доставка продуктов питания по назначенным 
адресам;
• ведение отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.

Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 16:00;
• заработная плата – 18 000 рублей.

«балаган Сити»
ПОВАР-униВЕРСАл
Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

ОПЕРАтОР  
ПиВОВАРЕннОгО 
ПРОиЗВОДСтВА
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.

Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

КАССиР
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;
• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

Редакция газеты 
«галерея чижова»

ОбОЗРЕВАтЕль  
(ЭКОнОМиКА)
Обязанности:
• cбор тематической информации по задан-
ным областям (экономика, внешняя политика 
и др.), систематизация, архивирование;
• подготовка обзоров событий: актуальных и 
имевших место в определенные периоды вре-
мени;
• мониторинг региональных и федераль-
ных информационных поводов, формиро-
вание предложений по использованию их  
как PR-поводов;
• подготовка к публикации аналитических, 
обобщающих, обзорных материалов по задан-
ной теме.

Требования:
• высшее образование (экономическое, эко-
номико-правовое, экономико-политическое – 
желательно);
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• умение писать простым доступным языком 
на сложные темы.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – по итогам собеседования.

КСЕния МАРгАРитА КАРинА АлиСА

Дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями Ассоциации «галерея чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более ПолнЫй Перечень требований к соискателям и информацию о вакансиях уточняйте в службе Персонала

РАбОтА В АССОЦиАЦии «гАлЕРЕя чиЖОВА» – ЭтО:
ОФИцИАЛьнОЕ  
ОФОРМЛЕнИЕ ПО ТК РФ

ПОЛный  
СОцПАКЕТ

РАБОТА  
В цЕнТРЕ ГОРОДА

 тРудоустРойство
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Модные тренды зимы 2018 настолько разнообразны, что и в выборе свитеров  
и верхней одежды есть, где разгуляться. Центр Галереи Чижова представляет глав-
ные тенденции сезона, которые сделают из тебя героя стритстайл-хроник: плюшевые 
шубки и отделка из искусственного меха, объемные пуховики из металлизированной 
ткани, клетка, многослойный трикотаж и классические пальто. Выбор за тобой!

Benetton, 
2 этаж Центра Галереи Чижова

Пуловер, 3 799 руб.
Брюки, 4 499 руб.
Сумка, 4 499 руб.

Ботинки, 7 999 руб.

Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто, 9 999 руб.
Платье, 5 999 руб.
Шарф, 4 499 руб.
Берет, 2 799 руб.
Ботинки, 6 999 руб.

Sisley,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Пальто, 14 790 руб.
Свитер, 3 790 руб.
Брюки, 5 790 руб.

Ботинки, 7 899 руб.
Сумка, 3 999 руб.

информация действительна на момент Публикации. ценЫ и внешний вид товара могут отличаться от указаннЫх.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Calliope,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Пальто, 4 499 руб.
Блузка, 1 099 руб.
Брюки, 1 199 руб.

Ботинки, 2 499 руб.
Сумка, 1 199 руб.

Baon,  
2 этаж Центра 

Галереи Чижова
Куртка, 23 999 руб.
Свитер, 3 999 руб.
Брюки, 1 999 руб.

Ботинки, 7 999 руб., 
Benetton,  

2 этаж Центра 
Галереи Чижова
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»
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must Be tHeReФилЬмы нЕдЕли

Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться 
к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девуш-
ка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. 
Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успе-
ет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную акаде-
мию… на Венецианском кинофестивале фильм с участием Тильды 

Суинтон получил премию Soundtrack Stars.

Сидони-Габриэль Колетт опублико-
вала около 50 книг, получила Орден 
Почетного легиона, трижды вышла 
замуж и стала символом женской 
эмансипации первой половины  
XX века. насколько тернист был ее 

путь?

Ветеран Крестовых походов Робин 
из Локсли и его командир-мавр 
возвращаются в Англию. Родная 
страна погрязла в коррупции, по-
этому они решают изменить поло-
жение дел, запустив маховик мас-

совой революции.
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а Робин Гуд: Начало
Приключенческий экшн (16+)

Колетт
Биографическая драма (18+)

СуСпирия
Мистический триллер (18+)

Жертвы ради искусства
«Проводник» получился благодаря Саше 

Бортич, ее самоотверженности и полной отда-
че на съемочной площадке, – уверен режиссер 
Илья Максимов. – Все трюки она выполняла 
сама, нередко идя на жертвы, не боясь испы-
тывать физическую боль. Саша сразу подняла 
планку на максимум. Она принимает материал 
близко к сердцу, и это вызывает уважение, ра-
ботает на картину, потому что эмоции главной 
героини не искусственные, а настоящие».

Фильм снимался без «зеленого экрана» и 
компьютерных спецэффектов, отсюда обилие 
сложных сцен.

«Саша не боялась рисковать, – продолжает 
Илья. – например, на мосту ей пришлось сни-
маться с минимальной страховкой. но она на-
стаивала, что может и хочет все делать сама. В 
одной из сцен ей в лицо дует ветер со снегом, 
сделанным из микропластика. В другой ком-
ната наполняется кровью. Мы использовали 
пищевую кровь, поэтому волосы Саши изме-
нили цвет. на следующий день она пришла вся 
оранжевая. Пришлось отправлять ее в салон 
перекрашиваться».

Умный хоррор
По мнению режиссера, «Проводник» не име-

ет аналогов в российском кино, потому что это 

умный хоррор. С глубинной историей, которая 
выражается через жанр.

«Я с самого начала поставил задачу сделать 
картину не пошлой, не превращать все в деше-
вый ужастик, – говорит Илья Максимов. –  Со-
бытия, происходящие в фильме, наталкивают 
на размышления, поднимают вопросы морали 
и нравственности. И мне было важно это со-
вместить. Я думаю, что если мистика в ленте 
не базируется на драматической истории, если 
ей нет объяснения, выхода в реальный мир, то 
все это превращается в безумие».

Авторы картины тщательно работали над 
атмосферой, стараясь создать свой ни на 
что не похожий мир. Время и место действия 
«Проводника» невозможно определить. Порт, 
чайки, старинные автомобили, мужчины в гру-
бых свитерах. В фильме никто не пользуется 
мобильными телефонами и современной тех-
никой. на улицах города нет людей, он всегда 
пустой и это придает загадочности.

«В «Проводнике» все осмыслено, все не 
просто так, – поясняет режиссер. – Визуаль-
но мы ориентировались на жанр нуар: туман, 
темные улицы, неоновые вывески. Все это 
сопровождает ретро-вэйв музыка в стиле 
сериала «Очень странные дела». Лично мне 
хотелось сделать фильм так, чтобы казалось, 
будто он снят в 80-е». 

Ты то, во что ты веришь…
29 ноября в прокат выходит мистический хоррор «Проводник», в 
съемках которого участвовали Александра Бортич, Евгений цы-
ганов, Владимир Яглыч и Александр Робак. Фильм с динамич-
ным сюжетом на грани мистики и реальности.
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  Чтобы снять сцену с залитой кровью комнатой, был построен специаль-
ный защитный бассейн, для которого потребовалось больше 400 литров красной 
жидкости.

  Для декорирования дома, в котором постоянно оказывается главная геро-
иня, художники собрали и привезли на площадку 5 грузовиков осенних листьев.

  Сцены в полицейском участке снимались в воскресной школе при одной из 
подмосковных церквей.

  Во время работы режиссер Илья Максимов вдохновлялся фильмами «Ше-
стое чувство» М. найта Шьямалана и «Заклятие» Джеймса Вана.

По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламЫ в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

СтОит ПОСЕтить

2 декабря, 14:00, экскурсия «исто-
рия Воронежа в театрах». Сбор 
у театра драмы имени Кольцова 
(проспект Революции, 55). Цена би-
лета – 200 рублей (для школьников 
и пенсионеров – 150). Запись по те-
лефону  8-951-562-73-68.

Во время прогулки по центральной ча-
сти города вы узнаете о зарождении 
театрального искусства и наиболее по-
пулярных храмах Мельпомены XIX века. не останутся без внимания и события, 
которые связали имена местных губернаторов Федора Пушкина и Дмитрия 
Толстого с театром. Вам расскажут о том, когда столицу Черноземья посетила 
гостья из Парижа, а также каким образом произошло «взросление» оперет-
ты. Экскурсия пройдет в рамках туристического проекта «Лабиринт времени» 
общественной организации «наша История».

30 ноября, 19:00, сольный концерт Димы Сердцева в Книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). цена билета – 200 рублей (в день 
мероприятия – 300).

1 декабря, 19:00, выступление коллективов SOM-band, «Мама Чолли» и 
Blues Family, посвященное 85-летию мэтра английского ритм-н-блюза Джо-
на Мэйолла, в Книжном клубе «Петровский». цена билета – 300 рублей (в 
день мероприятия – 400).

6 декабря, 19:00, команда «Абстрактор» презентует дебютный альбом в 
Книжном клубе «Петровский». цена билета – 400 рублей.

6 декабря, 19:00, группа Mgzavrebi 
презентует новый альбом GEO в клу-
бе Aura (проспект Революции, 56). 
Стоимость билетов – от 1300 рублей.

Популярный коллектив из Грузии не-
давно отметил 12-летие. За это вре-
мя знаменитые «путники» (так пере-
водится название группы) выпустили  
6 полноформатных альбомов и оты-
грали сотни концертов. Их любят и це-
нят люди с диаметрально противоположными вкусами и взглядами на разных 
континентах. Mgzavrebi – команда очень грузинская и при этом чрезвычайно 
современная. Ее концерты наполнены волшебством, любовью и добротой. По-
клонники группы растворяются в песнях, солнечной музыке и голосах, кото-
рые сочетаются самым удивительным образом.
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Если фильм «Проводник» заинтересовал вас настолько, 
что вы планируете не только посмотреть его, но и вы-
играть что-нибудь на память – участвуйте в нашей 
викторине!

ВниМАниЕ, РОЗЫгРЫШ!

тЕАтР ОПЕРЫ и бАлЕтА (ПлОщАДь лЕнинА, 7)
30 ноября – «Травиата» (опера, Джузеппе Верди)
5 декабря – «Сильва» (оперетта, Имре Кальман)
6 декабря – «Дамских дел мастер»  
(мюзикл, Вадим Ильин, Владлен Лукашов)
тЕАтР ДРАМЫ иМЕни КОльЦОВА (ПРОСПЕКт РЕВОлюЦии, 55)
1 декабря – «Моя дорогая М» (мелодрама, Израэль Горовиц)
2 декабря – «Гамлет» (трагедия, Уильям Шекспир)
3 декабря – «С любимыми не расставайтесь»  
(мелодрама, Александр Володин)
тЕАтР КуКОл «Шут» (ПРОСПЕКт РЕВОлюЦии, 50)
1 декабря – «Городок в табакерке»  
(спектакль для детей с 6 лет, Владимир Одоевский)
2 декабря – «Сказки бабушки Корольковой» (спектакль для детей с 4 лет)
4 декабря – «Маленький принц»  
(спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Антуан де Сент-Экзюпери)

Сувенирную продукцию от соз-
дателей мистического хоррора 
получит тот, кто назовет усадьбу и 
печально известный парк, где проходили 
съемки картины.

Мы ждем ваших звонков по телефону 
239-09-68 в четверг, 29 ноября, с 16:00 
до 16:15. Приз достанется пятому участ-
нику викторины, давшему верный ответ.

  аФиШа

Катя обладает мистическим даром — она видит призраков. Когда пропадает ее сестра-близ-
нец, девушка в одиночку бросается на поиски. В полиции подозревают, что исчезнувшая вообще 
не существует, она плод Катиного воображения. В процессе розысков главная героиня понимает, 
что в городе орудует серийный маньяк. надежда спасти сестру еще есть, но в мрачном, полном 
тайн мире нельзя доверять никому, даже самой себе…

Александра БОРТИЧ, Катя:
– Моя героиня непростая девушка, она наделена даром, который стано-

вится ее наказанием. Если говорить о сверхспособностях, я мечтала бы 
научиться летать или телепортироваться. «Проводник» – один из самых 
сложных моих проектов, насыщенный трюками. Приходилось бегать, пры-
гать, падать… В одной из сцен меня подвесили на тросах, я почти целый 
день на них проболталась, а к вечеру просто кричала от боли. Зато после 
съемок ко мне подошел каскадер, пожал руку и сказал: «Молодец, Саня, 
уважаю». Было приятно.

Владимир ЯГЛЫЧ, следователь Антон Морозов:
– Участие в этой картине – эксперимент над собой. Мой персонаж очень 

неоднозначный. Таких играть всегда интереснее, чем совершенно поло-
жительных или абсолютно плохих. До конца фильма мы не понимаем, кто 
есть кто и что по-настоящему движет героями. К тому же меня привлекает 
смесь жанров – здесь и мистика, и хоррор, и триллер. Картина мне близ-
ка эстетически – у нас получилась такая таинственная Восточная Европа:  
холодный климат, не слишком солнечные дни, – и это задает настроение 
фильму.

Александр РОБАК, призрак Вася:
– Я практически Патрик Суэйзи, так как играю призрака. Мой персонаж 

застрял между мирами, не может вырваться и освободиться. Ему нужно 
понять, почему он здесь остался, решить какие-то незавершенные во-
просы, которые его держат. У нас в фильме много интересных локаций –  
кладбище, заброшенные дома, леса... Все в жанре мистического хоррора. 
Большинство съемочных дней были на открытом воздухе, мы сильно мерз-
ли, но настолько болели проектом, что не замечали этого.

Ольга ЛАСКИНА

тЕАтРАльнАя АФиША

вс
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горизонталь: 3. Незнакомка. 6. Мира. 9. Блицин. 10. Красноусов.  
14. Орленок. 16. Гармошка. 17. Цветок. 18. Алябьев.

вертикаль: 1. Балаган. 2. Песков. 4. Кадурин. 5. Молгород. 6. Митрофан. 
7. Юбилейный. 8. Филармония. 11. Утилизация. 12. Успенская. 13. Алексе-
ев. 15. Азовское.

ответЫ к № 46

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU3 декабря отмечается день юриста в россии

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Врио главного редактора: Светлана Рейф 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

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

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

Погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. четверг 29 ноября:cреда 28 ноября: Пятница 30 ноября: суббота 1 декабря: вторник 4 декабря:Понедельник 3 декабря:воскресенье  2 декабря:

Прогноз ПогодЫ с 28 ноября – По 4 декабря 

герои нашего гороскоПа – российские юристЫкроссворд

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 28.11.2018, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ №  6943. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 28.11.18.

Горизонталь

1. Воронежская студентка, занявшая II место в конкурсе «Будь успешным!» 
(ответ можно найти в «ГЧ» №46, в рубрике «Общество»). 4. Знаменитый 
писатель, наш земляк, автор романа «Чевенгур» и повести «Котлован». 6. Худо-
жественный руководитель Воронежского Камерного театра. 10. Парк аттрак-
ционов в Советском районе нашего города. 12. Документ об оплате. 13. Ректор 
ВГМУ (подсказка в прошлом номере, в материале «Медицина будущего начи-
нается здесь»). 14. Крупный спец по земельным вопросам. 15. В парке у кино-
театра «Спартак» проходит фотовыставка, посвященная Воронежу, назовите 
фамилию автора (ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике «Афиша»).  
16. Железнодорожная станция, расположенная на левом берегу водохранилища.  
17. Воронежская футбольная команда.

Вертикаль 

2. Губернатор Воронежской области (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Городские новости»). 3. Дореволюционное название парка «Динамо».  
4. Писатель, журналист, фотокорреспондент, уроженец села Орлово Воронеж-
ской области, известен очерками о природе. 5. Победительница авторского 
проекта депутата Государственной Думы Сергея Чижова «Будь успешным!» 
в 2018 году (в поисках ответа обратитесь к материалу «Неважно, откуда вы 
пришли. Важно, куда вы идете» прошлого номера «ГЧ»). 7. Выдающийся 
художник-передвижник, наш земляк. 8.Жительница Воронежа, народная 
артистка СССР, автор и исполнительница частушек. 9. Музей-заповедник в 
Лискинском районе, представляет собой меловые отложения на поверхно-
сти земли. 11. Процесс взаимного приспособления и объединения в единое 
целое организаций, отраслей, регионов или стран. 12. Возврат ущерба.

Вас гнетет откровенная зависть 
к некой женщине-Рыбе. Старай-
тесь гасить в себе это чувство, 
кроме негатива оно ничего не 
принесет. Рабочий процесс про-
ходит довольно динамично. И, 
несмотря на определенные слож-
ности, вы очень довольны ходом 
событий. Любовный гороскоп 
приготовил для вас искушение. 
А уж поддаться или устоять – ис-
ключительно ваш выбор.

Деловой гороскоп обещает 
укрепление профессиональных 
позиций. Заметно улучшатся 
взаимоотношения с коллега-
ми. Кто-то из Раков даст вам 
мудрый совет, прислушайтесь 
к нему. На личную жизнь оста-
ется совсем мало времени. Но 
те редкие минуты, проведенные 
с друзьями и любимым челове-
ком, будут особенно яркими и 
трогательными.

Козероги, находящиеся вдали от 
дома, испытают ностальгию по 
родным краям. Не исключено, 
что импульсивное желание взять 
билет на поезд или самолет и 
совершить вояж к истокам будет 
реализовано. Если же поездка по 
какой-либо причине невозможна, 
то предаваться воспоминаниям 
лучше всего с другом-Водолеем. 
В работе допустим разумный 
риск и проявление инициативы.

Профессиональная жизнь не-
сколько разочарует, и вы пере-
ключитесь на коммуникации с 
коллегами. Будьте осторожным 
в выражениях. Не исключено, 
что кто-то из единомышленни-
ков обернет сказанное против 
вас. Если вы пока не встретили 
любовь, не пренебрегайте зна-
комствами в интернете. Финан-
совую брешь поможет воспол-
нить знакомый-Лев.

У большинства Весов неожидан-
но появится свободное время. 
Используйте его для встреч с 
друзьями и саморазвития. Что 
касается рабочих свершений, то 
вы, наконец-то, расправите кры-
лья: сможете привлечь в качестве 
соратника некоего вышестоящего 
Овна. Финансовый гороскоп не 
благоволит спонтанным тратам. 
Почти все из случайных покупок 
будут пылиться в шкафах.

Идея-фикс, посетившая вас 
в конце прошлой недели, не 
покидает и сегодня. С по-
мощью мужчины-Тельца вам 
удастся реализовать данную 
затею. В рабочем плане до-
вольно стабильное время, ко-
торое позволит перевести дух 
и аккумулировать силы перед 
энергозатратным окончанием 
года. Что касается финансов, 
то у Львов с деньгами сейчас 
все в порядке.

Если вам хочется перемен, нач-
ните с обстановки в квартире. 
Возможно, что переставив ме-
бель, вы почувствуете себя об-
новленным и преображенным. 
Рабочая ситуация, которая не 
давала вам покоя на протяжении 
всего ноября, наконец-то разре-
шится. Гороскоп совместимости 
указывает Рыбам на сходство 
взглядов и мыслей с представи-
телем знака Дева.

Любовные неурядицы вы пы-
таетесь заглушить трудоголиз-
мом. Профессиональные успе-
хи не заставят долго ждать, но 
вот душевные раны они вряд ли 
излечат. Звезды советуют не 
замыкаться в себе, а больше 
общаться. Если среди знако-
мых есть представитель знака 
Близнецы, расскажите ему о 
своих переживаниях. Этот че-
ловек когда-то чувствовал поч-
ти тоже, что и вы.

Не торопите развитие событий в 
личной жизни. Вашему партнеру 
потребуется чуть больше време-
ни, чтобы осмыслить и принять 
то, к чему вы уже готовы. От-
лично будут продвигаться меро-
приятия, связанные со сменой 
места жительства или интерьер-
ным преобразованием. Если вы 
почувствуете недостаток идей, 
устройте мозговой штурм с кол-
легой-Скорпионом.

Овны сейчас ведут праздный об-
раз жизни. Звезды предупреж-
дают, что вы можете утратить 
завоеванные рабочие позиции, 
вплоть до понижения в долж-
ности. Астропрогноз указывает 
на важность старых связей с не-
ким Стрельцом. Представители 
знака окажутся невероятно вос-
требованными среди противо-
положного пола. Взаимоотно-
шения с любимым человеком 
станут теплее и нежнее.

В последнее время вы слишком 
много тратите на свое увлечение. 
Это может стать причиной разла-
да в семье. Постарайтесь не раз-
дражаться на упреки второй по-
ловины, а ищите компромисс. К 
выходным Раки настроятся на но-
стальгический лад. Неудивитель-
но, что вы начнете искать встреч 
со старыми друзьями. Если среди 
них окажется Козерог, то не ис-
ключено затяжное веселье.

Велика вероятность служебного 
романа с кем-то из представи-
телей знака Весы. Возникшие 
чувства скажутся на результате 
работы самым лучшим обра-
зом. Зодиакальный гороскоп 
советует не откладывать на 
завтра решение юридических 
задач, оформление документов. 
Сейчас для этого самый подхо-
дящий момент. Если у вас есть 
дети, запланируйте совместный 
культпоход в цирк или в театр.
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РАК

юрий ПилиПенко
внес большой вклад в форми-
рование отечественной адво-

катуры посредством выработки 
стандартов профессии

вадим клювгант
был членом комиссии, раз-
рабатывавшей проект ныне 
действующей российской 

Конституции

владимир юрасов
адвокат, является постоянным 
участником программы «Суд 

идет»

анатолий кучерена
известный адвокат, защи-
щавший интересы Эдварда 

Сноудена

николай ведищев
почетный адвокат России, лауре-
ат высшей юридической премии 

«Фемида»

игорь Поляков
с успехом защищал интересы 
крупных компаний, известных 
СМИ и влиятельных персон

евгений семеняко
президент Федеральной пала-

ты адвокатов России

светлана дубровина
участвует в особо сложных и 
конфиденциальных делах с 

участием известных деятелей 
культуры, спорта и политики

михаил борьщевский
полномочный представитель 
правительства РФ в высших 

судебных инстанциях, заслужен-
ный юрист РФ

юрий чайка
генеральный прокурор Россий-

ской Федерации

александр  
добровинский

известен участием в резонанс-
ных уголовных и гражданских 

делах звезд шоу-бизнеса, 
спорта и искусства

генрих Падва
награжден золотой медалью име-
ни Плевако за вклад в развитие 

российской адвокатуры
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в поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!

 отдых


