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Ударный труд

место 
встречи 
изменить нельзя

За эти годы количество 
тех, кто практикует Фудокай и счи-
тает его образом жизни, превысило 
несколько тысяч наших земляков. 
Основатели этого популярного в сто-
лице Черноземья направления карате 
Игорь Лобашов и Александр Мальцев 
считают, что нет лучше способа зака-
лить тело, укрепить дух, открыть в себе 
новые способности – и это лишь часть 
плюсов, которые дают тренировки. 
Кстати, воспитанникам присваиваются 
официальные разряды, и они могут 
строить планы о тренерской карьере. 
А пока…

«Построились!» – 
разносится эхом по 
всему спортивному залу 
91-й школы, девчонки 
и мальчишки быстро 
выполняют команду. 
Чемпионка мира по ВБЕ 
Виктория Кожушкова 
начинает занятие с пере-
клички. Затем разминка, 
включающая классиче-
ские и боевые упраж-
нения, завершающаяся 
шпагатом. Такого на 
обычном уроке физкуль-
туры точно не увидеть! 
Потом идет скрупулез-

ная отработка 
приемов с под-

робным разбором 
ошибок. Далее надева-

ется защита (на голову –  
шлем, на тело – жилет, на руки –  

перчатки) и начинается бой. Причем 
мальчика могут поставить в паре с 
девочкой, и последние ни в чем не 
уступают своим противникам. Стоит 
отметить, что подростки доверяют сво-
ему наставнику и к занятиям относятся 
по-взрослому, со всей серьезностью. 
На данный момент только в этой 
школе тренируются около 40 спорт-
сменов от 5 до 13 лет, по городу 
подобных учреждений – свыше 
тридцати, также занятия про-
ходят в Новой Усмани, Верхней 

 споРт

Хаве, Каменке, Павловске. Среди 
наставников – титулованные спорт-
смены, чье мастерство признано на 
чемпионатах России, Европы и мира.

 «Спасибо нашему тренеру. Она 
ведет нас к победе. Я уже участвовала в 
областных соревнованиях, скоро поеду 
на всероссийские в Москву. Конечно, 
хочется вернуться с кубком. Я еще не 

была в столице, очень волнуюсь», – 
делится 9-летняя Эльвира, обладатель 
оранжевого пояса.

 «Дома у меня много медалей. В 
будущем хочу поехать на чемпионат 
России. Борьба делает меня сильнее, 
да и просто нравится ходить на заня-
тия – здесь у меня много друзей, очень 
хороший тренер», – подхватывает 
11-летний Дима, обладатель зеленого 
пояса.

Виктория считает, 
что восточные еди-

ноборства – вид 
спорта, которым 

мо ж но з а н и-
м а т ь с я  бу к-
вально всем. 

– Однажды 
сама столкнулась с ситуацией, 
когда пришлось на улице приме-

нить свои навыки, полу-
ченные на тре-

нировках.  
 

В 90-х воронежские каратисты положили начало само-
стоятельному направлению – Фудокай. Изучив особен-
ности нескольких десятков школ, спортсменам удалось 
найти «золотую середину» – получился уникальный 
сплав восточных техник с учетом динамики, свойствен-
ной европейцам. Отличные результаты и признание 
со стороны коллег позволили продвинуть-
ся дальше – эстафета первопроходцев 
была продолжена региональной Феде-
рацией ВБЕ. В последний день января 
единоборцы отметили 20-летие своей 
организации. 

Воронежская Федерация восточных боевых единоборств гордится своим тренерским составом

Сколько сил ты затратишь – таков и будет итог
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Татьяна ЛОЗЮК

 споРт

В спортивном зале Воро-
нежского медицинского 
колледжа 29 января со-
стоялись соревнования 
среди людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Состязания 
проводятся с 2014-го и, по 
мнению участников, ежегодно вхо-
дят в число самых ярких событий.

Кроме того, занятия развивают и 
физически, и морально, вырабаты-
вается самодисциплина, целеустрем-
ленность. Кстати, более 30 процентов 
наших спортсменов – девочки, – рас-
сказывает Виктория. – Воронежская 
Федерация ВБЕ – одна из самых силь-
ных в России, и детей здесь готовят с 
раннего возраста. Под эгидой органи-
зации сегодня занимаются более двух 
тысяч детей и взрослых. До года дается 
на подготовку для сдачи экзамена на 
белый пояс, а потом стартует обуче-
ние поединкам. Каждый, кто дей-
ствительно желает достичь 
определенных высот в 
этом виде спорта, про-
ходит долгий путь 
от первых соревно-
ваний в секции до 
международных 
турниров. Отрадно, 
что в приобретении 
инвентаря для тре-
нировочного про-
цесса нам содействует 
Центр Галереи Чижова, с 
которым нас связывает много-
летнее сотрудничество. 

20-летие Фудокай под патронажем 
Федерации ВБЕ с мастер-классами 
от именитых мастеров карате и пока-
зательными выступлениями юных 
спортсменов также состоялось при 
поддержке Центра Галереи Чижова –  
социально ответственного предпри-
ятия, активно поддерживающего 
развитие спорта в регионе. 

«Карате – это не камень, а живой ор-
ганизм», – утверждают последова-
тели, практикующие единоборства

с восточными нотками
 Боевые искусства, зародившиеся 

более тысячи лет назад и завое-
вавшие всемирную популярность, 
представляют собой не только саму 

Дартс, боулинг, хоккей – каж-
дый смог показать свое мастерство 
в разных видах спорта. 40 ребят с 
ментальными отклонениями успешно 
преодолели все этапы спартакиады, 
еще раз доказав, в первую очередь 
самим себе, что способны на многое. 
Каждая из команд на финише абсо-
лютно заслуженно получила звание 
самой ловкой, быстрой, меткой. При-
знание, поощрение, живое общение –  
важный момент в работе с людьми 
с ОВЗ. Поэтому на встрече царила 
дружеская атмосфера, а волонтеры из 
числа студентов-медиков старались, 
чтобы каждое испытание подарило 
спортсменам заряд положительных 
эмоций. 

«Наша цель в пер-
вую очередь – адап-
таци я, мы хотим 
показать, что все 
люди независимо от 
инвалидности могут 
жить полноценной 
жизнью, общаться и 
не стесняться своих 

особенностей, – поделилась председа-
тель Воронежского городского обще-
ства инвалидов Татьяна Беляева. –  

Партнером наших мероприятий на 
протяжении нескольких лет является 
Центр Галереи Чижова, поддерживаю-
щий многие инициативы, связанные с 
социализацией людей с ОВЗ. Один из 
ярких примеров – фестиваль «Добры-
няпомогай». На перспективу у нас 
много идей для воплощения. Надеюсь, 
все удастся сделать, и жизнь людей, 
нуждающихся в нашей поддержке, 
наполнится новым смыслом, станет 
интереснее».

Стремление обеспечить равный 
доступ к учебе и спорту с учетом 
особых потребностей и индивидуаль-
ных возможностей привело к тому, 
что сегодня люди с инвалидностью 
активно включаются в общественную 
жизнь и достигают успехов. Тради-
ционно зимняя инклюзивная спар-
такиада собирает под своим крылом 
представителей городского и район-
ных обществ инвалидов, команду от 
региональной организации «Новые 
возможности», молодежную команду 
проекта «1+1», «Радугу». 

«Хочется, чтобы подобных встреч 
было больше. Этот день подарил 
мне новых друзей, большой заряд 
позитива, и я увидела, что диагноз –  
не преграда для интересного вре-
мяпровождения», – резюмировала 
Юлия Мишина, признанная по итогам 
соревнований самой быстрой.

Победители, 
на старт!

технику, но и способ вос-
питания духа через тре-
нировку тела. Став на 
этот путь, человек делает 
выбор в пользу эффек-
тивной самозащиты без 
применения оружия. 

 «Восточные боевые 
единоборства стали и 
нашим национальным 
спортом, потому что 
соот ветст ву ют рус-
ском у мента литет у, 
– считает руководи-
тель Федерации ВБЕ 
Воронежской области 
Александр Лапин. –  

И сегодня мы наблюдаем хорошую 
тенденцию: люди хотят быть здоро-
выми, бросают вредные привычки, 
молодежь считает необходимым уметь 
защищаться».

За 20 лет организация не раз пере-
именовывалась, но главное слово – 
Фудокай (с японского – «стабильное 
общество») – оставалось в названии 
неизменным. За это время через орга-
низацию прошло порядка 10 тысяч 
человек. Завоевано свыше 250 медалей 
на всероссийских соревнованиях, 42 

медали на первенствах и чемпи-
онатах Европы и мира по 

карате, 3 медали на пер-
венстве и чемпионате 

Европы по сетокан 
и сито-рю. Триум-
фом воронежцев 
стал чемпионат 
мира по кобудо 
в прошлом году, 
который принес 16 

наград, три из них –  
золотые. Эти победы –  

как заслуга спортсме-
нов, так и результат появ-

ления в регионе новых профиль-
ных сооружений. При деятельном 
содействии депутата Сергея Чижова, 
защищающего интересы воронежцев 
в Государственной Думе, сегодня к 
спорту высоких достижений при-
общаются не только горожане, но и 
жители сельской глубинки. Только 
за последний год в регионе возведено 
и запущено в эксплуатацию более 50 
спортивных объектов. За пять лет 
рост строительства превысил 15 % 
и сегодня в распоряжении земляков 
уже более 1,5 тысяч современных ком-
плексов. Спорт и физкультура стали 
важным пунктом в расписании дня, 
как среди профи, так и для любителей. 
В 2020-м году планируется завершение 
реконструкции стадиона «Буран», 
строительство гимнастического цен-
тра на левом берегу, проектирование 
комплекса пулевой, стендовой и прак-
тической стрельбы. 

Гла вн ы й т ре-
нер Воронежской 
Федерации ВБЕ 
Фудокай Григорий 
Петросян поделился 
еще одним секретом 
побед зем л яков: 
«Когда нынешние 
тренеры были еще 

детьми, я нередко повторял, что моим 
ученикам на соревнованиях конкурен-
цию составят только ваши ученики, 
потому что вам известны многие 
нюансы мастерства. Так и случилось: 
теперь их спортсмены состязаются с 
моими. Будущее Федерации – в непре-
рывности цепочки, когда ученики 
становятся учителями».

с места собЫтиЙ
 владимир мишин, тренер, чем-

пион россии и европы:
– Изначально за-

нимался совершен-
но другими видами 
спорта: с пяти лет –  
акробатикой, по-
том хоккеем. Когда 
мне было восемь, 
в школе объявили 
набор на секцию 

карате, я пошел к Григорию Владимиро-
вичу Петросяну. Потом отучился в вузе и 
стал тренером. Сегодня у Федерации от-
личный молодой тренерский состав. Мы 
сами когда-то были учениками, выросли 
в этом коллективе, а теперь подтягиваем 
в нашу дружную команду своих учеников, 
которые также готовятся к тренерству».
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В новом уникальном Региональном 
центре «Орион», открывшемся в Воро-
неже в декабре 2019 года, есть все для 
воплощения самых смелых идей юных 
ученых – современные лаборатории 
с новейшим оборудованием, редкие 
обучающие пособия, которым поза-
видуют вузы. 

«ботаники» – в моде
В структуре Регионального центр 

«Орион» есть ядро «Наука». Побывав 
лишь раз в «Науке», невозможно не 
хотеть вернуться туда снова. Каждая 
деталь новой образовательной пло-
щадки тщательно продумана – тех-
нологично, эргономично, удобно все, 
начиная от выбора цветовой гаммы 
стен до мебели и технических штук.

 – Наука – это 
не скучно, а очень 
весело и интересно. 
Сделать креативное 
пространство для 
креативных детей 
– такова была наша 
задача. Судя по отзы-
вам школьников, 

тестировавших новую площадку, у нас 
все получилось, – рассказала директор 
регионального Центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Орион» 
Наталия Голева. 

Дети могут заниматься в трех уни-
версумах: имени Вавилова, имени 
Киселева и имени Болховитинова. 
В центре оборудованы лаборатории: 
химии, физики, математики, астроно-
мии, краеведения, а также биотехно-
логий, информатики, лаборатории для 
формирования навыков безопасности 
жизнедеятельности, 
«Ге ог р а ф и че с к и х 
открытий», проектная 
лаборатория, дистан-
ционного обучения, 
виртуальной реально-
сти, шахматная зона.

– Такой грандиоз-
ный проект воплотить 
в жизнь нам позволил 
федеральный про-
ект «Успех каждого 
ребенка» нацпро-
екта «Образование», 
це л ью к о т ор ог о 
была модернизация 
системы поддержки 
одаренных детей. В 

 Наука

2019 году Воронежская область в 
числе 16 регионов получила субсидию 
в размере 211 млн рублей на создание 
центра одаренных детей. Так появился 
«Орион» (по аналогии с сочинским 
«Сириусом»). Следующим шагом стало 
создание ядра «Наука», – пояснила 
Наталия Голева. 

«Наука» смо-
жет принять 
всех жела ю-
щих школьни-
ков в возрасте 
от 12 до 18 лет, 
проявляющих 
интерес к изу-
чению одного 
и з п р о фи л ь-
ных предметов. 
Дети будут зани-
маться в центре 

подготовкой к олимпиадам, повышать 
свои знания не только в предметной 
области, но и создавать свои уникаль-
ные межпредметные проекты.

научные «фишки»
Образ ученого как чудака с лохма-

той головой, одержимого идеей-фикс в 
полуподвальной лаборатории, навсегда 
ушел в прошлое. Нынешние иссле-
дователи – современные, успешные, 
позитивные. 

К услугам юных воронежских 
ученых – уникальный интерактив-
ный глобус. С его помощью можно 
перенестись на 200 лет назад и узнать, 
что представляла собой Земля, уви-
деть структуру материков в разрезе, 
отследить в режиме реального вре-
мени движение воздушных судов по 
всему миру. Таких глобусов в России 
всего три. 

глобус прибыл на самолёте из 
германии, где его изобрели и из-
готовили. внести глобус в центр 
оказалось невозможным, при-
шлось разбирать внешнюю стену 
здания и, подцепив шар краном, 
транспортировать в аудиторию 
второго этажа. Крановщику не ста-
ли озвучивать высокую цену груза

Это полый шар из органического 
стекла диаметром 120 см, внутри 
которого установлены два проектора. 
На расстоянии примерно 3 метров от 
глобуса расположен интерактивный 
пульт управления, с помощью кото-
рого можно воспроизвести на шаре 
совершенно любое изображение без 
малейших искажений. Сейчас в гло-
бус загружено около 30 интерактив-

ных карт: освещённости 
Земли, движения литос-
ферных плит, Луны, 
Марса, Юпитера. 

Школьники смогут 
не только изучать суще-
ствующие карты, но и 
создавать свои собствен-
ные. Разработчики имеют 
прямое подключение 
к глобусу и постоянно 
ведут обновление его про-
граммного обеспечения. 

Еще одним уникаль-
ным пространством, соз-
данным в «Науке», явля-
ется 3D-полигон вирту-
альной реальности. Если 
ты географ, надеваешь 
очки и запросто разгля-
дываешь океан с горной 
вершины или воздушного 

Где зажигают звезды
в 12 лет менять мир: сделать изобретение, рассчитать траекторию полета спутника, клонировать растения,  
создать новую косметическую линию – для воронежских школьников теперь доступны любые научные изыскания. 
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наука – дело молодых
Нау к а явл я-

ется двигателем 
прогресса. Благо-
даря выдающимся 
и з о б р е т е н и я м 
мы ста ли жить 
дольше и проще, 
– комментирует 
депутат Государ-

ственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов. – Научный 
потенциал давно стал важней-
шим фактором экономического 
роста любой страны, а также осно-
вой обеспечения ее суверенитета. 
Ведущие государства постоянно 
совершенствуют стратегии научно-
технологического развития, и Рос-
сия должна быть готова к такой 
конкуренции. Задача не только в 
том, чтобы не стать сырьевым при-
датком, производить все самим, но 
и занять лидирующие позиции по 
ключевым направлениям передо-
вой научной мысли. Обеспечение 
национальной безопасности: эко-
номической, информационной, 

 Наука

продовольственной, экологической 
и политической – невозможно без 
научных достижений в этих сферах. 

В настоящее время принципиально 
новые, нестандартные решения требу-
ются в промышленном производстве, 
энергосбережении, строительной, 
экологической и продовольственной 
сферах, цифровых и медицинских 
технологиях. И задача государства 
создать максимально комфортные 
условия для научного поиска, а также 
обеспечить кадрами научную отрасль. 

Анализ, точность постановки вопро-
сов, поиск оптимальных решений – это 
отличительные черты научного под-
хода и мышления, которые должны 
закладываться еще со школьной ска-
мьи. Способность идти наперекор, 
искать новые пути, невзирая на суще-
ствующие законы, открывать свои – это 
несомненные плюсы молодого взгляда 
на жизнь. Эвристический подход лежит 
в основе любого научного изобретения, 
каждой прорывной технологии.

Школьная система образования уже 
начала меняться и переходить на новые 

рельсы. По всей стране открываются 
детские технопарки «Кванториумы» 
– уникальные площадки, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием, 
для ускоренного развития школьников 
по актуальным научно-исследова-
тельским и инженерно-техническим 
направлениям, цель которых – раз-
работка, тестирование и внедрение 
инновационных технологий и идей. В 
Воронеже «Кванториум» был открыт 
в 2017 году, федеральные субсидии на 
его строительство составили 57 млн 
рублей. В 2019 году филиал технопарка 
появился Россошанской районе. 

В 2019 году было создано более 2 
тысяч детских центров «Точка роста» 
в 50 регионах России. 60 таких цен-
тров дополнительного образования 
гуманитарного и цифрового профилей 
открыты в школах 9 районов Воронеж-
ской области. В ближайшее время в 
регионе запустят еще 400 таких «Точек 
роста». Это беспрецедентное оснащение 
сельских средних учебных заведений 
высокотехнологичным оборудованием 
стало возможным благодаря федераль-

ному проекту «Современная школа», 
одного из направлений нацпроекта 
«Образование». К 2024 году «Точек 
роста» в российских школах будет 
16 тысяч, на это заложено без малого 
300 млрд. рублей.

В настоящее время более трети 
российских регионов начали созда-
вать центры для поддержки талат-
ливых детей по модели образова-
тельного центра «Сириус» в Сочи. 
Отрадно, что воронежский «Орион» 
стал одним из первых.

Да, не все школьники станут 
учеными. Но уже поменялась сама 
мотивация к получению знаний. 
Если раньше ученики зубрили мате-
матику, чтобы хорошо написать кон-
трольную, то сейчас они делают это, 
чтобы научить ходить созданного 
ими робота или запустить модель 
ракеты. Способность к поиску пра-
вильного решения, формирование 
мировоззрения, – станут точкой 
опоры и залогом побед молодых 
людей в любой профессии.

шара, биолог – изучаешь со всех сторон 
молекулу. И так по каждому направле-
нию можно окунуться в незабываемый 
виртуальный мир науки.

Для астрономов – современный 
планетарий, для химиков – уникаль-
ные микроскопы и реак-
тивы, для информатиков 
– компьютеры и ноутбуки 
с новейшим программным 
обеспечением. 

Вме с т о о бы ч ног о 
класса математики – 
интерактивная система 
Скрипториум. В нее вхо-
дят компьютер, мульти-
проектор, интерактивные 
поверхность и маркеры, 
которыми пользователи 
одновременно могут писать, 
чертить или рисовать на 
любом интерактивном 
устройстве, а также про-
стой бумаге. Благодаря этой 
технологии дети могут рабо-
тать одновременно и индиви-
дуально и в группе. Причем, 
писать интерактивными мар-
керами можно и без подклю-
чения, удаленно: результаты 
сохраняются в их памяти, а 
при подключении к системе 
все идеи снова переносятся в 
рабочее пространство. 

созвездие ориона
Образовательный центр 

«Орион» призван объеди-

нить детей, обладающих выдающимися 
способностями, открыть талант иссле-
дователя в заурядных «середнячках», 
а также стать ядром системы допол-
нительного образования в регионе. 

Инфраструктура 
«Ориона» объединила: 

– Центр по работе с одаренными 
детьми «Солнышко» на базе пансионата 
«Репное», открытый еще в 2014 году. 
В нем проходят специализированные 

тематические смены и обучение 
одаренных детей по направлениям 
«Наука», «Спорт» и «Искусство». 
За 5 лет в сменах приняли участие 
более 7 тыс. школьников;

– центр тьюторского сопрово-
ждения одаренных детей и повы-
шения квалификации педагогов 
– организационно-методический 
центр, занимающийся повышением 
квалификации педагогов, исследова-
ниями, организацией и проведением 

региональных 
этапов всерос-
сийских олим-
пиад, регио-

нальных конкурсов, сопровождением 
тематических смен в «Репном»;

– площадку «Смена» на Кожевен-
ном кордоне для проведения летних 
профильных смен;

– ядро «Наука» – круглогодичная 
образовательная площадка на базе 
бизнес-центра «Мегион».

Как рассказала Наталия Голева, в 
настоящее время ведется ремонт обще-
жития в Губернском педагогическом 
колледже, которое будет предостав-
лено центру для реализации программ 
очно-заочного курса для детей из 
муниципалитетов. Планируются, 
что школьники со всей области будут 
приезжать в Воронеж на выходные 
дни и в каникулы, жить в колледже и 
проходить очный этап той или иной 
программы ядра «Наука». 
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Наука начинается не с фактов
Мы уже не представляем нашу жизнь без скоростного интернета, лазерной 
медицины, сверхзвуковой авиации. Все, что нам так привычно, стало воз-
можным благодаря ученым. Согласитесь, без исследователей мы бы до сих 
пор спорили, а круглая ли Земля... К счастью, они были, есть и будут. 
Воронежский регион открыл науке множество имен: здесь начали свой путь 
Николай Басов, Константин Феоктистов, Павел Черенков и другие извест-
ные земляки. Их эстафету перенимают новые поколения. В преддверие Дня 
российской науки, который отмечается 8 февраля, предлагаем вашему вни-
манию обзор разработок, авторами которых стали воронежцы.

Управлять дроном 
с помощью взгляда, 
визуа лизировать 
электрокардиограмму 
– когда-то эти задачи 
были под силу только 
героям книг…Заведу-
ющий лабораторией 
медицинской кибер-

нетики факультета компьютерных наук 
Воронежского государственного уни-
верситета Ярослав Туровский работает 
над совершенствованием интерфейсов 
«Человек-компьютер», использование 
которых позволяет управлять техникой 
с помощью движений глаз, мозговых 
волн, сокращений мышц и измене-
нием режима дыхания. Исследования 
ученого охватывают широкий спектр 
проблем от социальной инженерии до 
цифровой обработки сигналов. 

 «У нас команда, – поделился уче-
ный, – мы сотрудничаем с химиками, 
физиками и другими специалистами, 
ведь современные технологии под-
разумевают междисциплинарные 
решения. На данный момент хотим 
обеспечить возможность выращивания 
фрагментов нервной ткани».

наука не начинается с фактов, а с 
выявления проблемы и веры в воз-
можность ее решения

в одном квадратном сантиметре 
почвы содержатся миллиарды раз-
ных организмов. только в одном 
грамме сухой почвы живет около 
60 миллионов бактерий

заживляющий раны
Терапия гнойных осложнений – в 

этом направлении трудится старший 
научный сотрудник, доцент кафедры 
молекулярной биотехнологии Воронеж-
ского государственного университета 
Марина Холявка. Она занимается  
разработкой путей стабилизации 
антибактериальных ферментных пре-
паратов. Ранее Марина Геннадьевна с 
группой ученых представила средство 
с говорящим названием «Заживин». 
Применение полученного состава на 
практике позволят эффективнее лечить 
больных с хроническими гнойными 
процессами, а также такими заболева-
ниями как конъюнктивиты и кератиты. 
У новой разработки более длительный 
срок действия, она стабильнее к воздей-
ствию температуры, микроорганизмов 
и другим внешних факторов.

наука окружает нас повсюду, и в 
повседневной жизни всегда бу-
дет место новым открытиям, по-
хожим на чудеса

будущее – за экокартоном 
Проблема загрязнения окружающей среды сегодня стоит достаточно остро. Альтерна-

тивную упаковку из экокартона изобрели на кафедре машин и аппаратов пищевых произ-
водств Воронежского госуниверситета инженерных технологий Разработчики: аспирантка 
Марина Ерофеевская под руководством доктора технических наук, профессора Сергея Ва-
сильевича Шахова.

Уникальный материал не выделяет никаких вредных соединений, полностью разлагается 
и даже выполняет роль удобрения. При этом на его изготовление идут отходы пивоварен-
ных, маслоэкстракционных и сахарных заводов. 

Сейчас основные научно-исследовательские работы завершены, технология запатенто-
вана и Марина готовится к защите кандидатской дис-
сертации. Впереди еще опытно-кон-
структорские работы, которые 
исследователи планируют 
провести, открыв малое 
инновационное пред-
приятие при поддерж-
ке Фонда содействия 
инновациям. 

новый сельскохозяйственный «жанр»
Выращенные без химикатов 

овощи, мясо и молоко с пометкой 
«эко» – все это может дать внедрение 
системы органического земледелия. 
И условия Воронежской области 
оптимальны для этого. Одним из тех, 
кто заложил основы нового подхода 
к сельскому хозяйству в нашем реги-
оне, стал профессор 
кафедры земледе-
лия, руководитель 
н ау ч н о й ш к о л ы 
факультета агро-
номии, агрохимии 
и экологии ВГАУ 
Анатолий Влади-
мирович Дедов.

«До работы над проектом мы дол-
гое время изучали пути повышения 
плодородия черноземов различными 
способами в стационарных опытах и 
на производстве, затем добивались 
результата за счет использования 
только органических удобрений. 
Разработка вызвана не только потреб-
ностью в безопасной продукции, но и 
устойчивостью вредных организмов к 
применяемым химическим средствам. 
Участились сообщения о серьезном 
ущербе здоровью людей, работающих 
в сельском хозяйстве, и употребляю-
щих выращенные продукты. В 2019 
году в ряде регионов были зафик-
сированы случаи массовой гибели 

пчел. Возможной причиной являются 
грубые нарушения регламента без-
опасного применения пестицидов, 
минеральных удобрений. Разворот 
агропромышленного комплекса к 
биологизации и экологизации обу-
словлен проблемами загрязнения 
окружающей среды, в том числе 
растениеводческой продукции, сни-
жением плодородия почв».

талант в каждом 
Детей без способностей не бывает. 

По словам Наталии Голевой, исходя 
из этого принципа строится система 
дополнительного образования в реги-
оне. Охватить как можно большее 
количество школьников, раскрыть в 
каждом ребенке потенциал и таланты 
– вот сверхзадача центра по работе с 
одаренными детьми. 

– В настоящее время мы расши-
ряем обучающие программы наших 
профильных смен в Репном. Предпо-
лагается также разработка так назы-
ваемых открытых смен, куда может 
попасть каждый ребенок, осиливший 
ряд заданий. Специально не будем их 
делать особо трудными. Вся информа-
ция о сменах регулярно размещается 
у нас на сайте patriotvrn.ru, наших 
страницах в социальных сетях: www.
instagram.com/orion_vrn (@orion_vrn), 
vk.com/orion36_vrn («Образователь-

ный центр «Орион»|Воронеж»), 
Фейсбук «Образовательный 
центр «Орион»|Воронеж». Сей-
час ведутся работы по созданию 
нового сайта «Ориона». Он станет 
не только официальном сайтом 
центра, но и образовательной 
платформой с возможностями 
дистанционного обучения. За 
информацией следите в социаль-
ных сетях.

Конечно, есть ряд условий для 
попадания ребенка в конкретную 
программу: портфолио личных 
достижений, прохождение отбороч-
ных испытаний в очном и заочном 
формате. Но дистанционная пло-
щадка позволяет войти в образо-
вательное пространство «Ориона» 
любому желающему ребенку, – рас-
сказала Наталия Голева. 

 
Наталья БОРОВКОВА

Екатерина РОГОЗИНА

в лучших традициях 
фантастики
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Среди причин, по которым некоторые выплаты остаются невостребованными: 
элементарное «мы не в курсе», сложности в сборе документов. 

Ваши заботы теперь наши!
Стирка, уборка, а еще нужно на ужин 
что-то вкусненькое приготовить… 
Среди ежедневных забот многодет-
ным родителям не просто найти вре-
мя на оформление пособий и льгот. 
А уж о том, чтобы потратить часок-
другой на себя и говорить нечего. 
Не всем известно, но помощником в 
таких случаях выступает сервис «Со-
циальный координатор». Сотрудники 
управления соцзащиты населения 
Советского района уже практикуют 
это полезное начинание.

Как это работает?
Сопровождение и консультирова-

ние многодетных семей, выявление 
причин, по которым не начисляются 
положенные выплаты, помощь в подго-
товке пакета необходимых документов 
– задач у социального координатора 
много, цель одна – помочь. Напри-
мер, сегодня на учете в Советском 
районе 1163 многодетной семьи. За 
время работы новой службы, которая 
появилась в августе прошлого года, 
удалось познакомить с сервисом 
порядка 300 семей. Из них 21 уже в 
списке социального сопровождения, 
66 оформили меры поддержки, 109 
получили удостоверения, подтвержда-
ющие их особый статус, а 9 находятся 
в процессе оформления документов. 

Координатор организует процесс 
таким образом, чтобы маме пришлось 
посетить учреждение только один 
раз – когда она напишет заявление и 
принесет набор документов. Какие 
именно бумаги понадобятся, специ-
алист расскажет по телефону. Далее 
все запросы в различные учреждения 
сотрудники направляют самостоя-
тельно.

Специально разработанная анкета 
позволяет не только прояснить 
вопросы с получением пособий и 
компенсаций, но и определить, в чем 
еще нуждается семья. Например, 
благодаря собранной и проанали-
зированной информации семьи уже 
смогли отдохнуть в санатории, принять 
участие в благотворительных акциях, 
творческих конкурсах.

«бабушка на час», «передышка»  
и полезные рассылки

Родител ям не всегда мог у т 
выбраться из дома «по делу», осо-
бенно, если дети совсем маленькие. 
Но сотрудники социальной службы 
нашли способ.

« В  у ч р е ж д е -
нии реа лизуется 
несколько иннова-
ционных проектов 
с участием серебря-
ны х волонтеров. 
«Бабушка на час» – 
инициатива, направ-
ленная на помощь 

родителям. Они готовы помочь по 
хозяйству, побыть с детьми, испечь 
оладушки, – рассказала заместитель 
директора Управления социальной 
защиты населения в Советском районе 
города Воронежа Маргарита Вино-
градова. – Также можно обратиться за 
помощью к социальному работнику, 
который возьмет на себя часть забот, 
например, покупку продуктов. Еще 
один проект помогает занять малышей 
непосредственно в нашем учреждении, 
пока родители здесь же оформляют 
получение пособия и решают соци-
ально-бытовые вопросы. Для этого у 
нас действует «Передышка» – специ-
альная игровая комната для малышей 
от трех лет. Также регулярно делаем 
рассылку афиши мероприятий, кото-
рые можно посетить бесплатно».

Во избежание многолюдных очере-
дей, сотрудники «разгружают» друг 
друга, вне зависимости от возложенных 
обязанностей. 

Когда человек на первом месте
Среди множества пособий можно 

выделить выплаты, которые получает 
каждая мама, например пособие при 
рождении ребенка или по уходу за 
малышом до полутора лет. Но есть и 
те, что связаны с конкретными услови-
ями: очередность появления ребенка, 
доход семьи. В их числе 200 000 рублей 
мамам, родившим второго ребенка в 
возрасте до 28 лет и региональный 
маткапитал при рождении третьего 
ребенка – 150 000 рублей. 

При оформлении некоторых выплат 
играет роль множество нюансов: вместе 
ли живут родители, за сколько месяцев 
нужно подтвердить доход, можно ли 
получить выплату не по месту пропи-
ски и другие детали. Поэтому полный 
список пособий для конкретной семьи 
всегда поможет составить специалист. 

«Наше главное 
правило – человек 
всегда на первом 
месте. Мы стараемся 
донести информа-
цию до максимально 
широкого круга лиц, 
– рассказала заме-
ститель директора 

Управления социальной защиты 
населения в Советском районе города 
Воронежа Елена Кононова, – когда 
меняется законодательство, мы сразу 
сообщаем тем, у кого возникает право 
на помощь. Например, пособие на 
первого и второго ребенка с этого 
года могут получать семьи, доход в 
которых не превышает двукратной 
величины прожиточного минимума на 
человека, хотя раньше был установлен 
порог в 1,5».

Семьи с детьми постоянно нужда-
ются в повышенной заботе со стороны 
государства. Актуальность этой темы 
возросла в контексте поставленных 
Президентом России национальных 
целей, суть которых сводится к тому, 
что самые важные инвестиции – в 
человеческий капитал. Поэтому глав-
ным направлением работы депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
защищающего интересы воронежцев 
на федеральном уровне, является 
выстраивание эффективной долгосроч-
ной политики, нацеленной на реаль-
ную поддержку семей. Так, в рамках 
весенней сессии депутаты планируют 
рассмотреть документы, которые 
расширят возможности использова-
ния материнского капитала. Одна 
из инициатив позволит оплачивать 
средствами помощи услуги частных 
детских садов, другая даст возможность 
строить жилье на садовом участке. 
До наступления лета парламентарии 
приступят к работе над законопроек-
тами, гарантирующими реализацию 
мер, указанных в Послании главы 
государства. Кстати, документы для 
оформления пособия на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет, о котором говорил 
президент, необходимо подать до конца 
этого года. Напомним, что выплата 
назначается с 1 января 2020 года и 
поступит в полном объеме.

Екатерина Рогозина

справКа «гЧ» а вам известно, что
 Семьи, в которых уже есть трое детей, имеют право на денежные компенсации на проезд 

до образовательного учреждения, форму, питание в школе (если ребенок не пользуется этой 
мерой поддержки) и скидку на коммунальные услуги в размере 30%.

 Если малообеспеченные супруги стали счастливыми родителями пятерых и более малы-
шей, они становятся на льготную очередь для улучшения жилищных условий или приобрете-
ние автомобиля «Газель». Эта же семья может компенсировать затраты на ремонт в сумме 50 
000 рублей.

вопрос-ответ
В связи распространением 

нового вируса специалисты реги-
онального Управления Роспотреб-
надзора дали свои разъяснения 
на вопросы, которые волнуют 
воронежцев сегодня.

Что такое  
коронавирусы? 

Это семейство вирусов, кото-
рые преимущественно поражают 
животных, но в некоторых слу-
чаях могут передаваться человеку. 
Обычно заболевания, вызванные 
ими, протекают в легкой форме, не 
вызывая сложной симптоматики. 
Однако, бывают и такие формы как 
ближневосточный респираторный 
и тяжелый острый респираторный 
синдромы.

можно ли вылечить 
новый коронавирус? 

Да, разумеется. Однако не суще-
ствует специфического противо-
вирусного препарата так же, как 
нет специфического лечения от 
большинства других респиратор-
ных вирусов, вызывающих про-
студные заболевания. Вирусную 
пневмонию, основное и самое опас-
ное осложнение коронавирусной 
инфекции, нельзя лечить анти-
биотиками. В случае развития 
пневмонии – лечение направлено 
на поддержание функции легких.

Кто в группе риска? 

Люди всех возрастов. В заявле-
нии комиссии по здравоохранению 
Ухани говорится, что возраст 60 
самых последних случаев состав-
ляет от 15 до 88 лет. Однако, как 
и в случае большинства других 
вирусных респираторных заболе-
ваний, дети и люди старше 65 лет, 
люди с ослабленной иммунной 
системой – в зоне риска тяжелого 
течения заболевания.

есть ли вакцина для 
нового коронавируса? 

В настоящее время ее нет, но в 
ряде стран, в том числе в России в 
научных организациях Роспотреб-
надзора уже начаты ее разработки.

в чем разница между 
коронавирусом  

и вирусом гриппа? 
Они могут иметь сходные сим-

птомы, но генетически они абсо-
лютно разные. Вирусы гриппа 
размножаются очень быстро – 
симптомы проявляются через 
два-три дня после заражения, а 
коронавирусу требуется для этого 
до 14 дней.
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10-летний подопечный Фонда вернулся с реабилитации

подробнее о работе «благотворительного фонда Чижова» – на саЙте fondchizhova.ru

«Каждый курс приносит свои плоды»

СПОСОБы ПОМОщИ : 
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей rBK Money (ru027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (r384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

подопечные фонда получают все 
100% собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

Пока все потихоньку вливались 
в рабочий ритм после насыщен-
ных праздников, Ванечка Шишкин 
трудился в полную силу. Первый 
месяц года ребенок завершил но-
выми победами – улучшил мелкую 
моторику, стал увереннее сидеть. 
Мальчику есть куда стремиться 
дальше: нужно еще научиться хо-
дить, обрести бытовые навыки, 
стать более самостоятельным. Но 
сейчас задача № 1 – закрепить по-
лученные результаты.

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

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

2-недельный курс занятий в «Центре здоровья» для Вани оплатил «Благотвори-
тельный фонд Чижова»

работа на совесть
В Таганроге в «Центре здоровья» 

Ваня был уже третий раз. Инструк-
торы и педагоги – знакомы, дове-
рительные отношения выстроены 
еще в прошлые поездки, поэтому 
тратить время на привыкание не 
нужно. Можно сразу «в бой», то есть 
приступить к запланированной про-
грамме реабилитации.

«Здесь хорошо совмещается ману-
альная терапия и массаж, – объясняет 
мама Ванюши, Татьяна Валерьевна. –  
Или, например, сразу после рассла-
бляющего занятия в бассейне идет 
лечебная физкультура на растягивание 
и укрепление мышц. Благодаря такому 
продуманному комплексу удается 
достичь максимального эффекта. 
Кроме того, в этом центре начали тей-
пировать – наклеивать специальные 
пластинки на спастичные участки 
лица, ног, рук. Это снимает спазмы 
на какое-то время и дает возможность 
развивать двигательные или речевые 
навыки». 

Так, по словам Татьяны Валерьевны, 
после двухнедельного курса Ваня вер-
нулся домой значительно окрепшим. 
Он стал лучше сидеть, увереннее 
держать предметы, старается самосто-
ятельно кушать – большие достижения 
для ребенка с детским церебральным 
параличом!

Курсовую реабилитацию нужно 
повторять каждые 2 месяца, но 
возможности многодетной се-
мьи позволяют ездить в таганрог 
только раз в полгода

«По рекомендации врачей, перерыв 
между курсами не должен превы-
шать двух месяцев. Но мы не успе-
ваем накопить деньги за это время, 
поэтому откладываем реабилитацию 
на полгода. Если не справляемся 
сами, обращаемся в «Благотворитель-
ный фонд Чижова». Он оплатил для 
нас уже два курса, – делится мама 
Ванечки. – Каждая поездка при-
носит свои плоды, они потихоньку 
становятся заметными. Но все это в 

обязательном порядке нужно закре-
плять домашними занятиями».

Для этого в доме семьи Шишкиных 
есть специальные тренажеры: опора 
для вертикализации, а также подвесная 
конструкция, чтобы закрепить Ванечку 
и передвигаться вместе с ним. Кроме 
того, установлены брусья. Также есть 
приспособления для фиксации ног, 
велотренажер и аналогичное устрой-
ство для рук. Ванюша еще не умеет 
шагать или ползать на четвереньках, 
но если оставить его в комнате одного, 
то он сможет добраться до своей цели 
по-пластунски. 

успеть насладиться детством
Иван взрослеет, отмечает мама, 

становится более серьезным и смыш-
леным. Он больше разговаривает, 
может обратиться к родителям или 
сестренкам с просьбой, позовет на 
помощь при необходимости. Мальчик 
даже осваивает школьную программу, 
правда, на дому. Сейчас Ваня числится 
в 3 классе, но пока они с учителем скон-
центрированы на том, чтобы научиться 
чисто читать и считать.

ванечка очень любит читать кни-
ги, учить наизусть стихи 

Несмотря на насыщенный гра-
фик тренировок и занятий, Ванюша 
успевает побыть обычным ребенком. 
Все свободное время он проводит со 
своими младшими сестренками – 
8-летней Машенькой и двухлетней 
Дашенькой. Они катают мяч, играют 
в съедобное/несъедобное, листают 
книжки. Но самое любимое занятие –  
рассказывать друг другу сказки. Да 
не просто так! 

Ребята устраивают настоящие 
кукольные спектакли: один ставит 
персонажей, другой подхватывает и 
начинает повествовать. Чаще всего 
они представляют сказки про репку, 
теремок и Колобка.

В воспоминаниях о детских годах 
у ребят с ДЦП и другими серьезными 
заболеваниями должны сохраниться 
не только болезненные ощущения от 
непрекращающегося лечения и беско-
нечных тренировок, но и счастливые Екатерина МЕЛЬНИКОВА

моменты беззаботного веселья. Да, 
их будет в разы меньше, но тем они 
и ценнее!

«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит каждого, кто откликается 
на такие истории, как у Вани, и при-
нимает посильное участие в судьбе 
тяжелобольных ребят! Все вместе мы 
помогаем им поверить в свои силы, одо-
леть очередное испытание и, в конечном 
счете, стать чуточку счастливее! Наша 
забота может преобразить жизнь еще 
большего числа детей! Давайте про-
должим цепочку добра!
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Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

 общество

Имена из афиш, строки объявлений, номера автобусов, названия улиц 
– замечали, как привычно глаз «выхватывает» важное из бесконечно-
го потока информации? Мы даже не замечаем, какой огромный объем 
картинок и фраз ежедневно оседает в нашей памяти. Чего не скажешь о 
людях с проблемами зрения, в чьей жизни не так много ярких, запомина-
ющихся событий. Но они есть. Например, с особой теплотой воронежцы 
отзываются о посещении Воронежской областной библиотеки для сле-
пых имени В. Короленко. 30 января здесь при поддержке Центра Галереи 
Чижова прошла встреча, посвященная 160-летию Антона Чехова.

согревая сердца
В этот вечер здесь прозвучали 

отрывки из знаменитых произведе-
ний «Дядя Ваня», «Вишневый сад», 
«Три сестры» и «Чайка», слушатели 
узнали немало интересных моментов 
из биографии автора, в том числе о 
подготовке книги «Остров Сахалин», 
незаконченном рассказе «Сапоги 
всмятку» и дружбе с художником 
Исааком Левитаном. Увлекательная 
лекция филолога Елены Неведровой в 
сопровождении композиций Чайков-
ского помогла незрячим людям при-
коснуться к сокровищнице мировой 
литературы и насладиться классикой. 
Надо сказать, что подобные встречи 
здесь стали традиционными. Посто-
янно работают литературно-музыкаль-
ная гостиная «В мире строк и звуков», 

Дверь в мир волшебных строк

объединения «Дом, где согреваются 
сердца», «Школа православия», кру-
жок громкого чтения, шахматный клуб 
«Поклонники Каиссы. Помимо этого, 
учреждение – инициатор творческих 
конкурсов, помогающих раскрыть 
таланты людей с ОВЗ. Как показы-
вает статистика, ежегодно услугами 
библиотеки пользуются свыше 3500 
воронежцев. Казалось бы, достаточно 
высокий рейтинг востребованно-

сти объясним уникальным фондом, 
высококвалифицированными специ-
алистами. Но есть еще одна деталь 
– здесь не просто выдают книгу и 
отправляют посетителя в читальный 
зал, а создают необходимые условия 
и выступают в качестве проводников, 
заинтересованных в том, чтобы чело-
веку было комфортно.

«наш спутник земной»
Своим ежедневным трудом специ-

алисты стараются обеспечить равные 
возможности в получении инфор-
мации и социализации инвалидов. 
Важным моментом здесь является 
внедрение современных технологий, 
пополнение уникального книжного 
фонда новыми «говорящими» кни-
гами на флеш-картах, плоскопечатной 
литературой, книгами укрупнен-
ного и рельефно-точечного шрифта 
и тифлографическими пособиями. 
Не первый год учреждение сотруд-
ничает с Центром Галереи Чижова, 
оказывающим деятельное содействие 

в разностороннем развитии людей с 
ОВЗ, повышении их образовательного 
уровня. На это нацелены совместные 
мероприятия, например, творческий 
конкурс «Наследники писателя-гума-
ниста В. Короленко», тематические кру-
глые столы, праздничные программы. 
Основа этих проектов – уникальные 
идеи и практики, заслуживающие 
внимания окружающих, значимые 
социальные инициативы, возмож-
ность самореализации, независимо от 
наличия проблем со здоровьем. 

«При у ч а с т и и 
такого социально 
ответственного пред-
приятия как Центр 
Галереи Чижова нам 
удалось обновить тех-
нику и музыкальную 
аппаратуру, что суще-
ственно помогает в 

проведении мероприятий с участием 
воронежцев с ОВЗ – поделилась дирек-
тор библиотеки Милена Бережная. – 
Не так давно учреждению была оказана 
помощь в обновлении фотоаппаратуры. 
Это позволит сделать нашу работу 
на интернет-ресурсах оперативной и 
снабжать публикации качественными 
иллюстрациями. Наши планы посто-
янно пополняются новыми идеями. А 
воплощаться в жизнь они будут уже 
вместе с любимыми читателями». 

Алина БРЕДИХИНА

справКа «гЧ»
Оказывается, история шрифта Брайля, началась с Шарля Барбье. По поручению Напо-

леона он разработал «ночную азбуку» — способ кодировки сообщений, который позволял 
получателям читать тексты сообщений в темноте, не зажигая огня. После метод стал ис-
пользоваться в школах с незрячими. Луи Брайль доработал идею и после рельефно-точеч-
ный шрифт, получил огромное распространение в мире.
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справКа «гЧ»

Карточная история
Идея платежных карт появилась в 1949 

году у наследника одного из крупней-
ших универмагов Нью-Йорка Альфреда 
Блумингдейла, главы финансовой ком-
пании Hamilton Credit Corporation Фрэнка 
Макнамара и юриста Ральфа Шнайдера. 
Результатом их сотрудничества стало по-
явление Diners Club – первой массовой 
платежной карты в мире. В скором време-
ни 35 000 членов этого «карточного» клу-
ба получили возможность расплачиваться 
в 285 коммерческих точках. Изначально 
такая карта использовалась только для 
расчетов за обеды в ресторанах (причем, 
оплата производилась в кредит), но очень 
быстро она стала универсальной, и ею 
стали оплачивать товары и снимать с нее 
наличные. 

Спустя десятилетия и годы банковских 
баталий за доминирование на рынке опре-
делились две ведущие международные 
платежные системы — Visa и MasterCard.

 общество

Торговле – «Мир»
Возможности россиян по оплате товаров  

и услуг с помощью карты будут расширены
Оплата наличными медленно, но верно теряет свою популярность. Тренды потребительского поведения задает мо-
лодежь, которая все чаще выбирает электронный формат расчетов за его удобство, мобильность и экономию вре-
мени. Поддерживая развитие цифровой экономики и передовых технологий, Государственная Дума работает над 
законопроектом, который даст россиянам еще больше возможностей в части безналичной оплаты товаров и услуг.
ничего, кроме пластика

Новые технологии и мобильные 
устройства активно осваивают не 
только миллениалы, но и люди более 
старшего возраста. А для современных 
детей и вовсе то, что мы сегодня назы-
ваем «технологиями будущего», – это 
привычное настоящее. 

Самый популярный инструмент для 
совершения безналичных финансовых 
операций – это, конечно, банковская 
карта. По данным Центробанка, к 
концу прошлого года их было выпу-
щено около 300 миллионов штук. 71 
% населения предпочитают получать 
и хранить на них пенсии, зарплаты и 
стипендии.

Вполне естественно, что и покупки 
люди охотнее оплачивают картой. 
Практика последних лет показывает 
четкую тенденцию снижения доли 
платежей бумажными деньгами в 
розничной торговле, сфере общепита 
и платных услуг. На безналичные 
способы сейчас приходится более 60 
% всех операций. Проведенный по 
заказу Минфина анализ финансовой 
грамотности населения показал, что 16 
% россиян и вовсе практически полно-
стью отказались от бумажных денег в 
пользу электронных технологий. 

Под новые правила рынка подстра-
ивается и бизнес. Учитывая, что люди 
гораздо охотнее оплачивают товары, 
работы и услуги с помощью цифровых 
решений, они выбирают именно те 
предприятия, где им предоставляют 
такую возможность. Ведь очевидно, что 
покупатель, услышав, что в магазине 
не принимают к оплате карты, вряд ли 
отправится искать банкомат, чтобы 
снять наличные и потом вернуться 
за покупкой. Скорее всего, он просто 
купит все, что ему нужно, в другом 
месте – где есть платежный терминал. 
Поэтому все большее число компаний, 
в том числе субъекты малого и микро-
бизнеса, для привлечения и удержания 
своих клиентов внедряют инструменты 
безналичной оплаты.

Отметим, что доля национальных 
платежных карт «Мир» уже пре-
вышает 22 % от общего количества 
«пластика» – выпущено свыше 67,5 
миллионов штук. За 2019 год жители 
России совершили по ним свыше 2 
миллиардов транзакций. Чаще всего 
«Миром» расплачивались в супер-
маркетах – около половины операций. 
На втором месте кафе и рестораны 
(около 8 % от общего количества), а на 
третьем – автозаправки (6 %). Также в 
топ-5 по количеству операций вошел 
городской транспорт.

Карту в каждый магазин
Чтобы защитить интересы потре-

бителей и расширить возможности 
россиян по использованию безна-
личных технологий, Государственная 
Дума, где интересы Воронежской 
области защищает Сергей Чижов, 
работает над законопроектом, кото-
рый увеличит количество компаний, 
принимающих к оплате национальные 
банковские карты.

«Сегодня обеспе-
чить своим клиентам 
возможность без-
наличной оплаты 
обязаны только те 
предприниматели, 
чья выручка пре-
вышает 40 милли-
онов рублей в год. 

Такой ценз действует с 2015 года. В 
настоящее время мы работаем над 
законопроектом, который расширит 
круг предприятий, осуществляю-
щих расчеты в любом удобном для 
людей формате: как наличными, так 
и с использованием национальных 
платежных инструментов, – пояс-
нил Сергей Чижов. – Изменения 
планируется внедрять поэтапно. 
Сначала распространив эту обязан-
ность на онлайн-ресурсы – не только 
интернет-магазины, но и сайты-
агрегаторы, на которых собраны 
предложения от разных продавцов. 
А в дальнейшем постепенно снижая 
порог выручки до 30 и еще через год 
до 20 миллионов рублей. Расходы 

предпринимателей, в зависимости 
от отрасли, могут варьироваться от 
0,5 % до 1,8 % от оборота по карте, 
учитывая, что оборудование банки, 
как правило, предоставляют бес-
платно. Однако при этом повысится 
уровень их конкурентоспособности, 
вырастет оборот и снизятся затраты 
на инкассацию».

Инициатива стимулирует развитие 
национальной платежной системы, 
активное внедрение безналичных 
расчетов, в том числе через интернет, 
повысит прозрачность дистанционной 
торговли и создаст необходимые усло-
вия для повышения уровня защищен-
ности прав потребителей. 

 
Евгения ПОМИГАЛОВА

chizhov.s.v chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

сергей Чижов в соцсетях:

цифрЫ

миллионов рублей 
запланировано в 
этом году на ка-
питальный ремонт 
объектов сферы 

здравоохранения. На сферу культуры 
с этой целью предусмотрено 325 
миллионов рублей, на объекты 
образования – 314 миллионов, на 
объекты социальной защиты – 290 
миллионов

процента увеличилась сум-
ма ежемесячных денежных 
выплат для федеральных 
льготников с 1 февраля. В 
числе тех, кого коснулись 

изменения – ветераны боевых дей-
ствий, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, герои России и СССР, 
чернобыльцы, инвалиды I, II и III групп. 

улиц общей про-
тяженностью более 
327 километров 
привели в порядок в 
столице Черноземья 

за последние три года. Улучшению 
состояния улично-дорожной сети 
Воронежа, в том числе и в отдаленных 
микрорайонах, будет уделено внима-
ние и в текущем году

года продлена 
программа ма-
теринского ка-
питала в стране, 
теперь она рас-

ширена в объемах и сроках. Получить 
помощь от государства можно уже 
при рождении первого ребенка — с 1 
января 2020 года родителям первен-
ца положена выплата в размере 466 
тысяч рублей. При рождении второго 
малыша семья получит дополнитель-
но 150 тысяч, а когда родится третий, 
государство обязуется погасить 450 
тысяч рублей ипотеки

участников из 19 
стран мира при-
едут на юбилейный 
Международный 
Платоновский фе-

стиваль искусств в 2020 году

ветерана 
Великой От-
ечественной 
войны в тече-
ние последних 

10 лет улучшили жилищные условия. 
155 воронежцам предоставлены 
однокомнатные квартиры, 4497-ми 
выплачены безвозмездные субсидии

раза быстрее, то есть в те-
чение 7 рабочих дней будут 
выполняться исследования 
и анализы при подозрении 
на рак, а консультация вра-

чей-специалистов такому пациенту 
гарантируется в течение 3 рабочих 
дней после направления. Об этих 
и других изменениях рассказывает 
Программа госгарантий бесплатной 
медпомощи на 2020 год

тысяч рублей составит 
штраф для граждан, на-
рушающих тишину в ночное 
время. В Госдуме предложи-
ли на федеральном уровне 

ввести штрафы для шумных соседей, 
а собственников квартир обязать 
нести ответственность за аренда-
торов. Согласно законопроекту, в 
жилых домах могут запретить шуметь 
с 23:00 до 7:00. Для юридических лиц 
предусмотрены санкции в размере от 
50 до 150 тысяч рублей
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На поощрение лучших муниципалитетов страны из ре-
зервного фонда Президента РФ будет выделен один 
миллиард рублей.

«Где бы ни находился человек, он хочет жить достойно. 
С безопасными и хорошими дорогами, освещенными 
улицами и хорошо прибранными дворами, благоустроен-
ными, удобными спортивными и детскими площадками. 
Все это определяет качество жизни наших граждан, 
влияет на будущее наших детей. Общая задача – обе-
спечить эффективность местного самоуправления, 
устранить разрывы, несогласованность между регио-
нами и муниципалитетами», – подчеркнул президент 
Владимир Путин на заседании Совета по развитию 
местного самоуправления, состоявшемся 30 января в 
Красногорске.

 Глава государства поручил начать разработку про-
екта основ государственной политики в сфере развития 
местного самоуправления на период до 2030 года.

Базовым ведомством, курирующим вопросы местного 
самоуправления, станет Минэкономразвития – такое 
предложение было озвучено первым заместителем 
руководителя фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе Виктором Кидяевым. На эту структуру 
уже возложены вопросы пространственного развития и 
реализации национальных проектов, работа по совер-
шенствованию муниципальных полномочий, теперь 
появится еще одна задача максимально раскрыть 
потенциал местного самоуправления. Виктор Кидяев 
отметил, что необходимо, в том числе, сбалансировать 
полномочия и финансы местного самоуправления, 
полноценно встроить муниципалитеты в государствен-
ную повестку, планировать именно те мероприятия, в 
которых территории действительно нуждаются. Про-
звучала инициатива по обеспечению господдержки 
проектам сохранения исторической застройки в городах 
с численностью населения свыше ста тысяч человек. 

Кроме того, был поднят вопрос увеличения при-
зового фонда конкурса на лучшую муниципальную 
практику, который с 2016 года проходит при поддержке 
правительства страны. В ходе соревнований оценива-
ются лучшие практики в области управления муници-
пальным имуществом, градостроительной политики, 
обратной связи с населением и поддержания межна-
ционального согласия. Сейчас общий объем призового 
фонда составляет 40 миллионов рублей, эти деньги 
получают 24 муниципалитета-победителя. Средства 
поступают в муниципальные бюджеты и могут быть 
потрачены на дальнейшее благоустройство. Владимир 

Путин поддержал инициативу и поручил увеличить 
призовой фонд до миллиарда рублей. В будущем году 
сумма будет предусмотрена в федеральном бюджете, а 
в текущем – выделена из резервного фонда.

Как отметил глава городского округа «город Воро-
неж» Вадим Кстенин, принявший участие в состояв-
шейся встрече, столица Черноземья уже становилась 
победителем в конкурсе на лучшие муниципальные 
практики в прошлые годы – тогда город получил 5 
миллионов рублей: «Всем муниципальным службам 
уже поставлена задача готовиться к тому, что придется 
конкурировать и бороться за звание лучших. Победа 
в таком конкурсе – не просто оценка качества работы 
конкретных руководителей, а еще и возможность при-
влечь дополнительные средства, которые можно вложить 
в создание комфортных условий в городе».

Председатель Воронежской областной Думы, секре-
тарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
Владимир Нетесов подчеркнул, что муниципальный 
уровень власти максимально близок к людям и их 
реальным проблемам: «Развитие наших территорий 
во многом зависит от оперативности и компетентности 
муниципальных властей, от того, какими полномочиями 
и ресурсами они наделены. Всем понятно, насколько 
велика роль местного самоуправления в реализации 
национальных проектов. Сегодня на уровне региона 
принято решение об изменении межбюджетных отно-
шений, которое позволит местным властям стать более 
самостоятельными. Кроме того, в текущем году ассигно-
вания, предусмотренные на реализацию госпрограммы 
«Содействие развитию муниципальных образований 
и местного самоуправления», составят 1,2 миллиарда 
рублей, что почти в 2 раза больше уровня 2019 года».

Миллиард  
на благоустройство

В каком размере взыскиваются 
алименты, если отец детей офи-
циально не трудоустроен?

Ветеран боевых действий встал в 
очередь на получение жилья по-
сле 2005 года. На каких основа-
ниях оно будет предоставлено?

Хотелось бы узнать о ремонте фа-
сада здания и подъезда. Как часто 
он должен проводиться?

Какие меры соцподдержки пред-
усмотрены для ветеранов труда в 
Воронеже?

»

»

»

Мне позвонили из поликлиники 
и пригласили пройти диспансе-
ризацию. Могу ли я отказаться?

»

»



12 infovoronezh.ru№ 5 (773), 5 – 11 февраля 2020 года общество

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

«Снежный десант»:  
великое начинается с малого

С настоящими бойцами этих 
ребят роднит то, что вопреки 
погодным условиям и прочим 
трудностям они отправляются на 
задание. Акция «Снежный десант» 
проходит в стране пятый раз, и, 
по мнению, студентов воронеж-
ских вузов принять участие в юби-
лейном сезоне — особая честь.

нас ждут в глубинке
В этом году старт студотрядов 

состоялся на территории центра 
военно-патриотического воспита-
ния «Музей – диорама» 2 февраля. 
Здесь собрались те, кого не пугает 
общественно полезный труд. По тра-
диции молодые люди отправляются 
на помощь тем, кто действительно в 
ней нуждается. Бойцы по-настоящему 
«горят» желанием совершить доброе 
дело и оставить хорошие воспоми-
нания для всех, с кем предстоит 
встретиться.

Сразу после официального откры-
тия юноши и девушки разъехались 
по Рамонскому, Каширскому, Россо-
шанскому, Новоусманскому, Семи-
лукскому, Петропавловскому, Тер-
новскому и Эртильскому районам. 

Восемь отрядов, более 160 студен-
тов. К студентам Воронежа для 
обмена опытом присоединятся 
учащиеся из Ростова, Ставрополья 
и Москвы. Чем же именно займутся 
ребята и почему они решили посвя-
тить этому свои каникулы?

 «Нам предстоит 
работа в Каширском 
районе, — делится 
Семен Сазанов, 
командир отряда 
«Гризли». — Пер-
вую половину дня 
мы будем прово-
дить с детьми: до 

9 февраля посетим Дзержинскую, 
Боевскую, Колодезянскую школы и 

другие образовательные учреждения. 
Для младшеклассников организуем 
занятия прикладным творчеством и 
подвижные игры, со средним звеном 
поговорим о важности здорового 
образа жизни, а выпускников попы-
таемся сориентировать в выборе вуза. 
После обеда кто-то отправится на 
подмогу пожилым людям и ветеранам, 
а кто-то займется благоустройством 
памятников и муниципальных объ-
ектов. Вечером от нас – концерт для 
всех жителей поселения». 

За несколько дней ребята приоб-
ретут бесценный опыт, пообщаются с 
земляками, заведут новые знакомства. 
Времени на отдых не предвидится, 
но этим десант и интересен. Полу-
чается, каждый проходит своего рода 
проверку на прочность.

справКа «гЧ»
История «Снежного десанта» нача-

лась в марте 1969 года, когда студен-
ты– добровольцы совершили лыжный 
поход в поселок Шушенское Красно-
ярского края. Они преодолели более 
600 километров по отдаленным райо-
нам Горного Алтая, Кемеровской и Ха-
касской областей. После некоторого 
перерыва движение вновь зашагало 
по стране и в 2016 году появилось и 
в нашем регионе – студенты ВГУ и 
ВГТУ создали два отряда «Лавина» и 
«Буран».

У студенческого движения -  богатая история.  Появившись  
в прошлом веке, оно постоянно  совершенствуется. И это не просто 

группа людей, а целый механизм, где все взаимосвязано

Несмотря на отсутствие снега ставить  
точку «Снежный десант» не собирается.  
Этих ребят ждут, вопреки капризам погоды
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Указом президента 2020-й объ-
явлен Годом памяти и славы: 9 мая 
наша страна отметит 75-летие Победы 
в Великой отечественной войне. Эта 
тема красной нитью пройдет через 
все встречи, которые запланированы 
ребятами.

«То, что этот сезон 
— юбилейный и про-
ходит значимый для 
всей страны год, воз-
лагает на нас допол-
нительную ответ-
ственность, — рас-
сказывает куратор 
акции «Снежный 

десант» в Воронежской области Евге-
ния Турищева. — Все выступления, 
которые ребята готовят для селян, 
затрагивают события Великой Отече-
ственной войны. Прежде всего мы 
хотим донести информацию о значи-
мости предстоящей даты, о том, почему 
нужно знать историю своей Родины. 
Также бойцам предстоят встречи с 
ветеранами, а это позволит лично 
пообщаться с легендарными людьми».

Сохранить бережное отношение к 
истории родной страны и привить это 
чувство молодежи – важные задачи 
внутренней политики России и работы 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова, защищающего интересы 
воронежцев на федеральном уровне. 
Так, при активном участии парламен-
тария уже принят закон, направленный 
на создание дополнительных условий 
для развития системы военно-патри-
отического воспитания. Идет осуж-
дение проекта новой тематической 
государственной программы, которая 
призвана сохранить память о подвигах 
защитников Отечества и повысить инте-
рес молодежи к изучению прошлого. 
Любовь к Отечеству прививается в 
семье, школе, вузе. Это чувство поможет 

В первом чтении принят 
документ о краткосрочном 
эксперименте по ведению 
в некоторых организациях 
электронного документоо-
борота при работе с кадрами. 
Событие запланировано с 1 
апреля по 31 декабря 2020 
года. Участие – на добро-
вольной основе. По итогам 
предполагается подготовить 
предложения по изменению 
действующего законодательства. Поря-
док проведения эксперимента, отбора 
организаций-участниц определит 

Законопроект, который находится 
на рассмотрении в Госдуме, устанав-
ливает новые правила и частично воз-
вращает порядок, действовавший до 1 
января 2013 года. Так, в соответствии 
с документом, аспирантура останется 
третьим уровнем высшего образова-
ния, что позволит сохранить обуча-

На рассмотрение парла-
ментариев внесен законо-
проект об инициативном 
бюджетировании. Главной 
целью документа явля-
ется обеспечение непосред-
ственного участия граждан 
в определении приори-
тетных направлений рас-
ходования местных бюд-
жетов путем разработки 
проектов, направленных 
на решение проблем, име-
ющих наибольшую значи-
мость для жителей. Пред-
усматривается, что в проекте должна 
быть постановка проблемы, описание 
ожидаемых результатов реализации, 
предварительный расчет расходов 
и планируемые сроки реализации. 

Китайский коронавирус внесен в 
перечень заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих. Соот-
ветствующее постановление принято 

вырасти уверенным в себе человеком, 
и знать свои корни и гордиться своим 
происхождением – таково мнение пар-
ламентария, лично поддерживающего 
проекты, позволяющие воспитывать 
деятельных, неравнодушных граждан, 
искренне любящих родной край и свою 
страну. В этом году на студенчество 
возлагаются особые надежды, им зажи-
гать сердца остальных и нести дальше 
эстафету победителей. В Год памяти и 
славы в стране запланировано свыше 
ста ключевых событий, призванных 
сохранить и укрепить связь поколений. 
Среди них – открытие мемориала совет-
скому солдату в городе Ржев, создание 
Аллеи героев на Малаховом кургане в 
Севастополе, открытие обновленной 
экспозиции музея «Битва за Ленин-
град» во Всеволожске. И во всех этих 
мероприятиях запланировано участие 
активистов. Совсем скоро студенческие 
отряды начнут подготовку к участию 
в акции «Бессмертный полк». Год, 
посвященный Великой Победе, обещает 
оставить след в душе каждого.

Напутствуя ребят на смену «Снеж-
ного десанта», Почетный житель Воро-
нежа, ветеран Великой Отечественной 
войны, командир знаменитого Т-34 
Николай Иванович Борисов, отметил: 
«Вы – настоящие патриоты. Я сам 
деревенский, знаю, какая работа вас 
ждет, знаю, что люди в глубинке в вас 
нуждаются. Спасибо вам большое за 
то, что занимаетесь действительно 
важным делом!».

Софья КВАСОВА

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

ярослав зубаЩенКо, руководи-
тель студенческих отрядов воро-
нежской области:

— На мой взгляд, 
студенческие от-
ряды объединяют 
лучших молодых 
людей страны. Они 
занимают активную 
жизненную позицию 
и понимают: чтобы 
жить в благополучной 

стране, нужно начать помогать гражданам 
участвовать в ее развитии. Ребята рабо-
тают проводниками, вожатыми в детских 
лагерях, благоустраивают территории… 
Перечислять можно долго. В этом году нам 
предстоит реализовать более 30 проектов 
различной направленности: социальной, 
творческой, спортивной и так далее. А в 
благотворительной патриотической акции 
«Снежный десант» участвуют бойцы, кото-
рые в каникулярное время готовы отпра-
виться в различные районы Воронежской 
области, чтобы совершенно безвозмездно 
поработать со школьниками и оказать по-
мощь ветеранам, пенсионерам, людям с 
ограниченными возможностями здоровья.

арсений власов, боец отряда 
«снегоWeek»:

– Хочешь вырасти 
как личность и по-
знакомиться с новы-
ми людьми? Этими 
вопросами друзья 
агитировали меня 
вступить в студо-
тряд. И я ни разу не 
пожалел о своем ре-

шении примкнуть к этому масштабному 
движению. Оно объединяет людей со всей 
страны, переплетает их судьбы. Каждый 
из нас готов менять мир к лучшему и это 
вдохновляет. Уверен, что получу массу по-
ложительных эмоций и полезного опыта 
от общения со своими «СнегоWeek’ами» и 
всеми, кому мы будем помогать.

 «снежный десант» набирает обороты:
Регулярно к воронежцам  

присоединяются  
единомышленники  

из Москвы,  
Ростова-на-Дону,  

Челябинска, Тамбова,  
Алтайского,  

Ставропольского,  
Пермского края. 

8 отрядов (более 160 бойцов) 

6 отрядов (более 120 бойцов) 

5 отрядов (более 100 человек)

4 отряда (более 80 человек) 

2 отряда (40 человек) 

2020 

2019

2018

2017

2016

Минтруд. Уже сейчас о своей готовно-
сти принять участие заявили порядка  
100 крупных и средних компаний. 

ющимся существующие 
права и гарантии, например, 
отсрочку от армии, стипен-
дии, материальную помощь, 
общежитие. Планируется 
сохранить и контрольные 
цифры приема на бюджет-
ные места. Но акцент теперь 
будет сделан не на освоении 
образовательных программ 
и получении диплома, а на 
защите диссертации. Уро-
вень научно-исследователь-

ской работы вновь станет главным 
критерием при подготовке научно-
педагогических кадров. В случае одо-
брения документ отменит действие 
ранее утвержденных для аспирантуры 
53 образовательных стандартов. Это 
избавит вузы от избыточного контроля 
со стороны надзорных структур. 

Принятие законопроекта будет спо-
собствовать развитию обществен-
ной инфраструктуры и повышению 
эффективности и рациональности 
использования бюджетных средств.

Правительством РФ. Напомним, что 
болезнь из озвученного перечня влечет 
ряд юридических последствий для ее 
носителя: возможный запрет работать 

в сфере образования, 
обязанность лечиться 
б е з до бр овол ьног о 
согласия, возможность 
подвергнуться обяза-
тельному медосмотру, 
изоляции, временному 
отстранению от деятель-
ности, невозможность 
получения иностран-
ным гражданином раз-
решения на временное 
проживание, вида на 
жительство, патента, 
разрешения на работу.

В аспирантуру  
по новым правилам

Мы к вам с проектом

Внимание, опасность!
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ВОЗМОжНО  
ВОЗМЕщЕНИЕ УщЕРБА

– Если у сына угнали машину, 
нужно ли теперь платить кредит, 
взятый на ее приобретение?

– Ежемесячные платежи по кредиту 
в любом случае оплачивать нужно, 
однако если автомобиль был застрахо-
ван на случай угона, можно рассчиты-
вать на возмещение ущерба в размере 
рыночной стоимости автомобиля.

В данном случае решающее значение 
будет иметь, был ли заключен договор 
КАСКО при покупке машины.

Оплачивать ежемесячные платежи 
по кредиту нужно в любом случае. 
Поскольку в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 21 декабря 
2013 года № 353-ФЗ (в редакции от 2 
августа 2019 года) «О потребительском 
кредите (займе)», при невыполнении 
заемщиком своих обязательств кре-
дитор вправе потребовать досрочного 
возврата основной суммы долга, про-
центов и расторжения договора.

Зачастую при покупке нового 
автомобиля в кредит автовладельцы 
оформляют дополнительную стра-
ховку. Это может быть страхование 
транспортного средства от довольно 
обширного перечня рисков, страхо-
вание дополнительного оборудования 
транспортного средства, страхование 
водителей и пассажиров данного авто-
мобиля, добровольное страхование 
гражданской ответственности вла-
дельца транспортного средства сверх 
лимитов или рисков по ОСАГО, в 
том числе страхование от риска угона 
транспортного средства.

Следует учитывать, что у каждой 
страховой компании свои правила.

По общим правилам при наступле-
нии страхового случая необходимо 
уведомить страховщика или его пред-
ставителя. Если договором предусмо-
трен срок или способ уведомления, оно 
должно быть сделано в условленный 
срок и указанным в договоре способом 
(пункт 1 статьи 961 Гражданского 
кодекса РФ).

Затем о преступлении необходимо 
сообщить в полицию для возбуждения 
уголовного дела по факту угона. При 
личном обращении заявителя в отдел 
полиции сотрудник, принявший заяв-
ление, оформляет талон-уведомление 
и выдает его заявителю (пункты 23, 
24, 34, 35 Инструкции, утвержденной 
Приказом МВД России от 29 августа 
2014 года № 736).

После чего необходимо обратиться 
в страховую компанию с заявлением 
и необходимыми документами.

Перечень действий, которые стра-
хователь должен совершить для полу-
чения страхового возмещения, ука-
зывается в правилах страхования, 
на условиях которых был подписан 
договор КАСКО (статья 943 Граждан-
ского кодекса РФ).

Обычно страховая компания не 
производит выплаты два месяца до 
момента приостановления уголовного 
дела – в этот период сохраняется шанс 
того, что автомобиль будет найден. 
Если этого не произойдет, то страхов-
щик заплатит компенсацию.

Скорее всего, в полисе КАСКО 
выгодоприобретателем в случае угона 
или полной гибели «кредитного» 
автомобиля будет указан банк. То 
есть деньги по страховке в размере 
задолженности по кредиту получает 
банк, а гражданин – остаток выплаты.

жКХ

СЛЕДИТЕ ЗА ПРИБОРАМИ! 
– У меня в жилом доме закончился 

срок поверки счетчиков. Поставщики 
воды и газа выставили мне задол-
женность. Могу ли я потребовать 
перерасчет?

– В данном случае перерасчет зако-
нодательством не предусмотрен. Вам 
необходимо обратиться к исполните-
лям коммунальных услуг с заявлением 
о проведении поверки приборов учета.

Согласно пунктам 80–81 Поста-
новления Правительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354 «О предоставлении 

Зачастую при покупке нового автомобиля в кредит автовладельцы оформля-
ют дополнительную страховку. Это может быть страхование транспортного 
средства от довольно обширного перечня рисков

Для поверки счетчиков необходимо обратиться к исполнителям коммуналь-
ных услуг по водоснабжению и газоснабжению с заявлением о ее проведении

 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.

коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» 
(вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов») 
учет объема коммунальных услуг, 
предоставленных потребителю в 
жилом или в нежилом помещении, 
осуществляется с использованием 
индивидуальных приборов учета.

Оснащение приборами учета, их 
ввод в эксплуатацию, надлежащая тех-
ническая эксплуатация, сохранность 
и своевременная замена должны быть 
обеспечены собственником жилого 
помещения.

Истечение интервала поверки счи-
тается выходом прибором учета из 
строя (подпункт «д» пункта 81(12) 
Правил).

В пункте 81(13) Правил закреплен 
порядок действий потребителя в случае 
выхода прибора учета из строя.

Потребитель обязан известить об 
этом исполнителя, сообщить показания 
прибора учета на момент его выхода из 
строя (возникновения неисправности) 
и обеспечить устранение выявленной 
неисправности в течение 30 дней.

Если требуется проведение демон-
тажа прибора учета, исполнитель 
извещается о проведении указанных 
работ не менее чем за два рабочих дня.

В соответствии с пунктом 86 Пра-
вил при временном, то есть более 5 
полных календарных дней подряд, 
отсутствии потребителя в жилом 
помещении, не оборудованном инди-
видуальным или общим (квартирным) 
прибором учета в связи с отсутствием 
технической возможности его уста-
новки, подтвержденной в установлен-
ном настоящими Правилами порядке, 
осуществляется перерасчет размера 
платы за предоставленную услугу.

Если жилое помещение не обо-
рудовано прибором учета и при этом 
отсутствие технической возможности 
его установки не подтверждено в уста-
новленном настоящими Правилами 
порядке либо в случае неисправности 
индивидуального или общего прибора 
учета и неисполнения потребителем в 
соответствии с требованиями пункта 
81(13) настоящих Правил обязан-
ности по устранению его неисправ-
ности, перерасчет не производится. 
За исключением подтвержденного 
соответствующими документами 
случая отсутствия всех проживающих 

в жилом помещении лиц в результате 
действия непреодолимой силы.

Таким образом, перерасчет в данном 
случае законодательством не предус-
мотрен, вам необходимо обратиться к 
исполнителям коммунальных услуг 
по водоснабжению и газоснабжению 
с заявлением о проведении поверки 
приборов учета.

Установленный прибор учета, в том 
числе после поверки, опломбируется 
исполнителем без взимания платы с 
потребителя, за исключением случаев, 
когда опломбирование производится 
повторно в связи с нарушением пломбы 
или знаков поверки потребителем или 
третьим лицом.

ЗАПРЕТА НЕТ
– Законно ли взимание комиссии 

при оплате за жКУ?
– В настоящее время в законо-

дательстве РФ нет запретов на взи-
мание кредитными организациями, 
платежными агентами, банковскими 
платежными агентами и операторами 
почтовой связи комиссионного воз-
награждения при оплате гражда-
нами услуг жилищно-коммунального 
хозяйства.

В соответствии со статьей 5 Феде-
рального закона от 2 декабря 1990 
года № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» при обращении граж-
данина в кредитную организацию 
для перевода денежных средств в 
счет оплаты каких-либо услуг, дан-
ная организация оказывает одну из 
банковских операций.

При этом, согласно статье 29 ука-
занного закона, комиссионное возна-
граждение по операциям устанавли-
вается кредитной организацией по 
соглашению с клиентами, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с частью 2 статьи 3 
Федерального закона от 6 июня 2009 
года № 103-ФЗ «О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осу-
ществляемой платежными агентами», 
платежный агент при приеме платежей 
вправе взимать с плательщика возна-
граждение в размере, определяемом 
соглашением между ними.

Как следует из части 17 статьи 
14 Федерального закона от 27 июня 
2011 года № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе», банковский 
платежный агент вправе взимать с 
физических лиц вознаграждение, 
если это предусмотрено договором 
с оператором по переводу денежных 
средств.

Согласно статье 16 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 176-
ФЗ «О почтовой связи», услуги по 
осуществлению почтовых переводов 
денежных средств оказываются опера-
торами почтовой связи на договорной 
основе. Пользователь услуг почтовой 
связи обязан их оплатить.

Таким образом, в законодательстве 
РФ отсутствуют запреты на взимание 
кредитными организациями, платеж-
ными агентами, банковскими платеж-
ными агентами и операторами почто-
вой связи комиссионного вознаграж-
дения при оплате гражданами услуг 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Осуществляя указанные операции по 
поручению гражданина, названные 
организации вправе удержать с него 
комиссионное вознаграждение за 
выполнение этих операций.
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 обществеННая пРиемНая
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОГЛАшАйТЕСЬ НА ВСЕ
– Мне отказали в предоставлении 

медицинских услуг, так как я не захотел 
подписывать информированное добро-
вольное согласие. Законно ли это?

– Да, отказ медицинских работ-
ников обоснован нормами законода-
тельства РФ, так как для получения 
первичной медико-санитарной помощи 
при выборе врача и медицинской 
организации гражданам необходимо 
дать информированное доброволь-
ное согласие на определенные виды 
медицинского вмешательства, которые 
включаются в перечень, устанавлива-
емый уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

В случае нарушения правил инфор-
мирования пациента медицинская 
организация может быть привлечена 
к различным формам юридической 
ответственности.

Перечень видов вмешательств, 
требующих информированного добро-
вольного согласия, указан в Приказе 
Минздравсоцразвития России от 23 
апреля 2012 года № 390н «Об утверж-
дении Перечня определенных видов 
медицинских вмешательств, на кото-
рые граждане дают информированное 
добровольное согласие при выборе 
врача и медицинской организации для 
получения первичной медико-сани-
тарной помощи», в который входят:

– опрос, в том числе выявление 
жалоб, сбор анамнеза;

– осмотр, в том числе пальпация, 
перкуссия, аускультация, риноскопия, 
фарингоскопия, непрямая ларингоско-
пия, вагинальное исследование (для 
женщин), ректальное исследование;

– антропометрические исследо-
вания;

– термометрия;
– тонометрия;
– неинвазивные исследования 

органа зрения и зрительных функций;
– неинвазивные исследования 

органа слуха и слуховых функций;
– исследование функций нервной 

системы;

– лабораторные методы обсле-
дования, в том числе клинические, 
биохимические, бактериологические, 
вирусологические, иммунологиче-
ские;

– функциональные методы обсле-
дования, в том числе электрокардио-
графия, суточное мониторирование 
артериального давления, суточное 
мониторирование электрокардио-
граммы, спирография, пневмотахо-
метрия, пикфлуометрия, реоэнцефа-
лография, электроэнцефалография, 
кардиотокография (для беременных);

– рентгенологические методы 
обследования, в том числе флюо-
рография (для лиц старше 15 лет) 
и рентгенография, ультразвуковые 
исследования, допплерографические 
исследования;

– введение лекарственных пре-
паратов по назначению врача, в том 
числе внутримышечно, внутривенно, 
подкожно, внутрикожно;

– медицинский массаж;
– лечебная физкультура.
Как указывается в статье 20 Феде-

рального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

Кроме того, законодательство РФ 
в настоящее время не содержит поло-
жений об обязанности ресурсоснаб-
жающей организации обеспечивать 
безвозмездное оказание названными 
хозяйствующими субъектами услуг 
по приему и перечислению денежных 
средств в счет оплаты жКУ.

Однако 5 сентября 2019 года при-
нято постановление Правительства 
РФ № 1164 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», которое 
устанавливает прямой запрет на вклю-
чение в состав расходов организаций, 
осуществляющих регулируемый вид 
деятельности, расходов потребителей 
коммунальных услуг на платежи, 
оказываемые банками и иными орга-
низациями при внесении платы за 
коммунальные услуги.

Указанное постановление вступает 
в силу по истечении года со дня его 
официального опубликования – в 
сентябре 2020 года. С этого момента 
платежные услуги, оказываемые бан-
ками и иными организациями при 
внесении платы за коммунальные 
услуги, будут оплачиваться потреби-
телями непосредственно в этих банках 
и организациях.

здоровья граждан в Российской 
Федерации», необходимым пред-
варительным условием медицин-
ского вмешательства является дача 
информированного добровольного 
согласия гражданина или его закон-
ного представителя на медицинское 
вмешательство. Медицинским работ-
ником, в доступной форме, предо-
ставляется полная информация о 
целях, методах оказания медицинской 
помощи, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского 
вмешательства, о его последствиях, а 
также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи.

При отказе от медицинского вме-
шательства гражданину, одному из 
родителей или иному законному 
представителю, в доступной форме 
разъясняются все возможные послед-
ствия такого отказа.

Согласие или отказ (в отношении 
определенных видов вмешательств) от 
медицинского вмешательства содер-
жится в медицинской документации 
гражданина и оформляется в виде 
документа на бумажном носителе, 
подписанного гражданином, одним 
из родителей или иным законным 
представителем, медицинским работ-
ником, либо формируется в форме 
электронного документа, подписан-
ного гражданином.

В законе указан список условий, 
при которых медицинское вмеша-
тельство производится без согласия 
гражданина, одного из родителей 
или иного законного представителя:

1) если медицинское вмешатель-
ство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы 
жизни человека;

2) в отношении страдающих забо-
леваниями, представляющими опас-
ность для окружающих;

3) в отношении страдающих тяже-
лыми психическими расстройствами;

4) в отношении совершивших 
общественно опасные деяния;

5) при проведении судебно-меди-
цинской экспертизы;

6) при оказании паллиативной 
медицинской помощи, если состояние 
гражданина не позволяет выразить 
ему свою волю и отсутствует закон-
ный представитель.

При этом данное решение может 
приниматься консилиумом врачей, 
врачебной комиссией, непосред-
ственно лечащим врачом с внесением 
такого решения в медицинскую доку-
ментацию пациента.

В законодательстве РФ нет запретов 
на взимание кредитными организа-
циями, платежными агентами и опе-
раторами почтовой связи комисси-
онного вознаграждения при оплате 
гражданами услуг жилищно-комму-
нального хозяйства
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к О.А. Красновой об уменьшении раз-
мера алиментов.

Но к этому времени Оксана уже 
была не одна в своей борьбе за права 
сына, юристы приемной депутата не 
оставили женщину в беде и подгото-
вили возражения на его иск. В частно-
сти, в качестве весомого аргумента был 
приведен документально подтвержден-
ный факт его многолетней задолжен-
ности. Кроме этого, старший Краснов 
и его новая супруга, в пользу которой 
также взыскиваются алименты, про-
живают совместно. А в силу статьи 
10 Гражданского кодекса РФ защита 
нарушенного права осуществляется 
судом с учетом предполагаемой добро-
совестности участников гражданских 
правоотношений и отсутствия в их 
действиях злоупотребления правом. 
Прием, когда новая жена подает в 
суд на алименты, чтобы муж меньше 
платил бывшей супруге, не работает, 
поскольку суд внимательно изучает 
все обстоятельства дела. В результате 
в исковых требованиях гражданину 
Краснову было отказано в полном 
объеме.

Кроме этого, в приемной депутата 
Чижова было подготовлено исковое 
заявление о взыскании с бывшего 
супруга дополнительных расходов, 
которые она была вынуждена поне-
сти на приобретение лекарственных 
средств для ребенка. В результате по 
решению суда с Краснова взыскано  
7 478 рублей.

Также Оксане и Кириллу при-
надлежат доли квартиры, которая 
осталась в Омске и где в настоящее 
время проживает их бывший муж и 
отец. По подготовленному в приемной 
иску судом Омска удовлетворены 
требования мамы и сына Красно-
вых об определении порядка оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. Лице-
вой счет между ними и новой семьей 
гражданина Краснова разделен, это 
очень пригодится в случае, если они 
захотят продать свои доли.

В общественной приемной депу-
тата Государственной Думы от Во-
ронежской области Сергея Чижова 
не часто приходится видеть детей, 
ведь их проблемы обычно решают 
родители. А во время январской ре-
гиональной недели ее посетил сту-
дент воронежского колледжа Кирилл 
Краснов, чтобы поблагодарить за 
неоценимую помощь, оказанную его 
семье. Мама мальчика обратилась к 
парламентарию, поскольку не мог-
ла добиться исполнения судебного 
решения по выплате алиментов на 
содержание сына. Ее бывший муж и 
отец не поддерживает связь с ребен-
ком, не участвует в его воспитании 
и содержании. Вот уже на протяже-
нии четырех лет не решается вопрос 
принудительного исполнения быв-
шим супругом судебных решений.

незаконное бездействие
Этому пареньку рано пришлось 

повзрослеть. С 14 лет он начал работать 
на почте вместе с мамой. И вовсе не 
для того, чтобы на собственные деньги 
купить дорогостоящую игрушку, а для 
того, чтобы элементарно выжить. И 
еще ему очень рано пришлось узнать, 
что такое подлость, жадность и пре-
дательство. «Отец живет в другом 
городе. Я очень хочу поговорить с 
ним по телефону, но это невозможно, 
потому что он занес меня в черный 
список», – рассказывает мальчик, а в 
глазах набухают слезами удивление 
и обида.

Сначала они с мамой Оксаной 
Красновой работали на сортировке 
почтовых отправлений. Позже, когда 
заболевание не позволило Оксане 
Анатольевне сидеть за компьютером, 
они стали разносить письма и газеты 
по квартирам. Работа не легкая, во 
многом поэтому серьезно пошатнулось 
и здоровье Кирилла.

Все это время мама с сыном безре-
зультатно ждали исполнения решения 
суда о взыскании с отца мальчика али-
ментов. А между тем долг накопился 
внушительный. Всего задолженность 
по исполнительным производствам 
составляла около миллиона рублей – 
это деньги непосредственно на содер-
жание ребенка, а также выплата причи-
тающейся доли от совместно нажитого 
имущества после развода.

Оксана постоянно обращалась к 
судебному приставу-исполнителю с 
вопросами, когда она получит хоть 
какие-нибудь выплаты, и просьбами 
предпринять меры воздействия к здо-
ровому взрослому мужчине, который 
забыл о своем ребенке и не желает 
его содержать. В ответ выслушивала 
дежурные обещания, а на письменные 
запросы ответов вовсе не получала. 

О проводимых мерах по исполнению 
решения суда приставы ее не инфор-
мировали. Да им и сказать-то было не 
о чем, по сути, принятые меры к испол-
нению требований исполнительного 
документа ограничены одним опросом 
новой супруги должника, которая, как 
человек заинтересованный, ничем не 
помогла. И тогда, отчаявшись, Оксана 
обратилась за помощью к депутату 
Чижову.

В общественной приемной Сергея 
Викторовича проанализировали все 
обстоятельства дела, сделали ряд 
запросов и на основе правовых выво-
дов подготовили исковое заявление в 
районный суд Омска, где в настоящее 
время проживает ответчик, о при-
знании бездействия судебных при-
ставов-исполнителей, выразившееся 
в длительном неисполнении решения 
суда, незаконным.

уловки злостных алиментщиков  
не действуют

После того, как омский район-
ный суд встал на сторону матери 
и ребенка и признал бездействие 
приставов незаконным, из местного 
отдела службы судебных приставов 
наконец направили исполнительные 
документы и расчет задолженности по 
месту работы должника. Из зарплаты 
нерадивого папаши начали высчиты-
вать максимально возможный размер 
удержания -70%, и задолженность 
стала перечисляться на счет Крас-
новой. Кирилл впервые за все время 
взыскания алиментов стал получать 
деньги от отца.

По 10–11 тысяч рублей ежеме-
сячно. Это притом, что, по данным 
Омскстата, средняя зарплата в этом 
городе составляет 35 тысяч рублей. 
Данный неприятный факт, скорее 
всего, так и остался бы только на сове-
сти бывшего супруга, но его подвела 
жадность. Легко сдаваться мужчина 
не пожелал, счел такие выплаты сверх-
мерными и подал исковое заявление  

забота о будущем
У высокого красивого Кирилла 

грустные глаза. И не потому, что у 
него было сложное детство, не было 
достатка, а потому, что в его еще совсем 
короткой жизни было предательство 
близкого человека. Трудности закалили 
дух мальчика. Он успешно окончил 
школу и сейчас сам зарабатывает на 
оплату учебы в колледже. Его здоровье 
обязательно поправится, и болезни 
отступят, и счастье придет. Ведь рядом 
с ним самоотверженная и любящая 
мама. К сожалению, никогда у него 
не было настоящего отца: умного, 
сильного и доброго. Для его биоло-
гического родственника это стало 
непосильной задачей. Но, несмотря 
на то, что Кирилл лишен отцовского 
воспитания, у него в жизни есть при-
мер достойных поступков.

«Вы знаете, у нас в стране проходит 
«Десятилетие детства» и запущен 
целый ряд национальных проектов, 
цель которых – создание благоприят-
ных условий для рождения и воспита-
ния детей. Эти программы охватывают, 
пожалуй, все аспекты поддержки семей 
с детьми: материальную помощь, раз-
витие социальной инфраструктуры, 
усиление продовольственной безопас-
ности», – подчеркнул Сергей Чижов. –  
«По итогам Послания Федеральному 
Собранию мы в Государственной Думе 
совместно с новым правительством 
прорабатываем целый комплекс новых 
мер: маткапитал на первого ребенка, 
ежемесячные выплаты для детей в воз-
расте с 3 до 7 лет, бесплатное горячее 
питание в школах.

Также мы не забываем о детях из 
неполных семей, которые зачастую 
мало того, что лишены внимания одного 
из родителей, но и сталкиваются с 
материальными трудностями.

Существует целый набор инстру-
ментов воздействия на должников, 
которые мы постоянно совершенствуем. 
Это и запреты на выезд за границу, 
переоформление авто и недвижимо-
сти, арест и продажа имущества. В 
дополнение к этому в январе принят 
закон, который позволяет взыскивать с 
родителя дополнительные средства на 
жилье. Так, благодаря действующему 
законодательству и помощи обществен-
ной приемной Оксана Анатольевна все 
же начала получать выплаты: в счет 
погашения долга регулярно удержива-
ется 70 % оплаты труда отца ребенка.

Однако еще много дел не сдвигается 
с мертвой точки. По статистике, каж-
дый пятый родитель, который должен 
получать алименты по решению суда, 
находится в ожидании. В работе у при-
ставов дела по взысканию алиментов 
на сумму в 167 миллиардов рублей. 
Многие из должников долгое время 
находятся в розыске. В таких случаях 
государство берет на себя обязатель-
ства по поддержке семьи: родитель 
может быть признан пропавшим без 
вести, а детям назначена пенсия по 
потере кормильца».

Оксана постоянно обращалась к судебному приставу-исполнителю с вопро-
сами, когда она получит хоть какие-нибудь выплаты, и просьбами предпри-
нять меры воздействия к здоровому взрослому мужчине, который забыл о 
своем ребенке и не желает его содержать. В ответ выслушивала дежурные 
обещания, а на письменные запросы ответов вовсе не получала

Что делать,  
если приставы  
бездействуют

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату 
можно в режиме онлайн.

сергей Чижов  
в соцсетях:
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неожиданный кредит
Улыбчивый тридцатилетний воро-

нежец Иван Сафонов никаких кредитов 
никогда не брал и даже не помышлял 
об этом. Но однажды ему позвонил 
незнакомец, представился работником 
ООО «ФастМани», которое находится 
в Санкт-Петербурге, и потребовал 
вернуть просроченный долг по якобы 
взятому микрокредиту.

Сначала Иван был уверен, что все 
это просто недоразумение, которое 
вскоре прояснится. Однако он напрасно 
надеялся на здравый смысл и понима-
ние. Микрофинансовая организация 
вцепилась в него мертвой хваткой, не 
давала покоя напоминаниями о воз-
врате «долга» и начисляла проценты 
на «остаток». Доводы Сафонова о 
том, что кредит он не брал и 
даже не был в этом городе, ни к 
чему не приводили. Кроме этого 
довольно долгое время не давали 
результата и многочисленные 
жалобы в различные инстанции. 

И тогда он решил через соц-
сети обратиться со своей бедой к 
депутату Чижову. «Я часто вижу 
посты Сергея Викторовича в 
Инстаграмм. Он активно обща-
ется с подписчиками, отвечает 
на вопросы. Я тоже решил рас-
сказать ему о случившейся со 
мной истории. – рассказал И.В. 
Сафонов. – Депутат поручил 
юристам, работающим в его 
команде, сразу связались со 
мной и пригласить в приемную. 
А после этого они начали мне 
помогать».

В частности была подго-
товлена от имени Сафонова жалоба в 
Роспотребнадзор Санкт-Петербурга. 
После этого занялась его делом поли-
ция, и оттуда пришел ответ, что уста-
новлено: указанный кредит он действи-
тельно не брал. В ходе проведенных 
полицией мероприятий у них оказалось 
в руках фото человека, который на 
самом деле взял кредит. Мало того, что 
он совершенно не был похож на Ивана, 

он держал в руках паспорт, в данных 
которого с Сафоновым совпадал только 
год рождения. Больше ничего общего 
между этими людьми не было.

После этого в «ФастМани» была 
подготовлена и направлена досудебная 
претензия с просьбой расторгнуть дого-
вор и аннулировать соответствующие 
сведения о долге из Бюро кредитных 
историй. С чем данная организация 
согласилась.

Однако что-то по-прежнему не 
давало Ивану покоя. Каким именно 
образом он оказался причастным к 
какому-то кредитному договору, оста-
лось тайной, а значит, не было гарантии, 
что этот кошмар не повторится вновь.

предчувствия его не обманули 
Через пару дней Сафонов через 

сайт государственных услуг запросил 
сведения о своей кредитной истории, 
где обнаружил информацию о еще 
одном кредитном договоре! На этот 
раз с ООО «ГринМани» из Кемерово. 

В этой ситуации позитивным может 
быть только тот факт, это было послед-
нее «Мани», которому он якобы дол-

Источник формирования кредитной истории – организация, с которой заклю-
чен договор займа. Именно она передает данные в Бюро кредитных историй

В целях создания препятствий для распространения 
и функционирования мошеннических схем, в Госдуме 
разработан закон, который устанавливает запрет 
для микрофинансовых организаций осуществлять 
онлайн – переводы денежных средств по договорам 
микрозайма без идентификации клиентов

Кредит с плохой историей
За прошедшую региональную неделю в общественные приемные депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова поступило 317 обращений от избирателей, а также проведено 4 
выездных приема, на которых побывали 23 человека. 
Как показывает анализ обращений, первое место занимают вопросы, касающихся деятельности судеб-
ной системы, например, разъяснение прав участников судебного процесса, значение процессуальных 
документов и прочие. Немало обращений затрагивают особенности функционирования жилищно-ком-
мунальной сферы: в основном это связано с уточнением порядка начисления коммунальных платежей, 
а также работы управляющих компаний. Кроме этого жители региона обращались за помощью в реше-
нии семейных, жилищных, социальных и трудовых споров. Не обошлось и без вопросов, касающихся 
сферы микрокредитования. Причем на этот раз проблема возникла не по поводу просроченного за-
йма, а из-за мошенничества с использованием личных данных постороннего человека.

Однажды позвонил незнакомец, представился работ-
ником ООО «ФастМани», которое находится в Санкт-
Петербурге, и потребовал вернуть просроченный долг 
по якобы взятому микрокредиту

Как не стать жертвой мошенников, взявших заем на ваше имя

жен. Но от одной мысли о том, что 
ему еще раз придется пройти через 
все инстанции, чтобы доказать свою 
непричастность к очередному кредиту, 
просто опускались руки. Между тем, 
на основании судебного приказа, с его 
карточки были списаны деньги в счет 
погашения несуществующего долга 
перед кемеровской МФО. 

И вновь на помощь воронежцу 
пришли юристы общественной при-
емной Сергея Чижова. Первым делом 
был подготовлен иск об отмене судеб-
ного приказа. После этого стали раз-
бираться, каким образом Сафонов 
мог оказаться среди клиентов «Грин-
Мани». И направили претензию с 

требованием, чтобы договор 
был признан недействитель-
ным и соответствующая запись 
в Бюро кредитных историй 
аннулирована. Однако МФО в 
своем ответе указала, что якобы 
заявка на кредит заполнена с 
указанием всех необходимых 
личных паспортных данных. То 
есть, мягко говоря, Сафонову не 
поверили. А может и поверили, 
но решили собственную нера-
дивость при проверке клиентов 
списать за его счет, мы сейчас 
можем это только предполагать.

После соблюдения правовых 
«формальностей» юрискон-
сультами общественной прием-
ной депутата был подготовлен 
иск в суд города Кемерово, с 
требованием признать дого-
вор потребительского займа, 

заключенный между И.В. Сафоновым и 
ООО «ГринМани», недействительным, 
с применением последствий недействи-
тельности сделки. А также обязать 
МФО направить в Бюро кредитных 
историй информацию об аннулирова-
нии записи о наличии просроченной 
задолженности.

Расстояние между Воронежем и 
Кемерово составляет 3 623 киломе-

тров, что является существенным 
препятствием для явки Ивана Сафо-
нова суд. Поэтому юрисконсульты 
приемной также подготовили хода-
тайство об использования системы 
видеоконференц-связи, которое было 
удовлетворено.

Судебное заседание состоялось при 
помощи самых современных средств 
связи, что позволило Ивану принять 
участие в слушаниях. В результате 
благодаря принятому судебному акту 
права заявителя были защищены, 
кредитная история очищена от неза-
конных кредитных продуктов.

прямая реЧь

сергей Чижов, депутат государ-
ственной думы рф от воронежской об-
ласти: 

– За последние 
10 лет мы в Государ-
ственной Думе про-
вели большую работу 
по регулированию 
м и к р о ф и н а н с о в о й 
деятельности. Подго-
товлены и вступили в 
силу нормы с четкими 

требованиями к организации деятельности по 
предоставлению микрозаймов. Ограничены в 
размерах штрафы и процентные ставки, за-
прещено начислять проценты на проценты и 
предоставлять займы под залог жилья. Вве-
дены в действие нормы, которые делают не-
доступными новые кредиты и займы для не-
платежеспособных граждан – тех, кто в счет 
погашения существующих долгов уже выпла-
чивает более 50 % ежемесячного дохода. 

С января этого года вступили в силу огра-
ничения максимального долга перед МФО. 
Теперь он не может превышать первоначаль-
ную сумму больше чем в 2,5 раза. То есть, 
если человек берет взаймы 2 000 рублей, его 
долг за любой период времени не должен 
превышать 3500 рублей

Кто-то, наверное, может заметить: чтобы не 
стать жертвой, достаточно внимательно озна-
комиться с договором. Отчасти справедливо, 
но… реальность такова, что «занимать до 
зарплаты» люди решаются в очень сложной 
жизненной ситуации – им не до вдумчивого 
прочтения многостраничных договоров или 
мелкого шрифта. Именно в таких случаях на 
помощь приходят общественные приемные.

К тому же обращение Ивана Васильевича 
говорит о том, что пробелы в законодатель-
стве остаются – люди уязвимы перед мо-
шенниками, когда речь идет об оформлении 
онлайн-кредитов. Этот случай не единичный. 
Поэтому мы с коллегами по Государственной 
Думе разработали закон, который запретит 
онлайн-перевод кредитных средств без под-
тверждения личности клиента». 
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полнЫЙ переЧень требованиЙ К соисКателям и информациЮ о ваКансияХ утоЧняЙте в службе персонала

раБота в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
ОфИцИАльнОе  
ОфОрМленИе пО ТК рф

пОлный  
СОцпАКеТ

рАбОТА  
в ценТре ГОрОдА

 тРудоустРойство

45 –  
слон  

ягодка  
опять!
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45 –  
слон  

ягодка  
опять!

«У меня прекрасная профессия, потому что цирк –  
лучшее место на земле, – уверен Сергей. – Это 
романтика, путешествия, разные города и страны. 
Общение с интересными людьми, знакомство с 
новыми традициями».

Гулевич вместе с супругой Дильнозой всегда со 
слонами. Он не был в отпуске более 20 лет. На юг 
ездит исключительно с гастролями. И утром, до пред-
ставления, может позволить себе искупаться в море.

«Это с виду они огромные (Магда весит 4,5 тонны, 
Дженни – 5,5), а на самом деле как дети, – описывает 
дрессировщик своих подопечных. – Очень чувстви-
тельные, любвеобильные, требуют постоянного вни-
мания. Они умные, поэтому трудностей с трюками 
нет. Основная сложность – в уходе. Слоны большие, 
их надо вдоволь кормить и, соответственно, вывозить 
много отходов».

животные любят фрукты, 
но в основном рационе преобла-
дают овощи. После представле-
ния девочки спешат за кулисы на 
первый ужин. Каждая получает 
по тазику моркови и свеклы. На 
второй ужин – сельдерей и лук. 
Они хрустят, поэтому поглощаются 
с особым удовольствием. Едят 
сено. Обожают дубовые ветки и 
желуди – это деликатес, причем 
полезный. Грубый корм очищает 
организм от шлаков.

Магда и Дженни – ласковые 
животные. Когда хотят пообщаться, 
могут подойти вплотную, слегка 
прижаться или хоботом пододвинуть 
человека поближе. Между собой 
дружат, хотя в молодости часто 
дрались. Сергей не раз разнимал 
темпераментных артисток.

продюсерский центр дарьи Костюк привез в воронеж новую программу. ее главные 
герои – индийские слоны – 45-летняя магда и 47-летняя дженни. в среднем эти мле-
копитающие живут до 70-80 лет, поэтому сейчас красотки находятся в самом расцве-
те сил. заботится о них и руководит номером дрессировщик сергей гулевич.

«Готовя трюки, в первую очередь, я обра-
щаю внимание на то, что они любят и умеют, –  
рассказывает Гулевич. – Иногда слоны сами 
подсказывают, что надо делать. Например, 
«проглатывание» моей головы (Сергей 
единственный дрессировщик в мире, испол-
няющий такой трюк) придумала Магда. Мы 
были где-то в горах, гуляли на природе. Я 
ел банан, она подошла сзади и надела мне 
свою пасть на голову... Я, конечно, немного 
замандражировал, вынул голову и дал слону 
фрукт. Магда ушла. А мы включили это в 
программу».

Ольга ЛАСКИНА

магда и дженни самолетами не летают. гастро-
лируют в просторных трейлерах, где можно сво-
бодно лечь и спать. в японию ездили на огром-
ном круизном лайнере
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День всех влюбленных – самый романтичный праздник в году, который 
отмечают пары по всему миру. Для девушек вопросом №1 в преддверии 
важной даты становится выбор наряда. Что надеть на День Святого Ва-
лентина – вопрос, который волнует всех девушек без исключения. Сти-
листы Центра Галереи Чижова составил пять ансамблей, которые будут 
уместны на свидании в День всех влюбленных.

Сумка, 1499 руб.,  
Benetton, 2 этаж  

Центра Галереи Чижова

Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 3 249 руб., 1 625 руб.
Сумка, 1 399 руб., 700 руб.

Декор для волос,  
549 руб., 275 руб.

Meters/Bonwe, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Кардиган, 1 699 руб., 699 руб.
Юбка, 3 049 руб., 1 299 руб.
Туфли, 9 600 руб., 6 690 руб., 
Paolo Conte, 3 этаж  
Центра Галереи Чижова

Туфли, 9 600 руб., 6 690 руб., 
Paolo Conte, 3 этаж  
Центра Галереи Чижова
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Символичные сувениры и подарки для своих любимых вы найдете  
в магазинах на 5 этаже Центра Галереи Чижова: 

Сумка, 10500 руб., 5250 руб., 
Trussardi Jeans,  

1 этаж Центра Галереи Чижова

«Оазис»,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Платье Villagi,  
5399 руб., 3780 руб.

Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пиджак, 14 999 руб., 7 500 руб.

Юбка, 8 499 руб., 4 250 руб.
Блузка, 2 299 руб., 920 руб.

Meters/Bonwe,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Пальто, 6 799 руб., 3 999 руб.
Брюки, 3 495 руб., 1 049 руб.

Сумка, 3 499 руб., 999 руб.
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MUST BE THERE

после расставания с джокером Харли 
решает начать жизнь с чистого листа. 
Она собирает команду героинь и су-
перзлодеек, чтобы противостоять главе 
преступного мира Готэма. Удастся ли 

им одержать победу?

пожарные во главе с джейком Кар-
соном спасают от огня трех детей, 
из-за которых их жизнь и работа 
переворачиваются с ног на голову.
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Игры с огнем
Семейная комедия (6+)

Хищные птицы:  
Потрясающая исто-

рия Харли Квинн
Боевик (18+)

Фильмы недели

больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»

 афиШа

больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»
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Посмотреть выставку «Портрет в перспективе» можно до 22 марта.  
цена билета – 300 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров – 200).

У девятой картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» де-
сять номинаций на «Оскар», в том числе в категории «лучший режис-
сер». фильм Тары вуд – откровенное путешествие в мир одного из 
самых ярких мастеров современности. неизвестные истории и тайны 
рассказывают коллеги и знаменитые актеры – звезды тарантиновских 
работ. в фильме участвуют: Тим рот, Курт рассел, Майкл Мэдсен, 
Кристоф вальц, дайан Крюгер, джейми фокс, дженнифер джейсон 

ли, люси лью, брюс дерн, Зои белл, Элай рот и роберт форстер.
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Однажды… ТаранТинО
документальный фильм (18+)
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в музее имени Крамского открылась выставка «портрет в пер-
спективе». воронежцы могут познакомиться с историей разви-
тия жанра со второй половины XVIII до 40-х годов XX века.

Экспозиция объединила 32 произведе-
ния из музея василия Тропинина и 11 кар-
тин из музея имени Крамского. в том числе 
работы главного портретиста Москвы XIX 
века, который создал целую галерею обра-
зов разных сословий. еще будучи крепост-
ным, василий Тропинин получил признание 
среди заказчиков и профессионалов. Так-
же на выставке представлены работы его 
современников. Жители столицы Черно-
земья увидят произведения Шамшина, Ан-
тропова, Аргунова, варнек, Малютина. по-
лотна иностранных мастеров, трудившихся 
в россии: луи Каравака, дамон Ортолани, 
лаша и ротари.

р
е

к
л

а
м

а

«большое счастье 
видеть такое количе-
ство зрителей в первые 
минуты открытия экс-
позиции, – сказала ди-
ректор музея васи-
лия тропинина ольга 
журавлева, привет-
ствуя гостей торже-
ственной церемонии. –  
Это сложносочиненный и дорогой проект. 
Изначально планировалось сделать вы-
ставку только из собрания нашего музея. 
но в итоге получился диалог. Совершенно 
бесценные вещи, которые относятся к XVIII 
и XX векам, предоставил воронежский му-
зей имени Крамского. в нашей коллекции 
таких экспонатов просто нет».

справКа «гЧ»
Музей Василия Тропинина и московских художников его времени был открыт 11 февраля 

1971 года. Созданный на основе личной коллекции произведений русского искусства XVIII – XIX 
веков, он подарен столице вместе со зданием №10 в щетининском переулке Феликсом Виш-
невским, известным коллекционером, энтузиастом и знатоком русской культуры. Собрание му-
зея насчитывает около 3000 единиц живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

всматриваясь  
в лица ушедших эпох

мастерская тропинина не 

бросалась в глаза ни цве-

тистостью занавесей, ни 

щеголеватым камином… 

здесь собственные произ-

ведения василия андрее-

вича, повешенные без рам 

на стенах, составляли всю 

роскошь квартиры…» 

николай рамазанов

…К.п. (Карл павлович 
брюллов) стал чаще наве-
щать тропинина, где всегда 
без закуски нас не отпуска-
ли. Это был настоящий па-
триарх русской живописи и 
по хлебосольству и по ла-
сковому приему…» 

Ольга ЛАСКИНА

егор Маковский
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стоит Посетить

7 февраля, 14:00, творческая встреча с детским писателем, поэтом и дра-
матургом Андреем Усачевым в Культурно-досуговом центре «Северный» (Мо-
сковский проспект, 131). вход свободный.

9 февраля, 15:00, первый винил-маркет в Книжном клубе «петровский». 
вход свободный.

7 февраля, 19:00, виолонче-
лист александр рамм вместе 
с воронежским академиче-
ским симфоническим ор-
кестром исполнит произве-
дения Петра чайковского в 
Филармонии (площадь лени-
на, 11а). стоимость билетов – 
от 600 до 650 рублей.

С 2011 года Александр играет на 
инструменте кремонского масте-
ра Габриэля Жебрана Якуба, которого называют «Страдивари наших дней». «Он 
сочетает виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора, эмо-
циональность, бережное отношение к звукоизвлечению и артистическую инди-
видуальность», – так пишут о молодом музыканте критики. воронежцы услышат 
вариации на тему рококо и Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром. во 
второй части программы слушателей ждет сюрприз: сразу две музыкальные 
версии одной из трагедий Шекспира. прозвучат увертюра-фантазия Чайков-
ского «ромео и джульетта» и сюита из одноименного балета прокофьева.

8 февраля, 13:00, краеведче-
ская встреча «за что мы любим 
воронеж?» в областной уни-
версальной научной библиоте-
ке имени никитина (площадь 
ленина, 2). вход свободный.

Гости мероприятия узнают об 
особенностях воронежа, ус-
лышат цитаты известных лю-
дей, посещавших наш город, и 
увидят первый путеводитель, 
вышедший в 1901 году. Участникам встречи презентуют книгу валерия ва-
сильева «Священные для нас места», в которой описано, как за последние 
десятилетия изменились улицы, площади, сады и скверы. Сотрудник журна-
ла «Слова» полина Стрижаченко расскажет об истории проекта «100 причин 
любить воронеж». на мероприятии будут экспонироваться картины худож-
ницы нелли фроловой и выставка городских путеводителей.

8 февраля, 19:00, просмотр до-
кументального фильма «на ули-
цу!» в книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия влксм, 
54а). цена билета – 200 рублей 
(в день мероприятия – 300).

по словам организаторов, это 
первый документальный фильм об 
уличной сцене, снятый в россии. 
История о том, как артистов, име-
ющих разный социальный статус, 
образование и взгляды на мир, объединило принятое однажды решение. подзем-
ные переходы, вагоны метро, проспекты, парки и площади стали сценой, полем 
битвы за неравнодушие прохожих, свободу и независимость, возможность зани-
маться тем, чем нравится, быть услышанными; найти свою аудиторию... почему 
улица является магнитом для никому не известных бродяг и звезд мирового уров-
ня? С какими препятствиями и опасностями сталкиваются исполнители, решившие 
дарить свой талант прохожим? Как забиваются места в лучших точках города? За-
чем нужны «аскеры» и сколько может заработать «штырщик» за пару часов?
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«уральские Пельмени» в Городе! 
воронежские поклонники шоу увидят 

любимых артистов 20 февраля.

программа «лучшее» – это наиболее по-
пулярные и самые свежие номера, смешные 
миниатюры на любые темы, юмор для всей 
семьи. в концерте будут: фирменные ве-
селые песни от Сергея ершова и дмитрия 
Соколова, всенародно почитаемый номер 
(уже превратившийся в сериал) с дмитрием 
брекоткиным в роли тещи, зажигательная 
парочка роман постовалов и Ксения Кор-
нева, мужественные герои Сергея Исаева 
и роскошные женские образы от Максима 
Ярицы, очаровательная Илана и прекрасный 
музыкант Сергей Калугин.

«всемирная  
Книжная  
ночь  
Гарри  
поттера»

Ольга ЛАСКИНА
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никитинская би-
блиотека приглаша-
ет жителей столицы 
Черноземья на «Тур-
нир Трех волшебни-
ков». 6 февраля с 17:00 
до 21:30 смельчаки смогут 
пройти различные испытания, 
продемонстрировать свои зна-
ния, проявить смекалку и по-
чувствовать себя настоящими 
магами! партнер мероприятия –  
центр Галереи Чижова.

всем знатокам надо будет зарегистри-
роваться и получить заветные письма из 
Хогвартса. Также на входе им выдадут ло-
терейные билеты, позволяющие в конце 
мероприятия принять участие в розыгры-
ше сувениров. Счастливчиков определит 
Кубок Огня.

в 17:30 гостей, пришедших в библиоте-
ку, поприветствуют Гарри поттер и коман-
да учителей-наставников школы Хогвартс, 
которые торжественно откроют «Книж-
ную ночь». в зале на третьем этаже будут 
оформлены две фотозоны – «У камина» и 
«платформа 9 и 3/4».
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С 18:00 до 21:00 участников акции ждет 
насыщенная программа, которая будет 
проходить на всех этажах никитинки. Го-
сти смогут пройти квест под названием 
«Уроки волшебства в Хогвартсе», где про-
демонстрируют свои знания по астроно-
мии, зельеварению, заклинаниям, прори-
цанию и травологии. посетители примут 
участие в шахматном поединке, управляя 
фигурами с помощью волшебной палоч-
ки. Жутко Академическая блестящая 
Аттестация («ЖАбА») позволит учителям-
наставникам узнать, насколько хорошо 
воронежцы знают вселенную джоан ро-
улинг. для тех, кто хочет овладеть искус-
ством рисования, устроят мастер-класс 
по изображению сов. ну а сам Гарри пот-
тер в игровой форме проведет отбор в 
«Отряд дамблдора».
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Если среди ваших родственни-
ков есть представитель знака 
Лев, не принимайте его слова 
близко к сердцу. Спишите ска-
занное на эмоциональность и 
недостаточную зрелость. Сейчас 
хороший момент для наведения 
порядка в доме. Нелишним бу-
дет избавиться от ненужных ве-
щей – пришедших в негодность 
или тех, что не используются на 
протяжении последних лет.

Дипломатия станет вашим се-
кретным оружием, ключом к 
любой двери – главное, не 
сомневайтесь в собственных 
возможностях. Вы готовы при-
нять важные решения. Трудно 
сказать, насколько серьезно эти 
изменения скажутся на ваших 
буднях, но их положительная то-
нальность будет ощутима. Зна-
комый-Козерог приятно удивит.

В любом деле постарайтесь 
ориентироваться на ближай-
шую перспективу. Сейчас не 
лучший момент строить дале-
кие планы. Время активности, 
а, возможно, и профессиональ-
ной борьбы настанет в марте. 
Скорая весна принесет и ро-
мантику. Весьма вероятно, что 
от представителя знака Рыбы 
вы потеряете голову.

Внимательно изучайте предло-
жения, которые будут поступать 
в этом месяце. Велика вероят-
ность, что некоторые из них 
окажутся очень успешными с 
точки зрения финансового до-
хода. В сфере личных отноше-
ний астропрогноз рекомендует 
применять разумный подход и 
быть искренним.

Чрезмерная эмоциональность 
Весов и неумение вовремя 
сдерживать себя могут при-
вести к конфликту. Такое по-
ведение вряд ли укрепит ваши 
позиции. Впоследствии придет-
ся приложить немало усилий, 
чтобы остаться на плаву. Если 
среди вашего окружения есть 
представитель знака Рыбы, мо-
жете смело строить совместные 
планы на отпуск.

Успех рабочего процесса зави-
сит не столько от вас, сколько 
от окружающих. Ближайшие дни 
принесут Львам немало пере-
мен. Изменения будут не кар-
динальными, но знаковыми. В 
отношениях со старым другом-
Раком может возникнуть разлад. 
Постарайтесь не быть упрямым 
и первым предложите восстано-
вить дружбу.

Ближайшие дни прекрасно под-
ходят для профессионального 
рывка. Продемонстрируйте 
себе и окружающим, на что вы 
способны. Только не перегните 
палку – избегайте пестования 
собственных амбиций. Если вы 
одиноки, то будьте уверены –
эта весна приготовила для вас 
судьбоносную встречу.

Любовь радует и окрашивает 
будни в яркие краски. Впрочем, 
удачной можно назвать не толь-
ко личную жизнь, но и деловую 
сферу. Гороскоп указывает на 
возросшую работоспособность 
и желание продвигать новые 
идеи. Вы не столкнетесь с из-
лишними барьерами на пути к 
достижению заветной цели.

Сконцентрируйтесь на работе 
и продвижении по карьерной 
лестнице – звезды предоставят 
для этого немало возможно-
стей. В переговорах стоит де-
лать упор на дипломатичность 
и чувство юмора. До середи-
ны февраля воздержитесь от 
всего, что связано с риском и 
азартными играми.

В ближайшие дни звезды 
предоставят меньше возмож-
ностей, чем вы рассчитывали. 
Однако разочарованными не 
останетесь. Присмотритесь к 
коллеге-Тельцу, есть вероят-
ность, что с ним придется ра-
ботать в тесной связке. Стоит 
обратить внимание на накопив-
шуюся усталость и позволить 
себе пару дней отдыха.

В ближайшее время особое 
место в вашей жизни займет 
представитель знака Скорпион. 
В профессии вы постараетесь 
проконтролировать и вникнуть 
абсолютно во все. Астропрог-
ноз советует не взваливать 
на себя много обязанностей. 
Если у вас есть дети, обратите 
внимание на круг их общения. 
Возможно, ситуация потребует 
вмешательства.

Рабочая обстановка потребует 
расширения зоны ответствен-
ности, а, возможно, и выполне-
ния чужих обязанностей. Не бе-
гите к руководству с жалобами, 
этим не измените положение 
дел. Ситуация нормализуется 
к концу февраля с помощью 
вышестоящего представителя 
знака Близнецы.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ирина лобаЧева
фигуристка, серебряный призер 
олимпийских игр в Солт-Лейк-
Сити в паре с Ильей Авербухом

виктор аЙван
сноубордист, двукратный 
олимпийский чемпион Со-

чинской олимпиады

руслан заХаров
шорт-трекист и конькобежец, 
олимпийский чемпион 2014 в 

эстафете

александр зубКов
бобслеист и саночник, призер 

олимпийских игр 2006-го,  
2010 года

никита КрЮКов
лыжник, олимпийский чемпион 

2010 года 
аделина сотниКова

первая в российской истории 
олимпийская чемпионка в 

женском одиночном катании

евгения медведева
фигуристка, двукратный сере-

бряный призер Олимпиады-2018

галина КуКлева
олимпийская чемпионка по 

биатлону

евгений дементьев
лыжник, олимпийский чемпион 

2006 года в дуатлоне

ольга заЙцева
биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка в 

эстафете

максим траньКов
фигурист, двукратный олим-

пийский чемпион 

дмитрий малЫшКо
биатлонист, олимпийский чемпи-

он Сочинской олимпиады
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Горизонталь

4. Воронежская ледовая дружина. 7. Монолыжа для скоростного спуска по 
заснеженным склонам. 8. Стадион с ледовым покрытием. 9. Элемент фристайла –  
стремительный спуск на горных лыжах по бугристой трассе. 12. Дорожка для 
биатлониста. 13. В каком городе проводились Зимние олимпийские игры в 2014 
году? 14. Основной инвентарь этой игры составляют щетки, метлы и стоуны.  
15. Назовите зимний олимпийский вид спорта, сочетающий в себе лыжную 
гонку со стрельбой из винтовки. 17. Скоростной спуск с горы по трассе, раз-
меченной воротами.

Вертикаль 

1. Вид спорта, в котором спортсмены сидят на бобах. 2. Как называется лыж-
ная акробатика? 3. Вокруг этого маленького черного предмета кипят страсти 
на хоккейной площадке. 5. В каком виде спорта разыгрывают Кубок Стэнли? 
6. Сооружение для прыжков, часть снежной трассы. 8. При Петре I они имели 
форму маленькой ладьи с конской головой впереди. 10. Вид спорта, а также 
популярный вид активного отдыха миллионов людей по всему миру, родиной 
которого являются Альпы. 11. Прыжок в фигурном катании, названный в честь 
австрийского фигуриста. 13. Двухполозные сани для спуска на животе лицом 
вперед и одноименный вид спорта. 16. Прыжок фигуриста и зимняя одежда 
ямщика в одном флаконе.

очередной кроссворд «гЧ» посвящен  
дню зимних видов спорта. желаем удачи!

Кроссворд

 отдых

горизонталь:  
2. Регби. 3. Арсенал. 6. Пятницкий. 8. Борисов. 11. Ельчанинов. 12. Медве-
жонок. 15. Стрелюк. 16. Чаруша. 17. Воротников. 18. Филоненко.

вертикаль: 1. Лихачев. 4. Успешным. 5. Никитин. 7. Новоживотинное.  
9. Степанова. 10. Патент. 13. Ватутин. 14. Карулли.


