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«Приложить руку» к знаковому 
месту были готовы свыше 50 архитек-
торов России и зарубежья. 29 компаний 
смогли выполнить условия предвари-
тельного отбора и стали участниками 
конкурса. Три – вышли в финал.

«Петровская набережная для нас 
– не просто участок земли, который 
нужно развивать. С градостроитель-
ной точки зрения это, пожалуй, самая 
значимая территория на сегодня, – 
считает глава региона. – Хотелось 
бы концепцией развития, а затем и 
проектными решениями, заглянуть 
не на десять и не на двадцать, а на 
пятьдесят и более лет вперед. Чтобы 
люди спустя десятилетия понимали, 
что мы не ошиблись».

Как председатель жюри Александр 
Гусев, отметил, что конкурс вызвал 
интерес в профессиональных кругах 
и привлек много известных специ-
алистов.

на перепутье трех дорог
В финал вышли консорциумы под 

лидерством компаний Wowhaus, MLA+ 
и АБ «Практика». Они разделили 
117 гектаров на зоны, объединенные 

Петровская набережная – это уголок дикой природы в самом центре 
Воронежа. Шум ветра, плеск воды, намывной песок и… полное отсут-
ствие инфраструктуры. Огромный и пока еще пустой участок земли. 
Наполнить его нужно так, чтобы было красиво и комфортно, в первую 
очередь, жителям нашего города. Именно на это и нацелен конкурс 
проектов по реконструкции Петровской набережной. В выборе лучшей 
концепции принял участие губернатор Александр Гусев.

25 лет назад. Декабрь. Чечня. Для людей в погонах это время навсегда 
«застряло» в памяти комом тупой боли... Отправившись в командировку, 
подразумевавшую борьбу с бандформированиями, никто не предпола-
гал, что впереди – одна из затяжных, кровопролитных кампаний. Бойцы 
Воронежского специального отряда быстрого реагирования одни из пер-
вых ступили на мятежную землю для восстановления конституционного 
порядка. С тех пор первый месяц зимы для них навсегда связан с памя-
тью о погибших. Спустя четверть века они собрались в Центре военно-
патриотического воспитания «Музей-диорама». Гостем встречи боевых 
товарищей стал ветеран боевых действий Алексей Трофимов – многие 
из нас знают его как нижегородца, который поет о войне. 

тематикой или ландшафтом. Кон-
цепции основывались на истории 
Воронежа, архитектурном облике 
города и, конечно, использовании 
воды. Учитывалась потребность в 
прогулочном маршруте, спортивной 
инфраструктуре, коммерческих и арт-
объектах, а также пространствах для 
проведения выставок, презентаций и 

Пусть будет  
как на море…

других общественных мероприятий.
Призовой фонд конкурса составил 

2,7 миллиона рублей. За выход в финал 
участники получили по 300 тысяч. АБ 
«Практика», занявшее третье место, 
– прибавило к этой сумме еще 300 
тысяч. Компания Wowhaus, ставшая 
второй, – 500 тысяч. А победитель – 
MLA+ – миллион рублей.

путешествие  
по «Черноземноморью»

Что же предлагает консорциум-
победитель? Эко-парк в сердце города 
– прямой доступ к «морю», тишину и 
простор. В основе концепции – пози-
ционирование Воронежа как столицы 
Черноземья, бережное отношение к 
существующему ландшафту и посте-
пенное наполнение территории необ-
ходимыми объектами.

Для начала компания MLA+ хочет 
реализовать мини-проект под кодовым 
названием «Свет, плед, туалет», чтобы 
привлечь на набережную первых 
посетителей. Территория будет вос-
требована, если рассказать людям, что 
здесь можно делать, уверены авторы 
концепции. Каждый сможет найти 

…В начале четвер-
того утра колонны 
вы д ви н ул ись н а 
шт у рм Грозного. 
Плотность массиро-
ванного огня была 
невыносимой. «Ока-
завшись на месте, 
стало ясно, что здесь 

разворачиваются крупномасштабные 
боевые действия с участием хорошо под-
готовленных боевиков. Продвигались 

авторы проекта-победителя пред-
лагает разделить набережную на 
шесть зон: адмиралтейская пло-
щадь, «морской» пляж, гусиновка, 
спортивное и прогулочное кольцо, 
пляжные кварталы

А память стучит  
в сердцах

буквально по метру. Без преувеличения: 
шаг – жив, два – ранен, три – убит. 
Шансов выжить фактически не было, 
штурмующие несли колоссальные 
потери, – вспоминает Герой России 
Юрий Анохин. – Только за два месяца 
было убито 13650 рядовых и офицеров. 
Их героизм и стойкость всех, кто остался 
в живых помогли сохранить Россию». 

На счету Юрия Михайловича – 
десятки успешных операций и захватов 
опасных преступников, многочисленные 
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с места собЫтиЙ
вадим Кстенин, мэр воронежа:

– Многие вещи, представленные в концепциях-финалистах, очень интересны и, я считаю, их можно реализовать в 
нашем городе. Нам предстоит большая работа по доводке проекта-победителя. Но мы уже выдержали многомесячный 
марафон, в котором участвовало много команд. В финал вышли достойнейшие, и итоговое голосование было жарким. 
Члены жюри отдали победу компании MLA+. В рамках существующего контракта ребятам предстоит доработать свою 
концепцию. Надеюсь, в следующем году мы сможем приступить к проектированию. Этот проект обязательно увидят горо-
жане, мы разместим его на всевозможных ресурсах. Конечно, реализовать подобную идею только за счет господдержки 
невозможно. Львиная доля средств, которые будут направлены на благоустройство Петровской набережной – частные 
инвестиции.

андрей еренКов, руководитель департамента архитектуры и градостроительства воронежской области:
– Проект будет дорабатываться по всем направлениям. В представленных концепциях есть базовый набор нерешенных 

вопросов, которые физически невозможно было проработать за столь короткое время. Основной из них – транспорт. Ни 
в одном проекте, мы не увидели окончательно ответа, как решить эту проблему. Не менее важны вопросы, связанные 
с экологией и инженерной инфраструктурой. Компания-победитель должна будет детализировать концепцию с упором 
на ее практикоориентированность, применимость и реализуемость. Сегодня мы выбрали не просто проект, мы выбрали 
команду. Оценили долгосрочный потенциал идей. Насколько каждая из них адаптивна в будущем. Как мы сможем усовер-
шенствовать их. Это многослойный пирог из фактов.

яна голубева, руководитель компании MLA+, выигравшей в конкурсе:
– Мы плотно работаем с Воронежем с 2013 года. Концепция Петровской набережной – важный и ответственный 

проект. Есть огромное количество идей, которые по той или иной причине не случились. Нам было важно создать реа-
лизуемый план. Мы считаем, что набережная не должна существовать отдельно от города, поэтому необходимо рекон-
струировать дорожки, подходы и лестницы к ней. Нас впечатлило большое количество песка: пусть он насыпной, но все 
равно это пляж. Перелопачивать его и заливать бетоном не хочется. Надо использовать те ценности, которые уже есть на 
территории. Одна из сложностей – транспортная доступность. Мы не можем построить здесь огромное количество пар-
ковок. Придется развивать общественный транспорт и пешеходные маршруты. По сути «Черноземноморье» – это пляж с 
набором нестационарных объектов. Застройка будет сконцентрирована на юге территории.

ВТБ почти  
на треть 

увеличил 
кредитный 
портфель  

в Воронежской 
области

По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный 
портфель объединенного бизнеса ВТБ в Воро-
нежской области вырос на 29% и составил 116,1 
млрд рублей. Портфель привлеченных средств 
физических и юридических лиц за отчетный пери-
од увеличился на 8% и достиг 84,4 млрд рублей. 

Корпоративный кредитный портфель ВТБ 
в Воронежской области на 1 октября 2019 года 
составил 76,9 миллиардов рублей (+34% с начала 
года), основная его часть приходится на средний 
и малый бизнес – 47,2 миллиардов рублей (+42%). 
Наиболее значительно в отраслевой структуре кре-
дитного портфеля СМБ представлены компании 
пищевой промышленности и сельского хозяйства 
(47%), жилищного и коммерческого строительства 
(20%), торговли (12%). 

Объемы гарантий и аккредитивов корпоратив-
ных клиентов за период с января по сентябрь 2019 
вырос на 45% и составили 21 миллиард рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Воро-
нежской области за три квартала 2019 года уве-
личился на 20%, до 39,2 миллиардов рублей. 
Наибольшая доля приходится на ипотеку – 17 
миллиардов рублей. Портфель кредитов налич-
ными на отчетную дату составил 15,6 миллиардов 
рублей (+18% с начала года), автокредитования – 2,1 
миллиард рублей (+8%). Портфель привлеченных 
средств частных клиентов увеличился на 18% и на 
1 октября достиг 56,1 миллиардов рублей. 

Объем выдачи розничных кредитов с января 
по сентябрь вырос на 17% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и составил 13,4 
миллиард рублей. Более половины занимают 
кредиты наличными – 7,2 миллиарда рублей (+11% 
к показателю 2018 года). Объем продаж ипотеки 
составил – 5,1 миллиарда рублей (+11%), автокре-
дитов – 1,1 миллиона рублей (+4%).

Управляющий ВТБ в Воронежской обла-
сти, вице-президент Владимир Пенин отметил: 
«Согласно стратегии развития ВТБ мы должны 
стать банком первого выбора для наших клиентов 
– как корпоративных, так и розничных. Перед нами 
стоит задача быть экспертом, сопровождающим в 
решении важных вопросов и предоставляющим 
лучшие комплексные предложения. И это удается 
благодаря глубокому пониманию потребностей 
наших партнеров. Рост кредитного портфеля 
почти на треть говорит о верном курсе развития 
ВТБ в регионе».

что-то для себя – тематические пирсы, спорт-
площадки, велодорожки, кафе. Есть даже идея 
организовать бани на воде – но это что-то из очень 
далекого будущего.

Первая очередь проекта, которую можно запу-
стить в следующем году и реализовать к сентябрю, 
подразумевает базовый сервис. Обустройство Стре-
лецкого пирса (как продолжение улицы Большая 
Стрелецкая), оформление входной группы, стро-

бюджетная окупаемость «Чернозем-
номорья» – 8,5 года

ительство маяка и дорожки, для пеших и 
велосипедных прогулок. Жители и гости 
города смогут приехать сюда с детьми, 
насладиться видом, открывающимся со 
смотровой площадки, отдохнуть от суеты, 
выпить чашечку кофе... Чтобы организовать 
все это потребуется 100–150 миллионов 
рублей.

«Сейчас вдоль набережной ходит один 
автобус раз в 1,5 часа. Город предполагает 
организовать два новых маршрута, – рас-
сказывают архитекторы-победители. 
– Впоследствии мы сможем постро-
ить многоуровневые парковки вдоль 
вогресовского моста для владельцев 

личных автомобилей. Будем воплощать проект 
слоями, сначала сделаем легкий, а потом нач-
нем усложнять его, наполняя дополнительной 
инфраструктурой и объектами. Это будет вос-
требованное и любимое горожанами место. По 
предварительным подсчетам его посещаемость 
составит порядка 11 миллионов человек в год».

 
Ольга ЛАСКИНА

момент. Мы постарались донести им информацию 
из первых рук и, уверен, все увиденное-услышан-
ное не забудется. Им подхватывать эстафету и в 
дальнейшем обеспечивать безопасность родной 
страны, потому важно задать молодежи верные 
ориентиры. Отрадно, что наши инициативы всегда 
поддерживает депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Отстаивая интересы воронежцев 
на федеральном уровне, он принимает активное 
участие в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, проявляя тем самым 
заботу о будущем». 

Подробнее – на сайте infovoronezh.ru

командировки в «горячие точки». Возглавляя отряд 
СОБРа, он не раз оказывался на волоске от смерти 
и старался беречь своих ребят. Взятие Грозного, 
спецоперация по спасению пленного российского 
летчика, освобождение предприятий нефтеперера-
батывающей промышленности – за первую и вторую 
Чеченскую кампании всякое бывало. На войне, как 
на войне, просто выполняли поставленные задачи 
– так о тех днях вспоминают воронежцы. 

«Я отправился в свою первую 
командировку в 23 года – делится 
ветеран боевых действий, вое-
вавший в составе СОБР Влади-
мир Михайленко. – Сейчас моей 
дочери столько же и я рад, что все 
мы сегодня живем под мирным 
небом. В 94-ом перед нами стояла 
задача сохранить целостность 

страны и надо отдать должное нашим командирам 
Локтеву, Рыбалко, Анохину, благодаря которым мы 
приобрели бесценный опыт. После было немало 
подобных выездов, но стартовый – значим и памятен, 
тем более наш отряд в числе первых вошел в Гроз-
ный и продержался после штурма две недели. На 
встрече сегодня присутствуют ребята из Горожан-
ского казачьего кадетского корпуса – это ключевой 
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4  общество

В столице Черноземья состоялась церемо-
ния спецгашения конверта в честь 25-летия 
Воронежской областной Думы, в которой 
принял участие лидер воронежских едино-
россов Владимир Нетесов. По традиции, 
подобные события проводятся Почтой Рос-
сии в честь знаменательных событий.

Председатель Воронежской областной 
Думы, секретарь реготделения, член прези-
диума Генсовета «Единой России» Владимир 
Нетесов и заместитель директора Управления 
федеральной почтовой связи региона Елена 
Ботвиньева погасили конверты оригинальным 
штемпелем.

«Сегодняшняя церемония стала важным 
событием. Конверт, приуроченный к юбилею 
регионального парламента, займет почетное 
место в музее Воронежской областной Думы», 
– отметил Нетесов и поблагодарил сотрудни-
ков почтовой связи за внимание к значимому 
историческому моменту. 

Общий тираж юбилейных маркированных 
конвертов с изображением регионального 
парламента и с обычным почтовым штемпе-
лем составил 250 тысяч экземпляров. Уже 
с 10 декабря такие конверты находятся в 
продаже во всех 885 почтовых отделениях 
Воронежской области. 

Напомним, что празднование юбилея Воро-
нежской областной Думы стартовало в марте 
с запуска долгосрочного образовательного и 
просветительского проекта «Парламентский 

Более 2000 школьников в возрасте от 14 
до 17 лет узнали, что такое бизнес и получили 
возможность создать свой проект. Участники, 
прошедшие отборочный тур, за 8 дней усердной 
работы прослушали свыше 20 мастер-классов и 
выполнили больше сотни творческих заданий под 
руководством наставников – молодых предпри-
нимателей из г. Казани, совершивших бизнес-про-
рыв и готовых поделиться опытом и инсайтами.

Обучившись основам бизнеса, развив в 
себе лидерские качества и умение работать в 
коллективе, 7 команд проделали путь от биз-
нес-идеи до плана продаж и презентовали свои 
проекты в формате инвестиционной сессии. И 
даже совершили первые продажи!

урок». Также в рамках празднования состоялся 
ряд круглых столов и научно-практических 
конференций. Кроме того, на областном суб-
ботнике представители депутатского корпуса 
высадили в столице Черноземья именную 
«парламентскую» аллею. Одним из ключевых 
событий стало торжественное заседание с 
участием депутатов всех шести созывов. 

«За все время работы Воронежской облду-
мой было принято свыше 3 тысяч законов, 11 
тысяч нормативных актов. Депутатам всех 
созывов удалось сформировать прочную 
правовую базу, которая позволяет нашему 
региону динамично развиваться, добиваться 
положительных результатов во всех отраслях 
экономики и социальной сфере», – подчеркнул 
Владимир Нетесов.

В состав экспертного жюри вошли дирек-
тор центра «Мой бизнес» Андрей Демидов, 
начальник отдела по работе с инфраструкту-
рой поддержки МСП центра Юлия Архипова, 
основатель «Фабрики предпринимательства» 
Айдар Булатов, руководитель проекта Ринат 
Сафин и начальник отдела развития малого и 
среднего предпринимательства Департамента 
предпринимательства и торговли Воронежской 
области Владимир Алферов.

Каждый участник получил диплом о допол-
нительном образовании по предприниматель-
ским компетенциям, а команда победителей в 
подарок от центра «Мой бизнес» отправится в 
международный детский центр «Артек»

Кредитный 
портфель ВТБ 

в Белгородской 
области превысил

69 миллиардов 
рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель 
объединенного бизнеса ВТБ в Белгородской области вырос 
на 21% и составил 69,1 миллиардов рублей. Портфель при-
влеченных средств физических и юридических лиц с января 
по сентябрь этого года увеличился на 19% и достиг 65,1 мил-
лиардов рублей. 

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Белгород-
ской области вырос почти на четверть и на 1 октября 2019 
года составил 47,3 миллиардов рублей. Его основная часть 
приходится на крупный бизнес – 32,5 миллиардов рублей 
(+13%). Объемы займов среднему и малому бизнесу за три 
квартала этого года выросли почти в половину, до 14,8 
миллиардов рублей. Компании пищевой промышленности 
и сельского хозяйства (57%), торговли (12%) занимают 
основные доли в структуре кредитного портфеля СМБ. 

Кредитный портфель ВТБ в Белгородской области в 
рамках программ господдержки по итогам трех кварталов 
2019 года вырос почти в 2 раза и превысил 7,3 миллиарда 
рублей. Основная часть финансирования (около 5 милли-
арда рублей) выдана аграриям региона.

Корпоративный ресурсный портфель банка за девять 
месяцев текущего года вырос на 30% и достиг 23,8 милли-
ардов рублей. 

Розничный кредитный портфель ВТБ в Белгородской 
области с начала года увеличился на 20% и на 1 октября 
2019 года составил 21,8 миллиардов рублей. Наибольшая 
доля приходится на кредиты наличными – 13 миллиардов 
рублей, прирост за девять месяцев – 19%. Портфель ипо-
теки на отчетную дату составил 6,5 млрд рублей (+25% с 
начала года), автокредитования – 1,1 миллиардов рублей 
(+5%). Портфель привлеченных средств частных клиентов 
увеличился на 11%, до 41,3 миллиардов рублей. 

Объем выдачи розничных кредитов за три квартала 2019 
года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 8,5 миллиардов рублей. Более 
половины занимают кредиты наличными – 5,7 миллиардов 
рублей (+10% к аналогичному показателю 2018 года). Объем 
выдачи ипотеки за отчетный период составил 2,2 миллиар-
дов (+63%), автокредитов – 565 миллионов рублей (+3%). 

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-пре-
зидент Виктор Кривошеев отметил: «Сегодня ВТБ не только 
помогает эффективно пользоваться банковскими услугами, 
но и подсказывает, как развивать бизнес. Ключевая наша 
задача – оставаться для своих партнеров банком первого 
выбора, обеспечивая их потребности наиболее удобными 
и современными способами на всех этапах жизни. Наши 
клиенты, как корпоративные, так и розничные, имеют воз-
можность получения всех продуктов и услуг как в передовых 
цифровых каналах, так и в широкой сети отделений банка».

В юбилейный год

Воронежские школьники 
сделали первый шаг в бизнесе

В минувшую пятницу в регионе завершился проект «Фабрика предпринимательства», по-
зволивший подросткам сделать первый шаг на пути к открытию своего дела. Интенсив по 
развитию деловых компетенций прошел в Воронежской области по инициативе центра 
«Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства».
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Финал ежегодного городского кон-
курса «Рай в шалаше», состояв-
шийся в Центре Галерея Чижова 14 
декабря, по праву можно назвать 
одним из ярких событий декабря. 
За звание лучшей пары года боро-
лись пять супружеских пар. Самые 
захватывающие моменты состяза-
ний воронежских молодоженов – в 
фоторепортаже «ГЧ».

с места собЫтиЙ
наталья мартемьянова, главный специалист управления культуры админи-

страции городского округа город воронеж:

– Конкурс проходит в Центре Галереи Чижова уже в десятый раз. За 
годы сотрудничества нам удалось приобрести бесценный опыт в проведе-
нии встреч подобного формата, и это замечательно. Отрадно, что посмо-
треть на пары, решившиеся показать свои таланты, собирается огромное 
количество людей. Ребята творчески подходят к заданиям, доказывают, 
что там, где любовь, рождаются потрясающие вещи. Хочется, чтобы при-
меру участников конкурса последовали и другие – делали что-то вместе, 
проявляли себя. Такие конкурсы помогают семьям стать еще крепче. Се-
годня было несколько особенно ярких конкурсантов: из Советского райо-

на, Ленинского и Железнодорожного. Если бы мы могли, присудили бы победу всем!

На крыльях любви

Все участники постарались запом-
ниться и зрителям, и жюри. Четыре 
испытания по несколько минут, а 
сколько радости, аплодисментов и 
чудесных моментов, которые еще 
долго будут вспоминать наши герои, 
собравшись семьей за чашкой чая!

Так, в «Визитной карточке» 
присутствующих немало удивили 
Роман и Елена Невзоровы, отста-
ивавшие честь Железнодорожного 
района. Подъехав к сцене на поезде, 
ребята поделились своей love story, 
стартовавшей с КВН. Пара вместе уже 
три года, и их жизнь, как они с улыб-
кой признаются, «сплошная армия». 
Женой курсанта быть непросто, но как 
поделился Роман, его избраннице под 
силу преодоление любых трудностей. А 
единственное табу в доме КВН-щиков –  
мокрая ложка в сахаре. Шутка!

Как ни странно, но отношения на 
всю жизнь могут начаться с упавшей 
перчатки… Если ее вовремя поднимет 
тот самый человек! Так случилось 
у пары из Левобережного района –  
Сергея и Лолиты Кроль. В своем трога-
тельном номере влюбленные отразили 
самые значимые моменты: знакомство, 
встречи, предложение руки и сердца. 
Девиз пары – «Семья – талисман для 
удач и побед».

Максим Черномашенцев и Алек-
сандра Якушева и Коминтерновского 
района блистали на сцене в сопрово-
ждении сына и двух дочерей. Инициа-
тива подарить воронежцам совместную 
хореографическую композицию под 
энергичное попурри принадлежала 
очаровательной маме и любительнице 
веселых приключений. Задумка уда-
лась на славу!

В «Кулинарном баттле», став-
шем вторым этапом, у пар было по 
3 минуты на презентацию семей-
ного блюда. Здесь все справились 
с заданием, и взыскательное жюри 
по достоинству оценило кулинарные 
шедевры. Елена Невзорова предста-
вила вкусный порционный десерт с 
фруктами, с помощью которого ее 
бабушка нашла дедушку, прабабушка 
– прадедушку. Рецепт передается из 
поколения в поколение и имеет успех. 
Известные по прошлой публикации 
молодожены Земцовы порадовали 
всех шикарным новогодним тортом. 
Процессом руководил Максим, а 
помогали ему супруга Елизавета и 
«стайка» маленьких поварят. 

Творческая мастерская и эрудит-
шоу – последние этапы конкурса –  
стали настоящей проверкой супруже-
ских пар на «прочность». Море креа-
тива, экспромты, юмор, песни и танцы 
наполнили день посетителей Центра 
Галереи Чижова особым драйвом. 
Танцы народов мира от Невзоровых, 
Дед Мороз и Снегурочка в исполнении 
Максима Черномашенцева и Алексан-
дры Якушевой, шоу мыльных пузырей 
от Земцовых

Екатерина РОГОЗИНА

елизавета и максим земЦовЫ, победители конкурса «рай в шалаше»:

– Несомненно, все участники конкурса оставили след в наших душах, удивив ма-

стерством и уникальными творческими идеями. Это были достойные конкуренты. Мы 

до финала не верили, что победим. Но получилось! Подготовка была долгой и тщатель-

ной. Только на создание торта ушла целая ночь – хотелось, чтобы он был потрясаю-

щим. Большое спасибо организаторам и всем, кто пришел нас поддержать! Этот день 

стал для нас настоящим событием!

А каково было придумать 
за пару минут новогодние поздрав-
ления? Да не простые, а чтобы в них 
непременно звучали, на первый взгляд, 
«несовместимые» слова, к примеру: 
«Сковорода – космос – борода». Зада-
ние не поставило конкурсантов в 
тупик, и родилось много необычных 
пожеланий. 

И вот торжественные фанфары – и 
лидеры прошлого года, супруги Мака-

ровы, передают ленты победителей 
конкурса «Рай в шалаше» их новым 
обладателям – Максиму и Елизавете 
Земцовым, представлявшим Ленин-
ский район. Они покорили всех своим 
задором и креативностью.

 «Конкурс очень порадовал: было 
много талантливых участников, пре-
вративших его в красивое зрелище, –  
поделилась Ирина Макарова. – При-
ятно удивили Максим и Елизавета 
Земцовы. Мы за них болели и рады, что 
именно этим замечательным ребятам 
передали переходящие ленты пары 
года. Кстати, за последнее время у 
нас тоже есть новости – недавно мы 
с Сашей повенчались». 

в копилке добрых традиций
Поддержка и организация мероприятий, направ-

ленных на популяризацию семейных ценностей, –  
добрая традиция Центра Галереи Чижова. Тор-
жественные церемонии чествования юбиляров 
совместной жизни, тематические выставки и кон-
курсы, объединяющих нескольких поколений – все 
это находит отражение в деятельности Ассоциации. 
Основа всех проектов, реализуемых при поддержке 
Центра – уникальные идеи и практики, заслуживаю-
щие внимания окружающих. Поддерживая политику 
своего основателя, организация знакомит воронежцев 
с лучшими событиями и достижениями, многие из 
которых впоследствии завоевывают популярность 
среди земляков и приобретают статус брендовых. 
Так, совсем скоро для юных воронежцев откроется 
резиденция Деда Мороза, где каждый ребенок смо-
жет пообщаться с добрым волшебником и получить 
именную фотограмоту. Мечты сбываются вместе с 
Центром Галереи Чижова!
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подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhovA.ru

 благое дело
благотворительность – мир, открытый для каждого. За 16 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили более 2,8 тысячи 
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
47 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Не жалуйся на холод окружающего мира, 
если сам не вложил в него ни капли тепла»

стать лучше и добрее 
Пусть за окном и нет снега, и на 

градуснике – стабильно плюс, но в 
школе № 1 уже вовсю царит ново-
годняя атмосфера. Для ее создания 
потребовалось немного: инициатива 
педагогов, творческие способности 
учащихся, фантазия их родителей и 
одно общее желание изменить мир к 
лучшему. 

Ученики и руководители 1 «д», 2 
«д» и 3 «д» классов начали с малого 
– организовали новогодний парад 
елочек, да не простых. Оказывается, 
даже макаронные изделия, лавровые 
листы, электроды и ватные диски 
могут выглядеть нарядно и создавать 
праздничное настроение. Но для ребят 
важнее, чтобы получившиеся краса-
вицы смогли подарить новогоднюю 
радость детям, которым приходится 
бороться со сложными жизненными 
обстоятельствами. 

«У нас родилась 
а к ц и я  « П о д а р и 
новогоднюю сказку. 
Елочки добра». Во 
время работы над 
проектом мы с уче-
никами придержи-
вались такой мысли: 
«Не ж а л у йс я н а 

холод окружающего мира, если сам 
не вложил в него ни капли тепла», – 
рассказывает учитель 1 «д» класса 
Марина Князева. – Никто не остался в 
стороне, каждый поделился частичкой 
своей души. А для того чтобы наши 

старания достигли цели, и елочки 
украсили праздник нуждающихся 
деток, мы обратились в хорошо знако-
мый нам «Благотворительный фонд 
Чижова». Он включил школьную 
акцию в свой проект «Время Рожде-
ственских чудес». 

впервые в рождественской акции 
Фонда марина петровна с уче-
никами приняла участие 10 лет 
назад. тогда ребята также изго-
товили поделки для ярмарки и 
написали письма с добрыми по-
желаниями для маленького подо-
печного Фонда – димы лопанова

Педагог подчеркивает: на уроках 
можно много говорить о милосердии 
и добре, рассматривать те или иные 
литературные произведения, но когда 
все это подкрепляется еще реальными 
делами – получается уже совершенно 
другой результат. 

В рамках акции «Время Рождественских чу-
дес» стартует продажа новогодних елочек, 

выполненных учащимися начальных клас-
сов СОШ № 1. 

Дети старались для детей! Так пусть 
созданная ребятами сказка обяза-
тельно дойдет до адресатов! Каждая 
из этих елочек будет не только радо-

вать ваш глаз, но и греть сердце! А ре-
бята, преодолевающие трудные жизнен-

ные испытания, смогут немного отвлечься 
и насладиться новогодними праздниками! 

100 % вырученных средств будут направлены 
на подарки нуждающимся детям! 

С первых дней учебы в школе ребят учат совершать добрые дела, заботиться 
об окружающих. Участие в общественно-полезной деятельности – ключевая 
составляющая в воспитании Человека с большой буквы

Поэтому учителя стараются как 
можно чаще привлекать ребят к обще-
ственно-полезной деятельности. О 
высокой роли благотворительности 
мальчишки и девчонки знают с первых 
дней обучения в школе. 

«В прошлом году с нашими «д» 
классами (у меня тогда был 4-й) 
мы устраивали благотворительный 
концерт в Воронежском областном 
доме-интернате для престарелых, 
немного скрасили будни бабушек 
и дедушек, – продолжает педагог. 
– После этой поездки один ребенок 
сказал: «Марина Петровна, кажется, 
я стал чуть-чуть лучше и добрее». 
А недавно мне в руки попала книга 
Юрия Куклачева «Уроки доброты». 

Рождественская ярмарка

Добро вернется!
Подробности – в социальных сетях  

Фонда @fondchizhova  
и по телефону 261-99-99

С таким девизом подошли ученики начальных классов СОШ № 1 к изготовлению Елочек добра для своей благотворительной 
акции «Подари новогоднюю сказку». Ребята вместе с классными руководителями решили украсить зимние праздники для детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и присоединились к ежегодному проекту Фонда «Время Рождественских чудес».

В новогоднем параде елочек участвует около 90 нарядных красавиц. Дети и 
родители не просто проявили фантазию при изготовлении поделок, но и в каж-
дую из них вложили частичку своей души 
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СПОСОБы ПОМОщИ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА: 

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.

Чтобы сотворить для детей зимнюю сказку, 
в назначении платежа укажите «подарки» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

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!

Там есть замечательные слова: 
«Доброта – это энергия. Тот, кто 
несет добро – преобразует мир». 
Мы хотим, чтобы наши дети смогли 
преобразовывать наш мир в лучшую 
сторону». 

результат в делах
Этот опыт бла-

готворения ребята 
преумножают уже 
в средней школе, 
где у них появля-
ется больше воз-
м о ж н о с т е й д л я 
реализации добрых 
инициатив. Так, 

например, как отмечает замести-
тель директора по воспитательной 
работе Лидия Лисицина, ученики 
всегда с большим удовольствием 
участвуют в акции «Ветеран живет 
рядом». Почти у каждого класса есть 
бабушки и дедушки – ветераны, тру-
женики тыла, несовершеннолетние 
узники концлагерей, с которыми 
дети поддерживают связь. Под-
ростки ходят к ним в гости, готовят 
подарки к праздникам, приглашают 
на школьные мероприятия ко Дню 
Победы. 

Помимо этого, ребята проводят 
акции «Милосердие» и «Забота», 
которые направлены на помощь 
домам престарелых и храмам города. 
Вместе с родителями и педагогами 
они собирают гуманитарную помощь: 
продукты питания, канцтовары, 
книги, одежду и целыми машинами 
отвозят в социальные учреждения. 
Причем старшеклассники не огра-
ничиваются этим, они еще готовят 
концертную программу для подо-
печных приютов.

«В школе мы в первую очередь 
воспитываем человека, учим взаи-
мовыручке, заботливому отношению 
к окружающим, прививаем ему 
чувства милосердия и сострадания. 
А они смогут проявиться только 
через деятельность ребенка, – под-
тверждает Лидия Степановна. – И 
даже сейчас в новых образователь-
ных стандартах говорится о том, 
что нужно не только формировать 
гуманистическое отношение к окру-
жающему миру, приобщать детей к 
общечеловеческим ценностям, но и 
создавать все условия, чтобы они 
их усвоили и получили опыт обще-
ственно-полезного действия. Гово-

рить о важности добрых поступков 
– мало, нужны дела, и только тогда 
будет результат».

«Благотворительный 
фонд Чижова» сердечно 
благодарит учащихся, их 
родителей, а также педаго-
гов Марину Князеву, Вален-
тину Объедкову, Татьяну 
Щербатых и руководство 
школы № 1 за неравнодуш-
ное отношение к людям! 
Вместе мы подарим нужда-
ющимся детям настоящее 
Рождественское чудо! 

Фонд приглашает воро-
нежцев стать творцами 
доброй новогодней сказки! 
Волшебство по силам каж-
дому! 

Екатерина  
МЕЛЬНИКОВА

 общество
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Депутаты Государственной Думы 
работают над законопроектом, 
принятие которого введет за-
прет на реализацию никотино-
содержащих смесей. Соавтором 
инициативы стал парламентарий 
Сергей Чижов.

 закон

Когда под красивой упаковкой яд
Все чаще из разных регионов 

страны приходят новости об отрав-
лении подростков смесями с высо-
ким содержанием никотина. Они 
выпускаются в виде пэков, леденцов 
и мармелада, кусочков фруктов и 
даже зубочисток, пропитанных спе-
циальным составом. Содержание 
никотина в них варьируется от 4 до 
100 миллиграммов, что соответствует 
2-3 пачкам сигарет.

В 2015 году в нашей стране был 
введен полный запрет на торговлю 
снюсом и насваем (жевательным таба-
ком с добавлением других ингредиен-
тов). Но продавцы, зарабатывающие 
на вредных привычках, нашли способ 
обойти закон. На полках магазинов 
появились «бестабачные никотиновые 
смеси». При этом формальное отсут-
ствие табака не отменяет факта, что 
под красивой упаковкой находится яд. 

У людей, употребляющих «новый 
снюс» появляется тошнота и голово-
кружение. Губительные дозировки 
никотина приводят к проблемам с 
сердцем, желудочно-кишечным трак-
том. Повышается риск возникновения 
опухолей. Также страдает ротовая 
полость. «Ударная» порция никотина 
приводит к расстройству сознания. 

Не стоит игнорировать и тот факт, 
что зависимость формируется на фоне 
увеличения дозировки. Те, кто сейчас 
потребляет все больше никотина, в 
перспективе захотят попробовать 
более сильные наркотики.

смертельная доза никотина со-
ставляет 1 мг на килограмм веса. 
один пэк или пара леденцов могут 
привести к летальному исходу для 
подростка весом 50 кг.

здоровье детей – в приоритете
«Сейчас мы под-

готовили и внесли в 
Госдуму документ, 
которым продажа 
никотиносодержащей 
бестабачной продук-
ции будет запрещена. 
В законодательстве 
будет прописан пере-

чень опасной продукции, содержащей 
вредное вещество, чтобы у продавцов 
отравы не осталось лазеек в законе. 
Станет наказуемо как распространение, 
так и пропаганда этих смесей, – ком-
ментирует Сергей Чижов. – Обеспечить 
безопасность наших детей поможет и 
повышение уровня информированности 
населения о никотиновой зависимости. 
Многие родители не могут сразу опре-

НеснЮсный 
вариант

делить, что их ребенок стал жертвой 
моды на «новые снюсы». В отличие 
от сигарет и алкоголя они не остав-
ляют характерного запаха, поэтому 
часто взрослые узнают об опасности, 
когда здоровье ребенка уже серьезно 
пострадало.

Конечно, одних запретительных мер 
будет недостаточно. Для воспитания 
сильной и здоровой личности необходим 
правильный пример взрослых и среда, 
позволяющая в полной мере подросткам 
реализовывать свои возможности. Эту 
задачу должна решить эффективная, 
работающая система организаций 
дополнительного образования в стране. 

Обезопасить детей от разного рода 
ядов мы можем только совместно. Сей-
час в школах проблема употребления 
снюсов порой замалчивается педаго-
гами из-за страха лишения премий и 
проверок школ правоохранительными 
органами. Но эта позиция в корне непра-
вильна. Мы всегда должны ставить 
здоровье подрастающего поколения во 
главу угла, не оглядываясь на тех, кому 
выгодно молчать и допускать продажу 
яда и дальше».

Также депутаты внесли на рас-
смотрение Государственной Думы 
законопроект, принятие которого 
ужесточит ответственность за про-
дажу запрещенной табачной и нико-
тиносодержащей продукции. Сумма 
штрафа для гражданина составит от 5 
тысяч рублей до 10 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 30 тысяч рублей 
до 50 тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 100 тысяч рублей до 300 тысяч 
рублей. Также возможно наказание в 
виде ареста на срок до 15 суток.

Еще один документ, направленный 
на сохранение здоровья граждан, был 
принят депутатами в первом чтении. 
Вступление инициативы в силу при-
равняет электронные сигареты, вейпы 
и кальяны к обычным сигаретам.

иногда последствия необратимы
«Ко мне обращались родители и 

рассказывали, что школьники сей-
час подхватили моду на никотино-
содержащие смеси, – рассказывает 
психиатр-нарколог Воронежского 
областного клинического наркологи-
ческого диспансера Ирина Ларина. 
– Взрослые пытаются донести, что их 
употребление вредно, но подростки 
этого не понимают. Они же поку-
пают это вещество в виде леденцов 
в том же киоске, что и мороженое. 
В нашей стране уже были случаи, 
когда дети попадали в реанимацию 
с никотиновым отравлением. Слу-
чалось ли такое в Воронеже, точно 
сказать нельзя. Такой статистикой 
не владеем, поскольку нам сообщают 
только о случаях передозировки нар-
котиками. Нет документа, который 
бы обязывал врачей скорой помощи 
и реанимации информировать про-
фильное медицинское учреждение 
о фактах отравления никотиносо-
держащими смесями. Надеемся, что 
с принятием нового законопроекта, 
ситуация изменится. Пока в Воронеже 
нет практики лечения подростков от 
никотиновой зависимости. Радует, 
что эту проблему начали решать на 
государственном уровне.

Не будет лишним повторить, что 
никотин в больших дозах, кото-
рые содержат продаваемые пэки и 
леденцы, является ядом. К тому же 
подростки, как правило, используют 
один пэк на несколько человек. А со 
слюной передаются такие опасные 
заболевания как гепатит и ВИЧ. 
Страдает слизистая полость рта – 
появляются язвы. Большое количе-
ство вещества приводит к пораже-
нию центральной нервной системы, 
головного мозга – энцефалопатии, 
которая проявляется в ухудшении 
памяти, внимания, снижении ско-
рости реакции, работоспособности 
и обучаемости. Также страдают все 
органы, которые выводят токсины 
из организма. Если употребление 
не было длительным, то организм 
подростка довольно быстро восста-
навливается. Но если оно регуляр-
ное, то вред здоровью может быть 
необратим». 

 
Екатерина РОГОЗИНА

chizhov.s.v chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

сергей Чижов в соцсетях:

ЦиФрЫ
миллиардов рублей – эти 
средства предусмотрены 
кабинетом министров в 
качестве дополнительных 
для частичного погашения 

ипотеки семьям с тремя и более 
детьми. Мера позволит сократить 
долг не менее чем 12 тысячам семей. 
Однократная выплата в размере 450 
тысяч рублей полагается заемщи-
кам при рождении у них третьего и 
последующих детей, а также при их 
усыновлении, в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2022 года

людей можно 
будет до-
полнительно 
обеспечить 
лекарствами, 

благодаря новому законопроек-
ту. 255 человек из озвученного 
количества – дети. Список редких 
заболеваний будет расширен на 
две позиции. В целом, за последние 
два года количество орфанных за-
болеваний, дорогостоящее лечение 
которых взял на себя федеральный 
бюджет, практически удвоилось.

доброволь-
цев планиру-
ется привлечь 
ко Всероссий-
ской переписи 

населения-2020. Масштабное 
мероприятие пройдет под девизом 
«Создаем будущее!» и состоится с 1 
по 31 октября. Кстати, можно будет 
самостоятельно заполнить элек-
тронный переписной лист на Едином 
портале государственных услуг, а 
также пройти опрос на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров

 мобильных меди-
цинских комплексов 
планируется закупить в 
регионе для населен-
ных пунктов численно-

стью менее 100 человек

рублей со сле-
дующего года 
увеличится мини-
мальный размер 
оплаты труда. За-

конопроектом, прошедшим второе 
чтение в Государственной Думе, 
предлагается установить МРОТ с 
1 января 2020 года в сумме 12 130 
рублей в месяц

тысяч человек в 
текущем году получили 
технические средства 
реабилитации на сумму 
387,4 миллионов рублей

крупных инвест-
проекта на общую 
сумму 264 миллиарда 
планируется реализо-
вать в регионе в период 

2020-2024 года согласно плану при-
влечения инвестиций в Воронеж-
скую область

миллиона 
рублей, в 
том числе 
149,8 – за 
счет средств 

федерального бюджета пред-
усмотрено на выполнение задач 
нацпроекта «Культура» в 2020 году. В 
этом году только на оснащение школ 
искусств было выделено 80,1 милли-
она рублей

6
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850

18

33

174,2

Более

Свыше

На

Этот товар называют «никотиновыми 
конфетами», «шайбами», «некурительным 
табаком», но суть одна: жевательная смесь 
опасна и быстро вызывает зависимость
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Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

Межрегиональный турнир по каратэ «Кубок Черноземья» завершился вручением куб-
ков и разрядов, как юношеских, так и взрослых. Это стало признанием новых заслуг 
спортсменов. В зрелищных поединках, сопровождающихся громким «киай»*, ребята 
продемонстрировали воронежцам красоту олимпийского каратэ. Соревнования со-
стоялись при информационной поддержке Центра Галереи Чижова.

полторы минуты до победы
В минувшие выходные в спортивном 

комплексе Воронежского аграрного 
университета было жарко – более 250 
ребят от 6 до 16 лет встретились на 
татами, чтобы защитить свои титулы 
в преддверии экзаменов на цветные 
пояса – кю**. Масштабные соревнова-
ния, организованные Всероссийским 
центром спортивного каратэ «Ирбис», 
традиционно завершили сезон. Самому 
младшему участнику Кубка Федору 
Сафонову исполнилось 5 лет. Для 
него выступление стало своего рода 
«экзаменом», где нужно было показать 
мастерство, которым овладел за время 
занятий. 

Вопреки распрост ра ненным 
мифам, самым захватывающим пое-
динком стал бой между девушками: 
Екатериной Коноваловой и Татьяной 
Кальченко. Хрупкой Кате хватило 90 
секунд, чтобы доказать присутству-
ющим, что она по праву является 
обладательницей второго коричневого 
пояса в 12 лет. Поначалу она отражала 
приемы соперницы, грамотно ставя 
блоки и одновременно отслеживая 
слабые стороны партнерши. Позже 
последовала мощная серия атак. По 
словам чемпионки, схватка с Татьяной 
Кальченко была крайне напряженной. 
В дальнейшем воспитанница «Ирбиса» 
планирует продолжить работу над 

собственной техникой с постепенным 
увеличением физических нагрузок. 

на торжественном построении 
«Кубка Черноземья» 82 спортсме-
на получили новые разряды по 
олимпийскому каратэ. 

По мнению председателя Прав-
ления Всероссийского центра спор-
тивного каратэ «Ирбис» Алексея 
Джиянова, подобные соревнования 
позволяют детям выходить из зоны 
комфорта и профессионально расти 
в выбранном виде спорта. Пропу-
щенные тренировки всегда дают о 
себе знать, особенно в напряжённые 
моменты поединка – на татами ничего 
не скроешь! 

«С каждым годом уровень тактико-
технической подго-
товки спортсменов 
растет – об этом 
говорит их «чистая» 
работа на площадке, 
– комментирует глав-
ный судья соревно-
ваний Сергей Ряби-
нин. – Спортсмены 

допускают гораздо меньше нарушений, 
чем в прошлом сезоне». 

По словам главного судьи соревно-
ваний, со стороны судейских бригад 
также была обеспечена слаженная 
работа. Специалисты систематиче-
ски посещают судейские семинары, 
где разбираются распространенные 
ошибки по вынесению окончатель-
ных вердиктов. Все это позволяет 
ежегодно проводить состязания на 
высоком уровне. 

зажигая олимпийские звезды 
Ответственное отношение к сво-

ему здоровью, сознательный выбор в 
пользу спорта – приоритеты, которые 
в итоге определяют качество жизни 
и личные успехи каждого человека. 
И как же важно заложить нацелен-
ность на ЗОЖ еще в юности. Именно 
поэтому сегодня на всех уровнях идет 

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

Фёдор саФонов, 5 лет, второй 
белый пояс:

– Сегодня я полу-
чил свою первую ме-
даль, дома положу ее 
на полку возле крова-
ти. Очень хочу, чтобы 
у меня получилось на 
следующих соревно-
ваниях победить со-
перника и получить 

большой «золотой» кубок. Тренер сказал, 
что нужно не пропускать занятия, хорошо 
кушать, соблюдать режим дня и стараться 
на татами – тогда все получится! 

даниил КлеЦКин, 9 лет, 1 юношеский 
разряд/ второй синий пояс:

– Родители привели меня на тренировки в 3 
года. Получалось не очень, потому что хотелось 
с друзьями гонять мяч или играть во дворе. Я 
сдался и перестал ходить на занятия, а мой 
старший брат Влад не пропускал секцию и ста-
рался. Помню, как на областных соревнованиях 
ему вручили красивую медаль за первое место. 

Мне тоже захотелось. Я вернулся в каратэ, но с более серьезным на-
строем. Сегодня мы с братом вместе стали победителями – каждый 
в своей возрастной категории. Мы привезем домой целых два кубка! 
Мама сказала, что гордится нами! Когда вырасту, хочу выиграть Чем-
пионат Мира, а потом тренировать ребят, как сейчас учат меня. 

тщательная переоценка подходов 
к физическому воспитанию. Мас-
штабное развитие спорта, которое мы 
наблюдаем по всему региону, включая 
небольшие населенные пункты – один 
из приоритетов в работе депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, 
защищающего интересы воронежцев 
на федеральном уровне. Сегодня 
деятельность парламентария подчи-
нена задачам создания необходимых 
условий для гармоничного развития 
молодежи, укрепления здоровья людей 

всех возрастов, увеличения 
количества долгожителей.

Только в текущем году 
при содействии депутата 
на строительство и рекон-
струкцию порядка 40 спор-
тивных объектов было 
реализовано свыше 2 мил-
лиардов рублей. Сегодня 
на территории Воронеж-
ской области действует 
около 6000 спортивных 
площадок разного про-
филя и уровня сложности. 
В их числе – порядка 80 
учреждений системы под-
готовки олимпийского 
резерва, где тренируется 

порядка 50 тысяч талантливых ребят. 
Планомерная и комплексная работа 
по развитию спорта в регионе дает 
свои результаты, ежегодно привлекая 
в ряды сторонников ЗОЖ все больше 
земляков.

 
Нина ГАРКАВЕНКО

*Киай — энергетический выкрик (кинсэй), концентрация 
в момент выполнения технического действия (атаки).
 **Кю – традиционная система аттестации в каратэ, кото-
рая состоит из 10 ученических ступеней (кю). Цвет пояса 
становится темнее по мере роста мастерства спортсмена.

Путь чемпионов: 
начало
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Валерий Чулков: «Соглашение  
между ВТБ и ВГУ – важный шаг 

для дальнейшего движения вперед»
11 декабря член правления ВТБ Ва-
лерий Чулков и ректор Воронежско-
го государственного университета 
Дмитрий Ендовицкий подписали со-
глашение о сотрудничестве в рамках 
реализации научно-исследователь-
ских и образовательных проектов.

общий вектор развития
Документ предусматривает взаимо-

действие в подготовке квалифицирован-
ных кадров для банковской сферы, реали-
зацию совместных научно-технических, 
технологических и образовательных 
программ, а также экспертную и анали-
тико-информационную деятельность. 

В свою очередь ВТБ – одна из круп-
нейших кредитно-финансовых органи-
заций в стране, предоставит площадку 
для прохождения учебной и производ-
ственной практики, а также стажировки 
студентов экономического факультета 
на базе центра операционной поддержки 
банка в Воронеже.

«Сотрудничество с ключевыми выс-
шими учебными заведениями страны 
является стратегически важным для 
ВТБ. Воронежский государственный 
университет готовит высококвалифи-
цированных специалистов профильных 
экономических специальностей. В свою 
очередь мы предоставляем студентам 
возможность применить свои знания 
и умения на практике и даем будущим 
экономистам необходимую професси-
ональную подготовку. Это позволит 
банку пополнить свой кадровый резерв, 
а выпускникам ВГУ успешно начать 
карьеру финансиста», – прокомменти-
ровал подписанное соглашение член 
правления ВТБ Валерий Чулков.

Однако сфера совместных интере-
сов банка и вуза в действительности 
гораздо шире и не ограничивается 
только экономикой и финансами. Это 
также область цифровых технологий, 
информационной безопасности, робо-
тотехники, искусственного интеллекта, 
анализа больших массивов данных и 
машинного обучения.

«Внедрение инноваций и передовых 
технологий – это очень актуальный 
вопрос для банков. Например, в сфере 
противодействия киберпреступно-
сти просто невозможно обойтись без 

анализа больших данных. У нас есть 
специальное подразделение, которое 
этим занимается, и мы заинтересованы 
в передовых разработках, которые име-
ются у научного сообщества. 

Также перед нами стоят серьезные 
задачи по внедрению роботохеники. Еще 
одно актуальное для нас направление – 
это проведение научно-технических работ 
и реализация образовательных программ. 

Поэтому мы рассматриваем подпи-
санное сегодня соглашение, как очень 
важный шаг и для банка, и для универ-
ситета. У нас есть большой потенциал 
для движения вперед, взаимовыгодного 
сотрудничества и развития», – под-
черкнул Валерий Чулков.

объединить усилия
Воронежский государственный 

университет также возлагает на новый 
формат взаимодействия с банком боль-
шие надежды. Это, в частности, совмест-
ные разработки в сфере машинного 
обучения, Big Data, искусственного 
интеллекта. Возможности, которые вуз 
со своей стороны может предложить в 
этом направлении продемонстриро-
вали представителям правления ВТБ 
в университетском Центре развития 

технологий искусствен-
ного интеллекта. 

 Учитывая, что банк 
ВТБ является одним из 
крупнейших финан-
совых институтов в 
стране, интересы кото-
рого распространяются 
по всей России и за ее 
пределами, в коллабо-
рации с банком могут 
быть задействованы 
не только экономисты 
и финансисты, но и 
программисты, юри-
сты, международники, 
психологи.

 «ВТБ является системообразующим 
банком Российской Федерации, серьез-
ным и надежным работодателем. Воро-
нежский государственный университет 
приветствует стремление руководства 
банка завязать с вузом партнерские 
отношения. Мы уже подготовили дорож-
ную карту  разнообразного по форме 
взаимодействия ВГУ с ВТБ. Уверен, 
что наше сотрудничество откроет новые 
возможности для повышения качества 
подготовки специалистов в универси-
тете», – отметил ректор Воронежского 
государственного университета Дми-
трий Ендовицкий.

Для банка, в свою очередь, важно 
объединить в рамках сотрудничества с 
ВГУ академическую и производствен-
ную культуру, максимально сократить 
разрыв, между тем, что студенты полу-
чают в вузе и тем, что ВТБ требует как 
работодатель. У будущих специалистов 
и научно-педагогического состава 
появится возможность проходить прак-
тику и стажировки, а банк получит 
высококвалифицированные кадры и 
возможность использовать научно-
технический потенциал университета.

сотрудничество, проверенное годами
Напомним, что банк ВТБ открыл 

в Воронеже центр операционной под-
держки, который обслуживает под-
разделение банка в 3 федеральных 
округах, еще в 2013 году.

При выборе региона банк опирался 
на такие важные критерии, как состо-
яние бизнес-климата в области и под-
держку со стороны правительства. И 
немаловажным фактором был серьез-
ный кадровый потенциал, который 
постоянно пополняется выпускниками 
воронежских вузов – ежегодно около 
150 тысяч студентов. 

«Этот год – переломный с точки 
зрения развития наших региональных 
центров операционной поддержки. 
Мы приняли решение максимально 
сконцентрировать в них ряд опера-
ционных функций. Сейчас в воро-
нежском центре трудится порядка 
тысячи человек, но мы планируем 
перевести сюда и другие функции, не 
только операционные. Поэтому нам 
необходимы будут подготовленные и 

высококвалифицированные сотруд-
ники», – заявил член правления ВТБ 
Валерий Чулков.

 Как отметил заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области Сергей Честикин, подписа-
ние соглашения между банком ВТБ 
и Воронежским государственным 
университетом является логичным 
продолжением сотрудничества и рас-
ширения направлений взаимодействия 
банка и региона. «Интересы и банка, 
и университета в полной мере пере-
секаются с потребностями региона. 
Если мы рассмотрим практическую 
сторону подписанного соглашения, то 
это возможность для молодых людей 
сразу после окончания учебы найти 
высокооплачиваемую работу в нашем 
городе и в дальнейшем планировать 
свою жизнь. К тому же, это очень 
серьезное конкурентное преимуще-
ство для региона в условиях, когда все 
субъекты ведут борьбу за человеческий 
потенциал. В этом плане  соглашение 
ВТБ и ВГУ – еще один шаг на пути 
динамичного развития Воронежской  
области», – отметил он.

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhovA.ru

Валерий Чулков: «Соглашение  
между ВТБ и ВГУ – важный шаг 

для дальнейшего движения вперед»
11 декабря член правления ВТБ Ва-
лерий Чулков и ректор Воронежско-
го государственного университета 
Дмитрий Ендовицкий подписали со-
глашение о сотрудничестве в рамках 
реализации научно-исследователь-
ских и образовательных проектов.

общий вектор развития
Документ предусматривает взаимо-

действие в подготовке квалифицирован-
ных кадров для банковской сферы, реали-
зацию совместных научно-технических, 
технологических и образовательных 
программ, а также экспертную и анали-
тико-информационную деятельность. 

В свою очередь ВТБ – одна из круп-
нейших кредитно-финансовых органи-
заций в стране, предоставит площадку 
для прохождения учебной и производ-
ственной практики, а также стажировки 
студентов экономического факультета 
на базе центра операционной поддержки 
банка в Воронеже.

«Сотрудничество с ключевыми выс-
шими учебными заведениями страны 
является стратегически важным для 
ВТБ. Воронежский государственный 
университет готовит высококвалифи-
цированных специалистов профильных 
экономических специальностей. В свою 
очередь мы предоставляем студентам 
возможность применить свои знания 
и умения на практике и даем будущим 
экономистам необходимую професси-
ональную подготовку. Это позволит 
банку пополнить свой кадровый резерв, 
а выпускникам ВГУ успешно начать 
карьеру финансиста», – прокомменти-
ровал подписанное соглашение член 
правления ВТБ Валерий Чулков.

Однако сфера совместных интере-
сов банка и вуза в действительности 
гораздо шире и не ограничивается 
только экономикой и финансами. Это 
также область цифровых технологий, 
информационной безопасности, робо-
тотехники, искусственного интеллекта, 
анализа больших массивов данных и 
машинного обучения.

«Внедрение инноваций и передовых 
технологий – это очень актуальный 
вопрос для банков. Например, в сфере 
противодействия киберпреступно-
сти просто невозможно обойтись без 

анализа больших данных. У нас есть 
специальное подразделение, которое 
этим занимается, и мы заинтересованы 
в передовых разработках, которые име-
ются у научного сообщества. 

Также перед нами стоят серьезные 
задачи по внедрению роботохеники. Еще 
одно актуальное для нас направление – 
это проведение научно-технических работ 
и реализация образовательных программ. 

Поэтому мы рассматриваем подпи-
санное сегодня соглашение, как очень 
важный шаг и для банка, и для универ-
ситета. У нас есть большой потенциал 
для движения вперед, взаимовыгодного 
сотрудничества и развития», – под-
черкнул Валерий Чулков.

объединить усилия
Воронежский государственный 

университет также возлагает на новый 
формат взаимодействия с банком боль-
шие надежды. Это, в частности, совмест-
ные разработки в сфере машинного 
обучения, Big Data, искусственного 
интеллекта. Возможности, которые вуз 
со своей стороны может предложить в 
этом направлении продемонстриро-
вали представителям правления ВТБ 
в университетском Центре развития 

технологий искусствен-
ного интеллекта. 

 Учитывая, что банк 
ВТБ является одним из 
крупнейших финан-
совых институтов в 
стране, интересы кото-
рого распространяются 
по всей России и за ее 
пределами, в коллабо-
рации с банком могут 
быть задействованы 
не только экономисты 
и финансисты, но и 
программисты, юри-
сты, международники, 
психологи.

 «ВТБ является системообразующим 
банком Российской Федерации, серьез-
ным и надежным работодателем. Воро-
нежский государственный университет 
приветствует стремление руководства 
банка завязать с вузом партнерские 
отношения. Мы уже подготовили дорож-
ную карту  разнообразного по форме 
взаимодействия ВГУ с ВТБ. Уверен, 
что наше сотрудничество откроет новые 
возможности для повышения качества 
подготовки специалистов в универси-
тете», – отметил ректор Воронежского 
государственного университета Дми-
трий Ендовицкий.

Для банка, в свою очередь, важно 
объединить в рамках сотрудничества с 
ВГУ академическую и производствен-
ную культуру, максимально сократить 
разрыв, между тем, что студенты полу-
чают в вузе и тем, что ВТБ требует как 
работодатель. У будущих специалистов 
и научно-педагогического состава 
появится возможность проходить прак-
тику и стажировки, а банк получит 
высококвалифицированные кадры и 
возможность использовать научно-
технический потенциал университета.

сотрудничество, проверенное годами
Напомним, что банк ВТБ открыл 

в Воронеже центр операционной под-
держки, который обслуживает под-
разделение банка в 3 федеральных 
округах, еще в 2013 году.

При выборе региона банк опирался 
на такие важные критерии, как состо-
яние бизнес-климата в области и под-
держку со стороны правительства. И 
немаловажным фактором был серьез-
ный кадровый потенциал, который 
постоянно пополняется выпускниками 
воронежских вузов – ежегодно около 
150 тысяч студентов. 

«Этот год – переломный с точки 
зрения развития наших региональных 
центров операционной поддержки. 
Мы приняли решение максимально 
сконцентрировать в них ряд опера-
ционных функций. Сейчас в воро-
нежском центре трудится порядка 
тысячи человек, но мы планируем 
перевести сюда и другие функции, не 
только операционные. Поэтому нам 
необходимы будут подготовленные и 

высококвалифицированные сотруд-
ники», – заявил член правления ВТБ 
Валерий Чулков.

 Как отметил заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области Сергей Честикин, подписа-
ние соглашения между банком ВТБ 
и Воронежским государственным 
университетом является логичным 
продолжением сотрудничества и рас-
ширения направлений взаимодействия 
банка и региона. «Интересы и банка, 
и университета в полной мере пере-
секаются с потребностями региона. 
Если мы рассмотрим практическую 
сторону подписанного соглашения, то 
это возможность для молодых людей 
сразу после окончания учебы найти 
высокооплачиваемую работу в нашем 
городе и в дальнейшем планировать 
свою жизнь. К тому же, это очень 
серьезное конкурентное преимуще-
ство для региона в условиях, когда все 
субъекты ведут борьбу за человеческий 
потенциал. В этом плане  соглашение 
ВТБ и ВГУ – еще один шаг на пути 
динамичного развития Воронежской  
области», – отметил он.
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подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhovA.ru

Актуальные вопросы юридической и 
смежных с ней сфер стали темой об-
суждения студенческой конферен-
ции, состоявшейся в Центральном 
филиале Российского государствен-
ного университета правосудия. Ав-
тор лучшего доклада получил кубок 
от генерального партнера меропри-
ятия – Центра Галереи Чижова.

от Чингисхана до торговых войн
Конференция «Право и правосудие: 

история и современность» – событие, 
которое уже стало традицией и позво-
ляет будущим защитникам закона 
преподнести широкой общественности 
свое видение и решение многих совре-
менных проблем. 

Так, в рамках работы 14 секций 
были озвучено немало интересных 
аспектов права, философии, истории, 
социологии, экономики: гибридные 
войны, борьба с терроризмом, киберпро-
странство и армия, политика санкций. 
Более 450 обучающихся в вузах Воро-
нежа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-
Дону и Санкт-Петербурга выступили 
с содержательными докладами перед 

ВТБ в Курской области увеличил объем привлеченных средств на 15%
По итогам девяти месяцев 2019 
года ВТБ в Курской области нарас-
тил портфель привлеченных средств 
физических и юридических лиц на 
15%, до 29,5 миллиардов рублей. 
Кредитный портфель в регионе на 
отчетную дату увеличился на 3% и на 
1 октября 2019 года составил 29,2 
миллиардов рублей. 

Розничный кредитный портфель 
ВТБ в Курской области за три квар-
тала 2019 года увеличился на 10%, 
до 16,1 миллиардов рублей. Наи-
большая доля приходится на займы 
наличными – 9,3 миллиардов рублей, 

прирост с начала года – 8%. Портфель 
ипотеки на отчетную дату составил 
6,3 миллиардов рублей (+13%), авто-
кредитования – 462 миллиона рублей. 
Портфель привлеченных средств 
частных клиентов увеличился на 24% 
и на 1 октября 2019 года достиг 17,5 
миллиардов рублей. 

Объем выдачи розничных креди-
тов за девять месяцев 2019 года вырос 
на 6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 5,4 
миллиардов рублей. Почти две трети 
из которых составили займы налич-
ными – 3,5 миллиардов рублей (+10% 
к показателю 2018 года), ипотека – 1,7 
миллиардов рублей, автокредиты – 221 
миллион рублей. 

Корпоративный кредитный порт-
фель ВТБ в Курской области за три 
квартала 2019 года составил 13,1 мил-
лиардов рублей. Его основная часть 
приходится на предприятия среднего 
и малого бизнеса – 10,9 миллиардов 
рублей. Наиболее значительно в отрас-
левой структуре кредитного портфеля 
СМБ представлены компании пищевой 
промышленности и сельского хозяй-
ства (46%) и торговли (25%). Объем 
кредитного портфеля в рамках про-
грамм господдержки по итогам девяти 
месяцев 2019 года вырос более чем 
на треть (+33%) и составил около 5,3 
миллиардов рублей.

Корпоративный ресурсный порт-
фель банка с января по сентябрь 2019 

года вырос на 3% и превысил 12 мил-
лиардов рублей. 

Управляющий ВТБ в Курской обла-
сти Светлана Похомова отметила: «За 
девять месяцев этого года нам удалось 
существенно нарастить ресурсный 
портфель. Это говорит о востребован-
ности продуктов банка как частными 
клиентами, так и местным бизнесом. 
Нам важно, чтобы всем категориям 
клиентов было удобно взаимодейство-
вать с банком как в цифровых каналах, 
так и при персональном контакте. 
Мы стараемся обеспечивать потреб-
ности своих партнеров, анализируя 
их потребности, чтобы предложить 
оптимальное решение для каждого. 
Это стратегические задачи банка».

С юридической точки зрения

студентами и преподавателями. В 
6-ой по счету конференции также 
приняли участие студенты из Бело-
руссии, Таджикистана, Монголии 
и Никарагуа. 

По словам курсанта Военно-
воздушной академии Бамбаба-

яра Мунхбата, занявшего 3-е место 
в секции «Теория и история права и 
государства. Международное право», 
подобные мероприятия – отличная воз-
можность выйти за пределы учебного 
плана и самореализоваться в качестве 
исследователя. Юноша предложил 
аудитории вникнуть в суть документа 
«Великие Ясы Чингисхана» и понять, 
что помогло одержать его составителю 
создать самую крупную империю в 
истории человечества. 

Тему торговых войн, которые смело 
можно назвать одним из «признаков» 
современных международных отно-
шений в своем выступлении подняла 
студентка Центрального филиала 
РГУП Виктория Кузьминова. «Раз-

витые страны имеют и используют все 
возможные способы для получения 
дополнительных выгод от междуна-
родной торговли: запреты, пошлины, 
иные протекционистские меры. Но для 
роста и развития глобальной экономики 
жизненно необходимыми являются 
именно открытые рынки и свободная 
торговля» – считает будущий юрист. 

Работу, посвященную анализу меж-
дународного сотрудничества России 
и Никарагуа, на суд жюри представил 
курсант ВУНЦ ВВС ВВА Элеазар Мар-
тинез. Значимыми итогами взаимодей-
ствия двух государств стали станция 
сбора измерений системы ГЛОНАСС 
и завод по производству вакцин от 
гриппа, построенных при содействии 
РФ. Что касается первого объекта, 
то именно с его помощью население 
своевременно получает информацию 
о возможных стихийных бедствиях, 
планирует урожай. 

Звание лучшего докладчика по 
итогам конференции заслужил сту-
дент Центрального филиала РГУП 
Александр Игнатьев, изложивший 
юридические тонкости обжалова-
ния бесспорного списания денежных 
средств. Автор был убедителен и сделал 
акцент на максимальной прозрачности 
всех этапов в подобных случаях, чтобы 
любой гражданин мог восстановить 
свои права без помощи услуг квали-
фицированных юристов.

 – Считаю, что для заядлых право-
нарушителей необходимо разработать 
более жесткие методы наказания. А 
для оступившихся впервые, имеющих 
хорошую историю платежей, к примеру, 
как минимум не запрещать приобретать 

билеты на все виды транспорта, не 
ограничивать в случае приобретения 
платных госуслуг. Так, по моему мне-
нию, мы сможем повысить мотивацию 
общества к своевременным отчислениям 
в казну государства. 

укрепляя статус «поставщика» 
научных открытий

Сегодня общество как никогда 
испытывает потребность в активных, 
талантливых молодых профи, способ-
ных самостоятельно вести исследо-
вательскую деятельность. Отличной 
площадкой для этого являются не 
только студенческие конференции, но 
и проекты, в рамках которых начинаю-
щие специалисты получают деятельное 
содействие. Например, более 10 лет 
в стране действует система грантов. 
Только за последние два года этим 
видом поддержки воспользовались 
более полутора тысяч исследователей. 
Развитие инновационной среды сегодня 
– один из главных приоритетов государ-
ственной политики и работы депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. 
Представляя интересы воронежцев на 
федеральном уровне, парламентарий 
способствует созданию условий для 
обновления материально-техническая 
базы учебных и научных учреждений 
и укрепления статуса нашей страны 
как одного из главных «поставщиков» 
научных открытий. 

В помощь исследователям  и наци-
ональный проект «Наука». На его 
реализацию до 2024 года  планируется 
направить свыше 400 миллиардов 
рублей. 
Подробнее – на сайте infovoronezh.ru

с места собЫтиЙ
вячеслав заряев, директор Центрального филиала ргуп: 

– Наш вуз тесно сотрудничает с Центром Галереи Чижова на протяже-
нии нескольких лет. Мы признательны коллективу социально ответствен-
ной организации за поддержку наших инициатив и возможность участия в 
уникальных мероприятиях. Отрадно, что в этом году наши студенты были 
задействованы в двух масштабных проектах, автором которых является 
парламентарий Сергей Чижов. Это «Фронтовой паек», действующий в под-
держку старшего поколения и «Будь успешным!», направленный на вос-
питание лидерских качеств и стремление к самореализации у студентов 
вузов и колледжей. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить пар-

ламентария за масштабную работу на федеральном и региональном уровнях, направленную на 
совершенствование высшей школы, развитие науки, поддержку начинающих исследователей, а 
также за личное участие в продвижении и поддержке молодежных проектов.



12 infovoronezh.ru№ 50 (767), 18 – 24 декабря 2019 года общество

Официальный запуск пред-
приятия в селе Репьевка состо-
ялся в январе 2019 года, но этому 
предшествовала большая под-
готовительная работа. Экспе-
рименты по получению масла 
холодного отжима основатели 
компании начали за 3 года до 
этого момента. Заботясь, чтобы 
«Польза» была доступна каж-
дому, они добивались идеаль-
ной фильтрации и повышения 
процента выжимки, снижения 
себестоимости продукции при 
максимальном сохранении его 
качества. 

Тех но лог и я хо лод ног о 
отжима позволила избавиться 
от некоторых недостатков нерафи-
нированного масла, таких как резкий 
запах и высокая степень окисления, и 
сберечь все полезные свойства, кото-
рые были заложены природой в зерно 
подсолнечника. 

Сегодня в линейке есть подсолнеч-
ное, льняное и масло из виноградной 
косточки. В планах расширить ассор-
тимент кукурузным, рапсовым, горчич-

Его история насчитывает больше 
120 лет – лазарет, а затем «Хреновская 
кумысолечебная санатория» на 38 мест 
была основана доктором Дмитрием 
Габриловичем еще в 1893 году. При 
СССР место было переименовано в 
туберкулезную лечебницу союзного 
значения, а слава о ней разошлась 
далеко за пределы Черноземья. 

Сегодня санаторий является струк-
турным подразделением Бобровского 
противотуберкулезного диспансера и 
круглый год готов принимать до 150 
отдыхающих. В отделении прово-
дится комплексное лечение больных 
туберкулезом без бацилловыделения 
и другими хроническими неспец-
ифическими заболеваниями легких, а 
также оздоровление тех, кто находился 
в контакте с больными или обладает 
ослабленным иммунитетом. 

Попасть сюда жители Воронеж-
ской области могут бесплатно при 
наличии показаний, получив путевки 
в областном клиническом или меж-
районных противотуберкулезных 
диспансерах, в тубкабинетах рай-

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

Производство продуктов питания – не самый простой вид бизнеса. Здесь 
и сырье, и технологический процесс и свойства конечного изделия долж-
ны быть на высоте. Такая задача по плечу только настоящим энтузиастам, 
искренне любящим свое дело. И именно такие люди основали в Воронеж-
ской области производство натурального подсолнечного масла, о качестве 
и свойствах которого говорит само его название – «Польза».

Несмотря на то, что кумыс широко 
распространен в тюркских и мон-
гольских регионах России, един-
ственное место, где лечение этим 
уникальным напитком проводится 
круглогодично – это санаторий 
«Хреновое» в Бобровском районе 
Воронежской области.

Центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» знакомит воронежцев с перспективными компаниями города и области 
и рассказывает истории становления и развития успешных региональных предприятий.

Польза в масле

ным и другими. Сырье, приобретаемое 
только у местных фермеров, щадящая 
технология отжима и многократ-
ная фильтрация через специальную 
хлопковую ткань без использования 
химикатов сохраняет все полезные 
вещества и микроэлементы, благо-
даря чему потребитель может быть 
уверен в экологичности продукта. 
Благодаря жирным кислотам Омега 

9 и Омега 6, витаминам А, 
В, Е и токоферолам, поло-
жительно влияет на зрение, 
кожу, сердечно-сосудистую 
и нервную системы чело-
века, предотвращает артрит, 
астму, многие виды рака, 
снижает «плохой» холе-
стерин и риск инфарктов. 
А его качественные харак-
теристики значительно 
превышают показатели 
Высшего сорта по ГОСТу, 
что подтверждается лабора-
торными исследованиями.

Приобрести «Пользу» 
можно в 40 торговых точках 

Воронежа, а также в Семилуках и в 
Новой Усмани. Постепенно произво-
дители начинают знакомить со своей 
продукцией жителей и других городов. 
В частности, ведутся переговоры с 
несколькими небольшими сетями в 
Москве и Санкт-Петербурге.

В немалой степени этому помогает 
участие в профильных конференциях 
и встречах. Например, в этом году 

онных больниц, у врачей-терапевтов 
городских поликлиник или непо-
средственно в санаторном корпусе.

Кумыс – это напиток, изготавли-
ваемый из кобыльего молока с по-
мощью особой закваски из смеси 
дрожжей, болгарской и ацидофиль-
ной молочнокислой палочки. бла-
годаря им происходит алкоголь-
ное и молочнокислое брожение и 
получается напиток голубовато-
молочного цвета со сладковато-
кислым терпким вкусом

Таких мест в нашей стране осталось 
не так уж много – действующие здрав-
ницы есть на территории Башкирии, 
а также в тюркских и монгольских 

регионах страны. Но единственное 
учреждение, где лечение кумысом 
собственного производства проводится 
круглый год, расположено именно в 
Воронежской области. 

Полезные свойства кумыса были 
исследованы в 1858 году врачом Несто-
ром Постниковым. Он первый, на 
основании глубокого и всестороннего 
изучения, в трех словах выразил сущ-
ность воздействия этого напитка на 
организм: «упитывает, укрепляет, 
обновляет». На основе его научных 
трудов были созданы основные мето-
дики лечения различных заболеваний 
и стали открываться здравницы. 

Лечебные качества кумыса обу-
словлены составом кобыльего молока 
и ценнейшими веществами, которые 
получаются в результате его сбражива-
ния – это незаменимые аминокислоты, 

На здоровье: где и от чего лечат кумысом

при поддержке центра «Мой бизнес» 
компания приняла участие в междуна-
родной продовольственной выставке 
«Peterfood», где продукция завоевала 
золотую и серебряную медали в ста-
рейшем дегустационном конкурсе 
«Наша марка», а летом на выставке 
«Экспокрым» получила награду за 
самый полезный продукт.

 Отметим, что центр «Мой бизнес» 
оказывает компаниям содействие в 
самых разных вопросах. Это и юриди-
ческая поддержка, и наставничество, 
и помощь в разработке стратегий про-
движения, вплоть до выхода на экс-
порт. Воронежские предприниматели, 
обратившись в центр, могут бесплатно 
поучаствовать в деловых миссиях, 
тематических форумах и профильных 
выставках, а также узнают, как гра-
мотно воспользоваться имеющимися 
ресурсами и получить господдержку. 
Такая поддержка облегчает путь и 
открывает широкие горизонты для 
начинающих бизнесменов, в чем соз-
датели масла «Польза» убедились на 
собственном опыте.

легкоусвояемые белки, ненасыщен-
ные низкомолекулярные жирные 
кислоты, витамины, микроэлементы, 
особые ферменты, молочная кислота 
и другие. А также особая микрофлора 
кумыса, оказывающая выраженный 
антибактериальный эффект на болез-
нетворные микроорганизмы. Поэтому 
натуральный кумыс незаменим для 
лечения туберкулеза, желудочно-
кишечных, костных, многих других 
заболеваний. Однако он должен быть 
свежеприготовленным, поскольку не 
подлежит длительному хранению, а в 
консервированном виде не обладает 
лечебными свойствами.

Помимо кумысолечения в санато-
рии применяется особая диета, иппо-
терапия, медикаменты, физиолечение 
и, конечно, идут во благо уникальные 
природные условия. Ведь Хреновской 
бор – самый южный лес России, в 
котором растут вековые сосны и даже 
уцелели двухсотлетние первобыт-
ные деревья – необъятные великаны 
40-метровой высоты. Их фитонцидная 
активность в несколько раз превышает 
активность новых насаждений. Под-
считано, что один кубометр воздуха 
такого леса содержит меньше трехсот 
бактерий, что делает воздух здесь 
практически стерильным. Помимо 
этого, при окислении кислородом 
эфирных масел сосны образуется 
озон, который тоже имеет лечебные 
свойства. По своей сути, сосновый бор 
является гигантским естественным 
ингалятором. 
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Мастера ровной осанки

Объединение специалистов-психоло-
гов с 2017 года оказывает квалифициро-
ванную помощь жителям Воронежской 
области. Центр работает с детскими 
садами, школами, спортивными секци-
ями, поддерживает многодетных роди-
телей и семьи, в которых есть малыши с 
ментальными нарушениями, проводит 
психокоррекционную работу с зависи-
мыми людьми, консультирует пары. Это 
могут быть как индивидуальные, так и 
групповые занятия, лекции, тренинги 
и семинары.

Так, совместно с Фондом имени 
Дмитрия Саутина Комплексный психо-
логический центр «РОСТ» реализовал 
программу по развитию сенсорной интеграции у 
детей от 3 лет до 12 лет, а со скалодромом «Работ-
ница» – занятия с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Для самых маленьких создана социальная 
сюжетно-ролевая игра «Волшебная клиника док-
тора Пилюлькина», направленная на преодоление 
психологического барьера, страхов и профилактику 
фобий у детей от 4 до 10 лет, а также программа 
по адаптации к школе для первоклашек. Для под-
ростков 12-17 лет – тренинг «Узнаю себя и мир» 
по развитию навыков коммуникации и коррекция 
эмоций и поведения. Для родителей и детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, 
многодетных семей существует специальная про-
грамма «Взрослый + ребенок». Мероприятия по 
профилактике здорового образа жизни и сплоче-

Открываясь как это официаль-
ное представительство компании 
Scoliologic.ru в столице Черноземья, 
всего за год региональный центр 
смог состояться как самостоятельная 
производственная и коммерческая 
единица, предлагающая собственные 
разработки и решения.

На основе 3D-сканирования, ком-
пьютерного моделирования и вир-
туальной примерки здесь создают 
протезы конечностей, ортопедические 
стельки, корсеты для лечения сколиоза 
и ортопедические аппараты, которые 
востребованы не только в Воронеже 
и области, но и в других регионах 
страны. Ведь применение современных 
технологий позволяет сократить сроки 

 общество
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Чтобы исправить последствия травм и врожден-
ных нарушений скелета, необходимы ортопедиче-
ские изделия и технические средства реабилита-
ции. Такие вещи не купишь в обычной аптеке, но 
всегда можно обратиться за помощью в протезно-
ортопедический центр Воронеж-Сколиолоджик.

До 90 % компаний и проектов в социальной сфере сегодня создаются и реализуются пред-
ставительницами прекрасного пола. Им под силу сделать любимое дело не только бизнес-
проектом, но и способом помочь людям и сделать их жизнь лучше. Например, как основа-
тельнице Комплексного психологического центра «РОСТ» Виктории Квасовой.

Психология РОСТа

нию семей под названием «День здоровой семьи», 
включающие психологические подвижные игры 
и конкурсы. Семейные инклюзивные концерты 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья на базе областного психоневрологического 
диспансера.

Разработана комплексная программа для работы 
с подростками «подРОСТки 12+ Проблем.нет», а 
также для семейного всесезонного лагеря «ЭКСПА 
СКРАФТ ЛАГЕРЬ». 

Кроме того, проводились мини-психологические 
консультации в рамках фестиваля «Разноцветное 
детство» и «Мыльное нашествие», уроки про-
филактики ВИЧ и СПИД в общеобразователь-
ных учреждениях, серия тренингов для людей 
с инвалидностью в рамках программы «Путь к 
карьере» в региональном учебно-ресурсном центре 
«Доступная среда». 

Всего в течение года специалистами центра было 
проведено больше 300 мероприятий, в которых 
принимали участие свыше 2000 человек.

Все направления работы центра «РОСТ» под-
чиняются единой миссии – помощи, поддержке 
и профилактике сложных ситуаций. Так, под-
держивая психологическое здоровье граждан, он 
способствует достижению глобальной цели – гар-
монизации общества.

В 2019 году во время ежегодной региональной 
премии «Женщина года» директор Комплексного 
психологического центра «РОСТ» Виктория Ква-
сова получила заслуженную награду за развитие 
социального бизнеса в нашем регионе в специаль-
ной номинации центра «Мой бизнес», созданную в 
рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».

изготовле-
ния изделий, и, следовательно, время, 
которое требуется на реабилитацию 
пациентов. А приложение для смарт-
фонов – правильно использовать инди-
видуальную ортопедию и наглядно 
оценивать ее эффективность.

Для получения формы будущего 
изделия используется уникальный 
метод 3D-сканирования, дающий 
точнейшие измерения без гипсовых 
слепков. Получение данных занимает 
считанные минуты, а технология 
создания самого корсета или протеза 
позволяет выдать пациенту готовое 
индивидуально подобранное реше-
ние в течение всего пары недель. За 
счет высокой точности данных такие 

изделия имеют идеальную посадку 
и распределенные зоны воздействия, 
благодаря чему обеспечивают макси-
мальную эффективность коррекции в 
сочетании с удобством при ношении.

Но на этом работа специалистов 
центра не заканчивается. Полученные 
данные хранятся в оцифрованном виде 
для последующего контроля динамики 
лечения, что позволяет точно и своев-
ременно корректировать его, и делает 
результаты еще более впечатляющими.

В комплекс лечения кифоза и ско-
лиоза всех степеней Всемирная органи-
зация здравоохранения настоятельно 
рекомендует включать гимнастику 
SEAS – комплекс упражнений, который 

относится к передовым методам 
физической терапии. Специ-
ально для этого специалисты 
центра Воронеж-Сколиолоджик 
прошли обучение у физиотера-
певта и технического директора 
итальянского института ISICO 
доктора Мишеля Романо.

В нашу команду центра входят 
медики-ортопеды, ортезисты и 
инженеры, готовые объединить 
свои знания и опыт, чтобы пред-
ложить комплексное решение 
задач по организации лечения 
сколиозов в Воронеже для меди-
цинских центров и отдельных 
специалистов, работающих в 
сфере ортопедии.

Кроме того, центр готов к 
производству индивидуальных 
высокотехнологичных протезов 

для животных, которые обеспечат 
быстрое и эффективное срастание 
костей при переломах конечностей. 
А это принципиально новое предло-
жение для российской ветеринарной 
ортопедии.

В 2019 году компания Воронеж-
Сколиолоджик стала победителем 
регионального этапа ежегодной все-
российской премии «Молодой пред-
приниматель России» в номинации 
социальное предпринимательство, 
организованного центром «Мой биз-
нес» в рамках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ДОМ И ЗЕМЛя НЕРАЗДЕЛИМы
– Можно ли продать земельный 

участок и дом двум разным гражда-
нам, если оба объекта находятся в 
моей собственности?

– Нет, вы можете продать земельный 
участок только вместе с находящимся 
на нем зданием.

Согласно статье 35 Земельного 
кодекса РФ, отчуждение здания, нахо-
дящегося на земельном участке, кото-
рые принадлежат одному лицу, прово-
дится вместе с земельным участком, за 
исключением следующих случаев. В 
данной статье указан список исключе-
ний из данного правила, при котором 
разрешается отчуждение здания без 
земельного участка:

1) если производится отчуждение 
части здания, сооружения, которая не 
может быть выделена в натуре вместе 
с частью земельного участка;

2) отчуждение здания, сооружения, 
находящихся на земельном участке, 
изъятом из оборота, так как данные 
земельные участки не могут предо-
ставляться в частную собственность, 
а также быть объектами сделок;

3) отчуждение сооружения, которое 
расположено на земельном участке 
на условиях сервитута, на основании 
публичного сервитута.

Не допускается также отчуждение 
земельного участка без находящегося 
на нем здания в случае, если они при-
надлежат одному лицу.

Поэтому сделки, по которым про-
исходит отчуждение сооружения без 
соответствующего земельного участка 
или отчуждение земельного участка 
без находящихся на нем объектов 
недвижимости, если земельный уча-
сток и расположенные на нем объекты 
принадлежат на праве собственности 
одному лицу, являются ничтожными.

Такой же порядок отчуждения при-
надлежащих одному лицу земельных 
участков и находящихся на них объек-
тов недвижимости должен применяться 
и при прекращении права на землю в 
случае реквизиции, конфискации зда-
ния, строения, сооружения, обращения 
взыскания на указанное имущество 
по обязательствам его собственника.

В соответствии с вышесказанным, 
вы можете продать земельный участок 
только со зданием, находящемся на 
данном земельном участке.

Продажа здания, находящегося на земельном участке, которые принадле-
жат одному лицу, проводится вместе с земельным участком

Гражданский иск может быть предъ-
явлен после возбуждения уголовного 
дела и до окончания судебного след-
ствия при разбирательстве данно-
го уголовного дела в суде первой 
инстанции

 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.

НАКАЗАНИЕ МОРАЛЬНОЕ  
И МАТЕРИАЛЬНОЕ

– Меня избили, сейчас идет рас-
следование. Могу ли я обратиться 
с иском о возмещении ущерба на 
этом этапе?

– Вы можете предъявить граж-
данский иск после возбуждения 
уголовного дела и до окончания 
судебного следствия при разбира-
тельстве данного уголовного дела в 
суде первой инстанции.

Статья 52 Конституции РФ гласит, 
что права потерпевших от престу-
плений и злоупотреблений властью 
охраняются законом. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию при-
чиненного ущерба.

Статья 1064 Гражданского кодекса 
РФ закрепляет принцип генерального 
деликта, согласно которому вред, 
причиненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического 
лица, подлежат возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. 
Данное правило распространяется 
на все случаи причинения вреда при 

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДиНая РоССия».  
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Управления сельского хозяйства) Тел. 8 (473-70) 5-14-34
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совершении преступления, если граж-
данин обращается с соответствующим 
иском в рамках уголовного процесса.

Согласно части 2 статьи 44 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
РФ, гражданский иск может быть 
предъявлен с момента возбуждения 
уголовного дела, но до окончания 
предварительного расследования. 
Если гражданский иск, связанный с 
преступлением, по какой-либо при-
чине не был заявлен в стадии пред-
варительного расследования, это, 
однако, не лишает заинтересованное 
лицо возможности обратиться в суд 
в гражданском порядке. Помимо 
этого, по делам частного обвинения 
гражданский иск предъявляется 
непосредственно в суд. В рамках 
уголовного процесса он может быть 
удовлетворен при условии доказу-
емости следующих обстоятельств:

– преступности деяния;
– причинной связи между дей-

ствием (бездействием) и наступившим 
результатом (причинение вреда);

– вины причинителя вреда.
Таким образом, решение о призна-

нии физического лица гражданским 
истцом оформляется определением 
суда или постановлением судьи, сле-
дователя, дознавателя. Гражданский 
истец может предъявить гражданский 
иск и для имущественной компенса-
ции морального вреда. Гражданский 
иск может быть предъявлен после 
возбуждения уголовного дела и до 
окончания судебного следствия при 
разбирательстве данного уголовного 
дела в суде первой инстанции.

ЖКХ

ВСЕ РЕшАЕТ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ

– Как закрепить гаражи за каждой 
квартирой на придомовой территории 
нашей многоэтажки?

– Вам необходимо инициировать 
проведение общего собрания соб-
ственников многоквартирного дома 
с включением в повестку дня данного 
вопроса.

На основании пункта 1 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ собственни-
кам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее иму-
щество, а именно: чердаки, подвалы, 
лестничные площадки и марши, 
крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое и иное 
оборудование, находящееся в данном 
доме. В том числе земельный участок, 
на котором расположен данный дом, 
с элементами озеленения и благо-
устройства, иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и рас-
положенные на указанном земельном 
участке объекты (пункт 4 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ).

Согласно части 2 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме владеют, пользуются и в уста-
новленных данным кодексом и граж-
данским законодательством пределах 
распоряжаются общим имуществом 
в многоквартирном доме.

Таким образом, для решения 
вопроса пользования гаражами, 
расположенными на придомовой 
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этих домов. Обслуживание, ремонт и 
замена абонентских почтовых ящиков 
возлагаются на собственников жилых 
домов и жилищно-эксплуатационные 
организации, которые обеспечивают 
сохранность домов и надлежащее их 
использование, и осуществляются за 
счет собственников жилых домов.

Приказом Минрегиона РФ от 1 
июня 2007 года № 45 «Об утверждении 
Положения о разработке, передаче, 
пользовании и хранении Инструкции 
по эксплуатации многоквартирного 
дома», абонентские почтовые шкафы 
включаются в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

В силу пункта 1 части 2 статьи 154 
Жилищного кодекса плата за содер-
жание жилого помещения включает 
в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, 
а также за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

Таким образом, поскольку управ-
ляющая компания осуществляет 
управление многоквартирным домом, 
получает плату за содержание и 
ремонт, то соответственно обязана 
обеспечивать надлежащее содержание 
общего имущества многоквартирного 
дома. В том числе и почтовых ящиков.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

СОГЛАшЕНИЕ  
О ВОСПИТАНИИ  
И СОДЕРжАНИИ

– Куда нам с мужем обращаться 
для заключения соглашения о 
выплате алиментов?

– Если вы достигли взаимного 
согласия в порядке уплаты алимен-
тов, то вам необходимо обратиться 
к нотариусу, чтобы официально его 
заверить.

В соответствии со статьями 80, 
81 Семейного кодекса РФ роди-
тели обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей. Порядок и 
форма предоставления их содержания 
определяются родителями самосто-
ятельно.

Соглашение об уплате алиментов 
заключается между гражданином, 
обязанным уплачивать алименты, и 
их получателем (или между их пред-
ставителями).

Оно заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному 
удостоверению.

Несоблюдение установленной 

законом формы соглашения об уплате 
алиментов влечет его недействитель-
ность. Нотариально удостоверенное 
соглашение об уплате алиментов 
имеет силу исполнительного листа.

Соглашение об уплате алиментов 
может быть изменено или растор-
гнуто в любое время по взаимному 
согласию сторон.

Изменение или расторжение согла-
шения об уплате алиментов должно 
быть произведено в той же форме, 
что и само соглашение об уплате 
алиментов.

Односторонний отказ от исполне-
ния соглашения об уплате алиментов 
или одностороннее изменение его 
условий не допускаются.

В случае существенного измене-
ния материального или семейного 
положения сторон и при недостиже-
нии соглашения об изменении или о 
расторжении соглашения об уплате 
алиментов заинтересованная сторона 
вправе обратиться в суд с иском об 
изменении или о расторжении этого 
соглашения. При решении вопроса 
об изменении или о расторжении 
соглашения вправе учесть любой 
заслуживающий внимания интерес 
сторон.

Размер алиментов определяется 
сторонами в этом соглашении. Он 
не может быть ниже размера выплат, 
которые они могли бы получить при 
взыскании в судебном порядке.

Способы и порядок уплаты али-
ментов определяются этим согла-
шением.

Алименты могут уплачиваться в 
долях к заработку или иному доходу 
лица, обязанного уплачивать али-
менты, в твердой денежной сумме, 
уплачиваемой периодически. В твер-
дой денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно, путем предостав-
ления имущества, а также иными 
способами, относительно которых 
достигнуто соглашение.

В соглашении об уплате алиментов 
может быть предусмотрено соче-
тание различных способов уплаты 
алиментов.

Таким образом, при достижении 
взаимного согласия о порядке уплаты 
алиментов, чтобы нотариально заве-
рить соглашение, вам необходимо 
обратиться к нотариусу.

Для нотариального удостоверения 
соглашения вам потребуются:

– соглашение;
– паспорта лиц, подписывающих 

соглашение;

территории земельного участка много-
квартирного дома, собственникам 
необходимо инициировать проведе-
ние общего собрания с включением 
в повестку дня указанного вопроса.

В соответствии с частью 1 статьи 
46 Жилищного кодекса РФ решения 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
оформляются протоколами в соответ-
ствии с требованиями, установлен-
ными федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Решения и протокол общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме являются 
официальными документами как 
документы, удостоверяющие факты, 
влекущие за собой юридические 
последствия в виде возложения на 
владельцев квартир обязанностей 
в отношении общего имущества в 
данном доме, изменения объема прав 
и обязанностей или освобождения 
этих собственников от обязанностей.

РЕМОНТ ПОЧТОВых яЩИКОВ
– У меня сломан почтовый ящик, 

должна ли Управляющая компания 
его отремонтировать?

– На основании пункта 1 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса РФ 
управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных услуг 
жильцам.

Согласно части 2 статьи 162 
Жилищного кодекса РФ по дого-
вору управления многоквартирным 
домом УК по заданию собственников 
в течение согласованного срока обя-
зуется оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержа-
нию и ремонту общего имущества, 
предоставлять жилищные услуги, 
осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления много-
квартирным домом деятельность.

В соответствии со статьей 31 Феде-
рального закона от 17 июня 1999 
года № 176-ФЗ «О почтовой связи», 
статьей 36 Жилищного кодекса РФ, 
статьей 290 Гражданского кодекса 
РФ абонентские почтовые ящики 
устанавливаются на первых этажах 
многоквартирных жилых домов. Рас-
ходы на их приобретение и установку 
включаются в смету строительства 

– документы, подтверждающие 
родство сторон соглашения, например, 
свидетельство о заключении брака, 
о расторжении брака, о рождении 
ребенка, об усыновлении (удочере-
нии), об установлении отцовства.

ИЛИ ВСЕ, ИЛИ НИЧЕГО
– Может ли гражданин частично 

отказаться от наследства?
– В соответствии со статьей 1157 

Гражданского кодекса РФ наследник 
вправе отказаться от наследства в 
пользу других лиц или без указания 
лиц, в пользу которых он отказыва-
ется от наследственного имущества. 
Наследник вправе отказаться от 
наследства в пользу других лиц из 
числа наследников по завещанию 
или наследников по закону любой 
очереди независимо от призвания к 
наследованию, не лишенных наслед-
ства в пользу тех, которые призваны 
к наследованию по праву представ-
ления или в порядке наследственной 
трансмиссии.

Не допускается отказ в пользу 
какого-либо из указанных лиц:

– от имущества, наследуемого 
по завещанию, если все имущество 
наследодателя завещано назначенным 
им наследникам;

– от обязательной доли в наслед-
стве (статья 1149 Гражданского 
кодекса РФ);

– если наследнику подназначен 
наследник (статья 1121 Гражданского 
кодекса РФ).

Не допускается отказ от наследства 
с оговорками или под условием.

Отказ от части причитающегося 
наследства не допускается. Однако 
если наследник призывается к насле-
дованию одновременно по несколь-
ким основаниям (по завещанию и по 
закону или в порядке наследственной 
трансмиссии и в результате откры-
тия наследства и тому подобное), он 
вправе отказаться от наследства, 
причитающегося ему по одному из 
этих оснований, по нескольким из 
них или по всем основаниям.

Наследник вправе отказаться от 
наследства в течение срока, установ-
ленного для принятия наследства, 
в том числе в случае, когда он уже 
принял наследство.

Отказ от наследства не может 
быть впоследствии изменен или взят 
обратно.

Отказ от наследства в случае, 
когда наследником является несо-
вершеннолетний, недееспособный или 
ограниченно дееспособный гражда-
нин, допускается с предварительного 
разрешения органа опеки и попечи-
тельства.

Поскольку УК осуществляет управле-
ние многоквартирным домом, полу-
чает плату за содержание и ремонт, то 
обязана и обеспечивать надлежащее 
содержание общего имущества, в том 
числе почтовых ящиков

отказ от части причитающегося на-
следства не допускается
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от него лично потребуется принятие 
«взрослых» решений, на которые их 
чадо просто не способно. Например, на 
будущий год они собрались покупать 
новую, более просторную квартиру, 
а старую жилплощадь необходимо 
продать. Вряд ли Сенечка сможет 

понять, что в этой ситуации 
от него как от собственника 
требуется. Ведь сын имеет 
первую группу инвалидно-
сти, которая присвоена бес-
срочно. Он является нетру-
доспособным и нуждается 
в постоянном постороннем 
уходе и надзоре. Кроме этого, 
в силу своего психического 
заболевания, он не может 
руководить своими действи-
ями и понимать их значение, 
в результате чего нуждается 
в постоянной опеке близкого 
родственника.

Заварины решили обра-
титься за консультацией в 
общественную приемную 
партии «Единая Россия» 
депутата Государственной 
Думы от Воронежской обла-
сти Сергея Чижова.

В приемной юрискон-
сульты объяснили, что в этой 

ситуации необходимо признать Семена 
недееспособным и подготовили соот-
ветствующее исковое заявление в суд, 
которое было удовлетворено. После 
получения решения суда Мария офор-
мила опеку над сыном. Теперь при 
необходимости она лично от имени 
Сенечки может решать все необхо-
димые формальности. А ее горячо 
любимый мальчик хоть и не понимает 
значения своего правового статуса, 
зато точно знает: что бы его мама ни 
делала – это только для его блага.
*Имена героев изменены по этическим причинам

Долгожданный малыш родился ле-
том 2001 года. Мария Заварина* 
к этому времени уже знала, что ее 
мальчик никогда не будет таким 
как все. Врачи предлагали сделать 
аборт на ранней стадии беремен-
ности, но она решительно отказа-
лась. И дело тут вовсе не в ее убеж-
дениях. Она уже тогда всей душой 
и сердцем ощутила эту крохотную 
жизнь в себе и не могла предать на-
рождающуюся душу, выбравшую ее 
своей мамой. 

Недееспособность:  
одни права на двоих

Вопреки самым страшным ее 
ожиданиям, проверку на прочность 
с честью выдержал и супруг, хотя 
изначально особой нежности к ново-
рожденному инвалиду не испытывал. 
Но чем дальше Сенечка рос, тем более 
он становился дорог сердцу отца. 
Пусть он многому никогда 
не сможет научиться и всю 
жизнь будет нуждаться 
в посторонней помощи. 
Зато он определенно умеет 
любить. Любить своих 
родителей, друзей и зна-
комых, каждую букашку 
и листочек, весь мир. 
Неизменная улыбка на 
лице сыночка освещала 
их жизнь. При виде его 
счастливого личика забы-
вались невзгоды и труд-
ности, уходила на второй 
план непоправимая беда.

Марии пришлось уйти 
с работы и всю себя посвя-
тить заботе о ребенке. 
Позже в семье родилась 
дочка, которая со временем 
стала хорошей помощницей 
родителям. Да и Сенечка, 
глядя на сестренку, стал 
лучше развиваться и изо 
всех сил старался ей подражать.

В этом году Семену исполнилось 18 
лет. Именно в этот момент родители 
задумались, что он не может быть веч-
ным ребенком. С совершеннолетием 
он приобретает определенные права 
и обязанности. Есть моменты, когда 

справКа «гЧ»
Дееспособность – это способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В полном 
объеме дееспособность возникает с наступлением совершеннолетия, а в случае вступления 
в брак до 18 лет – со времени вступления в брак (статья 21 Гражданского кодекса РФ).

Если гражданин страдает психическим расстройством и не в состоянии понимать зна-
чение своих действий и руководить ими, его могут признать недееспособным. Признать 
гражданина таковым можно только в судебном порядке. В этом случае над гражданином 
устанавливается опека (пункт 1 статьи 29 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 281 Гражданского процессуального кодекса РФ дело о 
признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может быть 
возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников (роди-
телей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органов опеки 
и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья при наличии достаточ-
ных данных о психическом расстройстве гражданина назначает судебно-психиатрическую 
экспертизу для определения психического состояния гражданина (статья 283 Гражданского 
кодекса РФ).

Придя к выводу о психическом расстройстве гражданина, в результате которого он не 
может понимать значение своих действий или руководить ими, суд выносит решение о при-
знании этого гражданина недееспособным (пункт 1 статьи 29 Гражданского кодекса РФ).

Куда нужно обратиться, чтобы по-
лучить материальную помощь?

я потерял трудовую книжку. Что 
делать?

У нас горячая вода – 40 градусов, 
а какой температуры она должна 
быть?

У нас пятеро детей. Какие льготы 
положены многодетным семьям в 
Воронеже?

»

»

»

Кто по закону не имеет права 
заниматься педагогической дея-
тельностью?

»

»

Неизменная улыбка на лице сыночка освещала их жизнь. При виде его счаст-
ливого личика забывались невзгоды и трудности, уходила на второй план 
непоправимая беда

Дееспособность – это способность 
своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обя-
занности и исполнять их

В силу своего психического 
заболевания, сын не может 
руководить своими действи-
ями и понимать их значение, 
в результате чего нуждается 
в постоянной опеке близкого 
родственника
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная

Эпоха всеобщего кредитования
В такой ситуации главная задача 

законодателя: отрегулировать кредит-
ный процесс с правовой точки зрения 
так, чтобы не страдал рядовой гражда-
нин. Поскольку он, этот среднестати-
стический гражданин, далеко не всегда 
умеет грамотно распорядиться своими 
доходами и просчитать все возможные 
риски. Стоит пояснить, что речь идет 
не о тех, кто не привык отдавать долги, 
а о тех, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, не смог внести нужную 
сумму в срок и не в состоянии само-
стоятельно справиться с растущими, 
как снежный ком, долгами.

В общественную приемную пар-
тии «Единая Россия» депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова обратилась 
жительница столицы Черноземья 
Наталья Иванова*. 

Дело в том, что коллекторское бюро 
обратилось с иском к мировому судье о 
взыскании с нее части задолженности в 
размере 124 000 рублей по кредитному 
договору, заключенному в 2010 году. 

Поскольку женщина была категори-
чески не согласна с таким требованием, 
но самостоятельно защитить свои права 
не имела возможности, ей требовалась 
грамотная юридическая помощь.

В приемной парламентария ей объ-
яснили, что в силу статьи 149 Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
ответчик вправе представить истцу и 
суду возражения в письменной форме 
относительно исковых требований.

В силу статьи 56 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ обязанность 
доказать факт уклонения должника 
от исполнения договора возложена 
законом на истца, в нашем случае на 
коллекторское бюро. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
807 Гражданского кодекса РФ, по 
договору займа одна сто-
рона (займодавец) передает 
другой стороне (заемщику) 
деньги, а заемщик обязу-
ется возвратить займо-
давцу такую же сумму 
займа.

Договор займа счи-
тается заключенным с 
момента передачи денег.

Как следует из текста 
заявления на предостав-
ление потребительского 
кредита и открытия теку-
щего счета, Наталье Ивано-
вой 30 сентября 2010 года 
Банком был предоставлен 
кредит 250 000 рублей на 
пять лет под 26,9 % годо-
вых. Таким образом, срок 
возврата кредита заканчи-
вался в 2015 году.

нельзя злоупотреблять 
правом

В силу статьи 10 Граж-
данского кодекса РФ не 
допускаются осуществление 
гражданских прав исключи-
тельно с намерением при-
чинить вред другому лицу, 
действия в обход закона с 
противоправной целью, а 
также иное заведомо недо-
бросовестное осуществле-
ние гражданских прав (зло-
употребление правом).

В 2013 году Банк усту-
пил право требования по 
названному кредитному 
договору коллекторскому бюро.

При этом на дату уступки права 
требования сумма задолженности 
составила более 740 000 рублей. То есть 
на тот момент уже было очевидно, что 
заемная сумма не возвращена.

Тем не менее, первоначальный 
кредитор с требованием к должнику 
о возврате долга не обращался.

Аналогично, и истец, получив право 
требования долга, долго тянул время. 
И обратился с соответствующим заяв-
лением о выдаче судебного приказа 
только в марте 2017 года.

Как коллекторы хотели 
взыскать большие проценты, 

но не получили ничего

Наше время недаром называют эпо-
хой всеобщего кредитования. Это 
быстро, удобно, позволяет приоб-
рести дорогостоящую вещь немед-
ленно, к тому же банки неизбежно 
понижают процентную ставку. Туго, 
со скрипом, но понижают. Иначе 
рекордное количество кредитов 
просто не удастся навязать. Сегод-
ня оформить договор с финансовой 
организацией можно не только в 
головном офисе, но и в магазине, 
турфирме, даже просто в крохотном 
павильоне на оживленной улице. 
Все зависит от суммы и желания.

Кредиторы продолжали увеличивать объем процентных накоплений по догово-
ру займа, что привело к неблагоприятным для должника последствиям. В ре-
зультате проценты в общей сумме в два раза превысили сумму основного долга

Сегодня оформить договор с финансовой организацией мож-
но не только в головном офисе, но и в магазине, турфирме, 
даже просто в крохотном павильоне на оживленной улице

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег

Таким образом, коллекторское 
бюро продолжало увеличивать объем 
процентных накоплений по договору 
займа, что привело к неблагоприят-
ным для должника последствиям. В 
результате начисление процентов за 
пользованием займом привело к тому, 
что в общей сумме в два раза превы-
сило сумму основного долга.

Следовательно, истец, являясь 
субъектом предпринимательской 
деятельности, в отношениях с граж-
данином – потребителем финан-
совой услуги, злоупотребил своим 

правом свободы договора. 
А именно, не предъявляя 
требований о возврате, 
кредитор продолжал уве-
личивать объем процент-
ных накоплений и штраф-
ных начислений по дого-
вору займа, что привело 
к неблагоприятным для 
должника последствиям.

Впоследст вии п ри 
подаче искового заявле-
ния в суд значительная 
накопленная сумма основ-
ного и нарочито создан-
ного долга по кредитному 
договору позволило кол-
лекторам просить суд о 
взыскании части задол-
женности по основному 

долгу в размере 124 000 
рублей.

перестарались…
В ходе работы с заявлением Ната-

льи Ивановой юрисконсультам обще-
ственной приемной удалось уста-
новить, а в последствии и доказать 
в суде, что коллекторским бюро не 
предъявлялось требований к долж-
нику об исполнении кредитного обя-
зательства как после получения права 
требования долга, так и после исте-
чения срока исполнения договора –  
после 2015 года.

Исковой давностью признается 
срок для защиты права по иску лица, 
право которого нарушено (статья 195 
Гражданского кодекса РФ).

Общий срок исковой давности 
составляет три года (положения ста-
тьи 196 Гражданского кодекса РФ).

В силу статьи 200 Гражданского 
кодекса РФ, если законом не уста-
новлено иное, течение срока исковой 
давности начинается со дня, когда 

гражданин узнал или 
должен был узнать 
о нарушении своего 
права и о том, кто 
является надлежащим 
ответчиком по иску о 
защите этого права. 

По обязательствам 
с определенным сро-
ком исполнения тече-
ние срока исковой 
давности начинается 
по окончании срока 
исполнения.

Срок действия кре-
дитного договора был 
определен до 2015 года.

Истец с заявлением 
о взыскании суммы долга по кре-
дитному договору обратился лишь 
в августе 2019 года. Таким образом, 
им не соблюдены сроки предъявле-
ния соответствующих требований к 
должнику, что является основанием 
для отказа в иске.

На основании статьи 201 Граж-
данского кодекса РФ перемена лиц 
в обязательстве не влечет изменения 
срока исковой давности и порядка 
его исчисления.

Ходатайство о восстановлении 
срока исковой давности (статья 205 
Гражданского кодекса РФ) истцом 
не было заявлено. Согласно пункту 
2 статьи 199 Гражданского кодекса 
РФ исковая давность применяется 
судом только по заявлению стороны 
в споре, сделанному до вынесения 
судом решения.

Истечение срока исковой давно-
сти, о применении которой заявлено 
стороной в споре, является основа-
нием к вынесению судом решения об 
отказе в иске.

На основании указанных правовых 
норм юрисконсультами общественной 
приемной депутата Госдумы подго-
товлен текст возражений, с просьбой 
отказать коллекторскому бюро в 
удовлетворении исковых требований 
по мотиву пропуска срока обращения 
в суд с названными требованиями. 

Решением районного суда Воро-
нежа коллекторам в иске отказано.
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«В конце прошлого года мы хорошо вложились в ремонт: поставили новые окна, двери, сделали потолок на кухне. 
Я еще взаймы брал для этого, думал, потихоньку приведем дом в порядок. Но видите, как получилось, теперь при-
ходится делать все и сразу», – начинает свой рассказ Вадим Белоусов. В июне этого года его семья лишилась крова. 

С чистого листа
Воронежская семья осталась без крыши над головой

трагическое известие
Родительский дом супруги Вадима 

Владимировича строился еще в 1950-е 
годы. В планах у хозяев, конечно, было 
обновление всех инженерных коммуни-
каций, но чуть позже, когда семейный 
бюджет восстановится после преды-
дущих значительных трат. Однако 
обстоятельства сложились несколько 
иным образом.

Днем 10 июня на работу Вадиму Вла-
димировичу поступил звонок от соседей 
через дорогу: «Ваш дом, кажется, горит». 
Бросив все, мужчина примчался домой. 
Там уже вовсю работали пожарные. 

соседи увидели дым на участке 
белоусовых, заподозрили нелад-
ное и вызвали спецслужбы

Пламя молниеносно разрасталось. 
Понимая, что огнеборцам уже вряд ли 
удастся спасти жилье, и переживая за 
оставленные документы, Вадим Вла-
димирович залетел в самое пекло через 
выбитое окно. 

«В тот момент даже не думал об опас-  Екатерина МЕЛЬНИКОВА

СПОСОБы ПОМОщИ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА: 

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.

Чтобы помочь семье погорельцев, в назна-
чении платежа укажите «белоусовы» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

Глава семьи планировал постепенно ремонтировать родитель-
ский дом, но не ожидал, что понадобятся капитальные работы

огонь почти полностью уничтожил дом, сохранилась 
только лицевая сторона

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!

ности: забежал, схватил все необходимое 
и выпрыгнул на улицу. Слава богу, что 
супруги и сына в этот момент не было 
дома. Никто не пострадал», – отмечает 
глава семьи. 

Тем временем от одноэтажного зда-
ния остались только лицевая стена да 
две перегородки. Огонь уничтожил все 
подчистую.

в процессе обновления
К счастью, на улице семья не оста-

лась, погорельцев приютили соседи. От 
управы Советского района они полу-
чили некоторые вещи и предметы быта. 
Существенную поддержку Белоусовым 
оказал и завод, на котором трудится 
Вадим Владимирович. 

Со своей бедой мужчина также 
пришел в «Благотворительный фонд 
Чижова», который выделил погорель-
цам средства из так называемой общей 
копилки. Это позволило Белоусовым 
немного поправить ситуацию. Но для 
решения главного вопроса – восстанов-
ления дома – этого, увы, недостаточно. 

«Хочется скорее вернуться домой, –  
делится отец семейства. – Нашего с 

супругой дохода не хватит, чтобы быстро 
его построить дом, да еще практически с 
нуля: я – слесарь-ремонтник на заводе, 
Елена – работает в детском саду. Сын 
еще несовершеннолетний». 

Тем не менее, Белоусовы уже начали 
потихоньку восстановительные работы: 
возвели некоторые стены, сделали 
крышу, потолки, обшили дом сайдингом, 
утеплили минеральной ватой. Кроме 
того, частично вставили окна. 

«На дорогие материалы даже не рас-
считываем, но выбираем такие, чтобы 
были более-менее качественными. 
Знакомый энергетик помог провести 
электричество, сейчас начали прокла-
дывать отопление. Словом, с момента 
пожара работаем без выходных», – под-
черкивает Вадим Владимирович.

Без участия окружающих семья 
погорельцев еще не скоро сможет 
вернуться домой. Но мы с вами можем 
помочь им в короткие сроки завершить 
строительные работы и начать новую 
жизнь! «Благотворительный фонд 
Чижова» запускает сбор средств 
для Белоусовых! Любая помощь – 
бесценна!
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Скромный читальный зал Воронежской 
областной специальной библиотеки для сле-
пых имени Короленко не смог вместить всех 
желающих, пришедших на празднование Дня 
рождения. Часть многочисленных посетителей 
разместились тесными рядами в соседнем зале. 
Читатели и сотрудники библиотеки давно живут 
одной большой семьей, в которой все радости и 
трудности переживают вместе. 

особая миссия
Чтение – неотъемлемая часть жизни незрячего 

человека. Библиотека делает книгу доступной 
для таких посетителей, что дает им возможность 
познать область чувств и явлений, связанных со 
зрительным восприятием мира. 

Библиотека обслуживает более 3, 5 тысяч 
читателей. Это взрослые и дети, члены их семей, 
специалисты реабилитологи, сотрудники специ-
альных учебных заведений. Фонд библиотеки 
насчитывает более 141 тысячи адаптированных и 
стандартных изданий, книги рельефно-точечного 
шрифта, укрупненного шрифта и аудиокниги. 

на всю жизнь
С 2010 года в библиотеке действует Коррекци-

онный центр для адаптации детей с нарушениями 
зрения к учебному процессу.

За сухим термином «адаптация» стоят жизненно 
необходимые навыки, которым детей-инвалидов по 
зрению учат специалисты библиотеки – тифлопе-
дагоги, психологи. Некоторые из них сами прошли 
все тяготы подобного диагноза. 

Одеваться, есть, передвигаться, ориентироваться 
в окружающей среде, познавать мир – эти элемен-
тарные и простые вещи для особых детей являются 
целой наукой. Малыши учатся общаться, реализо-
вывать свои мечты, радоваться, просто жить. 

Посетителями центра являются дети-инвалиды 
дошкольного и младшего школьного возраста с нару-
шениями зрения и сопутствующими заболеваниями 
различной степени тяжести. Для каждого разрабаты-
ваются индивидуальные программы, включающие 
занятия по развитию речи, социальной адаптации, 
начальному обучению чтению и письму по системе Луи 
Брайля. Организуются также занятия с родителями. 

«Продолжается региональ-
ный отбор исследовательских 
работ сразу на три всероссий-
ских конкурса: «Тропой открытий 
В.И. Вернадского» (5-7 класс), 
юношеских исследовательских 
работ имени В.И Вернадского 
(8-11 класс), «Высший пилотаж» 
(9-11 класс). Воронежская область 

задействована в этом значимом событии уже 10-ый 
раз и очень приятно, что последние семь лет наш 
регион удерживает лидерские позиции по коли-
честву победителей, – комментирует Стефаненко 
Татьяна, председатель Оргкомитета региональ-
ного конкурса имени В.И. Вернадского, учитель 
гимназии имени академика Н.Г. Басова. – Юные 
исследователи неоднократно становились лауре-
атами и дипломантами этих интеллектуальных 
состязаний и достойно представляли наш край 
в Москве. Среди тех, на кого равняются – обуча-
ющиеся Новохоперской станции юных натура-
листов, Борисоглебского экологического Центра 
имени Павловского, гимназии имени академика 
Н.Г. Басова, средняя общеобразовательная школа 
№1 города Лиски, Православной гимназии во 
имя святителя Митрофана Воронежского. Стоит 

Где книги говорят

Ключ к наукам

Для десятков людей с ограниченными возмож-
ностями вот уже 65 лет Воронежская специаль-
ная библиотека для слепых является вторым 
домом и едва ли не единственным местом, 
где можно получить помощь, а также прове-
сти интересно досуг. 

Сразу несколько образовательных проектов, нацеленных на приобщение юных воронежцев  
к исследовательской деятельности, на этой неделе подведут промежуточные итоги.

отметить, что ежегодно к нам присоединяются 
новые коллективы, в том числе из удаленных 
малокомплектных школ – конкурс набирает 
обороты, уровень подготовки участников растет. 

Нам приятно видеть чуткое отношение и 
искреннюю заинтересованность в продвижении 
и развитии юношеского научного движения на 
воронежской земле со стороны депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова. В прошлом году 
при его содействии наш регион в числе первых 
в стране провел чемпионат по скоростной сборке 
спилс-карт*. Ребята показали прекрасные результаты 
и в рамках предстоящего события эти уникальные, 
познавательные состязания повторятся». 

20 декабря школьники столицы Черноземья и 
18 районов региона соберутся в Воронежском госу-
дарственном техническом университете на очный 
этап отборочного тура. В ходе работы секций по 
естественно-научному и гуманитарному направ-
лениям будут выбраны лучшие – эти ребята будут 
защищать свои изыскания на уровне страны. В этом 
году по итогам заочного этапа, на который со всего 
региона было заявлено порядка 250 работ, допущено 
150. Только десятая часть из этого количества, после 
очной защиты, будет представлена в Москве. Для 

ребят эти испытания – отличная возможность 
приобрести опыт выполнения исследовательской 
работы, овладеть навыками, необходимыми при 
проведении экспериментов, научиться анализиро-
вать, обобщать. Например, учащиеся Пчелиновской 
школы изучали местные диалекты и представят 
на суд жюри уникальную работу по краеведению, 
ребята из гимназии имени академика Н.Г. Басова 
заинтересовались влиянием лекарственных средств 
на окружающую среду и проблемой их утилизации. 
Результаты этих исследований будут озвучены и 
продемонстрированы в стенах опорного вуза. Под-
робности – в следующих выпусках «ГЧ».

*Спилс-карта Российской Федерации и субъектов РФ – инновационная раз-
работка, нацеленная на повышение образовательного уровня граждан

доступный мир
На базе библиотеки регулярно проводятся инклю-

зивные мероприятия, которые объединяют авторов 
и слушателей с инвалидностью и без, работает 
множество творческих площадок и мастер-классов, 
проходят театральные перфомансы и флешмобы. 

Это ежегодные творческие вечера молодых поэтов 
и актёров, записи «говорящих» книг волонтёрами, 
благодаря которым на книжных полках появляется 

литература, которая ранее не была 
доступна в специальных форматах.

«Сертификат от наших парне-
ров – Центра Галереи Чижова – на 
приобретение техники, необходи-
мой в работе с посетителями, стал 
значимым вкладом в оснащение 
нашего учреждения, – рассказала 
директор Воронежской областной 

специальной библиотеки для слепых имени 
Короленко Милена Бережная. – Мы очень 
признательны за такую поддержку и поздрав-
ление с юбилеем. Наше взаимодействие с бизнес 
структурами, в частности с Центром Галереи 
Чижова, направленно на создание безбарьер-
ных условий для граждан с инвалидностью при 
получении различных услуг и привлечению 
внимания общественности к проблемам таких 
людей. Приятно, что при такой всесторонней 
поддержке эти задачи мы решаем успешно». 

Центр притяжения
При столь обширной деятельности, давно 

выходящей за рамки сугубо библиотечного дела, 
специализированное учреждение нуждается в 
дополнительном помещении. 

за 15 лет число инвалидов в россии увели-
чилось с 6,3 млн человек до 13 млн чело-
век. из них 665 тыс. детей. в воронежской 
области уровень инвалидности остается 
достаточно высоким. на территории реги-
она проживают 253 тыс. инвалидов.

«Наша мечта – создать на базе библиотеки 
Центр социокультурной реабилитации инва-
лидов по зрению и другими ограниченными 
возможностями здоровья всего региона, – рас-
сказала Милена Бережная. – Масштабный про-

ект такого Центра уже разработан. Он включает 
проведение ремонтных и реставрационных работ 
двух имеющихся зданий – оборудования их панду-
сами, широкими дверными проемами, надписями 
шрифтом Луи Брайля. Создание библиотеки Центра 
позволило бы создать максимально комфортные 
условия для интеллектуального и творческого 
развития людей с ограниченными возможностями. 
Также, что немаловажно, обеспечить инвалидов с 
патологией зрения, слуха, опорно-двигательной 
системы автоматизированными рабочими местами. 
Ведь среди них большое количество профессио-
нальных музыкантов, психологов, мастеров деко-
ративно-прикладного творчества. Все они должны 
реализовывать свои возможности и таланты, просто 
жить наравне с обычными людьми. 

 
Наталья БОРОВКОВА
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Calliope, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Платье, 2 199 руб., 1 499 руб.
Сумка, 799 руб.

Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Платье, 7 499 руб., 3 750 руб.

«Оазис»,  
3 этаж Центра  

Галереи Чижова
Платье Pompa,  

5 090 руб.

Me&City, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Платье, 9 449 руб., 3 999 руб.
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SiSley,  
2 этаж Центра галереи Чижова
Платье, 11 490 руб., 8 043 руб.

Сумка, 7 490 руб., 5 243 руб.

Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Комбинезон, 7 999 руб., 5 599 руб.
Сумка, 4 299 руб., 3 009 руб.

terranova, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Пиджак, 999 руб.
Боди, 799 руб.
Брюки, 1 199 руб.

Calliope, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Пиджак, 3 799 руб., 1 299 руб.
Топ, 999 руб., 599 руб.
Юбка, 2 199 руб., 999 руб.
Сумка, 799 руб.
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MUST BE THERE

Год спустя после событий «Послед-
них джедаев» остатки Сопротивления 
пытаются справиться с внутренними 
беспорядками. Древнее противостоя-

ние достигает апогея…

В лаборатории профессора Чуда-
кова появляются неуловимые суще-
ства. Они шпионят за фиксиками и 
угрожают их тайне. Оказывается, у 
профессора есть недоброжелатель, 
который вызывает его на дуэль, что-

бы свести старые счеты!
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Фиксики  
против кработов

Мультфильм (6+)

Звездные Войны: 
Скайуокер. Восход
Фантастический экшн (16+)

Фильмы недели

больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»
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больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»
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Воронежские театры уже го-
товы порадовать детвору ново-
годними спектаклями и интер-
медиями.

Наш город по-
сетила съемочная 
группа канала «Те-
лепутешествия» . 
Знакомые улицы и 
здания можно уви-
деть в программе 
«Седина в голову».

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая 
и холодная. Прямо как в прошлом. И в позапрошлом. Но вот при-
шла весна. Точнее – почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. 
Как обычно. И совсем было загрустили наши герои – Иван, Васи-
лиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной 
не появилась новость – в Трисемнадцатом царстве пройдет еже-
годный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил 
хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, 
что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Не один 
все же мультфильм прошли вместе, да и все равно он про книги 
забыл, орет, точнее, поет целыми днями... Предпоказ четвертой 

части мультфильма состоится 21 декабря.
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Иван ЦаревИч И Серый волк 4 
Мультфильм (6+)

В гостях  
у сказки

Воронеж попал  
в тревел-шоу «молодых» 

пенсионеров

С 19 декабря в ТЮЗе можно пообщать-
ся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а 
также посмотреть музыкальную поста-
новку «Золушка», созданную московским 
режиссером Ниной Чусовой.

С 23 декабря театр драмы имени Коль-
цова приглашает ребят на «Новогодние 
приключения Полинки-Мандаринки». Это 
удивительная история об обыкновенной 
девочке, которая любила «залипать» в ин-
тернете. Она перестала гулять, играть, ка-
таться на коньках и верить в волшебство. 
И тогда с ней случилось настоящее чудо. 
Полина оказалась в сказочной стране Вы-
думляндии, подружилась с профессором 
Фейерверкусом и его помощником Кон-

Ведущие передачи – се-
мейная пара, недавно вы-
шедшая на заслуженный 
отдых – приверженцы ак-
тивного образа жизни. 
Они ездят по городам и 
снимают шоу сродни «Орел и Решка». По-
сещают монастыри, музеи, заповедники, 
парки, а также градообразующие пред-
приятия с мощным производством.

Столица Черноземья показалась «мо-
лодым» пенсионерам атмосферной. «Чув-
ствуется, что город с давней историей, 
отголоски которой до сих пор гуляют по 
улицам. Но и инноваций достаточно, на-

фетошкой, а потом спасла Снегурочку от 
Интернето-Залипалуса. После представ-
ления юных зрителей ждут подвижные 
игры и хороводы у елки.

С 26 декабря в театре оперы и балета 
будет идти музыкальная сказка «Людвиг и 
Тутта» – история про маленького лисенка 
и цыпленка, дружба которых примирила 
зверей и птиц. В ходе новогодней интер-
медии дети познакомятся с зимними вол-
шебниками, героями популярных сказок и 
мультфильмов.

пример, роботы, которых мы видели на 
мебельном производстве». Так и хочется 
сказать: «Вот до чего техника дошла!» – 
делятся впечатлениями ведущие. – Люди 
везде приветливые, отзывчивые – нам 
организовали экскурсию по знаковым ме-
стам, показали памятники архитектуры. 
Ваш кукольный театр, наверное, один из 
лучших, которые мы посетили».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

21 декабря, 15:00, концерт струнного 
квартета в Областной научной библи-
отеке имени Никитина (площадь Лени-
на, 2). Вход свободный.

Студенты музыкального колледжа имени 
Ростроповичей, лауреаты международных 
конкурсов, воспитанники преподавате-
ля Анны Гура: Анастасия Кухтина, Олеся 
Краснопольская, Анастасия Евстратова и 
Виктория Драгушан исполнят произведения Моцарта, Баха, Крейслера, Штра-
уса и Шуберта, а также мелодии из популярных кинофильмов.

22 декабря, 12:00-17:00, дизайн-мар-
кет «Синичка» в пространстве «1900» 
на Винзаводе (улица Кольцовская, 
24/2). Вход свободный.

Имена участников организаторы держат в 
секрете, однако обещают, что будут елоч-
ные игрушки, керамическая посуда, нату-
ральная косметика, одежда из экологич-
ных материалов, рождественские венки и 
многое другое. Гостей ждет большой новогодний праздник для всей семьи. Во 
время маркета будут работать: открытый каток, фудкорт со стрит-фудом, бар-
бекю и грилем, креативные фотозоны, дегустация и тест-драйв от партнеров.

22 декабря, 16:00, вечер памяти Осипа 
Мандельштама «Живущий несравним…» 
в здании Мещанской управы (улица Пле-
хановская, 3). Вход свободный.

Три года, что ссыльный поэт провел в Во-
ронеже, были необычайно плодотворными. 
Здесь написана едва ли не четверть ман-
дельштамовских стихов. Во многих из них 
фигурируют местные реалии, но и обобще-
ния имеют понятный подтекст – от чернозема, как символа плодоносной и ще-
дрой на таланты земли, до клетки щегла, как олицетворения неволи. В вечере, 
который проведет председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер 
(Москва), примут участие поэты, литературоведы и краеведы: Олег Ласунский, 
Михаил Штейнберг, Владимир Елецких, Александр Акиньшин, Дмитрий Дьяков, 
Галина Умывакина, Лев Коськов и Валентин Нервин.

26 декабря, 11:00, кукольное пред-
ставление «Волшебная зима в Муми-
доле» для детей 2-4 лет в Книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Цена билета, в которую 
включена стоимость новогоднего по-
дарка, – 800 рублей.

Когда в Муми-доле наступает зима, обита-
тели сказочной страны впадают в спячку. 
Лишь маленький Муми-тролль просыпается и открывает для себя новый таин-
ственный и волшебный мир. «Наша задача – не просто поставить спектакль для 
маленьких зрителей, а создать максимально простыми и понятными ребенку 
средствами ощущение чуда, – говорят актрисы Виктория Шаламова и Мария 
Конотоп. – В этом нам помогают куклы ручной работы, которые сильно отли-
чаются от покупных. Они в чем-то нелепые, может, несовершенные, но живые».

22 декабря, 14:00, презентация книги Нелли Фроловой «Архитектурная Аз-
бука» на примере воронежских зданий в Библиотеке имени Кольцова (улица 
Карла Маркса, 61). Вход свободный.

21 декабря, 13:00, музыкально-поэтическая встреча, посвященная поэту 
Арсению Тарковскому, в фонотеке Областной научной библиотеки имени 
Никитина (улица Орджоникидзе, 36). Вход свободный.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
НИКИТИНСКИй ТЕАТР (уЛИЦА НИКИТИНСКАЯ, 1)
20 декабря – «Юра» (драма, Тоня Яблочкина)
25 декабря – «Подходцев и двое других» (комедия, Аркадий Аверченко)
26 декабря – «Свидетельские показания» (допрос, Дмитрий Данилов)

ТЕАТР КуКОЛ «ШуТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 50)
21 декабря – «Золушка» (спектакль для детей с 6 лет, Евгений Шварц)
22 декабря – «Волк и семеро козлят» (русская народная сказка для детей с 2 лет)
25-26 декабря – «Кот в сапогах» (сказка для детей с 6 лет, Шарль Перро)

ТЕАТР дРАМы ИМЕНИ КОЛЬЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 55)
22 декабря – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)
23 декабря – «Солнечная линия» (комедия о том, как может быть 
достигнут положительный результат, Иван Вырыпаев)
25 декабря – «Моя дорогая М» (мелодрама, Израэль Горовиц)
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Сейчас время подведения ито-
гов и построения планов на 
будущее. Причем, задумываясь 
о грядущем, Стрельцы могут 
позволить себе побыть фантазе-
рами. Как показывает практика, 
невозможное иногда возможно. 
Вы набираете обороты в карье-
ре, завоевываете авторитет и 
через несколько месяцев смо-
жете продемонстрировать один 
из лучших результатов.

У Водолеев ожидается много не-
ожиданных, но приятных собы-
тий. Это может быть дружеская 
встреча, зарубежная поездка, 
перспективный рабочий кон-
тракт. В конце года у вас появит-
ся возможность попробовать 
себя в новой роли, увеличить 
сумму заработков. Если в окру-
жении есть Козерог, уделяйте 
ему побольше внимания.

Ближайшие дни пройдут дина-
мично и продуктивно. Козерогам 
удастся завершить некоторые 
дела и встретиться со старыми 
друзьями. Однако к выходным 
возникнет сильное желание сбе-
жать от рутины и уединиться. 
Значимую роль в вашей жизни в 
этот момент сыграет знакомый-
Рыбы.

Гороскоп приготовил вам не-
мало ярких событий. В первую 
очередь, они касаются новых 
знакомств с представителями 
противоположного пола. Несмо-
тря на кажущуюся перспектив-
ность, по-настоящему совмести-
мы вы только с представителем 
знака зодиака Овен. Звезды 
предупреждают о тратах.

Не пренебрегайте возможно-
стью узнать что-то новое или 
повысить квалификацию. В 
предпраздничной суете с покуп-
кой подарков, выбором наряда, 
составлением меню можно упу-
стить нечто важное в работе. 
Замолчать ситуацию не удастся. 
Кто-то из коллег-Скорпионов 
выставит промах на всеобщее 
обозрение.

Отличный момент для актив-
ности в бизнесе. Умение схва-
тывать самую суть проблемы, 
убедительные аргументы и 
харизма позволят привлечь но-
вых союзников и сделают вас 
лидером в коллективе. Дома все 
складывается иначе. Если среди 
родственников есть Скорпион, 
не избежать разлада.

Дела, за которые Рыбы возь-
мутся в ближайшие дни, обя-
зательно получат продолжение, 
какими бы незначительными они 
ни казались. Все, что вы сдела-
ли сейчас, скажется на благосо-
стоянии. Если судьба поставит 
перед выбором, очень важно 
просчитать последствия своего 
решения на несколько шагов 
вперед.

Рабочая жизнь потребует под-
страиваться под обстоятельства 
и не высказывать истинное 
мнение по поводу некоторых 
моментов. Вам понадобится 
осторожность в дороге, исклю-
чите лихачество. Если вы еще 
не решили где встречать 2020 
год, стоит этим озадачиться и 
рассмотреть, что предлагают за-
городные базы отдыха.

Звезды благоволят экспери-
ментаторам. Однако не рассчи-
тывайте, что ваши начинания 
мгновенно станут востребован-
ными и окупаемыми. Успех при-
дет не раньше апреля. Общение 
с представителем знака Рак в 
этот период будет поставлено 
под сомнение. Планируемое 
путешествие лучше отложить.

Размер заработка будет зави-
сеть от работоспособности и 
инициативности. Предложен-
ные вами идеи, возможно, и не 
будут приняты к исполнению, но 
точно принесут популярность. 
Сейчас вам покровительствует 
вышестоящий коллега-Дева. 
Впереди знаковая встреча с 
Водолеем.

Вполне вероятно, что вы ока-
жетесь в кадровом резерве или 
получите материальное возна-
граждение. Кстати, финансовые 
возможности позволят порадо-
вать женщину из знака Козерог. 
Астропрогноз предлагает скор-
ректировать привычный распо-
рядок дня, чтобы разнообразить 
вечера и выходные.

Принципиально важным окажет-
ся способность сохранять спо-
койствие. Как бы ни развива-
лись события, не принимайте их 
близко к сердцу, объективных 
причин для переживаний не бу-
дет. Астропрогноз указывает на 
сложности, связанные с неза-
планированной крупной тратой. 
Помощь окажет мужчина-Весы.
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николай ростовсКиЙ
российский музыкант, известен 

как участник группы «Сплин»

николай бандурин
актер и куплетист

николай сванидзе
журналист, теле– и радио-

ведущий 

николай Костер-вальдау
известен по сериалу  

«Игра престолов»

николай дроздов
ученый-зоолог и биогеограф, 

путешественник и популяризатор 
науки

николай луКинсКиЙ
юморист, пародист

николай добронравов
знаменитый поэт-песенник

николай перумов
писатель-фантаст

николай ЦисКаридзе
артист балета

николай ФоменКо
актер, сценарист, кинокомпо-

зитор, музыкант, певец

николай басКов
эстрадный и оперный певец

николай расторгуев
основатель и солист группы 

«Любэ»
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Горизонталь
2. Название Федерации современного инклюзивного танца «СОЛО…». Дебют танцевального 
коллектива состоялся в Центре Галереи Чижова (ответ на сайте https://infovoronezh.ru/, в 
материале «Скажи своей мечте: «Да!»). 4. Село в Бобровском районе, победитель в конкурсе 
«Самое красивое село Воронежской области-2019» (ответ в прошлом номере «ГЧ»). 9. Един-
ственный воронежский живописец, удостоенный звания Народного художника РСФСР. 
10. Материальная помощь со стороны государства, местных органов самоуправления или 
социального фонда. 12. Название выставки видео-арта, которая во время Платоновфеста 
проходила в Центре Галереи Чижова «… лабиринта». 13. Название поселка Воронежской 
области, сахарной «столицы» региона (в поисках ответа ознакомьтесь со материалами про-
шлого номера «ГЧ»). 15. Название сквера на улице Кирова. 18. Рассмотрение какого-либо 
вопроса специалистами для правильной оценки, заключения (подсказка в «ГЧ» № 49, в 
статье «Урок для мастера-ломастера»). 19. Воронежский пианист, получивший мировую 
известность, выступает с сольными и камерными программами в России и за рубежом 
(чтобы дать правильный ответ, изучите рубрику «Афиша» прошлого номера «ГЧ»).

Вертикаль 
1. Юрист-защитник (подсказка в №49, в рубрике «Общество»). 3. Воронежский корабль-
памятник, тезка самой близкой к солнцу планеты. 5. Райское жилище для возлюбленных 
(чтобы дать правильный ответ, прочитайте статью «Точка отсчета семейного счастья»).  
6. Фестиваль инклюзивного творчества, который традиционно проходит в Центре Галереи 
Чижова (ответ на сайте https://infovoronezh.ru). 7. Известный в столице Черноземья книж-
ный клуб. 8. Монарх и реформатор, который сделал Воронеж «стартовой площадкой» для 
реализации планов по превращению России в морскую державу. 11. Назовите фамилию 
тележурналиста, который на протяжении 11 лет является ведущим премии «Лидер года» 
(ответ можно найти в прошлом номере, в материале «Лидерство – это искусство делать 
правильные вещи»). 14. Уроженец Воронежской губернии, автор многотомного издания 
«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». 16. Наш земляк, первый 
Главнокомандующий Ракетными войсками СССР (подсказка в прошлом номере, в материале 
«С особой миссией»). 17. Хоккейный клуб столицы Черноземья, официальным партнером 
которого является Центр Галереи Чижова.

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

горизонталь:  
4. Тулиновская. 5. Калач. 6. Олимпик. 10. Москалева. 11. Моисеева.  
13. Декабрь. 14. Гусев. 15. Яйцо. 16. Чижовский. 17. щукин. 18. Зверев.

вертикаль:  
1. Басов. 2. Дунайцев. 3. Шалимова. 7. Дивногорье. 8. Бурденко.  
9. Ростовская. 12. Веневитинов. 13. Дуров.

 отдых


