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

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

vk.com/newspapergallery

Подскажите, как управляющая компа-
ния должна учитывать электроэнергию 
на содержание общего имущества? Кто 
контролирует деятельность УК? И как 
проверить правомерность начислений?
Вам следует обратиться с заявлением о про-
верке правильности применения нормативов 
потребления жилищно-коммунальных услуг в 
Государственную жилищную инспекцию Во-
ронежской области по адресу: г. Воронеж,  
ул. Кирова, д. 6а.

Мой сын набрал кредитов, могут ли у 
меня отобрать квартиру, я собственник?
Нет, не могут. Вы не отвечаете по долгам сына 
ни своими доходами, ни своим имуществом.

Меня незаконно уволили и не выплатили 
зарплату, куда мне обратиться?
Вы можете обратиться в суд с исковым заяв-
лением о взыскании заработной платы, про-
центов (денежной компенсации) и компенса-
ции морального вреда.

Сосед самовольно занял часть лестнич-
ной площадки, на просьбы других жиль-
цов убрать свое имущество, он не реаги-
рует. Как нам поставить его на место?
В соответствии с частью 4 статьи 17 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) поль-
зование жилым помещением осуществляется 
с учетом соблюдения прав и законных интере-
сов проживающих в этом жилом помещении 
граждан, соседей, требований пожарной без-
опасности, санитарно-гигиенических, экологи-
ческих и иных требований законодательства, а 
также в соответствии с правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными упол-
номоченным Правительством РФ федераль-
ным органом исполнительной власти.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике Онлайн-приемная.  

Там же вы можете задать свой вопрос 
юристам, заполнив специальную форму. 

Федеральные новости

СпортХай-тек

Присоединяйтесь к нам в 

Есть интересные новости?  
Напишите нам

Задавайте свои вопросы

Юные воронежцы выступят на турнире 
по воздушной атлетике

28 апреля в Спортивном комплексе «Энер-
гия» состоится региональный этап «Обще-
российского спортивного турнира по 
дисциплинам воздушной атлетики 2018», 
организованный Федерацией воздушной 
атлетики России при поддержке Фонда  
Президентских грантов.
Турнир ежегодно проходит с целью привле-
чение детей, молодежи и взрослых к спор-
тивным направлениям воздушной атлетики, 
укрепления мотивации к здоровому обра-
зу жизни и развития неолимпийских видов 
спорта. 

Принят законопроект о блокировке  
сайтов за клевету

Законопроект, предоставляющий Роском-
надзору право блокировать интернет-порта-
лы, которые в установленный судом срок не 
удалили информацию, порочащую честь и 
достоинство россиян, принят в окончатель-
ном, третьем чтении.
Согласно документу, если ресурс, рас-
пространивший информацию, порочащую 
честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина или юридического лица, не уда-
лил ее после требования суда, выносит-
ся постановление об ограничении доступа  
к такому сайту.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

В ВороНЕжСКой 
облаСтИ бУдЕт 
ЗаПУщЕН 
ПИлотНый ПроЕКт 
По СоЗдаНИЮ 
СИСтЕМы 
долгоВрЕМЕННого 
УХода За 
ПожИлыМИ

онлайн-приемная

  онлайн
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уважаемые жители  
воронежской области! 

Поздравляем вас с 1 мая! 
Этот праздник на протяжении 

десятилетий не теряет актуальности, 
потому что труд – основа нашей 
жизни, залог благополучия обще-

ства и отдельного человека.
Воронежцы наглядно подтвержда-

ют это своим примером, последова-
тельно приумножая успехи родного 

края. Сегодня наш регион по целому 
ряду социально-экономических на-
правлений справедливо считается 

одним из лучших в стране.  

Врио губернатора  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Чтобы сохранить высокие позиции, нужно не ослаблять совместных усилий.  
В решении общих задач важен вклад каждого. 

Искренне благодарны вам за честный труд, полезные дела и добрые поступки!
Дорогие друзья! 

1 Мая всегда дарит нам чувство радости, поскольку символизирует приход 
весны, теплых и светлых дней. Желаем, чтобы их в вашей жизни было  

как можно больше! Здоровья, мира, успехов и счастья!
 

1 мая – Праздник весны и труда

цифры недели

рублей 
составила 
средняя 
зарплата 

жителей региона в январе- 
феврале этого года. По сравне-
нию с январем 2017-го сумма 
выросла на 14,1 %.

миллионов рублей  
выделено на повышение 
зарплаты бюджетников  
региона. Соответствую-

щие изменения в Закон Воронежской 
области «Об областном бюджете на 
2018 и на плановый период 2019 и 2020 
годов» внесены депутатами Облдумы 
на 30-м заседании.

медали завоевали воронежцы на 
семнадцатых молодежных Дельфий-
ских играх. Первое место – Ольга 
Маренкова в номинации «Флейта», 

второе и третье в номинации «Сольное  
народное пение» – Дарья Снеговская и Ека-
терина Погрешаева соответственно.  
Дипломантом игр стал Данил Алексеев,  
выступивший в номинации «Скрипка».

21 апреля более 100 тысяч воронежцев приняли участие в убор-
ке и благоустройстве парков, садов и скверов. По поручению 
главы региона экологические субботники прошли практически 
во всех муниципальных районах и городских округах.

28 507 310 3

С 30 апреля в Воронежской области будет введен особый противопожар-
ный режим, подразумевающий запрет въезда в хвойные леса и разведения  
костров на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, а также на полосах отвода 
линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах. 

Целью мероприятия является минимизация рисков возникновения лесных 
и ландшафтных пожаров, нанесения ущерба гражданам и организациям. 

Нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей для частных лиц; 
для должностных лиц размер штрафа составит от 15 до 30 тысяч рублей; 
для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

александр гусев, глава региона:
– Думаю, сегодня воронежцы активно участвовали в уборке, тем более такая хоро-
шая погода, мы соскучились по настоящей весне. Но самое главное даже не объемы 
работ, которые будут выполнены, не количество посаженных деревьев или вывезен-
ных мешков с мусором, а участие людей, их сплоченность и общение.

Александр Гусев сажал деревья на терри-
тории дворцового комплекса Ольденбургских 
в Рамонском районе. Работы по воссозданию 
зеленой зоны ведутся здесь на протяжении  
6 лет в соответствии с проектом ландшафтного 
архитектора, француза Оливье Даме. В авгу-
сте 2013-го, в год 400-летия Рамони, Верхний 
парк был открыт. Теперь здесь планируют 
высадить хвойные деревья, разбить клумбы 
и сделать живую изгородь из кустарника.

На территории Нижнего парка ста-
рых растений практически не осталось.  
«В 2015 году была разработана концепция 
озеленения и благоустройства историко-
культурного центра «Дворцовый комплекс 
Ольденбургских», – рассказывает врио руко-
водителя департамента природных ресурсов 
и экологии Алексей Карякин. – Она преду-
сматривает создание нового современного 
сада с фонтаном на территории Нижнего 
парка. Мы подняли архивные документы и 
сохранившиеся фотографии, поэтому после 

реконструкции он будет максимально похож 
на свою изначальную версию. Однако озеле-
нение и благоустройство возможны только 
после проведения общестроительных работ –  
восстановления лестницы. К реализации 
проекта планируется приступить в следу-
ющем году».

«Здесь уже проделана большая работа, – 
оценил врио губернатора Александр Гусев. –  
В этом году мы приступим к внутренней 
реставрации дворца. Из областного бюд-
жета на проектирование и работы выделено  
100 миллионов рублей. Думаю, что за три 
года закончим весь комплекс: парки, дворец 
с хорошей экспозицией и Свитский корпус».

Вместе с сотрудниками музея глава  
региона высадил на территории Верхнего парка 
яблони, лиственницы, ели, черемуху, пихты 
и сосны, а также кустарники. Эти растения 
требуют минимального ухода и прекрасно 
подходят для нашей полосы.

Ольга ЛАСКИНА

Субботник в замке Ольденбургских

важная информация

vk.com/newspapergallery



44 infovoronezh.ru№ 16 (682), 25 апреля – 1 мая 2018 года  общество

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

«Достигнутые результаты – отправная точка 
для формирования новых задач»

Последние 5 лет Воронежская область стабильно входит в число лидеров по ключевым макроэкономическим показателям. Валовой региональный продукт 
увеличился в 1,7 раза. Значительные успехи отмечены в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. На очередном заседании Облдумы об итогах  
деятельности регионального правительства в 2017 году отчитался врио губернатора Александр Гусев.

«Повышается инвестиционная актив-
ность в экономике. Несмотря на то, 
что в 2017 году рост был незначитель-
ным, за 8 лет инвестиции увеличились  
в 1,9 раза – это третий показатель в 
России, – отметил глава региона. – 
Восстанавливаются доходы населения. 
Реальная заработная плата в 2017 году 
составила 103,6 %. На рекордно низком 
уровне находится безработица. По рей-
тинговым оценкам качества жизни мы 
занимаем 7-е место в России. Считаю, что 
достигнутые социально-экономические 
результаты должны стать отправной 
точкой для формирования новых задач».

Программа-максимум
В 2017 году областью руководил 

Алексей Гордеев, поэтому Александр 
Гусев не ограничился подведением 
социально-экономических итогов и обо-
значил основные направления работы 
на ближайшее время.

«Текущая задача – назову ее про-
граммой-минимум – заключается в 
поддержании достигнутых темпов эконо-
мического роста на уровне не менее 2,5 %  
в реальной оценке с учетом инфляции, –  
пояснил он. – В среднесрочной перспек-
тиве такой рост может быть обеспечен 
за счет завершения реализации уже 
начатых социальных и инвестиционных 
проектов, последовательного развития 
инфраструктуры и улучшения бизнес-
климата, а также при сохранении объ-
емов господдержки. Считаю, необходимо 
поставить и амбициозную задачу, или 
программу-максимум: выход на принци-
пиально более высокий рост экономики –  
4-5% в год».

Предполагается, что такие темпы 
позволят в течение 10 лет реализовать 
стратегические цели и создать благопри-
ятные условия для развития бизнеса и  
для жизни населения. Такая динамика 
обеспечит выполнение задач президента, 
поставленных в послании Федеральному 
Собранию и майских указах: увеличение 
продолжительности жизни до 80 лет, 
обеспечение роста доходов населения 
на уровне не менее 4 % в год и снижение 
уровня бедности в 2 раза.

«Необходимо сделать область еще 
более привлекательной для бизнеса, 
создать благоприятные налоговые, 
контрольно-надзорные условия, гаран-
тированные на период реализации 
инвестиционных проектов, – уточнил 
Александр Гусев. – Нам предстоит на 
деле научиться использовать научный, 

строительство не менее 10 молочных 
комплексов (4 из них введут в эксплуа-
тацию в этом году). В течение трех лет 
объем инвестиций в АПК составит не 
менее 60 миллиардов рублей.

«Необходимо обеспечить условия 
для производства экологически чистой 
органической продукции, – считает врио 
губернатора. – То есть сертификацию 
земельных участков и самих товаров, 
формирование нормативной базы для 
поддержки отрасли и системы продви-
жения в торговых сетях».

строительство жилья
По данному показателю регион на про-

тяжении шести лет занимает 3-е место в 
ЦФО, уступая лишь Москве и Московской 
области. В рейтинге субъектов страны по 
итогам 2017 года мы на 14-м месте.

Задача-минимум – развивать инфра-
структуру, не снижая общего темпа. 
Задача-максимум – обеспечить повы-
шение доступности жилья и добиться 
соотношения стоимости квадратного 
метра и средней зарплаты по региону 
на уровне не более 90 %.

бизнес
В 2017 году было привлечено  

3,6 миллиарда рублей для реализации 
проектов малых предприятий. В рейтинге 
субъектов РФ по обороту розничной 
торговли на душу населения регион 
поднялся с 45-го на 13-е место.

Продолжается разработка «портфеля 
проектов» и комплекса мероприятий по 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе с целью роста 
их экспортного потенциала. В число 
таких механизмов входит создание сети 
индустриальных парков.

Александр Гусев акцентировал вни-
мание на необходимости обеспечения 
малому бизнесу доступа на рынок госу-
дарственных и муниципальных закупок.

здравоохранение
«Главная задача – при сохранении 

позитивной динамики сокращения 
смертности повысить качество амбу-
латорного обслуживания, сделать его 
оперативным и общедоступным, – уве-
рен глава региона. – Особое внимание 
будет уделяться реализации инициатив 
президента, озвученных в ежегодном 
послании Федеральному Собранию, а 
именно обеспечению шаговой доступ-
ности медпомощи в малонаселенных 
пунктах. Для таких территорий будут 
организованы мобильные медицинские 
комплексы».

В течение 5 лет появятся 15 поликли-
ник и подстанций скорой помощи, будет 
реализована программа обновления 
и укрепления материально-техниче-
ской базы учреждений для детей. На 
эти цели планируется выделить более  
4,5 миллиарда рублей. В 2018 году начнется 
строительство хирургического корпуса 
областного онкологического диспансера 
и поликлиники в микрорайоне Шилово.

социальные выплаты
Около 800 тысяч воронежцев полу-

чают различные социальные выплаты и 
льготные услуги. Продолжается реализа-
ция программы по повышению качества 

образовательный и человеческий капитал 
для развития экономики».

Исполнительным органам власти уже 
даны поручения о модернизации суще-
ствующих госпрограмм, реализуемых 
на территории региона, и мероприятий 
с учетом программы-максимум.

Промышленность
За 5 лет региональная промышлен-

ность выросла на 33 %, при среднем 
показателе по России 0,7 %. Безусловный 
локомотив роста – производство пищевых 
продуктов. Достаточно высокую дина-
мику показывают предприятия ОПК и 
Нововоронежская АЭС.

Ключевая задача – обеспечить эко-
номический подъем в высокотехноло-
гичных отраслях. В первую очередь, 
за счет реализации проектов ВАСО в 
области гражданской, транспортной и 
специальной авиации, создания Фабрики 
радиоэлектронной аппаратуры концерна 
«Созвездие» и объединения усилий по 
наращиванию объемов производства 
КБХ и мехзавода. Необходимо присту-
пить к строительству предприятия по 
переработке природного газа с объемом 
инвестиций в 14-15 миллиардов рублей, 
которое обеспечит работой около 5 тысяч 
человек.

Создание особой экономической зоны 
в индустриальном парке «Масловский» 
позволит реализовать 15-20 крупных 
проектов с общим объемом инвестиций 
более 30 миллиардов. Дополнительные 
налоговые отчисления составят порядка 
3 миллиардов рублей в год.

«Чтобы реализовать планы по созда-
нию точек роста и размещению произ-
водств, нужно решить проблему дефи-
цита электроэнергии и газа, – считает 
глава региона. – Предварительные 
договоренности достигнуты с МРСК 
и «Газпром Трансгаз». Это позволит 
обеспечить создание дополнительных 
мощностей для техприсоединения. В 
муниципальных районах нужно актуа-
лизировать инвестиционные паспорта, 
провести аудит энергетических мощ-
ностей и сформировать программу 
развития инженерных сетей в привязке 
к перспективным площадкам».

Еще один вектор развития – госу-
дарственно-частное партнерство, на 
принципах которого планируется реа-
лизовать 31 проект в ЖКХ, спорте, 
культуре и экологии на общую сумму 
более 9 миллиардов рублей.

аПк
Воронежская область стабильно вхо-

дит в десятку лучших по производству 
основных видов сельхозпродукции. 
В прошлом году получен рекордный 
урожай зерновых и зернобобовых –  
5,6 миллиона тонн. По приросту пого-
ловья свиней мы занимаем первое место 
в стране, а по объемам производства 
молока – четвертое.

Среди задач на ближайшую пер-
спективу: формирование молочного и 
мясного кластеров, развитие компаний 
по глубокой переработке зерна, помощь 
селекционно-генетическим центрам… 
В Воронежской области планируется 
50-процентное увеличение произ-
водства говядины и свинины, а также  

жизни старшего поколения – построены 
6 домов-интернатов для пожилых людей, 
реконструировано учреждение психо-
неврологического профиля.

Уровень бедности в нашей области –  
один из самых низких в стране. Доля насе-
ления с доходами ниже прожиточного 
минимума – 9,5 % (4-е место в России).

«Отдельным категориям граждан 
предоставляется более 80 различных 
мер социальной поддержки, – сообщил 
Александр Гусев. – По инициативе прези-
дента установлена ежемесячная выплата 
в связи с рождением первого ребенка в 
малоимущих семьях. В прошлом году 
на меры социальной поддержки было 
выделено 13,5 миллиарда рублей, из 
них почти 10 миллиардов – средства 
областного бюджета».

образование
В течение трех лет облправитель-

ство рассчитывает решить проблему 
очередности в ясли. Запланировано 
строительство свыше 20 детских садов. 
На эти цели регион получит порядка  
1,5 миллиарда рублей федеральных 
средств.

Основной приоритет в системе общего 
образования – сокращение числа уча-
щихся во вторую смену. Для этого в 
ближайшие 3 года будет построено как 
минимум 7 школ.

«В безусловном порядке реализуются 
майские указы, повышается престиж 
педагогического труда. Заработная плата 
учителей увеличена в 1,5 раза, педагогов 
в дошкольном образовании – в 2 раза, –  
проинформировал врио губернатора. –  
Более 73 % жителей положительно оце-
нивают состояние сферы образования в 
регионе, и это главное».

спорт и культура
Более 42 % воронежцев – свыше  

900 тысяч человек – регулярно занима-
ются спортом. Наша область входит в 
десятку лучших субъектов РФ по уровню 
организации физкультурно-спортивной 
работы. Так, в 2018 году предусмотрено 
проведение более 800 мероприятий, в том 
числе Спартакиады молодежи допри-
зывного возраста и X Сельских летних 
игр, а также строительство порядка  
40 новых объектов.

В сфере культуры визитными карточ-
ками области стали такие масштабные 
мероприятия, как международный Пла-
тоновский фестиваль, детский фестиваль 
«Маршак», Мандельштамфест.

«Особое внимание будет уделено 
модернизации инфраструктуры. Мы 
планируем провести реконструкцию 
Театра оперы и балета. В ближайшее 
время начнется разработка концепции 
развития Петровской набережной, – 
пообещал Александр Гусев. – Дальней-
шее укрепление статуса Воронежской 
области в качестве культурного центра 
Центрального Черноземья будет способ-
ствовать развитию событийного туризма 
и обеспечит рост турпотока до 900 тысяч 
человек в год».

Постановление об отчете главы 
региона о работе правительства за 
2017 год принято депутатами Облдумы 
единогласно.

Ольга ЛАСКИНА
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Бескорыстная забота 
о ближних

На минувших выходных в нашем регионе стартовала 18-я ежегодная акция «Весенняя неделя добра». Проект, ко-
торый зарождался в 1992 году как инициатива столичных волонтеров, уже через пять лет получил статус обще-
российского. Традиционно в эти дни добровольческие организации всей страны объединяются, чтобы провести 
общественно значимые и благотворительные мероприятия, в том числе оказать помощь различным социальным 
учреждениям. С каждым годом такие гражданские инициативы неравнодушных активистов находят все больше под-
держки со стороны государства, а волонтерство постепенно возводится в степень национальной политики. О том, 
как изменения в законодательстве отразятся на деятельности некоммерческих организаций, –  в материале «ГЧ». 

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

  закон

фундаментальная поддержка
На сегодняшний день только на 

официальной информационной плат-
форме «Добровольцы России» (с ее 
помощью активисты могут в режиме 
онлайн найти информацию о том, 
кому требуется помощь) зарегистри-
ровано более 3400 организаций и 
около 95 тысяч волонтеров. Между 
тем, реальное число объединений 
превышает 20 тысяч, а количество 
активистов – 5 миллионов человек, 
которые так или иначе принимают 
участие в подготовке и проведении 
крупнейших международных меро-
приятий, трудятся в больницах и 
социальных учреждениях, помогают 
пожилым, инвалидам или тяжело-
больным детям. 

В развитии волонтерства заинте-
ресовано как руководство страны, так 
и ее население. Сегодня эта тема все 
больше выводится на государствен-
ный уровень. Так, например, 2018 год 
был обозначен президентом как Год 
добровольца. По всей стране прово-
дятся мероприятия, направленные на 
укрепление этого движения, а планы 
по их реализации разрабатываются 
как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. В то же время 
Государственная Дума продолжает  
проводить работу по совершенство-
ванию законодательного регули-
рования деятельности волонтеров. 
Так, буквально в апреле был принят 

Как развивается добровольческое движение в стране

еще один документ – парламентарии 
уточнили виды доходов добровольцев, 
которые освобождаются от налого-
обложения.  

Как пояснил корреспондентам 
«ГЧ» соавтор поправок к зако-
ноп роек т у, ч лен п рофи л ьног о 
Комитета по бюджету и налогам, 
депутат от Воронежской области  
Сергей Чижов, данные изменения,  
вносящиеся в Налоговый кодекс РФ, 
призваны дополнить уже реализуе-
мую поддержку добровольческого 
движения в нашей стране.

«Ранее мы приняли закон о волон-
терах, который определяет статус, 
права и обязанности активистов, 
а также устанавливает механизм 
взаимодействия добровольческих 
объединений и органов власти, – под-
черкивает парламентарий. – Доку-
мент, в частности, предполагает, что 
волонтеры, действующие от НКО, 
помимо методической и психологи-
ческой поддержки от организаторов 
должны получать компенсацию 
расходов на оплату питания, при-
обретение спецодежды, инвентаря и 
других трат, необходимых для веде-
ния добровольческой деятельности. 
Именно эти доходы – как в денеж-
ной, так и в натуральной форме –  
мы освобождаем от налогообло-
жения. Между тем, при доработке 
документа ко второму чтению было 
принято решение дополнить данный 

перечень премиями и поощрениями, 
которые выплачиваются волонтерам 
некоммерческими организациями из 
средств президентских грантов за 
победу в конкурсах, соревнованиях 
и других мероприятиях». 

Уточним, что принятый закон за 
исключением некоторых положений 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. С января 
2018 года от НДФЛ освобождаются 
премии из средств президентского 
гранта, а с 1 мая налоговые льготы 
будут распространяться на все виды 
компенсаций расходов, обозначен-
ных в документе. Закон подписан 
президентом 23 апреля.

«изменения в законодательстве 
повысят социальный статус 
волонтеров» 

Новый закон о 
добровольцах был 
необходим современ-
ному волонтерскому 
и благотворитель-
ному движениям, осо-
бенно в настоящий 
период роста соци-
альной активности 

граждан, считает директор Ресурсного 
центра поддержки НКО Воронежской 
области Валерий Черников.  

«Изменения в законодательстве 
послужат развитию добровольчества 
и повышению социального статуса 

самих волонтеров, – подчеркивает 
Валерий Викторович. – Закон о бла-
готворительности не менялся более  
20 лет, он отставал от отношений, 
которые складывались в данной сфере. 
Ранее добровольчество контролирова-
лось исключительно специальными 
нормативно-правовыми актами, касаю-
щимися, например, Олимпийских игр 
в Сочи. Фактически новая редакция 
документа расширила сферу законо-
дательного регулирования, добавив 
регламентацию вопросов, связанных 
с осуществлением волонтерской дея-
тельности. При этом могу отметить, что 
число волонтеров не зависит от действия 
закона или от предусматриваемых 
льгот. Ведь в основном добровольцы 
помогают не ради вознаграждения».

По мнению волонтерских органи-
заций, в целях поощрения юных 
активистов нужно рассмотреть 
вопрос об учете добровольческой 
деятельности в виде прибавле-
ния балла при поступлении в вуз. 
учебные учреждения должны быть 
заинтересованы в таких студентах

Кроме того, руководитель Ресурс-
ного центра поддержки НКО уточнил, 
что с принятием данных законода-
тельных изменений должна появиться 
структура развития добровольчества, 
которая будет помогать волонтерам 
в решении их благородных задач, 
обучать, помогать организационно и 
методически, вести базу активистов 
и сообществ. 

«Сейчас волонтерские объеди-
нения взаимодействуют с властью 
каждое на своем уровне. Так, напри-
мер, в нашем регионе координацией 
волонтерства занимается Областной 
молодежный центр, а геронтоволон-
терства – департамент социальной 
защиты, – объясняет Валерий Викто-
рович. – У нас в Воронежской области 
задолго до федерального был принят 
региональный закон о поддержке 
добровольчества. По нему и ведется 
работа с активистами».

в нашей области формируется 
база добровольцев, в которой на 
конец 2017 года числилось уже 
порядка 7,5 тысячи человек. При 
этом волонтерской деятельностью 
занимается значительно большее 
число неравнодушных воронеж-
цев, многие из которых объединя-
ются в общественные организации 

Что касается реализации граж-
данских инициатив и развития уже 
действующих социально-значимых 
проектов, то и в этом вопросе государ-
ство также может оказать содействие, в 
том числе финансовое. Так, по словам 
Валерия Черникова, воронежские 
НКО активно участвуют в различных 
конкурсах на соискание грантов. 

«К примеру, по результатам кон-
курса Фонда президентских грантов 
в 2017 году наш регион стал третьим в 
Центральном федеральном округе по 
числу выигранных заявок, – добавляет 
руководитель Ресурсного центра. – 
Сумма привлеченных средств на регион 
составила более 50 миллионов рублей. 
По тематике заявок традиционно 
первое место занимает социальная 
защита граждан».

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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Рывок к победе

«время идет, а боль нарастает»
Жизнелюбию, открытости и всегда 

позитивному настроению Даниила 
удивляются многие знакомые. Даже 
такое тяжелое испытание, как онко-
логия, не способно сломить его дух и 
заставить хоть на секунду усомниться 
в безоговорочной победе над заболева-
нием. А вот его маме, Вере Павловне, 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы взять себя в руки и начать дей-
ствовать. 

Жаловаться на боль в колене Даниил 
начал еще в 2016 году. Пытаться выле-
чить сына самостоятельно Вера Пав-
ловна не рискнула и сразу повела к 
врачу. Сначала у себя в Бутурлиновке. 
Медик успокоил Даниила: «Ничего 
страшного, скоро пройдет» – и выпи-
сал обезболивающую мазь. Но через 
какое-то время недомогание вернулось 
вновь, и тогда врачи сделали снимок 
ноги. Он также не вызвал каких-либо 
подозрений – «юноша растет», объ-
яснили специалисты и посоветовали 
делать прогревание.  

«Время идет, а боль нарастает, – 
говорит Вера Павловна. – Тогда в ноябре 
мы поехали в Воронеж, здесь сделали 
биопсию тазобедренной кости, потому 
что именно оттуда все отдавалось в 
колено. Врач читал диск несколько дней, 
затем другой специалист – столько же. 
Прошло две недели, а диагноз все не 
ставят. Медики просто начали сомне-
ваться: ведь если бы у него была саркома, 
он бы уже давно не смог наступать на 
ногу! Потом нас перевели в областную 
детскую клиническую больницу № 1, 
и только после этого диск с обследова-
нием отправили в Москву. Результат мы 
узнали 28 декабря. К этому моменту у 
Данилы усилились боли в ноге, а затем, 
в период новогодних праздников, уже 
начала образовываться опухоль в бедре. 
После каникул сына госпитализировали 
и сразу назначили химию».

Каким был бы результат лечения, 
начнись оно на месяц или два раньше, –  
сейчас неизвестно. Между тем, сцена-
рий, по которому в действительности 
разворачивались события, привел 
к тому, что быстро развивающаяся 
болезнь, мгновенно пустившая корни 
в организм, «поглотила» всю кость 

ЧТОБы ПОМОЧь ДАНИИлу ПреОДОлеТь 
ЗАБОлеВАНИе И СкОрее ВерНуТьСя  

к ПреЖНей ЖИЗНИ, ВыБерИТе  
НАИБОлее уДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) шилов (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «евроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть Вконтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

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

от таза до колена. После семи курсов 
химиотерапии Даниила отправили в 
столицу, в Национальный медицин-
ский исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Рогачева, где провели операцию 
по установке эндопротеза. 

непредвиденные обстоятельства
После возвращения в Воронеж 

Даниил успел пройти еще два курса 
«химии», прежде чем у него случился 
подвывих тазобедренного сустава. 
Шиловы снова поехали в Москву. 
Изначально врачи планировали просто 
вправить его на место. Но обследование 
показало, что сам сустав буквально 
стерт и его нужно срочно менять. В 
ноябре прошлого года юноша, который 
к этому моменту из-за невыносимых 
болей не мог встать с постели больше 
месяца, перенес вторую операцию 
по замене элементов эндопротеза и 
установке вертлужной впадины (так 
называемой чашечки, с которой соеди-
няется бедренная кость, – прим. ред.). 

за полтора года даниил перенес  
15 блоков «химии» и 12 курсов лу-
чевой терапии 

«Поскольку нам нельзя было пре-
рывать химиотерапию, мы попросили 
пройти следующий курс сразу в Москве, –  
рассказывает Вера Павловна. – После 
этого сыну сделали КТ легких. Выясни-
лось, что в них образовались микроме-
тастазы. Нас снова оставляют в столице, 
теперь еще и на лучевую терапию. При 
этом мы не могли все время жить в 
клинике и должны были после каждого 
блока «химии», который длится неделю, 
возвращаться домой».

Только на дорогу туда-обратно Вера 
Павловна отдавала по 30 тысяч рублей –  
транспортировка сына возможна 

только в специально оборудованном 
автомобиле, поскольку перевозить 
Даниила можно только в лежачем 
положении – сидеть ему нельзя. 

вопрос в реабилитации
23 марта Даниил с мамой оконча-

тельно вернулись домой – лечение 
«химией» и лучами завершено. Правда, 
в связи с непредвиденными хирурги-
ческими вмешательствами, терапия 
продлилась на полгода дольше, чем 
планировалось. Теперь подростку нужно 
приступать к интенсивной реабили-
тации – восстанавливать иммунитет, 
разрабатывать легкие и оперированную 
ногу.  

На фоне мощной дозы «химии» и 
подвывиха сустава мышцы Даниила 
значительно ослабли. Теперь его нога 
просто не сгибается. Несколько занятий 
с реабилитологами в Москве видимых 
результатов не дали – слишком мало 
времени прошло после операции на тот 
момент. А дома посещать специалистов 
у Шиловых нет возможности – еже-
дневно возить Даниила в какую-либо 
клинику не получится. 

«Сейчас сын пока не может войти в 
режим, – делится мама. – Он плохо ест, 
кожа бледная. К тому же упал уровень 
лейкоцитов в крови. Реабилитацию 
приходится откладывать еще и по той 
причине, что мы просто не знаем, к кому 
обратиться. Единственный подходящий 
для нас вариант – найти специализи-
рованный медцентр с возможностью 
проживания в нем. Но все это, конечно, 
требует денег. Тем не менее, меня радует, 
что Данил не унывает, всегда во всем 
ищет позитив. Силы ему придает и под-
держка друзей, которые не оставляют его 
одного: постоянно пишут в социальных 
сетях, звонят и навещают. А с Новым 
годом его поздравляли всем классом 
во главе с директором школы! Все с 
нетерпением ждут его возвращения, 

еще три года назад Даниил Шилов 
играл с друзьями в футбол, занимал-
ся физической культурой, был полон 
сил и крепкого юношеского здоровья. 
Глядя на этого парня, никто не по-
верил бы, что внезапно появившаяся 
безобидная ноющая боль в колене 
способна обрести страшный облик и 
оказаться крайне опасным противни-
ком. Этого не могли предположить 
даже врачи, которым долгое время не 
удавалось установить точный диагноз.  

но пока мы вынуждены перевестись на 
домашнее обучение».  

Для того чтобы Даниил мог полно-
ценно восстановиться, одной уверен-
ности в выздоровлении, к сожалению, 
мало. Ее нужно обязательно подкре-
плять дорогостоящими препаратами 
и вспомогательными медицинскими 
изделиями (пока Даниил не ходит, он 
носит специальные компрессионные 
чулки), усиленным питанием, а также 
регулярными занятиями со специ-
алистами. Помимо этого, необходимо 
каждые три месяца делать КТ легких и 
раз в полгода ездить в Москву на полное 
обследование. Для Веры Павловны, 
которая воспитывает сына одна, такие 
расходы не по карману. Без помощи 
воронежцев они с Данилой не спра-
вятся, поэтому за поддержкой Шиловы 
обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова».

По итогам прошлого заседания 
Попечительского совета, Фонд уже 
перевел Даниле первую сумму, кото-
рая была распределена из так назы-
ваемых нецелевых пожертвований 
(средств, поступающих без указания 
конкретного адресата). Однако для 
качественной реабилитации этого недо-
статочно. «Благотворительный фонд 
Чижова» призывает воронежцев при-
нять посильное участие в судьбе юноши! 
Вместе мы подарим ему возможность 
окончательно победить онкологию и 
начать новую счастливую жизнь!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ШилОв (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТвОвАНиЯ

17-летнему воронежцу требуется помощь  
в борьбе с саркомой кости!
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  общество

Танец, утверждающий равенство
удивительно талантливая, целеустремленная спортсмен-
ка, а с 2017 года и самая юная участница Паралимпий-
ской сборной россии по дисциплине «танцы на колясках», 
17-летняя лиза логунова прикладывает все усилия, чтобы 
развиваться самой, а заодно и преображать общественную 
жизнь нашего региона. Так, в 2016 году девушка была удо-
стоена знака «Горячее сердце» в рамках одноименной Все-
российской общественно-государственной инициативы. А в 
этом году лиза стала победителем Всероссийского конкур-
са молодежных проектов и выиграла грант на реализацию 
социальной инициативы «Танец без границ. Перезагрузка». 

В Международный день танца, 
29 апреля, в новом Атриумном зале 
Центра Галереи Чижова творческие 
коллективы Федерации совре-
менного танца «Соло Дэнс» пока-
жут воронежцам акробатический  
рок-н-ролл, а также удивят про-
фессиональными выступлениями 
молодых инвалидов-колясочников. 

В нашем регионе инклюзивный 
танец только начинает развиваться, 

вым, является усовершенствованной 
версией реализующейся с 2012 года 
программы «Танец без границ: инклю-
зивный волонтерский проект». Основные 
задачи уникальной для нашего региона 
инициативы – вовлечение молодежи в 
добровольческую деятельность, органи-
зация общения, а впоследствии и дружба 
с детьми-инвалидами с помощью танца. 

«На сегодняшний день инклюзивных 
танцевальных коллективов, особенно 
колясочников, в России немного, – 
рассказывает Лиза. – И единственное 
масштабное мероприятие для них – это 
фестиваль Inclusive Dance. Почему? 
Не хватает волонтеров! Мой  проект 
«Танец без границ. Перезагрузка» как раз 
направлен на то, чтобы распространить 
добровольческую практику и развить 
это направление». 

Инициатива включает в себя прове-
дение занятий по танцам на колясках и 
инклюзивному танцу, мотивационных 
мастер-классов и показательных высту-
плений для волонтеров и семей, воспиты-
вающих детей с инвалидностью. Целями 
проекта станут расширение понимания 
молодежью феномена «добровольчества» 
и демонстрация детям с инвалидностью 
и их семьям широких возможностей в 
реализации человеческого и творческого 
потенциала, иными словами, произойдет 
перезагрузка.

«Активными участниками наших 
мероприятий станут не менее 200 человек, – 
уточняет Елизавета. – Команда «Соло 
Дэнс» будет выступать проводником 
инклюзии, транслировать принципы 
Конвенции ООН о правах инвалидов во 
все сферы жизнедеятельности общества. 
Добиться этого мы сможем в том числе за 
счет участия в межрегиональном этапе 
фестиваля Inclusive Dance в Южном феде-
ральном округе в Сочи, который пройдет 
в мае. Кроме того, мы планируем прово-
дить отдельные мероприятия Inclusive 
Dance непосредственно в Воронежской 
области». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Конкуренция на конкурсе у Лизы 
была довольно серьезная – со всей 
страны заявки на участие подали более  
7800 социально активных граждан. 
За победу боролись работы по шести 
актуальным направлениям: межнацио-
нальное и межрелигиозное взаимодей-
ствие, поддержка творческой молодежи, 
волонтерских и добровольческих, а также 
студенческих инициатив,  карьера и 
самоуправление, вовлечение молодых 
людей в социальную практику. 

В этом году грантовый фонд конкурса –  
235 миллионов рублей – распределили 
между 1256 лучшими проектами, мак-
симальный размер поддержки – 300 
тысяч рублей. Федеральную помощь 
в реализации социальных инициатив 
получили и 18 воронежских активистов. 
Общий объем привлеченных в регион 
средств составил 3 миллиона рублей, 
из них 100 тысяч выиграл «Танец без 
границ. Перезагрузка». 

Проводники инклюзии
Проект Лизы, который она разрабо-

тала совместно с идейным вдохновителем, 
руководителем Федерации современного 
танца «Соло Дэнс» Николаем Соловье-

и, как отмечает руководитель коллек-
тива и инициатор проекта «Танец без 
границ» Николай Соловьев, для успеш-
ного творческого и профессионального 
становления детей с инвалидностью 
крайне важна поддержка общества, 
одобрение со стороны окружающих, 
их забота. 

«В Центре Галереи Чижова мы 
выступаем часто, – рассказывает Нико-
лай. – Здесь созданы все условия для 

комфортного размещения и выступле-
ния всех наших артистов, в том числе 
детей с инвалидностью. Вся инфра-
структура продумана в соответствии 
с потребностями инвалидов-колясоч-
ников, например, траволаторы и лифты 
позволяют быстро и удобно добраться 
с парковки до нужного этажа. К тому 
же для «Соло Дэнс» Центр – это нечто 
большее, чем просто площадка для 
проведения общественно значимого 
мероприятия. Центр Галереи Чижова –  

это партнер, который с пониманием 
относится к проблеме ребят с ОВЗ 
и необходимости творческого раз-
вития всех детей, который всегда 
поддерживает и принимает непо-
средственное участие в подготовке 
и реализации социальных и куль-
турных инициатив».  

Праздничный концерт начнется 
29 апреля в 12:00 на третьем этаже 
нового Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова.

свобода в каждом движении

Помимо участия в фестивале Inclusive Dance, команда «Соло Дэнс» активно 
готовится к Кубка Москвы, Мира, России и еще одному инклюзивному фестива-
лю, который пройдет уже по другим танцевальным направлениям 
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«Библионочь в Никитинке»: 
путешествие от пиратов к ковбоям

  культуРа

Ознакомиться с книжными новинками, принять участие в литературной 
викторине, научиться рисовать на воде – это лишь малая толика того, чем 
было предложено заняться воронежцам на «Библионочи в Никитинке»  
21 апреля. Партнером мероприятия для книголюбов выступил Центр  
Галереи Чижова.

«Крылатые подмостки»: юбилейный полет

без жюри и соперничества
За десять лет фестиваль накопил 

огромный творческий багаж и серьез-
ные награды. В прошлом году слет 
стал дипломантом X Международного 
смотра-конкурса городских прак-
тик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 
хочется жить». Центр Галереи Чижова, 
поддерживающий несколько сотен 
культурных и социальных проектов 
Воронежской области, на протяжении 
долгих лет содействует проведению 
фестиваля «Крылатые подмостки» как 
организационно, так и информационно. 

В юбилейной программе «Под-
мостков» выступили коллективы 
из студий детских школ исскуств 
регионов, активно участвовавшие 
в слетах на протяжении десяти лет. 
Также показали себя и дебютанты –  
театральная студия «Кукломания» 
Дворца творчества детей и молодежи. 

Юмористические сценки, мюзиклы, 
постановки по сказкам – юные ак-
теры из девяти театральных сту-
дий выступили в библиотеке име-
ни Пушкина в рамках 10-летия 
фестиваля «крылатые подмостки». 
С легкой руки организаторов меро-
приятия слет лицедеев приобщился 
к всероссийской акции «Библио-
ночь», проходившей во всех библи-
отеках страны.

По словам инициатора слетов, заве-
дующей методическим отделом СГБИ  
им. А. С. Пушкина, Надежды Краси-

ковой, «Крылатые 
подмостки» – пло-
щадка для общения 
и профессиональ-
ного обмена как для 
педагогов-руководи-
телей студий, так и 
для юных лицедеев. 
«Конкурс – это всегда 

напряжение, столкновение амбиций, 
а мы хотели устроить мероприятие, на 
котором дети будут просто демонстри-
ровать свои театральные номера, без 

жюри и присуждения каких-то мест», –  
рассказала Надежда Павловна. 

за десять лет в фестивале приня-
ли участие более трех тысяч уче-
ников драматических кружков и 
студий

«Театр позволяет побороть страх 
сцены, а в жизни помогает лучше найти 
общий язык с людьми: ты перестаешь 
бояться общения», – рассказал 17-лет-
ний актер Никита Попелышко, уже 
три года обучающийся в студии под 
руководством Надежды Красиковой. 

Еще одна ученица Надежды 
Павловны, Валерия Филиппова, 
сыгравшая одну из главных ролей в 
постановке «Вверх тормашками» по 
сказке Ксении Драгунской, обучается 
актерскому мастерству уже 4 года и 
регулярно участвует в слетах «Кры-
латых подмостков». «К роли бабушки 
я готовилась серьезно, нужно было 
очень детально обдумать этот образ, 
характер. А вообще я люблю драма-
тические роли: в них заложен более 
глубокий смысл, который можно 
донести до зрителей», – сообщила она.

«Мне нравится моя команда: 
девочки и ма льчики, которые 
меня окружают, педагоги, которые 
обучают нас актерскому мастер-
ству, гриму. Мы часто участвуем 
в различных конкурсах и меро-
приятиях», – рассказала ученица 
Хохольской детской школы искусств 
Виктория Анисимова, посвятив-
шая себя театральному ремеслу  
5 лет назад.

Поддержка дополнительного образования детей, содействие их гармоничному развитию и раскрытию творческого потенциала – важнейшие 
задачи государства. С учетом этого приоритета выстраивается законотворческая и бюджетная деятельность. В соответствии с проектом «еди-
ной россии» «Театры – детям», детским театрам Воронежа выделено 3,1 миллиона рублей на укрепление материально-технической базы и 
поддержку гастрольной деятельности. Помимо этого, реализуется программа «Оснащение отечественными музыкальными инструментами об-
разовательных учреждений культуры»: до конца 2018 года воронежские детские школы искусств получат 56 фортепиано общей стоимостью 
свыше 20 миллионов рублей. Помимо восстановления и развития производства музыкальных инструментов, проект позволит решить проблему 
оснащенности учреждений дополнительного образования.

В этом году в рамках всероссийской 
акции сотрудники библиотеки имени 
Никитина подготовили для гостей 
мероприятия обширную программу 
под названием «Магия книги». Около  
700 воронежцев присоединились к 
«Библионочи». Они смогли «погру-
зиться» в различные миры: от клас-
сической русской литературы до при-
ключенческих романов о ковбоях.

В фойе библиотеки все желающие 
могли принять участие в викторине 
«Литературная мозаика» и попро-
бовать свои силы в разгадывании 
кроссворда. В отделе регистрации 
читателей соорудили индийский 
уголок с благовониями и сувенирами.  
В следующем помещении, в отделе 
абонемента, была обыграна пиратская 
тематика: посетители участвовали в 
викторинах на знание морских раз-
бойников. По словам сотрудницы 
отдела Екатерины Паневиной, все 
вопросы связаны именно с литерату-

ками «Приключений в литературном 
городке» с веселыми конкурсами и 
играми. Сектор спецвидов техни-
ческой документации предложил 
своим гостям викторину «В стране 
литературных героев», а справочно-
библиографический отдел порадовал 
настольной игрой «Литературный 
калейдоскоп» и интеллектуально-
библиографической игрой «Книжная 
паутина».

рой о пиратах. За правильные ответы 
участников награждали сладкими 
презентами.

В читальном зале естественно-
научной и технической литературы 
гостям было предложено поучаство-
вать в мастер-классах по рисованию 
на воде, скрапбукингу и валянию 
картин. На одном из столов разме-
стили разноцветную овечью шерсть. 
Несколько девушек старательно при-
клеивали ее на листы бумаги. Перед 
ними красовался образец – пейзаж, 
на создание которого, по словам пре-
подавателя центра дополнительного 
образования «Реальная школа» Ирины 
Болговой, уходит 2-3 часа. По сосед-
ству преподаватель студии живописи 
«Лампа» Екатерина Галкина обучала 
всех желающих восточной технике 
эбру – рисованию на воде. «Рисо-
вать может любой, не зависимо от 
возраста и образования, ведь это  –  
арт-терапия», – рассказала мастер. 

Готовый результат, по ее словам, можно 
переносить не только на бумагу, но и 
на ткань, дерево, керамику.

Отдел редких и ценных книг 
совместно с отделом консервации 
библиотечных фондов провели мастер-
класс по изготовлению книжных 
закладок. В видеозале библиотеки 
состоялся курс живописи «Русский 
пейзаж. Крым». Зал периодики при-
гласил всех желающих стать участни-
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«Летит на широком просторе 
только песня моя» 

Воронежским «Весенним зорям» исполнилось 60 лет

лучший пропагандист русской 
песни и танца

Праздник самого узнаваемого 
ансамбля региона, лауреата междуна-
родных и всероссийских фестивалей 
и конкурсов объединил уже взрослых 
выпускников коллектива, которые 
приехали на торжество со всех угол-
ков страны, и нынешних артистов. 
Особенное место в числе почетных 
гостей занял народный артист России 
Владимир Петрович Бычков – его име-
нем обозначена целая эпоха расцвета, 
творческого подъема и профессио-
нального роста коллектива. Главный 
балетмейстер с 1972 года, а затем и 
художественный руководитель «Весен-
них зорь», он продолжил традиции 
ансамбля, сформированные первым 
худруком – заслуженным артистом 
РСФСР Александром Петровичем 
Шостаком. Бережно храня золотой 
фонд репертуара, Владимир Бычков 
обогатил его новыми фольклорными 
и современными постановками, пода-
рил коллективу всемирно известное 
имя. Под руководством Владимира 
Петровича ансамбль стал лауреа-
том премии Ленинского комсомола,  
VIII Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Хельсинки, дипломантом 
ХХ Международного фольклористи-
ческого фестиваля в ЧССР. Теперь 
дело наставника переняли ученики – с 
2017 года руководителем ансамбля 
стала Екатерина Руднева, участница 
коллектива с 1995 года. 

«Я уверен, что эти ребята не бросят 
коллектив, будут его развивать, – ска-
зал Владимир Петрович. – «Весенние 
зори» должны быть такими, какими их 
задумал Александр Петрович Шостак –  
похожими только на себя. Когда я 
служил артистом на Северном флоте, 
его командующий, адмирал Чабаненко, 
говорил: «Лучший пропагандист – 
это русская песня». А я считаю, что 
лучший пропагандист русской песни 
и танца – это «Весенние зори». Желаю 
этому коллективу, чтобы он все время 
рос и всегда был первым из первых!».

наследие русского искусства
В праздничный вечер на сцене 

Воронежского концертного зала 
в исполнении как «ветеранов» 

Для тысяч юношей и девушек ан-
самбль песни и пляски стал настоя-
щей семьей и одновременно путев-
кой в жизнь, которая в полной мере 
раскрыла творческие способности, 
подарила незабываемый опыт и по-
могла встать на ноги. Именно поэто-
му на большом юбилейном вечере, 
который состоялся 22 апреля в Во-
ронежском концертном зале, царила 
особая атмосфера тепла, уюта и ис-
кренней  радости от встречи. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

коллектива, так и подрастающего поко-
ления артистов были представлены 
самые известные постановки, став-
шие визитной карточкой «Весенних 
зорь». Музыканты, танцоры и певцы 
подарили зрителям насыщенную про-
грамму, которая включила 
задорные и потешные, чув-
ственные и трогательные 
танцы и песни, вобравшие 
в себя лучшие традиции 
исконно русского творче-
ства. 

В свою очередь, гости 
торжества – бывшие педа-
гоги ансамбля, сотрудники 
региональной и городской 
администраций – поздра-
вили коллектив с юби-
лейной датой, отметили 
его достижения, а также 
пожелали новых побед и 
свершений. Теплые слова 
к наставникам и артистам 
адресовал депутат Госдумы 
Сергей Чижов. Парламен-
тарий подчеркнул, что ансамбль 
«Весенние зори», ставший гордостью 
не только города, но и всей России, 
виртуозным исполнением танцев 

и песен «зажигает» сердца много-
численных зрителей во многих 
странах мира, приобщая их к 
величайшему наследию русского 
национального искусства.

К слову, уже сейчас коллектив гото-
вится к поездке в Бельгию, где летом 
пройдет международный фольклорный 
фестиваль. Именно «Весенним зорям» 
выпала честь представить Российскую 
Федерацию среди 15 стран мира.

«Все дело в том, 
что наш ансамбль – 
уникальный, – рас-
сказывает художе-
ственный руково-
дитель Екатерина 
Руднева. – В Воро-
нежской области есть 
много разных силь-

ных коллективов, но «Весенние зори» 
такие одни. Это ансамбль со школой, с 
большой историей, великими педаго-
гами и мастерами-балетмейстерами. 
Я сама более 20 лет танцевала здесь – 
именно благодаря «Весенним зорям» 
я получила высшее хореографическое 
образование. Теперь моя задача, уже 
как педагога, – вывести ансамбль на 
мировой уровень, сделать так, чтобы 
он продолжал греметь на всю Россию, 
показывать всю красоту, многогран-
ность и великолепие русского танца. 
На этом пути особое значение для нас 
имеет поддержка со стороны людей, 
которые так же, как и мы, стремятся 
сохранить все богатство национальной 

культуры. Так, многие годы большую 
помощь нам оказывает депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, 
который всегда откликается на наши 
инициативы и принимает активное 
участие в жизни коллектива». 

объединяет сердца
Для многих участников заня-

тия в «Весенних зорях» не только 
стали возможностью реализовать 
свои таланты и добиться творче-
ского признания, но и помогли 
найти лучших друзей и даже 
обрести любовь. Так, например, 
познакомились на репетициях, 
а позже поженились солисты 
хора 1973 и 1976 годов Сергей и 
Зинаида Чулковы. Солистка хора 
1991 года Виктория Соболева 
также признается, что ансамбль 
подарил ей мужа. 

«Я появилась тоже благодаря 
«Весенним зорям», – делится 
Виктория. – Мои родители позна-
комились здесь, они пели еще при 

Александре Петровиче Шостаке, а 
родители мужа танцевали тут при Вла-
димире Петровиче Бычкове. Поэтому 
ансамбль – это действительно вся наша 
жизнь и, надеюсь, наше будущее».

Семью коллектив подарил и солисту 
балета 1996 года Виталию Нехороших. 
Молодой человек стал танцевать в 
ансамбле с 1992 года, а через несколько 
лет туда пришла Надежда – его буду-
щая жена. 

«Мы начали дружить, встречаться, 
а потом поженились, – рассказывает 
мужчина. – «Весенние зори» подарили 
нам любовь и нашу дочь Настеньку, 
которая со временем, я уверен, тоже 
придет в коллектив и продолжит дело 
своих родителей». 

Солист а нса мбл я с 2002 по  
2009 годы Олег Четвериков определяет 
для себя «Весенние зори» как «семей-
ный подряд». В коллективе танцевала 
его мама, а затем, с 1994 по 2000 годы, 
и старший брат Алексей. 

На сегодняшний день ансамбль включает  
в себя около трехсот человек – это учащиеся 
школ, лицеев, средних профессиональных 
учреждений, а также «ветераны» коллектива:  
музыканты, певцы и танцоры, принесшие  
«весенним зорям» не одну громкую победу

Многие выступления танцевального 
отделения сопровождаются  

акробатическими элементами

«весенние зори» – это коллектив артистов-любителей, которые усердным тру-
дом и интенсивными репетициями смогли достичь колоссальных результатов 
и получить статус профессиональных певцов, музыкантов и танцоров. Многие 
воспитанники ансамбля впоследствии продолжают творческую карьеру 
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Привлечь туристов и показать 
самобытность города

19 апреля в Воронежской городской 
Думе прошли дебаты студенческих 
инициативных команд, каждая из 
которых предложила свои проекты 
по благоустройству города. Главы 
ленинского и Центрального райо-
нов приняли программы ребят «на 
ура» и несколько раз обратились к 
командам с просьбой использовать 
их креативные идеи в работе. 

Дебаты «Мой город – моя гордость» 
в Воронеже проходят второй раз. В про-
шлом году идея проведения «мозгового 
штурма» среди молодежи родилась 
у Управы Ленинского района. Тогда 
свои проекты и предложения пред-
ставили школьники. Теперь решили 
задействовать студентов. 

Всего выступило четыре команды, 
в состав которых вошли учащиеся 
Политеха, Воронежского медицинского 
колледжа, Университета правосудия, 
Военно-воздушной академии и Лестеха. 

любишь кататься?  
люби и придумывать!

Основная цель про-
екта команды победи-
телей «Открытый Воро-
неж» – привлечь тури-
стов и показать само-
бытность города. Они 
предложили построить 
в Шилово развлекатель-
ный центр: аквапарк, 
большой парк аттракцио-
нов, восстановить забро-
шенную лыжную базу. 
Самой оригинальной 
была идея превратить 
нефункционирующую 
воронежскую атомную станцию, нахо-
дящуюся в том же районе, в при-
носящий прибыль бизнес, а именно 
создать на ее базе квест по мотивам 
игры «Сталкер».  Кроме того, ребята 
хотят запустить по водохранилищу 
к месту отдыха речной трамвайчик. 

Людмила АЛЕХИНА

  общество

ешь, гуляй, люби
Другие команды представили 

не менее интересные программы. 
Проект «Единого братства» нашел 
немало откликов у присутствующих, 
особенно главы Управы Ленинского 
района Сергея Корчевникова. Ребята 
представили план реконструкции 
парка «Орленок». Он включал в себя 
возведение аттракционов, колеса обо-
зрения и других развлекательных пло-
щадок, разделенных на сектора. Кроме 
самой идеи, зрителям понравилась 

презентация проекта-видеоролика, 
моделирующая обновленный парк.

Команда медицинского колледжа –   
«Плюс» – заняла в дебатах третье 
место, основав свою концепцию пре-
ображения города на таких общече-
ловеческих ценностях, как любовь и 
сострадание. Студенты выдвинули 
предложения по формированию  
доступной среды для инвалидов, вос-
питанию детей в добре и милосердии, 
заботе о старшем поколении. Вопросу 
организации безбарьерной среды и 
повышению уровня жизни людей с 
инвалидностью уделяется присталь-
ное внимание и на государственном 
уровне. На реализацию программы 
«Доступная среда» по всей России 
только в этом году предусмотрено из 
федерального бюджета 50,7 миллиарда 
рублей.  Также активно решаются 

вопросы повышения доступности 
образования для детей и занятости 
взрослых с ОВЗ. 

Свою идею, которая могла бы 
поспособствовать привле-
чению туристов, предло-
жила команда студентов 
Политеха – «Инициатива». 
Они решили, что притя-
нуть людей в Воронеж 
сможет фестиваль еды. 
Однако ребята не знали, 
что подобная инициатива 

уже реализована 
Национальной 
палатой Воро-
нежской области, 
Уп ра вой Цен-
трального рай-
она и  успешно 
проходит уже три года. 

Депутат Госдумы Сергей 
Чижов всегда поощряет 
детей и мотивирует их 
заниматься социально 
ориентированной дея-
тельностью. Понятно, что 
студенты сражались за 
идею, но получить при-
знание и благодарность от 
серьезных, занимающих 

высокие посты личностей всегда при-
ятно, ведь оценка заслуг побуждает 
к дальнейшему участию в подобных 

сергей корчевников, глава управы 
ленинского района: 

– Мне хочется побла-
годарить все четыре 
района, которые при-
няли участие в этом 
мероприятии. я счи-
таю, что оно полезно 
для всех нас. Для ре-
бят это возможность 
выступить на такой 

серьезной площадке – в Воронежской го-
родской Думе. 

алена зарытова, 
студентка, участ-
ник команды-по-
бедителя «откры-
тый воронеж»: 
– у нас остались толь-
ко яркие впечатления 
от сегодняшних деба-
тов. Мне кажется, они 

прошли очень динамично и интересно. Все, 
что мы придумали, было сделано не для по-
беды, а для себя и своего родного города. 

олеся ганнова, 
главный специ-
алист отдела по 
работе с молоде-
жью управы ле-
нинского района:   
– На практике, я ду-
маю, идея создания 
таких дебатов себя 

оправдала. Студенты как жители города 
видят не только его общие потребности, 
но и то, что нужно именно молодежи. 
если говорить о чем-то глобальном и 
действительно стоящем, то я бы выде-
лила именно работу победителей. Парк 
«Орленок» уже включен в план рекон-
струкции, и мы сможем вскоре там отды-
хать. А вот проект «Открытого Воронежа», 
составленный на все вкусы, интересы и 
возраста, воплотить было бы действи-
тельно здорово. речной трамвайчик так 
вообще мечта! 

мероприятиях и саморазвитию. Здо-
рово, когда представители государ-
ства заинтересованы в свежих идеях 
и нестандартных решениях, ценят 
молодежные инициативы и готовы 
к их реализации.

александр Попов,  
глава управы цен-
трального района:
– В молодежной 
среде есть классные 
креативные идеи, их 
огромное количество. 
Мы ищем таланты, 
готовы вместе с ребя-

тами реализовывать их проекты по благо-
устройству, культуре, спорту. Это нужно и 
востребовано!

Студенты активно обсуждали проекты друг друга

Команда студентов лестеха «Единое 
братство» представило проект по 
реконструкции парка «Орленок»

Команда «Открытый воронеж», состоящая  
из студентов военно-воздушной академии  

и Университета правосудия, одержала победу!

Борьба разыгралась не на шутку!
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Примечание:
1. Срок  подачи заявления для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования объ-
явления о конкурсе.
2. С квалификационными требованиями по каждой вакантной должности, условиями тру-
дового договора и Положением о порядке замещения должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, участники конкурса могут 
ознакомиться в управлении кадров университета по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект 
революции, д. 19, к. 10, тел. 255-35-43

1. объяВляЕт Выборы для работы по трудовому договору  
с 01.09.2018 г. сроком до 5 лет

2. объяВляЕт КоНКУрС для работы по трудовому договору  
с 01.09.2018 г. сроком до 5 лет

• русского языка – 1,0• факультета экономики и управления – 1,0
• факультета гуманитарного образования и 
воспитания – 0,75

• высшей математики и информационных 
технологий – 3,0
• информационных и управляющих систем – 
0,75 и 0,25
• промышленной экологии, оборудования  
химических и нефтехимических  
производств – 1,0
• управления, организации производства и 
отраслевой экономики – 3,0; 0,75; 0,5х2 и 0,25
• сервиса и ресторанного бизнеса – 1,0
• экономической безопасности и финансового 
мониторинга – 1,0
• иностранных языков – 0,75х2; 0,5х8
• физической культуры и спорта – 8,0
• русского языка – 7,0

• технологии жиров, процессов и аппаратов 
химических и пищевых производств – 1,0
• технологии хлебопекарного, кондитерского, 
макаронного и зерноперерабатывающего 
производств – 2,0 и 0,4 
• технологии бродильных и сахаристых 
производств – 1,0; 0,5х2; 0,1
• технологии продуктов животного 
происхождения – 1,0; 0,5 и 0,25
• машин и аппаратов пищевых производств – 
0,5х2
• физики, теплотехники и теплоэнергетики – 2,0
• технической механики – 1,0
• высшей математики и информационных 
технологий – 2,0
• информационных и управляющих систем – 1,0; 
0,9; 0,25 и 0,1
• информационной безопасности – 0,5 
• промышленной экологии, оборудования  
химических и нефтехимических производств – 
0,5х2
• химии и химической технологии органических 
соединений и переработки полимеров – 1,0 и 
0,5
• базовой кафедры технологии органического 
синтеза и высокомолекулярных соединений – 
0,25
• сервиса и ресторанного бизнеса – 1,0 и 0,2
• туризма и гостиничного дела – 0,15
• торгового дела и товароведения – 0,1
• экономической безопасности и финансового 
мониторинга – 3,0; 0,5х2; 0,25 и 0,1х5
• теории экономики и учетной политики – 0,75
• философии и истории – 0,25
• физической культуры и спорта – 1,0; 05 и 0,3
• естественных дисциплин – 1,0

• технологии жиров,  процессов и аппаратов 
химических и пищевых производств – 3,0 и 0,85
• технологии хлебопекарного, кондитерского, 
макаронного и зерноперерабатывающего
производств – 1,0 и 7х0,5
• биохимии и биотехнологии – 5,0 и 0,5
• технологии бродильных и сахаристых 
производств – 5,0
• технологии продуктов животного 
происхождения – 8,0; 0,75х2; 0,5 и 0,25
• машин и аппаратов пищевых производств – 
1,0; 0,75х6; 0,5х3 и 0,25х2
• физики, теплотехники и теплоэнергетики – 5,0
• технической механики – 5,0 и 0,5
• высшей математики и информационных 
технологий – 15,0
• информационных и управляющих систем – 8,0
• информационной безопасности – 3,0
• управления качеством и машиностроительные 
технологии – 9,0 и 0,25
• физической и аналитической химии – 0,2 и 
0,75х3  
• промышленной экологии, оборудования  
химических и нефтехимических производств – 
6,0 и 0,5х2
• неорганической химии и химической 
технологии – 4,0 и 0,5

• машин и аппаратов пищевых производств – 
0,25
• высшей математики и информационных 
технологий – 1,0 и 0,5
• информационных и управляющих систем – 0,5 
• химии и химической технологии органических 
соединений и переработки полимеров – 0,5 и 
0,25
• туризма и гостиничного дела – 0,75
• экономической безопасности и финансового 
мониторинга – 1,0
• иностранных языков – 0,5

• преподаватель высшей категории – 19,0
• преподаватель 1 категории – 9,0 и 0,5
• преподаватель – 2,0 и 0,5

ФгбоУ Во ВороНЕжСКИй гоСУдарСтВЕННый  
УНИВЕрСИтЕт ИНжЕНЕрНыХ тЕХНологИй

ЗаВЕдУЮщИй КаФЕдройдЕКаН

 СтарШИй 
ПрЕПодаВатЕлЬ 

КаФЕдры

ПроФЕССор КаФЕдры

доЦЕНт КаФЕдры

аССИСтЕНт 
(ПрЕПодаВатЕлЬ) 

КаФЕдры

ФаКУлЬтЕт СрЕдНЕго 
ПроФЕССИоНалЬНого 

обраЗоВаНИя

• химии и химической технологии 
органических соединений и переработки 
полимеров – 4,0; 0,5 и 0,9х2
• базовой кафедры технологии органического 
синтеза и высокомолекулярных соединений - 
7,0 и 0,25
• управления, организации производства и 
отраслевой экономики – 3,0; 0,5х4 и 0,1
• сервиса и ресторанного бизнеса – 5,0; 
0,75х2; 0,5х2 и 0,2
• туризма и гостиничного дела – 1,0; 0,5; 0,25 
и 0,1
• торгового дела и товароведения – 1,0 и 0,9
• экономической безопасности и финансового 
мониторинга – 8,0; 0,5х5; 0,25х2 и 0,1
• теории экономики и учетной политики – 0,5х4
• иностранных языков – 13,0 и 0,25
• философии и истории – 5,0 и 0,5х3 
• физической культуры и спорта – 2,0
• естественных дисциплин – 4,0
• русского языка – 0,75

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

 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.

ПОД ГНЕтОМ  
БРАЧНОГО ДОГОВОРА

– Я в прошлом году заключил 
брачный договор с супругой. Но 
теперь хочу обратиться в суд, чтобы 
его признали недействительным из-за 
кабальных условий. Как это сделать?

 – Семейным законодательством 
брачным договором признается согла-
шение лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, состоящих в 
браке. Условия брачного договора 
определяют имущественные права и 
обязанности супругов в браке, а также 
в случае его расторжения. Он может 
быть заключен как до государственной 
регистрации заключения брака, так и 
в любое время в период брака. 

Договор, заключенный до государ-
ственной регистрации заключения 
брака, вступает в силу со дня госу-
дарственной регистрации заключения 
брака. Брачный договор заключается 
в письменной форме и подлежит нота-
риальному удостоверению (статьи 
40-41 Семейного кодекса Российской 
Федерации).

Согласно положениям статьи 43  
СК РФ, брачный договор может быть 
расторгнут в любое время по соглаше-
нию супругов. Соглашение о растор-
жении брачного договора совершается 
в той же форме, что и сам брачный 
договор, то есть в нотариальной.

В силу части 2 статьи 44 СК РФ, 
суд может признать брачный договор 
недействительным полностью или 
частично по требованию одного из 

супругов в ряде случаев, предусмо-
тренных статьей 179 Гражданского 
кодекса РФ: сделка, совершенная 
под влиянием насилия, угрозы или 
обманным путем.

Третьим правовым основанием для 
признания брачного договора недей-
ствительным является положение, 
предусмотренное пунктом 3 статьи 179  
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, – сделка на крайне невы-
годных условиях, которую лицо было 
вынуждено совершить вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств, 
чем другая сторона воспользовалась 
(кабальная сделка). Таким обстоятель-
ством может быть тяжелое заболевание 
второй стороны брачного договора.

В суде потерпевшей стороне следует 
доказать, что она (сторона договора) 
условиями договора поставлена в крайне 
неблагоприятное положение, в частно-
сти, после расторжения брака лишена 
права собственности на имущество, 
нажитое супругами в период брака.

БЛОшИНый РыНОК 
В ПЕСОЧНИЦЕ

– У нас во дворе дома прямо в 
палисаднике и на детской площадке 
по выходным дням стоят торговцы 
личными вещами. Как нам изба-
виться от стихийного блошиного  
рынка? 

– Вы можете обратиться с жало-
бой в Управу по месту жительства 
с просьбой провести проверку с 
составлением протоколов об адми-

нистративных правонарушениях в 
отношении виновных лиц по части 1 
статьи 19.2 «Торговля в неустанов-
ленных местах» Закона Воронежской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Воронежской области». 

Согласно части 1 статьи 19.2 
Закона Воронежской области «Об 
административных правонарушениях 
на территории Воронежской области», 
торговля в местах, не установленных 
для этих целей органами местного 
самоуправления, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до тридцати пяти 
тысяч рублей.

Действия, предусмотренные частью 1  
настоящей статьи, совершенные 
повторно в течение года после нало-
жения административного наказания, 
влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – пятнад-
цать тысяч рублей; на юридических 
лиц – тридцать пять тысяч рублей.

В соответствии со статьей 7 
Закона, дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных  
статьей 19.2, рассматривают админи-
стративные комиссии. Это постоянно 
действующие коллегиальные органы, 
уполномоченные осуществлять произ-
водство по делам об административ-
ных правонарушениях, отнесенных к 
их компетенции настоящим Законом 
Воронежской области.

  общественная пРиемная

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. воронеж, ленинский район ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, д. 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  д.1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

В состав административной комис-
сии могут включаться должностные 
лица органов исполнительной власти 
Воронежской области, а также, по согла-
сованию, должностные лица террито-
риальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в том 
числе сотрудники полиции, органов 
местного самоуправления, органи-
заций, депутаты представительного 
органа муниципального образования, 
руководители органов территориаль-
ного общественного самоуправления и 
представители общественности.

Основной формой работы адми-
нистративной комиссии являются 
заседания, которые проводятся по мере 
необходимости с периодичностью, обе-
спечивающей соблюдение сроков рас-
смотрения дел об административных 
правонарушениях, но не реже одного 
раза в месяц.

ВОзМЕщЕНИЕ зАтРАт 
НА ИПОтЕКУ

– Будучи в браке, мои родители с 
помощью ипотеки приобрели квартиру. 
Сейчас они в разводе, но платит за 
ипотеку только мама. Может ли она 
потребовать с отца возместить ей 
часть расходов? 

– Да, может. На том основании, что 
в силу договора ипотечного кредито-
вания должники взяли на себя обяза-
тельство по ежемесячному внесению 
платы в счет погашения кредитной 
задолженности, они несут солидарную 
ответственность перед кредитором. 
Таким образом, лицо, которое само-
стоятельно несет обязанность по вне-
сению платы по договору ипотечного 
кредитования, вправе взыскать с лица, 
уклоняющегося от несения данной 
обязанности, часть понесенных им 
затрат.

Статьей 307 Гражданского кодекса 
(ГК) РФ установлено, что в силу 
обязательства одно лицо обязано 
совершить в пользу другого лица 
определенное действие: передать 
имущество, выполнить работу, оказать 
услугу, внести вклад в совместную 
деятельность, уплатить деньги и т.п., 
либо воздержаться от определенного 
действия, – а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения 
его обязанности.

Согласно статье 309 ГК РФ, обя-
зательства должны исполняться над-
лежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требова-
ниями закона, иных правовых актов, 
а при отсутствии таких условий и тре-
бований – в соответствии с обычаями 
или иными обычно предъявляемыми 
требованиями.

По требованию одного из супругов суд может признать брачный договор 
недействительным, если он был заключен под влиянием насилия, угрозы 
или обманным путем

Согласно Закону «Об администра-
тивных правонарушениях на терри-
тории воронежской области», тор-
говля в местах, не установленных 
для этих целей, влечет наложение 
административного штрафа

Если супруги взяли на себя обя-
зательство по ежемесячному вне-
сению платы в счет погашения 
ипотеки, то они несут солидарную 
ответственность перед кредитором 
и после развода
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самовольной постройки, если она не 
соответствует установленным законом 
нормам и правилам.

Действующее законодательство 
не признает самовольную постройку 
самостоятельным объектом граждан-
ских прав. Это означает, что она не 
может быть продана, подарена, другим 
образом отчуждена или вовлечена в 
гражданский оборот. Обосновывается 
положение закона тем, что самоволь-
ная постройка является результатом 
правонарушения.

Согласно нормам законодательства 
такая постройка подлежит сносу.

Статьей 36 Жилищного кодекса 
РФ установлено, что собственникам 
помещений в МКД принадлежит на 
праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном 
доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме 
(межквартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, 
и т.д.);

2) иные помещения в данном доме, 
не принадлежащие отдельным соб-
ственникам и предназначенные для 
удовлетворения социально-быто-
вых потребностей собственников 
помещений в данном доме, включая 

помещения, предназначенные для 
организации их досуга, культурного 
развития, детского творчества, заня-
тий физической культурой и спортом 
и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и другое обо-
рудование;

4) земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства.

В силу части 2 статьи 40 Жилищ-
ного кодекса РФ, если реконструкция, 
переустройство или перепланировка 
помещений невозможны без присо-
единения к ним части общего иму-
щества в многоквартирном доме, на 
такие реконструкцию, переустройство 
или перепланировку помещений 
должно быть получено согласие всех 
собственников помещений в много-
квартирном доме.

ОтЕЦ зА СыНА НЕ В ОтВЕтЕ
– Куда можно пожаловаться на 

коллекторов, которые звонят мне 
по поводу имеющейся у моего сына 
кредитной задолженности?

– Федеральный государственный 
контроль за деятельностью юриди-
ческих лиц, осуществляющих дея-
тельность по возврату просроченной 
задолженности, осуществляется 
уполномоченным органом – Феде-
ральной службой судебных приставов 
России, которая в целях реализа-
ции новых функций по контролю 
за коллекторской деятельностью 
ведет государственный реестр таких 
организаций. 

За нарушение установленных зако-
ном правил совершения действий, 

направленных на возврат просрочен-
ной задолженности, а также требова-
ний к организационно-правовой форме 
юридических лиц, занимающихся 
взысканием просроченной задол-
женности, в отношении коллекторов 
применяются нормы административно-
правовой ответственности.

Статьей 14.57 КоАП РФ предус-
мотрена ответственность за наруше-
ние требований законодательства о 
защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просро-
ченной задолженности, совершенное 
юридическим лицом, влечет нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до двухсот тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до одного года; на 
юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток.

Незаконное осуществление лицом, 
не включенным в государственный 
реестр юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в каче-
стве основного вида деятельности, 
действий, которые могут осущест-
вляться только включенным в ука-
занный реестр юридическим лицом, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей; на должностных лиц – от ста 
тысяч до одного миллиона рублей или 
дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на юридиче-
ских лиц – от двухсот тысяч до двух 
миллионов рублей.

 общественная пРиемная

РАСшИРИЛАСЬ зА СЧЕт 
ДВОРОВОй тЕРРИтОРИИ

– Я расширила площадь своего 
жилья на первом этаже за счет при-
стройки к лоджии. Но другие жильцы 
нашего МКД обратились в суд, и меня 
обязали демонтировать пристройку. 
Можно ли каким-либо образом мне 
ее узаконить?

– Для строительства пристройки 
к лоджии в квартире, расположенной 
на первом этаже МКД, необходимо 
получить согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
а также соответствующее разрешение 
на строительство. В противном случае 
такая постройка подлежит сносу.

Согласно статье 51 Градострои-
тельного кодекса РФ, разрешение на 
строительство представляет собой 
документ, который подтверждает 
соответствие проектной документа-
ции требованиям, установленным 
градостроительным регламентом, 
проектом планировки территории 
и проектом межевания территории, 
при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства.

Статья 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации устанавли-
вает принципиальные правила для 
регулирования тех отношений, когда 
строительство объекта недвижимости 
осуществлено с определенными нару-
шениями. В том числе, устанавливает 
административный порядок сноса 

Для строительства пристройки к квартире, расположенной на первом эта-
же, необходимо получить согласие всех жильцов в многоквартирном доме, 
а также разрешение на строительство

Государственный контроль за деятельностью коллекторов  осуществляется 
уполномоченным органом – Федеральной службой судебных приставов России
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На участке, где дом землеройки, 
пауки возводили пристройки...

Одно плохо: площадь всего дома – 
88 квадратных метров, а у Александра 
только его половина. Одному вполне 
хватает, но когда дети с внуками при-
езжают погостить, в комнатах не раз-
вернуться. Поэтому, недолго думая, он 
вместе со старшим сыном буквально за 
один летний месяц сделал трехстенную 
пристройку, значительно увеличив 
одну из жилых комнат.

строение отвечает всем нормам и 
правилам

Лето пролетело незаметно, новую 
жилплощадь быстро обжили, благо, в 
теплый период нужна только крыша 
над головой. А вот с приходом осени 
встал вопрос об отоплении, утеплении 
и, естественно, оформлении. Да и соседи 
стали косо поглядывать: получается, что 
на отопление его половины дома уходит 
больше расходов, а доли в домовладении 
у них равные – несправедливо.

Рассудив здраво, Аксенов решил 
начать с того, что получил на руки 
свидетельство соответствия его при-
стройки всем градостроительным 
нормам и правилам, для чего заказал 
экспертное исследование возведен-
ного строения. Согласно выводам экс-
пертного исследования, его строение 
не противоречит требованиям норм, 
предъявляемых к подобным соору-
жениям, соответствует требованиям 
СНИП, противопожарным требова-
ниям, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, градостроительным 
требованиям, а также не создает угрозу 
жизни людей, проживающих в нем, и 
окружающих.

В общем, все получилось как поло-
жено. Поэтому со спокойной душой 
Александр обратился за разрешением 
на ввод в эксплуатацию новой части 
жилого дома в Администрацию город-
ского округа город Воронеж. Однако 
заместителем главы администрации 
по градостроительству ему было отка-
зано на том основании, что изначально 
разрешение на строительство данного 
объекта в установленном порядке ему 
не выдавалось. Что делать в такой 
ситуации? Разобрать пристройку, 
получить разрешение на ее возведение 
и собрать снова? Абсурд.

самовольная пристройка к дому 
узаконена

Тогда Александр Аксенов обра-
тился в Общественную приемную 

«Единой России» к депутату Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергею Чижову с просьбой 
оказать помощь в подготовке иско-
вого заявления в суд о признании 
права собственности на часть дома 
в реконструированном виде.

Там ему объяснили, что право соб-
ственности на самовольную постройку 
может быть признано судом за граж-
данином, в собственности которого 
находится земельный участок, где осу-
ществлена постройка, за исключением 
случаев, если сохранение постройки 
нарушает права и охраняемые законом 
интересы других людей либо создает 
угрозу жизни и здоровью граждан. 

Поскольку с этим у Аксенова все 
было в порядке, ему помогли составить 
исковое заявление в Коминтернов-

ский районный суд города Воронеж 
о признании права собственности 
на жилое помещение в реконстру-
ированном виде и перерасчет раз-
мера идеальных долей в праве общей 
долевой собственности. Кроме этого, 
уже в процессе нахождения дела в 
суде, юрисконсультами Обществен-
ной приемной постоянно оказыва-
лась квалифицированная помощь. В 
результате решением районного суда 
требования истца были удовлетворены 
в полном объеме: за Аксеновым А.В. 
признано право собственности на 
часть жилого дома в реконструи-
рованном виде после самовольного 
возведения пристройки, опреде-
лены идеальные доли собственников 
жилого дома.

как действовать самовольным 
застройщикам

Для признания права собственности 
на самовольную постройку рекомен-
дуем придерживаться следующего 
алгоритма.

шаг 1. Определите, имеете ли вы 
право требовать признания права соб-
ственности на самовольную постройку. 
Им обладает собственник земельного 
участка, где осуществлена постройка, 
а также лицо, которому надел пре-
доставлен на праве пожизненного 
наследуемого владения или праве 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания при одновременном соблю-
дении следующих условий (пункт 3  
статьи 222 Гражданского кодекса РФ):

1) если в отношении земель-
ного участка лицо, осуществившее 
постройку, имеет права, допускающие 
строительство на нем данного объекта;

2) если на день обращения в суд 
постройка соответствует параметрам, 
установленным документацией по 
планировке территории, правилами 
землепользования и застройки;

3) если сохранение постройки не 
нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц и не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан.

Если вы владеете участком на ином 
основании, например, арендуете по 
договору, то у вас нет права требовать 
признания права собственности на 
самовольную постройку.

шаг 2. Составьте исковое заявление 
о признании права собственности на 
самовольную постройку.

В документе необходимо указать 
вид вашего права на земельный уча-
сток, вид объекта, а также лицо, кото-
рое осуществило строительство (вы 
или другое лицо). Обоснуйте, почему 
постройка является самовольной, 
например, не получены необходимые 
разрешения. Также в исковом заявлении 
следует отметить, что при возведении 
постройки не были допущены суще-
ственные нарушения градостроитель-
ных и строительных норм и правил, что 
она не представляет угрозы жизни и 
здоровью граждан, а также не нарушает 
права и охраняемые законом интересы 
других лиц.

Если самовольную постройку вы 
возвели самостоятельно, укажите, 
предпринимали ли вы меры к ее лега-
лизации. Например, обращались за 
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С помощью сына хозяину дома удалось возвести пристройку буквально 
за месяц. Теперь жить в нем стало гораздо просторнее и удобнее

Эксперты подтвердили, пристройка не противоречит требованиям 
норм, предъявляемых к подобным сооружениям, а также не создает 

угрозу жизни людей, проживающих в ней, и окружающих

Александр Аксенов* всю жизнь мечтал жить в собственном доме. к сожалению, накопить денег на такое жилье 
удалось только в зрелом возрасте. А когда стал подыскивать себе подходящий вариант, оказался перед дилеммой: 
можно взять дом подешевле, но далеко за городом – или в черте Воронежа, но совсем маленький. После долгих 
смотрин и прикидок он остановил свой выбор на одноэтажном коттедже на двух хозяев в коминтерновском районе. 
Соседи хорошие, строение добротное, рядом вся городская инфраструктура, а прямо под окнами кусты сирени каж-
дый год радуют буйным цветением. В общем, живи да радуйся. 
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разрешением на строительство, актом 
ввода объекта в эксплуатацию. Если 
уполномоченный орган отказал вам 
в предоставлении таких документов, 
укажите на это обстоятельство.

В качестве ответчика по иску указы-
вается лицо, которое осуществило само-
вольную постройку. Если ее построили 
вы, ответчиком по иску нужно указать 
орган местного самоуправления, на 
территории которого находится объ-
ект. Например, администрацию муни-
ципального образования (пункт 25 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ  
№ 22 от 29 апреля 2010 года).

Размер госпошлины зависит от 
стоимости самовольной постройки 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 333.19 
Налогового кодекса РФ).

шаг 3. Подготовьте необходимые 
документы.

В частности, вам потребуются:
1) копии искового заявления для 

ответчика и третьих лиц;
2) документы, подтверждающие 

право собственности на земельный 
участок или, например, право пожиз-
ненного наследуемого владения, посто-
янного пользования;

3) документы, подтверждающие 
наличие на участке самовольной 
постройки, – акт обследования, доку-
менты из БТИ;

4) документы, которые подтверж-
дают, что при возведении постройки 
не допущены нарушения градострои-
тельных и строительных норм и правил, 
что постройка не представляет угрозы 
жизни и здоровью граждан, не нарушает 
права и охраняемые законом интересы 
других лиц. К ним могут относиться 
заключения, акты обследования упол-
номоченных органов государственной 
власти по архитектурно-строительному 
(управление архитектуры и градо-
строительства), пожарному (МЧС) и 
санитарному (СЭС) надзору;

5) документы, которые подтверж-
дают ваше обращение в уполномо-
ченные органы за документами на 
самовольную постройку, например, 
за разрешением на строительство; 
результаты рассмотрения ваших запро-
сов, если вы пытались легализовать 
постройку, например, отказ в выдаче 
разрешения на строительство;

6) квитанция об уплате госпошлины;
7) доверенность на представителя, 

если это необходимо**.

шаг 4. Подайте исковое заявление 
в суд и дождитесь его решения.

Иск направляется по месту нахож-
дения постройки мировому судье, если 
стоимость самовольной постройки не 
более 50 000 рублей, а в остальных 
случаях – в районный суд (подпункт 5  
пункта 1 статьи 23, статья 24, пункт 1 
статьи 30 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ).

По окончании рассмотрения дела 
получите решение суда о признании 
права собственности на самовольную 
постройку или отказе в нем.

шаг 5. Представьте документы в 
отделение Росреестра.

Подготовьте:
1) заявление о государственной 

регистрации;
2) документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя;
3) документ, подтверждающий 

полномочия вашего представителя 
(если с заявлением обращается ваш 
представитель);

4) решение суда о признании 
права собственности на самовольную 
постройку***.

Уплатите госпошлину в размере 
2 тысяч рублей. При условии подачи 
заявления о регистрации и уплаты 
госпошлины через порталы госуслуг 
сумма рассчитывается с учетом коэф-
фициента.

Документы можно подать лично 
в Росреестр или МФЦ, направить по 
почте или представить в электронной 
форме через Интернет, в том числе 
через Единый портал госуслуг и сайт 
ведомства (части 1, 2 статьи 18 Закона 
№ 218-ФЗ).

О ходе оказания услуги (например, 
поступление информации об уплате 
госпошлины, проведении регистрации) 
вы можете быть уведомлены посред-
ством сообщений на электронную 
почту или номер мобильного телефона 
(пункты 3, 4 Порядка, утвержденного 
Приказом Минэкономразвития России 
от 16 марта 2016 года № 137).

шаг 6. Получите выписку из ЕГРН.
Проведенная государственная 

регистрация прав на недвижимое 
имущество удостоверяется выпиской 
из Единого государственного реестра 
недвижимости, которая может быть 
направлена вам в электронной форме 
(часть 1 статьи 28, часть 6 статьи 62 
Закона № 218-ФЗ).

* Фамилия героя по его просьбе изменена
** Статья 132 Гражданского процессуального кодекса РФ
*** Части 1, 2 статьи 14, статья 18, статья 58 Закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
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20 апреля в Воронежском 
медицинском универси-
тете открылась XIV Все-
российская Бурденковская 
научная конференция, ко-
торая проходила в течение 
двух дней. участники из 
россии, стран СНГ, Вен-
грии и китайской Народ-
ной республики собрались, 
чтобы обсудить основные 
тенденции в здравоохра-
нении и поделиться свои-
ми открытиями. 

Конференция, давно ставшая тра-
диционной, год от года наращивает 
масштабы, привлекая все новых спе-
циалистов, ученых, иностранных 
коллег. Для последних организуется 
секция на английском языке. В этом 
году конференция, посвященная сто-
летию ВГМУ им. Бурденко, собрала  
1500 участников. Особое внимание 
было уделено вопросам эксперимен-
тальной и клинической онкологии, 
так как ВГМУ имеет возможность 
проводить научно-исследователь-
ские работы и внедрять результаты 
исследований в практическое здра-
воохранение. Также в рамках меро-
приятия прошли форумы по вопросам 
хирургии и стоматологии. 

В ВГМУ им. Бурденко работает 
25 научных секций, где студенты 
занимаются исследованиями и затем 
выступают со своими открытиями. 
Победа и призовые места на конфе-
ренции дают возможность молодым 

Консилиум  
по-студенчески

В ВГМУ им. Бурденко прошла  
XIV Всероссийская научная конференция

карина борисен-
ко, студентка 6-го 
курса вгму  
им. н.н. бурденко:
– Все начинает-
ся со студенческой  
науки: именно сейчас 
закладывается фун-
дамент для дальней-

шего продвижения в медицине и новых 
открытий. Подобные конференции объ-
единяют студентов, стимулируют их ра-
ботать, развиваться, обучаться. С каждым 
годом мы принимаем все больше гостей. 

андрей будневский, проректор вгму им. н.н. бурденко, профессор: 
– Научная студенческая работа ориентирована на развитие личности, 
формирование профессиональной компетенции, склонности к анализу у 
студентов. ребята должны уметь демонстрировать навыки самостоятель-
ной работы и, конечно, иметь возможность поделиться новыми данными 
со своими коллегами по обучению. В дальнейшем студенты, проявившие 
себя в науке наиболее достойно, смогут продолжить обучение в орди-
натуре, аспирантуре, получить ученые степени, стать исследователями 
российского и мирового масштаба. 

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов всегда поддерживает молодые таланты и обра-
зование. В том числе благодаря его помощи мы можем проводить конференцию уже на таком 
достойном уровне. Мы благодарны ему за содействие нашей работе и инициативам. 

талантам поступить в ординатуру и 
аспирантуру в первую очередь. По ито-
гам мероприятия ежегодно выходит 
журнал «Молодежный инновацион-
ный вестник», в котором публикуются 
результаты научных работ. Материалы 
исследований размещаются на сайте 
Научной электронной библиотеки. 

Людмила АЛЕХИНА

Конференция объединяет студентов, давая  
возможность делиться опытом и своими открытиями

Победители и призеры пройдут 
в ординатуру в первую очередь
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Формула успеха:  
каким должен быть  

настоящий руководитель?

Спокойный, зрелый мужчина, 
готовый к инновациям, а также отли-
чающийся строгостью, – вот портрет 
идеального руководителя по мнению 
россиян. 

нет диктатуре! 
Большая часть населения нашей 

страны не любит трудиться под нача-
лом властного и жесткого человека. 
58 % респондентов побывали в такой 
ситуации, и никто не оценил подобный 
опыт положительно. Почти 50 % опро-
шенных старались как можно скорее 
освободиться от «гнета». Остальные 
относились к ситуации нейтрально, 
делая поправку на производственную 
необходимость. 

На вопрос «Смогли бы вы сами стать 
руководителем?» больше половины 
россиян ответили, что лидерские 
качества у них присутствуют в той 
или иной степени. Каждый десятый 
респондент считает свой авторитет 
непререкаемым, пятой части опро-
шенных иногда случается вести за 
собой большие группы людей, более 
трети смогут взять под свое начало 
несколько человек. 

Стоит отметить, что чаще всего 
видят в себе лидерские качества моло-
дежь и жители мегаполисов. 

молодежь уже не та
В целом молодые люди уже сейчас 

мыслят не так, как старшее поколение. 
По мнению 66 % россиян, организатор-
ские способности являются врожден-
ными. Однако молодежь в этом вопросе 
менее консервативна: 46 % уверены, что 
всему можно научиться. В какой-то 
степени это связано с политикой, про-
водимой государством в интересах 
молодого поколения и в целом на рынке 
труда. Сегодня большое внимание на 
федеральном уровне уделяется раз-
витию человеческого капитала. Это 
один из приоритетных вопросов пар-
тийной программы «Единой России» 
«Локомотивы роста», нацеленной, в том 
числе, на улучшение условий труда, 
формирование достойной заработной 
платы, расширение возможностей для 
профессионального роста. 

Также на новый уровень вышло 
проведение форумных кампаний, 
где молодые люди могут получить 
не только знания узкой специализа-
ции, но и грантовую поддержку на 
реализацию собственных проектов. 
Развиваются бизнес-инкубаторы и 
центры инновационного творчества 
для подрастающего поколения. Напри-
мер, два года назад начал свою работу 
Российский детско-юношеский центр, 
который стал площадкой для предпри-
нимательской и другой креативной 
деятельности молодежи.

Людмила АЛЕХИНА
* Всероссийским центром изучения 

общественного мнения было опрошено  
2000 респондентов в возрасте старше  
18 лет по всей стране.

обраЗ УСПЕШНого рУКоВодИтЕля
давайте немного пофантазируем  
и представим себе успешного 
бизнес-руководителя, чье дело 
процветает. Это может быть лично 
знакомый вам руководитель или 
абстрактный человек. Назовите, 
пожалуйста, три качества,  
характерные для такого  
УСПЕШНого руководителя? 
(открытый вопрос, не более 3-х ответов,  
% от работающих, ТОП содержательных ответов)

ИдЕалЬНый НаЧалЬНИК
Какого начальника по работе вы бы выбрали себе, если бы была такая возможность?

(закрытый вопрос, один ответ по каждой паре высказываний, % от всех опрошенных)

ПортрЕт СоВрЕМЕННого рУКоВодИтЕля
а если говорить о СЕгодНяШНИХ руководителях в нашей стране,  

директорах фирм и организаций, руководителях отделов и предприятий,  
то какие качества характерны для них?

(открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от всех опрошенных)

* В 1989 г. квартирный опрос был проведен по репрезентативной всесоюзной выборке. Опрошено 2753 респондента от 16 лет

ИСКрЕННоСтЬ, отКрытоСтЬ, ЧЕСтНоСтЬ

ЦЕлЕУСтрЕМлЕННоСтЬ

граМотНоСтЬ, КоМПЕтЕНтНоСтЬ

доброСоВЕСтНоСтЬ, ПорядоЧНоСтЬ

УВажЕНИЕ К лЮдяМ, ХороШЕЕ отНоШЕНИЕ

доброта, ЧЕлоВЕЧНоСтЬ

УМ

КоММУНИКабЕлЬНоСтЬ

СПраВЕдлИВоСтЬ

СПоКойНого

СКлоННого  
К НоВоВВЕдЕНИяМ

Строгого

ЗрЕлого

МУжЧИНУ

ВЕрУЮщЕго

ВаШЕй  
НаЦИоНалЬНоСтИ

алЧНоСтЬ, жадНоСтЬ

ПлоХоЕ отНоШЕНИЕ К лЮдяМ,  
ПодЧИНЕННыМ

лжИВоСтЬ, НЕПорядоЧНоСтЬ

НЕКоМПЕтЕНтНоСтЬ

бЕЗраЗлИЧИЕ, бЕЗдЕятЕлЬНоСтЬ

ВЗятоЧНИЧЕСтВо,  
КоррУМПИроВаННоСтЬ

бЕЗотВЕтСтВЕННоСтЬ

СаМоВлЮблЕННоСтЬ, ЭгоИЗМ

Хамство

Несправедливость

Воровство

Наглость

Высокомерие

Злость

Кумовство

Халатность

46 31

отКрытоСтЬ, ЧЕСтНоСтЬ

УПорСтВо, ЦЕлЕУСтрЕМлЕННоСтЬ

ХороШЕЕ отНоШЕНИЕ К лЮдяМ,  
ПодЧИНЕННыМ

граМотНоСтЬ, КоМПЕтЕНтНоСтЬ

отВЕтСтВЕННоСтЬ

ПроФЕССИоНалИЗМ

ПорядоЧНоСтЬ

СПраВЕдлИВоСтЬ

ЗаботлИВоСтЬ, доброта

Коммуникабельность

Лидерские качества

Трудолюбие

Ум

Образованность

Добропорядочность

Понимание

Дисциплинированность

Уравновешенность

Другое

Затрудняюсь ответить

отрИЦатЕлЬНыЕ КаЧЕСтВа

НЕйтралЬНыЕ/ 
НЕоПрЕдЕлЕННыЕ  

КаЧЕСтВа

ПоложИтЕлЬНыЕ КаЧЕСтВа

10
ЭМоЦИоНалЬНого

КоНСЕрВатИВНого

МягКого

Молодого

жЕНщИНУ

атЕИСта

дрУгой  
НаЦИоНалЬНоСтИ

НЕВажНо

СУММарНая  
доля  

отВЕтоВ

8
18 11

82

8

8

8

9

10

11

12

17

18

71

69

66

62
56 28

30

3556
53
53

15 4

3

3

2

2

2

2
2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

5

3

3

2

2

2

1

1

1
1

1

1

1
11

54

1

1

1

1

39 14
1256

47

64
43
73

32

35 1

1
453

26

30
41 6

17
9

8
16

52
53 21

26
13

15
26

21
22
26

16
51 23

1989*

2014

2018

1989*

2014

2018

В ходе опроса,  
проведенного ВЦИОМ,  

россияне назвали главные качества,  
делающие человека хорошим  

начальником и лидером*.  
В топ личностных характеристик  
вошли честность и открытость,  
целеустремленность, а также  

профессионализм. 

Жесткость

Амбициозность

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

УборщИЦа
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ПЕКарЬ
Обязанности:
• замес и приготовление теста; 
• загрузка и выгрузка контейнеров с тестовы-
ми заготовками из печи и жарочных шкафов; 
• выпечка кондитерских изделий.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности (при-
ветствуется);
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

ПродаВЕЦ-КаССИр 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

оПЕратор ПК
Обязанности:
• оформление и обработка первичной доку-
ментации;
• ввод данных в базу 1С.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• образование не ниже среднего;
• знание 1С приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

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

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

Fashion retail
ПродаВЕЦ-КоНСУлЬтаНт
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

«балаган Сити»
ПоСУдоМойщИЦа
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность, исполнительность, трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00  
до 20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

оФИЦИаНт
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со стан-
дартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.

Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

ПоВар-УНИВЕрСал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч рублей.

оПЕратор ПИВоВарЕН-
Ного ПроИЗВодСтВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

редакция газеты 
«галерея Чижова»

жУрНалИСт-рЕПортЕр
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

КСЕНИя МаргарИта КарИНа алИСа

дорогие друзья!
В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «галерея Чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие потенциала сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым специалистам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные  

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

работа В аССоЦИаЦИИ «галЕрЕя ЧИжоВа» – Это:
ОФиЦиАЛьНОе  
ОФОРМЛеНие ПО ТК РФ

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

ПОЛНый  
СОЦПАКеТ

РАбОТА  
В ЦеНТРе ГОРОДА
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информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Жакет Pompa, «Оазис» 3 950 руб., 3 этаж
Брюки Pompa, «Оазис» 4 630 руб., 3 этаж
Блузка Pompa, «Оазис» 4 630 руб., 3 этаж

Сумка Carpisa 4 299 руб., 1 этаж
Туфли Benetton 4 999 руб., 2 этаж

Жакет Sisley  
10 990 руб., 2 этаж

Брюки Sisley  
7 990 руб., 2 этаж

Топ Sisley  
1 490 руб., 2 этаж
Босоножки Sisley  
10 290 руб., 2 этаж
Украшение Sisley  

3 490 руб.,  
2 443 руб., 2 этаж

Жакет Pimkie 3 499 руб., 2 этаж
Брюки Pimkie 2 249 руб., 2 этаж
Футболка Pimkie 649 руб., 2 этаж
Сумка Pimkie 1 399 руб., 2 этаж

Туфли Benetton 4 999 руб., 2 этаж

Жакет Me & City 6 999 руб., 2 этаж
Брюки Me & City 4 199 руб., 2 этаж
Топ Me & City 3 499 руб., 2 этаж
Рюкзак Me & City 6 699 руб., 2 009 руб., 2 этаж
Туфли Metersbonwe 4 299 руб., 2 150 руб., 2 этаж

Жакет Benetton 6 499 руб., 4 549 руб., 2 этаж 
Брюки Benetton 3 499 руб., 2 этаж

Пуловер Benetton 1 999 руб., 2 этаж
Сумка Benetton 5 999 руб., 2 этаж

Босоножки Benetton 4 999 руб., 2 этаж

Одним из главных трендов наступившего модного сезона можно назвать костюм. Это самый 
универсальный предмет в гардеробе каждой женщины, который уместно смотрится практически 
в любой ситуации: от деловых переговоров до светских мероприятий. В этом сезоне дизайнеры 

предлагают большой выбор костюмов, и вы можете смело экспериментировать с цветом, 
фактурой и фасоном, создавая свой неповторимый образ.
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ольга таКМаЗЬяН

гости «балаган сити» спели 
«осень» вместе с «лицеем»

 новости jenorow

Полный фотоотчет концерта –  

в нашей группе        vk.com/balagan.city
также все интересующие вас вопросы о предстоящих  

мероприятиях, о меню и бронировании столиков  
вы можете уточнить по ссылкам

balagan-city.ru         facebook.com/balagancity
   instagram.com/balagan.city

Елена КАШКИНА, 
управляющая:
– Замечательный 
концерт, мегапози-
тивный, отличное 
живое звучание и 
заведение: ориги-

нально оформлено! Мне нравится 
«Лицей» уже давно, лет 20 точно, и 
приятно было услышать «Осень» и 
«Как ты о нем мечтала» –  мы очень 
ждали эти песни. 

Надежда ЧУХЛИ-
НА, техник ЭВМ: 
– В «балаган Сити» 
прихожу довольно 
часто на обед и вот, 
выбрались сегодня 
на концерт. В но-
вом составе группа 
звучит вполне до-

стойно. Впечатления остались поло-
жительные, главное – принести хоро-
шее настроение с собой!

Для тех, кто не прочь себя по-
баловать, арт-шоу-ресторан 
«Балаган Сити» предлагает по-
пробовать изысканные десер-
ты. Натуральные ингредиенты 
от местных производителей, 
шоколад высочайшего каче-
ства и экзотические фрукты 
завоюют сердца самых каприз-
ных гурманов. 

анастасия Макаревич: «С андреем Макареви-
чем в основном переписываемся в Фейсбуке»

Перед концертом певицы из группы «Лицей» пооб-
щались с нашим корреспондентом. 

– Анастасия, а ваши дети занимаются музыкой?
– Да, старшего я мучаю, он периодически занимается 
игрой на гитаре, хотя его основное увлечение – это 
футбол, и я думаю, что это станет его профессией: 
он уже давно и серьезно им занимается. Но оба сына 
очень музыкальные: и поют, и приходят поддержи-
вать на концерты. Младший, Макар, когда у нас был 
большой сольник, в первых рядах пел все песни. Он 
играет на фортепиано. Хотя, когда я начинаю петь 
дома, они обычно говорят: «Мама, ну можно, пожа-
луйста, потише». Но у нас бывают и семейные вечера, 
когда мы берем все вместе гитары и поем любимые 
The Beatles или Creedence – я занимаюсь воспитани-
ем [музыкального вкуса] своих детей.

– Помимо этого, вы преподаете вокал студентам?
– Да, уже 15 лет преподаю эстрадно-джазовый 
вокал в Государственной классической академии 
имени Маймонида. У меня талантливые студенты и 
выпускники, многие из них уже пробуют себя в раз-
личных известных шоу. Одаренных много, главное, 
чтобы песни были хорошие, а этого как раз не хва-
тает.

– А для нового альбома вы сами пишете песни?
– В новый альбом, который выйдет осенью, войдут 
несколько неизданных композиций, которые были 
написаны несколько лет назад еще с папой. Одну 
песню, «Синоптики», которую мы сегодня исполним, 
нам написал Паша есенин, известный по группе  
Hi-Fi. Также нам присылают много песен, пробуем 
их, и сами, конечно, тоже пишем. 

– Поддерживаете ли вы отношения с Андреем 
Макаревичем?
– Мы общаемся, но, может, не так часто, как хоте-
лось бы. Чаще это происходит на каких-то твор-
ческих мероприятиях, концертах. Периодически 
встречаемся на юбилеях родственников, но в ос-
новном переписываемся в Фейсбуке.

– Как он относится к вашей музыке?
– Замечательно, у нас было много памятных высту-
плений с дядюшкой. В свое время мы открывали 
25-летие «Машины» на Красной площади, потом был 
«Музыкальный ринг», где мы «сражались» с «Маши-
ной». На различных днях рождениях Андрея пели.

– А с бывшими участницами «Лицея» – Анной 
Плетневой, Леной Перовой, Изольдой Ишханиш-
вили – вы поддерживаете отношения?
– С изольдой общаюсь. Несколько лет назад встре-
тились и сдружились вновь. А с Аней и Леной наши 
дороги разошлись, как только девушки покинули 
коллектив.

– Правда, что вы жили в одном доме с кем-то из 
«лицеисток»?
– Нет, в одном доме я жила с ирой Аллегровой. Все 
стены подъезда были тогда исписаны: «ирина, я 
люблю тебя». Все соседи скинулись на ремонт. А 
потом на стенах начали писать про «Лицей». У нас 
был такой музыкальный дом. А в соседнем, кстати, 
жил игорь Николаев.

 
 
 
 

одИН ИЗ СаМыХ ЗНаМЕНИтыХ гЕрлЗ- 
бЭНдоВ «дЕВяНоСтыХ» И «НУлЕВыХ»,  
грУППа «лИЦЕй», ВыСтУПИла В арт-ШоУ-
рЕСтораНЕ «балагаН СИтИ». МУЗыКалЬНоЕ 
«дЕтИщЕ» алЕКСЕя МаКарЕВИЧа – ЭКС-
гИтарИСта «ВоСКрЕСЕНИя» И дВоЮродНого  
брата ФроНтМЕНа «МаШИНы ВрЕМЕНИ» –  
НЕдаВНо отМЕтИло СВоЕ 26-лЕтИЕ.  
За ЭтИ годы грУППа ВыПУСтИла НЕМало  
ХИтоВ, СтаВШИХ НаСтоящИМИ СИМВолаМИ  
СВоЕго дЕСятИлЕтИя. 18 аПрЕля В СаМоМ  
болЬШоМ рЕСтораНЕ роССИИ* «лИЦЕй»  
ИСПолНИл лЮбИМыЕ ПоКлоННИКаМИ 
И СоВСЕМ НоВыЕ КоМПоЗИЦИИ.
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За четверть века существова-
ния группы ее состав неодно-
кратно менялся. В разное вре-
мя в трио пели и Елена Перова, 
и Анна Плетнева, но бессмен-
ным участником коллектива с 
самого момента его основания 
остается Анастасия Макаре-
вич. Кроме нее в сегодняшнем  
«Лицее» выступают Екатерина 
Непрук и София Тайх.

Сотни поклонников 
собрались послушать 
группу вживую. Вы-
ступление «лицеистки» 
открыли песней «Суб-
ботний вечер» – пер-
вой собственной ком-
позицией, с которой 
они дебютировали в 
апреле 1992 года. За-
тем исполнили хиты 
своего «золотого пе-
риода»: «Ты станешь 
взрослой», «Падает 
дождь», «Домашний 
арест». Гости «Бала-
ган Сити» в унисон 
подпевали вокалист-
кам с первых аккор-
дов любимых песен. 

Новые композиции «Лицея» – «Фотография» и «Синоптики» – 
стали приятным сюрпризом для гостей мероприятия. А в фи-
нале концертной программы зрители услышали «визитную 
карточку» коллектива – композицию «Осень», которую с не-
терпением ждали воронежские поклонники группы.

 «Пока ехали в «Ба-
лаган Сити», заме-
тили, какой у вас 
красивый город! И 
следующую пес-
ню мы посвящаем 
славному городу 
Воронежу», –  объ-
явила Анастасия. 
«Край, волшебный 
край моих желаний, 
сказок и снов…», –  
трио исполнило 
свой шлягер «Пара-
возик-облачко».

ЭКСКлЮЗИВ 
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MUST BE THEREФИльМы НЕдЕлИ КИНОпАНОРАМАMUST SEEКИНОпАНОРАМАMUST VISIT

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответ-
ственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки 
он завершает карьеру и становится тренером маленькой провин-
циальной команды. именно с этим клубом Столешникову предстоит 
совершить чудо и вновь поверить в себя. По словам Данилы Коз-
ловского, на первоначальном этапе работы он рассматривал свое 
участие в проекте только как актера и продюсера, но потом понял, 
что хотел бы «рассказать эту историю сам» – в качестве режиссера.

Обычная игра превращается в гонку со 
смертью, когда к процессу подключа-
ется нечто сверхъестественное. Стоит 
кому-то из участников соврать или не 
выполнить положенное действие, его 

ждет жестокая расправа.

Крош решает устроить незабывае-
мый день рождения Копатыча. Он 
обращается в агентство «Дежавю», 
но из-за несоблюдения условий до-
говора всех смешариков раскиды-

вает по разным эпохам.

На пороге войны с фашистской Гер-
манией инженер Михаил Кошкин 
разработал прототип инновацион-
ного танка Т-34. Чтобы доказать 
уникальность боевой машины, он 
едет в Москву, и бездорожье – лишь 

меньшее из зол.

Леонардо живет спокойной и мирной 
жизнью, посвятив себя изобретени-
ям. Друг Лоренцо помогает ему, а вот 
прекрасная Джоконда насмехается… 
до тех пор, пока герои не отправляют-

ся в удивительное путешествие.
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Смешарики.  
Дежавю

Мультфильм (6+)

Танки
Приключения (12+)

Леонардо:  
Миссия Мона Лиза

Мультфильм (6+)

Правда  
или действие

Триллер (18+)
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С 28 апреля по 2 мая в Воронеже будет проходить первый фести-
валь независимых театров «Центр». Основная площадка форума –  
Никитинский театр.

тЕатралЬНая аФИШа
КаМЕрНый тЕатр (УлИЦа Карла МарКСа, 55а)
27 апреля – «Гроза» (драма, Александр Островский)
29 апреля – «Apple&Pies. Ностальгия» (танцевальный спектакль  
по мотивам рассказов ивана бунина и Александра Куприна)
3 мая – «Одноклассники» (драма, Тадеуш Слободзянек)

тЕатр оПЕры И балЕта (ПлощадЬ лЕНИНа, 7)
28 апреля – «Корсар» (балет, Адольф Адан)
29 апреля – «Граф Люксембург» (оперетта, Франц Легар)
2 мая – «Здрасьте, я Ваша тетя!» (оперетта, Оскар Фельцман)

тЕатр КУКол «ШУт» (ПроСПЕКт рЕВолЮЦИИ, 50)
29 апреля – «Тараканище» (спектакль для детей с 2 лет, Корней Чуковский)
2 мая – «Три поросенка и Черный волк»  
(спектакль для детей с 4 лет, Владимир Швембергер)
5 мая – «белоснежка и семь гномов»  
(спектакль для детей с 6 лет, Лев Устинов, Олег Табаков)

Пять дней независимости

Тренер
Спортивная драма (12+)

ежегодно российские вузы выпускают 
актеров, художников и режиссеров, появля-
ется все больше заметных драматургов, но 
далеко не все из них находят работу в госу-
дарственных театрах. На свой страх и риск 
эти специалисты создают собственные про-
екты, которые получают признание крити-
ков, общественности и профессионального 
сообщества.

«Наша задача – познакомить публику с 
негосударственными театрами, репертуар 
которых разнообразен и глубок, – поясняет 
художественный руководитель фестиваля 
«Центр» борис Алексеев. – Мы хотим до-
казать состоятельность независимых теа-

тров, обратить внимание на их проблемы. Я 
очень рад, что в нашем городе инициатива 
по созданию подобного проекта исходит от 
государства. Организовать фестиваль Ни-
китинскому театру предложила Управа Цен-
трального района».

«ЗМЕя Золотая», «Коляда-тЕатр»  
(ЕКатЕрИНбУрг)

Основатель уральской школы драма-
тургии, создатель собственного театра и 
форума «Коляда-plays» – Николай Коляда –  
28 апреля представит камерную бытовую 
историю, развернувшуюся в банальной ши-
номонтажке. Там работает парень, к которо-



23

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

infovoronezh.ru № 16 (682), 25 апреля – 1 мая 2018 года

хотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.хотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.хотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.ПодПишитесь на новости центра галереи чижова, Позвонив По телефону 261-99-99ПодПишитесь на новости центра галереи чижова, Позвонив По телефону 261-99-99

  аФиШа

хотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

«ФЕдороВСКая КЕраМИКа:  
В ПоИСКаХ УтраЧЕННого»

СтоИт ПоСЕтИтЬ

27 апреля, 19:00, проект «Стихи в 
темноте» в Книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВлКСМ, 54а). 
Цена билета – 200 рублей (в день ме-
роприятия – 300).

Темнота обостряет, контрастирует, погло-
щает... Она погружает и извлекает, окуты-
вает и выталкивает. Дает свободу сокро-
венному и потаенному. Темнота – лучший 
проводник поэзии. Свои и чужие тексты прочтут Вера Сафонова и Родион Прилепин.

28 апреля, 18:00, юный пианист Вален-
тин Малинин в сопровождении сим-
фонического оркестра в Филармонии 
(площадь ленина, 11а). Стоимость  
билетов – от 300 до 450 рублей.

Валентин Малинин, стипендиат фонда 
Владимира Спивакова, родом из Ниж-
него Новгорода. Получил признание как 
пианист и композитор на многих между-
народных и всероссийских конкурсах. Учится в 9 классе школы при Консерва-
тории имени Чайковского. В программе: Симфонический танец № 2 Тома Гаки, 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Ференца Листа и Симфония № 9 
Антонина Дворжака. За пультом – дирижер Национального оркестра радио и 
телевидения Албании, Олег Арапи.

28 апреля, 18:45, экскурсия «Все о 
тайнах главной площади» историка 
Владимира размустова. Сбор у па-
мятника бунину рядом с Никитинской  
библиотекой. Цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону 8-951-567-35-16.

Вы узнаете о торжище возле крепости, 
тайнах подземных ходов НКВД, забы-
том параде 1941 года, двигающихся мо-
нументах и плюющихся лягушках. Откуда в Воронеже вода? Где располагались 
«круглые ряды» и цирк-шапито? Что за улица 11 мая? На эти и другие вопросы 
ответы будут получены в ходе увлекательной вечерней прогулки по площади Ле-
нина и Кольцовскому скверу.

30 апреля, 19:00, Международный 
день джаза в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета – 300 рублей 
(в день мероприятия – 400).

Как сказала великая Нина Саймон: «Джаз –  
это не просто музыка, это образ жизни, 
метод бытия и стиль мышления». В кон-
церте участвуют: студия игоря Файнбой-
ма, ученики колледжа имени Ростропо-
вичей, Татьяна Спасибухова & Alexin 5, Blues Family, Андрей Дудченко, Михаил 
Крюков, Юрий Голубинский и Сергей борисов.

Выставка с таким названием открылась  
в областном краеведческом музее.
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Партнер фестиваля – Центр галереи Чижова.
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 Ольга ЛАСКИНА

С середины ХVIII и до конца XX века в 
деревне Федоровка Тамбовского уезда 
создавали гончарную посуду и глиняные 
игрушки. В производстве и сбыте керами-
ки принимало участие все население – бо-
лее 100 дворов. изделия местных умель-
цев реализовывались во многих регионах 
страны. благодаря красоте и добротности 
они завоевали любовь потребителей и по-
лучили известность как «бондарская кера-
мика».

Жители столицы Черноземья познако-
мятся с первым в России проектом, на-
правленным на всестороннее изучение 

правитель лишится всего. От былого вели-
чия не останется и следа. Теперь он обречен 
бродить по свету и рассказывать свою исто-
рию, переживая ее снова и снова…

«СНЕг лЮбВИ», «ЭтЮд-тЕатр»  
(СаНКт-ПЕтЕрбУрг)

Также 2 мая зрители увидят театральный 
триллер от режиссера Коли Русского с но-
стальгической атмосферой 90-х и юмором 
на грани фарса.

лабораторИя Молодой  
рЕжИССУры

В рамках фестиваля «Центр» режиссеры 
Варика Купорова-Экономски, Никита бетех-
тин и Оксана Погребняк подготовят эскизы 
постановок по биографиям наших земля-
ков: Анатолия Дурова, Андрея Платонова и 
Юрия (Хоя) Клинских. Современные драма-
турги интерпретируют реальные факты из 
жизни кардинально разных людей, создав-
ших (каждый в свое время) контекст воро-
нежской истории: цирковой, литературной и 
музыкальной.

Бесплатные мероприятия
28 апреля – «Концерт Не» от студентов  

4 курса ВГии (курс Руслана Маликова) в ре-
сторане «Поляна».

30 апреля – читки пьес в Книжном клубе 
«Петровский».

1 мая – кофейный фестиваль в сквере Ни-
китинского театра.

1 мая – презентация проекта «КУЗиНА» 
актрисы Камерного театра Яны Кузиной и 
группы Sheepray в ресторане Jumanji.

2 мая – «Концерт Не» в ресторане Dga&Go.

Экспозиция работ фотографа Михаила 
Солодина в Петровском сквере.

Художественная выставка в сквере Ники-
тинского театра.

2 мая, 19:00, Андрей Храмов с программой «Я подарил тебе любовь» в арт-
шоу-ресторане Balagan City в Центре Галереи Чижова (улица Кольцовская, 
35). Стоимость билетов – от 500 рублей. Заказ столов по телефону: 233-22-33.

27 апреля, 18:30, премьера мюзикла «Айболит» в честь 25-летия Общеоб-
разовательной вальдорфской школы «Радуга» в актовом зале завода «Гидро-
газ» (Ленинский проспект, 160). Вход свободный.

28 апреля, 15:00, программа «Джаз – детям!» от коллектива SPb-Ramblers 
в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 300 рублей (для родителей с 
детьми и больших компаний предусмотрены скидки).

му приезжает богатая девушка и предлагает 
ему бросить все и жить с ней за деньги…

«Это пронзительная пьеса. Возникнет 
ощущение, что вы подглядываете в замочную 
скважину», – обещает зрителям режиссер.

«НатаШИНа МЕЧта», тЕатр  
«НоВая СЦЕНа_2» (бЕлгород) 

29 апреля актриса Анастасия Оболенская 
будет вести рассказ от лица провинциаль-
ной детдомовки не только с персонажами, 
которых найдет в зале, но и с целым миром.

«гроЗа», тЕатр «СтУдИя.  
Project» (МоСКВа)

В тот же день воронежцы увидят поста-
новку, действие которой происходит в ус-
ловном городе Калинове. Режиссер Никита 
бетехтин переносит героев в реалии 90-х с 
их узнаваемыми атрибутами и маркерами. 
Классический текст открывает путь к иссле-
дованию не только простых человеческих 
отношений, но и русской души вообще.

«бЕлоЕ На ЧЕрНоМ»,  
НИКИтИНСКИй тЕатр (ВороНЕж)

Спектакль о духовной силе и телесной не-
мощи покажут 30 апреля. Суровые реалии 
существования инвалидов режиссер борис 
Алексеев осмысляет не как социальную 
проблему, а как факт духовной нищеты окру-
жающих, не способных видеть очевидное.

«если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому 
же ухитрился появиться на свет сиротой – 
все. Ты обречен быть героем до конца своих 
дней. или сдохнуть. Я герой. У меня просто 
нет другого выхода», – не скрывает писатель 
Рубен Гальего, по автобиографии которого и 
поставлен спектакль.

«лИр», Малый тЕатр КУКол  
(СаНКт-ПЕтЕрбУрг)

2 мая шекспировский «Король Лир» обре-
тет жизнь в театре кукол. Властный и гордый 

федоровского промысла. Предметы на-
родного быта, традиционная керамика, ра-
боты современных авторов и фотографии 
предоставлены Тамбовским краеведче-
ским музеем.
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горизонталь: 6. колодец. 7. костенки. 8. Дуб. 9. Больница. 11. Марриотт. 
14. Болдышев. 15. Замятнин. 16. Сентябрь.

вертикаль: 1. Алые. 2. Мишунин. 3. кольцов. 4. Песков. 5. Шипов. 6. кон-
дратьева. 7. кстенин. 10. Ампир. 12. Апрель. 13. Черноног. 14. Блицин.

ответы к № 15

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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30 аПреля отмечается международный день джаза
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Горизонталь
1. Именем этого выдающегося воронежского промышленника конца XIX – начала XX века 
названа премия, присуждаемая воронежским предпринимателям в знак признания их 
заслуг в сфере экономического и социального развития региона. 2. В каком воронежском 
кинотеатре в апреле-мае пройдет фестиваль «Любимая классика», в рамках которого 
будут показаны прямые трансляции из «Современника» и театра имени Вахтангова? 
(ответ в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Афиша») 3. Название самого большого  
в России арт-шоу-ресторана, расположенного на 4-м этаже Центра Галереи Чижова  
(… Сити). 6. Название воронежской улицы, на которой расположен памятник Есенину.  
8. Ежегодное образовательное мероприятие, организуемое в России с 2004 года с целью 
популяризации грамотности (Тотальный …). 10. Наука о народонаселении (подсказка в 
№15, в рубрике «Закон»). 11. Легендарный советский цирковой артист, известный мно-
гим как Солнечный клоун (подсказка на последней странице прошлого номера «ГЧ»). 
12. Глава воронежской полиции (ответ можно найти в прошлом номере, в материале  
«С участием воронежских ветеранов ОВД ежегодно раскрывается более 250 преступлений»).  
13. Член высшего органа демократической власти. 14. Главный балетмейстер Воронеж-
ского государственного театра оперы и балета (подсказка в №15, в рубрике «Культура»). 
15. Воронежский корабль-памятник, тезка самой близкой к Солнцу планеты.

Вертикаль 
1. Тренер детской воронежской футбольной команды «Чайка» (ответ можно найти 
на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Ни шагу назад, ни шагу на месте!»).  
3. Специалист по приготовлению кофе, в том числе с использованием искусства латте-
арт (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Кофейные истории»).  
4. Железнодорожная станция в Воронеже, расположенная на левом берегу водохранилища. 
5. Председатель Воронежской городской Думы (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Городские новости»). 6. Ученый, изобретатель, конструктор, испытатель, директор 
Воронежского механического завода с 1981 по 1993 год, член пяти академий (ответ в №15, 
в материале «Космос рядом»). 7. Книжный клуб, расположенный в центре Воронежа, 
где проходят вечера живой музыки, встречи с писателями, лекции на актуальные темы.  
9. Первый весенний цветок. 13. Речное половодье.

Несмотря на накаленную обста-
новку на работе, практически из 
всех ситуаций вы выйдете по-
бедителем. если вы являетесь 
подчиненным, то до поры до 
времени придержите инициати-
вы. Астропрогноз сулит новые 
знакомства. Идеальная совме-
стимость будет только с пред-
ставителем знака рыбы. Ваши 
родственники потребуют к себе 
внимания и даже альтруизма.

Темп вашей жизни на данный 
момент довольно быстр. Заряд 
положительной энергии, которой 
у вас сейчас в избытке, позволит 
успевать везде и всюду. Именно 
от скорости изменения окружа-
ющих вас пейзажей и людей вы 
получаете удовольствие. Велика 
вероятность зарубежных поез-
док. Потеплеют ваши отношения 
с кем-то из представителей знака 
Дева.

козерогам удастся искоренить те 
качества, которые мешают стать 
лучше, сильнее. Не исключено, 
что к внутренним изменениям вас 
подтолкнет приятель-Водолей. 
Все, что касается работы, будет 
приносить только положительные 
эмоции. Вы сумели поймать нуж-
ное направление, и теперь глав-
ное – придерживаться выбран-
ного курса. Не жалейте душевной 
теплоты для тех, кто вам дорог.

Бывшие поклонники активизи-
руются и будут искать встреч с 
вами. Давать ли им очередной 
шанс – исключительно ваш вы-
бор. Звезды советуют рассла-
биться и получать удовольствие 
от каждого дня. То, о чем вы 
мечтаете, может возникнуть в 
вашей жизни без приложения 
усилий. Сейчас не самый подхо-
дящий момент для следования 
советам некой женщины-льва.

кто-то из знакомых-Стрельцов 
устроит вам настоящую про-
верку на прочность. В скором 
времени вы поймете, что эта 
встряска была лишь во благо. В 
деловой сфере приветствуется 
немногословность. Сейчас тот 
самый период, когда молча-
ние, в прямом смысле слова, –  
золото. если вас беспокоит 
лишний вес, самое время сесть 
на диету.

Ваше властное поведение при-
несет двоякие плоды. С одной 
стороны, вам под силу стать 
признанным лидером на работе, 
которого будут одновременно 
и бояться, и уважать. С другой 
стороны, вы подпортите отно-
шения в семейном кругу. Звез-
ды предвещают множество кон-
фликтных ситуаций, в том числе 
и с собственными детьми. яркие 
впечатления гарантированы по-
сле посещения театра.

Грядущая неделя раскроет вам 
глаза на некоторых сослуживцев. 
Вы поймете, что кто-то из муж-
чин-козерогов отчаянно завидует 
вам. В сфере личных отношений 
ситуация более позитивная. если 
вы уже встретили того, с кем 
хотите провести всю жизнь, то 
в ближайшие дни будьте готовы 
к романтике. Одиноким рыбам 
рекомендуется чаще выбираться 
в многолюдные места.

Вы морально готовы изменить 
свой круг общения, но это про-
изойдет не в пользу некоего 
Тельца. В ближайшие дни при-
бавится большой объем рабо-
ты. Финансового вознагражде-
ния за переработку ждать не 
стоит, но на приятные бонусы в 
виде выходного дня или памят-
ного подарка со стороны руко-
водства можете рассчитывать. 
На любовном фронте пока без 
перемен.

Активность в соцсетях приведет к 
виртуальной влюбленности. если 
ваш избранник является предста-
вителем знака Скорпион, то есть 
все шансы на реальный роман. В 
деловой жизни будьте готовы к 
постоянным нагоняям со сторо-
ны руководства. Не принимайте 
ситуацию близко к сердцу. Фи-
нансовый гороскоп советует по-
заботиться о накоплениях, совсем 
скоро они могут пригодиться.

От внимания окружающих не 
ускользнет ваше желание при-
стально следить за модой. Вы 
стоите на пороге новых возмож-
ностей и, вместе с внутренними 
переменами, стремитесь изме-
ниться и внешне. кто-то из пред-
ставителей знака Весы подскажет 
вам, как увеличить свой зарабо-
ток. Желание побыть в тишине и 
одиночестве не удастся реали-
зовать. Ваш дом будет полон го-
стей, а вместе с ними и веселья.

Избегайте спонтанности, халатно-
го отношения к рабочим докумен-
там и необязательности. удачное 
время для расширения кругозора 
и путешествий. если вы еще не 
встретили свою любовь, то не 
исключено, что ваше сердце су-
меет завоевать человек из другой 
страны. Ближе к выходным у ра-
ков возрастет склонность к риску. 
Чтобы вы ни задумали, заручитесь 
поддержкой друга-Близнеца.

Тельцам нужно быть особенно 
осторожными при общении с 
коллегами-львами. Не исклю-
чено, что они могут выдать ваши 
новаторские идеи за свои нара-
ботки. В ближайшее время вы 
чаще станете ощущать потреб-
ность в заботе и понимании, за-
хотите забыть обо всех невзго-
дах и провести время вдвоем с 
любимым человеком. Отличный 
период для приватизации квар-
тиры или получения визы.

ОвЕН

БлиЗНЕЦЫ

лЕв

вЕСЫ

СТРЕлЕЦ

вОДОлЕЙ

ТЕлЕЦ
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КОЗЕРОГ
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олег киреев
саксофонист, пионер этниче-

ского джаза

асет самраилова
джазовая певица, стала извест-

на после участия в телешоу 
«Голос-2»

джеки террассон
французский джазовый пианист

антон ревнюк
российский джазовый басист

кенни джи
саксофонист, входящий в список 
25 самых продаваемых амери-

канских музыкантов всех времен

алина ростоцкая
один из лидеров нового по-

коления московской джазовой 
сцены

игорь бутман
саксофонист, владелец 

российско-американского джа-
зового лейбла Butman Music

николай левиновский
российский джазмен, компози-

тор и пианист, музыковед

Пэт метени
американский джазовый 

гитарист, обладатель 20 премий 
«Грэмми»

эльвира трафова
первая вокалистка российского 
джаза, получившая звание за-
служенной артистки россии

аркадий шилклоПер
один из лучших валторни-
стов мира и исполнителей 

на альпийском роге в жанре 
джазовой музыки

виктория урусова
вокалистка и композитор, одна 
из самых ярких джазовых певиц 

Петербурга

6
7

8

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

 отдых


