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Праздник получился масштабным и чрез-
вычайно душевным. На сцене побывали все 
профессиональные театры нашего региона.  
А их без малого 10!

Несмотря на то, что привычного перечня 
номинаций не было, экспертный совет «Браво» 
назвал лучших исполнителей сезона. Ими стали 
Юрий Овчинников за роль Муромского в спек-
такле «Свадьба Кречинского» (Камерный 
театр), Антон Надточиев, воплотивший 
образ Билли Бонса в мюзикле «Остров 
сокровищ» (ТЮЗ), Анна Кикас, сыграв-
шая Девицу в постановке «Куда летишь, 
кукушечка…» (драмтеатр) и Диана 
Егорова, дебютировавшая в качестве 
солистки в балете «Болеро» (театр оперы 
и балета). Народному артисту России 
Валерию Потанину премию присудили 
посмертно.

На языке искусства
27 марта театры Воронежской об-
ласти отметили профессиональный 
праздник. Торжественный вечер при 
поддержке Центра Галереи Чижова со-
стоялся в Доме актера. Традиционный 
конкурс «Браво» в связи с Годом теа-
тра прошел в форме фестиваля.

В этом году церемонию вели актеры театра драмы имени Кольцова  
Юрий Смышников и Магдалена Магдалинина.

Анна Кикас

Наталья Поливаева

«Это оказалось более волнительно, чем я 
предполагала, – призналась актриса театра 
драмы имени Кольцова Анна Кикас. – Я испы-
тываю громадную радость от того, что отме-
тили мою работу. Спасибо Максиму Горькому, 
давшему моей героине мало слов – пришлось  
немножко пофантазировать. Я никогда не 
думала, что первая награда будет вызывать 
столь смешанные чувства – радость и одно-
временно скорбь. Отчасти я обязана ею Ва-
лерию Потанину, такого партнера еще нужно 
поискать, он дал мне очень многое. Хотелось 
бы получать эту награду вместе с ним. К со-
жалению, этого не произошло. Но она будет 
напоминать мне о нашей последней работе».

Дух свободы, соленый морской воздух, 
интриги, предательство и торжество 
справедливости… Шикарный мюзикл 
«Остров сокровищ», поставленный в 
ТЮЗе, получил приз секции критики.
«Сверхзадача любого вида искусства –  
делать этот мир лучше, – уверен 
художественный руководитель ТЮЗа 
Вадим Кривошеев. – Мы отвечаем за 
юных зрителей, и именно от нас за-
висит, захотят ли они впоследствии 
прийти в Камерный, оперный или 
драматический театры. На нас, как и на 
театре кукол «Шут», огромная ответ-
ственность. Труд это нелегкий, но зато 
светлый».

Приз «За честь и достоинство» получила заме-
ститель председателя Воронежского отделения 
СТД РФ, заслуженный работник культуры На-
талья Поливаева. Свой триумф она разделила 
с коллегами, вместе с которыми пришла в Дом 
актера более 40 лет назад. «Это наша общая 
победа, – подчеркивает Наталья Николаевна. – 
Без вас, дорогие мои, ничего бы не было».

Татьяна ФРОЛОВА, председатель Воронежского 
отделения Союза театральных деятелей РФ, на-
родная артистка России:

– День театра в Год театра – когда еще такое будет! 
Давайте радоваться, давайте ходить друг к другу в гости 
и нести с театральных площадок, как завещал классик, 
только добро. Опера, драма, балет, оперетта, мюзикл, ку-
клы – в нашем регионе представлена вся многожанровая 
палитра театрального искусства. И главное – творчество 

воронежских артистов находит самый искренний отклик в зрительских сердцах.
Я желаю всем профессионального роста, творческого поиска, верности оте-

чественным традициям. Будьте счастливы и на сцене, и в жизни!

Антон  
Надточиев
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Подведя итоги минувшего сезона, профессиональное 
сообщество вновь приступило к работе. Расслабляться 
не время, впереди множество творческих дел. Пред-
стоит поставить 30 спектаклей, реализовать 12 крупных 
проектов в рамках Года театра, презентовать два новых 
форума – «Формат Вольховского» театра кукол «Шут» 
и «Взгляд» театра драмы имени Кольцова, а также 
провести традиционные фестивали – Платоновский, 
«Маршак», «Мандельштамфест», «Центр», «Раменье-
опера», «Воронежские звезды мирового балета»…

О ходе работ по реконструкции театра оперы и балета и несостояв-
шемся переезде на набережную водохранилища рассказали артисты 
Алексей Тюхин и Светлана Дюдина, оказавшись… в 2042 году.

«Меня переполняют слова благо-
дарности в адрес моих педагогов, 
родного училища, театра оперы 
и балета, коллег, Татьяны Фро-
ловой, которая была со мной и в 
радостные, и в грустные моменты, 
нашего балетмейстера Александра 
Литягина, поверившего в меня, – 
говорит Диана Егорова. – Спасибо 
большое моему партнеру Ивану 
Негробову и, конечно же, моим 
родителям!»

Посмотрев этюд театра кукол «Шут»,  
зрители ощутили завораживающую магию искусства.

В большую театральную семью Воронежской области влились  
опытный Россошанский драмтеатр РАМС и созданный всего год  
назад Лискинский музыкально-драматический театр.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Госу-
дарственной Думы от Воронеж-
ской области:

– Театральное искусство, кото-
рому посвящен 2019 год, создано и 
продолжает развиваться самоотвер-
женным служением поколений акте-
ров, режиссеров, балетмейстеров, 
художников и представителей мно-

жества других профессий.
Современному человеку любить театр – непросто. Это 

требует времени, концентрации, осмысления происхо-
дящего на сцене и в жизни, готовности расширять свой 
кругозор и духовно расти. Но именно на языке этого ис-
кусства – одного из немногих сегодня – транслируются 
вечные ценности, дается возможность самостоятельно от-
ветить на важные жизненные вопросы.

Разным периодам истории соответствовало свое, осо-
бенное, отношение к институту театра: как к источнику 
зрелищ, как к кафедре, как к проводнику идеологии и 
даже, в определенный момент, как к пережитку прошло-
го... Но настоящее и будущее, без сомнения, за честным 
партнерством между государством и театральным со-
обществом – ради сбережения нашего культурного на-
следия, воспитания духовно богатого, восприимчивого 
зрителя. И в этом смысле первостепенная задача – соз-
дать такие условия, в которых талантливым коллективам 
нет нужды решать вопросы «выживания» в ущерб миссии 
служения искусству.

Определенные шаги уже сделаны. Это и системная 
работа по обновлению материально-технической базы 
театров, и весомая грантовая поддержка, и комплексные 
меры по повышению доступности лучших постановок 
страны.

Привлеченные в наш регион федеральные средства 
позволили обрести новую жизнь историческому зданию 
театра драмы имени Кольцова и построить современный 
Камерный театр. Уверен, в ближайшее время этот ряд до-
полнит театр оперы и балета, который мы сумеем отре-
ставрировать, сохранив его исторический облик.

Никитинский 
театр впервые 
участвовал 
в фестивале 
«Браво».

Ольга ЛАСКИНА

В нашем регионе есть свой 
БДТ – Борисоглебский дра-
матический театр, основан-
ный, к слову, на несколько 
лет раньше петербуржского 
тезки – в 1915 году.

Диана Егорова
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«Запредельно близко»

Идем на взлет!

Служба на «отлично»
Испытания нового легкого военно-
транспортного самолета Ил-112В, 
стартовавшие в полдень 30 марта, 
завершились успешно. 

Начальнику отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов 
Воронежской таможни Олегу Сердюкову вручена медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

Они живут в особом мире, куда 
пускают не каждого. Подружиться 
с этими необыкновенно светлыми 
людьми под силу только обладате-
лям золотого сердца, способным в 
больших количествах источать ис-
кренность и доброту. Улыбка и те-
плые объятия станут теми ключика-
ми, которые помогут им раскрыться 
и почувствовать себя нужными. 

Расстройство аутистического спек-
тра (РАС) – этот диагноз в нашей 
стране ставят каждому 88-му ребенку. 
За масками агрессии, неконтролиру-
емого поведения и глухого молчания 
малышей кроется громкая просьба о 
помощи: «Услышьте, люди! Мы хотим 
сломать бетонную стену между нами!» 

Более десяти лет назад в кален-
дарях появилась особенная дата – 
Всемирный день распространения 
информации о проблеме аутизма. 
Ежегодно 2 апреля обществен-
ность пытается привлечь внима-
ние окружающих к необходимости 
помогать этим особенным людям 

Более 40 минут борт, паривший в 
небе над столицей Черноземья, нахо-
дился под пристальным вниманием 
воронежцев. Первый «выход в свет» 
сопровождался специалистами лета-
ющей лаборатории Ил-114, которые 
фиксировали происходящее на фото– и 
видеотехнику, вели радиолокационный 
контроль. Выполнив программу полета, 
воздушное судно благополучно вер-
нулось на аэродром. По утверждению 
экспертов, у аппарата есть все шансы 
для запуска в серийное производство. 
Оптимизм вселяют и слова руководи-
теля ПАО «Ил» Алексея Рогозина о том, 
что «приоритетными направлениями 
развития авиапрограмм в 2019 году 
станут проведение летных испытаний 
Ил-112В и запуск в производство третьей 
и четвертой машин». 

За это время работы его коллектив 
не единожды признавался лучшим по 
результатам работы. На счету сотруд-
ников – контроль объектов мундиаля- 

На вооружении Воронежской таможни стоит мобильный инспекционно-
досмотровый комплекс (МИДК). Его возможности позволяют сканировать 
даже крупногабаритные грузовики. На экране монитора у инспектора 
детально отражается все содержимое автомобиля. По схематичным контурам 
«рентген-снимка» делаются выводы о соответствии перемещаемого груза, 
проверяются товаросопроводительные документы. А главное – выявляется 
наличие полостей, в которых нередко размещается контрабанда. В качестве 
скрытых вложений, как правило, обнаруживают алкогольную и табачную 
продукцию, а также запчасти для автомобилей, запасы топлива сверх нормы. 

Да, они не такие, как мы. Они – 
лучше! Потрясающее нестандартное 
мышление, иной способ обработки 
сигналов извне и целый океан по-детски 
чистой любви. Ценой ежедневного 
преодоления трудностей дети с РАС 
учатся жить в нашем «измерении». 
Это непросто, но все же возможно! 

Если в конце декабря на ша 
«ласточка» только совершала проб-
ную рулежку по взлетно-посадочной 
полосе ПАО «ВАСО», то это мартовское 
событие уверенно выдало ей путевку 
в небо. В добрый путь! 

Модернизированный самолет Ил-
112В предназначен для транспор-
тировки и воздушного десантиро-
вания до 5 тонн легких образцов 
вооружения и военной техники, 
грузов и личного состава. Борт 
способен совершать посадку 
даже на необорудованные в ра-
диотехническом отношении аэро-
дромы, в том числе с грунтовым 
покрытием. В будущем маши-
на придет на смену устаревшим  
Ан-24 и Ан-26 

Анжелика ШИЛИНА

2018 года в Москве, автодрома соревно-
ваний FORMULA I Гран-при России в 
Сочи, саммитов ШОС и БРИКС в Уфе, 
Универсиады в Казани. 

Знаковое событие состоялось в 125-ю годовщину со дня  
рождения советского авиаконструктора Сергея Ильюшина

Порадоваться их первым успехам вам 
предлагает выставка «Запредельно 
близко», открывшаяся в Центре Галереи 
Чижова на 2 этаже нового Атриум-
ного зала. Идея экспозиции принад-
лежит сотрудникам Воронежского 
Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 
Специалисты учреждения прилагают 
немало усилий, чтобы юные воро-
нежцы с особенностями здоровья шаг за 
шагом побеждали свой недуг. Ведь при 
условии своевременной диагностики, 
профессиональной коррекции, благо-
желательного отношения и поддержки, 
люди с аутизмом могут полноправно 
и продуктивно участвовать в жизни 
общества. Об их ярких талантах мы 
непременно услышим. А пока нужно 
просто поверить в эти юные сердца и 
подбодрить их на свершения! 

 
Анжелика ШИЛИНА

Центр Галереи Чижова приглашает воронежцев 
и гостей города посетить уникальную фотовы-
ставку. Ждем вас на 2 этаже нового Атриумного 
зала по 16 апреля
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«Нужно найти баланс между жилой застройкой  
и общественными пространствами»
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Губернатор Александр Гусев при-
нял участие в строительном фору-
ме «Воронеж BUILD», объединив-
шем около 200 участников из 15 
регионов страны.

Внимание, новый игрок!
На встрече, посвященной долевому 

строительству, обсуждался переход на 
проектное финансирование. 1 июля в 
привычной системе появится новый 
игрок – банк. Он будет не только 
выдавать кредиты застройщикам и 
контролировать освоение этих денег, 
но и аккумулировать средства доль-
щиков на специальных эскроу-счетах.*

«Тот, кто намерен получить проект-
ное финансирование, должен подавать 
документы уже сейчас. Это крайне 
важный момент, – предупредил глава 
региона. – Нам нужно договориться 
с коллегами из банковской сферы 
и начать отслеживать количество 
поступающих заявлений. Президент 
несколько раз подтвердил, что это 
решение принято на высшем уровне 
и никаких возможностей работать вне 
этой схемы не будет».

Участники круглого стола гово-
рили также о дополнительных мерах 
по повышению привлекательности 
Воронежской области для покупателей 
жилья и целесообразности введения 
субсидий для отдельных категорий 
граждан.

«Снижение процента по ипотеке на 
период проектного финансирования, 
когда идет стройка, – разумное пред-
ложение. Мы будем его продвигать, – 
одобрил одну из инициатив Александр 
Гусев. – BIM-технологии** – тема небы-
страя. Понятно, что проектирование в 
цифровой среде будет развиваться, и 
в это нужно постепенно входить. Мы 
постараемся мотивировать. Еще одно 

правильное предложение – упростить 
отчетность. Давайте подумаем с нашими 
надзорными органами, каким образом 
это сделать, найдем компромисс, чтобы 
владеть ситуацией, но не перегружать 
застройщиков лишними бумагами».

Генплан. Взгляд из будущего
После знакомства с выставочной 

экспозицией Александр Гусев принял 
участие в пленарном заседании «Гене-
ральный план Воронежа – взгляд из 
будущего». Эта тема сейчас особенно 
актуальна, так как в столице Черно-
земья идет разработка документов, 
определяющих ее градостроительное 
развитие. К обсуждению привлечены 
урбанисты, проектировщики, деве-
лоперы и чиновники профильных 
ведомств.

«Нам повезло дважды, – сказал 
глава региона. – Мы успели органи-
зовать разработку генплана и выбрать 
правильного исполнителя, что не 

всегда получается у городской власти. 
Надеюсь, тот подрядчик, который 
у нас есть, сумеет сделать это каче-
ственно и профессионально. В части 
градостроительной политики Воронеж 
нельзя рассматривать как самостоя-
тельную административную единицу, 
мы должны говорить о городской агло-
мерации. Разрабатываемый генплан 
необходимо увязать с документами  
входящих в эту агломерацию террито-
рий. Важно вовлечь в работу не только 
специалистов, но и жителей».

В своем выступлении губерна-
тор уделил внимание развитию уже 
застроенных земель.

«Мы сконцентрированы на том, 
чтобы замещать аварийное жилье 
новым жилым фондом. Здесь нужен 
взвешенный подход, – подчеркнул 
он. – Думаю, часть территорий, кото-
рая сейчас выводится из-под ветхого 
жилья, нужно оставлять в качестве 
общественных пространств. Мы вели 

В столице 29 марта состоялся смотр строя и песни воспитанников кадетских 
корпусов. В нем приняли участие свыше 800 кадет из разных регионов Рос-
сийской Федерации – от Камчатки до Кубани. Честь Воронежского региона на 
форуме защищала делегация из Горожанского казачьего кадетского корпуса. 

*Эскроу-счет – банковский счет, на который перечисляется сумма стоимости квартиры, указанная в договоре участия в долевом строительстве. Его особенность в том, что кредитная 
организация передает средства застройщику только после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Таким образом, банк выступает гарантом 
сохранности денег покупателей жилья.

** BIM-технологии – информационное моделирование зданий, при котором абсолютно все элементы связаны в единое целое.

По мнению Александра Гусева, строительный форум, который проходил в на-
шем городе уже в 6-й раз, давно стал местом не только плодотворного обще-
ния, но и получения практической пользы. «Воронежская область – третья в 
ЦФО по объемам и качеству строительства, – напомнил он. – Мы активно за-
нимаемся развитием и центральной части города, и периферийной, кварталь-
ной застройкой на окраинах – это достаточно современные пространства, где 
людям удобно и комфортно жить»

Механизм взаимодействия банков, 
крупных застройщиков и органи-
заций, у которых могут быть про-
блемы с получением проектного 
финансирования, нужно оптимизи-
ровать, подчеркнул губернатор

Торжественным маршем у стен Музея Победы

Ребята прошли строем по площади 
перед музеем Победы под марши в 
исполнении оркестра военной комен-
датуры Москвы. В рамках меропри-
ятия юные представители регионов 
приняли участие в церемонии воз-
ложения венков к Вечному огню и 
Могиле Неизвестного Солдата, в 
соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта, а также посетили музеи 
и театры столицы. Никого не оставила 
равнодушным обзорная экскурсия 

по диорамному комплексу и залам 
основной экспозиции «Подвиг и 
Победа великого народа». Благодаря 
светозвуковой инсталляции «Дорога 
к Победе» юношам и девушкам уда-
лось совершить путешествие во вре-
мени и оказаться в центре событий 
Великой Отечественной войны. XVI 
Всероссийский сбор попрощался со 
своими гостями до следующего года, 
оставив в памяти много добрых вос-
поминаний. 

такую локальную работу в городе. 
Сносили небольшие объекты и не 
отдавали землю под застройку, а 
оставляли под скверики. Такой баланс 
обязательно нужно найти. Плюс у нас 
в центре есть дефицит территорий 
под социальные объекты. Это также 
необходимо учитывать в рамках раз-
вития города».

Безусловно, разработка генплана 
тесно связана с экономикой.

«Речь идет о градостроитель-
ной экономике, жилищном стро-
ительстве, возведении объектов 
социальной инфраструктуры, – 
пояснил губернатор. – Город будет 
привлекателен, если будут рабочие 
места, интересные и для тех, кто 
живет здесь, и для тех, кто хотел 
бы приехать. С этой точки зрения 
развитие экономики, в том числе за 
счет создания особых территорий, 
где могла бы развиваться промыш-
ленность, – одна из главных задач 
правительства Воронежской области.  

Особая экономическая зона уже состо-
ялась, статус получен, и я надеюсь, что 
до конца этого года мы сумеем при-
влечь более пяти резидентов. Нужно 
ли окружать ее жильем? Необяза-
тельно. Да, приближенность к месту 
работы – вещь удобная, но жить на 
окраине и быть удаленным от основ-
ных центров притяжения – тоже не 
совсем комфортно. Поэтому там можно 
разместить жилье арендного типа».

А вот с решениями по увеличению 
Воронежа в размерах и изменению 
административных границ Алек-
сандр Гусев советует не спешить: 
сельские территории, став город-
скими, потеряют ряд преференций. 
В настоящее время лучше акценти-
ровать внимание на модернизации 
транспортных и инженерных комму-
никаций, подвел итог глава региона.

 
Ольга ЛАСКИНА

Думать не о прибыли, а о том, как 
вписаться в новую систему финанси-
рования, рекомендовал строителям 
Александр Гусев
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«Пою – не напоюсь,  
люблю – не налюбуюсь…»

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

В последние выходные марта в Никитинской библиотеке состоялся кон-
церт, открывший череду торжеств, приуроченных к 115-летию музы-
кального колледжа имени Ростроповичей. Свое творчество воронежцам 
подарили ученики нашей знаменитой землячки Екатерины Молодцовой. 
Корреспондентам «ГЧ» удалось побеседовать с солисткой прославлен-
ного русского народного хора имени Массалитинова и ансамбля «Рус-
ская гармонь».

«Сельчане дали мне профессию»
– В вашей семье вы единственный 

человек, который связал жизнь с песней?
– Артисткой стала только я, но в селе 

пели все. Мои сельчане дали мне про-
фессию. Перенимала от своих сестер. 
Солировала всегда, везде. Шла на улицу, 
корову доить, а там соседи: «Катя, давай». 
Бегу вперед. Останавливаюсь и пою им…

«Продавать я себя не умею» 
– В одном из интервью 2011 года вы 

сказали, что не имели музыкального 
образования, когда пришли в Воро-
нежский хор. Случались ли моменты, 
когда отсутствие академических знаний 
вызывало трудности? 

– Я низко кланяюсь руководителям, с 
которыми работала в Воронежском хоре. 
Хормейстеру Владимиру Васильевичу 
Ефимову, художественному руководи-
телю Федору Ивановичу Маслову. Вот 
откуда у меня грамотное пение. Мне 
иногда даже Вадим Васильевич говорил: 
«Похалтурьте». Но дала себе слово, что 

«Хутор Новосельский состоял из 
одного дома – нашего. Километров 8 
от станции, где был большой поселок. 
Я тринадцатая в семье, младшая. 
Из игрушек – совок и веник. Была 
одна кукла, и то как-то я ее иску-
пала, и все. Из опилок была сделана. 
Гусей пасла, индюков гоняла на 
пруды, нюхала полынь. Вы знаете, 
что такое утром, на заре, этот запах 
пруда? Вылезти из воды, уткнуться 
в мелкую такую, как коврик, полынь 
и вдыхать ее терпкий аромат. Я и 
духи люблю горькие. И если меня 
спросить, с чего бы я начала свою 
жизнь, ответ всегда будет неизмен-
ным: «С того же». Ничего другого не 
хочу, хотя видела много: полмира 
объездила». 

научусь пению, как следует, и со мной 
еще долго никто не сравнится. Говорят, 
артистом не станешь, если нет самолю-
бия. Но я благодарю бога за то, что оно у 
меня не болезненное. И продавать я себя 
не умею. Солировать могу, где угодно и 
бесплатно. 

– Марию Николаевну Мордасову 
вы впервые увидели в 16 лет? 

– Да. Я частушку не любила за ее раз-
ухабистость, несдержанность. А потом 
увидела… Мария Николаевна вышла: «В 
голубом небе самолет летит, а Ивановна 
за рулем сидит». Она пела, а я плакала. 
Часто вижу, как люди смахивают слезу 
на концертах. Значит, трогает творчество 
за душу. 

 «Сделайте мне джаз на русском» 
– Что в первую очередь вы пытаетесь 

донести до своих подопечных? 
– Народный певец или академи-

ческий, современный эстрадный – ты 
должен освоить музыкальную грамоту –  
сольфеджио. Готовиться надо по сове-
сти. И тогда будет все по плечу. А самое 
главное – знать, что мы выходим для 

зрителя петь. Чтобы, слушая, люди 
поняли – это о них. 

– Чем больше всего огорчает вас 
современная эстрада?

– Бываю в жюри, езжу на между-
народные конкурсы. И очень больно 
становится. Хочется взлететь орлицей и 
прокричать: «Люди, опомнитесь. Пойте 
на своем языке!». Зачем я буду исполнять 
на английском? Если предпочитаете 
джаз, ну и сделайте мне его на русском, 
да так, чтобы его полюбила. 

Творческим коллективам сегодня 
приходится преодолевать немало труд-
ностей. Как Вы справляетесь?  

– Сегодня воспитанию молодежи  
уделяют самое пристальное  внимание. И 
мне это, как бальзам на душу. Я же с ними 
с утра до вечера,  знаю все проблемы, 
переживания. Конечно же, приятно 
видеть,  что депутат Сергей Викторович 
Чижов неравнодушен к их будущему. 
18 лет назад я открыла свое отделение,  
а в этом году впервые  обратилась  к 
нему с просьбой оказать содействие в 
приобретении сценических костюмов. 
Теперь  всем участникам смогу пошить 
костюмы. Сергей Викторович  никогда не 
обещает того, чего не может выполнить.  
Если сказал «да», то об этом помнит. Я 
сначала стеснялась как-то... А он сам: 
«Екатерина Михайловна, скажите мне, 
как там дела обстоят». Знаю его много 
лет: здесь слова не расходятся с делом. 
Став депутатом, многое успел сделать на 
благо региона. Работа у него непростая, 
поэтому от всей души желаю  здоровья 
и благополучия!

Алена ИВАНОВА

Екатерина Молодцова: «Воспитанию молодежи сегодня уделяют самое при-
стальное  внимание. И мне это как бальзам на душу. Я же с ними с утра до 
вечера,  знаю все проблемы, переживания»

Исследование русского национального характера всегда будет неполным без 
обращения к народной песне. Это наш верный спутник в поездках и гостях,   
в горе и радости, в юности и зрелом возрасте

Неотъемлемой частью становления и развития любого региона является уро-
вень культуры
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Дружба начинается… с танца!
Как превратить отчетный концерт 
в головокружительно красивое и 
вкусное шоу? Этими секретами в 
полной мере владеет коллектив 
школы кавказских танцев «Нур». 
В минувшее воскресенье ребята 
пригласили воронежцев в КДЦ 
«Северный» разделить с ними 
радость творчества, насладив-
шись танцами и… кулинарными 
изысками!

Бахтиер АкРАМОВ, украинец с тад-
жикскими корнями, солист «Нур»:

– Четыре года на-
зад приехал с женой 
из Украины. Однажды 
случайно увидел, как 
на парковке ТЦ «Га-
лерея Чижова» кто-то 
танцевал лезгинку. 
Поделился с супру-
гой, как это было здо-

рово, а она мне в ответ: «Ну так иди и на-
учись!». Пришлось оправдываться, мол, 
мне тридцать лет, какие танцы, засмеют! 
Вскоре Ольга преподнесла сюрприз и по-
дарила сертификат на пробное занятие в 
школу «Нур». Там мне понравилось, но с 
решением не спешил. Тогда последовал 
абонемент на длительный срок. Пришлось 
пойти! С тех пор и танцую.

Стоит отметить, что гости празд-
ника с удовольствием приняли уча-
стие в мастер-классах по приготов-
лению и дегустации национальных 
блюд. Каких только лакомств не 
предлагалось! И турецкие манты, 
и дагестанские чуду, и грузинские 
хачапури, и русские сырники с бли-
нами, и армянская гата, и чеченский 
мижаргш, и даже греческая мусака. 
Ничего странного – весь концерт 
был посвящен дружбе народов. Эта 
тема красной нитью прошла через 
всю встречу.

Воспитанники «Нур» в букваль-
ном смысле зажгли последний день 
марта – возможно, поэтому выходной 
выдался аномально теплым! 

Лихие джигиты чеканили сцену 
в вихре головокружительной лез-
гинки. Их темперамент на мгновение 
сглаживался плавными движениями 
нежных красавиц и вновь следовал 
взрыв эмоций! Словно две стихии –  
огонь и вода – сошлись в одном танце!

 Звучные кавказские мотивы 
«захватили в плен» всю зритель-
скую аудиторию. Присутствующие 
притопывали в такт и не скупились 
на аплодисменты. И вот в южные 
ритмы неожиданно ворвалась рус-
ская «Калинка-малинка». Блеск 
юной звездочки ансамбля Сюзанны 
Гюлназарян, в свои семь лет заво-
евавшей всевозможные титулы, не 
смог затмить никто. В ее активе 
как женские, так и мужские хорео-
графические партии. И везде она в 
лидерах!

Великолепная Айседора Дункан однажды сказала: «Тело танцора — это просто 
светящееся проявление его души». Так и есть!

В России проживают около двухсот наций и народностей. Их дружба – залог 
успешного развития страны

 культуРа

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОЛНую ВЕРСИю МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Особый свет на фоне танцеваль-
ного созвездия в этот весенний день 
излучала хрупкая очаровательная 
девушка с ярко-голубыми глазами и 
роскошными волосами цвета воронова 
крыла. Это руководитель ансамбля 
«Нур», главный хореограф-поста-
новщик и одновременно художник 
по костюмам – Нарие Баходуровна 
Меликишвили. 

– Нарие, ваш коллек-
тив в конце прошлого 
года отметил пятилет-
ний юбилей. И это уже 
уважаемый, известный 
в Воронеже ансамбль, 
в составе которого – 
десятки детей и взрос-
лых. Как начинался ваш 
выход в свет?

– Я всегда хотела 
танцевать, искала еди-
номышленников-энту-
зиастов, чтобы вместе 
воплощать уникальные 
проекты. Когда коллек-
тив собрался, я увидела 
в них главное – жела-
ние действовать! Не все 
на тот момент владели 
искусством хореографии, а у меня 
после учебы в московской академии 
аэробики уже был преподавательский 
опыт. Началось обучение. Я влюби-
лась в этот процесс и поняла, что хочу 
создавать постановки. Сейчас у нас в 
школе занимается девяносто человек. 

– Среди ваших воспитанников ведь 
не только представители кавказских 
народностей? Есть и славяне?

– Конечно! Мы рады абсолютно 
всем! Если вам нравится лезгинка –  
добро пожаловать! Конечно, суще-
ствуют некие стереотипы по поводу 
исполнения этой композиции. Но, 
например, латиноамериканские танцы 
доступны всем желающим, аналогично 
должно быть и в случае с лезгинкой. 

Считается, что само слово «лезгинка» 
восходит к корню «лек», что значит 
«орел»

У Сюзанны Гюлназарян 
как женские, так и муж-
ские хореографические 
партии. И везде она в 
лидерах!

«Нур» сегодня – это более пятнадцати 
национальностей, представляете? 
Дружба народов – не просто слова, 
мы действительно как одна большая 
семья. И русские есть, и украинцы, 
и дагестанцы, и чеченцы, ингуши, 
аварцы, грузины, армяне... Танец 

ведь вне нацио-
нальности. Поэ-
тому наша сегод-
няшняя встреча 
посвящена дружбе 
народов. Мы всех 
любим и дорожим 
каждым. 

– В звучание 
слова «Нур» вло-
жен какой-то осо-
бый смысл? 

– Н а зв а н ие 
ансамбля роди-
ло сь не с р а зу. 
Хоте ло сь д ат ь 
ему такое имя, 
которое на раз-
ных языках зву-
чало бы одина-
ково хорошо. Им 
и с т а ло с лов о 
«нур». Если пере-

вести его на арабский, чеченский, 
ингушский и множество других 

языков, то всюду оно означает «свет, 
сияние, луч». Это повлияло на окон-
чательный выбор.

 
Анна АФИНОГЕЕВА

Парная лезгинка 
становится танцем- 
диалогом, где  
партнеры «раз-
говаривают» при 
помощи платики 

Партнер  мероприятия –  Центр Галереи Чижова –  центр поддержки  культурных  инициатив
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В ожидании светлой радости 
Созидание добра

По доброй традиции вместе с пер-
выми лицами города и области гостям 
мероприятия предстоит изготовить 
праздничные украшения и совершить 
дело милосердия. Все изделия будут 
представлены на благотворительной 
выставке-ярмарке. Собранные с продажи 
сувениров средства пойдут на помощь 
тем, кто в этом особенно нуждается – 
детям с ограниченными физическими 
возможностями, в том числе подопечным 
«Благотворительного фонда Чижова». 

Воронежцев приглашают на пасхальные мастер-классы

Юные участники мастер-классов засеют Пасхальную горку Воронежцы смогут обучиться колокольному звону

Гостей праздника ждут мастер-классы по изготовлению пас-
хальных открыток, глиняных игрушек, золочению и росписи яиц, 
бисероплетению, скрапбукингу, батику и многому другому

Благотворительная ярмарка состоится в зоне 
«Пасхального дворика» через неделю – 13 и 14 
апреля. Само арт-пространство будет работать 
вплоть до 5 мая 

По благословению митрополита Во-
ронежского и Лискинского Сергия в 
преддверии главного православного 
праздника – Воскресения Христо-
ва – состоится открытие ежегодного 
благотворительного проекта епархии 
«Благодатный огонь в сердце каждо-
го». Ощутить приближение пасхаль-
ных дней горожане смогут 7 апреля в 
Центре Галереи Чижова. 

Участников пасхальных мастер-классов ждет насы-
щенная программа. Посетители смогут вдохновиться 
атмосферой арт-пространства «Пасхальный дворик», 
попробовать свои силы в ремеслах, узнать секреты 
колокольного звона, получить духовное наставление 
от «старца», насладиться духовной хоровой лирикой 
и детскими тематическими рисунками.

Также будет работать авторская зона «Благо-
творительного фонда Чижова» – «Почитай и знай 
свой край». Здесь воронежцы смогут вспомнить и 
запечатлеть на пасхальных сувенирах духовную 
историю Воронежской земли – создать коллек-
цию изделий с изображением утраченных храмов 
нашего региона. 

У юных гостей праздника будет возможность 
поделиться своей добродетелью и присоединиться к 
украшению огромного Пасхального венка. Знаком-
ство со старинными традициями празднования Вос-
кресения Христова пройдет еще увлекательнее, если 
они примут участие в засевании Пасхальной горки. 

Благотворительные мастер-классы пройдут в 
это воскресенье в «Пасхальном дворике» на 3 этаже 
нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова. 
Мероприятие продлится с 10:00 до 16:00.



9

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

infovoronezh.ru № 13 (730), 3 – 9 апреля 2019 года

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUС ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

 благое дело

Потерять все, сохранив главное – жизнь

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Семейное гнездо
Большой добротный трехэтажный 

дом на 4 семьи в центре Воронежа, кото-
рый закладывали еще родители Ирины 
Владимировны, строили собственными 
силами в течение 15 лет. Средств и 
материалов не жалели – возводили для 
себя. Долгое время под одной крышей 
жили близкие родственники – родные и 
двоюродные братья и сестры, их дети –  
всего около 20 человек. И в горе, и в 
радости дружное семейство всегда было 
вместе. До 18 января этого года. 

Прибежав с работы, Ирина Влади-
мировна застала жуткую картину –  
здание извергало языки пламени, а 
крыша стреляла шифером, не давая 
пожарным подобраться близко к дому. 
Потребовалось 6 расчетов пожарных 
машин и минимум 10 часов времени, 
чтобы уже не спасти дом, а просто 
предотвратить распространение огня 
по соседним строениям.

«Когда пожар только начался, в доме 
были сыновья двоюродного брата, – 
рассказывает Ирина Владимировна. – 
Почувствовав запах гари, они подумали, 
что во дворе кто-то жарит шашлыки и 
открыли окна, чтобы проветрить. Только 
потом мальчишки поняли, что горит 

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

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

Подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Причина возгорания неизвестна. Есть только догадки: ска-
чок напряжения или замыкание проводки 

Семья погорельцев нуждается в нашей помощи!

соседняя квартира. Быстро похватали 
свои документы, вещи и выбежали на 
улицу. Самое главное, что все остались 
живы! У нас погибли только домашние 
животные: кошечка и собачка – к сожа-
лению, они не смогли спастись». 

Обнуление результатов
Документы, вещи, техника, мебель –  

этого будто и не существовало. Все, 
что было нажито с большим трудом, 
вмиг превратилось в пепел. Большое 
семейство разъехалось кто куда: на 
съемные квартиры, к родственникам 
и знакомым. Ирина Владимировна с 
17-летней дочкой Таней перебрались 
на время к бабушке. 

«Спасибо неравнодушным людям, 
которые не оставили нас в беде и 
помогли с вещами на первое время, – 
делится Ирина Владимировна. – Пока 
причина пожара не ясна, мы так и не 
получили документы от МЧС. Но 
сейчас совершенно точно известно, 
что дом восстановлению не подлежит. 
С нашей стороны, например, остались 
только голые кирпичные стены, но по 
ним уже пошли трещины. То есть нам 
сначала все нужно снести, а потом 
возводить заново. Конечно, никто из 
родственников этим уже заниматься 
не будет. Мы потратили 15 лет на 
строительство не для того, чтобы 
начинать с нуля».

Поэтому пока Ирина Владимировна 
не может даже предположить, как дей-
ствовать дальше. Возможно, возьмет 
ипотеку для покупки новой квартиры. 
Ясно одно: это будет потом, а сейчас 
нужно пережить трагедию и двигаться 
дальше. Но для этого ей потребуется 
наша с вами посильная помощь. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает воронежцев откликнуться 
на беду семьи Шурыгиных и оказать 
поддержку погорельцам. Несчастный 
случай лишил их всего, что было! 
Теперь им предстоит выстроить новую 
жизнь! Так пусть она будет основана на 
добре и милосердии, в мире, где люди 
помогают друг другу!

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,8 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Мама, на нашей улице горит дом!» – в пятницу днем Ирина Влади-
мировна получила тревожный звонок от дочери. Детали неизвестны: 
чей дом, как сильно поврежден, есть ли пострадавшие, удалось ли 
что-то спасти... Мысли, что несчастье может настигнуть их семью, 
у женщины даже не возникло. Пока она не позвонила соседу и 
не услышала крики, треск деревянного сруба… 

На протяжении 10 часов 6 расче-
тов пожарных машин боролись 
со стремительно распространя-
ющимся огнем

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
ШУРыГИНы  

(пробел) СУММА  
ПОжЕРТВОВАНИЯ
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Истина о вине
Виноделие возникло еще в камен-

ном веке, в эпоху неолита – когда люди 
впервые открыли для себя виноград. 
Так, в Иране нашли кувшин с остат-
ками алкоголя, которому больше  
7 тысяч лет. А в Армении – древней-
шую из известных виноделен, дей-
ствовавшую 6 тысяч лет назад. Есть 
и сохранившийся образец – 2 целые 
бутылки вина, созданного в 1300 году 
до нашей эры, были найдены в гроб-
нице в провинции Синьян (Китай).

В Европе вино обязано своим появ-
лением Римской империи – во вре-
мена, когда она раскинулась по всему 
Средиземноморью, сформировались 
многие крупные винодельческие 
регионы, сохранившиеся и сегодня. В 
Средневековье этот напиток считался 
важной частью ежедневного рациона, 
предпочтительной альтернативой 
все еще недостаточно безопасной 
питьевой воде. 

Долгое время виноделие было 
естественной привилегией лишь 
нескольких стран, среди которых – 
Италия, Франция, Германия, Испа-
ния, Португалия и Греция. Но сегодня 
новые страны завоевывают рынок – 
Австралия, Новая Зеландия, США, 
Аргентина, Чили и Южная Африка 
производят четверть мировой про-
дукции (против 1,6 % в начале 1980-х). 

В число лидеров может выйти и 
Россия. Наш юг – это одна из самых 
северных зон в мире по выращиванию 
винограда. Несмотря на сложные 
климатические условия, в прошлом 
году урожай составил более 530 тысяч 
тонн, а объем производства вина с 
защищенным географическим указа-
нием – 3,5 миллиона декалитров. Для 
сравнения, в 2017 году было разлито 
всего 2,3 миллиона декалитров. 

Столетиями культивированные 
уникальные местные сорта позволяют 
создать такой букет, который невоз-
можно повторить в теплых странах. 

за последние 3 года на развитие 
отрасли было выделено 6 милли-
ардов рублей. В этом году сумма 
составит 3 миллиарда – в 2 раза 
больше, чем в 2018-м 

В Воронежской области, хоть это 
и не винодельческий регион, тоже 
есть свои ценители этого искусства. 
«Мне всегда было интересно этим 
заниматься. Сначала я выращивал 
виноград для себя, коллекционировал 
вина – покупал напрямую с заводов. 
А в 2012 году мы с сыном съездили 
на винодельни Краснодарского края, 
и я решил попробовать сам, – рас-
сказывает виноградарь Александр 
Герасименко. – У нас в регионе, 
несмотря на климат, есть условия, 
чтобы заниматься виноделием. Нужно 
только правильно выбрать сорта 

винограда, преимущественно ранние. 
И эта ниша абсолютно свободна. Но 
сегодня никто не производит здесь 
вино на продажу – только для себя 
или в подарок друзьям. Хотя по каче-
ству мы могли бы конкурировать и с 
большими заводами. Я не против идеи 
зарегистрироваться официально и 
развить свое хобби в нечто большее, 
но останавливает цена на оформле-
ние лицензии и административные 
барьеры. Меры поддержки в основном 
направлены на большой бизнес, а для 
мелких производителей оформляться 
официально просто нерентабельно».

Одна отрасль – один закон
В настоящее время виноделие в 

России регламентировано законом 
о производстве и обороте этилового 
спирта и алкогольной продукции  
(№ 171-ФЗ), а также десятками раз-
розненных и технологически устарев-
ших госстандартов. Но производство 
вина – процесс длительный и очень 
сложный. Он начинается от подбора 
сорта до выращивания ягод, их сбора, 
отжима, брожения, купажа, очистки, 
пастеризации, выдержки – прежде 
чем вино попадет на стол, проходит не 
один месяц. Специалисты убеждены, 
что неправильно ставить создание 
благородных напитков в один ряд с 
алкоголем на основе этилового спирта.

Чтобы устранить правовые про-
белы и оказать поддержку отечествен-
ным производителям, Государствен-
ная Дума в ближайшее время примет 
отдельный закон – будущую правовую 
основу для развития винодельческой 
отрасли в России.

«Созданный по инициативе дело-
вого сообщества документ предус-
матривает комплексное регулиро-
вание всех вопросов, от «а» до «я». 
Начиная от понятийного аппарата 
и правовых основ деятельности и 
заканчивая правилами деклариро-
вания урожая, получения лицензии 
и особенностями оборота готовых 

вин. Так, мы признаем выращива-
ние винограда и производство вина 
важной составляющей сельского 
хозяйства, определяем полномочия 
федеральных и региональных органов 
власти, устанавливаем равный доступ 
предпринимателей к мерам под-
держки. Концептуально такой подход 
соответствует текущим тенденциям 
систематизации законодательства и 
создания единых, простых и понятных 
требований для бизнеса, собранных в 
одном документе», – прокомментиро-
вал депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов.

Как пояснил парламентарий, на 
государственную помощь виногра-
дари смогут рассчитывать на всех 
этапах производства. От закладки 
виноградников, ухода за ними до 
продвижения на рынке и экспорта 
продукции. Кроме того, произво-
дители смогут рассчитывать на суб-
сидии при обновлении необходимой 
сельхозтехники, культивирование 
посадочного материала, а также под-
держку научно-исследовательской, 
инновационной и просветительской 
деятельности и правовую охрану 

Государственная Дума планирует в ближайшее время завершить работу 
над законопроектом о поддержке российских производителей вина. В нем 
актуализированы и собраны воедино все нюансы, начиная от выращивания 
ягод и заканчивая торговлей готовым напитком. 

российских торговых марок в ино-
странных государствах. 

«В настоящее время документ 
готовится ко второму чтению. В числе 
поступивших поправок отмечу пред-
ложение распространить его действие 
на производство вина исключительно 
из российского винограда, как допол-
нительный стимул расширять произ-
водство. Ведь сегодня пригодные для 
виноградарства земли используются 
лишь на 15 %», – подчеркнул Сергей 
Чижов. 

Кроме того, предлагается дорабо-
тать требования, касающиеся реали-
зации вин на специализированных 
ярмарках и фестивалях, дистанцион-
ной торговли, а также предусмотреть 
частичную либерализацию рекламы 
российского вина в средствах массо-
вой информации. Все поступившие 
предложения депутатам предстоит 
оценить при принятии закона во 
втором чтении.

широкие горизонты
Потенциал виноделия в России 

чрезвычайно велик. И не только про-
изводственный, но и туристический. 
Уникальные природно-климати-
ческие условия российских регио-
нов в сочетании с их насыщенной 
событиями историей и самобытной 
кулинарной культурой дают все необ-
ходимое для создания популярных 
винно-гастрономических маршрутов –  
«винных дорог». К слову, некоторые 
из них уже сейчас включены в общую 
туристическую программу Европей-
ского союза. 

А значит, законодатели решают 
сразу несколько задач: импортоза-
мещения, развития туризма, под-
держки экспорта. Более того, это 
будет способствовать экономическому 
развитию ряда российских регионов, 
поскольку винодельни позволяют 
создавать новые рабочие места для 
представителей различных про-
фессий, как рабочих, так и с высокой 
квалификацией.

Евгения Глушак

Отечественные виноделы 
получат поддержку государства

 закон

На государственную помощь виноградари смогут рассчитывать на всех эта-
пах производства: от закладки виноградников, ухода за ними до продвиже-
ния на рынке и экспорта продукции

Александр Герасименко считает, что верный выбор сорта – одна из гарантий успеха

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU



11

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

infovoronezh.ru № 13 (730), 3 – 9 апреля 2019 года  закон

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

 Новости
Государственной

 Думы

Апрельские документы  
за повышение 

ответственности

Парламентариями поддержана 
инициатива Председателя Государ-
ственной Думы Вячеслава Воло-
дина, нацеленная на улучшение 
безопасности дорожного движения. 
Готовящийся документ ужесточит 
ответственность за совершенные в 
состоянии опьянения ДТП, повлек-
шие за собой тяжкий вред здоровью 
либо гибель граждан. За такое пре-
ступление виновный может полу-
чить до 15 лет лишения свободы 
(если погибли двое или более). 

С воскресенья, 7 апреля 2019 года,  
начинают действовать отличные 
от прежних правила назначения 
лекарств, оформления и учета 
обновленных рецептурных бланков. 

Рецепты могут быть оформлены –  
по выбору пациента – и на бумаге, 
и в виде электронного документа. 
Одно из условий – завизировать 
документ усиленной квалифици-
рованной электронной цифровой 

Социальные пенсии и пенсии 
по государственному обеспече-
нию в России проиндексированы с  
1 апреля на 2%. Напомним, что они 
выплачиваются нетрудоспособным 
гражданам, у которых отсутствует 

Вождение под градусом: меры ужесточатся

Лекарства будут выписывать по-новому

Социальные пенсии подросли

По мнению депутатов, подобные 
действия водителей стоит прирав-
нивать по уровню общественной 
опасности к умышленным убий-
ствам, и ответственность должна 
быть соответствующей. Не нужно 
забывать о том, что автомобиль — 
объект повышенной опасности и в 
соответствии с Правилами дорож-
ного движения управлять транс-
портным средством в нетрезвом 
виде запрещено.

подписью медработника. Препараты 
назначают по международному 
непатентованному наименова-
нию. По жизненным показаниям 
или в случае индивидуальной 
непереносимости – по торговому 
наименованию. Кроме того, при-
водятся максимальные количества 
психотропных и наркопрепаратов, 
которые можно выписать в одном 
рецепте. 

страховой стаж, членам семей воен-
нослужащих, ветеранам и участни-
кам боевых действий, лицам, постра-
давшим в результате радиационных 
и техногенных катастроф, и др. Это 
коснется около 4 миллионов россиян.

Навязывают зарплатный банк?  
Это повод для штрафа

В Государственную Думу вне-
сено два законопроекта, направлен-
ных на соблюдение права граждан 
переводить свою зарплату из одного 
банка в другой. 

Первый документ предлагает за 
воспрепятствование сотрудникам 
менять кредитную организацию с 
целью перевода заработной платы, 
наказывать работодателей как за 
невыплату или неполную выплату 
в срок денежного вознаграждения 
за труд. Для должностных лиц 
административный штраф соста-
вит от 10 до 20 тысяч рублей, для 
лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, —  
от 1000 до 5000 рублей, для юрлиц —  
до 50 тысяч рублей. 

Согласно второй инициативе, 
работник имеет право заменить 
кредитную организацию, в кото-
рую должна быть переведена его 
зарплата, сообщив в письменной 
форме руководителю об измене-
нии реквизитов в определенные 
сроки. Предлагаемые изменения 
направлены не только на защиту 
прав граждан, но и на защиту кон-
куренции на рынке банковских 
услуг. 
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 культуРа
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В столице Черноземья экспони-
руются более 30 произведений из 
собрания Картинной галереи Ильи 
Глазунова. Познакомившись с ними, 
можно получить представление о жан-
рах, в которых работал автор. Здесь 
представлены исторические картины, 
портреты и пейзажи, написанные в 
разных техниках.

Это вторая персональная выставка 
великого русского художника в Воро-
неже. Первая состоялась 30 лет назад –  
и так же, как и в столицах, вызвала 
небывалый ажиотаж. Тогда зрители 
увидели знаковые работы мастера, 
которые заняли несколько этажей 
музея.

«Эта выставка, возможно, не такая 
масштабная, но, тем не менее, она дает 
представление о творческом пути 
Ильи Сергеевича с 1963 по 2012 год, –  
поясняет директор Областного худо-
жественного музея имени Крамского 
Ольга Рябчикова. – Произведения 
написаны в разной стилистике, но объ-
единены темой России, ее историей, в 
которой были как трагические, так и 
светлые дни».

Илью Глазунова не зря называют 
«художником королей и королем 
художников». Это один из самых 
известных живописцев ХХ века. Пор-
треты, выполненные мастером, вир-
туозно передают внешнее сходство и 
внутреннюю красоту моделей. Ему 
позировали король Швеции Карл XVI 
Густав, король Испании Хуан Карлос I,  
президент Италии Алессандро Пер-

тини, президент Финляндии Урхо 
Кекконен, премьер-министр Индии 
Индира Ганди, папа римский Иоанн 
Павел II, представители итальянского 
кинематографа Джина Лоллобрид-
жида, Федерико Феллини, Лукино 
Висконти, французская певица Мирей 
Матье и другие выдающиеся личности.

Но все же центральное место в 
творчестве Ильи Сергее-
вича занимают произведе-
ния, посвященные Родине. 
Воронежцы могут увидеть 
работы из цикла «Образы 
Древней Руси», отражающие 
самобытность уклада жизни, 
духовного и исторического 
бытия нашего народа. По 
мнению экспертов, именно 
они сыграли важную роль в 
возрождении национального 
самосознания. Поэзией дале-
кого героического времени 
овеяны образы Ярославны и 
Вещего Олега, держащего на 
руках юного князя Игоря. К 
теме последних из рода Рюри-
ковичей обращено полотно 
«Иван Грозный»…

По м и м о  к а р т и н  н а 
выставке можно посмотреть 

фотографии из семейного архива 
художника, на которых запечатлены 
его родные, друзья, студия, путеше-
ствия, а также моменты общения с 
сильными мира сего.

«Илья Сергеевич всегда говорил: 
живите по максимуму, – вспоминает 
ученик мастера, художник-рестав-
ратор Антон Трофимов. – Ничего не 

откладывайте на завтра, его может и 
не быть. Каждый день выкладывайтесь 
по полной. Он не любил равнодуш-
ных. Неважно, кто ты – артист или 

живописец. Если ты дорожил 
своим делом, он чувствовал это 
и готов был помочь».

Илья Глазунов ушел из 
жизни 9 июля 2017 года, но его 
картины, не утратившие свою 
актуальность, продолжают 
жить и волновать зрителей.

«Едва ли в русском искус-
стве найдется художник, 
сумевший столь же глубоко 
и проникновенно выразить 
в творчестве самосознание 
своего народа, его историю. 
Неповторимая красота родной 
земли на картинах Ильи Гла-
зунова – источник духовной 
силы для многих поколений 
россиян», – уверены органи-
заторы экспозиции.

 
Ольга ЛАСКИНА

В музее имени Крамского открылась 
выставка Ильи Глазунова. Чтобы 
увидеть работы этого живописца, 
жители Москвы и Санкт-Петербурга 
стояли во многочасовых очередях. 
Картины мастера, получившего 
признание еще при жизни, пора-
жают зрителей глубиной образов и 
особенным русским колоритом.

В центре экспозиции «Русский Икар» – одна из знаковых картин Ильи Глазу-
нова. Ее герой, прообразом которого был поэт Борис Примеров, парит над 
весенней землей, широко раскинув руки. Лицо подобно иконописному лику, 
а в огромных голубых глазах читается предчувствие беды...

Чтобы воплотить образ русской кра-
савицы, художник использовал объ-
емные материалы – парчу, жемчуг и 
дерево

Библейская тема занимает особое место в творчестве 
мастера. Картина «Голгофа» дает зрителю возможность 
увидеть страдающего Христа, несущего крест, ощутить 
тяжесть бремени искупления человеческих грехов

Художник королей  
и король художников

Выставка продлится до 22 мая. Цена билета – 400 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров – 300.

СПРАВкА «ГЧ»

Илья Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Его 
отец Сергей Федорович был историком и экономистом, мать Оль-
га Константиновна происходила из древнего дворянского рода. 
Атмосфера, царившая в семье петербуржских интеллигентов, за-
ложила основу его гражданской позиции и эстетического вкуса. 
Посещение вместе с мамой Эрмитажа и Русского музея стало са-
мым ярким впечатлением детства. Илье было всего 11 лет, когда 
блокада Ленинграда унесла жизни его родителей и практически 
всех близких. Мальчика же успели спасти, эвакуировав по замерз-
шему льду Ладожского озера в новгородскую деревню Гребло.

В 1944 году Глазунов вернулся в родной город. Окончив художе-
ственную школу, в 1951-м поступил в институт живописи, скульп-
туры и архитектуры. В 1957-м, после первой персональной вы-
ставки, в одночасье стал известным. Но необычайная смелость в 
выражении своих взглядов и убеждений превратили его жизнь в постоянную борьбу. Его исключали из вуза, долгое время не принимали в 
Союз художников, картины объявляли антисоветскими… В 1977 году за произведение «Мистерия ХХ века» Илье Сергеевичу едва удалось 
избежать высылки за границу. Впрочем, наряду с трудностями, Глазунова на протяжении всей жизни сопровождала народная любовь.

Глазунов не только проиллюстри-
ровал полное собрание сочинений 
Достоевского, но и изобразил своего 
любимого писателя на фоне петер-
буржского двора-колодца, где жили, 
любили и страдали герои Федора 
Михайловича

Илья Сергеевич был далек от безу-
держного оптимизма советской эпо-
хи. Именно поэтому свои произве-
дения из цикла «Город» он называл 
«булыжником, брошенным в разма-
леванную витрину соцреализма»
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Центральной фигурой торжества, 
несомненно, стала Зоя Дмитриевна 
Оробинская – инициатор, основатель 
и бессменный руководитель «счастлив-
чиков» на протяжении всех четырех 
десятков лет. 

Едва вырвав драгоценные минуты 
из своего загруженного графика 
(«Понимаете? Репетиции, репети-
ции, репетиции, выступления!»), Зоя 
Дмитриевна согласилась ответить на 
несколько вопросов.

– Зоя Дмитриевна, как ощущения? 
Такая дата – сорок лет! Это же не про-
сто работа в офисе с восьми до пяти, 
это же полная самоотдача, правильно? 

– Совершенно верно. Сорок лет 
отдаю себя детям, и это не просто 
красивые слова, поверьте. Я посвящаю 
свою жизнь ансамблю с 1979 года. Не 
представляю себя без «Счастливого 
детства». Все воспитанники для меня –  
как родные. Когда после юбилейного 
концерта половина зала вышла на 
сцену меня поздравить, я расплакалась. 

Народный образцовый танцеваль-
ный коллектив «Счастливое детство» 
отпраздновал сорокалетие. Это ра-
достное событие воспитанники и 
выпускники ансамбля в буквальном 
смысле протанцевали на сцене Во-
ронежского театра оперы и балета.

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

 юбилей

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОЛНую ВЕРСИю МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Художественный руководитель и 
главный балетмейстер ансамбля 
«Счастливое детство» Зоя Дмитриев-
на Оробинская – выпускница Москов-
ского института культуры, «Отличник 
народного просвещения РФ»,  
«Заслуженный работник культуры 
РФ» и лауреат форума «Достояние 
культуры Воронежа»

Энтузиазма 
только 

прибавилось!

Приумножая, 
сохранять

Культура, будучи нашей «второй 
природой», позволяет становиться 
интеллектуально-духовными лич-
ностями. Поэтому ее сохранение 
естественно и необходимо. Создание 
условий для воспитания активных, 
целеустремленных, творческих лич-
ностей, способных выдвигать про-
рывные идеи и приумножать инно-
вационный потенциал страны – в 
числе приоритетных направлений 
работы депутата Сергея Чижова, 
отстаивающего в Государственной 
Думе интересы воронежцев. За 
последние годы в регионе уже многое 
сделано для развития инфраструк-
туры дополнительного образования, 
укрепления учебно-материальной 
базы учреждений сферы и престижа 
труда педагогов. Эта комплексная 
работа продолжается. Так, пере-
распределяя бюджетные резервы, 
Комитету по бюджету и налогам, 
где парламентарий представляет 
Воронежскую область, удалось изы-
скать дополнительные средства на 
внедрение инновационных форматов 
допобразования. В этом году реги-
ону планируется выделить более  
211 миллионов федеральных средств 
на формирование центров выявления 
и поддержки одаренных детей. 

– С какого возраста у вас 
занимаются дети, сколько 
их? Большой отсев прохо-
дят ребята? Относится ли к 
вашему коллективу понятие 
«фольклорный»? 

– В ансамбле занимается 
порядка полутора сотен ребят 
с пяти и до двадцати лет, то 
есть даже студенты. А отсева 
особого нет, практически в 
самом начале уходят те, кому 
не интересно, кто не справился. Жизнь в 
«Счастливом детстве» – большой труд. 
И не путайте с фольклором. У нас и клас-
сика, и танцы народов мира! Тяжело? 
Да. Но если родители хотят, чтобы их 
ребенок развивался гармонично, они 
приводят его к нам. 

– Как вообще родилось это назва-
ние – «Счастливое детство»?

– В самом начале мы с первыми 
воспитанниками долго думали, как 
назвать коллектив. Предложений 
было много, но один мальчик, Алик 
Квашнин, вдруг сказал: «А давайте 
«Счастливое детство»!». И все подняли 
руки! Так имя и осталось. 

– Как создаются постановки? 
Неужели за столько лет фантазия 
не иссякла?

– Наоборот! Перед каждым концер-
том у меня в голове без конца крутятся 
образы. Когда готовились к сорока-
летию, я постоянно думала только о 
нем. И как-то, будучи на процедурах в 
санатории, вдруг представила очеред-
ной номер. У меня всегда с собой блок-

нот, я вскочила и начала набрасывать 
рисунок танца, напугав медсестру. Это 
было выступление, где на сцене одно-
временно находилось 36 человек! Вот 
так рождаются постановки.

– Костюмы вы тоже сами при-
думываете?

– Разумеется. Вместе с моей 
дорогой Людмилой Анатольевной 
(Людмила Анатольевна Киселева – 
многолетний художник по костюмам –  
прим. ред.) мы, бывает, и спорим до 
хрипоты, и обсуждаем каждую скла-
дочку. Но я ей полностью доверяю в 
этом вопросе. Творчество рождается 
в муках! 

– Зоя Дмитриевна, можете вспом-
нить самое значимое выступление в 
жизни коллектива?

– Да вы что? Их же сотни! И все – 
значимые. Но, наверное, все же есть... В 
1982 году наш коллектив пригласили 

в Останкино на съемки передачи, 
посвященной Марии Мордасовой 
из серии «Пою мое Отечество». 
Это было очень волнительно. 

Зоя Дмитриевна очень тепло 
отзывается о родителях своих 
воспитанников, которые всегда 
охотно поддерживают руководи-
теля в ее начинаниях, помогают с 
организацией поездок, покупкой 
инвентаря. В целом же посето-
вала: в последнее время стало 
сложнее «продвигать культуру 
в массы» и без государственной 
поддержки было бы сложно 
добиться достигнутых резуль-
татов.

 
Желаем «счастливчикам» даль-
нейших творческих успехов, а 
их руководителю, основателю, 
балетмейстеру и просто очаро-

вательной женщине Зое Дмитриевне 
Оробинской вдохновения и ярких 
мгновений радости, которые будут 
отличным стимулом для создания 
новых танцевальных шедевров.

 
Анна АФИНОГЕЕВА

Танец – это полет души и выражение эмоций без слов…

За свою жизнь человек успевает освоить лишь малую долю 
культурного наследия. Но как же здорово иметь возможность 

вносить свой вклад в общее достояние родного края!

Народный образцовый 
танцевальный коллектив 
«Счастливое детство»  
за сорок лет собрал целую  
коллекцию званий и наград

Что мы говорим о танце, который нас по-настоящему 
тронул? Браво, восхитительно! Эти слова в полной мере 
относятся к творчеству ансамбля «Счастливое детство»
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ПО ПРАВу ОБщЕГО 
ГОЛОСОВАНИя 

– я являюсь членом СНТ, но хочу, 
чтобы часть участков выделились в 
отдельное товарищество. Обязательно 
ли для решения этого вопроса орга-
низовывать общее собрание?

– Да, обязательно. Закон не преду-
сматривает возможности произвольной 
реорганизации юридического лица, 
такое право предоставлено только 
его уполномоченному органу, то есть 
общему собранию членов Садоводче-
ского некоммерческого товарищества.

В соответствии со статьей 57 Граж-
данского кодекса РФ, реорганизация 
юридического лица (слияние, при-
соединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осущест-
влена по решению его учредителей 
(участников) или органа юридического 
лица, уполномоченного на то учреди-
тельным документом.

Это разъяснено в пункте 103 поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О при-
менении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации». А 
именно: под решениями собраний 
понимаются решения гражданско-
правового сообщества, то есть опре-
деленной группы лиц, наделенной 
полномочиями принимать решения, 
с которыми закон связывает граж-
данско-правовые последствия, обяза-
тельные для всех лиц, имевших право 
участвовать в таком собрании. А также 
для иных лиц, если это установлено 
законом или вытекает из существа 
отношений.

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», высшим 
органом товарищества является общее 
собрание его членов.

В соответствии с пунктом 23 части 
1 статьи 17 данного закона, к исключи-
тельной компетенции общего собра-
ния членов товарищества относится 
изменение устава, принятие решений 
о реорганизации и ликвидации това-

рищества, которые принимаются 
квалифицированным большинством 
не менее двух третей голосов от общего 
числа присутствующих.

Очередное общее собрание созы-
вается правлением товарищества по 
мере необходимости, но не реже чем 
раз в год (пункт 5 части 1 статьи 17 
закона № 217).

Общее собрание членов товари-
щества правомочно, если на нем при-
сутствует более пятидесяти процентов 
членов или их представителей (пункт 
19 части 1 статьи 17 закона № 217).

Из анализа вышеуказанных положе-
ний закона следует, что реорганизация 
юридического лица представляет собой 
добровольные и совершенные в уста-
новленном законом порядке действия 
уполномоченных лиц, направленные 
на возникновение новых юридических 
лиц или прекращение действующих. 
При этом предусматриваются законом 
случаи, когда реорганизация юриди-
ческого лица, в отсутствие желания 
уполномоченного органа юридиче-
ского лица, возможна на основании 
решения суда.

КАК ВЕРНуТЬ ПОДАРОК  
ОБРАТНО

– В каких случаях можно отменить 
договор дарения?

– Перечень оснований, по которым 
может быть отменен договор даре-
ния недвижимого имущества, преду- 
смотрен статьей 578 Гражданского 
кодекса РФ.

Договор дарения недвижимого иму-
щества можно расторгнуть до передачи 
дара в собственность одаряемого, а 
также после такой передачи по осно-
ваниям, предусмотренным законом.

После того как даритель передал 
имущество одаряемому, отменить дого-
вор можно лишь в судебном порядке 

Невозможно произвольно реорганизовать СНТ, такое право предоставлено 
только его уполномоченному органу, то есть общему собранию членов Садо-
водческого некоммерческого товарищества

После того как даритель передал имущество одаряемому, отменить до-
говор можно лишь в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
статьей 578 Гражданского кодекса РФ

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

 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.

по основаниям, предусмотренным 
статьей 578 Гражданского кодекса 
РФ. Отмена возможна, если одаряе-
мый совершил покушение на жизнь 
дарителя, жизнь кого-либо из членов 
его семьи или близких родственников 
либо умышленно причинил дарителю 
телесные повреждения (пункт 1 статьи 
578 Гражданского кодекса РФ).

Также можно потребовать в судеб-
ном порядке отмены дарения, если 
обращение одаряемого с подаренной 
вещью, представляющей для дарителя 
большую неимущественную ценность, 
создает угрозу ее безвозвратной утраты 
(пункт 2 статьи 578 Гражданского 
кодекса РФ). Если даритель пережи-
вет одаряемого, при наличии такого 
условия в договоре дарения (пункт 4 
статьи 578 Гражданского кодекса РФ).

Кроме этого, можно потребовать 
отмены пожертвования, если речь идет 
о пожертвовании как о виде договора 
дарения, в случае использования 
пожертвованного имущества не в соот-
ветствии с указанным назначением 
(пункт 5 статьи 582 Гражданского 
кодекса РФ).

Расторжение договора дарения 
до передачи дарителем недвижимого 
имущества в собственность одаряемого 
возможна по следующим основаниям:

1) по соглашению сторон договора 
дарения недвижимого имущества 
(пункт 1 статьи 450 Гражданского 
кодекса РФ);

2) в связи с отказом одаряемого от 
дара в любое время до передачи ему 
дара. При этом, если договор дарения 
был заключен в письменной форме, то 
отказ от дара должен быть совершен 
также в письменной форме (пункты 
1, 2 статьи 573 Гражданского кодекса 
РФ). Однако в силу сложившейся 
судебной практики, если дар принят 
одаряемым и право собственности на 
недвижимое имущество возникло у 
него с момента регистрации перехода 
права собственности, то отказаться от 
дара одаряемый не может.

3) в связи с отказом дарителя от 
исполнения договора, содержащего 
обещание передать в будущем одаря-
емому вещь, если после заключения 
договора имущественное или семейное 
положение либо состояние здоровья 
дарителя изменилось настолько, что 
исполнение договора в новых условиях 
приведет к существенному снижению 
уровня его жизни (пункт 1 статьи 577 
Гражданского кодекса РФ).
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ДЕНЕжНАя КОМПЕНСАцИя  
ВРЕДА

– Имею ли я право на возмещение 
вреда, причиненного здоровью в 
результате ДТП? Виновник привлечен 
к административной ответственности.

– Да, вы вправе направить в район-
ный суд по месту своего жительства 
исковое заявление о возмещении вреда 
здоровью, причиненного в резуль-
тате ДТП, компенсации утраченного 
заработка и компенсации морального 
вреда. Указанное требование государ-
ственной пошлиной не облагается. 
Кроме этого, вам следует представить 
доказательства, подтверждающие при-
обретение тех или иных лекарственных 
препаратов и иных средств именно в 
связи с полученной травмой.

Право на жизнь и охрану здоровья 
относится к числу общепризнанных, 
основных, неотчуждаемых прав и 
свобод человека, подлежащих государ-
ственной защите. Российская Феде-
рация – это социальное государство, 
политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь человека (статьи 2 
и 7, часть 1 статьи 20 и статья 41 Кон-
ституции РФ).

В развитие положений Конститу-
ции приняты соответствующие зако-
нодательные акты, направленные на 
защиту здоровья граждан и возмещение 
им вреда, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья. Общие 
положения, регламентирующие усло-
вия, порядок, размер возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью 
гражданина, содержатся в главе 59 
Гражданского кодекса РФ.

В силу статьи 1079 Гражданского 
кодекса, вред, причиненный жизни 
или здоровью граждан деятельностью, 
создающей повышенную опасность для 
окружающих, возмещается владельцем 
источника повышенной опасности 
независимо от его вины.

При этом при предъявлении требо-
ваний о возмещении вреда, причинен-
ного жизни или здоровью гражданина 
в результате дорожно-транспортного 
происшествия, непосредственно к 
владельцу транспорта, суд вправе 
привлечь к участию в деле организа-
цию, застраховавшую гражданскую 
ответственность автовладельца.

Согласно статье 1085 Гражданского 
кодекса РФ, в объем возмещаемого 
вреда, причиненного здоровью, вклю-
чается утраченный потерпевшим 
заработок, расходы на лечение и иные 
дополнительные услуги.

Что касается требований о взыска-
нии морального вреда, то, согласно 
статье 151 Гражданского кодекса РФ, 
если гражданину причинен моральный 
вред (физические и нравственные 
страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права, 
либо посягающие на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные 
блага, должны учитываться требова-
ния разумности и справедливости.

Характер физических и нравствен-
ных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, 
при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО 

ПОД ОПЕКОй ГОСуДАРСТВА
 – я могу продать долю дочери в 

комнате без согласия органа опеки, 
учитывая, что у дочери есть доля в 
другом жилом помещении?

– Нет, действующим законодатель-
ством РФ, в целях защиты прав несовер-
шеннолетних, установлено требование, в 
соответствии с которым распорядиться 
недвижимым имуществом несовершен-
нолетнего можно только с разрешения 
органов опеки и попечительства.

Гражданский кодекс РФ дает право 
собственнику жилого помещения по 
своему усмотрению распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом, 
совершать в отношении него любые 
действия, не противоречащие закону 
и не нарушающие права и интересы 

других лиц. В том числе отчуждать 
свое имущество в собственность дру-
гим лицам, передавать им, остава-
ясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуще-
ством, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом.

Семейный кодекс РФ возлагает 
на родителей обязанность по защите 
прав и интересов своих детей. Они 
являются законными представителями 
детей и выступают в защиту их прав 
и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, 
в том числе в судах.

Объем прав несовершеннолетних 
отличается от объема прав совершен-
нолетних. Незнание этой особенности 
при операциях с недвижимостью может 
привести к недействительности сделки.

Действующее законодательство, 
защищая права несовершеннолетних, 
установило требование, в соответствии 
с которым распорядиться недвижимым 
имуществом несовершеннолетнего 
можно только с разрешения органов 
опеки и попечительства.

Согласно пункту 2 статьи 37 Граж-
данского кодекса РФ, законный пред-
ставитель несовершеннолетнего соб-
ственника недвижимости не вправе без 
предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства совершать 
сделки по отчуждению, в том числе 
обмену или дарению имущества подо-
печного.

Об этом говорит и статья 21 Феде-
рального закона от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
которая устанавливает, что опекун 
не вправе без предварительного раз-
решения органа опеки совершать, а 
попечитель – давать согласие на совер-
шение сделок по отчуждению, обмену 
или дарению имущества подопечного.

Органы опеки и попечительства, 
проверяя законность сделки по отчуж-
дению недвижимости, устанавливают, 
соответствует ли она интересам несо-
вершеннолетнего, не ущемляет ли его 
имущественные права или законные 
интересы. При этом закон не устанав-
ливает конкретных обстоятельств, при 
которых орган опеки вправе отказать 
в выдаче разрешения на совершение 
сделки.

На практике органы опеки могут 
дать разрешение на совершение сделки 
при соблюдении определенных усло-
вий, например, при приобретении в 
собственность ребенка иного жилья, 
которое должно быть равноценным 
тому, которое принадлежало ему 

ранее, то есть не меньшим по площади 
и стоимости, чем отчуждаемое. 

Реже органы опеки и попечительства 
дают разрешение на совершение сделки 
при условии перечисления денежных 
средств от продажи жилого помещения 
(доли квартиры, доли комнаты) на рас-
четный счет ребенка в Банке.

Для разрешения возникшей право-
вой ситуации вам следует обратиться в 
отдел опеки и попечительства Управы 
городского округа город Воронеж по 
месту своего жительства.

СОцИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМу ПОЛОжЕНы СуБСИДИИ
– За какой период считается доход 

семьи при расчете субсидии?
– В соответствии с пунктами 32-33 

Постановления Правительства РФ от 
14 декабря 2005 года N 761 (в редакции 
от 26 июля 2018 года) «О предостав-
лении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», 
совокупный доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина для предо-
ставления субсидии определяется за 
6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении субсидии.

При исчислении совокупного дохода 
семьи получателя субсидии, независимо 
от раздельного или совместного прожи-
вания, учитываются доходы граждан, 
являющихся членам семьи получателя 
субсидии: супругом (супругой), роди-
телями, несовершеннолетними детьми, 
в том числе усыновленными.

Среднемесячный доход каждого 
члена семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина определяется путем 
деления суммы его доходов, получен-
ных в течение расчетного периода, на 
количество месяцев этого периода.

РАБОТНИК БОЛЕЕТ – 
СТАж ИДЕТ

– Засчитываются ли «больничные» 
дни в пенсионный стаж?

– Да, в страховой стаж включаются 
периоды работы и (или) иной дея-
тельности, которые выполнялись на 
территории РФ ее гражданами, при 
условии, что за эти периоды начис-
лялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд, а также 
больничные.

Согласно части 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ (в редакции от 6 марта 
2019 года) «О страховых пенсиях», в 
страховой стаж наравне с периодами 
работы и (или) иной деятельности 
граждан засчитывается период полу-
чения пособия по обязательному 
социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности.

Распорядиться недвижимым имуществом, принадлежащем несовершенно-
летнему, можно только с разрешения органов опеки и попечительства

В сумму возмещаемого вреда, причиненного здоровью, включается утраченный 
потерпевшим заработок, расходы на лечение и иные дополнительные услуги

Среднемесячный доход каждого члена 
семьи определяется путем деления 
суммы его доходов, полученных в те-
чение расчетного периода, на количе-
ство месяцев этого периода
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Но вот, например, живет дружная 
семья в большом красивом доме и ни о 
чем плохом не думает. А когда умирают 
родители, начинаются проблемы с 
наследованием жилья, которое они во 
время должным образом не оформили 
в собственность. Оказывается, что 
мама не успела выплатить долги по 
банковскому кредиту. А тут еще вдруг 
появились дети отца от первого брака, 
хоть они последние 20 лет с папой не 
общались, но на наследство имеют право 
по закону и своего не упустят. И мно-
жество еще подобных на первый взгляд 
не разрешимых ситуаций возникает.

Во все эти правовые тонкости боль-
шинство начинает вникать только по 
мере возникновения связанных с ними 
проблем. Вот и во время региональной 
недели к депутату Государственной 
думы от Воронежской области Сергею 
Чижову от избирателей поступил ряд 
обращений по поводу вступления в 
наследство. Сегодня мы расскажем о 
наиболее типичном случае.

Если родной дом по закону вам не 
принадлежит

В прошлом году у Татьяны Кон-
дратьевой умерла мама. Но получить 
свидетельство о праве на наследство по 
закону на земельный участок и распо-
ложенный на нем жилой дом родителей 
женщина не смогла. А все потому, что 
ее мама при жизни в установленном 
законом порядке не зарегистрировала 
принадлежащее ей право собственно-
сти. А если нет такого права на дом и 

землю, то и в наследство это имущество 
перейти не может.

Не подумайте, что мы это в укор 
покойнице ставим. Просто жили и жили 
себе люди, ни о чем плохом не думали. 
Но когда возникла необходимость 
определиться с имуществом родителей, 
как говорится, схватились за голову. 
Хочешь – не хочешь, а пришлось наво-
дить порядок в официальных «бумагах».

Татьяна Николаевна провела ревизию 
всех имеющихся в доме документов и 
выяснила, что еще в 1992 году ее отцу на 
основании свидетельства на право соб-
ственности на землю был предоставлен 
в собственность земельный участок 0,54 
гектара. Но данное свидетельство явля-
ется временным документом и действует 
до выдачи государственного акта на право 
собственности на землю – бессрочное 
(постоянное) пользование землей.

На указанном земельном участке 
расположен жилой дом. После смерти 
отца в 1998 году мать Татьяны всю свою 
жизнь прожила в этом месте, ухаживала 
за земельным участком и поддерживала 
дом в хорошем состоянии. 

Согласно выписке из похозяйствен-
ной книги, выданной главой сельского 
поселения, членом хозяйства, является 
именно мама Кондратьевой, которая 
зарегистрирована в данном жилом поме-
щении с 1981 года. Это подтверждается 
и сведениями из домовой книги, предна-
значенной для прописки граждан. Кроме 
этого, она указана в техническом паспорте 
домовладения в качестве собственника. 

Тем не менее Татьяне получить 
свидетельство о праве на наследство 
по закону на указанный земельный 
участок и расположенный на нем жилой 
дом не возможно, так как на него в 
установленном законом порядке не 
зарегистрировано право собственности.

В связи с возникшей правовой ситу-
ацией заявительница и обратилась за 
помощью в Общественную приемную 
депутата Госдумы Чижова.

Фактическое принятие наследства
Согласно статье 1112 Гражданского 

кодекса РФ, в состав наследства входят 
принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные 
права и обязанности.

На основании абзаца 2 пункта 2 
статьи 218 Гражданского кодекса, в 
случае смерти гражданина право соб-
ственности на принадлежащее ему 
имущество переходит по наследству 
к другим лицам в соответствии с заве-
щанием или законом.

Согласно статьям 1152, 1154 данного 
кодекса, для приобретения наследства 
гражданин должен его принять в течение 
шести месяцев со дня открытия.

Принятие наследства осуществля-
ется подачей по месту его открытия 
нотариусу или уполномоченному в 
соответствии с законом выдавать сви-
детельства о праве на наследство долж-
ностному лицу заявления о принятии 
наследства либо о выдаче свидетельства 
о праве на наследство (статья 1153 
Гражданского кодекса РФ).

Пунктом 2 статьи 1153 предусмо-
трено, что если не доказано обрат-
ное, считается, что наследник принял 
наследство, когда он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом его 
принятии. В частности, если наследник:

– вступил во владение или в управ-
ление наследственным имуществом;

– принял меры по сохранению наслед-
ственного имущества, защите его от пося-
гательств или притязаний третьих лиц;

– произвел за свой счет расходы на 
содержание наследственного имущества;

– оплатил за свой счет долги насле-
додателя или получил от третьих лиц 
причитавшиеся наследодателю денеж-
ные средства.

На основании указанных правовых 
норм юрисконсультами было под-
готовлено в суд исковое заявление о 
признании права собственности на 
наследственное имущество. В результате 
районным судом исковые требования 
были удовлетворены в полном объеме.

За Т. Н. Кондратьевой признано в 
порядке наследования после матери 
право собственности на жилой дом и 
земельный участок, расположенные в 
селе Новохоперского района.

Много ли у вас знакомых, которые 
составили завещание? Скорее все-
го, таковых вовсе нет. Для многих из 
нас в слове «завещание» есть что-то 
пугающее. В сознании прочно засел 
стереотип, что оно пишется исклю-
чительно богатенькими родственни-
ками непосредственно на смертном 
одре. Да и не привыкли мы думать 
о том, что будет после нас: кто-то 
в ближайшее время умирать не со-
бирается, а кто-то считает, что ему в 
наследство особо нечего оставлять.

Всего за региональную неделю в Общественные приемные депутата  
Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова поступило  
319 обращений от избирателей

Проблемы жителей региона
Особенность наследственного права в 

том, что это единственная юридическая 
отрасль, регулирующая отношения, 
в которых человек «участвует» после 
смерти. То есть законодательство регули-
рует судьбу тех его прав и обязанностей, 
которые переходят к другим лицам. 

Как подчеркнул депутат: «С одной 
стороны, каждый должен быть уверен, 
что его последняя воля будет испол-
нена, все нажитое за жизнь имущество 
достанется его приемникам. С другой 
стороны, должны быть соблюдены права 
наследников по закону. В частности, в 
конце прошлого года нами был принят 
закон об обязательной доле в наследстве 
для граждан предпенсионного возраста. 
Теперь женщины после 55 лет и мужчины 
от 60 лет сохраняют право на обязатель-
ную долю в наследстве. То есть закон 
запрещает человеку оставлять ни с чем 
некоторых из своих родных. Он обязан не 
просто упомянуть их в завещании, но не 
вправе отписать им меньше положенного 
минимума. Обязательная доля составляет 
не менее половины от того, что родствен-
ники получили бы при разделе наследства 
по закону, то есть без завещания. Данные 
изменения в Гражданский кодекс РФ 
направлены на недопущение ухудшения 
положения нетрудоспособных граждан».

Всего за прошедшую региональную 
неделю в Общественные приемные депу-
тата Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова поступило 
319 обращений от избирателей.

В марте наибольшее количество 
вопросов, поступивших от граждан, 
касалось функционирования судебной 
системы – 122 обращения.

На втором месте по количеству были 
обращения, касающиеся особенностей 
функционирования жилищно-коммуналь-
ной сферы и консультации по жилищным 
вопросам. 68 граждан обратились за помо-
щью по вопросам социального обеспечения.

По всем обращениям были даны 
исчерпывающие разъяснения, а при 
необходимости – направлены запросы 
в соответствующие органы исполни-
тельной власти, оказана помощь при 
составлении исковых заявлений в суд. 

Кроме этого в течение региональной 
недели было проведено 3 выездных 
приема граждан в рамках работы Реги-
ональной Общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия», 
на которых побывали 19 человек.

Когда дом ваш,  
но «бумаги» против

На региональной неделе 
избирателей интересовали 

вопросы, связанные  
с наследственным правом

В правовые тонкости большинство 
граждан начинает вникать только 
по мере возникновения связанных 
с ними проблем

Нотариус не выдал свидетельство 
о праве на наследство по закону 
на земельный участок и распо-
ложенный на нем жилой дом, по-
скольку на них в установленном 
законом порядке не зарегистри-
ровано право собственности

В случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежащее 
ему имущество переходит по на-
следству к другим лицам в соответ-
ствии с завещанием или законом
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Ей недавно исполнилось восемь 
лет, но своего биологического отца 
девочка не помнит. Она называ-
ет папой отчима, который стал ей 
родным почти с ее рождения. Соот-
ветственно, никаких детских обид и 
психологических комплексов у нее 
из-за этого не возникает: у ребен-
ка полноценная семья, где все друг 
друга любят. 

Проблемы периодически возникают 
у ее родителей. Например, когда было 
необходимо продать старую квартиру, 
чтобы потом приобрести новое, более 
просторное жилье. Или когда семья 
выезжает на отдых за границу. В таких 
случаях требуется разрешение чело-
века, записанного в метриках ребенка 
в качестве отца.

На поклон к бывшему родственнику
У мамы девочки, Инны Половодо-

вой*, не возникало по этому поводу 
особых споров с бывшим мужем. Про-
сто Игорь Михайлов давно стал для 
нее чужим, и положение осложняло 
то обстоятельство, что он вел далеко 
не праведный образ жизни. Частенько 
Инне не удавалось по несколько дней 
подряд застать его трезвым, а еще 
нужно было заставить этого опустив-
шегося человека помыться, чисто 
одеться и пойти на прием к нотариусу.

Стоит ли говорить, что никакого 
интереса к своему ребенку он не про-
являл и алименты на содержание 
не платил. Они разошлись, когда 
малышке было чуть больше года. 
Игоря раздражали капризы и плач 
маленькой дочки. Ни жалости, ни тем 
более любви к ребенку в его душе так 
и не возникло.

В конце концов, Половодовыми 
было принято решение, что малышку 
должен удочерить отчим. Ей скоро идти 
в школу, поэтому фамилии у всей семьи 
должны быть одинаковыми. Чтобы 
не возникало лишних вопросов ни у 
девочки, ни у одноклассников. 

Но сначала необходимо лишить 
родительских прав ее биологического 
отца. Как это правильно сделать, 
Инна решила узнать в Общественной 
приемной партии «Единая Россия» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 
Обратиться именно сюда ей посовето-
вала свекровь, которой в свое время 
в приемной парламентария помогли 

Незнакомая дочь
 общественная пРиемная

оформить в собственность спорный 
дачный участок.

Юрисконсульты с большим внима-
нием выслушали Инну Половодову и 
объяснили, что поскольку вопроса о 
воспитании дочери, а также о месте ее 
проживания отец ребенка изначально 
не поднимал, материальную помощь на 
ее содержание в добровольном порядке 
не предоставляет и отказался от всякого 
общения с ребенком, есть основания 
для лишения его родительских прав.

В ходе подготовки к судебному 
разбирательству Инне было рекомен-
довано собрать ряд соответствующих 
документов, в том числе подтвержда-
ющих, что девочку воспитывает она 
сама, ее родители, а также ее второй 
супруг. Кроме этого, у нее имеются 
основания утверждать, что и в будущем 
биологический отец ребенка не наме-
рен устанавливать личные контакты с 
дочерью, поскольку отцовских чувств 
к ней не испытывает.

Ребенок имеет право знать своих 
родителей

В соответствии со статьей 63 Семей-
ного кодекса РФ, родители не только 
имеют право, но и обязаны воспитывать 
своих детей, заботиться об их здоровье, 

физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии.

Согласно статье 65 Семейного 
кодекса РФ, родительские права не 
могут осуществляться в противоречии 
с интересами детей. 

В силу статьи 54 Семейного кодекса 
РФ, каждый ребенок имеет право 
знать своих родите-
лей, имеет право на 
их заботу, право жить 
и воспитываться 
(насколько это воз-
можно) в семье, право 
на обеспечение его 
интересов. 

Развивая требова-
ния статьи 54 о праве 
на воспитание своими 
родителями, законо-
датель установил, что 
ребенок имеет право 
на общение с обоими 
родителями, а в слу-
чае раздельного про-
живания – с каждым 
из родителей (пункт 1 
статьи 55 Семейного 
кодекса РФ).

Право ребенка 
знать своих родите-
лей напрямую свя-
зано с его правом на 
заботу родителей и обусловлено тем, 
что возникновение взаимных прав и 
обязанностей основывается на проис-
хождении детей от данных родителей. 
Именно родители обязаны создать 
наиболее благоприятные условия для 
надлежащего воспитания ребенка 
и его всестороннего физического и 
духовного развития. 

На родителей возложена обязан-
ность содержать ребенка, а в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 64 Семейного 
кодекса, на родителей возлагается 
защита прав детей.

Основаниями для лишения роди-
тельских прав, в соответствии со ста-
тьей 69 Семейного кодекса, являются:

– родители уклоняются от выпол-
нения родительских обязанностей, в 
том числе по воспитанию ребенка;

– злостно уклоняются от уплаты 
алиментов;

– отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) или из 
другой организации, в которой вре-
менно находится ребенок;

– злоупотребляют своими роди-
тельскими правами. Например, пре-
пятствуют его обучению, склоняют 
к попрошайничеству, воровству, 
употреблению спиртных напитков, 
наркотиков;

– жестоко обращаются с ребен-
ком, в частности, применяют к нему 
физическое или психическое насилие, 
покушаются на его половую непри-
косновенность;

– больны хроническим алкого-
лизмом или наркоманией, при этом 
данный факт должен быть подтвержден 
соответствующими медицинскими 
документами;

– совершили умышленное престу-
пление против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя детей.

При лишении прав обязанности 
сохраняются

Вынесение судом решения о лише-
нии родительских прав влечет за 
собой утрату родителями (одним из 
них) тех родительских прав, которые 
они имели до достижения детьми 
совершеннолетия – трудовые и пен-
сионные льготы, право на льготы и 
пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей, право на получение 

от совершеннолетних 
трудоспособных детей 
алиментов.

Необходимо отме-
тить, что вместе с тем 
законодатель защи-
тил права детей, роди-
тели которых лишены 
родительских прав. 
Так, в соответствии 
с пунктом 4 статьи 71 
Семейного кодекса 
РФ, ребенок, в отно-
шении которого роди-
тели (один из них) 
лишены родитель-
ских прав, сохраняет 
право пользования 
жилым помещением. 
А также в силу части 
2 статьи 71 Семейного 
кодекса РФ, лишение 
родительских прав не 
освобождает родите-
лей от обязанности 

содержать своего ребенка, что обязы-
вает родителя выплачивать алименты 
на содержание ребенка.

На основании указанных правовых 
норм юрисконсультами Общественной 
приемной депутата было подготовлено 
в районный суд Воронежа исковое 
заявление о лишении И. И. Михайлова 
родительских прав.

В результате исковые требования 
были удовлетворены в полном объеме. 
Суд постановил лишить его роди-
тельских прав в отношении дочери  
А. И. Михайловой и передать ребенка на 
воспитание матери И. М. Половодовой.

Сейчас семья активно занимается 
сбором документов для усыновления 
девочки отчимом. У них одна семья, 
значит, должна быть одна фамилия. 
А если вдруг возникнут какие-либо 
трудности, они придут за помощью в 
Общественную приемную депутата 
Госдумы Сергея Чижова.

*Имена героев по их просьбе изменены

Малышку должен удочерить отчим. Ей скоро идти в школу, поэтому фамилии 
у всей семьи должны быть одинаковыми. Чтобы не возникало лишних вопро-
сов ни у девочки, ни у одноклассников

Поскольку вопроса о воспитании дочери, а также месте ее проживания отец 
не поднимал, материальную помощь на ее содержание в добровольном по-
рядке не предоставляет и отказался от всякого общения с ребенком, есть 
основания для лишения его родительских прав

Лишение родительских прав 
влечет за собой утрату трудо-
вых и пенсионных льгот, право 
на пособия, установленные 
для граждан, имеющих детей, 
право на получение от совер-
шеннолетних трудоспособных 
детей алиментов
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Детские сады Ленинского района 
присоединились ко Всероссийской 
акции «Отцовский патруль. Мы Го-
ТОвы!». 29 марта в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Энергия» 
прошли соревнования дошкольни-
ков на лучший результат по нор-
мативам ГТО. Более 70 мальчишек 
и девчонок попробовали свои силы 
в беге, отжиманиях, метании мяча, 
прыжках в длину, упражнениях на 
пресс, наклонах с использованием 
гимнастической скамьи. 

«Оккупировав» зал на целых два 
часа, малыши в форме всех цветов 
радуги с удовольствием демонстри-
ровали наставникам из института 
физической культуры свои навыки, 
силу и сноровку. Преодолев все этапы 
состязаний, ребята были готовы повто-
рить все сначала – бодрости у них 
заметно прибавилось! Как, впрочем, 
и новых друзей.

Подведение итогов было не менее 
торжественным, чем открытие сборов. 
Получив заслуженные призы, юные 
спортсмены сделали фото на память. 
Первую ступень ГТО они преодолели. 
Впереди – покорение новых высот.

Особая роль в акции «Отцовский 
патруль. Мы ГоТОвы!» отводится 
папам, ведь глава семьи личным 
примером может привить ребен-
ку интерес к развитию и волевых 
качеств, и физической подготов-
ки. Популяризация комплекса ГТО, 
поддержка здорового образа жизни 
и семейных ценностей – на это на-
целены подобные встречи

Дорогой здоровья
С МЕСТА СОБЫТИЙ

Евгения ДЕМЧЕНкО, заместитель 
руководителя управы Ленинского рай-
она по социальным вопросам:

– Развитие спорта, 
формирование здо-
рового образа жизни 
всегда было и остается 
для нас приоритетным 
направлением. При 
этом ключевое значе-
ние имеет пропаганда 
активной общественной 

позиции, в основе которой комплексное про-
движение привлекательного имиджа занятий 
физической культурой. Это подкрепляется 
как примерами уже известных воронежских 

спортсменов, проявивших себя на соревно-
ваниях отечественного и международного 
уровня, так и начинающих звездочек. 

Пьедестал почета
Лучшим сразу в трех видах спорта по 

итогам состязаний стал Артем Роев из 
детского сада № 77. Виктория Титова 
(детский сад № 73) стала 100-бальни-
цей. Вероника Курьянова (детский сад  
№ 103) набрала 85 баллов, Алиса Писаре-
ва и Петр Даньков (детский сад № 143) –  
 79 и 70 баллов соответственно, Кри-
стина Татаренко и Георгий Беспахотных 
(детский сад № 73) – по 68 и 65 баллов. 

Занятия физкультурой тренируют харак-
тер, делая ребенка целеустремленным, 
дисциплинированным и уверенным в себе

Подарком от Центра Галереи Чижова лучшим участникам спортивной 
встречи стали фирменные рюкзачки со сладостями. Сумочки пригодят-
ся уже осенью, когда ребята станут первоклассниками

Как увеличить число горожан, которые  
систематически будут заниматься спортом? 
Ответ на этот вопрос знают даже дети – стать 
сторонником комплекса ГТО

В этом возрасте так просто стиму-
лировать интерес ребенка к спорту, 
ведь ему самому постоянно хочется 
двигаться!

Нехитрые упражнения развивают навыки, 
которые впоследствии могут пригодиться не 
только в спорте

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Мероприятие  
состоялось  

при поддержке Центра 

Галереи Чижова

Подобные спартакиады с успехом проводились в СССР. Они охватывали возрастную 
группу до 60 лет и являлись хорошим подспорьем для поддержания прекрасной фи-
зической формы

Дошкольный возраст считается 
наиболее благоприятным для 
развития физических способно-
стей ребенка

Разве можно отказаться от со-
ревнований в форме интересной 
игры? А между тем ребята неза-
метно для себя укрепляют мышеч-
ную систему, формируют правиль-
ную осанку, повышают иммунитет
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Французский бренд покоряет мировые подиумы 
с 1971 года, но Россия познакомилась с ним всего 
4 года назад. Отличительная черта бренда – боль‑
шой выбор. Каждая новая коллекция предлагает се‑
рию оригинальных и ярких вещей, из которых мож‑
но собрать образ, подходящий к любому случаю.  
Посетите магазин официального представите‑
ля бренда Pimkie в Воронеже, расположенный на  
2 этаже нового Атриумного зала Центра Галереи 
Чижова, и убедитесь в этом сами. 

А теперь немного о тенденциях сезона  
весна-лето 2019

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

 центР галеРеи чижова

 Из Франции  
с любовью

Модная весна продолжает набирать 
обороты. В последнюю субботу марта  

в Центре Галереи Чижова прошел показ 
весенней коллекции Pimkie. 

На подиумах господствует вареный деним. Грубоватые вещи 
из неровно выцветшей джинсовой ткани впервые покорили 

мир моды в 80-е и вернулись спустя 4 десятилетия, чтобы 
взять реванш 

Восточные принты и крой под кимоно 
гарантируют вам звание самой модной 

девушки этой весны

Кремовые и бежевые цвета – классика, которая никогда не устареет

Нарочито широкие плечи для 
верхней одежды и покатые 

мягкие формы для платьев и 
блузок. Главное, не перепутать! 

Больше кожи. Кожаные тотал-луки – тренд последней 
недели моды. Цвета могут быть любыми: от строгих 
до вызывающих. В моде также остается стиль героев 
«Матрицы» – черная лакированная кожа, обилие молний 
и липучек. Обязательный атрибут – грубые ботинки на 
толстой подошве и миниатюрные очки
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUзАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Fashion retail
ПродаВеЦ-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ к СОИСкАТЕЛЯМ И ИНФОРМАЦИю О ВАкАНСИЯХ уТОЧНЯЙТЕ В СЛуЖБЕ ПЕРСОНАЛА

работа В ассоЦиаЦии «Галерея чижоВа» – Это:
ОфИцИАльнОе  
ОфОрМленИе пО ТК рф

пОлный  
СОцпАКеТ

рАбОТА  
в ценТре ГОрОдА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПуБЛИкАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ укАзАННЫХ. ПОДРОБНОСТИ уТОЧНЯЙТЕ у ПРОДАВЦОВ МАГАзИНОВ. РЕкЛАМА

 Original Marines – итальянский бренд одежды для детей всех возрастов, начиная от новорож-
денных. Коллекция Original Marines весна-лето представлена яркой и красивой одеждой  
с истинным итальянским шармом и идеальным соотношением цена/качество.  
 В сегодняшнем ассортименте вы найдете различные куртки, брюки, толстовки, футболки  
и другие предметы детского гардероба. Original Marines – итальянский стиль, доступный всем!

2 этаж 
Центра Галереи Чижова

Плащ, 4 249 руб.
Толстовка, 2 674 руб.

Брюки, 2 349 руб.
Кеды, 2 849 руб.

Куртка, 4 240 руб.
Футболка, 899 руб.

Джинсы, 1 899 руб.
Кеды, 2 849 руб.

Жакет, 3 210 руб.
Блузка, 2 049 руб.
Брюки, 2 462 руб.
Кеды, 2 049 руб.

Кардиган, 2 649 руб.
Футболка, 949 руб.

Джинсы, 3 532 руб.
Кеды, 2 849 руб.

Жилет, 2 349 руб.
Толстовка, 1 391 руб.
Брюки, 1 249 руб.
Кеды, 2 049 руб.
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА куЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeRe

в каждом из нас живет супергерой, и нужна лишь толика магии, 
чтобы он проявил себя. билли бэтсон должен прокричать одно 
слово – «Шазам!» – чтобы из сообразительного 14-летнего маль-
чишки превратиться во вполне себе взрослого супермена. в душе 
он остается ребенком, и поэтому, как любой подросток, оттягива-
ется на полную катушку! но ему придется обрести контроль над 
своими способностями, чтобы сразиться со смертоносными сила-

ми зла доктора Таддеуса Сиваны.

Очередная экранизация культового ро-
мана Стивена Кинга. после похорон 
кошки, погибшей под колесами грузови-
ка, происходит череда чудовищных со-
бытий, призванных доказать, что мерт-

вые должны оставаться мертвыми…

Отважный исследователь лайонел 
фрост встречает легендарного биг-
фута. Снежный человек оказыва-
ется милейшим и очень одиноким 
существом, поэтому ученый решает 
помочь новому другу найти дальних 

родственников.
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а Потерянное звено
анимационное  

приключение (6+)

Кладбище домаш-
них животных

Ужасы (18+)

Шазам!
Приключенческий экшн (12+)

Открытие фестиваля состоится 
в ближайший четверг в кинотеатре 
«Спартак». Зрители увидят кукольный 
мультфильм эстонского режиссера 
Каспара Янциса – «Капитан Мортен 
и королева пауков», рассказываю-
щий о мальчике, который волшебным 
образом уменьшился до крошечных 
размеров. Чтобы выжить, ему при-
ходится пересечь затопленный дом 
на самодельной игрушечной лодке и 
сразиться с коварными насекомыми.

Из зарубежных картин для семейного 
просмотра подходят «финдус переезжает» –  
мультфильм, завершающий трилогию о зна-
менитых во всем мире героях шведского пи-

новые  
приключения  
Финдуса,
Снегозавр,  
чайная  
анимация  
и квадратура  
круга

сателя Свена нурдквиста, а также новые 
приключения маленькой мышки и тара-
барского медведя – «Эрнест и Селестина 
зимой».

Фильмы недели

большой фестиваль мультфильмов пройдет в нашем городе уже 
в девятый раз. С 4 по 7 апреля жители столицы Черноземья уви-
дят лучшие мультфильмы россии и мира.

театральная афиШа
театр оПеры и балета (Площадь ленина, 7)
5 апреля – «Иоланта» (опера, петр Чайковский)
6 апреля – «Анюта» (балет, валерий Гаврилин)
7 апреля – «веселая вдова» (оперетта, франц легар)

театр юноГо зрителя (улиЦа дзержинскоГо, 10а)
5 апреля – «не покидай меня»  
(драматическая баллада, Алексей дударев)
6 апреля – «Анчутка» (лесная сказка, будимир Метальников)

7 апреля – «Конек-горбунок» (небылица, петр ершов)

дом актера (улиЦа дзержинскоГо, 5а)
7 апреля – «Отель разбитых сердец»  
(комедия, Карло Гольдони)
8 апреля – «Школа соблазна или воскресные бабушки»  
(комедия, владимир Азерников)
11 апреля – «Кто поцелует Генриетту Хоббс?»  
(комедия, джером Клапка джером)
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отВетьте на ВоПрос  
и ВыиГрайте билеты В кино!

Впервые в россии дети и их родители на больших экранах будут 
смотреть новые серии популярных мультфильмов телеканала Nick Jr.

4 апреля старт проекту даст специальный 
эпизод «Щенячьего патруля» – «Мегащенки».

Загадочный метеорит приземляется в 
бухте приключений и наделяет отважный 
отряд суперспособностями. Чтобы захватить 
власть в городе, мэр Хамдингер и его 
племянник устраивают ловушку для райдера 
и похищают небесное тело. Чтобы спасти 
положение, щенкам необходимо объединиться  
и использовать свои новые способности…

программы на Nick Jr. в развлекательной форме учат дружбе, взаимопомощи 
и командной работе. вместе с любимыми персонажами дети готовятся к школе 
и осваивают необходимые социальные навыки.

хотите познакомиться с «мегащенками» поближе? нет ничего проще! 
два билета в кинотеатр «юность» получит пятый участник викторины, 
позвонивший нам в пятницу, 5 апреля, по телефону 239-09-68 с 12:00 до 
12:15 и назвавший продолжительность этой серии в минутах.
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ЭТОЙ РуБРИкЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68

стоит Посетить

8 апреля, 19:00, встреча с концертмейстером театра оперы и балета Еле-
ной Юдиной и солистом федором Костюковым в доме актера (улица дзер-
жинского, 5а). вход свободный.

10 апреля, 19:00, открытие выставки акварелей лены Сень в Книжном 
клубе «петровский». вход свободный.

7 апреля, 11:00, экскурсия «от Петра 
до аката» члена Петровской акаде-
мии наук ольги дедовой. сбор у па-
мятника Петру I в одноименном скве-
ре. Цена билета – 200 рублей.

почему улица Степана разина настолько 
крута? Кто ездил по ней, если конка за-
стревала на полпути? Что за дом «ноев 
ковчег» и какое отношение он имеет к суконному производству? Откуда 
столь парадоксальные названия, как поповорыночная площадь и Собачий 
сквер? не говоря уже о доме вигеля – фантастическом дворце-лечебнице, 
ждущем своего хозяина и грустно взирающем на развалины здания, где в 
свое время слушал стихи воронежских поэтов владимир Маяковский.....

7 апреля, 19:00, писатель александр 
Цыпкин и его «беспринцыпные чте-
ния» в Вкз (улица театральная, 17). 
стоимость билетов – от 1400 рублей.

Автор сборников лирическо-хулиганских 
рассказов «Женщины непреклонного воз-
раста» и «дом до свиданий», совокупный 
тираж которых составил более 100 000 
экземпляров, моментально занял первое место и продолжает оставаться на 
лидирующих позициях в ряде российских рейтингов. Его произведения пере-
ведены на английский, французский, немецкий, латышский и китайский языки. 
прозу цыпкина, помимо его самого, читают со сцены Константин Хабенский, 
данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга дапкунайте, Анна Михалкова, 
николай фоменко и Катерина Шпица.

8 апреля, 19:00, спектакль по мотивам 
текстов ивана Вырыпаева в книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия 
Влксм, 54а). Цена билета – 200 рублей 
(в день мероприятия – 300).

«UFO» – это рассказы людей, у которых 
состоялся контакт с нлО. Каждая исто-
рия в постановке – откровение человека, 
которому удалось открыть в себе новое и неизведанное через знакомство с 
«внеземной цивилизацией». Это спектакль о том, как понять свое предназна-
чение. Ощутить свое место во вселенной, остановиться, услышать тишину и 
увидеть новый путь.

6 апреля, 11:00, увлекательное путе-
шествие по центральным улицам Во-
ронежа с экскурсоводом Викторией 
Вырыпаевой. сбор у дома губерна-
тора (проспект революции, 22). Цена 
билета – 200 рублей.

Чайковская, Комиссаржевская, никитин-
ская… Каждая из этих улиц по-своему 
интересна как домами, на ней расположенными, так и известными воронеж-
цами, которые либо проживали здесь, либо учились, либо были авторами 
проектов данных зданий. Участники мероприятия увидят архивные фотогра-
фии и документы.
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 аФиШа
Короткометражные новинки тради-

ционно собраны в блоках «победите-
ли» и «премьеры». в первом представ-
лены зарубежные ленты последних 
лет, получившие в 2017-2018 годах 
призы и знаки отличия на ведущих 
кинофестивалях мира. Во втором –  
отечественная анимация от самых из-
вестных российских режиссеров.

Отдельная программа посвящена 
Японии. В сборнике короткометра-
жек страна, прославившаяся сво-
ими аниме-сериалами и 
блистательными картинами 
Миядзаки, предстанет в не-
сколько непривычном све-
те. Странные, абсурдные, 
диковинные и заворажива-
ющие непонятностью мульт- 
фильмы способны удивить 
даже знатоков фестиваль-
ного кино и эксперимен-
тального искусства!

Специальные про-
граммы будут посвя-
щены зарубежным 
короткометражкам 
для детей и докумен-
тальной анимации.

 Ольга ЛАСКИНА

информационный партнер фестиваля – еженедельник «Галерея чижова»

ЭКСперТнОе МненИе
Дмитрий шЛЕПНЕВ, руководитель 

Большого фестиваля мультфильмов:
– Обратите внимание на программу «Голоса», 

которая будет показана в субботу вечером, –  
это документальная анимация. Данное направ-
ление существует около 15 лет, но в России 
стало развиваться совсем недавно. Часовой 
сборник состоит из фильмов, снятых отече-
ственными режиссерами, в основном девуш-

ками. Документальная анимация предполагает рассказ об истории, 
которая случилась либо с человеком, который ее создал, либо с кем-
то из его знакомых. Это не вымысел, не приглаженно-карамельные 
мультфильмы. В них поднимаются социальные проблемы. Некоторые 
вещи проще рассказать с помощью анимации, к тому же это менее 
травматично для участников описываемых событий. В частности, в 
нашем сборнике говорится о любви, которая была сродни болезни, 
переезде в Чехию, проблеме доверия и подростковых чудачествах. 
Анимация – это не только развлечение и не всегда для детей. На фе-
стивале мы стараемся представить весь спектр мультфильмов, над 
многими из которых надо подумать. Они западают в душу и вызывают 
различные эмоции, причем не всегда положительные.

Гостями фести-
валя в этом году 
станут режиссеры 
наталья Мирзоян и 
Мария бондарь. под 
их руководством в 
Книжном клубе «пе-
тровский» дети сво-
ими руками создадут 
мультфильмы из чая и 
оживят удивительные 
анимационные миры в 
технике стоп-моушен.
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Горизонталь:  
1. Таксист. 5. Звездочка. 8. Почка. 10. Петр. 11. Айсберг. 13. Гайн.  
15. Ведуга. 18. Циферная. 19. Отходы.
Вертикаль:  
2. Кудыкина. 3. Леонардо. 4. Бобр. 6. Дивы. 7. Аксенов. 9. Климентов.  
12. Спартак. 14. Кувшин. 16. Март. 17. Часы.
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Горизонталь
1. Добровольный коллективный безвозмездный труд в нерабочее время. 5. Воронежский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «…
надежды» (подсказка в прошлом номере, в материале «Солнечные – не значит другие»).  
8. Какой святой является покровителем столицы Черноземья? 10. Руководитель Воронеж-
ского военного госпиталя (ответ на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале «Ангелы 
в погонах»). 12. Популярный российский писатель, автор сборника лирическо-хулиганских 
рассказов «Женщины непреклонного возраста» (ответ в №11, в рубрике «Афиша»). 13. Улица 
нашего города, на которой расположен Дом актера. 14. Время года и конкурс студенческого 
творчества в одном флаконе. 16. Воронежский хоккейный клуб, официальным партнером 
которого является Центр Галереи Чижова. 17. Микрорайон на левом берегу водохранилища, 
история которого тесно связана с заводом горно-обогатительного оборудования. 18. Герой 
Советского Союза, в честь которого была названа улица Воронежа и школа №36.

Вертикаль 
2. Вице-губернатор Воронежской области (ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике 
«Городские новости»). 3. Создатель первого в мире мобильного телефона (ответ можно 
найти на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале «Нет звука громче, чем молчание 
телефона»). 4. Уникальная исполнительница народных песен и частушек, ученица Марии 
Мордасовой, почетный гражданин Воронежа (подсказка в материале «Когда в душе звучит 
песня…» прошлого номера «ГЧ»). 6. Воронежский скульптор, автор памятника Дмитрию 
Веневитинову на территории музея-усадьбы. 7. Название необычного воронежского 
памятника, посвященного дезоксирибонуклеиновой кислоте. 9. Наименование передви-
гающейся лаборатории, которая знакомит воронежцев с инновационными услугами и обе-
спечивает консультации по социально-культурной реабилитации людей с особенностями 
здоровья (ответ в №11, в материале «Слышать сердцем»). 11. Аква-символ Кольцовского 
сквера. 15. Поэт, чьим именем назван Воронежский областной литературный музей.  
17. Назовите фамилию нашего земляка, героя Отечественной войны 1812 года, участника 
Бородинского сражения.

По возможности старайтесь не 
нервничать и не посвящать все 
свое время профессиональной 
деятельности. Астропрогноз ак-
центирует внимание Стрельцов 
на гармоничном образе жизни, 
смаковании моментов и полу-
чении удовольствия от каждого 
дня. Не исключено, что придется 
совершить несколько непродол-
жительных поездок, связанных с 
семейными делами.

Не пускайтесь в крайности и во 
всем ищите золотую середину. 
На работе удастся найти рычаги 
влияния на вышестоящих персон, 
что лучшим образом скажется 
на продвижении по карьерной 
лестнице. Вскоре у вас появится 
новый поклонник-Овен, но с ним 
лучше соблюдать дистанцию. Хо-
роший момент для приведения 
себя в порядок: посетите салон 
красоты, обновите гардероб.

Начатые дела увенчаются успе-
хом в том случае, если все ваши 
действия спланированы и выве-
рены. К спонтанности и импро-
визации сейчас лучше не прибе-
гать. Звезды предрекают некое 
увлечение, которому вы посвяти-
те все свободное время и деньги. 
Взаимоотношения с противопо-
ложным полом, прежде всего, 
с некими Весами, потребуют от 
Козерогов терпения и такта.

Лучший период для отстаивания 
своих принципов и приоритетов. 
Вы как никогда убедительны и 
можете стать своеобразным ру-
пором справедливости. Деловой 
гороскоп потребует умения рабо-
тать в команде. Если вашим ру-
ководителем является женщина-
Лев, готовьтесь к непростой, но 
увлекательной работе. Взаимо-
отношения с родными целиком 
зависят от вашего настроения.

Будьте максимально вниматель-
ны в работе. В первую очередь, 
это касается тех, кто является 
материально ответственным. 
Если вы чувствуете, что ваш 
профессиональный потенциал 
не реализован, ищите едино-
мышленника-Тельца. Гороскоп 
совместимости сулит как новые 
знакомства, так и встречи со ста-
рыми друзьями, которых вы не 
видели несколько лет.

Время милосердия и щедрости. 
Протяните руку помощи тому, кто 
в этом нуждается. Несмотря на 
достаток денежных средств, по-
купайте только то, что действи-
тельно необходимо. Яркие эмо-
ции, которые вы испытываете по 
отношению к Водолею, придадут 
сил и сделают вас счастливым 
человеком. Уделите внимание 
соблюдению режима питания, 
придерживайтесь диеты.

Гороскоп советует Рыбам оп-
тимистически смотреть на 
происходящее. Любую неудачу 
воспринимайте как очередную 
ступень на пути к цели, не по-
зволяйте себе огорчаться и опу-
скать руки. Кто-то из друзей-
Стрельцов будет баловать вас 
вкусными подарками. Благопри-
ятный период для установления 
или восстановления теплых се-
мейных отношений.

Если на душе спокойно, значит, 
вы на правильном пути. А если 
то и дело возникают проблемы, 
не покидает чувство тревоги – 
стоит пересмотреть ориентиры. 
В сердечных отношениях Дев не 
исключены сюрпризы. Так, вы, 
скорее всего, вернете в свою 
жизнь того, кто когда-то был от-
правлен в отставку. В выходные 
дни рекомендуется заняться 
спортом.

В ближайшие дни вы будете пре-
бывать в состоянии любовного 
волнения. Однако предпочтете 
держать чувства при себе. Веро-
ятны неожиданные предложения 
о сотрудничестве. У некоторых 
Близнецов появится шанс значи-
тельно увеличить свои доходы, 
упрочить профессиональные 
позиции, восстановить старые 
деловые связи. Благоприятный 
период для составления планов 
на будущее.

Звезды обращают внимание 
Овнов на важность принятия 
самостоятельных решений. 
Старайтесь не поддаваться 
давлению со стороны некоего 
мужчины-Близнеца. Деловая 
сторона жизни предоставит 
возможность закрепить успех, 
к которому вы долго шли. Не 
упустите этот шанс. В сфере 
любви вероятны сильные эмо-
циональные переживания.

Любовный гороскоп указывает 
на привязанность Раков к не-
коему Скорпиону. Вы выделяе-
те этого человека и стараетесь 
провести с ним максимум вре-
мени. Можете рассчитывать на 
удачу в карьерных делах. Вам 
нет равных в привлечении новых 
клиентов и проведении перего-
воров. Выходные дни рекомен-
дованы для приема гостей, са-
мым долгожданным из которых 
является некий Лев.

Прекрасный период для ана-
лиза своей жизни и «работы 
над ошибками». Вы способны 
извлечь хорошие уроки из про-
шлого. Представитель знака 
Дева принесет важную инфор-
мацию, не оставляйте ее без 
внимания. Взаимоотношения 
со второй половинкой гармо-
ничны. Наибольшее удоволь-
ствие в выходные дни прине-
сут занятия спортом, а также 
встречи со старыми друзьями.
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Амиран РЕВИшВИЛИ
главный хирург и эндоскопист 

Минздрава России

Сергей ГОТЬЕ
специалист в области транс-

плантологии и создания 
искусственных органов, хирур-

гической гепатологии

Ренат АкЧуРИН
руководитель государственной 
программы «Медицина высоких 

технологий»

Дмитрий ПушкАРЬ
главный уролог Минздрава РФ

Маргарита АНшИНА
гинеколог-эндокринолог, вице-
президент Российской ассоциа-

ции репродукции человека

Валерий ЛуФТ
один из ведущих специалистов 
по вопросам гастроэнтероло-

гии, диетологии и клинического 
питания

Владимир ИЛЬИН
ведущий российский и между-
народный детский сердечно-

сосудистый хирург

юрий ГРИГОРЯН
руководитель Федерального 

центра нейрохирургии

Лео БОкЕРИЯ
главный кардиохирург Минздра-

ва России

Леонид РОшАЛЬ
выдающийся детский хирург и 

травматолог

Михаил ДАВЫДОВ
главный онколог медицинско-
го центра Управления делами 

Президента РФ

Александр АГАНЕСОВ
известный травматолог-орто-

пед, доктор медицинских наук, 
профессор

0+2+7  — 10  — 16  — 17  — 19 +6 +1-1 +3 -1 +6 -2 +8 +8-4 -2

 отдых

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!


