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Почти семь лет Воронеж, явля-
ющийся родиной воздушно-десант-
ных войск, шел к этому событию и 
вот в канун «профессионального» 
праздника, который люди в голубых 
беретах ежегодно отмечают 2 августа, 
рядом с памятным знаком «Воронеж 
– Родина ВДВ» появился мемориал 
– здесь его по-настоящему ждали. 
Василий Филиппович, отлитый в 
металле, тепло, по-отечески смо-
трел на своих сынов, как он называл 
подчиненных, и где-то в поднебесье 
точно ликовала его душа – уж больно 
пронзительной в это утро была синяя 
высь! Этот уникальный человек 
олицетворяет целую героическую 
эпоху, с его именем связан непре-
рекаемый авторитет лучших пред-
ставителей наших Вооруженных сил. 
На церемонии открытия монумента 
звучало много добрых слов в адрес 
боевого офицера, удостоенного 13 
орденов СССР, 21 медали, 34 наград 
иностранных государств. 

 Анжелика ШИЛИНА

«Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа на-
ступай» – когда-то афоризмы Героя Советского Союза генерала 
армии Василия Маргелова разлетались по войскам быстрее, чем 
подписанные им приказы… Именно благодаря ему ВДВ стали 
самостоятельным родом войск, оснащенных по последнему сло-
ву техники. Во вторник, 30 июля, воронежцы вновь вспоминали 
«батю» – так называют военачальника десантники всех поколений. 
Поводом собраться в парке Победы стало открытие бюста леген-
дарному командующему ВДВ.

Отцу «крылатой гвардии»

с места собЫтиЙ 

прямая реЧь

прямая реЧь

александр роговЧенКо, председатель центрального со-
вета моо «союз десантников» 

– Мне выпала честь служить под началом Ва-
силия Филипповича Маргелова. Он любил всех, 
как своих детей. Мог поддержать в любую мину-
ту независимо от звания и должности.  Один раз 
я даже смог подержаться за его руку. Это было 
в 1979 году, в 357-м полку. Если вспомнить, ка-
кими были воздушно-десантные войска, когда 
Василий Маргелов только приступил к руковод-
ству, то внушительного, передового вооруже-

ния не было. Чтобы выйти на новый уровень, Василию Филипповичу 
пришлось немало постараться. Вскоре появились боевые машины, 
артиллерия и самое главное – парашютно-реактивные системы. Они 
осуществляли доставку десанта на площадку приземления. Спасибо 
ему за то, что он сделал! Уверен, это место станет священным не 
только для солдат, офицеров и ветеранов ВДВ, но и для молодежи. 
9 мая, 2 августа, 23 февраля, 27 декабря – в день его рождения и в 
другие значимые даты здесь всегда будут цветы.

сергей Чижов, депутат государственной 
думы от воронежской области:

– Это событие имеет осо-
бую значимость для нашего 
города, который гордится ста-
тусом родины ВДВ. Открытие 
мемориала в честь легендар-
ной личности – важный шаг 
не только в увековечивании 
памяти Василия Маргелова, но 
и военно-патриотическом вос-

питании нового поколения защитников Отечества. 
Рад, что мне удалось оказать содействие в реали-
зации этой социально значимой инициативы. Пусть 
открытие мемориала способствует укреплению и 
развитию лучших традиций «крылатой» гвардии и 
пример Василия Маргелова вдохновляет воронеж-
цев на высокие достижения во имя Родины. Пусть 
эта инициатива получит продолжение в реализации 
проекта музея истории ВДВ.

виталий Каширин, руководитель 
воронежского областного отделения 
межрегиональной общественной 
организации «союз десантников»:

– Памятник от-
крыт благодаря 
поддержке неравно-
душных и твердых 
духом людей. От-
радно, что депутат 
Го с уд а р с т в е н н о й 
Думы Сергей Чижов 
первым отозвался 

на нашу просьбу оказать содействие в 
установке монумента и теперь у молоде-
жи, которая бывает в парке Победы, есть 
возможность поближе познакомиться с 
историей ВДВ, почтить память родона-
чальника этих войск Василия Маргелова. 
Ведь ценность проекта именно в увеко-
вечивании имени великого человека, на 
которого будут равняться все последу-
ющие поколения наследников Великой 
Победы.

В ВДВ Василий Федорович пришел 
после Великой Отечественной войны 
из пехоты и первый в жизни прыжок с 
парашютом совершил в 40 лет. Затем 
прыгнул еще более 60 раз, послед-
ний – в 65 лет

Василию Маргелову воздвигнуты памятники в Рязани, 
Омске, Днепропетровске, Туле, Санкт-Петербурге. Его 
имя носят улицы городов, военно-патриотические клубы, 
учебные заведения

Наши воины уникальные. Им присущи стойкость, мужество, воля к победе.  
Нам есть кем гордиться. Именно такие люди творят историю великой страны

В декабре прошлого 
года со дня рождения 

человека-легенды 
исполнилось 110 лет. 
Голубые береты, уни-
кальные парашютные 

системы, собственные 
самолеты и новейшее 
вооружение – все это 

появилось у десантных 
войск в период его 

командования

Чеканная поступь вдв берет начало в 1930 
году, когда первый воздушный десант со-
вершил свое историческое схождение с 
небес – так город воинской славы стал ро-
диной голубых беретов

Каждый день имя Василия Маргелова звучит на поверке в первой роте 
104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. 
Приказом министра обороны СССР от 20 апреля 1985 года Василий 
Филиппович навечно зачислен в списки части Почетным солдатом
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«Петровская регата» познакомила 
всех желающих с командным видом 
спорта на лодках «Дракон» – они не 
так давно начали осваивать российские 
акватории. В зрелищном действе на воде 
участвовали порядка 400 спортсменов, 
представляющих команды студентов 
воронежских вузов и городских пред-
приятий. Победителем суперфинала 
стала команда Академии водного 
спорта. В этот день в городе состоялись 
шествия с возложением цветов к могиле 
Неизвестного солдата и к памятнику 
Петру I. В храмах столицы Черноземья 
прошли поминальные богослужения. 
На площади вблизи корабля-музея 
«Гото Предестинация» вниманию 
горожан была представлена концер-
тно-театрализованная программа с 
участием царя морей и океанов. Важной 
частью программы стало чествование 
ветеранов ВМФ с вручением благодар-
ностей, наград и памятных подарков, 
организованном при партнерстве 
Центра Галереи Чижова. 

Приветствуя боевых друзей контр-
адмирал, председатель общественной 
организации «Колыбель Русского 
Флота» Николай Ермаков отметил: 
«Мы являемся наследниками богатой 
истории, связанной с Воронежем – 
колыбелью ВМФ. Для каждого из 
нас флот — понятие священное. С 
гордостью носите звания моряков!»

основатель русского флота, импе-
ратор петр I: «государство, кото-
рое одно войско сухопутное имеет, 
одну руку имеет, а которое и флот 
имеет, — обе руки имеет»

Нептун со свитой, загорелые укроти-
тели «драконов», силачи, удержива-
ющие массивные куски корабельных 
цепей – можно было бы сказать, 
что в день военно-морского флота 
на Адмиралтейской площади яблоку 
негде было упасть … Но нет – зна-
менитое «Яблочко»-то танцевали!

И пусть вас обходят 
любые шторма!

с места собЫтиЙ 

прямая реЧь

павел ЦаКуров, старший мичман запаса:
– Я родом из Ленинграда. Будучи перспективным 

спортсменом, мастером спорта по боксу, решил свя-
зать свою судьбу с флотом. Довелось нести службу 
старшиной команды торпедистов на атомной под-
лодке. Вообще мне посчастливилось застать три по-
коления атомных судов, уходил на пенсию со знаме-
нитой на весь мир «Акулы» – это тяжелый ракетный 
подводный крейсер стратегического назначения. На-
чальник оперативного Управления Северного флота 

Владимир Лебедько в 80-х так охарактеризовал эту субмарину: «Если ее 
выставить в Москве где-нибудь рядом с Царь-Пушкой, то, смотря на нее, 
человечество осознанно и добровольно навсегда откажется вести какие-
либо войны». Вот с такой уникальной техникой пришлось учиться находить 
общий язык. С 1974 по 1992-ой прослужил мичманом на Северном флоте, 

после переехал на Воронежскую землю. День военно-морского флота 
для меня особенный, так как совпадает с датой рождения сына! «На-
стоящий подводник!» – поздравляли меня тогда ребята из экипажа.

сергей Чижов, депутат государственной думы 
от воронежской области:

– День ВМФ в России традиционно 
отмечается широко и с особенным на-
строением. Это и восхищение гением 
отечественной конструкторской шко-
лы, и глубокое уважение к героиче-
ской профессии военных моряков, и 
память о погибших.

Справедливости ради, надо при-
знать, многие из планов не удалось 

воплотить в жизнь и, прежде чем Россия вернет себе былое 
морское величие, предстоит провести большую работу. Но 
есть и достижения, которые мне как воронежцу, представите-
лю края, на верфях которого строились первые корабли, осо-
бенно радостно отмечать! Принципиально важно, что ведется 
не только переоснащение действующих судов, но и строятся 
новые. В текущем году в соответствии с госпрограммой во-
оружения на 2018-2027 годы состав ВМФ должны пополнить 
15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения.

Развернуто серийное строительство дизель-электриче-
ских подлодок, а также атомных субмарин проектов «Борей» 
и «Ясень», которые отвечают самым современным требова-
ниями к таким качествам как скрытность, маневренность, 
вооруженность, и составят основу Подводных сил.

Так быстро по историческим меркам только за счет мер 
государственной поддержки после катастрофических по-
терь в 1990-е (напомню, что они в 2 раза (!) превысили 
ущерб в годы Великой Отечественной войны) вряд ли уда-
лось бы вывести флот на курс возрождения.

Колоссальную роль сыграли сильные духом, принципи-
альные, свято чтущие доверие Родины и служебный долг 
люди, вопреки обстоятельствам сумевшие сохранить кон-
структорскую школу и передать новым поколениям лучшие 
воинские традиции. Сегодня дисциплинированность, па-
триотизм, исключительное мужество и благородство наших 
моряков являются важнейшими гарантами боеспособности 
вооруженных сил и национальной безопасности.

Уверен, ВМФ России и в дальнейшем будет надежно ох-
ранять морские рубежи Отечества. Сердечно поздравляю 
ветеранов нашего славного флота, всех, для кого он стал 
судьбой, смыслом жизни.

с места собЫтиЙ 
сергей морозов, полковник:
– Моя история достаточно интересная. Я был танкистом срочной 

службы, командиром машины Т-62, а после учился в авиационном учи-
лище, откуда мне лежал путь в морскую авиацию Северного флота. Нес 
службу на тяжелом авианесущем крейсере «Киев», где осваивались пер-
вые самолеты вертикального взлета. Удалось побывать в шести боевых 
походах, покорить 17 морей и 2 океана. Пережил все шторма, встретил 
верную боевую подругу, вместе вырастили трех сыновей. Один из них 
пошел по моим стопам на Северный флот. 25 лет жизни я посвятил фло-

ту, 15 – трудился в сфере образования. Сейчас, уже порядка 10 лет возглавляю пожарно-дис-
петчерскую службу в медучреждении. То есть, людям из ВМФ подвластны все сферы и стихии! 

Сегодня ВМФ — это  крепкие  боевые  традиции, пом-
ноженные на современное вооружение и  ответствен-
ное несение службы на морских рубежах. Балтийский, 
Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты и 
Каспийская флотилия – настоящая гордость  страны

Впервые День ВМФ отметили 80 лет назад, в 1939 году.  
В минувшее воскресенье 28 июля на Адмиралтейской  
площади каждый ощущал себя причастным  к лучшему  
в мире российскому военному флоту

«Яблочко» – 
настоящая 

национальная  
танцевальная 

легенда.  
Но изначально 

танец был  
русской  

народной  
частушкой  

с множеством 
куплетов

Помериться силой друг с другом, за-
лихватски взять тяжелый вес – спортсо-
ревнования с «железом» стали не менее 

зрелищными, чем гонки на «драконах»

две трети россиян считают военно-морской 
флот россии сильнейшим среди таковых в 
ведущих странах мира, об этом свидетель-
ствуют итоги опроса вЦиом. 85% респон-
дентов считают службу в вмФ престижной, 
и больше половины cсоотечественников 
(56%) одобрительно относятся к тому, 
если бы их дети или внуки захотели 
стать морскими офицерами
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Наэлектризованный воздух, на-
пряженные зрители... Удар, еще 
удар! Думаете, это репортаж с 
боксерских состязаний?! Отнюдь. 
Такой накал страстей и невероят-
ные эмоции подарил участникам 
и зрителям VIII шахматный турнир 
памяти Игоря Сабельникова, про-
шедший в Центре Галереи Чижова 
в минувшее воскресенье. 

а в мире шахмат вечный бой!
Особенностью традиционных 

соревнований на этот раз стало рекорд-
ное количество спортсменов: попробо-
вать силы и сразиться за клетчатыми 
досками пришли порядка 200 цените-
лей королевской игры. А главное – в 
этом году состязания подняли планку 
и вышли на новый уровень: прошли с 
обсчетом рейтинга ФИДЕ. А это зна-
чит, что мастера имели возможность 
заработать очки, а новички – полу-
чить старт и встать пусть и на самую 
нижнюю, но престижную строчку.

Советский шахматист Тигран Петросян считал так: «В шахматах все держит-
ся на тактике. Если стратегия — это глыба мрамора, то тактика — это резец, 
которым действует мастер, создавая произведение шахматного искусства»

главный судья соревнований, вице-президент воронежской 
областной шахматной федерации павел сиротин, не скрывал 
радости за удачно проведенный соревновательный день:

– Отрадно, что при деятельной поддержке депута-
та Сергея Чижова нам удалось уже в восьмой раз ор-
ганизовать турнир, несомненно являющийся нужным 
и важным для многих любителей этого вида спорта. 
Мы знали, что состязания пользуются большой по-
пулярностью: в прошлом году в них приняли участие 
140 человек, в этом мы ждали 150, максимум – 160. 
Но результат превзошел самые смелые ожидания: 
заявились 192 спортсмена! Были шахматисты из Ли-

пецкой, Орловской, Белгородской областей, из Москвы. И даже участники 
из стран СНГ. Так что состоялся полноценный межрегиональный турнир. 

Вообще в последние годы внимание к шахматам заметно возросло, 
что не может не радовать. Это видно, в том числе, и по этой ежегодной 
встрече. Участие в таком спортивном проекте почетно для всего шахмат-
ного движения. И, кстати, во многих регионах страны не проводится ни 
одного мероприятия с обсчетом рейтинга ФИДЕ, а в Воронежской 
области таких турниров около 30. 

«воюем» не спеша, но ловко!
Минувшие игры традиционно 

включили в себя блиц-партии – дли-
тельностью не более трех минут. Но 
даже за это время соперники испы-
тывали эмоции посерьезней, чем на 
«американских горках»: ход, удар по 
часам, снова ход! Руки спортсменов 
так и мелькали над клетчатым полем: 
вот с доски исчезает пешка, после 
«съели» коня, слона… Шах! Мат! 
Победа и поражение! Впрочем, иная 
партия заканчивалась, едва успев 
начаться: необходимость экономить 
доли секунды заставляла новичков 
ошибаться. Ход, другой – и вот уже 
соперники пожимают друг другу 
руки. Лишь опытные игроки легко 
справлялись с волнением, получая 
заслуженную победу.

Например, один 
из таких профес-
сионалов – Борис 
Савченко. Он и его 
супруга Анастасия 
Соболева приехали 
из Москвы «почти 
специально» ради 
соревнований. Ана-

стасия – уроженка Воронежа, учи-
лась в Москве, где и познакомилась 
с Борисом. Судьбоносная встреча 
состоялась, между прочим, именно 
благодаря шахматам – на между-
народном турнире «Moscow Open».

Анастасия, вы случайно ока-
зались сегодня в Центре Галереи 
Чижова?

– Собственно говоря, приехали 
мы на свадьбу друзей, но, планируя 
поездку, знали, что именно в это 
воскресенье пройдет турнир по 
шахматам, поэтому и подали заявку. 
Очень приятно, что я смогла сегодня 
сыграть. Игорь Сабельников – мой 
первый тренер, именно он привил 

любовь к шахматам. Занималась у 
него около семи лет. Игорь Алек-
сандрович очень любил шахматы 
и детей. Жил он довольно далеко 
от школы, но каждый день, несмо-
тря на солидный возраст, пешком 
приходил вести занятия. Своим 
детищем – областным шахмат-
ным клубом – он занимался до 
последнего. Для меня шахматы 
не стали профессией, но до сих 
пор присутствуют в моем рас-
писании.

Гроссмейстер Борис Сав-
ченко, в отличие от супруги, 
ведет профессиональную шах-
матную деятельность, входит 
в первую сотню сильнейших 
российских спортсменов, а в 
рейтинге ФИДЕ – в четвертой 
сотне. 

– Я иг ра ю с 
пяти лет. Начинал 
в Ленинграде, где 
родился: сначала 
родители учили, 
потом в кружке: 
с р а з у  п о п а л  к 
опытному педагогу, 
быстро пошел про-
гресс. После переезда в Краснодар 
тоже повезло с наставником, так 
этот вид спорта прочно вошел в мою 
жизнь. Сейчас я работаю тренером 
и выступаю в турнирах различного 
уровня. И вот, спасибо шахматам, 
познакомился с супругой.

Диета от чемпиона
4  общество

«В шахматах в одиночку не создают шедевров. 

Нужен соперник высшего уровня» – любит  

повторять знаменитый Гарри Каспаров

«Шахматы — это борьба, 

главным образом  

со своими ошибками» – 

уверены профи
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«…и вот готовятся фигуры рвануться в 
яростном броске!»

За столами в этот день 
встречались «пионеры и пен-
сионеры», участникам было 
от семи до семидесяти. Мно-
гие отмечали, увлекательная 
игра хороша тем, что в ней не 
имеют значения возраст, пол 
и физические возможности. 
Для Филиппа Козлова – 

второклассника воронежской 38-й школы 
– межрегиональные соревнования стали 
дебютом. И настолько серьезным, что он даже 
не смог прокомментировать событие, за него 

слово держала мама Мария 
Дудкина: «Шахматы – боль-
шая любовь моего сына, в 
школьную секцию он ходит 
с огромным удовольствием. 
Тренер Сергей Гребенников 
уверяет, что у Филиппа – 
талант. Я знакома с этим 
видом спорта, меня учил мой 

отец, теперь учит и внука. Но Филипп меня 
превзошел: я с трудом выигрываю у него одну 
партию из пяти. В крупных соревнованиях 
сын еще не участвовал, поэтому сегодняшний 
опыт очень важен. Спасибо парламентарию 
Сергею Чижову за отличную организацию 
такого масштабного турнира. Действо не 
просто интересно и детям, и взрослым, это 
отличный досуг и полезное времяпровождение 
для всей семьи»

Филипп добавил: «Я пока не вижу себя 
гроссмейстером. На время еще ни разу не 
играл, сегодня первый раз. Но мне здесь 
понравилось!»

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

Анна АФИНОГЕЕВА

Розничный 
кредитный 

портфель ВТБ 
превысил  

3 триллиона рублей
По итогам первого полугодия 2019 
г. розничный кредитный портфель 
ВТБ превысил 3 трлн рублей, рост 
с начала года составил 10%. Доля 
банка на рынке кредитования на 1 
июля достигла 18,98%. Об этом 
заявил заместитель президента-
председателя правления ВТБ Ана-
толий Печатников в ходе пресс-
конференции в среду.

За первые шесть месяцев 2019 
года ВТБ нарастил объем продаж 
кредитных продуктов до 716 млрд 
рублей, на 22% увеличив результат 
за аналогичный период прошлого 
года. Наиболее востребованными у 
населения были ипотека и кредиты 
наличными. Ипотечный портфель 
ВТБ с начала года вырос на 9,3% и 
превысил 1,53 трлн рублей. В первом 
полугодии банк нарастил выдачи 
жилищных кредитов на четверть, до 
303 млрд рублей. Кроме того, портфель 
кредитов наличными превысил 1,33 
трлн рублей, портфель автокредитов 
составил 112 млрд. 

 На рынке привлеченных средств по 
итогам полугодия ВТБ нарастил свою 
долю до 14,01%. Ресурсный портфель 
банка с учетом инвестиционных про-
дуктов превысил 4,88 трлн рублей. При 
этом, объем привлеченных средств 
вырос на 5%, достигнув 4,06 трлн 
рублей. Портфель инвестиционных 
продуктов увеличился на 16%, до 816 
млрд рублей. В апреле ВТБ запустил 
новую модель продаж инвестпродуктов 
для массового сегмента. Это позволило 
банку в 6 раз увеличить количество 
открытых брокерских счетов по итогам 
второго квартала, до 109 тысяч.

 Во втором квартале в рамках циф-
ровизации бизнеса, одного из стратеги-
ческих направлений развития бизнеса 
Группы, ВТБ запустил новый формат 
обслуживания. В 18 регионах на основе 
безбумажной технологии заработали 
57 офисов банка, в которых клиенты 
заверяют документы электронной 
подписью в мобильном приложении. 
До конца года технологию цифровых 
офисов планируется тиражировать на 
всю сеть. При этом, по словам Анатолия 
Печатникова, экономический эффект 
от ее внедрения к 2022 году составит 
порядка 1,5 млрд рублей. 

 «Стратегия развития розничного 
бизнеса ВТБ предполагает клиентоори-
ентированный подход и максимальный 
переход к цифровым сервисам. Мы 
намерены уделять особое внимание 
качеству предоставляемых услуг, стать 
для клиентов банком первого выбора, 
интегрировать наши диджитал-услуги 
в их повседневную жизнь. К 2022 г. 
100% продуктов ВТБ будут доступны 
нашим клиентам онлайн. Именно 
поэтому до конца года ВТБ планирует 
запуск ряда новых технологических 
проектов, которые позволят нам суще-
ственно повысить эффективность 
обслуживания, обеспечивая клиентам 
быстрый, безопасный и максимально 
персонализированный сервис», – отме-
тил Анатолий Печатников. 

Победителем VIII шахматного тур-
нира памяти Игоря Сабельникова стал 
воронежец Дмитрий Родин, действу-
ющий чемпион области. Узнать его 
среди участников было несложно: на 
футболке была обозначена фамилия 
и принадлежность к 36-ому региону. 

– Дмитрий, Вы предполагали сегод-
няшнюю свою победу? 

– Скажем так, надеялся. Участвую третий раз, один 
раз уже побеждал, в прошлом году был вторым. В ФИДЕ 
жду присвоения Мастера Спорта международного 
класса. Я занимаюсь шахматами больше 35 лет, это 
неотъемлемая часть моей жизни.

– В каких еще крупных соревнованиях Вы уча-
ствовали? 

– В прошлом году выиграл Чемпионат ЦФО. Демон-
стрировал свое мастерство и за границей: в Венгрии, 
Чехии, Польше, Германии. Недавно был в Абхазии. Сло-
вом, шахматная жизнь довольно насыщенная. 

– Семья у вас тоже «шахматная»?
– Нет, в семье как раз, кроме меня, этим спортом никто 

не увлекается, но болеют и переживают, конечно.
– И каков «секрет победы»? Может быть, специ-

альная диета?

прямая реЧь

Хороших дел много не бывает
Восемь лет назад я поддержал идею учреждения еже-

годного турнира имени И. Сабельникова в Центре Галереи 
Чижова, ведь шахматный спорт дисциплинирует, повышает 
усидчивость, ориентирует на победу, развивает стратегиче-
ское мышление, учит ставить цели и планомерно двигаться 
к их достижению. Одним словом – воспитывает истинных 
лидеров!

Не случайно среди поклонников этой игры – не только 
известные деятели прошлого, но и успешные инвесторы и 

предприниматели. Соответственно, популяризация шахмат среди молодежи – это 
большой вклад в будущее страны, – комментирует депутат Государственной Думы 
от Воронежской области Сергей Чижов. – В тесном сотрудничестве государствен-
ных институтов с Российской шахматной федерацией реализуются такие важные 
проекты, как «Шахматы в школе», «Шахматы в детских домах». В образовательном 
центре «Сириус», созданном на базе олимпийской инфраструктуры, в Сочи, дей-
ствует шахматное направление. В спортивных учреждениях шахматами занимают-
ся более 500 000 человек.

Приятно видеть, как нашими совместными усилиями с учениками основателя 
Воронежского шахматного клуба турнир объединяет все поколения шахматистов: 
«ветеранам» движения помогает держать себя в тонусе, а молодежи – обрести 
уверенность в своих силах. 

В результате соревнования с каждым годом становятся все более престиж-
ным. Например, в этом году турнир прошел с обсчетом международного рейтинга 
ФИДЕ.

Попробовать свои силы смог каждый, независимо от возраста и уровня мастер-
ства! Такие мероприятия не только работают на имидж нашего любимого Вороне-
жа, но и делают жизнь здесь более наполненной общением с единомышленниками 
и положительными эмоциями. Мы с моей командой реализуем несколько десятков 
подобных проектов. Но хороших дел ведь много не бывает!

Если у вас есть предложения, как еще наполнить пространство Центр Галереи 
Чижова выступлениями творческих коллективов, фестивалями, выставками, спор-
тивными турнирами – пишите в профиль Центра Галереи Чижова или звоните по 
тел. 261-99-99.

Уверен, вместе мы сможем больше!

под водопадный шквал оваций

– Нет, особой диеты нет, но орехи, темный шоколад в 
дни соревнований – это можно, для улучшения работы 
мозга, говорят, хорошо. А вообще полезно и физические 
нагрузки практиковать. Я вот футбол предпочитаю. 
Знаете, что профессиональные шахматисты за 9-10 
дней соревнований теряют до 3-4 кило? Так вот, чтобы 
показывать хорошие результаты нужно быть всегда в 
хорошей форме.

– Вы совершенно правы! Поздравляем с победой!

«Охотно сочетаю тактическое со стратегическим, фантастическое  

с научным» – эти слова гроссмейстера Александра Алехина,  

пожалуй, чаще всего вспоминались игрокам на турнире
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Звучать с новой силой
Проливные дожди на минувшей не-
деле всерьез напугали постоянных 
участников и гостей ежегодного 
благотворительного фестиваля на-
родного творчества «Песни Святого 
лога». Долгожданное мероприятие, 
которое традиционно проходит под 
открытым небом вблизи Свято-
го источника Архангела Михаила у 
села Новоживотинное, могли отме-
нить в любой момент. И только ор-
ганизаторы были твердо уверены: 
праздник, приуроченный ко Дню 
Крещения Руси, состоится при лю-
бых погодных условиях.

сильнее ветра и дождя
Добрые весточки стали приходить 

еще в пятницу вечером. По прогнозам 
Гидрометцентра, на выходных осад-
ков не ожидалось, значит, фестивалю 
точно быть! Правда, место проведения 
с подтопленного Святого лога было 
перенесено в центр села – к площадке 
перед Новоживотинновским Домом 
культуры.

Каждый год фестиваль объеди-
няет около тысячи православных 
верующих: артистов, художников, 
мастеров-ремесленников и отды-
хающих гостей из воронежской 
области и соседних регионов 

Солнечным субботним днем здесь 
развернулись сцена, полевая кухня, 
зоны отдыха для детей, а также благо-
творительная Архангельская ярмарка. 
На этот раз в связи с непогодой артисты 
и народные умельцы приехали только 
из Воронежа, Рамони и близлежащих 
поселений. Они представили кукол 
ручной работы, плетеные изделия из 
лозы, домотканую одежду, деревянную 

посуду и многое другое. 
Присоединившийся к 

фестивалю «Благотвори-
тельный фонд Чижова» 
также организовал про-
дажу сувениров, создан-
ных известными людьми 
столицы Черноземья в 
рамках проекта Воро-
нежской епархии «Бла-
годатный огонь в сердце 
каждого».

«Как мы заботимся о 
душе?»

Благотворительный 
фестиваль духовного и 
народного творчества 
«Песни Святого лога» в 
честь святителя Митро-
фана Воронежского про-
ходит в 14-й раз, и впер-
вые за пределами святого 
местечка. За это время 
праздник стал узнавае-
мым брендом Новоживо-
тинновского сельского 
поселения. Его гимн, 
например, исполняли на 
многотысячные аудито-
рии не только в России, 
но и Беларуси. 

Историей создания 

фестиваля с корре-
спондентами «ГЧ» 
поделилась автор, 
идейный вдохно-
витель и руководи-
тель «Песен Святого 
лога» Елена Вино-
градова.

«Я работа ла в 
музее-усадьбе Дмитрия Веневити-
нова старшим научным сотрудником. 
Однажды на экскурсии один чело-
век, увидев макет усадьбы, в центре 
которой стоял храм Архистратига 
Божьего Михаила, спросил: «Что 
стало с этой церковью, где она?». Я 
сказала, что храма нет, он был раз-
рушен в богоборческий период, еще 

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте FONdcHIZHOVa.RU

сильнее пострадал во время войны, 
поскольку служил огневой точкой. А 
после – с разрешения властей – был 
разобран вернувшимися из эвакуа-
ции жителями для восстановления 
собственного жилья. И тогда этот 
человек задал вопрос, который пере-
вернул мое сознание: «А как же вы 
живете без храма?», – вспоминает 
Елена Алексеевна. – На мои объясне-
ния, что мы ездим в Воронеж, ходим 
в Покровский собор и другие храмы, 
если нам нужно, он воскликнул: «Как 
это, если вам нужно? Нужно ведь жить 
с Богом!». И тут я подумала: «Да, мы 
ведь едем в храм только тогда, когда 
нам это необходимо. А как же мы 
вообще заботимся о душе?». 

Фонд сделал новый вклад в возрождение духовной жизни региона

На стенде Фонда представлены деревянные пас-
хальные сувениры с изображением утраченных и 
возрождающихся храмов Воронежской области

В первые годы фестиваль «Песни Святого лога» проводился на небольшой 
импровизированной сцене, где выступали местные фольклорные ансамбли 
и самодеятельные артисты близлежащих поселений. Постепенно масштабы 
праздника увеличились, и теперь сюда приезжают участники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Липецка, Ельца, Мурманска и других городов России

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

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



7

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

infovoronezh.ru № 30 (747), 31 июля – 6 августа 2019 года  благое дело
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ЧТОБы ПРИНЯТь УЧАСТИЕ  
В ДЕЛЕ ВОзРОжДЕНИЯ  

ПРАВОСЛАВНых СВЯТыНь, ВыБЕРИТЕ 
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ: 

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Храмы (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.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

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

И тогда ж изнь 
села преобрази-
лась. Была орга-
низована право-
славная община, 
во главе которой 
с т о я л о  в с е г о 
несколько чело-
век. Подобно пер-
вым христианам, они 
стали ходить по дворам 
и объяснять односельча-
нам, что пришло время 
строить собственный 
храм. Пожертвования 
собирали буквально по 
копеечкам. 

«М ы ус т а нови л и 
поклонный крест на том 
месте, где сейчас стоит 
на ша церковь. Ста ли 
молиться та м. Посте-
пенно люди начали к нам 
поворачиваться, – делится 
Елена Виноградова. – У нас 
была газета «Архангельский 
благовестник», где мы инфор-
мировали население о собранных 
средствах и о том, как продвигается 
работа. Одновременно с этим роди-
лась идея проводить фестиваль с 
целью привлечь к нашему делу как 
можно больше людей. Участники 
«Песен Святого лога» делятся с нами 
талантом, как в библейском смысле –  
пожертвованиями, так и 
в творческом. Артисты 
приезжают к нам, дарят 
зрителям талант, в нашей 
копилочке также появля-
ются средства. Причем 
пожертвования поступают 
потом в течение всего года. 
Собранные деньги идут 
на строительство нашего 
храма и благоустройство 
территории у Святого 
источника». 

«с богом мы непобедимы» 
В годы забвения в Рамонском рай-

оне были утеряны и другие старинные 
святыни. Часть из них усилиями 
верующих вновь обретают былой 

облик. Так, например, 
активно возрождается 
величественный храм 
Параскевы Пятницы в 
селе Хвощеватка. Весть 
о восстановлении заво-
раживающей красоты 
церкви и расположен-
ном неподалеку чудес-
ном святом источнике 
вышла далеко за пре-
делы Воронежской 
области. Православные 

На сегодняшний день в храме отремон-
тирована зиявшая дырами крыша, 

восстановлены купола и стены, 
установлены окна, укреплена 

входная группа. Сейчас за-
вершается реконструкция 

колокольни

Участники Архангельской ярмарки по-
казали, насколько талантливыми могут 
быть народные умельцы. Старинное 
русское ремесло продолжает жить!

христиане с разных угол-
ков страны приезжают 
сюда, чтобы обрести 
гармонию и духовное 
умиротворение, а также 
внести свою лепту в 
общее дело. 

«Благотворитель-
ный фонд Чижова», 
одним из ключевых 
направлений работы 

которого является укре-
пление духовной жизни 

региона, также участвует 
в возрождении некогда 

разрушенной святыни. За 
последние несколько лет на 

реконструкцию храма было 
собрано и переведено 1,5 милли-

она рублей. Это позволило приходу 
завершить реконструкцию колокольни 
и укрепить входную группу здания. 

за годы работы Фонда на вос-
становление старинных церквей 
области собрано более 3,4 мил-
лиона рублей. помощь получили 
церковь успения пресвятой бого-
родицы в селе Красный лог, бо-
гоявленский храм в богоявленке, 
покровский храм в семидубрав-
ном и другие церкви

В храме предстоит еще много 
работы, поэтому Фонд продолжает 
оказывать посильную помощь право-
славным активистам. Так, в ходе откры-
тия фестиваля «Песни Святого лога» 

Фонд сделал новый вклад – 
передал настоятелю церкви 
Параскевы Пятницы, иерею 
Виктору Панину, сертификат 
на сумму 500 000 рублей. 

«Нам необыкновенно при-
ятно получить от благотвори-
тельного фонда, основанного 
нашим земляком и благодете-
лем депутатом Государствен-
ной Думы Сергеем Чижовым, 
эту возможность продол-
жить восстановление пору-
ганной когда-то святыни, –  
отметил отец Виктор, при-
нимая сертификат. – Благие 
те люди, которые живут по 
правде Божьей. Она всегда 
была, есть и будет. Поэтому 
желаем всем, кто собирал эти 
средства, помощи Божией 
в их делах, чтобы милость 
Божия никогда не ослабевала 
над нашими благодетелями и 
попечителями, теми людьми, 
которые восстанавливают 
церкви. Хотелось бы, чтобы 
храмы, прежде всего, воз-
рождались в наших сердцах, 
тогда мы будем с Богом. А с 
Богом мы непобедимы!». 

Годы лихолетья разрушили боль-
шую часть уникальных старинных 
православных святынь и нанесли непо-
правимый урон духовному здоровью 
нации. Современное общество многое 
делает для восстановления духовной 
жизни в стране. С каждым годом из 
развалин возрождается все больше 
церквей. За последние 30 лет восста-
новлено или построено заново порядка 
34 тысяч храмов! Тем не менее, в 
аварийном или разбитом состоянии 
все еще находится около 4,5 тысячи 
святынь по всей России. Сообща мы 
можем сохранить то немногое, что 
уцелело! Внести свою посильную 
лепту в общее дело может каждый!

 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
ХРАМы 

(пробел) СУММА  
ПОжЕРТВОВАНИЯ
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с места собЫтиЙ 
глава Хохольского муниципального райо-

на михаил ельЧанинов:
– Яблочное – старинное, красивейшее село Во-

ронежской области – небольшое по численности 
населения. Но для нас это одна из главных адми-
нистративных единиц, рекордсмен по числу побед 
в ежегодных конкурсах от правительства региона 
на лучшее муниципальное образование. Яблочен-
цы отличаются ответственным отношением к сво-

им корням, природе, внешнему облику поселения, проявляя искрен-
нюю заинтересованность во всех делах. за 2,5 года в благоустройство 
Яблочного вложено порядка 27 миллионов рублей. Много это или мало? 
Видимо, не все в деньгах измеряется. Мы видим на празднике сотни 
людей, которые ежедневно своим трудом доказывают – село живет и 
будет жить! Во многом благодаря их неравнодушию это место по праву 
называют жемчужиной Воронежской области. Поддерживая активную 
позицию и инициативность яблоченцев, руководство региона и района 
приняло решение подарить к юбилею МТз-82 с навесным оборудовани-
ем. Принимайте пополнение в машинно-тракторный парк!

 юбилей

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

Село Яблочное Хохольского района отметило 350-летие
«Когда я уставал с большой дороги, 
деревнею хотелось подышать…»

Подготовка к юбилею началась 
задолго до значимой даты. По крупи-
цам собиралась информация, связан-
ная с историей местности, приводи-
лись в порядок улицы и приусадебные 
участки. В день торжества населенный 
пункт, утопающий в зелени фрукто-
вых садов и пестрых цветочных клумб, 
выглядел как настоящий именинник, 
заражая всех праздничным настро-
ением. Вдоль обустроенного парка 
с компактной, современной сценой, 
детской площадкой и фонтаном с 
неоновой подсветкой разместился, 
казалось, бесконечный ряд стендов с 
архивными иллюстрациями. Черно-
белые фотографии рассказывали о 
прошлых и настоящих буднях села, 
о людях, которые своим трудом про-
славляли Яблочное. Свадьбы с зали-
вистой гармошкой, урожайная страда, 
большие, дружные семьи возле доми-
ков с соломенными крышами, труд 
доярок, механизаторов, учителей –  
каждому было приятно увидеть на 
пожелтевших от времени карточках 
своих родных, соседей, вспомнить 
значимые события. 

особое внимание в праздничный 
день уделили долгожителям: 
анастасии яковлевне денежной, 
анне григорьевне Кожевниковой, 
анастасии матвеевне Кузнецо-
вой. селянки давно переступили 
90-летний рубеж и являются при-
мером для земляков

В здании, приспособленном под 
клуб, шли последние приготовления: 
уточнялся сценарий, распевались 
артисты и всех угощали душистым 
компотом. В уютном парке, ставшем 
центральной праздничной площад-
кой, резвилась ребятня, оживленно 
беседовали взрослые – все, от мала 
до велика, пришли поздравить друг 
друга с важной датой.

Сегодня здесь проживают 845 
человек, из них 150 ребятишек. Есть 
средняя школа, детский сад, почтовое 

«Родимый сердцу уголок…»

«здесь голос родины с пеленок…»
Идут годы, меняются эпохи – и 

отрадно, что яблоченцы, передавая 
молодежи добрые традиции предков, 
стараются сохранить свою историю. 
Так, селяне бережно ухаживают 
за братской могилой № 114. Здесь 
покоится прах 320 воинов из 141-й 
и 232-й стрелковых дивизий 60-й 
армии. На фронтах Великой Отече-
ственной сражалось порядка 800 
селян. В их числе Иван Кольцов, 
Николай Уразов, Мария Федорова, 
Василий Симонов, Мария Кольцова. 
В школьном музее хранится письмо 
офицера запаса Петра Шаманова, 
который со своим взводом первым 
ворвался в населенный пункт, уча-
ствуя в освободительной операции: 

«Я сюда как на крыльях лечу, здесь душа от тревог отдыхает…» – с этими строчками согласится каждый, кто хоть раз 
оказался в Яблочном. Селяне и отдыхают, и трудятся с душой! А еще здесь с вами всегда поделятся лучшими рецеп-
тами, где главным ингредиентом является сочный фрукт, положивший начало всей этой замечательной истории!

МТЗ-82 с навесным оборудованием своевременно пополнил сельский 
парк. В пору страды каждая единица техники на счету

Традиция потчевать дорогих гостей 
хлебом-солью является показа-
телем гостеприимства. Каравай в 
этом «тандеме» символизирует до-
статок, богатство, изобилие

«…Наше местонахождение отмечено 
на карте-двухверстке: недалеко от нас 
село. И вот в ночь под старый 1943 год 
началась артподготовка. Вслед за ней 
мы бросились вперед и сходу взяли 
Яблочное, полностью очистили его 
от фашистов. Жители встречали нас 
с величайшей радостью. Это был для 
нас, солдат, счастливый день». 

Под руководством учителя высшей 
категории Галины Кораблиной при 
школе действует военно-патриоти-
ческий клуб, где сосредоточена вся 
поисковая работа. Вместе с опытным 
педагогом мальчишки и девчонки 
изучают важные вехи, связанные с 
малой родиной, участвуют в соревно-
ваниях краеведов – так из поколения 
в поколение передается память.

отделение, ФАП, магазины, работает 
сельхозпредприятие. Год от года 
жизнь становится комфортнее. Взять 
хотя бы ремонт дорог и тротуаров. 
За короткое время преобразились 

улицы 50 лет Октября, Кольцовская, 
Кирова, Чапаева, Ватутина, пере-
улки Солнечный, Первомайский. 
Планируется возведение нового дома 
культуры.

в экономику региона вносят свой вклад более 430 селян, 146 из них 
заняты в сельском хозяйстве, порядка 150 – в атомной энергетике (на 
нововоронежской аЭс), 30 – в образовании
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депутат государственной думы от воронежской 
области сергей Чижов:

– 350 лет назад началась славная 
история села, где живут трудолю-
бивые, щедрые душой, отзывчивые 
люди. В свое время став важной ча-
стью мощной укрепленной линии –  
Белгородской черты, пережив бои 
Гражданской войны, выстояв в пери-
од фашистской оккупации, Яблочное 
сохраняет свои традиции, по праву 

гордится именитыми земляками и историческим наследи-
ем, которое вдохновляет на созидание на родной земле.

Спустя столетия Яблочное наполнено творческим по-
иском, живет в современном ритме и открывает новые 
возможности для своих жителей, которые эффективно 
используют и приумножают потенциал родного края. В 
результате в минувшем году село по праву было признано 
одним из победителей конкурса «Лучшее муниципальное 
образование Воронежской области», а в текущем году тер-
риториальное общественное самоуправление стало обла-
дателем гранта. Яблочное славится и спортивными дости-
жениями: яркий пример – успехи команды «Энергия».

Содействие претворению в жизнь планов по дальней-
шему обустройству жизни на воронежской земле, укре-
плению экономики и модернизации социальной сферы –  
одна из основных задач моей депутатской деятельности. 

 юбилей

Анжелика ШИЛИНА

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

Сертификат от Центра Галереи Чижова позволит спорт-
сменам обновить форму и достойно представлять свое 
село на соревнованиях любого уровня

«Энергия» – волейболистки не зря выбрали для своей 
команды такое звучное название. Задавая высокие 
планки, спортсменки настраиваются на постоянное 
движение вперед, а если уж и сидеть на месте, то не-
долго и только на очередном пьедестале почета!

«Аллея» черно-белых фотографий стала самым притяга-
тельным местом в день юбилея. Для именинников это не 
просто очаровательное ретро, а значимое и по-своему 
яркое событие, связывающее воедино все поколения

неспешность и покой? о таком не слышали!
Будучи закаленными трудовыми буднями и привыч-

ными к постоянным физическим нагрузкам, яблоченцы 
уделяют особое внимание спорту. И здесь нельзя не 
отметить успехи волейбольной команды «Энергия», 
которую на протяжении почти 20 лет тренирует Ген-
надий Войтов. Окончив с отличием Воронежский 
государственный педагогический институт в 1989 году, 
он прибыл по направлению в Яблоченскую школу и 
трудится там по сей день. При поддержке увлеченного 
своим делом учителя яблоченцам удалось воспитать не 
один десяток спортсменов, прославивших родное село 
далеко за его пределами.

«Благодаря волейболу у нас появи-
лось порядка 70 достойных игроков. 
Приятно, что на тренировки приходят 
уже мамы с детьми. А начинали они 
свой спортивный путь в школе, – отме-
чает Геннадий Николаевич. – Наша 
команда – неоднократный победитель 
соревнований разного уровня, с 2016 по 
2019-й мы стабильно лидируем в рай-

онных турнирах, в течение последних 10 лет стабильно 
входим в пятерку лучших на «Сельских играх Воронеж-
ской области». На счету у волейболистов 19 золотых, 
24 серебряных и 27 бронзовых медалей. Пусть ростом 
маловаты, берем характером и отличной физподготов-
кой! Такую целеустремленную молодежь непременно 
нужно поддерживать. Отрадно, что депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов оказал нам содействие 
в приобретении новой формы. Это подбодрит девчат на 
пути к новым свершениям, и мы не раз услышим имена 
Екатерины Яковлевой, Анастасии Денежной, Ирины 
Желтухиной, Яны Дорошенко, Анны Куралесиной, 
Юлии Чистяковой, Анастасии Нифратовой, Эльмиры 
Бекирровой и капитана команды Юлии Литвиновой. 
Кстати, мы играли до вечера и в день юбилея, одержав 
победу над репьевцами».

«там в огородах «журавли», чтоб брать из 
недр сок земли…»

Особым авторитетом среди местных жите-
лей пользуется руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства Андрей Палихов. До 
2007 года он и подумать не мог, что, будучи 
зрелым человеком, проживающим в городе, 
свяжет свою жизнь с селом. Но «земное при-
тяжение» оказалось сильнее. Чтобы лучше 
разобраться в новом деле, Андрей Александро-

вич специально получил профильное 
образование, стал дипломированным 
агрономом и уже более десяти лет 
вместе с коллективом единомышлен-
ников выращивает пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, кукурузу. В основном 
свою продукцию ИП поставляет на 
птицефабрику «Ряба». Поддерживая 
яблоченцев в социальных инициа-
тивах, предприятие укрепляет веру 
людей в достойное будущее. Не отстают 
здесь и общественники, уличкомы, 
набирает силу ТОСовское движение, 
видящие отправной точкой решения 
имеющихся проблем в создании ком-
фортных условий проживания, труда 
и отдыха. Совместными усилиями 
руководства и жителей ремонтируется 
водопровод (приведены в порядок 1/3 
сетей), продолжается газификация 
(сегодня голубое «топливо» поступает 
в 72% домовладений), стали традицией 
субботники. Получилось оформить 

добротную входную группу, привет-
ствующую всех на въезде и ставшую одной 
из уникальных визиток населенного пункта. 

только в 2019 году в яблочном родилось 5 
малышей. долгожданное счастье поселилось 
в семьях тюниных, лещевых, шишкиных – 
здесь появились на свет первенцы; у Федо-
ровых и ульянниковых – по третьему ребенку 

Большим подспорьем для неугомонных 
активистов ТОСов стала грантовая поддержка. 
Так появилась детская спортивно-игровая пло-
щадка, сейчас приводится в порядок кладбище. 
Каждый в силу своих возможностей пытается 
внести свою лепту в общее дело и стремится 
поддерживать звание самого красивого села в 
регионе. Об этом говорят и результаты конкур-
сов на лучший двор и цветник – претендентов 
на победу здесь хоть отбавляй! Но награды 
достаются самым усердным «дизайнерам». В 
этом году ими стали Галина Голованова, Елена 
Шишкина, Сергей Литвинов, Инна Гора, Марина 
Никитина, Любовь Федорова, Александр Бело-
усов, Галина Уразова и другие. Возможность 
дышать чистейшим воздухом, любоваться 
живописными пейзажами, кушать свежие овощи 
и фрукты вернули сюда не одного земляка и 
все они счастливы быть полезными родной 
земле. Увеличение численности населения за 
последние два года регистрируется за счет не 
только хороших показателей рождаемости, но 
и миграционного прироста. 

Особое внимание я уделяю вопросам обеспечения не-
обходимым финансированием реализуемых в регионе 
государственных программ. В текущем году, благодаря 
решениям, принятым Комитетом по бюджету и налогам, 
Воронежская область обеспечена федеральной поддерж-
кой, необходимой для комплексного развития – в объ-
еме свыше 27 миллиардов рублей. значительная часть 
суммы пойдет на исполнение социальных обязательств 
и создание условий для роста качества жизни в регионе. 
Будет продолжено софинансирование из федерального 
бюджета расходов, связанных с модернизацией системы 
соцобслуживания населения, развитием образования и 
здравоохранения.

При федеральной поддержке продолжается развитие 
вашего села. Реализуются проекты по благоустройству 
общественных территорий, ремонту дорог. В ближайшей 
перспективе за счет бюджетных средств начнется строи-
тельство Дома культуры. 

Убежден, совместными усилиями мы обеспечим даль-
нейшее поступательное социально-экономическое разви-
тие Яблочного.

Пусть ваша любовь к родному краю, трудолюбие, хозяй-
ственность обеспечивают продолжение славной истории 
села. Пусть каждый его житель получает здесь все не-
обходимые возможности для успешной самореализации. 
Пусть этот праздник послужит новым импульсом для ва-
шей плодотворной работы. Новых вам достижений, благо-
получия каждому дому и каждой семье! 

с места собЫтиЙ 
глава администрации ябло-
ченского сельского поселе-
ния Хохольского муниципаль-
ного района воронежской 
области татьяна КопЫтина:

– за эти годы в селе многое 
изменилось. Были взлеты и па-
дения. Людям пришлось пере-
жить безденежье и безработицу, 

но мы никогда не теряли бодрого расположения духа 
и верим в лучшее. Постепенно увеличиваются посев-
ные площади, приобретается техника, развивается со-
циальная инфраструктура – село старается шагать в 
ногу со временем. 

Развивая экономику нашего поселения, повышая 
его инвестиционную привлекательность, мы делаем 
жизнь граждан комфортной и удобной, стараемся вне-
дрять передовые технологии, разрабатываем планы 
на дальнюю перспективу. У нас рождаются дети, сюда 
переезжают на постоянное место жительства – эти по-
казатели говорят о том, что жизнь в Яблочном людям 
по душе.

от первого лиЦа
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Свершилось! При поддержке Центра Галереи Чижова и Фонда президентских гран-
тов по региону смело зашагала новая игра с мячом. В финальные выходные июля 
на стадионе «Стрела» с участием детской футбольной лиги Воронежской области 
состоялся первый турнир по монофутболу. 

 споРт

Каждый участник играл по круговой системе, 
демонстрируя мастерство и сноровку в своей возрастной 
группе. Соревнования стали своего рода экзаменом 
для тех, кто стремится к чемпионскому титулу. 

«Сколько понадобится сил и как их рассчитать? 
Каким образом в игре один на один обойти равного по 
силам соперника?» – шквал вопросов, выливавшийся 
на наставников во время тренировок стих, ребята 
сконцентрировались и началась бескомпромиссная 
борьба. Уверенности придавала поддержка родителей 
и болельщиков, следивших за тем, как юным футболи-
стам приходится быть ежесекундно начеку и молни-
еносно продумывать свои действия на 3 шага вперед. 
Выяснилось, что не так уж и страшно, когда за спиной 
нет команды, а тебе необходимо одновременно быть 
вратарем, отстаивающим ворота; нападающим, который 
четко вычисляет долю секунды для решающего удара 
и защитником, умеющим нейтрализовать противника. 

вслед за траекторией  
футбольного мяча

По итогам меро-
приятия пред-
седатель ДФЛ 
Вор оне жской 
области Сергей 
Каруненко про-
комментировал 
вопросы «ГЧ»

– Сергей Александрович, как 
в целом оцениваете состоявшееся 
спортивное мероприятие?

– Несмотря на то, что мы впервые 
проводим подобный турнир, все 

прошло удачно. Происходившее 
на игровых полях было сродни 
эксперименту и в целом удалось 
реализовать задумку. В даль-
нейшем мы уже знаем, какие 

моменты нужно пересмотреть и 
усовершенствовать.

– Сможет ли монофутбол в буду-
щем стать таким же популярным, 
как его «собрат» – классический 
футбол? 

– Если его развивать, то по вос-
требованности будет реально выйти 
на уровень стритбола (разновид-
ность баскетбола). Но перегнать 
классику – вряд ли. На данном 
этапе монофутбол больше похож на 
развлечение. Его проводят в форме 
фестивалей. Сложно предполагать 
что ждет этот вид спорта в будущем. 
Хотя, в пляжный футбол до недав-
него времени тоже особо никто не 
верил, а сейчас посмотрите, как 
стремительно он завоевывает сердца 
людей во всем мире. 

– Развитию каких качеств спо-
собствует монофутбол?

– Он изначально был придуман 
в качестве предматчевой разминки, 
сейчас применяется в процессе 
тренировок, для того, чтобы футбо-
лист стал более уверенным, лучше 
ориентировался в ситуациях, воз-
никающих на поле. Даже на при-
мере наших соревнований, можно 
было проследить, что некоторые 
футболисты были закрепощены, 
стеснялись своих действий. В ходе 
игр мы видели, какие метаморфозы 
происходили с ребятами, как они, 
преодолев страх, решались на экс-
перименты с финтами и не боялись 
совершить ошибку.

Станислав КЛИМЕНТОВ

Больше, чем игра

всегда на спортивной волне
Многие ежегодные соревнования, которые 

проходят на территории региона при под-
держке Центра Галереи Чижова возглавляют 
список самых ярких спортивных встреч. В этом 
звездном перечне – международный детский 
турнир по футболу памяти Андрея Ликон-
цева, «Лыжня России», региональный этап 
ЦФО по воздушной атлетике, фестиваль 
«Загрузи себя футболом», «Матч звезд» 
Воронежской баскетбольной лиги, парусная 
регата «Кубок Черноземья». Главные новости 
спортивной орбиты Черноземья всегда вашему 
вниманию на страницах нашего издания. Следите 
за публикациями!

Футбол ведь не игра, это мужская школа и заменить его 
нельзя ничем!

Лишь тот на поле победит, кто в каждый финт добавит сердца

Наивысшее счастье – долгожданный гол в ворота!

Выносливость и сильный нрав – эта игра не для лентяев

ЭКспертное мнение

Помните, фразу главного героя Юрия Столешникова из 
кинофильма «Тренер»: «Футбол– игра людей». Так вот для 

маленьких победителей, которые не чувствовали уста-
лости после состязаний, в этом виде спорта на данный 
момент заключается возможность успешной карьеры. 
Для них монофутбол – нечто большее, чем игра…
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По загруженности графика четырехлетняя малышка может с 
легкостью посоревноваться с любым деловым взрослым че-
ловеком, а по количеству тренировок – с профессиональным 
спортсменом. На протяжении четырех недель девочка с утра 
до вечера прокачивала мышцы, разрабатывала суставы, улуч-
шала координацию, развивала речь. Словом, упорно работа-
ла ради достижения главной цели – жить без оглядки на ДЦП.

 благое дело

с полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUвЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RUс полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUполную версию материала ЧитаЙте 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.RUс полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUподробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь ПОПАВШИМ  
В БЕДУ ЛюДЯМ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ: 
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 

6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

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

есть контакт
С очередного курса реа-

билитации в центре «Адели 
Пенза» маленькая подопечная 
«Благотворительного фонда 
Чижова», как и полагается, 
приехала с новыми результа-
тами. Это маленькие, не всегда 
заметные, но очень весомые 
для нее победы. В этот раз, 
например, удалось умень-
шить тонус в стопах. Благо-
даря этому девочка начала 
увереннее и ровнее ходить, 
переносить вес тела с одной 
ноги на другую. Кроме того, 
появилось движение тазом: 
вперед, назад – это помогает 
малышке держать равновесие.

«На всех занятиях Уля 
выкладывалась на все 100! 
Дочка держалась молодцом и 
исправно выполняла указания 
специалистов. Правда, на кине-
зиотерапии Ульяша сильно 
плакала первые дни, потому 
что было тяжело. Но потом 
стала ходить на эту процедуру 
без слез и капризов. Вот как 
много значит, когда инструктор 
может найти контакт с ребенком!», – 
делится мама девочки Юлия. 

Значительных достижений Уля также 
смогла добиться благодаря костюму 
Адели. В этот раз основной упор она 
делала на самостоятельный подъем и 
спуск с небольшой горки. Раньше об этом, 
как признаются родители малышки, 
можно было только мечтать!

«Костюм специально подгоняется 
под каждого ребенка, специальными 
резинками фиксирует все в нужном 
положении. Например, нам важно 
было выровнять осанку и поднять 
наверх носочек у ноги, чтобы она 
пятку полностью опускала при ходьбе. 
Костюм сковывает тело, тем самым 
включает именно те мышцы, которые 
необходимы для передвижения, чтобы 
малыши могли сами себя держать, – 
рассказывает Юлия. – Потому Уля и 
могла сама спускаться с горки, костюм 
не позволял ей упасть. Но без него у 
дочки пока не получается, она начинает 
бежать и не может себя остановить, 
поскольку еще не умеет правильно 
расставлять точки опоры. Кстати, 
впервые за 4 курса Ульяша заговорила 
с инструкторами по костюму! Они 
были приятно удивлены!». 

Курс реабилитации ульяны был 
оплачен «благотворительным 
фондом Чижова»

резервные силы
В числе новых побед по физической 

части теперь и способность Ульяши в 
состоянии невесомости, на тренажере 
Экзарта (ребенка подвешивают в спе-
циальном устройстве в виде гамака), 
поднимать свое туловище или ноги. 
Для этого нужно задействовать глу-
бокие мышцы, которые у малышки 
совсем не были развиты. 

большой победой для девочки 
также стала возможность само-
стоятельно встать у стенки без 
чьей-либо помощи

«Еще в августе прошлого года дочка 
не могла напрячь пресс и подняться, 
не получалось удержать ногу на весу. 
Теперь у нее накачены уже все мышцы, 
поэтому Уля способна выполнить 
любое упражнение», – отмечает мама 
девочки.

Кроме того, малышка стала 
двигать руками при ходьбе. 
Достичь этого помогла кинезио- 
терапия, которая направлена 
на разработку диагональных 

движений, когда правая 
нога уходит вперед вместе 
с левой рукой. Раньше 
Ульяша выставляла обе 
руки вперед или, наобо-
рот, прижимала их к себе. 

с – значит счастье
Одной из проблем, с 

которыми девочка приходила 
на занятия к логопеду, была 

трудность в восприятии и произно-
шении звука «с». Теперь благодаря 
специальным упражнениям Уля стала 
четче произносить слова.

Малышка еще не умеет читать, но 
алфавит уже весь выучила. Как? По 
картинкам. Например, по карточке 
с изображением дуновения ветра 
Ульяша понимает – это буква «В». 

Большие результаты девочке при-
несла и новая процедура – эрготера-
пия, на которой ребенок осваивает 
бытовые навыки. Так, Ульяна теперь 
отгоняет родителей и сама разувается, 
убирает ботиночки на место. Также 
девочка научилась надевать один рукав 
кофточки. Второй пока не получается 
из-за физических особенностей. 

«После этого курса дочка стала 
более самостоятельной. Например, 
когда мы идем, она теперь не разрешает 
ее держать: ни за руку, ни за корпус, 
ни даже за хвостик, как раньше я ее 
подстраховывала. Говорит: «Мам, я 
сама!» – и идет. То же самое твердит, 
когда мы другими делами занима-
емся, – улыбается Юлия. – Теперь мы 
должны закрепить эти результаты на 
следующих курсах». 

за успехами ули можно следить в 
социальных сетях Фонда по хеш-
тегу #первыешагиульяны 

Постепенно Ульяна преодоле-
вает все новые ступени на пути к 
полноценному детству без боли и 
изматывающих реабилитационных 
занятий! Совсем скоро она достигнет 
своей цели и сможет пойти в 1 класс 
вместе со сверстниками! Такой шанс 
девочке подарили отзывчивые воро-
нежцы, которые приняли участие в 
ее судьбе! Сейчас общими усили-
ями мы можем преобразить жизнь 
еще нескольких детей! Изучить их 
истории подробнее можно на сайте 
fondchizhova.ru

 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
НУжДАющИМСЯ 
(пробел) СУММА  

ПОжЕРТВОВАНИЯ

«Я сама!»
Ульяна Дмитриева  

вернулась с реабилитации

Каждый день Ульяша усилен-
но тренировалась и благода-
ря этому смогла укрепить все 
мышцы, в том числе глубокие. 
На фото девочка поднимает 
корпус в тренажере Экзарта

Вместе с дефектологом девочка  
делала акцент на сенсомоторном  
развитии. На занятиях они лепили  
аппликации, даже создали сказку  
«Три поросенка», перебирали крупы,  
а также примеряли роль стоматолога  
и учились правильно следить за зубами 
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На законных 
основаниях

возродить село
Осенью в Госдуме продолжится работа 

над законодательством о мелиорации, невос-
требованных земельных долях, повыше-
нием доходности сельхозпроизводителей, 
вопросами рачительности использования 
территорий и модернизации техники, раз-
витием фермерского сектора и кооперации, 
повышением качества жизни селян. В весен-
нюю сессию удалось принять ряд важных 
решений для этой сферы. Наиболее важное 
из них – это утверждение госпрограммы 
комплексного развития сельских террито-
рий на период 2020–2025 годов. Документ 
увеличивает финансирование социальной 
и закладывает механизмы, позволяющие 
реализовывать проекты, в которых заинте-
ресованы сами жители.

напомним, что в ходе подготовки про-
екта программы в воронеже состоялся 
Форум сельских депутатов, где состоя-
лось общественное обсуждение и тема-
тические круглые столы. 

На данный момент приняты законо-
проекты которые позволят крестьянам 
использовать землю в качестве залога и в 
два раза снижают НДС на плодово-ягодную 
продукцию, при этом увеличивая налог 
на пальмовое масло. Внесены поправки в 
законодательство в области развития агро-
туризма, укрепления и развития сельскохо-
зяйственных кооперативов, отрегулировано 
направление обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения и 
предприняты шаги по выстраиванию вер-
тикали ветнадзора.

 «дачная амнистия»  
не прощается

До 1 марта 2021 года оформление прав 
на дома, построенные на садовых участках, 
будет осуществляться в прежнем упрощенном 
порядке — при наличии права на земельный 
участок от его владельца требуется только 
технический план. Все необходимые доку-
менты можно подать в органы регистрации 
прав самостоятельно. Поправки приняты в 
третьем, окончательном чтении. 

напомним, что «дачная амнистия» дей-
ствует на протяжении 13 лет — с 2006 
года.

Одновременно бессрочной становится 
норма о возможности установления регионами 
предельных максимальных цен кадастровых 
работ. Она касается земельных участков, 
предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного 
и жилищного строительства, и расположен-
ных на них объектов недвижимости. Также 
закрепляется обязанность органов власти по 
информированию граждан об изменениях в 
правилах строительства домов на дачных и 
садовых участках.

залог жилья исключается
Новой нормой устанавливается запрет 

на заключение микрофинансовыми 
организациями (МФО) договоров потре-
бительского займа с физлицами под 
залог жилого помещения или доли в 
нем. Это позволит защитить людей от 
возможного мошенничества и не дать 
им потерять крышу над головой. Доку-
мент ужесточает требование к самим 
МФО и их руководителям, которыми, в 
частности, не смогут быть люди с кри-
минальным прошлым. Одновременно 
вводятся дополнительные возможно-
сти по идентификации клиентов — это 
позволит избежать случаев, когда займы 
берутся на чужие паспорта. 

Экономия, однако
Материальная выгода от «ипотечных кани-

кул» с 1 августа не облагается НДФЛ. Вступило 
в силу новое положение Налогового кодекса – 
не будет признаваться доходом, полученным 
в виде материальной выгоды, экономия на 
процентах за пользование заемными (кре-
дитными) средствами в течение льготного 
периода. Однако отдельно уточняется, что эта 
новелла касается доходов физлиц, полученных 
начиная с 2019 года. Кроме того, с этого же 
времени отменяется уплата госпошлины за 
внесение изменений в записи ЕГРН в связи с 
изменением договора займа. 

 Новости
Государственной

 Думы

справКа

Что такое  
«ипотечные каникулы»?

Это беспроцентная отсрочка платежей по ипотеке 
на определенный срок, предоставление банком льгот-
ного периода по требованию заемщика. Возможно 
либо полное приостановление платежей, либо умень-
шение их размера на срок, длительность которого за-
емщик вправе определить сам, как и дату начала это-
го льготного периода. При этом он не может длиться 
больше полугода. 
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полетаем?
В первом чтении принят законопроект о 

налоговых льготах для российских произво-
дителей самолетов – они освобождаются от 
необходимости уплачивать НДС. Это позволит 
поддержать и простимулировать развитие рос-
сийской авиастроительной отрасли. Изменения 
продиктованы необходимостью выравнивания 
условий для отечественных и зарубежных 
самолетов на российском рынке. Новшество 
задаст серьезный импульс реализации между-
народных проектов. Например, проект по 
созданию с Китаем широкофюзеляжных само-
летов GR929 позволит снизить зависимость 
от Боингов и Эйрбасов. На данный момент из 
тысячи самолетов 753 — зарубежные, причем 
750 находятся вне российской юрисдикции и 
пользуются преференциями, что создает опре-
деленные сложности нашим производителям 
гражданских самолетов. 

торговые центры  
и пожарная безопасность: 

точку ставить рано
К рассмотрению на осенней сессии под-

готовлен разработанный после трагедии в 
«Зимней вишне» документ, предусматрива-
ющий участие пожарных инспекторов во всех 
стадиях строительства зданий с массовым 
пребыванием людей. В их обязанность войдут 
проведение экспертизы проектной докумен-
тации и выдача заключения о соответствии 
построенного или реконструированного здания 
необходимым требованиям. Особое внимание 
при этом предлагается уделять торгово-раз-
влекательным комплексам, кинотеатрам и 
концертным залам. 

в сторону увеличения
С 3 августа увеличится прожиточный 

минимум за I квартал текущего года. В целом 
по России он будет равен 10 753 рублей (на 
540 больше, чем в IV квартале прошлого 
года), для трудоспособного населения 
составит 11 653 рублей (на 584 выше, чем за 
предыдущий квартал), для пенсионеров – 
8894 рублей (больше на 430), для детей – 10 
585 рублей (вырастет на 635). Напомним, что 
величина используется для оценки уровня 
жизни населения при разработке и реали-
зации социальной политики. Например, от 
нее зависят размеры стипендий, пособий и 
других выплат.

и все же,  
кто в теремочке живет?

Принят закон о компенсации за жилье в 
случае признания сделки незаконной. Доку-
мент позволит защитить права граждан, 
лишившихся квадратных метров. Приобре-
тая такую недвижимость, люди не знали о ее 
«криминальном» прошлом и затем она была 
истребована судом.

документ поможет урегулировать ситуацию 
для добросовестных приобретателей по-
рядка 36000 проблемных квартир

В размере суммы реального ущерба или 
по кадастровой стоимости жилья, на выбор 
самого гражданина – такая компенсация от 
государства предусматривается документом. 
Требовать ее нужно в судебном порядке, если 
в течение полугода не был возмещен ущерб 
причинителем вреда. Закон также будет иметь 
обратную силу — те граждане, которые ранее 
остались без крыши над головой, смогут обра-
титься в суд в течение трех лет после вступления 
в силу новых норм.

в поддержку виноградарей 
Парламентарии вернутся к вопросу при-

нятия закона о виноделии, виноградарстве, 
где четко будут определены льготы. Но они не 
будут распространяться на тех, кто закупает 
материалы за границей и ввозит в Россию. 
По мнению депутатов, данные меры адресной 
поддержки будут способствовать развитию 
отрасли и защитят рынок. 

Цены на бензин снизят 
скорость

Параметры механизма, направленного 
на стабилизацию цен на автомобильный 
бензин и дизельное топливо на внутреннем 
рынке, будут скорректированы.

Нормой предусмотрено снижение услов-
ной средней оптовой цены бензина с 56000 
до 51000 рублей за тонну (41 рубль за литр 
на АЗС). Цену дизельного топлива пред-
ложено снизить с 50000 до 46000 рублей 
за тонну (41,75 рублей за литр на АЗС). 
Предполагается, что при любой стоимости 
нефти цены не будут расти выше инфляции. 
Устанавливается ежегодное увеличение 
оптовых ценников на бензин и дизтопливо 
на 5% до 2024 года. 

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Официальный сайт депутата Государственной Думы  
от Воронежской области Сергея Чижова:

Задать свой вопрос депутату можно в режиме 
онлайн. Сергей Чижов в соцсетях:

chizhov-s-v.ru
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задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вЫ всегда можете с помоЩью спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗы 
– Судом по инициативе истца была 

назначена экспертиза, с выводами 
которой не согласен ответчик. Может 
ли он оспорить заключение эксперта и 
каким образом?

– Каждая сторона, которая обраща-
ется в суд с определенными требовани-
ями, должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается (представить 
доказательства).

Доказательствами по делу являются 
любые сведения, полученные в закон-
ном порядке о тех либо иных фактах, 
которые затем исследуются судом. Эти 
сведения могут быть получены из объ-
яснений сторон спора, показаний сви-
детелей, письменных и вещественных 
доказательств, заключений экспертов.

Заключение судебной экспертизы 
является одним из наиболее достовер-
ных и надежных средств доказывания 
в гражданском процессе.

На основании статьи 79 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ при 
возникновении в процессе рассмотрения 
дела вопросов, требующих специальных 
знаний в различных областях науки, 
техники, суд назначает экспертизу.

По целому ряду гражданских дел: 
земельные споры, наследственные 
споры (почерковедческая экспертиза), 
раздел недвижимого имущества, споры 
о качестве товара и оказанных услуг, 
исследование состояние здоровья лица 
за определенный промежуток времени –  
проведение экспертного исследования 
является обязательным.

Экспертизы могут проводиться 
одним экспертом, исследование может 
проводиться комиссионно.

Комиссионная экспертиза произ-
водится не менее двумя экспертами 
одной специальности либо в одной 
области знания.

По гражданскому делу может назна-
чаться комплексная экспертиза – в 
том случае, если требуется проведе-
ние одновременно исследования с 
использованием различных областей 
знания или с использованием различ-
ных научных направлений в пределах 
одной области знания.

Комплексная экспертиза поруча-
ется нескольким экспертам.

Довольно часто сторона граж-
данского спора ставит под сомнение 
результаты судебной экспертизы.

Любое экспертное заключение 
может быть оспорено в суде только 
путем назначения судом по делу либо 
дополнительной, либо повторной 
экспертизы, что регламентировано 
положениями статьи 87 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.

Дополнительная экспертиза назна-
чается при недостаточной ясности или 
полноте заключения эксперта, а также 
при возникновении новых вопросов 
в отношении ранее исследованных 
обстоятельств дела, поручается тому 
же или другому эксперту.

Повторная экспертиза назначается 
в случаях возникновения сомнений в 
обоснованности заключения эксперта 
или наличия противоречий в его выво-
дах по тем же (ранее поставленным) 
вопросам.

Суд также вправе назначить повтор-
ную экспертизу, если установит факты 
нарушения процессуальных прав 
участников судебного разбирательства 
при назначении и производстве судеб-
ной экспертизы, которые повлияли 

Заключение судебной экспертизы является одним из наиболее достоверных и 
надежных средств доказывания в гражданском процессе

При недостижении участниками до-
левой собственности соглашения о 
способе и условиях раздела обще-
го имущества, один из них вправе в 
судебном порядке требовать выдела 
в натуре своей доли

 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.

или могли повлиять на содержание 
ее выводов.

Повторная экспертиза, в отличие от 
дополнительной, обязательно поруча-
ется другому эксперту.

Для назначения повторной либо 
дополнительной экспертизы заявляется 
письменное ходатайство, в котором сто-
рона, оспаривающая выводы первона-
чальной (основной) экспертизы, должна 
изложить веские мотивы несогласия с 
ранее данным заключением.

РАЗДЕЛяй И ВЛАСТВУй 
– Можно ли выделить свою долю в 

праве на дом, если второй собственник 
не желает заключать такое соглашение?

– Право требования гражданина о 
выделе своей доли из общего имущества 
закреплено в статье 252 Гражданского 
кодекса РФ. Реализовать его вы можете 
во внесудебном порядке, а также путем 
обращения в суд.

Внесудебный порядок может быть, 
если против выдела доли в жилом 
доме в натуре не возражают другие 
сособственники и достигнута догово-
ренность о принадлежности тех или 
иных помещений внутри дома.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
252 Гражданского кодекса РФ, при 
недостижении участниками долевой 
собственности соглашения о способе 
и условиях раздела общего имущества 
или выдела доли одного из них, участ-
ник долевой собственности вправе в 
судебном порядке требовать выдела в 
натуре своей доли из общего имущества.

Вы можете направить в районный 
суд по месту нахождения дома исковое 
заявление о выделе в натуре доли из 
общего имущества. При этом к иску, 
исходя из содержания статьи 132 Граж-
данского процессуального кодекса, 
следует приложить правоподтверж-
дающие документы на жилой дом, 
технический паспорт, заключение о 
возможности выдела доли в праве соб-
ственности на жилой дом. Копии иска 
и прочих документов по количеству 

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

Больше ответов на популярные обращения можно найти в официальном аккаунте Общественной приемной

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

Решение обращений держит на личном контроле  
депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

лиц, участвующих в деле. А также чек 
об уплате государственной пошлины, 
которая определяется исходя из цены 
выделяемой доли.

Следует учитывать, что, согласно 
подпункту «а» пункта 6 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ от 
10 июня 1980 года № 4 (в редакции от 
6 февраля 2007 года) «О некоторых 
вопросах практики рассмотрения 
судами споров, возникающих между 
участниками общей собственности на 
жилой дом», доля подлежит выделу, 
когда есть возможность организовать 
жилое помещение, полностью изо-
лированное от остальной части дома. 
То есть имеющее отдельный вход и 
независимые коммуникации, которое 
также должно оставаться пригодным 
для проживания.

После вступления в законную силу 
решения суда о выделе в натуре вашей 
доли из общего имущества, вам следует 
обратиться в Росреестр по Воронеж-
ской области с заявлением о постановке 
на государственный кадастровый учет 
и регистрации права собственности 
на выделенную часть дома.

Полученная вами выписка из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости будет являться единственным 
доказательством регистрации вами 
права на выделенную в натуре долю 
жилого дома.
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Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих 
родителей, имеет право на их заботу, на совместное с ними проживание, на 
воспитание своими родителями, за исключением случаев, когда это противо-
речит его интересам

Между Беларусью и Россией заклю-
чен Договор от 25 декабря 1998 года 
«О равных правах граждан», согласно 
которому гражданам наших госу-
дарств обеспечиваются равные права 
в различных сферах деятельности

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение их 
долей в этом имуществе производятся в судебном порядке
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на территории одной из стран, в том 
числе в период СССР, по его желанию 
и на основании заявления выплата 
пенсии продолжается Стороной, назна-
чившей пенсию, без применения норм 
настоящего Договора. Такой выбор 
является окончательным и пересмотру 
не подлежит.

По соглашению между профиль-
ными министерствами компетентные 
органы самостоятельно осуществляют 
взаимодействие и, в частности, пере-
сылку документов, необходимых для 
пенсионного обеспечения граждан. 
В соответствии со статьей 14 Дого-
вора между Россией и Республикой 
Беларусь о сотрудничестве в области 
социального обеспечения от 24 января 
2006 года перевод сумм пенсий, назна-
ченных одним государством, пенсио-
нерам, проживающим на территории 
другого, производится раз в квартал.

Пенсии, назначенные в соответ-
ствии со статьями 10, 23 и 24 Договора 
компетентными органами одной Дого-
варивающейся Стороны, и пособие 
на погребение лицам, проживающим 
на территории государства другой 
Договаривающейся Стороны, пере-
числяются компетентным органом 
Стороны, назначившим пенсию или 
пособие, ежеквартально до 15 числа 
последнего месяца квартала на бан-
ковский счет компетентного органа 
страны проживания пенсионера.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ОБщЕНИЕ СОГЛАСНО  
СУДЕБНОМУ РЕШЕНИю

– Если бывшая жена будет пре-
пятствовать моему общению с сыном, 
могу ли я обратиться в суд?

– Да, вы вправе направить в район-
ный суд по месту жительства ответчика 
исковое заявление об определении 
порядка общения с ребенком.

В силу статьи 38 Конституции 
РФ забота о детях, их воспитании – 
это равное право и обязанность их 
родителей.

Согласно статье 54 Семейного 
кодекса РФ, каждый ребенок имеет 
право жить и воспитываться в семье, 
насколько это возможно, право знать 
своих родителей, право на их заботу, 
на совместное с ними проживание, 
на воспитание своими родителями, 
за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам.

В соответствии со статьей 66 Семей-
ного кодекса РФ, родитель, прожи-
вающий отдельно от ребенка, имеет 
право на общение с ним, участие в 
его воспитании и решении вопросов 
получения ребенком образования.

Родитель, с которым проживает 
ребенок, не должен препятствовать 
его общению с другим родителем, 
если такое общение не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию.

Исходя из права родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, на 
общение с ним, а также из необхо-
димости защиты прав и интересов 
несовершеннолетнего при общении с 
этим родителем, суду, с учетом обсто-
ятельств каждого конкретного дела, 
следует определить порядок такого 
общения. То есть определить время, 
место, продолжительность общения 
и тому подобное, изложив его в резо-
лютивной части решения.*

При определении порядка общения 
принимаются во внимание возраст 
ребенка, состояние его здоровья, при-
вязанность к каждому из родителей 
и другие обстоятельства, способные 
оказать воздействие на физическое и 
психическое здоровье ребенка, на его 
нравственное развитие.

*Пункт 8 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 
года № 10 «О применении судами зако-
нодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей»

РАЗДЕЛ ВСЕГО,  
ЧТО НАжИТО ВДВОЕМ 

– Мы с мужем разводимся, в тече-
ние какого времени я могу подать иск 
на раздел имущества?

– В соответствии со статьями 38 
и 39 Семейного кодекса РФ, общее 
имущество может быть разделено 
как в период брака, так и после его 
расторжения по требованию любого 
из супругов.

В случае спора раздел общего 
имущества супругов, а также опре-
деление их долей в этом имуществе 
производятся в судебном порядке.

При разделе суд по требованию 
супругов определяет, какое имуще-
ство подлежит передаче каждому из 
них. В случае, если одному из супру-
гов передается имущество, стоимость 
которого превышает причитающуюся 
ему долю, другому супругу может 
быть присуждена соответствующая 
денежная или иная компенсация.

Суд может признать имущество, 
нажитое каждым из супругов в период 
их раздельного проживания при 
прекращении семейных отношений, 
собственностью каждого из них.

Вещи, приобретенные исключи-
тельно для удовлетворения потреб-
ностей несовершеннолетних детей 
(одежда, обувь, школьные и спортив-
ные принадлежности, музыкальные 
инструменты, детская библиотека 
и другие), разделу не подлежат и 
передаются без компенсации тому из 
супругов, с которым проживают дети.

В случае раздела общего имуще-
ства в период брака та часть, которая 
не была разделена, а также имущество, 
нажитое супругами в период брака в 
дальнейшем, составляют их совмест-
ную собственность.

К требованиям о разделе общего 
имущества супругов, брак которых 
расторгнут, применяется трехлетний 
срок исковой давности.

При разделе общего имущества и 
определении долей в нем доли супру-
гов признаются равными, если иное 
не предусмотрено договором между 
ними.

Суд вправе отступить от начала 
равенства долей супругов в их общем 
имуществе исходя из интересов несо-
вершеннолетних детей или исходя из 
заслуживающего внимания интереса 
одного из супругов, в частности, в слу-
чаях, если другой супруг не получал 
доходов по неуважительным причинам 
или расходовал общее имущество в 
ущерб интересам семьи.

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С ПЕНСИЕй НА ПМж
– я хочу переехать в Беларусь к 

родственникам, скажите, за мной 
будет сохранена российская пенсия?

– Да, при переезде из России в 
Беларусь за вами будет сохранена 
российская пенсия. Выплачиваться 
она будет ежеквартально до 15 числа 
последнего месяца квартала в нацио-
нальной валюте той страны, в которой 
вы проживаете.

Между Беларусью и Россией заклю-
чен Договор от 25 декабря 1998 года 
«О равных правах граждан», согласно 
которому гражданам наших государств 
обеспечиваются равные права в раз-
личных сферах деятельности.

В сфере пенсионного обеспече-
ния равные права реализуются по 
Договору от 24 января 2006 года «О 
сотрудничестве в области социального 
обеспечения».

В силу части 2 статьи 10 Договора 
при переезде гражданина, которому 
назначена пенсия (за исключением 
социальной пенсии), с территории 
одной Договаривающейся Стороны 
на территорию другой Договари-
вающейся Стороны для прожива-
ния выплата пенсии продолжается 
Договаривающейся Стороной, ее 
назначившей.

В соответствии со статьей 24 Дого-
вора при переезде пенсионера с тер-
ритории одной Договаривающейся 
Стороны на территорию другой Дого-
варивающейся Стороны для прожива-
ния выплата пенсии, назначенной за 
периоды страхового (трудового) стажа, 
приобретенного до 13 марта 1992 года, 
по прежнему месту жительства пре-
кращается с месяца назначения пенсии 
по новому месту жительства. Догова-
ривающаяся Сторона по новому месту 
жительства пенсионера назначает 
пенсию со сроков, предусмотренных 
законодательством этой Договарива-
ющейся Стороны, но не ранее месяца 
прекращения выплаты пенсии Дого-
варивающейся Стороной по прежнему 
месту жительства.

Согласно части 3 статьи 24 Договора 
при переезде с территории одной Дого-
варивающейся Стороны на территорию 
другой Договаривающейся Стороны 
пенсионера, имеющего трудовой стаж 
продолжительностью не менее 25 лет 
(для мужчин) или не менее 20 лет (для 
женщин), полностью выработанный 
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сульты приемной парламентария 
дали ей подробную консультацию 
и предложили помощь в подготовке 
искового заявления в суд.

На основании абзаца 2 пункта 2 
статьи 218 Гражданского кодекса РФ, 
в случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежавшее 

ему имущество переходит по 
наследству к другим лицам в 
соответствии с завещанием 
или законом.

В соответствии с требо-
ваниями статей 1141–1145 
Гражданского кодекса РФ, 
круг наследников и оче-
редность наследования 
определены названными 
нормами. Наследником пер-
вой очереди после смерти 
матери является Екатерина 
Жидкова. 

В силу статьи 1100 Граж-
данского кодекса РФ, при 
наследовании наследствен-
ное имущество умершего 
переходит к другим лицам 
в порядке универсального 
правопреемства, то есть в 
неизменном виде как еди-
ное целое и в один и тот же 

свой дом по праву рождения
У Екатерины Викторовны после 

этого просто опустились руки. Ну 
почему такая несправедливость? Дом, 
без которого она просто не мыслит 
своей жизни, юридически ей не при-
надлежит. Вот жили там много лет ее 
предки, а внукам, видимо, даже про-
писаться в нем не удастся. Ведь прак-
тически уже все инстанции прошла, 
везде ее понимали, сочувствовали, но 
помочь ничем не могли. Необходимо 
обращаться в суд, но она сама в этом 
ничего не смыслит.

Жидкова* неоднократно пред-
принима ла попытки оформить 
наследственные права на дом, в кото-
ром прожила всю жизнь с 
самого рождения. Перво-
начально он принадлежал 
ее бабушке по отцовской 
линии, а после ее смерти 
фактически перешел в поль-
зование отца. Когда в 1972 
году умер папа, дом перешел 
в пользование ее матери. А 
теперь Екатерина фактиче-
ски является его владелицей 
вместе с взрослым сыном. 
Вот только документально 
это никак подтвердить не 
может, поскольку надлежа-
щим образом право на жилой 
дом не было оформлено еще 
со времен ее бабушки.

Поскольку нет никаких 
первоначальных сведений 
об этом жилом доме, отсут-
ствуют документы о пере-
ходе права собственности 

от одного наследника к другому, 
нотариус неоднократно и вполне 
обоснованно отказывала Екатерине 
Жидковой в принятии документов 
для получения наследствен-
ных прав. 

Она обратилась за помощью 
в адвокатскую контору, но 
подготовленный там иск о при-
знании права собственности 
на наследственное имущество 
судьей был оставлен без движе-
ния, а затем возвращен ввиду 
непредоставления допустимых 
доказательств.

непринятое наследство
Получается, что дом, в кото-

ром прошла вся жизнь Жидко-
вой, ей вовсе не принадлежит, 
она не вправе распорядиться им 
и даже прописать в нем своих 
внуков не сможет. В отчаянии 
Жидкова обратилась в обще-
ственную приемную «Единой 
России» депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской обла-
сти Сергея Чижова. 

Разобравшись во всех поколениях 
фактических владельцев дома, а 
также изучив документы, имеющиеся 
на руках заявительницы, юрискон-

 общественная пРиемная
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«Ну, вот такие у нас законы. – Мо-
лодой, но уже начинающий лысеть 
юрист энергично собирал со стола и 
укладывал в портфель документы. –  
Я сделал все, что мог. Мы можем 
подать апелляцию, но это уже за 
дополнительную плату. Если наду-
маете судиться дальше, заходите». 
На этом он с громким щелчком за-
хлопнул портфель и быстрым шагом 
удалился из приемной суда.

момент, если из правил Гражданского 
кодекса РФ не следует иное.

Согласно статьям 1152, 1154 Граж-
данского кодекса РФ, для приобре-
тения 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 
свидетельства о праве на наследство 
должностному лицу заявления о при-
нятии наследства либо заявления 
о выдаче свидетельства о праве на 
наследство (статья 1153 Гражданского 
кодекса РФ).

необходимо хорошо поискать 
доказательства

Согласно статье 1153 Гражданского 
кодекса РФ, признается, пока не 
доказано иное, что наследник при-
нял наследство, если он совершил 
действия, свидетельствующие о фак-
тическом его принятии, в частности 
если наследник:

 – вступил во владение или в 
управление наследственным иму-
ществом;

 – принял меры по сохранению 
наследственного имущества, защите 

его от посягательств или 
притязаний третьих лиц;

 – произвел за свой счет 
расходы на содержание 
наследственного имущества.

Н а м о м е н т с м е р т и 
матери Жидкова Е.В. про-
жива ла в жилом доме. 
Таким образом, она при-
няла наследственное иму-
щество.

Указанные обстоятель-
ства были впоследствии в 
суде подтверждены свиде-
тельскими показаниями. 

Кроме этого, юрискон-
сультами общественной 
приемной депутата Сергея 
Чижова по делу проводи-
лась большая подготови-
тельная работа по поиску и 
истребованию ряда необхо-
димых доказательств.

В результате на основе 
указанных выше правовых норм был 
подготовлен иск в защиту интересов 
Екатерины Жидковой, с требова-
ниями установить факт принятия 
Екатериной Жидковой наследства, 
открывшегося после смерти матери. 
А также признать за Жидковой право 
собственности на жилой дом и земель-
ный участок площадью 1300 квадрат-
ных метров в порядке наследования 
по закону после смерти матери. 

Решением районного суда Воро-
нежа исковые требования удовлет-
ворены в заявленном объеме.

После того, как Екатерина Вик-
торовна получила решение суда с 
отметкой о вступлении его в закон-
ную силу, она обратится в МФЦ за 
регистрацией права собственности 
на жилой дом и земельный участок. 
Главное, что все необходимые доку-
менты у нее теперь будут в порядке. 

А сыну она на всякий случай еще 
дарственную на дом оформит. Это 
если он тоже забудет вовремя всту-
пить в наследственные права.

*Имя героини по ее просьбе изменено

Поскольку нет никаких первоначальных сведений об 
этом доме, отсутствуют документы о переходе права 
собственности от одного наследника к другому, нотари-
ус неоднократно отказывал в принятии документов для 
получения наследственных прав

Право на родные стены

Она неоднократно предпринимала попытки оформить наследственные права на дом, в котором прожила всю жизнь с 
самого рождения. Необходимо обращаться в суд, но она в этом ничего не смыслит

Согласно Гражданскому кодексу РФ, имущество умер-
шего переходит к наследникам в порядке универсаль-
ного правопреемства, то есть в неизменном виде как 
единое целое и в один и тот же момент
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А когда команда сына в упорной 
борьбе победила, восторгу не было 
предела. Глава семейства по такому 
поводу всех повел в кафетерий, где, 
заказав мороженого и прочих сла-
достей, только и говорил с Сережей 
о каких-то бисиклетах, дриблингах, 
инсайдах и прочих непривычных для 
постороннего уха вещах.

родной отец забыл о ребенке 
Глядя на излучающие счастье глаза 

сына, Татьяну вдруг резанула мысль 
о том, что в этот очень важный для 
растущего мальчика момент рядом с 
ним нет его родного отца. Ладно, они 
в свое время глупостей наделали, их 
так называемый «пробный» брак рас-
пался. Но ребенок никуда не делся. 
Вот он: живой, родной, со своими 
детскими бедами и радостями и пока 
еще абсолютной верой в правоту окру-
жающих его взрослых. Как его можно 
выбросить из своей жизни?

Несмотря на то, что второй супруг 
относится к мальчику как к родному, 
искренне любит мальчика и заботится 
о нем, обида на его биологического отца 
засела занозой в сердце у Татьяны. 

Вечером, когда они остались одни, 
женщина поделилась своими пере-
живаниями с мужем. Оказалось, что 
супруг все уже давно обдумал и даже 
принял решение, вот только подходя-
щего случая сказать об этом не было. 
По его мнению, эту проблему необ-
ходимо решать кардинально и разом, 
а потом забыть о ней навсегда. Про-
сто лишить биологического папашу 
родительских прав. А Сережу он сам 
усыновит, тем более что уверен, маль-
чик не будет против такого решения.

С одной стороны Татьяна была 
счастлива услышать такое от мужа, а с 
другой – не знала с чего начать и к кому 
обратиться. Решила спросить совета 
у Сережиного тренера по футболу, у 
него большой опыт работы с детьми, 
может быть, он уже сталкивался с 
подобной ситуацией.

Так и вышло, педагог рассказал, что 
это дело, на первый взгляд, не простое, 
даже судебное. Но пусть 
Чистяковых это не пугает, 
потому что в их районе дей-
ствует общественная при-
емная «Единой России» 
депутата Государственной 
Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. 
Там и консультацию дадут 
подробную и судебные 
иски при необходимости 
составить помогут.

основная забота 
родителей – интересы 
детей

В приемной парламен-
тария Татьяну внима-
тельно выслушали юри-
сконсульты и выяснили, 
что никакого спора о вос-
питании сына, а также 

задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вЫ всегда можете с помоЩью спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»
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На футбол Чистяковы* пошли всей 
семьей. Десятилетний Сережка го-
товился к этому матчу, упорно тре-
нировался и так переживал, что его 
волнение невольно передалось ро-
дителям и маленькой сестренке. Та-
тьяна в правилах игры особо не раз-
биралась, но, поддавшись общему 
настроению, азартно орала, хлопала 
в ладоши и даже пыталась свистеть. 

о месте его проживания отец 
ребенка в период расторжении 
брака не заявлял. Материаль-
ную помощь на содержание сына 
в добровольном порядке он не 
предоставляет, поэтому произво-
дится принудительное взыскание 
алиментов.

При этом он злостно уклоняется 
от их уплаты, о месте работы не 
сообщает, документов, подтверж-
дающих свой заработок либо иной 
доход, в службу судебных приставов 
не представляет. На основании 
постановления судебного при-
става-исполнителя задолженность 
по алиментам на данный момент 
составляет около 500 тысяч рублей.

Отец Сережи не интересуется 
жизнью и здоровьем сына, не уча-
ствует в его воспитании, обучении, 
не заботится о нравственном и 
физическом развитии. Фактически 
он отказался от всякого общения 
с ребенком. 

С момента развода мальчик про-
живает с мамой, и его воспитанием 
занимается ее супруг от второго брака. 

Таким образом, у женщины имеются 
полные основания утверждать, что и 
в будущем отец ребенка не намерен 
устанавливать личные контакты с 

сыном, поскольку отцовских 
чувств к нему не испытывает.

Юристами общественной 
приемной заявительнице 
была оказана юридическая 
помощь в виде консультации, 
а также предложено собрать 
перечень документов необ-
ходимых для подготовки 
искового заявления в суд.

В соответствии со ста-
тьей 63 Семейного кодекса 
РФ родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих 
детей. Родители несут ответ-
ственность за воспитание 
и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и 
нравственном развитии 
своих детей.

Согласно статье 65 Семейного 
кодекса РФ родительские права не 
могут осуществляться в противоре-
чии с интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть пред-
метом основной заботы их родителей.

сын по душе, а не по крови
В силу статьи 54 Семейного кодекса 

РФ каждый ребенок имеет право знать 
своих родителей, имеет право на их 
заботу, право жить и воспитываться 
(насколько это возможно) в семье, 
право на обеспечение его интересов. 

Развивая требования данной ста-
тьи о праве ребенка на воспитание 
своими родителями, законодатель 
установил, что ребенок имеет право 
на общение с обоими родителями, а 
в случае раздельного проживания 
родителей – с каждым из родите-
лей (пункт 1 статьи 55 Семейного 
кодекса РФ).

Право ребенка знать своих роди-
телей напрямую связано с его правом 
на заботу родителей и обусловлено 
тем, что возникновение взаимных 
прав и обязанностей основывается 
на происхождении детей от данных 
родителей.

Именно родители обязаны создать 
наиболее благоприятные условия для 
надлежащего воспитания ребенка и 
всестороннего физического и духов-
ного развития. 

В силу статьи 69 Семейного кодекса 
РФ гражданин может быть лишен 

родительских прав, если он укло-
няется от выполнения обязан-
ностей родителя, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты 
алиментов

В соответствии с пунктом 11 
Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 мая 1998 
года № 10 «О применении судами 
законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием 
детей» (в редакции Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
6 февраля 2007 года № 6) роди-
тели могут быть лишены судом 
родительских прав по основа-
ниям, предусмотренным статьей 
69 Семейного кодекса РФ, только 
в случае их виновного поведения. 

На основании указанных право-
вых норм юрисконсультами при-
емной депутата Сергея Чижова в 
интересах заявительницы было 
подготовлено в районный суд Воро-
нежа исковое заявление о лишении 

отца ребенка родительских прав.
В результате исковые требова-

ния были удовлетворены в полном 
объеме, и решение суда вступило в 
законную силу.

В настоящее время семья собирает 
необходимые документы для усынов-
ления Сережи главой семейства, так 
что скоро у всех будет одна фамилия.

Что касается бывшего папаши, то 
решение суда о лишении родительских 
прав влечет за собой утрату прав, кото-
рые граждане имели до достижения 
детьми совершеннолетия – трудовые и 
пенсионные льготы, право на льготы и 
пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей, право на получение 
от совершеннолетних трудоспособных 
детей алиментов. При этом в силу 
части 2 статьи 71 Семейного кодекса 
РФ лишение родительских прав не 
освобождает от обязанности содер-
жать своего ребенка, то есть алименты 
на его содержание все равно придется 
выплачивать.

*Имена героев по этическим причинам изменены

Никакого спора о воспитании сына, а также о месте его 
проживания отец ребенка в период расторжении брака не 
заявлял. Материальную помощь на содержание мальчика в 
не предоставляет, злостно уклоняется от уплаты алиментов

Лишение родительских прав влечет за собой 
утрату трудовых и пенсионных льгот, права на 
льготы и пособия, установленные для граж-
дан, имеющих детей, потерю права на полу-
чение от совершеннолетних трудоспособных 
детей алиментов. При этом не освобождает 
от обязанности содержать своего ребенка

Когда команда сына победила, глава семейства по такому поводу всех повел 
в кафетерий, где, заказав мороженого и прочих сладостей, только и говорил 
с Сережей о каких-то бисиклетах, дриблингах, инсайдах и прочих непривыч-
ных для постороннего уха вещах

Не всем дано 
быть папой
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«Битва» за свободу

Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой законо-
проект, направленный на защиту прав предпринимателей при уголовном 
преследовании. Арест владельцев бизнеса и продление этой меры пре-
сечения теперь возможны только в исключительных случаях.

Когда арест – не выход…
Долгое время образ предпринима-

теля в нашей стране ассоциировался 
с нечестным человеком, в интересах 
которого только нажить капитал любой 
ценой, в том числе, нарушая закон. И 
если общество свое отношение к биз-
несу постепенно изменило, разглядев 
в них, наконец, созидателей, открыва-
ющих для нас передовые достижения 
науки и техники, создающих новые 
рабочие места, укрепляющих эконо-
мику и решающих важные социальные 
задачи, то некоторые сотрудники 
контролирующих и правоохрани-
тельных органов своего мнения не 
изменили до сих пор. Для них владелец 
собственного дела по умолчанию под 
подозрением и, в случае чего, должен 
быть арестован еще до суда. 

При этом деловые споры, которые 
должны рассматриваться в арбитраж-
ных судах, зачастую становятся пово-
дом к возбуждению уголовных дел. 
Предпринимателя, обвиняемого в 
преступлении экономического харак-
тера, заключают под стражу на время 
следствия. А оно может растянуться на 
долгие месяцы, а то и годы. Срок раз за 
разом продлевается и нередко без осо-
бых на то оснований. Например, из-за 
затянувшихся следственных действий. 
Есть случаи, когда человека ни разу не 
вызвали на допрос за несколько месяцев 
содержания в изоляторе.

В прошлом году треть обращений 
в адрес бизнес-омбудсмена были свя-
заны с уголовным преследованием 
предпринимателей, и каждый второй 
из них был заключен под стражу. При 
этом сегодня почти в половине случаев 
(45 %) выдвинутые обвинения не под-
тверждаются, и дело прекращается, не 
доходя до суда. 

Между тем арест руководителя в 
большинстве случаев означает немину-
емое разорение предприятия, которое 
потом невозможно восстановить. Не 
говоря об ущербе репутации, невоз-
можность управлять бизнесом при-
водит к его остановке и образованию 
долгов перед бюджетом и трудовым 
коллективом. С индивидуальных пред-

Подозреваемых по «экономическим» статьям 
бизнесменов не будут заключать под стражу

принимателей без наемных работни-
ков при этом продолжают взиматься 
страховые взносы даже при отсутствии 
деятельности. В конечном итоге все 
это влечет за собой принудительную 
ликвидацию компании налоговой 
службой. В результате на одного 
такого предпринимателя в среднем 
приходится 130 сотрудников, поте-
рявших работу.

…нужен другой подход
Государственная Дума, где инте-

ресы Воронежской области защищает 
Сергей Чижов, завершила проработку 
законопроекта, который исключит 
случаи необоснованного ареста и бес-
конечного продления срока содержа-
ния предпринимателей под стражей.

Учитывая трудности, возникающие 
в правоприменительной практике 
при решении вопроса, относится ли 
преступление к деловой сфере, раз-
работчики документа уточнили, на 
кого конкретно распространяется 
запрет на заключение под стражу. 
Речь идет об обвинениях по статьям 
о мошенничестве, присвоении или 
растрате, злоупотреблении доверием 
или полномочиями, если эти престу-
пления совершены ИП или управля-
ющим коммерческой организацией 
в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. 61,8 % 
предпринимателям, обратившихся 
в 2018 году за защитой своих прав к 
бизнес-омбудсмену, были предъявлены 
именно такие обвинения.

Теперь заключение под стражу 
применяется для них, только если 
подозреваемые не имеют постоянного 
места жительства на территории 
России, их личность не установлена, 
ими нарушена ранее избранная мера 
пресечения или они скрылись от орга-
нов предварительного расследования 
или от суда.

Чтобы не допустить продления 
срока ареста только по причине того, 
что расследование по уголовному 
делу ведется неэффективно, в хода-
тайстве должны быть указаны осно-
вания и мотивы, подтверждающие 
необходимость таких строгих мер. 
В частности перечень следственных 
действий, которые необходимо про-
извести, и причины, почему это не 
было сделано раньше. При этом судья 
должен также учитывать правовую и 
фактическую сложность материалов 
уголовного дела, общую продолжи-
тельность досудебного производства, 
эффективность работы органов пред-
варительного расследования. Также 
по собственной инициативе он вправе 
изменить меру пресечения на залог 
или домашний арест.

Борис Титов, Уполномоченный 
при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей на своей странице 
в Facebook:

«Заключение под 
стражу по «эконо-
мическим» обвине-
ниям действительно 
должно быть исклю-
чительной мерой. 
Это, во-первых, резко 
сокращает возмож-
ности для рейдерских 

манипуляций, во-вторых, уменьшает 
ущерб для экономики. Предпринима-
тели – не убийцы и не наркодилеры, 
они участники делового оборота, 
который, в конечном итоге, приносит 
государству налоги. И если вместо того, 
чтобы месяцами и годами отсиживать 
в СИЗО (в то время как следователи и 
не торопятся что-либо расследовать), 
бизнесмены смогут выйти под денеж-
ный залог, а впоследствии заплатить 
штраф, погасить убытки в кратном 
размере и так далее, всем станет только 
лучше. Ну разве что нечистоплотные 
силовики пострадают, но это отдель-
ная тема».

Александр Хуруджи, глава «Ассо-
циации Защиты Бизнеса», обществен-
ный уполномоченный по защите прав 
предпринимателей, содержащихся 

под стражей на своей 
странице в Facebook: 

«Такой закон – 
это шаг вперед, но не 
прорыв, которого мы 
очень ждем. Каждый 
раз, когда речь идет об 
«объяснении», зачем 
нужно арестовать 

предпринимателя, я понимаю, что 
следователь его найдет. И найдет, как 
обойти запрет на арест. Изменения 
в нужную сторону, да… Но мы про-
должим добиваться того, чтобы при-
оритетной мерой был залог».

Евгения ГЛУШАК

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Официальный сайт депутата Государ‑
ственной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова:

Задать свой вопрос депутату можно в ре‑
жиме онлайн. Сергей Чижов в соцсетях:

chizhov-s-v.ru

Мне как инвалиду необходима ор-
топедическая обувь, но соцзащи-
та мне ее не выдает. Что делать?

Куда можно обратиться для вы-
зова социального такси и в каких 
случаях?

Соседи по общедолевой собствен-
ности самовольно начали строи-
тельство, что мы можем сделать?

Могу я ли обратиться в суд с иском 
об увеличении размера алиментов, 
находясь в браке с отцом ребенка?

»

»

»

»

»

Как и где сделать заявку на опи-
ловку?
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 общество

Главный ориентир – 
благополучие людей

Воронежская область  
планирует увеличить экспорт 
сельхозпродукции в 2,5 раза

Такая цель должна быть достигнута к концу 2024 года

В числе законодательных приоритетов фракции «Еди-
ной России» в осеннюю сессию – принятие бюджета на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годы, обязательства 
партийной программы, законодательное обеспечение 
национальных проектов, реализация Послания Прези-
дента России Федеральному Собранию. В перечне важных 
тем также определение рамок для различных выплат и 
бонусов в госкорпорациях. Об этом сообщил заместитель 
председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой 
России» Сергей Неверов.

«Мы хотим еще раз обсудить в рамках подготовки 
главного финансового документа страны (на 16 сентя-
бря запланированы большие парламентские слушания) 
острый вопрос межбюджетных отношений, обозначить, 
какие конкретные меры будут направлены на сокраще-
ние разрывов в обеспечении регионов, и уточнить, что с 
начала календарного года все средства на национальные 
проекты сразу должны быть направлены на места», – 
отметил спикер.

По словам Неверова, важной задачей в ходе осенней 
сессии станет и обеспечение реализации государственной 
программы комплексного развития сельских территорий. 
«Это очень важный документ, и на меры, предусмотрен-
ные в нем, должно быть направлено более 79 миллиардов 
рублей федеральных средств, – сообщил Неверов. 

За минувшие 12 месяцев от продажи продукции 
АПК российского производства было получено почти 
26 миллиардов долларов. Наша страна входит в число 
лидеров по экспорту зерна и ежегодно расширяет гео-
графию поставок. К 2024 году экспорт сельхозпродук-
ции должен вырасти до 45 миллиардов долларов. По 
данным депутата Госдумы от Воронежской области 
Сергея Чижова, на эту цель из федерального бюджета 
будет выделено 407 миллиардов рублей.

Поддержку государства получат инвестиционные 
проекты по глубокой переработке сельхозпродукции. 
В результате мы будем экспортировать не сырье, а уже 
готовые товары. Работа по зерновым уже начата, следу-
ющий этап – рыба и морепродукты.

В реестр экспортеров включены свыше 4 тысяч рос-
сийский предприятий, которые имеют право поставлять 
продукцию животноводства более чем в 80 стран мира.

Воронежская область также планирует увеличить 
объем экспортируемой продукции. К концу 2024 года 
он должен вырасти в 2,5 раза по сравнению с 2017-м – с 
435 миллионов до 1,118 миллиарда долларов. Это будет 
сделано в рамках регионального проекта «Экспорт про-

Не стало Почетного 
гражданина 
Воронежа, 

ветерана Великой 
Отечественной 
войны Мамеда 
Джабраилова

На 102-м году ушел из жизни 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник боев за 
Воронеж Мамед Мерзамамедо-
вич Джабраилов.

Ветеран-фронтовик, участник 
легендарного Парада на Красной 
площади 1941 года, Мамед Джа-
браилов прошел всю Великую 
Отечественную войну, встретив 
Победу в Праге. В его биогра-
фии – участие в боях на Черном 
море, под Москвой, за Воронеж и 
Сталинград , в битве на Курской 
дуге, в освобождении Украины, 
Венгрии, Румынии, Чехосло-
вакии, Австрии. Кавалер двух 
орденов Красной Звезды, орде-
нов Отечественной войны I и II 
степеней, медалей «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и многих 
других высоких наград – Мамед 
Мерзамамедович неоднократно 
был ранен, но вновь возвращался 
в строй и продолжал самоот-
верженно бороться за свободу и 
независимость Родины.

В послевоенные годы ветеран 
трудился на железной дороге, 
был удостоен медали «За трудо-
вую доблесть». С 1963 года жил 
в Воронеже, активно работал в 
народном хозяйстве.

В лице Мамеда Мерзамамедо-
вича мы потеряли мужественного, 
талантливого, трудолюбивого 
человека, патриота Родины, кото-
рый и в почтенном возрасте про-
должал активно участвовать в 
общественной жизни.

А с с о ц и а ц и я  « Га л е р е я 
Чижова» скорбит об утрате и 
выражает соболезнования род-
ным и близким Мамеда Мерза-
мамедовича Джабраилова.

Острым вопросом, по словам Неверова, является 
и лекарственное обеспечение граждан. «На эти цели 
направляется около 400 миллиардов рублей в год, но 
поступает много обращений о ситуациях, когда по целому 
ряду госзакупок медикаментов нет ни одной заявки. 
Мы будем прорабатывать законодательные изменения, 
которые повлияют на ситуацию: упрощение регистра-
ции лекарственных средств, обсуждение документа об 
интернет-торговле лекарствами», – поделился планами 
вице-спикер Госдумы.

Он также отметил, что, несмотря на повышение МРОТ, 
граждане жалуются на то, что официальная зарплата 
остается ниже установленного минимума. «Необходимо 
найти сбалансированное решение вопроса, оклад не дол-
жен быть ниже МРОТ», – отметил Неверов.

Руководитель фракции также обратил внимание на 
вопросы социальной справедливости в обществе. Он 
напомнил, что уже урегулированы выплаты «золотых 
парашютов» для топ-менеджеров госкомпаний, госкор-
пораций, установлено соотношение зарплат в бюджетных 
организациях. «Должны быть определенные рамки для 
различных выплат, справедливое соотношение зарплат во 
всех секторах экономики», – считает вице-спикер Госдумы.

По его словам, до конца года также планируется подвести 
предварительные итоги «мусорной реформы». Большой 
блок законопроектов будет связан с обеспечением цифровой 
экономики, включая вопросы сохранения персональных 
данных граждан и профилактики безработицы. Предстоит 
большая работа над поправками к законопроектам, при-
нятым в первом чтении, заключил Неверов.

В свою очередь депутат Государственной Думы от 
Воронежской области, член Регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Сергей Чижов отметил, что 
подавляющее большинство принятых законов социально 
ориентированы: «В осеннюю сессию мы продолжим 
работать в направлении перемен к лучшему и в плане 
достатка людей, и в образовании, и в здравоохранении, 
и в качестве городской среды, и в экологии. Ведь от того, 
какие правовые акты примет депутатский корпус, какие 
нормы и возможности заложит в них, зависят жизнь 
населения и развитие нашей страны».

дукции АПК», который входит в нацпроект «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

Сейчас наибольшим спросом пользуются воронеж-
ские жиры, пшеница, масло, сахар и корма. В прошлом 
году продажа этих товаров за рубеж принесла 540,7 
миллиона долларов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

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

пОлный  
СОцпАКеТ

рАбОТА  
в ценТре ГОрОдА

 тРудоустРойство
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инФормаЦия деЙствительна на момент публиКаЦии. ЦенЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ. подробности утоЧняЙте у продавЦов магазинов. реКлама

Впереди новый сезон – самое время открывать  
свежие коллекции! Магазины Центра Галереи Чижова  
вас приятно порадуют разнообразием различных  
стилевых направлений, фасонов и модных принтов.

Платье, 5 599 руб.
Сумка, 1 999 руб.
Туфли Sisley, 3 709 руб. 

Футболка, 3 490 руб.
Брюки, 5 490 руб.

Пуловер, 4 490 руб.
Кеды, 5 593 руб.

Сумка, 4 193 руб.

3 этаж Центра Галереи Чижова
Пиджак Pompa, 7 900 руб.
Брюки Pompa, 4 630 руб.
Блузка Villagi, 2 170 руб.
Туфли GEOX, 10 990 руб., 

Gallery Shoes,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

2 этаж Центра Галереи Чижова
Платье, 2 199 руб.

Сумка, 299 руб.
Шляпа, 499 руб.

Сандалии, 399 руб.2 этаж Центра Галереи Чижова

2 этаж Центра Галереи Чижова

22  центР галеРеи чижова

2 этаж Центра Галереи Чижова
Толстовка, 2 299 руб.

Брюки, 2 299 руб.
Кроссовки, 2 999 руб.

Сумка, 1 999 руб.
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кинопанорамаmust seeкинопанорамапроЕкТ

небольшую обзорную экскурсию по старо-
му городу проведут историк владимир раз-
мустов и краевед Ирина лысикова. Они рас-
скажут о воронежской крепости и знаковых 
местах столицы Черноземья. покажут уютные 
домики, тихие улочки и тот самый заповедный 
воронеж, который пока еще сохранился в са-
мом сердце мегаполиса.

в ходе 30-минутной прогулки художники 
смогут выбрать локации, наиболее подхо-
дящие для творчества. А в конце сентября 
в книжном клубе «петровский» пройдет вы-

Художников 
приглашают на пленэр

3 августа профес-
сионалы и любители 
прогуляются по за-
поведным уголкам 
нашего города, а за-
тем запечатлят их в 
своих работах. Сбор 
в 15:00 в сквере 
«Ученых» напротив 
главного корпуса 
вГУ. Информаци-
онный партнер ме-
роприятия – еже-
недельник «Галерея 
Чижова».

infovoronezh.ru № 30 (747), 31 июля – 6 августа 2019 года

по вопросам инФормаЦионного партнерства и размеЩения реКламЫ в ЭтоЙ рубриКе звоните по телеФону 239-09-68
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must Be tHeRe

Сумасшедшая и лиричная комедия о двух влюбленных, одном мел-
ком аферисте и дюжине обаятельных маргиналов, которые ока-
зываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки. 
Следующая после «дубровского» картина режиссера Кирилла Ми-
хановского была тепло принята на кинофестивалях в Санденсе и 
Каннах. «Гив ми либерти» – это смелые вопросы и искренние при-

знания в любви и эффектные съемки под музыку Bon Iver.

бродячий артист руслан влюбляется в 
прекрасную Милу, даже не подозревая, 
что она принцесса. Злой волшебник 
Черномор похищает девушку, и главный 

герой отправляется в погоню…

превосходный спецагент, боец и 
стрелок люк Хоббс вынужден объ-
единиться со своим старым врагом, 
опаснейшим преступником деккар-
дом Шоу, чтобы противостоять об-

щему противнику.
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Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик (12+)

Руслан и Людмила:  
Перезагрузка

Мультфильм (6+)

Гив ми либерти
комедия (18+)

Фильмы нЕдЕли

ставка созданных в первую августовскую 
субботу работ.

пленэр станет частью проекта «Заповед-
ный воронеж», основная цель которого – при-
влечь внимание общественности к необходи-
мости благоустройства исторической части 
города. Сейчас активисты планируют приве-
сти в порядок территорию за Ильинским хра-
мом, где в 2011 году во время археологиче-
ских раскопок было найдено жилище первых 
жителей Воронежа.
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горизонталь: 5. Вильгельм. 6. Индия. 8. Шах. 10. Рапид. 12. Сабельников. 
14. Мат. 16. Цугцванг. 17. Чебурданидзе.

вертикаль: 1. Ладья. 2. Швейцария. 3. Пешка. 4. Эндшпиль. 7. Цейтнот.  
9. Нимцович. 11. Каддафи. 13. Нотация. 15. Карпов. 18. Дебют. 19. Гамбит.

ответЫ К № 29
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Гороскоп рекомендует разви-
вать дипломатические способ-
ности. Несколько секретов ора-
торского мастерства вам может 
преподать коллега-Скорпион. 
Сейчас вы готовы к кардиналь-
ной смене имиджа – дерзайте! 
Неделя подходит для поездок. 
Вместе с новыми впечатле-
ниями придут хорошие идеи, 
которые захочется воплотить в 
жизнь.

Приготовьтесь принимать бла-
годарности и комплименты. 
Вы выглядите блестяще! Лю-
бовный гороскоп не исключает 
появление романтических от-
ношений. Однако о зарождении 
серьезных чувств говорить пока 
рано. Появится внеплановая 
работа, которая вряд ли вас об-
радует. От друга-Рака поступит 
заманчивое предложение, рас-
смотрите его.

В профессиональном плане вы 
сумеете добиться желаемого 
чужими руками. Но успех ока-
жется недолговечным. Персо-
нальный гороскоп советует не 
копировать жизнь окружающих 
и постараться не прибегать к 
их помощи. Сейчас важно жить 
собственными силами и умом. 
Некогда «пропавший» знако-
мый-Близнецы вернется в вашу 
жизнь.

Скорпионам необходимо разо-
браться и проработать некую си-
туацию из прошлого. Пересмо-
трите собственные приоритеты 
и задайтесь вопросами: к чему 
вы стремитесь и оправдывает ли 
результат затраченные на него 
силы и время. звезды указы-
вают на возникновение страсти 
по отношению к представителю 
знака Дева. Это может стать на-
чалом долгого романа.

Астропрогноз усилит доверие 
Весов к некому представителю 
Рыб. Этот человек раз за разом 
проявляет себя по отношению к 
вам как верный, чуткий, мудрый 
друг и наставник. В професси-
ональном плане все гладко. Не 
ждите от этого периода ничего 
выдающегося. Неделя пройдет 
спокойно, позволит заняться 
текущими делами и успешно их 
завершить.

Вы можете позволить себе быть 
немного легкомысленными: пу-
ститься в авантюру, потратить 
деньги на дорогостоящую без-
делицу, влюбиться без памяти. 
Любой ваш поступок будет на-
столько эффектным, что за-
ставит окружение восхититься 
и даже подражать. Профессио-
нальный гороскоп Львов благо-
приятствует началу масштабных 
проектов.

Удачный период. Вы сможете 
добиться заметных успехов, 
если настроитесь на нужный 
лад. Прогноз предлагает Рыбам 
сконцентрироваться на способ-
ности к компромиссу – это сде-
лает вас победителем. хороший 
момент для реализации давно 
запланированных дел, включая 
покупки. Обновляя гардероб, 
предпочтите вещи пастельных 
оттенков.

Отдыхайте и наслаждайтесь спо-
койным течением жизни, общай-
тесь с людьми, которые вам нра-
вятся, не рискуйте, если в этом 
нет необходимости. Сейчас вы 
избегаете споров и настроены 
на миролюбивый лад. Не исклю-
чено, что в этот период удастся 
преодолеть давние разногласия. 
звезды указывают на появление 
дополнительных доходов.

Отойдите от условностей и стро-
гих графиков, добавьте в свои 
будни немного спонтанности, и 
вам покорятся любые высоты. 
Наступает период раскрытия 
внутреннего потенциала. Появ-
ляется шанс реализовать планы, 
касающиеся покупки или про-
дажи имущества. Также удаст-
ся установить доверительный 
контакт с интересующим вас 
человеком.

Остерегайтесь крайностей и не 
становитесь заложником прин-
ципиальности. Гибкость мыш-
ления, способность понять и 
принять чью-то правду сейчас 
являются залогом успеха. звез-
ды обращают внимание Овнов 
на скорость принятия решений. 
Чем быстрее вы откликнетесь 
на поступающие предложения, 
тем большую прибыль полу-
чите.

На работе держите ухо востро: 
не исключено, что вышестоя-
щий коллега-Козерог займет 
двойственную позицию по отно-
шению к вам. И все же не стоит 
остро реагировать на все, что 
происходит вокруг. Ближайшие 
дни отлично подходят для ро-
мантических свиданий. Если вы 
пока не встретили вторую поло-
винку, не огорчайтесь, судьбо-
носное знакомство не за горами.

Из рабочих будней вы сможете 
извлечь максимум полезной 
информации. Единственной 
преградой на пути к успеху мо-
жет стать неуверенность в себе. 
Стоит быть более смелыми и не 
думать о возможных неудачах. 
Где бы вы ни находились, ваши 
мысли будут возвращаться к 
обстоятельствам, связанным с 
некой женщиной-Водолеем.
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РАК

илья саФронов
иллюзионист, актер, режиссер и 
исполнитель трюковых номеров

илья глинниКов
телеведущий, известен ролью 

Глеба Романенко в сериале 
«Интерны»

илья КовальЧуК
хоккеист, чемпион-2018 в 

Пхенчхане

илья Кутепов
футболист, центральный 

защитник московского «Спар-
така» и национальной сборной 

России

илья деревянКо
писатель, кандидат исторических 

наук

илья носКов
актер, получил известность 

после исполнения роли Фандо-
рина в телесериале «Азазель» 

илья Черноусов
лыжник, бронзовый призер 

зимних Олимпийских игр 2014 
года в марафоне

илья авербуХ
титулованный фигурист, высту-
пал в паре с Ириной Лобачевой

илья дуров
солист группы «Динамит»

илья заХаров
олимпийский чемпион 2012 

года по прыжкам в воду

илья лагутенКо
рок-музыкант, лидер группы 

«Мумий Тролль»

илья любимов
актер театра и кино, известен по 
сериалу «Не родись красивой»
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Горизонталь
1. Воронежский народный ансамбль песни и пляски «Весенние …». 5. Начальник 
управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области (в поисках ответа 
обратитесь к материалу «Детство без опасности» прошлого номера «ГЧ»). 7. Название 
сквера, расположенного напротив главного корпуса ВГУ, на Университетской площади.  
8. Чье имя носит Воронежская областная универсальная научная библиотека?  
12. Имя этой народной артистки было присвоено Дому актера в 2011 году. 15. Основа-
тель воронежского шахматного клуба (подсказка в прошлом номере «ГЧ», в материале 
«В Центре Галереи Чижова пройдет VIII ежегодный турнир по шахматам»). 16. В 
каком месяце отмечается День молодежи? (ответ на сайте https://infovoronezh.ru, в 
материале «Даешь молодежь!»). 17. Советский и российский актер, мастер художе-
ственного слова, который в 70-х годах озвучивал 20-серийный документальный фильм 
«Великая Отечественная» (чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь со статьей 
«Нам помнить и беречь..» прошлого номера). 18. Воронежский корабль-памятник, 
тезка самой близкой к Солнцу планеты.

Вертикаль 
2. Река в Воронежской области, левый приток Дона, протекает по территории Панин-
ского, Бобровского и Лискинского районов. 3. Цирковой артист-дрессировщик 
хищных животных, управляет тиграми с помощью дирижерской палочки (ответ в 
«ГЧ» №29 в рубрике «Афиша»). 4. Наш земляк, доктор медицинских наук, профессор, 
по его инициативе в 1975 году создан музей истории Воронежского государствен-
ного мединститута. 6. Этой сфере, в соответствии с указом президента, посвящен 
2019 год (ответ можно найти в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru/).  
9. Название храма, рядом с которым в 2011 году во время археологических рас-
копок было найдено жилище первых жителей Воронежа (подсказка в материале 
«Воронежских художников приглашают на пленэр», на сайте https://infovoronezh.ru).  
10. Результат работы членов парламента. 11. Название ежегодного конкурса народного 
признания, который проводит Центр Галереи Чижова, чтобы поощрить работников 
дошкольного образования и повысить престиж этой социально-значимой профессии 
(«Лучший …»). 13. Русский композитор, автор вокальных произведений, в том числе 
знаменитого «Соловья», большую часть жизни прожил в Воронеже. 14. Борец за права 
природы (подсказка в прошлом номере, в материале «О завтра думать сегодня»).

 отдых

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


