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«Здорово дневали!» 
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Хозяйка Медной горы, балет «Лебединое 
озеро», огнедышащий дракон, цветные 
облака, платье из 1000 орхидей… С 5 по 
8 сентября на территории Центрально-
го парка проходил девятый фестиваль 
«Город-сад», приуроченный к Году теа-
тра. В мероприятиях флористического 
форума принял участие глава региона 
Александр Гусев.

Все в сад!

Специалисты в сфере ландшафтного 
дизайна и паркового искусства предста-
вили на суд зрителей около 180 проектов –  
зеленые сады, цветочные композиции, 
арт-объекты. Их высоко оценили жюри 
и гости из-за рубежа. В этом году Воро-
неж объединил профессионалов России, 
Англии, Италии, Швеции, Новой Зеландии, 
Турции, Китая и США.

Губернатор осмотрел ключевые ком-
позиции и принял участие в благотвори-
тельной акции «Белый цветок».

«Люди, которые создавали фести-
валь, делали самые первые шаги в этом 
направлении, вряд ли предполагали, что 
он станет таким масштабным и настолько 
любимым горожанами и гостями нашего 
города, – сказал Александр Гусев, при-
ветствуя участников форума. – Конечно, 
в этом большая заслуга организаторов, 
потративших много дней на подготовку, 
приложивших все силы, чтобы меропри-
ятие получилось. И я хочу поблагодарить 
их от себя и от правительства Воронежской 
области. Но главные носители красоты, 
которую мы видим – люди, представившие 

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

экспозиции, – творческие, креативные, 
вкладывающие в свои произведения душу. 
Это чувствуется и поэтому вызывает инте-
рес и – не побоюсь этого слова – любовь 
к этому мероприятию и тому, что здесь 
демонстрируется. Широта охвата тем и 
творческий потенциал авторов являются 
магнитом для публики. Надеюсь, масштаб 
фестиваля будет неуклонно расти. В про-
шлом году Центральный парк посетили 
почти 300 тысяч человек. Уверен, в этом 
году будет больше. Так же как и положи-
тельных эмоций, красоты…»

В течение четырех дней гостями 
«Города-сада» стали сотни тысяч воро-
нежцев. Они оценили разнообразие флори-
стических композиций, продегустировали 
продукцию местных производителей, 
приняли участие в мастер-классах и раз-
влекательных программах, отдохнули в 
зоне «Сено-солома» и сделали множество 
оригинальных фотографий.

Пять дней, с шести утра до двух ночи, шла работа над созданием балета на 
воде. В оформлении использовались более 500 гвоздик, рускус, чику, мискан-
тус, несколько сортов гортензии. В общей сложности около 1500 срезанных 
цветов, а также горшечные хризантемы.

«Мы всегда работаем на воде. В том году у нас был 
японский сад (сейчас его можно посмотреть в питомнике 
«Червленый Яр»), в этом – «Лебединое озеро». Моя ба-
бушка была оперной певицей и это ее любимый балет, –  
рассказывает автор композиции флорист Эдита Сере-
брянская. – Я с детства знакома с театром, видела заку-
лисную жизнь, и это вдохновило меня на создание данной 
композиции. Мы постарались объединить в ней традиции, 
заложенные Анной Павловой и Майей Плисецкой, музыку 
Чайковского, воспевающую русскую душу, противостоя-
ние добра и зла».

Проект «Малахитовая шкатулка» навеян одноименным 
балетом на музыку Прокофьева. Из беседки, которая одно-
временно являлась театральной ложей, можно было увидеть 
сцену, Хозяйку Медной горы и каменный цветок из произве-
дения Бажова.

«Театр начинается с вешалки», – 
говорил Станиславский. Взяв на воору-
жение эту фразу, администрация Воро-
нежа создала многофункциональную 
композицию, которая и в дальнейшем 
будет украшать Центральный парк. По 
словам мэра Вадима Кстенина, это 
подарок жителям нашего города. Осо-
бенно эффектно лавочки смотрятся 
в темное время суток, так как здесь 
предусмотрена подсветка.

2019-й – год 120-летия нашего земляка 
Андрея Платонова. Зная, что писателю была 
близка железнодорожная тематика, ланд-
шафтный архитектор Вадим Краснов взял на-
стоящие шпалы, канаты, металлические арки и 
создал старинный тунелль. Монтаж конструк-
ции занял четыре дня. Жюри высоко оценило 
эту работу. «Мы планируем показать ее в Мо-
скве», – сообщила президент Национальной 
ассоциации ландшафтной индустрии Карина 
Лазарева, курирующая наш фестиваль.

150-летие таблицы Менделеева воронежцы отметили с ее автором, 
который, кстати, тоже был поклонником искусства. Дмитрий Иванович в 
свое время организовал домашний театр в сенном сарае.

Александр Гусев вручил награды  
победителям конкурсных номинаций



3

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

infovoronezh.ru № 36 (753), 11 – 17 сентября 2019 года  событие

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

Ольга ЛАСКИНА

Каким видят Воронеж гости на-
шего города? Ответ на этот вопрос 
можно было получить у Евгении Мор-
гуновой из Орла. «Меловые горы на 
подъезде, обилие зелени, дымка 
над водохранилищем, ощущение 
приморского города, – перечисля-
ет ассоциации автор проекта. – Мы 
создали живую открытку. Здесь есть 
растения, часто встречающиеся в 
вашем регионе. Например, гвозди-
ка Фишера, которая цветет все лето, 
аметистовая овсяница или шалфей 
дубравный. Частный сектор олице-
творяют бочки с водой».

Чтобы примерить эксклюзивное платье из 
1000 орхидей Ванда, тилландсий и крупных хри-
зантем, воронежские модницы готовы были от-
стоять огромную очередь.

Цветочные об-
лака соответствуют 
последним трен-
дам в сфере фло-
ристики. Создатель 
арт-объекта Денис 
Сысоенков покра-
сил гипсофилы в 
разные цвета. Он 
же придумал «Пор-
тал в таинственный 

мир растений», состоящий из тропи-
ческих листьев и 5000 лилий. «Аромат 
этих цветов забыть невозможно!» – 
уверен руководитель департамента 
природных ресурсов и экологии Алек-
сей Карякин.

Еще один важный повод, который 
не могли проигнорировать участники 
фестиваля – 85-летие Воронежской об-
ласти. В честь этого события под руко-
водством художника Евгения Камбалина 
гости флористического праздника соз-
дали масштабную карту нашего региона.

Нововведение этого года – флори-
стический конкурс «Игра цветов» по мо-
тивам популярного сериала. Проволоч-
ный дракон, извергающий пламя из 6500 
бромелий и тилландсий, разнообразные 
троны и угощения к королевскому столу 
пришлись по вкусу поклонникам «Игры 
престолов».

«Ломовской замес» и этнохутора были 
представлены в зоне «Сена-Солома». 
Нельзя не отметить фундаментальность 
объекта, с которого начиналась экспози-
ция. Повозка, запряженная парой волов, 
весит не одну сотню килограммов. И как 
ее составляющие подняли на Пионер-
скую горку, известно лишь руководителю 
Ломовского природно-ландшафтного 
парка Василию Козлову.

После фестиваля «Театр теней» переедет на одну 
из производственных площадок и станет зоной отды-
ха для сотрудников, пообещал руководителя компа-
нии «Агроэко» Владимир Маслов.

Конечно, большинство проектов были созданы 
руками профессионалов с солидным опытом. Исклю-
чение – «Детские сады». Их придумали и воплотили 
в жизнь юные участники фестиваля. Школьники по-
дошли к заданиям с фантазией, поэтому здесь можно 
было увидеть мост дружбы между Россией и Турцией, 
каменные джунгли, превращающиеся в мегаполис, на-
полненный кислородом, и цветочную клумбу химиче-
ских элементов.
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Казалось, что звонкое приветствие казаков слыша-
лось  в  Центре Галереи Чижова повсюду.  А по-
водом собраться здесь всем вместе 10 сентября 
стало открытие передвижной выставки из собрания 
Государственного исторического музея, к которой 
они имеют самое прямое отношение.

«по-казаковски будет «любо!»
Уникальная экспозиция  «Казачество на государевой 

службе», посвященная  450-летию служения людей этого 
сословия  Российскому государству прибыла в столицу 
Черноземья в рамках масштабного проекта, финалом 
которого станет создание тематического музея в Москве. В 
путевом листе «путешествия» плакатов, рассказывающих 
о редких исторических фактах, числятся 85 субъектов 
России, а также 42 зарубежных страны. 

Воронежская версия включает 37 планшетов и разделена 
на 4 блока, повествующие о жизни самобытного вольного 
«войскового товарищества» в стародавние времена, при 
событиях 1812 года, на службе в период XIX и начала XX 
веков, а также в Первой мировой войне. Жизненный уклад, 
фольклор, повседневный быт, нравственные стереотипы 
казаков всегда отличались от порядков, принятых за 
норму у других жителей Российского государства – это 
и делает их летопись интересной современникам. Казаки 
продолжают активно содействовать развитию Отечества 

и сегодня: несут службу, участвуют в 
возрождении православных святынь и 
военно-патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

«Правильно говорят «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». На про-
тяжении последних 30 лет мы пытались 
буквально по кусочкам собирать свою 
историю и рассказывать об ее основных 

«Здорово 
дневали!»

4  общество

дмитрий иванов, заместитель войскового атамана 
Центрального казачьего войска по культурно-просвети-
тельской работе, заведующий кафедрой казачьего твор-
чества первого казачьего университета:

– Подготовка планшетных выставок отлича-
ется в каждом  регионе, но то, что я сейчас 
увидел, приятно поражает – не думал, что 
традиционные народные мотивы смогут на-
столько удачно слиться с вашим современ-
ным и технологичным пространством. Хоте-
лось бы, чтобы ее посмотрело максимальное 
количество людей, особенно среди молоде-
жи. Школьники и студенты не должны забы-

вать свои корни, традиции и  нравственные устои. 

ольга КравЧенКо, библиотекарь воронежской  
областной юношеской библиотеки им. в.м. Кубанева:

– Уже 15 лет я занимаюсь в ансамбле казачьей песни «Станичники», 
поэтому народное творчество, во всех его проявлениях, не может оста-
вить меня равнодушной. Наш коллектив глубоко изучает  историю своей 
Родины и следит за подобными мероприятиями с огромным интересом. 
Сегодня нам удалась взглянуть под другим углом на уже известные худо-
жественные шедевры и переосмыслить детали той непростой эпохи. В 
Центре Галереи Чижова я бываю почти каждый день, поэтому выставка 

«Казачество на государевой службе» еще не раз подарит мне заряд положительных эмоций. 
Приятно, что тематические экспозиции здесь регулярно обновляются, и, конечно же, это не 
может не отразиться на культурном уровне воронежцев.

вехах  людям - поделился атаман 
Воронежской региональной обще-
ственной казачьей организации 
«Северо-Донское казачье войско» 

Виктор  Галушкин. – Но  
передвижная выставка 
вместила в себе гораздо 
больше сведений, в том 
числе почти неизвестных. 

Считаю, что для нас это 
настоящее событие и бла-

годарю депутата Госу-
дарственной Думы 

Сергея Чижова, за 
многолетнее сотруд-
ничество и  содей-
ствие  в том, чтобы с 
этими достоверными 

ф а к т а м и смогло 
познакомиться как можно 
больше воронежцев».

Сергей 
ЧИЖОВ, 
депутат  
Государствен-
ной Думы  
от Воронеж-
ской области:

–  Сохране-
ние нравствен-

ных идеалов созданной казаче-
ством культуры и их популяри-
зация – вопрос, конечно, прежде 
всего, исторической справедли-
вости. Ведь на протяжении всех 
450 лет казачество самоотвер-
женно стояло на страже границ 
нашего государства.  Поэтому я, 
конечно, поддерживаю и идею 
создания Центрального  музея 
российского казачества и про-
ведение тематической выставке 
в Воронеже.

Драматичная история каза-
чества наглядно показывает, в 
чем сила русского народа. Во 
все времена представители этого 
сословия выступали носителями 
православных ценностей, без-
условного патриотизма и тра-
диций. Казаков всегда отличала 
пассионарность, привержен-
ность высокому нравственному 
кодексу и требовательность к 
себе, как образцу для подража-
ния подрастающим поколениям. 
Именно эти качества позволили 
казачеству выжить и сохранить 
свою идентичность, несмотря на 
преследования, репрессии, а в 
определенный момент и вовсе 
разрушение казачьего сообще-
ства как социального института. 

Это очень важный, актуаль-
ный и вдохновляющий пример 
для  современников. В условиях, 
когда мы интегрированы в меж-
дународное пространство – через 
взаимопроникновение куль-
тур, информационные потоки 
и экономическое взаимодей-
ствие - национальные интересы, 
патриотизм, культурное насле-
дие и исторический опыт - те 
«якори», которые не позволят 
нам раствориться в европейском 
пространстве, став «Иванами, 
не помнящими своего родства». 

В том числе и пониманием 
универсальности ценностных 
установок, заложенных в каза-
чьей культуре, продиктована 
ориентированность  органов 
власти на возрождение казаче-
ства. Она находит  отражение  не 
только в стратегических доку-
ментах, но и в законотворческой 
и нормотворческой работе. Так, в 
текущем году внесены изменения 
в законодательство о правовом 
регулировании государственной 
службы казачества, который 
установил порядок согласо-
вания и утверждения уставов 
казачьих обществ, назначения 
на должность атаманов. В Рос-
сии все более востребованными 
становятся казачьи кадетские 
корпуса, а также казачьи классы, 
которые действуют, в том числе, 
и в нашей области. Возрожда-
ются казачьи части в составе 
российской армии. Обсуждается 
возможность создания таких 
подразделений в Росгвардии.

Нина ГАРКАВЕНКО, Анжелика ШИЛИНА

Выставка  
продлится  

до 16 сентября.  
После «передвижка»   

продолжит свое  
путешествие
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Спортивные сборы в Поворино для воспитанников Воронежской Федерации восточных видов единоборств стали 

серьезной школой. Им точно будет что вспомнить после летних каникул!

Эксперты настаивают на важности совместных тренировок начинающих и 

более опытных бойцов. Первые смотрят и повторяют, вторые им помогают. 

Эффективность обучения, таким образом, повышается в разы

Хочешь одержать победу – не ле-
нись! По словам Армана Зирояна, 
чтобы вырастить титулованного 
спортсмена, надо не только «гореть» 
своим делом и в совершенстве вла-
деть техниками и приемами, важно 
любить своих воспитанников: «Если 
ребенок, который до этого побеж-
дал, вдруг проигрывает, у него пада-
ет мотивация. Задача учителя – за-
дать новые стимулы!»

СПРАВКА «ГЧ»
Ему поклоняются  миллионыВосточное боевое единоборство по-

пулярно во всем мире. Под эгидой ВБЕ 
на данный момент объединены около  
20 миллионов человек. Широкую из-
вестность и любовь этот зрелищный вид 
спорта снискал в 70-90 годы прошлого 
века благодаря голливудским боевикам 
со звездными виртуозами. Сегодня он 
объединяет сразу четыре направления – 
кудо, сетокан, кобудо и сито рю, что по-
зволяет спортсменам в полной мере за-
действовать свои резервы и стремиться 
к покорению новых вершин. Ребята с удо-
вольствием осваивают боевые приемы, 
при этом занятия малотравматичны. 

 СПОРТ

Федерация восточного боевого единоборства Воронежской области 

создана в 2003 году. В настоящее время здесь занимаются более  

2 тысяч детей и взрослых. Тренировки проводятся на базе спортивных 

и общеобразовательных школ столицы Черноземья, а также в Павлов-

ске, Верхней Хаве, Каменке и Новой Усмани

«Найти себя нельзя, можно только 
создать»

В конце июля воспитанники Феде-
рации восточного боевого единобор-
ства вернулись со спортивных сборов, 
прошедших в Поворино, Воронежской 
области. Ребята приняли участие 
в своего рода интенсиве и остались 
довольны: часть из них даже вернулась 
туда вновь, в следующем потоке. Помимо 
выполнения основной программы была 
предусмотрена и развлекательная 
составляющая, но тоже со спортивным 
уклоном: посещение бассейна, под-
вижные игры на воздухе. По словам 
тренера, обладателя черного пояса по 
каратэ, Чемпиона мира и России по Вос-
точному боевому единоборству Армана 
Зирояна, все было на должном уровне, 
дети прошли курс занятий, усовершен-
ствовали свои навыки: «Благодарен 
Центру Галереи Чижова за поддержку 
и помощь в приобретении инвентаря 
для тренировок – шлемов, защитных 
жилетов, макиваров*. Теперь у ребят еще 
больше стимулов стремиться к высо-
ким результатам. Вместе мы развиваем 
спорт в регионе. Буду рад дальнейшему 
сотрудничеству».

Татьяна КЛЕВЦОВА
*Макивара – тренажер для отработки ударов

Как Брюс Ли

«Если хочешь научиться бороться, сначала нужно победить себя», –  воронежцы, практикующие бое-вые искусства цитируют эту ис-тину от первой тренировки и на протяжении всей спортивной ка-рьеры. Воспринимая жизнь как вызов, они неустанно совершен-ствуются, обучая своему мастер-ству молодое поколение. 

Все начинается с первого шага По пути чемпионов
– Началось все, к о г д а  м н е б ы л о десять, – делится с в о е й  и с т о р и е й у с п е х а  А р м а н Зироян. – Очень любил популярные тогда боевики, где знаменитые актеры 

демонстрировали невообразимые воз-
можности человеческого тела. В один 
день папа, зная об этом увлечении, 
привел меня на секцию каратэ. На 
тренировке было около 120 человек, 
но с каждым разом число сокраща-
лось. Я же остался. У меня такая черта 
характера – что бы ни делал, не бросаю 
на полпути. Тогда мне казалось, если 
уйду, предам родителей и тренера, 
которые меня очень поддерживали. 
Выезжать на крупные соревнования 
начал только в 19 лет и сразу попал на 
Первенство России. Понимая, что на 
нас лежит большая ответственность 
и права на ошибку нет, одержали 
командную победу. После меня было 
уже не остановить. Помимо множества 
наград и титулов, я обладатель чер-
ного пояса. Надо понимать, ничего не 
дается просто так. Хочешь результат –  
работай, не сдавайся. Это внушаю и 
воспитанникам. Достижение цели, к 
которой долго шел, окрыляет. Радость 
дает силы двигаться дальше. Сегодня 
как тренер я мечтаю воспитать чем-
пиона мира и своего преемника. Гор-
жусь своими учениками, многие из 
них подают большие надежды. Дети 
держатся не только за тренировки, но 
и за атмосферу дружбы и понимания, 
мудрого наставника. Важно вести с 
ними диалог на равных. Готов и далее 
вносить посильный вклад в развитие 
спорта в регионе, в планах – реализа-
ция собственных проектов.

Выбор качественной экипировки 
и современных тренажеров – осно-
вополагающий момент на пути к 
эффективным занятиям и достиже-
нию высоких результатов в любом 
виде спорта. Казалось бы, мелочи, 
но как существенно они повышают 
шансы попасть на пьедестал почета и 
стать настоящим асом. Центр Галереи 
Чижова, поддерживая социально 
значимые инициативы, активно спо-
собствует тому, чтобы у молодого 
поколения было больше возможностей 
реализовать себя. Целеустремленные 
дети менее подвержены пагубным 
привычкам и психологически сильнее 
своих сверстников. Эксперты утверж-
дают, даже если подросток не станет 
профессиональным спортсменом, 
регулярные тренировки научат тру-
долюбию, выносливости, командным 
действиям и другим положительным 
качествам. Часто после того как ребе-
нок увлекся спортом, повышается 
и успеваемость в школе. А зажечь, 
помочь сбалансировать питание и 

нагрузки, повести по пути чемпионов 
всегда поможет талантливый тренер, 
знающий свое дело. Заинтересо-
ванность бизнес-структур в таком 
комплексном подходе к воспитанию 
подрастающего поколения – залог 
развития и укрепления добрых тра-
диций, которыми славится Воро-
нежский регион. В Центре Галереи 
Чижова уверены, совсем скоро список 
лучших спортсменов области, кото-
рый возглавляют Алексей Стульнев 
(бобслей), Ангелина Мельникова 
(спортивная гимнастика), Кирилл 
Шамшурин и Алексей Востриков 
(гребля на байдарках и каноэ), Ольга 
Дуболазова (гребля на байдарках и 
каноэ), Светлана Игуменова (тхэк-
вондо), Нарек Оганян (греко-римская 
борьба), Сергей Азарян (прыжки на 
батуте), Светлана Ершова (тяжелая 
атлетика), Денис Щеглов и Павел 
Карачов (парусный спорт), Анна 
Потокина (велоспорт) и Мария Рыб-
никова (легкая атлетика), пополнится 
новыми именами.
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С МЕСТА СОБЫТИЙ 

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

Елена МОРОЗОВА, руководитель Федерации парусного спорта Мо-сковской области, мастер спорта России: 

– Мне понра-
вилась акватория  
Воронежского во-
дохранилища. Бо-
лее удачного ме-
сторасположения 
для проведения 
соревнований по 
этому виду спорта и придумать нельзя! Дети сразу выходят на участок основных состязаний. И важ-но, что ребята не подвержены опасности извне – здесь не ходят суда, а значит, нет корректировок в дистанциях». 

Николай ФРОЛИХИН, руководитель Воронежской областной федерации парусного спорта, яхтинга и водного туризма:– Яхтинг эволюционирует: все уходит в сторону экстрима, а скоро-сти развиваются до 60 километров в час! Покорители водной стихии выступают в шлемах, потому что риск слишком велик. Одновремен-но парусный спорт становится захватывающим представлением, что близко болельщикам. Воронеж как нельзя лучше подходит для орга-низации турниров подобного масштаба.

Денис БЕГИНИН, участник регаты:
– Яхтинг стоит того, чтобы просто любить его за то, что он есть. Уверен, каждому стоит оказаться под парусом и прочувствовать это. Когда-то я пришел в этот спорт с мыслью о том, как же будет классно кататься на яхте. Но тренер на первом занятии доходчиво объяснил –   здесь нужно работать. Теперь я знаю, насколько это сложно, но ни разу не пожалел. А еще нужно уметь принимать любой результат, не стоит зацикливаться на проигрыше. 

Елена ИВАНОВА, мама спортсменки:
– У нас был период, когда результат дочери буквально не двигал-ся с места, но мы не теряли надежды и занимались. В итоге стали чемпионами! Учитывая характер моей Татьяны, ей непременно нужно заниматься в яхт-клубе, к примеру, танцы – это не для нее. Она всегда стремится улучшить результаты, поэтому тренировки продолжаются даже вне сезона. Зимой мы посещаем бассейн и спортзал, бываем на сборах в Сочи, где море не замерзает. 

 СПОРТ

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

В Воронеже завершилась 14-я юно-шеская парусная регата, признан-ная самым зрелищным турниром. В спортивных баталиях «Кубка Черно-земья» сразились 85 экипажей. Укрощая водную стихию, ребята защищали честь своих клубов, ба-зирующихся в Москве, Воронеже, Саратове, Липецке, Коломне, Орле, Долгопрудном, Мытищах. 

Капитан, улыбнитесь!

Парить по водной глади…
Этот красивый вид спорта пропитан романтикой плаваний первооткрыва-телей и даже помнит пиратов. Совре-менный яхтинг по-прежнему зиждется на смелости своих приверженцев и азарте побед. За необходимость мол-ниеносно анализировать множество внешних факторов и параметры судна, требующих особого склада мышления, регату нередко называют «шахматами на воде». Именно здесь воспитываются выдержанные и мужественные люди, которым по силам любые трудности. Возрождаемая система яхт-клубов позволяет сегодня осваивать это искусство каждому желающему. Осо-бый акцент – на молодежи. Посещая секции по водным видам спорта, ребята всесторонне развиваются и получают полезные навыки.

Аэродинамика паруса позволяет двигаться не только в направлении ветра, но и под острым углом к нему. За счет этого, лавируя, можно при необходимости идти и против ветра

Использовать силу ветра для пере-движения по воде впервые додума-лись, предположительно, в Египте примерно 5,5 тысячи лет назад

Борьба за результат в регате – слаженная работа целой  команды, мужественно преодолевающей все  трудности

Парусный спорт —  это про олимпизм и медали:  быстрее, выше, сильнее!

При помощи ветра можно добывать муку,  электричество и адреналин!  А еще 
каждый спортсмен должен уметь  самостоятельно  ремонтировать и совер-
шенствовать судно

№ 36 (753), 11 – 17 сентября 2019 года  споРт
Спортивный комплекс «Олимпик», 
расположенный в самом сердце 
живописного леса, 6 сентября при-
нимал гостей. Эта территория ста-
ла отличной площадкой для про-
ведения забега «Дружба народов». 
Встреча на свежем воздухе объ-
единила студентов, представляю-
щих разные страны и регионы. 

Нина  
ГАРКАВЕНКО

Маршрутом «Дружбы»

с места событий

с места событий

артем поЧебут, курсант вунЦ ввс «вва»: 
– Учиться в военном российском вузе большая гордость для всех, 

и я не стал исключением, поэтому и приехал из Беларуси к вам в 
Воронеж. В академии все находятся в равных условиях – без раз-
ницы, какая у тебя национальность, религия, возраст, звание или 
выдающиеся заслуги. Абсолютно ко всем относятся одинаково! В 
подразделениях все дружат и помогают друг другу. Получать выс-
шее образование в РФ престижно не только ее гражданам, но и 
иностранцам – перед нами открываются огромные перспективы в 

профессии. Одновременно мы общаемся и узнаем много нового о культурных традициях 
других народов – это всегда интересно. Я не занимаюсь профессиональным спортом, но 
военнослужащий обязан держать себя в прекрасной физической форме. Здорово, когда 
тебе предоставляется возможность повидаться с давними знакомыми из других вузов и 
вместе поблагодарить Россию за такое гостеприимство. 

евгения демЧенКо, заместитель руководителя по социаль-
ной работе управы ленинского района г.о.г. воронежа:

– Укрепление межнациональной дружбы и согласия народов, населя-
ющих Россию, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 
среде – одни из главных задач, как государства, так и местных управ. 
Именно поэтому мы решили вновь организовать забег «Дружба наро-
дов», ведь подобные мероприятия с помощью спорта помогают найти 
студентам новых товарищей со схожими интересами и узнать немало 
полезной информации от представителей разных культур. 

«… начинается с улыбки!»
Залитые солнцем беговые дорожки 

настраивали участников-легкоат-
летов на нужный лад, а громкая и 
энергичная музыка притягивала 
посетителей со всего парка – пройти 
мимо и не заметить красочные флаги 
стран мира вместе с их представи-
телями было невозможно. Ребята 
делились новостями и легендами, 
связанными с родными местами, и 
дарили друг другу хорошее настро-
ение. Разминка от фитнесс-тренеров 
стала еще одним шагом к тому, чтобы 
познакомиться поближе. Малыши, 
прибывшие вместе с родителями 
провести время на природе, с удо-
вольствием становились в строй со 
спортсменами, повторяя динамичные 
движения. И вот долгожданный старт! 
Ребята старались, хотя первое место 
автоматически было у каждого, кто 
приехал сюда в этот пятничный день 
доказать, что здоровый образ жизни 
вне ограничений, связанных с наци-
ональной принадлежностью. В их 
числе оказалось коло 170 студентов 
из Воронежского института-филиала 
Ивановской пожарно-спасательной 
академии МЧС России, Воронеж-

ского государственного технического 
университета, центрального филиала 
Российского государственного уни-
верситета правосудия, Воронежского 
государственного университета и 
Военно-воздушной академии имени 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. 

Традиционный розыгрыш подарков 
от Центра Галереи Чижова, состояв-
шийся в финале, как всегда запомнился 
замечательными призами. Везунчикам, 
которых помогли определить лотерея и 
комбинация цифр на форме, были вру-
чены сертификаты на захватывающий 
квест или «Лазертаг». Согласитесь, 
лучшего способа провести досуг для 
молодежи и не придумать!

место успешных и энергичных
Мас с овые спор т и вн ые 

соревнования, пропаганда 
ЗОЖ, активный и динамичный 
досуг -традиционно в списке 
приоритетов Центра Галереи 
Чижова. Именно поэтому в 
популярном торгово-развлека-
тельном центре открыт много-
функциональный фитнесс-
клуб «World Class». Массажный 
кабинет, бассейн длиной в 27 
метров, тренажерный зал, SPA-
салон и, конечно, панорамный 
вид на любимый город – вот, 
что ждет каждого посетителя 
«World Class»! 

спортивная орбита:  
будь в курсе новостей!

Вы читаете эти строки, и это 
означает одно – вы интересуетесь 
спортом и всем, что с ним связано. 
Предлагаем следить за теку-
щими событиями, связанными 
с ликованием мышц и повыше-
нием уровня эндорфинов, иначе 
именуемых гормонами счастья, 
вместе с нами! Что вам предлагает 
постоянно обновляемая рубрика? 
Новости о рекордах, призерах, 
полезную информацию о видах 
спорта и значимых проектах 
от профи. Присоединяйтесь! 
Здесь вы почерпнете новые зна-

ния и полу-
чите стимул 
начать здо-
ровый образ 
жизни!
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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 

Воронежской 

области Сергей 

Каруненко отве-

тил на 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 нам 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 ее 

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…

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

«Здоровый образ жизни объединяет!» - эта фраза стала девизом мероприятия,  
объединившего единомышленников, выступающих за мирное сосуществование всех народов

Не бегом единым…  Кстати, 
вам известно, что мировой 
рекорд по отжиманиям  при-
надлежит японцу Минору 
Йошида, который смог от-
жаться 10507 раз!

«Движение — это жизнь» и лучшим тому под-
тверждением является, конечно же, танец. 

Маленькие поклонницы хореографии от души 
поддерживали участников забега 

Еще одним поводом для радости  
стала теплая  атмосфера меро-
приятия. Так бывает, когда вместе 
собираются единомышленники
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Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Осенний кулинарный эксклюзив на щедро накрытых столах сельских под-
ворий, колоритные костюмы, задорные песни-пляски под звучную гармонь, 
ожившие ретро-автомобили, незабываемое авиашоу – каждый, кто побывал 
на дне Хохольского района, покидал праздник со словами «Вот он рай на 
земле!». Инициативные, трудолюбивые, любящие свой край жители не раз 
удивляли регион, и этот год не стал исключением. Сплошь и рядом торже-
ство сопровождали добрые вести: о достижениях, о планах по строительству 
новых объектов, о хорошем урожае.

сплав традиций и инноваций
– Сегодня значительный инвестицион-

ный потенциал сосредоточен на создании 
и развитии промышленных объектов, 
сельского хозяйства, социальной сферы, 
инновационного производства с примене-
нием новейших технологий – поделился 
Глава Хохольского муниципального рай-
она Михаил Ельчанинов. – Одновременно 
нынешнее поколение хохольцев бережно 

хранит, чтит и преумножает славные традиции, связанные 

с малой родиной. Благодаря труду наших аграриев наш 
район занимает передовые позиции по урожайности зер-
новых и технических культур. Животноводы тоже – одни 
из ведущих в области. Вся страна знает хохольское яйцо. 
Стабильный рост демонстрируют и градообразующие пред-
приятия – ООО «Хохольский сахарный комбинат» и ООО 
«Эфко-Косметик», уверенными темпами развивается малый 
бизнес. Стоит ли удивляться, что этот древний и богатый 
традициями край первый в списке лидеров социально-
экономического развития муниципальных образований? 

Глубинка Черноземья: 
перспективы есть!

с места событий

с места событий

татьяна свиридова, сотрудник 
Хохольской районной библиотеки:

– Нашему райо-
ну официально ис-
полнилось 84 года, 
но на самом деле 
его история очень 
древняя. Благода-
ря музейному ком-
плексу «Костенки» о 
нас знает весь мир! 

Здесь создана знаменитая экспозиция, в 
которой представлены художественные ре-
конструкции ледникового периода и жизни 
людей каменного века, сохраненное жили-
ще из костей мамонта и подлинные пред-
меты верхнего палеолита, найденные при 
раскопках костенковских памятников. Ну а 
если вернуться в наше время, то радует, 
что жизнь налаживается, становится ком-
фортнее. На моих глазах парк, в котором 
мы отмечаем день рождения Хохольского 
района, превратился в жемчужину из обыч-
ной свалки. Я прекрасно помню, как мы за-
севали здесь газоны, боролись с сорняка-
ми. А теперь это место благоустраивается, 
прирастает арт-объектами. Например, зна-
менитый столик с самоваром установлен в 
честь нашего сахарного завода.

семен КобЦев, почетный гражданин Хохольского района:
– Долгое время я руководил комплексной бригадой в 

колхозе «Великий Октябрь», а вообще за плечами полу-
вековой трудовой стаж. Мы всегда старались все сделать 
вовремя и добротно. Когда срочно нужно было кого-то 
подменить, сам садился за руль трактора, комбайна, ну а 
земля отвечала на все усердия хорошим урожаем. Сейчас 
с удовольствием наблюдаю, как на глазах хорошеет род-
ной край. И приятно, что в этом есть и мой вклад. Напри-
мер, при моем участии благоустроены родники, которыми 

славится наша земля. Это был зов души. Хорошо, если молодежь подхватит эту 
эстафету и будет также любить наш район.

населенных пунктов, 
объединенных в одно 
городское и 11 сель-
ских поселений с чис-
ленностью населения 

порядка 30 тысяч человек

тысяч тонн 
молока про-
изведено 
в прошлом 
году пред-

приятиями и фермерами. 1,4 тысяч 
тонн – таков показатель выращенных 
(в живой массе) скота и птицы за 6 
месяцев текущего года

ФАПов, 5 амбулаторий 
и районная больница 
с круглосуточным ста-
ционаром на 96 коек. 
Этими объектами пред-

ставлена сфера здравоохранения. 
Укомплектованность медицинскими 
кадрами превышает показатель 90%

обучающихся 
осваивают 
школьные 
программы в 
13 общеобразо-

вательных учреждениях. В текущем 
году на создание центров цифрового 
и гуманитарного профиля выделено 
3211,77 тысяч рублей для Орлов-
ской и Новогремяченской школ. На 
данный момент 10 детских садиков 
района посещают 975 малышей, но 
планируется пополнение.

субъектов пред-
принимательской 
деятельности 142 
малых предприятия

тысяч гектаров 
– такую площадь 
в текущем году 
заняли зерновые 
и зернобобовые 

культуры. Урожайность составила 
порядка 40 центнеров с гектара

туристов прошли 
по маршруту «Тро-
пами Хохольских 
родников» за 
первое полугодие

памятников 
каменно-
го века 
– верхнего 
палеолита, 

находящихся в музее-заповеднике 
«Костенки» относится к огромному 
историческому отрезку – от 45 до 18 
тысяч лет назад

взлетно-посадочной 
полосы функционируют 
на аэродроме для малой 
авиации

квадратных 
метра жилья 
было введено 
в эксплуатацию 
только в 1 полу-
годии 2019 года

36

22,94

14

2504

905

35,8

500

60-ти 

2

6973

Хохольский район  
в цифрах 

Из

Около

Более

Ежегодно аграрии района стремятся к высоким 
показателям урожайности зерновых. В этом  

году он превышает 40 центнеров с гектара

Говорят, что ученые до сих пор не могут сказать точно, 
что такое тыква – овощ, фрукт или ягода. Но,  так или 
иначе, образ оранжевой красавицы  постоянно задей-
ствован в осенних торжествах

Из поколения в поколение, «от отца к сыну», передается 
богатый арсенал бережно хранимых народных традиций

Несмотря на цифровой век, неподдельный инте-
рес у молодежи вызывают бумажные альбомы. 
Такие «флешки», где собрана история семьи, 
есть у многих хохольцев
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«Я считаю, что явка у нас высокая 
– 56,8%. По России в среднем 34%. 
Отличился Аннинский район – около 
74%. Самая низкая явка в Поворинском 
районе – около 27,28%, – прокоммен-
тировал председатель региональной 
избирательной комиссии Сергей Кани-
щев. – Сравнивать явку с прошлым 
годом не совсем корректно. У людей 
разная реакция на выборы президента, 
губернатора и представителей органов 
местного самоуправления».

 «Мы благодарны всем воронежцам, 
которые вновь оказали поддержку 
кандидатам от «Единой России», тем 
самым проголосовав за дальнейшее 
динамичное развитие региона, за 
эффективную и успешную реализацию 
национальных и партийных проектов в 
сферах образования и здравоохранения, 

Сегодня при государственной 
поддержке в населенных пунктах 
Хохольского района благоустраи-
ваются улицы, площади, скверы, 
открываются новые объекты образо-
вания, культуры и спорта. Но особый 
акцент — на поддержке молодых 
семей и создании условий для вос-
питания подрастающих поколений, 
раскрытии их талантов, ведь совсем 
скоро наступит их черед заботиться 
о малой родине.

В этом смысле показательны 
качественные изменения в системе 
дошкольного образования. Если в 
прошлом году в районе действовала 
только одна ясельная группа, то 
в текущем году ситуация в корне 
меняется. В детских садах «Теремок» 
и «Родничок» вскоре откроются 
дополнительные пристройки, где 
малыши до 3 лет (а ведь только за 
полугодие 2019 года здесь родилось 
68 крошек) будут окружены заботой 
квалифицированных специалистов. 

К радостному событию готовятся 
и жители села Устье. Под ясли на 20 
мест помещения уже отремонтиро-
ваны. Дело за оформлением интерьера 
и приобретением развивающего обо-
рудования. Активное содействие в 

1. исторические баттлы
В программе десятки диспутов. 

14 сентября форум откроет лекция 
Захара Прилепина «Сергей Есенин: 
советский или антисоветский?»

2. Книжная ярмарка
Встречи с писателями Егором 

Яковлевым, Владимиром Корнило-
вым, Феликсом Маляренко, Алексеем 
Колобродовым, Игорем Малышевым 
и Михаилом Елизаровым.

3. театр
Моноспектакль артиста МХАТ 

Михаила Сиворина «Ты что такой 
похнюпый?» Постановка Активного 
театра «Обитель» с лидерами группы 
«25/17». Спектакль по мотивам стихов 
Цветаевой «Сонечка». 

культуры и спорта», – об этом заявил 
секретарь регионального отделения 
партии, председатель Воронежской 
областной Думы Владимир Нетесов, 
комментируя предварительные итоги 
состоявшегося события.

По словам лидера воронежских 
единороссов, такое доверие избирателей 
накладывает особую ответственность 
на избранных депутатов и глав посе-
лений, которую предстоит оправды-
вать ежедневной работой в интересах 
избирателей.

Со своей стороны заместитель секре-
таря регионального отделения, руково-
дитель регисполкома «Единой России» 
Денис Бунеев отметил: «Полученные 
высокие результаты достигнуты благо-
даря совместной и слаженной работе 
местных отделения «Единой России».

Из возможных 110! Явка превысила среднюю по стране. Всего в регионе 
в Единый день голосования проходили 16 избирательных кампаний в 10 
районах – все в органы местного самоуправления. Работали 117 участ-
ковых избирательных комиссий. Подсчет голосов завершился к 0:40. Се-
рьезных нарушений во время выборов не было.

Буквально недавно проблема нехватки мест в яслях, особенно для глу-
бинки, казалась неразрешимой. Постепенно ситуация налаживается, в 
том числе, благодаря активной позиции членов партии «Единая Россия». 
Депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов 
не просто держит ситуацию по решению этого вопроса на контроле, но 
и вносит личный вклад, оказывая содействие в обустройстве образова-
тельных объектов. Один из них – новая ясельная группа в селе Устье. 
Для хохольцев это стало долгожданным событием. 

в ближайшие  
выходные  

в Центральном 
парке можно 

будет отдохнуть 
всей семьей.

Воронежские 
единороссы 
получили  
95 мандатов 

Топ-5 
событий 

фестиваля 
«Русское 

лето»

4. музыка
В первый день фестиваля состоится 

концерт группы «Калинов мост» и 
мужского хора Воронежской филар-
монии ART”o”dox. 15 сентября гостей 
ждет выступление МАВАШИ group и 
поэтический рэп-перфоманс от РИЧа, 
музыкальный эксперимент со словом 
от Бранимира и любимые песни от 
Джанго.

5. реконструкции
Воронежцам покажут пикейный 

бой и знаменитую «атаку мертвецов». 
Кроме того, в парке появится средне-
вековая ремесленная деревня.

Все мероприятия бесплатные!

Ольга ЛАСКИНААнжелика ШИЛИНА

этом оказал депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сер-
гей Чижов. Парламентарий уверен, 
поддержка проектов, направленных 
на повышение качества жизни на 
селе – важный вклад в развитие и 
процветание родного региона. 

«Теперь самые маленькие жители 
нашего поселения, в которое входят 
Устье, Петино, Орловка и Опытное 
совершенно официально приобре-
тут статус дошколят – не скрывает 
своей радости руководитель Устьев-
ской средней общеобразовательной 
школы Оксана Раренко. – Сергей 
Викторович позаботился о необхо-
димой мебели и игровом инвентаре. 
И это не первое сотрудничество с 
депутатом. Выражаем ему огромную 
благодарность от нашего коллек-
тива, родителей и приглашаем на 
открытие!»

Напомним, что до этого момента у 
малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет не 
было возможности посещать детский 
сад. Теперь их мамы и папы, отправив 
ребятишек к воспитателям, смогут 
выйти на работу, заняться перво-
очередными делами по хозяйству, 
укрепляя тем самым финансовое 
положение семьи.

высокий старт
 Хохольцы демонстрируют успехи и в спортивной сфере. В распоряжении будущих и 

действующих рекордсменов сегодня физкультурно-оздоровительный центр «Юбилей-
ный», бассейн «Дельфин», лыжероллерная трасса. Наряду с проектами, реализованны-
ми за счет механизма государственно-частного партнерства, ценен и личный вклад не-
равнодушных земляков. Здесь показателен пример депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова, при поддержке которого реализуются значимые 
молодежные проекты в сфере образования, культуры, науки. Так, этим летом волейболь-
ная команда «Энергия» (село Яблочное), воспитавшая уже порядка 70 достойных игроков, 
обновила форму. Это подбодрит девчат на пути к новым свершениям и позволит достойно 
представлять свое село на соревнованиях любого уровня.

Вопрос о создании ясельных групп постепенно уходит с повестки дня и у ма-
леньких дошколят появляется возможность посещать детский сад
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Дорога побед шлет стойким привет! 

«Супербизоны» стали лидерами со-

ревнований

Все вопросы, прозвучавшие на чемпионате, дублировались с официального 

сайта игры «Что? Где? Когда?»

Доступная среда – это не только дороги и пандусы, но и возможность жить 

полноценной, наполненной всеми радостями и переживаниями жизнью

Поддержать всех, кто столкнулся с проблемами здоровья, – главная 

цель таких встреч

Побеждать играючиВоронежская область первой на-

чала проводить чемпионаты «Что? 

Где? Когда?» среди людей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья. Игра, которая положила 

начало традиции, сохранившейся 

до наших дней, состоялась весной 

1996 года.

Вслед за мудрой совой
В этом году участников област-

ных соревнований вновь принимали 

семилукцы. Районное отделение 

Всероссийского общества инвалидов 

уже 9 лет берет на себя роль органи-

затора и радушно встречает команды 

из разных уголков нашего региона. 

5 июня знатоки из Анны, Боброва, 

Новохоперска, Воронежа собрались в 

Семилукском доме культуры, чтобы 

продемонстрировать соперникам 

широкий кругозор и умение включать 

холодную логику перед лицом азарта. 

За главный символ интеллектуальных 

состязаний – сову и звание лучших 

боролись 11 команд. Каждый балл 

участники отстаивали до последнего, 

причем не только с соперниками, но 

и с жюри. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

Татьяна МИХИНА, капитан команды «Чайка»:

– Иногда правильный вариант приходит кому-то из членов команды 

уже во время того, как зачитываются вопросы, порой поиск верного 

решения идет с большими муками, балл вырывается у соперников на 

последних секундах. Не могу сказать, что сегодня вопросы были очень 

сложные. Обидно, что в некоторых случаях ответы мы знали, но оз-

вучивали их другие. Мы не очень довольны результатом, потому что 

последние несколько лет были чемпионами.

Александр  
ГАЙДАМАЧУК, 
председатель 
Семилукского 
районного обще-
ства инвалидов:

– Работа Всерос-
сийского общества 
инвалидов направле-

на на то, чтобы вытянуть людей из дома. 

Чтобы они больше общались, занимались 

творчеством, развивались. Этому способ-

ствуют не только интеллектуальные игры, 

но и спортивные. С Сергеем Викторовичем 

Чижовым сотрудничаем не первый год. 

Представляя интересы Воронежской об-

ласти в Государственной Думе, парламен-

тарий содействует продвижению важных 

законодательных инициатив, нацеленных 

на улучшение качества жизни людей с осо-

бенностями здоровья. Для нас это важно.

Ура победителям!
Незначительный разрыв в бал-

лах подтверждает, что в этот раз 

в Семилукском доме культуры со-

брались истинные интеллектуалы.

I место – «Супербизоны»  

(16 баллов, Семилуки) 

II место – «Соломинка»  
(15 баллов, Воронеж) 

III место – «Чайка»  
(14 баллов, Семилуки) 

Маргарита  
АВСТРИЕВСКАЯ, 
капитан команды 
«Соломинка»: 

– Ехали сюда и 
даже немного вол-
новались – столько 
участников! Но в итоге 
все сложилось хоро-

шо. Мы – «сыгранная», опытная команда, 

уже знаем, что от кого ждать, можем про-

гнозировать игру. Некоторые ответы были 

на поверхности, даже думалось: «Ну не мо-

жет быть так легко!». Встретились и вопро-

сы, которые чуть-чуть не докрутили. Не обо-

шлось и без спорных моментов. А в целом 

были рады увидеться и пообщаться со все-

ми, собственно, это было одной из главных 

целей поездки.

Комфорт – норма жизни для всех

Сегодня на смену традиционной медицин-

ской модели, определяющей инвалидность как 

нарушение здоровья, приходит социальная, 

согласно которой причина диагноза как раз 

таки не само заболевание, а барьеры вокруг. 

Устранить их – значит, вернуть к активной 

полноценной жизни тысячи людей, которые 

хотят и имеют право быть полноправными 

членами общества. Постепенно, шаг за шагом, 

отношение к проблемам инвалидов меняется. 

Во многом этому способствуют меры государ-

ственной поддержки. Например, в бюджете 

страны до 2021 года в первую очередь учтены 

планы повышения качества жизни людей, в 

том числе и с особенностями здоровья. На 

Воронежский регион только на текущий год 

предусмотрено 26,5 миллиарда рублей. Из 

них: здравоохранение – 7,4 миллиарда рублей, 

образование – 3,3 миллиарда рублей, городская 

среда – 749,4 миллиона рублей, социальная 

защита – 1,7 миллиарда рублей, поддержка 

семьи – 6,8 миллиарда рублей. Рассматри-

вается возможность увеличения объемов 

средств, которые выделяются на поддержку 

общественных организаций инвалидов. Про-

должается реализация госпрограммы «Доступ-

ная среда», выдвинувшей важное требование 

к бизнесу и социальным учреждениям на 

уровне законодательства: беспрепятственное 

посещение объектов соцкультбыта. Оснащение 

специальными пандусами, автоматическими 

дверями, лифтами и прочими полезными 

техническими решениями, помогающими 

людям с ограниченными возможностями не 

испытывать дискомфорта, становятся нормой.
 

 Алена ИВАНОВА
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8  общество

пpeвocxoдным oбpaзцoм пиcьмeннoгo литepaтypнoгo 
языкa cчитaютcя пpoизвeдeния Kонстантина 
пaycтoвcкoгo. обращайтесь за ними в библиoтeкy 

Нина ГАРКАВЕНКО

7 сентября в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И.С. Ни-
китина прошел пятнадцатый городской конкурс «Самый грамотный – 2019», в котором 
приняли участие около 200 человек, в том числе студенты из других стран.

в эпоху искусственного интеллекта
В современном обществе, где каждому, так 

или иначе, приходится иметь дело с созданием 
и обработкой множества текстов, а общение 
переходит в разряд письменного, грамот-
ность стала важной компетенцией. Лидерство 
сегодня зависит даже от того, насколько четко 
и правильно человек сможет донести мысль до 
собеседника. То есть в эпоху компьютерных 
технологий, грамотным быть престижно. При-
держиваясь этой же позиции, Центр Галереи 
Чижова охотно оказывает содействие в реали-
зации образовательных проектов, каждый из 
которых уникален и несет пользу окружающим. 
Среди них Бурденковская научная конфе-
ренция, конкурс для школьников имени В.И. 
Вернадского, областные соревнования «Что? 
Где? Когда?» для людей с ОВЗ, ежегодный 
фестиваль «БИБЛИОНОЧЬ», молодежные 
состязания «Проеториум», региональный 
конкурс «Юные таланты». Конечно же, в канун 
международного дня грамотности событие в 
Никитинке не могло остаться без поддержки 
своего постоянного партнера – победители 
получили памятные призы от Центра.

с места событий

с места событий

с места событий

иосиф стернин, директор Центра комму-
никативных исследований вгу, профессор 
кафедры общего языкознания и стилистики 
вгу, доктор филологических наук, заслу-
женный деятель науки рФ:

– Русский язык – это ин-
тересно. Нужно учить тех, 
кто действительно этого 
хочет, потому что принуж-
дение не приносит никаких 
положительных результатов, 
а мероприятия на подо-
бие сегодняшнего конкурса 
помогут развить интерес 

граждан к научной сфере. Любой человек обя-
зан быть грамотным вне зависимости от проис-
хождения, социального статуса и занимаемого 
поста на службе. На мой взгляд, руководители в 
первую очередь должны соответствовать этало-
нам образованности, тогда и младшие сотруд-
ники начнут их еще больше уважать и внима-
тельнее прислушиваться. 

алексей Кружилов, студент 5 курса фа-
культета инженеров пожарной безопасности 
воронежского института – филиала иванов-
ской пожарно-спасательной академии гпс 
мЧс россии, победитель в номинации «са-
мый грамотный курсант»:

– Еще со школы я проявлял интерес к орфографии, 
любил совершенствовать свои языковые и пись-
менные навыки, поэтому, узнав о сегодняшнем 

конкурсе, решил вновь испытать свои силы. Каждый должен хоть раз в 
жизни стать частью этого события, и дело вовсе не в возможности стать 
победителем. Где, как ни в Никитинской библиотеке, вы сможете не толь-
ко увидеть свои ошибки, но и тут же исправить их? У вас появится стимул 
читать больше книг, вновь и вновь обращаться к словарям. 

лариса символоКова, замди-
ректора воронежской областной 
универсальной научной библиотеки 
имени и.с. никитина:

– Мы очень благо-
дарны Ассоциации 
Галереи Чижова за 
поддержку, как этого 
конкурса, так и дру-
гих мероприятий. На 
наши просьбы всег-
да откликаются и со 
всей ответственно-

стью помогают решить возникшие труд-
ности. С уверенностью можно сказать, 
что АГЧ способствует всестороннему 
развитию воронежцев. Здорово, что у нас 
есть организации, которые всегда идут 
навстречу, воплощая социально значимые 
инициативы библиотеки в жизнь. 

Грамотность как 
визитная карточка

диктант для всех
Любителям филологии и полезного 

досуга, жаждущим знаний горожанам 
был предложен словарный диктант. По 
его итогам курсанты, студенты, школь-
ники, полицейские, спасатели, служащие, 
пенсионеры смогли увидеть уровень своих 
знаний по русскому языку. Победите-
лей в разных номинациях определило 
компетентное жюри во главе с доктором 

филологических наук, профессором Воро-
нежского государственного университета 
Иосифом Стерниным. Кроме того, вне 
зависимости от количества допущенных 
ошибок любой участник мог получить 
диплом, подтверждающий искусное 
каллиграфическое написание работы. 
Обладателям красивого подчерка, осва-
ивающим начальную стадию изучения 
языка, эта номинация пришлась по душе. 
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На пути открытий

Учиться всегда пригодитсяА произошло это благодаря уча-
стию во всероссийском конкурсе 
имени В. И. Вернадского. Путь к 
успеху начался дома, с Воронежской 
области, где научные чтения прошли 
в девятый раз. В итоге 15 победи-
телей отправились в Москву. «От 
нашего региона на заключительный этап ездили десять ребят из старшего звена (8-11 классы) и пять – из среднего (5-7 классы), – рас-сказала Татьяна Сте-фаненко, учитель географии гимназии имени академика  

Н. Г. Басова. – Всероссийский кон-
курс имени В. И. Вернадского – 
форум очень высокого уровня. Его 
цель вовсе не в выявлении самых 
лучших, а в объединении детей и 
педагогов в общем образовательном 
пространстве, знакомящем с наукой. 
Мы просто не могли пройти мимо 
такой возможности».
Каждого школьника в его иссле-
довании ведет научный руководи-
тель. Среди наиболее популярных 
направлений – экология, медици-
на, химия и физика. Члены жюри 
зачастую оценивают работы ре-
бят как полноценные курсовыеЧерез науку к дружбеПо словам Татьяны Стефаненко, 

школьники сами выбирают область 
знаний, в которой в дальнейшем раз-
вивают. «Работа с ребятами 5-7 классов 
начинается в сфере экологии. Дальше, 
по мере ее углубленного изучения, 
юные исследователи переходят в более 
узкую специализацию, вроде медицины 
или биологии. В этом году на конкурсе 
появилось новое направление – «инже-
нерная экология». Она изучает способы 
сохранения природных ресурсов с 
помощью новых технологий. Я как 
научный руководитель уже второй 
год курирую тему отрицательного 
влияния лекарственных средств на 
окружающую среду. Подключаем к 
исследованиям учителей химии и 
изучаем вопрос вплоть до того, на какие 
элементы распадаются препараты и как 
они воздействуют на почву, воду, воз-
дух. Среди конкурсных направлений 
считаю очень удачным междисципли-
нарные проекты, когда ученики делают 
совместную работу. Как раз ученица из 
воронежской школы № 70 совместно с 
учеником из Москвы стали лидерами 
в этой номинации. Она занимается 

историей, он – лазерной инженерией, и 
это объединено в одном исследовании. 
Подобная практика очень сближает 
детей из разных регионов». Заключительный этап традици-

онно проводится в здании Академии 
наук. Помимо конкурсных испытаний 
дети встречаются с практикующими 
учеными и посещают их лекции. Сами 
«чтения» представляют собой стендо-
вую секцию, где ребята выставляют 
плакаты и рассказывают о своих рабо-
тах комиссиям в составе преподавате-
лей вузов, школьников и студентов. В конкурсе приняли участие школь-

ники из 40 регионов России, вклю-
чая удаленные – Калининград, 
Магадан, Якутию, Бурятию. Приез-
жали ребята из Казахстана, Украи-
ны, Донецкой республики, а также 
Чехии, Словакии и Германии

Новые горизонты«Конкурсная программа также 
связана с Московским Международ-
ным салоном образования*, который 
в это время проходит на ВДНХ. Дети 
с удовольствием посещают его, а пре-
подаватели в его рамках организуют 
круглые столы и рассказывают о 
достижениях в регионах», – поделилась 
Татьяна Стефаненко.Соревнования не заканчиваются на 

всероссийском этапе: следующий уро-

 ОБРАЗОВАНИЕ

вень – международный, так называемый 
MILSET (международное движение в 
поддержку научно-технического досуга 
молодежи). В этом году он пройдет 
осенью в Арабских Эмиратах. В российских школах существует 

многоступенчатая соревновательная 
система: для малышей это конкурс «Я 
исследователь», для средних классов –  
«Тропой открытий Вернадского» и 
для старших – Юношеские чтения 
имени В. И. Вернадского. По словам 
Татьяны Стефаненко, уже будучи 
студентами вузов, ребята, прошедшие 
все этапы, понимают, как легко им 
дается написание курсовых работ, 
ведение дискуссий – они, в отличие от 
большинства сверстников, уже умеют 
грамотно и результативно отстаивать 
свою точку зрения. Кстати, дипломы 
победителя и призера Конкурса имени 
В. И. Вернадского учитываются при 
поступлении во многие учебные заве-
дения. Почти все вузы нашего региона 
дают за них абитуриентам от 1 до  
10 дополнительных баллов к ЕГЭ, в 
их числе – ВГУ, ВГПУ, ВГТУ, ВГУИТ. На всероссийский этап из нашего 

региона в этом году попали ребя-
та из Воронежа, Борисоглебска, 
Новохоперска, Лискинского и Бо-
бровского районов. На региональ-
ном этапе состязались школьники 
из 17 районов

СПРАВКА «ГЧ»
История Юношеских чтений имени  

В. И. Вернадского началась в 1993 году. 
Со временем конкурс приобрел всерос-
сийские масштабы – на финальном этапе 
в Москве встречаются ребята из разных 
уголков страны. По условиям Чтений 
предмет исследования не ограничивает-
ся, потому рассматриваются работы как 
естественнонаучного, так и гуманитарно-
го направлений. Ребята не только знако-
мятся друг с другом, но и начинают луч-
ше понимать, что такое наука и как можно 
объединить, казалось бы, совершенно 
разные дисциплины. Особенность турни-
ра в том, что даже ребята, не прошедшие 
в финал, получают квалифицированную 
рецензию, где указываются как плюсы, 
так и минусы исследования. К тому же у 
автора есть возможность его доработать 
и вновь отправить на конкурс. Процеду-
ра рецензирования соответствует общей 
практике защиты научных работ и приня-
та во всем мире. 

«Поддержка сферы образования и в 
частности данного конкурса депутатом 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергеем Чижовым – 
важна и ценна. Дети – наше будущее, и 
то, с каким багажом знаний и настроем 
они войдут во взрослую жизнь, какое 
вузовское направление выберут, во 
многом зависит от школы. Принимая 
участие в исследовательской деятель-
ности, ребенок постепенно понимает, 
какой предмет ему близок и интере-
сен. И таким образом уже осознанно 
выбирает будущую специальность», –  
заключила педагог. 

Образованию – качествоСоздание условий для качественного 
образования, отвечающего всем требо-
ваниям времени, – неотъемлемая часть 
стратегии развития государства. Бла-
годаря решениям, разработанным при 
участии Комитета по бюджету и налогам, 
где Сергей Чижов представляет интересы 
региона, в Воронежской области реали-
зуются комплексные меры по усовершен-
ствованию образовательного процесса, 
укреплению престижа профессии педаго-
га, формированию инфраструктуры под-
держки талантов и внедрению инноваци-
онных форматов обучения.За последние 10 лет финансирование 

отрасли в регионе удалось увеличить 
почти в два раза. Объем средств, кото-
рый в этом году предусмотрен для Во-
ронежской области только на создание 
новых мест в школах, составляет свы-
ше 394 миллионов рублей. Еще почти  
100 миллионов зарезервировано на об-
новление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных 
навыков. Более 16 миллионов планирует-
ся направить на модернизацию техноло-
гий и содержания обучения.

Татьяна КЛЕВЦОВА
*Московский Международный салон обра-

зования (ММСО) – крупнейшее мероприятие 

в сфере образования, глобальный форум и 

самая масштабная выставка новых образо-

вательных технологий в России

Воронежские школьники  
признаны учеными на уровне страны

Итоги конкурса публикуются в печати. Избранные работы  

лауреатов размещаются в журнале «Исследователь/Researcher»

Для школьников участие во Всероссийском конкурсе  

имени В. И. Вернадского – первый шаг в большую науку
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

Александр ПОПОВ, председатель Совета студенческого научного обще-ства ВГМУ им. Н. Н. Бурденко:
– Всероссийская 

Бурденковская на-
учная конференция 
была и остается са-
мым значимым и ожи-
даемым событием в 
нашем университете, 
а теперь она приоб-
рела статус междуна-родной! Такой формат общения укрепляет позиции ВГМУ и воронежских медиков в международном пространстве, помога-ет эффективно делиться наработанным опытом. Отрадно, что одним из ведущих партнеров этого масштабного форума яв-ляется Центр Галереи Чижова. Поддержи-вая молодых ученых, крупное социально ответственное предприятие вкладывается в будущее региона. В данном случае со-действие получает одна из самых важных сфер жизни – здравоохранение. Доклады ребят получают широкое освещение, ин-формация распространяется в геометри-ческой прогрессии. Студенты, отлично проявившие себя на конференции, стано-вятся востребованными. 

Наталья НЕХАЕНКО, заместитель ру-ководителя Департамента здравоохра-нения Воронежской области, профес-сор кафедры нормальной физиологии педиатрического факультета ВГМУ:
– Привлечение 

студентов к научной 
деятельности – это 
реализация федераль-
ного проекта «Развитие 
кадрового потенциала 
в сфере исследований 
и разработок». К тому 
же, форум решает одну из главных задач нацпроекта «Наука» – формирует целостную систему подготовки и профессионального роста кадров в области медицины, создает научные лаборатории и конкурентоспособные коллективы. Наше вза-имодействие с медицинским университетом вкупе с мощной государственной поддержкой помогает решить задачу укомплектованности врачами медучреждений Воронежской обла-сти. И тут нас заботит не столько количество, сколько качество подготовки докторов. Кон-ференция как раз призвана развивать потен-циал будущих медицинских работников

Обсуждение перспектив развития здравоохранения Воронежского ре-гиона вышло на международный уровень. С 18 по 20 апреля на базе ВГМУ состоялась XV Всероссийская Бурденковская научная конферен-ция, гостями которой стали предста-вители Венгрии, Китая и стран СНГ.
В формате открытого диалогаДля одного из ведущих медицинских вузов страны мероприятие подобного масштаба – это обмен опытом, завязы-вание деловых контактов и, конечно же, привлечение внимания к работам начинающих ученых. Отрадно видеть, как год от года растет интерес и количе-ство участников форума, появляются новые направления для обсуждения, в том числе в рамках международного научного сотрудничества. 

Научная работа – постоянный спутник студентов в течение учеб-ного года. В ВГМУ более 50 тема-тических кружков, где происхо-дит обсуждение животрепещущих проблем в области медицины

– В целом меро-
приятие дает сту-
дентам возможность 
о з н а к о м и т ь с я  с 
актуальными про-
блемами и приоритет-
ными направлениями 
медицины. Стараемся 
делать акцент на практической составляющей здраво-охранения региона, жюри возглавляют опытные врачи, – рассказывает Андрей Будневский, проректор по научно-инновационной деятельности ВГМУ имени Н. Н. Бурденко. – Особое вни-мание – развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми и онко-логическими заболеваниями, детскому здравоохранению – приоритетным для федерального национального проекта «Здравоохранение». Среди нововведений работы конференции в этом году – первый съезд ассоциации молодых онкологов. Поэтому было 

принято решение расширить заседание онкологического сообщества ученых, которое провели хирург, президент Ассоциации молодых онкологов России Леонид Олегович Петров и замести-тель директора по медицинской части «Клиники высоких медицинских тех-нологий им. Н. И. Пирогова», хирург-онколог, член Европейского общества хирургической онкологии Андрей Николаевич Павленко. Поддержка научных исследований сегодня при-обретает особое значение. И здесь мы всегда рады сотрудничеству с теми, кто радеет за наш регион и готов способство-вать продвижению инноваций. Центр Галереи Чижова – наш многолетний партнер, благодаря которому обеспе-чивается высокий организационный уровень мероприятия, расширяется круг заинтересованных лиц, готовых развивать исследовательские проекты и образовательные программы вуза. Надеемся на продолжение нашего сотрудничества.

Традиционно почетные члены жюри конференции – главные врачи ведущих медицинских уч-реждений Воронежской области. Поэтому у каждого участника есть возможность стать счастливчиком и получить работу мечты

Работать на результат
Модернизация и укрепление систем здравоохранения в контексте устойчивого развития и всеобщего охвата качественными медицинскими услугами – одно из приоритетных направлений госполитики и работы депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова. Медицинская помощь должна стать доступной для всех граждан –  работа властей всех уровней подчи-нена достижению этой цели. Поло-жение дел в медицине Воронежского 

воохранения Воронежской области в рамках нацпроектов в 2019 году предусмотрено более 1,14 миллиарда рублей. А на реализацию региональной программы «Развитие здравоохране-ния» из федерального центра напра-вят порядка 2,4 миллиарда рублей. Масштабная работа по обеспечению доступности медицинской помощи, развитию сети амбулаторных и ста-ционарных организаций, улучшению их материально-технической базы и кадровой ситуации находится под контролем и будет продолжена.

В отборе участников форума большую роль играет свободное владение английским языком

региона – в сфере особого внимания парламентария. При содействии депу-тата в текущем году 36-му региону гарантирована федеральная поддержка всех приоритетных мероприятий про-фильной государственной программы «Здравоохранение». Акцент сделан на лекарственном обеспечении, повышении доступности высокотехнологичной медпомощи, борьбе с социально значи-мыми инфекционными заболеваниями, укреплении материально-технической базы медицинских учреждений.На «оздоровление» сферы здра-

Форум, где один из дней все общались исключительно на английском язы-
ке, посетили представители 29 городов России

Конференция, постоянными гостями которой являются делегации из 
Венгрии и Китая, завершилась торжественной церемонией награждения 
авторов лучших докладов по тематическим секциям

Молодежь – науке,  и наоборот
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6  КУЛЬТУРА

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU

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

А вы успели  

на книжное рандеву? 
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Людмила СМИРНОВА, директор Во-

ронежской областной универсальной на-

учной библиотеки имени И. С. Никитина:

– В рамках нацио-

нального проекта «Куль-

тура» в Российской 

Федерации откроют 

660 новых модельных 

библиотек. С 2020 года 

перемены затронут и 

наш регион. Этим по-

зитивным изменениям 

во многом содействует активная позиция де-

путата Сергея Чижова, отстаивающего инте-

ресы воронежцев в Государственной Думе. В 

течение шести лет в муниципальных районах 

Воронежского региона появятся библиотеки 

нового типа. С этой целью учреждениям, рас-

положенным в районных центрах, направят по 

10 миллионов рублей, сельские коллеги полу-

чат по 5 миллионов рублей. На эти средства 

будут восстанавливаться здания, появится 

возможность пополнить фонды электронны-

ми и печатными изданиями. В обновленных 

помещениях будет высокоскоростной интер-

нет, к примеру, для концертов и спектаклей в 

режиме онлайн – все это востребовано поль-

зователями и интересует их. 

Дмитрий КЛЕПОВ, активный читатель: 

– Получить грамоту за интерес к чтению 

и книге от депутата Государственной Думы 

очень приятно. Надеюсь, что когда-нибудь 

мы вернем статус самой читающей страны. 

В Никитинской библиотеке я бываю регуляр-

но: хожу в читальный зал. Мне нравится, что 

здесь можно найти книги-новинки и, изучив 

их, позже через торговую сеть приобрести 

в коллекцию; бесплатно прочитать издания, которые в магазине 

стоят от 1000 рублей и больше. 
Никита МЫШОВ, самый активный 

читатель: 
– Никитинскую биб- 

лиотеку посещаю в 

большей степени для 

себя, чем по учебе 

или работе. Обычно 

хожу в зал периоди-

ческих изданий и кра-

еведческий отдел. По 

душе, что эта библио-

тека не только книгохранилище, но и место 

проведения различных культурных меропри-

ятий городского и областного значения. Мне 

кажется, что сейчас у людей возвращается 

интерес к чтению, а вместе с ним возрастает 

востребованность таких акций, как «Библи-

оночь». Эта хорошая традиция укрепляется, 

что не может не радовать.

Ежегодный апрельский фестиваль, во время которого 

библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и 

арт-пространства предлагают своим посетителям не-

обычные форматы общения завершился. И самую об-

ширную программу «Библионочи» жителям столицы 

Черноземья предложила «Никитинка». 

На перспективу
Развитие культуры и совер-

шенствование инфраструктуры 

отрасли находятся в числе при-

оритетных направлений работы 

депутата Государственной Думы 

от Воронежской области Сергея 

Чижова. При содействии парла-

ментария в регион привлекаются 

федеральные средства, в сторону 

увеличения меняются масштабы 

поддержки значимых инициатив. 

На развитие культуры по 2024 год 

Воронежская область получит 

свыше полумиллиарда федеральных 

средств. В рамках профильного 

национального проекта запланиро-

вано капитально отремонтировать 

ДК в селах Добрино Лискинского 

района, Лопатки Рамонского района 

и Воронцовка Павловского района. 

Продолжится строительство куль-

турно-досугового центра в поселке 

Нижний Кисляй Бутурлиновского 

района. Для повышения качества 

библиотечного обслуживания в бли-

жайшие годы создадут 6 модельных 

библиотек в Аннинском, Павлов-

ском, Подгоренском, Эртильском и 

Новоусманском районах, а также в 

Воронеже. Необходимое внимание 

будет уделено внедрению в их работу 

информационных технологий. 

Алена ИВАНОВА

Выставки, интеллектуальные игры, квесты, мастер-клас-

сы – далеко не полный перечень мероприятий, состояв-

шихся 20 апреля в стенах «Никитинки»

Участников «Библионочи» ожидало краеведческое ток-

шоу «Проспект Революции в культурной жизни воронеж-

цев», виртуальная экскурсия по библиотечному зданию и 

познавательная игра «Знакомая – незнакомая Никитинка»

Викторина «Мы дарим музыку и радуем сердца» от  

отдела музыкально-нотной литературы не оставила 

равнодушными ценителей хорошей песни, а о роли книг 

в нашей жизни напомнили «Афоризмы мудрого ворона»

Тематические фотозоны стали из-

юминкой встречи. Придерживаясь 

заявленной учредителями все-

российской акции тематики – 

«Весь мир – театр», библиотека-

ри не обошли вниманием и свою 

юбилейную дату – 155-летие

Мастер-класс по созданию иллюстраций к кни-

гам сказок от школы-студии «Вернисаж» увлек 

и детей, и взрослых. Интерес у посетителей вы-

звало и изготовление поздравительных открыток 

и книжных закладок с символикой библиотеки

Заключительным аккордом вечера 

стал спектакль по произведениям 

Андрея Платонова «Возвращение»

Не столько знания, сколько 

удача понадобились участникам 

интеллектуального квеста «Се-

креты пропавшего профессора» 

Приятный момент – награжде-

ние самых преданных читате-

лей почетными грамотами и 

сертификатами

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

Bcякoмy нocитeлю pyccкoгo языкa cлeдyeт c гopдocтью ocoзнaвaть, 
чтo имeннo наша литepaтypa – нa ceгoдняшний дeнь caмaя 
читaeмaя в миpe

Финалом конкурса стало вручение ди-
пломов. Раньше таких людей называли 
«грамотеями» - к ним шли за помощью

Pyccкий язык – живoe и paзвивaющeecя явлeниe, нo eгo 
нocитeлям нe cтoит зaбывaть oб oтвeтcтвeннocти зa coxpaнeниe 
чиcтoты и пpaвильнocти poднoй peчи 
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В первый день осени на Красной пло-
щади в Москве завершился двенад-
цатый международный военно-музы-
кальный патриотический фестиваль 
«Спасская башня» – уникальное ме-
роприятие, ежегодно привлекающее 
внимание общественности со всего 
мира. Воронежскую область на этом 
масштабном форуме представили ре-
бята из ВПК «Арсенал», ведущего свою 
деятельность на базе школы № 80.

Классическая, народная, эстрадная 
музыка, парадные шествия военных 
оркестров, танцевальные шоу, показа-
тельные выступления с оружием, лазер-
ные и пиротехнические инсталляции, 
торжественные церемониалы — напол-
ненные особым смыслом зрелищные 
моменты останутся в памяти всех, 
кому удалось побывать здесь в течение 
недели, навсегда. С помощью интернет 
и ТВ-трансляций, охват аудитории 
проекта уже превысил отметку в 550 
миллионов человек. Но важно другое 
– что каждый из участников и зрите-
лей вынес из ярких и познавательных 
встреч для себя? С этим вопросом мы 
обратились к членам ВПК «Арсенал». 
Так как главным пунктом программы 
«Спасской башни» неизменно остается 
смотр детских почетных караулов из 
регионов, наши ребята приняли непо-
средственное участие в событии и в 
непростой борьбе с разрывом в один 
бал, заняли 4-ое место.

с родиной в сердце
Ориентирами в деятельности 

«Арсенала» являются высокая граж-
данственность, уважение к истории 
Родины, чувство глубокой ответ-
ственности за ее настоящее и будущее. 
Именно на это нацелены ожидания 
госпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы», 
деятельное содействие в реализации 
которой оказывает депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов. Благодаря 
этому значимому документу в Воро-
нежской области создаются условия 

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

«Быть, а не казаться!»

состоявшийся фестиваль стал 12-ым по счету. за прошедшие годы он 
принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим между-
народным культурным проектом россии и вошел в тройку самых из-
вестных военно-музыкальных торжеств мира. 

Нина ГАРКАВЕНКО

с места событий

с места событий

дмитрий селин, руководитель во-
енно-патриотического клуба «арсе-
нал», мбоу сош № 80:

– Конкурс детских 
почетных караулов 
символизирует при-
частность к истории и 
деятельности Прези-
дентского полка и яв-
ляется показателем 
реальной работы как 
ребят, так и руково-

дителей. Наш девиз: «Быть, а не казаться!» 
полностью соответствует формату фести-
валя. Учитывая, что год от года количество 
заявок увеличивается, нет сомнений в том, 
что «Спасская башня» и дальше будет со-
бирать на главной площади страны все 
большее количество единомышленников. 
Считаю эту поездку, которая воплотилась 
в жизнь при поддержке депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, важным 
вкладом в будущее нашего подрастающе-
го поколения. 

альбина попова, командир группы 
специального караула впК «арсенал»:

– Военная тематика привлекала меня 
с детства: всегда восхищалась людьми в 
офицерской форме. «Спасская башня» – 
один из немногих проектов, который на-
всегда селит в душе чувство ответствен-
ности перед Родиной. Эта поездка помогла 
на стать увереннее, убедиться в своих воз-

можностях. Лично для меня, конкурс стал очень важным этапом. 
Согласитесь, не каждый человек выступает у стен Кремля перед 
жюри из Президентского полка, перед большим количеством 
камер и многочисленными зрителями. Но когда у тебя есть 
поддержка в лице наставника, члены команды, готовые всегда 
подставить свое плечо, то все волнения отходят на второй план. 
Готовность номер один и идти только вперед! 

для расширения волонтерского движе-
ния, укрепляется престиж службы в 
армии и правоохранительных органах, 
культивируется бережное отношение 
к памяти о подвигах защитников 
Отечества, активизируется интерес к 
изучению истории страны. «В сложных 
условиях экономического и геополи-
тического соперничества особенно 
важно обеспечивать непрерывный 
патриотический воспитательный про-
цесс подрастающего поколения, ведь 
именно в их руках будущее России» 
– уверен депутат, лично поддержи-
вающий проекты, позволяющие вос-
питывать активных и неравнодушных 

граждан, искренне любящих родной 
край и свою страну.

Согласно решениям, разрабо-
танным при участии Комитета по 
бюджету и налогам, где парламен-
тарий защищает интересы жителей 
региона, реализуются и комплексные 
меры по модернизации образова-
ния, развитию инфраструктуры 
поддержки молодежных талантов. 
Действуют инновационные форматы 
дополнительного образования, в 
числе которых детские технопарки 
«Кванториум» в Воронеже и Рос-
соши, построенные при федеральной 
поддержке.

ЦиФры

миллионов  тонн зерна 
собрано  аграриями Воро-
нежской области.  Убрано 
1243,9 тысяч гектаров, что 
составляет 85 % от всей 

площади. Средняя урожайность по 
региону составляет 32,2 центнера с 
гектара. У Лискинского, Нижнеде-
вицкого, Хохольского, Острогож-
ского, Семилукского, Репьевского 
и Рамонского районов этот по-
казатель свыше 40. Подсолнечник 
обмолочен на площади 35,9 тысяч 
гектаров, валовой сбор в первона-
чальном весе составил 100,9 тысяч 
тонн при урожайности 28,1 центне-
ра с гектара. 616,8 тысяч тонн са-
харной свеклы убрали на площади 
14,8 тысяч гектаров (урожайность 
- 417,3 центнера с гектара). На 
данный момент  ведется сев озимых 
культур под урожай 2020 года. Вы-
полнено  43% от плана.

многофунк-
циональный 
центр открылся  
в Воронеже по 
адресу: пр. Ре-

волюции, 33б. Здесь оборудовано 
30 окон обслуживания, в наличии 
система электронной очереди, 
возможность оценки качества 
предоставления услуг  и удобные 
места для ожидания.  Организо-
вана и работает зона электронных 
услуг из 10 рабочих мест для само-
стоятельного получения услуг в 
электронном виде.

котельных из 338 
(99%)  готовы к 
отопительному 
сезону,  по тепло-
вым пунктам этот 

показатель составляет 97,5%,  по 
объектам водоснабжения и водо-
отведения  - 97,1%, по трансфор-
маторным подстанциям  - 96%

гектаров – над 
этой территорией 
между Чернавским 
и ВОГРЭСовским 
мостами будут 

работать архитекторы, выдвигая 
авторские концепции архитек-
турно-ландшафтного развития 
Петровской набережной в ходе от-
крытого всероссийского конкурса

4

7-ой

336

117

Приглашаем Принять  
участие в Приеме  

граждан «актуальные  
воПросы жкХ»

27 сентября с 15:00 до 17:00 
общественная приемная депута-
та Государственной Думы Сергея 
Чижова @chizhov.s.v совместно 
с экспертом-аналитиком ВРОО 
«Жилищный контроль» проведут 
совместный прием граждан на 
тему актуальных вопросов ЖКХ.

Всех желающих повысить пра-
вовую грамотность в сфере жи-
лищных правоотношений пригла-
шаем принять участие по адресу:  
г. Воронеж, ул. 20-летия Октя-
бря, 115.

Контактный телефон –  
278-21-09.

Свыше

Несмотря на то, что это молодеж-
ное подразделение ВПК «Арсе-
нал» появилось недавно, в его 
копилке немало достижений. Пе-
речисление ни к чему. Достаточно 
увидеть выправку и горящие глаза 
ребят, их умение управляться с 
оружием и доверительное обще-
ние со своим наставником

Развитие системы 
патриотического 
воспитания – одна 
из важнейших и 
фундаментальных 
задач, которые 
стоят перед госу-
дарством сегодня
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Как в условиях ограниченных ресур-
сов помочь максимальному числу 
людей? Как обеспечить справедли-
вое распределение средств среди 
подопечных и определить тех, кто 
нуждается в большей степени? От-
веты на эти вопросы возложены на 
членов Попечительского совета Фон-
да, у которых есть бесценный опыт в 
решении таких непростых задач. 

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

ЧТОБы ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В СУДьБАХ 
НУжДАЮщИХСЯ ЛЮДЕй, 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

Комплексное решение
На минувшей неделе состоялось 

очередное заседание Попечительского 
совета, в который входят ведущие 
врачи, работники социальной защиты, 
юристы, педагоги, преподаватели 
вузов, а также представители бизнес-
сообщества. Эксперты подвели итоги 
за предыдущие месяцы, обсудили 
новые акции, а также выработали 
механизмы их продвижения. 

Так, например, попечители пред-
ложили новый формат участия 
Фонда во всероссийской благо-
творительной акции «Белый 
цветок», которая в этом году 
пройдет с 15 по 22 сентября. 

Одной из ключевых 
задач совета также является 
работа с новыми обраще-
ниями. Эксперты изучают 
истории подопечных и, опира-
ясь на свой профессиональный 
и жизненный опыт, формируют 
все возможные варианты оказания 
поддержки нуждающимся, в том числе 
распределяют нецелевые пожертвова-
ния, поступившие на счет Фонда. 

Иногда проблемная ситуация тре-
бует комплексного подхода. Например, 
материальной помощи и юридической 
консультации со стороны Фонда, а 
также оформления льгот и пособий 
по линии органов социальной защиты. 

«Фонд – это такой партнер госу-
дарства по оказанию помощи наиболее 

уязвимым слоям населения, – подчер-
кивает член Попечительского совета, 
руководитель УСЗН по Советскому 
району Любовь Шабанова. – Порой 
мы в соцзащите разводим руками и 
хочется помочь человеку, но не знаем, 
как и чем. Ведь чтобы получить госу-
дарственную поддержку, должны 

быть соблюдены определенные 
условия. К сожалению, не все 

семьи под них попадают. 
Но бросать одних в беде 
людей не можем. И тогда 
советуем им обратиться в 
благотворительный фонд». 

Взаимодействие неком-
мерческих организаций 

и государственных струк-
тур, безусловно, необходимо, 

считает Любовь Васильевна, 
поскольку появляется больше воз-
можностей для оказания всесторонней 
поддержки человека, оказавшегося в 
кризисной ситуации. 

«Если на обсуждение нашего Совета 
в Фонде выносится история какой-либо 
семьи, и это одновременно подопечные 
нашей соцзащиты, то, конечно, мы 
подтверждаем, действительно, они 
нуждаются в помощи, – подчеркнула 
попечитель. – Особенно неоценимая 
поддержка, например, погорельцам. 

На самом деле это большая трагедия, 
когда выгорает все. И, к сожалению, 
государственная социальная помощь, 
которая оказывается из Фонда соци-
альной поддержки населения Воронеж-
ской области, рассчитывается только 
по совокупному доходу семьи и при 
соблюдении определенных условий. 
Фонд же оказывает помощь только 
потому, что произошел пожар и люди 
потеряли все свое имущество». 

Каждому – по-максимуму
На заседании Попечительский 

совет рассмотрел 48 новых обращений, 
за каждым из которых стоит реальная 
боль, отчаяние и страх оказаться один 
на один со своей бедой. Половину из 
них составили просьбы о помощи от 
родителей тяжелобольных детей. 

Однако просто принять решение 
об оказании помощи тому или иному 
человеку недостаточно. Перед экспер-
тами стоит более сложная задача –  
обеспечить справедливое распре-
деление нецелевых пожертвований, 
поступивших на счет Фонда с момента 
предыдущего заседания, между подо-
печными. В этот раз общая сумма 
помощи составила 231 000 рублей. 

В первую очередь поддержка Фонда 
будет направлена всем обратившимся 
с онкозаболеваниями, в их числе моло-
дой офицер Игорь Мокий, на которого 
дополнительно объявлен адресный сбор. 

Также помощь на покупку специ-
ального питания для 5-летней дочери 
с ДЦП получит Елена Попова.

Одинокая пенсионерка Светлана 
Бондаренко, как и пожилые супруги 
Хомченко, оказавшиеся в непростом 
материальном положении, смогут 
приобрести необходимые лекарства. 

А погорелец Оксана Толоконни-
кова, в доме которой в мае произошел 
чудовищный пожар, с помощью Фонда 
купит вещи первой необходимости. 
В это время дедушка, взявший под 
свое крыло внуков-близнецов, Юрий 
Чекунов оплатит для мальчишек реа-
билитацию и новую обувь на осень. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
НужДАющИМСя 
(пробел) СуММА  

ПОжЕРТВОВАНИя

В Фонде прошла рабочая встреча Попечительского совета

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

Профессиональный подход  
и реальная помощь

В ходе заседания эксперты распределили между подопечными 231 000 рублей

По каждому случаю Попечительский совет обсуждает наиболее эффективный 
способ помощи

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» благодарит каждого, кто 
принимает деятельное участие в общем 
благом деле! Ваши пожертвования в 
100 % объеме поступают тем, кому 
вы их адресовали – тяжелобольным 
детям, инвалидам, малообеспеченным 
семьям, одиноким старикам и пого-
рельцам. Вместе мы дарим людям, 
которым сложно в одиночку противо-
стоять суровым жизненным обстоя-
тельствам, надежду на перемены в 
лучшую сторону! Добро вернется! 

 благое дело
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вы помогли

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

живописный уголок на берегу водохранилища – идеальное место для 
социальной реабилитации людей серебряного возраста, в том числе, с 
ограниченными возможностями здоровья.

помощь Фонда получил 6-летний 
тамерлан аязов 

У мальчика – ДЦП и другие 
тяжелые сопутствующие заболе-
вания. Ежедневно он сражается с 
ними за возможность увидеть маму 
и папу, самостоятельно их обнять и 
поцеловать. Благодаря упорному 
труду дома, в бассейне и на занятиях 
у специалистов ребенок научился 
сидеть с поддержкой. Кроме того, 
Тамик стал меньше страдать от 
спастики, у него улучшилось пище-
варение. Врачи подтверждают, он –  
перспективный, и в ближайшие годы 
может даже пойти!

Но мальчик растет, а вместе с ним 
и его заболевания. Чтобы Тамерлан 
мог продолжать двигаться вперед, 
ему необходимо повысить интенсив-
ность занятий. Для этого в основную 
программу реабилитации нужно 
включить курсы занятий в специ-
ализированных центрах. 

Для семьи Аязовых это непо-
сильные траты. «Благотворительный 
фонд Чижова» уже перевел Тамер-

К выздоровлению через творчество 
«Воронежский областной герон-

тологический центр» (ВОГЦ) рас-
полагает всеми условиями для обе-
спечения достойного жизненного 
уровня тех, кто по разным причинам 
самостоятельно ухаживать за собой 
не в силах. Конкурсы художествен-
ной самодеятельности, кулинарного 
искусства, музыкотерапия, шахматно-
шашечные турниры, соревнования по 
настольному теннису и бильярду – и 
это еще не полный список всего, чем 
занимаются подопечные учреждения, 
проходя курс реабилитации в рамках 
школы «Активного долголетия». 
Совсем недавно стены центра украсили 
новые информационные стенды –  
это событие словно придало новый 
импульс сложившемуся укладу жизни, 
у коллектива ВОГЦ появились новые 
идеи и планы. 

– У нас четыре 
отделения, и в каж-
дое необходимо было 
своевременно доне-
сти всю необходи-
мую информацию, –  
рассказала замести-
тель директора по 
социальной работе 

«Воронежского областного геронтоло-
гического центра» Любовь Воронцо- 
ва. – Получатели соцуслуг должны 
быть объективно и разносторонне 
осведомлены – это пожилые люди, 
многие из них немобильны либо 
маломобильны и постоянно находятся 
только на территории отделения. 
Теперь, благодаря новым стендам, 
содействие в приобретении которых 
нам оказал депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, все могут озна-
комиться с полным списком услуг, 
которые мы предоставляем, с распи-
санием занятий, с нововведениями 
в законодательной сфере по части 
социальной работы. Кроме того, наши 
психологи, которые в самом начале 
помогают новичкам адаптироваться 
и далее проводят индивидуальные и 
групповые занятия, делают интерес-
ные и полезные информационные под-
борки. Стенды постоянно обновляются 
и востребованы у аудитории. Также у 

лану средства, распределенные по 
итогам заседания Попечительского 
совета. Но адресный сбор в под-
держку мальчика продолжается!

В преддверии Дня рождения «Благотвори-
тельного фонда Чижова», которое отмечается  
23 сентября, и на протяжении следующего 
месяца «ГЧ» будет знакомить читателей с теми, 
кто много лет помогает Фонду развивать благо-
творительное движение в регионе. Здесь члены 
Попечительского совета расскажут о своей роли 
в деятельности некоммерческой организации, 
а также о том, какое значение Фонд имеет для 
них самих. Рубрику откроет руководитель 
Управления социальной защиты населения по 
Советскому району Любовь Шабанова. 

«Девиз благотворительного фонда: «Добро вернется!». 
Мы ведь даже не задумываемся, как верно это подмечено! 
Сегодня мы оказываем помощь кому-то, а завтра может 
оказаться так, что сами попадем в категорию нуждающихся. 
И тогда будут поддерживать уже нас, – отмечает Любовь 
Васильевна. – Самое главное, чтобы общество не утратило 
это стремление делиться добром друг с другом. В каждом 
человеке есть потенциал нерастраченной любви: кто-то 
словом поможет, кто-то делом, кто-то деньгами. «Благотво-
рительный фонд Чижова» консолидирует все эти усилия. 

Я очень благодарна судьбе за то, что 9 лет назад она 
свела меня с фондом. Какие только судьбы не проходили 
через душу за эти годы! Порой истории подопечных не 
дают покоя, и даже после заседания совета думаешь, чем 
еще можно помочь той или иной семье? 

Главный результат нашей работы – это количество людей, 
которых нам удалость вывести из кризисной ситуации, число 
спасенных жизней! Ведь порой отчаяние может довести 
человека до необратимых последствий, и даже маленькая 
финансовая помощь в такой тяжелый момент может смяг-
чить их сердца. У людей появляется лучик надежды, они 
понимают, что не брошены один на один со своей бедой. 

Очень здорово, что существуют такие организации, 
как «Благотворительный фонд Чижова». От всего сердца 
поздравляю Фонд с Днем рождения и желаю дальнейшего 
процветания! Впереди нас ждет много интересных про-
ектов и добрых дел!». 

Фонду 
16 лет! 

«У нас уютно, 
как дома!»

нас действует волонтерское движение 
«Серебряный возраст», состоящее из 
активистов, проживающих в герон-
тологическом центре. По зову сердца 
они помогают своим соседям, которые 
совсем не передвигаются, ухаживают 
за растениями, украшающими здание. 
Их фотографии теперь можно увидеть 
на Доске почета. В целом здесь уютная 
домашняя обстановка и наши подо-
печные живут полноценной жизнью –  
бывают в городе, ездят на экскурсии, 
проводят досуг в нашей библиотеке и 
оборудованном киноконцертном зале. 
Приятно, что нас поддерживают в 
создании благоприятной обстановки –  
значимый момент для успешной реа-
билитации людей. В связи с этим 
выражаю благодарность Сергею Вик-
торовичу за многолетнюю помощь и 
поддержку.

Чтобы жизнь радовала в любом 
возрасте

Воронежская область может послу-
жить примером деятельной заботы о 
пожилых гражданах. Особый акцент –  
на медико-социальной, реабилита-
ционной и консультативной работе 
по месту проживания людей. Всем 
профильным законодательным реше-
ниям, направленным на то, чтобы 
заслуженным вниманием был окружен 
каждый человек преклонного возраста, 
активно содействует депутат Сергей 
Чижов, представляющий интересы 
воронежцев в Государственной Думе. 

При непосредственном участии 
парламентария в регионе совершен-
ствуется система долговременного 
ухода за пожилыми людьми: это и 
социальное обслуживание, и медицин-
ская помощь на дому, и привлечение 
патронажных служб. Здесь наш регион 
в роли пилотного. До 2022 года такую 
систему внедрят по всей стране.

Дается ход развитию лучших ини-
циатив земляков «серебряного» воз-
раста, посвятивших себя бескорыст-
ному служению людям. При поддержке 
парламентария до 2024 года около 2,8 
миллиарда рублей будет направлено 
на проект «Старшее поколение».

 
Татьяна КЛЕВЦОВА
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Одними из первых событий стартовавшего учебного года в Воронежском институте ФСИН России 
стали Вахта Памяти, посвященная кавалеру ордена Красного знамени, сотрудника колонии № 1 
УФСИН России по Костромской области Евгения Ермакова, погибшего при исполнении служебного 
долга и, конечно же, торжественная церемония присяги первокурсников. 
по стопам настоящих героев

В этом году ряды вуза, где бережно отно-
сятся к традициям и воспитывают преданных 
своему делу специалистов, пополнился 100 
новобранцами. «Патриотическое воспитание 
наших курсантов – важнейшая задача, кото-
рая ставится перед руководством института, 
профессорско-преподавательским составом. 
Потому что без этого у нас не будет будущего, 
не будет Отечества, – таково мнение начальника 
Воронежского института ФСИН России Сергея 
Выхоря.

В ходе состоявшихся мероприятий у кур-
сантов была возможность поближе познако-
миться с кавалером ордена Красной звезды, 
сослуживцем Евгения Ермакова, полковником 
в отставке Александром Немыкиным, предсе-
дателем Совета ветеранов УФСИН России по 
Костромской области Александром Лещенко, 
руководителем Воронежской общероссийской 
организации инвалидов войны в Афганистане, 
кавалером ордена Красной звезды Николаем При-
йменко. Их отеческие напутствия, трогательные 
истории, связанные с боевым братством станут 
для первокурсников маяками, которые помогут 
им в дальнейшем принимать верные решения, 
сохранять хладнокровие и учиться побеждать. 

следуя букве закона
Одним из ключевых шагов на пути совершен-

ствования уголовно-исполнительной системы 
стало появление закона, регулирующиего право-
отношения, связанные с прохождением службы 
в УИС. В документе определен правовой статус 
сотрудника УИС, его права и обязанности, тре-
бования к служебному поведению, установлены 
гарантии соцзащиты сотрудников.

В сфере особого внимания также укрепле-
ние материально-технической базы уголовно-
исполнительной системы. В частности, серьезно 
обновлен спецтранспорт, в работе подразделений 
применяются новейшие технические средства, 
ведется капитальное строительство и ремонт в 
учреждениях УИС.

 На сегодняшний день в состав ФСИН входит 
81 уголовно-исполнительная инспекция, которая 
включает 1347 филиал по всей стране, в том числе 620 
межмуниципальных, и 57 исправительных центров, 
которые исполняют наказание в виде принудитель-
ных работ. В штате – 8,7 тысяч инспекторов, средняя 
нагрузка на одного сотрудника составляет более 
50 подучетных лиц, а в ряде регионов – свыше 100. 
Таким образом, системная работа по укреплению 
Федеральной службы исполнения наказаний будет 
продолжаться. 

Первое появление 
канадского хоккея в 
столице Черноземья 
датируется 1936 го-
дом – основополож-

ником нового вида спорта в регионе 
стал Павел Капица.

ознаменован 
рождением клу-
ба «Динамо», 
который уже 
со следующего 

года занял лидирующие позиции

на Центральном ста-
дионе профсоюзов 
открылся первый ка-
ток с искусственным 
льдом

на Центральном стадионе 
профсоюзов открылся 
первый каток с искус-
ственным льдом

году состоялся 
дебют воронежского 
«Бурана» в первен-
стве СССР класса 
«Б». С образовани-

ем этой команды в Воронеже 
наступает новая эра хоккея. В 
1986 году открыл свои двери 
Дворец спорта «Юбилейный», 
по сей день являющийся главная 
хоккейной ареной региона

знатоки называют вторым рождением воронежского хок-
кея. Именно с тех пор началась славная история побед 
«Спартака», «Динамо», «Бурана» и затем ХК «Воронеж». 
В том самом году «Спартак» стал первым чемпионом и 
победителем Спартакиады народов РСФСР

1936 1949
1972

1996

1977

1948

год год

году

году

году

В

В

В

год

с места событий
надежда Ковалева, курсант воро-
нежского института Фсин россии:

– Основой жизнеспособности любого 
государства является патриотизм. При-
няв присягу, мы взяли на себя высокие 
обязательства и заявили о готовности к 
служению на благо Отечества. Уверена, 
что в стены этого вуза, а поступление 
сюда было моей давней мечтой, станут 

для меня значимой школой жизни, где я получу безупречные 
знания и обрету надежных товарищей. Это станет еще одним 
поводом для гордости в моей семье, где к форме особое от-
ношение. Я счастлива, что пошла по стопам отца и деда. 

Есть на кого равняться

У фанатов хоккея начался настоящий праздник – гордость Воронежа хоккей-
ный клуб «Буран» открыл новый сезон! Уже много лет при поддержке Центра 
Галереи Чижова «Буран» играет на льду и радует фанатов своими победами. 
В новом сезоне желаем спортсменам показать высший пилотаж и подарить 
поклонникам зрелищные матчи!

  Шайбу - шайбу! 

ближайшие матЧи: 

Ледовый дворец спорта  «юбилейный» 

12 сентября 19:00 «Буран» – «Динамо» СПБ

14 сентября 17:00 «Буран» – «Ростов» 

Расписание игр смотрите в официальной группе клуба  
ВКонтакте: vk.com/hcburan_vrn

Регион 36:  
из летописи игры с шайбой 
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Мечта всех предпринимателей – устранить из-
быточные, устаревшие, невыполнимые, а по-
рой и просто абсурдные требования, и создать 
единый документ с понятными, четкими и ак-
туальными «правилами игры» – становится ре-
альностью. Первыми работать в новых условиях 
начнут владельцы точек общественного питания, 
для которых уже разработан проект «Белой книги 
индустрии гостеприимства».

санпин на отсечение
В начале года было объявлено, что страна готова 

полностью отказаться от требований, связывающих 
бизнесу руки. С помощью механизма, названного 
«регуляторной гильотиной», государство плани-
рует избавиться от устаревших норм и с 1 января 
2021 года заменить их новыми правилами с учетом 
риск-ориентированного подхода и современных 
реалий. 

В ближайшее время Государственная Дума, где 
интересы Воронежской области защищает Сергей 
Чижов, должна приступить к проработке общего 
законопроекта о государственном и муниципаль-
ном контроле. В марте 2020 года – инициатив, 
систематизирующих обязательные нормы для 
отдельных сфер бизнеса или видов контроля, а к 
сентябрю следующего года должны быть готовы 
постановления, которые в установленный срок 
отменят действие устаревших норм.

«Первой ласточкой» масштабного пересмотра 
требований для отдельных отраслей можно считать 
демоверсию «Белой книги индустрии гостепри-
имства: кафе, рестораны, кондитерские», которая 
призвана заменить собой всю кипу действующих 
сегодня СанПиНов. Отметим, что предприятия 
общественного питания сегодня контролируют 
Роспотребнадзор, дублирующее его Федераль-
ное медико-биологическое агентство, Роструд, 
МЧС России и другие ведомства – всего около 
790 требований. В одном только чек-листе Роспо-
требнадзора содержится более 190 пунктов. Для 
сравнения, в США – 78, а в Республике Казахстан 
– 38. Поэтому «Белая книга» должна стать для 
рестораторов настоящим спасением.

Для удобства документ разбит на 7 тематических 
разделов: здания и помещения, оборудование и 
инвентарь, продукты питания, персонал, система 
управления, потребитель, государственная под-
держка и контроль. В его основу легли Технический 
регламент Таможенного союза, международная 
концепция контроля над качеством пищевой про-
дукции ХАССП, Трудовой, Налоговый и Админи-
стративный кодексы.

по статистике 8 из 10 заведений закрываются 
в первый же год. и не столько по причине вы-
сокой конкуренции, сколько из-за техническо-
го несоответствия нормативам.

Первоочередное внимание уделяется обеспе-
чению пищевой безопасности, но также в «Белой 
книге» отражены вопросы охраны труда, пожар-
ной и экологической безопасности, защиты прав 
потребителей, бухгалтерского учета и отчетности, 
приведена информация о действующих мерах 
государственной поддержки. В общем, все то, что 
чаще всего вызывает сложности у предпринима-
телей. В текст включены выдержки из правовых 
актов, а также указаны меры ответственности за 
несоблюдение установленных норм.

 общество

С чистого листа
Все требования для владельцев 

общепита пропишут в одном документе

в россии к июню 2019 года сфера обще-
ственного питания включила в себя 160 ты-
сяч точек и представлена более чем 100 ты-
сячами организаций.

По задумке разработчиков, все, что не войдет 
в итоговый документ, будет отменено. По словам 
министра экономического развития Максима 
Орешкина, неадекватные требования СанПиН в 
«Белую книгу» не входят изначально. Например, 
нормативы по скорости мытья полов, запрет готовить 
макароны по-флотски и многие другие. Зато есть 
пошаговая инструкция по мытью рук в картинках.

Что важно на данном этапе: Минэкономраз-
вития открыто для обсуждения документа со 
всеми участниками рынка. Свои предложения 
по его дополнению и уточнению может прислать 
как бизнес, так и контрольно-надзорные органы.

азбука для бизнеса в сфере общепита
Таким образом, в результате владельцы 

ресторанов, кафе, баров и других точек обще-
пита получат один единственный документ (в 
текущей редакции всего 194 страницы), в кото-
ром смогут найти ответы на все свои вопросы 
по организации работы. Немаловажно, что в его 
основу заложена новая философия контрольно-
надзорной деятельности: не наказать, а научить. 
Поэтому книга предлагает практические варианты 
по соблюдению требований законодательства, 
содержит лучшие практики и советы лидеров 
отрасли, рекомендации по организации бизнеса 
и повышению доходности. 

Следующими к выпуску готовятся «Белая 
книга индустрии гостеприимства: отели, госте-
вые дома, хостелы», «Белая книга индустрии 
ритейла» и «Белая книга индустрии красоты».

Анастасия Загорская, руко-
водитель маркетингового агент-
ства Orange, создатель кофейни 
Coffelibri, член «Опоры России».

«Я, как любой предпринима-
тель, любознательный до всего 
нового и жаждущий помощи от 
этой информации, рада тому, 
что появилась «Белая книга 

гостеприимства». В ней изложены все стандарты 
по открытию бизнеса со ссылками на основные 
законодательные акты – очень удобно ориентиро-
ваться. Считаю, что чем больше подобных изданий 
будет выходить в массы (структурированных и 
ориентированных на российский рынок), тем 
легче будет путь начинающего предпринимателя. 

Отмечу, однако, что в данном пособии мало 
цифр, не так много конкретики, есть противо-
речивые фразы, с коими я, как человек фактов, 
могу поспорить. Например, что гостевой зал – это 
конкурентное преимущество для владельца кафе. 
Соглашусь, грамотное зонирование, интерьер 
– это очень важные аспекты, но прикладывать 

столько усилий, чтобы правильно расставить 
стулья вокруг стола (в «Белой книге» как раз 
приводятся некоторые схемы, которым нужно 
следовать управляющим) – не совсем правильно. 

Или даны советы, как уберечься от насекомых 
в заведениях, но при этом нет ни слова о том, что 
каждая точка обязана (!) заключать договор со 
службой дезинсекции. А минимальный пакет для 
небольшой кофейни в Воронежской дезинфекци-
онной станции по улице Шишкова стоит от 6 тысяч 
рублей в год. И где искать эти дезинсекционные 
службы в своем городе? Белая книга отмалчива-
ется по многим практическим моментам. 

Она описывает, как создать кофейню мечты, в 
то время как предпринимателей гораздо больше 
заботит, как сократить издержки, привлечь гостей, 
подешевле витрину отремонтировать, заполнить 
пустующие утренние часы, убедить собственника 
не поднимать арендную ставку и прочие насущные 
вещи. Так что владельцам кафе и ресторанов в любом 
случае придется прибегать за помощью к экспертам. 

Воронежское деловое сообщество с удоволь-
ствием обсудит усовершенствование «Белой 
книги». Ведь сейчас начинающий предпринима-
тель получает практические знания в основном 
на различных профессиональных форумах вроде 
Hospitality Day, PIR Expo, конференциях «Клен». 
Часто урывками. А современное и, главное, при-
кладное пособие популярному ресторанному 
рынку никогда не помешает».

При этом, правовой статус «Белой книги госте-
приимства» пока не до конца ясен, и вопрос, заменит 
ли она СанПиН или так и останется рекомендацией, 
остается открытым. Минэкономразвития утверж-
дает, что именно она станет главным документом, 
по которому будет работать российский общепит, 
а все те требования, которые в нее не войдут, будут 
отменены, как и содержащие их документы. Более 
того, ведомство до конца 2019 года рассчитывает 
начать ее тестирование в пилотных регионах. В 
Роспотребнадзоре при этом считают, что документ 
носит лишь рекомендательный характер.

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

Евгения ГЛУШАК

Вместо объёмных санпинов (наверху) для ресторанов мы 
разработали наглядную белую книгу (внизу).

Это наш пилот. Все, что обязательно и важно для безопас-
ности, должно сюда войти, чтобы предприниматель мог ори-
ентироваться на один документ – заниматься своим делом, 
а не чтением бумаг. Минэкономразвития готов к обсуждению 
со всеми участниками: как с бизнесом, так и с профильным 
регулятором, чтобы сделать книгу оптимальной для всех.

Для этого выкладываю ее в свободном доступе – читайте, 
пишите, что убрать или добавить.

Давайте вместе искать компромиссы. Но уже много аб-
сурдного мы не взяли в книгу. Например, в текущих тре-
бованиях прописано, какая доля секунд должна уходить на 
уборку помещений. На мытье полов – 1,33 мин на кв. м., 
для протирания полов – 0,856 мин на кв.м и для подметания 
полов – 0,686 мин на кв.м. Всем бы поучится такому тайм-
менеджменту, но это явно не дело надзорных органов.
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

МОя ДОЛя – ЧТО ХОЧУ, 
ТО И ДЕЛАю

– Собственница, владеющая 1/8 
доли в праве на однокомнатную 
квартиру, хочет вселиться. У нас 
конфликт. Удовлетворит ли суд ее 
требования?

– В этом случае вы вправе заявить в 
суде требование прекратить право соб-
ственности истца на долю в квартире 
с выплатой ей денежной компенсации.

В Соответствии со статьями  
196 -198 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, при принятии реше-
ния суд оценивает доказательства, 
определяет, какие обстоятельства, 
имеющие значение для рассмотрения 
дела, установлены, и какие обсто-
ятельства не установлены, каковы 
правоотношения сторон, какой закон 

должен быть применен по данному делу 
и подлежит ли иск удовлетворению.

Суд, признав необходимым выяс-
нить новые обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения дела, или 
исследовать новые доказательства, 
выносит определение о возобновлении 
судебного разбирательства. После окон-
чания рассмотрения дела по существу 
суд вновь заслушивает судебные прения.

Суд принимает решение по заявлен-
ным истцом требованиям. Однако суд 
может выйти за пределы заявленных 
требований в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом.

В вашем случае суд, по требова-
нию ответчика, может прекратить 
право собственности истца на долю с 
выплатой ей денежной компенсации 
ответчиком на основании абзаца 2 
пункта 4 статьи 252 Гражданского 
кодекса РФ.

Суд, по требованию ответчика, может прекратить право собственности ист-
ца на долю с выплатой ей денежной компенсации ответчиком

Законодательством РФ и Конвен-
цией для унификации некоторых 
правил, касающихся международных 
воздушных перевозок (Варшавской 
конвенцией), установлено, что авиа-
перевозчик несет ответственность за 
сохранность вверенного ему багажа

 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.

ЧЕМОДАН пОТЕРяЛИ! 
– Как определяется размер ком-

пенсации за утерю багажа?
– Сумма компенсации зависит от 

того, была ли объявлена пассажиром 
ценность багажа или нет.

Законодательством РФ и Кон-
венцией для унификации некоторых 
правил, касающихся международных 
воздушных перевозок (Варшавской 
конвенцией), установлено, что авиа-
перевозчик несет ответственность за 
сохранность вверенного ему багажа.

Согласно статье 118 Воздушного 
кодекса РФ, перевозчик несет ответ-
ственность за утрату багажа после 
принятия его к воздушной перевозке 
и до выдачи грузополучателю.

Если перевозчик не выдал пасса-
жиру зарегистрированный багаж в 
аэропорту, до которого должен быть 
доставлен багаж согласно договору воз-
душной перевозки, то по письменному 
заявлению пассажира, оформленному 
на основании перевозочного документа, 
перевозчик обеспечивает необходимые 
меры к розыску зарегистрированного 
багажа.

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 

Если зарегистрированный багаж не 
найден в течение 21 дня со дня предъ-
явления заявления о неполучении 
багажа, пассажир вправе требовать 
возмещения вреда.

Сумма компенсации зависит от 
того, была ли объявлена пассажиром 
ценность багажа или нет.

В соответствии со статьей 119 Воз-
душного кодекса РФ, перевозчик несет 
ответственность в следующем размере:

1) за утрату багажа, груза в размере 
объявленной ценности, с возвратом 
дополнительной платы за перевозку;

2) за утрату багажа без объявления 
ценности – в размере их стоимости, 
но не более 600 рублей за килограмм 
веса багажа;

3) за утрату находящихся при пасса-
жире – в размере их стоимости, а в слу-
чае невозможности ее установления –  
в размере не более чем 11000 рублей.

Помимо стоимости утраченного 
багажа, пассажир вправе требовать от 
перевозчика возмещения морального 
вреда. Согласно статье 15 Федераль-
ного закона от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», моральный вред, причиненный 
вследствие нарушения исполнителем 
прав потребителя, предусмотренных 
законами и правовыми актами РФ, 
подлежит компенсации причинителем 
вреда при наличии его вины.

Размер компенсации морального 
вреда определяется судом и не зависит 
от размера возмещения имуществен-
ного вреда. Компенсация морального 
вреда осуществляется независимо от 
возмещения имущественного вреда и 
понесенных потребителем убытков.

ЖКХ

НЕ ГОРяТ фОНАРИ У КАЧЕЛЕй
– Во дворе нашей многоэтажки на 

детской площадке не горят фонари, 
куда нам обратиться?

– Если не горят фонари, то нужно 
обратиться в свою управляющую 
организацию или в МУП «Воронеж-
ская горэлектросеть» по адресу: улица 
Карла Маркса, 65.

Телефон горячей линии: 8(800) 
450-11-05.

В статье 161 Жилищного кодекса 
РФ сказано, что управление много-
квартирным домом должно обеспе-
чивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан и над-
лежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Надле-
жащее содержание общего имущества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства РФ 
и должно обеспечивать доступность 
пользования общим имуществом 
собственников помещений в много-
квартирном доме.

Управляющая организация несет 
ответственность перед собственни-
ками помещений в многоквартирном 
доме за оказание всех услуг, которые 
обеспечивают надлежащее содержа-
ние общего имущества.

Согласно нормам статьи 162 
Жилищного кодекса РФ, жильцы 
заключают договор на обслуживание 
дома и придомовой территории с 
определенной компанией. Полностью 
организовать работы по обеспечению 
функционирования придомовой 
и внутридомовой электросистемы 
УК не в состоянии, поэтому она 
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жильцам в многоквартирных домах и жилых домов исполнитель ограничи-
вает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, пред-
варительно уведомив об этом. Это происходит в случае неполной оплаты 
потребителем коммунальной услуги

В соответствии со статьей 1157 Гражданского кодекса РФ, по общему правилу 
срок для отказа от наследства составляет шесть месяцев со дня его открытия
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СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА
– Как отказаться от наследства?
– В соответствии со статьей 1157 

Гражданского кодекса РФ, по общему 
правилу срок для отказа составляет 
шесть месяцев со дня открытия 
наследства.

Если наследник принял наслед-
ство фактически, суд может по заяв-
лению наследника признать его 
отказавшимся от наследства и по 
истечении установленного срока, 
если найдет причины пропуска срока 
уважительными. Кроме того, иной 
порядок отказа от наследства может 
быть определен наследственным 
договором (пункты 3, 10 статьи 1140.1 
Гражданского кодекса РФ).

В общем порядке для отказа от 
наследства необходимо:

1. Составить письменное заявле-
ние об отказе от наследства. Можно 
отказаться от наследства без ука-
зания в чью пользу либо в пользу 
других лиц из числа наследников 
по завещанию или наследников по 
закону любой очереди, не лишенных 
наследства. А также в пользу тех, 
которые призваны к наследованию по 
праву представления или в порядке 
наследственной трансмиссии, тогда 
это указывается в заявлении (пункт 

1 статьи 1119, пункт 1 статьи 1157, 
пункт 1 статьи 1158 Гражданского 
кодекса РФ).

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

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

– от обязательной доли в наслед-
стве;

– если наследнику подназначен 
наследник.

Не допускается отказ от наслед-
ства в пользу иных лиц (не из числа 
наследников), отказ от части при-
читающегося наследнику наследства 
и отказ от наследства с оговорками 
или под условием (пункты 2, 3 статьи 
1158 Гражданского кодекса РФ).

Однако если вы призываетесь 
к наследованию одновременно по 
нескольким основаниям, например, 
по завещанию и по закону или в 
порядке наследственной трансмиссии 
и в результате открытия наследства и 
тому подобное, вы вправе совершить 
отказ по одному из этих оснований, 
по нескольким из них или по всем. 
Это также указывается в заявлении 
(пункт 3 статьи 1158 Гражданского 
кодекса РФ).

2. Предоставить заявление нотари-
усу. Заявление наследника об отказе 
от наследства подается по месту 
его открытия нотариусу или долж-
ностному лицу, уполномоченному 
в соответствии с законом выдавать 
свидетельства о праве на наследство.

При необходимости проверить, 
не открыто ли наследственное дело 
другими наследниками, вы можете 
воспользоваться сервисом «Поиск 
наследственного дела» на официаль-
ном сайте Федеральной нотариальной 
палаты.

В случае, когда заявление об 
отказе от наследства подается нота-
риусу не самим наследником, а дру-
гим лицом или пересылается по 
почте, подпись наследника на таком 
заявлении должна быть засвидетель-
ствована нотариусом или уполномо-
ченным должностным лицом.

Отказ от наследства через пред-
ставителя возможен, если в доверен-
ности специально предусмотрено 
полномочие на такой отказ. Для 
отказа законного представителя 
от наследства доверенность не тре-
буется (статья 1159 Гражданского 
кодекса РФ).

заключает договор с электроснаб-
жающей организацией. Один из эле-
ментов ответственности граждан за 
освещение двора многоквартирного 
дома в вечернее, ночное и утреннее 
время – это своевременная оплата 
за предоставленные коммунальные 
услуги согласно нормам статьи 154 
Жилищного кодекса РФ. Никакие 
другие организации (в том числе 
частные) не могут нести ответствен-
ность за освещение дворовой терри-
тории многоквартирного дома, так 
как закон четко ограничивает круг 
ответственных.

СООБщЕНИЕ  
ОБ ОТКЛюЧЕНИИ

– Каков порядок уведомления 
управляющей организацией об огра-
ничении предоставления ЖКУ?

– Исполнитель направляет в пись-
менной форме должнику уведомле-
ние о том, что в случае непогашения 
задолженности по оплате комму-
нальной услуги в течение 20 дней 
со дня доставки предупреждения, 
предоставление ему такой комму-
нальной услуги может быть сначала 
ограничено, а затем приостановлено.

Согласно подпункту «а» пункта 117 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года № 354), исполнитель 
ограничивает или приостанавли-
вает предоставление коммунальной 
услуги, предварительно уведомив об 
этом потребителя. Это происходит в 
случае неполной оплаты потребите-
лем коммунальной услуги в порядке 
и сроках, установленных Правилами.

В соответствии с подпунктом «а» 
пункта 119 Правил № 354 испол-
нитель направляет в письменной 
форме потребителю – должнику 
предупреждение (уведомление) о том, 
что в случае непогашения задолжен-
ности по оплате коммунальной услуги 
в течение 20 дней со дня доставки 
предупреждения, предоставление 
ему такой коммунальной услуги 
может быть сначала ограничено, а 
затем приостановлено. Либо при 
отсутствии технической возможности 
введения ограничения, приостанов-
лено без предварительного введения 
ограничения.

Работодатель при приеме на 
работу отправил меня на ме-
досмотр. За чей счет он должен 
проводиться?

Как часто должны предостав-
ляться инвалидам санаторно-ку-
рортные путевки?

у меня был мастер из газовой 
компании, произвел осмотр, ниче-
го не сделал, но мне пришел счет, 
должна ли я его оплачивать?

Сестра хочет поехать с дочкой в 
Абхазию. Нужно ли для этого со-
гласие отца ребенка?

»

»

»

Надо ли собственникам платить 
налог за земельный участок 
многоквартирного дома?

»

»
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Если не за горами заслуженный отдых: 
права и льготы пенсионеров

Любовь Владимировна и Юрий Тимофеевич Нижегородовы прожили в браке 40 лет. Сей-
час кажется, что эта долгая и счастливая жизнь пролетела как один миг, но невозможно 
свыкнуться с тем, что эти счастливые годы ушли безвозвратно. Душа не может смириться 
со страшной потерей: летом 2017 года Юрий Тимофеевич умер. А тут еще одинокой пен-
сионерке пришлось затягивать поясок потуже. При жизни супруг получал пенсию 17 тысяч, 
да плюс ее выплаты, и этого вполне хватало двоим. А вот одной женщине прожить на не-
большую пенсию никак не удается. Поэтому в августе этого года она обратилась в террито-
риальный пенсионный орган за получением пенсии по случаю потери кормильца. Однако ей 
было отказано на том основании, что вдова предоставила недостаточно доказательств того 
факта, что она находилась на иждивении супруга. 

При жизни супруг получал пенсию 17 тысяч, да плюс ее 
выплаты, и этого вполне хватало двоим. А вот одной жен-
щине прожить на небольшую пенсию никак не удается

К лицам предпенсионного возраста относятся граждане, у 
которых срок до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно, составляет не более пяти лет

После этого Нижегородова решила 
обратиться за помощью к депутату 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергею Чижову. И во 
время выездного приема в Новово-
ронеже, который прошел в рамках 
региональной недели, Любовь Вла-
димировна получила подробную 
юридическую консультацию по вол-
нующему ее вопросу. Кроме этого, 
женщина всегда может обратиться в 
общественную приемную парламента-
рия за помощью в сборе необходимых 
документов и подготовке искового 
заявления в суд.

страховая, государственная или 
социальная

В связи с потерей кормильца чле-
нам его семьи назначается пенсия, 
которая в зависимости от оснований 
для ее назначения и претендующих 
на ее получение лиц может быть стра-
ховой пенсией, пенсией по государ-
ственному пенсионному обеспечению 
и социальной пенсией.

Пенсия по случаю потери кор-
мильца как вид социального обеспече-
ния представляет собой ежемесячную 
денежную выплату, предоставляемую 
нетрудоспособным членам семьи, 
утратившим источник средств к суще-
ствованию в целях компенсации этих 
средств, в связи со смертью кормильца.

 Заявление о назначении пенсии 
по случаю потери кормильца пода-
ется заявителем в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства, месту пребывания либо 
по месту фактического проживания 
гражданина, либо в многофункци-
ональный центр «Мои документы». 

В соответствии с Перечнем доку-
ментов, необходимых для установ-
ления страховой пенсии, 
утвержденном Приказом 
Минтруда России от 28 
ноября 2014 года № 958н, а 
также Административным 
регламентом, утвержден-
ном Приказом Минтруда 
России от 19 января 2016 
года № 14н, для оформ-
ления пенсии по случаю 
потери кормильца необ-
ходимо подготовить сле-
дующие документы: 

1) заявление о назна-
чении пенсии;

2) документы, удо-
стоверяющие личность 
гражданина, а также под-
тверждающие его возраст 
и гражданство;

3) свидетельство о 
смерти кормильца;

4) документы, подтверждающие 
периоды работы и иные периоды, 
включаемые в страховой стаж умер-
шего кормильца, – для назначения 
страховой пенсии по случаю потери 
кормильца;

5) документы, подтверждающие 
родственные отношения с кормильцем;

6) свидетельства о рождении, усы-
новлении, заключении или растор-
жении брака;

7) документы, подтверждающие 
возраст умершего кормильца на дату 
смерти (паспорт);

8) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

9) документы, подтверждающие 
личность и полномочия представи-
теля (при обращении в ПФР через 
представителя).

Кроме того, в зависимости от ситу-
ации дополнительно, в соответствии 
с пунктом 11 Перечня и пунктом 24 
Регламента, представляются иные 
документы. В соответствии со ста-
тьей 262 Гражданского процессуаль-

1Гарантии в сфере труда. Работ-
ники предпенсионного возраста 

при прохождении диспансеризации 
имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня раз в год 
с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка 
(часть 2 статьи 185.1 Трудового 
кодекса РФ).

За необоснованный отказ в при-
еме на работу по мотивам достиже-
ния гражданином предпенсионного 
возраста, а равно за необоснованное 
увольнение такого работника по тем 
же мотивам работодатель может 
быть привлечен к уголовной ответ-
ственности. В том числе уголовная 
ответственность наступает, если 
работодатель вынудил работника в 
связи с предпенсионным возрастом 
подать заявление об увольнении по 
собственному желанию и уволил его 
по данному основанию (статья 144.1 и 
примечание к статье 144.1 Уголовного 
кодекса РФ).

В целях содействия занятости 
граждан предпенсионного возраста 
для них организуется профессио-
нальное обучение и дополнительное 
профессиональное образование. Для 
получения новых знаний и навыков в 
органы службы занятости населения 
можно обратиться самостоятельно, а 
также по направлению работодателя 
(Специальная программа, утверж-
денная Распоряжением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2018 года  
№ 3025-р).

2Гарантии безработным. Для граж-
дан предпенсионного возраста, 

признанных безработными, уве-
личен период выплаты пособия по 
безработице. 

1) для уволенных в течение 12 
месяцев, предшествующих началу 
безработицы (кроме отдельных кате-
горий лиц, в частности стремящихся 
возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более года) пере-
рыва; уволенных за нарушение тру-
довой дисциплины), – не более 12 
месяцев в суммарном исчислении в 
течение 18 месяцев;

2) для указанных лиц, имеющих 
страховой стаж не менее 25 или 20 
лет (соответственно для мужчин 
и женщин) либо имеющих такой 

ного кодекса РФ в 
порядке особого 
производства суд 

рассматривает 
де ла об уста-
новлении фак-
тов, имеющих 
ю р и д и ч е с к о е 
значение. Суд 
устанавливает 

факты, от которых зависит возник-
новение, изменение, прекращение 
личных или имущественных прав 
граждан, организаций. А также дела 
об установлении факта нахождения 
на иждивении.

Таким образом, для установления 
факта нахождения на иждивении 
умершего кормильца, гражданину 
необходимо обратиться в районный 
суд по месту жительства с соответству-
ющим заявлением, приложив доку-
менты, подтверждающие родственную 
связь с умершим кормильцем, а также 
нахождение на его иждивении: справку 
о размере заработка, пенсии либо об 
их отсутствии. А также квитанцию об 
уплате государственной пошлины в 
размере 300 рублей.

5 лет в качестве предпенсионеров
Предпенсионеры – недавно поя-

вившееся в нашей стране понятие 
неразрывно связано с пенсионной 
реформой. Несмотря на широкое и 
подробное обсуждение ее хода, вопро-

сов не становится меньше. 
Вот и в этот раз в ходе 
региональной недели при 
рассмотрении обращений 
жителей Нововоронежа был 
поднят вопрос, касающийся 
будущего нашего старшего 
поколения. Светлана Руси-
нова обратилась с просьбой 
разъяснить, какие льготы на 
федеральном уровне пред-
усмотрены для лиц пред-
пенсионного возраста.

Оговоримся сразу, что к 
лицам предпенсионного воз-
раста относятся граждане, у 
которых срок до наступле-
ния возраста, дающего право 
на страховую пенсию по 
старости, в том числе назна-
чаемую досрочно, составляет 
не более пяти лет.

В связи с потерей кормильца  
членам его семьи назначается пенсия, которая в зависи-

мости от оснований для назначения и претендующих на ее 
получение лиц может быть страховой, пенсией по госу-
дарственному пенсионному обеспечению и социальной
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная

В ходе региональной недели в общественные приемные партии «Единая Россия» депутата Государственной Думы от 
Воронежской области поступило 573 обращения от избирателей. Ни одна просьба, заявление, жалоба не осталась 
без внимания. Специалистами приемных были даны в полном объеме разъяснения по существу поставленных во-
просов. Большая часть таких обращений к парламентарию решается на местах, причем в кратчайшие сроки. Осталь-
ные находятся на контроле, обратившиеся в обязательном порядке информируются о каждом промежуточном этапе 
решения, вплоть до последней инстанции.

принципы правосудия
Основная часть обращений касается 

сферы функционирования судебной 
системы (247). Что, собственно, и не 
удивительно. В последнее время, благо-
даря реформе, судебная система сделала 
огромный шаг вперед. Определенные 
недостатки и проблемы сохраняются, 
однако судиться в России теперь совсем 
не сложно, не дорого и не слишком 
долго. Общество постепенно привыкает 
к тому, что сложные вопросы, касаю-
щиеся многих сфер жизни, гораздо 
эффективнее решать в зале суда.

Так, например, воронежца Алек-
сея Персенова интересовало, почему 
судебный приказ был вынесен судьей 
без его участия. В приемной депутата 
ему разъяснили, что судебный приказ 
выносится без судебного разбиратель-
ства и вызова сторон для заслушивания 
их объяснений.

Судебный приказ – это постанов-
ление, вынесенное судьей единолично 
на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника, 
если размер денежных сумм, под-
лежащих взысканию, или стоимость 
движимого имущества, подлежащего 
истребованию, не превышает 500 000 
рублей.

В соответствии со статьей 128 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, судья высылает копию судебного 
приказа должнику, который в течение 
десяти дней со дня получения приказа 
имеет право представить возражения 
относительно его исполнения.

Судья отменяет судебный приказ, 
если от должника в установленный 
срок поступят возражения. В опре-
делении об отмене судебного приказа 
судья разъясняет взыскателю, что 
заявленное требование им может 
быть предъявлено в порядке искового 
производства. Копии определения 
суда об отмене судебного приказа 
направляются сторонам не позднее 
трех дней после дня его вынесения.

В силу статьи 112 Гражданского 
процессуального кодекса РФ лицам, 
пропустившим установленный феде-
ральным законом процессуальный 
срок по причинам, признанным судом 
уважительными, пропущенный срок 
может быть восстановлен. Заявление 
о восстановлении пропущенного про-
цессуального срока подается в суд, в 

стаж и необходимый стаж на рабо-
тах, дающих право на досрочную 
страховую пенсию по старости, – 12 
месяцев плюс две недели за каждый 
год работы сверх указанного страхо-
вого стажа, но не более 24 месяцев, 
в суммарном исчислении в течение 
36 месяцев.

Если указанные граждане в тече-
ние периода, предшествующего началу 
безработицы, работали не менее 26 
недель, пособие начисляется им в 
зависимости от среднемесячного 
заработка (денежного содержания, 
довольствия) за последние три месяца 
по последнему месту работы (службы) 
следующим образом (пункт 3 статьи 
34.2 Закона № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»):

– в первые три месяца – в раз-
мере 75%;

– в следующие три месяца – в 
размере 60%;

– в последующем – в размере 45%.
При занятости менее 26 недель 

до начала безработицы пособие по 
безработице начисляется в размере 
минимальной величины, установлен-
ной для граждан предпенсионного 
возраста. В 2019 году она составляет 
1 500 рублей.

Максимальная величина пособия 
по безработице для признанных без-
работными граждан предпенсионного 
возраста составляет 11 280 рублей. 
(пункты 4, 5 статьи 34.2 Закона  
№ 1032-1 о занятости населения).

Назначенное пособие по безра-
ботице увеличивается на районный 
коэффициент, если он действует в 
регионе (п. 3 ст. 34.2 Закона № 1032-1 
о занятости населения).

3Налоговые льготы. Граждане пред-
пенсионного возраста имеют право 

на льготы по земельному налогу и 
налогу на имущество.

Так, налоговая база по земельному 
налогу может быть уменьшена на 
величину кадастровой стоимости 600 
кв. м площади одного (по выбору нало-
гоплательщика) земельного участка, 
находящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении 
данных лиц (подпункт 9 пункта 5, 
пункт 6.1 статьи 391 Налогового 
кодекса РФ).

Также предусмотрено освобожде-
ние от уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении одного 
объекта налогообложения каждого 
вида (по выбору налогоплательщика), 
если данный объект не используется 
в предпринимательской деятельности 
(подпункт 10.1 пункта 1, пункты 2, 3 
статьи 407 Налогового кодекса РФ).

4 Права при наследовании и на полу-
чение алиментов
Правила о наследовании нетру-

доспособными лицами, в частности 
их право на обязательную долю в 
наследстве, с 1 января 2019 года 
применяются также к женщинам, 
достигшим возраста 55 лет, и муж-
чинам, достигшим возраста 60 лет 
(пункт 1 статьи 1149 Гражданского 
кодекса РФ; статья 8.2 Закона от 26 
ноября 2001 года № 147-ФЗ; Закон 
от 25 декабря 2018 года № 495-ФЗ).

Также указанным лицам предо-
ставлено право на алименты как 
нетрудоспособным совершеннолетним 
лицам, нуждающимся в помощи, или 
достигшим пенсионного возраста и 
нуждающимся в помощи бывшим 
супругам (статьи 85, 87, 89, 90, 93 –  
97, пункт 8 статьи 169 Семейного 
кодекса РФ).

Параллели и меридианы 
правосудия

котором надлежало совершить процес-
суальное действие, и рассматривается 
в судебном заседании. Одновременно 
с подачей заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального срока 
должно быть совершено необходимое 
процессуальное действие (подана 
жалоба, представлены документы), в 
отношении которого пропущен срок.

А житель Нововоронежа Анатолий 
Платонов был возмущен тем фактом, 
что решение суда о взыскании расхо-
дов на оказание юридических услуг 
не исполняется в течение двух лет. 
Заявитель ставит вопрос: возможно 
ли проиндексировать сумму долга? 
Ему объяснили, что это вполне воз-
можно. Согласно статье 208 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, по 
заявлению взыскателя или должника 
суд, рассмотревший дело, может про-
извести индексацию взысканных 
денежных сумм на день исполнения 
решения суда.

Заявление рассматривается в 
судебном заседании. Лица, участву-
ющие в деле, извещаются о времени 
и месте судебного заседания, однако 
их неявка не является препятствием 
к разрешению вопроса об индексации 
присужденных денежных сумм.

необходим договор
Немало вопросов избирателей 

касались жилищно-коммунального 
хозяйства (96): уточнение порядка 
начисления коммунальных платежей, 
проведение и сроки капитального 
ремонта, способы проведения общего 
собрания жильцов, а также работы 
управляющих компаний.

В частности, пенсионерка Ната-
лья Степановна Клюева не захотела 
заключать договор о техническом 
обслуживании с газовой службой, и 
поставщик отключил в ее доме газ. 
Женщина интересовалась, насколько 
правомерно такое решение. 

На это ей ответили, что поставщик 
газа вправе в одностороннем порядке 
приостановить исполнение обяза-
тельств по поставке газа в случае, если 
у абонента нет договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомо-
вого или внутриквартирного газового 
оборудования, заключенного со специ-
ализированной организацией. 

В соответствии с подпунктом «к» 
пункта 21 Правил поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 21 
июля 2008 года № 549, на абоненте 
лежит обязанность обеспечивать 
надлежащее техническое состояние 
внутридомового газового оборудова-
ния, своевременно заключать договор 
о его техническом обслуживании и 
аварийно-диспетчерском обеспечении.

Согласно пункту 3 Правил поставки 
газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан абонентом 
может выступать как владелец жилого 
помещения в многоквартирном доме, 
так и исполнитель коммунальной 
услуги газоснабжения (управляющая 
организация, ТСК, ЖСК или иной 
специализированный кооператив).

Внутридомовое газовое оборудова-
ние – газопроводы многоквартирного 
дома или жилого дома, подключенные 
к газораспределительной сети либо 
к резервуарной или групповой бал-
лонной установке, обеспечивающие 
подачу газа до места подключения 
газоиспользующего оборудования, а 
также газоиспользующее оборудование 
и приборы учета газа (пункт 3 Правил 
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан).

В соответствии с пунктом 45 Пра-
вил поставщик газа вправе в одно-
стороннем порядке приостановить 
исполнение обязательств по поставке 
газа, с предварительным письменным 
уведомлением абонента, в случае отсут-
ствия у абонента договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте вну-
тридомового или внутриквартирного 
газового оборудования, заключенного 
со специализированной организацией. 

В силу пункта 46 указанных Пра-
вил до приостановления исполнения 
договора поставщик газа обязан напра-
вить абоненту уведомление по почте 
заказным письмом (с уведомлением о 
его вручении) о предстоящем приоста-
новлении подачи газа и его причинах 
не позднее чем за 20 календарных дней 
до дня приостановления подачи газа.

Таким образом, поставщик газа 
вправе приостановить подачу газа 
абоненту в случае отсутствие у него 
договора о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования, уведомив его об этом 
заранее за 20 календарных дней.
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Звезды привнесут в жизнь осо-
бое очарование, связанное с 
новыми знакомствами, свидани-
ями, романтикой. Несмотря на 
внимание со стороны противо-
положного пола, совместимость 
Стрельцов наблюдается только 
с Овном. Если на работе вам 
предложат возглавить проект, 
не стесняйтесь досконально 
уточнять детали и проговаривать 
размер вознаграждения.

Несмотря на то, что достижение 
заветной цели потребует допол-
нительных вложений, Водолеи 
полны оптимизма. Боевой на-
строй приковывает к вам внима-
ние, рождает в окружающих вос-
хищение. Звезды прогнозируют 
появление в жизни человека, 
который со временем станет 
невероятно дорог. Возможно, 
вы решите связать с ним свою 
судьбу.

Серьезные перемены на рабо-
те будут вам на руку. Козероги 
смогут продемонстрировать 
свои знания и заручиться под-
держкой руководства. Побоч-
ным эффектом профессиональ-
ного рывка может стать зависть 
коллег, в частности кого-то из 
Весов. Звезды подталкивают 
вас к узакониванию отношений 
или размышлениям о пополне-
нии семейства.

Профессиональный гороскоп 
Скорпионов однозначен: не 
рассчитывайте на быструю ре-
ализацию своих планов. Чтобы 
осуществить задуманное, стоит 
потратить немало времени и 
усилий. Зато никто не сможет 
упрекнуть вас в случайности 
успеха. Представитель знака 
зодиака Близнецы может стать 
причиной волнений и пережи-
ваний.

Ваша работоспособность на-
ходится не на самом высоком 
уровне. Чтобы осилить необхо-
димый объем работы, придется 
прибегнуть к помощи Тельцов. 
Индивидуальный гороскоп со-
ветует Весам быть более ло-
яльными к детям, не требовать 
того, что они не в состоянии 
выполнить. В личной жизни 
произойдут долгожданные со-
бытия.

С началом осени вернутся не-
решенные ранее проблемы. 
Постарайтесь разобраться с 
ними как можно скорее, иначе 
ваше стремление вперед бу-
дет приостановлено. Деловой 
гороскоп призывает Львов не 
пренебрегать теорией и следо-
вать каждой букве должностной 
инструкции. Вышестоящий по 
должности Скорпион выступит 
для вас в роли наставника.

В ближайшие дни вас полно-
стью поглотят личные пере-
живания. Старайтесь не за-
цикливаться на проблемах, 
вести себя уравновешенно и 
не допускать нервных срывов. 
Отличным способом отвлечь-
ся станет участие в проекте, 
который предложит приятель-
Козерог. Финансовый гороскоп 
обещает перемены к лучшему.

Зодиакальный гороскоп этой и 
следующей недели полон иску-
шения и соблазнов. Сейчас вы 
легко покоряете представите-
лей противоположного пола. И 
возможно, сами того не подо-
зревая, можете стать причиной 
возникновения романтических 
грез у Рыб. Чтобы достичь успе-
ха в работе, потребуется скру-
пулезно выполнить весь объем 
работы.

Сейчас вы щедры и даже рас-
точительны, а причиной тому 
– романтические чувства. Са-
мым лучшим собеседником в 
этот период станет Водолей, в 
финансовых вопросах влюблен-
ных Близнецов выручит друг-
Рак. Возможны разногласия с 
давними союзниками. Все не-
просто, но вы не отчаиваетесь. 
Если проявить изобретатель-
ность, то любые цели станут 
достижимыми.

Постарайтесь установить более 
доверительные отношения с 
коллегами. От их расположе-
ния во многом будет зависеть 
возможность вашего развития 
в компании. Личный гороскоп 
рекомендует Овнам не сдержи-
вать свои чувства, быть внима-
тельнее к близким. Активному 
проведению выходных дней 
поспособствует знакомый-Дева.

Разум и чувства вступят в про-
тивостояние, причиной которого 
будет внезапно появившийся 
человек из прошлого. Звезды 
советуют оставить принятие 
решения до конца сентября. 
Бизнес-гороскоп настаивает на 
неспешном выполнении работы. 
Суета не принесет положитель-
ного результата и сыграет про-
тив вас. Еще это период долгих 
душевных разговоров.

Если в какой-то момент вам за-
хочется все бросить и уехать, 
то берите билет на ближайший 
авиарейс. Предпочтительные 
направления – Екатеринбург, 
Иркутск, Калининград. Звезды 
призывают не игнорировать 
советы от родных и близких, 
особенно от женщины-Стрель-
ца. Отличный период для спа-
процедур, диеты, обновления 
гардероба.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ольга шелест
поддерживает программы 

Гринпис и WWF

гвинет пеотроу
сотрудничает с компанией, 
занимающейся поставками 

экологически чистого топлива

полина гагарина
поддержала II Климатический 

форум городов

роберт редФорд
награжден за помощь в 

сохранении Арктического на-
ционального заповедника

артемий троиЦКий
принимал участие в проекте 

Гринпис за возведение объектов 
по переработке мусора

тутта ларсен
участвовала в акции по раздаче 

саженцев «Отдадим сосну в 
хорошие руки!»

тина КанделаКи
активист всероссийской эко-

акции «Блогер против мусора»

брэд питт
ежегодно выделяет средства 

на строительство экологически 
чистых домов 

орландо блум
принимал участие в кампании 

«Global Green»

антон Комолов
в 2010 году вошел в состав 

правления Всемирного фонда 
дикой природы

илья лагутенКо
принимал участие в создании 
«Международной коалиции по 

защите тигров»

джордж Клуни
поклонник экологически чистых 

автомобилей

+15+25+25  — 10  — 16  — 17  — 19 +26 +14+16 +26 +14 +26 +14 +26 +26+13 +13

Горизонталь
1. Традиционный подарок для первоклассника от Центра Галереи Чижова (подсказка в 
прошлом номере, на последней странице). 4. На каком из зданий нашего города можно 
увидеть двух египетских сфинксов? 5. Кинотеатр, расположенный на 4-м этаже Центра 
Галереи Чижова «… Парк». 8. Английский город и название исторической гостиницы 
Воронежа в одном флаконе. 9. Материал, из которого изготовлены картины на выставке 
«Родные просторы», действующей до 15 сентября в новом Атриумном зале Центра Галереи 
Чижова (ответ можно найти в рубрике «Общество» прошлого номера ГЧ). 12. На какой 
воронежской улице жил котенок Василий из мультфильма? 16. Улица, на которой рас-
положен Воронежский Дом актера. 17. Бюст этого выдающегося политического деятеля 
советской эпохи, почетного гражданина нашего города находится в сквере возле здания 
областного правительства. 18. Домашняя ледовая арена хоккейной дружины столицы 
Черноземья – клуба «Буран». 19. Ежегодный фестиваль цветов, который традиционно 
походит в Воронеже в сентябре на территории Центрального парка «Город-…».

Вертикаль 
2. Название традиционного конкурса народного признания «Любимый …!», организован-
ного Центром Галереи Чижова. 3. Чье имя носит единственный в мире Музей космической 
биологии и медицины, расположенный в Воронежском медицинском университете?  
6. Название детского театрального фестиваля, который проводится с 2015 года в столице 
Черноземья в дни осенних школьных каникул. 7. Наш земляк, первый живописец Арктики. 
10. Имя этого великого поэта, носят академический театр драмы, гимназия, улица, сквер. 
11. «Место дислокации» дворца принцессы Ольденбургской. 13. Народный артист России, 
главный дирижер Воронежского академического симфонического оркестра (подсказка в 
прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 14. Город, расположенный на берегах рек Тихой 
Сосны и Острогощи, который в начале сентября отметил 367-летие (ответ можно найти в 
прошлом номере, в рубрике «Общество»). 15. Название международного фестиваля импро-
визационной музыки, который ежегодно походит в столице Черноземья «Джазовая…».

очередной кроссворд «гЧ» посвящен воронежскому краю.  
желаем удачи!

горизонталь: 1. Река. 4. Песков. 8. Кубанев. 9. Неформат. 11. Мосин.  
13. Костенки. 14. Казанский. 17. Буран. 18. Кольцов.

вертикаль: 2. Колодец. 3. Чижовский. 4. Петровский. 5. ИТР. 6. Сабельни-
ков. 7. Капсула. 10. Шуклин. 12. Веневитинов. 15. Суворин. 16. Хреновое.
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наталья  
Коростилева,  
домохозяйка:

– Раньше мы 
обходили магазин 
«Chicco» стороной – 
думали, что за кра-
сивыми и яркими ви-
тринами – довольно 

весомые ценники и дорогие вещи. Но как 
же сильно я была удивлена сегодня, уз-
нав о стоимости представленных товаров 
– это приятная неожиданность! Здорово, 
что в Центре Галереи Чижова можно ку-
пить качественные, брендовые детские 
вещи и не переживать о цене.

наталья мельниКова, бухгалтер:
– Как правило, в выходные наша семья 

приходит в ЦГЧ, здесь каждый посетитель 
обязательно найдет развлечение по душе. 
Замечательный «Синема Парк» с чистыми и 
комфортными кинозалами, зона фудкорта с 
богатым «ассортиментом» кафетериев на 4-ом 
этаже, батутный центр, особенно полюбив-
шийся нашему ребенку, магазины, где женщи-
на обязательно найдет то самое платье, – вот, 

почему мы часто проводим здесь свое свободное время. 

 общество

В Chicco за настроением  
и качеством!

Лучистые улыбки детей и взрослых, счастье, принесенное новыми покупками – таким запомнится воронеж-
цам выходной, проведенный вместе с Chicco. Магазин этого итальянского бренда с мировой историей по-
явился в Центре Галереи Чижова сравнительно недавно, но уже успел полюбиться горожанам. 

родом из «Bel Paese»*
История Chicco началась более 

полувека назад в маленьком ита-
льянском городе Комо, когда в семье 
Пьетро Кателли — предпринимателя 
и владельца небольшого предприятия 
медицинской направленности — 
появился первенец Энрико. Малень-
кий Chicco, как ласково называл его 
отец, был достоин самого лучшего! 
Однако рынок Италии на тот момент 
был заполнен безликими, скуч-
ными и зачастую некачественными 
товарами для детей. Именно это и 
подтолкнуло изобретательного отца 
на создание линии качественных, 
функциональных и ярких товаров для 
крошек. Название бренда, созданного 
с заботой и вниманием к детям, было 
выбрано сразу.

заботясь о самом дорогом
Продукты, производимые под маркой Chicco, уже 

более 60 лет воплощают опыт ведущих специалистов 
— акушеров, педиатров, физиологов, — умноженный на 
передовые современные технологии. Чудесные миниа-
тюрные платья, шапочки и комбинезоны создаются из 
материалов высочайшего качества. Применение техно-
логии плоских швов, натуральные ткани, исключающие 
риск аллергии, использование при изготовлении обуви 
физиологических стелек, способствующих правиль-
ному формированию стопы, позволяют родителям не 
волноваться за здоровье ребенка.

время с пользой
Центр Галереи Чижова созданы максимально комфортные 

условия для неспешного шопинга и совместного отдыха всей 
семьей. На площади более 46000 квадратных метров развер-
нулись сотни торговых секций, представляющих продукцию 
известных и востребованных брендов. Один из них – Chicco. 

Посетив с детьми красочною фотозону, где 8 сентября про-
ходила акция «Чикко-фотомания», родители смогли спокойно 
сосредоточиться на покупках. Пока мамы рассматривали 
осенние курточки и крохотные сапожки, малыши вместе 
с педагогами изучали английские слова и раскрашивали 
героев из известных мультфильмов. Иначе говоря, все были 
заняты полезным и нужным делом! А любезные консультанты 
информировали о том, что итальянский бренд еще может 
порадовать своих покупателей финальными скидками до 70 %. 

Приятным сюрпризом для посетителей стала возможность 
поучаствовать в розыгрыше фирменной коляски независимо 
от того, совершали они сегодня покупку или нет. 

Нина ГАРКАВЕНКО
* «Bel Paese» в переводе означает «красивая страна»

«Балаган City» позаботился о том, чтобы поход в мага-
зин был по-настоящему вкусным. Все желающие могли 
выбрать подходящий напиток и сладкое угощение!

Выходной удался! Мероприятия в Цен-
тре Галереи Чижова всегда сопрово-
ждаются положительными эмоциями

Профессиональ-
ная фотосессия, 
которая пополнит 
коллекцию семей-
ных альбомов, 
развивающие 
занятия на англий-
ском языке и слад-
кий стол от «Ба-
лаган City» – эта 
программа стала 
приятным допол-
нением к воскрес-
ному шопингу для 
всех посетителей 
Центра Галереи 
Чижова, заглянув-
ших на 4-ый этаж

По итогам акции «Чикко-фотомания» 
все снимки размещены в интернет-об-
лако, где каждый желающий найдет 
свои семейные фото

Не остались без внимания и самые 
маленькие гости. Ими стали воздушные 
шары с фирменными цветами и лого-
типом Chicco – в этот день они были в 
руках каждого второго малыша в Центре 
Галереи Чижова

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

с места событий
марина Калинина,  

фельдшер-лаборант: 
– Цена равна качеству, поэтому всем 

стоит обратить внимание на вещи, пред-
ставленные в этом магазине. Я уверена, что 
акция «Чикко-фотомания» поможет другим 
мамам и папам присмотреться к итальян-
скому бренду, если они его для себя еще не 
открыли. Мои знакомые уже наслышаны о детских чудо-вещах. 
Здорово, что благодаря сегодняшнему празднику и розыгрышу 
коляски другие люди тоже могут стать счастливыми обладателя-
ми вещей отменного и проверенного временем качества. 

Семья Дмитрия  
и Анны Добровых  
стала счастливой  
обладательницей  
отличной детской  
коляски
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Задорная, яркая, необычная осенняя коллекция Meters/
Bonwe вдохновит на приключения и подарит новый взгляд 
на собственный стиль. Бренд из Гонконга ураганом ворвался 
в мировую моду, покорив европейских, американских, а те-
перь и российских трендсеттеров смелыми fashion-идеями. 
Все ключевые тенденции находят воплощение в капсулах 
Meters/Bonwe, и каждая получает особенное прочтение. Ли-
нейка Aself – новая классика с благородно простыми фасона-
ми и сдержанными расцветками. Одежда NEWear создается 

в духе casual и college – сочные расцветки и асимметричный 
крой выразят оттенки вашего творческого темперамента. 
Удобные наряды Novachic отлично подойдут на каждый день: 
на учебу, работу, прогулку, свидание… Поколение Z выбира-
ет ультрамодный Hystyl, сочетающий комфорт спортивной 
одежды и расслабленный стиль героев стритвира. Узнавае-
мый «почерк» Meters/Bonwe – это яркие принты, свободные 
силуэты, акцентирующие естественные складки натураль-
ных тканей, множество вариаций базового денима.

инФормаЦия действительна на момент публиКаЦии. Цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реКлама
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больше новостей из мира Культуры – на сайте иа «галерея Чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаЭкСкУрС В иСТориЮ

Жители и гости столицы Черноземья смогут позна-
комиться с фотографиями, сделанными более века на-
зад. Они будут экспонироваться в течение месяца.

Также в рамках мероприятий, посвященных 105-й 
годовщине начала Первой мировой войны, состоит-
ся презентация книги. 19 сентября в 16:00 ее автор 
Сергей Соболев расскажет посетителям Центра о на-
ших земляках, ставших героями боевых действий. Во-
ронежцы увидят фильм «Атака мертвецов» о подвиге 
226 Землянского полка при обороне крепости Осо-
вец. Узнают, как можно найти своих родственников, 
участвовавших в Первой мировой. Увидят выступле-
ние воспитанников кадетского корпуса и губернатор-
ского оркестра. Вход свободный.

Выставка с таким названием откроется  
в Центре Галереи Чижова 16 сентября.

 аФиШа

«Воронежцы  
в Первой 

мировой войне»
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must Be tHeRe

Это история юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время 
теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после 
взрыва, мальчик получает от умирающего старика редкую картину 
кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинает-
ся его погружение в подпольный мир искусства… Американский 
режиссер Джон Краули экранизировал бестселлер Донны Тартт, 
которая в 2014 году стала лауреатом Пулитцеровской премии за 

лучшую художественную книгу.

Впервые на экране усатый Арнольд 
Шварценеггер дерется с бородатым 
Джеки Чаном. Увидеть продолжение 

«Вия» можно в формате IMAX.

Вадим Дюмин готовится к крупной 
сделке с китайскими инвесторами. 
Но перед смертью его мать, вла-
деющая фирмой, завещала весь 
капитал внучке. Теперь мужчине 
предстоит разыскать брошенную 

когда-то дочь…
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комедия (12+)

Тайна Печати  
дракона

Приключения (6+)

Щегол
драма (16+)

Фильмы недели
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по вопросам инФормаЦионного партнерства и размеЩения реКламы в Этой рубриКе звоните по телеФону 239-09-68

 аФиШа

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
пт

вс

ср

13 сентября, 19:00, открытие 94-го се-
зона в Филармонии (площадь Ленина, 
11а). Стоимость билетов – от 550 до 
600 рублей.

Академический коллектив под руковод-
ством народного артиста России Влади-
мира Вербицкого исполнит произведения 
Мусоргского, Шостаковича и Хачатуряна. 
В Концерте для скрипки с оркестром бу-
дет солировать бельгийский музыкант 
Леонард Шрайбер.

15 сентября, 18:00, трансляция спек-
такля «Мера за меру» Королевской 
шекспировской компании (Лондон) в 
Кинотеатре «Спартак» (площадь Ле-
нина, 13). Цена билета – 450 рублей.

Чуткий к тексту Барда, режиссер Грегори 
Доран перемещает сюжет в 1900-е годы, 
оставляя шекспировское место действия –  
Вену. В центре пьесы – конфликт про-
дажного и лицемерного судьи Анджело, 
которого герцог Винченцио, сам не справляющийся с обезумевшим горо-
дом, наделяет властью, и молодой послушницы Изабеллы, мечтающей о по-
стриге. Написанное более 400 лет назад произведение звучит удивительно 
актуально в XXI веке. По мнению британских критиков, это одна из самых 
честно и последовательно рассказанных шекспировских историй, в кото-
рых никогда не бывает однозначных героев и простых развязок. Спектакль 
демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

15 сентября, 19:00, моноспектакль 
Александра Панина «Во власти жен-
щины» по роману норвежского пи-
сателя Эрленда Лу в Книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 500 ру-
блей (в день мероприятия – 600).

Это философская притча о мучительных 
отношениях. Камерный проект, над кото-
рым около полутора лет работала целая 
команда профессионалов. Спектакль о непонятно на что потраченном време-
ни, сводящей с ума ревности и зависти, изнурительной слабости и невозмож-
ности сказать «нет», равнодушии, уникальности каждого мгновения, возмужа-
нии и пресловутой женской логике. Короче говоря, о любви, боли и глупости. 
В течение часа актер театра и кино Александр Панин будет размышлять, что 
так изъедает психику и сознание людей, считающих себя влюбленными.

18 сентября, 16:30, встреча с писате-
лем Александром Лапиным, который 
презентует книгу «Крымский мост», 
в Областной универсальной научной 
библиотеке имени Никитина (пло-
щадь Ленина, 2). Вход свободный.

Александр Лапин – лауреат Большой ли-
тературной премии России за 2019 год, 
автор многих публицистических книг о 
судьбе нашей страны. Особую популяр-
ность имеет его роман-эпопея «Русский крест» – масштабное художествен-
ное произведение, в котором отразились драматические изменения по-
следних 30 лет. За эту работу писатель получил премию в конкурсе «Русский 
позитив» и был удостоен международной награды имени Валентина Пикуля. 
Его новая книга «Крымский мост» – роман-путешествие сразу в трех изме-
рениях – пространстве, времени и лабиринтах человеческой души.
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Ольга ЛАСКИНА

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУдь В кУрСе

Идея познакомить студентов с великим 
музыкальным наследием, настроить на 
восприятие классики пришла в ходе тра-
диционных выступлений оркестра филар-
монии в концертном зале университета.

«Не все представители молодого поко-
ления знают, кто такие Моцарт и Бетховен. 
В современном мире мало говорится о 

«Воскресение» – последний роман Льва 
Толстого, посвященный человеческой душе. 
Перенести его на театральные подмостки 
решил главный режиссер ТЮЗа Вадим Кри-
вошеев.

Спектакль рассказывает историю князя 
Нехлюдова и простой девушки Кати Масло-
вой, честь которой он опорочил. Из-за этого 
она попала в «дом терпимости». А через не-
которое время герои встретились в суде, где 

классической музыке, ребятам негде по-
черпнуть эти знания. Ситуацию необхо-
димо менять», – подчеркивает Игорь Вер-
бицкий.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий с ди-
рижером согласен: классический вуз дол-
жен быть одним из главных просветитель-
ских центров региона.

56-й театральный сезон ТЮЗ открыл новой постановкой.

16 сентября в 15:00 дирижер Воронежского симфонического ор-
кестра Игорь Вербицкий откроет цикл общедоступных лекций о 
музыке. Первая встреча пройдет в конференц-зале главного кор-
пуса ВГУ. Вход свободный.

Как по нотам
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Катю обвиняют в преступлении, которое она 
не совершала. Присяжные, одним из которых 
был князь, выносят обвинительный приговор 
и обрекают девушку на каторгу…

«Постановка пропитана стараниями главно-
го героя искупить свою вину, переосмыслени-
ем себя, жизненных ценностей и бюрократи-
ческого строя страны», – пояснили в театре.

Попытка  
искупить вину
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