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

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 
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Есть интересные новости?  
Напишите нам

Задавайте свои вопросы

ФСБ пресекла деятельность законспири- 
рованной ячейки террористов

Как сообщает ведомство, в ходе спецопе-
рации были задержаны трое злоумышлен-
ников. Главарь ячейки оказал вооруженное 
сопротивление – привел в действие взрыв-
ное устройство – в результате чего получил 
ранения, несовместимые с жизнью.
По данным ФСБ, ячейка была связана с за‑
прещенной в России и других странах мира 
организацией ИГИЛ. Боевики планировали 
совершить теракты на территории Ростов‑
ской области с применением огнестрельного 
оружия и самодельных взрывных устройств. В 
ходе спецоперации изъято оружие, готовое к 
применению СВУ, средства связи и электрон‑
ные носители с материалами, пропагандирую‑
щими преступную деятельность террористов.

В Госдуме обсудили работу  
«Почты России»

Состоялась встреча депутатов внутри-
фракционной группы «Единой России» под 
руководством первого заместителя руко-
водителя фракции Раисы Кармазиной с 
генеральным директором ФГУП «Почта 
России» Николаем Подгузовым. В ходе 
встречи были затронуты темы оплаты услуг 
ЖКХ через отделения почты, совершен-
ствования работы региональных почтовых 
отделений и процессов доставки грузов, а 
также повышения квалификации сотрудни-
ков предприятия.
Глава «Почты России» рассказал о результа‑
тах работы предприятия в 2017 году, а также 
о пяти приоритетных направлениях на теку‑
щий и последующие годы.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

В РОССии хОтят 
РаСшиРить 
ПОНятиЕ 
«ОБмаНутый 
дОльщик»

  онлайн

Онлайн-приемная

В ходе принятия наследства выяснилось, 
что на умершего родственника возбуж-
дены два исполнительных производства 
по долгам. как мне лучше поступить в 
данной ситуации? Оплатить эти долги я 
не в состоянии.
Согласно статье 1175 Гражданского кодекса 
РФ, наследники, принявшие наследство, от‑
вечают по долгам наследодателя солидарно. 
Каждый из наследников отвечает по долгам 
наследодателя в пределах стоимости пере‑
шедшего к нему наследственного имущества. 
Вам решать: отказаться от своей доли наслед‑
ства или обратиться в суд с исковым заявле‑
нием об отсрочке долгов.

меня вызвали в суд в качестве ответчи-
ка, могу ли я не ходить на заседание? 
В соответствии со статьей 167 Гражданского 
процессуального кодекса РФ лица, участвую‑
щие в деле, обязаны известить суд о причинах 
неявки и представить доказательства уважи‑
тельности этих причин. Таким образом, вы мо‑
жете представить в суд ходатайство о рассмо‑
трении дела без вашего участия. 

Жена собирается подавать на развод и 
на раздел имущества. квартира оформ-
лена на меня, но приобреталась в браке, 
как будет делиться это имущество?
В соответствии со статьями 38, 39 Семейно‑
го кодекса РФ общее имущество может быть 
разделено как в период брака, так и после его 
расторжения по требованию любого из супру‑
гов. В случае спора раздел общего имущества 
супругов, а также определение их долей в этом 
имуществе производятся в судебном порядке.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике Онлайн-приемная.  

Там же вы можете задать свой вопрос 
юристам, заполнив специальную форму. 
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Советскую площадь откроют 1 июня

Спорт с младых ногтей: воронежские дошколята 
поучаствовали в гимнастическом конкурсе

Глава региона Александр Гусев посетил данный объект, а также провел  
выездное совещание по развитию Петровской набережной.

24 апреля в СОК «Энергия» царила 
атмосфера настоящего спортивно-
го духа и дружелюбия, волнения и 
азарта. Воспитанники 16 муници-
пальных бюджетных детских садов 
Ленинского района приняли уча-
стие в смотре-конкурсе по ритми-
ческой гимнастике. 

инновации в действии
Реконструкция Советской площади 

началась в июне 2017 года. Первый этап 
включал в себя создание центральной 
аллеи, монтаж освещения, укладку 
тротуарной плитки, инженерных сетей 
и оборудование фонтанных комплексов, 
которые должны стать «сердцем» терри-
тории. Так называемые сухие фонтаны 
позволят воронежцам не только любо-
ваться на потоки воды, но и ходить между 
ними, не рискуя намокнуть.

В сквере планируют высадить  
черемуху, клены, рябину, декоративные 
яблони и вейник, а также установить 
150 энергоэффективных светильников.

Разработана концепция архитектур-
ной подсветки зданий вокруг площади. 

Выступления сопровождались 
зажигательным аккомпанементом, все 
связки были отточены и заучены. От 
профессиональных спортсменов их 
отличало только одно – очаровательная 
непосредственность и искренность в 
каждом движении. И это неудивительно, 
поскольку участникам гимнастического 
конкурса – от 5 до 7 лет.

Как только закончится сезон весен-
него нереста, будут продолжены работы 
по расчистке и углублению водохра-
нилища, стартовавшие два года назад. 
Проект реновации предусматривает  

Стартовал ремонт фасадов, крыш и 
чердаков близлежащих жилых домов, 
стоимость которого составит 73,4 мил-
лиона рублей. 

значимая территория
За последние 10 лет архитекторами 

и градостроителями Воронежа, а также 
студентами опорного университета 
было предложено более десятка различ-
ных концепций развития Петровской 
набережной. Но все они уже устарели. 
В этом году региональные власти 
объявят международный конкурс на 
разработку нового проекта. Причем 
глава области предложил сделать его 
анонимным, чтобы «победили идеи, 
а не имена».

александр гусев, глава региона:
– 1 июня мы должны полностью открыть для воронежцев Советскую площадь. От этой даты 
отступать не будем, потому что нужно готовиться к проведению Платоновского фестиваля. 
Мы ставили подрядчикам срок до 9 мая, но понимали: погодные условия могут повлиять, что, 
собственно, и случилось. Смотровую площадку в этом году кардинально менять не будем: 
сделаем там ремонт. Та концепция, которая сейчас есть, спорная. Нужно ли нам отвлекать 
людей от Советской площади? Подумаем над этим вопросом. Будем все согласовывать с кап-
ремонтом концертного зала. Там нужно предусмотреть сцену и для труппы Театра оперы и 
балета, потому что мы намерены приступить к его ремонту либо реконструкции.
Что касается Петровской набережной, с градостроительной точки зрения это самая значимая 
территория в Воронеже. Нужно минимум на 50 лет вперед убедиться в том, что мы прини-
маем правильное решение. Жилью на набережной не место, должно быть много открытого 
пространства. Появятся, наверное, какие-то общественно-деловые здания, может быть, ком-
мерческие проекты. Понятно, что за бюджетные средства всю эту территорию мы не освоим. 
Будет участвовать частный капитал.

от Первого лица

удаление ила, ликвидацию мелко-
водных и заболоченных участков.  
К 2020 году водохранилище должны 
привести в порядок.

Ольга ЛАСКИНА

с места собЫтий
василиса реутова, 
воспитатель мбдоу 
«детский сад ком-
бинированного вида 
№ 80»: 
– Номер подготовить 
не так уж сложно, если 
есть команда и жела-
ние, если дети с удо-

вольствием бегут на занятия. Сегодня все 
старались, несмотря на усталость, все были 
заодно. Меня очень радует любовь воспи-
танников к спорту! 

Эльвира князева, 
воспитатель мбдоу 
«детский сад обще-
развивающего вида 
№ 67»:
– Эмоции от проис-
ходящего просто вос-
торженные! Темы сегод-
няшних выступлений –  

мир, детство, счастье, Россия – создают 
приподнятое настроение. Наш коллектив вы-
ступал самым последним, дети по-взрослому 
собрались и выполнили все элементы, и для 
меня это огромный подарок.

Полный фотоотчет  
мероприятия – на нашем 

сайте infovoronezh.ru

В ходе меро-
п ри я т и я де т и 
демонстрировали 
зрителям свои 
яркие номера. В 
финале конкурса, 
пока жюри под-
считывало баллы, 
всех дошколят 
пригласили на 
сцену – на общий 
танец. А затем 
победителям –  
детским садам 
№№ 143, 80 и 86 –
вручили призы. Все коллективы, приняв-
шие участие в мероприятии, получили 
грамоты и благодарственные письма.

По словам начальника отдела по 
работе с молодежью и организации 
культурно-досуговой и физкультурно-
спортивной деятельности Управы 
Ленинского района Петра Фролова, 
судьям было тяжело принять реше-
ние.  «Вспоминая первые соревнования 
дошкольников по гимнастике и сравни-
вая их с сегодняшними, могу сказать, что 
значительно вырос уровень подготовки 
детей и организации мероприятий. К 
тому же, педагоги каждый раз вносят 
изюминки в номера», – отметил Петр 
Иванович. Данное мероприятие уже 
стало традицией для района. «Хоте-
лось бы выразить благодарность депу-
тату Госдумы от Воронежской области  
Сергею Чижову за многолетнюю под-
держку не только этого конкурса, но и 

других спортивных и культурных ини-
циатив Управы», – добавил он. 

Защищая интересы региона в  
Комитете Госдумы по бюджету и налогам, 
Сергей Чижов участвует в деятельности, 
направленной на поддержку дополнитель-
ного образования и создание условий для 
занятий детей физическими упражнени-
ями. Так, при поддержке федерального 
центра в регионе вводятся в эксплуатацию 
новые спортивные объекты: физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, 
бассейны, футбольные поля. За прошлый 
год было построено в общей сложности 
28 объектов, в текущем году работа в 
этом направлении продолжается. В 
2018 году на строительство центра по 
гребле на байдарках и каноэ, а также 
на возведение физкультурно-оздоро-
вительных комплексов и приобретение 
оборудования для детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского 

резерва предусмотрено выделение  
280 миллионов рублей 
из средств федерального 
бюджета.

Темами выступлений стали мир,  
детство, счастье и любовь к Родине
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Память, увековеченная улицей
К а к  о т м е ч а е т 

заместитель руко-
водителя Управы по 
социальным вопросам 
Евгения Демченко, 
конкурс проводится 
впервые по инициа-
тиве преподавателей 
Военно-воздушной 

академии имени Жуковского и Гагарина. 
Поскольку сбор архивных данных, 
съемка видеоматериала, обработка и 
монтаж фильма – процесс трудоемкий, 
то не все школы рискнули принять 
участие в новом проекте. Свои работы 
представили шесть команд из средних 
общеобразовательных учреждений и 
три коллектива из высших учебных 
заведений. 

«Основная цель, которую мы ста-
вили перед участниками, – изучить 
памятные места района и города, 
связанные с подвигами героев, имена 
которых увековечены в названиях 
улиц, мемориальных досках. Еже-
дневно мы ходим по этим улицам, но 
зачастую не знаем или знаем не очень 
много о том, что это был за человек, в 
чем заключался его подвиг», – рас-
сказывает Евгения Сергеевна.

«Поскольку конкурс вызвал интерес 
со стороны участников, мы планируем 
продолжать его и в следующем году, – 
уточняет заместитель руководителя 
Управы Ленинского района. – Очень 

«Помните! Через века, через года, – помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!»

важно, что такие инициативы находят 
поддержку со стороны представителей 
власти более высокого уровня. Так, боль-
шую помощь в подготовке конкурса мы 
получили от депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, который всегда 
идет нам навстречу и оказывает содей-
ствие патриотическому воспитанию 
молодежи».   

600 спартанцев  
на воронежской земле 

Курсанты 9-го 
факультета Авиаци-
онного оборудования 
Военно-воздушной 
академии заняли 
первое место с филь-
мом о Шиловском 
плацдарме. Целый 
месяц Илья Каши-

рин, выступивший историческим 
консультантом съемочной команды, 
потратил только на сбор историче-
ского материала. Как показал поиск, о 
сражениях в районе Шиловского леса 
упоминаний весьма немного.

«Основные сведения я нашел в 
архиве Воронежской области и Ники-
тинской библиотеке, – рассказывает 
Илья. – Собрать всю информацию за 
один день просто невозможно, поэтому 
мне было очень приятно, когда сотруд-
ники библиотеки сами связались со 
мной и рассказали, что продолжили 
поиски после моего ухода. Большое 

содействие мне также оказали науч-
ные сотрудники нашего 14-го научно-
исследовательского отдела, в том числе 
Владимир Владимирович Гатин, кото-
рый предоставил мне для обработки 
информации свою книгу под названием 
«В боях за Воронеж». Кроме того, мне 
пришлось обратиться и к интернет-
ресурсам, а также газетам со сведе-
ниями о захоронениях в Шиловском 
мемориальном комплексе». 

Как добавляет 
автор проекта Дми-
трий Дедушев, благо-
даря проведенному 
исследованию он 
узнал о том, что на 
защиту Шиловского 
плацдарма бросили 
батальон курсантов 

Юго-Западного фронта – 600 чело-
век, вооруженных одними только 
пистолетами, – против наступающих 
вражеских танков.

«Эти курсанты только-только прошли 
переподготовку в учебных частях и вот 
уже снова оказались на линии фронта, –  
говорит Дмитрий. – Они знали, что 
идут на верную смерть, подкрепления 
у них не было. Все 600 человек погибли  

за 40 минут. Когда узнаешь такие под-
робности, пробирает ужас». 

«В своей книге Владимир Владими-
рович сравнил их героический подвиг 
с подвигом 300 спартанцев, которые 
также, зная, что идут навстречу гибели, 
встали на пути врага и закрыли собой 
проход к родным землям, – добавил 
Илья. –  Дело в том, что от Ставки 
Верховного Главнокомандования 
пытались добиться разрешения на 
ввод в бой 18-го танкового корпуса, 
но резервов совсем не оставалось. 
Курсанты стали единственной пре-
градой для боевых машин фашистов, 
которые намеревались пройти через 
Шиловский лес. Ребята легли все». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

В преддверии Дня Победы по всему региону проходят военно-патрио-
тические, исторические конкурсы и мероприятия. Учащиеся школ и ву-
зов вспоминают события, скрупулезно, шаг за шагом восстанавливают 
ключевые моменты, повлиявшие на ход Великой Отечественной войны, 
а также изучают биографии и судьбы героев, положивших свои жизни 
на защиту Родины. Один из таких конкурсов видеороликов – «История 
одного подвига» – был проведен Управой Ленинского района Воронежа. 
Торжественное награждение победителей состоялось 27 апреля.

дарья Плохотнюк, ученица 8 класса сош № 14: 
– В конкурсе видеороликов мы принимали участие всей командой активи-
стов нашего школьного музея «Подвиг». В своей работе, которая называ-
ется «Пике в бессмертие», мы рассказали о воронежце, чье имя навсегда 
вписано в историю Великой Отечественной войны. Так, на одной из улиц 
есть мемориальная доска Михаила Демьянова – молодого пилота, который 
на подбитом в бою с фашистами самолете совершил воздушный таран в 
колонну вражеских танков и погиб в нем, защищая Воронеж. Совместно 
с руководителем музея мы прошли по страницам его очень короткой, но 

героической жизни – рассказали об основных этапах биографии 20-летнего юноши, о том, что 
он с детства питал особую любовь к небу и еще до войны поступил в авиаучилище. С историей 
Михаила Демьянова мы знакомы еще со школьных уроков: не раз вместе с классом мы ходили 
к его мемориальной доске. Но узнав о его подвиге больше, мы еще раз почувствовали всю важ-
ность поступка человека, который отчаянно любил свою Родину.

Первое место среди школ заняли учащиеся СОШ № 14. Ребята подготовили 
видеофильм о подвиге 20-летнего пилота Михаила Демьянова, совершившего 
воздушный таран в колонну вражеских танков

дорогие ветеранЫ! 
уважаемЫе жители  

воронежской области!
От всей души поздравляем  

вас с Днем Великой Победы! 
Этот праздник стал символом  

мужества, силы духа и единения 
нашего народа. Мы испытываем 

беспредельную радость и гордость 
за свое Отечество, народ, родных и 

близких, чествуем и вспоминаем всех, 
кто выстоял в страшном пекле войны, 

спас страну и мир от фашизма.

Врио губернатора  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Воронежцы внесли неоценимый вклад в общую Победу.  
Они героически сражались за освобождение города и страны,  

самоотверженно трудились в тылу, поднимали из руин родной край. 
Дорогие ветераны! Своим примером вы показали, что любовь к Отчизне дает 

силы для преодоления любых трудностей. Вы подарили нам Победу, которая  
служит основой успехов и достижений всех последующих поколений. 

Низкий поклон – ветеранам и участникам Великой Отечественной!  
Желаем вам здоровья и тепла близких! Вечная память – тем, кого уже нет с нами. 

Мира и счастья – всем вам, дорогие воронежцы!
С Днем Победы!

9 мая – день ПобедЫ

видеоролики оценивало авторитет-
ное жюри, в которое вошли предста-
вители совета ветеранов ленинско-
го района, работники управления 
образования, а также сотрудники 
центра развития творчества детей и 
юношества. 
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В Воронежской области стартует конкурс 
народного признания «Спасибо, доктор!»

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

  пРоект

Все чудеса врачей сводятся к силе их внимания к больному. Этой силой поэты оду-
хотворяют природу, а врачи больных поднимают с постели. михаил Пришвин

Что может быть прекраснее про-
фессии врача? Она сложна и интересна. 
Она привлекает высокой социальной 
значимостью и уважением. 

Однако не все так просто, и чтобы 
быть успешным врачом, нужно в пер-
вую очередь действительно этого 
хотеть. Медицинские работники – 
люди призвания, все, что они делают, 
не объясняется стремлением к славе, 
достатку и легкой работе. Жизненное 
кредо настоящего медика – служение  
обществу и людям, постоянная готов-
ность прийти на помощь.

Сегодня развитие системы здраво-
охранения является одним из приори-
тетных направлений государственной 
политики России. Из федерального 
бюджета выделяются средства на 
строительство и реконструкцию поли-
клиник, развитие сельской медицины, 
закупку лекарственных препаратов. 

Благодаря принятому в 2017 году 
закону о телемедицине, стали возможны 
онлайн-консилиумы, а также дистанци-
онный мониторинг состояния здоровья 
пациентов. Однако, несмотря на то, 
что государство активно занимается 
развитием сферы здравоохранения, 
во многом качество медицинского 
обслуживания зависит от самих врачей: 
их личностных и профессиональных 
качеств, умения установить эффектив-
ный контакт с пациентом и, конечно же, 
от оптимистичного настроя.

Как известно, врач лечит не болезнь, 
а человека, именно поэтому доброта и 
милосердие людей в белых халатах, их 
умение найти подход к пациенту и ока-

«Здоровье россиян – основа процветания страны. От качества медицинской помощи во 
многом зависит счастье и благополучие в каждой семье. Именно поэтому совершенство-
вание системы здравоохранения – ключевой приоритет в работе государства, – сообщил 
депутат государственной думы сергей чижов, – из федерального бюджета регу-
лярно выделяются средства на строительство и реконструкцию поликлиник, развитие сель-
ской медицины, закупку лекарственных препаратов. Вместе с тем, качество медицинского 
обслуживания в первую очередь зависит от квалификации врачей, их ответственного от-
ношения к своему делу и пациентам. Как говорил выдающийся ученый и основатель отече-
ственной школы психоневрологов, Владимир Бехтерев: «Если больному после разговора с 
врачом не стало легче, то это не врач». 

люди говорят

люди говорят

врач-травматолог воронежской  
областной больницы №1  
александр толстых, занявший 3 место 
в конкурсе  «спасибо, доктор! – 2016»: 

– О том, что я участвую 
в конкурсе, узнала су-
пруга, потом мне стали 
звонить пациенты. На 
мой взгляд, профессия 
врача – это бескорыст-
ное служение людям. В 
моей практике бывают 
случаи, когда в автока-

тастрофе выживает один человек, а вся его 
семья погибает. И в такой ситуации мало про-
сто поставить пациента на ноги, надо как-то 
вернуть ему интерес к жизни. 

зать ему психологическую поддержку 
порой помогают лучше всяких лекарств.

История отечественной медицины 
знает немало выдающихся врачей, 
заботливых медсестер и фельдшеров –  
настоящих подвижников, самоотвер-
женно выполняющих свой профессио-
нальный долг.  Для объективной оценки 
работы современного медицинского 
персонала и поощрения лучших специ-
алистов в преддверии Дня медицинского 
работника Центр Галереи Чижова 
проводит уже ставший традиционным 

Победитель конкурса «спасибо, доктор! – 2016» – врач функциональной диагно-
стики воронежской поликлиники № 8 ирина кочеткова: 
– Я считаю, что самое главное для врача – благодарность в глазах пациентов. Необходимо  
помнить, что важно не только подобрать лечение, но и найти индивидуальный подход к каждо-
му больному. Хочу поблагодарить Сергея Чижова за такой социально значимый проект! А всем 
участникам желаю, конечно же, удачи и высоких результатов!

конкурс народного признания «Спа-
сибо, доктор!», в котором свое мнение 
высказывают самые компетентные 
судьи – пациенты.

Инициированный депутатом Гос-
думы от Воронежской области Сергеем 
Чижовым конкурс помогает объективно 
оценить работу медицинского персо-
нала и поощрить лучших из них. За 
два года в проекте приняли участие 
около 700 докторов и порядка 15 000 
пациентов. 

Проголосовать за врача можно на 
сайте www.spasibo-doctor.glch.ru. 
конкурс продлится до 3 июня. 

Написать слова благодарности врачу, 
который помог справиться с болезнью, 
появиться на свет новой жизни или 
преодолеть стрессовую ситуацию, 
узнать условия конкурса и правила 
голосования, можно на сайте spasibo-
doctor.glch.ru. Голосование продлится 
с 30 апреля по 3 июня 2018 года.

надежда лаврова,  
пациентка александра толстых,  
проголосовавшая за него в конкурсе: 
– Александр Львович – настоящий про-
фессионал, при этом он с большим вни-
манием относится к каждому пациенту: 
все подробно объясняет, дает деталь-
ные рекомендации. Даже если возникает 
какая-то сложная ситуация, он никогда не 
теряет присутствие духа. Просто заме-
чательно, что благодаря проекту Центра 
Галереи Чижова у нас, пациентов, есть 
возможность выразить свое восхищение 
таким специалистам! 

За два года в проекте приняли  
участие около 700 докторов  
и порядка 15 000 пациентов

в этом году для лауреатов конкурса 
предусмотрено еще больше ценных 
призов, а победитель получит сер-
тификат номиналом 50 000 рублей 
на шопинг в центре галереи чижова.
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Счастье в одном шаге

сохранить темп лечения
Впервые история трехлетней 

девочки, щемящей болью ото-
звавшаяся в сердцах сотен воро-
нежцев, которые откликнулись 
на призыв «Благотворитель-
ного фонда Чижова», была опу-
бликована в ноябре прошлого 
года (подробнее – в «ГЧ» № 47  
от 29 ноября 2017 года).   

При рождении Ульяне 
поставили страшный диа-
гноз – ишемия головного мозга 
третьей степени, которая сопрово-
ждается центральным тетрапарезом 
и другими сопутствующими заболе-
ваниями. «С детским церебральным 
параличом нормальной жизни у нашего 
ребенка не будет», – могли опустить 
руки родители, но интенсивная борьба 
с болезнью, к которой они приступили 
с первых же дней, просто не позволяла 
думать об этом.  

Регулярные занятия со специали-
стами «Паруса надежды», курсы реаби-
литации в ведущих медцентрах страны, 
в том числе в пензенском «Адели», 
принесли первые успехи и задали темп 
дальнейшей терапии. Девочка научи-
лась сначала сидеть, а затем и вставать 
с помощью опоры, ходить, держась за 
руку взрослого. Все эти достижения 

ЧТОБы ПОМОЧь УЛьЯНЕ ПОБОРОТь 
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

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

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

стали результатом не просто упорного 
труда, но и больших финансовых вло-
жений со стороны родителей – месяц 
реабилитации в среднем стоит 160 тысяч 
рублей. С каждым последующим курсом, 
которые должны повторяться раз в три 
месяца, Юлия с мужем понимали  – денег 
совсем не остается, а до окончательной 
победы еще так далеко! Тогда семья 
Дмитриевых обратилась за поддержкой 
«Благотворительного фонда Чижова», 
который запустил масштабную акцию 
по сбору средств на реабилитацию 
Ульяны. Собранных в первые месяцы 
пожертвований хватило, чтобы девочка 
могла не прерывать терапию. 

                   от слогов к фразам
На днях семья Дмитрие-

вых вернулась из Пензы, где 
в течение четырех недель 
с раннего утра и до вечера 
Ульяна активно занима-
лась с педагогами-дефекто-
логами, реабилитологами, 
логопедами и психологами, 
посещала сеансы массажа 
и выполняла упражнения 
ЛФК, растягивала и трени-
ровала мышцы. После такой 
насыщенной программы 
домой девочка привезла 
несколько ключевых побед.

«Ульяна стала хорошо 
переносить вес тела с одной 
ноги на другую при ходьбе, 
научилась стоя возле стены 
поочередно поднимать ноги, 

в принципе, лучше контроли-
рует их, – перечисляет Юлия   
результаты занятий. – Кроме 
того, в тренажере Гросса 

она самостоятельно стоит более  
2 минут. Хотя дочке страшно и 
она порой плачет, у нее все начало 
получаться. Также на занятиях с 
психологом Ульяша стала лучше 
выполнять упражнение «сделай 
как я», а с логопедом выучила 
несколько новых слов: «здесь», 
«все», «еще» и даже «парус». В 
целом же вся работа по части речи 
сводилась к правильной поста-
новке звуков и отдельных слогов».

По словам Юлии, девочка уже 
пытается говорить небольшими 
предложениями, например, «Мама, 
иди помоги Уле». Но более слож-
ные фразы малышке пока не по 
силам – у ребенка диагностиро-
вана дизартрия. При таком нару-
шении, которое сопровождается 
поражением нервной системы, 
ограничена подвижность органов 
речи (языка, губ, мягкого неба) и 
затруднена артикуляция. Поэтому 
до сих пор Ульяна не может даже 
самостоятельно жевать. Проблему, 
как объясняют врачи, можно испра-
вить регулярными занятиями с 
логопедами.

« П р е ж д е  ч е м  п р и с т у -
п и т ь к поста новке зву ков, 
изучению новых слов, специ-

алист делает дочке зондовый мас-
саж, снимает тонус с мышц лица, –  
поясняет мама. – Кроме того, нам посо-
ветовали обратиться к ортодонту, чтобы 
Ульяне изготовили специальную пла-
стину, с помощью которой можно будет 
выровнять прикус. Это, во-первых, 
позволит ей лучше пережевывать пищу, 
а во-вторых, она сможет правильно про-
износить звуки. Когда Ульяна пытается 
сказать какое-то слово, из-за неровного 
прикуса ее язык не может занять нужное 
положение, и поэтому внятной речи у 
нас все еще нет».   

в курс реабилитации также был 
включен и такой метод лечения, как 
биоакустическая коррекция голов-
ного мозга. на ребенка надевают 
специальную шапочку с электро-
дами и воздействуют на «проблем-
ные» участки мозга, тем самым ак-
тивизируют их работу 

идти не останавливаясь
Нескончаемые обследования, бес-

прерывная реабилитация и болезненное 
лечение – малыши, каждый новый день 
которых пропитан болью и страданиями, 
просто лишены беззаботного детства. И 
единственное, что им остается, – отча-
янно бороться за счастливое будущее. 
К счастью, многочисленные примеры 
людей, которые упорным трудом смогли 
преодолеть этот путь и разорвать сковы-
вающие их цепи заболевания, укрепляют 
надежду любящих родителей и придают 
им силы для дальнейших сражений. 
Однако многие семьи сталкиваются с 
непреодолимой преградой – недостатком 

Простоять самостоятельно больше 
двух минут, поднимать поочередно 
ноги, опираясь на стену, уверенно 
ходить при поддержке взрослого, 
говорить короткими фразами –  
естественные этапы разви-
тия здорового ребенка стали 
для трехлетней девочки знаковой  
победой, путь к которой оказался 
крайне тернистым. Успешные резуль-
таты непрерывной терапии укрепляют 
шансы Ульяны разорвать оковы болез-
ни – уже к 1 классу ее особенности 
здоровья могут быть едва заметными. 

средств, испытанием, которое может 
свести на нет все прошлые усилия. Но 
даже в этом случае справиться с бедой 
реально: история Ульяны – прямое тому 
подтверждение.  

«Эта поездка у нас могла вовсе не 
состояться. Мы уже понимали, что 
терапию придется откладывать на 
неопределенный срок. Угроза потерять 
приобретенные навыки была очень 
велика, – рассказывает Юлия. – Но 
благодаря поддержке неравнодушных 
воронежцев и «Благотворительного 
фонда Чижова», который полностью 
оплатил четырехнедельный курс реаби-
литации, моя дочь смогла продолжить 
медленно, но верно продвигаться к своей 
главной цели. Верим, что совсем скоро 
мы научимся самостоятельно ходить и 
начнем говорить! По словам врачей, уже 
в 7 лет Ульяша сможет пойти в школу 
вместе с ровесниками!»

«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит каждого, кто принял участие 
в судьбе маленькой Ульяны и помог 
девочке отправиться на реабилита-
цию в Пензу! На сегодняшний день 
в рамках благотворительной акции 
собрано более 400 тысяч рублей! Этой 
суммы хватит, чтобы полностью опла-
тить 2 курса терапии. Между тем, для 
более эффективного лечения, в год 
их требуется минимум 4. Объединив 
усилия, мы сможем подарить малышке 
возможность развиваться наравне со 
сверстниками и просто наслаждаться 
каждым новым днем!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

  благое дело
Помощь из рук в руки. Благодаря «Благотворительному фонду Чижова» 
каждый житель нашего города может лично поддержать тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения пожертвований можно узнать 
на официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 257-94-17.

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

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ДМиТРиева (пробел)  

СУММа  
ПОЖеРТвОваНиЯ

Ульяна Дмитриева смогла продолжить реабилитацию

Ульяна учится ходить в специ-
альном костюме «адели» – это 
силовая система, позволяющая 
скорректировать позы и движе-
ния детей с детским церебраль-
ным параличом

в тренажере «Паук» Ульяна учится держать равно-
весие. Устройство также предназначено для разви-
тия понимания координации движений ребенка и 
формирования правильных двигательных навыков
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  общество

Символ весны и вдохновения
На минувшей неделе в Нововоронеже состоялся традиционный фестиваль 
детского творчества «Апрелинка», который в этом году отметил свой пятилет-
ний юбилей. На сцене актового зала школы № 3 с вокальными, хореографи-
ческими и театральными поздравлениями выступили друзья учреждения –  
воспитанники городских школ и детских садов. 

С 2014 года, когда «Апрелинка» 
задумывалась маленьким школьным 
конкурсом, фестиваль вырос в обще-
городское мероприятие, в котором 
ежегодно участвуют коллективы всех 
дошкольных и средних общеобразо-
вательных учреждений, а также подо-
печные Дома детского творчества – 
всего более 150 человек. Традиционно 

талантливые ребята в рамках весеннего 
фестиваля состязаются за зрительские 
симпатии и высокую оценку строгого 
жюри – победители, помимо прочего, 
получают приятные подарки. В этом 
году в честь особенной даты с пустыми 
руками никто не ушел.  

«В этот праздничный день мы решили 
полностью исключить соревновательную 
часть и организовать концертно-развле-
кательную программу с выступлениями 
наших учащихся, – рассказывает созда-
тель и идейный вдохновитель фестиваля, 
руководитель арт-компании «Ассорти» и 
театра моды «Вернисаж» Наталья Зуба-
рева. – В приглашениях, которые были 
отправлены образовательным учреж-
дениям, мы отметили, что предлагаем 
принять участие в торжестве, посвя-
щенном Дню рождения «Апрелинки», 
и в качестве поздравлений подготовить 
творческие представления. А со своей 
стороны обещали устроить сюрприз для 

Юные артисты удивляли зрителей музыкальными, танцевальны-
ми и вокальными номерами, а также яркими театрализованными 

постановками и трогательными стихами

Захватывающие трюки атлетов на воздушном кольце, акробатические 
танцы на пилоне и полеты на воздушных полотнах: 28 апреля в столи-
це Черноземья состоялся отборочный тур по воздушной атлетике. Более  
80 спортсменов из Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и даже 
Московской областей продемонстрировали свои номера в СОК «Энергия».

главное – трудолюбие и упорство 
Воздушная атлетика – сравнительно 

молодая дисциплина. По словам руко-
водителя комитета по маркетингу 
и партнерам Федерации воздушной 

Парящие под куполом:  
отборочный тур по воздушной атлетике 

своих гостей – наградить дипломами, 
призами и сладкими подарками». 

Юные нововоронежцы с нетерпением 
ждут прихода загадочной Апрелинки и 
заблаговременно начинают готовиться 
к встрече – репетируют и ставят танцы, 
разучивают стихи и песни. В этот раз 
они решили пофантазировать и пред-
ставить зрителям свой взгляд на эту 
девочку-веснянку. Для одних она стала  
сказочным героем, для других – юной 
волшебницей и даже цветочком. Но 
как бы по-разному не изображали ее 
маленькие артисты, она всегда будет 

олицетворять собой начало новой жизни 
и творческих инициатив.

«Все дети, особенно дошколята, 
очень полюбили этот фестиваль, – под-
черкивает Наталья Зубарева. – Это и не 
удивительно, ведь благодаря поддержке 
со стороны представителей власти, 
например, депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, который всегда 
уделяет пристальное внимание творче-
скому развитию ребят в регионе, «Апре-
линка» приобретает статус большого, 
яркого, насыщенного и по-настоящему 
семейного праздника».  

атлетики России Вячеслава Литвяка, 
в этом году она может быть внесена во 
Всероссийский реестр видов спорта.

воздушная атлетика – скорее жен-
ская дисциплина, 98 % спортсме-
нов – девушки. 

Под ритмичное музыкальное сопро-
вождение спортсмены всех возраст-
ных категорий демонстрировали свое 
мастерство и талант. Одной из самых 
ярких конкурсанток, Дарье Перелей-
вода, выступившей с номером на полот-
нах в костюме русалки, всего 11 лет.  
«Я занимаюсь воздушной атлетикой 
около года. Тренируюсь 5 дней в неделю 
по 2-3 часа. Мне очень нравится этот 
спорт, я бы хотела занимать в нем только 

первые места», – вдохновенно рассказала 
участница, представляющая Курск.

Как отметил Вячеслав Литвяк, 90 %  
воздушных атлетов – это дети до 18 лет.  
«Популярность данного вида спорта 
растет с каждым годом. В воздуш-
ную атлетику приводят детей с 
целью их всестороннего развития», –  
сообщил он. 

«Успех достигает тот, кто может 
справиться со своим характером. 
Талант решает многое, но не все: 90 % 
зависит от трудолюбия и упорства», –  

рассказала президент Федерации Воз-
душной Атлетики Анастасия Воронцова. 
«Поддержка спорта играет существенную 
роль для мотивации. Сегодня мне было 
очень приятно видеть, как зал «болел» 
за участников, держал в руках плакаты с 
именами спортсменов. Кроме того, я бы 
хотел выразить благодарность депутату 
Госдумы от Воронежской области Сергею 
Чижову за активную поддержку нашего 
турнира. То, что мы второй раз выиграли 
президентский грант, означает, что 
наша дисциплина понятна, интересна 
и государство содействует нам, дает 
мотивацию развиваться», – сообщил 
Вячеслав Литвяк.

90 % воздушных атлетов – это дети 
до 18 лет.

Напомним, что в текущем году Коми-
тету Госдумы по бюджету и налогам, где 
Сергей Викторович защищает интересы 
Воронежской области, удалось пред-
усмотреть для региона в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ» 
около 290 миллионов рублей федераль-
ных средств. К тому же, область получит 
12,5 миллиона рублей на создание в 
сельских школах условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
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Все на балет!
  культуРа

В танцевальном флешмобе участвовали 30 артистов. 
Руководили процессом хореографы Андрей Меркурьев и 
Александр Литягин.

«Мы следим за тенденциями в мировом искусстве, – гово-
рят представители Театра оперы и балета. – Возьмите хотя 
бы национальную премию «Золотая маска». Выдающиеся 
коллективы выступают в торговых центрах, на рынках… 
Мы тоже решили выйти в город, и Центр Галереи Чижова 
для нас – идеальная площадка. Здесь проходят выставки, 
встречи с художниками, различные перформансы. Совре-
менная хореография в этом урбанистическом пространстве, 
полном интересных архитектурных находок, воздуха и 
стиля, смотрится особенно органично».

«Театр готов к экспериментам, – добавляет балетмейстер 
Андрей Меркурьев, солист Большого театра, работающий по 
контракту. – Мы хотим, чтобы артисты танцевали не только 
классический репертуар, но и современный, чтобы им было 
комфортно на сцене».

Создавая «Бизе-сюиту», главный балетмейстер Ростов-
ского музыкального театра Иван Кузнецов думал о камер-
ности этого произведения и не стал перегружать его мощью 
звучащего оркестра: артисты танцуют под звуки фортепиано.

«Болеро» Мориса Равеля 
натолкнуло меня на мысль 
провести зрителей по кругам 
бездонного виртуального зала 
с произведениями мирового 
искусства. Но это не экскурсия 
по заранее выверенному марш-
руту, а скорее столкновение 
различных, иногда поляр-
ных эпох и стилей, – пояс-
няет главный балетмейстер 
Воронежского театра оперы 
и балета Александр Литя-
гин. – Сюжет построен на 
конфликтах между вечным и 
сиюминутным, между нача-
лами созидающими и раз-
рушающими. По мере нарас-
тания энергии, исходящей от 
музыки, контрасты становятся 
все резче».

Хореограф балета «Просветленная ночь» на 
музыку Арнольда Шенберга – Андрей Меркурьев 
говорит: «Я долго не знал, как подступиться к этому 
произведению. Но, вслушиваясь в музыку еще и 
еще, начал чувствовать ее и нашел, как мне кажется, 
нужный язык. Изначально я поставил этот балет в 
Перми на Дягилевском фестивале, потом перенес в 
столицу. Секстет Шенберга написан на стихотворение 
Рихарда Демеля, и в музыку заложена определенная 
история, которую я интерпретировал по-своему».

26 апреля в Театре оперы и балета в рамках вечера современной хореографии состоялась 
премьера сразу трех одноактных спектаклей. А накануне этого грандиозного события в новом  
Атриумном зале Центра Галереи Чижова воронежцы увидели презентацию данного проекта.

Ольга ЛАСКИНА

с места собЫтий

ЭксПертное мнение

татьяна модестовна баринова,  
гостья воронежа:
– Я приехала в ваш город из Иваново, 
так как здесь живет моя дочь и ее семья. 
Увидела в газете «Галерея Чижова» ста-
тью о фестивале «Воронежские звезды 
мирового балета» и пришла на флешмоб. 
Очень нужная и интересная акция! К тому 
же посетить ее могут даже те, кто в силу 

финансовых возможностей в театре бывает редко. У нас в горо-
де ничего подобного пока не происходит, а жаль! Презентацию 
вечера современной хореографии я уже посмотрела, теперь 
мечтаю попасть на балет «Корсар». Слышала много хороших от-
зывов об этой постановке.

елена верхотурова, посетитель-
ница центра галереи чижова: 
– Услышав про это мероприятие, я сразу 
же решила прийти. Моя дочь долгое вре-
мя занималась балетом, хореографией, 
современным танцем. Сейчас она вы-
росла, а я, посмотрев этот перформанс, 
погрузилась в ностальгию. Впечатления 
от увиденного очень теплые. В рамках фе-

стиваля я также планирую сходить на «Жизель»: уже приобрела 
билеты. И, если у меня будет внучка, надеюсь отдать ее в хорео- 
графическую студию. Не любить балет невозможно! По-моему, 
даже люди, далекие от искусства, относятся к нему с пиететом.

юлия неПомнящая, ведущая прима-балерина воронежского театра оперы и балета:
– Артисты всегда рады любым экспериментам, тем более с такими молодыми талантливыми постановщи-
ками. Нам интересно работать с новым материалом. Я, к примеру, задействована в спектакле Андрея Мер-
курьева «Просветленная ночь». Современная хореография для нас новшество, так как в репертуаре театра в 
основном классика. А здесь три мини-балета! Танцевать в обычной одежде, без пуантов, да еще в торговом 
центре, как минимум непривычно. Надеюсь, зрители оценят этот эксперимент. На мой взгляд, он будет спо-
собствовать привлечению людей в театры. Даже в Воронеже многие жители никогда не были на балете, а в 
магазины ходят регулярно. Возможно, они увидят наш перформанс, заинтересуются и захотят посмотреть 
постановку целиком.
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Тропой сильнейших 
Под Воронежем сразились военные полицейские

в условиях, максимально 
приближенных к боевым

Задания для конкурсантов включали 
выполнение нормативов по радиаци-
онной, химической и биологической 
защитам, преодоление задымленного 
участка, контрольные стрельбы из штат-
ного стрелкового оружия, упражнения 

по метанию гранаты. Также оценивались 
уровень физической подготовки и умение 
оказать первую медицинскую помощь 
раненым. Автоинспекторы демонстриро-
вали мастерство вождения патрульного  
автомобиля и навыки ремонта техники.

Кроме того, в рамках соревнований 
прошла командная гонка. В ходе этого 
испытания участники «штурмо-
вали» трассу с элементами 
препятствий «Тропы раз-
ведчика». Под шкваль-
ным «огнем», в усло-
виях задымления и 
применения шумовых 
гранат они преодо-
левали окопы, рвы, 
преграды из колючей 
проволоки, барьеры из 
бревен…

Умение мгновенно ори-
ентироваться в непредсказуемой 

В окружном этапе конкурса «Страж порядка-2018», кото-
рый входит в программу Армейских игр, приняли участие 
представители подразделений всех военных комендатур 
ЗВО. Многие из них прошли «горячие точки», в том числе 
спецоперацию в Сирии. Победители соревнований будут 
защищать честь округа на всеармейском уровне.

Победители соревнований в индивидуальном зачете награждены ценными 
призами от Центра Галереи Чижова: аудиосистемой, автомобильным видеореги-
стратором и GPS-навигатором за первое, второе и третье место соответственно.
Сильнейший из тройки лидеров – старший инспектор взвода военной полиции 
Гусевского гарнизона Калининградской области Роман Мануковский служит семь 
лет. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и отличный стрелок, сержант 
Мануковский обладает высокой физической и огневой подготовкой, что под-
твердил конкурс. По словам Романа, состязания стали серьезной проверкой на 
прочность. Одним из самых напряженных моментов было выполнение задания 
по РХБЗ, когда конкурсанты преодолевали препятствия в противогазе и костюме 
химзащиты.

экстремальной обстановке необходимо в 
нелегкой службе военных полицейских. 
Ведь им приходится и задерживать 
опасных злоумышленников, и выпол-
нять спецзадачи в боевых условиях.

в числе лидеров округа
Функционал военной полиции обши-

рен и связан с высокой ответственностью. 
Она обеспечивает законность, право-
порядок и соблюдение дисциплины в 
Вооруженных Силах. В сфере ее компе-
тенции: противодействие преступности, 
безопасность дорожного движения в ходе 
передвижения войск, сопровождение 
транспортных средств и охрана особо 
важных военных объектов.

Воронежская военная комендатура 
занимает ведущие позиции в Западном 
военном округе. Как рассказал «ГЧ» ее 
глава подполковник Геннадий Кузема, с 
2013 года она стабильно входит в тройку 
лидеров ЗВО. Это результат системной 
работы по своевременному выявлению 
и предупреждению правонарушений, 
укреплению воинской дисциплины в 
гарнизоне.

Чтобы попасть в военную полицию 
нужно пройти серьезный отбор. Кстати, 
служат здесь только по контракту и, по 
словам Геннадия Анатольевича, претен-
дентов много, хотя служба напряженная 
и нередко сопряжена с риском. Важную 
роль в востребованности структуры 
у потенциальных кандидатов играет 
политика государства, направленная 

на повышение пре-
стижа и социаль-
ной защищенно-
сти военной поли-
ции. В частности, 
предусмотрена 
специальная над-
бавка к денежному 
довольствию.

Эффективная площадка  
для обмена опытом

Воронежскую область выбрали для 
проведения соревнований не случайно. 
В столице Черноземья дислоцируется 
Военно-воздушная академия, облада-
ющая крепкой учебно-материальной 
базой. Под Воронежем находится поли-
гон 20-й армии, где проходят крупные 
учения. Имеющаяся инфраструктура 
позволяет проводить масштабные воен-
ные состязания на высоком уровне.

Открытие окружного этапа состоя-
лось на базе ВУНЦ ВВС «ВВА». В цере-
монии приняли участие представители 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, который тесно взаимодействует 
с силовыми структурами. В своем обра-
щении к участникам соревнований он 
отметил, что такие конкурсы являются 

эффективной площадкой для обмена 
опытом и способствуют совершенство-
ванию мастерства, от которого зависит 
результативность службы.

Он также подчеркнул, что продол-
жается работа по укреплению военной 
полиции. Ее подразделения в соответ-
ствии с Гособоронзаказом оснащаются 
современными образцами вооружения и 
техники.  Кроме того, совершенствуется 
нормативно-правовая база. В частности, 
внесены изменения в Уголовно-про-
цессуальный кодекс, которые наделили 
начальников органов военной полиции 
полномочиями по проведению дознания.   
Нововведение направлено на укрепление 
правопорядка в армии. 

Елена ЧЕРНЫХ

На полосе  
препятствий
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«Что может быть дороже 
матери? Квартира!»

  общественная пРиемная
Она стояла перед захлопнувшейся 
дверью своей квартиры как громом 
пораженная. Еще утром все было 
как обычно. Если, конечно, считать 
обычным вечно пьяного бывшего 
мужа и ссоры со старшим сыном.  
С супругом они давно разошлись, 
только это мало что изменило. 
Жить-то приходится в одной кварти-
ре. Она приобрести себе отдельное 
жилье не в состоянии, а бывшего 
и так все устраивает. Постепенно, 
глядя на отца, его образ жизни пере-
няли и дети. Младший сын еще ни-
чего, неохотно, но слушается мать.  
А вот со старшим совсем сладу нет.

Сама виновата, что такими стали, – 
надо было строже быть, непримиримее. 
Но она росла в семье, где все друг друга 
любили, заботились, уважали чужие 
чувства. Поэтому, дожив до зрелых лет, 
Елена Викторовна* была уверена, что 
только любовью и терпением можно 
вызвать ответное уважение.

тебе, мама, уже ничего не надо
Накануне старший отпрыск, Павел, 

привел в дом очередную сожительницу, 
которая сразу показала себя един-
ственной хозяйкой в доме. Ее приход 
ознаменовался очередной попойкой. На 
возражения матери против пиршества 
в будний день и просьбы не напиваться 
до свинского состояния сначала никто 
особо не обращал внимания. Но потом 
новоявленная невестка разразилась 
бранью, суть которой сводилась к тому, 
что не стоит лезть в дела взрослых 
домочадцев и портить им праздник, 
а лучше помолчать и вовсе не попа-
даться на глаза.

Что спорить с пьяными? Елена Викто-
ровна ушла к себе и попыталась уснуть. 
Но чуткий сон дважды за ночь нарушал 
сын, который будил ее и рассуждал о том, 
что лучше бы она свою комнату уступила 
ему с сожительницей. Ей уже ничего не 
надо, а ему еще жить и жить, поэтому 
надо улучшать условия. Она, как мать, 
должна это понять. Сквозь сон Елена 
Начесова не сразу поняла, чего он хочет. 
Осознав, резко посоветовала сыну пойти 
проспаться, а потом подумать, как ему,  
великовозрастному детине, самому 
обеспечить себя жильем.

Утром, когда все еще спали, она 
отправилась на почту получать пенсию 
за бывшего мужа. Уже давно, в редкую 
минуту просветления, он оформил на нее 
доверенность на получение денег. Иначе 
пропивал все сразу. А когда пенсию 
получала она, пропивал постепенно –  
по мере того, когда и сколько Елена 
выдавала ему на руки. Абсурдность 
ситуации давно никого не удивляла, как 
и ставшие традиционными скандалы.

Вернувшись домой, Начесова 
не смогла открыть дверь. Ключ не 
вставлялся в сква жину замка.  
Она в недоумении огляделась – нет, не 
ошиблась, это точно дверь ее квартиры. 
Только замок новый.

мама больше не нужна
На стук открыл ее первенец Павел. 

Лицо отечное, злое, и перегаром разит 
на весь подъезд. «Ты никто и звать тебя 
никак, убирайся отсюда!» – гаркнул 
сын и с треском захлопнул дверь. А 
Елена заплакала и ушла. 

Гениальный сценарист и режиссер 
Эльдар Рязанов уже описал похожую 
историю в фильме «Небеса обетован-
ные». А может, сама жизнь продикто-
вала ее. Сегодня квартирный вопрос 
для молодого поколения стоит на 
первом месте. И многие его решают 
одним из самых изощренных способов –  
выставляя престарелых родителей на 
улицу. Да-да, многие. Интернет пестрит 
сообщениями о выброшенных на улицу 
родственниках, причем, в основном 
престарелых. Нередко ответственный 
квартиросъемщик выставляет за дверь 
супруга, родителей или совершен-
нолетнего ребенка. Формально они 
могут подать в суд иск о вселении, но 
собственник имеет возможность его 
оспорить и выиграть дело. Если чело-
века выгнали из собственной квартиры 
на улицу, нужно обратиться в полицию 

для фиксации факта. Однако стоит 
отметить, что полиция не регулирует 
гражданско-правовые отношения, 
поэтому, чтобы вернуться даже в свой 
дом, придется судиться.

Плачущую Елену Викторовну на 
улице подобрала соседка. Ни о чем 
расспрашивать не стала. Просто напо-
ила чаем и усадила перед телевизором: 
«Смотри «В мире животных», отвле-
кайся и успокаивайся. А я пока на кухне 
уборкой займусь».

Протирая оконные стекла, соседка 
увидела, как братья Начесовы вынесли 
на помойку мебель, а затем стиральную 
машину. Действом активно руководила 
молодая крикливая женщина. Они что, 
мать из дома выгнали? Случившееся 
просто не укладывалось в голове.

Возмущенная женщина выбежала из 
дома и попыталась урезонить молодых 
мужчин, но в ответ услышала только 
отборную брань.

Тогда, недолго думая, она вернулась 
домой, взяла совершенно опустошен-
ную Елену Начесову за руку и отвела 
в Общественную приемную «Единой  
России» к депутату Госдумы от  
Воронежской области Сергею Чижову.

нет совести – отвечай по закону
Юристы помогли Елене Викторовне 

написать исковое заявление в суд о 
вселении и устранении препятствий 
в пользовании жилым помещением. 

Каждый должен знать, что, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 35 Конститу-
ции РФ, право частной собственности 
охраняется законом. В силу части 2 
указанной статьи, каждый вправе 
иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться 
им как единолично, так и совместно 
с другими лицами. Часть 3 статьи 35 
Конституции РФ предусматривает, 
что никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда, 
а в соответствии со статьей 40 каждый 
имеет право на жилище.

Кроме этого, согласно статье 304 
Гражданского кодекса РФ, собственник 
может требовать устранения всяких 
нарушений его права, даже если эти 

нарушения и не были связаны с лише-
нием владения. А в соответствии со 
статьей 209 Гражданского кодекса, 
собственнику принадлежит право 
владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом. Он вправе по 
своему усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том 
числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, пере-
давать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и рас-
поряжения имуществом. 

Согласно части 1 статьи 288 Граж-
данского кодекса и статье 30 Жилищ-
ного кодекса РФ, собственник жилого 
помещения осуществляет права вла-
дения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собствен-
ности жилым помещением в соответ-
ствии с его назначением. 

Согласно пунктам 5 и 6 Правил 
пользования жилыми помещени-
ями, утвержденным Постановлением 
Правительства, пользование жилым 
помещением осуществляется с учетом 
соблюдения прав и законных интере-
сов проживающих в жилом помеще-
нии граждан и соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства. 

На основании статьи 31 Жилищного 
кодекса РФ, к членам семьи собствен-
ника жилого помещения относятся 
проживающие совместно с ним его 
супруг, а также дети и родители. Члены 
семьи собственника жилого помещения 
обязаны использовать данное жилое 
помещение по назначению, обеспечивать 
его сохранность.

никаких пряников, только кнут
Исковое заявление Начесовой Е.В. 

о вселении и устранении препятствий 
в пользовании жилым помещением 
Ленинским районным судом города 
Воронеж удовлетворено. Ключи от квар-
тиры родственники были вынуждены 
вручить Елене в присутствии судебного 
пристава-исполнителя. Но на этом в 
Общественной приемной не остано-
вились. Елене Викторовне помогли 
восстановить свои права во всем и до 
победного конца. На рассмотрении в 
суде находится иск о принудительном 
выселении из квартиры сожительницы 
старшего сына. А также иск о взыскании 
с братьев расходов, которые их мама 
вынужденно понесла из-за того, что 
ее мебель и другое имущество сыно-
вья выбросили. Кроме этого, молодые 
люди предупреждены о том, что если 
впредь будут препятствовать матери 
пользоваться собственной квартирой, 
их будут штрафовать.

То ли из жадности, то ли из-за шкод-
ливого страха (все-таки с приставами 
воевать – это не пожилую женщину 
обижать), но сыновья Елены присми-
рели. На открытый конфликт больше 
не идут, правда, в глаза ей не смотрят и 
от откровенного разговора стараются 
уходить. Может, совесть проснулась?

*Имена героев по этическим причинам 
изменены

Многие решают квартирный вопрос одним из самых изощренных способов –  
выставляя престарелых родителей на улицу

Ключи от квартиры родственники были вынуждены вручить матери  
в присутствии судебного пристава-исполнителя
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Как отстоять свои  
права и не сойти с ума

Заунывный протяжный вой 
ворвался в сознание сквозь сон. Хоте-
лось закрыться от него одеялом, отвер-
нуться, уйти в забытье, но все попытки 
оказывались бессильны перед нарас-
тающим звуком и собственным раз-
дражением. К истошным завываниям 
прибавился ритмичный стук по бата-
реям. Все, никому в этом доме уже 
уснуть не удастся. Безумная одинокая 
соседка начала свой обычный ночной 
«концерт». Откуда только силы берутся? 
Женщине уже за 90, но при этом она 
может часами без умолку голосить 
по ночам. А днем, бодрая и веселая, 
ярко накрасив губы, отправляется 
«на свидание» или «снимает кино» во 
дворе дома. Все это на глазах у детей. 
Хотя и взрослым смотреть на игры 
неадекватного человека неприятно, 
а порой даже страшно. Пока «затеи» 
соседки к фатальным последствиям 
не привели, если не считать несколько 
раз безнадежно залитые квартиры 
соседей, живущих снизу, да методич-
ное доведение до сумасшествия всех 
обитателей дома.

свидетели собственной 
невменяемости

Ворочаясь в постели, Сергей Кома-
ров* все пытался понять, как такое 
может быть? Многие специалисты 
отмечают, что борьба за права 
психически больных привела, 
по сути, к краху системы дина-
мического наблюдения за ними 
– в результате все больше людей 
с расстроенной психикой оказы-
вается в группе риска. С одной сто-
роны, психиатры говорят о том, что 
очень важно как можно раньше заме-
тить изменение психического состоя-
ния такого больного и своевременно 
обратиться за медицинской помощью.  
С другой – растет волна доброхотов, 
считающих, что права душевнобольных 
в нашей стране недостаточно защищены. 
Причем, кто и каким образом их права 
попрал, не уточняется. Особенно, если 
учесть тот факт, что даже просто сделать 
укол такому пациенту врач не может без 
его согласия. Вроде бы всем понятно, 
что только специалист может опреде-
лить заболевание и степень опасности, 
которую такой больной представляет 
для себя и окружающих, но и психи-
атр не может просто так класть людей 
в стационар. Ведь душевнобольным 
предоставлено право самим решать: 
лечиться или отказаться от медицин-
ской помощи.  

Более того, Конституционный суд РФ  
в 2011 году принял постановление, 
позволяющее страдающим психи-
ческими расстройствами участво-
вать наравне с другими участниками 
процесса в судебных заседаниях о 
признании их недееспособными.  

Странная бабушка добровольно 
идти к доктору отказывается, гово-
рит, дел у нее полно, якобы теперь 
кино у нее в квартире снимается, 
она в главной роли

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

 общественная пРиемная

При этом нигде не сказано, кто должен 
на тот момент определять, способен ли 
больной осознать, где находится и что 
вокруг него происходит. 

То ли отголоски советских времен 
сказываются, когда помещение неугод-
ных людей в психоневрологические 
учреждения было одним из методов 
наказания, то ли вся система оказания 
медицинской помощи душевноболь-
ным требует основательной дора-
ботки. Но если и дальше так пойдет, 
то не за горами время, когда придется 
бороться за права душевноздоровых, 
не судимых, с нормальной половой 
ориентацией…

кино в многоквартирном доме
Утром Сергей Петрович столкнулся 

у подъезда с группой таких же, как 
он, уставших, не выспавшихся людей. 
Соседи держали совет, как быть дальше. 
Они уже побывали в полиции, но там 
им ясно объяснили, что по закону они 
могут вмешаться только в том слу-
чае, если соседка кого-нибудь из них 
покалечит или вовсе убьет. А странная 
бабушка добровольно идти к доктору 
отказывается, говорит, дел у нее полно, 
якобы теперь кино у нее в квартире 
снимается, она в главной роли. И упаси 
Бог, если по ее «сценарию» создается 
боевик или еще какой экшн. Потопы 
жильцы уже пережили, с газом бы 
какой беды не случилось.

И что им теперь делать? Если раньше 
буйная женщина давала им передышку, 
то теперь вот уже несколько дней не 
унимается – что самое неприятное, и 

Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, лучше посох и сума… 

а.с. Пушкин

по ночам покоя не дает. Видимо, пси-
хическое заболевание приобрело уже 
не приступообразный, а непрерывный 
характер.

Это значит, что остальные жильцы, 
по сути, лишились своего дома. Нет у 
них теперь места, где можно отдохнуть, 
позаниматься с детьми, выспаться в 
конце концов. И как в такой ситуации 
научить детей милосердию и сопере-
живанию, если у взрослых самих не 
только понимания, но и последнего 
терпения не осталось?

Комаров логично рассудил, что 
выход должен быть из любой ситуации, 
просто необходимо посоветоваться со 
специалистами. И Сергей Петрович, 
вместе с группой поддержки из несколь-
ких соседей, отправился в Обществен-
ную приемную «Единой России» к 

депутату Госдумы от Воронежской 
области Сергею Чижову.

Принудительное лечение 
возможно

В Общественной приемной 
объяснили, что, в соответствии со 

статьями 23-25 Закона РФ «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», жильцы 
дома могут обратиться с заявлением на 
имя главного врача Психиатрической 
клинической больницы Воронежа с 
просьбой провести принудительное 
лечение соседки и принять меры для 
ее госпитализации в стационар.

Психиатрическое освидетельствова-
ние может быть проведено без согласия 
потенциального пациента в случаях, 
когда по имеющимся данным обсле-
дуемый совершает действия, дающие 
основания предполагать наличие у 
него тяжелого психического расстрой-
ства, которое обусловливает его непо-
средственную опасность для себя или 
окружающих или его беспомощность, 
то есть неспособность самостоятельно 
удовлетворять основные жизненные 
потребности. Или может повлечь  суще-
ственный вред его здоровью вследствие 
ухудшения психического состояния, 
если он будет оставлен без психиатри-
ческой помощи.

Согласно требованиям данного 
Закона, решение о психиатрическом 
освидетельствовании без согласия 
пациента или без согласия его законного 

представителя принимается врачом-
психиатром с санкции судьи.

Такое решение может быть принято 
врачом по заявлению, содержащему 
сведения о наличии оснований для 
освидетельствования. Заявление могут 
подать родственники такого больного,  
врач любой медицинской специально-
сти, должностные лица и иные граждане.

В неотложных случаях, когда по 
полученным сведениям человек пред-
ставляет непосредственную опасность 
для себя или окружающих, заявление 
может быть устным. Решение о психиа-
трическом освидетельствовании прини-
мается врачом-психиатром немедленно 
и оформляется записью в медицинской 
документации.

Установив обоснованность заявле-
ния о психиатрическом освидетель-
ствовании человека, врач-психиатр 
направляет в суд по месту его житель-
ства письменное мотивированное 
заключение о необходимости такого 
освидетельствования, а также заявление 
об освидетельствовании и другие имею-
щиеся материалы. Судья решает вопрос 
о даче санкции в трехдневный срок с 
момента получения всех материалов. 

«актриса» под присмотром
В депутатской приемной помогли 

подготовить заявление на имя главного 
врача воронежской Психиатрической 
клинической больницы c просьбой про-
вести принудительное психиатрическое 
лечение пожилой женщины и принять 
меры для ее госпитализации в психиа-
трический стационар для лечения. В 
больнице быстро откликнулись на 
заявление жильцов. И действительно, их 
соседке потребовалось лечение. Судом 
она была признана недееспособной. 
После курса, который она прошла в 
медицинском учреждении, женщине 
явно полегчало. Теперь важно, чтобы 
она продолжала лечение дома, была 
под присмотром, за ней осуществлялся 
постоянный уход. Для этого решением 
органов опеки и попечительства ей был 
назначен опекун – ее собственный уже 
не молодой сын, который раньше долж-
ного внимания состоянию здоровья 
матери не уделял. Но теперь, в случае, 
если опекун будет уклоняться от своих 
обязанностей по уходу и присмотру за 
душевнобольной женщиной, к нему 
будут применены санкции, преду-
смотренные статьей 39 Гражданского 
кодекса РФ и статьей 29 Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве», т.е. 
он будет отстранен от опекунства. Что 
влечет за собой потерю многих льгот 
и преимуществ, вплоть до лишения 
наследства матери (как недостойный 
наследник). Если у него вовремя не 
хватило душевных сил позаботиться о 
собственной матери, возможно, к этому 
его сподвигнут корыстные мотивы.

Но в любом случае соседи душевно-
больной женщины знают, что и у них 
тоже есть законные права, в том числе 
право на отдых, полноценный сон.  
Они теперь могут спокойно отпускать 
детей играть во дворе и не бояться, что 
их квартира пострадает от действий 
невменяемого человека.

*Имя героя по этическим причинам изме-
нено

Жильцы дома могут обратиться с заявлением на имя главврача  
психиатрической больницы с просьбой провести принудительное  
лечение буйной соседки

Никому в этом доме уже уснуть не 
удастся. Безумная одинокая соседка 
начала свой обычный ночной «концерт»
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 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.

ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
– Моей дочери сняли инвалидность 

по категории «инвалид с детства». Где 
можно обжаловать решение экспертизы? 

– Постановление Правительства 
Российской Федерации «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом» 
предусматривает два способа обжало-
вания решения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) – внесудебный и 
судебный порядок.

Согласно пункту 42 указанного Поста-
новления, гражданин (его законный или 
уполномоченный представитель) может 
обжаловать решение бюро в главном 
бюро в месячный срок на основании 
письменного заявления, подаваемого в 
бюро, проводившее медико-социальную 
экспертизу, либо в главное бюро.

Решение главного бюро МСЭ по 
субъекту РФ может быть обжаловано 
в месячный срок на основании заяв-
ления, подаваемого гражданином (его 
законным или уполномоченным пред-
ставителем) в главное бюро, проводившее 
медико-социальную экспертизу, либо в 
Федеральное бюро.

Федеральное бюро не позднее месяца 
со дня поступления заявления гражда-
нина проводит его медико-социальную 
экспертизу и на основании полученных 
результатов выносит соответствующее 
решение.

Решения бюро, главного бюро, Феде-
рального бюро могут быть обжалованы 
в суде гражданином (его законным или 
уполномоченным представителем) 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.  

Для обжалования решения соответству-
ющего бюро в суд необходимо подгото-
вить исковое заявление и приложить 
необходимые документы. 

ОФОРМЛЯЙТЕ  
ДОКУМЕНТЫ ВОВРЕМЯ

– Я купил машину, вовремя право 
собственности не перерегистрировал. 
У прежнего собственника были долги, 
судебный пристав наложил арест на 
автомобиль. В связи с этим я не могу 
перерегистрировать право собствен-
ности. Что делать?

– Для снятия ареста с автомобиля 
вам необходимо обратиться в суд с соот-
ветствующим заявлением.

Судебным приставом-исполни-
телем арест на имущество должника 
может быть наложен в соответствии 
со статьей 80 Федерального закона 
Российской Федерации «Об испол-
нительном производстве» в целях 
обеспечения исполнения исполни-
тельного документа. 

Арест имущества должника вклю-
чает запрет распоряжаться имуще-
ством, а при необходимости – ограни-
чение права пользования имуществом 
или изъятие. Срок ограничения права 
пользования имуществом опреде-
ляется судебным приставом-испол-
нителем в каждом случае с учетом 
свойств имущества, его значимости 
для собственника или владельца, 
характера использования.

В соответствии со статьей 119 
Федерального закона «Об испол-
нительном производстве», в случае 
возникновения спора, связанного 
с принадлежностью имущества, 
на которое обращается взыскание, 
заинтересованные лица вправе обра-
титься в суд с иском об освобождении 
имущества от наложения ареста или 
исключении его из описи. По смыслу 
данной статьи при наложении ареста в 
порядке обеспечения иска или испол-
нения исполнительных документов 
на имущество, не принадлежащее 
должнику, собственник имущества 
(законный владелец) вправе обра-
титься с иском об освобождении 
имущества от ареста.

Ответчиками по таким искам явля-
ются должник, у которого произведен 

  общественная пРиемная

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

арест имущества, и те лица, в интересах 
которых наложен арест на имущество. 
Судебный пристав-исполнитель при-
влекается к участию в таких делах в 
качестве третьего лица, не заявляю-
щего самостоятельных требований 
относительно предмета спора.

РЕБЕНОК ОСТАНЕТСЯ С…
– Я хочу подать иск в суд об опре-

делении места жительства ребенка со 
мной. Как это правильно сделать, на 
что я могу рассчитывать?

– Согласно пункту 3 статьи 65 Семей-
ного кодекса (СК) РФ, при раздельном 
проживании родителей место житель-
ства несовершеннолетних детей опре-
деляется соглашением родителей. При 
отсутствии такого соглашения спор 
между родителями о месте жительства 
детей может быть разрешен судом по 
требованию любого из них.

В силу положений статей 57, 61 и 65 
СК РФ при разрешении спора между 
родителями об определении места 
жительства несовершеннолетних детей 
суд должен исходить из равенства прав 
и обязанностей отца и матери, а также 
из интересов несовершеннолетних, и 
обязательно учитывать мнение ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, при 
условии, что это не противоречит его 
интересам.

В пункте 5 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О применении 
судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с воспи-
танием детей» с учетом положений 
пункта 3 статьи 65 СК РФ разъяснено, 
какие обстоятельства необходимо 
учитывать при разрешении спора об 
определении места жительства несо-
вершеннолетнего ребенка. К таким 
обстоятельствам относятся: привязан-
ность ребенка к каждому из родителей, 
братьям и сестрам; возраст ребенка; 
нравственные и иные личные качества 
родителей; отношения, существующие 
между каждым из родителей и ребен-
ком; возможность создания ребенку 
условий для воспитания и развития 
(с учетом рода деятельности, режима 
работы родителей, их материального 
и семейного положения, состояния 
здоровья родителей); другие обсто-
ятельства, характеризующие обста-
новку, которая сложилась в месте 
проживания каждого из родителей. 
При этом в постановлении Пленума 
особо подчеркнуто, что само по себе 
преимущество в материально-бытовом 
положении одного из родителей не 
может являться безусловным основа-
нием для удовлетворения требования 

Для обжалования решения бюро МСЭ в суд необходимо подготовить  
исковое заявление и приложить необходимые документы

в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью арестован-
ного имущества, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском  
о снятии ареста

Как правило, материальная обе-
спеченность того или иного ро-
дителя, занимаемая должность и 
социальное положение не являются 
основанием при решении вопроса 
об определении места жительства 
ребенка
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задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 

ЗАМЕЧАНИЯ БУДУТ 
ПРОЧИТАНЫ

– Судья не давала мне высказаться 
в ходе судебного заседания, что я могу 
сделать?  

– После судебного заседания вы 
можете подать заявление на имя судьи, в 
производстве которого находится дело, 
с просьбой разрешить ознакомиться 
с протоколом судебного заседания 
и при необходимости подать на него 
замечания.

В соответствии со статьями 231, 232 
Гражданского процессуального кодекса 
(ГПК) РФ, лица, участвующие в деле, 
их представители вправе ознакомиться 
с протоколом и в течение пяти дней со 
дня его подписания подать в письменной 
форме замечания на протокол с указа-
нием на допущенные в нем неточности 
и (или) на его неполноту.

Замечания на протокол рассма-
тривает подписавший его судья – 
председательствующий в судебном 
заседании, который в случае согласия 
с ними удостоверяет их правильность, 
а при несогласии – выносит мотивиро-
ванное определение об их полном или 
частичном отклонении. Замечания 
приобщаются к делу в любом случае 
и должны быть рассмотрены в течение 
пяти дней со дня их подачи.

Также, если решение суда было выне-
сено не в вашу пользу, в апелляционной 
жалобе вы можете указать то обстоятель-
ство, что судья не давала вам высказать 
свою позицию в судебном заседании.

Согласно статье 330 ГПК РФ, осно-
ваниями для отмены или изменения 
решения суда в апелляционном порядке 
являются нарушения, неправильное при-
менение норм материального права или 
норм процессуального права, если эти 
нарушения привели или могли привести 
к принятию неправильного решения.

НАНИМАТЕЛИ НЕ ПЛАТЯТ
– Обязана ли я, как наниматель 

жилого помещения, уплачивать денеж-
ные средства на капитальный ремонт? 

– Нет, не обязаны. В силу статьи 169 
Жилищного кодекса РФ, обязанность 
по внесению платы за капитальный 
ремонт общего имущества возложена 
только на собственников помещений  
в многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 60 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, по договору социального найма 
жилого помещения одна сторона –  
собственник – обязуется передать 
другой стороне – нанимателю – жилое 
помещение во владение и в пользование 
для проживания в нем на условиях, 
установленных настоящим Кодексом.

ДЕТИ ЛИШЕНЫ НАСЛЕДСТВА
– Может ли мой муж составить заве-

щание только на меня одну, без детей? 
– Да, в соответствии со статьей 1119 

Гражданского кодекса (ГК) РФ, заве-
щатель вправе по своему усмотрению 
завещать имущество любым лицам, 
любым образом определить доли 
наследников в наследстве, лишить 
наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая 
причин такого лишения. 

Завещатель не обязан сообщать 
кому-либо о содержании, совершении, 
об изменении или отмене завещания.

Согласно статье 1130 ГК РФ,  заве-
щатель вправе отменить или изме-
нить составленное им завещание в 
любое время после его совершения, 
не указывая при этом причины его 
отмены или изменения. Для отмены 
или изменения завещания не требуется 
чье-либо согласие, в том числе лиц, 
назначенных наследниками в отме-
няемом или изменяемом завещании.

Завещатель вправе посредством 
нового завещания отменить прежнее 
завещание в целом либо изменить 
его посредством отмены или изме-
нения отдельных содержащихся в 
нем завещательных распоряжений. 
Последующее завещание, не содер-
жащее прямых указаний об отмене 
прежнего завещания или отдельных 
содержащихся в нем завещательных 
распоряжений, отменяет это прежнее 
завещание полностью или в части, в 
которой оно противоречит последу-
ющему завещанию.

В соответствии со статьей 73 «Основ 
законодательства Российской Федера-
ции о нотариате», нотариус при выдаче 
свидетельства о праве на наследство 
по завещанию проверяет факт смерти 
наследодателя, наличие завещания, 

время и место открытия наследства, 
состав и место нахождения наслед-
ственного имущества.

СПОР РАЗРЕШИТ ОЦЕНЩИК
– Нужно ли при разводе приглашать 

специалиста-оценщика для определе-
ния стоимости имущества, нажитого 
супругами в браке? 

– Проведение оценки имущества 
является обязательным при составле-
нии брачных контрактов. А при разделе 
имущества разводящихся супругов – по 
требованию одной из сторон или обеих 
сторон в случае возникновения спора о 
стоимости этого имущества.

В соответствии со статьей 39 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, 
раздел общего имущества супругов 
может быть произведен как в период 
брака, так и после его расторжения по 
требованию любого из супругов.

При разделе имущества супруги 
могут исходить из равенства их долей 
либо отступить от этого принципа и 
определить доли каждого из супругов по 
своему усмотрению, принимая во внима-
ние, например, интересы и потребности 
несовершеннолетних детей, которые 
остаются с одним из супругов.

При заключении соглашения о раз-
деле общего имущества супругов прово-
дить оценку общего имущества супругов 
не требуется. 

В силу части 1 статьи 8 Закона «Об 
оценочной деятельности», проведение 
оценки является обязательным при 
составлении брачных контрактов и раз-
деле имущества разводящихся супругов 
по требованию одной из сторон или обеих 
сторон в случае возникновения спора о 
стоимости этого имущества.

Согласно статье 16 данного Закона, 
лишь независимые профессиональные 
оценщики могут заниматься оценочной 
деятельностью. Именно они владеют 
соответствующими методиками и не 
заинтересованы в недооценке или завы-
шении стоимости имущества, подлежа-
щего разделу.

 общественная пРиемная

этого родителя об определении места 
жительства ребенка с ним.

В соответствии с «Обзором практики 
разрешения судами споров, связанных 
с воспитанием детей», утвержденным 
Президиумом Верховного Суда, в целях 
всестороннего исследования всех обсто-
ятельств дела судами запрашиваются 
характеристики на родителей из инфор-
мационного центра УВД, наркологиче-
ских и психоневрологических диспан-
серов, вытрезвителей, от участковых 
инспекторов.

Кроме того, при рассмотрении дел 
данной категории к участию в деле в 
качестве специалистов привлекаются: 
инспекторы по делам несовершенно-
летних; специалисты органов управ-
ления образованием; специалисты по 
охране прав детства; педагоги (классные 
руководители); педагоги-психологи; 
социальные педагоги; врачи – психо-
логи-диагносты, психиатры и врачи 
иных специальностей.

Обобщение судебной практики 
позволяет сделать вывод о том, что, как 
правило, большая материальная обе-
спеченность того или иного родителя, 
занимаемая им должность, социальное 
положение в обществе не являлись 
определяющими факторами, исходя 
из которых суды решали вопрос об 
определении места жительства ребенка. 
Решения принимались с учетом всех 
юридически значимых обстоятельств 
и, в первую очередь, исходя из интере-
сов детей.

НЕОБХОДИМ НОТАРИУС
– Подлежит ли договор дарения 

доли в квартире нотариальному удо-
стоверению?

– Да, подлежит. Новые положения в 
области регистрации прав на недвижи-
мое имущество, введенные Федераль-
ным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 2 июня  
2016 года № 172, изменили функциональ-
ную компетенцию нотариусов.

В частности, сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество, в том числе 
при отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих долей по 
одной сделке, подлежат нотариальному 
удостоверению. Кроме этого, сделки, свя-
занные с распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях опеки, а также 
по отчуждению недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолет-
нему или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным, подлежат 
нотариальному удостоверению.

Таким образом, договор дарения 
доли в квартире подлежит обязатель-
ному нотариальному удостоверению. 
Для этого вам необходимо обратиться 
к любому нотариусу городского округа 
город Воронеж и удостоверить сделку 
по отчуждению имущества.

если решение суда не в вашу пользу, в апелляционной жалобе вы можете 
указать то обстоятельство, что судья не дал вам высказать свою позицию в 
судебном заседании

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении,  
об изменении или отмене завещания

Сделки по отчуждению долей в пра-
ве общей собственности на недви-
жимое имущество подлежат нотари-
альному удостоверению

Лишь независимые профессио-
нальные оценщики владеют соот-
ветствующими методиками и не 
заинтересованы в недооценке или 
завышении стоимости имущества, 
подлежащего разделу
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Побег в виртуальный мир:  
когда собирать чемоданы?

очутиться в «голубом экране»
Сферы применения технологий 

виртуальной реальности ограничены 
только фантазией человека. Помимо 
игровой индустрии, в которой и сосре-
доточена большая часть пользовате-
лей, VR-технологии используются 
в строительстве, проектировании, в 
подготовке военных и врачей, в сфере 
продаж – в частности, для создания 
виртуальных туров. 

С помощью VR-шлема можно «при-
сутствовать» на различных меропри-
ятиях, не выходя из дома. В режиме 
реального времени некоторые спортив-
ные матчи, концерты и конференции 
снимаются камерами и транслируются 
пользователям специального про-
граммного обеспечения. Ощущения 
от такого «посещения» мероприятия, 
безусловно, несравнимы с реальным 
присутствием,  но значительно более 
приближены к настоящему, чем теле-
вещание в прямом эфире. 

Технология просмотра фильмов 
в формате виртуальной реальности 
только начинает свое  развитие. Кон-
тент для такого развлечения необ-
ходимо создавать с нуля, используя 
специальные камеры, снимающие 
круговые панорамы на 360 градусов. 
Вычитая невозможность очутиться 
в старых киношедеврах, технология, 
с помощью которой  зрители смогут 
полностью погружаться в фильм, 
вместо того, чтобы смотреть его со 
стороны, достаточно многообещающая. 

встреча с виртуальным наполеоном 
Одним из наиболее популярных 

направлений развития виртуальной 
и дополненной реальности является 
образование. Надев VR-шлем, можно 
воочию увидеть Бородинское сражение, 
рассмотреть все планеты солнечной 
системы, понаблюдать за физическими 
явлениями. Так, российская компания 
VRAr lab, специализирующаяся на 
разработке проектов по дополненной 
и виртуальной реальности, провела 
экспериментальный урок  по физике, 
посвященный теме электрического 
тока в простейшей электрической цепи. 
Надев очки, ученик оказывался перед 
столом, на котором визуализирована 
простейшая электрическая цепь. Урок 
сопровождался лекцией  с пояснением 
происходящего в виртуальной реаль-
ности и длился около 7 минут. После 

его окончания ученики прошли про-
верку усвоения материала, ответив 
на тестовые вопросы. Результат ока-
зался весьма впечатляющим – только  
8,5 % респондентов не овладели мате-
риалом. 

Визуализация теоретического мате-
риала при помощи виртуальной реаль-
ности облегчает процесс запоминания, 
кроме того, такой нестандартный способ 
обучения довольно увлекателен для 
детей. Наряду с традиционными состав-
ляющими урока, такие интерактивные 
«вставки» позволят добиться более 
высокой продуктивности. При этом, 
как отмечает директор воронежской 
компании RainStyle production, спе-
циализирующейся на 3D-графике и 
VR-проектах, Кирилл Резниченко, 
прежде чем внедрять подобные техно-
логии в образовательных учреждениях, 
необходимо подготовить масштабные 
медицинские исследования о влиянии 
виртуальной среды. «По собственным 
наблюдениям могу сказать, что из-за 
тех или иных физиологических причин 
некоторые могут, как космонавты, целый 
час скакать в шлемах виртуальной 
реальности, а у других через 5 минут 
голова кружится. Так и с 3D-фильмами».

качественная имитация
Оборудование для использования 

технологии виртуальной реальности 

представлено тремя видами: мобиль-
ное, декстопное и All in One-устройства 
(«все в одном»). В первом случае обра-
ботку и вывод изображения обеспечи-
вает смартфон, который вставляется в 
специальные очки вместо экрана. Это 

наиболее доступный по цене способ 
погрузиться в искусственно создан-
ный мир, однако графика зачастую не 
дает забыть о том, что происходящее 
на экране все-таки не реально. Как 
подчеркнул генеральный директор 
казанской компании Fibrum, зани-

мающейся разработкой решений 
на рынке мобильной виртуальной 
реальности, Илья Флакс, в вопросе 
погружения важны качество кон-
тента, линз и мощность смартфона. 
«Линзы отвечают за величину угла 
обзора, которая определяет уровень 
погружения. Качество экрана тоже 
влияет на ощущения от погружения –  
чем выше плотность пикселей, тем 
более реальна картинка. А сама про-
изводительность смартфона сильно 
сопряжена с контентом – чем мощнее 
устройство, тем более проработанное 
и детализированное изображение оно 
способно воспроизвести», – пояснил 
наш собеседник.

Касаемо декстопной виртуальной 
реальности обработку изображения 
обеспечивает внешнее устройство: 
компьютер или PlayStation, к которым 
подключается VR-шлем. Выход на 
рынок инновационных гаджетов All in 
One, в которых обработка и вывод изо-
бражения происходит в самих очках, 
начался только в этом году, и пока 
сложно прогнозировать, станут ли 
беспроводные автономные устройства 
бестселлером в мире VR-устройств, 
однако удобство их использования 
отмечают многие пользователи.  

По мнению Кирилла Резниченко, 
выбор оборудования для погружения 
в виртуальную реальность зависит от 
того, какие цели преследует пользо-
ватель: «Если речь идет о просмотре 
видео или об игре с простой графикой, 
то это не очень ресурсоемко, поэтому 
мобильного телефона будет достаточно, 
а для более серьезных функций нужна 
хорошая видеокарта».

в ожидании взлета
При всем богатстве вариантов 

использования VR-технологий, бес-
прецедентную популярность они пока 
не обрели, оставаясь скорее нишевым 
продуктом. В России VR пользу-
ется успехом разве что в индустрии 
развлечений, в частности, в парках 
виртуальной и дополненной* реаль-
ностях с различными симуляторами, 
аттракционами и возможностью 
активно двигаться в пространстве, 
видя перед собой искусственно соз-
данный мир. Покупка таких шлемов 
для домашнего использования для 
многих россиян довольно накладна, 
а бюджетный вариант со смартфоном 
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Побывать на борту космического корабля, по-
сетить Лувр и понаблюдать за процессом пере-
дачи электрического тока – технологии вир-
туальной реальности семимильными шагами 
двигаются навстречу потребителю и предла-
гают ему все больше возможностей. При этом 
многочисленные прогнозы, сулившие VR* такую 
же популярность, что и у смартфонов, не торо-
пятся воплощаться.

воронеж вошел в число 18 городов, отобранных для реализации федераль-
ного проекта «Умный город», предполагающего в том числе внедрение VR

в некоторых кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга уже существует воз-
можность просмотра фильмов в формате VR



15infovoronezh.ru

от возможностей здоровья, – говорит 
Николай Соловьев. – На мой взгляд, 
со своей задачей мы сегодня спра-
вились отлично! К тому же нашим 
артистам помогла доброжелательная 
атмосфера Центра Галереи Чижова. 
Здесь всегда с пониманием относятся к 
потребностям ребят с инвалидностью 
и активно поддерживают общественно 
значимые инициативы и проекты. 
Мы довольно часто выступаем в Цен-
тре, но на сцене нового Атриумного 
зала – впервые. Здесь очень удобно 
размещается концертная площадка, 
довольно много места даже для танцев 
на колясках. Большим плюсом для 
нас стало и то, что пространство для 
выступлений расположено обосо-
бленно и зрители могут, не отвлекаясь, 
наслаждаться творчеством ребят. 
Это, безусловно, радует!». 
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Жизнь в движении

не позволяет испытать все прелести 
погружения. 

илья флакс: «российские предпри-
ниматели привыкли собирать «низ-
ко висящие фрукты». многие пред-
почитают сделать что-то простое, 
нежели заняться по-настоящему 
интересными  проектами.

Помимо этого, ключевой пробле-
мой развития рынка VR остается 
дефицит контента. До 70 %  суще-
ствующего составляют игры, еще 
15 % – адаптированные фильмы и 
«аттракцион». Отсутствие разноо-
бразного контента тормозит рынок, но 
разработчики хором твердят: был бы 
спрос, будет и предложение. По мнению 
Ильи Флакса, медленное развитие 
VR-технологий в России объясняется 
двумя причинами: «Первая заклю-
чается в том, что российские пред-
приниматели привыкли 
собирать «низко вися-
щие фрукты». Многие 
предпочитают сде-
лать что-то простое 
и быстро продать, 
нежели заняться 
по-настоящему слож-
ными, интересными, 
а главное, качествен-
ными проектами. 
Вторая причина – это 
затруднительность 
создания hardware*-
продукта в России. 
Мы столкнулись с 
этой проблемой на 
этапе разработки шлема Fibrum Pro. 
К сожалению, в нашей стране сложно 
найти поставщиков необходимого 
сырья должного качества и предпри-
ятия, которые готовы производить 
высокотехнологичную продукцию 
на должном уровне. А если искать 
поставщиков, производство и специ-
алистов за рубежом, то и цена взлетает 
соразмерно».

а что в воронеже?
Принимая во внимание медлен-

ные темпы развития упомянутой 
технологии, Кирилл Резниченко 
убежден, что в отношении разрабо-
ток Воронеж – очень перспективный 
город. Другой вопрос, что эти самые 
разработки внедряются в первую 
очередь в Москве. В столице Черно-
земья помимо, собственно, RainStyle 
production, которые делают контент 
для виртуальной реальности, суще-
ствует несколько стартапов, произ-

водящих уникальные в своем роде 
продукты. Например, Antilatency, кото-
рые создают трекеры для VR-очков, 
отслеживающие координаты поль-
зователя, что позволяет снизить риск 
головокружения и дезориентации 
(См. № 644 газеты «ГЧ»  26 июля –  
1 августа 2017 года). 

Как подчеркнул Кирилл Резни-
ченко, очень важно поддерживать 
стартапы в регионе, потому что не все 
компании могут развиваться под эги-
дой «Сколково». На сегодняшний день 
в связи со стремительным развитием 
цифровых технологий государство 
сфокусировало свою деятельность 
на содействии предпринимательским 
инициативам в IT-сфере. В частности, 
Госдума приняла закон  о применении 
к IТ-компаниям сниженных тариф-
ных ставок по страховым взносам до  
2023 года включительно. Благодаря 
еще одному закону количество сотруд-
ников IТ-компаний, претендующих 
на получение льгот по страховым 
взносам, снизилось с 30 до 7 человек. 

Это позволило значитель-
ному числу организа-
ций получить право 
применения льгот.  
По данным на лето 
2017 года, льготными 
условиями поль-
зуются уже более  
8 тысяч компаний в 

сфере IТ.
В целом поддержка 

малого и среднего бизнеса 
ведется и на региональном, 
и на федеральном уровне. 
Так, разрабатывая про-
ект бюджета на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов, 
комитет Госдумы по бюджету и нало-
гам, в составе которого работает 
депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Чижов, распределил 
Воронежской области 205 миллионов 
рублей на развитие бизнеса в течение 
3 лет. Помимо этого, ведется работа 
по облегчению доступа небольших 
компаний к закупкам у крупнейших 
заказчиков: в прошлом году Госдума 
приняла закон о проведении закупок в 
электронной форме и на электронных 
торговых площадках. В начале года 
парламентарии одобрили в первом 
чтении проект федерального закона, 
устанавливающий исчерпывающий 
перечень документов, которые можно 
требовать от субъектов малого пред-
принимательства, участвующих в 
госзакупках. Законопроект освободит 
предпринимателей-исполнителей от 
избыточных требований заказчиков.

* VR – аббревиатура от «virtual reality» – «виртуальная реальность»
* Дополненная реальность – «augmented reality», AR – технология добавления в поле зрения человека вирту-

альной информации. Самый известный проект на базе этой технологии – игра «Pokemon Go».    
* Hardware – аппаратное обеспечение, компьютерные комплектующие.
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ПолнЫй фотоотчет с концерта соло дЭнс – на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Ольга ТАКМАЗЬЯН

29 апреля на сцене нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова 
выступили коллективы Федерации современного танца «Соло Дэнс». 
Зрителям показали яркий акробатический рок-н-ролл и зажигательный 
хип-хоп в исполнении маленьких артистов, также гостей впечатлили 
нежными номерами молодых инвалидов-колясочников.  

Для имитации тактильных ощущений разработчики предлагают дополни-
тельные к шлему устройства, например, перчатки

Рынок очков вирту- 
альной реальности  
представлен самыми  
различными ценовыми 
категориями: от несколь-
ких сотен рублей до не-
скольких десятков тысяч

В Воронеже отметили Международный день танца

В танце раскрывается роль куль-
туры, как посланника идей мира и 
равенства, универсального языка 
общения, способного преодолеть 
все мыслимые барьеры, будь то 
время, национальные различия, 
возможности здоровья. К тому же, 
как показывает опыт руководителя 
коллективов «Соло Дэнс» Нико-
лая Соловьева, танец – это еще и 
возможность привлечь внимание 
общества к социальным проблемам, 
вывести их на широкое обсуждение 
и в конечном итоге решить. 

Так, на протяжении пяти лет 
участники уникального для нашего 
региона инклюзивного проекта «Танец 
без границ» показывают миру, что дети с 
ограниченными возможностями здоровья 
могут наравне со всеми реализовывать 
свой творческий потенциал, одерживать 
победы и ставить себе более высокие 
цели. Именно поэтому праздничный 
концерт открывал номер  Екатерины 
Смыковой и Григория Фетисова, побе-
дителей V Международного танцеваль-
ногофестиваля Inclusive Dance. 

«Сегодня, в Меж-
дународный день 
танца, мы хотели 
показать, что дан-
ный праздник могут 
отмечать абсолютно 
все, кто в принципе 
любит и умеет тан-
цевать, независимо 

Самый юный артист – трехлетний Никита –  
показал, как правильно нужно «зажигать» на сцене 

Нежный танец под композицию «Там, где клен шу-
мит», исполненный Лизой и Григорием, растрогал 

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

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

Сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

ПОВаР
Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим 
картам; 
• соблюдение санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность;

• приветствуется специальное образование.
Условия: 
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

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

домашний персонал

РаБОтНики  
ПО хОЗяйСтВу  
Желательно семейная пара.
Обязанности:
• административно-хозяйственная деятель-
ность по дому, небольшому огороду и прилега-
ющей территории. 
Требования:
• опыт работы в семьях приветствуется;
• чистоплотность, ответственность, исполни-
тельность;
• опыт работы с современной бытовой техни-
кой, знание электрики, сантехники, садовод-
ства и пр.;
• приветствуется наличие транспортного сред-
ства.
Условия:
• оформление по ТК РФ;
• проживание на территории работодателя;
• заработная плата – от 25 до 35 000 рублей 
на человека.

Fashion retail

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

«Балаган Сити»

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

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

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

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

Редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

кСЕНия маРГаРита каРиНа алиСа

дорогие друзья!
В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «Галерея Чижова»

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

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

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

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

РаБОта В аССОциации «ГалЕРЕя ЧиЖОВа» – ЭтО:
оФициальное  
оФоРмление по ТК РФ

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

полный  
соцпаКеТ

РабоТа  
в ценТРе гоРода
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Ольга такмаЗьяН

«Ты не ангел» и другие кульТовые 
хиТы глызина в «Балаган СиТи» 

Алла ЛЕВЧЕНКО,  
бухгалтер:
–  Была на концер-
те глызина еще в 90-е  
в «Юбилейном» у нас в 
Воронеже. Обожаю его! 
Особенно песни того 
периода – «То ли воля, 
то ли не воля», «Ты не 

ангел». От сегодняшнего мероприятия 
масса положительных впечатлений. В 
«Балаган Сити» хожу довольно часто, тут 
приятно отдохнуть после рабочего дня, 
перекусить да и любимых исполнителей 
послушать вживую. на скляра недавно 
ходили – муж выиграл билеты.

алексей Глызин:  
«у нас фонограмма – понятие запрещенное»
Перед концертом певец пообщался с корреспондентом «ГЧ».

– Алексей, пишите ли вы новую музыку?
–Да, новый альбом выйдет обязательно, ведь все равно нужно ино-
гда подводить итоги своей деятельности. Идет работа над новым 
материалом с авторами, которые до этого не писали для меня пе-
сен. Интересный виток моей творческой жизни. Исполнять одни и 
те же песни надоедает. Раз пришли на концерт, два, а потом люди 
думают: неужели он не может ничего нового сделать? всегда надо 
двигаться вперед, не оглядываясь на то, что было. 

– У вас талантливые сыновья, старший – режиссер на телевиде-
нии, младший – музыкант в вашем коллективе. Как удалось дать 
детям правильные целевые установки? 

– Младший сейчас у меня не работает, он заканчивает курсы в 
останкино, будет или диктором, или корреспондентом. но это не 
мешает ему три раза в неделю работать в музыкальном магазине, 
рекомендовать людям инструменты. [В воспитании]  я старался не 
мешать. Когда родители наставляют детей, зачастую это заканчи-
вается фразой: «папа, иди ты …». Я просто старался быть рядом, 
когда нужно, чтобы все было в балансе. Когда ты начинаешь на-
вязывать чаду свои установки, оно потихоньку начинает тебя нена-
видеть.

– Правда, что младшего сына вы назвали в честь Талькова?
– Да, это так. У нас с Игорем была дружба, и мы написали очень 
много материала, намечались совместные проекты, если бы с ним 
не случилось этого…

– Расскажите, а какой вы дедушка?
– потрясающий! балую внука, а как не баловать? ездим в музеи, на 
квесты, на каток, в аэродинамическую трубу – я сначала показываю 
ему, чтобы не страшно было: дует ветер 30 километров в час – и ты 
летаешь. Ему нравится, и я в восторге!

– В начале года вы приняли участие в весьма противоречивом 
телепроекте «Звезды под гипнозом». Как получилось, что вы в 
нем снялись? 
– Согласен, проект противоречивый. Попал туда случайно, меня 
[об участии] попросило руководство Первого канала. Сказали, это 
французский проект, посмотри его. [Я посмотрел], и действительно 
там все было с юмором, весело. Относиться к этому серьезно – ну 
не знаю, но там есть доля правды: некоторые звезды на самом деле  
были под гипнозом. 

– Не трудно ли вам давать по 15 концертов в месяц плюс кор-
поративы?
– Корпоративов сейчас значительно меньше стало. С одной сто-
роны, это хорошо, с другой, не очень, потому что гастроли – это 
все-таки выезды в различные города, где не всегда есть хорошие 
дороги, иногда задерживаются самолеты. Хорошо хоть в регионах 
сейчас нормальное техническое оснащение площадок. А корпора-
тив один отработал и можно не работать целый месяц. Гастроли –  
тяжелый труд, если артист ездит на кассовые концерты – это уже 
героизм. А если он еще и не под фонограмму поет – вообще сказка. 
У меня хорошие музыканты, у нас фонограмма – понятие запре-
щенное. Я не меняю своих принципов и не пою под фонограмму.

Добившийся всесоюзной известно-
сти в «восьмидесятые» экс-вокалист 
ВИА «Самоцветы» и «Веселые ребята» 
Алексей Глызин уже разменял седь-
мой десяток, но сохранил свойствен-
ный ему магнетизм и обаяние.

Со сцены самого большого ресторана Рос-
сии* исполнитель культовых хитов залих-
ватски шутил и заигрывал с поклонницами. 
Гостьи мероприятия весь вечер одаривали 
его роскошными букетами и, очарованные, 
пытались с ним заговорить. 

Зрители категорически 
не хотели отпускать му-
зыканта со сцены, огла-
шая заведение криками 
«Бис!», однако музыкант 
пообещал вскоре вер-
нуться: «Я был в Воро-
неже лет пять назад, и 
сейчас город очень изме-
нился, построили так мно-
го новых зданий», – сооб-
щил артист и пообещал 
посетить с гастролями 
столицу Черноземья уже 
этой осенью.

Попурри из песен «Весе-
лых ребят» надрывно и 
темпераментно звучало 
из уст Глызина, полно-
стью растворившегося в 
пении. Позади него били 
по струнам, барабанам и 
клавишам музыканты из 
его команды.  

Полный фотоотчет концерта –  

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

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

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

 
 
 
 

«РОЗОВыЕ РОЗы СВЕткЕ СОкОлОВОй…»  –   
ЗаПЕл алЕкСЕй ГлыЗиН, НЕСкОлькО СОтЕН  
ВОРОНЕЖцЕВ ЗаЧаРОВаННО ПОдхВатили  
мЕлОдию. «ЗимНий Сад», «ты НЕ аНГЕл», 
«ПОЗдНий ВЕЧЕР В СОРРЕНтО» – 25 аПРЕля  
В аРт-шОу-РЕСтОРаНЕ «БалаГаН Сити»  
ПРОЗВуЧали ПЕСНи, кОтОРыЕ уЗНают  
С ПЕРВых аккОРдОВ и БЕРЕЖНО хРаНят  
В Памяти НЕСкОлькО ПОкОлЕНий  
На ПОСтСОВЕтСкОм ПРОСтРаНСтВЕ.

Людмила ВИСЛОВА,  
медработник: 
– После нашего не-
легкого труда хочет-
ся расслабиться под 
хорошую музыку и в 
приятной компании. 
Около года назад я 
сходила на концерт 

мурата Тхагалегова в «балаган сити» и 
влюбилась в здешнюю атмосферу, не-
принужденность, плюс, что немаловаж-
но, тут можно вкусно покушать. Концерт 
Глызина – просто замечательный, я вы-
росла на его песнях, они мне так прият-
ны и знакомы!
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Повара арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити» предлагают гостям заведения 
большое разнообразие блюд с мангала: 
рыба и морепродукты, домашние колба-
ски, шашлык и кебаб, который подается 
с помидорами, огурцом, свежими тра-
вами и домашним соусом Сацебели.
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Детский комплект

Мужской комплект

Мужской комплект

Детский комплект

Все на пикник! 
Настало прекрасное время, чтобы выбраться с семьей и друзьями на пикник. 

Мы предлагаем вам комплекты для всей семьи от магазинов Lescon, Luhta и Baleno,  
чтобы ваша вылазка на природу была максимально комфортной, приятной и красивой.  

Посмотрите, вам наверняка понравятся эти уютные вещи. 

Семья от Lescon Семья от Luhta

Спортивная кофта 2 799 руб.
Брюки 1 699 руб.
Футболка 899 руб.
Кроссовки 3 899 руб.

Толстовка 1 899 руб.
Брюки 1 899 руб.

Кроссовки 4 199 руб.
Рюкзак 1 999 руб.

Костюм 3 399 руб.
Футболка 799 руб.

Кроссовки 1 999 руб.

Ветровка 4 499 руб.
Рюкзак 1 440 руб.

Кофта 3 599 руб.
Брюки 3 999руб.
Футболка 1 799 руб.
Кроссовки 3 799 руб.

Толстовка 2 160 руб.
Брюки 2 999 руб.
Футболка 600 руб.

Кроссовки 3 799 руб.
Рюкзак 1 020 руб.

 центР галеРеи чижова
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Детский комплект

Тем, кто любит отдых на природе, – наша подборка для пикника!  
Магазин Gallery Home представляет большой ассортимент вещей, которые будут полезны  

для путешественников, а супермаркет «Фермерский базар» – тысячи товаров  
от частных фермерских хозяйств и крупнейших поставщиков от Калининграда до Камчатки,  

чтобы порадовать вашу семью разнообразными деликатесами.

Акция от Gallery Home! 
Товары для пикника со скидкой 20% при покупке от 3-х товаров!  

Акция действует до 6 мая! спешиТе! 

Гриль-камин 
дровяной Boy-Scout 
16 765 руб., Gallery 

Home, 5-й этаж

Шашлык из свиной корейки 
в маринаде 349 руб. кг., 

«Фермерский базар», -1-й этаж

Колбаски для гриля 
«индолина» 165 руб. 

упаковка, «Фермерский 
базар» , -1-й этаж

Корзина для пикника на 4 персоны 
7 053 руб., Gallery Home, 5-й этаж

Плед Boy-Scout 
1 684 руб., 

Gallery Home,
5-й этаж

Термос Boy-Scout 
988 руб., Gallery 
Home, 5-й этаж

Котелок с крышкой,  
из нержавеющей стали, 

походный, Boy-Scout  1 719 руб., 
Gallery Home, 5-й этаж

Фартук Boy-Scout  
887 руб., Gallery Home, 

5-й этаж

Набор приборов  
для гриля Boy-Scout  

1 229 руб., Gallery Home, 
5-й этаж

Набор «Умелец», 
16 функций,  
Boy-Scout  
767 руб.,  

Gallery Home, 
 5-й этаж

Семья от Baleno, 3-й этаж

Толстовка 2 699 руб., 1 889 руб.
Брюки 1 799 руб.
Футболка 699 руб., 299 руб.

Толстовка 3 399 руб.
Брюки 3 349 руб., 2 344 руб.
Футболка 349 руб.

Брюки 
2 849 руб. 
1 994 руб.

Толстовка 
1 149 руб., 

575 руб.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Мстители и их союзники продолжают защищать мир от угроз! Из 
космических теней возникает новая опасность в лице титана Таноса. 
Печально известный на всю галактику тиран собирается завладеть 
шестью Камнями Бесконечности, чтобы перекроить реальность. 
Теперь мстителям, чтобы защитить Землю, придется пожертвовать 
всем в противостоянии могущественному Таносу... в кинотеатре 
синема паРК новую часть фантастической саги Marvel можно по-

смотреть в формате IMAX.

14 декабря 1943 года вспыхнуло вос-
стание заключенных в нацистском ла-
гере «Собибор». Возглавил его совет-
ский офицер Александр Печерский, 
судьба которого легла в основу филь-

ма Константина Хабенского.

Веселый и самовлюбленный гусь 
Пэм травмировал крыло и упал на 
землю, чуть было не задавив двух 
маленьких утят. Вместе с новыми 
знакомыми он отправляется в путе-
шествие, в котором их ждет масса 

приключений!

Японские собаки впали в немилость 
из-за того, что являются перенос-
чиками вредных для людей болез-
ней. Их переселили на отдельный 
остров, где четвероногие борются 

за выживание, кто как может.

Он – бестелесный дух, который ви-
дит мир глазами других и проживает 
короткие моменты чужих жизней. но 
после встречи с Рианнон каждый его 
день превращается в попытку вер-

нуться именно к этой девушке...
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Папа-мама Гусь
Мультфильм (6+)

Остров собак
анимационное  

приключение (16+)

Привидение
Мистическая мелодрама (16+)

Собибор
военная драма (12+)
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16 июня в рамках платоновского фестиваля, партнером которо-
го на протяжении многих лет является Центр Галереи Чижова, в 
парке Рамонского замка выступит австрийская группа DelaDap. 
Компанию ей составит специальный гость – молодой российский 
музыкант Антон Макаров, подготовивший акустический сет.

тЕатРальНая аФиша
НикитиНСкий тЕатР (улица НикитиНСкая, 1)
4 мая – «Подходцев и двое других»  
(комедия, аркадий аверченко)
5 мая – «дон Жуан» (комедия, гильерме Фигейредо)
6 мая – «поминальная молитва» (трагикомедия, григорий горин)

тЕатР дРамы имЕНи кОльцОВа (ПРОСПЕкт РЕВОлюции, 55)
7 мая – «Тот самый день» (сатирическая комедия, Ярослава пулинович)
8 мая – «С любимыми не расставайтесь»  
(мелодрама, александр володин)
10 мая – «месяц в деревне» (комедия, иван Тургенев)

тЕатР юНОГО ЗРитЕля (улица дЗЕРЖиНСкОГО, 10а)
10 мая – «василий Теркин» (про бойца, александр Твардовский)
12 мая – «Кощей Бессмертный»  
(волшебная сказка для детей и взрослых, Юрий дунаев)
13 мая – «Кошкин дом» (сказка, самуил маршак)

Дай мне бит!

Мстители:  
Война бесконечности

Фантастический экшн (16+)

Квинтэссенция  
танцевального поп-джаза

DelaDap – австрийский проект, основан-
ный диджеем и продюсером Стати Вана. Он 
работал с музыкантами из Чехии, Сербии, 
России, Боснии и Герцеговины, и в начале 
своего пути группа исполняла смесь цыган-
ских мелодий и джаза. Однако выход альбо-
ма «I Know What You Want» в 2012 году оз-
наменовал поворот в сторону танцевальной, 
урбанистической поп-музыки с элементами 
клубной культуры и фольклора.

название DelaDap по-цыгански означает 
«дай мне бит». в 2012 году группа совмест-
но с певицей Мелиндой Стоикой приняла 

участие в австрийском отборочном туре 
для Евровидения в Баку с песней «Don’t Turn 
Around». В следующем – номинировалась на 
премию Amadeus Awards.

в 2014-м к коллективу присоединилась во-
калистка йола б, и с тех пор состав DelaDap 
остается постоянным. В том же году вышло 
видео на песню «Listen Up», ставшее вторым 
по популярности (после «Crazy Swing») кли-
пом группы на YouTube.

в 2017-м увидел свет их новый альбом –  
«REJAZZED». диск состоит из 8 жизнеут-
верждающих и вдохновляющих песен и 
представляет собой квинтэссенцию танце-
вального поп-джаза XXI века.
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С НациОНальНым кОлОРитОм

СтОит ПОСЕтить
4 мая, 19:00, старт выставки «Открой 
свое сердце городу» в книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия 
ВлкСм, 54а). Вход свободный.

Посетители увидят работы фотографов 
проекта Domiki Арины Арзумановой и Ольги 
Барановой, у которых нет постановочных 
снимков, только моменты, захваченные ка-
мерой смартфона. Также в экспозиции бу-
дут представлены рисунки алины линской, созданные на пленэре. Здания художница 
выбирала во время прогулок по воронежу: почти все они имеют архитектурную цен-
ность и являются украшением нашего города. посмотреть выставку можно до 18 мая.

6 мая, 15:00, бесплатная экскурсия  
к 9 мая «Воронеж и война» краеведа 
Елены устиновой. Сбор у памятни-
ка Платонову. Справки по телефону 
8-951-872-30-10.

В ходе пешей прогулки Елена Альбертов-
на расскажет о малоизвестной операции 
десантников в сентябре 1942 года, под-
виге расстрелянного космонавта, «воро-
нежском василии Теркине», трагедии в детском парке, тайнах двух памятников 
Победе и истории спасения монумента генералу, освободившему наш город.

6 июня, 19:00, певец андрей храмов в  
арт-шоу-ресторане Balagan City в цен-
тре Галереи Чижова (улица кольцов-
ская, 35). Стоимость билетов – от 500 
рублей. Заказ столов по телефону  
233-22-33.

автор композиций «Какая есть» и «Я по-
дарил тебе любовь» исполнит свои луч-
шие произведения, в которых сплетается 
эстрадное звучание и неброская романтика городской песни. Его первый альбом 
«судьба» вышел в 2003 году, но широкая аудитория узнала об андрее лишь спустя 
10 лет. все музыкальные работы шансонье посвящает своей супруге надежде.

11 мая, 19:00, поэзоконцерт «О чем го-
ворят ж…» в книжном клубе «Петров-
ский». цена билета – 300 рублей.

Данный проект – это необычный синтез 
музыки и стихов, песен и прозы, класси-
ки и современной литературы, спектакля 
и тренинга, который дает возможность 
разобраться, что же все-таки происходит 
в голове у женщин.

12 мая, 19:00, группа ALEXIN 5 с про-
граммой Musica Latina в книжном 
клубе «Петровский». цена билета – 
300 рублей (в день мероприятия – 400).

Звуки гитары и карнавал любви унесут 
вас морским бризом прямиком на пляжи 
Копакабаны. Сладкий воздух станет вер-
ным спутником в прогулках по улочкам 
Рио-де-Жанейро – города, который ды-
шит музыкой. босанова и самба, джаз и фанк, Том джобим и Жоао Жилберту. 
Традиционные ритмы бразилии и не только!

культурные и национальные особенности 
стран, выходцы из которых проживают на 
территории Воронежской области, можно 
изучить, посетив краеведческий музей.

пт

вс

пт

ср

ср

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

 Ольга ЛАСКИНА

В новую экспозицию входят фотографии 
объектов, внесенных в список Всемирного 
наследия ЮнесКо и являющихся наибо-
лее известными достопримечательностя-
ми России, Армении, Беларуси, Молдовы, 
Киргизии и Узбекистана, а также изделия 
народных промыслов, музыкальные ин-
струменты, национальные игрушки, ткани, 
сувениры и книги.

Выставка подготовлена в рамках выпол-
нения государственной региональной про-
граммы «Развитие культуры и туризма» и 
подпрограммы «Этнокультурное развитие 
Воронежской области».

К 18 годам сыграл несколько клубных 
и уличных концертов в Чехии, Франции, 
германии, испании и латвии.

в 19 – выпустил второй «кухонный» 
альбом «The Office Man», который полу-
чил высокие оценки от передовых му-
зыкальных журналов и порталов Рос-
сии. Стал частым гостем радиостанций 
и отыграл концерт на телеканале WBC. 
главный редактор Rolling Stone удостоил 
его звания «пропагандиста готической 
американы», а Хью Корнуэлл (ex-The 
Stranglers) лично пригласил на встречу в 
Германию.

в 20 лет антон организовал лейбл 
Zamkom Records и создал группу The 

Joyces, кото-
рая съездила в 
промо-тур по го-
родам России 
и выступила на 
одной сцене с 
ли Ранальдо (ex-
SonicYouth).

12 октября 
2016 года уви-
дел свет альбом 
«Черный Каби-
нет», который 
интегрировал 
в и н т а ж н о е  
р е т р о з в у ч а -
ние в контекст 
русского язы-
ка. Пластинку 
одобрительно 

встретили как слу-
шатели, так и критики. В ее поддержку 
был организован тур по стране.

Последний год Макаров работал 
над монументальным двойным диском 
«Roses/Orchids», вышедшим 11 октября 
на лейбле Zamkom Records.

9 мая, 19:00, премьера фильма «лицо» польского режиссера малгожаты Шумов-
ски в кинотеатре «иллюзион» (улица володарского, 37а). цена билета – 250 рублей.

«Пропагандист  
готической американы»

Антон Макаров – студент-библиотекарь, 
певец и мультиинструменталист из Под-
московья. Владеет гитарой, скрипкой, 
мандолиной, тамбурином, фортепиано и 
губной гармоникой.

в 16 лет он разговаривал с дэном  
айербахом (The Black Keys) о музыке 1960-х  
в четвертом часу утра на клубной улице 
Берлина. А затем выступил на байк-шоу 
в севастополе перед 20 тысячами зрите-
лей, разогревая публику перед выходом 
группы «би-2». немного позднее выпу-
стил свой первый диск «сareful Changes», 
записав все инструменты и партии у себя 
на кухне.

в 17 лет антон создал 
альбом каверов ника Кейва, получивший 
положительные отзывы участников The 
Bad Seeds, а также известного американ-
ского критика ларри сломана, в соавтор-
стве с которым Энтони Кидис (Red Hot 
Chili Peppers) писал книгу «Scar Tissue».
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горизонталь: 1. Столль. 2. Спартак. 3. Балаган. 6. Кардашова. 8. Диктант. 
10. Демография. 11. Попов. 12. Сысоев. 13. Парламентарий. 14. Литягин. 
15. Меркурий.

вертикаль: 1.  Скрыльников. 3. Бариста. 4. Придача. 5. Ходырев. 6. Костин. 
7. Петровский. 9. Подснежник. 13. Паводок.

ответЫ к № 16

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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6 мая отмечается народнЫй Праздник юрьев день
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Горизонталь
5. Воронежская «ледовая дружина». 6. Памятник этому самодержцу-реформатору явля-
ется одной из визитных карточек Воронежа. 7. Выставка этой художницы открылась на 
первом этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова (ответ можно найти на 
сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале «Гигантские «ловцы снов» впечатлили 
жителей столицы Черноземья»). 8. Какого цвета щит на гербе Воронежа? 10. Какая улица  
до 1917 года называлась Большой Московской? 12. Курортный полуостров. 13. Добровольная 
коллективная безвозмездная работа в нерабочее время. 15. На каком из зданий нашего 
города можно увидеть двух египетских сфинксов? 17. На какой реке стоит Нововоронеж? 
18. Река в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях России, левый приток Дона.

Вертикаль 
1. Любовь к Родине, стремление своими действиями служить ее интересам. 2. Известный 
воронежский фотохудожник, чьи снимки можно увидеть до конца мая на втором этаже 
нового Атриумного зала (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале «В 
Центре Галереи Чижова появился Лунопух»). 3. Название спортивного комплекса на улице 
Ворошилова и общая мера различных форм движения материи в одном флаконе. 4. Добро-
вольный общественник (подсказка в прошлом номере «ГЧ», в материале «Бескорыстная 
забота о ближних»). 9. Воронежский народный ансамбль песни и пляски «Весенние …» 
(подсказка в «ГЧ» №15, в рубрике «Общество»). 10. Вид художественного творчества, 
который представляет собой синтез инсталляции, пластического искусства, звукового 
и часто текстового оформления (ответ можно найти на сайте http://www.infovoronezh.ru,  
в рубрике «Культура»). 11. Джазовая певица, которая стала известна после участия 
в телешоу «Голос-2» (ответ в прошлом номере, в рубрике «Отдых»). 14. Воронежский 
кинотеатр, в котором к показу представлены авторские фильмы; расположен напротив 
главного входа ВГУ. 16. Отдельная сфера деятельности, науки, производства.

Стремление жить в атмосфере 
праздника приведет к времен-
ному финансовому опустоше-
нию. Брать в долг лучше всего у 
знакомого-Скорпиона. Чтобы ни 
происходило в профессиональ-
ной сфере, не принимайте ско-
ропалительных решений. Лучше  
выдержать паузу. Подумайте, 
может быть, именно сейчас стоит 
совершить маленькое безумство 
для любимого человека?

Увлекшись своими идеями, вы, 
возможно, забыли о ком-то из 
друзей-Рыб. Сейчас самое время 
поинтересоваться их жизнью, ор-
ганизовать совместную прогулку. 
Ваши лидерские деловые каче-
ства как магнит будут притягивать 
не только коллег по работе, но и 
вышестоящих персон. Финансо-
вый гороскоп сулит скорое попол-
нение вашего немного прохудив-
шегося кошелька.

Ваш ораторский талант может 
сыграть злую шутку: в запале 
вы способны сказать то, о чем 
лучше было бы промолчать. 
Гороскоп совместимости при-
зывает Козерогов обратить 
внимание на коллегу-Тельца. 
Служебный роман не только 
восполнит пробел в личной 
жизни, но и по-новому замоти-
вирует вас на профессиональ-
ные свершения.

Звезды призывают отказаться от 
шаблонных поступков. У женщин-
Скорпионов обострится материн-
ский инстинкт, что подтолкнет их 
к усиленной опеке детей – соб-
ственных или чужих. Сейчас пре-
восходное время для того, чтобы 
прийти в желаемую физическую 
форму: займитесь зарядкой, отка-
житесь от мучной и жирной пищи. 
Кто-то из друзей-Раков преподне-
сет вам приятный подарок.

Астропрогноз обещает Весам 
значительное расширение слу-
жебных полномочий. Однако 
открывшиеся возможности не 
стоит использовать в собствен-
ных интересах, иначе выговора 
не избежать. Благодаря некоему 
мужчине-Козерогу решится давно 
волнующий вас вопрос о расши-
рении жилищных условий. Оди-
нокие представители знака стоят 
на пороге новых отношений.

Какую бы планку вы ни взяли, 
не останавливайтесь на до-
стигнутом. Бизнес-гороскоп 
располагает к тому, чтобы при-
умножить любой успех. Дове-
ряйте своей интуиции, советам 
старших друзей и родственни-
ков из знака зодиака Близнецы. 
Не зацикливайтесь на ошибках 
близких. Если вы еще не откры-
ли дачный сезон, то сделайте 
это в выходные дни.

Позаботьтесь о своем здоровье. 
Сидение перед экраном компью-
тера, недостаточное пребывание 
на свежем воздухе и попусти-
тельское отношение к рациону 
питания могут привести к возник-
новению неприятных симптомов. 
Заставить изменить образ жизни 
может не только собственная 
сила воли, но и некий Стрелец. 
Конец недели – идеальное время  
для шопинга.

Желание насладиться запрет-
ным плодом будет невероятно 
сильным. Однако, прежде чем 
совершить тот или иной по-
ступок, оцените возможные по-
следствия. Они могут быть не-
поправимыми. Индивидуальный 
гороскоп то и дело будет стал-
кивать вас с кем-то из предста-
вителей знака Весы. Подумайте, 
почему это происходит, и вы 
найдете решение давно беспо-
коящей вас проблемы.

Звезды порадуют расширени-
ем профессиональной сферы. 
Если вы рядовой сотрудник, 
то, вполне вероятно, вас повы-
сят в должности или поощрят 
материально. Психологическое 
напряжение и стремление по-
стоянно контролировать ситуа-
цию могут сказаться на вашем 
самочувствии. Желание прове-
сти выходные «на широкую ногу» 
поддержит друг-Водолей.

Вы сможете не только блестяще 
выполнить свой фронт работ, 
но и оказать содействие менее 
удачливому коллеге-Льву. Од-
нако, протягивая руку помощи, 
не ждите награды. Звезды при-
зывают не экономить на себе. 
Вы сможете позволить купить не 
только самое необходимое, но и 
некий давно желаемый предмет 
роскоши. Любовные отношения 
полны страсти, но избегайте 
ревности.

Велика вероятность незапла-
нированного, но крайне инте-
ресного путешествия. Причем, 
чем дальше вы отправитесь, 
тем более близкого по духу 
человека встретите в пути. 
Профессиональная гиперактив-
ность приведет к поиску до-
полнительной работы. Кто-то из 
родственников-Дев посеет в вас 
зерно сомнения, которое скажет-
ся на вашем настроении.

Творческие представители зна-
ка опровергнут утверждение о 
том, что художник должен быть 
голодным. Тельцы, связанные с 
культурой и искусством, значи-
тельно пополнят свой матери-
альный бюджет. Фортуна благо-
склонна к вам и в области чувств. 
Любовный гороскоп подогреет 
взаимный интерес между вами и 
вашим партнером. Конец недели 
заставит пересмотреть ваше от-
ношение к кому-то из Овенов.

ОвеН

БЛиЗНеЦЫ

Лев

веСЫ

СТРеЛеЦ

вОДОЛеЙ

ТеЛеЦ

СКОРПиОН

КОЗеРОГ

РЫБЫ

Дева

РаК

1
3

4

юрий башмет
альтист, дирижер, педагог, 

общественный деятель

юрий жирков
футболист, заслуженный 

мастер спорта России

юрий гальцев
артист эстрады и клоунады, 

телеведущий, пародист

юрий батурин
актер театра и кино

юрий соломин
актер, режиссер, худрук Госу-
дарственного академического 

Малого театра России

юрий стоянов
актер театра и кино, телеведу-
щий, народный артист России

юрий бердников
режиссер-постановщик, актер, 

продюсер

юрий николаев
теле- и радиоведущий, актер, 

народный артист РФ

юрий григорович
хореограф, балетмейстер, ар-

тист балета, педагог, публицист

юрий шевчук
солист легендарной рок-группы 

«ДДТ»

юрий усачев
бортинженер космического 

корабля «Союз ТМ-18» и орби-
тальной станции «Мир»

юрий антонов
эстрадный певец и композитор, 

народный артист России

6
7

8

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

 отдых
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