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  гоРодские новости
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  гоРодские новости
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ТОСы в массы! С 3 марта начался прием заявок на третий конкурс обществен-
но полезных проектов ТОСов. В этот раз необходимые для участия документы можно 
прислать в электронном виде до 1 апреля через сайт tosvrn.ru. Защиты проектов в райо-
нах и городских округах состоятся с 1 апреля до 1 мая. Победителей объявят 15 мая. 

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 4 апреля запускает рейсы 
Воронеж–Стамбул–Воронеж по четным дням недели. Самолеты будут отправляться из 
Стмбула в 1.05 по местному времени, а прилетать в 3.45. Из Воронежа в Стамбул лайнеры 
будут стартовать в 4.40 по московскому времени, а приземляться в 7.40 по местному.

В честь 8 Марта в Воронеже прошло 95 праздничных мероприятий. Были организова-
ны поздравления ветеранов, веселые старты, мастер-классы по красоте и здоровью, выставки, 
а также тематические круглые столы. Во многих учреждениях культуры показывали фильмы о 
великих женщинах, а автомобилисты устроили несколько флешмобов во имя прекрасных дам.

Медицинские организации области получат 253 миллиона рублей в 
рамках реализации программы «Родовой сертификат». Эти средства пойдут на обеспечение 
беременных женщин и кормящих матерей дополнительным питанием и медикаментами, 
модернизацию поликлиник и повышение зарплаты работникам медицинских учреждений.

Закон о «зеленом щите», принятый по инициативе Общероссийского народного фронта и вступивший в силу с 1 января 2017 года, пред-
усматривает создание лесопарковых зеленых поясов, в которые могут включаться как леса, так и территории с лесными и иными насаж-
дениями в границах населенных пунктов, которые прилегают к лесным массивам или составляют с ними единую экосистему.

СПРАВКА «ГЧ»

Платить по-новому 
Как отметила председатель обще-

ственного совета по ЖКХ Светлана 
Кравцова, с 1 января 2017 года в закон 
вступили новые правила. Они гласят, 
что расходы на общедомовые нужды 
(ОДН), идущие «первой строкой», 
граждане оплачивают по нормати-

вам, тогда как УК и ТСЖ должны 
рассчитываться с поставщиками по 
показаниям счетчика.

«Мы очень часто сталкиваемся с 
новым видом мошенничества – под-
делкой протоколов общедомовых 
собраний управляющими компа-
ниями. На бумаге это выглядит так, 

2 марта в городском парламенте состоялось очередное заседание обще-
ственного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при гордуме,  
в состав которого входят руководители управляющих компаний, юристы, 
депутаты, общественные активисты. 

7 марта глава региона Алексей Гор-
деев принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
Международному женскому дню, 
которое прошло в ВКЗ.

В гордуме обсудили злободневные вопросы ЖКХ

Ольга ЛУКЬЯНОВА

будто жильцы согласились платить 
сверх нормативов. Однако боль-
шинство людей вводят в заблужде-
ние, давая на подпись незначимый 
документ и прикрепляя эти данные 
к протоколу», – пояснила Светлана 
Юрьевна. При этом, на что идет 
полученная разница, чаще всего не 
известно. 

Эксперты поясняют: иногда дело 
не только в мошенничестве со сто-
роны управляющей компании – 
потребление сверх норматива часто 
появляется в квитанциях из-за нера-
дивых плательщиков. Несобран-
ные средства «раскидываются» в 
следующем месяце между другими 
жильцами подъезда. При этом, если 
должник все же опомнится и рас-
платится с УК, остальным жильцам, 
как правило, перерасчет не делают. 

«Около 80 % жильцов – жертвы 
мошенничества» 

По словам юриста Андрея Смир-
нова, примерно 80 % жильцов стол-
кнулись с практикой фальсификации 
протоколов общедомовых собраний. 
Фактически речь идет о том, что УК 
без согласия домовладельцев само-
стоятельно вписывают в документ 
расходы на ОДН, увеличивая сто-
имость «первой строки», добавил 
Андрей Викторович. 

«Из 5 тысяч многоквартирных 
домов в Воронеже с этой проблемой 

На праздник были приглашены 
женщины, чьи заслуги в различных 
сферах стали наиболее значимыми 
для развития нашей области – вете-
раны войны и труда, труженицы про-
мышленности и сельского хозяйства, 
многодетные и патронатные матери, 
социальные и педагогические работ-
ники, врачи, представительницы 
органов власти, бизнеса, СМИ и 
общественных организаций.

Уже в фойе гостей встречал 
ансамбль «Воронежские солисты» 
и студенты хореографического учи-
лища, которые вручали прекрасным 
дамам цветы.

«Именно вам мы обязаны тем, чем 
по-настоящему дорожим и гордимся. 
Вы наполняете нашу жизнь смыслом 
и делаете ее ярче. Если вы счастливы, 
то и нам многое удается, – подчеркнул 
губернатор, приветствуя виновниц 
торжества. – В работе вас отличает 
трудолюбие, ответственность, усер-
дие, терпение. Многие достижения и 
открытия стали возможны благодаря 
женщинам. Дома же вы любящие 
мамы, нежные дочери и заботливые 
жены. Мы любим вас за душевную 
теплоту, удивительное обаяние и 
чуткость!»

Алексей Гордеев пожелал всем 

«Основной задачей нашего управления, – 
рассказывает Александр Романович, – было 
восстановление лесов после крупных пожаров 
2010 года. Если ранее объемы по насаждению 
составляли порядка 700–800 гектаров леса в 
год, то после памятных событий приходилось 
сажать до 3 000 гектаров». 

На сегодняшний день на площади 13800 гек-
таров произведены работы по посадке лесных 
культур. Частично, на 1800 гектаров произошло 
так называемое «естественное заращивание». 
Работы по восстановлению лесов продолжа-
ются. «В течение 2–3 лет, – отмечает Александр 

столкнулись жильцы около 4 тысяч. 
В среднем людям пришлось пере-
платить за расходы «первой строки» 
от 100 до 600 рублей. Сегодня в суде 
рассматриваются иски от предста-
вителей порядка 2 тысяч много-
квартирных домов. К сожалению, 
такое судопроизводство идет очень 
длительно и тяжело, а управляющие 
компании все равно находят лазейки, 
возвращаясь к порочной практике 
даже после решения суда в пользу 
жильцов», – пояснил судебную прак-
тику Андрей Смирнов. 

Участники совещания сошлись 
во мнении: чтобы искоренить это 
явление, необходимо составлять 
протоколы собраний собственников 
жилья на официальных бумагах 
с присвоением им госномера. Эти 
документы должны храниться в 
Государственной жилищной инспек-
ции. Такое нововведение, если и не 
остановит череду мошенничеств со 
стороны управляющих компаний, 
то хотя бы позволит ужесточить уго-
ловное наказание за подделку доку-
ментов государственного образца. 
Как отметили члены общественного 
совета, в ближайшее время будет 
сформулирован ряд предложений по 
регулированию сферы ЖКХ, кото-
рые отправят в органы федеральной 
власти. 

жительницам нашего региона сол-
нечного настроения, улыбок и как 
можно больше радостных дней.

«Каждый раз, когда приходишь к 
вам, дорогие женщины, хочется кроме 
формальных поздравлений сказать 
просто какие-то человеческие слова. 
Поверьте, очень трудно переоценить 
вашу роль в жизни мужчин, да и 
вообще всего человечества, – сказал 
Алексей Васильевич. – Вы – цветы 

нашей жизни. Знаете, как говорят? 
Настоящий мужчина должен иметь 
автомобиль из Германии, часы из 
Швейцарии, одеколон из Франции, 
а жену – из Воронежа!»

После торжественной части празд-
ник продолжился концертом, в кото-
ром участвовали преимущественно  
представители сильной половины 
человечества. 

Автомобиль – из Германии, 
часы – из Швейцарии,  
жена – из Воронежа!

 «Работы по восстановлению 
лесов после пожаров  

почти завершены»

Ольга ЛАСКИНА

Такой вид социальной поддержки предо-
ставляется лицам, которые ухаживают за 
нетрудоспособными гражданами – инвалидами 
первой группы (кроме инвалидов детства пер-
вой группы), престарелыми людьми, нуждаю-
щимися в постоянном уходе или достигшими 
возраста 80 лет.

Компенсация назначается к пенсии нетру-
доспособного лица и выплачивается в течение 
всего периода, в течение которого осуществля-
ется уход. При этом, не имеют значения род-
ственные отношения граждан и их совместное 
проживание.

Для получения социальной выплаты, необ-
ходимо подготовить заявление с указанием 
даты начала периода ухода за гражданином; 
письменное согласие нетрудоспособного чело-
века на уход за ним конкретным лицом; выпи-
ску из акта освидетельствования инвалида; 
медицинское заключение, подтверждающие 
необходимость в постоянном уходе за гражда-
нином; документы, удостоверяющие личность 
обоих граждан, и их трудовые книжки; разре-
шение одного из родителей или опекуна, если 
в свободное время за гражданином ухаживает 
школьник, достигший возраста 14 лет или 
справка из учебного заведения для студента 
очного отделения. 

Компенсационная выплата предоставляется 
с месяца, когда гражданин, осуществляющий 
уход, обратился для ее оформления. 

Заслуженная 
поддержка

В соответствии с законодательством РФ, нера-
ботающим гражданам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными людьми, назначается 
ежемесячная компенсационная выплата. деев 
принял участие в торжественном мероприя-
тии, посвященном Международному женскому 
дню, которое прошло в ВКЗ.

Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов в минувший понедельник рассказал руко-
водитель управления лесного хозяйства Воронежской области Александр Романович Величко. 
Помимо этого, корреспонденты пообщались с чиновником на тему благоустройства города и 
реализации закона о «зеленом щите».

Романович, – эта проблема будет решена, а мы 
вернемся к тому объему лесных массивов, кото-
рый был до пожаров 2010 года». 

Год экологии – особая ответственность
В связи с началом весны, по всей области 

традиционно будут проводиться общественные 
работы. Первым этапом подготовки к сезону 
станет Всеросийский день посадки леса. Также 
намечены акции: «Живи, лес», «Чистый лес». 

Также Александр Романович отметил, что, в 
связи с погодными условиями и ранним сходом 
снежных покровов, в ближайшие дни планируется 
начать уборку вдоль городских и магистральных 
автодорог. Сейчас большая работа ведется на 
участке Бобров–Таловая.

 «Зеленый щит» окружит  Воронежскую область
Работы по созданию лесопарковых зеленых 

поясов в нашей области ведутся с конца января. 
Сформирована межведомственная группа с 
привлечением общественности, в Контрольное 
управление передан регламент по ее взаимо-
действию. 

В лесопарковый пояс войдут леса и зеленые 
насаждения Воронежа и пригорода. Эти участки 
не должны иметь частных собственников, а также 
предназначаться для каких-либо объектов. Не 
будут использоваться также земли, загрязненные 
отходами. Тем не менее, разработка таких зон не 
исключает строительства в них школ, детских 
садов и рекреационных мест отдыха. 

Создание «зеленого щита» – масштабное 
мероприятие, которое будет согласовываться с 
помощью специалистов Воронежского лесотех-
нического института. Границы лесопаркового 
пояса вокруг Воронежа будут уточняться. 
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  общество   общество
Исторический нюанс. С тех пор во многих странах мира 8 марта было 
весьма политизированной датой. Например, в СССР женщины в этот день обычно 
собирались на производстве и в учреждениях на митинги. Там они выражали со-
лидарность с борцами за женское равноправие в других странах. Вместо цветов и 
подарков, советским дамам вручали благодарности за успехи в труде и профессии.

Формула женского благополучия

«Моя судьба в том, чтобы дети 
стали великими спортсменами»

Тренер СДЮСШОР №5З, заме-
ститель директора по УВР Людмила 
Мащенко. 

Свою спортивную карьеру Люд-
мила Мащенко начала в 8 лет, пойдя 
по стопам старшего брата в легкую 
атлетику. По признанию героини, с 
тех пор ее жизнь и судьба всей семьи 
неразрывно связана со спортом. 
Сильный характер и упорство были 
присущи женщине с самого детства, 
но во многом именно тренировки 
помогли ставить цели и добиваться 
их не только на спортивной площадке, 
но и в обычной жизни.   

«Моя карьера 
н а ч и н а л а с ь  с 
семиборья. Бла-
г од аря св о ем у 
т рудо л ю би ю и 
т е м  н а в ы к а м , 
которые я полу-
чила благодаря 
первому тренеру, я 
достойно предста-
вила Воронежскую 
область и Россию 
н а Чем п ион ат е 
Европы в Испании 
в 1993 году. Тогда 
я выиграла бронзовую медаль, став 
мастером спорта по легкой атлетике, 
– рассказывает Людмила Михай-
ловна. – После такого успеха успеху 
у меня появилась возможность тре-
нироваться в Москве. В это же время 

Эти удивительные женщины – успешные многодетные мамы. Они активные, це-
леустремленные и, как сейчас принято говорить, социально ответственные жи-
тельницы Воронежской области. Хранительницы домашнего очага, которые своим 
примером показывают, как важно создать большую, крепкую семью и воспитать 
достойное поколение – сильных и умных детей. Накануне Международного жен-
ского дня журналисты «ГЧ» пообщались с выдающимися представительницами 
прекрасного пола и постарались узнать: в чем же секрет их семейного счастья и 
благополучия?

Сегодня праздник у девчат. Выходным этот день стал только в 
1965 году. Это способствовало его быстрой деполитизации. Этот день стреми-
тельно превратился из официальной даты в народный праздник. В 1977 году 8 
марта получило формальное международное признание, когда ООН постановила 
считать его Международным женским днем.  

Пир на весь мир! Международный женский день считается офици-
альным праздником в Армении, Беларуси, Азербайджане, Украине, Молдове, 
России, Казахстане, Грузии, Кубе, Китае, Камбодже, Непале, Вьетнаме и еще 
нескольких странах. Широко распространен, но не является официальным в 
Румынии, Сербии, Болгарии, Чили, Хорватии, Черногории.

Многодетные мамы Воронежа:  
откровенно о женском счастье и карьерных успехах

мне выпал шанс принять участие 
знаменитом шоу «Бои гладиаторов» 
вместе с Владимиром Турчинским в 
1995 году в Англии. Однако серьезная 
травма не позволила мне продол-
жить участие в шоу, и я вернулась в 
Воронеж». 

«Главным смыслом жизни стали 
дети, которых у меня трое»

 Сильный характер и целеустрем-
ленность не позволили Людмиле 
Мащенко бросить спортивную 
карьеру даже в этой ситуации. После 
восстановления, спортсменка возоб-

новила тренировки 
у воронежского тре-
нера А лександра 
Исаева, став зани-
маться лишь одним 
видом легкой атле-
тики – метанием 
копья. 

«Конечно, век 
профессиона ль-
ных спортсменов 
не д л и те лен. И 
после завершения 
карьеры необхо-
димо искать для 

себя новое призвание, другую дея-
тельность, чтобы не сломаться, – 
делится собеседница. – После окон-
чания спортивной карьеры я пере-
шла на тренерскую работу. Однако 
главным смыслом моей жизни стали 

Материалы подготовила   
Ольга ЛУКЬЯНОВА

ДОРОГИЕ ЖЕНщИНЫ!
ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Роль женщины в нашей стране больше, чем домохо-
зяйство и воспитание детей. Женщина помогает забо-
той и советом, в ее благородстве, чуткости и доброте 
в полной мере раскрывается уникальная душа России!
Мы благодарны вам, что вы остаетесь решительными, 
но при этом искренними, милосердными и нежными. 
Что ваша любовь проявляется не в словах и обеща-

ниях, а в поступках и верности. Умение любить можно 
смело назвать уникальной чертой российских женщин!
Наряду с проявлением женского начала, вы обладаете 
огромным профессиональным потенциалом. Многие из 

вас – признанные общественные деятели, успешные предприниматели, справед-
ливые руководители, настоящие мастера своего дела, которые вносят значитель-

ный вклад в развитие и процветание Родины!
Отечественная история богата примерами, когда представительницы прекрасного 
пола, проявляя незаурядную политическую волю и мудрость, играли судьбоносную 
роль в становлении российского государства как могущественной державы. Наша 
страна была и остается родиной великих женщин. И именно такие женщины спо-

собны вдохновить мужчин на великие свершения!
Забота о вас, создание благоприятных условий для вашей карьеры, поддерж-
ка материнства и детства – почетная обязанность всех мужчин. Свой вклад в ее 
реализацию, опираясь на мнение избирателей, стараюсь вносить и я, принимая 
справедливые законы, обеспечивая необходимое федеральное финансирование 
приоритетных задач, содействуя высокому качеству реализации законодательных 

решений в Воронежской области.
В честь главного весеннего праздника примите мои пожелания крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, уверенности в тех, кто рядом с вами. Пусть в ваших домах 

всегда царят согласие и взаимопонимание, благополучие и достаток!

Депутат  
Государственной Думы  

от Воронежской области 
Сергей Чижов

дети, которых у меня трое. Все они 
пошли по моим стопам – также стали 
спортсменами. Старшая дочь, которой 
сейчас 14 лет, метает копье и доби-
вается в этом деле хороших успехов. 
Сыну 8 лет, и пока он занимается 
футболом. Говорю «пока» не просто 
так. В будущем его интересы могут 
измениться: куда направятся его 
способности, туда в конечном итоге 
его и отдадим. Младшей дочке почти 
два года, но мы с мужем также желаем 
ей спортивного будущего. Наши дети 
понимают, чтобы добиться успехов, 
нужно много и много работать. Ничего 
в жизни не дается легко. С воспи-
танием детей мне очень помогает 
супруг, за что ему огромное спасибо. 
В нашей семье всегда царит взаимо-
понимание, и, мне кажется, это самое 
главное для строительства крепких 
и доверительных отношений».

По словам собеседницы «ГЧ», для 
себя она вывела одну жизненную 
формулу: раз в спорте была много-
борцем, то много всего сможет пре-
одолеть. И умение успевать все и везде 
фактически стало стилем жизни для 
Людмилы Мащенко. 

«Чтобы успешно работать и до-
стойно воспитывать троих детей, 
нельзя позволять себе лениться»

«Могу сказать с уверенностью: 
чтобы успешно работать и достойно 
воспитывать троих детей, нельзя 
позволять себе лениться. Конечно, со 
временем набор жизненных ценностей 
меняется, но это правило остается из 
года в год, – рассказывает Людмила 
Михайловна. – Когда я занималась 
спортом, то он для меня был важнее 
всего. И только потом я поняла, что 
гораздо важнее дать жизнь новому 
человеку, своему ребенку, и помочь 
ему быть реализованным. Сегодня 
я вся посвящена детям. Я думаю, 
моя судьба и заключается в том, 
чтобы именно они стали великими 
спортсменами, добившись бо́льших 
успехов, чем я». 

«Стараюсь идти по жизни  
с позитивным настроем и активной 
позицией – тогда все получается»

Председатель Общественной орга-
низации «Многодетная семья» Ленин-
ского района Ольга Шакина. 

Зачастую многие современные 
женщины отказываются от рожде-
ния второго или третьего ребенка в 
погоне за карьерным ростом. При этом, 
история нашей героини доказывает: 
совмещать успешную работу и радость 
многодетного материнства более чем 
возможно. Воспитывая троих детей, 
Ольга Шакина успевает трудиться на 
должности заместителя руководителя 
коммерческой компании, участво-
вать в благотворительных проектах и 
заниматься активной общественной 
деятельностью. 

«На работу я вышла после рождения 
второго ребенка. При этом подавала 
резюме, не рассчитывая на положи-
тельный ответ. С двумя детьми на 
руках я могла трудиться только непол-
ный рабочий день. Вскоре я вышла 
на работу, хотя моей второй дочке не 
было и годика, – рассказывает Ольга 
Владимировна. – Усердие, трудолю-
бие, а также понимание, что у тебя на 
руках двое маленьких детей, помогли 
мне достичь руководящей должности. 
Во время моего третьего декрета все 
на работе ждали моего возвращения, 
настолько я стала незаменимым «солда-
том» в нашем сплоченном коллективе». 

«Все удается, когда у тебя пози-
тивное настроение и есть заряд на 
достижение цели»

По словам собеседницы «ГЧ», гово-
рить о том, что растить троих детей 
материально легко, было бы лукав-
ством. «Я много общалась с другими 
многодетными мамочками и узнала 
о благотворительной организации 
«Многодетная семья». Со временем 
взяла на себя полномочия председателя 
отделения в Ленинском районе, – рас-
сказывает Ольга Шакина. За время 
работы фонд под началом Ольги Вла-

димировны организовал ряд крупных 
благотворительных проектов, и на 
постоянной основе помогает многим 
семьям получить продовольственные 
наборы и сладкие новогодние подарки. 
Конечно, справиться одной с этой ответ-
ственной работой было бы невозможно. 
Помощницы Ольги Шакиной – это 
такие же активные многодетные мамы. 

«Благотворительность в современ-
ном мире возводится в ранг необходи-
мого феномена. И я считаю, она, прежде 
всего, должна исходить от крупных 
компаний, а не от простых людей, хотя 
и последнее не менее ценно, – рассказы-
вает собеседница «ГЧ». – Многодетные 
семьи бывают разные: у кого-то есть 
машина и просторная квартира, и они 
способны справиться с воспитанием 
детей своими силами, а для кого-то 
прокормить троих детей становится 
непосильной задачей в наше сложное 
время».  

Ольга Шакина каждый день благо-
дарит высшие силы, что у нее в жизни 
получается все задуманное. Помимо 
основной работы и благотворительной 
деятельности героиня также является 
председателем своего многоквартирного 
дома. И на этом поприще она смогла 
прийти к реальным результатам – через 
три года ей удалось добиться благо-
устройства дворовой территории. И 
скоро дети Ольги Шакиной и других 
семей будут играть на новых детских 
площадках. 

«Все удается, когда у тебя позитивное 
настроение и есть заряд на достижение 
цели. Я всегда прокручиваю в голове 
свои дела, чтобы все обязательно успеть, 
– рассказывает Ольга Владимировна. 
– Своих детей я воспитываю в том же 
ключе. Моя старшая 14-летняя дочь 

очень мне помогает во всех начинаниях. 
Средняя и младшая занимаются гимна-
стикой и уже добиваются результатов 
в этой деятельности. Я всегда задаю 
вопрос: если не заниматься детьми, что 
из них вырастет? Наверное, этот лозунг 
помогает мне не опускать руки и при-
учать детей к работе в первую очередь 
на своем примере».

«Главное – это любовь и добро»
Многодетная мама, многократная 

победительница творческих конкур-
сов от клуба «Молодая семья» Ануш 
Геворкян. 

Творческая жилка присутствует у 
каждого из членов семьи Геворкян. В 
союзе мамы-певицы и отца – бывшего 
танцора воронежского военного ансам-
бля «Казаки России» – иначе и быть не 
могло. «У нас очень творческая семья. 
Все дети и поют и рисуют. Даже, кажется, 
почти трехгодовалый сын Артем уже 

В борьбе за равноправие. Достоверно известно, что возникновение праздника 
связано с именем знаменитой немецкой коммунистки Клары Цеткин. Именно она в 1910 году 
в Копенгагене предложила учредить международный женский день и представила участницам 
Второй Международной социалистической женской конференции свои тезисы. Она считала, что 
«праздник» станет отличным поводом для митингов и шествий. Ее идея нашла отклик в народе.

Пройдя путь от специалиста низшей 
категории, Валентина Полухина вскоре 
стала руководителем отдела опеки и 
попечительства. «Это по-настоящему 
трудная работа, особенно, когда у тебя 
на руках трое детей. Только представьте, 
что у вас фактически нет отпусков или 
больничных, потому что если началось 
рассмотрение какого-то дела в суде по 
лишению родительских прав, то ты 
обязана присутствовать, независимо от 
жизненных обстоятельств, – делится 
собеседница «ГЧ». – И именно тогда я 
поняла, что можно справиться со всеми 
жизненными трудностями, главное – 
целеустремленность и желание». 

«Пройдя через трудную рабо-
ту, по-настоящему понимаешь, 
что можешь справиться со всем 
остальным»

По признанию Валентины Викто-
ровны, работа с детьми – это ее при-
звание. Часто даже коллеги говорят, что 
ее дом – начальная школа. «Общение с 
ребятами всегда успокаивает и добав-
ляет жизненных сил. И когда на душе 
неспокойно, я прихожу на занятия в 
детский сад, общаюсь с воспитанни-
ками, – рассказывает героиня. –  Так 
или иначе, все в моей жизни связано с 
воспитанием. И когда ты видишь дости-
жения своих детей или подопечных, 
это очень радует. Тогда и понимаешь: 
жизнь прошла не зря». 

С получением новой должности 
– директора «Центра развития обра-
зования» – у героини появился новый 
интерес к работе и жизни, признается 
Валентина Викторовна. «Раньше у 
меня были переживания, что всего уже 
добилась и дальше некуда расти. Теперь 
словно открылось второе дыхание, – 
рассказывает героиня. – Общение с 
собственными детьми также вышло на 
новый уровень. Пока они маленькие, с 
ними проще. Но когда они подрастают 
и уходят из родительского дома, то у 
них появляется свой взгляд на многие 
вещи. И это мнение нужно уважать. Я 
каждый день интересуюсь, как дела у 
моих детей, переживаю все их взлеты и 
падения. И даже в самой бытовой ситуа-
ции, например, в момент сдачи экзамена, 
интересуюсь и помогаю. Заодно и сама 
черпаю новые знания. Ведь учиться и 
учить никогда не поздно». 

проявляет творческие способности, 
– рассказывает Ануш Геворкян. – С 
рождением третьего ребенка времени, 
конечно, стало поменьше, но все равно 
каждый день занимаюсь с детьми, чтобы 
развивать их таланты». 

«Единение в интересах очень по-
могает в жизни: мы лучше понима-
ем друга и всегда поддерживаем»

Младшая дочка героини – 14-летняя 
Моника – не раз становилась лауреатом 
и дипломантом региональных и все-
российских конкурсов. Вот и недавняя 
поездка на конкурс в Борисоглебск 
также принесла в актив семьи еще одну 
грамоту за первое место в вокальном 
конкурсе. 

«Несколько лет назад нас отправ-
ляли от клуба «Молодая семья» на 
конкурс «Минута славы», где мы дружно 
заняли первое место. Эта победа стала 
ключевой в активе всех наших дости-
жений и заслуг Моники, ведь грамоту 
нам вручал лично Александр Масляков, 
– рассказала Ануш Геворкян. – Едине-
ние в интересах и сфере деятельности 
очень помогает нам и в жизни: мы 
лучше понимаем друга и всегда во всем 
поддерживаем. Мне кажется, главная 
формула успеха и семейного благопо-
лучия – это любовь и добро. И если из 
самого себя выбить негативные эмоции, 
то их не будет и в твоих детях». 

«Гармония в работе и семье – залог 
успеха современной женщины»

Директор «Центра развития образо-
вания» Хохольского района, ведущий 
специалист по дошкольному образова-
нию и питанию отдела по образованию 
молодежной политике, культуре и 
спорту администрации Хохольского 
района Валентина Полухина. 

«Первая моя запись в «Трудовой 
книжке» – пионервожатая в группе 
продленного дня. Удивительно, но 
смена деятельности или карьерный 
рост всегда ждал меня после рождения 
детей. А их у меня трое, – рассказывает 
Валентина Викторовна. – После первого 
декрета я вышла на должность учителя 
физики и математики в местной школе. 
Проработала педагогом очень долгое 
время. Потом был второй декрет. А после 
рождения третьего ребенка – дочери – 
меня пригласили в отдел по развитию 
образования».

Людмила Мащенко с супругом и детьми

Ольга Шакина с дочерьми

Ануш Геворкян с семьей

Валентина Полухина
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Открывая встречу, Сергей Чижов 
обозначил основные направления 
деятельности Совета и сформулировал 
задачи, которые предстоит решать в 
рамках каждого из них. 

Это надзор и сопровождение регио-
нальных законодательных инициатив 
на федеральном уровне, разрешение 
конфликтов, организация и контроль 
реализации партийных проектов. Пере-
чень насчитывает порядка 15 пунктов 
и, по словам парламентария, остается 
открытым: по ходу работы он будет 
корректироваться и дополняться.

МКС будет способствовать укре-
плению политической стабильно-
сти в регионах, поддержке граж-
данских инициатив, повышению 
качества законотворчества, вза-
имодействию выборных органов 
власти разного уровня

По ключевым направлениям при 
МКС будут созданы четыре комиссии 
– по кадровым вопросам, партийному 
строительству, взаимодействию депу-
татских фракций, а также агитационно-
пропагандистской работе и информаци-
онному сопровождению деятельности 
региональных отделений. На заседании 
представители регионов выдвинули 
свои предложения по формированию 
их составов. Руководство Совета рас-
смотрит выдвинутые кандидатуры и 
примет соответствующие кадровые 
решения.

Систему ориентиров в партийной 
работе, какого бы направления она ни 
касалась, будут задавать избиратели. 

Так, задача по увеличению числа 

«первичек» до равного количеству изби-
рательных участков – на первый взгляд, 
сугубо партийная задача. Однако ее 
решение позволит предоставить каж-
дому возможность через Партию реа-
лизовать себя в созидательной работе 
по улучшению качества жизни, прежде 
всего, на бытовом уровне. Например, в 
благоустройстве дворовых территорий. 

Консервативный сценарий, зало-
женный в трехлетний федеральный 
бюджет, позволяет рассчитывать 
на увеличение финансирования 
партийных проектов. Доходы каз-
ны могут оказаться выше заплани-
рованных

Даже в кадровой работе и построе-
нии коммуникаций между фракциями, 
созданными на разных уровнях власти 
конечная цель – повышение качества 

что формат заседаний, которые, к слову, 
будут проводиться ежеквартально, в 
перспективе может стать эффективным 
механизмом обмена опытом. Практиче-
ски у каждого регионального отделения 
есть свои ноу-хау.

В частности, как 
рассказал руководи-
тель регионального 
исполнительного 
комитета Владимир-
ского отделения ВПП 
«Единая Россия» 
Артем Старостин, 
уже на протяжении 

двух лет в муниципальных образова-
ниях области проводятся мероприятия, 
по концепции близкие к выездным 
заседаниям фракции «ЕР» в Госдуме. 

Еще один пример реализации на 
практике прогрессивной философии 
партийной деятельности региональ-
ный «Знак качества». Проект, теперь 
включенный в федеральный «Народный 
контроль», может конкурировать с 
медийным «Ревизорро». Положительная 
оценка активистов «Знака качества» 

Руководство к действию
Сергей Чижов провел первое заседание 
Межрегионального координационного 

совета «Единой России»

С начала года руководитель Межреги-
онального координационного совета 
по Владимирской, Воронежской, Ли-
пецкой и Рязанской областям, депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 
провел ряд установочных совещаний 
с руководством курируемых регио-
нальных отделений. А 2 марта в нашем 
городе состоялось первое заседание 
МКС, где созданные ранее наработки 
были обобщены и оформлены в кон-
кретный план действий.

жизни. Ведь, чем эффективнее Партия 
реализует предвыборную программу и 
в частности партийные проекты, тем 
выше темпы социально-экономического 
развития.

В связи с этим особенно важна ста-
дия апуска новых направлений проект-
ной работы: их проработанность сегодня 
будет определять их эффективность, а 
значит – и объемы финансирования. 
При этом есть реальные предпосылки 
к его увеличению. По словам Сергея 
Чижова, который работает в составе 
думского Комитета по бюджету и нало-
гам, главный финансовый документ 
страны верстался на основе консерва-
тивного прогноза социально-экономи-
ческого развития, и не исключено, что 
доходы окажутся выше планируемого. В 
этом случае, дополнительные средства 
будут направлены на реализацию наи-
более социально-значимых инициатив. 

«Ревизорро» по-владимирски, курс 
молодого агронома и другие ноу-хау

Делясь впечатлениями от участия 
в мероприятии, единороссы отметили, 

«Основная миссия совета –  
укрепление политической стабильности»

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы, руководитель МКС «Единой России» по 
Владимирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областям:
– Укрепление политической стабильности – наша основная миссия. Это главное достижение Партии за 
15 лет работы. На базе политической стабильности, как на плодородной земле, растет экономика, раз-
виваются гражданские инициативы. 
Мы продолжим работу по расширению и укреплению общественных институтов, способствующих во-
влечению наших граждан во все процессы государственного управления, в том числе формирование 
законодательных инициатив. Это повысит осведомленность людей о принимаемых решениях и даст по-
нимание общего курса Партии на развитие экономики и повышение качества жизни каждого человека.
Воронежская область принимает делегатов первого заседания МКС не случайно. Помимо того, что наша 
земля по умолчанию гостеприимна. Из четырех субъектов, закрепленных за Советом, именно здесь по 
итогам выборов в Государственную Думу Партией достигнуты наилучшие показатели. Есть наработки, 
которыми можно гордиться и делиться.

Владимир НЕТЕСОВ, секретарь Воронежского регионального от-
деления ВПП «Единая Россия», председатель областной Думы:
– Мы обсудили наиболее эффективные практики в вопросах партийного 
строительства, реализации социальных проектов и выстраивании взаимо-
действия органов власти и гражданского общества, а также подготовку к вы-
борам 2017 года. Для нас важно, что воронежский опыт по самым различным 
направлениям востребован. В частности, была отмечена практика прове-
дения выездных заседаний профильных комитетов Воронежской областной 
Думы, в которых принимают участие депутаты муниципального уровня. 

Елена ВОЛКОВА, руководитель регионального исполнительного 
комитета рязанского отделения ВПП «Единая Россия»:
– Обмен опытом – одна из основных задач, стоявших перед представителя-
ми субъектов МКС в рамках первого заседания. Реготделения представили 
лучшие практики партийной работы. Так, мы в своем докладе поделились 
опытом проведения избирательных кампаний, что актуально в преддверии 
выборов губернатора – это основная задача на текущий год. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

всегда принимается во внимание вла-
димирскими потребителями и даже 
определяет их выбор.

Единороссы комфортно чувствуют 
себя в виртуальном пространстве и 
активно используют мессенджеры, 
социальные сети, образователь-
ные порталы как в работе с насе-
лением, так и во внутрипартийных 
коммуникациях

Говоря о механизмах вовлечения 
населения в партийную работу в Рязан-
ском региональном отделении отмечают 
особенный успех местного партпроекта 
«Общественный контроль», в рамках 
которого активисты Партии контро-
лируют использование средств на 
капремонт и благоустройство дорог, 
качество выполнения работ подряд-
чиком, а в случае необходимости – его 
привлечение к ответственности.

Липецкие же единороссы по праву 
гордятся партийным проектом «Моло-
дые аграрии», посредством которого 
оказывается важная методологическая 
помощь начинающим предпринимате-
лям, решившим попробовать свои силы 

в области сельского хозяйства. С 2014 
года обучение в рамках партпроекта 
прошли порядка 70 человек. Подавля-
ющее большинство сумело закрепиться 
в отрасли.

Как выяснилось в ходе заседания, 
все единороссы вполне комфортно 
чувствуют себя в виртуальном простран-
стве, активно используют мессенджеры, 
социальные сети, образовательные 
порталы как в работе с населением, 
так и во внутрипартийных коммуни-
кациях. Да и в целом дух новаторства 
близок Партии. 

В этом смысле особенная роль в 
системе Межрегионального координа-
ционного совета отведена Воронежской 
области. В нашем регионе – одном из 
наиболее динамично развивающихся – 
уже создана «депутатская вертикаль» 
от Госдумы до сельских советов, нала-
жено взаимодействие между «Единой 
Россией» и органами исполнительной 
власти. Словом, воронежским единорос-
сам удалось предвосхитить большинство 
задач, поставленных в этом году руко-
водством Партии. И опыт нашего регио-
нального отделения для единороссов из 
других субъектов может стать одним из 
источников прогрессивных технологий 
и моделей партийной работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОСТИ С ПРЕДВЫБОРНОГО ФРОНТА

В Рязанской области определяются  
претенденты на губернаторский пост

1 марта парламентарий с рабочим визитом посетил Рязанскую область. Сер-
гей Чижов ознакомился с социально-экономической повесткой дня в рам-
ках совещаний с первыми лицами региона, а также принял участие в работе 
политсовета рязанского отделения партии. Одной из ключевых тем стала 
подготовка к проведению предварительного голосования по определению 
кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах главы 
региона и депутатов органов местного самоуправления в сентябре.

О своем намерении участвовать в 
праймериз заявил временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Рязанской области Николай Люби-
мов. Выступая перед региональным 
политсоветом, он выразил надежду, 
что в дальнейшей работе в решении 
вопросов социально-экономического 
развития области региональное 
отделение сохранит командный дух, 
присущий Партии.

В свою очередь, руководитель 
МКС по Владимирской, Воронеж-

ской, Липецкой и Рязанской областям 
Сергей Чижов рекомендовал одно-
партийцам поддержать кандидатуру 
Любимова: «Он прошел практиче-
ски все уровни законодательной и 
исполнительной власти, занимался 
вопросами развития экономики, обще-
ственной деятельностью. Знаю его как 
товарища в Государственной Думе: с 
начала созыва «за одной партой» мы 
обсуждали все стоящие перед нами 
задачи, в том числе в рамках Комитета 
по бюджету и налогам».

Маткапитал нового поколения. Срок перечисления 
средств сокращен до 10 рабочих дней после одобрения заявки. Ранее на это 
отводился один месяц. Кроме того, из перечня документов, необходимых 
для использования маткапитала на улучшение жилищных условий, исключена 
копия свидетельства о праве собственности. Вместо нее достаточно предо-
ставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. 

«Бизнес-бум». Как сообщает информационно-аналитическое агентство 
Сredinform.ru, по итогам прошлого года Воронежская область вошла в топ-5 россий-
ских субъектов по числу созданных юрлиц. За этот период количество зарегистриро-
ванных организаций выросло на 3,7 %– до 58,37 тысячи единиц. Возглавили рейтинг 
Севастополь и Крым, где зафиксирован 11,4 и 11,2 % рост соответственно. «Бронзу» 
взяла Волгоградская область с показателем 4,1 %, а на четвертой строчке располо-
жилась Чеченская Республика с 4 %. 

Точки притяжения инвестиций. За 2016 год вложения в основной капитал 
организаций и предприятий региона превысили 265 миллиардов рублей. Из них 911 миллионов 
обеспечили иностранные компании. Больше всего инвестиций привлекли обрабатывающие про-
изводства – 109,9 миллиарда рублей. Строительная отрасль, розничная и оптовая торговля при-
влекла 28,6 миллиарда рублей. Для сферы ЖКХ, социальных и персональных услуг год «закрылся» 
с показателем в 722,2 миллиона рублей, транспортные компании и операторы связи привлекли 
243,8 миллиона рублей. В сферу образования инвестировано 131,6 миллиона рублей.

Все в руках регионов. 1 марта завершился первый этап подготовки к реализации партийно-
го проекта «Городская среда»: все регионы-участники заключили соглашения с Минстроем о предостав-
лении федеральной субсидии. Следующая контрольная точка – 15 марта. К этому дню областные власти 
должны утвердить программы благоустройства. У каждого субъекта есть возможность охватить проектом 
все аспекты благоустройства: минимальный перечень работ, подразумевающий ремонт дворовых про-
ездов, монтаж освещения дворовых территорий, скамеек и урн для мусора, может быть расширен .

Сергей Викторович доложил 
главе региона, что на рассмотрении 
Государственной Думы сегодня 
находится ряд законодательных 
инициатив, реализация которых 
может благотворно сказаться на 
социально-экономическом развитии 
Воронежской области.

Продолжается совершенство-
вание законодательства на 
основе обращений граждан: в 
Госдуму внесен законопроект, 
защищающий собственников 
от необоснованного начисле-
ния платежей за общедомовые 
нужды

Так, ко второму чтению готовится 
документ, предусматривающий воз-
вращение дотациям статуса не только 
безвозмездной, но и безусловной 
финансовой помощи регионам. При-
нятие данного решения гарантирует 
исполнение социальных обязательств 
перед гражданами, а также исклю-
чит ситуации, когда оно зависит 
от достижения субъектом целевых 
установок Правительства РФ.

3 марта губернатор Алексей Гордеев провел рабочую встречу с Сер-
геем Чижовым. На повестке дня – значимые для региона направле-
ния законотворчества, софинансирование расходных обязательств из 
федерального бюджета, а также наиболее перспективные направле-
ния взаимодействия между органами исполнительной власти и Меж-
региональным координационным советом «Единой России», который 
по решению президиума Генсовета Партии в этом созыве возглавил 
парламентарий.

Ведется работа над корректиров-
кой методики начисления земель-
ного налога. Новый порядок приме-
нения повышенных коэффициентов, 
с одной стороны, оптимизирует 
нагрузку на строительные компа-
нии, с другой – укрепит платежную 
дисциплину и повысит собирае-
мость налога.

Комитет по бюджету и налогам, 
где работает Сергей Чижов, про-
должает подготовку законопроекта 
об основных направлениях бюд-
жетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики. Реализация 
новой концепции позволит уже на 
предварительном этапе подготовки 
федерального бюджета обеспечить 
соответствие его расходов и доходов. 

Кроме того, одним из приорите-
тов для парламентариев остается 
совершенствование законодатель-
ства на основе обращений граждан. 
Так, в Госдуму внесен законопроект, 
защищающий права собственников 
от необоснованного начисления 
платежей за общедомовые нужды. 
Документ закрепляет приоритет 
показаний коллективных приборов 
учета над региональными нормати-
вами потребляемых энергоресурсов. 

Воронежская область 
укрепит позиции  

на федеральном уровне

В завершение встречи Сергей Чижов доложил об итогах первого заседания Меж-
регионального координационного совета партии «Единая Россия» по Владимир-
ской, Воронежской, Рязанской и Липецкой областям. 
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Согласно рейтингу, опубликованному российским союзом автостра-
ховщиков, Воронежская область вышла из списка самых убыточных по ОСАГО 
регионов, переместившись из «красной» зоны в «желтую». В третьем квартале 2016 
года субъект занимал в списке предпоследнее, 19 место, сейчас же поднялся на 
несколько позиций месте с Республикой Марий-Эл и Калмыкией.

Администрация Воронежа объявила о поиске претендентов на 
пост главного архитектора Воронежа. Прием документов продлится до 22 марта, на 
должность смогут претендовать соискатели с высшим образованием, опытом муници-
пальной службы (не менее трех лет) или стажем работы по специальности (не менее 
четырех лет). Сроки собеседований с кандидатами пока не уточняются.

Благотворительные Рождественские 
балы за 7 лет своего существования не 
только стали одним из главных светских 
событий в жизни региона, но и позво-
лили собрать 500 миллионов рублей 
на поддержку талантливой молодежи 
– музыкантов, художников, спортсме-
нов, ученых. Это прямые инвестиции в 
человеческий капитал. При этом важную 
работу с точки зрения повышения их 
эффективности проводит прекрасная 
половина участников объединения. Как 
рассказала координатор Женсовета ГС 
«Лидер» Мария Табачникова, органи-
зация находится в постоянном поиске 
новых возможностей для реализации 
талантов ребят. 

Гражданское собрание «Лидер» 
традиционно поддерживает форум 
«Молгород», фестиваль коротко-
метражного кино и анимации «Но-
вый горизонт», Турнир трех наук

 
Как отметил председатель правле-

ния общественной организации Борис 
Нестеров, за прошедший год поддержку 
получили проекты, которые реали-

Связанные одной целью
Созидательный союз бизнеса и власти: как это работает

Благотворительность и поддержка 
юных талантов, здравоохранение и 
формирование доступной среды для 
людей с ограниченными возможностя-
ми, инновации в сфере образования и 
культурные инициативы – лишь часть 
направлений, которые охватывает сво-
ей поддержкой Гражданское собрание 
«Лидер», созданное по инициативе 
губернатора Алексея Гордеева. И, 
хотя принято считать, что инвестиции 
в человеческий капитал и повышение 
качества жизни обладают отложенным 
эффектом, многие из них уже сегодня 
формируют в регионе новую реаль-
ность. В подведении итогов реали-
зации ключевых социально значимых 
проектов за прошлый год 3 марта. 

зуются по инициативе губернатора 
Воронежской области, а именно Меж-
дународный Платоновский фестиваль 
искусств, Премия имени Вильгельма 
Столля, Международный шахматный 
фестиваль им. Алехина, телевизион-
ная премия «Лидер года», областной 
межведомственный проект «Живи 
долго!».

Одним словом, с каждым годом 
предпринимательское сообщество 
и руководство региона находит все 
больше точек соприкосновения в раз-
витии социальной сферы и экономики. 
Так, по словам депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова, принявшего 
участие в заседании ГС «Лидер», одной 
из объединяющих миссий стало воз-

Под патронажем Женсовета сегодня ведется 
благоустройство территории паллиативного от-
деления детской клинической больницы № 2: 
хоспис для тяжело больных мальчиков и дево-
чек постепенно превращается в настоящую кос-
мическую базу. Отсюда и название проекта – 
«Дети-космонавты». На сегодняшний день здесь 
уже проведено озеленение высажено около 160 
деревьев и кустарников – и благодаря посиль-
ным пожертвованиям воронежцев собрано 1,5 
миллиона рублей на реализацию проекта.

СПРАВКА «ГЧ»

рождение престижа технических специ-
альностей. Не далее, как в прошлом году 
участницы Женсовета Гражданского 
Собрания поддержали два проекта, 
направленных на возрождение станций 
юных техников и станций юных нату-
ралистов – «Индустриальную школу» 
и «Естественно-научный университет». 
Со своей стороны, федеральный центр 
поддержал проект детского техно-
парка «Кванториум»: в начале января 
Трехсторонняя комиссия по вопросам 
межбюджетных отношений, в составе 
которой парламентарий защищает инте-
ресы Воронежской области, выделила 
региону на эти цели свыше 57 миллионов 
рублей. Общая же стоимость проекта 
составит 109 миллионов рублей.

Инвестиции в человеческий капитал  
уже сегодня формируют в регионе новую реальность

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Опасный враг
Первый симптом – гормональ-

ный сбой, который сопровождался 
сильным отеком ног – проявился 
еще во время беременности Ирины  
в 2014 году. Однако диагноз – адрено-
кортикальный рак правого надпочеч-
ника, синдром Иценко-Кушинга** – 
был поставлен только спустя 9 месяцев 
после рождения сына Арсения, весной 
2015 года. Уже в июне молодая мама 
перенесла первую операцию по удале-
нию опухоли правого надпочечника. 
Однако буквально через полгода, в 
декабре, у девушки случился реци-
див – метастазы появились на том же 
самом месте. Повторную операцию сде-
лали уже в апреле прошлого года, но 
рак и не думал отступать – буквально 
через два месяца опухоль вернулась 
вновь. Тогда Ирину направили в 
Москву, в Российский онкологический 
научный центр имени Блохина. 

В феврале этого года девушке 
в очередной раз удалили злокаче-
ственное новообразование. Опера-
ции предшествовало восемь месяцев 
химиотерапии и приема дорогосто-
ящего препарата «Мито-
тан», который усиливает 
чувствительность раковых 
клеток к «химии» – иными 
словами, помогает их раз-
рушать.  

«По результатам лечения 
действительно наблюдалась 
положительная динамика –  
оп у хол и у мен ьш и л ись  
в размерах, – рассказывает 
мама Ирины, Людмила Нико-
лаевна. – Это вселяет в нас 
надежду!». 

Пока же врачи не решаются делать 
какие-либо прогнозы – после операции 
организм девушки крайне истощен и 
ослаблен. Между тем специалисты под-
бадривают семью Ирины: «Пока есть 
возможность удалять появляющиеся 
вновь опухоли, это нужно делать!». 
Кроме того, нужно продолжать прием 
«Митотана» – чтобы восстановить 
здоровье, пациенты с аналогичным 
диагнозом пьют его годами. 

Лучик надежды
Во время операции и реабили-

тации Ирины семья девушки была 
рядом и всячески ее поддерживала –  

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает сбор средств в поддержку Ирины!  
С нашей помощью молодая мама сможет победить онкологию и вернуться к своему маленькому сыну! 

Адренокортикальный рак правого 
надпочечника выявляется у 1-2 че-
ловек из миллиона

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время  
работы Фонда, благодаря неравнодушию окружающих, реальную помощь получили 
более 2000 человек. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия  
и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее! Подробности  
и полный список обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

Новая возможность для благотворителей! Теперь 
каждый желающий может перечислить посильное пожертвование при помощи 
платежных терминалов QIWI («КИВИ»), расположенных в шаговой доступности  
в любом населенном пункте России.

Уже целых два года молодая мама Ирина Хиценко борется с редчайшим заболеванием – адренокортикальным* раком правого надпочечника. Ради спасения жизни 
девушка перенесла несколько сложных операций и восемь курсов химиотерапии. Казалось, появился реальный шанс пойти на поправку и вернуться к прежней жиз-
ни, но, увы, болезнь снова дала о себе знать…

* Адренокортикальный рак (АКР) – злокачественное новообразование, развивающееся из клеток коры надпочечников.     ** Синдром Иценко-Кушинга диагностируют в случаях опухоли  
надпочечника (доброкачественной или злокачественной). Его проявления связаны с избыточным образованием гормонов надпочечников – кортикостероидов.

С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОБРАТИВ-
ШИХСЯ ЗА ПОМОщЬю МОЖНО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ ФОНДА  
WWW.FONdcHIZHOVA.RU. ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ ИРИНЕ, ВЫБЕРИТЕ НАИ-

БОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Хиценко (пробел) 
сумма пожертвования». 

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

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

4. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
выберите следующие пункты меню: 
«Платежи в нашем регионе» – «Об-
разование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).

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

7. Передайте деньги лично в руки. 

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

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СПОСОБ ПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ! Теперь перечислить 
сумму можно через социальную сеть 
ВКонтакте. Для этого в официальной груп-
пе «Благотворительного фонда Чижова»  
нажмите кнопку «Пожертвовать». Платеж 
можно провести с помощью банковской 
карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или мо-
бильного оператора.  

мама Людмила Никола-
евна и сынишка Арсений 
специально приехали в 
Москву. Отец девушки 
еще несколько лет назад 
отправился в столицу на 
заработки, чтобы оплачи-
вать лечение дочери. 

«В связи с введенным в 
хирургическом отделении карантином 
в палату нас не пускали, – уточняет 
Людмила Николаевна. – Однако 
Арсений регулярно передавал Ирине 
свои рисунки, разговаривал по теле-
фону. Он был с ней в одном городе, и 
это уже давало моей дочери силы для 
дальнейшей борьбы. Арсений стал для 
нее маленькой «пилюлькой» радости».  

На прошлой неделе девушку выпи-
сали, и она вернулась в родной Пав-
ловский район. Сейчас двухгодовалый 
Арсений буквально не отходит от 
мамы, спешит поделиться с ней всеми 
новостями и старается обнимать как 
можно чаще. 

Через месяц Ирине предстоит 

пройти новое обследование, через три 
запланирована очередная консульта-
ция хирурга. После этого врачи при-
мут решение о том, как продолжить 
лечение: применить еще один курс 
«химии» или перейти к лучевой тера-
пии. В любом случае, близится новая 
разлука с сыном. 

Сохраняя веру в чудо
На пути к выздоровлению возни-

кает еще одна сложность – в России 
очень трудно купить «Митотан». 
Обычно его заказывают через интер-
нет-аптеку, где в месяц разрешается 
приобрести не более одной упаковки 
стоимостью от 40 тысяч рублей, тогда 
как Ирине ежемесячно требуется как 
минимум три. Единственный выход – 
покупать препарат за рубежом. Сейчас 
у девушки есть одна упаковка, еще 4 
находятся на таможне – их прислали из 
Канады. Чтобы забрать посылку, нужно 
оплатить таможенную пошлину –  
30 % от стоимости товара. Кроме того, 
Ирина должна придерживаться спе-

циальной диеты. Средств на все это 
семье Хиценко не хватает, поэтому 
еще в прошлом году они обратились 
за помощью в «Благотворительный 
фонд Чижова». 

«Мы очень благодарны, что неравно-
душные воронежцы поддержали нас 
в трудную минуту. С их помощью мы 
уже смогли оплатить реабилитацию 
Ирины – делится Людмила Никола-
евна. – Моей дочери предстоит долгая 
и упорная борьба с онкологией. Но мы 
верим, она обязательно победит, ведь 
ей еще нужно воспитывать Арсения!». 

Чтобы помочь,  
отправьте СМС  
на номер 7522  

с текстом  
ХИцЕнкО (пробел)  

ЧИжОВА   
(пробел) СУММА  

ПОжЕРТВОВАнИЯ

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

 «Мы верим, она обязательно победит!» 



10 infovoronezh.ru№ 9 (624),  8 – 14 марта 2017 года  онлайн-пРиемная

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

11infovoronezh.ru   онлайн-пРиемная№ 9 (624),  8 – 14 марта 2017 года

«Мозговой штурм» национального масштаба. Минстрой совместно с Агентством по ипо-
течному жилищному кредитованию дал стартзапустил национальномуый архитектурномуый конкурсу на разработку 
концепций общественных городских пространств. Общий призовой фонд составит порядка 12 миллионов рублей. Ав-
тор лучшей работы, помимо вознаграждения, получит контракт на разработку дизайн-проекта. Концепции, созданные 
по итогам проведения конкурса, лягут в основу развития территорий в 15 городах России: Астрахани, Владимире, 
Владикавказе, Волгограде, Ижевске, Калуге, Кемерово, Липецке, Ставрополе, Рязани, Томске, Ульяновске, Хабаров-
ске, Чебоксарах и Челябинске.

У МФЦ новая специализация. Скорректиро-
ваны правила организации деятельности многофункциональных 
центров. Обновленные нормативные документы предусматри-
вают возможность создания на базе многофункциональных 
центров, структур, ориентированных на предоставление допол-
нительных негосударственных услуг, необходимых для открытия 
своего дела и ведения бизнеса.

Подтвердили бюджет. На заседании Авиационной коллегии при Правитель-
стве вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил намерения намерение федерального 
центра направить 17,2 миллиарда рублей на проведение опытно-конструкторских работ 
«по глубокой модернизации» пассажирского Ил-96-400М, серийное производства которо-
го планируют запустить на воронежском авиазаводе в течение ближайших двух лет.

Планы по капремонту проверят на достоверность. Утвержден 
порядок проведения проверки определения сметной стоимости объектов, капремонт которых 
полностью или частично финансируется за счет средств федерального бюджета. Предпола-
гается, что таким образом удастся исключить случаи, когда под видом капитального ремонта 
проводится реконструкция зданий, затрагивающая основные несущие конструкции объекта .

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Законодатели новой реальности
Как Государственная Дума защищает наши интересы –  

на примерах из жизни
Хотя бы раз в жизни каждый из нас 
сталкивался с нарушением своих прав: 
обсчитали в магазине, нахамил води-
тель маршрутного автобуса, плата, вы-
ставленная за коммунальные услуги, в 
одной из квитанций, оказалась больше 
обычной. Не чувствуя в себе сил разо-
браться в тонкостях законодательства, 
многие пасуют и закрывают глаза на 
подобные инциденты. Между тем, на 
федеральном уровне для защиты на-
ших интересов созданы все необходи-
мые механизмы. 

За нарушение застройщика-
ми сроков устранения дефектов 
предусмотрены штрафные санк-
ции в размере 1 % от цены това-
ра за каждый день просрочки

Гарантийный срок на объекты 
недвижимости в целом составляет 5 
лет, на инженерные коммуникации – 
3 года. По нормам законодательства, 
если в эксплуатацию сдан объект 
ненадлежащего качества, в тече-
ние этого времени дольщик вправе 
на свое усмотрение потребовать от 
застройщика устранить недостатки в 
разумные сроки, соразмерно умень-
шить цену договора либо выплатить 
компенсацию расходов на самостоя-
тельное устранение изъянов. Этим 
правом может воспользоваться и 
семья Татьяны Семеновны. Если 

компа ни я отка-
жется от конструк-
тивного диалога, 
вопрос о привлече-
нии к ответствен-
ности может быть 
решен в судебном 
порядке. Специали-
сты общественной 
приемной в случае 
н е о бход и м о с т и 
готовы продолжать 
оказывать всесто-
роннее содействие, 
тем более у них в 
активе уже есть 
полож и те льные 
решения по ана-
логичным обраще-
ниям.

Что касается перспектив развития 
регулирования рынка долевого строи-
тельства, Сергей Чижов отмечает, что 
совершенствование законодательства 
в этой части по-прежнему занимает 
важное место в работе Госдумы: «Мы 
последовательно наводим порядок 
в этой сфере, начиная с 2004 года. 
Принят закон «Об участии в долевом 
строительстве». В прошлом году уста-
новлены дополнительные требования 
к раскрытию информации застрой-
щиками, размеру уставного капитала, 
введена уголовная ответственность за 
незаконное привлечение средств насе-
ления. Новой гарантией безопасности 
дольщиков станет компенсационный 
фонд. Сейчас как раз разрабатыва-
ются технологии его формирова-
ния и использования. Думаю, уже в 
весеннюю сессию Государственная 
Дума завершит работу над данным 
законопроектом».

Коллекторы: без страха и упрека?
А вот Инна Перевозчикова обра-

тилась к депутату, чтобы разобраться 
в регулировании деятельности по 
взысканию долгов. Некоторое время 
назад неизвестные начали одолевать 
ее звонками с требованием погасить 

кредит, оформленный племянником. 
Инна Владимировна, воспитывающая 
троих детей, не на шутку испугалась: 
вдруг коллекторы перейдут черту и 
причинят вред ее семье?

Из 553 тысяч коллекторских 
агентств, действовавших в России 
в прошлом году, немногие смогли 
пройти аккредитацию и подтвер-
дить свое право на взыскание дол-
гов в соответствии с новыми нор-
мами законодательства. Сегодня 
федеральный реестр насчитывает 
порядка 80 организаций.

Как объяснили женщине в обще-
ственной приемной – к слову ска-
зать, она обращается к юристам не в 
первый раз – прекратить контакты 
с коллекторами можно уже на этой 
стадии. Достаточно направить в адрес 
кредитора или регионального управ-
ления судебных приставов заявление 
с отказом от дальнейшего взаимодей-
ствия со сборщиками долгов.

 «До этого года компании использо-
вали все возможные способы взыскания 

задолженности, –- поясняет Сергей 
Чижов. – Было необходимо законо-
дательно урегулировать эту область. 
Конечно, никто не спорит, долги нужно 
возвращать, но важно делать это циви-
лизованным путем: без применения 
физической силы, психологического 
давления, угроз, введения в заблуж-
дения, бесконечных звонков по ночам 
и в выходные дни. Поэтому Государ-
ственная Дума установила достаточно 
серьезный контроль за взысканием 
долгов с населения: введена проце-
дура аккредитации, предусмотрена 

Как показывает опыт работы обще-
ственных приемных депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, 
эти инструменты эффективны как в 
разрешении бытовых неурядиц, так 
и в случаях, когда обман достигает 
вопиющих масштабов. Оказание 
помощи в урегулировании подобных 
ситуаций в рамках личного приема 
граждан парламентарий проконтро-
лировал 28 февраля.

Новоселье с «котом в мешке»
Недвижимость в новостройках 

чем-то напоминает пресловутого «кота 
в мешке»: скрытые огрехи строителей 
впоследствии могут сделать жизнь 
новоселов невыносимой. В этом на 
собственном опыте убедились Татьяна 
Цынцына и ее близкие. Немногим 
больше года назад, когда семья только 
въезжала в новое жилье, казалось, 
что удалось успешно миновать все 
«подводные камни», подстерегающие 
дольщика. Но вскоре по стенам кухни 
начал расползаться грибок. После 
того, как застройщик в очередной 
раз отказался признавать свою вину, 
женщина обратилась за помощью к 
специалистам общественной прием-
ной. И, как выяснилось, хотя возврат 
товара в данной ситуации, конечно, не 
оформить, добиться справедливости 
– вполне реально.

возможность отказаться от общения 
с коллекторами или воспользоваться 
услугами адвоката»

Как не попасть в долговую яму?
Едва появившись в России, микро-

финансовые организации трансфор-
мировались из кредиторов последней 
надежды – каковыми они являются на 
Западе – в тех, кто ее отнимает. Ставки, 
доходящие до 730 %, непрозрачная 
система начисления пеней и штрафов 
сводят на нет все преимущества опера-
тивного получения «займа до зарплаты».

 В 2008 году, когда МФО еще не 
успели заработать дурную славу, 
Надежда Рупняк соблазнилась яркой 
витриной и оформила кредит в 8 тысяч 
рублей – материальное положение 
было настолько сложным, что времени 
взвешивать все «за» и «против» не 
было. Но, переоценив свои возмож-
ности, бывший экономист оказалась 
в «долговой яме»: выплатив порядка 
58 тысяч рублей, с учетом пеней и 
штрафов осталась должна еще более 
130 тысяч.

«Я искренне благодарна Сергею 
Викторовичу за организацию работы 
общественных приемных, – гово-
рит Надежда Николаевна. – Здесь я 
нашла и понимание, и совершенно 
бесплатную помощь, в то время как 
другие юристы оказались бессильны. В 
судебном порядке нам удалось добиться 
сокращения задолженности до 9 тысяч 
рублей. В 13 раз. Теперь перед нами 
стоит задача добиться рассрочки на 
18 месяцев с ежемесячным платежом 
в 500 рублей».

 «Зарубежный опыт показывает, 

что микрофинансовые организации 
могут служить обществу. Но ввиду 
того, что у нас отсутствовало должное 
регулирование этих отношений, в Рос-
сии эти компании пошли по другому 
пути. У людей стали возникать долго-
вые обязательства, с которыми они 
не могут справиться. И наша главная 
задача – сформулировать понятные 
правила работы и защитить людей от 
недобросовестных компаний. Кстати, в 
прошлом году Государственной Думой 
был принят ряд принципиально важ-
ных решений: введены ограничения на 
штрафы, процентные ставки, также 
запрещено начислять проценты на 
проценты».

В судебном порядке специали-
стам общественной приемной 
удалось добиться сокращения 
задолженности со 133 до 9 тысяч 
рублей

Таким образом новые нормы не 
просто направлены на оказание под-
держки тем, кто столкнулся с недобро-
совестными МФО, а вовсе исключают 
возникновение таких ситуаций. Что 
же касается долговых обязательств, 
возникших до 2017 года, юристы реко-
мендуют обратить внимание на исполь-
зуемый кредитором порядок погашения 
задолженности. Многие грешат тем, что 
направляют платежи на погашение про-
центов и пеней, а основной долг остается 
постоянной величиной. Кроме того, 
сократить чрезмерно «раздутый» долг 
можно, доказав с опорой на 333 статью 
ГК РФ, что неустойка необоснованно 
велика. Помимо того, судами широко 
используется практика перерасчета 
процентов за пользование заемными 
средствами с учетом рекомендованной 
Сбербанком как оптимальной ставки 
20 – 25 % вместо стандартных для МФО 
730 % годовых.

Бремя собственника
60-летняя Наталья Лелецкая по доку-

ментам – собственник половины дома, 
расположенного в одном из районов 
области. Однако в реальности здание 
даже отдаленно не напоминает пригод-
ное для жизни: стены рушатся, кровля 

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 (47364) 2-55-14, 5-39-52

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

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

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  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
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течет, цоколь и веранда – в аварийном 
состоянии. В итоге в почтенном воз-
расте женщина вынуждена переезжать 
с одной съемной квартиры на другую.

Пока к делу не подключились спе-
циалисты общественной приемной 
депутата, местная администрация 
отказывалась признавать дом ава-
рийным. Дело дошло до того, что 
одно из исковых заявлений попро-
сту потерялось и «нашлось» только 
после того, как в известность была 
поставлена прокуратура.

Впрочем, сопротивление – объ-
яснимо. В соответствии с нормами 
Жилищного кодекса с Ната льи 
Викторовны удерживалась плата за 
капитальный ремонт дома, а на най-
модателе, которым являлась админи-
страция района, лежала обязанность 
своевременно производить ремонт, 
обеспечивать бесперебойную работу 
инженерного оборудования домов и 
жилых помещений, надлежащее содер-
жание подъездов, других мест общего 
пользования. Если эти обязательства 
не были своевременно исполнены, они 
сохраняют свою актуальность. Ана-
логичной позиции придерживаются 
и судебные инстанции.

 Так что у Натальи Викторовны 
есть все основания рассчитывать 
на улучшение жилищных условий в 
ближайшем будущем, и она пришла на 
прием к депутату, чтобы выразить бла-
годарность, за ту последовательную 
работу, которая ведется общественной 
приемной с каждым обращением. В 
свою очередь, Сергей Викторович 
отметил, этот институт – не только 
инструмент решения реальных про-
блем, но и источник аналитического 
материала, на основе которого прово-
дится работа по совершенствованию 
законодательства.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области:
– Когда и власть, и общество сосредоточены на одних задачах, они становятся решаемы. Так, благо-
даря общественным приемным удается урегулировать даже такие сложные проблемы, как конфликты 
с коллекторскими агентствами, микрофинансовыми организациями, недобросовестными застрой-
щиками.
Закон, который мы создаем, уже сегодня защищает людей и их права. Мы продолжаем совершен-
ствовать его, выявляя нюансы, требующие уточнения – в том числе, благодаря приемам граждан. 
Один из примеров – бессрочное продление бесплатной приватизации. Для Воронежской области это 
тоже важное решение. Оно пойдет на пользу собственникам более 10 тысяч квартир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Год назад на рассмотрение Госдумы 
поступили сразу четыре законопроек-
та, призванных прекратить произвол 
коллекторов (Подробнее в «ГЧ» № 7 от 24 
февраля 2016 года)

Базовое регулирование долевого строительства было введе-
но Госдумой в 2004 году. В 2017-м парламентарии планируют 
модернизировать систему страхования ответственности 
застройщиков

Решаемость обращений в общественные приемные Сергея Чижова составляет  
порядка 85 %, при этом работа с каждым доводится до логического завершения
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В минувшее воскресенье, 5 марта, 
на площадке старого спорткомплекса 
института физкультуры, который после 
небольшой реконструкции получил 
новое название – «Сибур-Арена», про-
шел «Матч всех звезд» Воронежской 
баскетбольной лиги. 

Коротко о главном
Лига берет свое начало в 2009 году, 

когда инициативная группа баскетболи-
стов-любителей разработала новую 
концепцию проведения 
областных соревнова-
ний. В итоге ВБЛ 
живет и здрав-
ствует вот уже 
восьмой год, 
а с недавних 
пор воронеж-
ский чемпио-
нат является 
составной 
частью «Меж-
региональной 
любительской 
баскетбольной лиги».

Основной костяк 
участников турнира составляют 
команды из областного центра. Но есть и 
коллективы из периферии – старожилами 
соревнований уже являются дружины 
из Россоши и Нововоронежа, в этом 
году к ним добавились баскетболисты 
из Углянца и Острогожска. Нынешний 
сезон мог стать особенным, ведь в числе 
соискателей наград оказалась дружина, 
представляющая другой регион, – «Барсы» 
из Старого Оскола, которые, к великому 
сожалению, сошли с дистанции из-за про-
блем организационного плана.

В нынешнем чемпионате ВБЛ сорев-
нуется «чертова дюжина» команд: воро-
нежские «Кристалл», «Сибур», «Агротех-
Гарант», «ВКС», NewTone, «Медведи», 
«Буран», «АвтоКлад», ВГМУ, а также 
«ВГУИТ-Острогожск», россошанский 
«Химик», нововоронежский «Атом» и 
«Пантеон» из Углянца. Естественно, 
что в «звездном матче» на паркет вышли 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

Кубковый поход. ХК «Россошь» стартовал в 1/8 финала Кубка Регионов первенства Национальной 
молодежной хоккейной лиги. Два первых поединка серии до трех побед прошли на площадке ХК «Дмитров». 
Сначала успех сопутствовал воронежской дружине, взявшей верх в овертайме, – 3:2. А на следующий день 

сильнее оказались хозяева льда – 5:2. Третий и четвертый матчи состоятся 8 и 9 марта в Россоши. Если по-
сле этого соперники сохранят равенство, то судьба путевки в 1/4 финала решится 12 марта в Дмитрове.

Не хватает только «золота». Богатый урожай наград 
собрала на проходившем в Казани чемпионате России по спортивной 
гимнастике Ангелина Мельникова. В активе воронежской спортсменки 
«серебро» в командном многоборье в составе сборной ЦФО, а также 
две личные «бронзы» – в опорном прыжке и упражнениях на бревне.

Сергей СТЕПАНОВ

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

«Запад» против «Востока»

представители всех этих коллективов.

Огласите весь список
Как это принято, ведущие дружины 

чемпионата делегировали на шоу-поеди-
нок большее количество своих представи-
телей. Ну а сейчас давайте ознакомимся 
со всеми участниками «Матча всех звезд –  
2017».

Цвета сборной «Запада», которую 
в качестве наставника возглавлял мэтр 

тренерского цеха Воронежа Алек-
сандр Грецков, защищали 

Андрей Косинов, Вла-
димир Спирин, 

Сергей Поволяев 
(все – «Кри-

сталл»), Илья 
К р у т с к и х , 
Андрей Баба-
нов, Вита-
лий Вали-
гура (все –  

N e w T o n e ) , 
Денис Тимофеев, 

Алексей Новохат-
ский (оба – «ВГУИТ-

Острогожск»), Владислав 
Монаков («ВКС»), Роман Бого-

молов («Химик»), Тимофей Сущенко 
(«АвтоКлад») и Ростислав Комнатный 
(«Пантеон»).

А в дюжину игроков команды «Вос-
тока» под предводительством одного 
из главных стритболистов Воронежа 
Александра Вокрячко вошли Евгений 
Кислянских, Александр Боев, Эдвардас 
Ветренка (все – «Сибур»), Александр 
Дашин, Денис Слюсарев, Денис Трубицын 
(все – «Агротех-Гарант»), Сергей Асунин, 
Георгий Жуков (оба – «Медведи»), Павел 
Семенов, Михаил Чепижко (оба – ВГМУ), 
Никита Дергачев («Атом»), Александр 
Кащаев («Буран»).

Конкурсная программа
Помимо самой игры, в программу 

«Матча всех звезд» входит ряд традици-
онных конкурсов, которые проходят на 
подобных мероприятиях и в заокеанской 

НБА, и в российской Единой лиге ВТБ, 
и, естественно, в нашей родной ВБЛ.  
У нас все началось с битвы за звание луч-
шего снайпера, на которое претендовало 
10 человек.

Суть конкурса проста – за минуту 
нужно с пяти точек, расположенных по 
периметру трехочковой линии, нанести по 
пять бросков, каждый из которых варьи-
руется в цене от одного до двух баллов. До 
финала добрались опытнейший Сергей 
Асунин, являющийся, кстати говоря, 
мастером спорта, и его более молодой 
коллега по оружию Илья Крутских. 
Разница в возрасте между соискателями 
главного приза составила 13 лет.

Первым на огневой рубеж отпра-
вился Сергей Асунин, который, прямо 
скажем, не блеснул, набрав всего  
13 очков. Илья Крут-
ских свою серию бро-
сков начал с семи попа-
даний подряд, но затем 
у него совершенно 
разладился при-
цел – мячи то и 
дело летели мимо 
кольца. Правда, 
стартового задела 
ему хватило для 
итоговой победы, 
он смог на один 
балл опередить сво-
его визави. 

– Наверное, сказалось вол-
нение и усталость, ведь нужно 
поддерживать высокий темп, 
чтобы успеть произвести 25 
бросков за минуту, – сето-
вал после награждения Илья 
Крутских. –  Хорошо, на двух 
последних точках собрался и 
набрал нужные для победы 
очки.

На экваторе «Матча всех 
звезд» прошел конкурс под 
названием «Мастерство», 
в котором нужно было 
показать высокий уровень 
исполнения различных 

баскетбольных компонентов. Здесь не 
было равных импозантному гостю из 
Литвы – быстрее и точнее всех оказался 
Эдвардас Ветренка, который влился в 
ВБЛ лишь в начале этого года. 

Ну а на закуску зрителей ждало 
эффектное состязание по броскам сверху. 
Здесь в финале сошлись прошлогодний 
мастер по слэм-данкам Владимир Спирин 
и Андрей Иванов, начинавший сезон в 
старооскольских «Барсах», а ныне высту-
пающий за «АвтоКлад». Победы были 
достойны оба конкурсанта, но последняя 
третья попытка лучше удалась гостю с 
Белгородчины.

Добавим, что призами победителей 
обеспечил самый успешный воспитанник 
воронежского баскетбола в ХХI веке – 
игрок сборной России и БК «Химки» 
Егор Вяльцев. А также спортсмен предо-
ставил в качестве наградного фонда для 
конкурсов со зрителями свою игровую 
майку и мяч с автографами всех игроков 
подмосковного клуба.

«Запад» берет верх
«Матч всех звезд», как и положено, 

прошел весело и задорно, ведь здесь во 
главе угла стоит не результат, а наслаж-
дение игрой и ее красота. Все старались 
играть раскрепощенно, одаривая цените-
лей баскетбола эффектными комбинаци-
ями и бросками. Порой ребята разрешали 
себе и непозволительные в официальных 
матчах вещи, но ради эстетики веселья, 
за что публика тут же награждала их 
аплодисментами.

И все же в заключительной, четвертой, 
10-минутке зрителей ждал сюрприз –  
концовка поединка оказалась весьма 
интригующей. «Восток», постоянно 
находившийся в роли догоняющего, перед 
финальной сиреной взбодрился: Эдвардас 
Ветренка сравнял счет – 96:96, а Михаил 
Чепижко вывел свою команду вперед – 
98:96. Правда, Виталий Валигура тут же 
восстановил паритет – 98:98, а Андрей 
Косинов вернул «Западу» лидерство –  
98:101. И ведь «Восток» едва не пере-
вел матч в овертайм. Денис Трубицын 
на исходе игрового времени скорее от 
отчаяния метнул мяч в сторону кольца 

противника… и попал в цель! Все 
застыли в ожидании решения 
арбитров, которые в итоге бро-
сок не засчитали, так как он был 
произведен уже после сирены.

«Запад» принимает поздрав-
ления, но и «Восток» не уны-

вает, ведь праздник баскет-
бола снова удался на славу. 

А обладателем приза 
самому ценному игроку 
«Матча всех звезд –  
2017» стал музыкант и 
шоумен Виталий Валигура.

– Честно говоря, этой 
награде очень удивлен, 

как-то это неожиданно, – 
отметил новоиспеченный 
обладатель титула MVP. – 
Отыграл очень хорошо, хотя 
на разминке не чувствовал 
«огня». Это мой первый «Матч 
всех звезд», в котором вышел 
на площадку не в роли веду-
щего. Играть мне понравилось 
больше (улыбается).

В столице Черноземья прошел ставший уже традиционным «Матч всех звезд» Воронежской баскетбольной лиги.
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Село Оськино Хохольского района Во-
ронежской области издавна славится 
своими спортивными достижениями: 
о местных мастерах кулачного боя до 
сих пор ходят легенды. Сегодня слав-
ные традиции предков продолжают 
юные боксеры.

Маргарита МОРДОВИНА

Чемпионы из провинции

Оськинской секции бокса, в кото-
рой занимаются ученики местной 
средней школы, уже 17 лет. В активе 
ребят – целая россыпь наград, заво-
еванных на соревнованиях различных 
уровней: 20 золотых, 14 серебряных 
и 2 бронзовые медали. Тренирует 
боксеров  кандидат в мастера спорта 
Иван Маньшин.

– Первоначально целями спор-
тивной секции было привлечение 
молодежи к активному образу жизни, 
укрепление здоровья ребят, принятие 
участия в спортивных мероприятиях 
района и области. В настоящее время 
мы стремимся к достижению кон-
кретных результатов на областных 
и Всероссийских соревнованиях, – 
рассказал Иван Федорович. 

Спорт без границ 
Боксом в Оськино занимается 

практически вся местная молодежь. 
Причем на ринг выходят не только 
парни, но и хрупкие девочки. Огра-
ничений по возрасту для подопечных 
Ивана Маньшина тоже не существует: 
самый младший воспитанник секции 
еще ходит в детский сад, а старшее 

поколение бойцов уже готовится к 
поступлению в вузы и профессио-
нальные училища.

– Как только открываю вечером 
двери спортзала – сбегаются все наши 
ребятишки, – поделился с корреспон-
дентами «ГЧ» Иван Федорович. – Кто 
на тренировку приходит, а кто просто 
поиграть в баскетбол или футбол. 
Меня как приверженца активного 
образа жизни очень радует, что одно-

сельчане проявляют большой интерес 
к спорту.

Кроме боксерской при оськин-
ской школе также работает секция 
спортивных игр, а для женского 
населения организован фитнес-клуб. 
Его совместными силами создали 
учителя местной школы и работницы 
дома культуры, чтобы поддержи-
вать себя в форме. Этой спортивной 
инициативой оськинцы гордятся 

особенно, ведь их фитнес-клуб – 
единственный в районе.

Общими усилиями 
Подспорьем для новых побед сель-

чан, безусловно, является спортивная 
инфраструктура, развитием которой 
в Оськино сегодня активно занима-
ются. Так, в этом году в населенном 
пункте планируется строительство 
многофункциональной площадки с 
силовыми тренажерами и игровой 
зоной. Финансировать проект будут 
из областного бюджета. Подобные 
объекты уже появились практически 
во всех селах Хохольского муници-
пального района.

– Благодаря строительству пло-
щадки у наших ребят появится воз-
можность принимать полноценное 
участие в президентской программе 
«ГТО», – подчеркнул Иван Мань-
шин важность развития спортивной 
инфраструктуры. – Уже сейчас мы 
начинаем осваивать нормативы и гото-
виться к сдаче комплекса. Кроме того, 
благодаря поддержке депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, 
нам удалось обновить спортивный 
инвентарь боксерской секции, ну а 
чтобы ребята развивались не только 
физически, но и интеллектуально – 
расширили фонд библиотеки.

Беги, Воронеж, беги. Открылась регистрация на Воронежский марафон – 2017,  
который в этом году пройдет в три этапа: забеги состоятся в мае, июле и сентябре. Принять участие  
в спортивной акции могут взрослые от 18 лет и дети от 14 лет при наличии письменного согласия.  
Атлеты пробегут дистанции в 3, 9 и 10 километров по самым живописным местам столицы Черноземья. 

Короли ринга. Воронежские боксеры завоевали 4 путевки на первенство 
России. Право выступить на главном ринге страны Андрей Кустов, Вадим и Роман 
Тимошенко, Дмитрий Деркачев получили по итогам двух турниров – первенства 
ЦС ФСО Профсоюзов «Россия» и чемпионата и первенства ЦФО в Твери. 
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«Джентльменское соглашение». В президентской гонке участвуют зеленые и социалисты. 
При этом они объединили свои программы и договорились, что на высший пост будет претендовать только 
представитель социалистов Бенуа Амон. Этот политик – сторонник сохранения антироссийских санкций.

Когда во Франции сменится президент? Выборы 
в стране будут проводиться в два этапа. Первый состоится 23 апреля, 
второй 7 мая.

Козыри противников Ле Пен
Лидера «Национального фронта» 

Марин Ле Пен, претендующую на 
президентский пост, обвиняют в «рас-
пространении изображений с актами 
насилия». Основание – история двух-
летней давности. В 2015 году политик 
разместила в своем Твиттере снимки, на 
которых боевики группировки ИГИЛ 
(ИГ, ДАИШ, запрещена в России) 
расправлялись с заложниками. Фото-
графии были опубликованы в разгар 
дискуссии с журналистом, который про-
вел параллель между партией Ле Пен и 
террористической организацией. Воз-
мущенная оппонентка снабдила фото 
подписью: «Это ДАИШ. Не стоит путать 
с «Национальным фронтом». Конечно, 
этот шаг не имел отношения к пропа-
ганде экстремизма. Вместе с тем демарш  
Ле Пен вызвал резкую критику. Нача-

Битва за Елисейский дворец

лось расследование. Теперь, в разгар 
президентской гонки, история полу-
чила продолжение. Французская 
сторона направила в Европарламент 
запрос о лишении Марин депутатской 
неприкосновенности. На днях с нее 
сняли парламентский иммунитет. 
К этому добавились обвинения в 
фиктивном найме помощников для 
работы в ЕП.

Между тем однопартийцы Ле Пен 
убеждены – речь идет о попытках 
навредить ее репутации в преддверии 
выборов. Сама Марин называет это при-
мером случая, когда судебная система 
используется в политических целях – 
чтобы снять с дистанции неугодного 
претендента на президентское кресло. 
А то, что нынешняя элита Франции 
считает ее крайне нежелательным 
кандидатом, ни для кого не секрет.

Что обещает «Национальный фронт» 
избирателям?

Эта партия традиционно считается 
ультраправой силой, хотя в последние 
годы она стремится освободиться 
от одиозного имиджа. Более того, ее 
лозунги оказались близки многим 
французам. Речь о таких требованиях, 
как контроль над миграционными 
потоками, ужесточение требований при 
получении гражданства, поддержка 
местных производителей, а также борьба 
за независимость от Евросоюза (в слу-
чае победы Ле Пен обещает провести 
референдум о членстве в ЕС). Следует 
также добавить, что Марин выступает 
за диалог с нашей страной. Она не раз 
высказывалась против санкционного 
давления на Россию и заявляла, что 
мировое сообщество должно признать 
волеизъявление крымчан.

Действующая власть Франции рас-
ценивает эту программу как радикаль-
ную смену курса, чреватую непред-
сказуемыми последствиями. Франсуа 
Олланд не перестает пугать электорат 
катастрофой, которая, по его словам, 
угрожает Республике в случае победы Ле 
Пен. Между тем даже на фоне скандалов 
политик сохраняет сильные позиции 
в гонке. По данным опроса исследо-
вательской компании OpinionWay,  
в первом туре она победит с 27 % голосов. 
Вторым станет экс-министр экономики 
Эммануэль Макрон с 24 %, а замкнет 
тройку лидеров бывший премьер Фран-
суа Фийон с поддержкой в 19 %. При 
этом OpinionWay прогнозирует, что Ле 
Пен проиграет Макрону во втором туре. 

Но сама Марин оценивает свои шансы 
оптимистично, напоминая – Трампу 
в свое время тоже обещали провал.

«Пенелопагейт» набирает обороты
Острой критике сейчас во Фран-

ции подвергается не только Ле Пен. 
В сложном положении оказался кан-
дидат от правоцентристской партии 
«Республиканцы» Франсуа Фийон. 
У бывшего премьера (в правительстве 
Николя Саркози) репутация опытного 
государственного деятеля. При этом 
он – приверженец достаточно жесткого 
экономического курса с частичным 
отходом от идеалов социального зако-
нодательства, что обосновывается 
необходимостью преодоления стаг-
нации. 

Кроме того, Фийон выступает за 
усиление контроля над мигрантами 
и подчеркивает важность самосто-
ятельной политики Республики на 
мировой арене. Он также сторонник 
нормализации отношений с Россией.

С конца января Фийон оказался в 
центре скандала, который СМИ окре-
стили «Пенелопагейт». Его обвиняют 
в том, что он фиктивно трудоустроил 
свою жену Пенелопу в качестве помощ-
ника в Национальном собрании. Сам 
политик говорит, что супруга испол-
няла обязанности согласно должности. 
По его словам, против него запущен 
«дробильный механизм, создающий 
сенсации и слухи». Между тем на 
фоне скандала политик начал терять 
очки. Зато заметно выросли шансы 
еще одного претендента на высокий 
пост – Эммануэля Макрона.

«Ни правый, ни левый»
Макрон начал карьеру политика 

в 2012-м как советник Олланда по 
макроэкономическим вопросам.  
В 2014-м он занял пост министра 
экономики, а спустя два года подал 
в отставку. К тому времени им уже 
было создано движение «Вперед», 
презентованное под лозунгом «Ни 
правые, ни левые». В президентской 
гонке Макрон позиционирует себя 
сторонником углубления европейкой 
интеграции и либеральных методов 
в экономике. Во внешней политике 
он придерживается линии Олланда.

Ранее сообщалось, что президент 
Франции болезненно отнесся к уходу 
в отставку Макрона, которого он счи-
тал своим выдвиженцем. Но теперь, 
похоже, это самый желательный канди-
дат для действующей администрации. 
Надо полагать, и обвинения против его 
конкурентов раздуваются неспроста. 
Во всяком случае, атака против Ле Пен 
и Фийона явно на пользу Макрону.

Елена ЧЕРНЫХ

Президентская гонка во Фран-
ции сопровождается сканда-
лами, интригами, расследова-
ниями. Под ударом оказались 
главные конкуренты бывшего 
министра экономики Эммануэ-
ля Макрона, которому, похоже, 
отводится роль преемника ны-
нешнего главы государства.

С просьбой прокомментировать предвыборные баталии во Франции «ГЧ» об-
ратилась к директору филиала РГСУ в Воронеже, доктору историче-
ских наук, профессору Сергею Кретинину. Наш собеседник отмечает, 
что война компроматов для политического истеблишмента этой страны – 
вполне традиционная тактика, которая применяется, чтобы вывести оппонен-
тов из игры. «Во Франции видят, как развернулась ситуация в США, и хотят 
подстраховаться от неожиданных результатов, – говорит он. – Победа лидера 
«Национального фронта» не прогнозируется, но ведь и победа Трампа тоже не 
прогнозировалась. Поэтому политические силы, желающие остаться у власти, 

пытаются дискредитировать Ле Пен».
Сергей Владимирович также напоминает, что Марин Ле Пен, оставаясь политиком популистского тол-
ка, смогла проделать большую работу, превратив «ультраправую партию в правоконсервативную», и 
увеличить число сторонников. Росту ее популярности способствовало и то, что европейцы устали от 
традиционных лидеров и с интересом относятся к кандидатам, предлагающим перемены. Ле Пен  
(да и Фийона) поддерживают французы, недовольные миграционной политикой. Но, с другой стороны, 
Франции не привыкать к мультикультуризму. Там много граждан-выходцев из бывших колоний. Лозун-
ги правых, которые подчеркивают необходимость сохранения национальной идентичности и ужесто-
чения мер против мигрантов, для них тревожный сигнал.
С учетом этих факторов власть делает ставку на более гибкого и предсказуемого кандидата. Удоб-
ной в данном отношении является фигура Макрона, который в целом будет придерживаться при-
вычного курса.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ Олланд не перестает пугать элек-
торат катастрофой, которая, по его 
словам, угрожает Франции в случае 
победы Ле Пен

Соперники Макрона убеждены в 
том, что выдвинутые против них 
обвинения политически ангажиро-
ваны

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «РОССИЯ И МИР»)

Организаторы просветительского проекта «Сложности пере-
хода» – Госавтоинспекция МВД РФ, Российский союз автострахов-
щиков и экспертный центр «Движение без опасности».

Известные женщины Воронежа акцию уже поддержали.  
В канун 8 Марта 20 представительниц различных профессий записали видео-
обращение к пешеходам и водителям, призвав их к взаимоуважению.

Сложности перехода

Наказание рублем  
имеет краткосрочный эффект?

В течение двух лет 
приведут в порядок 

все «зебры»…

В Воронежской области началась мас-
штабная кампания по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об ужесточении наказания для водителей, кото-
рые не пропускают пешеходов «на зебре». Штраф предполагается увеличить практически в два раза –  
с 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Насколько эффективна данная мера и сможет ли она улучшить ситуацию 
на наших магистралях, мы поинтересовались у начальника Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД РФ.

… а также расположенные рядом с ними светофо-
ры и дорожные знаки.

В начале марта губернатор Алек-
сей Гордеев встретился с начальни-
ком Главного управления по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения МВД России. Виктор 
Нилов приехал в столицу Черно-
земья, чтобы дать старт Всероссий-
ской социальной акции «Сложно-
сти перехода». Ее главная цель –  
объяснить водителям и пешеходом 
правила безопасного взаимодействия.

Профилактические мероприятия 
одновременно проходят в 10 регионах 
России. Наряду с нами в проекте уча-
ствуют представители Ярославской, 
Тульской, Тамбовской, Костромской, 
Рязанской, Курганской и Свердлов-
ской областей, республик Хакасия и 
Северная Осетия.

В каждом субъекте РФ социальная 
кампания охватывает школы, детские 
сады, вузы и ссузы, автошколы, АЗС, 

«Безусловно, на уровень культуры вождения 
это повлияет положительным образом, – не сомне-
вается Виктор Нилов. – Однако рассчитывать 
на длительный эффект не стоит. Как показывает 
практика, через некоторое время все вернется на 
круги своя. Но главное даже не это. Наша задача – 
за счет повышения ответственности привлечь 
внимание общественности, и прежде всего води-
телей, к данным правонарушениям».

За последние годы многие субъекты РФ пришли 
к тому, что пешеходные переходы нужно обо-
рудовать по-новому, с учетом инновационных 
технологий. Качественная дорожная разметка 
и дополнительные средства регулирования 
движения способствуют тому, чтобы водитель, 

регистрационные отделы ГИБДД, 
Пенсионный фонд, а также места 
массового скопления людей.

Акция включает в себя занятия и раз-
влекательные уроки для детей, лекции 
и семинары для взрослых, показ виде-
ороликов на телеканалах, публикацию 
тематических материалов в печатных 

СМИ и интернете.
«Все участники 

дорожного движения 
обязаны соблюдать 
правила уважитель-
ного отношения друг 
к другу, – уверен 
начальник Главного 
управления по обе-
спечению безопас-

ности дорожного движения МВД 
России Виктор Нилов. – Специально 
для проекта «Сложности перехода» 
мы разработали комплекс просве-
тительских активностей, в основе 
которых лежит индивидуальный под-
ход к воспитанникам детских садов, 
школьникам, студентам, учащимся 
автошкол, начинающим и опытным 
водителям».

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Вопрос безопасности на дорогах в нашем регионе стоит весьма остро – стати-
стика ужасающая. В прошлом году в ДТП погибли 489 человек, 137 из которых – 
 пешеходы. Бороться с этой проблемой должны не только контрольно-надзорные 
органы и представители власти, но и все общество. Нужно понять: все зависит от 
нас самих, и неважно, водитель ты или пешеход. Я прошу всех воронежцев ознако-
миться с социальной программой «Сложности перехода». На дорогах, к сожалению, 
гибнут дети, теряют здоровье те, кто относится к наиболее активной и трудоспо-
собной части населения, поэтому тема сбережения людей всегда на первом месте.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БЕЗОПАСНОГО

приближающийся к «зебре», замедлил ход и стал 
более внимательным.

Немаловажна и роль самих пешеходов: помимо 
соблюдения ПДД, они должны использовать 
светоотражающие элементы, чтобы быть более 
заметными на дороге. Даже в нашем городе немало 
мест, где улицы плохо освещаются. Есть участки, 
где фонари в принципе отсутствуют. Поэтому 
наличие фликеров* или специальных вставок на 
рюкзаках и верхней одежде – уже не рекомендация, 
а жизненная необходимость.

«Рассчитывать только на одну меру – увеличе-
ние штрафов – я бы не стал, – резюмирует Виктор 
Иванович. – К данному вопросу необходимо под-
ходить комплексно».

Заместитель губернатора Воронежской обла-
сти Геннадий Макин считает, что самый неза-
щищенный участник дорожного движения – это 
пешеход. Поэтому так важно обезопасить данную 
категорию населения.

«В прошлом году произошло около 1000 наез-
дов на пешеходов, – приводит статистические 
данные Геннадий Иванович. – Погибли 137 чело-
век. И это в мирное время! Более 800 – ранены. 
Особое беспокойство вызывает безопасность 
детей. В 2016-м зарегистрировано 336 ДТП с 
участием несовершеннолетних».

По словам чиновника, в ближайшие два года 
в нашем регионе будут приведены в порядок все 
пешеходные переходы. Уже началось обследо-
вание «зебр», расположенных у школ, детских 
садов и больниц. Преобразования, касающиеся 
освещения, ограждения и дорожных знаков, 
начнутся именно с них.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

юные воронежцы изучают правила дорожно-
го движения начиная с детского сада

*Фликеры – светоотражающие элементы: значки, брелоки, наклейки и прочее.
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Обновление кадров. Управление ЖКХ Воронежа возглавила 
Алла Макеева. Соответствующее распоряжение администрации было под-
писано 2 марта. Ранее Алла Николаевна занимала должность заместителя 
руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства. По данным 
пресс-службы мэрии, у нового руководителя большой опыт работы в раз-
личных юридических службах администрации.

Контроль за нормативом. Государственная Дума рассмотрит законопроект, кото-
рый вносит поправки в Жилищный кодекс. Изменения предполагают установление права общего 
собрания собственников своим решением определять размер потребленных ресурсов по общим 
счетчикам. Нормативно-правовой акт разработан в целях совершенствования порядка исчисления 
оплаты за использование холодной и горячей воды, электрической энергии, потребляемых в целях 
содержания и использования общего имущества в МКД, отведение сточных вод.

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно  
поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых популярных обращений.

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА  
НЕ ОСВОБОжДАЕТ  
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ    

– Как мне поступить, если у меня 
накопилась большая задолженность по 
уплате налога ИП, оформленного мной 
по просьбе мужа, умершего  9 лет назад?

– Чтобы не увеличивать задолжен-
ность, вам необходимо «закрыть» ИП. 
В соответствии со статьей 22.3 ФЗ  
«О государственной регистрации ЮЛ и 
ИП», для этого необходимо представить в 
налоговую службу по месту регистрации 
следующие документы: 

1) подписанное заявителем заявление 
о государственной регистрации по форме 
№ Р26001 (нотариально удостоверенное); 

2) документ об уплате государствен-
ной пошлины. 

К сожалению, погасить вашу задол-
женность можно, лишь уплатив все 
налоги, взносы, штрафы и пени. Неосу-
ществление деятельности не освобождает 
от обязанности по их оплате и предо-
ставлению отчетности.   

В РАМКАХ ПРИЛИЧИЯ 
– Может ли завещатель лишить недо-

стойного наследника первой очереди 
имущества?

– Согласно статье 1119 Гражданского 
кодекса РФ, завещатель вправе распре-
делять имущество любым лицам, по 
своему усмотрению определяя их доли 
в наследстве. Также он может лишить 
собственности одного, нескольких или 
всех наследников по закону, не указывая 
причин.

На практике возникает вопрос о 
лишении гражданина наследственных 
прав в том случае, если он как наследник 
ведет себя неадекватно (агрессивно) по 
отношению к родителям либо к одному 
из них. Вопросы о признании лица недо-
стойным наследником урегулированы 
статьей 1117  ГК РФ, в силу которой он 
лишается завещанного. К таким отно-
сятся граждане, которые:

1) своими умышленными противо-
правными действиями против наследо-
дателя способствовали либо пытались 
способствовать призванию их самих 
или других лиц к наследованию (данное 
обстоятельство должно быть подтверж-
дено судебным решением);

2) совершили в отношении насле-
додателя умышленное преступление;

3) отстранены судом от наследования 
по требованию заинтересованного лица, 
злостно уклонялись от выполнения 
лежавших на них в силу закона обязан-
ностей по содержанию наследодателя;

4) лишены родительских прав и не 

восстановлены в них к моменту открытия 
завещания, если наследодатели их дети.

Лицо, отстраненное или не имею-
щее права наследовать на основании 
указанных выше норм (недостойный 
наследник), обязано возвратить все 
имущество, неосновательно полученное 
им  в качестве завещанного.    

НА БЛАГО СЕМЬИ 
– Будет ли при разводе делиться 

квартира, которая приобретена с исполь-
зованием средств материнского капи-
тала?

– Приобретаемое (построенное, 
реконструированное) с использованием 
средств материнского капитала жилое 
помещение должно быть оформлено в 
общую собственность владельца серти-
фиката, его супруга, детей  (в том числе 
первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) с определением 
размера долей по соглашению (Письмо 
Федеральной нотариальной палаты  
от 7 февраля 2013 года № 216/06-11).

Таким образом, квартира, приобре-
тенная за счет маткапитала, не подлежит 
разделу как совместно нажитое имуще-
ство, так как обязательным условием 
использования данных средств является 
выделение долей в праве общей долевой 
собственности на всех членов семьи. 

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ          
– Как регламентируются жилищные 

услуги и что к ним относится?    
– К ЖУ относят услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и капиталь-
ному ремонту общего имущества в нем. 
Данный вид услуг регламентируется 
следующими документами:

1) Жилищным Кодексом РФ;
2) постановлением  Правительства  

РФ от 13 мая 2006 года № 491 «Об 
утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность».

Собственник обязан нести расходы 
на содержание принадлежащего ему 
помещения в МКД, а также осущест-
влять выплаты на содержание общего 
имущества в доме соразмерно своей доле.  

ПОДДЕРжКА С ГАРАНТИЕй 
– Могу ли я  требовать алименты с 

бывшего мужа, находясь на 16-й неделе 
беременности?

– Да, можете. В соответствии со ста-
тьей 89 Семейного кодекса РФ, супруги 
обязаны материально поддерживать друг 
друга. На основании статьи 90 указанного 
кодекса, право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от бывшего 
супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеют:

1) бывшая жена в период беременно-
сти и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка;

2) нуждающийся бывший супруг, 
осуществляющий уход за общим ребен-
ком-инвалидом, до достижения ребенком 
возраста восемнадцати лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства I группы;

3) нетрудоспособный нуждающийся 
бывший супруг, ставший нетрудоспособ-
ным до расторжения брака или в течение 
года с момента расторжения брака;

4) нуждающийся бывший супруг, 
достигший пенсионного возраста не 
позднее чем через пять лет с момента 
расторжения брака, если супруги были 
женаты длительное время.

При отсутствии соглашения между 
супругами (бывшими супругами) раз-
мер алиментов определяется судом 
исходя из материального и семейного 
положения супругов. 

ПРИ НАЛИЧИИ  
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИй      

– В каких случаях суд может оста-
вить дело без рассмотрения?   

– В соответствии со статьей 222 
Гражданско-процессуального кодекса 
РФ, суд оставляет заявление без рас-
смотрения в случае, если:

1) истцом не соблюден установ-
ленный федеральным законом или 
предусмотренный договором сторон 
досудебный порядок урегулирования 
спора;

2) заявление подано недееспособным 
лицом или не имеющим полномочий на 
его подписание или предъявление иска;

3) в производстве этого или другого 
суда имеется возбужденное ранее дело 
по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям;

4) имеется соглашение сторон о 
передаче данного спора на рассмотре-
ние и разрешение третейского суда и 
от ответчика до начала рассмотрения 
дела по существу поступило возражение 
относительно рассмотрения и разреше-
ния спора в суде;

5) стороны, не просившие о раз-
бирательстве дела в их отсутствие, не 
явились в суд по вторичному вызову;

6) истец, не просивший о разбиратель-
стве дела в его отсутствие, не явился в 
суд по вторичному вызову, а ответчик не 
требует рассмотрения дела по существу.

Производство по делу в случае остав-
ления заявления без рассмотрения 
заканчивается определением суда, в 
котором указываются обстоятельства, 
подлежащие устранению.

Суд по ходатайству истца или ответ-
чика отменяет свое определение об 
оставлении заявления без рассмотрения, 
если стороны предоставят доказатель-
ства, подтверждающие уважительность 
причин неявки на разбирательство и 
невозможности сообщения о них суду. 

Размер алиментов определяется судом 
исходя из материального и семейного 
положения супругов

на практике вопрос о лишении гражданина наследства возникает в случае,  
если он как ведет себя неадекватно по отношению к завещателю

Производство по делу в случае оставления заявления без рассмотрения заканчи-
вается определением суда, в котором указываются обстоятельства, подлежащие 
устранению
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Елена МАКАШОВА, 
офис-менеджер: 
– Очень понравился концерт. 
Песни Виктора я слушаю с 
самого детства. Счастлива, 
что удалось побывать на его 
выступлении. Спасибо моему 
мужу за такой прекрасный по-
дарок к 8 Марта. В «Балаган 

Сити» я первый раз. Здесь прекрасное обслужи-
вание, очень вежливый персонал. 

Марина ЦВЕТКОВА,  
работник сфера  
общественного питания, 
Роман ГОЛОСОВ, работа-
ет в сфере транспорта:  
– Очень впечатлены, не дума-
ли, что получим от концерта 
столько эмоций. Все-таки за-
писи и живое выступление – 

совершенно разные вещи. Не ожидали такой 
резкой смены репертуара, предполагали, что 
на концерте будет больше старых композиций. 
Но, тем не менее, и с новыми песнями все про-
шло энергично и позитивно. Впервые побывали 
в «Балаган Сити» именно на концерте, раньше 
просто приходили поужинать, теперь, пожалуй, 
чаще будем посещать  выступления артистов. 

Светлана БАРИНА,  
работает в ОАО «РЖД»: 
– Два часа пролетели как одна 
минута. Это было нереально, 
феерично, круто. Танцевали, 
зажигали вместе с Виктором. 
Огромное ему спасибо, он 
замечательный! Новый образ 
– просто бомба: певец помо-

лодел, стал более стильным и современным.  
В арт-шоу-ресторане мы частые гости. «Бала-
ган Сити», вы – супер!  

Маргарита МОРДОВИНА

«Сравнение Со СтаСом михайловым не такое уж и плохое»

– В 2015 году вы кардинально изменили свой имидж и ре-
пертуар. С чем это связано ?
– Рано или поздно в жизни человека наступает момент, когда 
он понимает, что в своей нише сделал уже все, что можно, и 
хочется чего-то нового. Сама идея о смене имиджа и репертуа-
ра  пришла ко мне еще в 2009 году. Во-первых, я дяденька, так 
скажем, взрослый, и петь дворовые песни человеку, которому 
за 35, было бы неправдиво. Согласитесь, если бы я в свои годы 
вышел и начал исполнять «Сын прокурора», «Суд», «Седой», это 
получилось бы неискренне. Я выглядел бы либо дегенератом, 
либо обманщиком. Отважиться на смену имиджа и репертуара 
было не так просто. Сами понимаете, для такого ответствен-
ного шага нужна большая поддержка. В мире шоу-бизнеса но-
вое имя – это вложения, причем немаленькие. Тем не менее,  
в 2015 году у меня получилось сделать первый шаг. Уже второй 
год мы с моей командой находимся на новом этапе. 

– Вас и Ваши песни часто сравнивают с творческой дея-
тельностью Стаса Михайлова. Что вы думаете по этому по-
воду?
– Сравнивать со Стасом Михайловым меня начали три года на-
зад, когда вышла песня «За тебя». Всем злопыхателям и завист-
никам, кто приписывает мне подражание кому-либо, хотелось 
бы сказать, что сравнение со Стасом Михайловым не такое уж и 
плохое. Наверное, мы и вправду похожи, но что сейчас на эстра-
де придумаешь нового? Можно, конечно, но это будет неформат. 
Мы с вами не на западном рынке, где новаторские идеи пользу-
ются большим спросом. Например, в нашей стране никогда бы 
не «родилась» такая исполнительница, как Леди Гага. Сказали 
бы: «Нет, это не пойдет. Пой как Пугачева, и будет все хорошо». 
У нас новое, к сожалению, очень плохо воспринимается. 

– Ваша новая программа называется «Все еще сбудется». 
Она посвящена мечтам? Есть ли у вас лично какие-то еще 
несбывшиеся желания?
– Нет предела мечтанию. У каждого человека, сколько бы ни 
было у него денег и какие бы его желания ни осуществились, 
все равно есть что-то недостигнутое. Своими песнями я хочу 
пожелать жителям нашей необъятной Родины исполнения всех 
чаяний – верьте, что у нас все еще сбудется! Главное не сда-
ваться и идти к своей цели. 

– Во многих Ваших песнях присутствует образ лирической 
героини. Это какая-то конкретная женщина?
– Это моя любимая жена. Могу сказать, что во многом она вдох-
новила меня  на изменения не только в творчестве, но и в жиз-
ни. Не знаю, как оценят мой новый образ и репертуар зрители, 
но мне кажется, что перемены к лучшему. И все это благодаря 
одной женщине. 

ЭкСклЮЗив 

Сделать вечер шансона еще более атмос-
ферным и теплым помогли повара арт-шоу-
ресторана. В первый день весны они пот-
чевали посетителей блюдами с мангала, 
домашней пастой и фирменными напитками. 
Ну а для тех, кто соблюдает пост, в «Балаган 
Сити» подготовили специальное меню.

Для своих поклонниц Виктор Дорин устро-
ил танцевальный конкурс. Самых смелых и 
ярких девушек певец пригласил на сцену 
арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» и вме-
сте с ними «зажег» под свой мегахит «Ром, 
текила, виски». За пластичность Дорин на-
градил прекрасных дам новым альбомом, а 
они отблагодарили исполнителя нежными 
объятиями. 

Во время выступления к микрофонной стойке 
Виктора Дорина была привязана белоснежная 
бандана. Корреспонденты «ГЧ» не могли оста-
вить такой необычный атрибут без внимания. 
После концерта певец рассказал, что означает 
талисман:
– Этот платок из Геленджика. Он уже третий год 
ездит со мной по всем концертам, периодиче-
ски отправляясь в химчистку. Всегда вешаю 
его на стойку в знак того, что концерт пройдет 
хорошо. Появился этот символ случайно. Га-
стролировал по Краснодарскому краю, а там 
жара стояла жуткая, и, чтобы хоть как-то спа-
стись от нее, купил и повесил на стойку банда-
ну, так она и прижилась. 

В Воронеже Виктор Дорин с гастролями второй раз. Ранее артист приезжал в наш город еще под 
именем Петлюра, которое прославило его на все СНГ в 90-е. В этом году в столицу Черноземья 
певец привез свою премьерную программу «Все еще сбудется», в которую вошли новые лири-
ческие композиции. Тем не менее, по просьбам гостей музыкант исполнил и несколько песен из 
старого репертуара – «Дембеля», «Цветет акация», «Голуби».
– Когда ехал выступать в «Балаган Сити», думал, будет небольшой зальчик на 400 человек с малень-
кой сценой. Так что здесь меня, конечно, удивили: дизайном, обстановкой. Это нечто! Когда сюда 
попал, был поражен размахом и красотой, – поделился своими впечатлениями Виктор Дорин. 

КепКу-восьмиКлинКу артист сменил на стильный Костюм, а дворо-
вый репертуар – на глубоКие лиричесКие Композиции. оценить преоб-
ражение звезды руссКого шансона воронежцы и гости города могли 
в минувшую среду на Концерте в арт-шоу-ресторане «балаган сити».

ВИкТОР ПеТЛюРа ПРеДСТаЛ ПеРеД ГОСТЯМИ 
аРТ-шОУ-РеСТОРаНа «БаЛаГаН СИТИ»  
В НОВОМ РОМаНТИчеСкОМ ОБРаЗе

Концерт Виктора Дорина стал первым в серии 
вечеров русского шансона, которые состоятся в 
«Балаган Сити» в этом месяце. 15 марта на сцене 
арт-шоу-ресторана выступит культовая воронеж-
ская группа «Бутырка», а 22-го пройдет творче-
ский вечер примы шансона Катерины Голицыной. 

Променял гитару на любовь
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О пользе и вреде пустышки постоянно ведутся споры, при этом одни гово-

рят, что она просто необходима, а другие – что ребенок вполне способен 

обойтись и без нее. Мол, взрослые сами навязывают дурную привычку 

постоянного сосания, от которой потом никак не могут отучить подросшее 

дитя. Так кто же прав? Действительно ли малышу так нужна соска или это 

очередной стереотип? Давайте рассмотрим все за и против.

 ПЛюСЫ

 Наши предки не случайно при-
думали и веками использовали 

этот аксессуар, ведь ничто не может 
так успокоить ребенка, как сосание. 
А дать грудь малышу не всегда пред-
ставляется возможным: так, во время 
прогулки в парке, на приеме у педи-
атра или, к примеру, в гостях 
пустышка является незаменимой 
маминой «помощницей».

 Сосание пустышки снижает риск 
внезапной смерти младенца от 

остановки дыхания (так называемого 
СВДС). Ученые выяснили, что соска 
препятствует западению языка, а 
также не позволяет сну становиться 
патологически глубоким, беспробуд-
ным, что помогает крохе вовремя 
проснуться при внезапной остановке 
дыхания (апноэ), таким образом, 
спасая ему жизнь.

 Пустышка просто необходима 
детям, находящимся на искус-

ственном вскармливании. Почему? 
Во-первых, непродолжительное соса-
ние смеси из бутылочки не может в 
полной мере удовлетворить сосатель-
ный инстинкт. А во-вторых, лишен-
ные материнской груди, «искусствен-
ники» не получают необходимую 
тренировку жевательных мышц, что 
является причиной многих ортодон-
тических проблем.

 МИНУСЫ 

Специа листы по г рудному 
вскармливанию советуют не 

предлагать ребенку соску до того 
момента, как он не научится пра-
вильно захватывать грудь. Дело в 
том, что для сосания пустышки 
характерны другое положение и 
напряжение губ и языка. 

Зачастую именно соска является 
причиной многих кишечных 

инфекций у малышей, так как, чем 
старше ребенок, тем сложнее содер-
жать пустышку в чистоте.

Длительное использование 
пустышки ведет к неправильному 

формированию прикуса: группа 
тканей, которая удерживает зубы 
(или по-научному периодонт) в дет-
ском возрасте весьма податлива, 
таким образом, постоянная механи-
ческая нагрузка искусственным 
предметом ведет к постепенному 
выдвижению нижней челюсти вперед. 
В общем, стоматологи не рекомен-
дуют давать малышам соску после 
прорезывания зубов.

Неправильный прикус, в свою 
очередь, способствует нарушению 

процесса пищеварения. Пища недо-
статочно тщательно пережевывается 
и смачивается слюной, из-за чего 
увеличивается нагрузка на желудок 
и кишечник, что может вызвать 
желудочные и кишечные расстрой-
ства и нарушения стула. 

О вреде использования сосок в 
один голос твердят и логопеды. 
Из-за различий в технике сосания 

груди и пустышки, а также из-за 
деформации прикуса наруша-
ется нормальный процесс гло-
тания и дыхания, неправильно 

формируется челюстно-лицевая 
система, что напрямую ведет к воз-
никновению проблем с произноше-
нием многих звуков. А также в буду-
щем может привести к возникнове-
нию храпа.

А по мнению неврологов, удов-
летворение сосательного реф-

лекса отвлекает ребенка не только 
от всех забот, дискомфорта, колик и 
тому подобного, но и от познания 
окружающего мира, а значит, тормо-
зит развитие крохи.

 Практикующий психолог, действительный член Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги Виктория РЯБОВА:
– Соска действительно помогает малышу успокоиться, но прибегать к ее помо-
щи нужно как можно реже. Иначе во взрослой жизни человека ждут проблемы с 
лишним весом, нервная булимия и другие, так как он привыкнет успокаиваться 
с помощью еды. Наиболее приемлемый возраст для «расставания» с пустышкой 
– на мой взгляд, полгода, когда у крохи начинают возникать новые потребно-
сти. И он плачет уже не от того, что мокрый, хочет спать, есть или что-то у него 
болит, а просто потому, что хочет вашего внимания. В общем, постарайтесь по-

нять, что ему нужно – сделайте массаж, поиграйте, – а не затыкайте по любому поводу рот соской. Если 
же отучить от пустышки никак не получается, всегда можно обратиться к психологу, который поможет 
подобрать наиболее приемлемую для вашего малыша схему.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

РАССТАТЬСЯ С ЛюБИМОЙ «ПОДРУЖКОЙ» – ЛЕГКО!

Специалисты рекомендуют «расставаться» с пустышкой в возрасте 
шести месяцев, так как в это время у ребенка уже начинает угасать соса-
тельный рефлекс и малыш обычно легко забывает любимую «подружку».

Если же момент упущен и подросший ребенок никак не хочет отказы-
ваться от соски, можно попробовать его уговорить – «отдать» соседской 
девочке, кошечке, птичке… Или заменить процесс сосания пустышки 
чем-то более интересным – собиранием пазлов, рисованием красками. 
Здесь все зависит от предпочтений малыша.

Также можно прибегнуть к механическим способам. Только не сма-
зывайте пустышку горчицей или чем-то вроде этого – так кроха может 
обжечь себе рот. Лучше прибегнуть к хитрости: постепенно укорачивайте 
соску, отрезая кончик до тех пор, пока пустышка не станет неудобной 
для сосания и ребенок сам от нее откажется – раз и навсегда.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Каждый родитель должен знать, на что стоит обратить внимание при 

выборе пустышки:
 Покупайте пустышки только в аптеках и специализированных магази-

нах. Это поможет исключить вероятность приобретения некачественного 
и несертифицированного товара.

 Тщательно подбирайте соску по возрасту малыша: 0–6 месяцев (размер 
A или 1), 6–12 месяцев (B или 2) и 12–18 месяцев (C или 3).

 Обратите внимание на вес пустышки и ее форму – тяжелая будет посто-
янно выпадать изо рта, а слишком большое ограничительное кольцо – 
доставлять ребенку дискомфорт. Также соска не должна разгрызаться, 
ломаться или разбираться на части.

 Что касается материала, желтый натуральный латекс, хоть и мягче 
прозрачного силикона, но быстро изнашивается и способен вызывать у 
некоторых детей аллергическую реакцию.

Пустышка –   
друг или враг?

Ирина КРАСОВСКАЯ

  чижик

Современный облик. Пустышки в традиционном для нас понимании, 
состоящие из соски и защитного щитка с кольцом, появились в начале ХХ века.  
Их дизайн в 1902 году разработала американская компания Sears Roebuck.

Здесь жуют металл. Первые модели пустышек, которые 
поступили в массовое производство, были доступны из черной, темно-
бордовой или белой резины. Последняя, к слову, содержала… свинец.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Арт-галерея Камерного театра продолжает удивлять жителей столицы Черноземья 
разнообразием форм проводимых мероприятий. Не так давно, к примеру, здесь 
открылась выставка живописи «Аксессуары», а в минувшую пятницу состоялась 
неформальная встреча с автором представленных полотен. Это была не презента-
ция, не лекция, а, скорее, дружеское общение ценителей искусства.

Обычный парень Миша узнает об указе президента, по которому в крупных 
компаниях должны работать 2 % людей с ограниченными возможностями. 
В его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту 
о богатой и беззаботной жизни. Недолго думая, парень получает фиктив-
ные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование 
в «Нашгаз». И, о чудо, им как раз не хватает человека до той самой квоты. 
Жизнь удалась – престижная работа, большая зарплата, отличная квар-
тира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое 

ограничение – он должен постоянно быть в инвалидном кресле!

Директор театра – бабник и раз-
гильдяй – должен найти деньги на 
громкую премьеру, и для этого ему 
придется использовать всю свою 
изобретательность, хитрость и,  

разумеется, мужское обаяние.

Спустя 20 лет после выхода куль-
тового фильма «На игле» режиссер 
Дэнни Бойл возвращает на большой 

экран полюбившихся героев.

На неизвестный остров в Тихом оке-
ане попадает команда ученых, воен-
ных и искателей приключений. чем 
закончится сражение между челове-

ком и природой?
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Конг: 
остров черепа
Приключенческий экшен

Матрица времени 
детектив

Ночь в Париже
романтическая комедия

T2 Трейнспоттинг
драма

Саманте все удавалось, она не 
знала никаких серьезных проблем 
до тех пор, пока… не умерла. Но 
что-то удерживает девушку среди 

живых…
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12 марта, 13:00, пешеходная экс-
курсия «петр I и «Гото предестина-
ция». Сбор у входа в главный корпус 
вГу (университетская площадь, 1). 
Цена билета – 200 рублей. вход на 
корабль: 200 рублей для взрослых,  
100 рублей для детей от 6 до 14 лет. 
обязательна запись по телефо-
нам: 258-24-27, 8 (903) 859-59-01 или  
8 (915) 583-99-05.

В ходе 3-часовой прогулки по петровским местам краевед Ольга Дедова рас-
скажет о строительстве кораблей на реке Воронеж, подробностях пребыва-
ния первого императора России в нашем городе и о быте местного населения 
в конце XVII – начале XVIII века.

Любовь  
с ограничениями

комедия

10 марта, 19:00, рок-группа «Эпидемия» в клубе «Парнас» (улица карла 
Маркса, 67б). Стоимость билетов  – от 800 рублей.

11 марта, 19:00, Театр эстрады имени Райкина со спектаклем «Мнимый 
больной» в ВкЗ (улица Театральная, 17). Стоимость билетов – от 800 до 
2800 рублей.

12 марта, 11:00, Театр эстрады имени Райкина со спектаклем «Золуш-
ка» в ВкЗ. Стоимость билетов – от 400 до 1000 рублей.

12 марта, 15:00, заслуженный артист Воронежской области андрей Новиков 
в Доме актера (улица Дзержинского, 5) расскажет о своей профессии и осо-
бенностях работы на сцене. Вход свободный (необходима предварительная 
регистрация на сайте шоу «Театр).

12 марта, 19:00, Театр эстрады имени Райкина со спектаклем «Здрасьте,  
я Ваша тетя!» в ВкЗ. Стоимость билетов – от 800 до 2800 рублей.

15 марта, 19:00, показ лучших российских мультфильмов для детей с 6 лет 
одновременно с «Суздальфестом» в книжном клубе «Петровский». Вход сво-
бодный.

16 марта, 19:00, показ лучших российских мультфильмов для детей с 12 лет 
одновременно с «Суздальфестом» в книжном клубе «Петровский». Вход сво-
бодный.

16 марта, 19:30, просмотр фильма 1971 года «Молчание» режиссера Маса-
хиро Синода в книжном клубе «Петровский». Цена билета – 100 рублей.

17 марта, 19:00, творческий вечер поэта Серафимы ананасовой в книжном 
клубе «Петровский». Стоимость билетов – от 300 до 400 рублей.

11 марта, 19:00, концерт леген-
дарного ансамбля интуитивной 
музыки «три «о» в книжном клу-
бе «петровский» (улица 20-ле-
тия влкСм, 54а). Цена билета  –  
500 рублей (в день мероприятия –  
700 рублей, для студентов музы-
кальных отделений и гостей из 
соседних городов – 350 рублей).

Этот уникальный проект, существующий более 30 лет, объединил исключи-
тельных по исполнительскому мастерству и творческому свободомыслию му-
зыкантов – Сергея Летова (саксофоны, флейта), юрия Парфенова (труба) и 
аркадия кириченко (туба, бас-труба, вокал). «Три «О» – выдающийся пример 
талантливого и оригинального художественного эксперимента, заставляюще-
го неожиданно звучать, казалось бы, привычные духовые инструменты.

торых вещах, бывает излишне нудным. 
Поэтому, чтобы не перегружать собесед-
ников информацией, пишет эссе об ис-
кусстве.
Считается, что работы Бугровского нуж-
но смотреть сериями. Хотя сам автор в 
последнее время предпочитает выпу-
скать отдельные проекты, посвященные 
тем или иным темам. Выставка для него –  
тотальная инсталляция, где собраны не 
только картины, но и различные пред-
меты, формирующие пространство. Эта 
совокупность и есть произведение ис-
кусства. как у режиссера спектакль, где 

«чем живопись отличается от фотогра-
фии? Я думаю, степенью ошибки, кото-
рую она позволяет себе, отходя от ори-
гинала, – рассуждает актер камерного 
театра, заслуженный артист России ка-
миль Тукаев. – Сергей Бугровский – инте-
ресный человек и самобытный художник 
из Липецка, степень гениальности кото-
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Жители столицы черноземья 
могут оценить «аксессуары» 

сергея бугровского Ольга ЛАСКИНА

театралЬнаЯ аФиШа
театр ЮноГо ЗрителЯ (улиЦа ДЗержинСкоГо, 10а)

11 марта – «Серебряное копытце» (спектакль по сказу Павла Бажова)

15 марта –  «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)

16 марта – «Не покидай меня» (драматическая баллада, алексей Дударев)

театр Драмы имени колЬЦова (проСпект револЮЦии, 55)

12 марта – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)

13 марта – «Метель» (комедия, александр Пушкин)

17 марта – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай Гоголь)

театр оперы и балета (площаДЬ ленина, 7)

11 марта – «Дон Жуан» (опера, Вольфганг амадей Моцарт)

15 марта – «Летучая мышь» (оперетта, Иоганн штраус)

16 марта – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер колло)

«ариЯ» С СимФоничеСким оркеСтром

Проект «классическая ария» начался 
в далеком 2001 году с фестиваля «На-
шествие». На отечественной «тяжелой» 
сцене эта группа первой рискнула объ-
единить рок и симфоническую музыку. 
Эксперимент удался и год спустя вылил-
ся в отдельный сольный концерт.
через 15 лет в рамках юбилея коллек-
тива «классическая ария» возродилась 
вновь. Выступления в Москве и Санкт-
Петербурге вызвали фурор, поэтому 
команда решила отправиться в мас-
штабный гастрольный тур по городам 
России. Жители столицы черноземья 
смогут стать участниками грандиозного 
действа. Знакомые хиты в оркестровых 

Уникальное слияние классики и настоящего хэви состоится 14 марта.

можно усовершенствовать 
состав артистов или за-
менить одну декорацию на 
другую. конечно, полот-
нами Бугровского можно 
наслаждаться и по от-
дельности, но эффектив-
но «работают» они только 
вместе.
кстати, Сергей известен 
не только как художник. 
Он педагог, искусство-
вед, занимается перфор-

мансами, хепенингами, любит 
эпатировать публику.
«Этот человек всегда работает на пике 
эмоционального подъема. Вкладывает в 
свои полотна массу энергетики, наслаж-
дается живописью, – говорит куратор 
выставки Ирина Полозова. – И эта энер-
гия, этот эмоциональный посыл, как пра-
вило, передаются зрителям».
«Бывают отдельные случаи, когда вместо 
наслаждения топаешь ногами и режешь 
картину ножом, но это редко», – шутит 
Бугровский.
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рого просто зашкаливает. его живопись, 
на мой взгляд, сродни джазу, где толь-
ко музыкант понимает, когда прозвучит 
следующая нота и какой длительности 
будет доля».
Своей принадлежности к джазу Сергей 
не отрицает, добавляя при этом, что по-
рой, когда начинает рассуждать о неко-

арт-ГалереЯ камерноГо театра открыта  
Со вторника по воСкреСенЬе С 12:00 До 17:00. вхоД СвобоДный.

аранжировках будут звучать при ин-
формационной поддержке «Гч» в кон-
цертном зале Event-Hall. Это отличная 
возможность послушать легендарную 
«арию» всей семьей.
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Горизонталь:
4. Меркурий 7. Эталон 11. Субтитры 12. Весна 13. Разведка 17. Пробка
18. Реабилитация

Вертикаль:
1. Солист 2. Регион 3. Хит 5. Компенсация 6. Платонов 8. Образование 9. При-
ватизация 10. Прощение 14. Колонна 15. Спартак 16. Лига 

ОТВЕТЫ К № 8

Горизонталь
1. Воронежский градоначальник. 3. Процесс приведения системы 
в наилучшее состояние. 8. «Музыкальный» аккомпанемент весны.  
9. Возглас публики, требующий от исполнителя повторения.  
11. Название военного аэродрома в Воронеже, на котором с 2013 года 
проходит реконструкция (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Общество»). 13. Первый весенний цветок. 16. Автомат, заменяющий 
человека при выполнении определенных технологических операций.

Вертикаль 
1. Денежная субсидия для проведения научной работы. 2. Творческое 
состязание, соревнование. 4. Рядовой оркестра. 5. Участник войны 
в прошлом. 6. Президент Казахстана. 7. Голливудская кинопремия.  
10. Фундаментальное понятие теории международных отношений.  
12. Воронежская футбольная команда. 14. Государственное объ-
единение и название орбитальной станции в одном флаконе.  
15. Российский город, в котором ежегодно проводится Международ-
ный инвестиционный форум (ответ можно найти в прошлом номере).

Занятость Стрельцов про-
порциональна доходу. Однако 
помните, что всех денег не за-
работать, а «сгореть» на работе 
совсем не сложно. Обратите 
внимание на сердечные дела, 
у вас может появиться конку-
рент. Неделя благоприятна для 
омолаживающих процедур. Вы 
можете повысить самооценку 
друга Близнеца, а потому не 
скупитесь на комплименты и 
подарки.

Немного терпения, и в ваших 
руках окажется то, о чем вы даже 
не смели мечтать. По деловому 
гороскопу наступает время успе-
ха и перспектив. Вероятно по-
явление на горизонте знакомого 
Стрельца, связь с которым была 
давно потеряна. В личной жизни 
назревают глубокие сердечные 
отношения, полные радости и 
открытий. Выходные дни лучше 
всего провести вне дома. 

Откажитесь на время от крупных 
покупок и возьмите за правило 
распределять бюджет. Скачива-
ние бесплатной музыки, фильмов 
и программ из интернета увлечет 
вас настолько, что вы не заме-
тите чего-то важного в реальной 
жизни. Отличным способом рас-
слабиться и восстановить силы 
станет русская баня. А поправить 
душевное равновесие поможет 
давний друг, рожденный под зна-
ком зодиака Дева.

Астропрогноз потребует от 
Скорпионов умения найти инди-
видуальный подход к вышесто-
ящим коллегам, прежде всего,  
к Ракам. Вы не должны быть 
равнодушны к окружающим, 
будьте максимально чутким с 
близкими людьми. Отличное 
время для легкой перестановки 
в квартире. На следующей не-
деле вероятны вещие сны и обо-
стрение интуиции.

Бизнес-гороскоп Весов одно-
значен: прежде чем взяться за 
какое-либо дело, подумайте, 
сможете ли вы довести его до 
логического конца. В случае 
отрицательного ответа не рас-
пыляйте силы понапрасну и не 
компрометируйте собственную 
репутацию. Ваша безотказность 
может привести к тому, что кто-
то из знакомых или родствен-
ников Скорпионов сядет вам на 
шею. 

У вас будет возможность про-
явить себя. Продвигаясь вверх 
по карьерной лестнице, не за-
бывайте благодарить всех, кто 
вам помог. В противном случае, 
не сегодня-завтра вы услышите 
упреки в свой адрес. Изнуря-
ющий график работы может 
спровоцировать головные боли 
и депрессии. Вашу потребность 
во внимании с лихвой удовлет-
ворит представитель противопо-
ложного пола из Козерогов.

Ближайшие дни наполнены при-
ятной суетой, яркими эмоциями 
и бесконечными гостями. Но, как 
бы весело ни было во время за-
столий, не забывайте, что на сле-
дующий день предстоят рабочие 
свершения. Внешняя привлека-
тельность сделает вас магнитом 
для Овнов. Однако между вами 
возможна лишь кратковременная 
страсть, а не совместимость се-
мейного плана. 

Самая важная задача – со-
хранить теплые отношения с 
близкими людьми, особенно 
с Тельцами. Разумная доля 
авантюризма позволит сбыть-
ся некоторым вашим мечтам. 
Любовный гороскоп гласит: для 
новых отношений время еще не 
пришло, а вот старую привязан-
ность совершенно точно можно 
сбросить со счетов. Одиноким 
представителям знака пора за-
думаться о создании семьи. 

Вам предстоит немало суще-
ственных трат, однако и воз-
можностей заработать будет 
достаточно. В работе вы не 
придерживаетесь установленных 
правил, а действуете так, как вам 
нравится. К кому-то из Водолеев 
вы испытываете настолько силь-
ный интерес, что готовы будете 
бросить все к их ногам. Гороскоп 
здоровья рекомендует заняться 
спортом.

Овнов захлестнет волна чув-
ственных воспоминаний. Вы 
начнете искать встреч с прошед-
шей любовью и решите попро-
бовать начать отношения вновь. 
Но звезды предупреждают, что 
проблема, из-за которой вы рас-
стались, не исчерпана и может 
повториться. В профессии вас 
ждут моменты ликования. Но си-
туацию может омрачить конку-
ренция с коллегой – женщиной 
из знака Весы.

Гоните скуку прочь. Она может 
затянуть вас в сети лени. Неделя 
будет искушать Раков на различ-
ные излишества – в еде, в люб-
ви, в денежных тратах. Гармония 
в личной жизни пошатнется 
вследствие ссоры с родственни-
ком Львом. Лучшее времяпре-
провождение на выходные дни –  
активный отдых и посещение 
культурно-развлекательных ме-
роприятий.

Ваше материальное благосо-
стояние в ближайшие дни будет 
расти. В личной жизни есть все 
шансы встретиться и пообщать-
ся с друзьями детства. Преда-
ваясь былым воспоминаниям, 
не забывайте о тех, кто рядом 
с вами ныне. Не забудьте по-
здравить с днем рождения всех 
знакомых Рыб. Избегайте сквоз-
няков и практично одевайтесь, 
вне зависимости от кажущегося 
тепла на улице.
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Елена БАТУРИНА
президент компании Inteco 
Management, №1 в списке  

богатейших россиянок

Ольга БЕЛЯВЦЕВА
член совета директоров 

«Прогресс Капитал», занимает 
четвертую строчку рейтинга

Наталия ФИЛЕВА
основной владелец группы 

авиакомпаний S7, новичок пер-
вой десятки рейтинга Forbes

Мария ШАРАПОВА
знаменитая теннисистка, самая 

молодая участница рейтинга

Елена РЫБОЛОВЛЕВА
частный инвестор, новый 

участник рейтинга в этом году

Ирина АБРАМОВИЧ
частный инвестор и экс-супруга 

известного миллиардера вошла в 
этом году в рейтинг как новичок

Евгения ГУРЬЕВА
владелец пакета акций крупней-
шего в Европе производителя 

фосфорсодержащих удобрений

Марина СЕДЫХ
бессменный генеральный 

директор «Иркутской нефтяной 
компании»

Любовь ХОБА
заслуженный главный  
бухгалтер «Лукойла»

Наталья КАСПЕРСКАЯ
гендиректор группы компаний 
InfoWatch и основатель «Лабо-

ратории Касперского»

Наталья ЛУЦЕНКО
владелец компании по произ-
водству растительных масел, 

опустилась со второй на пятую 
позицию рейтинга

Татьяна БАКАЛЬЧУК
генеральный директор  

интернет-магазина,  
бывшая преподавательница 
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