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Культурный лидер
«Воронеж – не просто место, где мы живем. 

Это город, которому мы отдаем свою теплоту 
и любовь, прикладываем все усилия ради его 
процветания и стабильности. И, надо сказать, 
он отвечает нам взаимностью, – отметил глава 
региона, приветствуя собравшихся. – Последние 
10 лет Воронеж, безусловно, является лидером 
среди многих городов Российской Федерации. 
У нас реализуются достаточно масштабные эко-
номические проекты, развивается социальная 
сфера, строятся и реконструируются объекты 
инфраструктуры. Большая работа проводится 
по созданию общественных пространств. Это 
заметно всем – и жителям, и гостям города. И 
такая работа будет продолжена».

В своем выступлении Александр Гусев 
особо отметил праздничное оформление 
Воронежа и поблагодарил за это админи-
страцию города.

«Мы уже не формально, а фактически являемся 
столицей Черноземья, – подчеркнул губернатор. –  
2019-й объявлен в России Годом театра. И куль-
турная жизнь Воронежа развивается эффективно. 
Мы успешно провели Платоновский фестиваль и 
уже начали подготовку к десятому, юбилейному 
форуму. У нас появились новые проекты. Совсем 
недавно прошел фестиваль «Русское лето». Наши 
театральные коллективы порадовали премьерами. В 
Воронеже есть негосударственные театры, которые 
успешно функционируют. Все эти успехи – заслуга 
творческих людей, которые живут в нашем городе. 
Мы с вами однажды уже получили звание Культур-
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ной столицы СНГ, и воронежцы с такой хваткой, 
наверное, уже не отдадут его никому».

Город ждут положительные преобразования в 
сфере здравоохранения, образования и развития 
комфортной среды, пообещал глава региона.

«В рамках реализации национальных проектов мы 
будем проводить достаточно масштабную работу, –  
пояснил он. – Хочу заверить, что совместные усилия 
правительства области и администрации города 
будут направлены на то, чтобы Воронеж стано-
вился все краше, предпочтительнее и желаннее 
для проживания, являлся центром притяжения 
для жителей других регионов».

вместе нам все по плечу!
О том, каких результатов столица Черноземья 

достигла к своему очередному дню рождения, рас-
сказал мэр Вадим Кстетин.

«Мы закончили капитальный ремонт автомо-
бильных дорог и дворов, построили и ввели в экс-
плуатацию 6 детских садов, 4 школы и 2 большие 
пристройки. И эти объекты уже распахнули свои 
двери для детишек, – отчитался градоначальник. – 
Мы реконструировали бульвар на улице Димитрова, 
привели в порядок сквер Пушкина и площадь перед 
театром оперы и балета. Не забыли и о политике 
малых дел – сделали порядка 15 общественных 
пространств в шаговой доступности от жилых 
микрорайонов. В Воронеже живут талантливые и 
очень добрые люди. Вместе нам по плечу реализо-
вать самые амбициозные планы».

По словам Вадима Кстенина, начинается рекон-
струкция двух мощных путепроводов – на улицах 
Ленина и 9 Января, ведутся работы в парке «Орле-
нок» и на площади Победы.

с почетом и уважением
По традиции в День города губернатор наградил 

наиболее отличившихся земляков.
Памятный знак «Воронеж – Город воинской 

славы» получили гендиректор компании «Тур-
бонасос», создатель космической техники Сергей 
Валюхов; инженер-конструктор КБХА, ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Малов и 
худрук русского народного хора имени Масса-
литинова, композитор Вячеслав Помельников.

Звания «Почетный гражданин города Воро-
нежа» удостоены заведующий кардиохирурги-
ческим отделением областной больницы № 1 
Сергей Ковалев и бывший мэр Александр Цапин.

область добра
После официальной части Александр Гусев 

посетил ярмарку «Белый цветок. Область 
добра» – центральное событие масштабной 
акции, которая проходит в нашем регионе с 
15 по 28 сентября. Ее цель – оказать помощь 
детям, страдающим тяжелыми онкологиче-
скими заболеваниями, и возродить традиции 
благотворительности.
На выставке-ярмарке были представлены суве-

ниры, изделия народных промыслов, хлебобулочная 
и кондитерская продукция, мед из различных рай-
онов Воронежской области. В Кольцовском сквере 
проходили мастер-классы, игры и конкурсы для 
детей, работали фотозоны, состоялись показательные 
выступления Горожанского кадетского корпуса.

Губернатор приобрел белую ромашку, поделку 
из пластилина от воспитанников детских садов и 
картину, созданную ребятами из центра дополни-
тельного образования «Реальная школа».

 
Ольга ЛАСКИНА

«Город, которому мы отдаем 
теплоту и любовь»

21 сентября жители столицы Черноземья отметили 433-й день рождения Воронежа. В торжествен-
ных мероприятиях, проходивших на площади Ленина, принял участие губернатор Александр Гусев.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Примечание:
1. Срок подачи заявления для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
2. С квалификационными требованиями по каждой вакантной должности, условиями трудового договора, Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому составу, участники конкурса могут ознакомиться в управлении кадров университета по адресу: 

Объявляет кОнкурс для рабОты пО трудОвОму дОгОвОру с 02.12.2019 г. срОкОм дО 5-ти лет

394036, г. Воронеж, проспект Революции, 19, к. 10. тел. 255-35-43

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• информационной безопасности – 1,0 • машин и аппаратов пищевых производств – 0,5

 • преподаватель высшей категории – 1,0  • преподаватель – 0,75; 0,5 и 0,25 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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бумажный символ единения
21 и 22 сентября посетителей Цен-

тра Галереи Чижова встречали добро-
вольцы с корзинами белых ромашек, 
тюльпанов, хризантем и других цветов 
ручной работы. Они предлагали гостям 
присоединиться к благой инициативе 
Воронежской епархии, внести пожерт-
вование в помощь детям, сражающимся 
с тяжелыми онкологическими забо-
леваниями, и в знак благодарности 
получить бессменный символ акции. 

В этом году сбор средств в Центре 
осуществляли сразу две команды 
волонтеров: от Благовещенского 
кафедрального собора и от «Бла-
готворительного фонда Чижова». 
Помимо своих постоянных помощниц 
из молодежной женской организации 
«В Красоте – Сила!», Фонд впервые 
пригласил к участию добровольцев 
серебряного возраста при УСЗН Совет-
ского района.

Бабушки и дедушки, чья обще-
ственная активность может дать фору 
многим молодым людям, приняли 
предложение Фонда, не раздумывая. 
К тому же, акция хорошо им знакома – 
уже несколько лет они изготавливают 
бумажные цветы. Причем начинают 
задолго до благотворительных меро-
приятий – еще зимой. В этот раз они 
сделали 700 тюльпанов и ромашек. 

«С выходом на 
пенсию у нас поя-
вилось свободное 
время. И сейчас мы 
можем направить 
посильный труд на 
помощь людям. Мы 
делаем это с большой 
радостью. Иногда я 

чуть ли не плачу от счастья, что могу 
хоть как-то скрасить жизнь человека, 
помочь ему копеечкой, добрым словом 
или делом, – говорит серебряный 
волонтер Любовь Барсукова. – На 
сегодняшнее мероприятие мы тоже 
шли с огромным удовольствием! 
Детям нужно помогать. Но 
если материально у нас не 
получается, то мы можем 
привлекать других людей, 
чтобы больше воронежцев 
узнали о «Белом цветке». 
Кто сколько может, такое 
пожертвование и дает. Осо-
бенно нас сегодня впечат-
лила молодежь. У них денег 
мало, так они выскребут 
все и последнее. А кто-то в 
состоянии помочь большей 
суммой. Нам один мужчина 
за цветок 1300 рублей пере-
дал! Вот так, объединив уси-
лия, все вместе мы сможем 
поддержать тех, кто в этом 
очень нуждается!». 

Цветы надежды и верыМинувшие выходные завершили Не-
делю добра и милосердия, которая 
традиционно проходит в нашем ре-
гионе в рамках всероссийской акции 
«Белый цветок». По всей области в 
эти дни проводятся различные ярмар-
ки, выставки, концерты, спектакли и 
другие благотворительные меропри-
ятия. Постоянный участник акции –  
«Благотворительный фонд Чижова» 
организовал работу двух творческих 
мастерских и привлек к общему делу 
волонтеров, на плечи которых легла 
ответственная задача – распростра-
нить как можно больше белых цветов.

Воронежцы сплотились для помощи 
онкобольным детям

за зиму серебряные волонтеры из-
готовили 700 тюльпанов и ромашек

«духовная поддержка сильнее 
материальной»

Современный «Белый цветок» 
был возрожден по инициативе Воро-
нежской епархии в 2012 году. Тогда 
отмечалось ровно 100 лет с момента 
проведения первых «Дней цветков» 
в губернии. Только в Царской России 
сборы пожертвований велись для ока-
зания помощи больным туберкулезом. 
В наше время уже другая беда требует 
такого же всеобщего участия. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Посетители Центра Галереи Чижова с готовностью откликнулись на призыв  
и присоединились к благому делу. За 2 дня удалось собрать 38 932 рубля

Ребята не только сделали благое дело для малышей, 
которые борются за свою жизнь, но и смогли позна-
комиться с новыми для них видами творчества

с места событий

с места событий

анна Хрупова с 
9-летней внучкой 
алиной:

– У меня неболь-
шая пенсия. Но про-
сто не могу пройти 
мимо просьбы о 
помощи малышам, 
которые болеют. По-

этому я стараюсь дать им, что могу. Почти 
каждый год «покупаю» белый цветок. Луч-
ше не доем, но всегда сделаю посильное 
вложение в поддержку детей. Мы должны 
показывать достойный пример молодому 
поколению. Вот, например, моя внучка 
Алина все понимает, знает, что нужно по-
могать людям, которые попали в беду. Уже 
несколько лет они в школе изготавливают 
бумажные цветы, на уроках им рассказы-
вают, что после «продажи» эти деньги пой-
дут другим деткам.

елизавета логви-
нова, мастер по 
изготовлению маг-
нитов-топиариев:

– Про «Белый цве-
ток» узнала еще бу-
дучи студенткой, лет 
7 назад, увидела, как 
волонтеры нашего 

храма (живу за городом) вместе с настояте-
лем раздают на улице бумажные цветы. Они 
предложили взять цветочек и мне. Сама же 
я никогда ранее на стороне организаторов 
акции не выступала. 

И вот в этом году случайно увидела в 
Инстаграме, что «Благотворительный фонд 
Чижова» организовывает творческие ма-
стерские, и решила поддержать инициативу. 
И я очень этому рада! Надеюсь, какой-то 
минимальный вклад от моих мастер-классов 
будет внесен для тяжелобольных деток. 

Во всяком случае, польза для ребят, ко-
торые сегодня к нам приходили, точно бу-
дет. По крайней мере, они узнали о том, что 
существуют такие добрые мероприятия. Во-
обще, подобные масштабные акции вселяют 
надежду, что вместе мы можем сделать бу-
дущее светлым. И очень здорово, что есть 
организации, как «Благотворительный фонд 
Чижова», которые не просто их поддержива-
ют, но и реализуют много собственных бла-
гих инициатив!». 

«За 7 лет эта акция 
уже укоренилась в 
сознании людей. Ее 
поддерживают мно-
гие: и детские сады 
со школами, и вузы, 
и социальные, куль-
турные учреждения, 
органы власти, а 

также представители бизнес-сообще-
ства. Это большое подспорье, поскольку 
«Белый цветок» проходит практически 
на всех площадках города, – отмечает 
священник Михаил Семенов, кли-
рик Благовещенского кафедрального 
собора. – Ежегодно приводится стати-
стика сборов – средства идут в больших 
объемах. И они могут оказать реальную 
помощь конкретным семьям с детьми, 
которые вынуждены бороться с онко-
логическими заболеваниями. Также 
акция позволяет поддерживать детское 
отделение онкогематологии, закупать 
оборудование и медикаменты. Если мы 
в силах помочь решить материальную 
часть проблем, с которыми сталкива-
ются дети и родители, то должны это 
сделать. Чтобы хотя бы этим люди не 
тяготились. Но духовная поддержка все-
таки имеет большее значение. Потому 
что иногда бывает так, что в таких 
семьях не столько велика проблема 
финансовых затрат в связи с болезнью 
ребенка, сколько морального исто-
щения. Люди унывают, отчаиваются, 
у них теряется смысл жизни и почва 
уходит из-под ног. В такие моменты 
нужно быть рядом с ними, поговорить, 
подбодрить их».

Флористическое вдохновение
На протяжении двух дней в Центре 

Галереи Чижова работала авторская 
зона благотворительного фонда, на 
которой расположились творческие 
мастерские по изготовлению удиви-
тельно красивых флористических 
мини-панно и магнитов-топиариев. 
Плата за мастер-класс – посильное 
пожертвование в копилку «Белого 
цветка». 

Вместе с рукодельницами ребята 
учились делать форму из пластилина, 
готовить гипсовую массу, заливать 
ее и доводить получившееся панно 
до совершенства, а также разрабаты-
вать дизайн для будущих магнитов, 
украшать заготовки цветами и буси-
нами. Здесь мальчишки и девчонки 
могли дать полную свободу своей 
фантазии. Теперь все их яркие работы 
будут радовать родителей и украшать 
домашний интерьер. 

«Про «Белый цве-
ток» знаем давно, но 
раньше не доводи-
лось принимать в нем 
участие. Сегодня, 
г уляя по Центру 
Га лереи Чижова, 
с дочкой увидели, 

что в ра м-
ках акции «Благотворитель-
ный фонд Чижова» прово-
дит мастер-класс и, конечно, 
решили присоединиться, – 
рассказывает мама 7-летней 
Аси, Ирина Ступникова. – 
Ребенку очень понравилось, да 
и результат получился просто 
замечательным! Такие добрые 
мероприятия нужно проводить 
как можно чаще!». 

«белый цветок» в воронежской 
области был возрожден по ини-
циативе епархии в 2012 году. за 
7 лет было собрано почти 75 мил-
лионов рублей, помощь получили 
390 детей
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Именно так воспринимают свой возраст воронежцы, 
к которым редакция «ГЧ» обратилась с просьбой по-
делиться рецептом бодрости и хорошего настроения. 
Проанализировав рекомендации, мы не увидели ин-
струкций по приготовлению особых смузи, а также 
выполнению «хитрых» асан из йоги. Оказывается, для 
активного долголетия требуется… жизнелюбие! Итак, 
знакомимся с нашими экспертами.

4  общество

– Чтобы ваши глаза искрились радостью, 
занимайтесь по-настоящему любимым делом! 
Все в жизни нужно делать с душой. Задайте 
себе вопрос: что я должен делать, чтобы быть 
счастливым и приносить пользу окружающим? 
Честно ответьте на него, и все встанет на свои 
места, – считает профессор Воронежской ака-
демии искусств Виолетта Владимировна Топо-
лага. – Меня часто спрашивают, откуда черпаете 
вдохновение и энергию, ведь для творческого 
полета необходимо много сил. Ну что тут ска-
зать… Я люблю свою профессию, театр и готова 
посвящать этому все свое время. Считаю важным 
находить что-то новое в 
уже известных класси-
ческих произведениях, 
извлекая нравственное 
зерно, и постоянно пребы-
ваю в поисках тем, которые 
будут нужны и полезны 
человечеству. Перед тем как 
приступить со студентами 
к разбору персонажей того 
или иного произведения, я 
проживаю их роль – если 
требуется, плачу, смеюсь. 
И это замечательно, ведь 
только таким образом 
можно научить другого 
человека и сделать так, 
чтобы он был влюблен в 
свое дело. Я вкладываю 
в молодежь все, что сама 
знаю, и отдаю все чувства, 
что у меня есть.

10 поколений выпуск-
ников обязаны этому 
замечательному препо-

давателю своими успехами. Сегодня педагог 
продолжает свою деятельность и с удоволь-
ствием общается с бывшими учениками, 
многие из которых состоялись и как профи, и 
как личности. «Хорошо, что сейчас доступна 
видеосвязь, которая помогает почувство-
вать присутствие дорого тебе человека», –  
делится Виолетта Владимировна. Глядя на 
эту красивую, талантливую женщину, даже 
в голову не приходит, что все могло сло-
житься иначе, если бы не любовь... Искрен-
няя любовь к театральному искусству. Ведь 
первую профессию Виолетта Владимировна 

получила в Ленинградском 
технологическом институте 
(химический факультет) и 
после трудилась на заводе. В 
возрасте 24 лет начала посе-
щать кружок по актерскому 
мастерству и, поступив во 
Владивостокский институт 
искусств, поняла: «Театр… 
Вот что я хотела бы видеть 
в своей жизни!» Так и слу-
чилось. «Даже своих детей 
«заразила», – признается 
Виолетта Владимировна. – С 
детства они приходили вместе 
со мной на репетиции, играли 
с реквизитом. Особенно им 
нравились деревянные сабли 
и ружья. В нашей семье очень 
трогательное отношение ко 
всему, что связано со сферой 
искусства. Поэтому берегите 
в себе тягу к светлому, настоя-
щему, не бойтесь искать свою 
дорогу».

Серебряный возраст – особый жизненный период. 
Понимая это, руководством страны взят курс на обе-
спечение социального благополучия и благосостояния 
людей почтенных лет, использование их опыта и знаний 
как ресурса для развития страны. Содействие в решении 
этих важных вопросов призваны оказать меры, пред-
усмотренные Стратегией действий в интересах граждан 
пожилого возраста. Знаковым моментом является то, 
что документом введены нормы, направленные на раз-
витие систем геронтологии и гериатрии, означающие 
совершенствование здравоохранения в целом. Особый 
акцент сделан на устранении возрастных ограничений 
при приеме на работу. Еще один из аспектов – создание 
условий для активного досуга, значимость появления 
инфраструктуры, способствующей занятиям спортом, 
самодеятельностью и туризмом. 

«Забота о качестве жизни пожилых людей – важное 
направление госполитики и моей работы, – отмечает 
парламентарий Сергей Чижов, защищающий интересы 
воронежцев в Государственной Думе. – За счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета 
продолжится реализация программ по строительству 
и реконструкции объектов организаций социального 
обслуживания. Свыше 73 миллионов федеральных 
средств зарезервировано для Воронежской области 
в этом году на обеспечение жильем ветеранов. Еще 
почти 54 миллиона рублей планируется направить 
на организацию профессионального обучения и 
дополнительного образования лиц предпенсионного 
возраста».

При непосредственном участии депутата в регионе 
целенаправленно совершенствуется система долго-
временного ухода за людьми преклонных лет: это и 
социальное обслуживание, и медицинская помощь на 
дому, и привлечение патронажных служб. Здесь наш 
регион в роли пилотного. До 2022 года такую систему 
внедрят по всей стране. Также при поддержке парла-
ментария до 2024 года около 2,8 миллиардов рублей 
будет направлено на проект «Старшее поколение». На 
данный момент используются все имеющиеся ресурсы 
для того, чтобы эта категория населения чувствовала 
себя комфортно: получала образовательные услуги и 
квалифицированную помощь специалистов разного 
профиля, занималась спортом и активно проводила 
свой досуг.

Чувствовать крылья за спиной

Чтобы в сердце  
всегда цвела весна

Среди суеты будней  

непременно постарай-

тесь найти время  

для своих родителей.  

Поверьте,  
им это очень нужно.  

Не забывайте,  
что и вы когда-то  

требовали внимания.  

Берегите друг друга!

Время новых 
возможностей

1 октября – день пожилого человека. событие име-
ет статус международного и призывает обратить 
внимание на проблемы и трудности, с которыми 
сталкиваются седовласые граждане. достаточно 
красноречив и логотип праздника – раскрытая ла-
донь, символизирующая доброту и помощь 

Так называемый «третий возраст» означает, что пожилой человек  
выходит на новый этап и старается раскрыть свой потенциал
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В преддверии Дня воспитателя секретарь регионального отделения 
«Единой России», председатель Воронежской областной Думы Влади-
мир Нетесов посетил детский сад общеразвивающего вида №24, по-
строенный в рамках нацпроекта «Демография».

Лучшее – детям

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

Считается, что встретить веко-
вой юбилей – удел избранных, тогда 
жительница Воронежа Евдокия Алек-
сеевна Видяпина, отметившая в августе 
свое 108-летие, – настоящий уникум! 
Проработав всю жизнь в сфере меди-
цины, ей пришлось повидать немало, 
но трудности только закалили. Будучи 
свидетелем и участником многих 
исторических событий, полностью 
менявших привычный уклад, она 
сумела сохранить благожелательное 

– Пройти мимо человека, который 
нуждается в помощи, не поддержать 
добрым словом в трудной ситуации –  
не в моих правилах, – рассказывает 
серебряный волонтер при Управле-
нии социальной защиты населения 
Советского района Тамара Григорьевна 
Бородина. – Добровольческое движе-
ние среди пожилых людей сегодня 
становится все более популярным. 
И неспроста. Деятельное участие в 
жизни окружающих дает человеку 
ощущение значимости, помогает 
оставаться в хорошей форме, чув-
ствовать, что в тебе нуждаются. Это 
огромный стимул двигаться дальше. 
Наставники с особым теплом и внима-
нием относятся к своим подопечным: 
доставляют почту, помогают в оплате 
коммунальных платежей, регулярно 
совершают совместные прогулки, 
общаются по телефону. Борются за 
каждого человека, чтобы не чувство-
вали себя одинокими. А как выручает 
творчество! Люди преображаются 
буквально после первых репетиций. 
Вокально-танцевальный ансамбль 
«Советские девчата» известен далеко 
за пределами столицы Черноземья. И 
все благодаря активности и таланту 
участников. У нашего творческого 
коллектива, действительно, плотный 
график выступлений. А в перерывах 
трудимся над усовершенствованием 
костюмов. Например, на днях изго-
тавливали кокошники. Я разработала 
несложный образец, и мы постарались, 
чтобы такой появился у всех. Теперь 
мечтаем исполнить полюбившиеся 
воронежцам песни в поле со спелой 
рожью – какое бы заряжающее видео 
получилось! К выбору репертуара под-
ходим очень тщательно, ведь от него 

отношение к окружающим и искренне 
радуется каждому моменту, философ-
ски воспринимая превратности судьбы. 
Тамбовская, Донецкая, Воронежская 
области, Узбекистан – здесь ей довелось 
жить и трудиться. Любую работу всегда 
выполняла на совесть. Последние 13 лет 
Евдокия Алексеевна проживает в Воро-
нежском геронтологическом центре. 
Все 240 человек здесь – одна дружная 
семья. Коллектив учреждения, состо-
ящий из высококвалифицированных 
специалистов, душой болеющих за 
свое дело, старается, чтобы каждый 
из подопечных чувствовал тепло и 
заботу. И, конечно же, пожилые люди 
отвечают им взаимностью, радуя 
своими успехами. Оздоровительные 
прогулки на воздухе, настольные игры, 
рукоделие и прикладное творчество, 
музыкальные репетиции и выступле-
ния, чтение литературы – всюду есть 
свои лидеры. Старается и Евдокия 
Алексеевна, считающая, что главным 
секретом бодрости является ЗОЖ. 
Она самостоятельно передвигается, 
старается быть в курсе событий, в 
меню предпочитает фрукты-овощи и 
всегда приветлива. Все, кто общается 
с ней, уверяют, что долгие годы она 
заслужила ценой неисчерпаемого 
оптимизма, юмора, жизнелюбия. 

зависит настроение окружающих. 
«Голубая ночь», «Калина-рябина», 
«Сронила колечко…» – эти песни 
берут за душу и дают силы. На днях 
едем на волонтерский форум, уже 
подготовили форму. Уверена, что 
из общения с единомышленниками 
почерпнем много интересного, да и 
нам есть чем поделиться. Да, порой 
общественная нагрузка достаточно 
серьезная, нужно успеть много дел, и 
я шучу, что надо ходить с шагомером! 
Мой секрет хорошего настроения – 
микс из творчества во всех его про-
явлениях и спорта. Работая в детском 
саду, я привыкла начинать свой день 
с зарядки, люблю лыжный спорт, 
волейбол. Советую! 

Дошкольное учреждение, возве-
денное в Центральном районе сто-
лицы Черноземья в зоне интенсивной 
жилой застройки, сможет принять 
почти 400 ребят. Это самый крупный 
из новых образовательных объектов 
подобного рода в Воронеже. Как рас-
сказала заведующая детским садом 
Елена Колтакова, подано более 50 
заявлений на зачисление детей, и эта 
цифра продолжает увеличиваться. 
Уже сейчас малыши приходят сюда на 
полтора-два часа, чтобы познакомиться 
с педагогами и начать привыкать к 
новому распорядку дня.

Лидер воронежских единороссов 
Владимир Нетесов вместе с замести-
телем главы администрации города 
Воронежа по социальной политике 
Надеждой Савицкой проинспектиро-
вали, как проведено благоустройство 
территории, посетили медицинский 
кабинет, пищеблок, спортивный зал, 
изостудию, информационно-библиотеч-
ный центр и помещения групп. Кстати, 
такой проект реализуется в Воронеже 
впервые: он стал победителем в номи-
нации «Лучшее общественное здание» 
на архитектурном форуме «Зодчество 
VRN-2018». На строительство объекта 
направлено 236 712,7 тысячи рублей (в 
том числе из федерального бюджета – 
73 488,8 тысячи рублей).

Одной из отличительных черт 
постройки является плоская кровля. 
Такая конструкция существенно умень-
шает возможность протечки крыши 
осенью и зимой. Особым образом 
спланирована и рекреационная зона: 
холлы в детском саду представляют 
собой площадки, где в дальнейшем 
будут проходить совместные занятия 
для дошкольников разных возрастов. 
В ДОУ используется особая образо-
вательная программа. Все кабинеты 
оснащены необходимым игровым 
и интерактивным оборудованием, 
мебелью, дидактическими пособиями 
и материалами. Нина ГАРКАВЕНКО, Анжелика ШИЛИНА

 «Это современный объект, отвеча-
ющий самым высоким требованиям. 
Педагогический коллектив состоит из 
квалифицированных специалистов, 
которые с каждым ребенком зани-
маются индивидуально. Отдельно 
нужно отметить серьезный подход 
строителей, которые выполнили все 
работы с высоким качеством. Уверен, 
что мы этот тренд продолжим. Такой 
результат стал возможен благодаря 
взаимодействию исполнительных 
и законодательных органов власти 
и общественности», – подчеркнул 
Владимир Нетесов.

Он также отметил, в этом году 
в Воронежской области появился  
21 детский сад. В следующем году 
также планируется строительство 
2 новых дошкольных учреждений и 
возведение 13 пристроек к существу-
ющим зданиям. 

Напомним, «Единая Россия» 
реализует партийный проект «Новая 
школа», направленный на поддержку 
и развитие системы общего, среднего, 
высшего и дополнительного образо-
вания. Повсеместно идет создание 
учебных мест за счет строительства, 
капитального ремонта и реконструк-
ции действующих школ, оснащение 
современным оборудованием, пере-
ход на односменный режим работы с 
последующим наполнением второй 
половины дня дополнительными 
занятиями. При этом во внимании 
партийного проекта находится и 
аспект повышения роли и статуса 
специалистов, престижа педагоги-
ческой профессии. Важное требо-
вание инициативы – качественное 
дошкольное образование и обеспе-
чение детей до трех лет местами 
в ДОУ. На контроле находятся и 
вопросы соблюдения прав малышей 
и взрослых, а также создания равных 
условий получения образования для 
детей вне зависимости от территории 
их проживания.

наслаждайтесь жизнью каждую секунду!

Черпать силы в доброте и творчестве

в столице Черноземья действует проект «активное долголетие», в 
рамках которого запланирован целый ряд оздоровительных и твор-
ческих мероприятий. с анонсами можно ознакомиться на сайте:  
ассоциация-пенсионеров.рф
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собирали по крупицам
Для многих мероприятие стало настоящим 

открытием. Еще раз подтвердилось и то, что в 
нашей истории немало незаслуженно забытых 
имен, событий и дат. Дело в том, что местным 
краеведам удалось возвратить из небытия имена 
более 150 героев – полных Георгиевских кавалеров, 
принимавших участие в Первой мировой войне. 
Новые малоизвестные данные вошли в итоговый 
труд историков региона. Сведения о подвигах, вос-
становленные биографии собирались в архивах по 
крупицам несколько лет. 

«Мы надеемся, что коллективная кропотливая 
работа историков, оставшаяся под твердым пере-
плетом, изменит современное восприятие истории и 
уменьшит в ней количество белых пятен», – отметил 
автор-составитель издания Сергей Соболев. 

В книгу вошел эпизод о визите в Приднестровье 
депутата Государственной Думы Сергея Чижова. 
Забота о людях, проживающих в Приднестровской 
Молдавской республике, часть территории которой 
входит в избирательный округ парламентария, – 
важная задача, решению которой он уделяет особое 
внимание и избиратели отвечают ему взаимностью. 
В ходе состоявшихся встреч с избирателями Сергей 
Чижов посетил военно-мемориальный комплекс в 
городе Бендеры и привез капсулу с землей. Теперь 
реликвия является экспонатом тематической 
выставки, открытой для всех посетителей Центра 
до 12 октября. Уже принято решение, что один из 

Нина ГАРКАВЕНКО

Воронежцы приняли участие в презентации уни-
кальной книги о подвиге земляков в Первой миро-
вой войне. 19 сентября в Центре Галереи Чижова 
состоялась знаменательная встреча, посвященная 
105-летию знакового исторического события.

О героях  
былых времен

с места событий

с места событий

сергей соболев, автор-соста-
витель книги «воронежцы в пер-
вой мировой войне»:

– Мы будем переиздавать книгу, 
это уже требуется, несмотря на то, 
что она только что увидела свет. По-
явились новые материалы и фотогра-
фии, которые можно сделать частью 
сборника. В планах подробно расска-

зать об участии в войне известного композитора, урожен-
ца села Землянска Воронежской губернии, автора вальса 
«На сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова. Думаю, получится 
стоящее дополнение. Я искренне благодарен депутату Го-
сударственной Думы Сергею Чижову за профессиональный 
и ответственный подход к работе, которая направленна на 
укрепление духа всей нации. 

александр Юрасов, краевед, за-
служенный член всероссийского 
геральдического общества: 

– Мы до сих пор поднимаем из пепла 
забытые имена и фамилии, чтобы люди 
помнили свою историю и знали лю-
дей, которые неоднократно совершали 
подвиги во имя Отечества. Воронеж и 
область воспитали более двух тысяч 

генералов и адмиралов, в честь которых названо 126 улиц. 

елена загуменная, библиоте-
карь михайловского воронежско-
го кадетского корпуса:

– Для мальчишек и всего препода-
вательского состава презентация книги 
и выставка с ранее неопубликован-
ными снимками из личных архивов –  
знаменательное событие. Кадеты по-
настоящему гордятся тем, что на стра-

ницах издания есть информация об Александре Казакове, 
выпускнике учреждения, в котором сейчас учатся наши ре-
бята. Выдающийся военный летчик и ас в Первой мировой 
войне, сбивший 32 самолета, истинный пример отваги и ге-
роизма. Мы по крупицам собираем сведения об офицерах, 
когда-то учившихся в Михайловском, поэтому вышедшая в 
свет книга Соболева – это бесценный подарок не только 
для сотрудников корпуса, но и для всех воронежцев. Хочется 
выразить благодарность парламентарию Сергею Чижову за 
активное содействие развитию патриотического направле-
ния и поддержку авторов, предлагающих читателям новые 
важные исторические открытия. 

людмила образЦова, старший 
научный сотрудник дворцового 
комплекса ольденбургских:

– Подобные мероприятия в очередной 
раз напоминают, что мы живем в стране 
с богатой историей, которая полна от-
важных и мужественных героев. Книга 
«Воронежцы в Первой мировой войне» – 
один из примеров того, какая литература 

действительно достойна внимания общества. Надеюсь, что 
современное поколение будет читать больше бумажных книг 
и однажды в их руках окажется именно этот сборник статей. 
Я считаю, что издание для многих станет отправной точкой в 
поисках близких родственников. Уникальные семейные фото-
графии, размещенные на глянцевых страницах, обязательно 
подтолкнут людей к составлению генеалогического древа. 

экземпляров книги «Воронежцы в 
Первой мировой войне», которая 
явилась результатом огромного 
некоммерческого образовательного 
проекта, отправится президенту 
Приднестровья. 

Примечательно, что у каждого из 
гостей мероприятия была возмож-
ность посетить необычную полевую 
станцию и узнать об особенностях 
поиска информации о родственниках, 
участвовавших в Первой мировой. 

издания, подобные «воронежцам в первой мировой войне», появляются на полках очень редко, 
сразу же приобретая статус раритетов, и воспринимаются заинтересованными читателями как 
праздник…

из поколения в поколение
Социальный заказ общества, которое хочет 

развиваться, а не деградировать, заключается в 
сбережении бесценного наследия, хранителями 
которого в основном являются архивы 
и музеи – именно они служат 
своеобразным термометром куль-
турного здоровья нации. Чем шире 
круг предметов и информации, 
осознанных в качестве ценностей, 
которые необходимо передавать из 
поколения в поколение, тем выше 
культура общества. В этом кроется 
ключ к решению многих проблем 
современности – таково экспертное 
мнение краеведов и историков. 

Сохранение уникального историче-
ского достояния родного края и страны –  
важное направление работы Центра Гале-
реи Чижова. На протяжении всей своей 
деятельности социально ответственное 
предприятие реализует проекты, нацелен-
ные на укрепление традиций и познава-
тельный досуг воронежцев всех возрастов. 
Значимое место среди мероприятий Цен-
тра занимают экспозиции, презентации, 
встречи, способствующие популяризации 
уникальных сведений. Совсем недавно 
горожане и гости города знакомились с 
выставкой от Государственного историче-
ского музея «Казачество на государевой 
службе», собранием старинных брошей. 
На площади более 400 квадратных метров, 

идеально подходящей для проведения различных 
культурных мероприятий, в доступе космическая 
капсула, на которой был совершен полет знаменитой 

собаки Звездочки, работы 
талантливых художни-
ков, фотографов и скуль-
пторов, в том числе и на 
историческую тематику. 
Экспозиции меняются не 
реже 1 раза в месяц. Вход 
свободный. Приходите 
семьями и с друзьями – 
здесь каждый найдет то, 
что ему близко!

Режиссер Владимир Межевитин
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Казалось, что звонкое приветствие казаков слы-шалось в Центре Галереи Чижова повсюду. А по-водом собраться здесь всем вместе 10 сентября стало открытие передвижной выставки из собрания Государственного исторического музея, к которой казаки имеют самое прямое отношение.

«По-казаковски будет «Любо!»
Уникальная экспозиция «Казачество на государевой службе», посвященная 450-летию служения людей этого сословия Российскому государству, прибыла в столицу Черноземья в рамках масштабного проекта, финалом которого станет создание тематического музея в Москве. В путевом листе «путешествия» плакатов, рассказывающих о редких исторических фактах, числятся 85 субъектов России, а также 42 зарубежных страны. Воронежская версия включает 37 планшетов и разделена на 4 блока, повествующие о жизни самобытного вольного «войскового товарищества» в стародавние времена, при 

«Здорово 
дневали!»

4  ОБЩЕСТВО

Дмитрий ИВАНОВ, заместитель войскового атамана Центрального казачьего войска по культурно-просвети-тельской работе, заведующий кафедрой казачьего твор-чества Первого казачьего университета:
– Подготовка планшетных выставок отли-чается в каждом регионе, но то, что я сейчас увидел, приятно поражает – не думал, что традиционные народные мотивы смогут на-столько удачно слиться с вашим современ-ным и технологичным пространством. Хоте-лось бы, чтобы ее посмотрело максимальное количество людей, особенно среди молоде-жи. Школьники и студенты не должны забы-вать свои корни, традиции и нравственные устои. 

Ольга КРАВЧЕНКО, библиотекарь Воронежской областной юношеской библиотеки имени В. М. Кубанева:– Уже 15 лет я занимаюсь в ансамбле казачьей песни «Станичники», поэтому народное творчество, во всех его проявлениях, не может оста-вить меня равнодушной. Наш коллектив глубоко изучает историю своей Родины и следит за подобными мероприятиями с огромным интересом. Сегодня нам удалось взглянуть под другим углом на уже известные худо-жественные шедевры и переосмыслить детали той непростой эпохи. В Центре Галереи Чижова я бываю почти каждый день, поэтому выставка «Казачество на государевой службе» еще не раз подарит мне заряд положительных эмоций. Приятно, что тематические экспозиции здесь регулярно обновляются, и, конечно же, это не может не отразиться на культурном уровне воронежцев.

событиях 1812 года, на службе в период XIX и начала XX веков, а также в Первой мировой войне. Жизненный уклад, фольклор, повседневный быт, нравственные стереотипы казаков всегда отличались от порядков, принятых за норму у других жителей Российского государства – это и делает их летопись интересной современникам. Казаки продолжают активно содействовать развитию Отечества и сегодня: несут службу, участвуют в возрождении православных святынь и военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
«Правильно говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». На про-тяжении последних 30 лет мы пытались буквально по кусочкам собирать свою историю и рассказывать об ее основных вехах людям, – поделился атаман Воро-нежской региональной общественной 

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

– Сохране-
ние нравствен-

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

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

ства как социального института. 
Это очень важный, актуаль-

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

В том числе и пониманием универсальности ценностных установок, заложенных в каза-
чьей культуре, продиктована ориентированность органов власти на возрождение казаче-
ства. Она находит отражение не только в стратегических доку-
ментах, но и в законотворческой и нормотворческой работе. Так, в текущем году внесены изменения в законодательство о правовом регулировании государственной службы казачества, который установил порядок согласо-

вания и утверждения уставов казачьих обществ, назначения на должность атаманов. В Рос-
сии все более востребованными становятся казачьи кадетские корпуса, а также казачьи классы, которые действуют в том числе и в нашей области. Возрожда-
ются казачьи части в составе российской армии. Обсуждается возможность создания таких подразделений в Росгвардии.

Нина ГАРКАВЕНКО, Анжелика ШИЛИНА

Выставка  
продлится  

до 16 сентября.  
После «передвижка»  

продолжит свое  
путешествие

Марина АНЦИФЕРОВА, заведующая литературно-нотным отделом Воронежской областной универсаль-ной научной библиотеки имени И. С. Никитина:
– Экспозиция профессионально ор-ганизована и грамотно преподнесена. Просмотрев фотографии и картины, я с удовольствием окунулась в великую и зна-менательную эпоху. Особенно меня пора-зил планшет с нотами. Я как профессионал нашла здесь много новой информации, ко-торую мы обязательно изучим и включим в октябрьскую викторину, посвященную Дон-скому казачеству. Отрадно, что Центр Галереи Чижова непре-рывно устаивает разнообразные увлекательные выставки, спо-собствующие всестороннему развитию наших земляков. 

казачьей организации «Северо-Дон-ское казачье войско» Виктор Галуш-кин. – Но передвижная выставка вме-стила в себе гораздо больше сведений, в том числе почти неизвестных. Считаю, что для нас это настоящее событие и благодарю депутата Государственной Думы Сергея Чижова за многолетнее сотрудничество и содействие в том, чтобы с этими достоверными фактами смогло познакомиться как можно больше воронежцев».
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СПРАВКА «ГЧ»
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Институт общественного мнения «Квалитас» провел телефонный опрос более 600 жителей сто-

лицы Черноземья старше 18 лет. И вот, что выяснилось…

66% граждан заявили, что считают междуна-

родный форум искусств гордостью нашей области, 

потому что он поднимает культурную жизнь реги-

она на новый уровень. В связи с этим, по мнению 

горожан, Платоновфест нужно не только беречь и 

поддерживать, но и развивать.

«Для столицы Черноземья данный форум – это 

огромная удача, если не сказать чудо, уверены 

жители, – поясняют представители «Квалитас». –  

Хотелось бы, чтобы это чудо из года в год повторя-

лось снова и снова».

«Хочу поблагодарить Центр Галереи Чижова за то, что у 

меня появилась возможность показать свою коллекцию, а у 

жителей нашего города – увидеть ее, – говорит Виктория. – Я 

всегда любила антиквариат, необычные вещи, в которые авторы 

вкладывали частичку души. Старинные украшения – это 

вечные ценности, красивые и изысканные. Настоящие произ-

ведения искусства, дошедшие до нас из глубины веков. Они 

несут едва уловимую магию момента, которого уже не вернешь. 

Дух прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам 

этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, 

а вещи имели особое значение и обладание ими ценилось…»

Ольга ЛАСКИНА

Винтажная коллекция нача-

лась с букета – броши, которую 

Виктория увидела на выставке 

антикварных предметов. Это изде-

лие настолько очаровало ее, что 

девушка не только приобрела укра-

шение, но и стала интересоваться 

историей вопроса. Изучала ката-

логи, посещала старинные лавки 

и блошиные рынки. «Через мои 

руки прошли более 1000 изделий, –  

вспоминает коллекционер. – Так, 

пазл за пазлом я формировала базу 

своих знаний».

Когда девушка увлеклась вин-

тажем, ее окружение восприняло 

эту новость скептически. Муж 

был единственным человеком, 

который поддержал Викторию. 

«Конечно, первым делом он спро-

сил: зачем мне это? В брошах 

никто ничего не понимает, – вспо-

минает владелица украшений. – А 

потом сказал: если ты действи-

тельно разберешься, то давай! 

Большое спасибо моему супругу 

за понимание и терпение».

Приобщиться к духу ушедших эпох поможет проект 

«Галерея в «Галерее». На первом этаже Центра представлено 

свыше 300 антикварных и винтажных изделий из коллекции 

Виктории Власюк. Девушка собирает серебряные украше-

ния уже 10 лет и сейчас в ее уникальном фонде порядка  

500 экземпляров.

Все броши, представленные в экспозиции, изготовлены 

вручную мастерами ювелирного дела России, Америки, 

Европы, Мексики и азиатских стран. Ядро коллекции состав-

ляют украшения, созданные не позднее 50-х годов прошлого 

века. Самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

Проект «Галерея в «Галерее» – это 

более 400 квадратных метров простран-

ства, которое идеально подходит для 

проведения различных культурных меро-

приятий. Сегодня торговый центр – это не 

просто место для покупок и развлечений, 

но и территория самовыражения жителей 

и гостей города. В новом Атриумном зале 

Центра Галереи Чижова с 9:00 до 22:00 

можно посмотреть работы художников, 

фотографов и скульпторов. Экспозиции 

меняются не реже 1 раза в месяц. Вход на 

все выставки свободный.

Центр Галереи Чижова всегда идет в ногу 

со временем, поэтому здесь можно не 

только приобрести разнообразные това-

ры, но и провести досуг. Познакомиться с 

экспозициями картин, фотографий и дет-

ских рисунков. Увидеть уникальную кос-

мическую капсулу. Посетить недавно от-

крывшуюся выставку старинных брошей…

События Платоновского фестиваля 

посетили 140 тысяч воронежцев

Согласно опросу, в 2019-м фестиваль посетили 

14% воронежцев. И если исходить из того, что 

население города превышает миллион человек, 

получаются довольно внушительные цифры. Около 

140 тысяч жителей соприкоснулись с событиями 

форума искусств!

Если сравнить результаты этого социологи-

ческого исследования с показателями прошлого 

года, становится ясно: Платоновский фестиваль 

не сдает позиций и по-прежнему на волне успеха.

День семьи, 
любви  

и верности
Торжественные мероприятия, посвященные 

этому празднику, пройдут 5 июля в Централь-

ном парке культуры и отдыха. Вход свободный.

 11:00 – 20:00 – тематическая выставка работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов;

 11:00 – 18:00 – мастер-классы; квесты; фотозоны;

 16:00-18:00 – чествование супружеских пар-

юбиляров семейной жизни на сцене Зеленого театра;

 18:00-20:00 – программа «Танцуем всей семьей».

Партнер международного форума искусств – Центр Галереи Чижова – центр поддержки культурных инициатив.

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

Фотовыставка  
продлится  

до 12 октября 

Воспитанники Михайловского кадетского корпуса 
за сохранение славных традиций прошлого
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проект «галерея в «галерее» – это более 400 
квадратных метров пространства, которое идеально 
подходит для проведения различных культурных меро-
приятий. Современный торговый центр – это не просто 
место для покупок и развлечений, но и территория са-
мовыражения жителей и гостей города.

В новом Атриумном зале Центра Галереи Чижова с 
9:00 до 22:00 можно посмотреть работы художников, 
фотографов и скульпторов, познакомиться с коллекци-
ями ювелирных украшений. Экспозиции меняются не 
реже 1 раза в месяц. Вход на все выставки свободный.

справКа «гЧ»

Юрий Кузнецов родился в 1973 году в Самарской 
области. Сразу после окончания художественно-графи-
ческого отделения Тольяттинского педуниверситета 
начал работать в школе искусств села Тимофеевка, где 
преподает и сейчас. Прививая детям любовь к искусству, 
не оставляя усилий выразить в творчестве свое видение 
мира, он часто участвовал в коллективных выставках. 
Результатом совместных экспозиций стала организация 
творческого объединения «Аарти», сплотившего худож-
ников разных стилей и направлений, близких по духу.

Работы Юрия выставляются в Тольятти, Москве, Сочи, 
Самаре, Нефтегорске… Его картины можно встретить в 
частных коллекциях жителей России, Германии, Италии, 
США и Индии.

233-й сезон откроет постановка «Итальянский 
брак» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена 
Мартурано». Увидеть знаменитую любовную 
историю в оригинальной трактовке режиссера 
Никиты Рака можно 3 октября.

Далее труппу ждет небольшое путешествие 
в Архангельск. С 11 по 13 октября артисты 
будут знакомить местную публику с лучшими 
воронежскими постановками. А в это время 
на кольцовской сцене в рамках программы 
«Большие гастроли» покажут семь спектаклей 
Архангельского театра имени Ломоносова.

В этом году наш драмтеатр готовит несколько 
громких премьер. В ноябре будет показан 
спектакль «Тиль» по пьесе Григория Горина 
в постановке известного режиссера, лауреата 

Свежесть раннего утра, легкий аромат распускающихся 
цветов, золото рассвета, безмятежные горные пейзажи… 
Все это можно увидеть и почувствовать в рамках про-
екта «Галерея в «Галерее». В центре внимания мастера 
из Тольятти не только природа, но и люди, живущие в 
гармонии с ней. Совершив путешествие в Индию, Юрий 
создал цикл работ «Созерцание Реальности». Часть этих 
картин войдет в экспозицию: любители искусства увидят 
около 20 пейзажей, портретов и натюрмортов.

Посетителей Центра ждут:
– рассказ о творческом пути художника;
– мастер-класс по медитации;
– живая музыка.
Если вас заинтересует выставка «В гармонии с миром», 

знакомство с Юрием можно продолжить на следующий 
день. 5 октября он и его супруга, играющая на необычных 
музыкальных инструментах – сантуре и табле, будут 
ждать гостей в студии сахаджа-йоги по адресу: переулок 
Купянский, 11. Начало встречи в 17:00. Вход свободный.

4 октября в Центре Галереи Чижова откроется вы-
ставка «В гармонии с миром» художника Юрия 
Кузнецова. Начало мероприятия в 17:00. Вход 
свободный.

Музыкальный 
нон-стоп

30 сентября, в канун Международного дня музыки, фи-
лармония проведет конкурс, покажет спектакль, отпра-
вит слушателей в путешествие и поздравит эстрадно-
джазовым шоу.

14:00 – артисты музыкально-литературного лектория 
представят спектакль «Истории постоялого двора» по произ-
ведениям Никитина и Кольцова. Цена билета – 150 рублей.

16:00 – бесплатная экскурсия по музыкальному марш-
руту (необходима предварительная регистрация в кассе 
или группе филармонии «ВКонтакте»).

18:15 – конкурс «Сыграй Чайковскому».
19:00 – гала-концерт с участием Биг-бенда филармонии, 

Губернаторского эстрадно-духового оркестра, Мужского 
хора, «Воронежских солистов», Николая Концова и театра 
костюма «Вдохновение». Цена билета – 300 рублей.

Созерцая реальность

«Тиль», «Маскарад» 
и «Баба Шанель»

премии Олега Табакова – Глеба Черепанова. 
Созданная на основе старинного романа о Тиле 
Уленшпигеле, пьеса рассказывает об извечной 
теме – взаимоотношениях художника и власти.

Спектакль «Маскарад» по одноименной драме 
Михаила Лермонтова поставит художествен-
ный руководитель театра Владимир Петров.  
1 декабря воронежцы смогут оценить сочетание 
традиционной трактовки классического текста 
и современной, необычной сценографии.

В конце года придет время традиционной 
новогодней сказки для детей. Артисты предложат 
вниманию юных зрителей постановку «Ново-
годние приключения Полинки-Мандаринки».

Еще одна премьера состоится весной. Режис-
сер Никита Рак представит на суд публики 
комедию «Баба Шанель» по пьесе современного 
драматурга Николая Коляды. 

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

место в постоянном репертуаре займет 
постановка алексея серова «наши жены»

Театр драмы имени Кольцова по-
делился с «ГЧ» планами на гря-
дущий сезон. Жителей столицы 
Черноземья ждут три масштаб-
ных премьеры и традиционная 
новогодняя сказка для детей.
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твой шаг в благополучное завтра
Трех победителей ждут именные стипендии от Центра Галереи Чижова, лауреатов – ценные призы  

от партнеров конкурса (сертификаты помогут достичь прогресса в саморазвитии и личностном росте).

После выполнения тестового задания каждый участник получит в подарок книгу-практикум Брайана 
Трейси «Достижение максимума» c автографом автора проекта «Будь успешным!» Сергея Чижова. 

 общество

неограниченные возможности
Сегодня молодежь может позволить 

себе то, о чем старшее поколение даже 
не смело мечтать – возможности прак-
тически безграничны. Выбор сферы 
деятельности, места проживания, 
жизненных планок – каждый активно 
строит свое будущее и это вдохновляет. 
Есть желание осваивать Арктику, 
покорять виртуальное цифровое про-
странство, стать талантливым медиком, 
педагогом, менеджером? Что взять за 
ориентир молодежи? Ответ на этот 
вопрос ждет всех участников проекта 
«Будь успешным!». Схематично его 
можно представить в виде уникальной 
пошаговой инструкции грамотного 
целеполагания и дальнейшего движе-
ния к желаемому результату, на самом 
деле масштабность и значимость этой 
инициативы бесценны. Почему проект 
создан именно для студентов? Период 
получения среднего специального 
или высшего образования является, 
по сути, переходным – из юношества 
во взрослую жизнь. Именно в это 
время большинство молодых людей 
определяют для себя жизненные при-
оритеты и «встают на крыло». Как 
выбрать единственно верный путь? 
Здесь вашим «навигатором» станет 
проект «Будь успешным!»

личный пример как мотиватор
– В Воронежской 

области на сегодняш-
ний день существует 
множество площадок 
и проектов, направ-
ленных на реали-
зацию потенциала 
активистов, – рас-
сказала председатель 

комиссии по образованию и науке, 
член комиссии по патриотическому 
воспитанию и молодежной политике 
Общественной палаты Воронежской 
области Наталия Киреченкова. – Это, 

Чтобы стать участником проекта  
«будь успешным!», необходимо пройти 5 этапов:

 до 10 ноября зарегистрироваться на сайте uspeh.glch.ru;
 скачать и изучить книгу спикера по саморазвитию и мотивации 

Брайана Трейси «Достижение максимума»;
 выбрать для посещения один из четырех мастер-классов: «Личный 

бренд. С чего начать и как преуспеть?»; «Социальные лифты для молодежи: 
где вход?»; «Практика публичных выступлений»; «Тренинг проактивного 
поведения»;

 16 ноября прибыть на финал и принять участие в деловой программе: 
пройти тестирование и посетить мастер-класс от ведущих экспертов;

 дождаться оценки Оргкомитета проекта.

23 сентября в Воронежской области 
стартовал традиционный проект для 
студентов «Будь успешным!». Фи-
нал – в середине ноября.

Сильные цели –  
блестящие результаты

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

прежде всего, областной молодежный 
образовательный форум «Молгород», 
на котором уже 10 лет собирается 
более 400 инициативных участников 
со всего региона. Это обучение, обмен 
опытом, общение, возможность поуча-
ствовать в «Конвейере социальных 
проектов» и стать обладателем гранта 
на реализацию своей идеи. Чтобы 
получить финансовую поддержку на 
претворение в жизнь собственного 
проекта, можно также участвовать в 
конкурсе премий Молодежного прави-
тельства Воронежской области. В этой 
организации, а также в Молодежном 
парламенте пробуют силы юноши и 
девушки, интересующиеся политикой. 
Для начинающих ученых на базе ВГУ 
проводится «Турнир трех наук» –  
эффективная площадка для взаимо-
действия студентов, органов власти и 
бизнес-сообщества. Первая в Воронеже 
«Школа юного предпринимателя» в 
данный момент проходит в «Ковор-
кинг-центре Дома Молодежи». Это 
серия мастер-классов и практику-
мов, ориентированных на подростков  
14-17 лет. В личностном и профессио-
нальном развитии помогает движение 
студотрядов. К добровольческой дея-
тельности на мероприятиях разного 
уровня ребят готовит региональный 
проект «Школа волонтера», стар-
товавший 12 сентября в Областном 
молодежном центре. Уже в четвертый 
раз на базе семи образовательных 
организаций прошел конкурс профес-
сионального мастерства среди людей с 
инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс». 
Я могу долго перечислять возмож-
ности, направленные на раскрытие 
потенциала молодежи в нашем регионе. 
Проблемы мне видятся в другом. Пер-
вая – информированность девушек и 
юношей о том, какие условия для этого 
созданы – далеко не всегда участники 
событий знают о таковых. Вторая, более 
глубинная – инертность: «Мне ничего 
не интересно», «Я ничего не хочу».

важно, чтобы молодой человек был уверенным в себе, 
целеустремленным, мог удерживать фокус на глав-

ных для него вещах. умел взаимодействовать с други-
ми из позиции «выиграл-выиграл». и одно из самых 
важных качеств, диктующих скорость развития 
современного общества – постоянный личностный  
и профессиональный рост

Наталия Киреченкова

«

«

Найди свой путь вместе с проектом «Будь успешным!»

Энергия, талант ребят обладают поразительной силой.  
Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи
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Татьяна КЛЕВЦОВА
*Эрик Ферфрухен – создатель креативной рекламы, 
обладатель 70 Каннских Львов

** Soft-skills – знания и умения, которые не имеют от-
ношения к конкретной профессии, но необходимы 
для успешной работы в команде

20 сентября в парке Танаис состоялась торжественная церемония вруче-
ния призов победителям конкурса на лучшее благоустройство и содер-
жание территорий Советского района. От Центра Галереи Чижова, явля-
ющегося традиционным партнером мероприятия, триумфаторы получили 
снегоуборочную технику.

Быть городу 
надежной опорой

прямая реЧь
виктория антонова, I место конкурса «будь успешным – 2018»:

– В проекте «Будь успешным» я бы приняла участие 
даже не будь у него призового фонда, хотя этот факт, 
конечно, добавил мотивации. То, чему здесь можно на-
учиться, актуально всегда, особенно для молодых людей, 
которые только начинают свой путь. В первую очередь 
я переосмыслила свои возможности. Изменилось ми-
ровоззрение, а это самое главное, ведь вместе с этим 
трансформируется и вся жизнь. Полученными знаниями 
пользуюсь – думаю, это со мной навсегда. Саморазвитие 
и самообразование теперь неотъемлемые части меня, 
которые не позволяют останавливаться. На мой взгляд, 
формулу успеха можно описать цитатой Эрика Ферфру-
хена*: «Вы получаете не то, чего хотите, а то, над чем 
работаете. Талант – ничто без страсти. Но если у вас есть 

энтузиазм, уже ничто не сможет вас остановить». Это мой девиз. Однозначно буду со-
ветовать участвовать в проекте своим друзьям – «Будь успешным!» может стать первым 
шагом на пути к жизни мечты.

виктория трегубова, II место конкурса «будь успешным – 2018»:
– Услышав рекламу о старте проекта «Будь успешным!», 

незамедлительно решила принять в нем участие. Привлек 
новый формат. К тому же интересуюсь темой саморазвития, 
поэтому изучение предложенных материалов не составило 
труда, а возможность получить награду стала отличным сти-
мулом к действию. Поразила простота и четкость пошаговой 
инструкции по реализации краткосрочных и долгосрочных 
целей, подкрепленной примерами. Мне удалось системати-
зировать те знания, которыми я уже владела. Проект «Будь 
успешным!» стал для меня мощным толчком к действию. Ду-
маю, не участвуй я в нем, еще долго оставалась бы на этапе 
планирования, раздумывая, с чего начать. Что касается фор-
мулы успеха, она, по сути, давно изобретена – нужно много 
работать и, конечно, постоянно учиться. 

анна пастушКова, III место конкурса «будь успешным – 2018»:
– Авторский проект депутата Государственной Думы Сер-

гея Чижова «Будь успешным!» – крупная молодежная пло-
щадка, где можно попробовать свои силы, познакомиться 
с единомышленниками, получить soft-skills** и заряд вдох-
новения. Одним из условий конкурса было изучение книги-
практикума. Первый раз прочла ее буквально за вечер –  
впечатления оказались сильными. Во второй раз уже делала 
заметки, выписывала тезисы. Таким образом, я изучила си-
стему, благодаря которой можно выйти на совершенно но-
вый уровень жизни. Переосмыслила прошлый опыт, личные 
качества. После конкурса стала более целеустремленной и 
ответственной. За год, который прошел с тех пор, смогла 
покорить несколько профессиональных вершин, преодолеть 
которые ранее не решалась. Сейчас в моей жизни новый 

этап, планирую освежить полученные на конкурсе знания – пора ставить следующие цели. 
Пригодились навыки, полученные на мастер-классе – составить резюме оказалось очень 
просто. Считаю, что самая важная инвестиция – в себя. Поэтому годовую стипендию от 
Центра Галереи Чижова я вложила в дополнительные курсы по психологии. В обучении важно 
смотреть на личность учителя, его достижения, успехи, поэтому выбираю только «сапожников 
с сапогами». Мой совет – участвуйте в проекте «Будь успешным!». Это событие может стать 
отправной точкой в будущее.

Практически 20 лет Наталия Серге-
евна проводит обучение по социальному 
проектированию, наблюдает за разви-
тием молодых людей, которые в свое 
время реализовали собственные идеи 
в данной области. «Замечательная воз-
можность на практике развить «гибкие 
навыки», такие как целеустремленность, 
коммуникабельность, умение делать 
выбор и нести за него ответственность, –  
отмечает Наталия Киреченкова. – 
Практически все эти ребята стали 
успешными во взрослой жизни. Я вижу, 
как реализация социального проекта 
становится для них первым большим 
шагом к созданию своего дела. Но самое 
главное – они становятся неравнодуш-
ными гражданами, способными видеть 
и решать проблемы общества.

Воронеж – город студенческий. И 
как бы много мероприятий для молодых 
людей здесь ни проводилось, остается 
большая часть тех, кто не нашел то, 
что нужно именно ему. Поэтому любое 
мероприятие, дающее ребятам воз-
можности для развития, помогающее 
понять себя, важно как для его участ-

ников, так и для региона в целом. В 
этом ряду стоит и авторский проект 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова «Будь успешным!». Чем 
больше молодых людей смогут найти 
свое предназначение, реализовать себя, 
тем стабильнее будет общество. Лично 
для меня также важно, когда инициа-
торами подобных событий выступают 
люди, сами добившиеся успеха в 
жизни. Для молодежи мотиватором 
является личный пример человека, 
нежели теоретические выкладки».

победа в конкурсе «будь  
успешным!» оказалась весомым 

плюсом для резюме

Анна Пастушкова

«
«

Татьяна КЛЕВЦОВА

Полная версия материала и яркий фотоотчет  
с места событий ждет вас на сайте: infovoronezh.ru

олег Копытин,  
руководитель управы советского района:

– Состязание на лучшее благоустройство прошло в 12 номинациях: 
от ухоженного школьного двора, парка и сквера до самой красивой 
территории коммунального предприятия. Суть конкурса в том, чтобы 
жители города, коллективы предприятий и организаций всех форм 
собственности обратили внимание не только на внутреннее состояние 
зданий, но и прилегающее пространство. В общегородском смотре 
наш район всегда занимает лидирующие места и завершившееся ме-

роприятие своего рода стимул год за годом становиться только лучше.

екатерина спиЦына, заведующая детским садом №114: 

– Коллектив нашего учреждения стал победителем в номинации 
«Лучший детсадовский двор». С помощью родителей на территории 
разбили клумбы, посадили цветы. Впоследствии ухаживали за кра-
сотой ежедневно – обрезали кустарники, стригли газоны, красили 
бордюры. Приятно, что и наши малыши с удовольствием участво-
вали в преображении своего «царства». Например, каждая группа 
поливала всходы на своем участке – это стало частью образователь-
ной программы по экологическому воспитанию. Считаю, что ребят 

с самого раннего возраста необходимо приучать к порядку, к бережному отношению к 
окружающему миру и месту, где живешь. 

ирина тулинова, главный врач воронежского областного 
клинического центра профилактики и борьбы со спид, уча-
ствующего в номинации «самая благоустроенная территория 
объектов здравоохранения»:

– В благоустройстве территории участвуют почти все сотрудники 
нашего учреждения: с удовольствием предлагают идеи оформления, 
сами приносят новые сорта растений – как бы сказали в школе, за-
нимаются «внеклассной работой». Что важно, делают они это с душой. 
Согласитесь, все, что нас окружает, оказывает очень сильное воздей-

ствие. И абсолютно каждому человеку приятно ехать на работу по зеленым чистым улицам, 
гулять по красивому парку в обеденный перерыв и так далее. Это вовсе не мелочи, так 
формируется качество жизни. 

с места событий



10 infovoronezh.ru№ 38 (755), 25 сентября – 1 октября 2019 года

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

В сложный период для нашей страны, 
когда общество переживало кризис 
ценностей, когда понятия милосер-
дия и взаимопомощи потеряли вся-
кий смысл для большинства людей и 
судьбы многих семей были сломлены 
под тяжестью обстоятельств, в нашем 
регионе было запущено благотво-
рительное движение. С 23 сентября 
2003 года «Благотворительный фонд 
Чижова» успешно помогает одним 
воронежцам проявить свои лучшие 
человеческие качества, а другим –  
справиться с бедой. 

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

ЧТОБы ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В СУДьБАХ 
НУЖДАЮщИХСЯ ЛЮДЕй, ВыБЕРИТЕ 

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

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

О своей работе Фонд регулярно 
рассказывает жителям области – 
просьбы о помощи подопечным, 
а затем и отчеты об оказанной 
поддержке публикуются на 
страницах «ГЧ» и в социаль-
ных сетях. Эти непохожие 
друг на друга, но при этом 
об одном и том же истории 
ярко показывают, как про-
стая человеческая отзывчи-
вость окружающих помогает 
людям пройти путь от полного 
бессилия и отчаяния до твердой 
уверенности в завтрашнем дне.

«спасибо за то, что вы есть!»
Семья Анисимовых знакома с Фон-

дом с 2017 года, когда родители обра-
тились за помощью для своей дочурки 

Софии. Малышка родилась с 
челюстно-лицевой патологией 

и нуждалась в дорогостоящем 
лечении. В рамках адресной акции 
удалось собрать 700 тысяч рублей.

«Все необходимые операции по 
устранению самого дефекта мы стара-
лись делать в сроки. Потом нужно было 
провести еще несколько хирургических 
вмешательств для полного избавления 
от проблемы и пройти ортодонтическое 
лечение, – расссказывает мама девочки, 
Елена. – Но, как нам объяснили, это все 

считается уже косметическими проце-
дурами и оплачивается за собственный 
счет. Мы столкнулись с финансовыми 
трудностями. Нужно было собрать 
довольно большие суммы, иначе ребенок 
не сможет жить полноценно.

Мы долго принимали решение о 
том, чтобы обратиться в благотвори-
тельный фонд за помощью. Морально 
очень тяжело рассказывать о своей 
проблеме на весь город. Особенно 
трудно эту ситуацию мог воспринять 
подрастающий ребенок, который уже 
начинал все понимать. Через интернет 
я нашла «Благотворительный фонд 
Чижова», прочитала положительные 
отзывы о его работе. 

В Фонде полностью прониклись 
нашей ситуацией и убедили не бояться 
просить помощи окружающих. Так 
была запущена акция для нашей 
Сонечки. 

И мы стали получать поддержку от 
совершенно незнакомых людей! Очень 
радостно осознавать, что воронежцы с 
пониманием относятся к чужим про-
блемам и готовы прийти на помощь!

Сейчас очень хочется пожелать 
семьям с тяжелобольными детьми 
не оставаться со своей бедой один на 
один. Ведь в мире много добрых людей! 
В этом я убедилась на собственном 
опыте. Спасибо за то, что вы есть!».

благотворительность – мир, открытый для каждого. За 16 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили более 2,8 тысячи 
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
47 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Благотворительному  
фонду Чижова» 16 лет!

«не просто дела, а подвиги!»
Лилия Понкратова одна воспиты-

вает двоих детей. С младшим ребенком 
она находится в декрете, денег на обе-
спечение семьи хватает с трудом. А в 
этом году старшего сыночка Кирилла 
нужно было еще собирать в первый 
класс: форма, портфель, канцелярия –  
все это требовало больших затрат. 

«О «Благотворительном фонде 
Чижова» узнала из интернета. Когда 
оказалась в трудной жизненной 

 благое дело

«благотворительность  
должна быть громкой»

валентина миттова, член попечительско-
го совета Фонда, преподаватель вгму имени 
бурденко, исполнительный директор компа-
нии «глобал медикэл Центр»:

«К Фонду я присоединилась в 2014 году. Во 
многом на это решение повлияла активная благо-
творительная деятельность Сергея Викторовича – 
доверие лично к его работе перенеслось и на весь 
Фонд. К тому же я видела результаты деятельности 

организации и искренне ими восхищалась. 
В «Благотворительном фонде Чижова» я как исполнительный директор 

компании «Глобал Медикэл Центр» принимаю участие в решении вопро-
сов о целесообразности выделения средств на лечение подопечных, в 
том числе за рубежом. Мы стараемся подобрать оптимальные и при-
емлемые варианты для каждого, кто нуждается в медицинской помощи.

На мой взгляд, основная миссия благотворительности – создание ин-
клюзивного общества, открытого к людям с различными заболеваниями 
и поддерживающего их. Это значит, что мы должны как можно больше 
рассказывать о добрых акциях, призывать людей участвовать в них. 

В западном мире еще с детства приучают к благотворительности. Ино-
гда люди даже сами не замечают, что помогают: например, покупают 
игрушку в магазине, часть стоимости которой пойдет в поддержку како-
му-либо ребенку. Там исключением являются люди, которые не занима-
ются благими делами. Уверена, для того, чтобы у нас сложилась схожая 
ситуация, благотворительность должна быть громкой.

Дорогие друзья и коллеги, сердечно поздравляю вас! Как много мы 
сделали за 16 лет высокопрофессиональных и добрых дел, скольким се-
мьям помогли!

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧижОВа (пробел)  
НужДающиМСя 
(пробел) СуММа  

ПОжЕРТВОВаНия

К своему дню рождения Фонд подготовил подарок для воронежцев –  
воздушные шары подняли настроение и детям, и взрослым

за 16 лет общая сумма сборов 
составила 46 969 466 рублей

с 2003 года помощь Фонда полу-
чили 2862 человека

в 2019 году собрано 2 733 230 
рубля

Горжусь тем, что я с вами. Развития, 
процветания и больше неравнодушных 
людей, поддерживающих Фонд!».
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ЭКспертное мнение

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

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

анечка заговорит!
По итогам заседания Попечитель-

ского совета помощь Фонда получила 
четырехлетняя Анечка Заболотная. 

Словно по щелчку в 1,5 года рече-
вое развитие девочки остановилось, 
Анютка замолчала. Изменилось и ее 
поведение: стали появляться отда-
ленные признаки аутизма, появились 
вспышки агрессии.

В 3 года девочке поставили диа-
гнозы: задержка речевого и пси-
хоречевого развития с чертами 
аутизма, СДВГ, нестабильность. 
Врачи назначили новые препараты. 
Спустя несколько месяцев стали 
заметны первые результаты!

Вскоре Анюткина мама узнала 
про микротоковую рефлексотерапию. 
Благодаря помощи неравнодушных 
людей этим летом Анечка прошла два 
первых курса в Реацентре. По итогам 
реабилитации девочка стала более 
усидчивой и внимательной, начала 
говорить фразами, обращаться к 
родителям!

результаты работы Фонда в 2019 году

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

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

сергей Чижов, депутат государственной думы от воро-
нежской области:

– В России благотворительность – нечто большее, чем единичные 
пожертвования. Это общественный феномен, в основе которого – ми-
лосердные, исключительные люди. Ими и сегодня полнится наша зем-
ля. Уникальность этого явления в том, что если рассматривать частные 
случаи, выясняется, что существует множество мотивов для участия в 
благотворительном движении. Но все это не отменяет значимости сде-
ланного доброго дела.

Показательный пример – деятельность Фонда. За 16 лет почти 3 000 воронежцев, попав-
ших в беду – тяжелая болезнь ли это, пожар или одинокая старость, – в критический момент 
своей жизни получили поддержку и надежду на лучшее.

При этом, участвуя в таких масштабных акциях, как «Белый цветок» и самостоятельно ини-
циируя мероприятия, Фонд проводит работу по популяризации благотворительного движения 
и его ценностей. Это наш вклад в благополучие будущих поколений. Ведь те, кто в той или 
иной степени нуждается в поддержке, и те, кто готов ее оказать, будут всегда, и в наших си-
лах сделать так, чтобы количественное соотношение было в пользу благотворителей. 

Однако мы должны учитывать, что культура благотворительности сможет развиваться толь-
ко в том случае, если люди будут доверять участникам этого движения. Вопрос совершен-
ствования законодательного регулирования деятельности некоммерческих организаций в 
части повышения прозрачности сборов сегодня стоит на повестке Государственной Думы.

Но пока ведется работа над нормативным документом, главным критерием для потенци-
ального благотворителя при выборе НКО остается только ее максимальная открытость и чест-
ность, добропорядочность, доказанная на деле. 

Еще на этапе создания Фонда для нас было важно, чтобы его деятельность была абсолютно 
прозрачной и каждый мог проверить, дошел ли его взнос адресату. Поэтому важным аспек-
том работы является регулярное размещение отчетов на сайте, в СМИ и социальных сетях. 

А что касается справедливости распределения средств между нуждающимися, то избежать 
субъективного подхода в этом вопросе позволяет участие Попечительского совета, в который 
входят опытные эксперты в различных сферах жизни. 

При этом нашим главным принципом – ему мы также остаемся верны на протяжении всех 
лет – является оказание максимальной поддержки людям, которые пришли к нам в трудную 
минуту. Поэтому 100% собранных средств направляем подопечным. 

Что в этом особенного? Дело в том, что немногие НКО могут себе это позволить. Ведь Фонд, 
как и любая другая организация, не может существовать без затрат на непосредственную 
деятельность: зарплаты сотрудников, налоги, аренда, связь, оплата продвижения Фонда –  
все это требует финансирования. И эти расходы – лично моя забота.

Но самая большая ценность Фонда заключается, прежде всего, в его многочисленных дру-
зьях! Это тысячи воронежцев, которые с нами сплотились вокруг идей милосердия и взаим-
ной поддержки! 

Пользуясь случаем, в день рождения Фонда благодарю каждого благотворителя за дове-
рие и активную жизненную позицию! За то, что реальными делами меняете мир к лучшему и 
вносите вклад в формирование высокодуховного общества!

Пример каждого из вас свидетельствует, что сегодня неравнодушных людей не меньше, 
чем в славном прошлом нашей страны. Напротив, с каждым годом их число растет. Не слу-
чайно Россия по итогам 2018 года в международном рейтинге благотворительности подня-
лась на 14 позиций.

Покупка нового дома для семьи  
погорельцев Луниных на сумму  
900 000 рублей

Благотворительный концерт в под-
держку пострадавшего в ДТП арти-
ста балета Сергея Бобкова. Собрано 
и переведено 552 291,4 рубля

Оплата курсов реабилитации  
и лечения для Вити Головкина  
на сумму 388 500 рублей

Оплата курса реабилитации  
для Никиты Воробьева  
стоимостью 80 230 рублей

Оплата курса реабилитации  
для Кирилла Батищева  
стоимостью 130 000 рублей

Оплата курсов реабилитации  
для ульяны Дмитриевой  
на сумму 341 660 рублей

Теперь ей срочно нужно пройти 
третий, закрепительный курс. Затем 
наступит полугодовой перерыв.

Если на последующую терапию 
семья Заболотных еще успеет нако-
пить, то собрать более 70 тысяч в 
короткий срок они точно не смогут. 

ситуации, стала искать, 
куда можно обратиться за 
помощью. Открылся сайт 
Фонда, я написала письмо 
в ночь, а утром мне уже 
позвонили и рассказали, 
какие документы нужно 
собрать и куда подъехать, 
– рассказывает Лилия. – 
Затем нашла группу Фонда 
в социальных сетях, стала 
просматривать, я бы ска-
зала, не просто дела, а подвиги Фонда! 
Скольким людям он уже помог, осо-
бенно больным деткам! И я благодаря 
нему смогла собрать ребенка в школу! 
Только искренние слова благодарности 
от нашей семьи!

Поздравляю коллектив 
Фонда во главе с Сергеем 
Чижовым с 16-летием орга-
низации! Желаю вам креп-
кого здоровья, душевного 
тепла, которое вы непре-
менно разделяете с окру-
жающими людьми, и про-
цветания! Ваша помощь 
нуждающимся людям без-
мерна!».

«Благотворительный 
фонд Чижова» благодарит всех своих 
друзей и единомышленников за бес-
ценную помощь, щедрость души и 
стремление изменить мир к лучшему! 
Искренние улыбки подопечных и счаст-
ливые истории спасения подтверждают, 
сообща мы уже достигли многого! Но 
впереди нас ждет еще больше благих 
дел и свершений! Спасибо за доверие 
и то, что вы с нами! Добро вернется!

с января 2019 года подопечным 
переведено 3 048 690,34 рубля
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Комфортная жизнь порой складывается из небольших, но 
значимых деталей. Наверняка вы замечали, насколько важ-
ны в ежедневном обиходе практичные и удобные аксессу-
ары, особенно если речь идет о детях. Более десяти лет 
Центр Галереи Чижова применяет замечательную практику 
поздравлений юных воронежцев, впервые переступающих 
школьный порог. Вот и в этом году готовились к учебным 
занятиям заблаговременно. Уже более десяти лет День 
знаний у жителей региона ассоциируется не только с на-
чалом осени, цветами, запахом новых тетрадей и учебни-
ков, но и с полюбившейся многим акцией «Сумочка для 
первоклассника». Начиная с лета, каждый день в пунктах 
выдачи регистрировались обращения воронежских семей. 
За короткий период обладателями стильных рюкзачков для 
сменной обуви с логотипом Центра Галереи Чижова стали 
более 1300 ребятишек.

– Здорово, что 
подо бн ые а к ц и и 
в Центре Галереи 
Чижова стали тра-
диционными, ведь 
т а к а я  с у м о ч к а -
помощница обяза-
тельно будет выру-
чать непоседливых 

первоклассников. Если пакет может 
порваться и сонный кроха даже не 
заметит, как потеряет кроссовки, 
то с этим подарком подобного не 
случится,– делится педагог Любовь 
Андриенко и мама Марии. – Дочка 
посещает дополнительные занятия по 
английскому языку, учится рисовать и 
делает успехи в плавании, с удоволь-
ствием тренируясь и на школьных 
уроках физкультуры. Такая занятость 
требует собранности. Важно, чтобы 
ребенок не перепутал, какую форму 
нужно взять в школу, а что пред-
назначено для секций. Маша точно 
знает – красивую синюю сумочку с 
уникальной эмблемой нужно брать с 
собой вместе с портфелем и учебни-
ками. По пятибалльной шкале изделие 
заслуживает оценку на пять с плюсом! 

– Яркая, прак-
тичная и удобная 
в использовании 
сумочка стала для 
многих воронеж-
ских первокласс-
ников полезной 
находкой. Изделие, 
созданное из высо-

кокачественного материала, легко 
стирается, что меня как маму радует. 
Немаловажный плюс – износостой-
кость, уверена, что теперь ребята не 
на один год забудут о шуршащих 
пакетах. Кроме того, сформиро-
ванная привычка носить форму 
или обувь в специальной сумочке 
приучает малышей к порядку и 
аккуратности, – рассказывает мама 
первоклассницы, главный государ-
ственный налоговый инспектор 
Ирина Шалимова.

прямая реЧь
Юрий бирЮКов, директор губаревской средней общеоб-

разовательной школы:

–1 сентября один из самых светлых праздников, главными героями 
которого были и будут первоклассники. Трепетное событие для каж-
дого родителя и волнительный момент для еще вчерашних дошколят 
всегда сопровождается яркими цветами, светлыми надеждами и му-
дрыми книгами. Однако для жителей Воронежской области День зна-
ний ассоциируется не только с наступающей осенью и новой канцеля-
рией, но и с традиционной акцией, подарившей за десять лет более 

20 тысяч удобных рюкзачков. Торжественное вручение сумочек в нашей школе проходило 
на линейке. Считаю, что подобное внимание, оказанное депутатом Государственной Думы 
от Воронежской области Сергеем Чижовым, должно быть достоянием общественности, о 
добрых делах нужно знать всем. Приятно, то наша школа, построенная при содействии 
парламентария, соответствует самым высоким требованиям и европейским стандартам, 
за что еще раз хочется сказать спасибо! Сельские ребята с удовольствием занимаются в 
новых классах с современным оборудованием. А теперь, когда в их руках оказались нуж-
ные и практичные изделия для сменки, первоклассники с еще большим нетерпением будут 
ждать начало уроков. Отрадно, что Сергей Чижов находит в своем плотном графике время 
и на разработку масштабных проектов, и на решение пусть на первый взгляд маленьких, но 
таких важных вопросов, касающихся юных селян. 

– Акция «Сумочка 
для первоклассника» 
является отличным 
подспорьем для родите-
лей. Сын Елисей носит 
в ней сменную обувь 
и иногда перчатки с 
шапочкой. Он сразу 
обратил внимание на 

яркий дизайн, украшенный фирменным 
логотипом Галереи Чижова, а мне как 
родителю была важна еще и практиче-
ская сторона вопроса, – комментирует 
ведущий специалист-экономист Ирина 
Назарова. – Взяв сумочку в руки, сразу 
заметила аккуратный пошив изделия –  
ровные швы, отсутствие торчащих 
ниток, удобную и надежную молнию – 
неоспоримые детали, указывающие на 
высокое качество. Важным дополнением 
является внутренний кармашек для 
подписи имени и фамилии владельца. 
Это не раз спасет родителей от неза-
планированных трат, ведь дети, впервые 
окунаясь в школьную жизнь, еще рас-
сеяны, им нужно время адаптироваться 
и начать полностью контролировать 
происходящее вокруг. Приятно, когда 
все продумано до мелочей!

Отличный талисман,
 который всегда с тобой 

Нина ГАРКАВЕНКО
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Кодекс об административных право-
нарушениях, пожалуй, самый «под-
вижный» документ. Регулируя боль-
шой пласт общественных отношений 
и бытовых вопросов, он неизбежно 
и гораздо чаще других подверга-
ется изменениям. И еще больше 
инициатив отвергается, не получив 
одобрения парламентариев. Чтобы 
предотвратить внесение несистем-
ных, разрозненных и необязательных 
корректировок, которые не только 
осложняют правовую систему, но и 
нередко создают «законодательные 
завалы», Государственная Дума пла-
нирует ввести процедуру обязатель-
ной экспертизы таких проектов.

стабильность только снится
В административный Кодекс 

с момента его вступления в силу в  
2002 году было внесено порядка 5 тысяч 
изменений 672 законами. Чтобы доку-
мент в полной мере отвечал требова-
ниям времени и вновь открывающимся 
обстоятельствам, он дополнялся новыми 
статьями, уточнялись формулировки, 
ужесточались санкции, а какие-то ста-
тьи, наоборот, утрачивали силу. 

« Б е с с п о р н о , 
закон должен быть 
«живым» и чутко реа-
гировать на то, что 
происходит в обще-
стве. Но когда пра-
вила меняются слиш-
ком часто, за ними 
невозможно уследить, 

а значит, снижается и готовность их 
соблюдать», – подчеркивает депутат 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов.

Интенсивность изменений нарас-
тала постепенно, вместе с развитием 
современного общества: до 2005 года 
Кодекс дополнялся в среднем 1 раз в 
месяц, к 2010-му – раз в 14 дней, а в 
2013-м – каждые 4! В последние годы 
период стабильности зафиксировался 
на 10 днях. Однако и этот срок не явля-
ется приемлемым. Только в этом году 
в нижнюю палату Парламента было 
внесено 29 законопроектов, из которых 
принят и вступил в силу только один.

 «Административный кодекс по 
большому счету регулирует правила 
поведения в обществе. Это и конфликты 
с соседями, и соблюдение правил ПДД, 
и споры с коммунальными службами, 
и многие другие житейские ситуации. 
Не будет преувеличением сказать, что 
нормы КоАП охватывают все сферы 
жизни. Но если люди еще не успели 
привыкнуть к старым правилам, как 
уже не обоснованно появляется что-то 
новое, то в конечном итоге граждане 
могут перестать обращать внимание 
на законодательные нормы. Практика 
показывает, что нередко правона-
рушения совершаются без умысла, 
из-за банального незнания законов. 
Но тем не менее это обстоятельство 
не освобождает от ответственности. 
Особенно остро эта проблема стоит для 
бизнес-структур, размер штрафов для 
которых исчисляется порой сотнями 
тысяч рублей и регулярно растет. При 
этом предприниматель был бы и рад 
соблюдать все требования, но просто 
не успевает их отследить, а потому 
приходит к неверному выводу, что 
нарушений ему не избежать. Решать 
эту проблему необходимо комплексно.

Во-первых, мы реформируем кон-

 общество

Штрафы не пройдут

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Официальный сайт депутата Государственной Думы  
от Воронежской области Сергея Чижова:

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

chizhov-s-v.ru

Евгения ГЛуШАК

Государственная Дума обяжет 
Правительство проводить экспертизу всех 

предлагаемых изменений в КоАП РФ

трольно-надзорную систему с учетом 
риск-ориентированного подхода, при 
котором основной упор идет на пред-
упредительные меры и разъясни-
тельную работу, а наиболее опасным 
отраслям уделяется повышенное 
внимание. Сама философия проверок, 
а также работы правоохранитель-
ных органов должна заключаться в 
стремлении не наказать за ошибки, а 
научить граждан, в том числе занятых 
в сфере предпринимательства, как не 
совершать их впредь. 

Во-вторых, требования должны 
быть четкими, понятными и выпол-
нимыми. С этой целью мы 
готовимся запустить «регуля-
торную гильотину», которая 
отсечет все устаревшие и 
избыточные нормы. 

И, в-третьих, нам пред-
стоит большая реформа 
системы административ-
ных наказаний», – пояснил 
Сергей Чижов. 

Парламентарий также 
отметил, что благодаря 
активной работе по рас-
чистке законодательных 
завалов, образовавшихся в 
предшествующие сессии, к 

этой осени в думском «портфеле» от 
прошлых созывов осталось только 
38 инициатив из 2 020. Повышение 
качества законотворческой работы 
и более строгая процедура внесения 
новых документов позволяют сконцен-
трироваться на проработке решений, 
которые непосредственно направлены 
на улучшение качества жизни и защиту 
прав граждан. Ведется активная работа 
с экспертным сообществом, уже не 
один, а несколько комитетов по факту 
становятся профильными, благодаря 
чему проблема и пути ее решения про-
рабатываются комплексно. 

барьер для лишних перемен
Что касается вопросов контроля 

над актуализацией КоАП, эта тема уже 
обсуждалась в 2017 году. Экспертное 
сообщество предлагало самые разные 
способы: от выстраивания более плотного 
диалога между фракциями до тотального 
моратория на внесение изменений. В 
результате был сделан вывод, что самый 
оптимальный вариант – это создание 
механизмов, которые помогали бы отсеять 
некачественные законопроекты еще до 
их попадания в парламент. 

«Тогда мы с коллегами разрабо-
тали норму, благодаря которой внесе-
ние изменений в административный 
кодекс стало возможно только через 
принятие отдельных федеральных 
законов. Однако полностью проблему 
фрагментарных и несистемных кор-
ректировок это не решило. Поэтому 
сегодня мы работаем над законопроек-
том, который установит обязательный 
экспертный фильтр: законопроекты о 
внесении изменений и дополнений в 
кодекс можно будет вносить в Государ-
ственную Думу только при наличии 
официального отзыва правительства. 
Это требование направлено, прежде 
всего, на более тщательную подготовку 
документов на самой ранней стадии и 
рост ответственности за ужесточение 
действующих механизмов контроля и 
санкций», – отметил соавтор законо-
проекта Сергей Чижов. 

Такая же практика есть при вне-
сении поправок в Уголовный 
кодекс, и за 23 года его суще-
ствования изменяющих зако-
нов принято в 3 раза меньше, 
чем за 17 лет действия в КоАП. 
Также только при наличии 
заключения правительства 
могут быть внесены инициа-
тивы о введении или отмене 
налогов, освобождении от 
их уплаты, выпуске государ-
ственных займов, изменении 
финансовых обязательств госу-
дарства и другие документы, 
предусматривающие расходы 
за счет федерального бюджета.

динамика изменений в Коап
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

НАЛОГОВыЕ ЛЬГОТы 
пЕНСИОНЕРОВ 

– Я пенсионер. Должна ли я платить 
налог на квартиру?

– В соответствии с подпунктом 10 
пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса 
РФ, налоговую льготу имеют в том 
числе пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установлен-
ном пенсионным законодательством, 
а также лица, достигшие возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с 
законодательством РФ выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание.

На территории Воронежа налог на 
имущество физических лиц установ-
лен и введен Решением Воронежской 
городской Думы от 26 ноября 2015 года 
№ 52-IV.

В соответствии с пунктами 2, 3 ста-
тьи 407 Налогового кодекса РФ, нало-
говая льгота предоставляется в размере 
подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога в отношении объекта 
налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика и 
не используемого налогоплательщиком 
в предпринимательской деятельности. 
При определении подлежащей уплате 
суммы налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика, вне зави-
симости от количества оснований для 
применения налоговых льгот.

Согласно пунктам 6, 7 статьи 407 
Налогового кодекса РФ, физические 
лица, имеющие право на льготы, пред-
ставляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе пред-
ставить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на это.

Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая льгота, 
представляется налогоплательщиком 
в налоговый орган по своему выбору до 
1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отноше-
нии указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

Гражданин, представивший в нало-
говый орган уведомление о выбранном 
объекте налогообложения, не вправе 
после 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, представлять 
уточненное уведомление с изменением 
объекта налогообложения, в отношении 
которого в указанном налоговом периоде 
предоставляется льгота.

При непредставлении гражданином, 
имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте 
налогообложения налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого 
вида с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Таким образом, если вы имеете в 
собственности несколько видов недви-
жимости, являющихся объектом нало-
гообложения, то как пенсионер имеете 
право на предоставление налоговой 
льготы при налогообложении в отно-
шении одного из объектов недвижимого 
имущества. Для этого вы вправе напра-
вить уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, в 
налоговый орган по своему выбору до 
1 ноября года, являющегося налого-
вым периодом. При непредставлении 
налогоплательщиком, имеющим право 
на налоговую льготу, уведомления о 
выбранном объекте налогообложения 
налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога.

ВАжНО ТОЧНО  
пРОЛОжИТЬ ГРАНИЦу

– Для чего нужно межевание 
земельного участка?

– Межевание земельного участка 
проводится для установления его 
границ на местности.

Межевание проводится, если гра-
ницы земельного участка не установ-

уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщи-
ком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом

Межевание проводится, если границы земельного участка не установлены, в 
том числе, если сведения о его границах отсутствуют в ЕГРН или не соответ-
ствуют требованиям законодательства к описанию их местоположения

 вопрос-ответ  
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

лены, в том числе, если сведения о его 
границах отсутствуют в ЕГРН или не 
соответствуют требованиям законода-
тельства к описанию их местоположе-
ния, при получении гражданами новых 
земельных участков, купле-продаже, 
мене, дарении всего или части земель-
ного участка и так далее.

Самостоятельно провести работы по 
межеванию участка нельзя, поскольку 
для этого необходимо иметь лицензию 
на право осуществления геодезической 
и картографической деятельности.

Для проведения межевания реко-
мендуем заключить договор подряда 
на проведение кадастровых работ с 
кадастровым инженером (индиви-
дуальным предпринимателем), явля-
ющимся членом саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
или специализированной организа-
цией, имеющей в штате кадастрового 
инженера (статья 29 Закона от 24 июля 
2007 Года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В договоре на выполнение кадастро-
вых работ может быть предусмотрена 
обязанность кадастрового инженера по 
помещению в электронное хранилище 
подготовленного им межевого плана 
(часть 5 статьи 20 Закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»).

Кадастровые работы по межеванию 
выполняются кадастровым инженером 
и включают в себя обычно комплекс 
работ:*

– сбор и изучение сведений о 
земельном участке, предоставленных 
вами документов на землю, имеющихся 
геодезических данных по участку, а 
также адресов соседних (смежных с 
вашим) земельных участков;

– подготовку проекта межевания 
(или технического проекта), который 
должен соответствовать заданию на 
межевание;

– обязательное уведомление сосе-
дей по участку (то есть лиц, права 
которых могут быть затронуты меже-
ванием);

– выезд на место и определение 
границ участка на местности. Как 
правило, границы участка определя-
ются по фактическому пользованию 
либо со слов собственника. При этом 
обязательно должен быть получен 
акт согласования границ участка с 
соседями;

– геодезическую съемку участка 
и определение координат межевых 
знаков;

– точное определение площади 
земельного участка;

– чертеж земельного участка со 
всеми его границами;

– подготовку межевого плана.
Межевой план подготавливается 

в форме электронного документа и 
подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
кадастрового инженера, подготовив-
шего такой план.

Если это предусмотрено договором 
подряда, межевой план также может 
быть подготовлен в форме документа 
на бумажном носителе, который тоже 
заверяется подписью и печатью подго-
товившего его кадастрового инженера 
(часть 12 статьи 22 Закона № 218-ФЗ).
*Статья 22 Закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»; пункты 3 – 8 
Методических рекомендаций по проведению межевания 
объектов землеустройства, утвержденных Росземкада-
стром 17 февраля 2003 года; пункты 8, 16 Инструкции.

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ТРУДОУСТРОйСТВО

В уК РФ введена статья 144.1, предус-
матривающая уголовную ответствен-
ность за необоснованный отказ в при-
еме на работу гражданина по мотивам 
достижения им предпенсионного воз-
раста, а равно необоснованное уволь-
нение с работы такого человека

НЕ СТОИТ ОБИжАТЬ 
пРЕДпЕНСИОНЕРОВ

– Какая ответственность уста-
новлена законодательством в случае 
отказа в приеме на работу лиц пред-
пенсионного возраста?

– Федеральным законом от 3 октя-
бря 2018 года № 352-ФЗ «О внесении 
изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» в УК РФ введена 
статья 144.1, предусматривающая 
уголовную ответственность за необо-
снованный отказ в приеме на работу 
гражданина по мотивам достижения 
им предпенсионного возраста, а равно 
необоснованное увольнение с работы 
такого человека.

Необоснованный отказ в приеме на 
работу по мотивам достижения челове-
ком предпенсионного возраста, а равно 
необоснованное увольнение с работы 
такого гражданина наказывается 
штрафом в размере до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев либо обязательными 
работами на срок до 360 часов.

Для целей настоящей статьи Уголов-
ного кодекса РФ под предпенсионным 
возрастом понимается возрастной 
период продолжительностью до пяти 
лет, предшествующий назначению 
гражданину страховой пенсии по ста-
рости в соответствии с пенсионным 
законодательством РФ. А именно граж-
дане, достигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины).
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По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДиНая РОССия».  

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 
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При этом рабочая смена детей от 14 
до 15 лет не может превышать 4 часа, от 
15 до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 лет – 7 
часов. При совмещении работы с учебой 
продолжительность смены сокращается 
для детей от 14 до 16 лет – до 2,5 часа, 
от 16 до 18 лет – до 4 часов.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

НЕСОГЛАСИЕ С ВОЛЕй 
пОКОйНОГО

– Как оспорить завещание?
– Вы можете обратиться в суд в 

случае, если ваши права или закон-
ные интересы нарушены завещанием. 
Оспорить завещание вы имеете право 
после открытия наследства.

Согласно статье 1131 Гражданского 
кодекса РФ, совместное завещание 
супругов может быть оспорено по иску 
любого из них при их жизни. После 
смерти одного из супругов, а также 
после смерти пережившего супруга 
совместное завещание супругов может 
быть оспорено по иску лица, права или 
законные интересы которого нарушены 
этим завещанием. При жизни супру-
гов – по иску любого из них.

В соответствии со статьей 1131 
Гражданского кодекса РФ, недействи-
тельным может быть как завещание 
в целом, так и отдельные его завеща-
тельные распоряжения.

Основаниями оспаривания заве-
щания могут быть:

– по пункту 1 статьи 177 Граж-
данского кодекса РФ в случае, если 
сделка совершена гражданином, хотя 
и дееспособным, но находившимся в 
момент ее совершения в таком состо-
янии, когда он не был способен пони-
мать значение своих действий или 
руководить ими, может быть признана 
судом недействительной. То есть в 
случае неспособности понимать свои 
действия при подписании завещания.

– в случае нарушения общих пра-
вил, касающихся формы и порядка 
совершения завещания, в соответ-
ствии со статьей 1124 Гражданского 
кодекса РФ. Завещание должно быть 

составлено в письменной форме и 
удостоверено нотариусом.

Составление завещания в простой 
письменной форме допускается только 
в виде исключения в случаях, предус-
мотренных статьей 1129 Гражданского 
кодекса РФ. Когда гражданин нахо-
дится в положении, явно угрожающем 
его жизни, и в силу сложившихся 
чрезвычайных обстоятельств, и лишен 
возможности совершить завещание 
в соответствии с правилами статей 
1124–1128 кодекса, при таких обстоя-
тельствах можно изложить последнюю 
волю в отношении своего имущества 
в простой письменной форме.

– в случае, если подпись завещателя 
подделана, необходима почерковедче-
ская экспертиза, чтобы доказать факт 
фальсификации.

Основанием недействительности 
завещания не могут быть описки и 
другие незначительные нарушения 
порядка его составления, подписания 
или удостоверения, если суд устано-
вил, что они не влияют на понимание 
волеизъявления завещателя (пункт 3 
статьи 1131 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, для оспаривания 
завещания вам необходимо подгото-
вить исковое заявление и обратиться 
в суд, но потребовать признания заве-

ВНИМАНИю САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНых МАЛОЛЕТОК

– С какого возраста дети могут 
работать?

– Продолжительность рабочего дня 
несовершеннолетних работников, а 
также условия заключения с ними тру-
дового договора регулируются главой 
42 Трудового кодекса РФ и зависят от 
возраста ребенка.

Несовершеннолетние вправе заклю-
чать трудовые договоры с 16 лет, а в неко-
торых случаях и в младшем возрасте:

– с 15 лет – если ребенок получил 
общее образование и привлекается для 
выполнения легкого труда, не причиня-
ющего вреда его здоровью. Если ребенок 
оставил школу до получения основного 
общего образования или продолжает 
получать общее образование в иной 
форме после отчисления из школы, 
привлечение его к выполнению легкого 
труда также не должно быть в ущерб 
освоению образовательной программы;

– с 14 лет – если ребенок получил 
общее образование и привлекается 
для выполнения легкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоровью, при 
наличии письменного согласия одного 
из родителей и органа опеки и попечи-
тельства. Если ребенок еще получает 
общее образование, то дополнительно 
к указанным условиям заключение 
трудового договора с ним не должно 
быть в ущерб освоению образовательной 
программы, а трудиться он должен в 
свободное от учебы время;

– младше 14 лет – если ребенок при-
влекается для работы в организациях 
кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках и 
такая работа не причинит ущерба его 
здоровью и нравственному развитию, 
при наличии согласия одного из роди-
телей (опекуна) и разрешения органа 
опеки и попечительства.

Трудовой договор от имени несо-
вершеннолетнего, не достигшего воз-
раста 14 лет, подписывается одним из 
родителей (усыновителем, опекуном) 
(часть 4 статьи 63, часть 5 статьи 348.8 
Трудового кодекса РФ; абзац 4 пункта 
6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 января 2014 года № 1).

Несовершеннолетних нельзя при-
влекать к работе с вредными и опасными 
условиями труда, подземным работам 
и устанавливать испытательный срок. 
Кроме того, их нельзя брать на работу, 
которая может причинить вред здо-
ровью или нравственному развитию. 
Например, работа в игорном бизнесе 
и ночных клубах.

Кроме того, для несовершеннолет-
них сокращено рабочее время: до 16 
лет – не более 24 часов в неделю, от 16 
до 18 лет – не более 35 часов в неделю. 
При совмещении работы с учебой в 
школе, колледже или училище рабочее 
время ребенка должно быть сокращено 
не менее чем вдвое.

щания недействительным вы вправе 
в течение трех лет со дня исполнения 
завещания.

Из анализа законодательства, регу-
лирующего накопительно-ипотечную 
систему жилищного обеспечения 
военнослужащих, следует, что у госу-
дарства возникает обязанность по 
обеспечению жилым помещением 
только военнослужащего, денежные 
средства выделяются военнослу-
жащему безвозмездно при наличии 
условий, определенных законом. При 
этом у членов семьи военнослужащего 
общей собственности на это жилое 
помещение не возникает.

Кроме того, законом возможность 
возложения на супруга-военнослужа-
щего обязанности по возврату средств 
целевого жилищного займа, в случае 
его увольнения без права на использо-
вание накоплений, учтенных на имен-
ном накопительном счете участника 
накопительно-ипотечной системы, не 
предусмотрена, а следовательно, не 
предполагает применение к супруге 
каких-либо мер гражданско-правовой 
ответственности в случае неисполне-
ния военнослужащим обязательств 
по кредитному договору.
* В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 
года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Несовершеннолетние вправе заклю-
чать трудовые договоры с 16 лет, а в не-
которых случаях и в младшем возрасте

В соответствии со статьей 1131 Гражданского кодекса РФ, недействитель-
ным может быть как завещание в целом, так и отдельные его завещательные 
распоряжения
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Хорошо напуганный клиент 
легче расстанется с деньгами

Юрбюро, которое «решает» все 
проблемы

На одном из сайтов она наткну-
лась на рекламу юридического бюро, 
предоставляющего бесплатную юри-
дическую помощь. Недолго думая, 
женщина позвонила по указанному 
номеру, и приятный женский голос 
ей ответил, что оформить бесплатно 
межевание можно у них и пригласил 
на рандеву.

При личной встрече консультант 
твердо заверил, что сможет оформить 
процедуру межевания, а заодно и про-
вести регистрацию дачного садового 
домика. Однако, просматривая ее доку-
менты, работник юрбюро неизменно 
мрачнел лицом и озабоченно тер лоб. 
По его словам оказалось, что данное 
дело представляет собой некоторую 
сложность, требует дополнительных 
усилий и затрат. Поэтому для разре-
шения данного вопроса необходимо 
заплатить 21 000 рублей.

На этом основании заявительнице 
предложили заключить соответству-
ющий договор, в рамках которого 
ей будут предоставлены юридиче-
ские услуги и оказана всесторонняя 
юридическая помощь. Рассудив, что 
самостоятельно она ничего сделать 
не сумеет, поскольку нет ни необхо-
димых знаний, ни опыта, Светлана 
внесла деньги в кассу и подписала 
все необходимые документы.

Примерно через месяц в бюро 
вручили Лихачевой внушительный 
пакет документов. Это были одно-
типные заявления, адресованные в 
разные органы от районного БТИ до 
Федеральной службы регистрации, 
кадастра и картографии. Рассылала 
всю эту писанину Светлана уже сама. 

Видимо, в юридической конторе на 
это не нашлось средств.

Вопреки ожиданиям, из ответов 
государственных органов следовало, 
что признание права собственности 
на объекты недвижимости в компе-
тенцию технической инвентаризации 
не входит, также в БТИ отсутствует 
кадастровый инженер, занимающийся 
межеванием. Из ответа Росреестра 
следовало, что для проведения работ 
по межеванию земельного участка 
необходимо обращаться к кадастро-
вому инженеру. Остальные ответные 
письма содержали примерно ту же 

информацию, сводившу-
юся к одному: вы обрати-
лись не по адресу.

надо идти в суд
Однако, обращаясь к 

«юристам», заявительница 
рассчитывала на полу-
чение грамотной, квали-
фицированной помощи, 
искала понимание и под-
держку, а наткнулась на 
обычную халтуру. Более 
того, когда она пыталась 
прояснить ситуацию, с 
ней общались уже далеко 
не так любезно, как при ее 
первом визите. 

Будучи в совершенно 
расстроенных чувствах, 
она поделилась своей 
бедой с соседкой по даче. 
И та посоветовала обра-

титься в общественную приемную 
«Единой России» депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. Соседка 
рассказала, что уже читала на сайте 
«Галерея Чижова» о том, как житель-
нице Воронежа помогли в подобной 
ситуации. 

В приемной парламентария Свет-
лане Игоревне не только была дана 
подробная юридическая консульта-
ция, но и  предложено собрать необ-
ходимые для подготовки искового 
заявления в суд документы.

В соответствии со статьями 779 
и 781 Гражданского кодекса РФ по 
договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услугу (совершить 

недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) вправе по своему 
выбору потребовать:

– безвозмездного устранения 
недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги);

-соответствующего уменьшения 
цены выполненной работы (оказан-
ной услуги);

– безвозмездного изготовления 
другой вещи из однородного матери-
ала такого же качества или повтор-
ного выполнения работы. При этом 
потребитель обязан возвратить ранее 
переданную ему исполнителем вещь;

– возмещения понесенных им 
расходов по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или третьими 
лицами.

виновный оплатит штраф и 
компенсацию

Потребитель также вправе отка-
заться от исполнения договора о 
выполнении работы (ока зании 
услуги), если им обнаружены суще-
ственные недостатки или иные отсту-
пления от условий договора.

В соответствии со статьей 15 
Закона о защите прав потребителей, 
подлежит удовлетворению требова-
ние истца о компенсации ответчиком 
морального вреда.

Из положений статьи 151 Граждан-
ского кодекса РФ следует, что если 
гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушаю-
щими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принад-
лежащие гражданину другие нема-
териальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.

На основании указанных право-
вых норм юрисконсультами приемной 
депутата Госдумы Сергея Чижова 
в интересах заявительницы было 
подготовлено исковое заявление 
о расторжении договора, возврате 

определенные действия или осуще-
ствить определенную деятельность), 
а заказчик оплатить их в сроки и в 
порядке, которые указаны в соглаше-
нии. Из содержания указанных норм 
следует, что существенным условием, 
названным в законе, для данного 
договора является его предмет.

работа должна быть качественной
Согласно статье 4 Закона «О 

защите прав потребителей», испол-
нитель обязан выполнить работу 
(оказать услугу), качество которой 
соответствует договору. 

При отсутствии в договоре условий 
о качестве услуги, исполнитель обязан 
выполнить работу, соответствующую 
обычно предъявляемым требова-
ниям и пригодную для целей, для 
которых услуга такого рода обычно 
используется. Если исполнитель при 
заключении договора был поставлен 
потребителем в известность о кон-
кретных целях выполнения работы, 
исполнитель обязан выполнить работу, 
пригодную для использования в соот-
ветствии с этими целями.

В силу статьи 29 Федерального 
закона РФ «О защите прав потреби-
телей», потребитель при обнаружении 

Кроме требуемой темы на экране монитора по-
стоянно возникали какие-то новостные сообще-
ния и, конечно же, реклама. Но ее это нисколько 
не раздражало

Мало кто способен отстоять свои права самостоятельно, а запугать таких 
людей не так уж и сложно. Этим и пользуются мошенники, прикрывая свой 
доходный бизнес вывеской об оказании юридических услуг

Великая вещь – интернет. В нем можно найти ответ на любой во-
прос, вплоть до самого нелепого. Светлана Лихачева* уже второй 
час увлеченно ныряла в недра электронной сети в поисках инфор-
мации по вопросу межевания дачного земельного участка. Кро-
ме требуемой темы на экране монитора постоянно возникали 
какие-то новостные сообщения и, конечно же, реклама. Но 
ее это нисколько не раздражало, наоборот, она по-
стоянно отвлекалась на просмотр серии 
новых губных помад или ознакомление 
с последними событиями в мире.



17

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

infovoronezh.ru № 38 (755), 25 сентября – 1 октября 2019 года

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная

После продажи дачи Валерия Зюкина* долго думала, в каком банке и на каких условиях лучше хранить вырученные 
деньги. Идею подсказала коллега. Она недавно получила наследство и положила всю сумму на несколько сберега-
тельных сертификатов на предъявителя. Банки сравнительно недавно начали предоставлять своим клиентам данную 
услугу. Сам по себе сберегательный сертификат является ценной бумагой и представляет собой расписку от банка о 
полученных денежных средствах. Каждый сертификат – это документ, срок действия которого ограничивается годом 
для депозитных и тремя годами для сберегательных сертификатов. Перечисление дохода с процентов по сертификату 
начинается с момента его приобретения по строго фиксированной ставке, а выплата происходит по окончанию срока.

Оказалось, что ее дело представляет 
собой некоторую сложность, требу-
ет дополнительных усилий и затрат. 
Поэтому для разрешения данного 
вопроса необходимо заплатить

Как получить деньги  
по потерянному сертификату

сбережения в мусорном баке
Несмотря на схожесть с обыч-

ными вкладами, сертификаты 
отличаются от депозитов рядом 
преимуществ. Прежде всего, 
из-за того, что они не участвуют 
в системе страхования вкладов, 
а это возможность получить 
доход по максимально высокой 
процентной ставке.

Огромным преимуществом 
считается возможность без лиш-
них затрат дарить, завещать или 
просто передавать его третьим 
лицам. По сути, из-за высокой 
ликвидности он может быть 
использован в качестве удобного 
финансового инструмента, что 
во всех отношениях устраивало 
Валерию.

С тех пор прошло три года, и 
однажды в своем почтовом ящике 
Зюкина нашла письмо из банка. В 
нем сообщалось, что ей необходимо 
явиться в филиал с сертификатом, так 
как по нему прекращаются операции.

Валерия перерыла весь дом, но 
ценную бумагу так и не нашла. Вече-
ром, успокоившись, начала рассуж-
дать логически: если бы ее украли, 
то деньги злоумышленник давно бы 
получил, значит, и из банка никаких 
сообщений бы не было. Скорее всего, 
сертификат был утрачен, когда она 
делала ремонт в квартире. Тогда она 
долго переносила с места на место кипы 
всевозможных бумаг, пока в сердцах 
их ни выбросила. Видимо, вместе с 
хламом в мусорный ящик полетел и 
сберегательный документ.

Явившись в назначенное время в 
финансовую организацию, Валерия 
попросила, чтобы ей выдали дубликат, 
однако сотрудники разъяснили, что 
восстановить права по утраченному 
сертификату возможно только в судеб-
ном порядке.

Зюкина никогда не имела дела с 
судами. Перед мысленным взором 
предстали судьи в черных мантиях и 
париках, толпа присяжных и полный 

зал зрителей. Посреди всего этого 
многолюдья стоит она и под строгими 
взглядами вершителей правосудия, 
заикаясь, рассказывает, как потеряла 
сертификат.

права восстановлены  
в судебном порядке

Заметив ужас в глазах 
посетительницы, одна из 
сотрудниц банка посовето-
вала ей обратиться за помо-
щью в общественную при-
емную «Единой России» 
депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Она 
уже далеко не первого кли-
ента туда направляет и еще 
никто без положительного 
решения своей проблемы 
не вернулся.

В приемной парламен-
тария Валерии подтвер-
дили, что ей необходимо 
обратиться в суд с заяв-
лением о восстановлении 
прав по утраченной ценной 
бумаге и выдаче дубликата.

В соответствии со ста-
тьей 148 Гражданского 
кодекса РФ восстановле-

Сам по себе сберегательный сертификат является ценной бумагой, и пред-
ставляет собой расписку от банка о полученных денежных средствах

Валерия перерыла весь дом, но ценную бумагу так 
и не нашла. Вечером, успокоившись, начала рас-
суждать логически: если бы ее украли, то деньги 
злоумышленник давно бы получил, значит, и из 
банка никаких сообщений бы не было

Восстановление прав по утраченной ценной 
бумаге на предъявителя производится судом в 
порядке вызывного производства по заявлению 
лица, утратившего ее, о признании ее недействи-
тельной и восстановлении прав по ценной бумаге

ние прав по утраченной ценной бумаге 
на предъявителя производится судом 
в порядке вызывного производства 
в соответствии с процессуальным 
законодательством по заявлению 
лица, утратившего ценную бумагу, о 
признании ее недействительной и вос-
становлении прав по ценной бумаге.

Согласно статье 295 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, 
в заявлении о признании недействи-
тельным утраченный документ и о 
восстановлении прав по нему должны 
быть указаны признаки утрачен-
ного документа, наименование лица, 
выдавшего его. А также изложены 
обстоятельства, при которых произо-
шла утрата документа, просьба заяви-
теля о запрещении лицу, выдавшему 

документ, производить по нему 
платежи или выдачи.

В соответствии со статьей 
300 Гражданского кодекса РФ в 
случае удовлетворения просьбы 
заявителя суд принимает реше-
ние, которым признает утрачен-
ный документ недействитель-
ным и восстанавливает права 
по утраченной ценной бумаге. 

Это решение суда является 
основанием для выдачи заяви-
телю нового документа взамен 
признанного недействительным.

Юрисконсультами обще-
ственной приемной депутата 
Госдумы Сергея Чижова было 
подготовлено заявление в рай-
онный суд Воронежа о восста-
новлении прав по утраченной 
ценной бумаге и выдаче дубли-

ката, которое было удовлетворено. 
На основании судебного решения 
Валерия Зюкина получила денежные 
средства в банке.

денежных средств и компенсации 
морального вреда.

В результате решением мирового 
судьи исковые требования удовлет-
ворены, в пользу заявительницы 
взысканы денежные средства в раз-
мере 21 000 рублей, оплаченные по 
договору об оказании юридических 
услуг, штраф за неудовлетворение 
требований в добровольном порядке 
в сумме 10 000 рублей и компенсация 
морального вреда в размере 1 000 
рублей.

К сожалению, подобный случай 
далеко не единичный. В наше время 
без полноценных правовых знаний 
бывает трудно добиться желаемого. 
Даже не столько потому, что требуется 
серьезная юридическая подготовка, 
сколько потому, что человек просто 
не знает, в какую организацию ему 
необходимо обратиться.

не поддавайтесь мошенникам
На ваш телефонный звонок отве-

тит хорошо поставленный голос. 
Названия фирмы звучит солидно, 
офис в самом центре города. Здесь 
вам пообещают быстро решить любую 
проблему: квартиру переоформить, 
долг взыскать, договор опротестовать, 
найти управу на недобросовестного 
продавца или засудить марсианина. 
Любой каприз за ваши деньги, при 
этом даже не взглянув на документы, 
но строго после того, как вы подпишете 
договор и внесете кругленькую сумму 
в кассу конторы.

Мало кто способен отстоять свои 
права самостоятельно, а запугать 
таких людей не так уж и сложно. Этим 
и пользуются мошенники, прикрывая 
свой доходный бизнес вывеской об 
оказании юридических услуг. Граж-
данин, задавший вопрос на сайте, 
приглашается в офис одной из компа-
ний на бесплатную консультацию. В 
ходе общения юристы обнаруживают 
«серьезные проблемы»! Оказывается, 
ситуация, которую описал клиент, 
очень трудная, почти безвыходная. 
Одними бесплатными советами тут не 
помочь, нужно серьезное вмешатель-
ство высококлассных (естественно, 
оплачиваемых) специалистов. Хорошо 
запуганный клиент готов отдать любые 
деньги за помощь в безвыходной 
ситуации. 

Но на самом деле проблема чаще 
всего раздута, а «консультацию» про-
водят профессиональные аферисты. В 
итоге человек оставляет юридической 
компании небольшую с точки зрения 
рынка сумму, но весьма немалую для 
клиента. Особенно если учесть, что на 
удочку преступников в первую очередь 
попадаются пенсионеры.

*Имена героев по их просьбе изменены
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Вы будете разрываться меж 
двух огней – любимым чело-
веком и друзьями. Звезды со-
ветуют расставить приоритеты, 
иначе не избежать конфликта. 
Астропрогноз Стрельцов удачен 
для трудоустройства, карьерно-
го роста. Вы с легкостью рас-
полагаете к себе вышестоящих 
коллег, удивляете их своими 
новаторскими идеями, широтой 
взглядов.

Если раньше вы боялись от-
крыто заявить о собственных 
профессиональных притязаниях, 
то сейчас для этого самый под-
ходящий момент. Можете рас-
считывать на расширение сферы 
влияния и увеличение достатка. 
Любовный гороскоп призывает 
говорить о чувствах напрямик. В 
выходные запланируйте визит к 
другу-Козерогу.

Обстановка, царящая в семье, 
характеризуется одной фразой: 
«Кто в доме главный?!». Совет 
от звезд – стать мягче и до-
брее. Бросать вызов и дока-
зывать состоятельность лучше 
в рабочих декорациях. Личный 
гороскоп напоминает о важно-
сти пеших прогулок на свежем 
воздухе. Не лишним будет 
ограничить время пребывания 
за компьютером.

Вы один из немногих предста-
вителей зодиакального созвез-
дия, кто умеет прислушиваться 
к критике. Несмотря на то, что 
не все из озвученного будет 
приятно, вам окажется под 
силу сделать нужные выводы 
и улучшить качество своей ра-
боты. Если в эти сентябрьские 
дни вдруг почувствуете апатию, 
проведите время с другом зна-
ка Весы.

Звезды советуют представи-
телям знака Весы перестать 
питать иллюзии и взглянуть в 
глаза реальности. В частности, 
обратите внимание на мужчину-
Тельца. От общения с вами он 
извлекает вполне осязаемую вы-
году. Что касается личной сфе-
ры, то она будет богата на новые 
встречи. Люди, появившиеся в 
вашей жизни недавно, сыграют 
в ней не последнюю роль.

Изменение режима дня может 
повлиять на ваше самочув-
ствие. Гороскоп предупрежда-
ет о чреватости конфликтов с 
домочадцами, особенно если 
среди них есть Овны. Противо-
стояние может затянуться на 
продолжительный период. Про-
фессиональная сфера принесет 
долгожданный триумф, который 
скажется на уровне достатка.

В профессиональных делах Ры-
бам следует воздержаться от 
поспешных действий. Помните, 
что утро вечера мудренее. Пер-
сональный гороскоп рекоменду-
ет трезво оценить собственный 
круг общения. Возможно, стоит 
возобновить некоторые из ста-
рых связей? Прежде всего, это 
актуально по отношению к неко-
ему Водолею. Вероятна встреча 
со старыми знакомыми.

Звезды призывают забыть о 
поблажках и лояльном руковод-
стве. Есть риск, что вы решите 
не разбираться в заданиях, а 
устраниться от них, вплоть до 
написания заявления об уволь-
нении. Выходные дни окажутся 
удачными для знакомств. Если 
среди новых людей будет некий 
Скорпион, вероятен продолжи-
тельный роман.

Период профессионального 
взлета наступил. Гороскоп при-
зывает максимально использо-
вать открывшиеся возможности. 
Сейчас вы в поисках нестан-
дартных решений, готовы нару-
шать традиции, поступать так, 
как считаете нужным. Это время 
отлично подходит для реализа-
ции творческих инициатив. Не 
отказывайтесь от помощи еди-
номышленников.

Важным событием ближайших 
дней станет знакомство с не-
ким Стрельцом. Этот человек 
окажется интересным собе-
седником и, вполне возмож-
но, будущим компаньоном по 
бизнесу. Сейчас не стоит де-
легировать домашние хлопоты 
членам своей семьи. Ваше 
непосредственное участие в 
разрешении бытовых ситуаций 
станет залогом их успешного 
разрешения.

Астропрогноз позволит сбавить 
стремительный темп жизни и 
посмаковать осеннее настрое-
ние. Отношения с любимыми 
людьми стабильны. На работе 
стоит воздержаться от инициа-
тив и самостоятельного приня-
тия решений. Этим вы можете 
серьезно подорвать устоявшую-
ся репутацию. В спорных ситу-
ациях ищите совета у друга из 
знака зодиака Дева.

Бизнес-гороскоп предосте-
регает от авантюрных и не-
проверенных проектов и 
предложений, обещающих 
баснословную прибыль в крат-
чайшие сроки. Чтобы разно-
образить профессиональные 
будни, рассмотрите сотрудни-
чество с женщиной-Раком. Об 
обогащении в данном случае 
речь не идет, но вы приобре-
тете в ее лице надежного по-
мощника.
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ных дирижеров России

михаил плетнев
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основатель камерного оркестра 

«Кремерата Балтика»
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Горизонталь
5. Воронежская студия инклюзивного танца «Соло …» (подсказка в прошлом номере, в 
материале «Скажи своей мечте: «Да!»). 6. Художественный руководитель Никитинского 
театра (чтобы дать правильный ответ, изучите рубрику «Афиша» №37). 8. В каком месяце 
столица Черноземья отмечает День города? 10. Традиционный конкурс для студентов, 
авторский проект депутата Государственной Думы Сергея Чижова «Будь …». 14. Воронеж-
ская площадь, которую раньше именовали площадью Солнечных часов. 16. Руководитель 
департамента здравоохранения Воронежской области (в поисках ответа ознакомьтесь со 
статьей прошлого номера «Чтобы люди улыбались»). 17. Почетный гражданин Воронежа, 
ученица Марии Мордасовой, солистка хора имени Массалитинова и ансамбля «Русская 
гармонь» (подсказка в №37, в рубрике «Культура»). 18. Наш земляк, автор произведения 
«Белый Бим Черное ухо».

Вертикаль 
1. Воронежская футбольная команда. 2. Район Воронежской области, в котором был 
обнаружен и раскопан каменный лабиринт. 3. Символ благотворительной акции, при-
званной помогать онкобольным детям «Белый …» (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Благое дело»). 4. Один из самых известных фольклорных фестивалей Германии, который 
также каждую осень проходит в арт-шоу-ресторане Balagan City (ответ в материалах на 
сайте http://www.infovoronezh.ru). 5. Профилактический медосмотр в соответствии с 
законодательством РФ (ответ в №37, в рубрике «Здоровье»). 7. Выставка этого худож-
ника-графика, приуроченная к 100-летию со дня его рождения, проходит в музее имени 
Крамского (в поисках ответа обратитесь к рубрике «Афиша» прошлого номера «ГЧ»).  
9. Нынешнее название улицы нашего города, на которой проживала семья Ростроповичей. 
11. Название галеры, на которой Петр I отплыл из Воронежа к Азову. 12. Главный дирижер 
театра оперы и балета (ответ можно найти в материале «Уходя в солнце…» прошлого номера 
«ГЧ»). 13. Наша землячка, которая в 1935 году впервые в мире совершила женский прыжок 
с парашютом. 15. Название национального чемпионата конкурсов профессионального 
мастерства для людей с особенностями здоровья (в поисках ответа обратите внимание на 
статью «Олимпиада возможностей», на сайте https://infovoronezh.ru).

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

горизонталь: 1. Казачество. 3. Каменный. 4. Капсула. 5. Библионочь.  
6. Арсенал. 8. Олимпик. 9. щепной. 12. Ельчанинов. 14. Костомаров.  
15. Афиша. 16. Несслер. 17. Никитин. 

вертикаль: 1. Капица. 2. Верба. 3. Кольцовский. 7. Вербицкий. 10. Полов-
цы. 11. Двигатели. 13. Чертовицы.
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В гости к атомщикам

Свои метры

Завершается форум 
«Добро в сердце России»

По-новому посмотреть на себя и мир вокруг 
– вот что дает волонтерство по мнению акти-
вистов воронежского движения. Добрые дела в 
их ежедневном графике – норма. Этой же по-
зиции в своей деятельности придерживается 
коллектив Центра Галереи Чижова, организо-
вавший совместно с Нововоронежским Сове-
том ветеранов для ребят поездку на одно из 
старейших предприятий атомной энергетики 
страны – Нововоронежскую АЭС. 

Упрощен  порядок проведения комплексных кадастровых работ, заказ-
чиками которых выступают муниципальные власти. Новые изменения в 
законе устанавливают порядок уточнения границ земельных участков, 
фактическая площадь которых не соответствует той, что указана в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

300 волонтеров из городов Цен-
трального федерального округа со-
брались в столице Черноземья с це-
лью стать одной командой, которая 
готова менять мир вокруг себя.

В канун дня рождения столицы Черноземья 
добровольцы, отличившиеся на проекте «Фрон-
товой паек», побывали на атомной станции, где в 
прошлом веке впервые был применен водо-водяной 
энергетический реактор (ВВЭР). Уже после строи-
тельство этих энергоблоков запустили в серийное 
производство. Побывав на экскурсии, юноши и 
девушки узнали не только о значимых исторических 
вехах масштабного объекта, но и познакомились 
поближе с устройством инновационных ВВЭР-1200, 
отвечающих всем постфукусимским требованиям 
и отличающимся высокой производительностью, 
безопасностью и долговечностью (срок службы 
оборудования новых блоков – 60 лет).

«У граждан есть возможность 
официально оформить использу-
емые участки, а соответственно, 
впоследствии ими распоряжаться. 
Закон направлен на поддержку соб-
ственников, которые на протяжении 

поколению победителей
На протяжении 15 лет в 

Воронежской области по иници-
ативе депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова реализу-
ется проект «Фронтовой паек», 
который призван выразить 
глубокую признательность 
поколению победителей. Еже-
годно в преддверии 9 Мая при 
активном участии волонтеров 
от Центра Галереи Чижова вете-
ранам вручаются символичные 
продуктовые наборы, собранные 
по образу и подобию солдатских 
пайков времен Великой Отече-
ственной. Благодаря социально 
значимой инициативе фронто-
вое братство продолжает жить.

с места событий
с места событий

справКа «гЧ»

справКа «гЧ»

павел Королев, участник экскурсии:

– На НВАЭС побывал впервые, и это стало 
отличным подарком ко дню города. Вынес из 
этой экскурсии немало полезной информации, 
получил возможность лично пообщаться с уни-
кальными специалистами, увидел, как устроен 
атомный объект изнутри. Вдвойне приятно, что 
Центр Галереи Чижова подарил эту поездку в 
качестве поощрения за волонтерскую деятель-

ность – весной, в преддверии 9 Мая, мне посчастливилось стать 
участником проекта «Фронтовой паек». Почему? Эта тема мне близ-
ка. Мой прадед, встретивший войну в юном возрасте, ковал Великую 
Победу наравне со взрослыми. Его рассказы помогают мне понять, 
почему так важно ценить мир. Важно, чтобы это понимали и окружа-
ющие. Понимали и берегли ветеранов, подаривших нам возможность 
радоваться каждому наступающему дню.

денис боев, участник экскурсии:

– Мы с удовольствием отправились в поездку, 
организованную Центром Галереи Чижова. Ведь 
интересно узнать об истории атомной отрасли и 
передовых технологиях, внедряемых в процесс 
современного производства, именно из первых 
рук! Особые впечатления остались после посе-
щения реакторного цеха и смотровой площадки 
инновационных энергоблоков Нововоронежской 

АЭС. На сегодняшний день атомный гигант обеспечивает порядка 
85% потребности Воронежской области в электрической энергии – 
исходя только из этих данных, становятся ясными масштабы и значи-
мость этого объекта. Побывать здесь мне помогла добровольческая 
деятельность. Являясь волонтером проекта «Фронтовой паек», я по-
лучил уникальную возможность пообщаться с героями – земляками, 
пережившими Великую Отечественную войну, это бесценный опыт. 
Говорят, солдат умирает дважды – на войне и когда о нем забывают. 
Не нужно этого допускать. 

Случаи пересечения границ и, в опре-
деленных случаях,  самозахвата земель, 
а также реестровые ошибки -  выявить 
и устранить это можно путем сбора  и 
анализ данных в ходе комплексных када-
стровых работ (ККР). Они выполняются 
одновременно в отношении всех земель-
ных участков, зданий, сооружений (за ис-
ключением линейных объектов), а также 
объектов незавершенного строительства, 
расположенных на территории одного 
или нескольких смежных кадастровых 
кварталов. 

Подобные мероприятия уже состоялись 
на Северном Кавказе, в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и в Новосибирской об-
ласти. Напомним, что на этих площадках 
юноши и девушки получают возможность 
обсудить важные вопросы, касающиеся во-
лонтерского движения в своем регионе.

Россияне могут узаконить земли, 
используемые более 15 лет 

многих лет использовали земли без 
уточненных границ», – отмечает 
заместитель главы Федеральной када-
стровой палаты Марина Семенова. 

Узаконить фактически использу-
емые «лишние» метры можно будет 
лишь в том случае, если участок 
используется в этих границах более 
15 лет, на него нет посягательств со 
стороны соседей и претензий органов 
власти. Кроме того, площадь такого 
«увеличения» должна быть не больше 
предельного минимального размера.

Информация о проведении  ККР 
публикуется в открытых источни-
ках, в том числе на сайтах органов 
госвласти или местного самоуправ-
ления. Кроме того, о начале про-
ведения работ правообладателя 
извещает кадастровый инженер – по 
электронной или обычной почте, при 
наличии этих сведений в реестре 
недвижимости.

В ходе четырехдневной программы 
с лекциями, семинарами и мастер-
классами представители добровольче-
ских организаций учились, общались, 
обменивались опытом, ежедневно 
побуждая окружающих совершать 
дела со знаком «плюс». 

Одним из самых значимых собы-
тий форума стал полуфинал кон-
курса «Доброволец России – 2019». 
Участники, среди которых 11 ребят 
из Воронежской области, представили 
и защитили свои работы – лучшие 
получат возможность реализовать 
свои инициативы.

Нина ГАРКАВЕНКО
Подробный фоторепортаж с места событий  

читайте в следующем выпуске «ГЧ».
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Fashion Week Outlet – масштабный проект Центра Галереи Чижова, где собраны эксклюзивные модели из коллек-
ций известнейших брендов. Магазин создан в лучших традициях аутлетов Милана, Парижа, Барселоны и других 
старейших столиц моды: в одном пространстве собраны шедевры дизайнеров и классика в стиле casual, редкие 
находки премиум-класса и доступные повседневные наряды. Возможность купить высококлассные вещи со скид-
кой до 90% и огромный выбор этих вещей делают Fashion Week Outlet центром шопинг-притяжения.

инФормаЦия действительна на момент публиКаЦии. Цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реКлама

Пальто Liu Jo, 44 499 руб., 17 604 руб.
Пуловер Liu Jo, 15 499 руб., 5 984 руб.
Брюки Boss, 22 410 руб., 7 314 руб.
Ботильоны Tommy Hilfiger, 12 990 руб., 4 024 руб.
Сумка Сromia, 14 190 руб., 7 999 руб.
Ремень Replay, 3 299 руб., 1 679 руб.

Пальто Versace Collection, 63 971 руб., 25 304 руб.
Платье Armani Leans, 23 988 руб., 12 039 руб.
Ботинки Liu Jo, 18 999 руб., 9 554 руб.
Ремень Repley, 5 599 руб., 2 309 руб.

Платье Pinko,  
20 270 руб., 7 874 руб.
Ботильоны Liu Jo,  
20 499 руб., 10 674 руб.
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инФормаЦия действительна на момент публиКаЦии. Цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реКлама

4 этаж Центра Галереи Чижова

Пальто Marco Polo, 28 890 руб., 10 114 руб.
Пуловер Iceberg, 17 040 руб., 7 069 руб.
Джинсы Replаy, 14 200 руб., 5 599 руб.
Кроссовки Armani Jeans, 20 604 руб., 9 729 руб.

Пальто Replay, 
35 699 руб., 13 964 руб.

Платье Michkael Kors,  
24 700 руб., 10 954 руб.

Туфли Replay,  
13 199 руб., 5 179 руб.

Сумка Replay,  
12 799 руб., 6 849 руб.

Кардиган Boss,  
20 050 руб., 5 039 руб.

Пуловер Boss,  
13 150 руб., 4 934 руб.

Брюки Trussardi Jeans,  
20 823 руб., 8 054 руб.
Ботинки Paul Smith,  
20 175 руб., 7 769 руб.

Пуховое пальто Liu Jo,  
29 999 руб., 11 269 руб.
Пуловер Tommy Hilfiger,  
11 299 руб., 3 744 руб.
Брюки Pinko, 
24 805 руб., 9 029 руб.
Ботильоны Paolo Conte,  
8 600 руб., 3 429 руб.
Сумка Iceberg,  
31 199 руб., 13 404 руб. 
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больше новостей из мира Культуры – на сайте иа «галерея Чижова»

 аФиШа

больше новостей из мира Культуры – на сайте иа «галерея Чижова»

КИНОпАНОРАМАmust seeКИНОпАНОРАМАБУДЬ В КУРСЕ
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must Be tHeRe

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Ро-
дина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков 
готовили агентов Службы внешней разведки. Когда эксперимен-
тальный проект закрыли, молодой человек «сжег мосты», остался 
в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему 
звонит отец, которого все считали погибшим. Он сообщает, что на 
Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить – неизвест-
но. Спасаясь бегством, парень находит Машу, с которой учился в 
спецшколе… В ролях: Александр Петров, Владимир Машков, Свет-

лана Ходченкова и Константин Лаврененко.

Ведущие успешного телешоу пре-
красно справляются с ролью умелых 
охотников за привидениями и прочей 
нечистью. До тех пор, пока не оказы-
ваются в заброшенном особняке, пол-

ном паранормальных секретов.

Астронавт Рой Макбрайд отправ-
ляется к дальним границам Сол-
нечной системы, чтобы найти сво-
его пропавшего отца и разгадать 
тайну, которая угрожает жизни на 

нашей планете.
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Фантастика (16+)

Призрачный патруль
комедия (16+)

Герой
Экшн (12+)

Особенности национального  
восприятия красоты

Гостей мероприятия ждет мировая пре-
мьера киноальманаха «33 слова о дизай-
не», созданного онлайн-школой Bang! Bang! 
Education как продолжение фильма «100 лет 
дизайна», ставшего абсолютным хитом Beat 
Film Festival 2018.

В первом проекте российские специ-
алисты представили свое видение истории 
дизайна, а во втором – собрали 33 главных 
авторитета индустрии, чтобы поразмышлять 
об особенностях национального восприятия 
красоты. В числе спикеров – Артемий Лебе-

С 10 по 16 октября при информационной поддержке «ГЧ» в кино-
театре «Пролетарий» будет проходить седьмой фестиваль доку-
ментального кино Beat Weekend – региональная версия москов-
ского Beat Film Festival.

Что общего  
у геометрии и танца?

ФИлЬМы НЕДЕлИ

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР ДРАмЫ ИмЕНИ КОЛЬцОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюцИИ, 55)

27 сентября – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)

3 октября – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

5 октября – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)

ТЕАТР юНОГО ЗРИТЕЛЯ (УЛИцА ДЗЕРЖИНСКОГО, 10А)

2 октября – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)

3 октября – «Василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

6 октября – «Веселый Роджер» (пиратский боевик, Дамир Салимзянов)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (ПЛОщАДЬ ЛЕНИНА, 7)

27 сентября – «Семейный ужин» (музыкальная комедия, Марк Камолетти)

28 сентября – «Тайный брак» (комическая опера, Доменико Чимароза)

29 сентября – «Золушка» (балет, Сергей Прокофьев)

дев, Валерий Голыженков, Покрас Лампас, 
Антон Шнайдер и Денис Башев.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

29 сентября, 19:00, открытие выстав-
ки «Заповедный Воронеж» в Книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСм, 54а). Вход свободный.

Живопись и графика, посвященные исто-
рической части нашего города, были соз-
даны во время одноименного пленэра, 
который состоялся в августе этого года. 
В мероприятии участвовало около 40 ху-
дожников разных возрастов. Они запечатлели уютные улочки и знаковые ме-
ста Воронежа, использовав масло, акварель, пастель, карандаши и маркеры.

30 сентября, 19:30, бесплатный 
мастер-класс по актерскому мастер-
ству заслуженной артистки России, 
актрисы драмтеатра Елены Гладыше-
вой в «Школе Театр» (улица Орджони-
кидзе, 6). Необходима регистрация на 
сайте timepad.ru

Урок для тех, кто хочет максимально бы-
стро овладеть сценическими навыками, 
раскрепоститься и получить ценный совет от специалиста. Небольшой экскурс 
в профессию, речевая разминка, упражнения на внимательность и умение рабо-
тать в команде. Вместе с опытным педагогом вы узнаете, как стать более уверен-
ным в себе и не бояться быть в центре внимания. Количество мест ограничено.

1 октября, 12:00, открытие выставки 
«Но путь укажет мусагет!» в Област-
ной научной библиотеке имени Ники-
тина (площадь Ленина, 2). Вход сво-
бодный.

Экспозиция в честь 110-летия основания 
издательства «Мусагет», организованного 
в 1909 году музыкальным и литературным 
критиком Эмилием Метнером. Выпускало 
русские и переводные книги, в основном стихи поэтов-символистов и крити-
ку философского и религиозно-мистического профиля. Название «Мусагет» 
было дано в честь покровителя муз Аполлона. На выставке можно увидеть 
вышедший в 1916 году сборник пьес «Театр» – прижизненное издание Алек-
сандра Блока. Книгу «Антология», которая представляет панораму поэтиче-
ской жизни эпохи. Сочинение поэта и теоретика символизма Вячеслава Ива-
нова «Борозды и Межи», в котором он размышлял о «судьбах вселенских».

27 сентября, 16:00, открытие выстав-
ки «Код клоунады» в Доме-музее Ана-
толия Дурова (улица Дурова, 2). цена 
билета – 80 рублей (для школьников, 
студентов и пенсионеров – 60).

В экспозицию, посвященную 155-летию 
Анатолия Дурова, вошли уникальные фи-
гурки клоунов из коллекции Народного 
артиста РСФСР Бориса Бирюкова; под-
линные и стилизованные костюмы зарубежных мастеров смеха, предостав-
ленные Андреем Сильчевым; снимки германского клоуна Эдуарда Нойманна; 
работы фотографа Дмитрия Шахина. Билет позволит посмотреть не только 
выставку, но и основные экспонаты музея.

27 сентября, 19:00, программа «Танцы народов мира» в исполнении Во-
ронежского академического симфонического оркестра с участием солиста 
из Румынии Антона Никулеску в Филармонии (площадь Ленина, 11а). Стои-
мость билетов – от 450 до 500 рублей.
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Путешествие  
по горячим точкам

A Dog Called Money – лента о Пи Джей 
Харви, срежиссированная близким другом 
певицы, ирландским фотографом и воен-
ным корреспондентом Шеймусом Мерфи.

Совместное путешествие этих людей по 
горячим точкам планеты обернулось неверо-
ятным аудиовизуальным коллажем, где пес-
ни с одного из лучших альбомов Пи Джей –  
The Hope Six Demolition Project – рождают-
ся из кадров поездки, превращая просмотр 
фильма в уникальное переживание, сравни-
мое с живым концертом.

Все в клуб!
Клубной культуре посвящены сразу три 

картины программы.

«Студия 54» переносит зрителей в леген-
дарный нью-йоркский клуб 70-х. Те, кто стал 
частью этой короткой, но яркой эпохи, от-
кровенно рассказывают о ней на фоне ар-
хивных кадров.

И, наконец, «Берлинский фейскон-
трольщик» – фильм о людях, которые сто-
яли у истоков ночной жизни немецкой сто-
лицы и каким-то чудом не растратили запал, 
чтобы и сегодня охранять подступы к самым 
знаменитым клубам города. Герои, среди 
которых Свен Марквардт, самый известный 
привратник Berghain, делятся с режиссером 
ностальгией по временам, когда один танц-
пол мог сформировать целую эпоху.

Инъекция современной  
культуры

В 2019 году мир отмечает 100-летие са-
мой влиятельной школы архитектуры и ди-
зайна XX века.

Лента Everybody in the Place, созданная 
английским художником и лауреатом пре-
стижной премии Тернера Джереми Дел-
лером в рамках совместного проекта арт-
фонда Freeze и бренда Gucci «Второе лето 
любви», осмысляет феномен эйсид-хауса 
и рейв-культуры в нетривиальном формате 
лекции.

«Дух Баухауса» – не просто документаль-
ная лента к юбилею, это «быстрая инъекция 
сути современной культуры». Как создать 
доступное жилье? Чему мы можем научить-
ся у фавел? Что общего у геометрии и тан-
ца? Под колумбийский рэп, через истории 
преподавателей школы, идет серьезный 
разговор о будущем городов и сообществ.
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