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А на картине все, как в зеркале
Необычная экспозиция самобытно-
го художника Владимира Козлова 
открылась в Воронежском област-
ном краеведческом музее в посел-
ке Отрадное 

Пейзажи Караганды – родины 
автора, к образам которой мастер воз-
вращается в своем творчестве не раз, 
виды Хопра, Германия. Целая серия 
полотен посвящена людям разных 
национальностей – «Мальчик эфиоп», 
«Звезда Востока», «Скандинавская 
женщина».

« Ув а ж е н и е  к 
людям, независимо 
от их националь-
ност и, к ульт у ре, 
искусству разных 
народов, к чужому 
языку, терпимость 
– основа будущего 
нашей страны. Вер-

снижает ставки  
по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает 
ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и 
строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых. Рефинан-
сирование ипотеки другого банка возможно под 9%, что является одним из 
лучших предложений на рынке.

 «Ипотека традиционно является важнейшим инструментом улуч-
шения жилищных условий для населения. Понимая это, мы уже в чет-
вертый раз за год снижаем наши процентные ставки. Рассчитываем, 
что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 
9%. Это позволит нам в 2020 г. вплотную приблизиться к уровню в 8%, 
обозначенному Президентом России», – заявил президент-председатель 
правления ВТБ Андрей Костин. 

Ипотека под 8,6% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении 
кредита в рамках программы «Больше метров – ниже ставка» (для квартир 
площадью от 100 кв. м). Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. 
доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-
Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик». 

 ВТБ также является активным участником программы «Ипотека с 
господдержкой», предлагая клиентам оформить кредит или рефинанси-
рование под 5% годовых. За 10 месяцев 2019 г. банк выдал по ней более 11 
тысяч займов на 31 млрд рублей, что составляет треть от общего объема 
выдач в рамках данной программы. 

 По итогам десяти месяцев 2019 г., ипотечный портфель ВТБ увели-
чился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.

нуться к истокам, напомнить об обще-
человеческих ценностях – задача моего 
творчества», – говорит Владимир 
Козлов.

Философское осмысление реаль-
ности лежит в основе всех работ 
художника. Добро и зло, красота мира, 
природы и ужасы военных конфлик-

тов – эти простые и знакомые всем с 
детства понятия по-новому открыва-
ются через полотна. 

«Эта экспозиция очень интересна 
своей целостностью, которая создается 
за счет того, что художник написал 
стихотворные строки. Больше всего в 
исполнении Владимира Викторовича 
мне нравится природа. Из картин дру-
гого плана – «Воронеж будущего», –  

прокомментировала заведующая 
областным краеведческим музеем в 
Отрадном Людмила Кокина. 

«Несколько приемов художника 
хотелось бы перенять. Понравилась 
картина с космосом о переселении 
души. Согласна с Владимиром Викто-
ровичем в том, что мы должны уважать 
свою Родину, помогать друг другу в 
сложных ситуациях», – поделилась 
впечатлениями пятиклассница Таня 
Мазина, которая также увлекается 
живописью. 

«Автор четко видит, обладателями 
каких бесценных сокровищ мы явля-
емся и то, как все может сложиться. 
Поражает и удивительная техника 
письма. Покорила работа «Воронеж 
будущего». Я думаю, так у нас все и 
будет», – поделилась учитель русского 
языка и литературы Юлия Мартынова.

Мастер приглашает всех желающих 
посетить свою выставку, которая про-
должит свою работу до 28 февраля 
2020 года.

Екатерина РОГОЗИНА

анонс На повестке  
у школьников – политика

Вкус к жизни

Для чего был создан 
Совет министров России? 
В каком году сформирована 
Государственная Дума? 
Кака я структура пред-
ставляет в стране испол-
нительную власть?  На эти 
и другие вопросы в ходе 
тематического конкурса, 
сегодня, 21 ноября, пред-
стоит ответить  участникам 
агитбригад от образова-
тельных учреждений. Под-
робнее о событии – на сайте  
https://infovoronezh.ru/

Более года для ребят с 
особенностями здоровья, 
желающими вести актив-
ный образ жизни, действует 
региональная общественная 
организация инвалидов 
«Адаптспорт». За это время 
коллектив под руковод-
ством Любови Волковой 
стал дружной семьей. Под-
робнее о буднях, достиже-
ниях и планах воронежцев, 
которые не пасуют перед 
трудностями – на сайте 
https://infovoronezh.ru/

Изобразительное искусство 
– один специфических  
«языков», который сможет 
найти дорогу от одного  
поколения к другому

Работы автора отличаются необыкновенной 
детализацией. «Стремлюсь делать этот мир 
совершеннее и лучше» – признается мастер
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в свете прожекторов
В мероприятии приняли участие 

титулованные спортсмены, начина-
ющие борцы, казачество. Представи-
телям самобытного сословия удалось 
внести особый колорит в происходя-
щее. Уникальная форма, отменная 
выправка и знакомое всем «Любо, 
братцы!» привлекали внимание окру-
жающих. Ребята из Северо-Донского 
казачьего войска, бойцовской казачьей 
школы «Оплот» делились с воронеж-
цами уникальными историческими 
фактами, обсуждали современное 
положение дел в движении и активно 
болели за своих. 

Самый захватывающий бой про-
демонстрировали Вячеслав Павлов 
и Антон Мещеряков – «тяжеловесы», 
подобные им, всегда отличаются 
бескомпромиссной борьбой. Кстати, 
единственный технический нокаут 
за время проведения соревнова-
ний принадлежал действующему 
бойцу спецназа Мещерякову, хотя 
и считается, что из-за экипировки, 
призванной минимизировать риски 
получения травм, довольно сложно 
нанести противнику ошеломляющий 
удар. Лидером номинации «За волю к 
победе» стал экс-атаман воронежского 
городского казачьего общества Олег 
Стеблин – смог довести бой до финала, 
как выяснилось, со сломанным ребром.

«Армейский руко-
пашный бой является 
неотъемлемой частью 
физической подго-
товки призывников. 
Раньше казаков обу-
чали самообороне 
сызмальства, и уже 
в 10 лет ребенок умел 

не только постоять за себя, защитить 
слабого, но и похвастаться крепким 
телосложением. Думаю, мы должны 
возрождать былые традиции, а не 
бездумно проводить время в гадже-
тах, – считает Виктор Галушкин, 
Атаман ВРОКО «Северо-Донское 
казачье войско», заместитель пред-

седателя рабочей группы Совета при 
Президенте РФ по делам казачества 
в Воронежской области. – Думаю, 
многим турнир запомнился тем, что 
перед началом соревнований предсе-
датель отдела по работе с казачеством 
Воронежской епархии, иерей Сергий 
Мансуров дал полезные наставления 
о том, что силу нужно направлять в 
правильное русло. Уверен, что именно 
с таким зачином нам удастся вырас-
тить и воспитать толковых, крепких, 
морально устойчивых ребят».

«Популяризация 
военно-прикладных 
видов спорта, откры-
тость подобных сорев-
нований с возмож-
ностью наблюдать 
за спаррингами для 
всех желающих – это 
важно, – делится ата-

ман Терновской станицы Савальского 
Юрта Хоперского полкового казачьего 
округа Северо-Донского казачьего 
войска Вячеслав Деев. – Отрадно, 
что отбор борцов производился по 
итогам Чемпионата России, где парни 
показали профессиональный 
подход к поединкам. Сегодня 
на ковре – лучшие из лучших. 
Приятно видеть в числе участ-
ников сотрудников главного 
разведывательного управ-
ления Тамбовской области и 
воронежских групп быстрого 
реагирования. Их уровень – 
настоящий образец для под-
ражания». 

важна каждая деталь
Во время раундов присут-

ствующие в зале старались 
не упустить ни одну мелочь 
– уж очень молниеносными и 
отточенными были приемы, 
сыпавшиеся как из рога изо-

билия. В этот вечер на татами побы-
вали 22 участника из Воронежской, 
Белгородской и Тамбовской областей. 
Только подумайте, а насколько были 
сконцентрированы рефери! 

«На мой взгляд, 
участникам, специа-
лизирующимся непо-
средственно на АРБ, 
было значительно 
легче, чем предста-
вителям других бое-
вых искусств. Однако 
среди победителей 

есть и парни, занимающиеся ММА, 
самбо и кикбоксингом. Перестроив-
шись, ребята достойно выступили и 
показали великолепные результаты. 
Будет неплохо, если в данном виде 
спорта будет задействована и молодежь 
допризывного возраста, – комменти-
рует главный судья соревнований Лео-
нид Бебнев. – Что касается судейской 
коллегии, то она продемонстрировала 
слаженную работу и оперативность. 
Единственная апелляция по итоговому 
решению арбитров по поводу поединка 
Даниэля Шарковкина и Матвея Фель-
дшерова была рассмотрена в пользу 
последнего. Оба парня – именитые 
спортсмены, их спарринг с самого 
начала был крайне напряженным. 
Внимательно просмотрев видеозапись 
поединка, не осталось сомнений в том, 
что была допущена погрешность при 
оценке боя, результаты пересмотрели».

Выражение «В здоровом теле – здо-
ровый дух» знакомо многим, и это не 
пустые слова: ЗОЖ должен стать нор-
мой для всех. Позитивная динамика уже 

есть: за последние 10 лет число тех, кто 
регулярно занимается физкультурой, 
выросло с 17% почти до 40% и превы-
сило 54 миллиона человек. К 2030 году 
доступная спортивная инфраструктура 
должна появиться по всей стране. Укре-
пление спортивных традиций – одно 
из приоритетных направлений работы 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 
Решениями, разработанными при уча-
стии Комитета по бюджету и налогам, 
где он защищает интересы жителей 
региона, обеспечивается стабильное 
финансирование строительства новых 
современных многофункциональных 
площадок, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, бассейнов. Среди 
них – волейбольный центр имени 
И. Макогоновой в Лосево, дворец 
спорта «Жемчужина» в Острогожске, 
«Аквамарин» в Семилуках, «Победа» в 
Репьевке, ледовая арена «Север», Центр 

уличного баскетбола в столице 
Черноземья. В текущем году три-
надцати муниципальным районам 
будет передано оборудование для 
создания современных площа-
док для сдачи нормативов ГТО. В 
2020-2021 годах соответствующее 
оснащение получат и остальные. 
Приводятся в порядок и действу-
ющие объекты. Так, за последние 
годы в Воронеже реконструированы 
стадионы «Чайка», «Локомотив». 
В ближайшей перспективе в городе 
планируется ввести в эксплуата-
цию Центр гребли на байдарках и 
каноэ. Эти меры позволят воронеж-
цам упрочить лидерство по многим 
спортивным направлениям.

 
Нина ГАРКАВЕНКО

 Глаза в глаза и без оружия
Безупречное мастерство, отточенная техника боя и море адреналина.  
17 ноября в концерт-холле «Station Mir» при поддержке Центра Галереи 
Чижова состоялся открытый межрегиональный турнир по армейскому ру-
копашному бою, подаривший немало красивых поединков. 

справка «гЧ»
Официальным днем рождения армей-

ского рукопашного боя принято считать 
1979 год, ставший стартовым для чемпи-
оната по этому стилю среди воздушно-
десантных войск. Защитная экипировка 
вкупе с разнообразием приемов оказа-
лись крайне удобными, и АРБ быстро стал 
распространяться по всей стране. 

с места собЫтий
матвей фельдшеров, победитель 

в категории до 80 кг, отмечен грамотой 
за самый техничный бой:

– Активно занима-
юсь спортом около 
14-ти лет, большую 
часть из них посвятил 
смешанным едино-
борствам, во время 
службы успешно прак-
тиковался в АРБ. Глав-
ное отличие дисциплин 

заключается в том, что «рукопашники» более 
защищены – шлем, жилет, специальные на-
кладки на голень, борцовки, закрывающие 
подъем стопы и пятки, и кимоно не позволи-
тельны в ММА, поэму мне, в определенном 
смысле, было немного легче. Кстати, со-
перником был представитель джиу-джитсу. 
Данная борьба опирается на принципы «мяг-
кой» и податливой техники движений, а не на 
мощные ударные маневры. Возможно еще и 
это обстоятельство повлияло на исход боя. 

Чествуем «золотых» 
победителей!

Кирилл Матвеев (до 60 кг) 
Тарас Бабкин (до 65 кг)
Вячеслав Конопкин (до 70 кг)
Сергей Шингарев (до 75 кг)
Сергей Семянков (до 75 кг)
Матвей Фельдшеров (до 80 кг)
Антон Мещеряков (до 85 кг) 
Александр Студеникин (свыше 85 кг)

За зрелищными боями  
стоят изнурительные  
тренировки, сила духа  
и выдержка спортсменов

Абсолютное преимущество – за игроками 
с лидерскими качествами, умеющими  
выстраивать стратегию боя
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4  событие

В лиге успешных прибыло!
В Воронежской области подвели итоги авторского проекта Сергея Чижова 
«Будь успешным!». Участвуя в этом событии, около шестисот студентов ву-
зов, колледжей и техникумов познакомились с книгой одного из всемирно 
известных экспертов в области построения личных достижений, подружи-
лись с единомышленниками и сделали смелый шаг в свое новое завтра.

секрет – в работе над собой
Ежегодно это молодежное событие 

объединяет всех желающих приоб-
рести полезные знания, поделиться 
перспективными задумками, готовых 
упорно трудиться ради достижения 
заветных целей и менять этот мир к 
лучшему. Проект состоит из несколь-
ких этапов: зарегистрироваться на 
сайте, изучить предложенный труд о 
стратегии, которая поможет достичь 
успеха, пройти тестирование и посе-
тить мастер-классы от лучших спике-
ров Воронежского региона.

Теперь в багаже каждого из участ-
ников – солидный объем бесценной 
информации о том, как добиться потря-
сающих результатов на выбранном 
поприще, самостоятельно управлять 
жизнью и нести пользу окружающим. 

В тройку лидеров проекта «Будь 
успешным!» вошли студент Воронеж-
ского государственного университета 
Даниил Чалов, ставший бронзовым 
призером, представитель Воронеж-
ского государственного медицин-
ского университета Дарья Алексеева, 
завоевавшая серебро, и студентка 
Воронежского филиала Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы Ольга Лахина, 
абсолютный победитель. Каждый 
из них стал обладателем документа 
на получение годовой стипендии от 
Центра Галереи Чижова! 

Лауреатам, которых в этом году 
свыше 20 человек, также вручены 
сертификаты, которые непременно 

помогут каждому из них 
на пути к своей мечте. 
Ребята будут посещать 
бассейн, спортзал, ска-
лодром, обучаться авто-
вождению и иностранным 
языкам. Каждый из соис-
кателей получил книгу с 
проверенными временем 
методиками достижения 
успеха и автографом автора проекта. 
Оказаться на их месте и быть триум-
фаторами желали бы многие. Только 
не нужно думать, что это неосуще-
ствимо – проект открыт и доступен 
всей молодежи, которая находится на 
старте в профессиональную жизнь. 

«Отра дно, что 
финал авторского 
проекта, привлекаю-
щего под свое крыло 
активную молодежь 
региона, уже второй 
год подряд прохо-
дит в стенах опор-
ного вуза – ВГТУ. 

Не так давно мы завершили «Осень 
первокурсника», традиционным стал 
и фестиваль «Студенческая весна» – 
сотрудничество с Центром Галереи 
Чижова всегда связано с интересными 
молодежными инициативами, – отме-
чает проректор по воспитательной 
работе ВГТУ Антон Ходунов. – Наш 
мир меняется, мы живем в новых 
реалиях, в эпоху глобализации, когда 
на первый план вышла конкуренция 
между индивидуумами. Поэтому 

важно использовать все имеющиеся 
возможности, получать знания и 
навыки, которые помогут достичь 
высоких жизненных вершин. Зная, 
что об участии в конкурсе «Будь 
успешным!» заявили порядка 600 
студентов, и учитывая, что вскоре мы 
сдаем 7-й корпус с прекрасным залом, 
в будущем году готовы увидеться в 
новых стенах!»

«С огл аси те сь, 
в своих неудачах 
мы часто склонны 
винить обстоятель-
ст ва , отсу тст вие 
к а р ь е р н ы х п е р -
спектив или необ-
ходимых связей – но 
только не свое без-

действие. Данное заблуждение мешает 
большинству людей добиться наме-
ченных планов. О том, как человеку 
определиться с целями и сконцентри-
роваться на их достижении, расска-
зывает книга Брайана Трейси. Лично 
меня она очень мотивирует, – считает 
студентка ВГУ Анна Пастушкова. –  
Став бронзовым призером автор-
ского проекта по итогам прошлого 

года, я вновь принимаю в нем 
участие – очень захотелось 
оказаться в этой атмосфере, 
которая заряжает, здесь ощу-
щаешь жажду действий. За 
это время у меня появились 
планы по открытию центра 
психологической помощи 
детям с ОВЗ и я постараюсь 
воплотить эту инициативу 
в жизнь, возможно, с при-
влечением грантовой под-
держки. Для ребят, которые 
еще только присматриваются 
к авторскому проекту Сергея 

Чижова, хочу озвучить одно интерес-
ное определение: «Успех – это когда 
достигаешь того, чего желаешь, и 
желаешь то, чего достиг». Поэтому 
занимайтесь тем, что вам по душе. 
Ведь любимое дело всегда в удо-
вольствие!»

«Проекты, подоб-
ные «Будь успеш-
ным!», нуждаются 
в широком тиражи-
ровании, – считает 
председатель комис-
сии по образованию 
и науке Обществен-
ной палаты Воронеж-

ской области Наталия Киреченкова, 
благодаря которой участники проекта 
познакомились с методикой развития 
проактивного поведения. – Наш регион 
– молодежный. Люди, которые только 
начинают свой профессиональный 
путь – значимый ресурс, и если им 
не уделять должного внимания, очень 
сложно вести разговор о будущем 
области. Кадровая проблема продол-
жает оставаться в числе актуальных. 
Сегодня во всех сферах жизни нужны 
люди, которые готовы взять на себя 
ответственность и действовать на 
перспективу. Суть авторского про-
екта – помочь молодежи, которая уже 
завтра встанет у руля. Желаю ребя-
там, чтобы они, взвесив свои умения, 
навыки, проанализировав ситуацию 
вокруг, определились, в чем они смо-
гут быть успешными и одновременно 
полезными другим».

мы живем в мире, где добиться 
успеха в жизни может каждый, 
независимо от состояния и ста-
туса. студентам воспользоваться 
данной возможностью помогает 
проект «будь успешным!»

Инновационный потенциал молодежи  
необходим социальной,  экономической  
и политической сфере.  Важно помочь  ребя-
там  развиваться и расти в научном аспекте

Молодежь – своего рода социальный аккумулятор и конденсатор  многих трансформаций общественной жизни.  
Одновременно это проводник и ускоритель внедрения в практику новых идей и  инициатив
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Анжелика ШИЛИНА

для целеустремленных нет помех
«Один из самых 

распространенных 
вопросов, которые 
вы мне задаете: как 
добиться успеха? 
Постараюсь отве-
тить! – комменти-
рует автор проекта 
«Будь успешным!» 

Сергей Чижов. – Наверное, вам 
приходилось слышать, что уни-
версального рецепта нет. И это так. 
Ведь у каждого из нас собственное 
представление об успехе: карьера, 
богатство, здоровье, семья и дети, 
путешествия... Вариантов множество.

Поэтому самый первый и главный 
шаг – определиться с целью. Чем 
более точная и труднодостижимая 
она будет, тем лучше!

Затем нужно провести «ревизию» 
своего стартового капитала: опреде-
лить свои достоинства и недостатки, 
а также доступные возможности для 
воплощения задуманного в жизнь. И 
здесь надо отметить, что мы в Госу-
дарственной Думе стараемся, чтобы 
у молодых поколений россиян их 
было как можно больше: форумные 
кампании и грантовая поддержка, 
социальные лифты и платформы. 
Дальше – самое простое и, одновре-
менно, трудное! Нужно ежедневно 
самоотверженно работать, ежедневно 
подводить итоги и корректировать 
свои планы. Чем раньше – тем лучше!

Чтобы помочь нашей молодежи как 
можно раньше определиться с жизнен-
ными приоритетами, освоить базовые 
принципы успешной жизни, выйти на 
траекторию личностного роста, более 
10 лет назад я разработал про-
ект «Будь успешным!».

Он предназначается для 
студентов выпускных и пред-
выпускных курсов вузов, а 
также учреждений среднего 
профессионального образо-
вания – тех, кому самое время 
«встать на крыло». С моей 
командой мы выстроили все 
таким образом, чтобы даже 
только участие в проекте 
помогало ребятам выйти на 
новый уровень жизни!»

« Х о ч у 
поблагода-
рить автора 
п р о ек та з а 
то, что каж-
дый участник 
может почув-
ствовать себя 
у с п е ш н ы м . 

Очень приятно, что такой фор-
мат нашел отклик у ребят. 
Оказавшись здесь, я убедилась, 
насколько серьезно молодые 
люди подошли к изучению 
предложенной книги, и была 
поражена их высоким уров-
нем. Как глубоко они мыслят, как 
понимают, что на самом деле все 
начинается изнутри. Здорово, что 
это происходит в 20 лет, – проком-
ментировала событие персональный 
бренд-коуч, бизнес-тренер Наталья 
Подбельская, под руководством кото-
рой участники узнали, как создается 
личный бренд. – Такие проекты спла-
чивают людей, для которых на одном 
из первых мест в жизни находится 
духовность, самореализация, помощь. 
Сегодня ко мне подошел студент, его 
будущая профессия – электрик, и он 
желает быть полезным этому миру, 
заботиться о нем. Представляете, 
как ему было приятно найти здесь 
единомышленников, попробовать 
разобраться в своих сильных и слабых 
сторонах, научиться азам правиль-
ного целеполагания» 

«Я преподаю в 
вузе, работа посто-
янно связана с моло-
дежью, мне близки 
их проблемы и пере-
живания, особенно 
в период получения 
диплома, когда многие 
не осознают, куда они 

хотели бы двигаться дальше. Проект 
«Будь успешным!» направлен на то, 
чтобы помочь ребятам ответить на 
подобные вопросы, – считает руково-
дитель «Воронежского клуба дебатов», 
заместитель декана исторического 
факультета ВГУ по воспитательной 
работе Денис Сосунов. – Прекрасно, 
что в рамках мероприятия у студентов 
есть возможность посещать тематиче-
ские мастер-классы. В этом году мы с 
финалистами обсудили основы тех-
ники публичных выступлений, ведь с 
этой деятельностью связан каждый из 

нас. Как преодолевать страх и 
выстраивать композицию своей 
речи, на какие признаки невер-
бальной коммуникации обра-
щать внимание, как отвечать на 
провокационные вопросы – эти 
знания пригодятся молодым 
людям. В дальнейшем хотелось 
бы проследить, что же в итоге у 
участников получилось, каким 
стал их путь от получения новой 
информации к реальным дей-
ствиям».

«Авторский 
проект Сер-
г ея Чи жова 
является тем 
социальным 
лифтом, с кото-
рого молодежи 
нужно старто-
вать, выбирая 

свою профессиональную траек-
торию, личный путь, – делится 
директор Областного моло-
дежного центра Мария Кова-
лева, которая провела для ребят 
тематический мастер-класс. – В 
любом случае сегодня недоста-
точно окончить школу, получить 

диплом о высшем образовании 
и просто работать. Требования 
времени таковы, что нужно 
быть в целом конкурентоспо-
собным. Проект «Будь успеш-
ным!» учит именно этому. В 
качестве спикера в проекте я 
участвую впервые и во время 
занятия, превратившегося в 
замечательный конструктив-
ный диалог, задала ребятам 
вопрос: «Что будет, если не 
победите?». Ответ после-
довал моментально: «Зна-
чит, надо больше работать, 
исследовать, читать!». Они 
деятельные, самокритичные 

и понимают, что личный 
успех зависит только от них самих. Я 
боялась, что во время встречи будут 
звучать мнения о том, что «все решено 
за нас» – этого не случилось. Студенты 
видят, что ставка сегодня делается на 
знания, умения, навыки и желание 
двигаться вперед. Важно не потерять, 
не упустить этих необыкновенно увле-
ченных ребят. Конечно же, советов и 
рекламы в их адрес – огромный поток, 
и здесь каждому надо услышать себя. 
Сделать же верный выбор поможет 
проект «Будь успешным!».

«Я счастлива , 
что смогла не просто 
поучаствовать, но и 
победить в уникаль-
ном авторском про-
екте «Будь успеш-
ным!». Получив при-
глашение через элек-
тронную рассылку, 

я чудом не удалила это сообщение и 
благодаря этому изучила очень ценную 
книгу «Достижение максимума», она 
стала для меня настоящим откры-
тием, – рассказывает лидер проекта, 
студентка Воронежского филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ Ольга Лахина. – 
На чтение, конспекты и составление 
чек-листа у меня ушел месяц, и за это 
время мне удалось коренным образом 
пересмотреть свои внутренние уста-
новки на достижение успеха. Приятно, 
что в конкурсе, который является 
абсолютно бесплатным для каждого 
участника, задействована молодежь 
со всего региона. Проект – отличный 
трамплин и мощная мотивация для 
всех. Полученные знания уже навсегда 
останутся с нами, даже если кому-то 
не удалось войти в тройку лидеров 
или получить звание лауреата. Сейчас 
я могу точно сказать, что моя мечта 
помогать людям выходить на новый 
уровень самопознания и самореали-
зации в достижении жизненных высот 
приобретает конкретные очертания и, 
возможно, в скором будущем я смогу 
открыть свое дело». 

у нашего времени есть особен-
ность. молодежь на первое место 
выдвигает желание быть счастли-
выми. для одних это работа с актив-
ным продвижением по карьерной 
лестнице, для других – реализация 
собственных планов, для третьих – 
удачно сложившаяся личная жизнь. 
в целом, люди хотят посвящать 
время тому, что им нравится

Уже сейчас они делают  успешные шаги в творческом 
и профессиональном развитии, добиваются первых 
важных побед,  успешно реализуют  социальные про-
екты, блестяще отвечая на  вызовы времени

Идеалы, ценностные ориентации, потребности и интересы, жизненные  
планы молодых ладей –предмет особой заботы со стороны  наставников
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Торговый центр, выходной, тысячи людей… 
Кто-то спешит в кино, магазин или ресторан. Кто-то 
слоняется без дела. Кто-то просто вышел на улицу 
подышать свежим воздухом. И вдруг как ушат 
холодной воды – груда покореженного металла.

«З ач а с т у ю м ы н е 
понимаем, как зыбко 
наше благополучие и 
насколько велика веро-
ятность пострадать в 
ДТП, – уверен началь-
ник управления ГИБДД 
по Воронежской области 
Евгений Шаталов. – Наша 
цель – показать людям, 
к каким последствиям 
может привести несо-

блюдение правил дорожного движения».
К ДТП нельзя подготовиться. Это всегда 

неожиданность. Визг тормозов, резкий удар, 
машина всмятку… В 2019 году в нашем реги-
оне произошло 2500 аварий. 350 человек 
погибли. 3500 – получили ранения.

Мы потеряли 1 миллион 350 тысяч человек. 
Столько людей погибло всего за год. И речь не 
о войнах или локальных конфликтах. Все они – 
жертвы ДТП. За 10 месяцев 2019 года только 
в нашем городе произошло 1027 аварий. 1263 
человека получили ранения. 67 – уже не вер-
нуть. В третье воскресенье ноября во всем 
мире вспоминают жертв ДТП. Столица Чернозе-
мья – не исключение. В храме Рождества Хри-
стова прошел молебен, к памятнику погибшим в 
дорожных авариях возложили цветы, на парков-
ке Центра Галереи Чижова открылась выставка 
«История разбитых надежд».

Искореженный металл – 
поломанные судьбы

В Воронеже почтили память погибших в ДТП

Одно дело – посмотреть на груду покореженного металла, 
и совсем другое – пообщаться с человеком, который попал 
в страшную аварию и сумел выжить. В 2006 году участницы 
конкурса красоты Настя Ругаева и Женя Воскобойникова ста-
ли жертвами ДТП. Травмы были настолько серьезными, что 
перспективные модели оказались в инвалидных креслах. «Я 
никого не виню. Сама села в машину к пьяному водителю, ко-
торый ночью по гололеду несся со скоростью 180 километров 
в час, – рассказывала в одном из интервью Настя. – Момент 
аварии не помню. Позже узнала, что, помимо травмы позво-
ночника, у меня был пролом черепа, из-за которого я пробыла 
в коме три недели».

анастасия ругаева, организатор и ведущая интел-
лектуальной игры «60 секунд»:

– Идея с выставкой – хорошая. Людей надо шокиро-
вать, в том числе такими акциями. Дети с раннего возрас-
та должны знать правила дорожного движения и понимать, 
к чему может привести их нарушение. Я оказалась здесь 
совершенно случайно. Через час нужно ехать на сервис (в 
2011 году Настя села за руль), поэтому решила зайти в ГЧ, 
скоротать время. А тут выставка… Конечно, смотреть на по-
кореженные автомобили страшно. Но живые истории еще 
более наглядны. Моя машина была разбита похлеще, чем 
представленные здесь. Меня оттуда выскребали, но, слава 
Богу, я выжила. Многие ставили на мне крест. Но у меня та-
кой характер, я смогла. Сейчас я медийная личность, бываю 
на разных мероприятиях и вижу, что происходит с людьми, 

«10 погибших – дети. Более половины из них 
находились в автомобилях родителей. К сожале-

нию, даже тот факт, что с тобой едет ребенок, 
не является сдерживающим. Водители не 

ведут себя более аккуратно и точно так же 
выезжают на полосы встречного движения 
и превышают скоростной режим, – расска-
зывает Евгений Владимирович. – Далее по 
статистике идут дети-пешеходы, которые 
либо с взрослыми, либо самостоятельно 

выбегают на проезжую часть и оказываются 
под колесами. Затем велосипедисты и води-

тели скутеров. Они, как правило, попадают в 
ДТП в летнее время».

Выставка «История разбитых надежд», органи-
зованная сотрудниками Госавтоинспекции и Цен-
тром Галереи Чижова, – наглядное подтверждение 
печальной статистики. 6 автомобилей и мотоцикл 
– участники дорожных аварий, случившихся на 
территории Воронежа.

количество аварий с участием пьяных водите-
лей каждый год снижается примерно на 20%. 
Это результат профилактики и ужесточения 
наказания. за повторное управление маши-
ной в нетрезвом состоянии предусмотрена 
уголовная ответственность

которые выпивают, а потом пытаются куда-то уехать. И мне 
страшно. Я пытаюсь остановить их, сказать: что ты творишь? 
Если ты не жалеешь себя, пожалей меня и таких как я. Не-
ужели ты хочешь, чтобы что-то подобное произошло вновь? И, 
знаете, помогает. Такие случаи нельзя замалчивать, об этих 
проблемах надо кричать! Может, тогда люди проснутся и пой-
мут, что это не шутки.

В память о погибших юные 
воронежцы выпустили в небо шары,  

символизирующие белых голубей
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В честь Дня ветерана уголовно-исполнительной системы во всех структурных подразделениях 
региона состоялись торжественные встречи с участием представителей нескольких поколений. 

За верными ориентирами

Главными локациями, собравшими наибольшее 
количество участников «золотого запаса», стали 
Управление ФСИН России по Воронежской обла-
сти и Воронежский институт ФСИН. Во время 
концертных программ, где наряду с творческими 
номерами было озвучено немало бесценных вос-
поминаний, показаны видеофильмы, состоялось 
награждение сотрудников – медали получили 
порядка 50 ветеранов.

«Традиции, которые заложены 
ветеранами, являются неоцени-
мым вкладом в развитие уголовно-
исполнительной системы всей 
страны. Коллектив вуза старается 
воспитывать молодое поколение 
в соответствии с принципами и 
методами наших опытных «ста-
рейшин», знающих все тонкости 

напряженной службы, – комментирует замести-
тель начальника ВИ ФСИН по кадрам, полковник 
внутренней службы Иван Сапрыкин. – Уже по 
окончании 1-го семестра вчерашние школьники 
превращаются в выдержанных, целеустремленных 
ребят, которые хотят стать профессионалами. 
Такие важные задачи мы бы не смогли выполнить 
без содействия Совета ветеранов, костяк которого 
ежедневно участвует в жизни курсантов. Виктор 
Прийма, Александр Воронов, Андрей Засыпкин, 
Юрий Непомнящий стояли у истоков становления 
образовательного учреждения. Отчасти именно 
благодаря их самоотверженному труду мы сегодня 
имеем прославленную «кузнецу кадров». 

«Патриотическое воспитание 
– одно из главных направлений 
взаимодействия Совета ветеранов 
и молодежи. Именно эта обще-
ственная организация помогает 
еще юным девчонкам и мальчиш-
кам выбрать верные ориентиры. 
Мы рассказываем о подвигах 
своих сослуживцев, проводим 

с курсантами Вахты 
памяти – все нацелено 
на то, чтобы ряды УИС 
пополнялись хорошими 
кадрами, преданными 
этой нелегкой сфере. 
Способствует этому и 
расширение направлений 
обучения. Так, сегодня 
среди выпускников ВИ 
ФСИН есть ребята и с 
техническими специаль-
ностями, которые после 
успешно трудоустраи-
ваются, – рассказывает 
представитель Совета 
ветеранов Воронежского 
института ФСИН Алек-
сандр Воронов.

Создание правовых условий для успешного 
выполнения ответственных задач ведомства 
является одним из приоритетных направле-
ний работы депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Парламентарий, представляя 
интересы воронежцев, способствует укрепле-
нию социальных гарантий сотрудников УИС, 
гуманизации правового перечня вопросов и тех-
нической модернизации подразделений. Одним 
из ключевых шагов на пути развития уголовно-
исполнительной системы станет закон, который 
вступит в силу с 2020 года. Так, будет разрешено 
принять проект, позволяющий открывать при 
крупных предприятиях и стройках филиалы 
колоний-поселений и исправительных центров, 
в которых заключенные отбывают наказания в 
виде принудительных работ. Подобные решения 
помогут бывшим заключенным трудоустроиться 
и адаптироваться к жизни в обществе.

«Работал в уголовно-испол-
нительной службе с марта 1975 
года. Довелось нести службу 
не только в Воронеже, но и на 
крайнем Севере – в колонии 
особого режима на полуострове 
Ямал. На сегодняшний день 
уже имею определенный опыт, 
который готов передать кур-

сантам и личному составу, – делится член 
Совета ветеранов войны и труда Воронежской 
области, майор внутренней службы в отставке 
Виктор Абрамов. – Кадры – это основа любой 
организации. Они не падают с небес, их нужно 
воспитывать. И наша задача, как наставников, 
сделать все возможное, чтобы молодое поколение 
имело правильное представление о достойном 
несении службы». 

«Нелегкий путь, который 
прошли наши ветераны, заслу-
живает уважения и признания – и 
мы уделяем им особое внимание. 
Отрадно, что у нас есть едино-
мышленники, одним из которых 
является депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Его забота о 
земляках – это реальные дела, – 

комментирует начальник Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Воронежской 
области, полковник внутренней службы Алек-
сей Гиричев. – Во всех подразделениях, – а их на 
сегодняшний день двенадцать, – организованы 
ветеранские организации. Поздравляем с важными 
датами, помогаем тем, кто оказался в довольно труд-
ной жизненной ситуации. Личный состав помогает 
приводить в порядок приусадебные территории, 
решать бытовые трудности, с которыми пожилые 
люди в силу здоровья не могут справиться. При 
подобном взаимодействии особенно чувствуется 
преемственность поколений, это позволяет ребя-
там, начинающим свой трудовой путь, перенять 
их опыт».

Нина ГАРКАВЕНКО

в воронеже 74 места концентрации дтп. к при-
меру, пересечение плехановской и кольцов-
ской, Хользунова и жукова, димитрова и ле-
нинского проспекта, а также бульвар победы, 
памятник славы, площадь ленина...

Элементарные правила дорожного движения должен 
знать каждый. И изучать их надо со школьной скамьи, 
а еще лучше – с детского сада. В форме игры любые 
истины запоминаются проще. Если ваш ребенок с ув-
лечением рассматривает дорожные знаки, интересуется 
машинками или любит гонять на автодроме, отдайте его 
в отряд ЮИД.

ангелина самойлова, ученица 7 класса школы  
№ 55, юный инспектор движения:

– Я присоединилась к 
ЮИДовцам, потому что мне 
интересно получать новые 
знания. Занимаюсь почти 
7 лет, с первого класса. В 
дальнейшем хочу связать 
жизнь с ГИБДД. Или пойти 
в медицину, чтобы спасать 
пострадавших. В авариях 
гибнет очень много людей. 
Поэтому такие акции, как 
сегодня, надо проводить 
чаще. Жители Воронежа 
должны понимать, что нуж-

но быть внимательными и соблюдать правила. Отряды 
ЮИД устраивают профилактические акции, участвуют в 
конкурсах. В этом году нам выпала честь съездить на 
всероссийский слет. Мы заняли второе место в интел-
лектуальном конкурсе по ПДД.

андрей астанин, начальник отдела гибдд умвд 
россии по городу воронеж:

– У нас две основные 
проблемы – недостаточ-
ная подготовка водителей 
и неправильное поведение 
пешеходов. Мы выставили 
технику, участвовавшую в 
ДТП, чтобы воронежцы сво-
ими глазами видели, что 
происходит с машинами. 
Возможно, это сохранит 
чью-то жизнь. Если такая 
беда с транспортными 
средствами, представля-
ете, что с людьми? Кто-то 

гибнет, кто-то получает серьезные увечья. Нужно со-
блюдать скоростной режим, пристегиваться, исполь-
зовать детские удерживающие устройства, переходить 
проезжую часть там, где положено. Столкновение – это 
доли секунды. Если ехать с умеренной скоростью, мож-
но успеть среагировать.

На протяжении дня у разбитой техники тол-
пились люди: читали описание ДТП, обсуждали 
увиденное, фотографировали. Взрослые объясняли 
детям, почему эти машины выглядят именно так. 
Говорили, что нужно заботиться не только о своем 
здоровье, но и о безопасности других.

«Любая трагедия на дороге – это чьи-то пока-
леченные судьбы. Поэтому сегодня, в Между-
народный день памяти жертв ДТП, мы еще раз 
хотим напомнить, что надо соблюдать правила, 
быть внимательными и взаимовежливыми, – 
подчеркивает Евгений Шаталов. – Количество 
аварий и погибших в них людей последние пять 
лет неуклонно снижается, но, тем не менее, все 
еще достаточно велико. В Воронеже лидируют 
наезды на пешеходов. Это происходит из-за нару-
шения скоростного режима, пересечения дороги в 
неположенных местах, рассеянности. За городом 
основной вид ДТП – столкновение. Причины: 
выезд на встречную полосу там, где это запре-
щено, неправильные действия при обгоне. Такие 
аварии характеризуются серьезными телесными 
повреждениями».

Ольга ЛАСКИНА
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 общество

расширяет 
количество 

безбумажных  
офисов

ВТБ увеличил число офисов с обслуживани-
ем на основе безбумажной технологии до 
153 точек продаж. Тиражирование сервиса 
на всю сеть планируется в первом квартале 
2020 г. 

Новая технология позволяет клиентам 
ВТБ подписывать необходимые документы в 
онлайн-режиме, без бумажных носителей. На 
данный момент сервис доступен на 19 типах 
операций по кредитам, картам и счетам. С 
момента запуска проекта таким образом 
оформлено уже более 4 тысяч договоров. 
До конца текущего года число доступных 
операций в рамках данной технологии рас-
ширится до 25, одним из новых продуктов 
станут депозиты. В 2020 году расширение 
перечня операций продолжится: планиру-
ется перевести на безбумажную технологию 
кассовые операции, оформление эскроу-
счетов и инвестиционные продукты. 

 При обслуживании клиентов в офисе 
сотрудник оформляет услугу и формирует 
электронный документ, а клиент подтверж-
дает операцию и подписывает все документы 
электронной подписью в мобильном банке. 
Все подписанные таким способом дого-
воры хранятся в электронном формате и 
доступны пользователю в любое время в 
специальном разделе ВТБ-Онлайн. Без-
опасность технологии реализуется за счет 
целого комплекса мер, подтверждающих 
авторство и неизменность подписанного 
клиентом документа, а также надежной 
системой хранения данных и электронных 
документов. Надежность реализованного 
механизма подтверждена независимой 
экспертизой.

 Мигель Маркарянц, руководитель 
департамента розничного бизнеса – старший 
вице-президент ВТБ, отметил: «Внедрение 
безбумажной технологии – важный шаг 
в реализации нашей цели стать банком 
«первого выбора» на рынке. Нам важно, 
чтобы людям было удобно и комфортно с 
нами взаимодействовать. Двигаясь в соот-
ветствии с нашей стратегией, мы создаем 
новый клиентский опыт, одновременно повы-
шая эффективность банковских процессов. 
Мы стремимся перевести максимальное 
количество операций, которые проводятся 
в отделении банка с использованием доку-
ментов, в безбумажный формат. Сегодня 
клиенту доступны подписанные документы в 
электронном виде, что автоматически решает 
несколько задач — договоры всегда под рукой 
и в аккуратном виде. Это быстро, удобно, а 
самое главное — безопасно. При этом банк 
предлагает тот подход, при котором клиент 
сам выбирает максимально удобный способ 
взаимодействия. Если человек хочет под-
писать документы собственноручно, мы их 
распечатаем. Клиенты уже оценили новый 
способ подписи документов поэтому мы 
решили запустить безбумажную технологию 
полностью на все свои офисы – планируем 
сделать это в первом квартале 2020 года».

Когда 
мечты  

обретают 
крылья

Инклюзивное творчество для воронежцев ста-
новится ближе и во многом благодаря проекту 
«Преодоление земного притяжения»*, в рамках 
которого состоялся фестиваль «ДОБРЫНЯПО-
МОГАЙ». Партнером творческой встречи, объ-
единившей более 800 человек, по традиции вы-
ступил Центр Галереи Чижова.

сказку делаем мы сами
На празднике доброты, организаторы которого 

подготовили немало сюрпризов, нашлось место и 
для взрослых, и для детей. Все желающие смогли 
попробовать свои силы в песочной анимации, 
рисовании на воде и в гончарном искусстве. Эта 
импровизированная «мастерская» моментально 
стала одной из самых популярных локаций уни-
кального действа. Тем временем на сцене Центра 
Галереи Чижова шли выступления воспитанников 
федерации современного танца «СОЛО ДЭНС», 
учащихся школы №31 и коллектива, объединяющего 
участников серебряного возраста «GRAND-ЛАДА». 
Бурные аплодисменты зрителей подбадривали 
и вдохновляли непрофессиональных артистов, 
которые старались превратить этот день в сказку. 
Творческая программа включила более 30 номеров. 
Некоторые из них зрители видели впервые, например, 
современный бой на мечах и номер на джамперах. 

«С Центром Галереи Чижова 
работаем уже десятый год, и это 
место по-прежнему остается самым 
комфортным для проведения подоб-
ных встреч. Я считаю, что фестиваль 
прошел «на ура!». Поддержать нас 
пришли все, кто когда-то занимался 
или слышал. Было много людей, 
добрых слов и аплодисментов, это 

говорит о том, что всем понравился «ДОБРЫНЯПО-
МОГАЙ», который так масштабно прошел впервые», 
– отметил руководитель региональной общественной 
организации федерации современного танца «СОЛО 
ДЭНС» Николай Соловьев.

Встреча убедила всех присутствующих в том, 
что для творчества нет ограничений и каждый 
может найти себя в любимом занятии. Этого же 
мнения придерживается и коллектив Воронежской 

региональной общественной орга-
низации инвалидов «Адаптспорт». 
Ее руководитель Любовь Волкова 
с удовольствием поделилась своим 
мнением о событии: «Сейчас у нас 130 
семей. Мы принимаем под свое крыло 
детей с разными диагнозами: с рас-
стройствами аутистического спектра, 
ДЦП и другими. Мечтаем, чтобы всем 

юным воронежцам с ОВЗ было комфортно в этом мире 
и они чувствовали себя большой и дружной семьей. 
Рады присоединиться к проекту, который несет добро 
и дает полезные знания и навыки».

Благодаря «Добрыняпомогай» еще 
больше воронежцев смогли поближе 
познакомиться с уникальным ансам-
блем «GRAND-ЛАДА». Наши участ-
ники – 16 пожилых людей в возрасте 
«50+». Танцуем, радуемся жизни, 
молодеем душой! Выступаем на раз-
ных площадках и постоянно расши-
ряем творческие горизонты. Были в 

Ярославле, Москве, Питере, собираемся ехать в Адлер 
и, конечно же, на этом не остановимся. Достижения 
только придают сил двигаться дальше, – рассказала 
руководитель коллектива Елена Рылова.

дойти до каждого, кому нужна помощь
Благодаря проекту «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ», реа-

лизации которого активно содействует Центр Галереи 
Чижова, семьи, воспитывающие особенных детей, 
знакомятся с современными практиками преодоления 
социальной изоляции и особенностями инклюзивного 
образования. Отрадно, что сегодня отношение обще-
ства к проблемам инвалидов в корне меняется, чему 
способствует проводимая в жизнь государственная 
политика. Благодаря программе «Доступная среда» 
инвалиды могут свободно посещать учебные заве-
дения, кинотеатры, библиотеки, кафе, магазины и не 
испытывать дискомфорта. Формирование условий для 
самореализации и активной полноценной професси-
ональной, общественной, культурной жизни людей с 
ОВЗ является приоритетным направлением работы 
депутата Сергея Чижова, защищающего в интересы 
воронежцев в Государственной Думе РФ. За последние 
три года в перечисленные направления вложено более 
полумиллиарда рублей.

Екатерина РОГОЗИНА
*Проект ВРОО «Федерация современного танца СОЛО ДЭНС» реализуется 
при поддержке гранта Президента РФ на развитие гражданского общества

«В Центре Галереи Чижова уютная домашняя атмосфера, в глазах людей – радость. Нам говорят добрые сло-
ва, отовсюду – невероятная поддержка. Мы благодарны, что приглашают, дают возможность проявить себя», –  
поделился Константин Халтурин, танцор инклюзивного коллектива федерации танца «СОЛО ДЭНС».

с места собЫтий
ирина и антон татаринцевы, мама и сын, танце-
вальный коллектив «соло дЭнс»:

– В «СОЛО ДЭНС» занимаемся 
год и совсем недавно приехали из 
Москвы с первой золотой медалью. 
Антон, в отличие от других детей со 
схожими особенностями, танцует. 
Ему очень нравится заниматься хоре-
ографией, улучшается координация 
движений и в целом это полезно для 
развития. Каждый человек талант-

лив, и мероприятия, подобные сегодняшнему, позволяют 
раскрыть способности. Отрадно, что в проекте сын общается 
с детьми, стал более эмоциональным. Это значимо для нас. 
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Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

Работе партии –  
новый импульс

Женское лицо войны…

На предстоящем XIX съезде партии, который 
запланирован на 23 ноября в Москве, будет 
представлена модельная приемная «Единой 
России». Во всех регионах в течение 2020 
года эти структурные подразделения приоб-
ретут вид многофункциональных партийных 
центров, отметил секретарь Генерального 
совета «Единой России» Андрей Турчак.

Они родились в один день – 18 ноября 1924 
года, обе еще девчонками ушли на фронт, обе 
прошли тяжелый и славный путь к великой По-
беде, обе и сегодня могут дать фору молодым 
в жизнелюбии и стойкости духа. Торжествен-
ное мероприятие, посвященное 95-летию двух 
участниц Великой Отечественной войны, зем-
лячек Матрены Петровны Гончаровой и Клав-
дии Андреевны Малых, прошло при поддерж-
ке Центра Галерея Чижова в Нововоронеже. 

Пережить ужасы фронтового ада способны 
очень сильные люди, поэтому войну принято 
считать мужским делом. Но истории известно 
немало фактов, когда русские женщины ничем 
не уступали представителям сильного пола, 
плечом к плечу проходя с ними все тяготы и 
лишения. Матрена Петровна в годы войны 
была связистом 687-го стрелкового полка 141-й 
стрелковой дивизии, которая освобождала 
правобережные села юго-западнее Воронежа, 
потом Киев, Польшу, Румынию, Чехословакию, 
Венгрию, воевала в австрийских Альпах. Домой 
вернулась в 21 год с прядью седых волос и самой 
дорогой наградой – медалью «За отвагу». 

Клавдия Андреевна в годы войны служила 
в 875-м гаубичном артиллеристском полку, 
который в январе 1943-го стоял на левом берегу 
Воронежа. Территория простреливалась нем-
цами, поэтому солдаты могли выйти из укры-
тий только ночью, чтобы умыться и один раз 
в сутки поесть. Героиня вспоминает, что в дни 
наступления стояли морозы до минус 40 граду-
сов. Бои были тяжелые. Немцы упирались, до 
последнего не хотели оставлять город, казнили и 
мучали мирных жителей. Все это было на глазах 
19-летней Клавдии. Но, как и ее землячка, она 
сумела выжить и не сломаться. 

По словам спикера, общественные приемные 
станут «лицом партии». Они будут не только местом, 
где депутаты всех уровней проводят приемы и 
принимают обращения. Сюда можно будет при-
йти и узнать о проектах, вступить в организацию. 

В свою очередь, секретарь регионального отде-
ления, член Генерального совета «Единой России», 
председатель областной Думы Владимир Нетесов 

приобрел 
контрольную долю  

в сервисе управления 
недвижимостью 

«Домиленд»
В рамках развития жилищной экосистемы ВТБ достиг 
договоренности по приобретению контрольной доли в 
компании «Домиленд» – одной из ведущих систем для 
управления недвижимостью в России. Соответству-
ющая сделка была подписана сторонами 14 ноября и 
будет окончательно закрыта до конца ноября.

 Заключенное соглашение стало для ВТБ еще 
одним этапом по формированию жилищной экоси-
стемы. Сервис Домиленд используется жителями 
многоквартирных домов, комплексов апартаментов 
и поселков для взаимодействия с поставщиками 
услуг – управляющими, ресурсоснабжающими и 
любыми сервисными организациями. На сегодняшний 
день к системе подключены более 100 управляющих 
организаций и зарегистрировано 200 тысяч лицевых 
счетов. Ежемесячный оборот платежей за ЖКУ через 
приложение составляет более 140 млн рублей.

 Основной функционал сервиса для жителей 
предполагает работу с несколькими направлениями: 
аварийные заявки (вызов сантехника, ремонт лифта 
и т.п.), обращения в УК (заказ справок или пропуска 
на территорию), участие в общих собраниях собствен-
ников, просмотр начислений за ЖКУ и их оплата, 
отправка показаний приборов учета потребления 
ресурсов. Кроме того, в сентябре был запущен мар-
кетплейс бытовых товаров и услуг, актуальных для 
каждого конкретного дома и пользователя: доставка 
воды, служба уборки, ремонт техники, хранение с 
доставкой и другие бытовые сервисы. Система помо-
гает управляющим компаниям оптимизировать свои 
процессы и повышает рентабельность их бизнеса, а 
для жителей повышает уровень их комфорта. 

 Под управлением ВТБ компания продолжит раз-
вивать систему управления домами для застройщи-
ков, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, 
систему для управления услугами для поставщиков 
сервисно-бытовых услуг и сервис для резидентов домов. 
По всем трем блокам системы будут поддерживаться 
интерфейсы на мобильных и веб-технологиях. Внутри 
сервиса жителя будет развиваться сообщество с воз-
можностью проведения опросов, доской объявлений, в 
том числе по аренде, группами соседей, советом МКД 
и другими возможностями. 

«В рамках формирования полностью цифрового 
клиентского опыта мы намерены создать единую 
платформу, которая повысит уровень комфорта жите-
лей и изменит имидж сферы управления жильем. В 
перспективе мы создадим полноценное виртуальное 
сообщество жителей, в котором они смогут лично 
решать все возникающие в доме вопросы. Мы намерены 
интегрировать новый продукт с жилищной экоси-
стемой банка и в перспективе нескольких лет занять 
благодаря ему не менее 25% на рынке всех вопросов, 
связанных с проживанием», – отметил заместитель 
президента-председателя правления ВТБ Анатолий 
Печатников.

 Справка
Домиленд – система, предназначенная для УК, 

ТСН, СНТ и других форм управления, поставщиков 
сервисно-бытовых услуг и клиентов: собственников, 
членов семьи, арендаторов и других доверенных лиц. 
Система включена в реестр проекта «Умный Город» в 
рамках программы Цифровая Экономика Минстрой 
и Ростелеком.

«Наши любимые фронтовички – Матрена 
Петровна и Клавдия Андреевна – настоящий 
пример для всех! Если сердце горит, то не важно, 
сколько тебе лет. Они незаменимы, их всегда 
ждут в школах, на всех городских мероприятиях 
с рассказами о своей жизни и боевом пути. Их 
любовь и преданность к своей родине – лучший 
пример для молодого поколения», – поделилась 
председатель Нововоронежского городского 
Совета ветеранов Лидия Федорова. 

В честь юбиляров на торжественном меро-
приятии звучали слова поздравлений от депу-
тата Госдумы от Воронежской области Сергея 
Чижова. Создание достойных условий жизни 
освободителей – задача, которая является 
одним из приоритетных направлений работы 
парламентария. За последние годы удалось 
расширить перечень льгот для ветеранов, 
увеличить социальные пенсии, продолжается 
работа по улучшению жилищных условий 
участников войны. В Воронежской области 
уже 16 лет реализуется проект Сергея Чижова 
«Фронтовой паек». Гречневая каша с тушенкой, 
сгущенка и подсолнечное масло – продуктовый 
набор, собранный по образу и подобию тех лет. 
Это особый символ фронтового братства – знак 
благодарности за мужество ветеранов, за воз-
можность во всем равняться на их пример, за 
право жить под мирным небом. Каждый год 
акция объединяет поколения и дает возможность 
молодым людям лично пообщаться с героями, 
которые творили историю. Участниками события 
этой весной стали 10 000 воронежцев. 

 
Наталья БОРОВКОВА

заявил: «Уверен, что XIX Съезд придаст новый 
импульс партийной работе по всем направлениям». 
По сообщению лидера воронежских единороссов, 
в текущем году более 30 тысяч жителей региона 
обратились в общественные приемные партии. 
Большинство из них получили помощь и под-
держку в решении вопросов, касающихся сферы 
ЖКХ, здравоохранения, транспортного обслу-
живания, обеспеченности местами в дошкольных 
учреждениях.

В рамках работы съезда будут обсуждаться при-
оритетные задачи партии на ближайший период, 
состоятся совместное заседание Высшего и Гене-
рального советов Партии и пленарное совещание.

в период великой отечественной войны в 
армии служило около 800 тысяч женщин
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вЫ помогли

Степу по 3-7 раз в сутки, и даже самые 
мощные лекарства уже не могут их 
предотвратить. Единственное, на что 

обеспечим достойное 
качество жизни!

Помощь Фонда получили братья 
Марковы: Степа – на оплату противо-
судорожных препаратов, Павлик – на 
индивидуальные занятия с логопедом 
и психологом.

К сожалению, серьезное нару-
шение ЦНС и сопровождающая его 
эпилепсия не дают даже надежды, что 
когда-нибудь состояние Степы улуч-
шится. Поэтому все, что могут сделать 
родители для своего старшего сына в 
сложившихся обстоятельствах, – обе-
спечить ему хорошее качество жизни. 

Приступы эпилепсии атакуют 

подробнее о работе «благотворительного фонда Чижова» – на сайте fondchizhova.ru

 благое дело

Навыки, которым обычно ребята 
обучаются в два счета, Наташе при-
ходится вырабатывать в тысячу раз 
дольше. Для того чтобы держать 
ложку, например, сначала нужно на-
учиться замечать ее на столе. При 
рождении у малышки произошло 
кислородное голодание, кровоизли-
яние в мозг и повреждение шейного 
позвонка. Счастье, что она вообще 
выжила и у нее есть возможность 
бороться с этими последствиями. 

СПОСОБЫ ПОМОщИ  
ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА: 

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.

Чтобы помочь Наташе, в назначении платежа 
укажите «пекунова» 

подопечные фонда получают все 
100% собранных средств.

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

«Может, она и рада поиграть  
с детьми, но не знает, как»

Шестилетняя девочка ждет нашей помощи!

когда активность – это минус
О том, что девочку ждет непростая 

судьба, стало понятно сразу, как только 
она родилась. Уже через 2 часа Наталия 
попала на аппарат ИВЛ, затем реани-
мация, отделение патологии недоно-
шенных детей. Только через 1,5 месяца 
мама с дочкой были выписаны домой.

В 3 они вновь оказались в больнич-
ных стенах на обследовании. Един-
ственное, что смущало на тот момент 
– пирамидная недостаточность, то есть 
слабые мышцы ног. Но врачи успокаи-
вали хорошими прогнозами. 

В 4 месяца Наташа уже ползала, 
опираясь на кулачки и отталкиваясь 
ногами. Но через полтора месяца про-
изошло то, чего никто не ожидал – 
первый приступ эпилепсии. У девочки 
выявили синдром Веста. 

«Припадки шли сериями, – вспоми-
нает мама малышки, Вера. – Для жизни 
это не очень опасно: ни дыхание, ни 
сердце не страдают. Но каждый приступ 
негативно влияет на психику, поскольку 
убивает клетки головного мозга». 

К счастью, в 7 месяцев приступы 
удалось купировать. Наташа живет 
без них уже более 6 лет. Но эпилепсия 
все еще значится в ее медицинской 
карточке. 

«Сейчас у нас идет ремиссия, – 
поясняет Вера. – Лекарства все равно 
принимаем, потому что энцефалограмма 
показывает эпилептическую актив-
ность. Низкую, но показывает». 

ремиссия по эпилепсии у наташи 
длится уже больше 6 лет. но отме-
нять противосудорожные врачи не 
торопятся, приступы могут вернуться

есть контакт
Сейчас все трудности Наташи в 

основном сводятся к задержке пси-
хоречевого развития, которое сопро-
вождается аутистическими чертами. 

Девочке сложно ориентироваться в 
пространстве, контактировать с людьми. 
Она не всегда понимает, для чего нужно 
выполнять то или иное действие. Напри-
мер, много времени ушло, прежде чем 

малышка научилась держать предметы, 
точнее, их замечать. 

«Наташа никогда не общалась с дру-
гими малышами. Может, она и хотела бы 
поиграть с детьми, но не знает, как это 
сделать, – отмечает мама. – Мы много 
занимаемся, чтобы социализировать 
ее и развить хотя бы бытовые навыки, 
например, самостоятельно надеть шта-
нишки. Учим понимать элементарные 
просьбы: «дай», «возьми». Для этого 
дважды в год приезжаем в Воронеж в 
«Парус надежды», несколько раз были 
на дельфино– и иппотерапии, прошли 
3 курса Томатис, нанимали логопеда и 
делали массаж».

И все это не прошло даром. Наташа 
в силах обратиться к маме с какой-либо 
просьбой. Например, жестами пока-
зать, что ей хочется включить другие 
мультики. Екатерина МЕЛЬНИКОВА

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

Чтобы мама с дочкой лучше пони-
мали друг друга, в прошлом месяце они 
стали потихоньку вводить карточки 
пекс*. Сейчас в арсенале только первая 
табличка – без каких-либо изображе-
ний. Она нужна, чтобы мотивировать 
Наташу к выполнению различных 
просьб. 

девочка любит движение, ей нра-
вится кататься на всем, что дви-
жется, начиная от автобусов и по-
ездов и заканчивая качелями 

приоритетная задача
Специалисты утверждают: девочка 

– перспективная. Но с ребенком нужно 
больше работать. Однако реабилитация 
требует денег, а доход семьи Пекуновых 
весьма скромный. 

Когда малышке был годик, ее папы 
не стало. Вера с дочкой, лишенная 
возможности снимать квартиру в 
Воронеже, вернулась к маме в Кан-
темировку. 

Весь год Вера по чуточке отклады-
вает с пособий, чтобы к лету накопить 
на массаж, логопеда, дефектолога и 
курс Томатис. 

Этих занятий все равно не хватает. 
Специалисты должны наблюдать 
девочку регулярно.

Понимая, что одной не справиться, 
Вера решила обратиться за помощью. 
От знакомой она узнала о «Благотво-
рительном фонде Чижова».

Фонд запускает акцию в поддержку 
маленькой Наташи. У нее только начал 
проявляться интерес к окружающему 
миру, она стала выходить на контакт 
с мамой и немного ориентироваться 
в пространстве. Давайте подставим 
ей свое дружеское плечо и поможем 
гармонично влиться в наше общество! 
*Карточки пекс – специально разработаны для нала-
живания общения детей с особенностями развития. 
На них изображаются определенные действия или 
предметы, показывая на которые, ребята могут выра-
жать свои потребности и желания

Основной диагноз маленькой Ната-
ши – ДЦП в атонической форме, кото-
рая характеризуется слабым тонусом 
мышц. Девочка, например, не может 
прыгать, как все дети. У нее получает-
ся лишь приседать

способны препараты – немного их 
сгладить. Однако не всегда Марковым 
удается получить их бесплатно, частые 
перебои с поставкой вынуждают их 
покупать противосудорожные за соб-
ственный счет. В месяц на это может 
уходить по 15 тысяч рублей. 

Что касается Павлика, то у него 
больше шансов преодолеть свои 
недуги. У мальчика задержка умствен-
ного развития, и ему нужно уделять 
больше времени и сил для качествен-
ной реабилитации. Однако семейного 
бюджета на лечение детей едва хватает. 

Уже несколько лет Марковы 
получают помощь Фонда в трудную 
минуту. Сегодня сбор для Степы и 
Паши продолжается! Помочь может 
каждый!
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Десятки добрых мероприятий, сот-
ни волонтеров, тысячи участников и 
неисчислимое количество ромашек 
и тюльпанов ручной работы. Все 
силы брошены на то, чтобы научить 
окружающих состраданию и спасти 
как можно больше детских жизней. 
В 2019 году незаменимую духов-
ную и материальную поддержку в 
сражении за здоровое будущее по-
лучили 55 мальчишек и девчонок. 

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!

В Воронеже подвели итоги масштабной благотворительной акции

В минувшее воскресенье в торже-
ственной обстановке Благовещенского 
кафедрального собора митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий 
вручил родителям онкобольных ребят 
сертификаты номиналом 130 тысяч 
рублей. Деньги будут направлены на 
сопроводительную терапию и реаби-
литацию юных воронежцев.

В этот раз «Белый цветок», который 
уже 8 лет объединяет жителей нашего 
региона, собрал более 13,4 миллиона 
рублей. По традиции, помимо адресной 
помощи нуждающимся семьям, сред-
ства пойдут на закупку оборудования 
и дорогостоящих препаратов для отде-
ления онкогематологии ВОДКБ № 1. 
Это позволит существенно повысить 
возможности воронежского стацио-
нара по лечению онкозаболеваний, а 
значит, помочь выздороветь большему 
числу детей.

нравственный урок
Возрожденная в 2012 году по 

инициативе Воронежской епархии, 
благотворительная акция в нашем 
регионе уже давно переросла формат 
простого распространения бумажных 
символов милосердия. Сегодня это 
большое общественное событие, в 

Распускаются цветы милосердия

котором помимо частных лиц задей-
ствованы органы государственной 
власти, образовательные, социальные 
и медицинские учреждения, а также 
бизнес-сообщество и НКО.

«Акция, которую 
мы с вами провели, 
является для людей 
ог р ом н ы м н р а в-
ственным уроком. 
Мы часто каприз-
ничаем, занимаемся 
к а к и м и- т о 
своими эгои-

стическими вопросами и забы-
ваем о том, что рядом, через 
стенку, наши соседи, наши 
родственники нуждаются в 
сочувствии и поддержке. Было 
бы хорошо, если бы наше обще-
ство нашло в себе силы вести 
более нравственный образ 
жизни, быть патриотом своей 
страны и любить тех людей, 
которые нас окружают. И тогда 
мы многое успели бы в этой 
жизни. Меньше было бы ссор, 
больше понимания. Я сердечно 
благодарен всем, кто сделал эту 
акцию возможной, кто поддер-

жал ее своими руками, а главное, своим 
сердцем», – подчеркнул митрополит 
Сергий, обращаясь к собравшимся 
участникам «Белого цветка» и роди-
телям тяжелобольных ребят.

в предыдущие годы «белый цве-
ток» всего собрал 88,2 миллиона 
рублей, адресную помощь полу-
чили 394 наиболее нуждающихся 
в поддержке семей

широкий подход
Благотворительные ярмарки, 

мастер-классы, концерты, лекции, 
экскурсии и балы традиционно про-
водятся в Неделю добра и милосер-
дия. Она предшествует празднику 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
на который приходится значительная 
часть всех добрых мероприятий. 

Например, в этом году постоянный 
участник акции – «Благотворительный 
фонд Чижова» организовал работу 
двух творческих мастерских, а также 
привлек к сбору средств своих постоян-
ных помощниц из молодежной женской 
организации «В Красоте – Сила!» и 
команду серебряных волонтеров при 
УСЗН Советского района. За два дня 
совместным трудом добровольцам 
удалось собрать в Центре Галереи 
Чижова 38 932 рубля. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
присоединился к «Белому цветку» 

буквально с первых 
лет его проведения, 
– отмечает руково-
дитель волонтерской 
группы в Центре 
Галереи Чижова, 
социальный работ-
ник Благовещенского 
собора Марина Поно-

марева. – Фонд всегда 
радушно принимает нас, 
создает для добровольцев 
комфортные условия для 
осуществления сборов 
средств. При этом он ведет 
большую информацион-
ную работу, используя 
собственные и подклю-
чая сторонние ресурсы, 
активно привлекает к 
благой инициативе воро-
нежцев и гостей города. 
Мы очень благодарны за 
помощь!».

Екатерина  
МЕЛЬНИКОВА

«не ожидали такой поддержки» 
В числе семей, 

которые получили 
помощь в рамках 
«Белого цветка», 
были и подопеч-
ные «Благотвори-
тельного фон да 
Чижова». Так, мама 
троих детей, Люд-

мила Гришина сможет запастись 
антисептиками и препаратами для 
лечения сопутствующих заболеваний 
5-летнего Никитки. Несколько лет 
назад у мальчика выявили нейробла-
стому – злокачественную опухоль 
на надпочечниках. Один орган был 
удален. Весной этого года на втором 
произошел рецидив. 

«В начале октября прямо из боль-
ницы мы уехали в Москву на обсле-
дование, вернулись 31 октября сразу 

в отделение. Диагностика показала, 
что опухоль уменьшилась, но она еще 
светится и накапливает контраст. 
Начали очередной блок химиотера-
пии. Их всего 4, они более слабые, 
низкодозные. Как только завершим, 
нас снова вызовут в Москву, навер-
ное, уже на лучевую терапию. Врачи 
сказали, что постараются сохранить 
надпочечник, – объясняет Людмила 
Викторовна. – Если лучевая не помо-
жет, тогда – операция по удалению 
органа. И затем всю жизнь сын будет 
находиться на гормональной терапии».

Горестное известие о тяжелом диа-
гнозе ребенка всегда, словно каменной 
глыбой, обрушивается на родителей. В 
момент эмоционального упадка, когда 
нужно собрать свою волю в кулак и дер-
жаться ради спокойствия малыша, когда 
ему нужно посвящать все свое время и 
внимание, на взрослых наваливается 

еще куча проблем – материальных. 
Непосредственно лечение в боль-

нице бесплатно, но довольно большие 
суммы уходят на средства гигиены, 
препараты сопроводительной тера-
пии, специальное питание и поездки в 
федеральные центры на обследования. 

Для Людмилы Гришиной, кото-
рая воспитывает детей одна, этот 
вопрос стоит особенно остро. Поэ-
тому помощь Фонда, выделенная из 
общей «копилки» в рамках заседания 
Попечительского совета, а теперь 
и сертификат «Белого цветка» на 
некоторое время позволят забыть о 
финансовых трудностях и полностью 
сосредоточиться на лечении сына. 

«Мы не ожидали такой поддержки! 
Это очень хорошая акция, хочется 
выразить большое спасибо всем за 
помощь!» – подчеркнула Людмила 
Викторовна. 

Всего в ходе «Белого цветка» в этом 
году было собрано 13 447 000 рублей. 
При этом благотворительные меро-
приятия под знаменем акции будут 
продолжаться и дальше. Это позволит 
увеличить итоговую сумму и помочь 
большему количеству детей 

Тему цветка как символа жизни Фонд поддер-
жал и в своих творческих мастерских. В рамках 
акции дети и взрослые изготавливали флори-
стические мини-панно и магниты-топиарии 

«Белый цветок» напоминает родителям онкобольных детей – они не одни!
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В праздничной программе, которая состоится в Центре Галереи Чижова в канун Дня 
матери, примут участие 60 юных спортсменок. Они продемонстрируют свое мастерство 
в эстетической гимнастике.

на свободную тему
Вампирская история с нечистью, 

утоляющей жажду гранатовым соком 
(ни один человек во время этого 
выступления не пострадал), фило-
логические оборотни, две мечты 
электрика, закрывающийся театр 
– сюжеты от новичков вузов вообще 
могут стать находкой для киноинду-
стрии. Факультет географии, геоэко-
логии и туризма ВГУ вообще перенес 
воронежцев в будущее, в 3043 год, 
где земляне наполовину роботы – 
битва в костюмах со светодиодами 
явно далась «актерам» непросто, но 

В последнее воскресенье ноября слова любви 
и благодарности получают тысячи женщин по 
всей стране. Мама – первый человек, которого 
мы встречаем при рождении, самый главный и 
самый дорогой. Ее забота и теплота окружает 
нас в течение всей жизни, и не важно, сколько 
нам лет.

Предстоящий концерт, где в роли главных 
героинь выступят воспитанницы школы эсте-
тической гимнастики «Резонанс» – подарок 
всем женщинам региона. Ученицы из семи 
групп в возрасте от 6 до 16 лет и заслуженный 
тренерский состав приглашают жителей и гостей 
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города на зрелищный праздник грации и 
красоты. Напомним, что коллектив «Резо-
нанс» уже практически 10 лет работает для 
популяризации уникального вида спорта и 
является первым профильным заведением, 
осуществляющим подготовку спортсменов 
этого профиля в нашей области. Удивительно, 
но в эту сферу можно прийти в любом воз-
расте и достичь успехов. Желаете убедиться 
в этом лично? Непременно побывайте на 
предстоящем событии в Центре Галереи 
Чижова 23 ноября. Отличное настроение и 
заряд бодрости гарантированы!

Нашим ангелам  
на земле

«Обсудим  
за тарелкой 

спаржи?»

вошла в список эффектных высту-
плений. Интересными оказались и 
«Дальневосточный гектар», благодаря 
которому родился блестящий номер 
о конфликте вокруг участка земли с 
дарственной и убойный день села с 
«инструментейшн нумерейшн» от 
аграриев, где солисты не попадают 
в ноты. Появились и фразы, претен-
дующие стать крылатыми: «Давайте 
успокоимся и обсудим все за тарелкой 
спаржи!» или «Кормит всю семью 
зеленухой своей. Они у тебя сами 
уже на овощи похожи!». 

с места собЫтий
денис сосунов, заместитель декана исторического факультета вгу по воспи-

тательной работе:

– Когда студенты приходят в университет, перед ними открывается 
широкое поле для раскрытия своих возможностей в разных направле-
ниях. В этом плане фестиваль «Первокурсник» является отличным спо-
собом проявить себя. Здесь ребята вырабатывают навык публичных 
выступлений, развивают актерские способности, находят новых дру-
зей – и это важный момент жизни каждого из них. Ведь молодежным 
коллективам нужна поддержка в решении творческих задач. Отрадно, 
что Центр Галереи Чижова оказывает посильную помощь в организации 
таких масштабных мероприятий в Воронеже. Фестиваль уже стал до-

брой традицией нашего вуза. За последние годы выросла конкуренция между факультетами, 
например, за креативность. Каждый старается показать себя с наилучшей стороны. Исто-
рическим факультетом в этом году была выбрана восточная тематика. Ребята сами сделали 
декорации, нашли красивые костюмы и продемонстрировали сцены из жизни восточного от-
еля. По моим наблюдениям, все, кто принимает непосредственное участие в выступлениях, 
становятся увереннее в себе и активнее используют свои конкурентные преимущества.

Один из самых зажигательных молодежных фестивалей этой осени под-
ходит к финалу. Сегодня знаменитый студенческий «Первокурсник», со-
стоявшийся при поддержке Центра Галереи Чижова, готов поделиться яр-
кими моментами и секретами своей популярности. Заглянем за кулисы?

Современная компьютеризация, активное внедрение инноваций выдвигают на первый план че-
ловеческий фактор. Эксперты считают, что воспитать новые, творчески мыслящие, способные 
к быстрым изменениям кадры получится, если сочетать экономические задачи с социальными
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на нужной волне
Поддерживая передовую молодежь 

в творческих, спортивных, научных 
проектах, Центр Галереи Чижова 
регулярно выступает партнером 
множества ключевых событий реги-
она. Среди них – Школа проект-
ной деятельности «Проекториум», 
поощряющая развитие социальных 
инициатив в молодежной среде, Все-
российская Бурденковская научная 
конференция, где молодые ученые 
представляют новаторские изыскания 
в сфере здравоохранения. Эти встречи 
– уже традиция для Воронежского 
государственного медицинского уни-
верситета. Всегда яркими являются 
«Турнир трех наук» и «Парламент-

 общество

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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ские дебаты» на базе 
ВГУ, а также «Всерос-
сийский молодежный 
симпозиум молодых 
ученых» при Лесо-
техническом универ-
ситете. В их же числе 
уже порядка 20 «Сту-
денческих весен» и 
«Первокурсников» 
– активисты ведущих 

вузов стараются сделать этот формат 
еще более востребованным. 

Кстати, по признанию ребят, мно-
гие этой осенью попали на сцену по 
воле случая и лишь часть из них 
пришли уже с опытом выступлений, 
но всем удалось поймать нужную 
волну и от души порадовать зрителей. 

«В этом году выступить отва-
жились 9 человек. 
Над сценарием рабо-
тали вместе, ставку 
делали на позитив-
ных, харизматич-
ных ребят. И так как 
были последними 
в списке, у нас был 
шанс как следует 

с места собЫтий
марина аносова, заместитель декана по социальной и воспитательной работе 
факультета технологии и товароведения вгау:

 – Фестиваль, главными героями которого в Воронежском ГАУ им. 
императора Петра I становятся первокурсники, проводится ежегодно. 
Он нацелен на создание условий для реализации творческого потен-
циала обучающихся, выявление талантливой молодежи и укрепление 
культурных связей между студенческими коллективами. В этом году все 
факультеты показали очень высокий уровень, и каждый из них достоин 
призового места. Подготовка проходила на протяжении нескольких ме-
сяцев. Ежедневные репетиции в свободное от учебы время, наставления 
от студентов старших курсов – все это сказалось на результатах. Со-

бытие, которое состоялось при поддержке Центра Галереи Чижова, добавило ярких красок 
первой студенческой осени. Для ребят он стал не только возможностью показать себя, но и 
помог быстрее адаптироваться к новому ритму жизни, завести друзей. Приятно, что коллектив 
Центра никогда не оставляет без внимания студенческие инициативы и наше плодотворное со-
трудничество с каждым мероприятием только крепнет. Молодежь – наше будущее, есть общее 
понимание, что она нуждается в поддержке».

Екатерина РОГОЗИНА

подготовиться, исправить недочеты 
и удивить присутствующих в зале, 
заполненном до отказа. Надо при-
знать, что это бесценный опыт, а о 
полученном заряде положительных 
эмоций и говорить не приходится!» 
– поделился Денис Окуньков, отве-
чающий за студенческий актив агро-
инженерного факультета ВГАУ.

В свою очередь, 
исполняющая обя-
занности коорди-
натора геологиче-
ского факультета 
ВГУ Анна Плетнева 
отметила: «Перво-
курсники становятся 
все инициативнее, 

приходят со своими идеями, и мы 
стараемся сделать что-то уникаль-
ное. Например, в этом году в нашем 
номере задействованы музыкальные 
инструменты. Раньше играли только 
на «Весне». Мне очень нравится фор-
мат видео, который мы используем в 
этот раз. Ребята сами репетировали, 
учились, исправляли ошибки. Это 
похвально».

Микрокредитная организация 
подала на меня в суд о взыска-
нии займа и процентов по нему. 
Ограничен ли размер процентов 
по микрозайму?

Я мать-одиночка, выхожу на ра-
боту после декрета. Какие мне 
положены трудовые льготы?

Какими нормативными актами 
установлены требования к дет-
ским площадкам?

Должна ли оплачиваться стажировка?

»

»

»

»

В мире проходит очередная технологическая революция, в которой 
основными драйверами изменений являются  интеллект и творчество. 

Именно талантливая молодежь заставит социальные лифты работать
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задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

СТОЛБы НА ГРяДКАХ  
НЕ РАСТУТ

– На моем дачном участке уста-
новлен электрический столб, законно 
ли это? Куда обратиться, чтобы его 
убрали?

– Расположение столба на земель-
ном участке СНТ противоречит 
пункту 8.12 СП 53.13330.2011 «Свод 
правил. Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и соору-
жения. Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97*», в соответствии с 
которым сети электроснабжения на 
территории дачного объединения 
следует располагать воздушными 
линиями. Запрещается проведение 
воздушных линий непосредственно 
над участками, кроме индивидуаль-
ной подводки.

Для переноса столба с личного 
земельного участка на территорию 
общего пользования надо обратиться 
с заявлением в электроснабжающую 
организацию, если электрические сети 
СНТ стоят на балансе электросетевой 
организации, или в правление с заяв-
лением о проведении общего собрания, 
если столб является имуществом СНТ. 
Так как правление садоводческого 
товарищества может в пределах своей 
компетенции решать текущие вопросы. 
Вопросы, связанные с формированием, 
использованием и распоряжением 
имуществом общего пользования, 
решаются на общем собрании.

В случае отказа добровольно 
перенести столб, необходимо будет 
обратиться в суд в связи с тем, что 
спорный столб нарушает ваши права 
и законные интересы. В соответствии 
со статьей 304 Гражданского кодекса 
РФ гражданин может требовать 
устранения всяких нарушений его 
права, даже если эти нарушения и 
не соединены с лишением владения. 
Такие споры будут разрешаться в 
судебном порядке.

ЕСЛИ СОСЕД ГРАНИЦ  
НЕ ВИДИТ

– Сосед занял часть моего земель-
ного участка. Как в этом случае посту-
пить? В суд обращаться не хочу.

– Вы можете обратиться с жалобой 
на незаконный захват части земельного 
участка в территориальное управление 
Росреестра.

Как указано в Постановлении 
Правительства РФ от 2 января 2015 
года № 1 (в редакции от 3 августа 2019 
года) «Об утверждении Положения о 
государственном земельном надзоре», 

Для переноса столба с личного земельного участка на территорию общего поль-
зования надо обратиться с заявлением в электроснабжающую организацию

Росреестр осуществляет надзор за соблюдением требований законодатель-
ства о недопущении самовольного занятия земельного участка или его части

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 
Жилищного кодекса РФ, на вселение 
к родителям их несовершеннолетних 
детей не требуется согласие осталь-
ных членов семьи нанимателя и со-
гласие наймодателя

 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.

федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
и ее территориальные органы осущест-
вляют надзор за соблюдением требова-
ний законодательства о недопущении 
самовольного занятия земельного 
участка или его части.

В соответствии со статьей 71 
Земельного кодекса РФ, должност-
ные лица органов государственного 
земельного надзора имеют право:

1) осуществлять плановые и вне-
плановые проверки соблюдения тре-
бований законодательства РФ;

2) запрашивать и безвозмездно 
получать на основании запросов в 
письменной форме от органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок;

3) беспрепятственно по предъяв-
лению служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) органа 
государственного земельного надзора о 
назначении проверки получать доступ 
на земельные участки;

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. 104 
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 

4) осуществлять административ-
ное обследование объектов земель-
ных отношений, оформлять его 
результаты соответствующим актом;

5) выдавать обязательные для 
исполнения предписания об устра-
нении выявленных нарушений 
земельного законодательства, а 
также осуществлять контроль над 
исполнением указанных предписа-
ний в установленные сроки;

6) обращаться в органы внутрен-
них дел за содействием в предотвра-
щении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению 
государственного земельного над-
зора;

7) осуществлять в пределах своей 
компетенции производство по делам 
об административных правонару-
шениях, в том числе составлять по 
результатам проверок соблюдения 
требований земельного законода-
тельства протоколы об администра-
тивных правонарушениях;

8) привлекать экспертов и экс-
пертные организации к проведению 
проверок соблюдения требований 
земельного законодательства;

9) направлять в органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления предложения о 
приведении правовых актов, приня-
тых данными органами по вопросам 
использования и охраны земель и 
(или) земельных участков, в соот-
ветствие с положениями земельного 
законодательства;

10) осуществлять иные предус-
мотренные федеральными законами 
полномочия.

В соответствии с вышесказанным, 
должностные лица государствен-
ного земельного надзора в случае 
выявления нарушения ваших прав 
вынесут предписания об устранении 
нарушений. Также вы можете обра-
титься в администрацию с жалобой 
о самовольном захвате земельного 
участка.
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что земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благо-
устройства (придомовая территория) 
относится к общему имуществу в 
многоквартирном доме и принадлежит 
собственникам помещений на праве 
общей долевой собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
247 Гражданского кодекса РФ и частью 
2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, 
владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности, 
осуществляются по соглашению всех 
ее участников, а при недостижении 
согласия – в порядке, устанавлива-
емом судом.

Такое согласие достигается, в том 
числе, через орган управления много-
квартирным домом – общее собрание 
собственников, к компетенции кото-
рого относится принятие решений о 
пределах использования земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом, в том числе введение 
ограничений пользования им (пункт 2 
части 2 статьи 44 Жилищного кодекса 
РФ).

Таким образом, в соответствии с 
частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса 
РФ, Управляющая компания не вправе 
принимать самостоятельно решение 
об ограничении въезда автомобилей 
на придомовую территорию без про-
ведения общего собрания жильцов. 
Решение о введении ограничений на 
въезд принимается большинством не 
менее двух третей голосов от общего 
числа собственников помещений в 
многоквартирном доме.

СОЦИАЛьНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОМОщНИК НА ЗАКАЗ
– Как оформить помощь соцработ-

ника на дому?
– Для оформления договора соци-

ального обслуживания на дому 
необходимо обратиться в терри-
ториальный орган соцзащиты по 
месту жительства с заявлением и 
соответствующими документами.

В соответствии с пунктами 11-14 
Приказа Минтруда России от 24 
ноября 2014 года № 939н «Об утверж-
дении Примерного порядка предо-
ставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому»* 
социальное обслуживание на дому 
предоставляется в соответствии с 
индивидуальными программами и 
на основании договора.

При заключении договора полу-
чатели социальных услуг (их пред-
ставители) должны быть ознаком-
лены с условиями предоставления 
социальных услуг на дому и правилах 
внутреннего распорядка для полу-
чателей, получить информацию о 
своих правах, обязанностях, видах 
социальных услуг, которые будут им 
предоставлены, сроках, порядке их 
предоставления, стоимости оказания 
этих услуг.

Предоставляются следующие 
виды социальных услуг на дому:

1) социально-бытовые, направлен-
ные на поддержание жизнедеятель-
ности получателей в быту;

2) социа льно-медицинские, 
направленные на поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий, системати-
ческого наблюдения для выявления 
отклонений в состоянии здоровья;

3) социально-психологические, 
предусматривающие ока зание 
помощи в коррекции психологи-
ческого состояния получателей 
социальных услуг для адаптации 
в социальной среде, в том числе 
оказание психологической помощи 
анонимно с использованием теле-
фона доверия;

4) социально-педагогические, 
направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развитии 
личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитив-
ных интересов (в том числе в сфере 

ЖКХ

МОГУТ ГАЗ ОТКЛЮЧИТЬ 
– Возможно ли меня принудить 

заключить Договор газового обслу-
живания?

– Понуждать к заключению Дого-
вора газового обслуживания вас не 
имеют права. Но отсутствие данного 
договора влечет негативные послед-
ствия в виде приостановления подачи 
газа, а также отказ в заключении дого-
вора поставки газового оборудования.

В соответствии со статьей 421 Граж-
данского кодекса РФ, понуждение к 
заключению договора не допускается, 
за исключением случаев, когда эта 
обязанность предусмотрена законом 
или добровольно принятым обяза-
тельством.

Необходимо иметь в виду, что, как 
указывается в Постановлении Пра-
вительства РФ от 21 июля 2008 года 
№ 549 «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», к обязанности потре-
бителя услуги относится обеспечение 
надлежащего технического состояния 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. А также свое-
временное заключение договора о 
техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования.

Отсутствие данного договора, срок 
действия которого истекает не ранее 
года с даты подачи, является осно-
ванием для отказа в заключении 
договора поставки газа. Кроме того, 
как указывается в подпункте «е» 
пункта 45 вышеуказанных правил 
– отсутствие у абонента договора о 
техническом обслуживании внутри-
домового газового оборудования и 
аварийно-диспетчерском обеспечении, 
заключенного со специализированной 
организацией, является основанием 
для приостановления подачи газа.

СТОяНКА ПОД ОКНОМ 
– Мы хотим огородить парковоч-

ные места, расположенные на нашей 
придомовой территории. Может ли 
это сделать управляющая компания?

– В соответствии с пунктом 2 части 
2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ, 
управляющая компания может ого-
родить парковочные места только на 
основании решения общего собрания 
собственников помещений много-
квартирного дома, поскольку данный 
вопрос находится в исключительной 
его компетенции.

В пункте 4 части 1 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ указано, 

досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспита-
нии детей;

5) социально-трудовые, направ-
ленные на оказание помощи в тру-
доустройстве и в решении других 
проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

6) социально-правовые, направ-
ленные на оказание помощи в полу-
чении юридических услуг, в том 
числе бесплатно, в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг;

7) услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги.
В обязанности социального работ-

ника по уходу за престарелыми 
людьми входит:

– Приобретение и доставка на 
дом продуктов питания, в том числе 
горячих обедов.

– Помощь в приготовлении пищи 
из продуктов (по просьбе).

– Приобретение и доставка на 
дом промышленных товаров первой 
необходимости.

– Доставка воды (для лиц, про-
живающих в помещениях без цен-
трализованного водоснабжения).

– Сдача вещей в стирку, хим-
чистку, ремонт, получение их и 
доставка.

– Содействие в организации 
устранени я неисправностей и 
ремонта жилых помещений (вызов 
сантехника, электрика и других 
необходимых работников, поиск 
исполнителей и помощь в заключе-
нии с ними гражданско-правовых 
договоров на выполнение соответ-
ствующих работ).

– Организация уборки жилых 
помещений с привлечением мобиль-
ной службы соцзащиты.

– Помощь в оплате жилья и 
коммунальных услуг (заполнение 
квитанций, оплата услуг через кре-
дитные организации, организации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
расчетно-кассовые центры).

– Оказание содействия в полу-
чении услуги «социальное такси».
*Зарегистрировано в Минюсте России 24 декабря 
2014 года № 35394.

Отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании внутридомово-
го газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении является 
основанием для приостановления подачи газа

При заключении договора необходи-
мо ознакомиться с условиями предо-
ставления социальных услуг на дому 
и правилах внутреннего распорядка, 
получить информацию о своих пра-
вах, обязанностях, видах социальных 
услуг и прочем

УК может огородить парковочные места только на основании решения  
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
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силу части 1 статьи 290 Гражданского 
кодекса РФ собственникам квартир в 
многоквартирном доме принадлежат 
на праве общей долевой собственно-
сти общие помещения дома, несущие 
конструкции, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование за пределами или 

внутри квартиры, обслуживающее 
более одной квартиры.

Часть 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса РФ закрепляет, что к общему 
имуществу в многоквартирном доме 
относятся, в частности, ограждающие 
несущие и не несущие конструкции 
данного дома, находящиеся за преде-
лами или внутри помещений и обслу-
живающие более одного помещения.

В соответствии с подпунктом «в» 
пункта 2 «Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» 
(утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491) в состав общего имущества 
включаются ограждающие несущие 
конструкции многоквартирного дома: 
фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, 
несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции.

Балконные плиты, отнесенные к 
ограждающим несущим конструк-
циям, включаются в состав общего 
имущества как конструктивные части 
здания, обеспечивающие его прочность 
и устойчивость. С учетом техниче-
ских особенностей этих конструкций 

Много всяких запретов существу-
ет в повседневной жизни росси-
янина. Начиная с глобальных за-
конодательных, религиозных и 
национальных и заканчивая сугубо 
повседневными из серии «По газо-
нам не ходить». А вот, например, 
жительнице Воронежа Александре 
Каревой* было выдано предписа-
ние о запрете пользоваться соб-
ственным балконом. Не потому, 
что женщина не умела им пользо-
ваться, а сугубо из соображений 
ее безопасности. На тот случай, 
если она рухнет вместе с этим 
балконом, можно будет сказать: 
«Мы вас предупреждали!». Но нач-
нем по порядку.

У вас аварийный балкон?  
А вы на него не ходите!

балконные плиты отвечают основ-
ному признаку общего имущества как 
предназначенного для обслуживания 
нескольких или всех помещений в доме.

балконная плита – забота ук
В соответствии с частью 1 статьи 161 

Жилищного кодекса РФ, управление 
многоквартирным домом должно обе-
спечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надле-
жащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, про-
живающим в доме.

Согласно пункту 10 «Правил содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме», общее имущество 
должно содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

Пунктом 42 данных Правил уста-
новлено, что управляющие организа-
ции отвечают перед собственниками 
помещений за нарушение своих обя-
зательств и несут ответственность 
за надлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законо-
дательством РФ и договором.

Таким образом, собственник жилого 
помещения вправе требовать от управ-
ляющей организации проведения 
ремонта балконной плиты в судебном 
порядке. Что и было предложено сде-
лать Александре Каревой.

На основании указанных право-
вых норм юрисконсультами приемной 
депутата было подготовлено соответ-
ствующее исковое заявление.

В результате районный суд Воро-
нежа вынес решение обязать Управля-
ющую компанию выполнить работы по 
ремонту балконной плиты квартиры 
в течение 10 дней со дня вступления 
решения суда в законную силу согласно 
предварительно разработанному про-
екту, выполненному специализирован-
ной организацией. А также взыскать 
с УК в пользу истца компенсацию 
морального ущерба в размере 2 000 
рублей.

В настоящее время Управляющей 
компанией заказан проект ремонта 
балкона.

Юридическая служба УК «авторитетно» заявила, что балконная плита к общедомовому имуществу не относится. Это 
значит, что решать проблему, по мнению местных правоведов, должна хозяйка квартиры собственными силами

Балконные плиты, отнесенные к ограждающим несущим конструкциям, вклю-
чаются в состав общего имущества как конструктивные части здания, обе-
спечивающие его прочность и устойчивость

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме

запретная территория
С 2010 года балконная плита при-

надлежащей Александре квартиры 
находится в неисправном состоянии. 
Неоднократные обращения в управ-
ляющую организацию с просьбой 
провести ремонт ни к чему не привели. 
Ей неизменно давались отрицатель-
ные ответы. При этом юридическая 
служба УК «авторитетно» заявляла, 
что балконная плита к общедомовому 
имуществу не относится. Это значит, 
что решать проблему, по мнению 
местных правоведов, должна хозяйка 
квартиры собственными силами.

Карева писала жалобы почти восемь 
лет, пока Государственной жилищной 
инспекцией Воронежской области по 
результатам проверки ее обращений 
не было выдано предписание о запрете 
пользования балконом. Исходя из 
логики данного ответа, если невоз-
можно заставить управляющую орга-
низацию выполнить свои обязанности, 
то можно запретить собственнику 
в полной мере пользоваться своей 
жилплощадью.

С таким абсурдным решением про-
блемы Александра не могла смириться 
и обратилась за консультацией в обще-
ственную приемную «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Юрисконсульты объяснили, что в 
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Но молодость как-то очень быстро пролетела. А 
вместе с нагрянувшей зрелостью начали одолевать 
болезни. После инсульта стало совсем плохо, наруши-
лась функция речи, врачи установили ему 2 группу 
инвалидности. Вслед за этим куда-то подевались 
старые друзья, а однообразные дни проходили за 
нудными беседами с соседями во дворе на лавочке 
или перед экраном телевизора.

путаница в документах
Свежей струей в жизнь ворвалась любимая пле-

мянница. Молодая женщина с детства привыкла к 
тому, что ее родной дядька всегда придумывал веселые 
забавы, дарил игрушки по поводу и без, защищал от 
соседских хулиганов и крайне придирчиво относился 
к ее выбору женихов. С возрастом осталась крепкая 
дружба, а всю свою любовь дядюшка перенес уже на 
внучатых племянников.

Вот и теперь, посовещавшись, родственники своими 
силами сделали в его комнате ремонт. Работали все 
от мала до велика, а Ивана Сергеевича на это время 
отправили жить на дачу. Управились за неделю и 
решили повеселиться от души.

Вечером, уже лежа в постели, пенсионер вспоми-
нал прошедший праздник. Как резали торт, чтобы 
каждому досталось по розочке, как потихоньку пели 
хором его любимую «Ой, мороз, мороз» и как внуки 
не хотели уходить домой. 

Не получилось у него создать собственную семью, 
но дочь сестры стала самым близким человеком. Тут 
мысли унеслись в далекое будущее: что оставит он 
ей в наследство? Небольшие сбережения, которые в 
последнее время из-за болезни начали таять? Коллек-
цию бензиновых зажигалок, которую стал собирать 
в далекой молодости, и теперь она пылится в шкафу 
никому не нужная или… И тут Ивана осенило! Свою 
комнату в старом добротном доме недалеко от центра 
он имеет право приватизировать! Недвижимость 
всегда в цене. Обидно будет ее потерять. Раньше для 
него никакой разницы не было, приватизировано его 
жилье или нет. Никто не выселяет, так что нечего 
ходить, пороги обивать да бумаги собирать. А после 
этого Иван Сергеевич решил не тянуть с оформле-
нием комнаты в собственность и заключил договор с 
Управлением жилищных отношений администрации 
городского округа о передаче жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в собственность 
в порядке приватизации. 

Согласно Договору, на основании Закона РФ «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации» на него возлагается обязанность провести 
государственную регистрацию права собственности 
на приобретаемую комнату по настоящему договору 
в течение 60 дней в Управлении Росреестра по Воро-
нежской области.

Что пенсионер и поспешил сделать, однако ему 
было отказано в регистрации права собственности, 
а осуществление действий по государственной 
регистрации права приостановлено. Причиной 
отказа указано, что с заявлением о регистрации прав 
обратилось ненадлежащее лицо, у муниципального 
образования нет права собственности на комнату. По 
сведениям Единого государственного реестра, за ним 
зарегистрировано право собственности на квартиру 
по данному адресу, а комната является имуществом 
муниципальной казны.

каждый имеет право на жилье
Сам Иван Сергеевич в таких бюрократических 

тонкостях не разбирается, что в такой ситуации при-
кажете делать – не знает. Далек он от всего этого. Всю 
жизнь для него было проблемой даже заявление на 
отпуск написать. А тут еще речь нарушена и передви-
гается с горем пополам. В очередной раз обращаться к 
племяннице не хотелось, да и чем она может помочь? 
Его обращения в Управление жилищных отношений 
тоже никакого результата не принесли.

Возвращаясь в очередной раз после похода по 
инстанциям, он во дворе дома повстречал давних 
собеседниц – соседок, им и рассказал о своей беде. 
Женщины тут же посоветовали обратиться в обще-
ственную приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова. Пенсионер последовал их совету 
и юрисконсульты приемной дали ему подробную 
правовую консультацию и подготовили исковое 
заявление в суд.

В силу статьи 40 Конституции РФ, каждый имеет 
право на жилище. Никто не может быть произвольно 
его лишен.

В силу статей 1 и 2 Закона РФ от 4 июля 1991 
года № 1541-1 (в редакции от 20 декабря 2017 года) 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», приватизация жилых помещений – это 
бесплатная передача в собственность граждан РФ 
на добровольной основе занимаемых ими жилых 
помещений в государственном и муниципальном 
жилищном фонде. Граждане, имеющие право поль-
зования жильем на условиях социального найма, 
вправе приобрести его в общую собственность либо 
в собственность одного лица, в том числе несовер-
шеннолетнего, с согласия всех имеющих право на 
приватизацию данных жилых помещений совер-
шеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Недвижимость государственная  
стала собственной

Ремонт комнаты закончили аккурат ко дню рожде-
ния ее хозяина. Довольный Иван Сергеевич вос-
седал во главе праздничного стола и с восторгом 
осматривал новые шелковистые обои и тугой на-
тяжной потолок с россыпью мобильных светиль-
ников. Такой красоты у него еще никогда не было. 
Пока был молод, на такие вещи, как уют и комфорт, 
внимания не обращал. Есть где спать и присесть, и 
ладно. Что еще холостяку надо? 

Пенсионер решил не тянуть с оформлением комнаты 
в собственность и заключил договор о передаче жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда 
в собственность в порядке приватизации

В соответствии со статьей 6 Закона о привати-
зации, передача жилых помещений в собственность 
граждан осуществляется уполномоченными соб-
ственниками – органами государственной власти, 
местного самоуправления. А также государственными 
или муниципальными унитарными предприяти-
ями, за которыми закреплен жилищный фонд на 
праве хозяйственного ведения, государственными 
или муниципальными учреждениями, казенными 
предприятиями, в оперативное управление которых 
передан жилищный фонд.

право не может зависеть от оформления 
документов

Согласно статье 18 Закона о приватизации, при 
переходе государственных или муниципальных 
предприятий, учреждений в иную форму собствен-
ности либо при их ликвидации жилищный фонд, 
находящийся в их хозяйственном ведении, должен 
быть передан в ведение или оперативное управление 
правопреемников. Либо в ведение органов местного 
самоуправления поселений в установленном порядке 
с сохранением всех жилищных прав граждан, в том 
числе права на приватизацию жилых помещений.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона 
№189-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ», к отношениям 
по пользованию жилыми помещениями, использо-
вавшимися в качестве общежитий и переданных в 
ведение органов местного самоуправления, приме-
няются нормы Жилищного кодекса РФ о договоре 
социального найма.

Верховным Судом РФ неоднократно разъясня-
лось, что реализация прав граждан, вытекающих из 
договора социального найма жилого помещения, в 
том числе и право на приватизацию жилья, не может 
быть поставлена в зависимость от оформления орга-
нами местного самоуправления соответствующих 
документов.

В нашем случае, в результате ошибочного оформ-
ления уполномоченным органом документов, 
заявителю было отказано в приватизации жилья. 
Поэтому юрисконсультами приемной парламентария 
в интересах заявителя было подготовлено исковое 
заявление в районный суд Воронежа о признании 
за ним права собственности на указанную комнату 
в порядке приватизации.

Однако ответчик не стал дожидаться суда. После 
получения повестки Управление жилищных отно-
шений пригласило Ивана Сергеевича, и через пару 
дней он получил выписку из ЕГРН, где за ним при-
знано право собственности на указанный объект 
недвижимости.

После того, как пенсионер получил документы 
на комнату, юристами общественной приемной было 
составлено заявление в суд об отказе от исковых 
требований.

Реализация прав граждан, вытекающих из договора 
социального найма жилого помещения, в том числе 
и право на приватизацию, не может быть поставлена 
в зависимость от оформления органами местного 
самоуправления соответствующих документов
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подробнее о работе «благотворительного фонда Чижова» – на сайте fondchizhova.ru

 общество

В воронежской «Осенней проектной школе» 
впервые приняли участие четвероклассники. 
Мастер-классы, семинары, круглые столы, ра-
бота в творческих лабораториях – увлекатель-
ные испытания своих способностей, знаний и 
умений прошли десятки учащихся. Мероприятие 
было направленно на раннюю профориентацию 
воронежских школьников.

«Осенняя проектная школа 4.0» – традиция 
нескольких образовательных учреждений Воро-
нежа. Четыре дня своих осенних каникул учащиеся 
ВУВК имени А.П. Киселева, гимназии им. акаде-
мика Н.Г. Басова, гимназии имени А. Платонова и 
СОШ № 38 имени Е.А. Болховитинова наполнили 
многочисленными инновационными проектами, 
увлекательными исследованиями и творчеством. 

Проблема выбора профессии является одной из 
главных в жизни. Сейчас иногда и студенты вузов 
имеют только теоретическое представление о своей 
будущей работе, выбирают профессии, которые не 
соответствуют ни их склонностям и качествам, ни 
потребностям рынка труда. Между тем роль ранней 
профориентации важна – от этого зависит успеш-
ность дальнейшего жизненного пути. 

Проектная деятельность школьников – это воз-
можность максимально раскрыть свой потенциал, 
проявить себя индивидуально или в группе, пока-
зать публично достигнутый результат. Безусловно, 
это положительно повлияет на самоопределение 
учеников. Вся эта деятельность направлена на 
овладение новой полезной информацией. 

В этом году в образовательном проекте впервые 
приняли участие школьники 4-х классов, которые 
при содействии депутата Госдумы от Воронежской 
области Сергея Чижова смогли не только полу-
чить теоретические знания о разных профессиях, 
но и реально примерить их на себя – стать юными 
врачами, учителями, пожарными. В предстоящем 

году, по словам организаторов, данная программа 
ранней профориентации распространится и на 
учащихся 5-6 классов.

«Для учеников 4-х классов участие в «Осенней 
проектной школе» стало настоящим шагом во 
взрослую жизнь. Исследовательская работа — это 
инновационный метод, соединяющий учебный, 
научный и познавательный компоненты с игрой и 
творчеством. Для начальной школы – это новый вид 
деятельности. Ученики получают первые навыки 
самостоятельного исследования, благодаря чему 
развивается особый склад мышления: умение 
формулировать вопросы, задавать их, отвечать на 

них. И все это – в рамках знакомства с различными 
профессиями. Мы благодарны Сергею Чижову 
за поддержку нашей «началки», за внимание к 
вопросам образования на федеральном уровне, а 
также личный вклад в конкретные проекты и про-
граммы школ Воронежа и области», – рассказала 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ лицей ВУВК имени А.П. Киселева 
Светлана Беляева.

В финале мероприятия лучшие проекты участ-
ников по достоинству оценило компетентное жюри, 
а все школьники получили сертификаты, свиде-
тельствующие о прохождении обучения.

С дебютом!

Участники проекта и их родители рассматривают «Осеннюю проектную школу» не только как образова-
тельный процесс, но и как место обретения новых друзей и новых возможностей

года – за этот срок планируется построить хирургический 
корпус онкодиспансера. Работы начнутся в феврале 2020 
года. В учреждении будут работать современные лабо‑
раторные службы, 14 операционных, 28 реанимационных 
коек. В новом здании предусмотрены стационарный блок, 

клинико‑диагностический комплекс, аптека, централизованное стери‑
лизационное отделение, учебные помещения

июля 2020 года 
– планируется от‑
срочить введение 
тотальной системы 
маркировки лекарств

лет – в среднем, по 
мнению ученых, мож‑
но продлить жизнь, 
если выбирать только 
качественное меди‑

цинское обслуживание

ноября меняется 
порядок прохожде‑
ния водительской 
медицинской комис‑
сии, которая теперь 

будет состоять из 2 этапов. 
Новые правила позволят более 
эффективно выявлять граждан, 
страдающих алкоголизмом и 
наркоманией, и не допускать их 
к управлению транспортными 
средствами.

кабинетов неотлож‑
ной помощи в районных 
больницах и 12 в детских 
поликлиниках Воронежа 
организованы в регионе 

в рамках национального проекта 
«Здравоохранение»

калорий – такую до‑
полнительную нагруз‑
ку получает организм 
человека, который не‑
досыпает ночью. Если 

нарушения в режиме сна хрониче‑
ские, то цифра получается весьма 
впечатляющей

миллиардов рублей – 
в такую сумму обой‑
дется строительство 
детского онкогемато‑
логического корпуса 

воронежской областной детской 
больницы № 1. Учреждение будет 
рассчитано на 100 мест
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Перед тем, как подписаться 
на ту или иную работу, хорошо 
обдумайте целесообразность 
личного участия. Не лишним бу-
дет посоветоваться со старшим 
родственником из знака Рыбы. 
Стрельцы сейчас настолько 
нуждаются в заботе, что готовы 
поверить каждому, кто обратит 
на них внимание. Не стоит раз-
мениваться.

Сейчас лучше заняться самосо-
вершенствованием. Это каса-
ется не только профессии, но и 
некоторых житейских моментов. 
Хороший период для заклю-
чения долгосрочных проектов. 
Однако настоящий успех при-
дет лишь в том случае, если вы 
подойдете к делу с душой. Ваш 
дружеский круг скоро пополнит-
ся неким Скорпионом.

Звезды советуют учиться мол-
чанию и выдержке. Эти каче-
ства уже в ближайшем будущем 
могут принести неплохие диви-
денды. Будни благоволят реше-
нию бумажных дел, посещению 
бюрократических инстанций. 
Кстати, в продвижении комму-
нального вопроса поможет зна-
комый-Овен. В выходные наве-
стите старого друга-Тельца.

Третья декада ноября – наи-
лучший период для начала но-
вого рабочего проекта. Однако 
прежде чем браться за дело, 
заручитесь поддержкой про-
веренного соратника из знака 
Лев. Гороскоп не исключает 
увеличения прибыли. В этот 
период Скорпионы как никог-
да ранимы и впечатлительны и 
одного слова достаточно, чтобы 
обидеть их.

Вы будете поставлены в условия 
выбора, и как бы ни хотелось 
усидеть на двух стульях, сделать 
этого не удастся. В рабочем 
плане будьте крайне последова-
тельны, иначе коллега-Стрелец 
может подловить на противо-
речии и выставить перед со-
трудниками не в лучшем свете. 
Старайтесь избегать сомнитель-
ных контактов и правильно оце-
нивайте свои силы.

Высока вероятность оказаться 
в неприятной ситуации. Однако 
не бойтесь попросить помощи. 
Так, некий мужчина-Рак спосо-
бен подсказать мудрое реше-
ние. Звезды советуют воздер-
жаться от крупных денежных 
операций. Этот период являет-
ся для вас временем рутинных 
дел, но они – фундамент для 
будущих свершений.

Прекрасное самочувствие и от-
личное расположение духа по-
зволят успеть сделать несколько 
больше обычного. Звезды от-
мечают увеличение професси-
ональной активности, что по-
ложительным образом скажется 
на уровне доходов. События 
личной жизни будут сконцентри-
рованы вокруг представителя 
знака зодиака Близнецы.

Не стоит вмешиваться в сферы 
деятельности, где вы неком-
петентны. Это может нанести 
серьезный урон репутации. 
Старайтесь добросовестно и 
честно выполнять свою работу, 
даже если в глазах коллектива 
она кажется незаметной. Ваше 
присутствие будет невероятно 
важным в жизни некоего Тель-
ца, скрывающего свои чувства.

Плодотворно проходят перего-
воры с союзниками, но нужно 
быть осторожными при общении 
с Девами, которые могут выдать 
ваши секреты. Найдите время, 
чтобы побыть наедине с собой, 
обдумать и проанализировать 
происходящее. Это окажется по-
лезным. Недостаток душевного 
тепла сможет компенсировать 
старый друг-Лев.

Кто-то из знакомых Козерогов 
напомнит о старом долге. Звез-
ды не советуют уходить от от-
ветственности, а полностью рас-
считаться. Профессия потребует 
ранних подъемов и активности в 
перемещениях. Не всем Овнам 
это будет по силам. Придать 
энергии помогут водные проце-
дуры и крепкий кофе, только не 
злоупотребляйте.

В ближайшие дни перед Раками 
откроются возможности карьер-
ного роста. Не сомневайтесь в 
себе и не пренебрегайте таким 
подарком судьбы. К концу года 
можете рассчитывать на получе-
ние внеурочной прибыли. Если у 
вас есть дети, побалуйте их вни-
манием, устройте совместный 
поход в кино, а еще лучше – по-
ездку за город.

Сейчас удачный период в ка-
рьерном плане. Практически 
все начинания будут иметь 
успех. В профессии откроются 
привлекательные перспективы, 
что надолго зарядит оптимиз-
мом. Также гороскоп благопри-
ятен для начала новых отноше-
ний. Ваше обаяние находится 
на высоком уровне, особенно 
в отношении представителей 
знаков Дева и Козерог противо-
положного пола.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

дмитрий пиманов
узнаваем благодаря передаче 

«Человек и закон»

кирилл клейменов
российский медиаменеджер

владимир познер
автор программы на «Первом 

канале»

дмитрий борисов
телеведущий «Первого канала»

арина шарапова
одна из самых известных 

женщин в российской теле-
журналистике

борис корЧевников
актер

тина канделаки
известная российская теле-

ведущая

екатерина андреева
известна по информацион-
ной программе «Время» на 

«Первом канале»

андрей малаХов
ведущий проектов «Прямой 
эфир» и «Привет, Андрей!»

лера кудрявЦева
телеведущая и актриса

Юрий дудь
журналист, видеоблогер

александр гордон
журналист

+11+14+13  — 10  — 16  — 17  — 19 +12 +5+10 +11 +6 +10 +4 +10 +11+7 +7

Горизонталь
3. Абсолютный победитель конкурса «Будь успешным!» 2019 года (ответ на сайте https://
infovoronezh.ru/, в материале «В Воронежской области подвели итоги молодежного про-
екта «Будь успешным!»). 4. Автор и скульптор воронежского памятника Черняховскому. 7. 
Название первого корабля, построенного в Воронеже в 1696 году – «Апостол …». 9. Магазин 
для рукоделия, расположенный на 3-м этаже нового Атриумного зала Центра Галереи 
Чижова (подсказка на сайте https://infovoronezh.ru/, в статье «Найди себе занятие по душе 
– и в твоей жизни не будет будней»). 10. Представитель Воронежского государственного 
медицинского университета, завоевавшая серебро в конкурсе «Будь успешным!» в 2019 
году (ответ на страницах газеты «ГЧ» и в материалах на сайте https://infovoronezh.ru/). 12. 
Как зовут карельского Деда Мороза? (чтобы дать правильный ответ, прочитайте статью «И 
это все о нем: любопытные факты из биографии Деда Мороза» на сайте https://infovoronezh.
ru/). 14. Президент Воронежского областного клуба интеллектуальных игр «Афина» (в 
поисках ответа ознакомьтесь с материалом «Кому досталась хрустальная чаша?» прошлого 
номера «ГЧ»). 16. Название творческой группы, которой много лет руководила Мордасова. 
17. Студент вуза, ставший в этом году бронзовым призером конкурса «Будь успешным!». 
18. Кто придумал первую искусственную соломинку для коктейля? (ответ можно найти 
на сайте https://infovoronezh.ru/, в материале «Подсластите осень милкшейком»).

Вертикаль 
1. Городской конкурс молодых семей, который ежегодно проводит Центр Галереи Чижова «… 
в шалаше». 2. Название офицерской школы, основанной Петром I в Воронеже. 5. Назовите 
фамилию главного редактора журнала Джаз.ру (ответ можно найти в прошлом номере, в 
материале «Джазовая провинция»: калейдоскоп событий»). 6. Памятник этому писателю-
земляку находится в сквере рядом с Никитинской библиотекой. 7. Регистрация по месту 
постоянного проживания (подсказка в рубрике «Общественная приемная» прошлого номера 
«ГЧ»). 8. Комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния 
здоровья (ответ в №45, в статье «Азбука здоровья»). 11. Назовите кличку собаки-космо-
навта, полет которой был последним полетом животного перед запуском человека в космос 
(подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Возвращение легенды»). 13. 
Компактное электронное устройство, предназначенное для облегчения и усовершенство-
вания жизни человека (подсказка в «ГЧ» №45, в рубрике «Общество»). 15. Музыкальный 
фестиваль, который проходит в нашем городе каждую осень – «Джазовая …» (подсказка 
в №45, в рубрике «Культура»).

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

горизонталь:  
1. Северный. 5. Растроповичи. 7. Ноябрь. 9. Мандельштамфест. 10. Рунет. 
11. Пушкинская. 14. Стравинская. 17. Бим. 18. Костенки.

вертикаль:  
2. Воронеж. 3. Ватутин. 4. Шибилкин. 6. Первокурсник. 8. Стартап.  
12. Каменный. 13. Параскева. 14. Стрелюк. 15. Кувшин. 16. Дебаты.
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С наступлением холодов главным объектом модных экспериментов становится верхняя одежда. 
Найдите вдохновляющие осенние аутфиты в фирменном магазине Fashion Week Outlet  

на 4-м этаже Центра Галереи Чижова!
информаЦия действительна на момент публикаЦии. ЦенЫ и внешний вид товара могут отлиЧаться от указаннЫХ. подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реклама

Пальто Emporio Armani, 54 988 руб., 25 864 руб.
Брюки Emporio Armani, 20 156 руб., 8 259 руб.

Кроссовки Armani Jeans, 17 711 руб., 6 264 руб.
Шарф Love Moschino, 6 643 руб., 4 479 руб.

Кожаный пуховик KAPRAUN, 107 299 руб., 46 479 руб.
Пуловер Dsquared2, 28 116 руб., 11 584 руб.
Брюки Marc O’Polo, 10 275 руб., 4 249 руб.
Ботинки Paolo Conte, 8 450 руб., 5 915 руб.

Кардиган Emporio Armani, 43 759 руб., 10 394 руб.
Пуловер Emporio Armani, 30 590 руб., 6 369 руб.
Брюки Trussardi Jeans, 13 952 руб., 5 074 руб.

Кроссовки Armani Jeans, 17 711 руб., 6 264 руб.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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информаЦия действительна на момент публикаЦии. ЦенЫ и внешний вид товара могут отлиЧаться от указаннЫХ. подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реклама

Пальто Paul Smith, 59 670 руб., 22 434 руб.
Пуловер Cerruti 1881, 9 599 руб., 4 024 руб.

Юбка Boss, 33 327 руб., 10 849 руб.
Сумка Michael Kors, 37 900 руб., 14 909 руб.

Пальто Pinko, 53 437 руб., 21 524 руб.
Джемпер Red Valentino, 57 999 руб., 19 914 руб.

Юбка Liu Jo, 11 999 руб., 4 689 руб.
Сумка Armani Collezioni, 39 620 руб., 15 329 руб.

Куртка Armani Jeans, 37 753 руб., 13 299 руб.
Пуловер Replay, 11 399 руб., 4 304 руб.

Брюки Boss, 20 970 руб., 7 244 руб.
Сумка Red Valentino, 49 919 руб., 19 060 руб.
Сапоги Michael Kors, 17 000 руб., 8 609 руб.

Пальто Pinko, 41 071 руб., 16 554 руб.
Юбка Pinko, 16 120 руб., 6 509 руб.

Пуловер Boss, 37 050 руб., 9 694 руб.

Пуховик Emporio Armani, 39 950 руб., 14 524 руб.
Пуловер Replay, 8 900 руб., 3 499 руб.
Брюки Cambio, 10 540 руб., 2 589 руб.

Сапоги Paolo Conte, 14 999 руб., 5 074 руб.
Перчатки Liu Jo, 7 399 руб., 2 834 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 seeкинопанорамаmust VIsIt
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В основу экспозиции легло уникальное 
антропологическое исследование и изуче-
ние архивных фотографий, мемуаров, до-
кументов, картин, позволивших увидеть те 
изменения, которые произошли с русскими 
людьми в результате переломных событий 
революции.

Значительная часть выставки посвящена 
церковной жизни того времени – ее оживле-
нию после Февральского переворота, под-
готовке и работе Поместного собора, же-
сточайшим гонениям на церковь со стороны 
большевистской власти, возникновению 
приходских общин.

Интересующиеся историей и судьбой Рос-
сии смогут узнать многие забытые и не во-

шедшие в учебники события и факты, соста-
вить собственное представление о том, как 
формировалась советская действительность.

На выставке представлены фрагменты 
из воспоминаний и дневников, фотогра-
фии, вещи, книги, периодические издания 
1910–1920 годов, а также специально под-
готовленные видеосюжеты, фотохроника, 
рассказы участников и очевидцев событий 
1917–1918 годов.

Ранее выставка экспонировалась в Ли-
тературно-мемориальном музее Федора 
Достоевского в Санкт-Петербурге и Рос-
сийском православном университете имени 
Иоанна Богослова в Москве.

Выставка, посвященная трагическим событиям 1917–1918 годов, 
откроется 26 ноября в Благовещенском кафедральном соборе. 
Вход свободный.

«Человек на переломе»

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР дРАмы ИмЕНИ КоЛЬцовА (пРоспЕКТ РЕвоЛюцИИ, 55)
22 ноября – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)
23 ноября – «Человек с детским акцентом» (страшилки и ужастики для 
детей младшего, среднего и пожилого возраста, Григорий Остер)
25 ноября – «Тот самый день» (сатирическая комедия, Ярослава Пулинович)

НИКИТИНсКИй ТЕАТР (уЛИцА НИКИТИНсКАЯ, 1)
22 ноября – «Это все она» (семейная трагедия, Андрей Иванов)
23 ноября – «Сказка в тапках» (спектакль для самых маленьких, Борис Алексеев)
28 ноября – «Юра» (драма, Тоня Яблочкина)

ТЕАТР юНого зРИТЕЛЯ (уЛИцА дзЕРжИНсКого, 10А)
26 ноября – «Стеклянный зверинец» (драма, Теннесси Уильямс)
27 ноября – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)
28 ноября – «Остров сокровищ» (мюзикл, Роберт Льюис Стивенсон)

must Be tHeRe

Поглощенная работой, Мария не сразу, но все-таки замечает, что 
муж собирается уйти от нее. Она не привыкла сдаваться и усту-
пать, поэтому готова обратиться даже к потусторонним силам, 
чтобы сохранить отношения. Необычные поступки влекут за со-
бой непредвиденные последствия: жизнь героини кардинально 
меняется. В ролях: Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана 

Камынина, Максим Лагашкин и Федор Лавров.

Связь с большей частью Земли поте-
ряна. С орбиты удалось передать изо-
бражение, на котором видно неболь-
шое пятно в Восточной Европе. То, 
что военные находят за его границей, 
шокирует. Кто или что пытается унич-

тожить все живое?

Поместье собирается посетить ко-
ролевская чета. Все складывается 
идеально. Но кто-то планирует поку-
шение на жизнь венценосной особы.
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Аббатство Даунтон
драма (18+)

Аванпост
Фантастика (16+)

Давай развеДемся!
комедия (12+)

Фильмы недели
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по вопросам информаЦионного партнерства и размещения рекламЫ в Этой рубрике звоните по телефону 239-09-68
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Ольга ЛАСКИНА

Историю любви 
пожилого игрока 
Евгения Арбенина  
и его молодой жены 
Настасьи Павловны  
(по-домашнему, 
Нины) воронежцы 
увидят в театре 
драмы имени 
Кольцова  
1 декабря.

2 декабря «Театр равных» представит 
очередную премьеру.

Необычное название, нестандартные решения, ори-
гинальное воплощение знаменитых персонажей… Де-
вятый спектакль коллектива ставит режиссер драмте-
атра Никита Рак.

Герои Гоголя оживут в наше время в неожиданном 
месте, в очередной раз доказав свою актуальность и 
гений автора. «Это экспериментальная работа, кото-
рая заинтересует поклонников знаменитого мистифи-
катора, любителей классики, молодежь», – уверены в 
«Театре Равных».

«Маскарад»

«Гоголь страшно 
смешно»

кинопанорамаmust seeкинопанорама
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сТоИТ посЕТИТЬ
22 ноября, 19:00, лекция хореографа 
Екатерины Липка «Что смотреть, чтобы 
понимать современный танец» в Книж-
ном клубе «петровский» (улица 20-летия 
вЛКсм, 54а). цена билета – 300 рублей.

Екатерина расскажет о четырех выдаю-
щихся хореографах, разберет, что такое 
современный танец, каким он бывает и 
как его смотреть. Цель проекта – показать 
значимых постановщиков, оказывающих влияние на искусство, людей, чей 
профессионализм не вызывает сомнения. Формат встречи предполагает про-
смотр фрагментов балета с совместным обсуждением.

23 ноября, 12:00, встреча, посвященная 
дню матери, в областной научной би-
блиотеке имени Никитина (площадь Ле-
нина, 2). вход свободный. Количество 
место ограничено, запись по телефону 
271-29-98.

Мероприятие для всей семьи. Гости узнают 
об истории праздника, увидят видеопоз-
дравления и выступление фокусника Ивана 
Александрова, основавшего иллюзионный театр Magic Land. Затем ребята будут 
изготавливать необычные красочные открытки под руководством сотрудника 
студии живописи «Вернисаж» Натальи Калининой. А мамы послушают лекцию 
психолога Виктории Родионовой «Предназначение ребенка. Как преуспеть де-
тям в жизни. Как родителям быть счастливыми в процессе воспитания». В конце 
встречи состоится совместный просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка».

23 ноября, 14:00, открытие фотовы-
ставки «мама – ангел на земле», вы-
ступление творческих коллективов в 
центре галереи Чижова (улица Коль-
цовская, 35). вход свободный.

Выставка приурочена ко Дню матери, от-
мечаемому в последнее воскресенье но-
ября. В экспозицию войдут 25 снимков, 
сделанных представителями Союза право-
славных фотографов Воронежской области. Основная тема – таинство креще-
ния. Задача выставки – популяризация православных ценностей, уважитель-
ного отношения к традициям и культуре.

22 ноября, 19:00, поэтический вечер Николая Кононова в Книжном клубе 
«Петровский». Вход свободный.

23 ноября, 14:00, просмотр видеоверсии спектакля швейцарского ре-
жиссера и композитора Кристофа Марталера «Мы берем это на себя» в 
Камерном театре (улица Карла Маркса, 55а). Вход свободный. Запись по 
телефону 280-12-70.

23 ноября, 15:00, музыкально-литературная встреча, посвященная Петру 
Чайковскому и Эдварду Григу, в Областной научной библиотеке имени Ни-
китина (улица Орджоникидзе, 36). Вход свободный.

24 ноября, 12:00, спектакль-читка «Маленькая Баба-Яга» для детей с 5 
лет в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 300 рублей (в день ме-
роприятия – 400).

24 ноября, 15:00, концерт заслуженной артистки России Любови Концо-
вой «Мир есенинских песен» в Областной научной библиотеке имени Ни-
китина (площадь Ленина, 2). Вход свободный.

24 ноября, 19:00, концерт Ольги Арефьевой в Книжном клубе «Петров-
ский». Цена билета – 900 рублей.
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удИвИТЕЛЬНый дЕвИЧоК
24 ноября член петровской академии наук ольга дедова проведет экскурсию 

«меж двух монастырей». Начало в 13:00. сбор у музея «Арсенал» на остановке «ма-
нежная». цена билета – 250 рублей. справки по телефону 8-950-758-00-62.

Спектакль «Маскарад» по пьесе Михаила 
Лермонтова ставит режиссер Владимир Пе-
тров. Он предложит зрителям поразмышлять, 
куда могут привести кипучие страсти, осно-

В оЖидании премьеры

Улица двух монастырей Боль-
шая Девиченская, где в свое время 
жили, учились, творили, страдали 
и смеялись Афанасьев и Веселов-
ский, Цвет и Троицкий, Ге и Дуров, 
славится своими историями-леген-
дами. Местные жители рассказыва-
ют о кладах, роднике, пробившемся 
на кухне частного дома, крестах, 
проступающих на стенах бывших 
келий Покровского девичьего мо-
настыря в сильные морозы. Отдель-
ный разговор будет посвящен исто-
рии и святыням Акатова монастыря. 

ванные на подозрениях и ревности. Возмож-
но ли в такой ситуации начать новую жизнь? 
Позволят ли грехи прошлого вырваться из 
болота лицемерия и интриг?
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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