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Никто не забыт, ничто не забыто

Основное действо по традиции 
развернулось на главной площади 
нашего города. Зрителями Парада 
Победы стали свыше 20 тысяч жите-
лей столицы Черноземья. В пешем 
строю перед ними прошли около  
2 тысяч человек – войска Воронеж-
ского гарнизона, кадеты, представи-
тели силовых структур, военных вузов 
и «Юнармии». В механизированной 
колонне насчитывалось 72 единицы 
военной техники, часть из которой 
публика увидела впервые.

Руководил расчетами заместитель 
начальника Военно-воздушной акаде-
мии генерал-майор Александр 
Нагалин. Принимал Парад 
командующий 20-й гвардей-
ской Краснознаменной армией 
генерал-майор Андрей Иванаев. 
Впервые в мероприятии уча-
ствовали кабриолеты ГАЗ-3102. 
Такие «Волги» – одни из самых 
редких автомобилей серийного 
отечественного производства.

«Этот праздник объеди-
няет и возвращает нас в тот 
майский день, когда закончи-
лась самая страшная война в 
истории человечества, – ска-
зал Александр Гусев, обра-

57 тысяч воронежцев встали под знамена «Бессмертного полка». Почтить па-
мять героев Великой Отечественной войны пришли все – от мала до вели-
ка. Каждый со своим портретом, историей, воспоминаниями… Захватившие 
зонты укрывали от капель не себя, а выцветшие снимки бойцов. Большинство 
людей, в том числе дети, шли под дождем – стойко и гордо. И вскоре на 
смену серым облакам пришло яркое солнце…

Губернатор Александр Гусев принял 
участие в торжественных мероприя-
тиях, посвященных 74-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Иван ПРЯМОГЛЯДОВ, участник Великой Отечественной войны:

Сопровождали Ивана Яковлевича его пле-
мянница и внук. По военной стезе в семье 
Прямоглядовых никто не пошел, но сын героя 
войны также стал железнодорожником

– Мне 99, но я все помню. До-
шел до Румынии. Был в Австрии и 
Венгрии. В Берлин не попал, так 
как в 1945-м нас перекинули на 
Урал.

В армию пошел в 1940-м. Ока-
зался на фронте, когда началась 
война. Служил в железнодорож-
ных войсках, был машинистом. 
Мы шли вслед за нашими час-
тями, подвозили живую силу, 
технику, подбирали подбитые 
танки... Нас сильно бомбили, это 
было опасно, но мы выстояли.

День Победы я встретил под 
Веной. Ночью небо озарили огни 
праздничных залпов, и нам объ-
явили, что война закончилась. 
Оттуда меня отправили на Урал, 
а потом на Украину. Домой, в Во-
ронеж, вернулся в 1946-м, пото-
му что в это время у нас как раз 
не хватало железнодорожников.

«Мы преклоняем голову перед 
подвигом военного поколения»

тившись к собравшимся. –  
Сегодня мы чувствуем 
общую радость с теми, кто 
ценой невероятных усилий 
освободил мир от фашизма: 
героически сражался на 
передовой, самоотверженно 
трудился в заводских цехах, 
спасал раненых, переносил 
тяжелейшие испытания в 
фашистских застенках... Мы 
переживаем общую скорбь 
за каждого, кто не дожил до 
9 мая 1945 года. Ощущаем 
гордость за свою страну, 

свой народ, своих земляков... Воро-
нежцы достойно прошли дорогами 
войны. Они отстояли родной край и 
внесли большой вклад в общую победу 
нашей страны над фашизмом. Мы 
преклоняем головы перед ратным и 
трудовым подвигом всего военного 
поколения. Дорогие ветераны, спасибо 
вам за Победу! В этот самый главный 
праздник от всей души желаю вам 
здоровья и долголетия!»

Впервые на Параде в Воронеже 
гусеничная техника была представлена 
танками Т-72Б3 и модернизирован-
ными гаубицами Мста-СМ2, кото-

рые стоят на вооружении 
нашей армии. Также по цен-
тральным улицам города 
прошли системы войско-
вой противовоздушной 
обороны «Оса», системы 
залпового огня «Ураган», 
бронеавтомобили «Рысь» 
и первый в Вооруженных 
Силах России комплекс 
радиоэлектронной борьбы 
«Палантин». Замыкали 
колонну передвижные 
инсталляции «Курская 
битва», «Битва за Воронеж», 
«Битва за Москву» и «Битва 
за Берлин».

Ольга ЛАСКИНА
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Ольга ЛАСКИНА

Букет цветов у обелиска… 
Уже начиная с первых чисел мая, 

возле подножий обелисков по всему 
региону алели гвоздики и тюльпаны. 
В канун великой даты состоялись 
митинги с возложением цветов, собрав-
шие сотни участников. 

Побывав в составе делегаций на 
Чижовском плацдарме и могиле Неиз-
вестного солдата, депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов отметил: «Каждая эпоха 
рождает своих героев – мудрых настав-
ников, ударников труда, отважных 
космических первопроходцев, блестя-
щих ученых, талантливых дипломатов, 
гениальных деятелей искусства... 
Многовековая история России знает 

К празднованию 74-й годовщины 
Великой Победы воронежцы готови-
лись заблаговременно. Масштабная 
программа включила в себя множе-
ство встреч с ветеранами, конкурсы 
песни и пляски, литературные вы-
ставки, экскурсии по местам боевой 
славы, праздничные шествия и по-
каз военной техники.

Максим ВОРОПАЕВ, ученик Вос-
кресной школы Благовещенского ка-
федрального собора:

– На моей фотографии дедушка на руках у 
прадедушки, Ивана Васильевича Бурлакова, 
который был танкистом и прошел всю во-
йну. Вместе с папой я иду в «Бессмертном 
полку» второй раз. День Победы – наш об-
щий праздник. Бойцы Красной армии осво-
бодили страну от фашистов, и таких войн, 
как Великая Отечественная, больше быть не 
должно.

Марьяна КЕСЛЕР, музыкант:
– Иван Алексеевич Толкалин – брат моей бабушки. Он был 

командиром полка. В 1943-1944 годах получил Орден Красной 
Звезды за то, что подбил 10 танков и уничтожил 50 врагов. По-
гиб в Чехии в 1945-м, непосредственно перед Днем Победы. 
Мы гордимся своим родственником! Из обычного пехотинца он 
превратился в командира, на которого равнялись сотни бойцов, 
знал несколько языков, вел за собой батальоны… Иван Алек-
сеевич – пример для нашей семьи. Сегодня мы собирались 
прийти все вместе, но погода скорректировала планы: муж и 
сын остались дома.

Светлана ШУМЕЙКО, жительница Воронежа:
– В акции «Бессмертный полк» мы участвуем втроем: я, муж 

Максим и дочка Виктория. Несем портреты прадедушки супру-
га и двоюродной прабабушки. Более подробно расскажу про 
Федота Александровича Глотова. Некоторое время он был во-
дителем у Климента Ворошилова – известного революционера 
и военачальника. В 1945-м на несколько дней его отпустили 
в увольнение, чтобы повидаться с семьей. Но нашлись люди, 
которые донесли в определенные органы, что все мужчины на 
войне, а он дома. В итоге Федота Александровича отправили в 
Белоруссию, на передовую. Больше его никто не видел. Оказы-
вается, он погиб в Чехословакии. Это впоследствии выяснила 
его дочь, когда по путевке как ударник Социалистического тру-
да поехала за границу. В Чехословакии она нашла его имя в 
списке погибших.

великое множество таких примеров. 
Но ратный подвиг нашего народа в 
Великой Отечественной войне – на 
недосягаемом нравственном пьедестале. 
В преддверии 74-й годовщины Великой 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Ольга БОВКУН, 

директор обще-
образовательной 
школы № 40:

– Военно-патри-
отическое воспита-
ние – одна из основ 
личности в будущем. 
Встречаясь с вете-

ранами Великой Отечественной войны, 
общаясь с офицерами, принимая участие 
в подобных мероприятиях, наши ребята 
учатся любить Родину и гордиться ею. 
Чтобы в будущем, занимая руководящие 
посты, они делали все возможное для 
укрепления благосостояния и развития 
страны, старались, чтобы наша жизнь 
была стабильной. 

Из 15 000 солдат, которые отдали жизнь во время обороны Воронежа и были похороне-
ны на Чижовском плацдарме, мы знаем только 3 500. Их имена – в «Зале памяти». Благо-
даря работе воронежских поисковых отрядов и усилиям учащихся Воронежского художе-
ственного училища в этом году удалось увековечить память еще о 663 героях. Теперь они 
в «Книге вечной памяти», которую сотрудники мемориала ведут почти 40 лет. 

Победы особенно сильно ощущается 
наша кровная связь с павшими Героями. 
По всей стране проходят памятные 
церемонии. Воинский долг был святым 
для многих поколений моей семьи, мы 
храним память о родных, защищавших 
Отечество, и для меня ценна возмож-
ность почтить погибших».

Ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, военнослу-
жащие, делегации от организаций, 
представители духовенства, сотруд-

ники предприятий, школьники и 
студенты – в эти весенние дни каждый 
посчитал своим долгом побывать в 
местах памяти. 

Пусть поколения знают
Утро 9 мая выдалось дождливым, но 

Парад Победы состоялся. Поддержать 
курсантов Военно-воздушной акаде-
мии, сводные батальоны МЧС, ФСИН 
и МВД, представителей 20-й армии, 
авиационные соединения ВВС и юнар-
мейцев пришли свыше 20 000 жителей. 
Лучшие образцы отечественной военной 
техники под управлением воронежцев, 
посвятивших себя военной профессии, 
наглядно продемонстрировали мощь и 
надежность Вооруженных сил страны.

Уникальные инсталляции, пове-
ствующие о ключевых моментах Вели-
кой Отечественной войны, перенесли 
горожан в сороковые-роковые. Особый 
акцент организаторы сделали на битве 
за Воронеж. 

Но самым ожидаемым и людным 
событием, собравшим под свои зна-
мена порядка 57 000 воронежцев, 
стало шествие «Бессмертного полка». 
Колонна, объединившая несколько 
поколений, прошла до площади Победы. 
В этом году присоединиться к шествию 
могли все желающие. 

Алена ИВАНОВА

И вновь звенит 
победный май
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

На войне мало радостных моментов, но сказать, что их нет со-
всем, нельзя. В любые времена что-то непременно греет душу и 
дарит надежду: хорошая песня, добрая шутка, слово поддержки. 
И, конечно, минута отдыха. Часто ею становился обед. За едой 
часто обращались мыслями к родному дому, семье, мечтали о 
счастливом возвращении. 

«Шел наш брат, худой, голодный…»
Осенью 1941 года под оккупацию 

попали зерновые районы страны. 
В тылу узнали, что такое «хлебные 
карточки». На всей территории СССР 
начала действовать новая система 
распределения продуктов и промыш-
ленных товаров. 

Бытует мнение, что в Красной 
Армии перебоев с питанием не наблю-
далось даже в самое голодное время. Но 
записи участников боевых сражений, 
хранящиеся в электронном корпусе 
дневников «Прожито», говорят, что и 
бойцам часто приходилось несладко.

Например, офицер-артиллерист 
Иван Кузнецов писал следующее: 
«Дело выправили, имеем кое-какой 
запас, но полностью фронтового пайка 
не получаем. Опять сидим на голодной 
норме — остался только НЗ». 

Солдат жалуется на то, что положе-
ние с продуктами в армии очень тяже-
лое, а поставки организованы плохо: 
«На базах, кроме концентратов, ничего 
нет. Чтобы получить 40 килограммов 
масла нужно прогнать машину 440 
километров. Разве это не безобразие?»  

Здесь начинается  
фронтовое братство 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Александр ПОПОВ, председатель совета студенческого на-
учного общества ВГМУ:  

– Мы порядка 5 лет сотрудничаем с Цен-
тром Галереи Чижова и, естественно, вы-
звались помочь в проведении традиционной 
акции «Фронтовой паек».   Сегодня, 9 мая,  
18 наших активистов с удовольствием пришли 
сопровождать ветеранов. О глубоком симво-
лическом смысле акции можно судить исходя 
из конкретных  примеров. Мы провожали ве-
теранов, и одна женщина рассказывала исто-

рию о пирожке из фасоли: даже самая маленькая частичка еды 
в те времена грела душу. Это  очередное подтверждение  того, 
что фронтовой паек для военного поколения, несомненно, символ  
победы и терпения». 

Когда советская армия перешла в наступление, 
ожесточенные бои часто не позволяли полевым кухням 
прорваться к своим подопечным и обеспечить их горячей 
едой. И тогда на помощь приходили фронтовые сухпайки. 
Продукты первой необходимости поддерживали силы 
бойцов, дарили редкие мгновения умиротворения, будили 
воспоминания о домашнем очаге и уюте.

Проекту  
«Фронтовой паек»  

более 15 лет

Главная цель «Фронтового пайка» – подарить людям праздничное настроение. Поэтому на сцене Центра Галереи Чижова блистали лучшие творческие коллективы города

Свою помощь по традиции предложили 
автоволонтеры, став участниками  
акции «Довези до дома ветерана»

Каждая встреча с ветеранами пополняет летопись 
Победы новыми героическими историями
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
Ульяна КОзЛОВСКАЯ, волонтер:
– Я состою в Молодежной женской организации «В красоте – сила». Мы 

регулярно участвуем в благотворительных акциях, а в этот день каждый 
человек должен проявить себя: помочь бабушкам, дедушкам, пережив-
шим войну. Часто они хотят поделиться, рассказать свою историю. Когда 
беседуешь, у самой слезы наворачиваются. Как раз сейчас провожала ве-
терана, он говорил, что ему очень приятно внимание, благодарил Сергея 
Чижова за заботу. Здорово, что есть такая  возможность  больше узнать о 
героях-победителях. 

ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ ПОДЕЛИТьСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUС ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАжА МОжНО ОзНАКОМИТьСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ ПОДЕЛИТьСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

«Не прятал на завтра кусочек хлеба, 
ведь завтра могло и совсем не 
быть…» 

 Паек был рассчитан на 3 дня. Раз-
мер порций менялся. Капитан I ранга, 
писатель-драматург Всеволод Вишнев-
ский вспоминал, что хлебную норму 21 
декабря 1941 года увеличили с пятисот 
граммов до восьмисот. Еще  солдатам 
были положены свиная или говяжья 
тушенка, сало, лук, сухари, вяленая 
рыба. Иногда в меню включали сыр. 

У немецких солдат обязательной 
частью походного продуктового набора 
был шоколад. Красноармейцы воспол-
няли запас углеводов по-своему: слад-
кий чай, компот, кисель, сухофрукты. 
Особой упаковки у фронтового пайка не 
было: все складывалось в вещь-мешок. 

Знаменитые «наркомовские» 100 
граммов ввели осенью 1941 года, когда 
страна несла большие потери. Порядок 
выдачи водки регулировался приказом 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Валентина ПАВ-

ЛОВА, труженица  
тыла: 

– Все просто за-
мечательно, и орга-
низация меропри-
ятия, и волонтеры. 
Девчонки, ребята –  
такие уважительные. 

Атмосфера царит необыкновенная.  Сер-
гея Викторовича знаю как депутата. Он 
молодец. Спасибо ему большое за то, что 
он заботится о  людях». 

наркомата обороны. Она полагалась 
только бойцам первой оборонной 
линии, летчикам и техническому 
составу аэродромов. Танкистам пить 
не разрешали вообще. Изначально 
разрешалось  «употреблять» перед 
атакой, потом правила изменились 
– только после наступления. В ходе 
войны нормативы по выдаче спиртного 
несколько раз пересматривались. Неиз-
менными оставались праздничные 
дни. Их в календаре было 10.  

Верный боевой «товарищ»
Фронтовой паек – был неизменным 

спутником и верным боевым «товари-
щем» всех советских солдат. Это символ  
братства – знак любви и преданности  
тех, кто трудился  в тылу, забывая о 
собственных тяготах и лишениях. 

Одноименный авторский проект 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова реализуется в Воронеже 

Память как связующая нить
Преподаватель юридического 

техникума и координатор волонте-
ров Неля Санина уверена, что для 
ее подопечных участие в подобных 
акциях особенно важно, поскольку 
образовательное учреждение готовит 
специалистов для работы в социальной 
сфере. Студенты имеют возможность 
пообщаться со старшим поколением, 
лучше понять пожилых людей. 

Клуб волонтеров ВГУ поддерживает 
акцию не первый год. Координатор 
Дмитрий Иноземцев считает: «Проект 
– наглядный пример того, что о вете-
ранах  помнят. Им приятно общение 
с молодежью. Плачут, обнимаются. 
Получают паек, но не уходят, часами 
сидят, беседуют с волонтерами, друг с 
другом. Работа в подобных проектах 
не только социально значима, но и 
почетна».

Скромные герои сороковых
Проект «Фронтовой паек» 

позволяет собрать и сохранить 
уникальные воспоминания о Вели-
кой Отечественной войне. 

– Мне было 
12 лет, а я уже 
воевала, – вспо-
минает ветеран 
Великой Отече-
ственной войны 
Евдокия Пысева, 
– Лошадей всех из 
деревни забрали, 

осталась одна – дикая. Кусалась, 
брыкалась, никого не подпускала. 
Я стала ее приручать. Овес в руке 
подаю – она ест. Подойду, поглажу. 
Так и привыкла ко мне. Больше 
никого не признавала. Приходили 
сведения из сельсовета, и я их в 
наши воинские части доставляла: 
в Шиловский лес, в Новую Усмань, 
где больница, в Тресвятское. Посте-
лить на лошадь было нечего, ноги 
до крови растирала. А утром опять 
надо ехать…

Жительница 
б л о к а д н о г о 
Ленинграда Нина 
Калева помнит 
события военного 
лихолетья, словно 
это было вчера: 
«Тяжело там было, 
особенно малень-

ким. Бомбили и ночью, и днем. 
Спали в одежде. Удалось выехать 
с сестрой по «дороге жизни». Пере-
мещались в машинах, которые тен-
тами закрыты, и впереди одна под 
лед ушла… На подъезде к Воронежу 
была остановка. Сестра ушла найти 
что-нибудь покушать. А ко мне 
подошел мужчина и спросил: «Вы 
из Ленинграда? А почему одна?». 
Завязался разговор, а потом он 
принес колбасы и хлеба. Это был 
машинист поезда. Подвез нас две 
остановки и потом еще в вагон 
усадил. Так мы благополучно при-
ехали сюда».

С пылу, с жару!
Полевая кухня Центра Галереи Чижова в канун Дня 

Победы накормила воронежцев настоящей «солдатской» 
кашей. На Чижовском плацдарме и в парке «Танаис»  
горожане нахваливали нехитрое фронтовое блюдо, при-
готовленное по спецрецепту. Гречка с тушенкой пришлась 
по душе всем гостям праздника.

с 2003 года. В преддверии памятных 
дат, таких как 9 мая и День освобож-
дения Воронежа, тысячи ветеранов, 
тружеников тыла и узников лагерей 
получают продуктовые наборы. Это 
не только знак внимания, но и напо-
минание о героической молодости и 
верной любви, о настоящей дружбе 
и товарищах, с которыми вместе 
шли в атаку и, конечно, о Великом 
Дне Победы. В этом году в проекте 
приняли участие 10 000 воронежцев. 
Ежегодно мероприятие проводится в 
Центре Галереи Чижова, объединяя  
не одно поколение. Этой весной ее 
поддержали студенты 13 воронеж-
ских вузов и 3 техникумов. Два дня, 
9 и 10 мая, сотни волонтеров встре-
чали ветеранов, оказывали помощь в  
получении пайка, сопровождали на 
праздничные концерты, доставляли 
седовласых героев  домой на личном 
транспорте. 

Алена ИВАНОВА

В этом году проект «Фронтовой паек» собрал порядка 10 тысяч участников

Цветы ветерану. Такими букетами 
встречали победителей
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9 мая 1945 года Павел Машканцев 
встретил в Берлине. После войны 
вернулся в родную Кировскую об-
ласть. В Воронеж переехал в 1969-м.  
По словам знакомых, он ведет ак-
тивный образ жизни, прекрасно 
поет и даже танцует!

Работа областного центра социальной помощи семье и детям «Буревестник» нацелена на гармоничное 
развитие и реализацию законных прав и интересов подрастающего поколения. В зимний период уч-
реждение оказывает услуги социальной реабилитации, в летний – функционирует как оздоровительный 
лагерь. Ежедневно педагоги стараются донести до подопечных знания, которые им пригодятся в повсе-
дневной жизни и будущей профессиональной деятельности. Каждое пребывание для ребят в этих стенах –  
словно глоток свежего воздуха. Скучать не приходится ни минуты! Особенными становятся дни, когда 
выпадает возможность совершить познавательную поездку. 

«Я подполковник в отставке, каж-
дый год хожу на Парад Победы, –  
рассказывает участник Великой Оте-
чественной войны. – В преддверии  
9 Мая встречаюсь со школьниками, 
студентами, провожу беседы. После 
таких мероприятий как будто и сам 
молодею, хотя мне уже 94 года».

В бой со школьной скамьи
«Службу я начал в 9-м классе, – 

вспоминает Павел Семенович. – Моло-
дым пацаном был. Меня взяли в 1942-м 
и отправили в Орск в авиационно-тех-
ническую школу. Там мы обучались 
год и 4 месяца, чтобы приобрести 
специальность «авиационный техник». 
Потом были запасной полк, Первый 
Белорусский фронт, 116-й гвардей-
ский истребительный авиационный 
полк... Командовал эскадрильей Герой 
Советского Союза капитан Найденов».

Взятие Берлина
«Отлично помню день, когда пал Бер-

лин – 2 мая 1945 года, – говорит Павел 
Машканцев. – Наш аэродром находился 
между Берлином и Потсдамом, и бук-
вально перед этим, в ночь с 1-го на 2-е, 
группировка во главе с Борманом, Риб-
бентропом и другими генералами решила 
уйти к американцам. Они собрали более 6 
тысяч человек, прорвали оборону и попы-
тались пройти через аэродром, который 
располагался рядом с трассой. Начался 
бой. Мы, авиаторы, открыли стрельбу. 

Как правило, под опекой центра находятся юные 
воронежцы из разных районов области. Для многих 
из них выездная экскурсия – едва ли не единствен-
ная возможность посетить знаковые культурные и 
исторические места родного края. Поэтому главной 
экскурсионной локацией накануне Великого Дня 
Победы был выбран «Музей-диорама». История 
военных подвигов на родной земле впечатлила ребят, 
тронув до глубины души каждого. Все без исключения 
с огромным интересом слушали рассказ экскурсовода, 
повествовавшего о ходе сражений и подвигах солдат 
и офицеров. А еще о том, что человеческую жизнь 
оборвать так же просто, как утренний сон… В этот 
же день группа побывала на Чижовском плацдарме.

«Тематика заезда военно-патриотическая, – 
комментирует Анна Григорьевна 
Махинова, заведующая органи-
зационно-методическим отделом 
«Буревестника». – Кто-то в таком 
«путешествии» впервые, и очень 
важно, чтобы для них состоявшаяся 
поездка стала запоминающейся, 
принесла полезные знания. Так 
как у нас нет своего транспорта, 

«Пока ноги ходят,  
буду с молодежью наравне»

Славе – не меркнуть. Традициям – жить

Помогали нам зенитные батареи. Когда 
о попытке прорыва доложили Жукову, 
командующему Первым Белорусским 
фронтом, он приказал выдвинуть 13-й 
механизированный корпус, который 
в дальнейшем окружил группировку 
немцев».

Вспоминая Халкин-Гол
«Когда у меня закончились патроны, 

я вспомнил про учебу в училище в 1942-
1943 годах. Нам рассказывали, что на 
Халкин-Голе техники били японцев 
из самолетных пушек, – продолжает 
Павел Семенович. – Я развернул свой 
истребитель ЯК-3, выбрал позицию и 
стал вести огонь короткими очередями… 
В конечном итоге, поскольку враги 

были окружены, к вечеру они стали 
сдаваться. Мы брали их в плен, только 
наша группа привела 268 человек!»

Убить, чтобы избежать плена
«Что запомнилось... Они бросали 

оружие, мы их строили, и тут вышел 
седой майор... Он плакал. Оказалось, 
это профессор, мобилизованный на 
оборону Берлина. Ему было уже за 
70. Изначально он был с семьей. Но 
пропаганда Геббельса была настолько 
сильна, и он так этому верил, что решил 
застрелить свою жену и двух дочерей, 
чтобы те не попали в плен, якобы на 
истязание нам, красноармейцам. Потом 
хотел убить себя, но, когда все сдались, 
сил уже не хватило...»

Победа!
«В результате этого боя меня награ-

дили. Послали документы на орден, но 
пришла медаль «За отвагу».

К вечеру Берлин был полностью 
взят. Над Рейхстагом водрузили 
знамя Победы. Все стреляли в небо, 
появилось зарево от пуль... Кричали: 
«Победа! Победа!!!» И мы тоже стали 
стрелять в воздух, прыгать, обнимать 
друг друга, радоваться, что война 
наконец-то заканчивается.

8 мая, когда все остальные войска 
вышли на Эльбу и состоялась встреча 
с американцами, все и произошло. 
Приехал Жуков, подписал документы, 
потом Сталин… Мы начали отмечать. 
Был цветущий май и солнце, как 
сегодня утром…»

Служба длиною в жизнь
«Когда война закончилась, мне было 

19 лет, и я продолжил службу. Пошел 
в училище, потом в академию… Про-
служил в авиации 34 года. Исполнял 
интернациональный долг на Кубе в 
1963-1965 годах. После увольнения в 
запас в 1976-м работал председателем 
ДОСААФ на заводе «Воронежсель-
маш». Затем 17 лет в гражданской 
обороне МЧС. В общем, после 34 
лет службы еще 24 года трудился на 
гражданке. Сейчас взаимодействую 
с молодежью. Активно двигаюсь, не 
хочется лежать! Пока ноги ходят, буду 
с молодежью наравне», – обещает вете-
ран Великой Отечественной.

 
Ольга ЛАСКИНА

организовать подобные встречи непросто. Мы обра-
тились за помощью в Центр Галереи Чижова. Нашу 
идею поддержали – и вот мы здесь. Для нас Великая 
Отечественная война – событие, память о котором 
мы должны пронести через все поколения. От имени 
детей и педагогов выражаю огромную благодарность 
за предоставленную возможность узнать новые 
факты о героической истории Воронежа и побывать 
в местах, значимых для 
каждого жителя нашей 
малой родины» 

Алена ИВАНОВА

На экскурсии ребята 
узнали, в честь каких 

героев Великой Отече-
ственной войны названы 
городские улицы. А еще 
поделились планами на 
будущее: это мечта по-

бывать в музее «Арсе-
нал» и на выставке древ-
неегипетского искусства 
в художественном музее 

имени И.Н. Крамского 

ЭКСКурСИЯ СОСТОЯлАСь ПрИ ПОДДержКе ЦеНТрА ГАлереИ ЧИжОВА
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 «Ну вот война…» – с этих слов на-
чалась первая запись от 22 июня 
1941 года в дневнике матери нашей 
героини Светланы Николаевны Фи-
люшкиной. С той поры прошло поч-
ти восемь десятков лет. А память 
лишь крепнет… 

Детская память избирательна. 
Она хранит, казалось бы, не самые 
значимые детали. Но они поражают 
в самое сердце.

– Вот заклеиваем окна крест-
накрест полосками бумаги, чтобы 
стекла во время бомбежки не выле-
тели… Наш дом располагался там, 
где сейчас стоит главный корпус ВГУ, 
на территории бывшего Митрофа-
новского монастыря. Окна одной из 
комнат выходили на улицу Володар-
ского. …Еще помню, как папа, уже 
мобилизованный, но еще в граждан-
ской одежде, промаршировал мимо 
внизу в колонне мужчин и с улыбкой 
помахал мне, маме и бабушке, – вспо-
минает Светлана Николаевна. – У 
нас в семье была традиция –  
вести дневник. Научившись 
читать, я разобрала по скла-
дам в мамином дневнике 
запись с первого военного 
дня. Начиналась она напря-
женным «Ну вот война…». 
Ниже мама писала о том, 
что бомбят западные обла-
сти Украины. Переживала 
за младшую сестру Елену, 
работавшую под Одессой в 
научно-исследовательском 
институте виноградарства. 
Завершается запись фразой, 
которая многим современ-
никам кажется наигранной, 
шаблонной, к ней даже отно-
сятся скептически. Однако 
это было. Мама пишет: «Мы 
все равно победим!»

Войной испепеленные года
Одной из первых семья поте-

ряла юную Галину – старшую 
двоюродную сестру Светланы 
Николаевны.

– У бабушки было три сына и 
четыре дочери. Галя – дочь стар-
шей из них, Валентины. Перед 
войной она уехала учиться в 
Ленинград, а потом осталась на обо-
рону города, написав матери: «Судьба 
Ленинграда – моя судьба». В ноябре 
1941 года, во время обширной бомбар-
дировки северной столицы, мы ее поте-
ряли. Все очень горевали, – вспоминает 
Светлана Николаевна. – Накануне 
гибели бабушке приснился сон, что 
из Ленинграда пришла посылка, а в 
ней коса Гали, покрытая кровью... Я 
помню этот момент до сих пор. 

На фронте погиб и младший брат 
отца, служивший разведчиком. Произо-
шло это в самый разгар войны. Спустя 
много лет, уже на пенсии, Николай 
Васильевич принял участие в установке 
памятника погибшим односельчанам 
в родном селе Лазарево Муромского 
района Владимирской области.

– Я побывала у этого скромного 
обелиска уже взрослой, – рассказывает 
собеседница. – И меня потрясло, что 
среди других фамилий я насчитала 
пять Филюшкиных! Вероятно, не 
все они были родственниками, но 
происходили от одного корня. Война 
выкашивала людей целыми родами! 

Победа! 
Светлана Филюшкина: 
– День Победы помню. Жилье у нас было плохонькое, но с ра-

дио. Просыпаюсь, мама говорит: «Тише! Подписан акт о капиту-
ляции! Мы победили». Накануне прошел дождь, а 9 мая выдалось 
ясным, солнечным. Я вышла в сад. Земля была рыхлая, а по ней 
россыпью – яркие желтые одуванчики. Так врезалось в память! 
Люди со всех концов района потянулись в Анну. Никто никого не 
звал, но всем хотелось быть вместе... 

«Помнит сердце,  
не забудет никогда»

Поклялись освободить Родину
Куда только судьба не забрасы-

вала Николая Филюшкина во время 
войны. После, как и многие фрон-
товики, он не любил вспоминать 
о пережитом. «Я знаю, что такое 
холодные окопы, сам испытал…» – эти 
короткие фразы говорили о том, что 
война оставила глубокий след в его 
душе. Он служил в артиллерии, был 
политруком, закончил войну в звании 
майора. Участвовал в освобождении 
Польши, был в Кракове в тот момент, 
когда отступающие гитлеровцы под-
готовили все, чтобы взорвать город… 
Дошел до Берлина. 

– Расскажу о двух эпизодах. Пер-
вый связан, вероятно, с начальными 
месяцами, как известно, героиче-
скими и хаотичными. В составе боль-
шого отряда политруков из разных 
частей отец сутками пешком шел из 
Брянска в Пензу. Там, в селе Тарханы, 
близ могилы Лермонтова, воины 

на коленях поклялись освободить 
Родину. До сих пор, рассказывая об 
этом, сдерживаю слезы…

О другом случае родные узнали 
не от Николая Васильевича (сам он 
отделывался скупыми фразами), а из 
газеты «Красная звезда». Отец прислал 
нам этот номер «Звездочки», как ее 
называли военные.

– В первые месяцы войны группу 
наших войск перебросили в Мон-
голию. Военные офицеры, около 7 
человек, отправились на задание по 
степи в машине, именуемой в народе 
«козликом». Началась снежная буря, 
дорогу потеряли. До ближайшего 
жилья неблизко. Стало понятно: 
гибель неминуема. Многие из спутни-
ков отца решили: лучше застрелиться, 
чем погибнуть мучительной смер-
тью. Но, по словам корреспондента, 

Николай Васильевич прошел ад войны, по возвращении восстанавливал Во-
ронеж. Семья его толком не видела – будучи председателем райисполкома 
Кагановичского района, дни и ночи проводил на работе

капитан Филюшкин (как я понимаю, 
обладая не старшинством, а силой 
воли и убеждения) отобрал у всех ору-
жие, запретив падать духом! Решили 
послать гонца в надежде на помощь. 
Тот шел по снегу в носках: холодно, 
но в сапогах идти почти невозможно. 
Его заметил часовой, стоящий вдали 
на сопке, и позвал спасателей. Посла-

нец, теряя сознание, успел 
сказать: «Там… люди!». «Мы 
тогда проспали почти двое 
суток», – вспоминал отец. 
Что стало спасением – чудо 
или сила личности?

Уроки мужества 
После освобождения Воро-

нежа в 1943 году эвакуиро-
ванные начали возвращаться 
домой. Хоть было и некуда…

– Город был разрушен. 
Мы вроде были детьми, но на 
все смотрели по-взрослому. 
Помню, как стояла на про-
спекте Революции, напротив 
дома с изразцами: здание выго-
ревшее, а они – сохранились 
и казались такими яркими! Я 
смотрела и думала: «Мы все 
восстановим!».

Маму отправили старшим 
агрономом в Аннинский район, 
в совхоз при заводе «Росглав-
вино». Поселили нас в Кара-
севке. Жили в бывшем домике 
сторожа: небольшая комнатка 
и кухня с земляным полом, с 
печуркой, которую я научи-

лась растапливать. Первое время 
мы страшно голодали. Прибыли 
же в декабре, ни запасов, ни еды – 
ничего! Мама падала в голодный 
обморок. При этом у нее были ключи 
от кладовой, где хранились овощи 
и чудесная семенная картошка. Но 
она не взяла ни штучки: «Семенную 
нельзя! Бережем до весны, посадим, 
она нужна для Победы!». 

– Я как-то стерла пятки – они не 
заживали месяц, ведь организм был 
ослабленный. С нами в сторожке 
ютились и попутчики из эвакуации, 
ждали возможности вернуться на 
освобожденные земли. Всем ката-
строфически не хватало еды. Однако 
запомнилось, как люди относились 
друг к другу. Местные, зная, что у 
нас нет даже крошечных запасов, 
помогали. Помню, как селянка Зоя 
Тимофеевна принесла ведро кар-
тошки, спелую сладкую тыкву и 
стаканчик постного масла. Это было 
какое-то чудо!

 
Анна АФИНОГЕЕВА

Светлана Филюшкина: «У пред-
ставителей моего поколения есть 
главное, что всех нас роднит – 
утрата близких. Война не обо-
шла ни одну семью, в том числе 
и нашу» 

«Поколение, пересеченное вой-
ной. Посеченное. Отсеченное. 
И из-за всего этого – наделен-
ное в своем остатке чем-то боль-
шим по сравнению с другими…»  
             
                    Из сборника  
                  Е. Ржевской «Далекий гул»
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Мечта организаторов фестиваля выйти на всероссийский уровень

 событие
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Традиционный фестиваль «Цвету-
щая яблоня», пожалуй, одно из са-
мых ярких весенних событий в жиз-
ни региона. Острогожцы, на чьей 
земле проходит эта уникальная 
встреча, уверены в этом на 100 %!
Майский день от яблонь белый

Земля в нашей области такая 
плодородная, а успехи аграриев убе-
дительные, что их продукция стала 
региональным брендом. В Петропав-
ловском районе – арбузы, в Павлов-
ском – картофель, а в Острогожском –  
конечно же, яблоки. Им и посвящен 
фестиваль. В Грушевой поляне он 
состоялся в 16-й раз. Насладиться 
талантом воронежских певцов и тан-
цоров, отведать блюда деревенской 
кухни, побывать в гостях у хозяев 
тематических подворий, полюбоваться 
пышно цветущими деревьями – 11 мая 
здесь каждому было чем заняться. 

Приобщая жителей к местным 
традициям, организаторы фестиваля 
преследуют цель возродить интерес 
к садоводческой отрасли. А ею район 
славится испокон веков. Именно здесь 

Наталья РЫжКИНА,  
заведующая сек-
тором народного 
творчества в Ко-
ротоякском центре 
культуры и досуга:

– К подворью гото-
вимся заранее. Снача-
ла закупаем продук-

ты, потом кулинарничаем. Наш Коротояк 
славится рыбой, поскольку стоит на Дону, 
поэтому всегда готовим уху, кашу-сливуху, 
пирожки – все деревенское.

Ольга ТРОФИМОВА, глава 
Петропавловского сельского 
поселения: 

– Всегда с большой охотой и 
энтузиазмом едем на «Цветущую 
яблоню». Здесь мы делимся с со-
седями наработанным опытом. 
Видим у кого-то хорошие задумки, 
берем на вооружение, совершен-

ствуем. Сегодня от нашего поселения присутствуют кол-
лективы ДК, администрации и общественники – люди, 
которые любят культуру и родной край. 

Валентина БЕзБОРОДОВА, ру-
ководитель Криничанского центра 
культуры и досуга:

– Наше подворье 
принимает участие в 
мероприятии со дня 
его основания. Этот 
весенний праздник 
объединяет людей, 
дает возможность по-
казать свои таланты. 
Например, мы всег-

да театрализовано обыгрываем костюм 
яблоньки и к этому сезону специально со-
чинили песню для этого номера.

Алена ИВАНОВА

День в райском саду

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

А еще на этом майском «форуме»  есть традиция выбирать самую красивую 
девушку-«яблоньку». И здесь воронежским красавицам  нет равных!

впервые научились окультуривать 
фруктовые деревья. На этой террито-
рии с древнейших времен располагался 
огромный массив лесных яблонь. 

за каждым цветком – труд людей
Депутата Государственной Думы от 

Воронежской области Сергея Чижова, 
принявшего участие в фестивале вме-
сте с детьми, с Острогожским райо-
ном связывает давнее плодотворное 
сотрудничество: «На фоне непогоды до 
последнего момента не было гарантий, 
что получится провести мероприятие 
на должном уровне. Но у меня с детьми 
не было сомнений, что мы проведем 
субботу именно здесь, на юге Воронеж-
ской области. Где, если не здесь, можно 
по-настоящему отдохнуть душой?

Цветущие сады не случайно явля-
ются символом мирной жизни, воз-
рождения и благополучия. В красоте 

Навстречу переменам
Острогожску есть чем гордиться. Городок, расположенный на юге обла-

сти, вполне может побороться на звание культурной столицы Черноземья. 
В разные годы здесь жили: художники Крамской, Штейнберг, Соловьев, 
писатели Маршак и Троепольский, родоначальник русской религиозной 
философии Сковорода. Сегодня здесь по-прежнему немало талантливых 
людей. В этом легко убедиться, посетив «Цветущую яблоню» и лично уви-
дев достижения острогожцев. Не отстают и другие сферы. Например, ре-
гион стабильно входит в первую десятку по производству основных видов 
сельхозпродукции. Такой результат стал возможным благодаря слажен-
ной работе аграриев и планомерной поддержке государства. Стараниями 
трудовых коллективов по итогам прошлого года прибыль сельхозпред-
приятий района составила 355 миллионов рублей. 

Отсюда берет начало и знаменитая 
легенда: острогоржские сады и есть 
тот самый Эдем, из которого за непо-
слушание были изгнаны Адам и Ева. 

Кстати, скульптура первых людей, 
созданная воронежским мастером 
Юрием Астапченко, – известная 
достопримечательность. 

Точной даты у события нет. Старт 
зависит от того, когда на деревьях 
раскроются бутоны. В этот раз сезон 
цветения в садах почти завершился, 
но белые ароматные звездочки, про-
глядывающие среди буйной зелени, 
все же «старались» порадовать окру-
жающих. Из года в год «Цветущую 
яблоню» посещают сотни человек, 
и 2019 не стал исключением. Даже 
прошедший накануне ливень не рас-
пугал гостей. 

каждого цветка – самоотверженный труд 
многих людей. Способностью к нему, к 
созиданию в самом широком смысле 
этого слова, обладает только зрелая 
личность, для формирования которой 
необходимо полноценное питание.

Нашему телу нужна пища. Хотя мил-
лионы людей в мире голодают, в России 
она в достатке, благодаря труженикам 
АПК. Сегодня острогожцы на правах 
радушных хозяев выставили на столы 
своих подворьев все самое лучшее. И 
ознакомившись с ассортиментом, могу 
сказать, что с продовольственной без-
опасностью в районе все в порядке!

Наш ум питают знания. Они у 
нас тоже в изобилии. В дополнение 
к системе образования, доступность 
которой обеспечивается на государ-
ственном уровне, в распоряжении 
практически каждого – современные 
технологии и вся база знаний, нако-
пленных человечеством. Нашему сердцу 
нужны чувства, любовь. И в этом тоже 
нет недостатка. Мы – россияне, право-
славные! И без любви мы просто не 
можем существовать.

Ну а для души нужны искусство, 
культура, традиции… Как раз пищи 
для души, на мой взгляд, не хватает. И 
дело не в том, что ее нет! У нас богатая 
история, культура, много талантов 
рождает наш край, но… многие об этих 

сокровищах вовсе не знают. А некоторые 
не понимают их истинной ценности.

Потому такие фольклорные фести-
вали, конкурсы подворий – важная 
духовная составляющая формирования 
гармонично развитой личности. И все 
важные решения такая личность будет 
принимать исключительно во имя людей 
и во благо родной земли.

Знаю, что «Цветущая яблоня» объ-
единила вокруг себя людей, всей душой 
болеющих за благополучие своей малой 
родины. Уверен, пройдет немного вре-
мени и этот проект прославит Остро-
гожскую землю на всю Россию!». 

Парламентарий выразил надежду, 
что Острогожский район будет растить 
достойную смену. А поспособствует 
этому скромный, но очень полезный 
подарок – детская киностудия. Один 
такой игровой обучающий комплекс 
в городе уже есть. Появление второго 
позволит развиваться и идти в ногу со 
временем большему количеству детей. 
Аппаратура будет передана районному 
Дому культуры, чтобы с ней мог рабо-
тать каждый увлеченный анимацией 
ребенок. 

А для ДК, которые и вовсе в глубинке, 
подобная забота и поддержка очень 
значимы. К примеру, Татьяна Бойчук 
вспоминает, как в 2015 году пришла 
на должность директора Урывского 
сельского культурно-досугового цен-
тра: «Ранее наше здание было в очень 
удручающем состоянии. Обратившись 
к Сергею Викторовичу за содействием в 

обновлении кровли, получили одобре-
ние. Теперь все в порядке. Я сегодня его 
видела, благодарила».

Ремеслу везде почет
Главная интрига праздника – кто 

же станет лучшим в смотре-конкурсе 
подворий. Для этого жители населен-
ных пунктов из года в год стараются 
проявить изобретательность: мастерят 
фигурки из соломы и картона, выши-
вают рушники, вяжут варежки и носки, 
выжигают по дереву, расписывают 
деревянные доски, плетут из соломы 
и бисера. От такого разнообразия с 
непривычки может закружиться голова! 
Не признать, что в народном искусстве 
слились воедино и красота, и функци-
ональность, и глубокий смысл – после 
«Цветущей яблони» невозможно. А 
какое внимание каждый мастер уделяет 
технологии, отделке, материалам – это 
вообще отдельный разговор.

Но давайте вернемся к участникам 
в колоритных народных костюмах. Уж 
как зазывают они к своим столам со 
всевозможными яствами! Ведь гостям 
праздника предоставляется возмож-
ность оценить не только творческую 
идею каждого поселения, но и кулинар-
ные таланты участников. Поэтому все 
желающие с нескрываемым удоволь-
ствием дегустируют домашние блюда. 
Оказалось, что у каждого села – свой 
рецепт каши. С салом, жареным луком, 
тушенкой, сгущенкой и даже рыбой… 
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Собранные в ходе акции средства пойдут на приобретение подарков для каждого подопечного паллиативного отделения, 
а также на покупку запаса необходимых средств гигиены

От улыбки станет всем светлей!
Через считанные дни ребята радостно забросят школьные ранцы в далекий угол и побегут гулять во двор, кататься на самока-
тах, прыгать на скакалке. Словом, как и полагается, беззаботно проводить долгожданные каникулы. К сожалению, не все смо-
гут встретить лето с таким же задором. Дети, вынужденные до исступления бороться за свою жизнь, увидят его только через 
больничное окно. «Благотворительный фонд Чижова» предлагает горожанам объединиться и сделать их будни чуточку ярче!

Ежегодно к Международному дню 
защиты детей Фонд вместе со сво-
ими друзьями устраивает небольшой 
праздник для маленьких подопечных 
паллиативного отделения ВОДКБ № 2.  
Интерактивные игры со сказочными 

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛьНОГО ФОНДА ЧИжОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОДАРИТь НЕМНОГО РАДОСТИ 
ТЯЖЕЛОБОЛьНыМ ДЕТЯМ, ВыБЕРИТЕ 

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

Подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,8 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

персонажами, викторины с любимыми 
мультгероями и теплые объятия с кра-
савцем псом-терапевтом! Каждый раз 
малышей удивляют новой программой. 

По старой доброй традиции с 
пустыми руками в гости не ходят, 

поэтому Фонд всегда 
готовит приятные 
подарки для мальчи-
шек и девчонок. Это и 
всевозможные раскра-
ски с фломастерами, 
мы льные п узы ри, 
различные игрушки, 
витаминные соки – 
в общем, те мелочи, 
которые могут хотя бы 
на миг вызвать у ребят 
счастливую улыбку.

В детском хосписе 
тяжело приходится 
и родителям, кото-
рые вместе со сво-
ими малышами шаг 
за шагом учатся жить 
в новых условиях. 
Несмотря на сжигаю-

щую душу боль, они пытаются поймать 
и запечатлеть в своем сердце как можно 
больше светлых моментов. И, конечно, 
важно, чтобы их внимание было скон-
центрировано на общении с ребенком, 
а не на решении неотложных бытовых 
вопросов, таких как нехватка пеленок 
и прочих предметов ухода.

Понимая это, Фонд ежегодно заку-
пает для паллиативного отделения 
большой запас средств гигиены, необ-
ходимых для заботы о тяжелобольных 
детях. Благодаря этому мамы и меди-
цинские работники могут не экономить, 
например, на салфетках и специальных 
шампунях, антисептиках и подгузни-
ках. Казалось бы, это обычные вещи, но 
именно они делают уход за ребенком 
более качественным и комфортным. 

Воронежцев призывают подарить радость тяжелобольным малышам

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
ПОДАрКИ  

(пробел) СуММА  
ПОжерТВОВАНИЯ

«Благотворительный фонд Чижова» запускает сбор средств в рамках тра-
диционной акции «Радость детям» и приглашает воронежцев присоединиться 
к доброму делу! Все поступившие пожертвования пойдут на приобретение 
подарков для маленьких подопечных хосписа и покупку средств гигиены для 
качественного ухода за малышами. Если у нас есть даже крошечная возмож-
ность хотя бы на время отвлечь ребят от сковывающей боли и облегчить будни 
их мам, мы обязаны ею воспользоваться!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Золотистый ретривер Добрыня – сертифицированный 
канис-терапевт. Он умеет ладить с детьми, с помощью 
совместных игр Добрыня прививает малышам полез-
ные навыки, например, учит считать
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пользования общим имуществом, 
оформления права собственности 
на построенный дом.

Новая «конституция» садовода
Приоритеты законодательного 

регулирования изменились, и в 2017 
году Государственная Дума приняла 
новый документ о ведении гражданами 
садоводства и огородничества, сняв-
ший многие острые вопросы.

Главным новшеством стала отмена 
термина «дача». Все земельные 
участки с 2019 года поделены на 2 
категории: садовые и огородные. Их 
разница в том, что на первом можно 
возвести жилой дом и оформить 
в нем прописку, а второй предна-
значен только для отдыха и выра-
щивания овощей и фруктов. На нем 
разрешены только хозяйственные 
постройки: сараи, бани, теплицы, 
беседки, колодцы и другие некапи-
тальные сооружения. 

Минтруд России разработал за-
конопроект, позволяющий на-
править материнский капитал на 
строительство или реконструкцию 
дома на садовом участке

 закон

Решена и возникшая проблема с 
использованием общего имущества. 
Раньше, при выходе из состава дачного 
товарищества, бывший участник, 
разумеется, сохранял право собствен-
ности на землю и недвижимость. А 
поскольку он переставал платить 
членские взносы, это порождало споры, 
вплоть до судебных разбирательств, 
о порядке пользования общим иму-
ществом.

14,3 миллиона россиян или 84 % 
владельцев приусадебных участков 
состоят в некоммерческих садово-
огороднических объединениях 

Теперь права таких граждан закре-
плены в законе наравне с действую-
щими участниками. Но вместе с этим 
для них установлена и обязанность 
вносить соразмерную плату за содер-
жание общего имущества. Фактически 
это означает, что правовая грань между 
членами кооператива и теми, кто в него 
не входит, стерлась.

Налог на дачу
Произошедшие изменения потре-

бовали корректировок других законов. 
Парламентарии в соавторстве с депута-
том от Воронежской области Сергеем 
Чижовым работают в настоящее время 
над документом, который адаптирует 
Налоговый кодекс под появление в 
России новых форм некоммерческих 
товариществ – садоводческих и ого-
роднических.

В первую очередь, чтобы исключить 
путаницу и двоякое толкование, из всех 
статей исключаются формулировки 
«дача», «дачный дом», «дачное стро-
ительство», «дачное некоммерческое 
объединение граждан», «ведение дач-
ного хозяйства», а также упраздненные 
организационно-правовые формы 
юридических лиц (садоводческие 

и огороднические некоммерческие 
кооперативы, партнерства).

Во-вторых, изменения касаются 
налогообложения прибыли садово-
огороднических объединений.

 «В настоящее время при определе-
нии налоговой базы не учитываются 
целевые взносы. Например, на про-
ведение ремонта общего имущества. 
Но сейчас это касается тех средств, 
которые поступают только от членов 
садового или огороднического това-
рищества. А поскольку деньги платят 
все владельцы участков, в том числе 
не входящие в его состав, логично, что 
льгота должна распространяться и на 
них. Иначе товарищества оказываются 
вынуждены переплачивать за тех, кто 
занимается садоводством индивиду-
ально. В разработанном нами документе 
этот правовой пробел устраняется», –   
прокомментировал Сергей Чижов.

При этом такие целевые платежи 
могут быть использованы только 
по назначению – на приобретение и 
содержание общего имущества, а их 
сумма за год не должна превышать 
размер взносов членов товарищества.

«Вопросы регулирования ведения 
приусадебного хозяйства чрезвычайно 
актуальны, поскольку затрагивают 
интересы более 17 миллионов россиян. 
Для них, в связи с настройкой законо-
дательства и «появлением» садовых 
домов, не должны вырасти платежи 
за имущество. Поэтому, учитывая, 
что на садовых участках люди вправе 
возводить капитальные постройки 
для постоянного проживания и про-
писки, мы распространяем на такие 
здания льготу по налогу на имущество 
физических лиц. Так, по аналогии с 
другими жилыми домами, 50 квадрат-
ных метров общей площади садового 
дома не будут облагаться налогом. 
Разумеется, относительно льготных 
категорий граждан – инвалидов, 
участников Великой Отечественной 
войны, ликвидаторов ЧАЭС, членов 
семей военнослужащих, потерявших 
кормильца, и пенсионеров право на 
освобождение от налога сохранится 
и для садовых домов», – пояснил 
Сергей Чижов.

Евгения ГЛушАК

Государственная Дума приводит 
Налоговый кодекс в соответствие  

с «дачной реформой»

С 2019 года дачные земли  
подразделяются на 2 категории:  

садовые и огородные участкиВо саду ли, в огороде...

С 2019 года вступил в силу закон о ведении гражданами садоводства и ого-
родничества, и теперь такого понятия, как «дача», официально в России боль-
ше не существует. Теперь есть только 2 типа земельных участков, на которых, 
в зависимости от их вида, можно возвести капитальный дом или хозяйствен-
ные постройки. Сейчас Государственная Дума работает над проектом изме-
нений в Налоговый кодекс, чтобы адаптировать его к новым правилам.
земли, данные царем

Прообразы дач появились в России 
в эпоху Петра I. Дабы обжить приго-
роды новой столицы и чтобы чинов-
ники находились ближе ко двору, а не 
разъезжались по своим поместьям, 
царь выделял им земельные участки 
под Петербургом для строительства 
домов. Конечно, тогда это были не 
привычные для нас 6 соток, а огромные 
владения, но именно с этого времени 
слово «дача», образованное от глагола 
«давать», вошло в обиход как временное 
жилье за городом.

Более 100 лет это оставалось при-
вилегией аристократии и обрело новый 
смысл в советское время, когда нача-
лось распределение земель для орга-
низации загородных хозяйств. Дачи 
стали, прежде всего, местом для выра-
щивания овощей и фруктов и летнего 
семейного отдыха.

В 1998 году был принят закон, кото-
рый комплексно урегулировал ведение 
садоводства и огородничества, а также 
установил правовое положение раз-
личных форм объединений дачников – 
кооперативов, товариществ, партнерств. 

По данным последней сельско-
хозяйственной переписи, в России 
насчитывается 76 тысяч садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих организаций, в которые входят 
12,8 миллиона земельных участков. 
В Воронежской области 636 таких 
товариществ, что является средним 
показателем по Центральному феде-
ральному округу. Лидирует среди 
регионов Черноземья Саратовская 
область, в которой свыше 2 тысяч 
дачных кооперативов, а наименьшее их 
количество в Липецкой области – 144.

Абсолютное большинство (87 %) 
объединений дачников в стране 
являются садоводческими 

Однако со временем начались 
судебные разбирательства по поводу 
невозможности оформить постоян-
ную регистрацию на даче, порядка 
уплаты членских взносов, правил 

Новый «дачный бум»?
Аналитики «Авито Недвижимость» за-

фиксировали рост цен и спроса на заго-
родную недвижимость. Объем предложе-
ния в 1-м квартале 2019 года увеличился на 
14 %, а спрос вырос еще больше – на 18 %. 

Больше всего дачи подорожали в Ханты-
Мансийске и в Ленинградской области –  
больше чем на 11 %. А самое серьезное 
снижение наблюдается в Крыму – 3,6 %. 

Средняя цена загородного дома в Рос-
сии достигла 3,8 миллиона рублей.

В 1950-е годы с развитием коллективного садо-
водства и началом распределения земель для при-
усадебного хозяйства начался дачный ажиотаж

В Воронежской области по данным по-
следней сельскохозяйственной переписи 
насчитывается 636 дачных кооперативов
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СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

Мировая статистика свидетельствует 
о неутешительных «трендах» – в 2018 
году в автомобильных авариях погибло  
1,35 миллиона жителей земли, это макси-
мум за всю историю. Если учитывать рост 
численности населения, то коэффициент 
смертности по отношению к числу людей 
за последние годы стабилизировался в 
районе 18 человек на 100 000. 

В 2019 году Воронежская область вошла в 
нацпроект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» с финансированием 
3,9 миллиарда рублей. Планируется отре-
монтировать более 300 километров регио-
нальных трасс и 25 километров улиц города.

«Если в целом количество погиб-
ших на дорогах России стабильно 
снижается, то число смертей из-за 
«алкогольных» аварий ежегодно 
растет. На протяжении последних 
трех лет оно стабильно превышает 
4 тысячи, в то время, как в «нуле-
вые» и первую половину «десятых» 
составляло 2-3 тысячи. Эту ситуацию 
необходимо выправлять! – объясняет 
депутат Государственной Думы Сер-
гей Чижов, соавтор законопроекта. –  
Мы не планируем ужесточение основ-
ного состава по 264-й статье Уго-
ловного Кодека РФ для обычных 
водителей. Все мы люди и можем 
совершить ошибку на дороге. Но 
если ты сел за руль в пьяном виде – 
ответь за последствия по полной! В 
нашем законопроекте предлагается 
повысить с 4 до 7 лет максимальный 
срок лишения свободы, если по вине 
пьяного автомобилиста совершено 
ДТП и нанесен тяжкий вред здоровью. 
За происшествия с одним погибшим 
выпивший лихач вместо сегодняшних 
2-5 лет лишения свободы получит 
5-12 лет, при двух и более – срок 
заключения увеличивается с 4-9  до 
8-15 лет».

Как отмечает парламентарий, 
устанавливаемые законопроектом 
сроки приближены к наказанию за 
умышленное убийство, что только  на 
первый взгляд кажется чрезмерным. 
По сути, пьяные водители совершают 
именно умышленные преступления, 
и разговор с ними должен быть соот-
ветствующим. Ведь садясь за руль в 
состоянии алкогольного опьянения, 
автовладелец изначально подвергает 
риску не только свою жизнь, но и дру-
гих участников дорожного движения.

На дорогах гибнет больше, чем на 
войне

«Ежегодно в нашей стране в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий погибают или полу-
чают ранения порядка четверти мил-
лиона человек. Мы теряем  в год около 
20 тысяч человек. Это сопоставимо 
с утратами в военных конфликтах, 
например, в Афганистане  с 1979 по 
1989 годы, унесшего жизни порядка 
15 тысяч военнослужащих СССР. А 
если мы посмотрим на последние 20 

Сел пьяным за руль – сядешь 
трезвым на скамью подсудимых

«Что бы ни говорили про плохие 
дороги, причиной большинства ДТП 
по-прежнему остается пресловутый 
«человеческий фактор». Самоуверен-
ность водителей, переоценка ими 
своих сил, надежда на везение, а 
где-то и безнаказанность за про-
шлые «подвиги» приводят в итоге 
к страшным ДТП, совершенным в 
нетрезвом состоянии, – акцентирует 
внимание Сергей Чижов. – Россий-
ская статистика о пострадавших по 
вине пьяных водителей показывает, 
что доля таких происшествий в отно-
сительных величинах растет – если 
10-15 лет назад среди погибших вина 
пьяного любителя быстрой езды 
была менее чем в 10 % случаев, то в 
последние годы она приблизилась 
к четверти. Страшно то, что при 
общем снижении смертности в ДТП 
число загубленных жизней по вине 
нетрезвых лихачей увеличивается в 
абсолютных цифрах».

По словам парламентария, вызы-
вает вопросы и судебная практика. 
«В 2018 году почти 65 % пьяных води-
телей, осужденных за причинение 
тяжкого вреда здоровью гражданам, 
получили условные сроки. При-
говоренные же к реальным срокам 
получили либо до 1 года (40 %) либо 
1-2 года (50 %). То есть подавляющее 
большинство автомобилистов, кото-
рые в состоянии алкогольного опья-
нения искалечили другого человека, 
возможно, на всю жизнь, выходят на 

Федеральная законодательная и исполнительная власти взяли курс на кар-
динальное решение проблемы гибели людей на дорогах. Это невозможно 
без современной инфраструктуры. Однако качественные автомобильные 
пути – необходимый, но не единственный элемент комфортной и безопас-
ной езды. Нужен  участник дорожного движения, соблюдающий ПДД

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов – о готовящихся измене-
ниях в уголовное законодательство. Ответственность за пьяное вожде-
ние станет соразмерной опасности, которую представляют для обще-
ства нетрезвые водители.

лет, то демографический ущерб от 
ДТП и их последствий за этот период 
только погибшими превысит пол-
миллиона человек», – констатирует 
парламентарий.

свободу уже через несколько месяцев 
или через год с небольшим, – объяс-
няет депутат. – За причинение смерти, 
где единственным и безальтернатив-
ным наказанием является лишение 
свободы на срок от 2 до 7 лет, условно 
осуждены порядка 15 % любителей 
выпить за рулем. К наказанию до 2 
лет лишения свободы приговорено 
20 %. Срок от 2 до 3 лет получили 
больше половины (53 %). Даже по 
самой тяжкой части 6 статьи 264  – 
смерть двух и более лиц – есть условно 
осужденные. Остальные (58 %) были 
приговорены к лишению свободы на 
срок до 5 лет. То есть порядка 60 %  
пьяных водителей, из-за которых 
погибло 2 и более человек, получили 
наказание ниже низшего предела или 
минимально возможного».

По мнению депутата Госдумы, такая 
практика судов совсем не стимулирует 
водителей соблюдать общие правила и 
не пить перед тем, как сесть за руль. А это 
значит, что необходимо ужесточить сам 
закон – усилить наказание за преступ-
ные нарушения ПДД в состоянии опья-
нения. Это может стать эффективной 
превентивной мерой и снизить уровень 
смертности в результате совершения 
ДТП пьяными водителями.

Стратегия «зЕРО»
Ситуация с ДТП в России сходна 

со многими странами. Поэтому еще в 
2010 году ООН провозгласила «Деся-
тилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения  
(2011-2020 гг.)». Цель – сократить 
смертность на дорогах на 50 %. Ини-
циатором Десятилетия действий 
стала Россия.

 «На национальном уровне Россий-
ская Федерация занимается устойчи-
вым снижением количества погибших 
в ДТП в течение последних 15 лет. 
Сначала это были федеральные целевые 
программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения» 2006-2012 
и 2013-2020. Они показали хороший 
результат – смертность на дорогах 
снизилась с 34,5 тысяч человек в 2004 
году до 19 тысяч в 2017 году. В относи-
тельных показателях* Россия в 2017 
году достигла уровня 13 человек, а в 2018 
году – 12,4, – сообщает Сергей Чижов. 

Россия продолжает идти по пути 
снижения смертности от ДТП. «В 
начале 2018 года в РФ была принята 
«Стратегия безопасности дорожного 
движения на 2018-2024 годы», основной 
целью которой является стремление к 
нулевой смертности на дорогах к 2030 
году, – продолжает депутат. – В рамках 
Стратегии в декабре 2018 года утверж-
ден Национальный проект «Безопасные 
и качественные дороги», предполагаю-
щий снижение количества погибших в 
ДТП до 4 человек к 2024 году». 

Дороги в Воронежской области 
становятся лучше

«Насколько реализуема Стратегия 
«ЗЕРО» – зависит как от государства, 
так и от всех граждан, – объясняет 
парламентарий Сергей Чижов. – Госу-
дарство проводит комплекс мер на 
законодательном и исполнительном 
уровнях. Федеральный парламент 
активно включен в работу. Кроме этого, я 
контролирую реализацию государствен-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» на региональном уровне».

В предыдущие годы область вхо-
дила в тройку аутсайдеров ЦФО 
(наряду с Москвой и Московской 
областью) по количеству ДТП и числу 
погибших и раненых. Четверть всех 
смертей на дорогах происходила по 
вине пьяных водителей, но примерно в 
40 % случаев причиной гибели людей 
было некачественное дорожное покры-
тие либо недостатки инфраструктуры.

«Общими усилиями за последние 
два года нам удалось существенно сни-
зить этот негативный показатель – с 
42 % до 29 %, – делится информацией 
Сергей Чижов. – Благодаря проекту 
«Безопасные и качественные дороги» в 
2017 году на ремонт дорожного полотна 
потрачено более 2 миллиардов рублей, 
как результат – проведен ремонт на 64 
основных магистралях города Воронеж 
и 95 километров федеральных трасс. 
В 2018 году бюджет проекта соста-
вил 2,6 миллиарда  рублей, в итоге 
отремонтировано 100 участков улиц 
Воронежа общей протяженностью 
более 130 километров, а также участки 
регионального и межмуниципального 
значения, организован единый call-
центр на основной и второстепенной 
сети автомобильных путей, чтобы 
водители могли оперативно сообщать 
о недостатках на дорогах».

Поменяешь себя –  мир станет 
другим

Депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов: 
«Многое на дороге зависит от культуры 
вождения –  сколько аварий совершается 
по вине водителей: люди разговаривают 
по телефону, садятся за руль пьяными, 
превышают скорость, ездят на летней 
резине зимой, пренебрегают требова-
ниями дорожной разметки и знаков, 
не пристегиваются. Да и пешеходы, 
забывая об опасности и элементарных 
правилах самосохранения, спешат пере-
секать транспортные артерии в полной 
уверенности, что законы физики имеют 
исключения, – рассуждает парламен-
тарий. – Проблема еще и в том, что 
Россия относится к группе государств с 
так называемой «негативной дорожной 
коалицией, когда участники дорожного 
движения как бы находятся в нефор-
мальной «контре» с полицейскими. 
Если от подобной практики не уйти, то 
достигнуть заявленных в стратегиче-
ских документах целей будет сложно».

Анна АННЕНКОВА
*Число погибших на 100 тысяч населения

Официальный сайт депутата  
Государственной Думы  
от Воронежской области 
Сергея Викторовича Чижова
chizhov-s-v.ru
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Под эгидой Harley-Davidson
11 мая в столице Черноземья состо-
ялся грандиозный фестиваль H.O.G. 
Spring Challenge. Мероприятие, объ-
единившее более 4 тысяч байкеров 
не только России, но и нескольких 
иностранных государств, стало на-
стоящим праздником для горожан. 
Они оценили современные и ра-
ритетные модели мотоциклов, на-
сладились силовым, водным и воз-
душным шоу, стали свидетелями 
мотоэстафеты и услышали любимые 
группы – «7Б», «Чичерина», «Ногу 
свело». Завершил фестиваль фейер-
верк над гладью водохранилища.

 событие

H.O.G. Spring Challenge – это встреча 
друзей, приехавших из разных уголков 
мира, официальное открытие мотосезона. 
Ради этого мероприятия часть байкеров 
преодолела порядка 5 тысяч (!) киломе-
тров.

Воронеж как место проведения выбран 
не случайно. Решающую роль сыграли 
три фактора: географическое положение, 
климат и развитая инфраструктура. «Это 
родина Военно-морского флота России. 
Здесь много всего интересного, город 
насыщен историей. Надеюсь, гостям 
понравится», – говорит официальный 
представитель Harley-Davidson в России 
и СНГ Сергей Каменев.

В настоящее время сообщество H.O.G. 
представляет собой 1,5 миллиона человек 
и является самым крупным мотообъе-
динением на планете. «Куда бы мы ни 
приехали, мы находим близких по духу 
людей», – констатирует Сергей.

Пока строилась мотоколонна, на 
площади Ленина выступала группа 
Kill Joyz и стантрайдеры, поражаю-
щие воображение горожан трюками 
на мотоциклах и квадроциклах.

Ровно в полдень начался мото-
парад. Возглавляли его байкеры 
с флагами клубов-участников, 
затем двигались мотоциклы Harley-

Davidson, так как мероприятие прохо-
дило под эгидой этой марки, а после –  
остальная двухколесная техника. 
Сопровождали колонну сотрудники 
ГИБДД.

В фестивале приняли участие 
заместитель губернатора – руко-
водитель аппарата губернатора и 
правительства Воронежской области 

ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ ПОДЕЛИТьСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Фестиваль  

прошел при поддержке 

правительства области, 

администрации Воронежа 

и Генеральной прокуратуры 

российской Федерации

СПРАВКА «ГЧ»
Слово «Hog» (кабан) стало ассоциироваться с двухколесной техникой 

в начале 1920-х годов. В то время заводская гоночная команда Wrecking 
Crew побеждала абсолютно во всех соревнованиях. И каждый раз спорт-
смены делали круг почета с маленьким поросенком – своим талисманом, 
за что и получили прозвище Hog Boys, или Hogs. С течением времени так 
стали называть всех мотоциклистов. В 1983 году компания Harley-Davidson 
решила создать сообщество владельцев своих байков. Выбор названия 
был очевиден.

Вслед за США H.O.G. появился везде, где есть дилеры этой марки, то 
есть более чем в 100 странах мира. В России организация Harley Owners 
Group (H.O.G.) стала действовать более 10 лет назад.

«H.O.G. Spring Challenge – не просто байкерский фести-
валь. Это укрепление дружбы между людьми, городами и 
странами, – говорит сын генерального прокурора России 
Артем Чайка, директор клуба Iron Birds Chapter (Москва). –  
Порой мы не знаем соседей по лестничной площадке, а тут 
приезжаем знакомиться, завязываем отношения. Сегодня 
в наше непростое время это очень важно. Наш клуб, к 
примеру, белорусско-российский, в нем есть два крыла, 
расположенных в Москве и Минске».

К слову, таких мотоциклов, как у Артема Юрьевича, 
всего два в мире. На одном из них катался Микки Рурк. 
Второй – его точная копия.

Сергей Трухачев и прокурор нашего 
региона Николай Шишкин.

Такого столица Черноземья еще 
не видела! Сотни байкеров органи-
зованной колонной проехали по 
проспекту Революции, Северному 
и Вогрэсовскому мостам до Адми-
ралтейки – основной площадки 
мотофестиваля.

Несмотря на то, что в мотопараде уча-
ствовало множество мотоциклов, героями 
дня все же были легендарные Harley-
Davidson.

«Это хорошая, красивая техника, – 
уверен Леонид Громов из клуба «Красная 
Площадь» (Москва). – Я, как и мои друзья, 
считаю, что данный мотоцикл олицетво-
ряет силу, человечность и мужественность, 
которых в нашем обществе хватает далеко не 
всем. Здесь собрались не просто знакомые – 
у нас есть товарищество, в котором царит 
поддержка и взаимопонимание. К примеру, 
если кто-то ломается по дороге, его никогда 
не бросят, а сделают все, чтобы помочь».
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

«У вас замечательный 
город, и я неоднократно 
быва л здесь. Кстати, 
в н а шем к л у б е е с т ь 
несколько участников, 
которые живут в Воронеже. 
Это также повлияло на то, 
что открытие сезона про-
водится именно здесь, –  

объясняет официальный представи-
тель Генпрокуратуры РФ Александр 
Куренной из клуба Iron Birds Chapter 
(Москва). – Радует, что с погодой мы 
угадали. Вчера вылилось все, что было 
можно. А сегодня лужи высохли и дорога 
абсолютно сухая. Мотоциклы – это часть 
нашей жизни, красивой, немного шумной 
и очень интересной. Надеюсь, воронежцы 
будут наслаждаться ею вместе с нами».

«Атмосфера совер-
шенно потрясающая! Я 
спортсменка, но дружу 
с ребятами из Iron Birds 
Chapter, поэтому регу-
лярно бываю на таких 
мероприятиях. Мото-
цикл – это образ жизни, 
и я уже не вижу себя без 
него. Я занимаюсь вне-
дорожными гонками, 
ралли-рейдами, высту-
паю на чемпионате мира, а вот по городу ездить боюсь. 
Поэтому преклоняюсь перед мужеством ребят, которые 
преодолевают много километров по дорогам общего поль-
зования. Это здорово! – считает мастер спорта междуна-
родного класса по мотоспорту, серебряный призер ралли 
«Дакар» Анастасия Нифонтова (Москва). – На открытие 
мы приехали всей семьей, с детьми. Мой 6-летний сын тоже 
ездит на мотоцикле. Тренируется вместе со мной. Я считаю, 
что к управлению двухколесной техникой надо приучать с 
детства. Сейчас Тимофей приобретает навыки, которые в 
дальнейшем позволят ему чувствовать себя более уверен-
ным на дороге. Он будет знать, как правильно реагировать 
в сложных ситуациях».

«Дорога была дождли-
вой. Но по нашей славян-
ской традиции это к добру, –   
уверен старший сын прези-
дента Республики Беларусь 
Виктор Лукашенко, пред-
ставляющий клуб Iron Birds 
Chapter (Минск). – Мотодви-
жение – это такая «народная 
дипломатия», очень важная и 
приносящая свои плоды. Порой 
даже большие, чем при офици-
альном взаимодействии».

Завораживающее шоу на воде под названием FlyBord 
покорило сердца сотен воронежцев.

Ольга ЛАСКИНА

Закрытие сезона будет проходить в Минске, так как именно этот город позволяет принимать огромное количество зарубежных гостей. 
В фестивале участвуют представители почти 20 стран. Минск находится рядом с границей, плюс ко всему на период проведения  
мотослета отменяется визовый режим для иностранцев.

Летающие мотоциклы – это не метафора. Техника спорт-
сменов FMX действительно парит в облаках, легко пре-
одолевая расстояние в 25 метров. При этом ребята делают 
различные акробатические трюки, заставляя публику 
замирать от восторга.

Самый миниатюрный участник 
фестиваля также ездит на байке

Концерт известных рок-групп стал настоящим подарком, 
который мотосообщество преподнесло жителям столицы 
Черноземья.

Погрузиться в эпоху Петровских времен участ-
никам фестиваля позволила театрализованная 
эстафета. В ее рамках представители чаптеров 
H.O.G пускали кораблики, вязали морские узлы, 
забивали гвозди, находили выход из самых слож-
ных ситуаций и укрепляли командный дух.
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зАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩью СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ОтДых ОтМЕНяЕтСя:
ЛИМИт НА БОЛЕзНИ 

– На какой срок может быть выдан 
больничный лист?

– При амбулаторном лечении забо-
леваний (травм), отравлений и иных 
состояний, связанных с временной 
потерей трудоспособности, лечащий 
врач единолично выдает гражданам 
листки нетрудоспособности сроком до 
15 календарных дней включительно.

При сроках временной нетрудоспо-
собности, превышающих 15 календар-
ных дней, листок нетрудоспособности 
выдается и продлевается по решению 
врачебной комиссии, назначаемой 
руководителем медицинской орга-
низации, согласно пункту 11 Приказа 
Минздравсоцразвития России от  
29 июня 2011 года N 624н (в редакции от 
28 ноября 2017 года) «Об утверждении 
Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности».

СтРАхОВАНИЕ ЖИзНИ 
И КОшЕЛЬКА 

– В Банке меня принудили заклю-
чить договор страхования жизни и 
здоровья, иначе не давали кредит. 
Могу ли я теперь от него отказаться 
и вернуть страховую премию?

– Да, можете. Вам необходимо 
направить досудебную претензию 
о признании договора страхования 
жизни и здоровья недействительным и 
возврате страховой премии. В случае 
отказа вы можете обратиться в суд с 
соответствующим иском.

В силу статьи 9 Закона РФ от 27 
ноября 1992 года № 4015-1 «Об орга-
низации страхового дела в Российской 
Федерации» страховым риском явля-
ется предполагаемое событие, на слу-
чай которого проводится страхование.

Страховым случаем является свер-
шившееся событие, предусмотренное 
договором страхования или законом, 
с наступлением которого страховщик 
обязан произвести выплату.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 934 Гражданского кодекса РФ, 
по договору личного страхования 
страховщик обязуется за обуслов-
ленную договором плату – страховую 
премию – выплатить единовременно 
или выплачивать периодически обу-
словленную договором страховую 
сумму. Это предусматривается на 
случай причинения вреда жизни 
или здоровью самого страхователя 
или другого названного в договоре 
гражданина (застрахованного лица), 
достижения им определенного возраста 
или наступления в его жизни иного 
предусмотренного договором события.

Согласно статье 16 Закона РФ от 
7 февраля 1992 года «О защите прав 
потребителей», условия договора, 
ущемляющие права потребителя, при-
знаются недействительными.

Запрещается обусловливать приоб-
ретение одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением иных 
товаров. Убытки, причиненные потре-
бителю вследствие нарушения его 
права на свободный выбор услуг, 
возмещаются исполнителем в полном 
объеме.

Продавец (исполнитель) не вправе 
без согласия потребителя выполнять 
дополнительные работы, услуги за 
плату. Потребитель вправе отказаться 
от оплаты таких услуг, а если они 
оплачены, потребовать от исполни-
теля возврата уплаченной суммы. 
Согласие потребителя на выполнение 
дополнительных работ, услуг за плату 
оформляется продавцом (исполните-
лем) в письменной форме, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со статьей 22 закона 
о защите прав потребителя, досудеб-
ная претензия о признании договора 
страхования жизни и здоровья недей-
ствительным, возврате страховой 
премии подлежит рассмотрению в 
течение десяти дней.

В случае отказа исполнителя удов-
летворить ваши требования в добро-
вольном порядке, вы имеете право 

При сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 календарных 
дней, листок нетрудоспособности выдается и продлевается по решению 
врачебной комиссии

 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.

обратиться в суд с иском о признании 
договора страхования жизни и здо-
ровья недействительным и возврате 
страховой премии.

ЖКХ

КВАРтПЛАтА  
зА ОтДЕЛЬНыЕ МЕСтА 

– Следует ли вносить плату за места 
общего пользования в коммунальной 
квартире?

– Да, собственник части коммуналь-
ной квартиры должен нести расходы 
на содержание общего имущества 
независимо от того, используются ли 
им места общего пользования или нет.

Согласно части 1 статьи 41 Жилищ-
ного кодекса РФ, собственникам 
комнат в коммунальной квартире 
принадлежат на праве общей долевой 
собственности помещения, использу-
емые для обслуживания более одной 
комнаты (места общего пользования).

Доля в праве общей собственности 
на общее имущество в коммунальной 
квартире собственника комнаты про-
порциональна размеру общей площади 
указанной комнаты (часть 1 статьи 42 
Жилищного кодекса РФ).

К общему имуществу в коммуналь-
ной квартире относятся кухня, кори-
дор, ванная комната – то есть помеще-
ния вспомогательного использования, 
предназначенные для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд. Это 
имущество используется собственни-
ками комнат совместно. Собственник 
комнаты в коммунальной квартире 
лишен возможности выдела в натуре 
своей доли в праве общей собствен-
ности и ее отчуждения отдельно от 
отчуждения комнаты.

Часть 1 статьи 43 Жилищного 
кодекса РФ возлагает на собственника 
комнаты (комнат) в коммунальной 
квартире бремя расходов на содер-
жание общего имущества в данной 
квартире. Он должен нести расходы 
на содержание общего имущества 
коммунальной квартиры независимо 
от того, используются ли им места 
общего пользования или нет.

В соответствии со статьей 153 
Жилищного кодекса РФ, граждане и 
организации обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 
Эта обязанность возникает с момента 
получения права собственности на 
него. При этом в силу части 11 статьи 
155 Жилищного кодекса неиспользо-
вание собственниками помещений не 
является основанием невнесения платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

Собственник комнаты в коммунальной 
квартире должен нести расходы на 
содержание общего имущества неза-
висимо от того, используются ли им 
места общего пользования или нет
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СНАЧАЛА НАйДЕМ ВИНОВНОГО 
– В течение которого срока управ-

ляющей компанией должен быть 
составлен акт о залитии квартиры?

– Следует различать ситуации, 
когда залитие квартиры происходит 
по вине соседа с верхнего этажа либо 
по вине обслуживающей многоквар-
тирный дом организации.

В соответствии с пунктом 152 
Постановления Правительства РФ от  
6 мая 2011 года № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов», акт о последствиях залива 
квартиры составляется в течение  
12 часов с момента обращения потре-
бителя в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей компании.

Однако это правило распространя-
ется только на те случаи, если вино-
вником залива является сама управ-
ляющая компания.

Если же предполагаемым виновни-
ком является собственник квартиры, 
расположенной выше, то акт будет 
действительным, если он составлен 
в его присутствии.

Управляющая компания должна 
оповестить собственника квартиры, 
откуда произошла течь, за 3 дня до 
проведения осмотра и обследования, 
что предусмотрено пунктом 31 Поста-
новления № 354.

При отказе виновного в залитии 
соседа подписать акт, а также при его 
отсутствии, акт о последствиях залива 
квартиры может быть составлен без 
него.

В этом случае акт должен быть под-
писан, помимо представителя Управ-
ляющей компании, также и двумя 
незаинтересованными лицами. Акт 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается потерпевшей 
стороне, а второй остается в управ-
ляющей организации. Акт должен 
быть утвержден главным инженером 
управляющей организации.

Таким образом, составление акта 
о последствиях залива квартиры в 
срок, превышающий три дня, является 
нарушением со стороны управляющей 
компании.

Акт о заливе квартиры является 
тем документом, в котором фиксиру-
ется факт затопления, описываются 
повреждения квартиры (в каждом 
жилом и нежилом помещении) и указы-
вается виновное лицо (если его можно 
установить при осмотре помещения).

Значимость акта о залитии состоит 
в следующем:

– он может быть предъявлен вино-
вному лицу для решения вопроса о 
возмещении материального ущерба;

– данный акт будет являться дока-
зательством в суде;

– он содержит полное описание 
причиненных повреждений в квартире, 
в силу чего является основанием для 
составления экспертным учрежде-
нием (экспертом) сметного расчета 
стоимости восстановительных работ.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ПО ДОЛГАМ ДЕтЕй  
ПЛАтят РОДИтЕЛИ 

– После смерти отца квартира 
досталась в наследство его несовер-
шеннолетней дочери, которая учится в 
11 классе. Обязана ли она оплачивать 
оставшийся долг по коммунальным 
платежам?

– Если девушка приняла наслед-
ство, то она отвечает и по долгам 
наследодателя. А поскольку родители 
являются законными представителями 
прав и интересов детей, в том числе и 
при реализации их наследственных 
прав, то до совершеннолетия долг 
будет выплачивать ее мама.

В данном случае коммунальный 
долг до совершеннолетия девушки 
будет выплачивать второй родитель 
ребенка.

Согласно статье 1112 Гражданского 
кодекса РФ, в состав наследства входят 
принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имуществен-
ные права и обязанности.

В силу пункта 58 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 
2012 года № 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании» под долгами 
гражданина, по которым отвечают его 
наследники, следует понимать все 
имевшиеся у него обязательства, не 
прекращающиеся смертью должника, 
независимо от наступления срока 
их исполнения. А также времени их 
выявления и осведомленности о них 
наследников при принятии наследства.

Ответственность наследников по 
долговым обязательствам наследода-
теля регламентируется статьей 1175 
Гражданского кодекса РФ, согласно 
которой наследник принимает долги 
наследодателя на себя, но лишь в 
пределах стоимости перешедшего к 
нему имущества.

Таким образом, наследник отвечает 
по долгам наследодателя только в том 
случае, если принял наследство.

В силу пункта 5 части 2 статьи 169 
Жилищного кодекса РФ обязанность 
по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги возникает у 
собственника с момента получения 
права собственности на такое поме-
щение, то есть с момента получения 
свидетельства о праве на наследство.

Следовательно, срок принятия 
долга совпадает с моментом подачи 
гражданином заявления нотариусу 
о принятии наследства. Указанное 
правило относится как к принятию 
наследственных прав по завещанию, так 
и принятию наследства в силу закона.

На основании положений статьи 56 
Семейного кодекса РФ родители (лица, 
их заменяющие – опекуны) являются 
законными представителями прав и 
интересов детей, в том числе и при реа-
лизации наследственных прав ребенка.

В данном случае коммунальный долг 
до совершеннолетия девушки будет 
выплачивать второй родитель ребенка.

РАзВОД ПО МЕСту ЖИтЕЛЬСтВА 
– Если я перееду в другой регион, 

могу ли я там подать иск о расторжении 
брака и взыскании алиментов?

– Да, в случае изменения посто-
янного места жительства, вы вправе 
обратиться с исковым заявлением 
о расторжении брака и взыскании 
алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей к мировому судье 
соответствующего судебного участка 
по новому месту проживания.

Статьей 29 Гражданского процес-
суального кодекса РФ закреплены 
категории дел, подсудность по которым 
может быть определена по усмотрению 
истца (альтернативная подсудность).

Так, в силу частей 1 и 4 статьи 29 Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
 иск о расторжении брака с лицом, место 
проживания которого неизвестно, 
может быть предъявлен по выбору 
истца. То есть по последнему извест-
ному месту жительства ответчика или 
по месту нахождения его имущества, 
а в случае, когда с истцом находятся 
несовершеннолетние дети или выезд к 
месту жительства ответчика для него по 
состоянию здоровья затруднителен, –  
по месту его жительства.

Согласно пункту 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от  
5 ноября 1998 года № 15 «О применении 
судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака», 
исковое заявление должно отвечать 
требованиям статей 131, 132 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ. 

В нем, в частности, указывается, когда 
и где зарегистрирован брак, имеются ли 
общие дети и их возраст, достигнуто 
ли супругами соглашение об их содер-
жании и воспитании. При отсутствии 
взаимного согласия на расторжение 
брака указываются мотивы развода, а 
также имеются ли другие требования, 
которые могут быть рассмотрены одно-
временно с иском о расторжении брака. 
К заявлению прилагаются: свидетель-
ство о заключении брака, копии свиде-
тельств о рождении детей, документы о 
заработке и иных источниках доходов 
супругов (если заявлено требование о 
взыскании алиментов) и другие необ-
ходимые документы.

Акт о последствиях залива квартиры 
составляется в течение 12 часов с 
момента обращения потребителя 
в аварийно-диспетчерскую службу 
управляющей компании

Наследник отвечает по долгам насле-
додателя только в том случае, если 
принял наследство

Иск о расторжении брака, когда с ист-
цом находятся несовершеннолетние 
дети или выезд к месту жительства от-
ветчика для него по состоянию здоро-
вья затруднителен, можно подать в суд 
по месту его жительства

»

Следует ли вносить плату за 
места общего пользования в 
коммунальной квартире?

Каков сейчас размер прожиточ-
ного минимума в Воронеже?

Я служу на почте. Как производит-
ся оплата работы в выходной день?

если я перееду в другой регион, 
могу ли я там подать иск о расторже-
нии брака и взыскании алиментов?

Какой должна быть ширина до-
роги в садоводческом некоммер-
ческом товариществе?

» ЖКХ

ГраЖдансКое право

социальное  
обеспечение»

семейное право  
и наследство»

образование  
и трудоустройство»
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Граждане, не желающие содержать 
собственных детей, неизбежно бу-
дут наказаны рублем, рядом огра-
ничений и даже лишением свободы.

На текущей региональной неделе 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов 
в очередной раз уделил внимание 
теме граждан, которые уклоняются 
от выплаты алиментов на содержание 
детей. 

Вроде бы каждому здравомыс-
лящему человеку понятно, что оба 
родителя обязаны обеспечивать своих 
детей, независимо от того, вместе 
проживает семья или порознь. Тем 
не менее, при работе с обращениями 
избирателей парламентарию при-
ходится вновь и вновь обращаться 
к решению ситуаций, когда один из 
родителей пытается снять с себя все 
обязанности по воспитанию и содер-
жанию подрастающего поколения.

На детях не экономят
В общественную приемную пар-

ламентария обратилась жительница 
областного центра Наталья Григорова, 
которая вынуждена одна растить 
дочку. Отец девочки алименты на ее 
содержание не платит, в результате 
чего образовалась задолженность 
около 300 тысяч рублей.

Юрисконсульты посоветовали 
Наталье обратиться в суд с иском о 
взыскании неустойки за несвоевре-
менную уплату алиментов и помогли 
ей составить заявление. 

Согласно статье 80 Семейного 
кодекса РФ, родители обязаны содер-
жать своих несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предоставления 
содержания несовершеннолетним 
детям определяются ими самостоя-
тельно.

При образовании задолженности 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по соглашению, согласно ста-
тье 115 Семейного кодекса РФ, винов- 
ный несет ответственность в порядке, 
предусмотренном этим соглашением.

А если задолженность образовалась 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, виновный 
уплачивает получателю алиментов 
неустойку в размере 1/10 % от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый 
день просрочки.

Исходя из правовой позиции Кон-

Закон на страже прав ребенка

ституционного Суда РФ, выраженной 
им в Постановлении от 11 марта 2008 
года № 4-П, наличие вины является 
необходимым и обязательным осно-
ванием для всех видов юридической 
ответственности во всех отраслях 
права.

Предусмотренная пунктом 2 статьи 
115 Семейного кодекса РФ ответ-
ственность лица, обязанного упла-
чивать алименты по решению суда, за 
несвоевременную уплату алиментов 
(неустойки, возмещение убытков) 
наступает лишь при наличии вины 
плательщика алиментов.* Такая ответ-
ственность не может быть возложена 
на плательщика, если задолженность 
по алиментам образовалась по вине 
других лиц, в частности, в связи с 
несвоевременной выплатой заработной 
платы, задержкой или неправильным 
перечислением алиментных сумм 
банками и тому подобное.

Согласно части 1 статьи 113 Семей-
ного кодекса РФ, размер задолженно-
сти определяется судебным исполни-
телем исходя из размера алиментов, 
определенного решением суда или 
соглашением об их уплате.

Размер задолженности в соот-
ветствии со статьей 81 Семейного 
кодекса РФ определяется исходя из 
заработка и иного дохода за период, в 
течение которого взыскание алиментов 
не производилось. В случаях, если 

гражданин в этот период не работал 
или если не будут представлены доку-
менты, подтверждающие его заработок 
или иной доход, задолженность по 
алиментам определяется исходя из 
размера средней заработной платы в 
России на момент взыскания задол-
женности. Если такое определение 
задолженности существенно нарушает 
интересы одной из сторон, сторона, 
интересы которой нарушены, вправе 
обратиться в суд, который может 
определить задолженность в твердой 
денежной сумме, исходя из материаль-
ного и семейного положения сторон 
и других заслуживающих внимания 
обстоятельств (часть 4 статьи 113 
Семейного кодекса РФ).

При несогласии с определением 
задолженности судебным исполните-
лем любая из сторон может обжаловать 
действия пристава в порядке, преду-
смотренном гражданским процессу-
альным законодательством (часть 5 
статьи 113 Семейного кодекса РФ).

Миллион за просрочку
Порядок взыскания алиментов и 

задолженности по ним установлен 
в части 2 статьи 102 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», 
согласно которой размер задолжен-
ности по алиментам определяется в 
постановлении судебного пристава-
исполнителя исходя из размера, 

установленного судебным актом или 
соглашением об уплате алиментов.

Размер задолженности по алимен-
там, уплачиваемым на несовершен-
нолетних детей в долях к заработку 
должника, определяется исходя из его 
заработка и иного дохода за период, в 
течение которого взыскание алиментов 
не производилось. Если должник в 
этот период не работал либо не были 
представлены документы о его дохо-
дах за этот период, то задолженность 
определяется исходя из размера сред-
ней заработной платы в РФ на момент 
взыскания. 

Рассмотрев  иск Н.В. Григоровой, 
мировой судья принял решение взы-
скать с отца ребенка неустойку за 
несвоевременную уплату алиментов 
на содержание несовершеннолетнего 
за три года в размере 1 000 000 рублей.

Многие горе-отцы, избегая уплаты 
алиментов, думают, что долги исчез-
нут в день совершеннолетия их детей. 
Однако это не так, сэкономленные на 
собственных детях суммы в любом 
случае придется отдавать.

Кроме этого, закон наделяет судеб-
ных приставов полномочиями по 
административному задержанию лиц, 
уклоняющихся от уплаты алиментов. 
Мера касается должников, которые не 
оплачивают содержание своих несо-
вершеннолетних детей, совершенно-
летних нетрудоспособных детей или 
нетрудоспособных родителей. Всту-
пил в действие закон, обязывающий 
организации и лиц, выплачивающих 
зарплату, индексировать алименты. 
А для того чтобы стать фигурантом 
уголовного дела, неплательщику 
теперь достаточно один раз получить 
административное наказание и не 
погасить после этого долги.

В России действуют и другие меры, 
направленные на решение проблемы 
неуплаты алиментов, в числе которых 
ограничение водительских прав и 
наложение запрета на выезд за рубеж. 
А неплательщики алиментов, которых 
судебные приставы не смогут найти в 
течение года со дня вынесения судеб-
ного решения, могут быть признаны 
судом «безвестно отсутствующими». 
Для их детей это будет означать нали-
чие права на начисление пенсии по 
потере кормильца.
* Пункт 25 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 25 октября 1996 года № 9 «О при-
менении судами Семейного кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении дел об уста-
новлении отцовства и о взыскании алиментов» 

 общественная пРиемная

зАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩью СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

размер задолженности по алиментам  определяется исходя из заработка 
за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. В 
случаях, если гражданин в этот период не работал, задолженность опреде-
ляется исходя из средней заработной платы в рФ

если задолженность образовалась по вине родителя, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, он уплачивает получателю алиментов неустойку 
в размере 1/10 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки

Многие горе-отцы, избегая уплаты алиментов, думают, что долги исчезнут в 
день совершеннолетия их детей. Однако это не так, сэкономленные на соб-
ственных детях суммы в любом случае придется отдавать
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зАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩью СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

На прошедшей региональной неделе депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов при-
нял участие в первомайском шествии и праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Великой Победы. 
Кроме этого парламентарий активно работал с обращениями, поступившими от жителей его округа.

За этот период в обще-
ственные приемные депутата 
поступило 142 обращения от 
избирателей, проведено три 
выездных приема граждан в 
рамках работы Региональ-
ной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая 
Россия». На приемах присут-
ствовало 19 человек. 

Оплата общедомовых нужд 
согласно доле

В основном избиратели обра-
щались за консультациями и 
помощью в решении вопросов, 
касающихся жилищно-комму-
нальной сферы. Например, рабо-
тающую пенсионерку, инвалида 
2-й группы Екатерину Юрьевну 
Ислямову интересовало: только 
ли на содержание жилья ей 
положена льгота по ЖКУ?

В общественной приемной депутата 
Чижова ей разъяснили, что, согласно 
статье 17 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ (в редакции 
от 28 декабря 2013 года) «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляется скидка не ниже 50 % не 
только на оплату жилого помещения 
государственного или муниципального 
жилищного фонда, но и на оплату ком-
мунальных услуг. А в жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, – 
на стоимость топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для 
продажи населению.

А пенсионерка Людмила Федоровна 
Воробьева обратилась за помощью 
в подсчете нормативов расходов на 
общедомовые нужды многоэтажки, 
в которой живет. 

В соответствии со статьями 244 и 
249 Гражданского кодекса РФ, а также 
статьями 36, 37, 39 Жилищного кодекса 
РФ, собственник обязан нести расходы 
по содержанию общего имущества в 
жилом доме.

 общественная пРиемная

Согласно пункту 2 статьи 39 
Жилищного кодекса, доля обязатель-
ных расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, 
бремя которых несет собственник, 
определяется его долей в праве соб-
ственности на общее имущество.

Согласно пункту 1 статьи 158 
Жилищного кодекса, собственник 
помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему 
помещения, а также участвовать 
в расходах на содержание общего 
имущества соразмерно своей доле 
путем внесения платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения.

Размер платы за коммуналь-
ную услугу, предоставленную на 
общедомовые нужды в много-
квартирном доме, оборудованном 
коллективным прибором учета, 
за исключением коммунальной 
услуги по отоплению, не может 
превышать объема, рассчитан-
ного исходя из нормативов 
потребления соответствующего 
коммунального ресурса. *

В силу пункта 11 Правил 
установления и определе-
ния нормативов потребле-
ния коммунальных услуг 
и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов 
для содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме**, нормативы 
устанавливаются едиными 
для многоквартирных и 
жилых домов, имеющих ана-
логичные конструктивные 
и технические параметры, 
степень благоустройства, 
а также расположенных в 
аналогичных климатиче-
ских условиях.

В свою очередь, факти-
ческий объем потребления 
коммунальных услуг на 
общедомовые нужды рас-
считывается как разница 

между показаниями коллективного 
(общедомового) прибора учета и сум-
мой показаний индивидуальных 
приборов учета и (или) нормативов 
потребления коммунальных услуг. 
Полученный фактический объем 
потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды распределяется 
между всеми собственниками помеще-

ний пропорционально их доле в праве 
общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

Если дом нежизнеспособен
Также в приемную депутата обра-

тилась жительница Воронежа Марина 
Кулакова. Она является нанимателем 
квартиры в доме, который, по ее мне-
нию, представляет угрозу безопасности 
жильцов. Из-за постоянного затопле-
ния грунт под домом просел, по всему 
периметру появились трещины. 

Марине Валентиновне было реко-
мендовано обратиться с заявлением о 
признании дома аварийным и непри-
годным для проживания в Управление 
жилищных отношений администрации 
городского округа город Воронеж, по 
адресу: улица Пирогова, 87.

Дело в том, что, согласно пункту 33 
Постановления Правительства РФ от 28 
января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции», основанием для признания жилья 
непригодным для проживания является 
наличие выявленных вредных факторов, 
которые не позволяют обеспечить без-
опасность жизни и здоровья граждан. 
В частности, вследствие ухудшения 
в связи с физическим износом в про-
цессе эксплуатации здания в целом или 
отдельными его частями эксплуатаци-
онных характеристик, приводящего к 
снижению до недопустимого уровня 
надежности здания, прочности и устой-
чивости строительных конструкций и 
оснований.

Оценку соответствия жилых домов 
установленным требованиям проводит 
межведомственная комиссия, которая 
принимает решение о признании их 
пригодными, либо непригодными 
для проживания, либо пригодными 
для проживания после проведения 
капитального ремонта (пункты 42-48 
Положения).

Заключение межведомственной 
комиссии является основанием для 
принятия соответствующим феде-
ральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной вла-
сти субъекта России, органом местного 
самоуправления соответствующего 
решения. А также издания распо-
ряжения с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках 
отселения физических и юридиче-
ских лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ.

Согласно пункту 2.1 Положения о 
городской комиссии по рассмотрению 

вопросов о пригодности муници-
пального жилья, утвержденного 
постановлением администрации 
городского округа город Воро-
неж от 28 июня 2012 года № 514, 
данная комиссия является само-
стоятельным, постоянно действу-
ющим коллегиальным органом. 
* Пункт 44 Постановление Правительства 
РФ от 6 мая 2011 года № 354 (в редакции 
от 23 февраля 2019 года) «О предостав-
лении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов»

** Утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 23 мая 2006 года № 306 
«Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потреб- 
ления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме»

Доля обязательных расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, 
бремя которых несет собственник, опреде-
ляется его долей в праве собственности на 
общее имущество

Большая часть вопросов, потребовавших квалифици-
рованной помощи и консультаций со стороны юристов 
в период состоявшейся региональной недели, каса-
лись жилищно-коммунальной сферы

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инва-
лидов, предоставляется скидка не ниже 50 % 
не только на оплату жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного 
фонда, но и на оплату коммунальных услуг

Оценку соответствия жилых домов установленным требованиям про-
водит межведомственная комиссия, которая принимает решение о 
признании их пригодными, непригодными для проживания либо при-
годными для проживания после проведения капитального ремонта

Ликбез по Жилищному 
кодексу
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татьяна КЛЕВЦОВА

 центР галеРеи чижова

18 мая в Центре Галереи Чижова пройдет Меж-
дународный фестиваль моды, дизайна и реме-
сел «Губернский Стиль». Профи вновь переос-
мыслят русский национальный костюм.

В этом году масштабный конкурс состоится 
уже в семнадцатый раз и будет посвящен Году 
театра в России. А как все начиналось? Идея 
создать фестиваль принадлежит воронежскому 
«Дому дизайнера» во главе с Николаем и Ири-
ной Сапелкиными. Они и сегодня выступают 
в роли организаторов «Губернского стиля»  и 
исполнительных директоров. Первым их идею 
поддержал Виктор Кузьмичев, профессор, 
доктор технических наук и постоянный 
член международного жюри Китайской 
Недели моды. Он по сей день входит в состав 
экспертного совета конкурса. А затем идея 
приглянулась и воронежскому губернатору, 
который в 2005 году подписал указ «О про-
ведении ежегодного фестиваля молодых 
дизайнеров одежды «Губернский стиль». 

Фестиваль задумывался как твор-
ческое пространство для сохране-
ния, интерпретации и включения 
в современную моду традиций 
русского национального костю-
ма. Отсюда и его название – 
«Губернский стиль»

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛьНОГО ФОНДА ЧИжОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Свои творения молодые дизайнеры представят на суд 
экспертам, среди которых – промышленники, модельеры, 
организаторы профессиональных выставок и модных 
проектов, победители фестиваля прошлых лет. Все 
они – из разных городов России и ближнего зарубежья. 
Почетным председателем жюри по традиции станет мэтр 
российской моды Вячеслав Зайцев.

Теперь  мероприятие входит в Перечень олимпиад и 
творческих конкурсов Министерства просвещения. 
Участие в «Губернском стиле» и полученные на-
грады учитываются в рейтинге учебных заведений, 
преподавателей и студентов

Изюминкой события, которая в майскую пору ока-
жется своевременной, станет показ готовых образов 
для выпускного вечера от мировых брендов. Стилисты 
Центра Галереи Чижова представят на подиуме наряды 
из бутиков +IT, Trussardi Jeans, Escada Sport, ОАЗИС, 
Sisley, Hugo Boss, Pinko, Liu Jo, Me&City, Мужской вкус. 
Тут же можно будет приобрести понравившийся образ.

Пусть ваш субботний шопинг в Центре Галереи 
Чижова будет еще насыщеннее и интереснее – совме-
стите его с просмотром модных показов! 

Центр Галереи Чижова – в центре мировой моды!

 «Модные соревнования» помогают молодым 
талантливым дизайнерам одежды проявить 
себя и закрепиться в высоко конкурентном 
фэшн-бизнесе. Конкурс стал для них своего рода 
творческим, карьерным и социальным лифтом. 
Так, по словам Николая Сапелкина, победи-
тели «Губернского стиля» сегодня занимают 
прочные позиции в отечественной индустрии 
моды. Среди них – Екатерина Ребежа, Алексей 
Михайлов, Дарья Кожина, Наталья Месняко-

вич, Ольга Неретина, Степан Казявин, 
Анастасия Кондакова, Анастасия Бар-

сукова. Некоторые удостаивались 
высшей награды – национальной 
премии «Золотое веретено». Многие 
участники, оставшись в профессии, 
основывают свое дело – производят 

и реализуют авторскую одежду. 

Цель фестиваля – развитие ту-
ризма и индустрии моды в 

регионе можно считать до-
стигнутой. за годы его су-
ществования он приобрел 
статус международного, 
а многие конкурсанты об-
завелись собственным 
бизнесом

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

От истоков к современности 

Номинации – 2019:
 «Street style» – стиль жизни
 «Бизнес-идея» – индивидуальные бренды
 «de luxe» – вечерняя, свадебная и нарядная одежда
 «Креатив» – нестандартные решения и оригинальное  

        исполнение
 «Этностиль» – национальные черты в современности
 «Дебют» – творчество юниоров младше 17 лет
 «Радость детства» – гардероб для детей и школьная форма
 «Перформанс» – представление Театров моды
 «Сценический костюм» – «экипировка» для театральных  

       постановок

Центр  
Галереи  

Чижова –  
партнер  

фестиваля

«Центр Галереи Чижова – лучшая 
площадка города, позволяю-
щая провести фестиваль моды 
на самом высоком, мировом 
уровне», –

Николай Сапелкин,  
организатор фестиваля 

18 мая
4 этаж нового Атриумного зала

Начало – в 14:00
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ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ ПОДЕЛИТьСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ ПОДЕЛИТьСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUзАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩью СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»зАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩью СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход к покупателю.

Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического 
состояния систем энергетического обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работы си-
стем электричества.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального 
образования.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

слесарь  
По обслуживанию  
климатических  
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

клининговая компания
уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных поме-
щений;
• поддержание порядка торгового зала в 
течение дня.

Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность; 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 
(день) или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 
7:00 до 13:00; 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей. 

служба безопасности 
охранник
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала и 
посетителей торгового центра;
• контроль соблюдения правил парковки.
Требования:
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной 
сфере.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 17 000 рублей.

автомоечный  
комплекс

автомойщик 
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто-
моечном комплексе. 

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

«балаган сити»
Повар-универсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, уче-
ту, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет го-
стей ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной налично-
стью;
• образование высшее, среднее специ-
альное;

• внимательность; 
• ответственность.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

Посудомойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 
20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

редакция газеты 
«Галерея чижова»

обозреватель  
(Экономика)
Обязанности:
• участие в разработке концепции про-
движения бренда;
• информационное сопровождение реа-
лизации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа 
(с учетом текущих и стратегических за-
дач);
• постоянное взаимодействие и постро-
ение отношений с общественностью и 
предотвращение появления критических 
материалов и оперативное реагирование 
по факту их публикации.

Требования:
• высшее образование (филология, жур-
налистика);
• владение всеми жанрами журналисти-
ки;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

ксения марГарита карина алиса

дорогие друзья! в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников. Мы приветствуем широту 
взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофильность направлений бизнеса компании способствует  

получению разностороннего опыта работы и максимальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает энергичным  
и талантливым кадрам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные специалисты по подбору персонала.  

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНь ТРЕБОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНФОРМАЦИю О ВАКАНСИЯХ УТОЧНЯЙТЕ В СЛУжБЕ ПЕРСОНАЛА

работа в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
офИцИАльное  
офорМленИе по ТК рф

полный  
СоцпАКеТ

рАбоТА  
в ценТре ГородА

 тРудоустРойство
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Горизонталь:  
2. Шолохов. 5. Победа. 6. Грецов. 7. Левитан. 9. Барбаросса. 10. Теркин.  
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Горизонталь
2. Директор Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени 
Никитина (ответ в прошлом номере, в материале «Когда есть что ответить интернету»).  
5. Стратегическая военная операция Вооруженных сил СССР в ходе ВОВ, целью которой 
было уничтожение войск противника, окруженного в Сталинграде (подсказка в про-
шлом номере, в материале «Когда повар важнее генерала»). 6. В каком месяце отмечается 
Международный день семей? (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале 
«В богатстве и бедности, в болезни и здравии…»). 7. Что означает «anima» в переводе с 
латыни? (в поисках ответа ознакомьтесь с материалом «На пороге новой танцевальной 
эпохи» прошлого номера). 8. Наш земляк, автор многотомного издания «Русская история 
в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». 11. Название выставки, которая проходит 
на 3-м этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова, экспозиция ознаменовала 
начало Платоновского фестиваля искусств 2019 «Мы, 100% …» (ответ в № 18, в рубрике 
«Культура»). 13. Один из основателей квантовой радиофизики, чьим именем названа 
гимназия при ВГУ. 15. Воронежский корабль-памятник, тезка самой близкой к солнцу 
планеты. 17. Название Воронежского кукольного театра. 18. Аквасимвол Кольцовского 
сквера. 19. Название фильма Павла Лунгина, в основе которого реальные события, которые 
произошли за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана (подсказка в 
прошлом номере, в рубрике «Гороскоп»).

Вертикаль 
1. Руководитель вокального ансамбля «Родники России» Воронежского музыкального 
колледжа имени Ростроповичей (ответ в материале «Пусть услышат, как страна поет» 
прошлого номера «ГЧ»). 3. Название детской игровой площадки на 4-м этаже Центра 
Галереи Чижова. 4. Хобби-гипермаркет, расположенный на 3-м этаже нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова. 9. Какой вид транспорта может появиться в Воронеже, чтобы 
разгрузить дороги? 10. Чье имя носит Всероссийский конкурс юношеских чтений? (чтобы 
дать правильный ответ ознакомьтесь с материалом «Дорогой открытий» на сайте http://
www.infovoronezh.ru/). 12. Известный художник-мультипликатор, режиссер «Ежика в 
тумане», автор заставки к телепередаче «Спокойной ночи, малыши» (подсказка в прошлом 
номере в рубрике «Афиша»). 14. Главный балетмейстер Воронежского театра оперы и 
балета, заслуженный артист Воронежской области (ответ в № 18, в рубрике «Культура»). 
16. Бессменный председатель жюри Mеждународного фестиваля дизайна, моды и ремесел 
«Губернский стиль», (ответ в № 18, в рубрике «Общество»).

Астропрогноз приготовил много 
радостных мгновений. Стрель-
цы станут более уверенными в 
себе. Через сотрудничество с 
коллегой-Козерогом может при-
йти дополнительный доход. А вот 
самостоятельная работа окажется 
непризнанной. Также возможны 
проблемы с получением инфор-
мации. Полагайтесь на подсказки 
интуиции. Выходные дни прове-
дите на природе.

Романтика, нежность и подарки – 
вот, что ждет вас в этот период. 
Появится склонность к флирту и 
новые поклонники. Финансовый 
гороскоп также благоприятен и 
сулит улучшение материального 
положения. Благодаря вашей 
инициативности и аналитическо-
му складу ума все профессио-
нальные вопросы решатся быстро 
и успешно. Ожидайте заслужен-
ного одобрения от руководства.

Не исключено, что вам при-
дется работать сверхурочно. 
Впрочем, подобный темп ска-
жется и на благосостоянии. 
Звезды предупреждают, если 
на пути встретится представи-
тель противоположного пола 
из знака Водолей, то шанс на 
совместимость невысок. А если 
среди ваших поклонников есть 
Рак, ждите начала бурного и яр-
кого романа.

Персональный гороскоп не ис-
ключает служебного романа. Од-
нако говорить о его перспектив-
ности можно лишь в том случае, 
если вы являетесь подчиненным. 
Сейчас отличное время для 
переговоров. Для вашего умения 
убеждать не будет расстояний. 
Эмоциональный фон стабилен, 
вы излучаете позитив. Отличным 
способом отдохнуть от суеты 
станут пешие прогулки.

Бизнес-гороскоп советует не 
зацикливаться на амбициях, а 
добросовестно выполнять свое 
дело. Знакомый Стрелец предло-
жит отличную идею проведения 
отпуска, которую обязательно 
стоит воплотить в жизнь. Личная 
жизнь наполнена разнообразны-
ми ощущениями: от неистовой 
страсти до сжигающей ревности. 
Звезды рекомендуют не подда-
ваться сиюминутным эмоциям.

Гармония семейных отношений 
пошатнется, и потребуется немало 
сил, чтобы вернуть былое спокой-
ствие и взаимопонимание. Не 
исключено, что восстановлению 
мира поспособствует знакомый-
Близнецы. Также появится шанс 
поладить с самым капризным из 
родственников. Не бойтесь вкла-
дывать накопления в новые проек-
ты. Инвестиции, сделанные сегод-
ня, многократно окупятся завтра.

Финансовые дела нестабильны: 
они то идут в гору, то катятся 
в пропасть. Впрочем, если на 
вашем пути повстречается еди-
номышленник Телец, можете 
рассчитывать на успешное разре-
шение материальных вопросов. В 
семейных отношениях не цепляй-
тесь к словам близких, лучше об-
ратите внимание на их поведение. 
Неожиданно в вашей жизни может 
появиться новое увлечение.

Астропрогноз советует слушать 
свой внутренний голос, он под-
скажет единственно правильное 
решение. Обстоятельства по-
требуют трезво взглянуть на ваш 
образ и темп жизни. Не исклю-
чено, что вы давно махнули на 
себя рукой и обленились. Пре-
образиться и почувствовать вкус 
к происходящему вокруг помо-
жет некий Скорпион. Любимый 
человек готовит вам сюрприз.

Велика вероятность неожиданно-
го свидания или приглашения на 
незабываемое мероприятие. Вас 
захватит вихрь положительных 
эмоций. Благоприятные переме-
ны прояснят для вас тему, кото-
рой в ближайшее время вы с удо-
вольствием будете уделять часть 
своего времени. Работа потре-
бует творческих и оригинальных 
находок. Сложные проекты лучше 
отложить – позже вы сможете ре-
ализовать их с большим успехом.

Гороскоп советует держаться в 
стороне, не привлекая к себе 
внимания громкими заявления-
ми и смелыми идеями. Сейчас 
уместны сдержанность, уме-
ренность и консерватизм. Если 
вы сумеете дождаться своего 
часа, фортуна вознаградит вас 
с лихвой. Овнам-родителям, 
необходимо всерьез задуматься 
о летнем отдыхе детей. Самый 
лучший вариант – совместное 
времяпрепровождение.

Кто-то из представителей зна-
ка Весы может бросить тень на 
вашу профессиональную репу-
тацию. Держите ухо востро и не 
позволяйте себе говорить лиш-
него. Если вы одиноки, разре-
шите себе небольшое весеннее 
приключение. Семейным Ра-
кам предстоит задуматься над 
складывающимися взаимоот-
ношениями. Близкие постара-
ются уберечь вас от ошибок, 
прислушайтесь к их советам.

Из всех представителей зодиа-
кального созвездия Тельцы, по-
жалуй, веселее всех провели май-
ские праздники. Неудивительно, 
что сегодняшние будни вызывают 
апатию или раздражение. Войти в 
рабочую колею помогут новости 
от некоего мужчины-Льва. Стоит 
уделить внимание своему облику, 
изменить прическу, стиль одеж-
ды. Это привлечет в ваше окру-
жение новых людей и обеспечит 
недостающими эмоциями.

ОВеН

БлИЗНеЦЫ

леВ

ВеСЫ

СТрелеЦ

ВОДОлеЙ

ТелеЦ

СКОрПИОН

КОЗерОГ

рЫБЫ

ДеВА

рАК

Надежда КАЛУГИНА
руководитель Тульского оружей-

ного музея

Наталья ЛЕВИЦКАЯ
директор Ярославского 

историко-архитектурного и 
художественного музея-запо-

ведника

Елена ГАГАРИНА
директор Государственного 

историко-культурного музея-
заповедника «Московский 

Кремль»

Алексей ДЕМЕНТьЕВ
руководитель историко-мемо-
риального музея-заповедника 

«Сталинградская битва»

зельфира ТРЕГУЛОВА
генеральный директор Третья-

ковской галереи

Елена БОГДАНОВА
возглавляет историко-архи-

тектурный и этнографический 
музей-заповедник «Кижи»

Виталий ХИТРОВ
возглавляет военно-историче-
ский комплекс «Коломенский 

кремль»

Михаил ПИОТРОВСКИЙ
директор Государственного 

Эрмитажа

Нина КУКУРУзОВА
директор Юсуповского дворца

Владимир ГУСЕВ
руководитель Государственного 

Русского музея

Наталья ПОЛЕНОВА
руководит музеем-усадьбой 

Василия Поленова

Ирина АНТОНОВА
президент Государственного 

музея изобразительных искусств 
имени Пушкина

+13+24+24  — 10  — 16  — 17  — 19 +21 +9+14 +21 +14 +20 +11 +20 +19+10 +10

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! желаем удачи!
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Миссия «живой классики» – беречь 
созидающую роль книги и сохранять 
имена великих авторов для новых 
поколений

infovoronezh.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

 гоРодсике новости

Дорогу малышам

Глазами детей

Ежегодный парад колясок  
пройдет в Воронеже 8  июня. 
Фестиваль стартует в парке 
«Алые паруса», заявки на уча-
стие уже принимаются.  Жюри 
планирует определить три са-
мых креативных «транспорт-
ных средства». 

В международном детском центре 
«Артек» завершились отборочные 
этапы Всероссийского финала кон-
курса юных чтецов «Живая класси-
ка». 255 участников из 85 регионов 
России в течение пяти дней высту-
пали на разных площадках, декла-
мируя отрывки из классической и 
современной прозы. 

В прошлом году мероприя-
тие собрало под своим кры-
лом более 2000 воронежцев

В прошлом году в соревнованиях принимали участие сказочные персо-
нажи, космические пришельцы. Были даже цветочные клумбы и известные 
архитектурные сооружения в миниатюре. Не обошлось без автомобилей, 
самолетов, танков и другой техники — фантазии родителей нет предела! Про-
думайте все до мелочей, начиная от убранства, заканчивая нарядом для себя 
и малыша и смело делайте шаг навстречу популярности.

На 2 этаже нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова открылась 
выставка детских рисунков, посвя-
щенная семейной тематике. Двадцать 
работ, выполненных в разном стиле, 
были отмечены на областном конкурсе 
«Моя семья – счастливые мгновенья».  
Все они выполнены в разной технике. 
Здесь есть портреты мам, пап и детей, 
нарисованные акварелью, гуашью, про-
стыми, цветными и даже восковыми 

 Яркие, харизматичные выступле-
ния ребят в этом году оценивало не 
только профессиональное жюри – в 
разных регионах были организованы 
фан-зоны с прямой трансляцией 
отборочных этапов. Участники, не 
занявшие первые места на регио-
нальном финале, могли поболеть за 
своих друзей или выбрать лучшего 
из числа их соперников. Мнение 
регионального жюри также при-
нималось во внимание и влияло на 
результаты соревнований. По итогам 
выступлений 44 участника вышли 
в полуфинал, из которых 16 стали 
финалистами.

«Я принимаю участие в конкурсе 
с 2014 года, но в «Артеке» в первый 
раз, – рассказывает воронежская 
школьница Елизавета Назаренко, 
вышедшая в полуфинал. – У меня 
не было никаких ожиданий, поэтому 
все, что происходит сейчас со мной –  
настоящая сказка. Все ребята, с 
которыми мне довелось делить сцену, 
очень талантливы, я всем желаю 
удачи! За эти годы конкурс «Живая 
классика» стал для меня родным, 
очень душевное мероприятие».

Когда 
классика 
оживает

При всей стремительности раз-
вития технологий именно чтение 
помогает формировать образное 
мышление

 «В этом году стало очевидным, 
что выбор текстов финалистов и 
победителей конкурса прошлого 
года формирует тренды следующего 
года, – отметила президент фонда 
«Живая классика» Марина Смир-
нова. – Самыми популярными тек-
стами этого года стали произведения 
суперфиналистов 2018 года: «Жених и 
невеста» Евгения Лазарева, «Бабуш-
кин праздник» Виктора Астафьева, 
«Манюня» Наринэ Абгарян, «Моя 
бабушка – Яга» Оскара Ремеза, «В 
шкафу» Виктора Голявкина».

СПРАВКА «ГЧ»

Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз, уча-
стие в нем принимают ученики 5–11 классов. По условиям конкурса необходимо 
прочитать наизусть фрагмент из прозаического произведения и успешно пре-
одолеть отборы в классном, школьном, районном и региональном турах. Луч-
шие из 2,5 миллиона участников собираются на всероссийском финале в лагере 
«Артек», а самые талантливые и удачливые выступают во время суперфинала на 
Красной площади в Москве. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

юлия ХОДАКОВА, методист «Центра психоло-
го-педагогической поддержки и развития детей»:

– Дети показали нам, как они видят себя и свое окружение. Вот 
перед нами три супергероя, а здесь – экипаж космического корабля… 
Столько счастья в этих рисунках! А между тем, в конкурсе участво-
вали дети из замещающих и приемных семей. Следующие, девятые 
творческие состязания стартуют осенью. Участвовать в них могут все 
ученики образовательных организаций Воронежской области. 

карандашами. Если приглядеться, то 
увидим, что любовь сквозит здесь  в 
каждой линии. Это особенно отрадно, 
так как среди юных художников есть 
те, кто обрел семью совсем недавно. 
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БОЛьШЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КУЛьТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»
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must Be tHeRe

Им восхищались миллионы людей, включая Андрея Тарковского, 
федерико феллини, дэвида линча, оливера Стоуна, джима Мор-
рисона, Габриэля Гарсиа Маркеса и виктора пелевина. его книги 
повлияли на трилогию «Матрица», сагу «Звездные войны» и другие 
известные проекты. Кастанеда очаровал умы миллионов, опубли-
ковав в 70-е годы ХХ века свои первые книги-исповеди об учени-
честве у индейца племени Яки. После многих лет безуспешных по-
пыток найти дона Хуана и кросс-культурного исследования текстов 
автора появились сомнения в их научной аутентичности. Поэтому 
любое постижение творчества Кастанеды должно, прежде всего, 
прояснить ключевые противоречия и ответить на самый важный 

вопрос: являются ли его книги описанием реальных событий?

В третьей главе экшн-франшизы су-
перкиллер джон Уик получает статус 
изгоя. За его голову назначена цена в 
14 миллионов долларов, и армия про-
фессиональных убийц со всего мира 

открывает охоту...

21-летний Тим расследует исчезно-
вение своего отца, частного детек-
тива экстра-класса Гарри Гудмана. 
Помощь ему оказывает Пикачу – 
уморительный, остроумный и обая-
тельный сыщик, который является 

загадкой даже для себя самого.

Это история подростка билли, ко-
торый стал невольным свидетелем 
войны между легендарным банди-
том дикого Запада по кличке Ма-
лыш Кид и жестоким шерифом Пэ-

том Гарреттом.

если папа – псих, который в каждом 
случайном знакомом видит своего 
будущего зятя, – это большая про-
блема! Старшая дочь доведена его 
выходками до отчаяния и решает 
скрыть свою свадьбу. А младшая 

вовсю борется за права женщин.
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Покемон.  
Детектив Пикачу

Приключения (6+)

Малыш Кид 
Вестерн (18+)

SuperЗять
Комедия (16+)

Джон Уик 3
триллер (16+)

Тайна Карлоса КасТанеды
Научный (16+)

Фильмы недели

путешествие в сердце региона базили-
ката, романтическая прогулка по риму 
и даже празднование Рождества на ма-
леньком острове в Средиземном море… 
С 17 по 22 мая в кинотеатре «Спартак» 
жители столицы Черноземья смогут по-
смотреть лучшие фильмы из Италии и 
про Италию. в программе фестиваля 
пять полнометражных картин, два сбор-
ника короткометражек и арт-фильм о 
Микеланджело.

Фестиваль  
«Итальянские истории»

Информационный  

партнер мероприятия –  

еженедельник  

«Галерея Чижова»
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

 аФиШа

 Ольга ЛАСКИНА

Комедия «Стажер»
17 мая, 19:00

начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку 
к маститому адвокату, доктору Тоти. он и помощник, и но-
сильщик, и водитель, и даже личный повар. ради карьерных 
перспектив юноша готов на многое, пока Тоти не просит 
еще об одной услуге – жениться на его аргентинской лю-
бовнице, чтобы та смогла получить итальянское граждан-
ство... Придется выбирать – пойти на сделку с совестью или 
лишиться теплого местечка в мире больших связей...

Художественно-документальная кар-
тина «Микеланджело. Бесконечность»
19 мая, 15:00

Это первый арт-фильм об абсолютном гении Ренес-
санса. Впервые на большом экране через диалог кино 
и живописи будет показан портрет человека, способно-
го на сильные страсти и впечатляющую смелость, когда 
дело доходит до защиты его идеалов. бессмертная лич-
ность, один из величайших художников, которых когда-
либо видел мир, – его богатое наследие навсегда вошло 
в сокровищницу мирового искусства. Фильм воссозда-
ет основные скульптурные и живописные произведения  
буонаротти: Сикстинскую капеллу, «пьету», «давида», 
«Моисея», вселенский Суд, базилику святого петра в ва-
тикане, «Мадонну дони» и другие шедевры. Сборник короткометражных 

фильмов «Italian Best Shorts 2: 
Любовь в Вечном городе»
21 мая, 19:00

Подборка короткометражек – победителей различных ки-
нофестивалей Италии, объединенная темой любви к миру, 
себе и окружающим.

Комедия «Большая афера в маленьком городе»
20 мая, 19:00

для жителей городка, затерянного в горах базиликаты, 
открытие фабрики – надежда на спасение от тотальной 
безработицы. но чтобы производство прошло аттеста-
цию, в его штате должен быть врач, которого в данном 
населенном пункте в принципе нет. Волей случая ока-
завшийся в этой глуши пластический хирург из Милана 
становится единственным кандидатом на почетную долж-
ность... Сможет ли рафинированный доктор, привыкший 
к роскошной жизни и клиентам совсем другого уровня, 
вынести отсутствие wi-fi и суши-баров? Местным придет-
ся проявить изобретательность, доказав гостю: он ока-
зался в лучшем месте на земле!

Мелодрама «Сделано в Италии»
19 мая, 19:00

Как часто мы ждем перемен, забывая, что все зависит от 
нас самих. У рико, казалось бы, есть все для счастья: рабо-
та, собственный дом, молодая жена Сара и верные друзья, 
на которых можно положиться в любой ситуации. но однаж-
ды его жизнь кардинально меняется... «Made in Italy» – это 
поэтическое признание в любви к красоте отношений между 
мужчиной и женщиной, особенно когда одна из женщин – 
сама Италия.

Сборник короткометражных  
фильмов «Italian Best Shorts 3:  
Итальянские фантазии»
18 мая, 15:00

Альманах объединяет шесть итальянских комедий и 
мелодрам, а также один анимационный фильм. Героями 
сборника стали одинокий парень, который любил пла-
вать в ночном бассейне; маленькая девочка с синдромом 
дауна; Алессандро луи и жители Марракеша; две сахар-
ные фигурки и многие другие. Каждая история – это путе-
шествие по миру людей, полных любви и открытых чуду. 
добро пожаловать в мир «Итальянских фантазий»!

Комедия «Я – миллиардер»

18 мая, 19:00
расчетливый и циничный миллиардер нума Темпеста по 

решению суда вынужден провести год на общественных ра-
ботах в приюте для бездомных. При этом у него отобрали за-
гранпаспорт, а ему срочно нужно попасть на важную встречу 
за рубежом, иначе сорвется крупная сделка. на какие ухищ-
рения пойдет богач, чтобы провернуть задуманное?

Комедия «Добро пожаловать  
на юг-2, или Соседям  
вход воспрещен»
22 мая, 19:00

В процессе подготовки к празднованию Рождества 
обитатели маленького итальянского острова посреди 
Средиземного моря сталкиваются с серьезной пробле-
мой: у них уже много лет не рождались дети, поэтому 
некому сыграть роль младенца Христа в обязательной 
постановке с поклонением волхвов. есть, разумеется, 
вариант – «одолжить» младенца у тунисской диаспоры, 
но они – мусульмане. Когда обсуждение заходит в ту-
пик, монахиня Марта и глава диаспоры билал решают 
взять дипломатические переговоры на себя...
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